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пРЕдИСЛОВИЕ  
К пЕРВОмУ ИздаНИю

В�1844/45� ����е�иче����� ����� я� и�е�� �ч���ие� пр�че����
пере�������������п�б�и������р��и���рии�р�����������е����
��и��преи���е���е�����ре��е�����33��е��ия�.�С���и���п�ч�и�
��� �е�я� ���и�� б������������� ��и���ие��� ����р�е� я� ��е����
���р���������е��п��я�и����������и��������прия��������п��
�и���и������е����и�ер�и�е�������ея�е������и.�Л�������ебя�
���еж����� ч��� �печ���е�ие�� пр�и��е�е���е���и�� ��р����� �е�
пр���е�;� ч��� �������я� и�ея� е��� �����е��я� и� �� �б�е���е�����
жи��и;�ч�������ие����е����е�����и�������������������������
р���ич����ее�я��е�ия�.

Н�� ��я� ����� ч��б�� е�е� б��ее� �пр�чи��� �печ���е�ия�
пре���я�ие����я������ч��б��п���ер������������е��е�������
��р������и�б��ее��������е�������чи���е�е������ч������е���
чи���������пере�����б������������ш��е�я���и�пре�����и���
������р���п�б�и�е��е�������М����������и���е�����е���О�ече�
������я���е�и���ебе����бя�����������пи�������и��е��ии�и�и��
�����и������е�.�

П�����ери���������ече�ие�����и���е����бр������и������
����е�������е��ии�б��и���������������пере�����ш��е�я�и��–�
и� �����е���я� реч�� �б�е����� ���� ч��� б���� ��р��ее� �б�������
����и�.� О�������ие� �� ���� ��е���р�фии� �иши��� �е�я� ����
��ж����и����ч���же�пере�����пи�����и�печ��и���рячие�������
��������и���же�ия.�П�������е������р�ч����я�����ер��������е��
��р�же�и��� ��� �е�� б��ее� р�ч����� ��� �ер������ ����ре��е���
���ерж��ия� и�����е�� при� печ������пере��че� ������ ч��� б����
�������.�И��е��пре���же���е��������реч������р��е�����п���е�
����������ре�е�и��пре������яе��я�б��ее�р���и����и���п���е��
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Предисловие к Первому изданию

������пи���е�����и���же�ии.�Те�����������бже��при�еч��и�
я�и�и��������и:����ш��е�и���и����ри�шие���е����е����ерие�
��е��е�����и���ие�����е����������е�я�п��ери�������е�е.

Э���� ��р�� преи���е���е���� п���я�е�� и���рии� �ре��
�е��р������� ����е�����и:�причи���������бъя��е����������
пер�����е��ии.�Н����пр�че���п���е��ие��е�я����е��и��и�е���
пре��е��������е�р�пе���и��пери������чи��я���пе�е��р������
�����р�����п������е��������пере���е�����ре��е�����������.�
К��������ерши��я� �р���печ������ ������ ����и����же��п���е�
������� и� �р������ �� ����р��� преи���е���е���� р��р�б������
б��е������я�р�����я�����е������.�

Пре������яя��������р���������чи���е�е����е��������р����
����ре��е����репе���и�����������ия�при�����и��ч����е��ии�
��и�� ��������е� �� �е����� пр���р�����е� ��������и�� ���и���
ри���пере���я���епер��п��ре�������печ��и�����р���������и�
��ри����е�����бе������О�ече������ ������и�жи��и�����р����
��и�п���я�����я.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ,  
СОДЕРЖАЩАЯ ВВЕДЕНИЕ 

И СТОЛЕТИЯ IX И X

Введение в историю русской словесности

С�����словесность�����п��реб�яе�������������������че�
�ия�:�и�и��������е�������п����и�пр�и��е�е�и��������че���е�
че�������и�и��������е�����и��б�э�и��пр�и��е�е�ия�.�

С�������б�и����р����я�����Б��������ич���и��и�����пр��
чи��жи����������������ри�и�е�е��ре��ие��е������еш�ее���р��
же�ие�����п������е����ши�че���ече����.�П����������е����и�
бр���я�и�����я��я��������ж����и�э���������п�����ия.�

Н�����́�����б���е�����е�:�����жи�е��и�пр�я��яе��я���я���
���.�Т���и�че���ече���������е����яе��я�����р����.�С�����е����
��еш�и���бр���че���е������б�е;�я����–���еш�и���бр�����р���.�

П�� �ре��е��� С�я�е������ Пре���и��� б���� �ре�я�� ����
���������и�я�����е�р���ич��и���и���е�че���ече������������я�
�����и����р��:�и бе вся земля устне едине, и глас един всем�
(Б��.�11��1).�В������я�ее��ре�я������������яч�я��������и�����
речия�и�р���е�я���че���ече���������е�я��ее��е���.�

Не�при�я����еше�ия�я�����������б��ие��е����е����и����
риче���е���е���я��бъя��и����ебе�э�����я��е�ия.�К����е����ия��
и���е��я��е�р���е��и��п����ер�и���и��и���М�и�ее���������ия�
��п���пе������фи�����ия��и���е��я�я���и��п����ерж��е��������
�ер������е���же�������ия�����еше�ии�я�����.�

В� ��еше�ии� я������ ��ч���� р���е�е�и����р����:� �� ����
�е�че���ече��������п������е��я���я������������р��ии�������
Б�жия����ч����и�������е�и�е�и���������че���ече����.�Я���и��
���и���е�пре�р������р������еж�����б�������ж����р��ия�и�
��е�б�е����б�иже�ия��������е�и��������и����е�и�яе�.�
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стеПан Шевырев. история русской словесности

Я���� е���� пер��е� пр�и��е�е�ие� ������� пер���� �р���� и�
пер���� при����� ��р������и.� Я���и� б��и� �е�б���и��� ��я�
������ ч��б�� ����� �ре������ че���ече����� ��р��и��� ���е� ���
�����е�����п�����ие���������р�����бр���е�ши���и���.�Не�
����ие���р��������и��и�э�������р�же�ия;�е����е�е����ячи��
����р�е�������жи����.�

Не���и����������р���������б���р�б�и��и������и�б�������
��р���б���п��реб�я��я�����������я���р�же�ия����и���������
���ери������� п��реб����е�� че���е��.� Г�е� ����ри�� че���е���
���������б������и�б����я���е����������епре�е������р�ж�е��
����е���������е����е��������е.�Не���и���р������и�я�����бе��
пр�и��е�е�и�������.�Ре�и�и����я��ея�е��������е������������
же��я����е�����и����;��и�����������и�и�п��я�и�–�п�����и�е���
при�че���пре���ие�;���ре��е�ие�����же���е���е����р����е�–�
пе��е��и��������.�Не���и����������р����бе�����и����п�����и���
при�че���пре���и���пе�е��и�������.�Э���пер��е��и�������е��
����и�����е����р����.�

Пр�и��е�е�ия� ������ ������я��я� �е�� ���чи�е���ее� �� ���
р��е��че���и���ее�б�же���е���я�и�че���ече���я��ея�е��������
пр�я��яе��я����е������и����пр��и��я��р������р���.�

Пер��я��б��р�жи��е��я����е���ер��;����р�я�–���ре��е�и�
я�и���и��и���������бр����и�пре�р���������жи��и�и�������е������
�е�б���и������я�че���е���ее���р�же�ии.�Вер��бе��р���������
п�����ия�и��и����е���������яе��я���cye�epиe;�бе����ре��е�ия�
����бр����е��жи��е���я���б�������ер��ее�����бря�е��иб������
чи�������е�����е�я��я�и�и��и�������я����и������������еш�
�е��б������же�ии;�бе��и��������������е���же��б�����бр�����
�е�ич����и�����и���Б���.�Че���ече���я��ея�е������������е��я�
���же� �еп����� и� ��р��иче���� бе�� б�же���е����.� Н����� бе��
�ер�����е��е��р�������бе�����бе�п�����������е�и��и�и���р��
�ичи��е���ир�е���п�����и�����и�����ери��и������п��������
�и��и�е�����ш�.�Жи����бе���ер����же��б�����е�ч�ж�����бр���
��� б��е�� ���ри��� е��� �������и�� ��е����ия�� �� �е� п�� ���ше���
при����и��Л�б�и�б�же���е���������ря�е����бр����я��������
��бр�.�И���������бе���ер��р�����е���р������и�я�����ф�р�����
п���е��е���р������и�����и�����е�е��п���е�р���и�ия.�
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ЧастЬ Первая, содерЖаЩая введение и столетия IX и X

В�я��е�пр�и��е�е�ие�����������р��е��че��п���ее����пи�
�����������п������ия�ие����е���фер������че���ече���������
������б���фере�������и�при����еж������е���������ерше��ее��
�е��пр�ч�ее��е�����е�������р���и�че���ече�������е���������
�ее���ше���и��че�ия.�

Н�р�����я����е���че���ече�������бр������ия���ж��е��я�
�����е����ии��р��и����р����.�Н��э������е����ие������ж���б��
��е�����������������е�при�и��е��е���р���������р��������р����
при�и��е��я�����р���е�����б���е������������и�и��пре�р���я���
��жи�и�е�����������пи��е��е�������ре��и���р���и��.�Креп��я�
��р��������������������р�����и�че���ече���я����прие��е�������
���р������–����������ия�пр�ч��������ерше��������ия���р����.�
Н�р����������������Б�жии���е�б���и�����я�������ч��б��р���
�и���и��� ���и��и�еи�че���ече����.�В��ре��ие� �ре�е�����р���
е�ре���и�� ���я�� ���б�я���� �ре�и� бе�чи��е����� и��р������
п�е�е��В�������и�������������е����реше�����и�����р��и������
�п���и�и�е��и��и������ер�.�Н��э����е��еш����е���при�������
��������р����р��ие���р������я�п�����е�ия�и��и������Б�����
п��я�ие�������р���������р��я���е���я���������ебя������я���е���
че���ече����.�Гре�и������ше�ия�����и���е�ч�ж���и������р��
��и�е�ип�я���фи�и�ия��и��р��и����р������ре��и�;�и�������ии�
пр���ир��и���п�������и���я�����и�и�������е��че���ече�����;�
���� ������� ���ре����чи�ши��� �� ���е� ���е��� �рече��и�� ��р���
����р���р����и�е���р��������я���е���че���ече����.�Е�е��б�
шир�ее��че�����ре�����б��и����ше�ия���ри��я�����р��и�и����
р����и;� ��� ������� �� ������ ���би�е� ри������� ��������� б����
п���и�����р�����������р���е�����пр����.�

Н�����е��п�р������Б�жи��Д������и�е����е�����я���������
ше�����пр���е�и�е�е����е���че���ече�����������������ж����
���я�е�ие���я������р������и��и�р���и�ие�че���ече��и��и�е��
�е���же��б�����же�и����чи�е������преи���е������������
�иб����������и���и������������яе���е��ъе��е��е������я�ие�
��е�.�Н�р����б��ее�� че���������иб����� ����и���ж�����я� ���
���и����� п����и�� и� Л�б���� при����е�� и�� ��е�и�и���я� ��
��и�� ��������� ����� �е��и� че���ече����.� С��ршие� бр���я�
п���бр������и�����ж����е��и������������ши���–�и���я�����
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б��е���е������� ��������� �р�пе�е� ��ече���ече����� ��б�и�и�
пр���е�е�ия.�

Н�р�����������я�е���и��е�б���и��������������ие�Б�жие.�
Не���я� ��� �ее� ��реши���я�� ���� �е���я� ��р����� и�� ���� ���и��
я�������е���ич��жи�����ебе�пер�������еш�е���при���������е��
че���ече�����прир���.�К�ж������р���–�������Б�жи�;�че���е�
че���е����ерж��ие��������–��е�ри��я�������Б�жия�и���и��и��
��р���ше��б����е��и���рии.�Н���������же��е�����ж������я�
��р����е���р���и�ие�и����ерше��������ие���е��б�е�ия����р��
�и�и.� Бре���и������ ���и�������я� ���чи����� и� ��������е��я�
��е�б�и��������е�ие�.�Че��б��ее���р�����р��и����ч�����ия���
�р��и����р��������и�я����е���и�и���бр������ия���е�����я�и��я�
���ерше��ее��–�и�э������ерше��������р��и��я������е���и�����
бе������пр�и��е�е�ия��е��������.�

С���е���������������е�������п����и�пр�и��е�е�и��������
���������иб����р��е�������же��и��ч�������я�и���бр����:�и�и��
��и��я� ��� ����ре����� ��������� э�и�� пр�и��е�е�и��� �бъя��
�я�������и���б�ие��������р���и�ия�������че���ече������–����
��е� и��че�ие� ������е����� �е�ре�иче��и�;� и�и�� ��п������яя�
и����и���риче��и��п�������жи��и���р���������������бъя��я���
и��пр�и���ж�е�ие�и����и��же����и����е�и������р���и�ие��э����
жи��и�–�����е�и��че�ие�������е��и���риче��и�.�З��е�и���ч���
�б�� �п���б��и��че�ия�� ��и��бе�� �р������� �еп�����и� ���и����
��п���я���и����ерше���������р����р���.�

З���ч����ш��–�и���риче���е�и��че�ие�пр�и��е�е�и��р���
�����������.�

Сии� п���е��ие� и��ч���� ��� б��е�� �� ������ �бшир����
�бъе�е�� п�� ��е�� �фер��� ����� че���ече������� �� ������ б�� и��
�и��пр�и��е�е�ие��и�при����еж���.�Опр�����ия��������р���
�ер��пре���же���б������п���е����ии.�Е��и������������е��б�
����ше�ии���р���������че���ече������при�е�и����пр�и��е�
�е�ия�� р�������� ������� ��� ��же�� пре���ри�е����� ���е�и���
��е����ее.� Р����и����р��� �б��р�жи��е�� �� ���е�� ����е����
��и���е����р���:��и��������р����������б�������������р�я�
п����и������ебя��и��бшир������ече���ече��������прии�чи�
�����������р�я����������ч�������������е���пре�р���������че�
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���ече���е.�Э�и���е����р�����пр��и��я��р����р������бе�����
б�����е�р���и�ие���б����е�.�

В��ре��е��пери��е����е��жи��и�р����и����р������и�е�и��
бр���������и��пре�����и�е�е��и�ъя�и�����е���ч�����ие�����ч�
ше��������е������и��р�����е���������р��и��������е�при�б�
ре�е���б����жи�ши������е���че���ече�������и�пере�е��е�����
�ебе����я���е����и������я���и����п�е�е��и���.�В�пр����б����
��ше�ии�че���е�����Б�же����� ���я��е���преж�е���е���р��и��
��пр������и���е��е�пр�и��е�е�ия��������р���реш�е��б���э����
��пр��� ��чши�и� пре�����и�е�я�и� �ри��и�������� ��� ����и��
�ебе����я���е�п�е�е�и�р������;�����е���и��������ие��пр�чи���
��я��� р�������� ��р���� ��� ��е�� че���ече������ �� ����� ч��� ����
и�ее����чше���и���иб��ее�пр�ч������������е��������и�����
�р��и�����и�������и��р������п�е�е�е���������р�����я�������
�ебя�чере������я������я��������и���������и���е���р�ши���
�и���е����ря��и�������ие��ре�е���е�препя����ия.�Н�р��������
���������п��реби����е�������������я��р��е�ия�э�����че���е�
че������и�����я����������р��и��.�П����п��и�е��������ия�и�
е��э�����е�и�����и������р���и��и��бр�������я����е�и����и�
�������������я��е��е�������и;���������бшир�����и�ер���р��
б������������� и���риче������ ������р���е������ ���е������
���� �� и��би������ пи���е����� п��я��и���;� ������� �р�����
����е���������бе�чи��е��������р��и�е�п�����и���пе�е��и�����
��������е�������������������р���.�

Э��� ��чш�я� ���р���� жи��и� и� ������ �� �ре��е�� пери��е�
и���рии� р������� ����е�����и.� Е���� �� �е�� и� ���р���� ���б�я.�
О�������ие�����и��и���������и�жи��и��б�е���е���������������
р���и���и�����и�����р�����З�п�����б����причи����������ч���
�е�и��е����р��и�е��ер���е�при�е������е���е��п����������ие�
������б��при�е��и��ч����ер������р��е�и������и�и������я�������
��е�ерия��и�и����е�е�����б���е��бря���и��ер��и���������б�и��
бе������р���и����ере��е��жи��и.�

Т������ �е��������� п���би�� ������ пери���� �� ����р���
Poccия�� р��р�ши���ре����е�ие�� ���е�я�шее� ее�����р��и�����cия�� р��р�ши���ре����е�ие�� ���е�я�шее� ее�����р��и�����ия�� р��р�ши���ре����е�ие�� ���е�я�шее� ее�����р��и�����
р������ ��ш��� ��жи��е� ���ше�ия� �� �и�и� и� ������ при�и�����
��р��че���ече�������бр������ия.�Э������прии�чи������е����
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��чш�я� ���р���� ������� пери���;� ��� и� �� �е�� �е��� �б���и��я�
�е� бе�� ���б���е�.� К��� �ере� �ре��е��� пери���� �ре�и��� б�����
�ер�������бря��������че���ече�������бр������и��пери�������
������ре�и���������еш�яя�е���ф�р�����е��������ре��е��е���
�������и.�М�����я�и�����п��������р�����и����еж��������б���
�������ир�е�р�пе�������и�и�и���ии:�����бере����пр�����и��
и�еи��и���������и���и�ер���р���и����и�и�и����бе����ж�р������
�е���р�б�����я�п�ч�и��иче�����б���е������р�����и�����и�.�
М����б���е���ч����бр������ие�е����п����п���������р������ер�
пе�ия�и���и�чи����и;�ч����������и������е���е��я���р��;�ч���
и�ч�ж�я������������е����ие��р�������перер�б���и�������же��
б��������е������и.�С����б����е�ие�е����пер�����р���и��и��
�����че���ече�������бр������ия.�Преж�е������б������и��б�
р������ие����еш�и����е���е��чи�е�и;��епер�����������е�и���
и� �е����и����е�������� ���и� ��б���е���е.�В��и�� ����и��е��
п���е��е���р������и�реф�р���Пе�р���.�О�и������ее�и����чи�
�е����е�пр�и��е�е�ие���е���и�я��Дре�����Р������ее�����ре��
�е����������и��������������������бе���ре��е���чи������е���
������б�����ре���������я������ре�ия����е���еше�������я����
��З�п������пр�������и�и�и���ии.�

Э�и� �����п�и�и� ���е��� пре������ ��ре�шие�я� ��� пя����
��п��е�и�и��е�����и��бре�шие��ебя�����е������е�ие������ря��
�б�����е�����ч����������я�����е��������ре��е���пери�����е�
е������р�же�ие�жи��и�р����������р���;�ч�������п��б���ше��
ч���и� �и����и������� пр�и���ж�е�ия;� ч��� ���и�� ����р�е� ее�
и��ч��и� и�и� ����е�����и�� ��реши�и��� ��� ��р������ �ре���
и� е�� б��и� ч�ж��;� ч��� �е� р����и�� ��р������ я����� �� ����я�
���ер�������������е��ф�р�����я���р�же�ия.�Н���������е�
пи���е�и�Дре��е��Р��и�� ����р���чи���� �� ��ж���� ����е�ии��
��чи��я� �� �е�я������ ������и��я� ���чи�е������� �� �������же�
��р����при����еж��и��е��и��е���р�������?�Пр��������и�б��и�
и�бр������е�����е���;���и�пре������я�и�е��������������и��
ш���������ия�� ��ч��� ���� ����и�и�бр����е�пи���е�и��������
пери����ее�пре������я��;���������и��же�п�р����ие����и�пере�
������б�������и�е�я�и���р����������и?�К���и����ч���и��
������и��и���рии�����е�����и��������б������и�б������р���?�
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О������э�������ре�ие?�Г�е�е����че��я��п�р��и�и���ч�и�?�В�
���и�� ��и���� �пр�����ие?�Д������е� пи���е�и� черп��и� ��я�
р����������р�������р��и�е��ри��и��������ер���е�и���������
�и����и����������и����е�е�������и���ч�и������ч��������������
��е�пи���е�и� р����ие� черп����и�� и���ч�и���� ��п������ ���
�р��и�������и��и���������и��б�ежи�ия.�Я�����ре��и��пр��
и��е�е�и���е�е�������������р�������������я���и�;������е�же�
пер���?�В����и��пр�и��е�е�ия���������пери�����������е��
е��?�Р���е�я����Л�����������Держ��и����К�р���и����Ж�����
�������П�ш�и���е����я�������������р�����?�С��же����же��
ч����еж�������я���и��я�������ре��е���пери����и���р������
��������и���э�и�����ии�и����и�����и�е���������е����р�����
б��ее����и�������б�е�ия���еже�и��еж����и�ер���р����я���
�����������пери����и�я��������р�����.�

Н�р������б����ч�и��э�и��пи���е�е��и�п�����я��я�����и��
и���и���������я���.�Б��и���чи��е�и���ре�и�и�����я�е;�����е���и�
���и����и�э�и�прише�����������и����������р�������п��������
�������р����е��������и?

Меж��� э�и�и� пи���е�я�и� и� р����и�� ��р����� б���� и�
��������� ��� �и�� п�р�� �е����ря� ��� ��е� препя����ия�� ��р�����
б��ее�жи������б�е�ия���еже�и��еж���пи���е�я�и��������пе�
ри����и��бр����������������ие����р���������р�е�чи��е��и�.�
П�������ея�е������и�и�������пер����б�������ерж�е�ие��ер��
��р���������р��е.�О�и�при���и�и��������е���е�������ие�и����
р�ж��и������������ч���жи������е������ер��е.�Э�����б��ие��б���
�и��я��пя����е�бе���и������пр��и��речи��������р���������п�
�и����Дре��е��Р��и.�О�и�����ря���ч���р����и����р�������е��
�е�����пре�����ере������п��������при�ерже����Р��и�Дре��е�;�
ч������е���ер��е�����������и�и��бря���и�и���е�еpиe.�Вер�������
��ч��������и���������и����е������р��е����р�ж�е��я�и�и��р�����
��е��е���жи��и��и�и����������р������ее���б��ия���п��ря����
�и��������ш��и���������и�����������е��������е�ее��и��.�
Кр���жи��и�р����������р����–� е���и���рия:����� ее� ���е��� ����
�е���же����ри������ ч��� �������и��ея�е�я�и� ее� б��и��ер��и�
��б������О�ече������ч����е�и��е����������ерше���э�и�и�����я�
�и���и.�В���ре��������б��ия��жи��и�������е��ре�е����и���пр��
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ше�шие��и��������я�ие���б��р�жи��е��я���р����я��ер�.�Э�����
�е��и�и��и�и��е���че���и�е���������������������б���е���е����е�
бе��epиe�и�и�ш�����������е���ер�����я����е��р����������р��
��.�Пр������–�п����ри����������е�преж�е��–�ч���э������р��и�е�
��и��я���е�е�е�п����п����;�ч����ер����е�п�ш�����п������р����
и��е�при�е������е���п����;�ч������шее��бр��������е�������ие��
��иш����и��е�и����бр������ч��������и��при�ер���пр�и����
�и��б���ш�����б���������р��е�и�����яе��е�������ри��и��������
п��������бр������ия������р�е�������б��б����е����р����.�

Е�����ер����р���������р��е;����е��и�����е�пр���е�и�е���
�е��р�������че�ие����е� р���р�е�е� е���пр��и�� �р�ж��������
�б�е���е�����и��е�е�����жи��и�и��е��бр���е�е����е��б�����
р������ че���ече��и�� п��реб����е��� ��� �е� б��е�� п�ч��� ��я�
р���и�ия� б�������� �е�е�и�� ����р�е� ��е����и� е���� ����е�ие�
�ре��е��е���жи��и��е�е��е�и�жи��е���е�п���б�е���е�����и��е�
р���и��е������.�

О����е����б�е���п��������������ч����ер�����бже���п����
���ер��е�р����������р����и����ре�����ре���е����������и���е�
же�и�и�еи�че���ече�������бр������ия������р�е�б��и�р���и���
�������и� �����иче��и�и� пи���е�я�и� ������� пери���.� П����
��� �ре��е�� жи��и� и� пре�����и�е�е�� ее� ������ ��я���е���ее��
�че�и��ее�жи�е������р��е���еже�и�����ч���п��ея���б���������
��е��ре�я.�Р���р�е����ш��������п��р�б�ее.�

Л�����������жи��и����е��и������е��пр�и��е�е�ия��������
��п���и��пере��р����и��че���е����и�е������и;���при�я�����
�и��������������б����е�������е��при�я���я�п������и�пер�����
��ше������е���чи�е�я?�–�Держ��и��б���пр�����е���и����и�еи�
пр����� �� ���е�� п�э�ии;� е��� «З�пи��и»�� �е������ и������е� ��
«Р�������бе�е�е»��е�е�б��ее�п����ер�и�и�э��������;���������
ре����и�и�ея�пр���������ше��жи��и?�Пи���е�и����ре�е���е��
����я�ее�п�������и��б��р�жи��я��е��е�ее���������ие���������
�����пр��и���е.�Не����������жи��и�����е�при�бре�и�ее�����
��же�и�����и�и���������б����и������.�–�К�р���и�������е������
и�� пр�и��е�е�ия�� ��пе�� ��че����� ��ч�����ие� ��� ��е��� пре�
�р�������че���ече����������ч�����ие�������е�����р��������
и�бе����� и� ����ече������ �����п��и�и���� и� ��р��иче������
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п��ри��и�����–�и� е���«И���рия»�е����пре�р������п��я��и��
��р���иче��и���ия��������е����б�и���че���ече�����и���О�е�
че����.�А���е�жи�е���епер��������К�р���и�������������������
��реше�ии����О�ече����������ч���������ж������при����е�
ж����че���ече�����и���и����ч�����е�и�����яче�е�����жи����
Р���ии��������������и���ебя��������е���ич����и���чи�����ее�
������эр�?�Н�ши����и�и�и����ири�и�яр�и����е�������ри�и�
�����е��ер������е���р�������жи��и;�б����пи�����и�Кр�����
��� ����е� и��� п��р�ж�я� р������� п�����и�е�� �и���� ��р������
��������б��р�жи�и��е���������е��бе������и��;�����������и�
���е��п�р�приб��и�������е������р������и���р���������������
��ше��жи��и?�Ж������и�� �� ���е�� чи����� и� �е�����ре�����
п�э�ии�����е��и�е����р��������ше��������������������ше��
�����и�я�������бр���������и��е�����пре�р���е�ши��������ия��
п�э�ии� ��е�ир���.�Н�� ���� �епер�� ����е�� �� е���и�е��е?�Не��
пи���е�я������р�������ре�е���я��и�ер���р�����������б�����
ч����������������Ж���������.�Е���п���ер���е�че��ре������
пр�ш�и� бе�� �����������еж��� ���ре�е��и���и.� Е��� ����би�
��я��е���������жи��пре��е��������еше����я��е�������р�е�ее�
���ер������ пре�п�чи��я� е�� ������������ ��еи�������р����.�
С�и�е�е��П�ш�и����р���������я���я�����р��������и�ея��р��
���������же���е����������п���и����ее�и���п��������р�������
����е�р����и������ж�и�.�Н��при�я������и�и�ея�П�ш�и�����
��ше�� �и�ер���ре?�Не��� ���� ���ре�и��� ��же� �и�и�� пр��и��
�и����� и� �е����р�е� при�ерже���� �е�и����� п�э���� �� ������
п����е�ии����пи�����е����е���пр�и��е�е�ия�����е�и�и��ебе�
�� �бя��������� ��я��� �р�жие� ���и��� и� р���р��и� �б�р��я���
п��я������������р������������ж�и���пр��и����р��иче������
�е�еже����������р�е�е����е�п��и��е�.�Т�����п���и���е������
����б����е�� �� «Р������� бе�е�е»� пи���е���и�е��же��и�����
����р�я�яр�и����е�����е�и�������р����ия����ри����������е�
б���������ше���и�ер���р�.�

Т��� ����� е�е� и�еи� че���ече��ие�� ����е�����е� пер�е��
������и�и���ши�и�пи���е�я�и�� при�я�и��� �� ��ше�� �б�е�
���е.� Н�� �� че�� ������я� ����� причи��?� Прер����� пре���ие.�
Ни���� ��я�����я����� ��Дре��е��Р������ ��я�����и�� р����р�
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�����;�п�р������������е�шее��ре�я���же�и���������р�я�������я�
�����������чши�и��ея�е�я�и������.�

Це���э������р����–�����б���и���пре���ие�и���я�����������
��е�р����р�����е��и�и��бе������р����е���же����п�����е�и���е�
же��и�р���и�����я�������б����е��жи��и�О�ече����.�И���рия�
����е�����и� р������� ���ж��� б���� ��я����� �� п��реб����я�и�
����е�����и����ре�е��������е��б��ее��че���������иб�����������
и������б��������я������ебя�����р�����и�пре����и�и��е������
����� �� ��р���ии���е�� �фер�че���ече�����жи��и���е����ер��я�
�и�������и���и��и�р����ея�пр��и�������бр�����и�����и���е�
����ше�ие��еж�����б��.�

Приб�иж����я�я� �и����� ���яче�е�ия� ��ше�� жи��и�
п��������яже����е����е���пр�ш����������еж���и����������е�
б����ее�О�ече����.�В��и���ше��Р���ии�е������р���ши���я�
п�������р���р��ия���е���че���е�����че���е�е�р������.�Зер���
�ер�����б������ея������ер��е���р����–�и��и�����������э�����
�ер����е���р�е�.�В������ше���������е�пи���е�е���ре��и��и�
���������б����и��������е�����р���р����������ие�э�����ер�.�
И�еи�че���ече��ие�б��и����же���ч���и�р��р�б���������ж��я�
��������чере����и��е�бе�����и����������ше�ия��р�������р���.�
В�е����же��я�����������������п��������бр������и��че���ече�
�����.� Р���ия� п���ж�� ��� ����� �и�я�я� ��ши�� �����ч����пре�
���и���������р���р��р���е���е�ч���и��е�����пр�������б��и�
�ер����������:� ��и� �р���и��� –�и�ж���� �епер�� �����жи�����
��я�п������жи��и���е����е��.�

Де����������ч�������б�����чи����������е�����е��е.�Н���б�
����жи�����е��ч�е���������������е���Р���ии������е��и�������
��п����и.�Ре�и�ия���������жи�����и����������пр���ш�е�����
�р��� ���ж��� и��и� ������.� Обр������и�� п����и������ и�и�
ч�������� �е�� б��ее� �е���.� Ошиб����я� �е�� ����р�е� ����ря���
ч��� ��я���р���� ��������� ��р��ичи���я� ���и���бр������ие��
ре�и�и�����:�и�����р��е����же��б�������пи�����е���че���е�.�
Е�е� б��ее� �шиб����я� �е�� ����р�е�� ���еч�я� ��� п��реб������
���ре�е����� �и������ ���я�� ��р��ичи���я� п����е��� ���и��
пр���ш�е����� ��пр���е�ие�� и� пр�п��е����� ���ери��и���
�бр������ия.� Те� �е� п��и����� �����че�ия� р�������� ��р�����
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����р�����������пер�����ре�е�����е��жи��и���р��и��п��реб�
����и� �������е.� З���п��реб�е�ия� �������р���е��� ���ери��
�и���������� при�е��и� ��и�� ������� �ре�� �� ��ше�� ��ече���е.�
В��р���е����б��ж�е�ии������я��я��е������р�е�пре�п��������
�����ж���� ����е���� �бр������ие� бе�� �ер�� и�и� ������� ���
�е�и��� �ер���б�����ер����ич���.�Вер�� е���� �������и� �ре�
����чие�жи��и� ��������;� че���е�� бе�� �ее� –� �ер��е�� �����.�
При��е�������е��ъе��е�����п���и��:����р��е�ие�и�пре���ие.�
Т������ �ер��� ���р��е���я� и� ���������я� ��� пре���ии�� ��же��
���жи���������������������я����е�����е������и���я���р��
��.�Вер����ич���п��я��я���������р���и�����е���–�и��е������р�е�
���я�����и���бр�����р����е���ее������я��я�п��б���ше��ч���и�
�иш����������р�ши�е������бе��ерии.�

П�р������пере��������������ч����������и���������и���е�
б�����жи��и��б�е���е��������ж���б����������������я�ие��
при�и�е�ир��������������и�.�П�р�������������и�������р�е�
прибре��� э�и� ���р��и��� �� ����� ��б���е�������� п�������� ��
���������б��п��е�и���я�и�и�������ж����е�рее����е�и������р�е�
е�е�и���е����ш��и.�О���и�ер���р����ше������пр��е��жи�����
�епер�����и��пр�и��е�е�и�������р�е��б�и���и�б���������ж���
�бшир�ее������жи������ш���р���и�и�б����е�������ия���������
�б�е��ч�����е�и�я������и�пре������я�и�б��пи���че���ече�
�����������п������я���е�.�Т���я��б�е�����п������е��������
�еч���� пер��е� �����ие� ���ерше������ ��я����� ���ре�е������
����е������пр�и��е�е�ия.�Н������и������е����е�����ж�����е�
и��чи�� пре���ри�е����� ��е��� ������ ч��� ����е������� р�����я�
�� ���е�� и���риче����� р���и�ии� пре�����е�.� И� ��е��� ��е���
�че�и��ее���я�����ше����р���������ре�е�����п��реб������.�
Т�����������п���е���же�������е���ри�����������������я����
�и�����р����������р����������б���чи����ре�����прир����при�
����ие��пи���е�я�� ����б���и������ше����е����е��и���е�шие�
�и����� жи��и� р�������� ��р���� и� �����е��я� ��� �и�� жи����
ч���������ер����и�������ие�����.�

И�����я�пр�и��е�е�ия�р����������������п���е�����е���
����п�ря��е�и���рии���е�б���и���б��е���бр��������и���ие�
��� ��я����еж����и�и�и� �е���ре�е�е��� ��������и�����и��и.�



18

стеПан Шевырев. история русской словесности

В�я��е�пр�и��е�е�ие��б��ее����еч��е����е���епре�е�������
�и������ебе�э������печ����:����е�и���е����ер���е�����бя����
������ и���ри��.�Н�� �е� ����� �ре�е���е� �� пр�и��е�е�ии� ���
�������и��че�ия:�����ре�е�����е������р��е�е������р�же�ие�
�еч������бе������р����и�����е�и�ее�����че�ия.�Ве�и��я�и�ея�
е����п�����еч���������е��ре�е�����:�ее�пр�я��е�ие�при����
�ежи���е����������������пережи��е���е���и���р���.�Че����ше�
пр�и��е�е�ие���е�����бже����е����р����и�ея�и��е���и���ее�
��р�же��.�Че���иже�и��е��че�������е��и����чи�е���ее�при�
����ежи�� ���е��� �ре�е�и� и� �������иб���� ���е������ е���
�и���е.�С���е��������пр�и����я��я����и����ре�е���е�эфе�
�ери�����епи���е�������я���р����и��е��бе��е���и�пр�ч����
жи��и���и����������и���ея�е�я�.

И���рия�����е�����и��е�и�п���и���б����ж�е�ше��п����
�и������е������чи��е��и�б����пр�и��е�е�ия�����������еч����
������� ���и� ���ч����е� при����и�� при����еж��ие� и��е���
����эп��е;��е���ее�������я�����ч�������и���������ч��б���б���
р�жи������ ���� �еч��е� и�еи�� р���и����ие�я� �� че���ече���е��
��р�ж��и���������е�����пр�и��е�е�ия����������иб����р���.�
В���ше��ре�я�и���ри�и���иш�����������������б�э���������
че:����и�����и�и�еи������чер�и��р��я��я��жи����и���ир�������
�ре�е�и.�З������иpa����ери��������при�е�яе��я����иpy����
���������и�и���рия�че���ече�����и�е��п�р���е�������и���рие��
����р������.�Д��������е��пр��и��п���же���е�е������и������
���е���я��е�и���е�������б������и����������������и�я��е�и��
���ерии.� Фи����фия� �ер������я�� б���чи� �����чи�е������
п������р���и�ия������е��е���е������п����ичи�����пири����
�и���� пр�п��е������� ���ери��и���� �б��р�жи��е���� �епер��
и��ре���� ее� �ер���и� п���е�����е�я�и.� Н������� �ре�я� �е��
���ия���я�фи����фии�р��������и��������������е�е����ч�������е�
�е�и���б����и������е��е���е��������и���фер��п�����и��������
�ер���е���������ер�����������е���ежи���бя���������и�е��пре�
�������е��������ж����������р��и���пр�����иpy�����������и�
и��и���е����че�иe��е���еч����и�ея��че���ече����������р�е�
���е����е���р����пр�я��я�����пр�и��е�е�ия�����е��������.�
И���рия� ����е�����и� ��же�� �� э���� ����ше�ии� п������ р����
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п����и� р�������фи����фии� и� п�������и��� реше�ие�����и��
����ч��пре����я�и���е��п���е��е�.�

И���жи�� �е� �б�ие� ����и�� ����р�е� б����� п��е���и���
����при����ерше�ии���ше����р�����пере��е���епер�����б��ре�
�и��р�����������п���би��и����ери�������я�и���рии�р�������
����е�����и.�

И����р������ �че����� �е��������ши�� �� Р���ии�� при�
����ежи�� пер��я������� �� ��ше�� ����е.�К����� пер���� пр��
фе���р��ер�������и���рии�и�����е�����������при���ше�����
��Пе�ерб�р������ ����е�и�� ����� при� ������ ее� �������ии��
и�������1729������«В�е�е�ие���и���ри������е�����и�����я�»��
����р�я� преи���е���е���� ��������� пере������ С�я�е����
���Пи���ия1.�

Пр�фе���р� М����������� ��и�ер�и�е��� Б���е� �� ���е��
«С���е»�1796�������������ч���Р���ия��ре��яя�б�����е�����е��
бе��пр���е�е�ия�и��е�пре�ебре���������е������че�ие�2��пер�
���� �� ������ пери��е� �бр��и�� ��и���ие� пр���е�е����� р���
��и�����Дре�����Р����и�����е��и�ер���р��е����р��и���������
р�е���������ее������и��.�Б�е���реф�р���Пе�р������������епи��
������ р����и�� �� ������ пери��е�� ч��� ��и�� при�����я� �ре��ее�
���е�О�ече��������ерше������р��р��и����е�����и����е�и�����
�е��������ч���б���.�Б���е� ����фе�р��М�������������и�ер�и�
�е��� �б�ичи�� э���� пре�р���������е�еже������ п��я���ше������
���е�р����е.�С�ре�������б��и��и�����ие�������бр���биб�и��
�е����ре��и��р���пи�е�������р�я���е��е��������и�и��р��и�и�
���р��и���и�п��иб�����п�ж�ре�1812�����.�Др�����пр�фе���р�
1  Вот заглавие книги: I���������� �� ��������� �� ��� ����������� S�������, ��- заглавие книги: I���������� �� ��������� �� ��� ����������� S�������, ��-заглавие книги: I���������� �� ��������� �� ��� ����������� S�������, ��- книги: I���������� �� ��������� �� ��� ����������� S�������, ��-книги: I���������� �� ��������� �� ��� ����������� S�������, ��-: I���������� �� ��������� �� ��� ����������� S�������, ��-
p����� ������, ���� �������� ������� ��������� S����������� ��x��� ����g����. 
1729. Экземпляр этой весьма редкой книжки был найден мною в библиотеке 
барона Модля близ Мюнхена, в Дахау, и вместе с другими книгами достав-
лен в библиотеку Московского университета. 
2  O����� �� R����� ���� h�� �������� ��� p������ �������, ��� p���� ���� �� 
�������� �����q�� ������� ������. 30-го июня 1796 года. См.: Истор. Моск. унив. 
Стр. 246; Биографический словарь профессоров Моск. унив. Т. I, стр. 68. 
В этой речи Баузе предложил разделение истории просвещения P���ии до 
Петра на три периода: 1) до Владимира Святого включительно, 2) до Ио-
анна III, 3) до Петра Великого. Это разделение древнего периода принято 
было г. Гречем в его учебнике «История русской словесности».
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�����же���и�ер�и�е����Б��е����������ри�����е��Кеппе���пер����
п�ч�����������е�б���и��������бр����п��р�б�е�шие���е�е�ия�
�б�и���ч�и������я�и���рии�р���и����������е�����и�и������е��
�че���������е��припеч�����������б��ре�и����и�ер�и�е�������
преп������ия�1809�����������е���ше�ше������е����������б��ее�
��р���� ��чи�е�и��� �����я�и��я� �� э����� пре��е��1.� Об�� э�и�
пр�фе���р�������б�����и��ч��шие���Р���ии�ее��ре��ие�п��я��
�и�и���и�ер���р��е�и�����же���е���е�����������е��������и�
�бр������и�����и�е�К.�Ф.�К�������ич���че�����и���е�����е�я�
р����и���ре�����е�.�

Кеппе��� ��бир�я��� и�������� биб�и��р�фиче��ие� �и�����
�� «Ma�ери����� ��я� и���рии� пр���е�е�ия� �� Р���ии»� ��печ��
����п���№�1�«Об��ре�ие�и���ч�и������я��������е�ия�и���рии�
р���и������ ����е�����и»� �� 1849� ������ �������я��ее� �епер��
биб�и��р�фиче�����ре������.�О������������137����и��и���ч�
�и�������ече���е�����и�и����р�����.�

Греч���че��ер�������е����е��«Учеб������и�и�р���и������
����е�����и»�пре���жи��«Оп����р������и���рии�р��������и�
�ер���р�».�В�ш�������и����ия�э������и�и:�пер��е�–���1822������
п���ее�����р�е�–���1830���������р��е��ее.�В�пер����и����ии�
��и�и���я��ре��е���пери��������р����п���������я�би��р�фия�
�и�«С����ря����������пи���е�е�»��и�р�п��и���Е��е�ия;���я�
���р���� –� би��р�фия�и�� ����р�е� ���� ����р� ��бр��� ������и��
пи���е�е�.�К�и���Греч��������������������жи���р������������
��я�преп������ия�и���рии�р�����������е�����и.�

В�1839������пр�фе���р�М���и���ич���печ�����пер����
��и��� «И���рии� �ре��е�� р������� ����е�����и».�В��е�� �р��
���е���� «Фи�����иче��ие� �������ия�� ������ие�я� ���бе��
����е�� р�������� я����� �р���и�е����� �� �р��и�и� ����я���и�
�и���речия�и».

Н�ши� ����я���ие� ��п�е�е��и�и� ���и���и��� ���же�
и�����pие�� ��ше�� ����е�����и.�Ш�ф�ри�� �� ����� «И���ри��

1  P������� �� �������b�� ��p���������� ���������� ��������� R������� p��x��� 
�p�������� � I����� Th��ph��� B�h��. M��q���. Сюдаже можно отнести его 
«V�����h ����� k������h�� ��������� ��� R������h�� G���h��h��» (M��kw�, 1810). 
Вышла только первая часть этого сочинения.
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����я������� я����� и� �и�ер���р�»1�� и�������� �� 1826� ������
����чи�� и� �р������ и���ри�� �и�ер���р�� р������.� Ми��
�е�ич� �� ���и�� п�б�ич���� �е��ия��� чи������� �� П�риже� ��
1840–1842��������и���жи����б���ши����ч�����ие��и���ри��
р�������п�э�ии2.�

Пере��е�� �� п���бия�.�К� чи���� и�� преж�е� ��е��� �����
�я��я� �����ри�пи���е�е�.�Н��и����пер�����������п���б����
���������ше������е� ���и��«Оп�����и���риче������ �����ря�
�� р���и���и�� пи���е�я�»3.� З�е��� ����р� ��е�и�и�� пи���е�е��
��������� и� ��е���и�.� З��е�� п���е������ при� «Л�б�п������
�е�я�е����е����1776����»��п����р�������и���риче������������
ря�����и������������и����Р���ии��������чи��е�и�пи���е�е�4.�
Ми�р�п��и��Е��е�и����ж�р���е�«Др���пр���е�е�ия»�������
�и�ше����1805–1806��������п��е���������р��пи���е�е��������
����и���е���и��и����е��е������б�����Л5.�В�э���������ч���я�
��р���ш�������р�����Е��е�ие���������р�е���ш�и��п���е��
���ии.�Пер����б���«С����р��и���риче��и����б��ши����Р���
�ии� пи���е�я�� ���������� чи��� Гре���Р���и������ Цер��и»6.��

1  G���h��h�� ��� ���w���h�� Sp���h� ��� L�������� ���h ����� M��������, ��� 
P��� I���ph S�h�ff���k. Of��. 1826. 
2  V�������g�� �b�� ���w���h� L�������� ��� Z�������. G�h����� �� C����g� �� 
F����� �� ��� J�h��� ��� 1840–1842 ��� A��� M��k��w��z. D�����h�, ��� ����� 
V������ ��� V��f������ �����h��� A��g�b�. D��� Th���� �� B�����. L��pz�g ��� 
P����. 1843–1844. 
3  Опыт исторического словаря о российских писателях. Из разных печат-
ных и рукописных книг, сообщенных известий и словесных преданий, со-
брал Николай Новиков. СПб., 1772. 
4  Московский любопытный месяцеслов на 1776 год и проч. При Импер. 
моск. унив., 1776. 
5  Я имею в своей библиотеке экземпляр этого «Словаря» из библиотеки 
Пл. П. Бекетова под рукописным заглавием «Новый опыт исторического 
словаря о российских писателях, собранный и изданный трудами преосв. 
Евгения, епископа Вологодского и Устюжского (что ныне Калужский и Бо-
ровский), и помещенный в журнале “Друг просвещения” 1805 и 1806 годов». 
М. Евгений в предисловии к труду своему говорит, что «Опыт» Новикова 
был принят с благодарностью от всех снисходительных любителей нашей 
словесности, а от некоторых строгих и взыскательных Аристархов – с кри-
тикой и даже с бранью. 
6  Издание второе: В 2-х ч. СПб., 1827. Первое издание вышло в 1818 году. 
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К�� ���р���� �����при��е�и�е�� �р������иче��и�� �пи����пи�
���е�е����п�ря��е�����е�и�.�С�и��че�ия�э������и�и���ж����
и��������чи�������и������иче��ие����я�ия�и���рие��р�������
����е�����и.� В��р��� �р��� �и�р�п��и��� Е��е�ия�� «С����р��
р����и����е���и��пи���е�е�������ече���е��и����и�ч�же��р���
�����пи���ши����Р���ии»��������я���р���пи�и�п���е�е�����ер�
�и�и�и�����б�����М����е������������������1845�����;����при�
�че�����п��реб�е�ии�э���и����ие��реб�е��п��ер�и���п������
�ии�ф������и�чи�е�.�И.�М.�С�е�ире������������ии�э������р����
пре�при�я��б����и����ие�«С����ря�р����и����е���и��пи���
�е�е�»����������ж��е�и�����р��ичи��я��������пер�����������
����р��� �����чи�� б������ Г.� Н�ш�� п�б�и��� �е� п���ерж����
э�����п���е��е���и����ия1.�Д.�Н.�Б����ш�К��е���и�������е��
«С����ре������п��я��������е��Р���ии»2�п��е��и���е��������
би��р�фи����ши����������пи���е�е�.�В�Э��и���пе�иче�����
�����ре� и����ия�П��ш�р�� �����и��я� ���же� �е�������� би��
�р�фи�3.�Пре���я�е�����Фи��ре���и���и�����че�����р�����
п����е�����и�р�п��и���Е��е�ия��и�������1857��������III���и�е�
«Уче������пи����B�op�������е�е�ия�А���е�ии�����»�«Об��р�
р������� ��������� �и�ер���р�� (862–1720)»� –� ��и��� ��������
���� ��я� ��я������ ���и����е���я� и���рие�� р������� ����е��
����и�� ���бе���� �ре��е��� ее� пери���.� З�р���ш� э����� �р����
��ж����и�е�����«Хр������иче�����������ии»�П.�М.�С�р�е�
���� ����р�е�� ���� ре�������� е��� �р�е����иче��и�� ��р�����и��
п��Р���ии��б������печ��������1837�����4.�Ч�������п���бие��
���������жи������же�«Би��р�фиче��и�������р��пр�фе���р���

1  Словарь русских светских писателей, соотечественников и чужестран-
цев, приехавших в Pоссию, служащий дополнением к Словарю писателей 
духовного чина, составленному митрополитом Евгением. Издание второе. 
Снегирева. Том I. От А до Г. М., 1838. 
2  Словарь достопамятных людей Русской земли, составл. Дм. Бантыш-
Каменским. Москва, 1836. 5 томов; СПб., 1847. 3 части. – Всего 8 томов. 
3  Энциклопедический словарь. 17 томов. 1835–1839. А – Диод. 
4  Журн. Минист. нар. просв. 1834. Февраль. Хронологическое указание 
материалов отечественной истории, литературы, правоведения до начала 
XVIII столетия (П. M. Строева). 



23

ЧастЬ Первая, содерЖаЩая введение и столетия IX и X

М�������������и�ер�и�е��»�и�е���«И���рия»��и������е���е���
����е��е����би�е�1.�

К� п���бия�� ��е��е�� ���же� ���е��и� «И���ри�� Р�������
Цер��и»�пре���я�е������Фи��ре���� �� пя�и� ч���я��� и� «И����
ри��Р�������Цер��и»�пре���я�е������М���рия����ре��ч���я���
���е�е����������ше���ия���������.�О��е����е������р�фии�
��ши���пе�и��и�����фи��������б�����при���и��������е��ре�
�я����ж��я�������е���е��е������������и��я.�

В� ��бир��ии� ���ери����� ��я� ��ше��� пре��е��� пер����
������� ������� ���же� Н��и���� ���е�� «Дре��е�� р���и������
�и��и�фи���»2.� В� «И���рии� р���и������ иер�р�ии»3�� и�����
���� А��р��ие��� ��печ������ ���же� ����ие� ���ери���� ��я�
�ре��е������е�����и.�Не��б�е����и�е���К�������ич��и��р�ф��
Р��я��е�������ше���е�е:�«С�бр��ие�������р���е������р�����
и�������р��»��И������э���р��Б����р��и���«П��я��и�и�р�������
����е�����и�ХII��е��»�и�«Дре��ие�р���и���ие���и�����ре�ия��
��бр����е�Кирше��Д��и�����»�б��и�и�������р����и�пер���
���и����иж�и�е�ии����р���.�

В�����е��ре�я�пр��и�е�������и����ия�и�Ар�е��р�фи�
че�����э��пе�и�ии�и����и��ии��б����и��������.�С���������
�я��я:�«А�������бр����е�Ар�е��р�фиче�����э��пе�и�ие�»���
че��ре�������;�«А����и���риче��ие�����п���е�ия�и����и�»�

1  В числе частных пособий к истории русской словесности следует указать 
еще на сочинение Н. В. Сушкова «Московский университетский благород-
ный пансион и воспитанники Московского университета, гимназий его, Уни-
верситетского благородного пансиона и дружеского общества» (Москва, 
1858). Здесь можно найти множество биографических и литературных под-
робностей касательно жизни и деятельности писателей, которые воспиты-
вались в Университетском пансионе.

К числу таких же пособий можно отнести труд г. Старчевского «Очерк 
литературы русской истории до Карамзина» (СПб., 1845).
2  Древняя российская вивлиофика, изд. Новиковым. Первое издание, в де-
сяти частях, вышло в 1773–1775 годах; второе, в двадцати, – в 1788–1789 
годах. Продолжение «Древней российской вивлиофики» издано Академией 
наук в одиннадцати частях в 1788–1801 годах. 
3  История российской иерархии, собранная Новогородской семинарии ри-
тором и богословия учителем, Антониева монастыря архимандритом Ам-
вросием. 6 томов. М., 1810–1815. 
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�� ��и�������и� �����;� «П����е� coбpa�иe� р����и�� �е��пи�
�е�»����е�и������1.�

З��е�� ��е����� �р���� �че���� �б�е���.�М��������е� �б�
�е����� и���рии� и� �ре�����е�� р���и���и�� �� э���� �е�е� п����
�����пер����при�ер.�«Р����ие������п��я�����и»��и������е���
���������е�п���ре����ие��Ти�����������«Сб�р�и��и���риче�
��и�»����е�и�������–�при��е�ре��ре�П����и�е��«Ч�е�ия»������
же�Об�е�������1845������при��е�ре��ре�Б��я�������«Вре�е��
�и�»��� чи��е�25� ������–�при� �е�ре��ре�Бе�яе�е�� и� «Ч�е�ия»��
����б����е���е���п���е��ее��ре�я�при��е�ре��ре�Б��я�������
пре������я���б�����е���бр��ие����ери����.�

В��р�е� ���е�е�ие�И�пер���р����� ����е�ии� ������ �бр��
�����шее�я�и��Р���и����������е�ии����1849������пре�при�я���
и�����������и�«И��е��ия»������р�����ш����е����������и�«Уче�
��е���пи��и»����печ������е���чи��е�пя�и���и�.�С����же����
���я��я�«И���риче��ие�ч�е�ия���я���е�и�����е�����и»��������
��и����и�«П��я��и�и��е�и��р����������речия»��и������е��е��
же����е�е�ие�.�С�б������р�������������ж����п��я�����и�я�
��и���е�я�э�и���р������И.�И.�Сре��е������.�

Д������е�����е�ии���М����е����Пе�ерб�р�е�и���К����и����
бр��и�и�и����и���я�и��че�ия��ре��е��р�����������е�����и�����
чи�е����е����иче��������ери����.�В�«Приб���е�ия�������ре�
�ия����.������»��и�����е����М�����������������������е�ие���
��печ������б��и��������р���е����ре�ия���.�И��ри�����Сер��
пи�������.�А�е��ея��и�р�п��и���и�����ие����е����е������р��
фии����ея�е�я���ре��е���пери���.�В�«Хри��и�������ч�е�ии»��
����р�е� и���е��я� при� С.�Пе�ерб�р������ ��������� ����е�ии��
�����пер����р���п�������и�и�����пи���ия�и�И������М�и��.�
К�������я��������я�����е�ия�и����ие��«Пр��������������бе�
�е��и��»�при���и�����же��е�и�������������ше����е��.�З�е���
�же�� ��ер������������р���ч��������печ������«М��и���»���.�
1  Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Архео-
графической экспедицией И. Академии наук. СПб., 1836. Четыре тома, с ал-
фавитным указателем. – Акты исторические, собранные и изданные Архео-
графической комиссией. СПб., 1841–1842. Пять томов, к ним алфавитный 
указатель. Дополнения к ним в шести томах. 1846–1857. – Полное собрание 
русских летописей. Семь томов. СПб., 1846– 1857. 
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Кири����Т�р���������«Пр���е�и�е��»���.�И��иф��В���������и�
печ������я���е���чи�е�ия�М���и���Гре��1.�

Н����е�����е���епер���и��е���иче����������р������иче�
����� п�ря��е� р��п���же������� и����ия� �ре��и�� п��я��и����
р�����������е�����и��������ч�������и��п�р�б�������р����и�и����
�����������яе��же������������и����ия�������ре�е���������и.�

В������и��ж�р������р����и��печ���е���б��и����же��р��
���е���е����ери����������я��ре��е��������и���я��������пери��
���и���рии�р������� ����е�����и.� «М����и�я�и�»� (1841–1856)�
�� э���� ����ше�ии� и�ее�� пер�е������ пере�� пр�чи�и.� «Ж�р�
����Ми�и��ер����� ��р������� пр���е�е�ия»� и��би������ ����
же�и�и�� ���б�и��� �� преж�ее� �ре�я.�В�����е� �ре�я� «Р�����я�
бе�е��»� ���р���е�� ���и� ��р��и��� ��я� п��я��и���� �ре��е��
�и�ер���р�.� «Биб�и��р�фиче��ие� ��пи��и»� п���я�е��� и��
���чи�е�����п��я��и�����и�ер���р��������и����ерж���������
�р����е�����.�Ж����б��е���е��и�п�б�и������и����и���ие���е�
п���ержи���������п��е������и����ия.�

М��ери������я�и���рии�р�����������е�����и��р��я��я�
�� ��ши�� биб�и��е���.� И���рия� р����и�� ��и���р��и�и�� ��
п����������и��иче��и���пи���ие��и�����ре�е�����������я�
�ия�при����ежи����чи����пер����п��реб����е����ше������
�и.�M��п�п���е��я����я���ч���и�пре���жи��� ���� ч���б����
���и���бр���.�

Учреж�е�ие�и�����же�ие�биб�и��е��б��и�������п������
п�пече�и�� пр����������� ��ше�� Цер��и�� ���р��� ������ре��
��ши��и�� ������е� �ре�я�� ре��и�е�е����ече���е����� ���ри���
и� пр���е�е�ия.� Вер�� �ри��и�����я� и�ее�� ��� преи���е�����
пере���р��и�и��ер��и��ч�������е�����ер���р������я.�С��ре�е�
�ие��Хри�������при�я�и������е��е�пи���е���и���и�и.�К�и���
�ежи�� �� ���� ��� пре����е� �р����Б�жия;� �����я� ��и��� и�� ���
��ря������е��е��е����я�е������жи�е���пр�п��е���Хри�������
и�ше�ш������ир.�Н�ше�пр���������е�и�п��е���ие�и�ее�����
1  Творения св. отцов в русском переводе с прибавлениями духовного 
содержания издаются при Московской духовной академии с 1843 года. – 
«Христианское чтение» при Санкт-Петербургской духовной академии – с 
1821 года. – «Православный собеседник» при Казанской духовной акаде-
мии – с 1855 года
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преи���е�����пере���р��и�и��ч���пере��е�������ер�����я���
�е���е�����е����р������������я�����п��я���������я���е���ше���
р������� п�е�е�и�� п������ ��е� пер��е� �п��и���ия� �� �е��пи�
�я�� �� ��е�е�ии� �� ���� �ри��и������� �ер����ж��� при�я��� ���
��и�е�е���������р��пр���р��е�ии�����р��е���ше����иж�����
пр���е�е�ия.�Ви����ия�����бе����Б����рия�и�Сербия����я��я�
��р��Аф�����я����бж��и�����бе�прер�������и���и����ж��и�
�че���и�и�пи����и.�

Пер��я� биб�и��е���� п�� ��е��� �ер�я�и��� б���� �� ����
���������при�С�фи��������б�ре����п��р�ж��ие����������р�я�
�����и����� при� С�фи������ ��б�ре� �� К�������и��п��е� и� ��
����р������и��и��биб�и��е��ре��б�����.�Кири����пер���чи�
�е�������я�������р�����.�П���б��я�же�биб�и��е������������
б����и�при�Н����р�������С�фии:�����б��������ж�е�������
��р����и�и��р�иепи���п��и�и��епер��е�е����р��и����.�Т����
и� при� ����������� У�пе������ ��б�ре� �чре�и�� биб�и��е����
�ер�я����� �и�р�п��и�� Пе�р�� �� п����� ����б���и�� �и�р�п��
�и��М���ри�.

О������е�и��������ре��при�����и�п�пече�ие��б��чреж�
�е�ии�при��и��биб�и��е�.�С�.�Фе����и��� �������е���Кие���
Печер�������������ря���ерж������е��е����е��и�����И��ри��
��������р�����е��и���ч���перепи��������и�и��������и���е��
�� ���б����е� �ре�я� п�е�� �ере��и� ��я� переп�е���� ��иж���.�
М������р��С�.�Гри��рия�Б�����������Р�����е����ри��е����в 
затворе���же���XIII��е�е�����и��я����и����иж����пр���е�е�
�ие�� и� и�е�� �бшир���� биб�и��е��.�В�е� ���р��и�е�Кири��
���Бе���ер����������������и��М������прише����Бе���ер�����
�б���������Си�ер���е���ер����я��������ия��би�е�и�������я���
�� ������ чи��е� книжиц.� О��� п���е� ���р����� �� б���ш��� би�
б�и��е����р����и�и�������би�е�и.�С�.�И��иф�В����������и��
п���жи�����же���ч�����бшир�������и���р��и�и���при��би�
�е�и��и������������.�В���ре�е���р���р���������р��и���������
����р�� и��реб�я�и� ��иж��е� ��ши� ���р��и���� �и�р�п��и��
Кипри���� �и�я� и�� �����е�иe�� ���е�� ��XIV� �е�е� и��Ц�р��р��
���и�и�����е�����ече������Б����рии������ие���и�и������р�е�и�
���ре��ие��ре�е���и��е�����б��и�������п���и�е�е���ипри��
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�����и�.�Ле��пи���XIV��е����п��и��е����р����и���жи�ши����
Ц�р��р��е������р�е����и���и����пи�����ие����и�.�

И�����пи���ия��е����р����ре��и��р���пи�е����биб�и��
�е�����������р��и������и�и���ч�����и�перепи�����б��и����
��ре�Аф��������п���������р����и��и�����.�В��би�е�я��р����и��
�����и�п����я�������и���и�����иж�����е���;�и�е�������и��
п���б�����р�же�и���������и������р���пи�я���и�и��пи������.�
И����шие� п���риже�ия� и������ ��е���� ������� при���и�и� ��
�би�е�����и�и:������П��ри�р��Ни�����же��я�����пи�����К�жее�
�ер������би�е�����������������е��и����ее���и�и.�

И�� ������ре�� �е��пи��� преж�е� ��е�� ����и�� �е�и�����
��я�я�Яр�������������В���и�ир��С�я����.�О���п����р�же�и��
�е��пи�и��«��бр��пи��������и��пре�����ше�����ре��������я��
���е�пи��я��и��пи��ш����и��������...���������пи����п���жи�
���ер��и���я����С�ф�и».�С����бе�����б�������е�ие����р�ж��
е��я�Не���р��б�э�����е�и������я�е������ря��ч�����е��е�������
р���и���я�чи�����������ея����иж���и�������и��ер�����ер����
���е���и����п�жи��е���че�ие���иж��е.�Ле��пи�е�����������
и���р�����б����бя����э�������иж��������пи���и�.�При�ер��
Яр�������п���е����������е����С�я�������Яр�����ич.�П��я���
е����е�����е��чи������и���рии��е���ч������и��че�����бия���ер�
��������рше���бр�������е���И�я��������Кие�������пре�����;����
������р���я�������и���э����пр����п�����б��������������ря��
и���и���.�Н��е���и�я�перепи����и��е������«И�б�р�и�»�1073�
������ пер����ч������ пи������� ��я� Си�е����� ��ря� Б����р�
�����.�К��е������е�е���������э������б�р�и����ч���С�я�������
��е�и����и���п���и��б�же���е����и���и���и.�В����е����Ни�
������С�я��ш��� ��я���Чер�и�����и��� и����Кие���Печер�����
�би�е�и�� ���ри�� ее�����и�и� р���пи�я�и�� п��я��� �� ����р���
���р��и�� епи���п� Си���� �� Кие������ п��ери�е.� К�������и��
В�е�������ич� ���р���� �е�и�и�� ��я��� Р�������и��� ��бир���
�е��� �ре��и�� ��я�е��� ��� е���� и�е�� б������� биб�и��е��� �е�
��пи��е�.�В���и�ир�В��и�����ич�� ��я���В������и���������
��р���������И���Р���ии������эп�����������������р�����������
����������������ри������ие��би�е�и�и��ер��и���и���и;�и���и��
�е����р�е��������перепи�������е��р����.�
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В��и�и��IV�И������ич������И������III����ше������е�б��
����е� ��иж��е� ���р��и�е�� ������шее�я� е��� ��� е��� пре������
ч��� �че�� ����ж��е� ��я� р��б�р�� е��� при����и��� �че����� и��
Гре�ии.� Т����� я�и��я� �� ����� �� б��������е�ия� ��р��р��������
П��pиapxa��и�������р���Аф���������р��М���и��Гре�������р���
и���и��я����же�������и���рече��и���е�ре���и������и���и��и�
����я���и�� �� �е�и����яже����� биб�и��е�е.� И����� Гр������
п������������же�биб�и��е������ер��������п����р��Ве��ер�
����������р���������и��е���������������е�����пр�фе���р���
Д�бе���������р�и����Дерп���и�Пер���.�Э�и����р��и�����ш�
�и�� ���еч���� �� �епереш����Си����������биб�и��е��.�Ц�р��
Ми��и��Фе���р��ич�и�е��������������и���������р���е�����
биб�и��е��� и�� ��б�и������ и� �рип�и������ ��е�� �������р�
��и�� биб�и��е�.� При� ��ре�А�е��ее�Ми������иче�� п�� ����и�
Пa�pиapxa� Ни������ при�е�е��� �� В������� Ар�е�ие�� С������
���� 700� �рече��и�� и� ����я���и�� р���пи�е��� ����р�е� ���же�
��ш�и����������биб�и��е�и�Си���������.�

Пе�р�Ве�и�и���б���чи�е�е���е������и�е��и����р������
��р��и����е�������П��ри�р����������ч�����ше��биб�и��е���е���
�� бе�п�ря��е�� и� п�р�чи�� �������и��� ���е���� З������� при�е�
��и�ее���п�ря����и��р��и��������р�����печ����.�В�1716������
�� Ке�и��бер�е�Пе�р� �������� �� Р���и�и��������� биб�и��е�е�
�пи����Не���р����� �е��пи�и�� и��е������п���и�е�е��Ке�и��
�бер��������при������е���перепи�����и�при�е����пи�����е����
�������р��и�е�������е�О�ече����.

При�����е�ия�����������и���е���и���при��е�и��рия���
при� ��и�ер�и�е���� ��������� б��и� биб�и��е�и.� П�� ����и�
Е���ери��� II� п���чи��� ���е� ��ч���� биб�и��е���Эр�и��ж�.�
В� 1814� ����� я���ря� ���р���� ���р���� �� С.�Пе�ерб�р�е� И��
пер���р���я� п�б�ич��я� биб�и��е��.� Ее� пре�бр������ие� и�
����же�иe� �� ����е� �ре�я� при����ежи�� �� чи���� и�е�и����
�е�� пр�ше�ше��� ��р�������ия;� и�п���е�ие� е��� е���� ���
��������п���и��б�р����М.�А.�К�рф�.�В�1828������А���е�ия�
������п������и�пре�и�е�������е����р�ф��С.�С.�У��р���������
ря�и��� Ар�е��р�фиче����� э��пе�и�и��� ����р�я� п�р�че���
б��������е�и����С�р�е���и�Бере��и������и������ре��������
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бер�ия�� ������ Се�ер���� Р���ии� ������ �������� биб�и��е��
и��р�и���.�Не���я��е�п�ж��е����������ч���������������и���
Биб�и����иче��и�������р���и�и�У�����е�����е����чи�е�и��и�
пере������� и��е�������� �и�ер���ре���ше�������ч����XVIII�
����е�ия�� �е� б���� при�е�е��� �� и�п���е�ие�� �� э����С����р��
���же������������жи������ч������р��и�и����р���пи�����
п���би����ече���е����� ����е�����и.�В�пр�ше�шее�же���р�
�������ие��п������и��р������пр���е�е�������ея�е�я���р�ф��
Н.�А.�Пр����������пре�е�е���б����������и���п��р�б��е��пи�
���ие���е���ер��������ре�����е��п��еп�р�ия���������чи��е�
и� биб�и��е�.� Б�����е� п����� э����� пре�прия�ия� ��� �и�и��
�же��епер�.�Учреж�е�ие�биб�и��е��п����р�������бер���и��и�
�е��������е��е���и����ие����бер���и���е������е��при����
�ежи����чи����п�������р��������е�������же��ре�е�и.�В�Н��
��е��ре�я�э�����������и����������бе������и����–�и���́�ж���
�жи�����ее�б��������и�п���е�ия�����я�п������п��реб����и��
����р�я����б�ж�е���п�ч�и������е��������ия��р���������б�е�
����.�Не���я�при� э�����е� ��р��и��� ��ж��е�ия�� ч���М������
����и��п�р��е�и�ее��п�б�ич����биб�и��е�и.�Учреж�е�ие�ее�
б����п����я�����и���би������������е��б�е�������р����
��ч����и��� ее�� ��я�я�Д.�В.�Г��и����.�К�я��� б��� ������п��
��жи������������ие�э����биб�и��е�е��������б���е���������
��р�я������и��������е�е�Вя�е�����и���ере��б����ч�������ие�
����е�����биб�и��е���������и��я���и��и�е��я��бе����я�����
�п��реб�е�ия��п���е�����е���при�ер�.�

Н��е�����������и���и��ре��������и�п���е�ии�пре�р������
����и:� «В�М����е�� –� ����ри�� ���� –� ��е� ���ж��� б���� ������
����������е����ж��������е����������������р�����и�е����ре��е��
����и�е.�Биб�и��е����еб���ш�����ж������р�и����е�ч����������
биб�и��е��������������М�����������б���б���шие��ре�����».�

В��ре��ие��ре�е�����ши�пре��и���би�и�и����ж��и�ч�е�
�ие���иж��е.�Е�е���XI��е�е�Не���р�Ле��пи�е��������р�ж���я�
����и���:�«Ве�и���б��б���е��п���������че��я���иж����:���и�
���и�б����же�и1�и��чи�и�е����п��и�п���я��������р�����б��
�бре��е��и��ъ��ерж���е��������е����иж���;��е�б�������ре����
1  То есть наставляемы.
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��п�я��и���е�е������е������и����и������р���и;���и����б��
е�����еи�че���я� ���би���� �и�и�б�� ��печ��и���еш�е�и�е�����
�и� ����� ����� �ъ��ерж����...� А�е� б�� п�и�еши� �� ��и���� ���
�р���и�при�еж���� ����бря�еши��е�и����п�������ши����е�;�
иже�б�� ��и��� ч����� ч�е��� ��� бе�е��е�� ��Б������ и�и� ��я���и�
��жи;� п�чи��я� пр�р�че���я� бе�е���� и� е����е�����я� �че��я�
и��п��������я��жи��я���я������е����ъ�при��е����ш���е�и���
п����».�В�«Пче�е»��������и����би�е�ши���б�р�и����Дре��е��
Р��и��чи��е������и���:�«У��бе����и����и�п�и����пеше��:�я��ж�
�����ъ��е�е�и��е���же�������же�и�����е�������и��я��ъ�ерше�
���р������бе����и�.�С�е����е�����е������������иж��е��е��ж�
�иши��я� бе�������� ���� �� ��е� ���и�� и� п���б�е�� �� �е��».� В�
�ре��и�� �б�р�и���� �ере���� ���реч�е�� ������� ��бр����е� и��
���ре�и��������Цер��и����п�чи���ии���иж���.�

К��еч������б������ч�е�и����и��при����еж����п��пре�
и���е���������������������и������я�ше����������е���р���
�����пр���е�е�ия;����е����е�ч�ж���и���и��р��ие���е��������
п������е���е���������� �р�ж��������б��������и� ����е��и��
шие.� Э��� ��ж��� �и�е��� и�� ���пи���и�� ��� ����и�� �ре��и��
р���пи�я�������р�е�при����еж��и�пр�������и�����и�и�����
р�������ие�при���и���б��и������и���������������и�пр�����
�и.�Т�������пи�и���и��Тр�и�����Л��р�����чи��я��ч�����и���
Гри��рия�Б�������������б�яри����я���Д�и�ри��Ми������ич�
П�ж�р��и���и�����же�ря������и���К������И��и��п��������и�
���������������и����ечи������ря�����р������че���е��Ф���;�
«Пр��и���С�.�О�е�»��������������и��apxиепи���п�И��иф����
��и�и:�Ди��и�и��Аре�п��и���«Ше�����е�»�В��и�ия�Ве�и���
���и�К������И��и��п����–�������А�е��е��Ти�����.�В�������
и��п��че�и����ч�е�ии���иж�������реч�е��я��������ч�����и�
�и���р�������ж�ее���я����е���жи���и�����ipe���еже�и���я�
чер�е�����п������ч���«чер�е�����беж����ир��и���я�еже��и�
�и�я������ишии��много утвержения приемлют�� ������жи���
чи����е�и�����я�еже�и���б�ре��е����ipa�����ря��������ре�����
б��ее� ��ж��е��я� �� ч������ ч�е�ии� ��я���� ��и��� ч��б�� и�и�
�����я���печ��и�и�и������п��е���п��е�ия:���������п����я�п��
��п�е��пр�би��е��и����е��������и�и��ч�����чи��е��е�������я��
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���и��и�����п����и�р��реш���������� �ре������».� «К���бе��
��и�и����р����е���–�����ри���р���е�п��че�ие��–�����п���бе��
�п������бе��п��п�р�����я�е��:�п���ё������е����ре��������е�
�ер��и�п��е�������е�и�ея�п��п�р�������������иж���».�Дре��
�ее�п��че�ие��е���б����и�бе��р�������:�«Не���ееш��чи������
прилепися���������е���ж������ш����и�п����������я.�У�и�иш��
��ж��р����������утреннюй����е����и����пе�я�и���ери�е������
����и����������я».�

Пр������ч����ре��ие�р����ие����и�при�ч�е�ии���иж����
и�е�и����и����������������е��:�п��������ши�и�ее��п��е�иe.�
В��� п�че��� ��и� ��р��ичи���и��� С�я�е����� Пи���ие�� и�
�е�и����ре�ия�и��������р��������бъя��яе��я.�Б�������б�ч�е�
чи�����Е����е�ие���я�����е��.�П����ир��пре��и���ши�����и�
��и�����:�����б����и���������������и���.�При�чи��Пре���
�р������Э���е�и����С��������и�Пре���р�����Ии������ �����
Сир����������и��п��чи�е������и�пр���иче��и����р���ер���
при���и�и������бе����п����������р����и�пр��и��и���е���п��
����и��.�В�Пр�������и���Че��я���и�ея����������и����р��е�
жи�и����я�����пр�����е����Цер�������п��че�ия������я�и��
�е���� ��и����������е� �� ������ Цер��и�� п��че�ия� ��п���и�
�е����е�� ���б�������е���е�� �п���б��е�р������и���жи�����
��пр��и��� ее� ��� ��я�ие� ��бр�е� �е��� и� ���ер�и��� че���е���
�ре�и� б�р�� и� �����жи�е���������ря.�К�Дре��е�� Р��и���ж�
������е��и������������р�е�чи��е��������е�����������ри����
�����и���:�«А�е������и�рече����е�и��и�����фи����фи�?�–�и�
��ж�е���р��:�э��и���и��б�р����е���е��е������и�ри��р��и��
���р������е�чи������и������р��и�фи����ф����бе�е�е��е�б��
���;��ч��я���и����б����������������������е�б����������я�
�реш��я� ��ш�� �чи��и�и� ��� �ре�».�В� э���� �������р������и�
��ше��������я�и���ре��е���р��������че���е���при���иж����
ч�е�ии������ч��и���и������и������е���и��е��������.�

Н��� п�� ����е� �� ч�е�и��� ����и� ���р�����я� �� �р��� ��и��
����я���и��������������ч��������я�������р���������ие���и�
�и������р�е�и�и�и���ж��и��ер���же�че�ия�и��и�и�п���и�и�
��е�ерия�����р��е.�Ве�����р����п����ри�Цер��и���ч��и����
б��и���я��������ч��б��п�����и���пре�р����р��пр���р��е�и��
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п���б������и���и�п���жи�и�Пр��и�������и����и��и�����и�
��ж���.�У�������пер����р������реч�е��я�������Кипри�����
������реб�и�е�XIV��е���и���ер�я�����при�е�е���б�����и�р��
п��и����Кипри�����и��Б����рии����е���иж��е�ч�е�ие�б����
������р��пр���р��е���б��ее��че����Р���ии��и���е���ж��е���и�
�и� б��и� �� б���ше�� ������ че�� �� ���.�П����ее� э���же� ����е�
Пр��и��� перепи��������� �� р�����и� ��п���е�ия�и� и� ��же�
б������печ���������б�р�и�е�1644�������и��е������п���и�е�
�е��Кири���������и�и.�

К�и�и�С�я�е������Пи���ия���би�и�чи�������ши�пре��
�и� �� ��������ие�:� ������� �������е� Е����е�ие�� Ап�������
П����ир���Ап����ип�и�.�П���е�С�.�Пи���ия���би���и���и�
���и� ��я� ч�е�ия� ����ш�е��� б��и� п�ре�е��и�и�� �б�р�и�и��
��бр����е�и�����ре�и����.���������������«З�������»��«З���
����р��»��«М�р��ри�»��«А��ри��и�»��и�����ре�и����.�И������
З��������������р���б�����би����пи���е�е��р����������р����
����ре�е����ре��ие1.�Д��ее���е�����«И���р���»�–��б�р�и���
�������е����� и�� ��чи�е�и�� р������ ������ Цер��и�� «Пче�
��»�� ��бр��ие� и�рече�и�� ���ре���� я��че��и��� биб�е���и��
и���ече��и���«З����я�чеп�»��«З����я����и��»�и�«Би�ер».�Т�р�
же���е��и�и�� и�и� ��бр��ия� п���������� ����� ��� пр����и�
�и�Г��п����ие�и�Б���р��ич��е�и������и��е����р�����я�����
при����еж��� ���же� ����.� П��ери�и:� Е�ипе���и��� Иер����
�и���и��� Си�����и��� Аф����и��� Кие���и��� жи�ия� ��я����
В�е�е������Цер��и�и�р����и������и�����же����р�����р�������
ч�е�ия2.�С���������и��е�е����е���е��������и������е�пр����и�и�
�����и�и���при��р������е���при����еж��ши���������ря���и��
���еч����чи��е���б��и���я�е��и���и�при���������и������
1  Инок Силуан, сотрудник Максима Грека, переводя с греческого беседы св. 
Иоанна Златоустого на Евангелие от Матфея, так говорит в предисловии, 
обращаясь ко всему русскому народу: «Ты же... русский московский народ, 
грядите стецитеся к присноживотному сему из рая разумного исходящему 
Нилу, и почерпите с веселием воду бесмертия, и пейте от нея вси и главы 
и руце помазуйте: се бо есть пиршество, его же вем яко любите златого 
языком и медоточного устнами Иоанна...»). Опис. Слав. ркп. Моск. Синод. 
библ. Отд. 2. Стр. 118. 
2  О чтении книг (о почитании книжном) в древние времена России. Пра-
восл. собеседник. Казань. 1858. Июнь и июль. 



33

ЧастЬ Первая, содерЖаЩая введение и столетия IX и X

�е����е���е1.� О�р����е� ���иче����� �б�р�и����� чре���ч���
���������������е������п�������е�����������ре��и��р����и��
���я�� �� �������е�и�� ��шеп��е����� ��и�� ��я� ��р�������
ч�е�ия.� Сб�р�и�и�� ���еч���� �е� �п��реб�я�и��� �� �р������ ��
���жи�и����������я�ч�е�ия.�И�������������и�и��б�р�и���и�
�р��и�и����������е���жи�Цер��и:������Д��ии���и�р�п��и���
���жи�� �� �ебя� �����и�р�п��ичи��� ���������ре�И��иф��В��
������������������ше��и�����и�р�п��и���������и�������пре�
����������«Г����и�»��пи���������ер�я����� е���же�р�����и�
��р�ш���и��биб�и��е����������р����.�

С��я�п����е����������и����ре��ие��ре�е�����ре��и�е�я��
��иж������е���и�����бир��е�я����и���е����������е�б���.�Н���п��
бе��ич�������р���ер����е����ше���ре��е��Р��и��п����р������и�
и���ире�и����ши��пре������и�е���и���е����р��и�и��.�Б�иже���
�������пери���������р�������ие���ре��А�е��ея�Ми������ич��и�
Фе���р��А�е��ее�ич��������же�������������б�яр�Фе���р��Ми�
������ич��Р�и�е���и�Ар�������Сер�ее�ич��М���ее����и�������
р���п���е��и�������е��п�����ер���������че�ии���е�и�ея���и��
������ �ебя�� �� пи����� ��П��ри�р��� ������я�� п�� п��я�и� �е��е�
��р���и�и��И������З��������.�К��и����ж���при��е�и�и����е�
��������п����ее�����е�и�����биб�и��р�ф��Си���е��р��Ме��е�
�е��������р�������е���бшир����биб�и��е����и�е�е����ре��ие�
�ре�е���п���жи���че��е��������ия���я�«С���я��р�������би�
б�и��р�фии»;�������е�����б��е������ри���п����ее.�

В�Н���е��ре�я����чи��я����Пе�р��Ве�и������и�е�������е�
�и������бир��е�е��р���пи�е��и�печ��������и��������я�и��я�
�������я��р�����������е�����и���же�������я��я�и��е���ее.�М��
��же��п�и�е�������и�.�В�����и:�Н��и�����Се������е���Де�и�
����� пр�фе���р� Б���е�� �р�ф� М��и��П�ш�и��� ��и��пр�������
С�пи����и�П���и���и�����Ер�п�и��������ер��р�ф�Р��я��е���

1  Так, в библиотеке Иосифова монастыря находятся два подобных сбор-
ника, которые некогда принадлежали селам, лежащим близ обители: Ше-
стакову и Белову. В первом за № 434 находится вместе со «Словами» Ио-
анна Златоуста и творение Нила Сорского о осьми помыслах; во втором, 
за № 525, за «Словами» Иоанна Златоуста и других отцов Церкви следуют 
слова Кирилла Туровского. Эти книги, вероятно, были вкладом от обители и 
возвратились к ней, когда села отошли от монастырей.
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�р�ф� Т�������� ��и��пр������� С�ир�и�� и� Ширяе��� Л�п�е���
К���ери���Я����е���Ц�р������П����и���Чер��������я���Об��е��
��и����р�ф�У��р����У�������и���Л�б�����П����р���и���С�б��
�е���и���Л���и�����Ге����и1.

Преж�е� че�� при���пи��� �� �б��ре�и�� ���еч��е������
��и���р��и�и�� ������р���е������ �б�е���е����� и� ч��������
�����я�и��я�����ше���пре��е���и������я�и��я���Р���ии�����
���же������ч������е�������р�е�преж�е����е�������и.�

Н�ч�е�� �� ��и���р��и�и�� �������р��и��� ���� �ре��е��
ши�.�При�П��ри�р�е�Ни���е�� ������ при���пи�и� �� и�пр���е�
�и�� б������жеб���� ��и��� ���реб����и� и�� Р��ря��� �пи���
��и������ие������и�и������������ря��������ре�е�и.�О������
�е����е��р���пи���я���М�����������и����������биб�и��е�е�
и�б������печ�����2.�З�е����б����че�����и�и�39��������ре���
и�� ����р��� �е����� �е����ие� ���р��и�и� ��� ��ше��� �ре�е�
�и� ���и� биб�и��е�и.� Э��� �пи��� ��же�� ��и�е�е������������
�������� ��и���р��и�и���������р��и�� �� �е�� п�р� и�че���.�В�
«Опи���ии�Р��я��е����������е���»������и��«Опи���ие�р��
��пи�я��З�е�и��р��������С�����С��р�же��������������ря»��
�������е���е���1818���������ше��и��и�������че��ер���3�����я�
п�����ер�������р����������и��������������р�����биб�и��е�е�
б��ее�200�р���пи�е�.�В�1843������я�п��е�и��э�����������р��и�
�е���ше�����е���и��������же�р���пи�и.�В�ч�������биб�и��е�
�����е�����ч��������реч�е�е�р���пи�и������пи�я�и��и�������
р����и�����ч�����и�при����еж��и��е������р����и���би�е�я�.�
Т��������иж������п����ше�и��п���жи������еч����пре�р����
�пи���ие� ��е�� еп�р�и�� Р������� Цер��и�� пре�при�я��е� пр��
�и�е�������.� В� 1847� ����� я� ���ерши�� п�е����� �� Кири����
Бе���ер��и���������р��и���ше��биб�и��е��������ерше�����
бе�п�ря��е�����������������пи���������ч��ше��чи����р���пи�
�е��и��е�б��ее.�В�1856������я�п��е�и��И��иф���В����������и��

1  В числе собирателей рукописей и печатных книг должны быть поимено-
ваны Хлебниковы – отец Петр Кириллович и сын его Николай Петрович.
2  В. М. Ундольским в «Чтениях Общ. ист. и древн. росс.» (1848. Год тре-
тий. № 6). 
3  № 219.
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�������р�� �� �е���� и��че�ия� е��� биб�иo�e�и� и� ��ше�� �же�
�е������������е�������п��р�б��������������������е�����п��
пр��и�����че���� биб�и��р�фии�� ����р����б�е�ч�����е� ����
��ж������п����������я���е�и����р��и���и�биб�и��е�и.�Т��
�ие� �������и��же�� ���еч���� ���е������� �епер����я� ��е��би�
б�и��е�������������е�������.�О�и�����ч��е������бе��п��я��
���е�������ие�������р���е�������и���р��и�и�����преж�и��
п��и�е�и��и������������ж������р����и���че����п����������
�я�и�и;������я��е��п���е��е���е�и��е�б���и����ч��б��э�и����
�����и�б��и���печ�����.�

Пере��е�����ч���и��р��и��биб�и��е�.�Н��и������я����и�
�и����р��и���и�б����и��е����������е��ре�я�����р��и�е�������
��и�е�е�����������р���е����пр�фе���р�Ш��р�.�О�биб�и��е�е�
Се������е��� �п��и���������ие���еж���пр�чи��и�Держ��и��
��и����ии���и���������я��р����������и�����ре�ия�I��е����и��
����р�����и�����ч������е��б�����е�бе��п�������.�Уч������ее�п��
��и�ш�я�����же��еи��е����.�Се������е��п���чи������ше��би�
б�и��р�фии�печ�������и��е��������п���е���и���ф���ши����
п��пи�е������ре��и��р���пи�я�1.�Биб�и��е�и�Де�и������пр��
фе���р��Б���е���р�ф��М��и���П�ш�и���п��иб�и���е��е���би�
б�и��е����М�������������и�ер�и�е���и��������и�и��р��и�и�
��п�ж�ре�1812�����.�Биб�и��е�и�П�����Гри��р�е�ич��Де�и�����
���р��и��я��������печ���������������и��������пр�фе���р���
Фишер�����1806�����.�К�������р����и����и�����че�������е���
пре�и����ие��перепеч����� и��е��������ши��биб�и��р�ф���
В.�М.�У�������и�2.�Биб�и��е���Б���е�ч���������ре����ч������
б����р���р�б�е����п������ч������ч������и������и���е����ре�
ч����р���пи�и�и����р�печ����е���и�и���е������пи���.�С�пи����
и�е�����ебя�ее��������.�Не���е�и�����р����биб�и��е�и��р�ф��
М��и���П�ш�и��.�П�����я������������бер�пр���р�р��Си���
���� �р�ф� ��бир��� и�� �������ре�� �� ����� биб�и��е�������ие�
�р����е���е� р���пи�и�� ����р�е� ��е� п��иб�и�� и� �� ���� чи��е�
�������� �б�р�и��� ��е� �����и��я� е�и����е����� р���пи�����
э��е�п�яр�«С�������п�����И��ре�е».�
1  См.: Отчет И. публичной библиотеки за 1852 год. СПб., 1858. Стр. 27. 
2  Чтения Общ. ист. 1846. № 2. 
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П��я��и����биб�и��е�и�С�пи�����������я�е���«Оп���
р���и������биб�и��р�фии»�����е�е��������1813�����:��р����
п���б����� ����р������� е�е��е� и�ее�.�К���� �е����� биб�и�
��е��� С�пи������ ��� �е� ���е�.� Биб�и��е��� ��и��пр�������
П���и���и����������и���п���ебе����же�«Р��пи��»��р��п����
же����� �и��е���иче��и�� п�ря����� и� ���бже����� ��ф��
�и����� ������е�е�1.� О��� п����жи���� ��же��я�� �������ие��
��я� биб�и��е�и� С�ир�и���� �� «Р��пи��»� –� �� �������е�и��
�бшир����е���«Р��пи�и»���че��ре��ч���я����р����пре������
�����������р����же���е�����б��б��������и�пр����ж��е�е��
�� ���ре�е�����������и��пр�������2.�Н�� ����я�биб�и��е���
С�ир�и�������еч����п���е�ш�я�и����е��ч���������я�и���рии�
�������пери����р�����������е�����и��б����пр������������и��
�������р���е���при���рби����е���р��е������и�и���ече���е��
��������е�����и�.

О�биб�и��е�е������р��������е��и���Ер�п�и���и��е��е��
����С�пи���������е�ши��ее����������.�Биб�и��е��������ер��
�р�ф��Ни����я�Пе�р��ич��Р��я��е��������ч�����Р��я��е�����
������е�����п�����е���и����������������е�я�и��ч���������б�
���е�����и���е�������������р���е����.�О������бже����бр���
���������������������р������ерше��б���п�����е����е���е�я�
и����е���иж�и�е�ии���ши��пер����фи��������В����������
и� ��печ����� �� 1842� ����� п��� ������ие�:� «Опи���ие� р����и��
и� ����е���и�� р���пи�е�� Р��я��е������� ���е���».� Биб�и��
�е��� �р�ф��Фе��р��А��рее�ич�� Т�������� б���� при�бре�е���
пр��и�е��������и���ш������������И�пер���р�����п�б�ич���.�
П��я��и����п�пече�ия�����е������� ���е����и���р��и�и�е�
������я� печ������ ��������� �������е����� �е����� п��р�б���
и�и����������п��е��р�фиче��и�и���и����и�����я���ши�и�
�������и��р�е������и��К.�Ф.�К�������иче��и�П.�М.�С�р�е�
1  Роспись российским книгам для чтении из библиотеки В. Плавильщи-
кова, систематическим порядком расположенная: В 3 частях. СПб., 1820, 
с прибавлением 1821 года. 
2  Роспись российским книгам для чтения из библиотеки Александра Смир-
дина, систематическим порядком расположенная: В 4 частях с приложени-
ем Азбучной росписи имен сочинителей и переводчиков и Краткой росписи 
книгам, по азбучному порядку. СПб., 1828, с прибавлением 1829 года. 
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���1.�Биб�и��е�����и��пр�������Ширяе��������я���и�����р��
печ������ ��и�� и� б���� ���же� при�бре�е��� пр��и�е�������.�
К�������ее�б���и���������е���е��при�е���жи��и2.�Биб�и��е���
Л�п�е���б����пр������������и������Пе�ерб�р�е���1841�����;�
����ие� ���р��и��� переш�и� и�� �ее� �� П����и����е� �ре��е��
р��и�и�е.� И���� Ни�и�ич� Ц�р��и�� и�е�� ��е� биб�и��е�и:�
р���пи�е�� и� ���р�печ������ ��и�.� Обе� ���бже��� б��и� �че�
���и� ���������и�� ����р�е� ������и�� и� и����� ��� иж�и�е�ии�
����е�����П.�М.�С�р�е�3.�Биб�и��е���р���пи�е��при�бре�е���
б���� �р�ф���А.�С.�У��р�����и� ��ш���� ���� ������я�ч������ ��
�������е����бшир�������и���р��и�и��;�биб�и��е������р�пе�
ч��������и�������������б���е������������е��и����п�������
�����бир��е�я.�Биб�и��е���М.�П.�П����и����ч�����е����бшир�
����� �ре��е�р��и�и���� ����р�е� б����п������������е��е���
��бир��ия�и��р������пpиoбpе�е���пр��и�е��������и���ш�����
������� И�пер���р����� п�б�ич���� биб�и��е�и�� р����� ���� и�
биб�и��е���К���ери��.�Об��ч���и�биб�и��е�и�Я����е�����п��
�и��е����С���р����������е����е�.�

При���п�я����б��ре�и�����еч��е������биб�и��е��р���
����� ����е�����и�� �� ����р����р��я��я����ери������я�и����
рии�ее��ре��е���и��������пери�����������ж�����пере������
������ч�������������биб�и��е�����же��б�����п���е������п�����
�че������п��реб�е�и��и����жи���и��и��������ери�������я�
����и�� ����р�я� и�ее�� �������� п��р�б����� �������е����� п��

1  Обстоятельное описание славянороссийских рукописей, хранящихся 
в Москве, в библиотеке графа Федора Андреевича Толстого. Издали К. Ка-
лайдович и П. Строев. С палеографическими таблицами почерков с XI по 
XVIII век. М., 1825. С двумя прибавлениями, изданными П. М. Строевым. 
2  Реестр старопечатных славянских книг, находящихся в библиотеке А. С. Ши-
ряева. М., 1833. 
3  Рукописи славянские и p���ий�кие, принадлежащие почетному граж-
данину и Археографической комиссии корреспонденту Ивану Никитичу 
Царскому. Разобраны и описаны Павлом Строевым. М., 1848; Описание 
старопечатных книг славянских, находящихся в библиотеке И. Н. Царского. 
Издал Павел Строев, с 12 гравированными изображениями шрифтов. М., 
1836; Обстоятельное описание старопечатных книг славянских и россий-
ских, хранящихся в библиотеке графа Ф. А. Толстого. Издал Павел Строев 
с 24 гравированными изображениями шрифтов. Москва, 1829.
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пр��и���� биб�и��р�фии� и� ��печ�������.� Т��и�� биб�и��е��
�������е������е�����.�М�ж�������������же��ч�����и���������
Р��я��е���и�� ���е��� �������яе�� �� э���� ����ше�ии� яр��е�
�����иче���е�и����че�ие.�

Биб�и��е�и����р���е�и�����������р���е���е�и��б�е�
���е���е�� ��� е���� при����еж��ие� �че���� �б�е������� ��
����и����� ��р����� и� �������ря��� и� ч�����е�� при����еж��
�ие��и���.�

Н�ч�е����М�����.�
1)� Библиотека Синодальная��б��ш�я�П��ри�рш�я.�О����

���ие� е�� п���же��� �и�р�п��и���и� М�������и�и.� И��е���
����ч����и�р�п��и��Кипри������е������б���и��Ц�р��р����и�
���е��� ��ече������ Б����рии�� ����ие� р���пи�и� ����я���ие.�
К�р���и�� п�������� ч��� е�е� при� И����е� III� ��� п���чи�и�
������р���пи�е���рече��и��чере���ре�����прие���ши����С��
фие�� Ф��и�иш���� П��е����.� Не� ��ш�и� �и� �� биб�и��е���
П��ри�рш���и��е���иж��е����р��и������я��пи���ия������
р���В��и�и�������И������III�����������Аф���������р��М���
�и���Гре����и�����р�е�И�����Гр������п������������ер���
������ п����р�� Ве��ер����?1� Биб�и��е��� �б���������� при�
п��ри�р������и���и�и���������ре�.�О��бе�����б����и�����
����при�П��pиap�е�Ни���е�е�����б���е����и��������и���ея�
�е��������� �че����� �ре��� Ар�е�ия�� при��������� Ни������
��п�����и�и��пр���и�����и�����печ���������ре����и���и��
���реб�������и�����би�е�е����я�и�пр���е�ия���иж������и�
�е�������и�р���пи�е�������р�е�иер�������Ар�е�и��С����
�������пр���е��������В������е�е�П��ри�р����И��иф����при�
�е��при�Ни���е���Аф����и�и���р��и���е��.�П��е���Ар�е�ия�
и� ���пи���ия� �ф����и�� �р�и����ри���� ��и�е�е��������� ��
при��ше�ия��С�я������р�.�Б������и�����ч���р���пи�и��п��
������е�и��М����������р�Аф���������р����и�����������М��
1  См. статью проф. Клоссиуса в «Журн. Минист. нар. просвещ» (1834. 
Июнь) «Библиотека Великого князя Василия (IV) Иоанновича и царя Иоанна 
(IV) Васильевича. Проф. Клоссиус сомневается, чтобы эта библиотека мог-
ла перейти в Патриаршую. Список книг, принадлежавших библиотеке Царя 
Московского, сделанный дерптским пастором, был найден в документах 
дерптских и перновских профессором Дабеловым. 
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����1.� П��ри�р�и� ��б����и� ���и�и� пр����ж��и� �б��������
�����биб�и��е�������е��п�р��п�����п����ич��же�ии�п��ри�р�
ше�������1721������������е�п����пи������е�е�ие�С�я�е�ше���
�и�����и����е��п�р��же�������е��я�Си���������.�Опи���ия�
биб�и��е�и�������я�ие�я����е���������при����еж�����1696��
1701��1702��1708��1709�и�1771–72������.�

Пер�����р��и�ши��я������������е�ие������������рече�
��и����и��э����биб�и��е�и��б������б�р���и���р�же�е��Ш��
���ер.�З���е�и����В���ф������и��пи��������Л��р������1725�
������п��и��е���б�э�����р��е.�В�преж�е���������е�р���пи�
�е��биб�и��е�и�А���е�ии���������чи��я�п���№�68�«К�������
��и�����рече��и����р��е�����и�печ������������я�и��я���
ри��и�е�П��ри�рше��1718�����».�Пер��е�печ����е��пи���ие�
р���пи�е���рече��и��э����биб�и��е�и�при����ежи���че���
��� �ре��� Аф����и�� С�и��е� и� б���� ��печ������ при� Пе�ре�
Ве�и�������1723�������������и������и�р�������я��������������
ч���я���и������р���пер��я����ержи���пи���ие�50�������р�я�–�
304�р���пи�е�2.�П��п��е�е�и��и�пер��ри���Е���ери���II�и�
п��п�р�че�и��Кр��и������ епи���п��С���и���Ми����������
�р��и��я� ���� �������е�ие�� ��������� �рече��и�� р���пи�е��
пр�фе���р�М�������������и�ер�и�е���М���еи��и�п���е�пер�
������р�������������е�я��и�����������1780���������1805������
��печ����� �� Ле�п�и�е� п������ �че���� �������3.� И��е������
ч���М���еи����р�����р���пи��������р��и����э����биб�и��
�е�и� ��и�� и�� �ре��е�ши�� �и����� Г��ер������ �и���Церер��
и����������Гер���ии�Р���е�ие�.�К�р���и����Дре��е������
биб�и��е�е� �и�е�� �ре����� р���пи��� ������ Е�рипи������

1  Таково «Толкование на 16 пророков» – рукопись, которую боярин воевода 
Михаил Яковлевич Морозов в 1556 году пожертвовал Хиландарскому мона-
стырю на Афоне, а Арсений Суханов вывез опять в Москву.
2  C�����g� ��� ������� ��������p����� G�������� �� B�b����h��� Sy������ 
M��q�����. 
3  A������� C������ G�������� ��������p����� B�b����h������ M��q������� 
S����������� Sy���� ������� �� ��������, ����� � Ch�. F���. M���h���. L�p����, 1805 
��. I� 8. В I томе описаны греческие рукописи, числом 401, собственно Си-I� 8. В I томе описаны греческие рукописи, числом 401, собственно Си-� 8. В I томе описаны греческие рукописи, числом 401, собственно Си-I томе описаны греческие рукописи, числом 401, собственно Си- томе описаны греческие рукописи, числом 401, собственно Си-
нодальной библиотеки, а во 2-м – 101 рукопись Московской синодальной 
тилографии. 
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�р��е�ии� �� п��е���� Си���������� биб�и��е�и� –� р���пи����
����р���М���еи�пр��������1500����ер��.�

И����р����е� �че��е� �пи�����и� ������� �рече��ие� р��
��пи�и� Си���������� биб�и��е�и;� ��� ����я���ие� �������и���
������бе���пи���ия.�Б��ши��биб�и��е��р��и�ри��ичи���и���
����������р�и����ри��Е����фи���������и��������������������
п��р�б����� �� �пи���ие�� ���ерж��ия� ��ж���� р���пи�и:� я� ��
при����е���������п���������я� и��� ������ ��ч��� ���и� пер��е�
���я�ия� �� биб�и��е�е.� С� 1849� ������ п�� ����и� ������������
�и�р�п��и���Фи��ре���� ���ерж�е�����С�я�е�ши�� �и�������
�р��я��я������������е�ие���че������пи���ия�э�и����иж����
���р��и��пр�фе���р��Г�р��и��и�Не����р�е�.�Уже���ш�������
����:� �� пер���� �пи����� р���пи�и�� ���ерж��ие� С�я�е���е�
Пи���ие�(чи�����53);�������р���–��е������р�е��бъе���������
�����ие�С�я�е������Пи���ия� (���же���чи��е�53)1.�Н��э����е�
������������че��е�и���е�����ие�������ж����и��э�и��р���пи�е���
��ч���и� �� биб�и��р�фиче����� и� ��ч���и� �� фи�����иче�����
����ше�ия�.�В��е��р���ер�������ие�������пи���и����������р��
�е���же�� б���� при�е�е��� ��же�������� ����ч��и�.�К�������
п��р�б������е����и�����е��я��е�б���и������я��че�����п����
�����ия�биб�и��е���������б�п����е�и������п��е���е�и���е�
�����ия��че��������и�б��б����и������и�п����ее.�

В��жи���ии�п��р�б�������������������же��п����р����
������������я�������е�е�������р���и�����б����р�и����ри����
С������ �� пер���� р��� �� 1855� ������ �� �� 1858��� ��ше�� ���р���
и����ие�2.�З�е��������и���р������и���ри����и���р��и�и����
�������е�����п�������������������и���ч�и������М����������
�р�и�е�и����р�������е���и�����������е�я��рече��и��и�����я��
��и��р���пи�е���р��п���же���������б�ч����п�ря��е.�

П�����������1823��������биб�и��е�е����р��яе��я��епер��
р���пи�е���рече��и��467��������чи��е�242��пи����������пер�
1  Описани� славянских рукописей Московской синодальной библиотеки. 
Отдел первый. Священное Писание. М., 1855; Отдел второй. Писания свя-
тых отцов и толкование Священного Писания. М., 1857.
2  Указатель для обозрения Московской Патриаршей (ныне Синодальной) 
библиотеки, составлен синодальным ризничим архимандритом Саввою. 
Издание второе, значительно дополненное. М., 1858. 



41

ЧастЬ Первая, содерЖаЩая введение и столетия IX и X

���е�е�� и� 21� ��� б��би�и�е� (��� е���� ���пч����� б����е);� ����
�я��р����и��–�956;��еж����и�и�96�пер���е�����и�20�б��би�
�и����;�ж����������и��р��и���р�����и�пи�е��п��преж�е���
��������� �чи������� 303.�Е����е�ия� �рече��ие� ������я�� ��VII�
и�VIII��е���;�пи���ия���я�������е��–���IX��X�и�XI.�Уче��е����
��и���ие��и����е�и����ре�и��И������З������������ �рече�����
я���е�� прибе���и� �� Си���������� биб�и��е�е;� ��р���и� и�� ее�
р���пи�е�� б��и� �������яе��� и�� пр�фе���р��и�М����������
�е�и��рии�Кир�я�������Лебе�е�����Неч�е���.�Э�и� р���пи�
�и����������жи���пре���������и�п���и��и���и���я�п��ер�и�
�е��пере�����������р�е����ерше���б��и������ре�и����ече��и��
����я���и�и�пере���чи���и�����ре�е����ре��ие.�

И��р���пи�е����б����че����������и����XI��е��������и��я�
и��е������«И�б�р�и�»�С�я���������1073�������пере�е�е�����
�������1834������и��В���ре�е��������������ря;���XII��е���–�
��е�пер���е���е�р���пи�и��и������р������бе�������еч��е���
��� Е����е�ие� 1143� ����;� �� ХIII� �е��� –� ше���� пер���е����;�
���е�и���еж����и�и�«Ап������ ��������»�1220� ������ «Ше�
�����е�»�И������� э���р���Б����р������� 1263� ������П����ир��
и� «П���е���»�Ни����� Чер����р��� 1296� ����;� �� XIV� �е��� –�
16�р���пи�е���и������р���пя���Е����е�и��апракос�(1307–1358)�
и�ше���е�тетр 1383� ������Ап������ 1307� и� 1309–1312� �������
«Ле��пи��»� К�������и��� М�����ии� 1345� ������ Хр����р�ф�
Ге�р�ия�А��р�����1386�����;���XV��е���–�22�р���пи�и:�и���и��
���бе�������еч��е������р������пи����«И�б�р�и��»�С�я����
�������1403�������О�и�пи���р����������ие����И����1412������
и�п�������пи����Биб�ии�1499� ������ �������е������р�иепи�
���п���Н����р����и��Ге����ие�;���ХVI��е���–�23�р���пи�и��
��XVII�–�40����ХVIII�–�16.�

П���е��ее� �е�и��е� при�бре�е�ие� Си���������� биб�и��
�е�и��������я���Ве�и�ие�Че��и��и�еи��и�р�п��и���М���рия��
р���пи���1553�������12���р������ф��и�������пере�е�е���е�и��
ри��и���������������У�пе���������б�р�1.�

1  Оглавление Четий-миней всероссийского митрополита Макария, хранящих-
ся в московском Успенском соборе, составленное справщиком монахом Евфи-
мием, со введением д. ч. В. Ундольского. Чт. общ. ист. 1847. Год третий. № 4.
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2)� Библиотека московского Успенского собора.�О��������
�����б������ер�я������и�р�п��и������я�и�е�е��Пе�р��������
���е�е�����������б�р�����п���е�п�ж�р��1547����������б����е���
�и�р�п��и����М���рие��� ����р������жи�� ���ее�и� �п��я���
��е����и�Ве�и�ие�Че��и��и�еи1.�В��е��пер���е�����р���пи�
�е��18.�В�и��чи��е:�пре��������е�Е����е�ие��пр������рече���е�
�еп����е�� ���я� п�� п�чер���X� �е���� при����еж��шее� �е������
С�.�С�фии���К�������и��п��е;�ч�����е�����пи�����п���и�����
ри��������;�пре���������и��бр�же�ия�е����е�и�����И������и�
М��фея���чи�����и����и��������и�е;�Е����е�ие�����я����е����
и��бр�же�ия�и�е����е�и�������е�������и��р��ее�XV��е��;�����
Пр�������пи�����е���1406������при��и�р�п��и�е�Ф��ии;�У�����
�ер�������1432�����;���е�Три��и��П�����я�и�Ц�е���я�(1403)�–�
��р��и�р�п��и���Кипри���;���и�и���������пе�ия��������я�ие�
��XIII��е��;�Ми�еи��е�яч��е�XV��е���–���р��и�р�п��и���И���.�
Р���пи�е�����б����е�–�91.�Е����е�ие��ре��е�шее��е�������и��
р��ее�������XIV��е��;�е����Е����е�ие���б����че���е�1499����
���;��ри�Е����е�ия�������������И������Б�������������М�р���
и�Ап��������ие��ея�ия�����Л����–���р��и�р�п��и���М���рия�
��б�р������р�����при�е�е�������1544�����;�П��че�ия��е�е���
��е�и�пр����ич��е���1527������при��и�р�п��и�е�Д��ии�е���пи�
�����е���пере�����1343����������же���р��и�р�п��и���М���рия;�
Т��ре�ия�Ди��и�ия�Аре�п��и����С�������.�Гри��рия�Б�������
���–���р��п��ри�р����И��иф��и�А�ри���;�«З������р����и�и�С��
бр��ие��������.�И������З��������»��1505���������р��и�р�п��и���
Си����;�«Ле���и���И�����»���ерб��и��пере�����р���пи���XV�
�е��;�П����ир��1594������–���р�б�яри���Ди�и�рия�Г�������;�
«Ч�������»�1601�����;�«К�р�ч�я»�–���р�б�яри���Гри��рия�Г��
������;�������Ми�е���К����������и����������пе�ия;��и���и�и�
XVI��XVII�и�XVIII�����е�и�;�С�������я�и�е�я�Ди�и�рия�Р��
����������� А����ия� Р��и�и���������� Фе�ф���� Пр���п��ич�;�
��пи��и���я�ие��������ие�я�б������же�и����б�р��и�пр�ч.�

В���б�р����ри��и�е������я��я�Е����е�ие��п��пре���и��–�
�е�е���е��и�р�п��и���И����� �р���е� –� �и�р�п��и���Си�����
1499��������ер�я�����пи�����е�и�����и������я�п��������ч�������
1  «Памятники московской древности» Ив. Снегирева (М., 1842–1845. Стр. 42). 
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пи����������е�(«�е��������е���»)�и�п�чер��р���пи�и�������и�����
же�р��и��и�Е����е�ие�–��р�����ре����Т��и����Ми��������1.�

3)� Библиотека Типографская, принадлежащая Синодаль-
ной типографии в Москве.�О������ие�ее�����еч�������ре�е����
��ч���� ������ �ип��р�фии�� ��е�����е������ 1553� ����.� Биб�и��
�е���б��������же���е�е�б��ее��������при���ре�Ми��и�е�Фе��
��р��иче� ��������� б���� Гре������и�������я����я� ш����� при�
������ �ип��р�фии.� З���е�и���� ��ш� биб�и��р�ф�� Си���е��р�
Ме��е�е������еч����п���������я�е����я��������е�ия����е���би�
б�и��р�фиче��������������2.�В��������е�р���пи�е��А���е�иче�
�����биб�и��е�и� ���чи��я�п���№�69�«К���������и�ер��������
��и����������я�и��я���биб�и��е�е�М�����������ип��р�фии»����
че��ер��.�К����������С�и����е�����ре��е�приб���е�ие����е��п��
�я�������93�р���пи�я����р��я�и��я���М�����������и����������
�ип��р�фии.� В��р��� ���� ���������М���еи� ���ержи�� �пи���ие�
101��рече�����р���пи�и�Тип��р�ф�����биб�и��е�и��и������р����
�������� б�́��ш�я� ч����� переш��� ��Си���������.�В� Р��я��е��
��������е��е��р��и��я����же���������ее�р���пи�е��и���и�3.�Э���
биб�и��е���е�����р����е��������ери�����я�и���рии���и��печ��
���ия��ер�������и����б�е������������и����Р���ии��и���я��е�
�и������е����б��ше���п����я�����пре��е������б���Пр��������
����Цер��и���Р���ии��–���иж�����и�пр���е�ия.�Не���������и�е�
П.�А.�Бе����������������и�����������еч��е�������ея�е�е�������
���п����е�ия��пи����е��М�������������и�ер�и�е�������при�б�
ре�и�и���������и�и���ри���э������������чи�е������биб�и��е�и.�
Р����������я���е����������е�������р����4�����пре���жи���е�
�����������������я�и���pии�и����че�ия�э�������и���р��и�и��.�

Биб�и��е��� р��и����� ��е��е� �� �ип��р�фие�.� О�������
����ря�������и��ер�������п��я��и��������е��и���������«���
1  Подробным сведениям о библиотеке Успенского собора я признательно 
обязан г. протопресвитеру Д. П. Новскому. 
2  Оглавление книг, кто их сложил, составленное Сильвестром Медведе-
вым, с Указателем, дополненным издателем, д. чл. Вуколом Ундольским // 
Чт. Общ. ист. 1846. № 3.
3  № CCXXI. 
4  Типографская библиотека в Москве. Исторический очерк // Русская бе-
седа. 1859. Т. V.
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ч�ш��я�б��и�печ����я���и�и��и�пойде книжное исправление 
в Рустей нашей земли».�Н������же�приб���е��:�«и�е�е�не удо-
влеся��е���ер�����Б�жия������е���и�п���е�и�»:���п���е��и��
�����������и�и��������ие��������ч���е��и�б��Цер����������е�
���������пре�при�я������е�и��и�������р�е��е����и�пр���е�ие�
��иж��е��������ж���б�б�����бр��и���я���э����же����р��и��
�и�е.�Е��и�и���ри��биб�и��е�и�П��ри�рше���е�������и������
�и�р�п��и���� р����и��� �� биб�и��е���У�пе������� ��б�р�� ���
�е��и���������������Ве�и�и��Че��и���и�е�������р���б������
�ерше���и�р�п��и����М���рие����1553������� ���биб�и��е���
Тип��р�ф���я���же������и��� ��пер�иче����� ���и�и������и�
�е������ре�����и������пи�����������пер�е�������еж����������
��и�и�биб�и��е���и�Ч���������� ���ре�е�������ч�����би�е�
�и�� ��е� �����и��я.� Д�р�� ��ре��� ��чи��я� �� И������ Гр�������
и� ���бе���� ��Ми��и���� и�п��ри�р����� ��� �ре�е�и�Фи��ре����
п����я����ее��б������и.�Биб�и��е�и�Р�и�е�������и�и�Кр��
�и������бр��������п��е�����ич��же�ии��П�и�ия���и�р�п��и���
Г���������П�����С�р������и�П������������пр���и���Е�фи�ия��
Си�е����П�����������че�и���е���Си���е��р��Ме��е�е������я�
�и�е�я�Ди�и�рия�Р�����������п����пи�и���Тип��р�ф����.�Ее�
���р��и���и����п��������и���и�����ие��р��ие��������чи��е�
и� Си��������я�� ����� переш�и� и�� Тип��р�ф����� и� р���пи���
п������Биб�ии�Ге����ие������1499�������и�П�����ия�р���и��
��и�� �и�р�п��и����� при����еж��шие� П������ �и�р�п��и���
С�р������и�П���������.�В� ���и�� ���р�печ������ ��и���� э���
биб�и��е���пре������яе���бр������ер�������шриф��������е��
�бр������ши��я:�е����е���������биб�е���������ип����������р�
�е��е�������и�����ре�е������.�

З�е��� ���ерши����� пре�бр������ие� печ������� шриф���
�� �р�ж�����и�;� ��е���� ��е��е� ��� �пр���и���� Фе��р��� П��
�и��рп����� и� �р��и�и�� �р��и��я� ���� э�и�� �е���� ���� Пе�р�
Ве�и�и�;���е���и��бре���������чер���ия�б����и�шриф����и��
пр���я��� �е���� ���е��и�� и� ��е� э���� ��е��е� ��первым ��������
е����печ����ши��������������������Тип��р�ф�����биб�и��е�е�
�р����е�������е��ъе��е����п��я��и����е�������������р���.�
Биб�и��е����р��и����е�пер��е�и�����б�����р�ж��������печ��
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�и��и���ее���ше�шие.�При��е���е��������и�и�пр��и�е�и��е��
����Биб�ии�����ре�е���Пе�р��I;�и���ее���ш�и�����������е��е�
е�и���е�и���ие� и����ия;� �� �е�� �р��я��я� ��е� �����е����М��
����������биб�е��������б�е����.�С��ш���б�����ч�����р�ж�е��
э����� �р��и�и��� ��ич��же�ие�� р���е�е�ие� и� пере�е�е�ие� ��
Пе�ерб�р�;�������я���э���биб�и��е�����М���������чи���иши���
�ре���������и����������и�����чи�е���е�ши��п��я��и����ее�
����������ея�е������и���������и���Си�����������ип��р�фи��
бе��ее�биб�и��е�и����чи�����я�����ш������е�����иши����ип��
�р�фи��ее�жи��и��и���рии�и���я���������ж����и�����ерш����
и�и�пр���я���������е��е������я�����р�����������е����е�.�«Т��
��е����р��и�е������Тип��р�ф���я�биб�и��е����–����же��������
�и�ее�и���ри����–����р�����е���������ше�ии�при����ежи��и�
�р����е������е�������ич������е��Р��и����е����бр�����������
�иpy.�Н�ше������е������э�и���е���еч����п��я��и�������е��
�ея�е������и� �������� ������� ��е�� и� ��ж����;� ���� же�� при�
������е�и���рие�����я�����е���береч�������и��р����;�и��е����и�
�е������ ��б�����п�������ж����и��епри������е����� ��п��я���
�и���ше������жи������еп�р���������я�и������ре�е�����������
�би�ии������������я�б����е��».�

Биб�и��е��� Тип��р�ф���я� �е�и��я� ��� основную� (и�и�
фундаментальную)� и� корректурную. К�рре���р��я� �����и��
и�� ��и��� ������е�ие�� и�и�� ч��е�� �б�ч�е�� при�я���� ��� �б�
р��е��при�и����ии� ��и�� �� �����я�ее� �ре�я.�Т���� ��при�ер��
��я�С�я�����е����е�ия��бр���������жи��и����ие�1722�����;�
��я�Типи����� –� и����ия� 1733� и� 1814� �����;� ��я�Ме�я�е����
����ер�������печ��и�–�и����ие�1741�����;���я�Че��и���и�е��
��.� Ди�и�рия� Р����������� –� Кие����е� и����ие� 1695� ����� и�
Е�и���е�и����е��и��.��.�З�е���же������я��я�и�пре�ше��������
шие� ��рре���р�� пр����ж���и��я� и����и��� п��������� �е��
�� �и�� ���чи�е������ пере�е�;� ��и� ������я�� ��� XVIII� �е��;�
��е���п���и��и�и���и�����е�ши���печ����ие���и����ч��������
XIX�����е�ия.�Д�я���е��б��ее���ж�����пр�����при�печ����ии�
������я����ф�����е��������.�

Ф�����е�������я��е�и��я����древнюю и�новую;�����я����
чи��е��я�п�c�е�1827�����.�



46

стеПан Шевырев. история русской словесности

В�древней��р������������я�ее��ре�я��п��причи�е�����
�и���б���я�е������� �пре�е�и��� ��ч�е�ши���бр��������иче�
����� ��е�� э��е�п�яр��;� ��� приб�и�и�е����� �� и��и�е���же��
��� ��������� ч��� ���� ���ержи�� �епер�� ���пя�и� ���яч� ����и��
и�и��и�����.�

Чи�����рече��и��и��ер���������я���и��(��чи��е�и��и�пи�
�����е���Р���ии)�р���пи�е����е���792;�и����и���рече��и��40;�
пр�чие� �рече��ие�� ��� 60� п�� преж�и�� ����������� пере����� ��
Си���������.� И�� �ер���������я���и�� р���пи�е�� пер���е��
����180;�и��пер���е�����и�б���ж����–��ре��е�шие�и����еч��
�е���е�шие���е����ие:

XI��е��:�Ми�ея����жеб��я��О��ябр���1096��и�Н�ябр���1097�
�����(№�п���е��е�����������:�1268��1317��1318��1249).�

XI–XII��е��:�Ми�ея����жеб��я��Я���р���Фе�р�����Апре����
И����(�еп�����)��А������(№�1271��1256��1257��1314��1260).�

ХII��е��:�Че��ер�е����е�ие�(№�1189)��Е����е�ие��пр�����
(№�1265)��Ми�ея����жеб��я��Се��ябр��и�И����(№�1293�и�1259)��
С�и�ир�р���������и��Три��и�п�������и���е�����(№�1198)��Ир�
�������������(№�1313).�

К�XIII��е��������и��я�7�р���пи�е�;���XIII–XIV�–�10��и���
чи��е�и��������Пр������;���XIV�–�27��и��еж����и�и�Е����е�ие�
�пр�����������и�э��е�п�яр����П����ир����че��ре���П�ре�е��
�и�����ре���Ше�����е����пя�и��Пр������1�я�п����и����������пя�и�
э��е�п�яр����2�я���че��ре�.�

Н�� р���пи�я�� п���е����и�� ����е�и��� ��� XV� ��� XVII��
������������бе��������и���ия����еч��ия��припи��и��и�пр���
�е�ия��������и��и���ече�ия�и��.�п.����е�����е��ип��р�ф��и�и�
�ея�е�я�и��р���������П�����и���Ме��е�е����и���.�Ди�и�рие��
Р�������и����и��биб�и��е���.�В��и�������ч����я������р�ф��
биб�и��е�и��р���������и���пи������Пе�р��I��Я��р�������М��и���
П�ш�и����Ме��ши������Ш�фир�����Апр���и����Я��жи��������
Г�����и����Бр����и��.��.����е�����ип��р�ф��и�����1708����1724�
����.�К������р�ф���же������я��я���пия�����������фи����������
п�пр�����и�Пе�р�����р��и��1714�����;�пи���е�����У�������р�
��������е���же�р������1720�����;�Д���ше�ие�П���ш����;�С�и�
������б�р�������р����и�п��ри�р����и�пр�ч.�
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Кр��е��������е���������е�я��������и���и��и�п�����и��р��
��пи�е��� �����бе�����и��и��е���р������������������п������
р����и��ш���;���э����чи��е������р�ф�Криж��ич����р�����и����
��печ������я���«Ч�е�ия��Об�.�и��.�и��ре��.».

К�и�����р�печ�������ер�������печ��и���е���1092.�О�и�
��чи�����я� �� 1512� ����� (Е����е�ие� ��р������и����е)� и� 1518�
(К�и�и� ��р���� С��ри��)� и� пре������я��� ���еч��е������
п������.� Меж��� �и�и� �����и�� и����ия� ���������и���ие��
��������ие�� ���р�ж��ие�� �ие���ие�� чер�и�����ие�� �������ие��
р���������ие�� ��е���ие�� �и�е���ие�� �ре�е�е��ие�� ���еи��
��ие��Э��������ер�����ие�«В�е�е�ие���и���ри�»�(1699�����)��
п�ч�е���ие�� �е��иж��ие�� и�ер��ие�� ��ря�и���ие�� пр�ж��ие�
(С��ри��)�� ���и�е���ие�� �����р����е�ер��ие�� пе�ерб�р���ие�
и��.��.�М���ие�э��е�п�яр���пр���е���е���я�печ����ия����при�
�ер�Биб�ия�О��р�ж���я;�С�б�р�и���пр���е�����при�И��ифе�
П��ри�р�е;�Пр�����́���п�пр�����и�иер��������Е�фи�ия;�С���
жеб�и����п�пр�����и�Пе�р��М��и��;�Пр�������п�пр�����и���.�
Ди�и�рия�и�����иe��р��ие.�

Е����пре��б�п����е����ери������я�и���рии�����������
ч�����р�ж��������печ��и:��������М�р�������������������е�и�
е������р�����Пе�р��I;��б�А����б�ея������рре���р���и�п�пр���
���и� е���же�р��и;����ифе��������ри�е�Е����ии�и���ре�иче�
А�е��ее���рре���р��е;�����������ре�иче������рре���р���и��.�
п.�С����же�при����еж����������и���и��пер��печ�������р�ж�
�����и���р�������печ��и;��е����р�е�и���и���������и�п���и��
�и���и�и�пер���и���рре���р��и.�

Т���Тип��р�ф���я�биб�и��е�����я����е���и�и�����бр��
����и���ри���ре��е���пери������ше������е�����и�����������
��������еш�е��при����е�и����р���ер������ер�������и��р�ж����
�����печ��и.�При�е�е���������че�ие�е�е�������ее�и���ри��.�

«Тип��р�ф���я� биб�и��е��� е����жи��я�� �� лицах-книгах��
и���рия� �е������и�� и� ��ж�е�ши�� �е���� �б�е��� р��������
пр���е�е�ия�� и� �� ���бе�����и����������ер�������;� и���рия�
��ше�� Пр����������� Цер��и� �� пр���е�е��е�ши�� ее� пре��
����и�е�я��и��ея�е�я������п��ри�р��������пр���и�����и���же�
печ���и�����и���рия���ши�� ���ше��я�ше�� э�и� �е���� ���� ���
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р�ж����������������е�и���печ���е�������церковною русскою пе-
чатью����п�����пере���и���печ����е����������е������р����е���
���пи��������е���пр���е����������ер�����р��е�ие������е�и��
пр�ше�ше���и�бе�прер�������б����е�ие����������������ии��
которого другого никто положить не может».�

4.� Библиотека московского кафедрального Чудова мо-
настыря. О������ре�е�����������и���������би�е�и.�Пер��е�
��р�ше�ие� ее� е���� пер���е���е� Е����е�ие�� пи�����е� ���и��
�и�р�п��и������я�и�е�е��А�е��ие��и��р��и��е����������р�
�����ри��и�е.�В��р����������е�е��биб�и��е�и�б���Н����р���
��и�� apxиепи���п� Ге����и��� и��е������ �б�ичи�е��� жи����
�����ере�и;����р���п���же��б���и��ч������и���р�и����ри�����
��е�е����ере�и�����и��е�е����пре������и�����ч���я���Ч����е�
�������ре.�К�и�и� э����� �че�������ж�� ��е���и���� п�� ��ер�и�
е������б���е���������би�е�и.�З�е���жи��и����и����я�и�пр���
�е�ие����и��М���и��Гре��������и�и����р���и���и.�К�иж��я�
п������ Ч������ �������ря� �п��и��е��я� �� ����е� XVI� �е��.� В�
XVII��е�е�ш�����п��ри�рш�я�������б����������и��Кие���Епи�
ф��и�� С���и�е��и��� �����и����� ��е��.� И�пр���е�ие� б�����
��жеб���� ��и�� при�П��ри�р�е�Ни���е� ���ерш������ ���же� ��
Ч����е.� Не����р�е� �р���� С���и�е������� ������� Е�фи�ия� и�
К�ри����И����и�������и��п�р��р��я��я���е��.�

Биб�и��е����е�и�ее����������;��������е�яе��я��пи�����
������р���п��������253����ер���������же����е��б��е����р�����
б��ее;�пер���е�����р���пи�е��–�21.�З��еч��е����:�П����ир��
�������я� ��� пер���е�е�� �ер�я����XI� �е���� ���я� п�� пр��и���
������п��реб�е�и�������и�п����е���р��и��при�����������
�я��р������� п��е��р�фии;� П����ир��� п�жер��������я� Ди�
�и�рие��Г�����������1600�����;�Е����е�ие��������е���1535�
�����������е��и�р�п��и����Гер���ие�;�Ап������–���р�П�ф�
����е����������р��б�и��Б�р����������и�р�п��и���М���рия;�
п����я�К�р�ч�я�XIV��е��.�«Зер�����ч�������е»��пи�����е���
К�������и��п��е� �� 1308� ����� Зи���ие�;�Ми�еи�че��и�� �пи�
������М���р�е���и�����е�������при�Б�ри�е�Г������е;�К�и���
��епе���я����бр����я���XVI��е�е��и�р�п��и����Аф����ие�;�
р���ич��е�п��че�ия�и�пи�����К�ри����И����и��;�«Ариф���
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���и�»�� �иреч�� чи�������ие� ��е��� Ни����я� Сп�ф�рия�� 1673�
������и�пр�ч.1.�Д�я�и���рии�биб�и��е�и�и��би�е�и����бе����
���еч��е�����пер���е���я�р���пи���XIV��е���Ни�����Чер���
��р��� –� «Т�������ие� ��п��е�е�� Г��п���и�»�� �� 63� �������� и��
����р���41�я��������«О�п������е�ии������е����я����е���я��б��
�����и�п������яе��Б������е�и��е�����е�»��п����жи����п����е�
����ер�я�и���п���и��и��������������я�и�е���А�е��и����и��
�������� ���е� ���р��е�ие�� ������е���е�и���� �����че�ие�че�
��ре��Е����е�и������52����.��б.�Н������З��е����пи��������е���
р����2.� В� �����я�ее� �ре�я� �������яе�� п��р�б���� ��������
Ч������������и���р��и�и��.�

5.� Библиотека Московского архива иностранных дел. 
Э��� б����е�шее� ��и���р��и�и�е�� ���ре�е���е� ������� �р�
�и���� �би����е� и� р���пи����и�� и� печ�����и� ���р��и���и��
�����е���ряе�� �реб����ия��и��ч���и��и� �ре��и��� и� ������
пери��� и���рии� р������� ����е�����и.� З�е��� �����и�� пер��е�
��бр��ие� ������р���е����� �р������ ����р��� �ре��е�шие� и�
���чи�е���е�шие� �бр����� б��и� ��печ������ ��� иж�и�е�ии�
�����ер���р�ф��Р��я��е��.�З�е����р��и��я��р���������и�бр��
�ие� ��ря�Ми��и��� Фе���р��ич�� Р�������.� Б������ ��бр��ие�
�е��пи��е�.�Чи����р���пи�е��пере���и�� ��� ���яч�.�У���же�
�ие��и��и�пре���������и���че��������ж����и���и������е����
��п���е�ие�� и� при�е�е�ие�� и�� �� �����ж��е� ���ерше�������
биб�и��е��� �бя����� ��ч����и��� �р�и���� ��я��� М.� А.� Об��
�е������.�П�р�фе�и�Ми��ер���Б����ш�К��е�������и��р��и��
б��ши�� ��ч����и���� �р�и��� ���ерж��� б�����е� ���ери����
��я�и���рии��������пери����Р���ии�п�� ��е����р���я�.�Е����
�и���е�����е��я�����е�п����е���бр��ие�«М�������и���е�����
��е�»������е�����е�ие�и�����е�������ия�������е�и����и��при�
б���е�ия�и�� р����и��ж�р������ и� �р��и�� пери��иче��и�� и��
���и��XVIII��е��.�Же���е�����б����б���ч��б��пр���е�е���е�
чи����и�и��р�и���������я�ие�п��б���ше��ч���и�и��пи����е��

1  Пам. моск. древн. Стр. 145. 
2  См.: История русск. слов. Ч. 3. Стр. 128. Заметны исправления в слоге, 
совершенные святителем для лучшего уяснения текста. Так, в самом за-
главии вставлена частица же: «всеми же действует».
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М�������������и�ер�и�е�������и�печ������и��е�������������
������р�и��������и���р��и�и��.�

6.� Государственный архив старых дел. О�� �������я�
е�� ���р��� ч����� �е�����и�� �р�и���:� пер��я� е���� р��ря������
�����р�я�–����чи������р�и�.�При�е�е�ие���п�ря����и��пи���
�ие� э����� ������р���е������ �ре��е�р��и�и��� при����ежи��
е��������я�е�����ч����и����П.�И.�И������.�Ар�и��и��би��е��
�ре��и�и��р������и������р���б��ее�15�000��и����ержи�����же�
�е����р�е����ери������я�и���рии���ше����р�ж����������бр��
�����ия1.�Дре��������р�����������и����XIV��е��.�М���ие����
�ери�������������ш�и���и����ие�������и���риче��и��и��ри�
�иче��и������ерше���е�Ар�е��р�фиче��������и��ие�.�Др��ие��
������ие�я�А���е�ии������и�М�������������и�ер�и�е�������
печ������ ���и��П.�И.�И���������� р������и����ия�.�В�при�
��же�ия�����пи���и���р�и������еч��е����:��пи���биб�и��е�и�
П��ри�р���Фи��ре��2�� ����ие� �р������ и� �р��ие� �����е�����
�������ери������я�и���рии��р�������Дре��е��Р��и.�

7.� Библиотека Московского университета. В�е� ��иж�
��е� ���р��и��� У�и�ер�и�е������ биб�и��е�и� ��� 1812� �����
���ре�и� �� �������� п�ж�ре�М������� –� и� ���� �е� п�ж��е��� ��
����� е��и� ��п���и���� ч��� �������ие� ��и�ер�и�е��� п�ч�и�
���ре�е���� ��ч���� ������� пери���� р������� ����е�����и!�
Н��е� ����я��р����и�� р���пи�е�� �� биб�и��е�е� ��е�� 35�� и��
�и��4�пер���е����:�����Е����е�ия�������и��е���XIV��е����
��р��б��ше���п�печи�е�я�� �р�ф��С.�Г.�С�р���������и�П����
�ир����еп����я���е�п����ее�XV��е��.�З��еч��е����:�Дея�ия�
�п��������ие���рече���я�р���пи���������XI�����е�ия�и�Бе�е�
���В��и�ия�Ве�и���������же��рече���я��������X�и�и���ч����
XI� �е��.� Меж��� ��и���и� ����я���ер������� печ��и� ��ж���
������������ерб���е�Е����е�ие���ч����XVI�����е�ия�����Н��
����З��е��1562�������печ��������������и���и�и�б�����и�����
Биб�и��О��р�ж������ ��� Биб�и��1663� ������ ���К��еи����е�

1  Описание Государственного архива старых дел, составленное П. И. Ивано-
вым. М., 1850. – Путеводитель по Государственным архивам, состоящим при 
Правительствующем сенате, в Москве. Составлен П. Ивановым. М., 1845. 
2  Стр. 287.
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и����ие� ���и��� п���е��е����� (1631)�� �еж��� ����р��и� п��
�е�е���и�М��и������������е��и�������ре�ие�Кири����Т��
р�������.�В��и�ер���ре��������пери�������бе�����п��������
���ич�е��я����е���р����иче��и����чи����и��845����е������
����и����р��е�р��������фе��р�.�При��е�и�е�ие�биб�и��е�и�
б��ше���п�печи�е�я� ��и�ер�и�е���М.�Н.�М�р���е���������
���п���и���пр�бе����и�ер���р��пр�ш���������е�ия�и�пер�
���� �е�� ���еш�е���� р����� и� �и�ер���р��е� ���ери���� ��я�
и���рии�М�������������и�ер�и�е��.�В�����е��ии�п�р�ре�����
п���ре�����Ви�е�е��������и��б���ш�е���бр��ие�п�р�ре����
р����и��пи���е�е��и��р��и���и�����еч��е�����.�Е����и�«М��
������ие��е������и»������е�����е�ие���р��е�70����������п�ч�
�и�п����е��б������ря��ея�е������и�п���������биб�и��е��ря�
С.�П.�П����е�������и����еш�е����Д.�И.�Ш�е��бер����������
��р�������бе����биб�и��е�����же���жи�����р��и����������
����же�ия����и����иж�������р��и��и����п���е�ия�����и��
пр�бе���.�Пре�������������р�������� ���и��� ����и������
��ж�������е�б�����е�������р�������и�������и�и�������бя�
�����биб�и��е��р��Ре���1.�

8.� Библиотека Московского общества истории и древно-
стей российских. О�����чи��е��я������же�����и�У�и�ер�и�е��
���я��п���е�п�ж�р��1812�������������б����е�ия��������Об�е�
������и����бже������������������р����������е��б������и��и��
ее�биб�и��е��ре���П.�М.�С�р�е�����и���печ�������1845�����2.�
П�������������е��р���пи�е��335����ер����переп�е���и�–�348��
�р�����и� ����б����–� 265;� �� ����чи��е�пер���е�����7� ��и��и�
1��р�����;���XIV�и�XIV�����е�ия��при����еж���9�р���пи�е���
��XVI�–�63����XVII�–�96.�С�����е�����я���р����ее��я��р���пи�и��
п����пи�шие�п��и����ии���������.�Ве��������еч��е�е��пер���
�е�����э��е�п�яр�«Р�������пр����»���э����биб�и��е�е�������
р��������и�и�������и���XIII��е��:����п����жи���������ие����я�
�е�����при�и����ии�э�����п��я��и����.�ч�е����Д�бе���и�.

1  См. ст. Г. Геннади в 66 № «Московских Ведомостей» 1858 года: «Библио-
тека Московского университета». 
2  Библиотека Императорского общества истории и древностей россий-
ских. М., 1845. 
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9.� Библиотека московского Английского клуба. О������
чи��е��я����же�п���е�п�ж�р��1812�����;���п�ж�р��я�п��иб��.�
Е�����и���е���М����е���ж�������и�����е�п����е���бр��ие�р���
��и�����е��и�ж�р�������������э����биб�и��е�е.�Д�́�ж������е�
�и����ч�����и����ич����я����б�е���р�ши����ер�������р��е�
�ие������я��е�бе��и����че�и�1.�Х�р�ши��биб�и��р�фиче��и��
������е�����э�и��ж�р������при����ежи��ad�pia�desideria����
ше������и��и�э���биб�и��е�����же��п����жи������и��и����ч�
ши����я���������ери����.�

10.� Библиотека московского Дворянского клуба. О������
чи��е��я���1840����������е��������ре�е�и��������ия����б���и����
19� �е����же�� пре���жи��� ��р�шее� биб�и��р�фиче���е� п����
бие������е����бр��ии�р����и�����е��и�ж�р�����.�

Пере��е����Пе�ерб�р��.�
11.� Императорская публичная библиотека.�
М����� �б� �������ии� п�б�ич���� биб�и��е�и� �� С.�Пе�

�ерб�р�е�при����ежи��и�пер��ри�е�Е���ери�е�II.�Д�я�пер�
����� �������ия� п����жи��� ��рш�����е� ��и���р��и�и�е�
�р�ф���З�����и�������р�е���1795������б����пере�е�е�����С.�
Пе�ерб�р�.�О�����15��е��пр����ж������ее��бр������ие�при�
�р�фе�А.�С.�С�р������е�� и������е��при��ире���ре�О�е�и�е�
�����же�б��������е��������������р��и����я��б�е���е������
�п��реб�е�ия���1812�������������ше���ие�фр��������������и�
������п�ри�����е�п����р��������яч�������э����биб�и��е�и�и�
���е��и�и����������О���е�������бер�и�.�Т��������1814�������
я���ря�2���������б�������р������������������р�������ри�и�
речи�О�е�и��и�Г�е�ич����Кр�����чи���������б�����«В������
��».�И�е���Кр�������Б���ш������Г�е�ич���В����������б�р��
���Де���и����З�����и�����р�ш��и��пи��и�ее�биб�и��е��ре��
и�чи����и���.�У���же�ие������ерше��������ие�биб�и��е�и�
и�при�е�е�ие�ее�������бр������е����р������������р�е������е�
пер�� пре������яе��� е���� п���и��� ��р�ш���и�� п��я��� пр��

1  Мне случилось в «Журнале Минист. нар. просв.» (ч. LIII, 1847) искать ста-
тьи проф. Григоровича: «Изыскания о славянских Апостолах, произведен-
ные в странах европейской Турции», и я не нашел ее: она вырвана. 
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ше�ше�����р�������ия�������ерши�е�е��е����п�����е�п�����
�����Г�����ря��б���б�р���М.�А.�К�рф.

В�рш�����я�биб�и��е���������и�ш�я����300����яч�печ���
����������и�10����яч�р���пи�е���пр�и���ж�е�ие�����и��б����
�бя�������р���и�����и����пр���е�е��е�ше��������е��ре�я�че�
���е���� �р�ф�� И��иф�� З��������.� Э�и�р����� �р�ф�Ш���е���
Г�ф�е� и� �����ер� �’О��р�� б��шие� пер���и� биб�и��е��ря�и��
���������е��������и���р���р��е���иж�������р��и���при�е�
�е�����и��В�рш���.�Н��при�О�е�и�е�и�е��������������р���и�
����э�и�����п��реб�е�ия�пре�р��и�и��.�

Биб�и��е�������и����������������е�ия������ж������бе��
прер������ ��е�е�ие�� ������ ч��� �����и��� и�� �ип��р�фии�
��е��� Р�������� ������р����.� З���е�и��е� ��бр��ие� биб�и��
�����Д�бр���������п����е�����р�����и��п����е��Е�р�пе�����
�ерж��шее� �бр����� ��е�� р����р������ �р�фиче��и�� ш�����
пр���е���ши�� �� Е�р�пе� �� IV� �е��� ��� ������� и��бре�е�ия�
��и��печ����ия��и���р����е����иче������е���р����пи�е��и�
�����р�ф���(���и��п���е��и�����8000)���ш�и���биб�и��е���
при�и�пер���ре�А�е�����ре.�Т�����же�при�бре�е���б�������
бр��ие�р���пи�е��(208)�и����р�печ��������и��(214)��е�����
р��Фр�����.�

Н���е�р���е����б����е�шие���р��биб�и��е�е�при�е�е�
��� и�пер���р���Ни����е�.� Т����� ��ш�и� �� �ее:� биб�и��е���
��я�я� Л�б������Р����������;� Ар�еби�����я�� �р�фе�� Пер�
�и������ ������� ���р��и�е� �����ч���� р���пи�е�;� ч����� би�
б�и��е�и� ��ше��� п������и��� �� Ри�е�� И���и������;� �����ч�
��е�р���пи�и��ече�и�А����и�������же�Б�я�е����Д��е������и�
Ар�ер���;� К�р���� А�ри���п��я;� и���риче��ие� ��чи�е�ия�
и� пр�и��е�е�ия� пер�и���и�� п�э����� п���е�е���е� Г�����р��
Х��ре��Мир����� �ер�� пер�и������ ����и�р�фии;� биб�и��е�
���� ��п�е���я� �� �р�ф��О.�А.�Т��������� 1300� ����я��р����и��
р���пи�е��и� ���р�печ��������и��377;� ��е�ре��ие�и�р����ш�
��е�и����ия���ич��же�����П��������ие��и����������е�ии;�
10����яч���и��и���иш����300�р���пи�е��и��биб�и��е��С�пе�и��
Рже��������и�П���������Ч�р��риж��и�;�115����яч���и��и�����
���2����яч�р���пи�е��и��биб�и��е����рш����и�:�П�б�ич����
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и�при����еж��ше��Об�е�������би�е�е������е�����и�и�����;�
27����яч�������и��биб�и��е�и��р�ф��С���е�е��������е�и�����
биб�и��р�ф�� ���е��� �ре�е�и�� б��ше��� р����и�� п������и�
������С��������е��������чи��е����������ячи�и�����б�����(���
1520�����)�и����же�����А�������Э���е�ир���и�пр�ч.��и���бр��
�ие� �����р�ф���� ����� и�� б����е�ши�� �� Е�р�пе;� биб�и��е����
при�е�е���я�����р���я�е��А.�Н.�Г��и�����;���и�и�и��биб�и�
��е��Ц�р����е�������и�Эр�и��ж�;�К���ери����е�б����е�шее�
��бр��ие� ��и�� ����я���ер������� печ��и� –� 1048� ������и�� ��
1082�переп�е����–���р���п���С�����е��1�2.�

В� 1852� ����� при�бре�е��� б����Г�����ре��П����и����е�
�ре��е�р��и�и�е:���������ш�и����������биб�и��е���2019�р��
��пи�е��� �� ���� чи��е� 78� пер���е������ 589� �����р�ф���� 1054�
�р������ и� �����е����� 538� ��и�� ���р�печ������ ����я���и���
1115� п�р�ре���� и� �р���р.� Меж��� р���пи�я�и� пер��е� �е����
���и������и���и�и��жи�ия���.�К��р�������.��е�и����че�и���
Фе����и����������П����ири��������я�ие��п����е�и��Ш�ф��
ри������IX�и�X�����е�ия�.�Р���пи�и�пр����я��п����е���е���.�
З��е�и�� Ап������ �и�р�п��и��� Фи�ипп��� Жи�ие� ��.� О���
�и�� ��пи�����е� Си���е��р���� ������и���� Гр�������� К��е���
�ер��� п���и��и�� С�еф���� Я��р������� 23� �пи���� �е��пи�е���
47��р����р�ф�����е��пи�и�Кие������и�В�����������е��пи���
Т�ер������ ���ре�ия� ������Цер��и�В�е�е������ и� Р������� ���
���же���е��пи������жи�ия�р����и����я����–���бр��ие�����е�
и��би����е�и����е�����е������и���п���и��и����чи�е�и��П��
��ш�����������р�ф������и�����������и����ече�����и�р����и��
пи���е�е�����чи��я���К���е�ир�.�

В�����же��������ш�����биб�и��е���и���бр��ие�К�р�б�����.�
П���е��и�� ��ж�е�ши�� при�бре�е�ие�� биб�и��е�и� ��

1858� ����� б���� п���п��� �рече��и�� и� �����ч���� р���пи�е��
пр�фе���р��Тише���рф��и���р���р������е���Г�����ря:��ре�

1  Ундольский В. М. Библиотека славянорусских книг церковной печати 
А. И. Кастерина (Чтения. 1848, № 9).
2  Путеводитель по Императорской публичной библиотеке. СПб., 1852; Де-
сятилетие Императорской публичной библиотеки (1849–1859). СПб., 1859; 
Путеводитель по Императорской публичной библиотеке. СПб., 1860.
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че���е� Е����е�ие�� п���е�е���е� Е��� Ве�иче����� Треби�����
��и���и�р�п��и����К�������ие����13�жи��пи����и��и�и��
��р��и�VI–VII�����е�и�.�

Дире���р� ���б��и�� жи��е� �ч���ие� ��� ��е�� ��би�е�я��
��иж����� пр���е�е�ия� –� и� ��������� ����е� ��р�� �б������
�и�биб�и��е��;��������п�е�����и�����р��и������и�и�и����и��
���р���и����и� �че���и� ��я�я�и�при�бре����и�пpи�бре��е��
бе�прер���������е����р��и��.�

К�1�я���ря�1859������И�пер���р���я�п�б�ич��я�биб�и��
�е��� и�е��� 840� 853� ����;� ��� 100� 000� �е� б��и� е�е� ��е�е���
�� �������.� К�иж��е� ее� ���р��и��� ���р�� ���р������ ��� �и��
�и���.�В� э����чи��е� р����и�� ��и�� ��� ����я���ер������и�–�
���45�000.�Р���пи�е�����41� я���е�биб�и��е���и�ее��29�045��
э����п���–�66�162�������р�ф���–�б��ее�30����яч1.�

О�че��� биб�и��е�и�� и�����е��е� еже������ ��чи��я� ��
1850� ������ пре������я��� пре��������е� ���еpи����� ���� ��я�
и���рии� э����� пер�е�������е��� �� ������р���е� ��и���р��и�
�и���� ���� и� ��я� биб�и��р�фии� ���б�е.� Д�я� ���и����и��я�
п��е��р�фие�� и� биб�и��р�фие�� ���� пре�����е�� �че��е� п��
��бия�� ����р�е� ������пр����������я������п���б����б�е��
ч���� �р��� ����и.� Т������ ее� пре��������е� �������и�� и�е��
�ие����б�������е���е����че�ие:���е���Биб�ия��пере�е�е���я�

1  Зал, занятых отделениями, в библиотеке 24; полок – 53, 838 футов 
(15 вер. 191 саж. к фут).

В числе сокровищ, которыми владеет Императорская публичная библи-
отека, до́лжно указать на вновь поступившее: Синайский древний список 
Библии, принесенный в дар синайскими монахами Государю Императору. 
Об этом см.: СПб. ведом. 1859, № 251. Рукопись доставлена была в Петер-
бург лейпцигским ученым Константином Тишендорфом, но открыта учено-
му миру и описана в первый раз архимандритом Порфирием Успенским 
в его «Первом путешествии в Синайский монастырь в 1845 году» (СПб., 
1856. Стр. 225–238). Рукопись содержит Ветхий Завет неполный и весь Но-
вый Завет с посланием апостола Варнавы и книгою Ермы под названием 
«Ποιμὴν», то есть «Пастырь». Она писана на тончайшем белом пергамене 
в 4-ю долю длинного и широкого листа. Буквы в ней совершенно похожи на 
церковнославянские. А. Порфирий приложил и снимки с рукописи между 
синайскими видами. Он относит ее к V веку; но И. И. Срезневский по по-V веку; но И. И. Срезневский по по- веку; но И. И. Срезневский по по-
черку ее полагает, что она писана может быть и позже V века (Изв. Акад. 
Т. VIII. Вып. III. Стр. 240).
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�����е������ж��е�я���и���300����ер��1;���е���пр�и��е�е�ия�
�ер���������я���������и��печ����ия:��р������ие����чи��я���
1491��������е�е�и����ие���ж������я���ие��Б��е������Пр��и��
�и�е���ие���ер�����ие��бе��р����ие�����р�ж��ие����������ие��
�������ие����е���ие���ие���ие�������р����е�ер��ие��чер�и����
��ие����и������ие��пе�ерб�р���ие.�З�е����ер���������я���ие�
р���пи�и�р��п���же������р������иче��и��п�ря��е������ч����
��е�я� ��� э�и�и�п��я��и���и�� ��� ����р��� ����че��� �����и��
��пи���ия����ж�������я����пр���е�и���п���епе���е�и��е�е�
�ие�п�чер���и������е�ия�������е�иe2.�

В�биб�и��е�е��р��я��я:�О��р��ир����Е����е�ие��пи����
��е���1056�и�1057������;�пере�������ре�и��Гри��рия�Б����������
р���пи��� ��р��е���я�XI� �е��3;�Сб�р�и��С�я���������� ���р���
э��е�п�яр�1076�����;��ре��е�ши��Л��ре���е���и���пи����Не�
���р������е��пи�и��пи���������1377�����.�

В������е��� ���же� р���пи�и� �� �и�и���р��и�� ������я�
�ие���XIII�����е�и�;���е������бе�������еч��е����:�П����ир��
в лицах 1485�����;�Жи�ие���.�А�е��ия��и�р�п��и���XVI��е��;�
Хр����р�ф�XVII��е��;�Си���и����п��е�е��������е��П��е�����
�������р�������п�����и�е�Щи�е�������XVII�����е�ия.�

Ше����е�я��ше���� �����р�ф��� р����и�� ��я�и�е�е��� ие�
р�р����и�������������б�и� 218� ��пи���� ����е�и����р����и��
���е��при��е�������и���ие���ж�����р�������������р�������
р����������О�ече����.�

Р�����е����е�е�ие�(VI������биб�и��е�и)�пре������яе����
������п�����е����и���е�п����������е������ея�е������и����
ше���О�ече�������эп��и�пре�бр������и��Пе�р��Ве�и����:�����
��е�р����ие�и�����я��р����ие���и�и��печ������е���1708�������
���е��������ре�е�и���е�е�ия��������р�ж��������печ��и.�К�и�
�и�� ��печ������е� при� Пе�ре� Ве�и����� п��е�е��� �� ���б���

1  Всех иноязычных библий в Императорской публичной библиотеке нахо-
дится 1365 нумеров, независимо от выставки, которая содержит их 300.
2  К произведениям церковнославянского книгопечатания следует еще 
прибавить римские, амстердамские и другие заграничные.
3  Описана в библиографических листах Кеппена (№ 7) и в «Известиях Ака-
демии».
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ш��фе:� ��е��� ��������� п����я� ����е��ия� ��ше�ши�� �� е���
��р�������ие� ���е�� и� пер��е� пр�и��е�е�ие� пе�ерб�р���и��
�ип��р�фи�:�К�и���М�р������и�и�В�и���и���е���1713���������
п������чи�����ри������.�

В�������� ��б���е���р�ч����� б���ш���� �бъе���� ��чи�
�е�и�� ��ече���е����� пи���е�е�� пре������яе�:� Нр����чи�
�е����е� р����ж�е�ие�П��ри�р���А�ри���;� «Г���� п���е��и��
��Б���»�Си�е����П��������;�«К��е����ер�»�С�еф����Я��р�
�����;����ир����я�я�А.�Д.�К���е�ир����е���п�пр�����и;����е�
�и��«Об���чи��я���р�ж�����»�Д.�И.�Ф���и�и��;� �р��е�и��
«В��и�и�� Те����»� Держ��и��;� ��бр��ие� пи�е�� К�р���и���
��бр���;�22�б���и�Кр�����;�пере����«О�и��еи»�Ж���������;�
«И���ри��П���че�������б����»�и�«С����������������пе��ш�
�е»�П�ш�и��;�пер��������«Мер�������ш»�Г����я;�чер������
��и�����и�����ре�и��Лер�������.�

В�������� �рече��и�� р���пи�е�� ��чи��е��я� ��р�����и�
II��е���и�пре������яе���р�фиче��ие��бр�������е��п���е����
�и�� ����е�и�����XV�����чи�е������ ��� е������� эп��и�п��е�
�ия�Ви����и������и�перии.�З�е���пре��������е����ери����
��я��бъя��е�ия���������пи���е���ири������и��и��э�е�е�����
�рече�������б��и�IX�����е�ия;��и�и���р�����р�ш���ие�р��
��пи�и��–�п��я��и�и��и����и�������и���я�����������и��р���
������и��������.�

В�������� ���ери����� пи���е�����и� р��реш�е�� ����я��
�����бр�������и��и����ж�е�ши��и��р���е�ши����пр�������е�
�ир���� и� ����я��р������� п��е��р�фии.�М�� ���реч�е�� ��е���
�бр�����пи���е�����и:����������������еч��������п�пир��е1��
���п����������и�����������б�е�����р�������бере��е���������е��
��� ��и��е� и� ����е� (�и�����ие� �����)�� ��� ���пч���б���ж����
�и�����(�и�����ие���ибе���ие�и�б�ря���ие���и�и)��������������
��е����ри������б����е�(�и��������и�чи�и�����)������ере�я��
��������и���и������������же����ф�я�е��ше�����������я��и��.�п.�
1  Между выставленными здесь папирусами первое место занимает книга, 
написанная не разгаданными до сих пор письменами и относимая, на осно-
вании приложенного в ее конце латинского перевода, ко времени земной 
жизни Спасителя. Это дар Суворова императрице Екатерине II, присланный 
после взятия Варшавы.
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Т���же������я��я���е�����е��ии�����р������иче�����п�ря��е��
�бр������пер���е���и�б����и�(���пч�����и��ряпич���)��пер���
�����чи��я���IX��е�������р���–���1380����������пре�������е�ши��
фр�����������пер���е���и�б����и�����и������и�фр����������
(бри��������я���������я�и�ф�рф�р���я)���ше����ре�е�и.�

Р������ри��я���е��бр������е����р�������э����������иче�
������ ��и���р��и�и��� ����ше��О�ече���е�� ��п������е��� ��
�ебе�жи������������е�ир����п��е��р�фии�и�биб�и��р�фии��
���п�����яе���ебе���р��и���же���ие��ч��б��э�����бр��е�����я�
���и�и���ре�п����ре��б�����М����е�и�����ж�е�ши����р�����
Р���ии.�Т�����б�����еи���ер����б���р�������и��������пере��
����ре��ее�пр���е�е�ие���ше���О�ече����.�

М���жи��е�����же��ч����че��е�биб�и��е��ри��п����я����
���ше��яе��е�и���ея�е��������ч����и�����и�������п������
биб�и��р�фиче��и����������Р�����������е�е�ия��������р������
����е��пре�������������ери��� ��я� ������� пери���� и���рии�
р�����������е�����и.�

12.� Румянцевский музеум. О����������и�п���ре��О�ече�
����� �� ������р���е����� ��б���е������� п�������� ������р�
���е����� �����ер��� �р�ф��� Ни����е�� Пе�р��иче�� Р��я��
�е���������р���������бир���э�и�р���пи�и���п���е��ие������
���е��жи��и.�Кр��е�п���и�����р���пи�е����би�е���при�бре�
����и��ер��е���пии���р���пи�е��и��е�����:�����������при�ер��
��пия����С�я����������И�б�р�и��.�В�е�����ер�����биб�и��е�е�
473:�������чи��е�р���пи�е��ХII��е���–�3��ХIII�–�10��XIV�–�21��
XV�–�42��XVI�–�87��XVII�–�90.�Биб�и��е���и�ее�������иче��и��
���������и������������е�и����А.�X.�В������������1842������
п���������ие��«Опи���ие�р����и��и�����е���и��р���пи�е��Р��
�я��е����������е���».�В�э��������ше�ии�Р��я��е���и�����
�е���е����е�и����е���е���и���р��и�и�е������е��Р���ии.�И��
���ие��э������пи���ия����ж������������б�������р������ер����
и��че�и����ше����пе�р��������и�ер���р�����ре�����и.�

13.� Библиотека Императорской академии наук. О������
�ре�е�����������и��������А���е�ии.�П������������и�и�р��пи�
�и��ее�1742����������и�е���333�р���пи�и;���1776������–�500.�В�
1818������и������б��и��.�С����������б���я�е����е��������и�
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ее�р���пи�������и������ер�������и������я�и��я���р�������
и���рии�и��е��р�фии1.�В�1840������В.�М.�Пере���и������печ��
����р��пи�����и����и�р���пи�я��Р���и����������е�ии�����е����
�епереш�е������р����О��е�е�ия.�

14.� Библиотека Императорского Эрмитажа�����ре�е��
��я��������и��Эр�и��ж��при�и�пер��ри�е�Е���ери�е�II.�О���
п���епе���� при�бре����� ��е� б����и� ������р���е����� ���е��
и�����и������е�и����пи���е�е��Р���ии��п�����������и�б��и�
������р���е����и� �����и.� В� �е�� б���� ��� 50� �е��пи��е�2.�
В� 1852� ����� п����пи��� и�� �ее� ��И�пер���р�����п�б�ич����
8�911�������и���е�р���пи�и����чи��е�345���434�переп�е���;������
��я�п���ре�����и�р���пи���пер���е���я��Сб�р�и��С�я���������
1076���������пия���р���пи�и�1073�����3.�

15.� Библиотека С.-Петербургской духовной академии, 
или Александро-Невской Лавры. М�� �е� и�ее�� ��������� э����
биб�и��е�и�и��е����е���и����������ее����ерж��ии.�

16.� Библиотека С.-Петербургского университета. 

В��р��и����р�����и��������ря��Poccии.�
17.� Софийская библиотека в Новгороде при соборной 

церкви. О����п����е���ер�я�����и�����ре�е�����������и�����
������р���������р���б�������же��В���и�ир����������Яр���
����4����1045�������и��чреж�е�������же�����и�биб�и��е���при�
С�фии�Кие������� ����же����� �� 1037� ����.� К�и���р��и�и�е�
����ж������ �е���и:� �р�иепи���п�� Н����р����ие�� ���еч����
������������пе��и��.�Не���я��е���п���и���М���pия������р���
������е���п��������е�ия����и�р�п��и���М�������ие�пр��и��
�р�иепи���пие��Н����р����и�при�е������р�С�.�С�фии�пер����
э��е�п�яр� ���е�� э��и���пе�иче����� �ер������� биб�и��е�и��
Ве�и�и�� че��и���и�е�.� В� XVII� �е�е� ��и���р��и�и�е� б����

1  См. в «Журн. Мин. нар. просв.» (1835, июль) статью о некоторых важней-
ших рукописях, хранящихся в Библиотеке Академии наук.
2  Журн. Минист. нар. просв. 1836. Февраль. 
3  Отч. И. публ. библ. за 1852 год. Стр. 65 и 66. 
4  Тем самым, для которого были списаны «Книги пророков с толкования-
ми» в 1047 году.
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�же����чи�е����;������э����же��е�е�����и�и���е����реб������
��и����М��������я�и�пр���е�ия���иж����.�П��ри�р��Ни�����
������яя�Н����р�������е������б�������ие�и���и��������и��.�
При��чреж�е�ии�ш�������������р��и�� �� 1764� ����� биб�и��
�е�и� ��� �пр����е����� �������ре�� и� �ер��е��Н����р�������
еп�р�ии� п����п��и� �� С�фи�����.� С���е� ��ж��е� прир��е�
�ие� ее� б���� �� ����е�XVIII� �е���� ������ ���ее�п����пи��� ����
чи�е����я� ч����� р���пи�е�� и� ���р�печ������ ��и��Кири����
Бе���ер�������������ря.�М���ие�р���пи�и�и���ее�������и���
Кре�ши����Т��и�е���и��р�ф��М��и���П�ш�и��1.�Пер�������
������е���������е��б�����1784�������п��р��п�ряже�и��пре��
��я�е������Г��рии��.�В��е��п��������1189�р���пи�е���������
чи��е�98�пер���е������и�1247����р�печ��������и�2.�В������я�
�ее��ре�я����б���чреж�е���я�и���и��������������и��ия����
�и��е��я� ��чи�е�ие�� п������� и� п��р�б����� ��������� ��и��
и� р���пи�е�� биб�и��е�и.�Неи��е������ ������ э���� �р��� б��е��
при�е�е��������ч��и�.�Об�ее�чи����ее�р���пи�е�������и�����
2�000;���чи��е�и��87�пер���е����.�П���ре�е�и�пи�����и���и��
п���е��и�������XI��е����пя���–�ХII���ри�–�XII–ХIII�����е���–�
ХIII��пя���XIII–XIV���ри�������е���–�XIV����������е�XV��е��.�
И�� �пи���� и� �б��ре�� �.� К�прия����� и� и�и� п���������я� ��я�
«И���рии�Р�������Цер��и»�пре���я�е�����М���ри�3.�В��е��
�����и��я�пер����э��е�п�яр�М���рие���и��Ве�и�и��Че��и��
�и�е���п���же�����М���рие����С�я����С�фи��Н�����р����
е�е�������ре�я�����������б��������р����и���р�иепи���п��.�

18.� Библиотека Троицко-Сергиевой Лавры. С��ре�е��
�����ч�����������би�е�и;�и�ее��820�р���пи�е��и�������чи��е�
пер���е�����–�43;����р�печ����������я���и����и���и��������
��XVI��XVII�и�XVIII��е�����–�������1500.�Н����я�и��биб�и��
�е��р��ее����е��И��ри���������и��е��п��р�б����������������

1  Исторический очерк Софийской библиотеки. И. К. Куприянова. Изв. 2-го 
Отд. Акад. наук. Т. V. Л. 124. 
2  Этот каталог напечатан был в «Русском вестнике» 1842 года, № 12. 
3  Обозрение пергаменных рукописей Новгородской Софийской библиоте-
ки, составленное И. К. Куприяновым. Изв. листы 128 и 143. Рукописи все 
богослужебного содержания.
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��р����б�е�ч�е����я��че����ее��п��реб�е�ие.�Же���е�����б��
б�����и�е���е�����печ��и.�

Биб�и��е����бр����������чере���пи�����ие���и���������
���ре�и� �������и��и������������ ���бе����же�и������ ������
�би�е�и.�В��ре��и���пи�я����и�� ���ч���я�р���пи�и:�два слу-
жебника на харатье, свертки на деревце, Чудотворца Сергия; 
Евангелие и Псалтирь�� пи�����е� И������� М��ч����и�����
�че�и����преп.�Сер�ия;�Библия письменная����р�В�р�������и�
�р�п��и��;���������ж��е�и�����и���������е���ш�и.�Р���пи�и�
��иб��ее����еч��е����е:�Пя����ижие�М�и�ее����пи�����е����
пер���е�е�� ������XIV�и�и���ч����XV��е��;�П�ре�е��и���пи�
������� ��� пер���е�е;� С����� Гри��рия� Б���������� пер�.�� XIII�
и�и�XIV�����е�ия;�З����я��еп��� ��е����р����б��и�������Се�
р�пи�����епи���п��В���и�ир�����;�О���и�и�Ни�������че�и���
Сер�ие��;�С�и�ир�р���пи���������1303������Епиф��ие�;�Жи�
�ие�С�.�Ниф������ пер����п����и���XIII� �е��;�Ч�������� 1423�
����;� С����� п����иче��ие� И������ Сири��и��� 1381� ������ е�е�
при� жи��и� преп.� Сер�ия;� п��че�ия� �����Д�р�фея� 1414� ����;�
Ле���и���1412������������э��е�п�яр��;�Спи�������р��е������
П����ие���жи��е�пи���ия�преп.�Сер�ия�1431�����;�П����ир��
Т������я�Бр������1535�����;�Бе�е�����.�И������З������������
Е�.�М��фея��пере����и������би�е�и��Се�и�������че�и���М���и�
���Гре�������ерше�����при�Д��ии�е��и�р�п��и�е.�

В� ри��и�е� Л��р�:� Е����е�ие� �рече���е� XII� �е��;� Е����
�е�и��XIV� �е��� �е���� и�� �и�� ����� преп.� Ни����;� Е����е�и��
XV��е���ше���;����жеб�и��XIV��е����при����еж��ши��преп.�
Ни����;�П����ир��пер���е���я��ре�е��И������Гр������.�

19.� Библиотека Московской духовной академии�������я�
��я�я�������же�Л��ре��������е�������я����е����.�Чи��������
�я���и��р���пи�е��пр���ир�е��я����490.�Меж����и�и�пи�������
���пер���е�е�ше���.�С���е�при�еч��е���е�шие:�1)�Вре�е��и��
Ге�р�ия�А��р���������пер���.�XIV��е�����пр�че���еп���������
��р�и���и;�2)�13���и��Ве������З��е����и���риче��и���р���пи���
XV��е��;�3)�З������р���Си�е�������ря�Б����р��������� �пи��е�
XV��е��;�4)�Т�������ие����пр�р������и��е����е�п���пи�������
и�е�е��п�п��Упир���XV��е��;�5)���и����������е�я�е��жи�и��
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��я������е�и����бр��ия�М���рие�������и�и�р��ее�е����и�и����
�ре�е����пи������;�6)�М���и���Гре���������XVI��е���и�пере�
����П����ири� �� п����р�ч���� �рече��и�� �е�������XVII� �е��;�
7)�Ап����ип�и������������ие��А��рея�Ке��ри�������и�����р�
�и���и�чи��������70��XVII��е��.�К������р�ф���при����еж��:�
Ле���и����П����ир��и�Т��ре�ия���.�Ди��и�ия�Аре�п��и����пи�
�����е��и�р�п��и����Кипри����;�К��е�и�иче��ие�п��че�ия�
�и�р�п��и���П�������� ����ре���е� и�� е�е� �� С���я����ре���
���и����������е�ии;�Coбpa�иe������е���же���пр�че���же�и��
������;�Пр���р���������е�и�и��Пр�����������К�ф��иче�����
Цер��и��������������и�р�п��и���Фи��ре���и�е���же�С�бр��ие�
����.�С��р�печ����������я���и����и�����150�����и�.�

20.� Библиотека Кирилло-Белозерского монастыря. О����
���ие�����и�������бя������������е����би�е�и��преп.�Кири���.�
В�ри��и�е��р��я��я���и�и��пи�����е�е�����б���е�����р�����и�
р������че�и����е����Хри���ф�р��и�М�р�и�и���.�К�и���р��и�
�и�е�����же���б�����р����и�и�������п��пи�и�����р���е�е�
�и�����������и��р���пи�я�.�М������р���п��е����������пере�е�
�е�ие��р���пи�е�����р��ие�биб�и��е�и�–�и�������р���е���е��и�
��же�ч�����е.�К�������1847������я�п��е�и���би�е����п���пи�и�
1841���������е���чи�������1938���и���р���пи�����и�печ�����.�В�
�р����е��ре�я���е���преб����ия����������ре�я���пе�����р����
э��е�п�яр�С�я����������И�б�р�и����пи���������1445���������
и�е�е��Б����р��������ря�Си�е�������я�����р�������б���пер���
��ч������пере�е�е�;�Сб�р�и������������е����П�и�ие���и�����
С��������.�Гри��рия����иф����ии�����я�����;�пя��е�С�����Се�
р�пи�������������ерии�и�пр�ч.1�С�пи����и�е��ее��������.�В�Р��
�я��е���������е��е��р��и��я��е��������р���пи�������и����
Кири�����������и���р��и�е���и���������я�и��я����р�������
и���рии2.�О���б�����������е���������р���п����и�е�XVIII��е��.�
Г.�С���р�����печ�����ее���«Р��������е���и�е»�1842�����.�С��я�
п�� ���ерж��и��� ��е��� п��е�е��� ��и�и�� �����я�ие�я� �е� ���

1  Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь. 2 части, 1850. 
2  № CCXXII. В этой ведомости между прочим показано, из каких северных 
монастырей присланы были в Святейший синод сочинения, относящиеся 
до русской истории. 
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������р�������и���рии;����.�С���р�������ри���ч���э����������
ч�������е�б�е�����������.�В��пи���ии�Кири�������������ря��
��печ�������� �� 1805� ������ ��������� ч��� чи���� р���пи�е�� е���
биб�и��е�и� пр���ир�е��я� ��� 3000.� П��р�б����� ��������� ���
�пр��е� �жи����� ��� пр���е�е����� �ея�е������и� �епереш�е���
��ч����и����би�е�и���.��р�и����ри���В�р�����������р���и���
ч�е��и��пи����е�����еч��е���е�шие�р���пи�и1.�

21.� Библиотека Соловецкой обители. О���пере�е�е����же�
и��С����������К������и� �епер�� ������ ��б���е��������К�����
������������������е�ии.�К�����е�е������и���������������р��е�
С����е��������би�е�и��е����1840��������я�пр���е�е������е�и�
���п���������я������е��и�������я�е�����р�и����ри��И��ри���
и�����������ии�р���пи�е��и��р�����������и�ши��я���биб�и��е�
�е���пр��ер����е������������������е����С����е�����че��би��
�����э������р�ии���ши��р�������и���2.�В�р������че����ч�е����
К����������������������е�ии�биб�и��е�����е�������п����я��
���� пре��е���� и���е�����и��� и���ч�и���� ������ ���р��и�.�
С�е��и���епер���е���р���п����п����������е�и����е�.�Б������ря�
���и���р��������и�ее��п��я�ие������ерж��ии�биб�и��е�и���б�
и���рии� ее� пр�и���ж�е�ия� и� ���р�����ия3.� Ре��������� э�����
�пи���ия������же��пре���жи���чи���е�я�.�

С����е�����биб�и��е��� �������я��� 1343� ���ер�� р����
пи�е�4�и�83����ер�����р�печ��������и�.�Р���пи�и�р���е�е���
����ри����е��:�1)��������������ерж��ия�(чи�����1495)��2)���е��
���������ерж��ия�(чи�����54)�и�3)�р���пи�и�А��ер��������и����
1  См. в V томе «Ученых записок 2-го отдел.» его «Описание Сборника XV 
столетия Кирилло-Белозерского монастыря». 
2  Истина святой Соловецкой обители против неправды челобитной, на-
зываемой Соловецкой, о вере. СПб., 1844. К книге приложена выписка из 
описи библиотеки Соловецкой о старинных книгах, писанных и печатанных 
до книжного при Патриархе Никоне исправления. Здесь указаны годы и сто-
летия рукописей, равно и имена вкладчиков, между которыми встречаем 
имена Филиппа митрополита, Иоанна Грозного, Сильвестра, Авраамия Па-
лицына, князя Пожарского и других. 
3  Православный собеседник при Каз. дух. акад. 1859. Январь. Февраль. 
Май. Библиотека Соловецкого монастыря. 
4  Желательно бы было знать, сколько рукописей писано на пергамене и 
сколько на бомбицине.
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����р�����1764�б���при��е�и�е����С����е������би�е�и�(чи��
����94).�Н��р���пи�����Л����и�е�чи��е��и�я�З��и�������Сб�р�
�и�е�–�и�я�Гер�������чре�и�е�е���������ря.�Н��пер���������
���е�е��биб�и��е�и�б���Д��ифе����е���������пи��е�и�������
�������р��и���жи�ши��������е�XV��е��.�В�Н����р��е��е�е����
���е���и���е�����������������р��и��я�������бир��ие��и��пи�
�����ие�� р���пи�е��� ����р�е� п������� �� �би�е��.�Ми�р�п��
�и����.�Фи�ипп��П��ри�р��Ни�����П��ри�р��И����ф�I��И�и��р��
�и�р�п��и��Н����р����и���И��ри�����и�р�п��и��П������и���
����ие� и������ �би�е�и�� ����е�и����Си���е��р�� ��я�е��и��
Б�����е�е���и��� и� ���� е��� А�фи��� �е��р�� А�р���и�� П��
�и����� �р�и����ри�� Тр�и��и�� Ди��и�и��� И����� Гр�������
��я���П�ж�р��и��и�����ие��и�����еи��е����е��и����е��������
�и���б��и������чи���и���биб�и��е��.�Р��п�ряже�ие���и���и�
при����еж�������������бр�����и���е�����е��р��и������че���
��п�����и���е�����б�р���������р�����.�При��������ре�б����
казенная орфография��и�и����е���я���и��пи���я�п�������и�при�
�е�����б���р��ря����и��пи��е����бя��������������р���б����
�пи��������п��р��п�ряже�и��и�б��������е�и��и����������и�и�
��я��������ря�и��еж���пр�чи��пи�������пии����������р��и��
р���пи�е����я�пр���жи�п����р���и���и���.�

22.� Библиотека Иосифова Волоколамского монастыря. 
О���и�ее�����������������ч���п��р�б������я��че�����п����
�����ия� биб�и��е���.�О�� �������е�� �е������ �����е������.�
С��ерж��ие� ��я���� р���пи�и� �пи����� п�� �бр����� ����������
П.�М.�С�р�е��.�В�е������чи��я�691����ер���р��е����������п���
�и�е�������������е�14����е���705�р���пи�е���и������р���6�пер�
���е����.�Дре��е�ш�я�и���и��п���е��и���Е����е�ие�������и��
�я���XI�и�и�XII��е��.�Ч�����биб�и��е�и�пере�е�е�����Тр�и�����
Сер�ие���Л��р��и�п����пи������че��е��е��������М����������
�������������е�ии1.�О�����ер�я�������е��е��я����же�пре��е�
�����че����и���е�����и�;����же���е�����б��б�����ч��б��п��
���рее�б����б��р�������ее�р���пи������������.�

1  Из библиотеки Иосифова Волоколамского монастыря в библиотеку Мо-
сковской духовной академии, что в Троицкой Лавре, перевезено 236 нуме-
ров рукописей.
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Н�ч���� ��и���р��и�и��� ���ре�е���� �чреж�е�и�� �би�
�е�и� �� 1469� ����.� Е���� ��и�и�� пи�����е� р�����преп.�И��иф�:�
�������Е����е�ие��Три����п�����я�1460�������пи�����я�е�е����
�������ия��������ря��Б���р��ич�и���П����ир��� ����р����пер�
��е�п������пи�����и���К����и�.�М�����е�������ич����р����
пи�е��е���Пр���е�и�е�я������е���и��������пи�������е���р������
и��и���������и���и���е��������12.�Е������биб�и��е�е������р�ф��
р���пи���е��и�����чи�е�����:����������и�����.�И������Д����
��и���� пере�е�е���я� И�������� э���р���� Б����р��и��� пи���ие�
Д��ии����и�р�п��и��� (№�490);�Главник Даниловский� (№�489)��
�б�р�и��� �������е����� �и�р�п��и���� Д��ии����� ������ �же�
�������жи�����ебя������и�������жи�����п���е����би�е�и;�ч�����
р���пи�и�(№�637)�����ерж���я�жи�ие�П�и�ия�Ве�и������пи���
���р�����Ни���С�р�����;�е�����б�р�и���пи�������Фе����ие���
apxиепи���п��� Н����р���� и� П������� и� ����я� �че�и���и� е����
Иepe�иe��и�Е�фи�ие��Т�р�������и������р���и�я�п���е��е����
б��ше���и���е�����би�е�и�����реч�е��я�и�����р��и��р���пи�я�.�
Гер��и��П�п�������че�и��И��иф����Д��ифе��Т�п�р�����Baccиa���
�че�и�����р���Ф��ия���че�и���Kaccиa���Б�������п��пи���и�и�е�cиa���Б�������п��пи���и�и�е�иa���Б�������п��пи���и�и�е�
��� ���и� �������и�� р���пи�я�.� Е���� �б�р�и��Ди��и�ия� З�е�и�
��р��������� Ле��и���� ������и� Ря��������.� Не� ��же�� �б���и�
���ч��ие�� р���пи��� 1489� ������ пи������� и������ Ти��фее��
Ве�и��и�����:�С�����Аф����ия�А�е�����ри������.�О����пи�
����ее�к вечеру солнечнаго дня захода седморичнаго реку века:�
э�и����е���чи����я����е��1489��������������жи���и����п���е��
�ее� �ре��е�иe� и��е���ше�� �е������ ���ячи� прише���ия�А��и�
�ри���.�Е�������жеб�и�������������Кипри������и���������р���
���реч����я���р�ш��е���р�����ри��и�����п�����ч����жи���ия�
П���е��е���С���.�В��и���и�����би�е�и�п��и��е��я���р��е���я�я�
Ди�и�рия�П�ж�р��������я���К�����������е������я�я�Ди�и�рия:�
и��е������ч�����я���П�ж�р��и���п���и�и�ши���пере����ер�����
при�я��и�я��р�������е���Ми�и��1.�В��реч�е�����же���р��е�Б��
ри���Г���������е�ч�������К�е�и�����и���и�я��О����.�

1  В одном месте синодика написано: «Род боярина князя Димитрия Михай-
ловича Пожарского: князя Козьмы» – и только. В другом месте род записан 
подробнее.
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23.� Библиотека Воскресенского, или Новоиерусалим-
ского, монастыря.� О��� ���ре�е���� ������ �би�е�и�� ����р�я�
�чреж�е��� П��ри�р���� Ни������ �� 1656� ����.� В� ри��и�е�
е����Е����е�ие��пи�����е���Н����р��е���еб�������ч�и����
apxиепи���п��И������1468�������–���р�П��ри�р���Ни����.�Др��
��е�Е����е�ие�печ����е����р�и��р�����ре����Т���я���Ми����
��������е��р����ря�А�е��ея�Ми������ич�;�����п���р�я����е�
�бр����жи��пи����и���е���и�р��и�э������р���е���������ж�
�и��������р�я�е�е�����е��е���е�е�����и���рии���ше��жи���
пи�и;�при�и��бр�же�ия��е����е�и����������я��я�и���и�������
��чер�����е�р�����пре���������������ер�:��е����е�е��и��ре��
и�п���е������ше��е�ия�п�э�иче������и�ре�и�и������.�В�би�
б�и��е�е�200�р���пи�е���и������р���33�пи��������пер���е�е.�
Дре��е�шие�и���и��п���е��и��–�А��и�����П���е���XI��е���и�
Е����е�ие��пи�����е���Н����р��е����1128�����.�К�и�����р��
печ���������же����200;���и�печ���������1700�����.�Р���пи�и�
п��б���ше��ч���и�–���р�Пa�pиapxa�Ни�����и�пере�е�е���и��
и��Н����р���.�Пер���е���е�п��б���ше��ч���и��же�и���е�����
���и��пи������.��р�и����ри����А�фи���ие�����ч����и����
�би�е�и�� �� «И��е��ия�� ����.»� (�.� VII)�� и� �� ���бе����� фи���
���иче�����п��р�б�������–�А��и�����П���е��.�О���е���же��
����п�������и�пр���е�е���������яи���биб�и��е�и������пр��е�
�жи�����и�п��р�б�����ее���������.�

24.� Библиотека Флорищевой пустыни. Вер�я����� ���
�ре�е���� ������ же� �би�е�и�� ����р�я� ��ч������ ���же� при�
П��ри�р�е� Ни���е.� Р���пи����� б���ж���� ��и�� и�ее�� 143��
печ������–�413.�В��е��П.�М.�С�р�е�����р����ре��е�ши����р��
�е�����э��е�п�яр�С�р���и����и�и�и��е�������Х�ж�е�ия�Д��
�ии���П�����и�����Иер����и�.�В��е�������я��я:�э��е�п�яр�
Т��������П����ири��пере�е�е�����М���и����Гре����и�п���
�е�е������е�и�������я���В��и�и��И�����ич����1523�����;�
п��е�иче��ие� ��чи�е�ия�И����и�ия� и�С�фр��ия�Ли���ие��
при�Пa�pиapxe�И���и�е;��б�иче�ие����С����е�����че��би��
����� ��чи�е���е� ��� �ерб����� я���е�Юрие�� Сербя�и���� и�
пере�е�е���е��������я���и��я������1704�����.�
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Кр��е� э�и�� ��������� биб�и��е�� ���� е�е� ���ч������
���реч�����п��и���ие�����и���р��и�и����Кие������Л��р��
и�В���и�ир������е�и��р�������������и�����р���б��и���р��
������С�пи������П�ф����е���Б�р���������������ря��Сп����
Е�фи��е������� �� С�����е�� Ти��и������� У�пе������1.� М��
���ж��� �жи������ ч��� при� ��е�б�е�� ��б�����е������и�� ���
��р�я� пр���ер����� �� �е����и�� п�р� ��� ��е� п��я��и�и� ��ше��
��пе�р����������ри������е�э�и�р���пи���е����р��и���б�����
�����е�� при�е�е��� �� и��е�������� и� ����е���� ��р�ж�е��� ���
р���и�е�ия.�В���ше��ре�я�э�и�биб�и��е�и������я��я���р�����
����������е��������р�е���е���и��е�и������че�ие�р���пи�е���
и�и���е�������и���че�����бр����.�Же���е�����б��б�����ч���
б�� ���� ��ж��� ���рее� б��и� �������е��� и� ��печ������ �����
���и���е��э�и��биб�и��е��п���бр������пи���и��К�������ич��
и�С�р�е��.�И���е�����ия�же�и�и���ече�ия�������б�����б���
р��������и�п���е;�и���������е��и��е�б��е���и���е�е�ие�и����
�������и�преж�е�ре�е���е���же�� ������� ���ерж����пер����
�е�б���и�����р��.�К�����������ерши��я����������ж���б��е��
при���пи��� �� и����и�� п��я��и���� ��ше�� �ре��е�� ����е��
����и�п������е�ия�:����������пер�������������ри�и������е�
п��я��и�и�� при����еж��ие� р����и�� ��������� �и���;� ���
���р����пере��������ре�и����ече��и�.�В��и��п���е��и������
����я����же��б�����пере��������е�����е����ри�и������������
�ре��и��� ���ие� �епер�� �� �рече����� �е���е� �е� ���е������.�
Н���е���же�б��и����ие�пере��������ре�и��Ни���Си����������
���и����п���и��и�е��же��е�.�С��же�����же��ч�������я���ие�
�ре��ие�пере��������и��я������������пре���жи����еи�чер�
п�е�������р��и��и�����р�же�и����я�пере���������е�ши�;�
����ж��е�и�������е���ши�пере���чи�и����ре�и����.��������е�
�бр�������и���������и���ия����э�и�пре��������е�п���бия�
и�����е�и�и��е�п��������я.�
1  См.: «Описание 4 рукописей, хранящихся в его библиотеке» Я. Бередникова. 
Журн. Мин. нар. просв., 1847. Сентябрь. См. его же статью «О некоторых ру-
кописях, хранящихся в монастырских и других библиотеках» (Журн. Мин. нар. 
просв. 1853. Июнь). См. также статью Г. Куприянова «Указание на некоторые 
рукописи новгородских церквей и монастырей» (Там же. 1853. Декабрь). 
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К��б�е���е�����биб�и��е����при����еж���е�е�����р����:
25.� Библиотека Казанского университета. М�� и�е�

е�� ��б�п����е� �пи���ие� э���� биб�и��е�и�� �������е���е� �.�
Ар�е��е���1.� И�� �ре��и�� ����я��р����и�� р���пи�е�� �� �е��
���бе�������еч��е����:�О����ер�����е��пере�е�е���е�28��е��
�п���я�п���е�����������п���и��и��я�и��я���Ц�р��р��е��и����
пи�����е� �� 1429� ����� �� Тр�и����Сер�ие���� Л��ре�� при� �и�
�р�п��и�е� Ф��ии�� при� и���е�е� С���е�� р����� и����� И���;�
���же�–�Д���������иреч��Гр�����и���и�А�б�����пере�е�е���я�
Ди�и�рие�� Т����ч��� (и��е������ ��ши�� ���и�и����� и� ���
�р���и����М���и���Гре��)������и�������я�������1522���������
�пи�����я���1563��.�К��������пери�����и�ер���р�������я��я�
�����р�ф��Держ��и��.�

26.� Библиотека Харьковского университета. 
27.� Библиотека Киевского университета. 

Пере��е����ч������.�
В�М����е�пер��е��е���� ��я�и��че�ия��ре��е���пери����

����е�����и����и��е�:
28.� Библиотека В. М. Ундольского. О��������ч�е�����ебе�

б��ее� 1000� р���пи�е�� и������� ���р�печ������ ��и�.�В� ��би�
р��е�е� �и�е�� ���ич���� биб�и��р�ф�� и��и����� ������� �е����
����р����е����������ее��при�бре��и�р���пи���������п���и���
и��пр��и���ее������ч��б�������п���е������е���ри����реб����
�ия���че������пе�и��и���.�

О��е�и�� �е����р�е� ���еч��е����е� р���пи�и� э���� би�
б�и��е�и:�С��жб��б�же���е���я�пер����я� �� ��ря���и������
��ре��� К����� �� ���и����и� Кири���� Т�р���������Ше�����е�
�е��А�р���ия�П��и������К������р����и����я�����П�����ии�
apxиeп.� Ге����ия�XVI� �е����Ни���С�р������ ������ ���ре�е��
����� Д������я� И��иф�� В��������������� М�р��ри�� ������
З�����������пере���е���я�я�А.�М.�К�рб�������Ле���и��������
���А�р���ия�1412�������Пче������С������при�����е�Д��ии���

1  Статья г. Артемьева о библиотеке Казанского университета и об истори-
ческих ее рукописях помещены в «Журн. Минист. нар. просв.» (1851, июнь и 
ноябрь. 1852, сентябрь. 1854, июль и август).
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З���ч�и����С�бр��ие�жи�и����я����р����и�������е��би����е��
Опи���ие�Н������Иер����и����К��е�и�и���е�и�и��Л��ре��ия�
Зи���ия��Ве�е���ер��Си�е����П����������Зер�����б�������ия�
Кири����Тр����и��и�����П��и���ия�Зaxapия�К�п���е��������
Пр���е�и�е����и�����и���К�и������ере��О��ере�е�и�����Пре�
�ие����ере��П�����ия�В.�Тре�и�������������я�п��е�и���бр���е��
Ли���ие����Си���е��р���Ме��е�е�����Пр���е�и�е���И��иф��
В������������е�����ре��и��12�����������М���и���Гре�������
���и�����и������э��е�п�яр��Сер�ие����Л��р���Бе�е���и�����
Зи���ия����ере���Фе����ия�К�������Ар�е�ия����р���п�����ия�
пр��и��Б��������У�е�����������П��ри�р���И���и���р���пи��
�����И����ия��и�р�п��и���Сибир������п�����ия��С����е���я�
че��би���я���ее�и���рие���П���р��ие����е����Биб�и��е�������
р��ерче������ер��и��С����р�����р��ерче������ер��и��Ни���и�
��������е����О��е���И�����П�ше��������О��е����р����е���
��р����ие��Хри������и���Ни����я�Сп�ф�рия��Пи�и���Ге�р�ия�
�������ре�ии���ея����ри��Си�е����С��������������8�����б�ре��
Пр���и�и��ри�� А.� С��������� К�р�бе��и����� п��еше���ие��
У�р�и������Е�е��я���п������������Т�р�и��(1700)��М���рия�
и� Си���е��р�� иер�������� п��еше���ие� �� Иер����и�� (1704)��
Ле��пи����� �б�р�и�� ��� ��и������Г���би������и�е� �� ����е��
С�������М���е����п�б�и�е��С�чи�е�ия���.�К�рб�������С�����
�ие���Гриш�е�О�реп�е�е����печ������е���«Ч�е�ия�»��Пи�����
Си���е��р��Ме��е�е����Ри��ри���К������С��ир��К���е�ир���
П�����и���п����ф��и����С�бр��ие�р���пи�������������С�����
��Б��е��О�Ди�и�рии�Б���р�е���п�е��������С�����ие���б�����ре�
Ер�����е����Фр��е�С��бее�е�и���рия��Гр�����и���и�Ри��ри�
���С�фр��ия�Ли������К�р�ч�я����б���е���р�ч���пр���е���я�
�и�р�п��и����М���рие��� и� пр�ч.�М�� ����и�и� р���пи�и� п��
п�ря�������ер�����������.�

29.� Библиотека А. И. Лобкова. В��бр����������я��р���
�������ре��епи���ия��и��������П����и����������и��и��э����
биб�и��е�и���р��е���е�р���пи�и:�Пр������пи���������1283�
����� �� Н��е��р��е�� С��жеб��е� Е����е�ие� ХIII� и�и� ��ч����
XIV��е����Ап������XIV��е���и�Т��������Ап�������пи�������
���б����е���1503�����.�В�чи��е�р���пи�е��е����пре����������
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э��е�п�яр� Бе�е�� и����� Зи���ия�� �че�и��� М���и��� Гре����
пр��и��ере�и�Фе����ия�К�����.�

30.� Библиотека старопечатных книг И. Н. Царского. 
М�����е���б� э����биб�и��е�е�п���пи���и��� �������е������
и�и���������П.�М.�С�р�е���1.�О����е������при�бре�е����р��
ф���В.�П.�Ор������Д���������и� пере�е�е��� ��О�р����� е���
п�����������.�

31.� Библиотека А. Д. Черткова. П�������� ��бир��е���
и�е�����и��������п��ри��иче����������:���е�и�и��������е��
биб�и��е�е���и�и����р�������и�и����р������я�������������
�ие�я�Р���ии.�О��и�����и��печ�������������� �� ����я�при�
б���е�ия�и���������чи��е�э��е�п�яр��2.�Тепер��биб�и��е���
при����ежи�� ����� ��бир��е�я��Г.�А.�Чер������� ����р������
��е�����������������е�����б��������иж������е���и��бе��е��
��е�����ее�п�б�ич���.�

32.� Библиотека С. Д. Полторацкого. О������ие�� ��я�
�ее� п����жи��� биб�и��е���� ��бр����я� биб�и�фи����Пе�р���
Кири����иче�� Х�еб�и�����.� Е�� п���������я� и� К�р���и���
��ше�ши�� �� �е�� Ле��пи��� Кие������� е�и����е����� �пи����
Не���р������е��пи�и���и�е�е��Не���р���п��и�е�и�����е�����
����������Х�еб�и�����и���и�Ле��пи���В��������.�В��е�����
бр����б������я����ре�е���я�и�пре�ше�������ш�я�р�����я��и�
�ер���р�.�Меж���р���пи�я�и����еч��е�����б��и���б���е����
р�ч��е�пи�������Х�еб�и�����епи���п��Кр��и��������п�и��е�
П���че��.�М�����биб�и��р�фиче��и��ре�����е�����������ч��
������ебе���еж���пр�чи������Л����������И������А������и�
ч��1741�����.�С����������е�я�биб�и��е�и��Ни������Пе�р��ич�
Х�еб�и����������е��������б��������и�����������������ж���ее.�
О��Х�еб�и��������������������п������е������Д.�М.�П����р���
������������е���переш����же���и��е���������ше���биб�и��р��
ф��Сер�е��Д�и�рие�ич��� ����р���п����я����ее���е�ичи���.�
1  Описание старопечатных книг славянских, находящихся в библиотеке 
И. Н. Царского, издал П. Строев. С 12 гравированными изображениями 
шрифтов. М., 1636. 
2  Всеобщая библиотека P���ии, или Каталог книг для изучения нашего 
отечества во всех отношениях и подробностях. М., 1838. Тут же и первое 
прибавление с 529-й стр. Второе прибавление к нему вышло в 1844 году.
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В� чи��е� биб�и��р�фиче��и�� ре�����е�� �����и��я� �� �е�� ���
бр��ие� «Р����и�� �е������е�»�� ��������и�� и� пе�ерб�р���и���
��� �ре�е�� Пе�р�� Ве�и����� (1703)�� ����е� п����е.� О��� ��же��
���жи������и��и����чши��п���би����я�и��че�ия��������пе�
ри����р�����������е�����и.�Ч�����э����биб�и��е�и������и��я�
��М����е���р���я�–����е�е�А�ч�ри�е��б�и��К����и.�Же���е���
��� б�� б����� ч��б�� биб�и��р�фиче��ие� �р����� ���ерше���е�
����е���е���������и����и���р��и�и�е���б��и�и����������е�.�
Е�������бя�����п���е�ши���б��ре�ие��р����и��ж�р���������
1828�����.���печ����������«М�����������е�е�р�фе».�

33.� Библиотека С. А. Соболевского.� Н�ч���� биб�и��е�
�и�п���же��� ���чи�е��������бр��ие����и��� и����чи�е�����
фр�������и���пр�ш���������е�ия������р�е�����е�е������е���
���.�С��е��п�р������е������бир�����и�и���р������пре��е����
п���ере�������������б�����е��������е���пере���и�������������
пре��е������р�����.�Вп���е����ии�������е��ие�е���п��еше�
���ия�������и�и�е������ч���п�п���я�����ч���е���бр��ия.�

Биб�и��е���С.�А.�С�б��е����������ержи�����20�000����
�����и������р���������3000���и��р����и�.�Т�����е���иб��ее�
�е�б���и��е�п��р�����������е�����и�и�и���рии�����еч��е���
��� п�������� ��бр��ие� ��е�� р����и�� п��еше���е��и���� и�
р����и��пи���е�е������р��������е�Е�р�п�������я�и��я.�Р��
��пи�е�� ����:� �и����� �еи��е����е� и� �е����� ���и���е����е�
п��еше���ие� п�п�� И������ Л���я������ е��и�ше��� �� Иер����
�и����1701�и�1702������1.�

34.� Библиотека М. Н. Лонгинова. Д�я�и��че�ия�и���рии�
р�����������е�����и��������пери�������чи��я����К���е�ир��и�
Л�����������э���е�����и��е�пер��е�пocoбие��п������ч���биб�и�
1  В иноязычных книгах библиотеки надобно заметить: 1) многотомное 
собрание самых редких старинных путешествий, печатанных с конца XV 
века по конец XVII на всех европейских языках, в числе коих особенно за-
мечательны испанские; 2) коллекция всего лучшего и редкого из сочинений, 
служащих для изучения библиографии, истории книгопечатания и истории 
словесности; 3) много сочинений тех средневековых поэтов и прозаиков, 
от которых ведут свое начало нынешние словесности: немецкая, француз-
ская, английская, итальянская, испанская и португальская. В последнем 
отделе много книг истинно редких и любопытных. Это собрание ценится 
за границею.
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��е������������и���бр������э�����е���.�С�бир��е��������и��
�е��е������ше�����ре�е������и�ер���ре�����и�и����еч��е���
���и� �����я�и�� �����я�и�и�я� �� р������� биб�и��р�фии� и� ��
и���рии�р�����������е�����и;����при�е�����р�������ре�������
и�при�е�����р��и�����ея�е������и�����пр��е�����е����жи�����
п������р�������биб�и��р�фии��������пери���.�

С��б�и�� п��р�б����и� �б� э���� биб�и��е�е�� ��� ����р�е�
и�ъя��яе��при����е���������������ее�����е����.�

В��е��������и��2659;��������бр�ш�р�����и�������и�����и�
�.��.�–�54531.�Биб�и��е����п���я�е���я�и����чи�е�����р�������
����е�����и���������е���и��пр�и��е�е�и��и��р�����927�����р����
пере���чи�����ре�����р���и�и����е�е�.�Е�����������р��и���е�
и��е�����.�О���и�ее����р���ер�чи�����и�ер���р����и���бр����
п��п������ ��р��ее��б���������.�С�1851� �����М.�Н.�Л���и����
��ч�����бир����ее���Пе�ерб�р�е�и���бр���р���е������че��ер���
и�и��ре��������я�е�����бр��ия;��������ш�и�и���и�и������е���
�����е�����е���е�����е���р��и�е�я;���е���������е���бр������
М����е���чи��я���1854�����.�К�и��пр�������–���Пе�ерб�р�е�Я.�
В.�М���ши�������М����е�И.�Г.�К���ч��и��и�З���е������–����б�
ж��и����р��и���и���и���б�����е���������бир��е�я������р���
����р����при�бре��биб�и��р�фиче������п�������.�

С�����б����������е���������я���п����е���бр��ия����
чи�е�и���� ��и����и�пр��е�р����������р��.� З�е����е� ��б����
��же�и�����е�п���ие�пи���е�и�����бр������е����чи��я����Л��
������������Г����я�и�А�����������бр���������е���по возмож-
ности�� и����ия�� и�и�� п�� �р���е�� �ере�� б���ше�� и�� ч���и.�
С���������я��я�пре��������е�э��е�п�яр��пер����и����и���
����п���������бр��ия���чи�е�и�������и����е������пр�и��е�
�е�и�� п�ч�и� ��е�� р����и�� пи���е�е�.� А�������и� и� р����е�
�б�р�и�и� р������ ����р��� пре������я��� ���же� п�������же�
������.�Pyc��иe�ж�р�����и�������е��и�ер���р��е����е���–�
���������п����е�и�ре���е���бр��ие.�З�е���п�ч�и���е��е��ие�
���ириче��ие�ж�р�����XVIII� �е��� и� �� и�� чи��е� е���� �и� �е�
е�и����е���я� �� ч������� ��би�е�е�� «П��е��и��»� В��и��я�
1  Так было к 15 октября 1859 года. Здесь это число очень важно, потому что 
библиотека растет днями.
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Т�������1769���������е����и�����ие�и����ия���е���«Си����и��
�е���и�»��«Е�р�пее�»�и��р��ие.�О��е�����и������е�пр�и��е�
�е�ия�–�эпиче��ие���р����иче��ие���ириче��ие�и�пр.�–���бр��
��� преи���е���е���� ��ж�е�шие� п�� ���ерж��и��� и�е�шие�
п�че����иб�����б�����пе�����пи�����е�и��е�����и��и���и�
и�ре��ие�п�че����иб�.�Т����еж���пр�чи�����еч��е��������
бр����е��� ���������� ������ все пр�и��е�е�ия�� ���е�����и��
�����е�� ����р���� ��бр��ия� ��чи�е�и�� ����р��� �и������ �е�
б��и���е��е���печ�����;���при�ер�п�е���Ш�����������Пи���
ре����З�����и����К���ш�и����Вр��че��и�и��р��и�.�

Р������� п��е��и� и� �����и� пре������я��� �еб���ш���� ���
п��������б�р���чи�е�и����э����р��е����чши��и�б��ее�ре��и�.�

О�������е���и�и����ерж��ия�преи���е���е����и���ри�
че�������би��р�фиче������(���бе������XVIII�и�XIX��е���)�и�би�
б�и��р�фиче�����.�К����иче��ие���и�и�п��р������пре��е����
��п���я��� биб�и��е��.� Неб���ш�е� ��бр��ие� ������ ре��и��
�������и�� ��и�� �������яе�� ���еч��е������ ре������� и� ��р��
ши�����ери�����я�и���рии��и��и�и������������Р���ии.�

Р���пи�е�������� ��� ���бе������ �����жи����� ��и���ия�
«П��еше���ия»� Р��и�е���� �� че��ер���� р���пи���� ���я� п�� п��
чер����������XVIII��е����и��биб�и��е�и�П.�В.�Г���б����.�

Меж��� �����р�ф��и� ��б�п����� ���пи�и� ��� ��и���:�
Державина� ��� �е�и���еп�е�ше�� э��е�п�яре� е��� ��чи�е�и��
и����ия� 1808–1816� ������� е��� п�е�я��и�е�� П.� Н.� Л������;�
Капниста����р����ш����э��е�п�яре��и����ия�1796�������п���
�е�е����� Д.� А.� Держ��и���;� �и�р.�Платона� ��� э��.� п��чи�
�е������������п���е�е�����Ми�.�М���.�Р�и�е��;�Гнедича����
э��е�п�яре�Т���ре���и�Рылеева – ���э��.�«П��яр������е���»�
1824� ������ п���ре����� Ни������ Ми������ич�� Л���и����.�
Е���������р�ф��П�ш�и����Г����еи��Д�и�рие����Ж�����������
А���������Ч����е����Гр�ф��С.�С.�У��р����и��р��и�.�

И��ре��и����и����ж��������������«Жи����Сиф�»�Ф���
�и�и�������пер��е�пере�����К�р���и��:�Ю�и��Це��р���Э�и�
�ия�Г�����и�и��р��ие�����В��и���К�яж�и�������«Р���и�������
Жи�б����»�Н�реж������ ��� «При��ж���п���ри��»�Ч��������
���«С��ир�»�Р�бе�ер��Тр����������«Д���»�����п�э���«В���
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���р����и�»� и� ��� «П��яр���� ��е���»� ��е�� ������ Р��ее���
и�пр�ч.�и�пр�ч.�

В�е���и�и�и�бр�ш�р��переп�е�е��.�При�биб�и��е�е��ри�
��������:�1)���������п�����е���;�2)���б�ч��я�р��пи�������р����
пере���чи�����ре�����р���и�и����е�е��р����и�;�3)������������
чи�е�и��п����ф��и�������р��.

П�же��е���ч��б������е�е��э����пре�р������биб�и��е�и��
��е����е�����ебе���е������е���е���иже�ие���ше����е������
�и�ер���р���������пери������������и������печ�������бр�����
��ее�����������и����е���е��������п��р�б�ее�и�биб�и��р�фиче�
��и����е�и����р��и���и������р�е��������ебе������ч�е�.�

35.� Библиотека Г. Н. Геннади. Н�ш�� ������ �бя����� ���
бир��е������ич����биб�и��р�фиче��и���р����������р������
и����� п��� ������ие�� «Ли�ер���р�� р������� биб�и��р�фии»1.�
Биб�и��е��� е��� р���ея��� �� Пе�ерб�р�е�� М����е� и� �� �ере��е�
С���е��������бер�ии�С�че��������е���.�

В� Пе�ерб�р�е� �����и��я� пре��������я� ��я� и��че�ия�
�ре��е��р�����������е�����и:

36.� Библиотека графа А. С. Уварова. М�����е����ее����
�ерж��ии� п�� печ������� ��������� р���пи�е��И.�Н.�Ц�р�������
����р�е�б��и�при�бре�е����р�ф���А.�С.�У��р����;������би�
р��е������е��п�р����чи�е���������жи�����е���и���р��и�и�е.�
П��р���пи�я���р�ф��У��р����и������б��и�Г.�С�����и��������
1858������«Т��ре�ия�Кири����Т�р�������».�

37.� Библиотека князя Б. Д. Голицына��������М���������
�е�е�Вя�е���.�О���������������я���Б�ри���Д�и�рие�ич��п��
����е���������р��и�е�я�е������я�я�Д�и�рия�В���и�ир��ич��
Г��и������ ��е����М����е� п��я������ ��бр��� и� ее� ��би���
��� �р�����ч����и��.� О������ие� э���� биб�и��е�е� п���же���
б����бр����� е���� ��я�е��Б�ри����В���и�ир��иче��� ���и��
и�� пр���е�е��е�ши�� �е����ж� ���е��� �ре�е�и�� прия�е�е��
Держ��и����Мер��я������ ����р����� е������е����Б���������
чи����п�б�ич��е��е��ии.�Биб�и��е������бе�������еч��е���
�����бр��ие����и���и��������при�Пе�ре�Ве�и������Г������
1  Литература русской библиографии. Опись библиографических книг и 
статей, изданных в России. Издал Григорий Геннади. СПб., 1858.
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�ии����М����е�и���Пе�ерб�р�е.�З�е���же������я��я:�п������
э��е�п�яр�Н������З��е������������������и�����я������я���
���� 1717–1719� ������ и����ие�� ���� и��е������ �е����� ре���е;�
��бр��ие�«Ве������е�»����������п����е�и�пр�ч.�Биб�и��е�
��� и����р����я� и��би����� р���пи�я�и�� �е����� ре��и�и�п��
�и�и���р����и����р�ш���и��������бе���:�«Livre�de�chasse��
traité�de�Gaston�Fébus��fait�pour�lefameux�Philippe�de�France�duc�
de�Bourgogne� frere� de�Charles� roi� de� France��manuscrit� del’an�
1381»� и� фр�������и�� пере���� ���е��� Б����чч�� 1414� ������
пере�е�е�����39��е���п���я�п����ер�и�����р�����е�я����пре�
���������и��и�и���р��и.�

В�Си�бир�������бер�ии:
38.� Библиотека М. А. Дмитриева. О�������������и��е���

�����пи���е���п���е�п����������я�и�е����И�����И�����ич�.�
З�е��������я��я�«З�пи��и»��е���п���е��е����и������е��������
��р�����и���«М����и�я�и�е»;���е���же�–�и���бр��ие�пи�е��
К�р���и������р����е����Д�и�рие����пи��������������иe�����;�
������������ч�����и��б������печ��������«Биб�и��р�фиче��и��
�и����».� С���я� биб�и��е���� �����я��я�я� �� �и�бир����� �е�
ре��е������я�е�������е������ ���ержи���� �ебе������чи��е��
��е� ��бр��ие� ре��и�� ��и��� ����р�е� р�чи�е����� ��бир��� и�
�р��и��ее�п������������е�е�.�

О������ие�п�б�ич����биб�и��е�и���М����е�при����е�
жи�� �� чи���� ������ �����я�е������ ���ре�е����� п��реб���
��е����ече���е������пр���е�е�ия.�О���������б����е�и�и���
����ре�е�е��и��е���иж��е����р��и��������р�е������я��я���
ч�������р����.�И��при�ер��биб�и��е��Н��и������Т��и�е����
С�пи������ М��и���П�ш�и���� Б���е�� С�ир�и���� Л�п�е��� и�
����и���р��и���������и��и�е��������ч�����е���и���р��и�и�
����епр�ч�����������и�я����и�����б���я�е�����������пр�п����
�����же�бе���е��и��е��и��е�при�бре�����я���������р���е�����
��б���е������.�М���п���е��беж�е����������ч�����������ие�
�р�ж���е�� ч������я� э��� п��реб������ пр���е�е�ия�� �����я��
�����е������� приб�иж���ее�я� ���яче�е�ие� Р���ии� �чреж�
�е�ие����е��р���������и���р��и�и������ре��е��ее�����и�е.�
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Т���е��е���б����б�����������и�и����б�и���О�ече������и������
�е�и�����пр����и��������р��������жи��е�.�

О������ие� биб�и��е�� ��� ����ре��и�� ��р�����И�перии�
при����ежи�� �� чи���� ��р������ я��е�и�� ���ре�е����.� М��
же���и� б��� ч��б�� ���� пр���ер����� �е� ������� ��� ��р����� ���
и�����е��.�Т��������������������р��пр���р��е�ии��р�������
��и�����р��е�����е����я��ебя�п�������р����пи����������при�
��я�����е��������ер��и�б��������р�е����чи�и�е�и��е�����я�
биб�и��е��.�Т������������и�п���и��я�����р��е�р����������е��
пер���чи�е�я�����я�������р���������.�Кири�������р�же�����
��пре�и����ии���пере�����Е����е�ия�и���е�я�и�������епер��
���р���и�����би����е�я�и��е���:�«Д�ш��безбуковная�(�.�е.��е�
пр���е�е���я��р������)��ер����я��яе��я���че���е���».�

В�п������е�����и� ������и� при� и���рии� ����е�����и�
я��я���я�палеография�и�библиография.�

Д�я� ����� ч��б�� п���жи��� �������ия� ����я��р�������
п��е��р�фии�� �р��и�и��� О�е�и��� К�р���и��� Ер����е��� �р��
�и�е��� р���пи�е�� И�пер���р����� п�б�ич���� биб�и��е�и��
�и�р�п��и��Е��е�и���Кеппе���В���������К�������ич��С�р�е���
И�������П����и���Бере��и�����Б��я���и���У�������и���Тр��
���и���Б����е���Сре��е���и��и�����ие��р��ие.�

И�чи��и���е��че��е�и���е�����ия�и�и����ия��������р���
�����же��п�черп������е����р�е������е���я�э��������и.�

Письмо к графу А. И. Мусину-Пушкину о камне тьму-
тараканском, найденном на острове Тамане в 1792 году, с 
описанием картин, к письму приложенных, соч. А. Оленина. 
СПб., 1806. Э���пер������че��и����п��е��р�фиче������р���
����ше���и�ер���ре.�

Примечания на грамоту Великого князя Мстислава Во-
лодимировича и сына его Всеволода Мстиславича, удельного 
князя Новгородского, пожалованную Новгородскому Юрье-
ву монастырю, напечатанные митрополитом Евгением в 
«Вестнике Европы» 1818 года с приложением списка самой 
грамоты. З�е��� и���же��� �� пер���� р��� ��� �������ии� ����
������е�б�е��п��е��р�фии��ер��е���ч����и���я�п��е��р��
фии�����я��р������.�
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В�э��������е�������и���эп������ж��е����р��ие����е����
��е�В���������������е������п��реб�е�ия����������ши���ре��
�е�ши��р���пи�я�;���п���������п��п�ря�����ре�е�и����ж���
��е���������и���и�е���«Р����ж�е�ие�������я������я���е������
ж��ее� ��е�е�ие�� �� �р�����и�е� �е��� я������ �������яе���� п��
�ре��е�ши��������пи���е�����п��я��и���»����печ������е���
XVII�ч���и�«Тр�����Об�е�������би�е�е��р���и����������е��
����и� при�М���������� ��и�ер�и�е�е»�� 1820� (��р.� 43–53).�В���
������и��э�����р����ж�е�ия�������я�ие�я�����пр���:

«В�О��р��ир�����Е����е�ии��п��реб�е��ѫ�и�е���������
��е�п��я�и�ą�и�и�ę�пр�и����я�.�Т���е�же���р���е�р���ичиe����
б����е��я� �� О��р��ир����� Е����е�ии� �еж��� ѫ� и� ѧ�� ����е�
�еж���ѫ�и�ογ.�Ѫ�����и��я��������е���п��я����ią�и�и�ię��и�и�ą�ę�
п���е�l��rz��ź��cz;���ѧ����е�чи���е�ia.�Е��и�б���е����и�е���������
��������ч���������е�пр���пи���ие�при����еж����б����р������
�и��е��������cиe����р��ие�п����жи���б����п���реп�е�ие������
��е�и��� ч��� ����я����я� ��б���� и��бре�е��� пер����ч������
��я�б����р����и�и�е�и���я���е�����и�������е�����и�ѫ�и�ѧ.�В�
�ре��е�шие��ре�е�����б���������� �ер�я�����р����������пр��
и���ше�ии��еж����и�и�������и������������п��я����ą�и�ę;�иб����
О��р��ир�����Е����е�ии��и������ѫ�и�ѧ���и����е�����р������
�е��п��реб�я���я.�М�же��б�������13���и�и�14����е�е�б����р��
��ч��и���пр�и���ше�ии���еши������ии����������������������
п������и���чер���ия�������п��реб�я������������р���е».

В�е�п����е�шие�и���е�����ия�п����ер�и�и�и��и���э���
������р��ия.�

Иоанн, экзарх Болгарский. Исследование, объясняющее 
историю словенского языка и литературы IX и X столетий. 
Написано Константином Калайдовичем. С 16 гравирован-
ными изображениями. Москва, 1824. З�е��� ����р� ��� 25–27�
��р��и���� и���жи�� ре��������� ���и�� п��е��р�фиче��и��
и������и��и�п����ер�и��и��при��же����и���и����и.�Се���
���� ��и�����е��ши��б����� �и����р����� ���бе���� �����и��
и��че�ия���я�п��е��р�ф�.�

Палеографические таблицы почерков с XI по XVII век 
(числом 12), принадлежащие к обстоятельному описанию сла-
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вянороссийских рукописей, хранящихся в библиотеке графа Ф. 
А. Толстого���������е������К�������иче��и�С�р�е����и�и��
�������� �� 1825� ������ пре�����и�и�����я������бр������ ���я�
�е������еп������и��е�е�ие���ши��п�чер����п������е�ия�.�

В� ��бр��ии� «С���е���и�� п��я��и����� �����я�и��я� ��
Р���ии»� (СПб.�� 1827)�� и����е��� и��Кеппе�� �� пер���� р��� �б�
��р�������«Н�чер���ия�б����и�р������ �������О��р��ир����
Е����е�ия».�

Образцы славянорусского древлеписания, издаваемого 
профессором Погодиным. М., 1840–1841. И���и���р�фир�����
����ж�и��Тр����и�;���ш������������е��е�р��и.�В�пер����п��
�е�е���20��бр�����������р�е���чи�����я�Х��е����и�����чи���
���я�1445������;����р�я��е�р�������ержи�����же�20��бр������
и�� пре������яя������� ��п���е�и�� �� пре�����е��� пр���ир��
е��я����1720�����.�Э���пре��������е����еpиa�����я�и��че�ия�
��ше��п��е��р�фии.�З�е�������я������бр�������ж���п���ее��
че�� ��е��иб����� пр���е�и��� �р������иче��и� и��е�е�ия� ����
�я��р��������п�чер��.�Не���же�������и��е��п��я��������же���
«Р�������и���риче��������б��е����1837����»������же�и����е�
�я������р������ержи��261������р�фиче��и����и���.�

В�пре�и����ии���«Опи���и��р����и��и�����е���и��р��
��пи�е��Р��я��е����������е���»�(СПб.��1842)�В��������и����
жи�����бе���е�при����и�п�чер����и�пр���пи���ия�����реч�е�
��е���р���пи�я�.�В�«Гр�����иче��и��пр��и��������е�������
я������и���ече�����и��О��р��ир����Е����е�ия»��при��же��
������и����и��������� �е����� (СПб.�� 1843)�� ���же��������и��
пер��е�фи�����иче��ие���ч�����бе������р����е���же���б���
�и���п��е��р�ф��и��ч���и��р���пи�и.�

Сборник палеографических снимков с почерков древне-
го и нового письма, разных периодов времени, изданный для 
воспитанников Межевого института П. Ивановым. М., 1844. 
Сб�р�и��� ��и����� пре�ше����е�� «И���риче��и�� ����я�� ���
р���и�ие�����я��р�������пи���е�����и�и�����е�����и»�������
��р�������р�и���жи��и���риче��ие�и��е�е�ия�����ше��я���е��
п�����������и���я�������п��е��р�фие�.�С�и��и�р��п���же���
���р������иче�����п�ря��е����е��������р��������чи��я����ре��
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�е�ше��М��и�����������������Н����р��������Юр�е��������
���р���и����р��и����������б����че����������и;�пре������я���
���же���б��и��ре��е�ши��п��я��и����XI��ХIII�и�XIV�����е�
�и��и����р�пи�и����чи��я���XV�п��XVIII��е������чи�е����.�
Э�������я���я�р�����я�п��е��р�фия�и�ее�� �� �и���пр���иче�
�����п��������я��бр�����������еже��и���������р�е����ж���
б������бр��и���че�чи���и��ре��и�����������чи����������е�
�ия;� ��� ������же�� б����п��е���� и� ��я� ��я������ и��ч���е���
����я��р�������п��е��р�фи�.�

Палеографические и филологические материалы для 
истории письмен славянских, собранные из XV рукописей 
Московской синодальной библиотеки И. Д. Э. О. профессора 
Ф. Буслаевым, с приложением 22 снимков, литографирован-
ных Ионою Шелковниковым. М., 1855. З�е����п����е������и��
��бр����б��и��е��ре��ие��рече��ие�р���пи�и�VII��VIII�и�XI�
����е�и�������р�е������я��я���������Си����������биб�и��е�
�е�и������� ���жи�����я� ��иче�ия�����я���и��б���� �� �рече�
��и�и�� �� и�� ����я���и�� ��бр���� ��я� ��и����� ��иб��ее� ���
�еч��е����е�и��б����че���е������и����чи��я���1073������и�
����чи��я�1537�����������е�����ч��б����ж���б��������я�����
�бр�����пр���е�и���и��е�е�ия�п�чер����п��р���пи�я�������
бе���� ���чи�е�����.�Пр�фе���р�Б����е�����б�и��э���� �р���
�би�����и� фи�����иче��и�и� и���е�����ия�и�� �� ����р���
пре��������я�и�фи�����иче��ие�п���бия���������е�б���и��е�
��я�п��е��р�фии.

К� чи���� п���би�� ��я� ����я��р������� п��е��р�фии�
��́�ж������е��и���чи�е�ие��.�П�пи������печ������е���«Уче�
������пи�����А���.»�(��.�2��СПб.��1856)�«Опи���ия�р���пи�е��
А.�Х.�В��������».�З�����ие��ея����–�пр��и���ее�б����б������
����:��пи���ие�р���пи�е����������е�����А.�Х.�В���������.

Не� при��ж�� ���бе���� �р��и�� п��е��р�фиче��и�� ��и��
�����р���ея�������«Д����п��я�����я��М�����»�Тр����и��1�и�
��при��же�ия������чи�е�и��пр�фе���р��Б��я�������«О��ре�
�е�и�пр�и���ж�е�ия�����я���и��пи���е�»��–�������и�при���
���и������р������е���.�
1  Шесть тетрадей. 1845. 
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Сре��е���и�� �� «И��е��ия�� В��р���� ���е�е�ия� А���е�
�ии»� пре���жи�� �р����е� и� �е���е� �б��ре�ие� ������ ч��� ���
�и�� п�р� б���� ���ерше��� ��я� ����я��р������� п��е��р�фии��
п���������ие��«П��е��р�фиче��ие�и���е�����ия�п��я��и����
р��������ре�����и»1.�

При�и��че�ии��ре��и��р���пи�е��и��р�������́�ж���р������
�ри����:�1)��е�е�����������������и�пи������2)��е�е���������и��
пи������3)�п�чер����п��реб�е�����пи������4)�пр���пи���ие.�

Ве�е������ ��� ����р��� пи���и��� ��ши� �ре��ие� р���пи�
�и�и��р�������б�����р�я��е:�пер���е������пч���я�б�������и�и�
б��би�и����и������и���я�б�����.�В� ���б������ре�����и�и���
Сре��ие� �е��� ��я��еже����п������ �п��реб�я����� бере����я�
��р���и�и���б.�П����и�е�е���������р�б��и��пи���е�е��X��е����
п��п�р����и�и��р������пр�п�����е��пи���и������������бе����
��ре��ре�е����.�В��ри�иче��и��������XV��е������реч�е�����
р�же�ия:�«да и на луб выписали... да и велись по лубу»�(1483).�
И�пер���р���я�п�б�ич��я�биб�и��е��������е���������е����е�
ри�������я�пи���ия�п�������е��и�р�������бере�����и�и��ер��
�и�������бере��������р�.�

Пер���е��е�����������ре��и�����������ери�����я�пи���
�ия�р���пи�е��и��р����.�Дре��е�шее�е���������ие�б����хар-
тия�и�и�харатья�����рече������������χάρτης��χαρτίον���������
пр�и����и�� ������ харатейный.�Пер���е�� (περγαμηνὴ� χάρτη)��
����и��е������п���чи��������ие����е������р����Пер������ ��е�
при����п�����е���ре��А��������р�����и��Кр��е��е��и��е�����
и��бре�������п���р���е���ере������ерше���������и��бре�е�ие�
э����� �е�е����� ��я� пи������ ����р�е� при������я�и� и�� ��жи�
жи���������преи���е���е����б�р���е�.�

С�����пергамен��и�и�пергамент�������п����е�ше����п��
�реб�е�ия.�

Не���я�����е�����я��������ч������э����е�е�������.�е.����
р������п���ч��и�и��Гре�ии�� е�е���� ��е�е�ия��ри��и��������
п������ч��������р���е�б��и�пи�����������р��О�е����И��ря�и�
С�я�������������э�����и�е�е����������е��пи�е��и�����е�п��
�я��и�и.�Пре�п���жи�����ж����ч���и�Н����р���п���ч���е���
1  Т. VI. Л. 17 и 18-й «Известий».
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���З�п�����чере����р��������Г�����;�������е�����и��и�������
�����пер���е������������е����е�.�В�е��ре��е�шие���ши�р��
��пи�и�и��р������XI��XII��ХIII�и�пер����п����и���XIV��е���
пи��������пер���е�е.�Э����е�е��������реч�е��я�и�п����ее�����
�же�������и��я�ре��и�.�

Х��пч���я�б�������и�и�б��би�и���� ���е��������и����
и�п�������������е�������ри�������ши��б���ж������и����и�
�р������.�О����б�����е���������и���������б���и�и����и��
�р��и�� �р��ие�� �� пи����.� Н�� ������ б����е� пи����� ��е� ���
��р��ие�и��������ие����р�е��р�����.�Дре��е�шие�р����ие�
�р�����������и��п�р�и��е����е��пи�����������пч�����б����
�е:� ������р��я� �р������Си�е����Г�р������ пер�����Ве�и�����
��я�я�всея Руси����е���бр���я�и����.�И������и���.�А��рее���
��1341�������и��������я�е���же����1353��.�Дре��е�ш�я���и���
б���ж��я���биб�и��е�е�С�����Пе�ерб�р������А���е�ии������
пи�������1371�����.�

Х����и���я� б������ �����я� п�я�и����� �� ���� ���же� ��
XIV��е��.�К�р���и�����еч�е���ч����ряпич����б������пре��и�
��ши�п���ч��и�������чере���е��е�.�В��е�������б���������
���и��ф�бри���������ч��и��е�преж�е���р�������ия�А�е��ия�
Ми������ич��и�и�Фе���р��А�е��ее�ич�.�Дре�������б����и��
��п������и�����е�ие��������пи�����р���пи������ж�����ч���и�
��������� п�� ��е������ ���ие� ��� �е�� �б����ч����я:� ����� ���
при�ер�� бычья голова� е���� ��е����� ��и�е�е��������ее� �б�
�����е������ре�����и�р���пи�и.�У��������е��р��и�и�������
реше�ие��э�������пр���:���пе��Л�п�е�1��и��е������б��ши��
����е�е��б�������биб�и��е�и��и�����ж�и��Тр����и�2.�Пер�
����и�����152���е�������1439������п��1700;����р�������жи��
чи��������������287�����р��п���же�����и��е����р������иче�
�����п�ря��е.�
1  Опыт в старинной Русской дипломатике, или способ узнавать на бумаге 
время, в которое писаны старинные рукописи, с приложением рисунков во-
логодского купца Ивана Лаптева. СПб., 1824. 
2  Изъяснения знаков, видимых в писчей бумаге, посредством которых 
можно узнавать, когда написаны или напечатаны какие-либо книги, грамо-
ты, рисунки, картинки и другие старинные и нестаринные дела, на которых 
не означено годов. Собрал и издал Корнилий Тромонин. М., 1844.
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Ве�е������ ����р��� пи���и�� б��и� чер�и���� �и����р���
�������� �еребр�� и� р����е� �р���и.� Те���� �� р���пи�я�� пи����
�я�чер�и���и������р�е����ич��и����е�б�����е�����пр�ч���
������п������ч�������я�������р��и�и�пи���е���чере������ие�
����е�и�.� Ки����р��� и�и� �р����е� чер�и���� �п��реб�я�����
��я�������и��и�б���ши���и�и�пр�пи������б���������р�е����и�
ч��и���ф������иче��и�и����р��и���������е����и�и����ере���
п�и��и��р��и����р�ше�и���������и�е�е���������э�����и��и��
пре��������� и�������е���е� Тр����и���� и� ���бе����Ше��
����и�����.� О���� и� ��� же� б����� пи������� бе����еч��� р���
���бр�����и����р��и��������р���б�����еи�черп�е���ф�����
�ия�пи��������ж�и��.�И�е�и��и���е�э�и����р������е��иб����
�и����иче���е����че�ие��реши����р����:�э������и�����е�и��
��е�����.� Не�� при�ер��� ч��б�� р���пи�и� ��ши� и�и� �ре��ие�
�р������пи���и����п��ш���и����р��.�Е����������������и��
���че�ие:�И�����Гр��������1555����я���пи����пи�������Г��
ри���apxиeпи���п��К�������������е��и����р������же��б�����
и��п��р�ж��ия�и�пер���р����рече��и���и�е�ши��и����чи�
�е����е�пр����п��пи����������и��р������п�рп�р����и�и�и�
б��ря���и� чер�и���и�� ����р�е� и�������я�и��� ��я� �и�� и��
�р��и����и�����р����и��и��������и���encaustum�sacrum.�З����
�����еребр���р������е���е��р���и��п��реб�я�и�����я��������
����ри�������������и���и�и���я���чер���ия�пер����ч�������
�е��е�е������б�������и�е�жи�������и�и����е�����.�

Пере��е�� �� п�чер��.� Дре��е�ши�� е���� устав�� и�и�
уставный� п�чер��� �� ��п������ �ип�����и���� ������е����
litterae� unciales:� ��� ��еш��� и�� ���������� ���������� и� �е���
��р�����р������б���.�У�����р���е�и�����ж�������р�п����и�
�е��и�;����б�����и�������и����р��������р��я�����и��������
��р���ер.�У�������пи�������е���ши��ре��е�шие�р���пи�и�и�
�р������XI��XII��XIII�и�ч���и�XIV��е��.�

З�� �������� ��е��е�� п���������� �����я�и�� б���ше� и��
��р��������еже�и�пря���и�е�����б�����ч���я������ж������
�е�и�����п��е��р�фиче��и����и�����К�������ич��и�С�р�е�
����№�3�р���пи���1397�������и�и�����и�����П����и���и�����
р��е������С��жеб�и���и��������же�Ап�������XIV��е���(№�16�
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и�17�пер�����е�р��и).�З�е�������я������бр�������и�и�е��ч���
����е�п���������и����������чи��е��я�������������р���п����и�
���XIV��е��.�

Скоропись��и�и�скорописное�пи��������ч��������XV��е���
и�приш���������и��П���ши.�

Д�́�ж��� ���е�и���� ч��� ������ ���реч�е��я� и� �� р���пи�я��
п����е�ши���е���;����э����п�чер��е�����������п��р�ж��ие��ре��
�е���и���я���ер���и���ч������ре��и��пер���е�����р���пи�е�.�

В�р���пи�я���че����и��ре��ее���е��б�иже�������пиш���я�
�р������р�����бе��р���������и��р���е����е�яя�����е���ч���и.�

Пере��е�� �� при������� б���� п�� �е���� и� �� ������� пре�
пи���ия.�

Р���пи�и� ����е� �ре��ие� и�е��� б���ш�е� ��������� ��
�рече��и�и�VIII�и�IX��е��.�Д�я������ч��б���бе�и���я���э�����
��б�п����� ����я����� ��� ��и��и� �рече��ие�� при���и��е� ��
М��ф�������и�и�����е������р�е�б��и�и��������п��е��р�фиче�
��и�����ери�����������е��е����би�е��М�������������и�ер�
�и�е����и���ичи���и����О��р��ир�����Е����е�ие��и��р��и�и�
�ре��е�ши�и���ши�и�р���пи�я�и.�Э������������п�р��и�����
��е���и��и�����������е�ия��е������е��я��������ч����ири�����
���я���б�����пи������������������и��пи���е�������рече�����
��б��и� IX�����е�ия.�О��бе���е���и���ие��бр��и�������б���
���б�����И������р�я�п����и������епереш�и��Н�������рече���я��
и����б�����H� ��ее��и�����������чер����N.�Н��и���е�пр�чие�
б������������е�������и����беи����б����������я������и��рече�
�������б��р�ж�������е�же��������������чер���ии.�

В� ����������е�������ир�������� ��������б������� ���
��р��� ��чер���ие� �б����че��� чере�� ї�� п�переч��я� чер��� ��
��������ѥ��������ѩ��п���же���я���ри��������������жи��при�
�е�����ре��е�ши��р���пи�е�:�иб��чер���э�����XIV��е�е����
ч��и�п���и�������ер���и�����п���чи����и���и������и.�Дре��
�е�шее���чер���ие�б�����ЪI��������е�����ее��������е�ие�и��
б����Ъ�и�I����е�и�яе�����ере������ри�����������чер��ч���.�
П����е�шее�ее���пи���ие�������е�������ее��епереш�е���Ы�
и��Ь�и�I����чи��е�����реч����я���XIII��е����и����бе�������ерб�
��и��р���пи�я�.�
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И�� б���� ���������� ���бе���е� при����и� �ре�����и�� п��
В���������� ��ж��� ���е�и��� �� б������Ч��Ж� и� З.� Дре��е�ш�я�
ф�р���б�����Ч�е����ч�ш�.�Ге�и�����я���������А.�С.�Х��я������
ч���э���ф�р���б����е����������и��ее�и��бре���е�е������ерше��
����пр������е��я������������я�еш�������чер���ия�э����б�����
����б��е��при��же�����К�������иче����и����и��И�������э��
��р���Б����р�����.�С�ХIII�и����бе������XIV��е���Ч�при�и��е��
ф�р����и���бр�����.�Б�����Ж����ре��е�ши��р���пи�я��б��
�ее��ж�������ере�и�е����е��������.�С�XIV��е�������������и��я�
шире��и��иж�яя�ч�����ее�б���ше�п���и��е��я���ер��.�Б�����З�
���ре��е�ши��р���пи�я���иж�и���������б��ее���������пря�
��������ХIV��е������и����е��я�б���ше���пр���.�

С�XV��е���б�����Ч�п���ч�е���епереш���������ф�р����
б�����З� ���же��Ж����реч�е��я�п�ч�и��епереш�яя����р�пи��
��я.�Д�����������еч��ия����же�п�����и��и��е�е�ия��б�����
Т:����ре��е�ши��р���пи�я������пише��я���п���я���и��р��
��я�и������ее�пер����ч��������бр��чи���рече��и��������XV�
�е�������б���ше�и�б���ше��п����е�����и��р���я�и�пере���и��
�����еш�ее�т.�

Дре��е�шие�����и�препи���ия:���ч�и�п��ере�и�е���р��
�и�и��ре����бр����е���ер�я�����и����иче���е��че��ер���чие��
����б�����жи�шее�����������я���б�ж�����пи�����е����ре����е�
����е�ие����е���ч�и����е�я���пер���.�С�XIII�и�XIV��е������ч�
���������и��я��же���п���ш���б���;���XIV�и����бе������XV��е���
����я����пя��я�и����е��чие.�У��ре�и�����ре��е�ши��пер���е��
����р���пи�я���е�;���и�п�я�и�и�����б���ж���.�

Пр���пи���ие��п��В������������р���пи�я����ши���р�я��е:�
русское��болгарское�и�сербское.�Русское�е������������р�е�����и�
�и����печ�������ер���������и���.�В��е���е�������(ѫ)����ѧ�и�ѩ�
р�������ч��.�М��и��������Е����е�ие���р��я�ее�я���М����е���
Ар����е������� ��б�ре�� ��же�� ���жи��� �бр��чи���� �ре��е��
ше���р��������пр���пи���ия.�Б����р���е��ре��ее����ич�е��я�
�п��реб�е�ие��ѫ�и�ѧ������че�ии���������б����ą�и�ę.�О��р��и�
р����Е����е�ие�пре������яе���ре��е�ши����я��е����бр��е�;���
�е���е������е����ие������п�е�ия����реч�е�����э�����пр��и��.�
С����же������я��я�Т������я�П����ир��Ч����������би�е�и�����
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р�����и��Т��������П����ири��при����еж��ше���и�р�п��и���
Е��е�и���Жи�ие�К��р�����Жи�ие�Фе���.�Болгарское�п����е��
шее�пр���пи���ие���еши��е��ѫ�и�ѧ���п��реб�яя��������е����
�р�����.�С�XIV��е���юсы���б����р����ерше������р��и�и����е�
������е����че�ие�и��п�����еч��и��К�������ич����п��реб�я���
�я���б����р��и��р���пи�я������е����р���ич������������б���:�
а��о��у��ю�и я.�П����ее�б�����юс���е����������бе�����при�������
���������и��и����������и���и������я���и��р���пи�е�.�Серб-
ское�пр���пи���ие��п���б���р����������е��п��реб�яе�����������
���р�����������ич�е��я��п��реб�е�ие����ря����е����ъ�р���и�Е�
��е����ѧ.�Ви�����ч��� �ерб�����р����р��и�и���ер���� �����Ъ.�
Р���пи�и������������е��е��ипри������ие���р��я�ие�я���Тр��
и�����Л��ре�������� ���жи��� ��чши�� ����� �������е�������.�
Д�же� �� Ни���������� ���жеб�и�е� Тр�и����� ри��и��� �и����
�и����е���ия�ие�Серб��������я.�

Б�����Ѣ�����б����р�������и��ерб���п��реб�я���пр��и���
��;� ��� р����ие� пи���� п����е�ше��� �ре�е�и�� ��р��и�шие� ��
я���е����е��р���ичие��������Ѣ�и�Е��ч���������я��Е���е����ѣ.�
Яр�и�� при�ер��� �епр��и������и� ������� �п��реб�е�ия� э�и��
�����б������р����и��пи�������же�����жи���Р�����я��е��пи���
п��Ни��������пи���.�

Пере��е�� �� библиографии.� З�е��� преж�е� ��е��� ���же��
����������ич�����р������б�е�ч���и����я�����биб�и��р�фи��
������биб�и��р�фии:�«Биб�и��р�фиче��ие�р�������ия»�В.�М.�
У����������1����ж��е���я��ре��е���пери����и���рии�р�������
����е�����и�� и� ��� «Ли�ер���р�� р������� биб�и��р�фии�� и�и�
Опи���биб�и��р�фиче��и����и��и�����е���и����������Р���ии»�
Г.�Я.�Ге����и2�����бе������ж������я��������ее�пери���.�

В��ре��ие��ре�е���пре��и���ши��е�б��и�ч�ж���биб�и��
�р�фиче��и�� ���я�и�.�Пер���и� �� ���� биб�и��р�ф��и� б��и:�
М���и��Гре���р��бир��ши��биб�и��е���В.���я�я�В��и�ия�IV�
И������ич�;��пр���и��������Е�фи�и���������и�ши��������
�е�ие�Че��и���и�е���и�р�п��и���М���рия��и����бе����Си���
�е��р�Ме��е�е��� ����р� ��чи�е�ия� «О�����е�ие� ��и��� ���� и��
1  Москва, 1846. 
2  СПб., 1858. См. выше. 
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���жи�»��пер�����р��������биб�и��р�фиче�������р����������
р��� б��� и����� ������ ��ши�� �������� биб�и��р�ф���В.�М.�
У�������и�������и�ши��Си���е��р��Ме��е�е���и�я����������
�я��р�������биб�и��р�фии.�

У��же�� ���ч���� ��� �е� и����ия�� ����р�е� преж�е� ��е���
���������жи���р�����������и�и�п��е���и�при�и��че�ии�����
�я��р�������биб�и��р�фии.�Пер��я�р��пи�����и�����р�ж����
�����печ��и��п�����еч��и��Г.�Ге����и��б�����������������е���
при�Пе�ре�Ве�и�����п���������ие��«Рее��р���и�����р�ж����
��и�������р�е��п��������Ц�р������Ве�иче��������печ���������
��и��бре�е���������ер����������б������п��1�е�чи����и��я�
���еш�е���1710�����»�(��«М���.��е�.»�1710����я�31).�

Н�ч���� ��я� р������� биб�и��р�фии� п���же��� �� ���� ��
������ пери��е� и����р�����и.� Пер����� �р��и�ши��я� �че�
���� �бр����� ��� э���� п�при�е�� б��� Б���е���ер�� и��пе���р�
�и����ии�при�А���е�ии�����.�С�1772������п��1787�������чи�
�е��������и�����������е�е�����я���е�«Р�������биб�и��е��»��
���ж����� �� п�����и�������я�е��� �����я�ия� �и�ер���р�� ��
Р���ии1.� Н�чи��я� ��� ����е�и����� «Н�����»� Е���ери��� э���
«Биб�и��е��»� пре������яе�� п������ биб�и��р�фи�� р�������
����е�����и����1772–1787�����������ф��и�����������е�е�����
��р���и���и��������е�XI�����.�Не���я��е�п�ж��е����ч�������е�
и����ие��е�пр����ж�����.�М��и�е�и�б�����е��пре����������
���ери��� ��я� и���рии� р������� ����е�����и� ������� пери���.�
Б����ш�К��е���и��� и�����я� �� 1776� ����� при� М����������
��и�ер�и�е�е�Б�р�ие��� «Ри��ри��»�� при��жи�����е�� �пи����
р����и����и�������р�е�б��и�е���и��е������п���е�и����е����
(фи�����ия�� и���рия�� �е��р�фия�� ���е���и���� �е�и�и���� фи�
����фия��б�������ие)�����900�������и���������е����е�п�������
п�� ���еч��и�� Б���е���ер��� п������ ч��� А���е�иче���я� би�
б�и��е�����е������������же�1500�������и�2.�Др��ие������че�
���� и����р������Ш��р�� и�А�е������ пре�при�я�и� п���б����

1  R������h� B�b����h�k, z�� ��������� ��� g�g��w����g�� Z�������� ��� L�����- R������h� B�b����h�k, z�� ��������� ��� g�g��w����g�� Z�������� ��� L�����-
��� �� R�������, h�����g�g�b�� ��� �. L. Ch�. B��k�������. 1772– 1782. S�.-P�-
����b��g, R�g� ��� L��pz�g. 11 томов.
2  I�h. F���. B��g�� �������� ��������. E����� N������� B������h-������k�. 1776.
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Б���е���ер����� ��� �же� �и��е���иче��и�� �р��� ��я� р�������
�и�ер���р�����пер��е�пя�и�е�ие���р�������ия�А�е�����р�� I�
(1801–1806)1.�В� пер���� ���е�� �р��е� пре�и����ия�� биб�и��р��
фиче��и��пи�������я�р�����я��и�ер���р�����э���пя�и�е�ие��п��
р������ее����е���������ф��и������пи�����р����и��пи���е�е��
и�и����чи�е�и�:�э����р���Ш��р��;����р���������������е�����
А�е�����������ержи��и����р�������и�ер���р����Р���ии.�

Д��ее� ��е��е�� ��� �и�� п�р� п�� п�����е� е�и����е�����
«Оп���р���и������биб�и��р�фии»�В��и�ия�С�пи����2.�В�э����
�р��е�С�пи����пре�����и������ре���������������и�е��и�����
�я�и�����и����иж������р����е�.�В�пре���е����е�ии������е�
�����б�ее��б��ре�ие�р��пр���р��е�и���ип��р�фи����Е�р�пе��
������я���и���е��я��и���Р���ии.�Т���при��же��и��пи����пер�
������и�����ше�ши��и���ип��р�фи��р��������р�������Е�р�пе��
��чи��я���М��������П����ири�1457������и����ч�я�1500������.�
Д��ее���е��е��«Р��пи�������я���и����и���»��р��п���же���я�
п��������������ч�������е�е�ия��ип��р�фи�����ХVIII�����е�ия.�
Ч��� �е� п�п���� �� э��� р��пи���� ��� �чи��е��я� �� ���� �е�б�����
�е����ре��и�.�«Нет у Сопикова!»�–�и��е����я�п�����р��������
ши��биб�и��р�ф����же����и��п�����и���я�ре����������и�и.�
З��е��п��е�е����р����е�и��е��ие�����ч��е� �р�ж�����и���и�
п��р�фи����Р���ии����и����������е����и�р�п��и���Е��е�ия��
и� ������ие� ��� �е�� ���ие� �� �е�� ������ ���е�������и.�С�пи����
пре���жи��и������������биб�и��р�фиче������и��е��.�Пер�
��я�ч�����«Оп���»������ч�е��п����ф��и������п�ря������и�и�
����я���ие��������е����р��пи����пи���е�е��и�и����чи�е�и��
�� ����е� ч���и;� п���е����ие� че��ре� ч���и� ���ерж��� �� �ебе�

1  Систематическое обозрение литературы в России, в течение пятилетия, с 
1801 по 1806 год. Сочиненное А. Шторхом и Ф. Аделунгом. СПб., 1810– 1811. 
2  Опыт российской библиографии, или Полный словарь сочинений и пере-
водов, напечатанных на славянском и российском языках, от начала за-
ведения типографии до 1613 года, с предисловием, служащим введением 
в сию науку, совершенно новую в России, с историею о начале и успехах 
книгопечатания, как в Европе вообще, так и особенно в России, с примеча-
ниями о древних редких книгах и их изданиях и с краткими из оных выпи-
сками. Собранный из достоверных источников Василием Сопиковым. СПб., 
1813– 1821. 5 частей.
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��и�и� ��е���ие� �р�ж�������� печ��и� и� пре������я��� ������
п������биб�и��р�фиче��и�����ери�����я�и���рии���ше������
�е�����и����1813�����.�П���е��яя��пя��я�ч�����б����и������п��
��ер�и�С�пи�����А������е�иче�.�В�э�и��ч���я�������и������
�ие���пи��и����е�����е�биб�и��р�ф���и�����еч��е���е�ши��
пр�и��е�е�и��р�����������е�����и.�

В� С����ре� ��������� пи���е�е�� �и�р�п��и��� Е��е�ия�
�е�б���и��������������би��р�фи���и������И������Фе��р�����
пер�����печ���и���р���������и����р���и���е����Пе�р��Ти��фе�
е���М��и�����е��1����е����������биб�и��р�ф�и���жи��и����
рии�пер������чреж�е�ия� �ип��р�фии��ер�������и�и��бре�е�
�ия��р�ж��������печ��и���Р���ии.�С�пи����п���������я�э����
�����е��� ����р�я� пер����ч������ б���� ��печ������ �� «Др��е�
пр���е�е�ия»���1807�����.�

Не�������и� С�пи����� �� «С���я����ер������� биб�и��
�р�фии»� ���п���я���я� «Хр������иче����� р��пи���� пер���
печ����������е���и����и���»������р���Кеппе��при��жи����
«Биб�и��р�фиче��и���и����»����и���и����и��1825�����.�Э���
р��пи��� ��чи��е��я� Н����� З��е���� ��� чеш����� я���е� 1475�
������ и�������� �еи��е����� ��е�� и� ����чи��е��я� Ви�е���и��
Е����е�ие��1600�����������п���и�е�����и����еч��ия�и2�����
��р�е�������я�� ����я����е���и��печ����ие���пи������И�����
Г����и��К����и��������я�е��и���Г���и���и��р��и���и����1459�
����.�Р�����я�����е�������и�ее��п������биб�и��р�фи�����э����
�ч����и������я��ее�1825�������и����ии�Кеппе��.�Н��п�б�и������
��ж��е�и����е�п���ерж����э�����п��е������пре�прия�ия.�

Др���е���ж��е���п���е�ие����р����С�пи�����пре������
�яе�� «Об��ре�ие� ����я��р������� биб�и��р�фии»�� и������е�
С���р����3.�О�����чи��е��я�Кр������и��Ше�����е����1491�
�����и�����чи��е��я�Чи�������я�е�ия������1655�������и�����
���� ��М����е.� Др����е���� ������ия� биб�и��р�ф�� ��� ���� ��

1  Т. 1. Стр. 260. 
2  Библиографические листы. № 26. 
3  Обозрение славянорусской библиографии. Т. I. Книга 2. СПб., 1849. На 
обвертке показан выпуск четвертый. 184 стр. Обещано довести библиогра-
фию до 1731 года, но доведена только до 1655-го.
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���и��биб�и��е���������я��я��пи�����е�и����и�и��и������и�
����е������и��������р������и��б����ч����иб�����������.�Л��
б�п����� �� пре�и����ии� ������ие� ��� �е� �ип��р�фии�� �������
��ш�и���е�1800�и����и������ие�пре�п��������п������пи�����
��ш�����������биб�и��р�ф.�

Д�п���е�ие�� �� �р����� ч���и� «Оп���»� С�пи����� ����
ж����же�и��е����е�����р��пи�и�биб�и��е��П���и���и�����и�
С�ир�и�����������р�е�����������«М��ери����».�

В�����е��ре�я��и�ер���р��е�ж�р�������ши�пре������я�
������������п��р�б����биб�и��р�фи��р����и����и�.�Т�����
п�������� ���бе���� ���ич����я� «О�ече���е���е� ��пи��и»��
��б�����ие� ���ери���� ��я� ����� и�� ������ п������ �фи�и�
�������и���ч�и���.�З���е����р�е������и�ее�����биб�и��р��
фиче��ие� ��че��� при� «Ж�р���е�Ми�.� ��р.� пр.».� З��еч��е�е��
��че�����1855�������������е�������я�«Р�������бе�е��»��.�Б�р�е�
�е���.�П��р�б�����п������и��и��е���иче�����биб�и��р�фии�
р�����������е�����и�����пр��е��жи����������������че�����ея�
�е�е��И�пер���р����� п�б�ич���� биб�и��е�и�� ����р�я� и�ее��
��е� ��я� ����� �ре�����.� К�иж��я� ��ш�� ��р����я� �е� п���чи���
е�е��че����биб�и��р�фиче�������������и�����е�и�ее�����и��
��������������ие�еже������печ���е��п��че��ер�я�������Ле�п�
�и����я� яр��р��.� М�� �жи���и� п���б����� я��е�ия� �� ���� ���
��иж����������и�����.�Щеп�и���и�С�����е�����;�����жи���ия�
��ши�� �� ��ж��е�и����е� �б��и��.�М���бя������ �������� ��р��
�и���б������р������э�и����и��пр�����������и����ие�«Биб�и��
�р�фиче��и����пи���»��������чи��е�пр����же�ие�����р���и���
1859������е��������еч����п����и��пр���е�е��������ер�ия���пр��
ше�ши���ре�е����р�����������е�����и1.�

Биб�и��р�фия�����ше��ре�я�и�ее������и���ея�е�е��� ���
������п������и�и������р��������же���жи������ре����п���
���� ��я� ��ше�� ����и.� В��� и�е��� и�:�Аф�����е��� Б��я���и���
1  Издание «Библиографических записок», к сожалению прекратившееся, 
ошибочно приписано гг. Щепкину и Солдатенкову. Мысль и исполнение это-
го полезного предприятия, не поддержанного участием публики, принад-
лежит г. Афанасьеву и Полуденскому. В числе лиц, действующих с пользою 
на поприще библиографии, пропущены имена гг. Бартенева и Бессонова. – 
Позднейшее прим. автора из второго тома труда.
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Б����е���Б�ч�����Ге����и��Л���и�����П����и���П����р���и���
П����е���и��� П�пи��� С���р���� Сре��е���и��� С�����и�����
Ти���р������У�������и�.� С����р�� р����и�� пи���е�е�� �������
пери����и�биб�и��р�фиче��и��������е��������е����ши��ж�р�
�������������и��я�би��р�фии�пи���е�е��и�и����чи�е�и�������
же�� б���� �б�и�� �р����� ���и�� биб�и��р�ф���� и� же���е�����
б����б���ч��б��Об�е�������би�е�е��р���и����������е�����и��
����б���и���р�������и����чи��е����и������ч�п�����и���и�э�и�
��е��бе������р���и���рия�р�����������е�����и��������пери����
�и�������е�б��е��и�е��������и��р�����п���������ери����.�

Пер��е� ����и� �� �е�б���и����и� �������ия� �� ���� �ип��
�р�фии� �����я��я� �� ��б�р�� 1551� ������ �� пер��я� �ип��р�фия�
���������б������1553�����.�И���риче��ие�п��р�б����и��чреж�
�е�ия� при����еж���XVI� �е��� и���рии� р������� ����е�����и.�
Ме��е���� �е��������и� ��ши� пре��и� �� р��пр���р��е�ии� пе�
ч��������е��.�О��пер������������ия� �ип��р�фии����и����ия�
пер������и�и�пр�ш���11��е�.�В�1564������б���и�������М����е�
Ап�������и���������������и��И������Фе��р�����и�Пе�р���
Ти��фее����М��и�����е���������1565������и�и�же�–�Ч�����
���.�Б�����и�и������������Е����е�ие��–����ер��е��е����е������
е����������ия�����������ер��е��ч���б���.�

К����� пер��е� печ���и�и� ��ши� беж��и�� п�� причи����
е�е��е�������ч���и���е����������и��М�������������печ���
��е� �е��� пр����ж������ ��М����е� п��� р������������ ������
печ���и�����Ни�иф�р��Tapacиe�a�и�Ти��фея�Не�ежи1��и����
печ������б������М����е����1568�������П����ир�.�Н�����ее��е���
пере���и��я��же���А�е�����р����������б�������е�А��р��и��
Ти��фее�� Не�еж��� �ер�я���� ���� пре�����е���� ��печ�����
П����ир����1577�����.�

Печ���и�и��беж��шие�и��М��������е��������и���О��р��
�е��п���п��р��и�е����������я�я�К�������и���К�������и���и�
ч��О��р�ж�������и��е�������ре��и�е�я�пр�������ия����Ю���
З�п��е� Р���ии.� Ди����� И���� Фе��р��� печ���е�� �� 1580� �����
П����ир���Н�����З��е��и�����Биб�и��пер����и����ие�������
1  В акте 1556 года упоминаются еще печатный мастер Маруш Нефедов и 
резчик Васюк Никифоров, новгородец («умеет резати резь всякую»).
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1581������–����же�����Биб�и�����р���и����ие�.�О���и��е�����
������п���и�е�е��О��р�ж����.�П�����И����Фе��р���пр�����
ж�е��печ��������З�б�����е�и���Ле�бер�е�(���Л����е)����е����и�
��ер�и���е������и��я�е����р�б�и��.�Т���ри��же�е����М��и��
����е����е�����������Ви���е.�

Печ����е� �е��� �� М����е� ����б����яе��я� �� 1589� ������
�р����и����б��������печ���и���А��р��и���Ти��фее���Не�
�ежи.� Н�печ������ б��и:� Три���� п�����я� (1589)�� П����ир��
(1591)��Три������е���я� (1591�� 1594)��О���и�� (1593�� 1594).�Н��
и����ие�п������Биб�ии���М����е������и�������ч�����ип��р��
фии����110��е��и����ерши�������1663�������при���ре�А�е��ее�
Ми������иче.�

В�� �ре�я� преб����ия� Пе�р�� Ве�и����� �� Г������ии�
����ер�����и���ип��р�ф�и��Те��и���пр��и�����е���������
�е�ия� ���е��и� �� А���ер���е� ����я������ �ип��р�фи�� ��я�
печ����ия� ��я�и�� ���е���иче��и�� и� ����же���е����� ��и��
��ри������и�����же�������р���э����п���и�пр�ч.������е�е�����
и�р�������я�����1.�Те��и����б���������при�и�е�ия�печ������
э�и���и�и�и���р�������и�и���Р���ии�15��е�.�Г������е����я��
�ебе������р���и�и�бе��р��������е������чи�ше���я���Г������
�ии� и� переше�ше��� �� реф�р�������� �ер��� И����Фе��р����
К�ше�������� и�и� К�ше�ич��� ����р��� пере���и�� ��я� э����
�ип��р�фии���и�и����р����и��я���.�З�е����р��е����е���и�
че��и�� и� ����же���е����� ��и�� печ����и��� �чеб��е� ��и�и�
��я�и���рии�и����и�������я����.�Кр��е�Те��и�����и�и�И�����
Те�и�������������������������я�����реч�е������ее��и�е���А��
р�����Бре�����и�Ге��ри���Бр�и��������ер�����и��же��ип��
�р�ф�и����� ����р�е�пр����ж��и� е��� �е��.�Д�я� �����ч��б��
������и���р����и�����е���и����бе����б�яр�����������������
я������ Пе�р� Ве�и�и��� ���я�� ч��� С�я�е���е� Пи���ие� б����
��би���� ��и���� �� Р���ии�� при������ ��печ������ ��� ����
���������я���е�Н�����З��е�� ��Г���е�� �� �ип��р�ф�и���В���
Д�ре������Ве��и��–���А���ер���е����Д��и���В���Лё�е������
бе����п����и�������я�����я��������е������ ����р�����е���
1  Выключая тех, сказано в привилегии, кои содержанием иметь будут дог-
маты православной веры греко-кафолической и христианской вообще. 
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�������печ��������С.�Пе�ерб�р�е����А�е�����р��Не�������и�
п��р�фии.�Ве������е����ие�э��е�п�яр��б��и���печ���������
����я���и���е�������������Н������З��е��.�

В� 1704� ����� Пе�р� Ве�и�и�� �� п������� �пр���и���М��
����������ип��р�фии�Фе��р��П��и��рп����и��бре��������п��
чер���р�ж��������р�������печ��и��при�е�и��ее�����р������и�
���и������ ��б��и� и� �����чи�� �е����р�е� �е��ж��е� ��ше���
пр���пи���и��б�����и����ре�ия.�П��я���и������е����э�����
и��бре�е�ия��р���������и������������жи�ши��Пе�р��Ве�и������
����и��п�р��р��я��я���М����������Си�����������ип��р�фии.�
Б����� п�� ри������Пе�р�� б��и� ���и��� ��А���ер���е� �� 1707�
����1.�Пер��я� ��и���� печ������я� �р�ж�����и�и�б�����и�� ���
ш�����1708��������М����е;�э���б��и�«При�����������пиш���я�
���п�е�е����р����е�����е�е�����я���е»2.�З��е�����б�́��ше��
п��������при��же���б��������е�и��бре�е�ие���и����и��«М��
������и���е������е�»������р�е���1703������печ����и�����М��
���е� ����я���ер������и� б�����и�� �� �� 1710� –� �р�ж�����и�и.�
Гр�ж������я��ип��р�фия�пере�е�е���б������Пе�ерб�р�;�пер��я�
��и����р�ж��������печ��и����ше�ш�я������б����«К�и���М�р�
����»����1713�������������е����1714����������и������и�������же�
печ�����и�«С�����Пе�ерб�р���ие��е������и».�

C�1727�������р�ж������я��ип��р�фия�п����пи�����А���
�е�и�� ����� и� ��ч���� ���� п����я���� печ������� при� А���е�
�ии��«С�����Пе�ерб�р���ие��е������и».�Р����е�пр��и�е���
���е���е��чреж�е�ия���С�����Пе�ерб�р�е� �����и�и��� �ебя�
�р�ж�����ие��ип��р�фии:�Се������1713�������С�.�Си����при�
���е������е�ярии�–���1737��К��е���и������п��������рп���–�
��1757��В�е���я�����е�ия�–���1762��Бер������е�ия�и�Г�р����
��рп���–���1775.�

Пер���� �������� �ип��р�фи�� ��я� р����и�� и� и����р���
���� ��и�� ���е�� �� С�����Пе�ерб�р�е� �� 1769� ����� Г�р������ п��
1  Разговор о правописании Тредьяковского. СПб., 1748. Стр. 253.
2  То есть писания от потентатов к потентатам, поздравительные и сожа-
летельные и иные; такожде между сродников и приятелей. Переведены с 
немецкого на российский язык. Я имею издание 1712 года. Видно, что эта 
книжка скоро разошлась, потому что через 4 года потребовалось уже вто-
рое издание.
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при�и�е�ии���������Се�����;���п���е��е���Ве��бре���–���1772�
�����и�Шп�р�–���1776��п��������же�при�и�е�ии.�

В�М����е��п���е�пер������п�����р�ж���������ип��р�фии��
����р�я�пере�е�е���б������С�����Пе�ерб�р���пер�����р�ж����
����� �ип��р�фи�� �чре�и�� М�������и�� ��и�ер�и�е��� �� 1755�
��������п�����Се����–���1764���.�

У������15�я���ря�1783�����������б�������б���������и���
������е��ип��р�фии�и�печ���������и����и�и�п��������р���п��
�и�е�������е���р�.�В�1796���������������е��ября�16�������пре�
�е���б��и���е�������е��ип��р�фии:���������е���и�р���ш�и���
п����бер�ия��и��������и���при���бер���и��пр���е�ия�.�Н����
1802��������������фе�р��я�9���������������р��е���и�����б���.�

К����� С�пи���� и������� �� 1813� ����� пер���� ���� ���е���
«Биб�и��р�фиче�������п���»����Р���ии����чи����������66��и�
п��р�фи������е�����и�ч������.�

Гр�ж�����и�� п�чер�� ��ш�и��е�я��я�� ���бе���� ���ч�����
���е����р���б������при�Пе�ре�и�Е�и���е�е;����при�Е���ери�е�
��е��е�����е�������и�ер���р���и�������ер�и��я.�И��opия�э�и��
и��е�е�и����же��б�����п���е�и���е���������������������������
�����бере��п������биб�и��е���пер��печ�������р�ж�����и��
��и�� �� �р������иче����� п�ря��е.� З��еч��ия�� ��е�����е� �и�
�р�п��и����Е��е�ие����би��р�фии�И������Фе��р���������е���
���и��е�е�ия�б������е������е�ер��.�

З����чи����е�е�ие���ше���и���ри��р�����������е�����и�
и�ъя��е�ие���ре��же���и�������р�е�и��е�����и����ше���бе��
при��р��������и��е�������р���е�������ре�ия�����б��пери����
ее�и���рии�–��ре��и��и������.�

I.� Не�б���и��� �� ��ше� �ре�я� и������ �� �р������иче�����
п�ря��е���е����ре�ия��������������е�����и�����е�����е�����
Дре��е��Р����.�О�и����ж���б����р���е�е�������������е��:�1)�
���ре�ия� �ри�и������е�� при����еж��ие� ����ече���е��и����
и���п�е�е��и����и�и�е�и���ер���;�2)�пере��������ре�и�����
����Цер��и���е�е����������ерше���е����е��я������я���и��и���
������п�ря��е�и��и���рии.�

Т���е�и����ие�пре�����и�������е�и����и���чш�������
р����жи��и���ши���ре��и��пре����;���э�и��пи���е��������
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�р��и���� ���р��яе��я� ���е�� и�� ����� ������ие� ���� ���ше��
���������жи��и�������������и�����и���и�и�����я����ж�����я�
������� �� �и�и� и� ���.� Т�����Дре��яя� Р���� �б��р�жи�� пере��
���и����б���е��ер������е���������и������р�е�р���е���������
���ячи��е����ше��жи��и�и����ж���р���и�чере����е��е��������
�еч��е� ее� ��ч����� ����при���ее� и� �еи��е���� �ер��е.�Т���е�
и����ие�������е�������е������е��п�����е����е��п������е�и�
я������ер�и���������е�������������же���е�����ше��Р��и��–�
�������� ��� ����р�е� �пир�е��я� �р�����е���я� �и��� ��ше���
О�ече����.�М�� �пр����е��я� ������ и� пере�� пре����и�� пере��
��я�е�����и�����е���������р����ере������б���е���и��е����
пере���и��е���п��������.�

И��э�������р��и��и��������������я�и��р����и����же��
п�черп�����еч��е�и��и���и�при�е�я���и��������е����и�����
������ �� жи��и� ������р���е������ �б�е���е����� и� �е�е������
�� ���пи���и��� �� �р���� пр���ш�е�����.� З�е��� р�����������
черп������е�и���я�и��п���ере��и�����и���п���ере����е����б�
р������ия��п���ере����������ж�ж�����бъе����е��е�����ш�:�
э�������е�����е�ир�����ш�������е��р����я��и���ч�и���б���
�и��жи����������бе�������.�

В�е����р��и���я���������я�������������че��������э�и��
��чи�е�ия�� и� пере������� ������ ������� ����ч��е����� ������
б����и���ече���и���������б�е�ия�и���бр������е��е�����и������
�я���ер������������р�.�Т������������и��р�����и����ре��е���
я������и�и���рия���е��пере�е��е���п���ч���п����е����ери����
��я�фи�����иче���������и.�

Не���же���е���р��и������б������и�и��ре��е�����ж��е�
�ия������������э����е����е�е��я��епер�������.�М�������и����
�е���������е���е������е��������.�В��пер�����и����ие�э�и��
�ре��и��п��я��и����п���ер������ж�р���������р�ч����и.�К��
�еч���� �е���я��е� б������ри����е����р���ж�р���и����� ��� ����
ч�����и�������и�и�и�������я�������е�е��е���������и�и����
б�п�����и�п��я��и���и�п���ере�и�����р��ия;������е����и�
�еприя�����и�е����ч�����и�и�че�������������р��е�ж�р�������
���п������и��е�пере���я��п���епе����������е�и����ие����е�и��
б����б��пр�ч��е�и��������е��е���.�Д�же��е�и����ия������р�е�
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преи���е���е���� �����че��� ��я� п���б���� ���р��и��� и� �е�
при�и���������ше��ре�я��е��чи��� эфе�ер�������р���ч����
��р���ер.�С�р������и�е����������иб�����е�и���еп����«С���
��р���ре��е���я����»�р��би��������������и�пери��иче������
и����ия:�и����э�����е�и�����р��е�и�п���яе��я�������б���р��
�е�������ре�е�и��и������и�����ерш�е��я���е�б�и��при����р�
���ре�е������и�ер���р�:���е��ч����е�пр�ш���чере��������р���
ее�ж�р���и�������е�����е�и�ее����пе�����п�б�и�е.�К����е�п��
же������ч��б����е�э�и�пр�и��е�е�ия��ре��е��жи��и�����ече��
��е����бе�����печ������еч������ч������������и������е������
б��и�и�ъя���и��б�р�����п��������е����я�е�����ре�е�����и�и�
��бир�е����������п����я���е��р��и�и�е!

Др����� �е���������� яр��� ���е����� �� �б��р������ии�
э�и��п��я��и�����е�������ре�и�ши��я��п���б�и��и����ия.�У�
�������ерше������б�����ре��ее�пр��и����чи�е�е��э������е��:�
��������е�ие� чтения� (lectio)�� �я��е�ие� �������� р�����������
�������препи���ия.�К���и������и����ре��ие������и�и?�В�че��
�����я��� ре����ия� �е����?� Пр��и��� �����иче��и�� и����и��
б��и�������при��р���е�������ше����е���Ти������и��и�К��
������иче�;������������яе��я�����и��и�и���е���е�����ре��и��
п��я��и������е� ��б��я����и����������пр�ч�е�ии�и���п������
ч�������и��������–�и��е�че��и����рее.�К���ж�р������я�п��пеш�
�������ре�и����ше���я�����и��и�ер���ре������и���е����р�ч��я�
��р�п�и������и����и����ер��е���ч���������иче�����фи�����
�ии���при��же�ии�и����печ����и���ре��и���е�����.�Пр�че����
�ре��ее���чи�е�ие����������чи��е��я�����е��р������и������е��
����и� препи���ия�� ������� ����и��и�� �епер��� –� ���чи�� при�
�����и����е������и����и�.�Де����е�������я������шриф�е������
р����е��е����������р���������ерше�����еряе��и���и��.

II.�В��р�е�же���ие���ше��бр���е��я��������������е����
��и���ше�����р���.�П�р��б��и�ее�и�б��и�����������же�эфе�ер�
����� �����я�ия�� ����р�е�и������е�� �я���ее�.�П�р�� б��б����
��бр������е�пе��и�������и��при�чи�и�п�����и���р�����������
р������е���пи�����е�����и��п�р����пи�����и���е��е�����печ��
������и� и� р���ея����и� п������� ��е�и�и��� �� ��и�� ����� и�
и��������я���е�����р���.�
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З�е����пя����е���же���е����е�и���б���ши���е����������
�� ��ши�� ��бир��е�я�.� Д������� ч���� ��пи���ши� ������� и�и�
пе������������пер��������реч������ре���я�и������е���и��же�
��е��ч�����ж����–�и�ч����������������и����и�.�В��е����и��е�
ре��я����ши��е�������и�п�э�������и�������и���р�������я�����
и�����е�����и.�О����и����же�пе��я�и�����������ерше����и���
�и�пре��������и���������������р��������ри�и���и�����е��и��.�
В��е����и��ере��я������б����бр������я�������������и�:���и�
�� �ебя� ��� р��и�е� п��������я� �б�е�� и��е��������.�Н���б���
п���ер����� �����е� пр�и��е�е�ие� ��р������ ����е�����и� ��и�
че�и�� п�� ����и�� ��ри�����.� Н���б��� ������� ��бир��е���
и�е��� б���ш��� ��п��� и� ������ э��е�иче������� и� ч���я� ��р���
����и������р��и�����б���б�������ш���������П�ш�и�.�С�е���
�ре�е�и�� п�� е��� ������ия��� ��и�и����� и� ��ше� ��ре��е�ие� ��
п��я��и����э��������е�����и��жи���е������������р���.�

Е����������и�пи���е���я� ���ри���я��и�ер���р��� �������
����е��я�пр������р����я.�В��е���е�бе���р�������е�бе��и�ч��и���
���бе������XVII��е�е��������Poccия���жи�����������е����е�и���
���пере����.�Е�������и��и�е��ие����бе���е���ече�ие�и�при�
����ие� �� и��че�и�� ���и�� ч��и����ше�� п���е����� ��р������
пи���е�����и��и�э�и����и���и���р�����бие��и����е�р������
��ече�ие��–��е�б���и����и����и���р���������жи��е��п�������
п������ч�������б����б�я�����е�–�и������ие��и����������е�я��
�е�ия���р��������р���и���.�Н����������ч���п��э�и���р���и����
�����е�ия�����че���ече���������е���������пре�е�и��������
�����������р����������е�����и��–���е����же��ч������бр��и���
�ебя��п���е�и��ч���и��������и���е���че���ече�������������
р������ри��еш�����и����������р����:�п�����и���я��ш����и�
ж�б����е���я����и�������е�����ри�����е�я��е���е���.�

III.�Тре��е�же���ие���ше�����е��я��е��пи���е�е���������
пери����р�����������е�����и������р�е������и��пр�и��е�е�ия��
��р��и�и� �����ие� и�еи� че���ече����:� ��е� ��и� ��ж�����я� ��
������и����ия��� ���������� �� ���ре�е�����р���и�ие������и�
�����.�Не���я�б�����е�при�е���������������е����ши��������и��
���ия�Держ��и��������р�е�пре�при�и��е��А���е�ия������п���
ре����ие������е�и���и�пр�фе���р��Гр���.�Н��ж�����ч���п���и��
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�е���ч����������р�����������е�����и�и�����и���������пери��е��
��Л���������.�Т���е��е�и��е��е�������б���б����чи��������ч��
��.�Б��е�����ея���я��ч���и�пер������ш�����ер���р�����������е�
б��е��п�ч�е��п���б����же�п��я��и���.�

В�п��и��я�� ���� э��� �е��� ���ерш������ и� е�е� ���ерш��
е��я� �епер��� ��� �е� ��же�� �е� ��р��и��� �е����р��� ��ж��е�
�и�.�И����ия�����������е��е���ир�и���ие�и�е�и��и��������
��р�������пе���я�ии�и�и����и�и��е��������и��пр�и��е�е�и��
р������� �и�ер���р�.�О�������ие� ��я���� �ри�и�и� и� �ебреж�
��������и����ии��е�����п���жи�и�печ�������ерже�ия������е�
э�и����и�и��������р������������������ж���и������прибе�����
����еи�е�ие����чши��и����и�.�Чере����р����е�пре�прия�ие�
С�ир�и���������е�п����е�ие�и�е������ч����п���р���е���ере��
б�иже�и���р�че�п�������и���я����е�и�пи���е�я�и������р���
п�����еп�я� и� �����чи��я� �ри�и��� пе�ерб�р���и�� ж�р������
�������ч������ер����.�

И����ши�������иче��и��пи���е�е����и���������Кр�����
и�����бе����ри��е��������и����п�������ч����������я���р��и�
����ер�.�

И����ие�П�ш�и������е�����е��.�А��е�������������жи�
��е��б������р����и����п�����������би��р�фи��п�э�����ер�����
�пр�че����е������е��п��р�б����я�������р������иче��и��п�ря�
����������ри�����и�����ие����еч��ия����������и�е������е�����
и������е�����е��бе����ри��е���1.�
1  Так, например, в «Борисе Годунове» (изд. Анненкова) мы читаем:

Что пользы в том, что явных казней нет,
Что на полу кровавом всенародно
Мы не поем канонов Иисусу?

Напечатано: «на полу», что не имеет смысла, вместо «на колу»: отно-
шение к казням Иоанновым и к тому, что казненные, сидя на колу, пели ака-
фист Иисусу. Эта явная опечатка перешла из самого первого издания.
В послании к Дельвигу 1817 года читаем стих, не имеющий размера:

Милой друг, и я певец! И мой смиренный путь... 

Мог ли Пушкин в 18 лет сложить такой стих, в котором нет размера? Вме-
сто «милой» надобно читать «мой». T�ки� промахи нередки у г. Анненко-
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С�и�����ре�ия� Я�������� и������е� ������� �е� ч�ж���
������ �р�б����шиб���пр��и�� ���иче������ �������� пр��и��
������и�пр����ии.�С�чи�е�ия�Г����я���п���е��е��и����ии�–�
���!�–��ипя���ип��р�ф��и�и��шиб���и������р�е�и���ж����
��������же��е���.�

В�е� э��� п�������е��� ч��� и����ие� пи���е�е�� е���� �е����
�реб���ее�����и�������и�������р�е��е���е����р�������е�и�
�я���я� �� и����е�я�.�Же��е��� ч��б��А���е�ия�и�Об�е�����
��би�е�е�� р���и������ ����е�����и� �бр��и�и� ��и���ие� ���
э�����ж��е��е�����������О�ече���е�–�и�и�пр������и����ие��
�е������ ������и����ж����че����пер������и���е�я����ше��
����и�и���ше��������.�

Октября 18
1859

ва в произведениях Пушкина первой эпохи, которые требовали и лучшей 
эстетической критики, и лучшего знания просодии от издателя. Совершен-
ный недостаток первой обнаружил г. Анненков в знаменитой опечатке, где 
«персти» превратились у него в «перси» (стихотворение «Виноград»). Эта 
опечатка хотя и была исправлена в перепечатанном листике, но все-таки 
обнаружила, как мало развито было эстетическое чувство в г. Анненкове, 
когда он принялся издавать Пушкина.

Издание VII тома сочинений Пушкина, совершенное г. Анненковым, еще 
более убедило в том, что издатель мало знаком с русской просодией и что 
он не сделал никаких успехов в эстетической критике со времени издания 
первых шести томов. В отрывок из Евгения Онегина угодил трехстопный 
стих без всякой отметки:

А я все бодр и бледен.

В поэму «Родословная моего героя», писанную тем же четырехстопным 
ямбом, стих шестистопный:

Собою белокур, немного рябоват.

Не много надобно иметь вкуса, чтобы не признать такого стихотворения 
как «Эт….. му» за пушкинское. В подтверждение моих замечаний приведу 
«Библиографическое указание» Н. В. Сушкова, напечатанное в «Русском 
инвалиде» 1859 года, № 99, по случаю стихотворения, изданного в Рауте к 
князю А. М. Горчакову. Г. Анненков без всякого основания отвергнул восемь 
прекрасных стихов, как будто бы не принадлежащих самой пьесе, а припи-
сать посредственные стихи Пушкину не усомнился.
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ЛЕКцИЯ пЕРВаЯ

Общественная потребность мысли. – Выбор предме-
та. – Народное самопознание. – Отношение народного 
к человеческому и Божественному. – Слово – выражение 
духа и души народа. – Стихии духовно-душевной жизни 
народа. – Их взаимное отношение. – Слово – их общая 
оболочка. – Объем нашей истории словесности. – При-
чины обширности объема: – местные – современные во 
взгляде на словесность и ее науку. – Задача словесности 
в Европе. – Надежда и мысль России. 

Тема лекции: обозрение курса. – Разделение истории 
русской словесности. – Два главных периода. – Подразде-
ление древнего периода. – Обозрение содержания. – Язык 
устный и письменный. – Песни. – XI век: Иларион, Фео-
досий, Нестор. – XII век: главные явления. – XIII век: 
бесплодие. Серапион. – XIV век: Петр Митрополит. Мо-
сква – рассадник духовной силы. – XV век: Церковь дает 
силу государству и единство народу. Ересь жидовская. 
Иосиф Волоцкий. Отделение Киевской митрополии. – 
XVI век: Даниил Митрополит. Максим Грек. Митропо-
лит Maкapий. Ересь Феодосия Косого. Зиновий. Иоанн 
Грозный и Курбский. Начало действий на юг. – XVII век: 
междуцарствиe. Грамоты. Полемическая деятельность 
Kиeвa. Охраняющее действие Москвы. Патриархи. Ни-
кон. Расколы. Борьба с латинством. 

Причины, побудившие ограничиться преимуществен-
но пepиoдом древним. – Неизвестность. – Связь вопроса 
науки с вопросом жизни общественной. – Упрек Древней 
Руси. – Оправдание. – Назначение древней Руси. – От-
ношение к Западу. – Новый период русской словесно-
сти. – Главные его представители. – Отношение древ-
него периода к новому

Общественная потребность мысли. П��реб����������
�и�������и�������р�ж�е��я��б�е������М���������е�и�и�������
��е��.�К�ж����и��������р��я�и��я���э����р������и�е�����и��
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�бя����п���и�������и�����еч�������������������б�е���е�����
п��реб����и.�В���ч������������е�я�����.�

Выбор предмета. М�е� пре����я�� ��б�р� �еж��� ����я�
пре��е���и������р��и�я�р��������и�����:������������р�����
при��е����� �е�я� б�и����е����я� ����е������� З�п���� ���и�и�
��р���и�и�е���и�� ���и�� ��е�ир���� ���че�ие�;� �� �р����� –�
��р����я� ����е������� ��ше���О�ече������ е�е� ���� �е������ –�
��ж��� ��������� ��� ��ер�и� П�ш�и���� –� �бр��и�ш�я� ��� �ебя�
�пр��е��и��е� ��и���ие� З�п������ Е�р�п��� ����р�я� ������и�
����������е��при������и�ее����е�������ие.�Я�и�бр������р��.�
Объя����причи�������.�Пер��я�пр����:����ж��ее����р���:���
������же�пр���е�е������е�е������иб���������и��я��бъя�и���
пере����е�и��ч��������би�����е�р����е?�M�е���������:���э����
����е� ��ш��жи����� ��ш��������� ���� ��ше��� ��р���;� э������
���и�� э�����ш���е�ри��я�п�����и��р���.�Н��������е�ч�������
��б�и����я�и���же������еч����пре��е���(п������ч���бе����б�и�
и��������иче����е�����ж����������������и�е�е��ре��ие���и�е�
�и�фи����фии)�(1)��–���������������ж�������пи���пер�е������
р������������и.�Н������реб�е��жер���.�К���я�же�����������
ше�и����е�я���э����и�бр��ии?�В������.�

Народное самопознание. В�я�и��� ���еч���� ���е�и�� ��
���ре�е�������иже�ии��������ече���е������ч����������пере�
�е�е���я�������и��ч�жби������чи��е�������� ���п����������.�
В����ре�ие� ����и� –� ����е� ���еч��е����е� ��б��ие� �� ��ше��
���ре�е�����жи��и.�Н���р��е�я��че��������р���и���пи�����
б���:�«П��������������ебя».�Ч����������е�е�����че���е������
�б�е�� �����ж������е��и�и�����р���������бе�����и������р���
и�е�� п�����ия.� Н�р���� �е� ���я� �ебя�� �е� ��же�� ���ерше����
������и��р��ие���р���:��бр�������е����я��р��и����р����������е�
��же��������и��ебя.�О��и����п���яе��я��р���е.�В��е�б���и�
����и���р�����������п�����ия���е�б��ее�и�и��е�ее���������;�
����е���я��е����е�и���р���ичия�������р���и����е�и��������
��р���при����������������и�����я�ие.�О��и���������ч���
����п�����ие���р����е����ж������ши���������р������и�при�
�е��и�����р������и����чи�е������и;��р��ие����пр��и��������
���бр�ж�����ч����������ж�����ич��жи�������пере���р��и�и�
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��р����и.�Я��е��ерж����пер�������е�ия��е�е��е�ее��ерж����
���р�����п��р�������п�����и�е:�«У�ичиже�ие�п�че���р����и».�
Я� �е� ������� ч��б�� ��р����е� ����п�����ие�� б���чи� ��е�е���
�� ������� ������ при�е��и� ���� �� ��р��иче����� ��р����и�� �е��
е�е��е�ее�–�����ч�я�и��и���������������������п��е�и��(2).�
Не�!�О���� ������е� ��же��я�� ���ж��� пр�и��е��и� �� ���� я���е��
р������е�������ие���ше����р�������и����и����е����е��е����
�р�����и�п��е�����ши����р�������е�����������бе������р���
�и���че���е�е����е�������и�����р��е��е�����е�����ж����ри�
��и�����е����ерше��������ие.�

М�� ��же�� �������� бе�� ��������������� ч��� �е�� ��р����
�� �иpе�� ����р��� ���� ���р���� ������ и�п��е������� пере�� �е�
�����ир������и��е�������и��������р���р����и�.�С�э������ч�и�
�ре�ия�����пр������е����же�и��е��р����и�������р�е������ря�
��� ����� ������� чер�������р������ше��жи��и�� ���е��������
�е�������р������������и�п��е�и.�Лиш��б��э���и�п��е������
�ерш��������п��������б��������е��������рячи��же���ие��и��
пр��и���э�����е�������������е�и��бе��и��������пр�����ия�����
е�����рече�ия������р���:�и���е���и���ч�и�����пр�че�����же��
����и���������������е�е��������р���� ���е�п����е��р������е�
������ие�е����е���������(3).�

Ч��� р����ее����� п��� и�е�е�� ��р������и?� Ч����� �п��
�реб�яе��я�������э��������;�����б����пре�е�и���е��:�п����е�
�����е�и��–�������п��������е�����������и�фи�иче��и���и���
����������Пр��и�е�ия���������иб������р������я�������ч���
б��������ерши������е��е����е�че���ече���е������че�ие.�П�э�
�������р���е�������������������я�������ч��б�����е��р�������е�
пре�р����е�че���ече���е.�Т�ч�����������че���ече���е���������
�чере����е������������я�б�же���е�����.�

Отношение народного к человеческому и божественно-
му. «В���р������че���ече���е�–�и���че���ече�����б�же���е��
��е»�–�����и�е����е���������ерше������������е�����ше������
��иже�ия.�М������ч���Пр��и�е�ие��е�е��п����я����че���е���
��������ч��б������п���би��я�Б�����ч��������реч�е��я�����ши��
�ре��и����и���.�«Б��ши�����е��Б�жи���–�����ри��я���������
�����������чи�е�ии����б�же�ии�че���ече������е��е������–����
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�е��преб���е�»�(4).�Н�р����е��������������е�б���и��:�бе���е���
�е���че��б����б��р���и�че���ече������и�я�и���я�б�же���е��
����.�Н�� я����� ч��� че�� ������ ��е��и�е���ее� и�шире�� �е�� ���
��чше�–�и������е�ир��������я���ии���р�����������р�������е��
��ше� �р��и��� ���� б��ее� �п���бе�� �р��и�� ��ч����������� и� ��
�ебя�при�и�������е�ир��е���чи��я�е�����б�же���е����.�

Н�р����–���р����е�и���р��������р����при�и��������ебя�
�е���я:������же��при�и������������че���ече���е���б�ее���е��
��р����.�Н��и�че���ече���е�пр�ч���при�и������е���я�и��че��
�����чи��я�е�����б�же���е����.�Д�я������ч��б����ерши�����
cиe� �чи�е�ие� че���ече������ �� б�же���е������ �е�б���и���
������иe��ч�����Ии���е�Хри��е�че���ече���е���р��е��ре�������
е�и�яе��я���б�же���е�����и�ч�����ж����че���е���чере��Не���
�чи��я��ре�����������е�че���ече���е�и���е�ир��е�пре���ряе��
�� б�же���е���е.�Н�ч����� ����р�е� р��р���и�� б�же���е���е� ��
че���ече��и�����Хри��е���иши����р������б�е�и�че���е������
�е����� �е�и���� �и��� ���при�и����� ��ече���ече���е� и� �чи�
�����е�����б�же���е����.�

К���ж��е�и���э���я��е�ие���ше����ре�е�и�����е����же����
������З�п��е�����и��е���и����е�пр��и���е����ие.�

Связь нашего народного с христианским. Р�����е����
р����е��е�����ич�е��я�����р��и���ч������������������ч����б��
�ия� ���е��� ��ре��и������ �б�е������ ���Хри���.�М�� �������и�
�ебя�и����и��������ре�е�����пр����������.�Н�����же�����
�и�и�и�����я�����и����ч�����������е������пря��и��ри��и�����е�
����р�����;�����б�и�и�е�и���ши��е����еч�����ч�����э�������
���ч������������������р����������ж�������������р����������
����и�пр�ч�������еп����еби�����п������ч���р����б�ече���е�
���Хри���� �е� ��ир�е�;� �� �р�����же� ���р����–� пре���р��и���
�ебя�����������р���е��и����чи�е������и��п������ч������ри�
��и�����е���ч������б�и���е�ир�����и�������р������������же��
я�и���я�����ре�е�е������������е�б�е���при�ире�ия����������
р���и�����ебе�����������е�я�Хри�����.�

Слово – выражение духа и души народа. М�ж���п��
��������ч���я�э�и�и�р����ш�е�ия�и���иш��������и��я����
���е���пре��е��;���пр��и���я��епер��пря�������ж�����е��.�
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Ни���че����р����е��е���р�ж�е��я�����яр��������������е.�С���
���–��е�и�и�����бр�����р���.�П���че�и���ре��е��р�������
фи����фии��«������е������ш��р�ж�����я�я».�М�ж���при�е�
�и���э�������������ше����е��.�В�����е�р��и��я�и���р�ж�е��я�
��ш����р���.�Д�ш�����������чере����е�������и�е���и�������.�
П�э�������и���рии�р�����������������б��е��р������ри������
����р�ж���и���и�р���и���и���п���епе������ш��и�������р��
���р�������.�

Стихия духовно-душевной жизни народа. Д�������
��ше���я� жи���� ��ж����� ��р���� �����е��я� и�� �ре�� че���е�
че��и����и�и�������р�е�п��чи�я���я����������ше��–�Б�же�
���е����.�Э������ш�я�–������������������и��реп�����б��ия�
��р�������–��ер�������р�я�����р���я������Б������р���������е���
��е�и�яе�� �� Б�же������� ���� и� ч�е��� ��р���� ��я��е�� �еж���
��б����ер��р�����и�����и.�Пр�чие��ри���и�ии����б���е����
че���ече��ие:�������–�п����р��������ше�������ре��е�ии�е���
п���и������и��и�����пре��е�������и���и�и�����и��е�и�и���
����ир�;�жи�����р�ж������я�и�������р���е���я�–�п������ше��
���и���ее���ре��е�ии������ри���б�������жи��и���еш�е���–�и�
И���������–�п������ше�����рче����������же���е������и�����
��ре��е�ии�ее���п���и���и�я���е���я��е�ии.�

Их взаимное отношение. С��ерше��������ж�����че���
�е���и���р�������и�и�����пр��и�������������ше�ия��ре����и�
�и��че���ече��и�������еж�����б��������и������ше����и�ие��–�
��ч�����б�же���е����.�Н���е��е��е��е�е���р���������р���б��
���ерше����пр��и�������и�е���ри��э�������ше�ие.�К��������
б��е�������������е��е���ч�е��я�Ц�р���ие�Б�жие.�Об��я�����ч��
��е����е�������е���че���ече����������и���������ч��б������и�
и��пре�е�и�������е�����ше�ие.�Д���и��же�п�р���ж������р���
б���ше����е�����р���и������р��Пр��и�е�ия�–�и�����е��е��е��
е�е�че���ече������б��ия��е������.�

Слово – их общая оболочка. С�������р����������е�ри�
��е��е���е�����ши�и��������б�е��е����ж����и��че��ре����и�
�и���–�и���и���рии�������б��ее���еже�и���че���иб�������же��
����и�е���п���епе���е�р���р��ие�����ре��е��че���ече�����
жи��и���р������е�и�ее���и�ия�и.�
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Объем нашей истории словесности. В��� ���� �бшир�
�����бъе���������р���при�и����я����че�ие�����е�����и��и��
����я�ее�и���ри������ше��О�ече���е.�Объя�������р���е�ие�.�
Е��и�б����ж���б����п�����ш����и�������пи����������������
��������е���ж����и����������ж�е�шие��и�����жи��и�–�������
и��и��������п����и��при�е�е�������р������е�������ие������
���и���б�������е��п�����е�����и���ш���������е����и����������
��ч��������������р��е��е�����р���ер��и�����е�������ре��и��
че���е�� ��р�ж�е��я� ���и��жи���� е��� р������р��.�Н�� е����
�� чи��е� ��ши�� ����� ���ие� ��������чи�е����е� ��������� ����
п����е� �������и� �� �р��е� ����же���е������ �� ����р��� ���
�ре����чи�����я���е��и�����ши�и����������е��я��������е���
че���е�� ��е�� ���би���� ���е����� ���е��:� ������� �� и���рии�
����е�����и��е�пр�и��е�е�ия���р�����������р���������������я�
е�����ш�����р������и���������п����и������б���е������р������
пе��е�и�п�����и�е���и�����и����е�������и�бр������и���ре���
��р���������б���е��������же���е�����пр�и��е�е�ия�.�С�����
ш������ч����бъе��������иш�����бшире�����п�������р�������
����е����р��и���е�и�����.�

Мысль основная. Н��видеть в слове русском русского че-
ловека�–����������������������р���я�б����п����я�������ре���
��чи�����я�и�����р�я���бере���п�����������е��и���п�����я�����
���������ре�ие���е�пр�и��е�е�ия�����е�����и�р������.�

Причины обширности объема. Я� �бя���� при�е��и�
е�е��е���������пр�����и�����бшир����и��бъе��������������
���е������е.�Е���������причи����е����е�������ч���ие�я���
������пре��е�е.�В�и���рии�����е�����и���е�ир�����е�б���
�и���б���е�� ��р��ичи���я� б��ее� �е������р������ ��при�ер�
������п�э�ие�.�

Местные. Н����и���рии�����е�����и���ече���е�����при�
��������р��иче�ии��бъе���пери����ре��и��� ����р���������
�и����������пре��е����и�����я�и����э����������п��еря��б��
��е����е����че�ие.�

Современные во взгляде на словесность и ее науку. 
Е���� е�е� причи��� ���шие:� ��и� �� ���ре�е����� ����я�е� ���
пре��е������и�и����е�����е��������������������.�Пери�������
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�е�����и� и����чи�е����� ����же���е����� ���чи��я.� Гер���
�ия� –� р��и��� ��е��� ����ече������� �������� б���� п�э�и��� ���
реше��������жи��и��и����е������е��������же������.�Н��oбе�
�же�п�ч���������и����е���и��че�����и����е��������е�����я�
�е�������.�П�э�ия�и���Гер���ии�при�и��е���же���р���ер����
ре�и�и����������п��и�иче��и�.�В��Фр���ии�и���А���ии�����
���р��и��е����пр����ре�и�ии�и��б�е���е�����жи��и.�К��еч�
����э��������я�ие�пере�����е��е����������������чре���ч�����
��ж��.�О���п�������е���ч������е����е���и�ии�че���ече������
б��ия�� р���и�ши���п�р������ ��ре�я��я���� ���и������ ��е�и�
�е�и������я����пр��и�������р����р���.�Че���е��е�р�пе���и��
и�е��б��ия��е�������и�п������.�Нич���р��р���е���е��е����
же�������е���ри���е��.�О���р�б���������и���������е��б���же�
пере��и��������чи�е�������и��е�е�и�����ж����я��е�ии�жи��и�
���е������������п�������б��ия����е��.�

Т����������я����������е���������пр���иче���������ше�
�ии������е�����е��и���же�п�����е������я������ее�������е.�И��
���чи�е����� э��е�иче��ие� ����ре�ия� �и�����и.� Н�ш� ��п�е�
�е��и��Ми��е�ич��е�е��е�����������фе�ре�П�риж��р���р���я�
и����е����� фр�������� ���р��и��� �и�ер���р� ����я���и���
�б�и�����е����р���жи��и���р�������п�����������р�ж�е��я����
��������и���же�����и�������и�п��я��и�и����������е����е.�Не�
�е��ие��ри�и�и�����и�и�е������и����ч��������иш����������б�
р�������и���ия��������е��������ер������.�Гер�и���������е��
��р�е� и���рии� �е�е����� �и�ер���р�� ���я� и� ��р��ичи��е��я�
п�э�ие������бе�прер�������я����е��ее���ре�и�и��������че����
и� �б�е���е����� р���и�ие�� �ер��������� ��р���.� А�пер�� Э��
��р��Ки�е��Фи��ре��Ш������������бшир�����бъе�е�и��������
и���ри���и�ер���р����ече���е�����и�и���е����.�

Задача словесности в Европе. Т���������я����� ����е��
������� �и�и����и� �� ее� я��е�ия��� и� �� ����������е�� ��р�ж�е��
���������б�����–�����ч�����ре�е������че���ече�����–�пре��
����и��� �е�������� б��ия� че���ече������� п����е��� ��������
преж�е�че����р��и��я������е���.�В�е���р�����и���ие��пере���
�ч�������� �епер�� �� �е�и���� ����я���ии� �� ���:� ���� �е���ее�
пре�����и��и�е���че���е��?
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Надежда и мысль России.�Е��и�����ери����п���епе��
������ р���и�ия� че���ече������ �� п������ ����е��� ч��� ��р����
��п���е�����е���������е��ше���ии��р�������р�����при���я��
�чере���е� ������� �� �б���� ���р��и��и��� э����� р���и�ия;�
е��и� п�����и�е����� пи����� ������ ������ �� ���е�� ��р��е�� ��
����р����при����ежиш��и���жи��������р����п��р�ж�еш����е�
���е��������е�����е��б�и�я�����������р�������������ея����
��и��е��и�������же���ч��������е�ир��������я���ии�и������п��
��е��� �ер�я�и��� �����че��� ����я��иб���� ���я.�М�� �е� б��и�
при���������ч���и�������е������р���и�ия��че���ече��и�:��е�
��п��е���и��������жреби���р����я�����ч��–���������е��и���и��
��е�и�р��реши�������������че���е�е�п������и��е�����?�Уже�и�
��р���� бе�� ���бе����� ���и�Пр��и�е�ия�� Дре��яя� Р���� �� �е�
че�ие�пер�����е�и��е����жи���и����чи�е�����жи������ер���
��������я���������е��че���ече��и����е�р�пе������р���и�ии?�
И�����ше��ре�я�Poccия��е���ре�и��я��и���������ч��б����������
���бе����������е��������че�ия?�С����������р���������б�яя���
�� ������ ���е�� �ре��е�� жи��и�� ���р�я��� пр��и������ �� ����
��������р�������б��������р�����–��бъя��яя����р���е���ч���
���ия���е�ир����я��е�ия����п�������р���и�ия�����я�и��е����
���я�ие�����же�������������������–�Poccия��е���бир�е��я��и�
������ре��и�и���������и��и���и��ч��б�������е��������и���
и����е����������б�е���е�е�че���ече�������бр������ия?�К���п��
��и��е����ж�����������я�е���и�������я���ше���О�ече������
����п���е���п�че���������и��������бшир�����бъе����ше�����
��е��п�че����������жи�и�����ебя��р����������ч�:�р���р����
��ш��р��������че���е�����и���рии�е��������.�

Тема лекции: обозрение курса. Тепер��бе���������и��
я�п����р������б�я�����е�пр���р���������е�����р��;�р���и���
пере�� ��и�и� ���ш��е�я�и�жи���� пр��р����� ������ ч��� ���
���ере���и��чи��.�Т���е� �б�ее� �б��ре�ие�п�������и�� ����
ч��е�и���пре��е���и���е������и��и�������и�������р���я�����
������ее�������.�

Разделение истории русской словесности. Два глав-
ных периода. С��ч���� пре���ж�� р���е�е�ие.� В�я� и���рия�
р�����������е�����и��������р�же�ия�жи��и���р������е�и��я�
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�������пери�������пр��еж���е�����р���жи�������р�������р��
�������и��Пе�р�Ве�и�и�.�В�пер����пери��е�Poccия�жи���жи��
�и������������ебе����ре����че������и�п�ч�и�и����чи�е�����
п��р�же���б������������жи�����ер�.�В�����р���������ш���
и�����е���������������ир�������пи�����реши�е����е��б�е�ие�
��е�р�пе���и�и���р����и�и���ч����при�и��������ебя�п�����
��п�������бр����������и.�В�пер����пери��е�Р���ия����пи���
�������Цер�����;�������р������пи���ие�ее�при�я�������ебя�
�������пр��и�е�����е���я.�

Подразделение древнего периода. Пер���� пери������
п��р���е�и������ри����е�е�ия�п���е�����е����ия����е����ер�
ш������жи������р����я.�Пер��е���б�и����ее�����е�ие����IX�
���XII��и���же�пер����че��ер���XIII�����������е���ж�����
п������ч���Кие��я��яе��я��ре����чие��р���������бр������ия�
и���е����чи�е����е�я��е�ия�жи��и�р����������же����Се�ере��
���е���при������.�В��р�е�����ерж��ее����ебе�����е�ия�XIII��
XIV�и�XV�����������е��северным.�Пер��е�и��э�и������е�и��
������и��пере�������е��.�XIV�и�XV����ре����чи�����я� ��е�
������М����������я��ея�е��������и������е��я�и����������п��.�
Н����е���ре��е����е�е�ие�б��е���б�и�����XVI�и�XVII�����е�
�ия.�М�������е��е���северно-южным��п������ч����и�ер���р�
�����ея�е��������Р���ии����ж�����е�и�����и�������–�������
Се�ере��������Ю�е.�XVI�пре������яе��пере����������и������
�б�е�и�� ����� �ре����чи�� р������� жи��и�� ����р�е� �� XVII�
����и��е�����ше����епе�и������ч���Се�ер�и�Ю��Р���ии�����
и���� ��п���я��� и� �бъя��я��� �р��� �р����� р�����бр�����и�
�е����ия�и����и�и�п���ержи��я��е�и��е�е�и������–��������
��е���ре��е��р�������жи��и.�

Обозрение содержания. Пре���жи�� э��� р���е�е�ие��
пр���е�� �епер�� ��е� ���ерж��ие� �ре��е��� пери���.� IX� и� X�
����е�ия�� ������Р���� ��иже�ие����р������������� �бр������
�����п��и�иче��и�и�����е����ие��Ви����ии�при�и��������е���
��еш�е���пре���я�е��������е���������ре������и���–����
р���ш�б����е���ее�е�и�������–�����е�ия���е�и�ие�и���ж��е�
�� ������р���е����� ����ше�ии�� я�я��я� п�� �е��������� п��я��
�и����п�ч�и�бе�п������и���и���рии�����е�����и.�М����е���
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пре�п�ш�е���е��������ч�е�и���б��������я���е����я���е�пи���
�е�����и��ре��и��р����и��пе��я�.

Язык устный и письменный. И�����я�и���ри������е��
����и��������б������и�б������р���������б���же����ч��е�п��
������и���я� �� ���ичи�е�����и� чер���и� ����� я������ ��� ���
��р������ ����ри�.�Я�п����р����� ���ерши��� э������� я������
��ече���е��������ре������ше�ия��–�р����ее��я����и���риче�
�������ч�и��ре�ия.�В��пер�����я�пре��������е�������ше�ие�
��е�ир��е���ря����е��я������и���е�р�пе���и��� ������р��и�
����������яе��������е�и��е��е��е;�������р����е�������ше�ие�
п�е�е���е�����������я�������е�е����е��������р������и�ее��
б�иж��шее�р������;����ре��и���е�������ше�ие�����ш�ее��е���
�б��ж�е�ие���я�����и�п�е�е���и�е�ши�������р�����ш���ия�
�ие�п��и�иче���е.�

О����������я��������пере��е����пи���е�����.�Д�я������
��� ���ж��� пере�е��и��� �� ��ши�� ������п������ бр���я�:�
б����р���� �ерб���� ��р����� и� че����� �� �е� �����е���е� �е����
���������е�е�при�я�и�чере���и��пер��е��е�е����ри��и������
����ер��че�ия�����я���е�р������и�п��я������и�жи�и����и�и�
���б�е�ии�Д����и�С�����Б�жия.�М�����ж�������б���и�����
б������р����п��я�и�э���и����������я�����п�е�е���и������р�я�
�����е�пр��е��и���б�������и���б���.�Пере�����и�пр��������
��ире������е�ичии���я��е�пер���чи�е�и�����я���и����р�����
Кири���и�Меф��и������шие�и��������р��и�е�����р��и������
��р�е��ер��������че���б��и�������Пр��и�е�ия.�М����и�и��
��е�������ше�ие�я���������я���ер����������р�������:�������
��������ч��е�я����пи���е��������е�я��я����������������������
�е��бр��������и�������р�ж�еб�������е����е����и�ии�������
пр��и��������ч������ебе�����ре���������������и��������р�я�
п����я�����е�������������жи����реч����р�����и����жи��пр��
����и�������р��и���при�е���ши��������чере���е�������р��и��
����я���и��п�е�е���е�и���ер���������и.�

Песни. О�� я����� пи���е������ ��� пере��е�� �� ��ши��
р������ пе��я�.� Пе��я� р�����я� б��е�� ��пр���ж����� �е���
�ре��и��пери��������и��я��������е���ж�е�шие�е�����б��ия.�
К��� р����е��я� ����� бесконечная�� п�� ��р�же�и�� Г����я�� п��
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��е��шир��е�Р����������р����������пр����и��я�и������������
би��� ��ше�� и���риче����� жи��и�� ��е��я� �� �ебе� ���и� р���
�ич����эп��.�О���пр����чи��пере�����и�����ч��е�и�������е�
�ре��е���пери�����пере��эп�����Пе�р��������ш�я���и��епер��
������рже�����ч���и���р���������������же�п�ч�и��и���ши�.�
Б�����р��ие�пре���ия���б�р�бе�����р����и��и�и�и��бе�пре�
р�������пир��ши�и��������и��А�ии�� �б���ич��же�ии� я���
че����� и� чер����ижия� р��������я� �� ��ши�� и���риче��и��
пе��я�:�и��пер��������������и��я�����ре�е����В���и�ир�.�
З�� б�����р��и�и� пе��я�и�� ����р�е� и��бр�ж���� ���������
�р�ч�������р�����ре��е����р������жи��и��п���е����������
�ие����е���е�пе��и��������е����е���р��и��я�пер��е��п�����
��е����ер���ие��иpa�и�че���е�������ше���е���ше�����р����
пер����ч��������ри��и�������.�Пе��я�������б�ее���р�же�
�ие���р��������������е����е���ре�е�и��и�и����чше���бъе��е��
���и�������е�ие����е��ре�е���и�����б����р���.�Де�������и�
�пре�е�и������е��эп����и������ж�����еч����ее�����е����е�
�и����ре�е�������печ����.�

XI век. Иларион, Феодосий, Нестор. В�XI��е�е���чи���
���я�пер��е����чи�е����е�п��я��и�и���ше��пи���е�����и�и�
пр�и��е�е�ия������ч�е��е�и�е���и�пи���е�е�.�Ви����и����е�
�бр������ие��пере�е�е���е���������X��е�е���е��е����ри��и���
������ер��������и��е��я�Р��и�и�при�и��е�����бе�������р���
������р���ер.�К�э���������е�и�������я��я��������ие�пер�����
��р������� р�������� �������ря�� Кие���Печер������� ����р���
����ре�е������п��������р�б����и���и�р��ъе�и�е�ия��бр���е��
�и������������и�я��яе��я�пер����и���ч�и����е�и���������б�
�и�и�пр���е�е�ия.�О������е�������я��я��ри��е�и�и����и���е�я�
э��������ре��е��жи��и�и������:�И��ри����пер�����и�р�п��и��
и�� р����и��� пр��и�ши�� �� ��������� ���би��� �ри��и��������
��������и�и�����и��е������ре�и����е���������р����;�Фе����
�и��� пер���� �������и�е��� �������р������ �б�ежи�ия�� и�е��
ше��� �п���е����ии� ����е� �е�и��е� �������е� ��ия�ие� ��� ����
Poccи���–�и�Не���р��е��пи�е���и����ире������е��и�����р����
���е�������е���р�и���р�������пре���ия:�Жи�ия���я�������р��
ж���ие����������жи����п���и��п���ж�и������ше��Цер��и��
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и��е��пи����и���ч�и����ше�����р�����������п�����ия����е���я�
�и��я���я�пер����ч�����я�жи������ше��Дре��е��Р��и.�

XII век. Главные явления. В�XII��е�е�б��ее�и�б��ее�р���
�р���е��я�����ч���при������е���б������XI.�Не����ие��б����и�
��ш�и�������������ше��������р������ре�����и�����и�п���и�����
��же��������ер��������ч�����ч����е�и���и����чи�е������же�
б���� ����ие.� Э�и� �е����ие�� ��� ��ж��е� ��р���и�� ��я�����е�
��е��е�����������и���пре�����я���������������п����е��ре�
�и�е�����ре��е��жи��и���р���.�В���р�и�е��бр������ия�э�����
�е��������и�и��пря��е��е����ие�Цер��и������ш���р��.�Жи�ия�
��я����р���р����пере�����и�������и������������ер����и�����
и� ��е�и�я�����е� ������ия.�С�р����е���ж�е�ие�Д��ии���П��
����и�����Иер����и��������ре�я��������З�п������ерш������и�
б�и����е����е� �ре�����е� п������� п���же�� ����� ч��� ������
��ши��пре����� ��ре�и����� ���же���Гр�б��Хри�����;� ���� ���
���и��я�жи�������ебя����и�����и��������п����������������и��
�����е�и����е��е��и�Р������.�П��че�ие�В���и�ир��М��������
�р����������и�����и��бр��и��������ше��ре��ее��ри��и�����е�
���пи���ие��������р�����и�������ч��������������и��������и��
п�р�е�е��е�����е��������р���и��е��и�пре���жи��пер�������чи�
�е������и�п��е�����ши����ре������е���������.�В�п�����ии�
�и�р�п��и���Ни�иф�р�� ��В���и�ир��М�������������и�и��
���и���е����е� ����ше�ие� �����и� ��������� и� ��е������ �� ���
ше�� Дре��е�� Р��и.� С����� Д��ии��� З���ч�и��� �б��р�жи��
���еч��е����е� ����ше�ие� ������ �и�ер���р�� �� �����и� пр��
�и�е�����е�����и� чер����ж��р����������р���ер������р�� ���
��р����р�е��я�е�е������������е�����ре�����и�и��епер���������
����е����е��я�����же���е������ши��п�э���.�Пр�п��е���Ки�
ри����Т�р�������������р���������б��п����и��������ри��и���
���я�Е�р�п��������же�����е�ия��р���б��чи��пере�����и����б��
�ие�������Хри�������жи��и�и��че�ия��б��е����я�����жи����
��и�е�е��������������������е�ир���пре��и���ши�XII��е���п��
�и���и��ри��и��������и����би�������и��ри��и��������б�ече��
�������ше���е�п�э�иче��ие��бр���.�

П��р�б�ее��������и��я�������«С���е���п�����И��ре�е»��
���� ���чи�е������ п��я��и�е� ��ше�� ��е������ �и�ер���р�:�
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э���пр�и��е�е�ие��пр�ше�шее�чере������е�ия��ри�и�и����е���
��чше��пр����е��я��������и���е�����п������ч������е�������
�е��я�и��яж��е�е�����ре��и����ре�е���я��р���р�б�е���я�жи����
е����и�е���б�и����е����я�п�э�ия.�

Б��ее� �� ХIII� �е��� �����я��я� ������ие� Си����� �� ����
���ии� Кие���Печер����� �ер��и�� ��е� ���б���я� ������ �ер��
при�я���ч����е��бр����п�э�ии��и�п�����ия�������������б��
����р�е����и���е�������������и�при�ер����и������е������
���и������р��.�

Т���и����р�������п���и�и������е��я�����������пи��пе�
ре�����и������������р����е��е��е�� е��и�����бр��и����и���
�ие��������������������р�я���иже��я�чере����е�ч���и���р������
жи��и�и���е���я����е���реп�и�и�����и.�

XIII век. Бесплодие. Серапион. П���е�XII��е������������
�би������������п�р��и����е��п��е�бе�п���ие�ХIII.�К��������я�
��еп���пр��я�е��я����пере�����и.�Лиш�����������и����я�пр��
п��е���Сер�пи����р�������я����е���п��р�ж�я�������рб���������
��е������������еши�е��������������пр�р���������ре�е������и�
���������п�е��.�З��ир�е��жи�������Ю�е����ч�ж�����р�б������
������я�и��еч���п����ше�и���–�и�пере���и�����Се�ер.

XIV век. Петр митрополит. Е�е� �и�р�п��и�� Кири���
пере���и��������жи��и�и���������В���и�ир��б�иже����������
ее��ре����чи���и�������������че�ие�XIII��е���и�����ч��е�XIV�
�������� б����е��� ����б�ж�е�ия� и� �е�и����� р����� ���������
�и��������и����ш��М���������и�е�Пе�р���и�р�п��и��.�

В�XIV��е�е�М������я�и������ре����чие��жи��и.�В��е�����
р�ж��е��я�пер��я��������б�����б�ж�е�ии�����е���р�������я�
�и��� ������р���е���е�� ��� ��е��� э����� и���ч�и���� ���жи��
�и����������я�–�и�М������ ��пер����р�����чи��е�� ���ерш����
���е���е���ш�ее�при����ие:�������и��я�ее�р������и�����������
Р���и�.� О����� М������ преп���б���� Cep�и�� Р����еж��и��
���жи��е�� ��е�� п��������� жи��и;� �� ������М����е� А�е��и��
�и�р�п��и���е�����е��п����р��и���������–�и��������е���пр��
��ир�е��я� ��� ����и��� ���Ор���Х������.�Н�ши� ��п�е�е��и�
�и���ерб�����п���и�������������и����������р����������и�����
�и�р�п��и���Кипри���������р������������и����������иж��е�



112

стеПан Шевырев. история русской словесности

�че�ие��п��шее�����ре�я�����р.�И��М�����������е�������Р���
�ии� р��пр���р��яе��я� �������я� �и��.� Преп���б���� Кири���
�е�е��ее����Бе����ер��и���������е�����е�����и�и�п�����ия�и�
����р�ж����и����я�е�.�

Си��� ������р���е���я� �же� �����е�� �ебя� ��� К��и������
п��е:� ее�п���и���п���реп�е����������е�������ер��� ��печ���
�е�� �� «С���е� ��М���е����п�б�и�е».�М������ ����е�ие��Ии�
�����Хри������е�я�ш�я�п���и�Д�����������р��и�����и������е��
������ии.�У�����������и������Цер��и�����и�препя����ия�����и�
би���.�Ере�����ри�����и���������и�ш�я���Н����р��е�и�П����е��
���р�����б��ее���ия�и��ч�же�е�������������е���р����речи�
��е�п�����ия��и�р�п��и������������и�.�

XV век. Церковь дает силу государству и единство 
народу. XV��е��–��ре�и�е�е�и�е�ия�������р���е������и�п��
�и�иче����������б�ж�е�ия.�С�����Цер��и��ч�����е�������е��
��ж�е�ши�� ��б��ия�.� О��� ��р���е�� ��е������ ��я�е��� ���
�ре����чи��е���������� ���ш�е��е���и������������и��пр��и��
ч�ж�����и��.�П�����ие� �р�иепи���п��В���и������И������ III�
б���ше��ч�����е��������б�ж�е�ии�Р���ии��������р��че��п���
�и�Ве�и�������я�я��беж��шие�������������.�Меж����е��р����
и�п��и�иче������и����б�е��е����������е�и�и����р�����и���
���������� бе�� ����р��� �е� �бре��� б��Р���ия� и� ��еш�е������
���е����.�О���ре����ч�������������������е�и���и�������п��
��������Сер�ие�����би�е�и�����р����я����ие�же���е��чи�п��
��е����������������р���������епи.�О���и���������������е���
п�������ре��чие��е�������е�я���я�п�����и��же��е����р�����
�и���� ��я�ч����я� �р����� ��������� ��е�ерия.� С����� жи��и�
�е����е����пр��и��е��������–�и���ире���е��������е�и��би�
�е�е�� �е���� ���ше��� ���������� е�и������� �ер����ржи�����
����е�и������п��и�иче���е����я�����бе�чи��е�������р���р���
��и������е�б��ри����пр���р�����е�е������е�е�ия.�

Ересь жидовская. Иосиф Волоцкий. Меж����е��е�и��
���������������и���п���ер��е��я�������и���ше�ия��������
р�е� ������� ����ж���� ��рже����� е��.� Н���я� ере���� �п���ее�
преж�е���ере���жи������я����чи��е��я�������же�Н����р��е�����
пр��и��е�����������е��р�р�������жи��и����М���������р�ж��
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е�������е��������и�р�п��и���� ������р���е�����������и�����
����и�� �� ����е� чер���и� Ве�и����� ��я�я.� Н�� Цер����� б����
�же��и�����и�б��������и���и������и���������п���е����р�же��
���и���я� ������ б�р�б�.�Т����� я�и�и��� �р�иепи���п�Ге����
�и�� ��Н����р��е� и�И��иф�В�����и�� ��М����е.�М�� ��и�и��
���бе�����ея�е���������е���п���е��е��.�Е����б�ичи�е����е�
������� и��е����е� п��� и�е�е�� «Пр���е�и�е�я»�� и�п���е���
�����������������р���и�и����ич����я��и������я��������б�
��р�жи����и����р���ер�пи���е�я������р���и��������иш����
���е����я����и��р�е�ие�.�

Отделение Киевской митрополии. Меж��� �е��Ю���
З�п�����р�ж�е����ше��Цер��и�����рже�ие�.�С�����ее��е��
����е��и����;������е����ря��������Кие����я��и�р�п��ия����
�е�и��������М���������.�К��������б���е�и������р��р�ше��;�
�������������б��р�жи�и�п���е����ия�����я����же���ше���еш�
�и������ше�и�.�Обр������ие��ие��������ре����чия��бр��и�
��������б�����–�и�при�����и����и��������п�р�п���ше�ия��
З�п�������пр�������ие.�

XVI век. Даниил митрополит. Пи���е�и���ч����XVI�
����е�ия����я������ебе�печ����п�����������������������ер�
���ия�� ���е�е������ и�и� и�� пре�����е��� �е���� �� ����р���
��и����пи���и��.�Т���������ре�ия�Ни���С�р������и�Д��ии�
����и�р�п��и��.�

Н�ши� ���ше�ия� �� пр����������� �рече��и�� ����� �е�
прер������я.� Гре�ия� ��� ���и�� �че���� р�����и�� п�����е��
���������������ж�������р����ея�е������������е����п���и��
б�́��ш���ч����� э����� ����е�ия.�Т�� б���� ������� �е�и��я� ���
���р�����е��и��б�и���������п���ере.�В���ре�е���р����р���
����и���е�������ия�и��������же��б���������и���ше�����
п�б�р�и��пр�������ия.�

Максим Грек. М���и��Гре�����пере���и���������е�����
ре�ия�����и�пр���яе���ер�����е���и�и�����б�ре��я���р���ич���
�и�ере�я�и�����пише��п�����ия�����р�����б�яр���и���е���р��и�
�����и�����р��реш�е����пр����б���������ие�и��че��е�–�и���е�
э�����ерпя����и�и�����ия�и�����че�ия:�жер�����е�и����ш��я�
����е�������ре�е�и������р���при����и�Цер�����и���р��.�
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Митрополит Макарий. Др���я��ея�е�����������п���я��
��я�э�����е���при����ежи���и�р�п��и���М���ри�.�К���б�����
пре�ч������я��ч���������е��е����������Цер��и����ре����чи��я�
�� р��е� �������� ��б���и���� п����р�� ��бир�е�� ��е� ���р��и���
��ше��� �ер�������� ������� пере�����е� пи������ пере�е�е���е�
���ре�ия�������Цер��и���р������ши����я�и�е�е���Жи�ия���я�
������е���пр�������ия��Жи�ия���я����р����и���–�и�п���и�е�е��
Ве�и�и�� Че��и���и�е�� п�р�ч�е�� э��� и�п��и����е� coбр��ие�
�р��е�и��С�фии�Пре���р���и�Б�жие�����Н����р��е�и���б�р�
������р����У�пе�ия�Б������ери���М����е.�

Ересь Феодосия Косого. – Зиновий. Меж����е��ере�и��е�
пре�р������я��и�������Цер��и����и��бе�прер����������р�же.�
Ере���Фе����ия�К�������п����п������я���е���������ри��и�
�������и�������������ер���и���жи��и��пр��и��е����пр���������
р����п��я��е������е�е���е����.�Н����и�������:�пр������и����
Зи���и��� �че�и��М���и��� Гре���� �п��чи��я� пр��и�� �же�че�
�ия���и�����–�и�жи�������������Цер��и���еч����������������е�
�е�е�����������п�����������р�ж�и��и����и��������е�е�и������
�р��и��я��е����и��еп��реж�е���������р��е.�

Иоанн Грозный и Курбский. Ли�ер���р�� ��XVI� �е�е�
�е� ��р��ичи��е��я� �р����и� ��������� ���б�� ��� пере���и��
и� �� р��и� ��е���и�.� Иc�opия� р������� ����е�����и� �чи��е��
�� чи��е� ���и�� пи���е�е�� �е� ������� �е��е�����.� В�Дре��е��
Р��и�–�В���и�ир�М�������и�И�����Гр���������������–�Пе�р�
Ве�и�и��и�Е���ери���В��р�я.�М��п�������и��я���И�������
Гр����������пи���е�е�.�В�е���п�����ия���б��р�ж���я�пере��
���и����б��ие�б���������ие�п�����ия���и�р����и��е��иче�
��и�����и�э���р�����я�ир��ия�–���р����я�чер��������р�я�����
ре������че���������Гр��������ре��и������������и�����р���
�е��������� ���� ���� �р��ие��� пр��и�� �р����� �����и�� �����и�
��������.�М����и�и���е�б�����е��������р��и���и�ер����
р�������е�����п�е�и�����еж�����ре��и�п����������И����
����и�К�рб��и�.�М������ши��и��р������������п���������
�е���п���е��е�������ея�ия�Гр������.�

Начало действий на Юге. Дея�е������и��е�ер����������
�е�XVI��е�����чи��е���и�������ре���������ея�е���������ж��я��
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��������я�при�я���ия�и�З�п���.�К�я���К�������и��К�������
�и���ич���иже��печ��и�О��р�ж�����и��р��ие���е�е��п��е�и����
�чреж��е���чи�и��.�Е������е������������ие;����пре��пре�
�и�е������ З�п��� ���и�����е���� ���и��е�� �� ���� ���р��и���
э����п��е�иче������и�ер���р�.�Т������жже�����е���чи�е�ия�
Ни�иф�р��Т�р�.�В�����������е��е���������е�����и��р�������
б�ря�������р�ж��е��я�Кие����е��чи�и�е������р�����е�и��я�и�
������я�����б��пре������че�����п���е����е������е�ии.�

XVII век. Пер����П��ри�р��р����и���������че�ие��е���
пере��е�������п�������и��е�ич����жи����и����чи���п���е��
�е�����ря��ре��е����р���и.�XVII��е�����р���я���р�ш����пе�
ре�������б��е�����р����������р���.�В�е������и�е����е������е�
���е� ����ре��ие� ���и�� ��е� и���ше�ия� ��еш�ие�� ��е� ��е��е�
��бр������и�р��р��и������яж����бе���.�

Междуцарствие. Грамоты. Н�� �и��� �������я�� ���пи�
�����я��е��р������ече�ие�����������и���е�����б�������.�Не�
������р��и�пр��я�е������Цер������п�����и���р���и�������р�
����.�Ее���������и���ч�������п��е�ие:�и�����еч��и���������
��р����е�п�� ��е��Р���ии.�В�Гр�������П��ри�р������������
ре�����р��������ич������������Цер��и�������������р�����и��б��
��е��е�п���и��и�����ше�и�и���п���и�Р��������е���.�

К�р�и���Дре��е��Р��и�при�Р�������������Ми��и������
Пе�р���п�������и���������������и�чер���и�ее��бр������ия�и�
�б��р�жи���же�����ие���ч�����ия������р�е�пре��и���ши�пи�
���и�е�е����Пе�р����пр���е�е�������р�����З�п���.�Дея�е���
�������и�ер���р������XVII��е�е�������ж�����е�и���р�����
���Ю�е�и����Се�ере.�

Полемическая деятельность Киева. Кие����е��чи�и�
�е���р����е���и���и������и�����че��е����ше�ия������е��Е��
р�п��������и��е���ебе��������������и�е����������������ре�я�
���е������������З�п��е���бр���е��ее�������и����е��р�жие�����
�ер��и�пр��и����е�������ж����п���ше�и���ри���и��и�пр��
�е�������и��� �����и��е�� пр�������ие.�Н�� ��� ��я���� б�р�бе�
п���ер��еш��я� �п������и� ��р��и���я� ��ч���и� �е��� пр��и��
че���р���еш�.�Хр��и�е�е������������п������и�����������ше��
�е����и���� б�ре�� Кие��� ���я�� ��ш� ��ер���� �еп����еби�
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����М�������и��Се�ер������р�����б��������иже�ия�Kиe�a��
п���������я� ���� ���р��и���и� е��� ����и� и� ���е���� ��е� ����
ч��� ������ б���� при��е�е��� ч������и� �и���и� пр��и������
�е�и�����е�и�����.�

Охраняющее действие Москвы. В�пр��и��п���ж������
и���п���е�ие�п��е�иче�������е����и��Кие���я��яе��я���р��
�я��ее�и����ерж����ее��е����ие�М�����.�В�э�����е�е��р���
����р�����пр������пере�����и���ши�ре�������е�п��ри�р�и��
����������р������ре����чи��е��я���я��������я�и��и�ер���р�
��я��ея�е�������.�

Патриархи. Сре���и����ире�ия������р�������������б��
��и������е�ич������������������и��и�п�р��и���е�б�����е�����
я��е�ие�� ��р�п�и���� �и�� ��р��и����� Ни����.� К��� б�����
пре�ч������я��ч��������пи�����р����я�Р���ии�и��е��ре�я�–�
�ре�я���е���е���е�����жее������я�ия��������������и�и������
��иш���� ��р�п�и��� п��пеш���� пре����� печ��и� �ер�����е�
��и�и��ч��б��и�б��и���и��������ч������е��пи���е�����и;����
������р��ие�б��ее� �������е������р������ре�ие��и�пр���я�
�����р�п�и������пер���.�

Никон. Пр��и���е��������и�пре�прии�чи������Ни�����
������при���я��п�����;����е�����п���чи��я�и��пря��я��ич�
������ причи�яе�� и� �е�и�и�� �ре�.� К�� �ре�е���� п��ри�р����
�����я��я� �е�и���еп��е� п��я��и�и� �ер�������� ������� ���
��р��и�������е���и����р�е���б������жеб��е��бря������и��
��������чи�е��������������� и� ���р��е��� ��е� ере�иче���е:�
�������С�риж����Ни��������И���и����Же���пр���е�ия��У�е��
���������и��р��ие.�К�ж��е��������и�ре��е��е�Цер���������
р������бр���е������ебя���и���ие;��е���пр�����������В������
при����е��я������е��;�����������р������б����я������������п��
������������е������р�же�ие������и�р�����������������ер���
Цер�������ш���е���������и��е��я����б���е�и���п����е�����е��
���ч����е�и��е�е�ия���е�б���и��е����������е�е����е�����б�
���че���ече��и����р��иче�����я��������р��и���бе����еч�
����Д���Б�же���е����.�

Раскол. Н�� �� э���� ��ре��е�ии� ���е��Цер����� ���реч��
е���и����е�препя����ие�������ч���и���р���������р�я������ер��
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при��������� б���е� �������жи���� ������пере�е���� ���ер�����
�бря��и�������������������е�е�ш�я�ч������е�������жи������р�
���иче������ е�и�����.�Ве�и����б�р�б�� ����ре��������ж���
б����и�п��������ш��Цер���������р�����и�р�������и.�

Борьба с латинством. Кр��е� ������ б��и� �� �ее� е�е� и�
�р��ие� би���� �� п���ше�ия�и� ���и������� ����р�е�� п�� при�
р�������������������е�����е���е����пр��р������и����������
�е�ер��–�и���������������б���и��е���и���ие���р�же��Цер��и�
����������пре���р��и������е���п�п������е�и���пр��и�������
р�������е��������и�и��и�����ер��и��и���������З�п����же�
пере�я�����и��е��иче��и��������.�

Димитрий Ростовский. Пери����ре��и����������чи��
и��бр�же�ие�� Ди�и�рия� Р����������.� О�� �� жи��и� ���е�� и�
����е���я����Дре�����Р����������������е��и��пер�����ер���е�
б�������е��бря�������жи������е����е������ер��Д�����и�при�
�����������е�п��реб����и�Р��и�������п��ше��и���р��������
е�� ��р��иче����� ��р������и� ��� ��е�ир��е� �б�е�ие� �� �е�и�
п�е�е���и������р�е�пре������и�е��пре�р����е���р�����е���
че���ече�������бр������ия.�

Причины, побудившие ограничиться преимуществен-
но периодом древним. В�э����бе������б��ре�ии�я��б����чи��
причи��� и��че�ия�� �жи����ие� ���� преимущественно.� Н��
э��������е�я����же���������и�����и�a�иe���и�����ш��е�е�.�
О�и� �пр��е� �пр��и����е�я:� п�че��� я�� пре�при�я�� и���жи���
пере���и�и�и���ри��р�����������е�����и��приб��и����������
�и����е�����р��:�преимущественно древней?�З�е����ре�я��б�
��р�жи���причи��������р�е��е�я��������п�б��и�и1.�

Неизвестность. Пер���� б��е�� п�ч�и� ���ерше���я� �е�
и��е��������� п��р������я� ��ш� �ре��и�� пери���� �еи��е���
���������е��������е���е����я���я�����и.�Б�е��я��я����е������
�����пре�бр������ия���р�����������п�ч�и�����е����р������
жи�����ре��ер������.�У��ече���е����р��������р��������е�
п�е���е���еш�и��б�е�������е������пр���е�е�ия������ие�и��

1  Если силы позволят, а Отечество своим вниманием подкрепит их, тогда 
и литература нового периода будет изложена подробнее. Вот почему на за-
главии нового издания и уничтожил слова: преимущественно древней.
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����и�и��е����я������ре�������ее�и�����������бе�������е������
��р����и��и�и�����ря�������и������ер��������пре�ебреже�
�ие�.�К��еч��������бр����и���и���ие������еш�ие���б��ия��
��� ��р�ж���� р���� ��р������� ��р����;� ��� ����� ��и���и� ��
���� ��е� е��� ������и� �е�я.�М���е�п����ре���и���же�� ч��� ����
е�������б���я�����ре��яя�жи���������р�я��е�������б�е������
�������� е�������е���е�б�е��я�ие���р�ж��е���е���еш�ие�����
��ире���е�и��е��б��ее����чи�е����е�я��е�ия.�К������же�и�
����е�������э���п��б���ше��ч���и���и�������п�������р����
пи�я��� ����р�е� р���ея��� �� ��и���р��и�и���� ��М����е�� ���
бере���� Не���� �� Н����р��е�� ��� ����и�� �������ря�� �ре��е�
р����и��� �� ������ и� ч����� �� �ижи���� п�ч�е����� ��би�е�е��
р���������ри��.�Не�������б������ря�пр���е�е�������б�����
пр��и�е�������� ����и� �ея�е���ее� п����������я� ��р�ж�� э�и�
���р��и��.� Тр���� К�������ич��� Ти����������� В��������� и�
�р��и�� ���������� �р�е������� п�������и�и� ���� печ����� ���
����и�и�п��я��и���и.�Н����е�же�����и��п�р���и�е�е��е���е�
���и�����б���е������������и���е�переш�и�����ше�������ие:�
�������е�п���ш��������я�����и������р����е��е��е.�

Связь вопроса науки с вопросом жизни обществен-
ной. Кр��е��еи��е������и��е����е�е��р���я���ж�е�ш�я�при�
чи���� ����р�я�п�б�ж��е���е�я���и��че�и��преи���е���е��
����ре��е��р�����������е�����и.�Э�������е�����������и��п�р�
при����ежи����р�����и�и����ч�ее������е���ч���и������р������
пре������и�и� пр����� че���� и� ������ и�е�������я� п�� преи���
�е�������р�����р����и�.�С��е����р���п�р����б�е���е���ше��
���е����п��������е���ре��е�ие���������ч��б���б�и�и���я���
э��������рже������������ч��������р������б�и�и���я����е����
б�������ре�ии�� �� ��е�е�ии� е�� �е����р����бр������ия�� �����
р�е����п���чи�и� ��� З�п���� и� ����р��и� ��р�и��я� ���� ����
бе�����преи���е����������������при�и�е�ие����ше����р��
��.�Д�я������ч��б��при�е��и���р����и��и�����п��������э����
�б�иже�ии���е���е�я���е���������че��б�����������р�ш������
п�������и��и���б��ия�е��������е�е���е������и���и��пр�чи���
��� ��бр��� п�ч�е�� –� ����б��� ������ е��.� Ли�ер���р��� ����р�я�
б��е����������пре��е������ши�����я�и������пи�����е����е�
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���и��е���и��переш�����е���пре���ия��������е���жи��и;����
�и��е��я����е�����ия�ие��ч�ж������е�п��и�����е�������и��
п�р�и� �������яе�� ��би����пре��е�� ���я�и�� �р�������� е���
ч���и���е���бе�е��е����и���ч�и��пре�и�.�О��������е����ер�ее�
р���б��чи�����������������ше�����р�����р���р�е��е�����ш�.�
И�бр���������пре���р���п��ре��и�������ше���б�иже�ии���
��р�����������ер�я���������же��я�������е����р����и������и��
��же� и��иш�ее� ����р����ие�� ����р�е� ������� ��и�и�е����� ��
п���б�������ше�ия���и�п�ч������е�����же��б�������же�����
же�ие� �� �е���� б��ее� п�������р��е� �� ��ши�� �� �е�� ��б����.�
При���я�е���п����������при�е�е��ее�и��ебе;�р���р���я������
���е���б��ия�����р���р�е���������и���ше���б��ия���б���е��
����������р�я����������и���б�ее�����е�ие���ше��������е���
���������������е������и�п������жи��и���������р�����реч��я�
����е���же����е����р�ши�����ебе�и���р�������и�че���ече������
и�б�же���е�����жи�����р�����и��������р�����������приш���
����п�р��и��е�б���и�������п������ч�������е�����������же��
�����п���������я��ебя�и���я���е����ши������чиче�������же��
б����и����ее��пере��ж�����пре�р����е�п�������е�ир�����че�
���ече�������бр������ия.�

Упрек Древней Руси. Те�����и�е�и������р�е���иш����
��б���и���бе�п���я��я��б�и���рии���р���������бе������ше�
����и�же���и�б�����е������б������������������е���и��е�
ше���ие�����е���������р�е�при�я����������р����ее��я���������
��� �� ���е��Пр��и�е�ия�� –� �е� �б�����е���� ��е�я��� е��� ��
�и����ч���������ре��е�����е��жи��и����ре����чи����е��и���
���е��������п�ч�и���������п��и���ии��ер��и��е�р���и�����и�
����и�� �и� и���������� �и�жи��и� �б�е���е����� ����� ���� р���
�и���и�и����р����З�п���.�

Оправдание. Э���� �пре�� �е� ���же�� �������я� бе�� ���
�е��.�Преж�е� ��е���� ��́�ж��� ��р��и��� �ер�� ��ш�� и�Цер�����
��� �е�пр��е��и���� ���ри���� �� ����� ч��� б����� б�� �� �и�� ���
���ч������ пр��и���е�c��иe� ��ше��� че���ече������ р���и�
�и�.� В� п��я��и���� �ре��е�� ����е�����и� ��ше�� ��� ����е��
��р�же�ие�����и����ч�����и��������е������р����пре�е�я�и�
��ши� пре��и� �е����� ���б�������е���� (5).� Н����� З�п����� ��
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���� �и�е�� ���� ���� ������ пр���е������ б���� ����е���Дре��е��
Poccиe�����ж��������������же�б��ее���еже�и���������������
�ре�е���я���епер������е������и;����пре��и���ши��п��реб�я�
�и� ее� ���� �р��ие� ��� ���и��� �ер�.�Дре��яя�фи�����ия� пр��
��е������������и���ее���еже�и��епер��пр���е��е���п������ч���
���черп��и�ее��е�и��и���ч�и��������ч�ж��������и��р������:�и��
Гре�ии��и�и��ч��и��е�����ече����� �� ��я�����и� �� ��пр����и�
жи��и� (6).�Кре���� –� ��и�е�е��� ������ ч��� ��ши�пре��и�пер�
��е�и����е����р������бъя�и�и���ч�����ие�и���������И���ии��
������пр���е��������и��при�и��я�е���������е�и��е���р�ше�ие�
жи��и�������р���е�������е���п���и�и�е���ч�����е�����ф�р��
�� �ре����чие����������жи��и�� �� ����р�����и��е� ����������
�и��.�–�Ч�������е��я����п�э�ии�������ш����р����я�пе��я��р���
���бр����я���бъе�����я���е����р����жи��и��пре��е�����и�
��и���я��р��и����р������жи������������б������������е�б�ее�
��р����е������я�ие��бе�����е�ия�Цер��и���е�����������ире�����
и����б�е�ии����ер��������р�я�пре��������е������ие�пре�р���
��е����ше�ия��и��б���я�чи������жи��и��б�����чи������и����
р������пе��и�(7).�Н�ш��жи�����б�е���е���я�����бе���������
��е��ре��ие��ре�е����пре�����и��������п��е�������ия�и�����
���р�����ер���е�����р�ж����ф�р����и����������р���р�����
�еж�и����и������б��ее����е���е�����и���ж��������ше�ия��
че���е������б�е���е.�К��еч������́�ж������е�и����ч���р����е�
п����р���ие�препя����ия�–��������р�б����и���В��������������
�и�������че�����З�п����–�����и��п�р��еш��и�б�же���е����
че���ече��������ч�����ри��и�������пр��и����������ре��ие�
�������� ��ше��� �б�е����� –� и� э��� ������я� ����ч�� б����е���
��ше���р���и�ия������р�е������ж����������при�������ии����
ч�����������е�е�при���е�������п�ч�и���епе�е����.�

Назначение древней Руси. Пр������ ч��� ��е� ��и���ие�
жи��и����е���ре��е�ия��и����р�������ре����чи���и������ере�
Цер��и������р�е�п��чи�я�и��ебе���я��е��������е�р���и�ие�
р��������че���е��.�Э�������������р���ер��ре��е���пери����–�
и�������че���р��ие��и�я���пре��е����е������я�����е����е�и��е�
�����и�����.�Г��б��и���б�и��������р����������р����п��я��
��чше���еже�и��епер��п��и������е����р�е�и�������ч�����и��
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�����е���я�б�������пр���яя�������������е��жи��и���������и�
���же� �ре�я� ���и�����я� ��и������� �е����Б�жии��и� �е����
че���ече��и��� �� ��е������� ��я� пер����� п��и����� ��� �ре�я�
п���е��ее.�З�е��������и���ж���при�е�и������р�����е�����
��� ������� и�� пре�����и�е�е�� �че�ия� ��ше�� Цер��и�� �����
р�е���пи�����б��и�п���р���������ч��.�К�����С�рб�����я�
����е�ия�пре��������Пе�р��Ве�и�������е�и�е�ие�Цер��е��
В����ч���� и� З�п������ и� �� пре���же�ии� ���е�� п��е��и���
�пре��� ч��� б����� б��Цер����� В����ч��я� �����и��� Цер�����
З�п������� –� ������ С�еф��� Я��р��и��� ����р���� р��������
��р��п�р�чи����чи�и������е��А���е�ии���еж���пр�чи�����
�еч�������пре��ее�е����е����и��п��е�������ие����М�рии�и�
М�рфе.�М�рф���б�и�я���Mapи���ч�������п��и�����ее���п��
пече�ия��������ш�е�����жбе;����и�М�рия�������б���б�и�я���
М�рф�� �� ����� ч��� ���� �����и��� ее� �� при�еж���� ���ш��ии�
������ Б�жия.� М�� ����и�� ���и���е� �б�и�е�ия� ��� ��ше���
�е���и�при�е�и���ч����и����������С�еф����Я��р������и���
че.�З�п���и�бр��������Mapф��и�р����пре����я���б��������е�е�
че���ече������ п��чи�и��и��и� �е���Б�жие;� �� ��ш��Дре��яя�
Р����и�бр���������М�рии��и�������и������ш�ее����же�ие����
��е��е�����е����и�пре�е����������������ш����������Б�жие.�
Опр�����ие� е�� �� ������� Б�же���е������ Учи�е�я�� К���р���
��������ч�������и�бр����б������ч������яже не отымется от 
нея��п������ч���блажени слышащии Слово Божие и храня-
щии е́.�В����ш���е����е��������и��ер����������п��е���������
���р��и��� е��� –� и� ���� при�я�шие� ��� �ебя� �епер�� �е��� че�
���ече���е�����ж���пр��е��и�чере���е���и����е���пр�������
и��и���������Б�жия�(8).�

Отношение к Западу. О���� и�� �������� причи�� ������
п�че��� �е���я� б���� ��ши�� пре����� �� ����� и� ���же� �ре�я�
���ш����������Б�жие�и����и�����я��е����че���ече��и������
���я����������ч���Р���ия��е�������������при�я���пр���е�е�
�ия� ��п�������� �е� и��е�и�� пр�������и�.� П���жи�е����е�
��б��ия� ���� п����ер�я�� и��и��� э����� ���еч��ия.� С�������
р���и����и�е����е���пр��и�е��������и��������и��ч�������п��
��ше�ия��Дре��яя�Poccия��бъя��я���жи��е���ч�����ие�пре�
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�р������п��������п��������бр������ия����ре�и�������������
ч��б��и���ебе�����и��;����З�п����реб������ч��б��������пи���
и���е����и��е����ере����е���и��������ч����и�������е�����и�
реши���я���ши�пре��и.�

В�XVI�и�XVII��е����������е�е��е�����б��и�������������
З�п������Цер��и������р�я����ч�����п��реб�я���ее���я�����
и���и�������п���������е�и�����е��п�р�������������я�е�����
��и���бъя�и���е���������епри�ири���.�В���������ер���и�
пе�и���Е�р�пе�XVII��е��:�б�р�б�������и����и�пр��е��������
реш������ ��е���� и� п��и�иче��и.� Е�е� �� 1633� ����� ������ ��
�и�е�Г��и�ея�б�������ж�е���ри������и���и�и�ие�.�И�е���
Бэ������Л������Н��������Де��р������е����и���е�е��и�����б��
�и�е�е������и�������я��я����е��же�����е�ия�.�Н�����и��б����
���������ч����ее�пер��������б��������е��������ия.�Т������
��XVIII��е�е��бр����������э���������я��ерпи����������и��
����р�я�� ��е���� ������ �����п���� ��я� ��е�� �ер����и��� и��
б��и���при���п���и�����е������е�б���и����и���реч��я����
��ре������ �������ия� ���е��жи��и.�Не��р���Пе�р� и� Ле�б�
�и��–����ре�е��и�и.�

Д��� Poccия� и�бр���� ����еж��ее� �ре�я� �� ������ ч��б��
����пи��� �� З�п����� �� �б�е�ие� че���ече������ �бр������ия.�
Т���������������при�я���е�����е�����р��я�����ебя�����������
��р�я����е��жи��и.�К���������реши������������Цер�������ш��
�е� ������� �е� �������� е�� ��пр��и��е�ия� –� ��пр��и��� �� �и�е�
���и��пре�����и�е�е��б��������и���Р���и�����������п���и���
и� и�� ���������ш���� ��ш�и� ��ши� пер��е� ��е���ие� �че��е.�
Т���е� �б��ж�е�ие�Цер��и� ��ше�� �� ������� б���� причи����
��е�����ир�����еж��� �и�и� ����ше�и�.�Н����� З�п���� при�
��ж�е���б�����бъя�и����я�еж�пр��и��Цер��и��ее�при�е��я��
ше�.�Н���е� р������� �е� ��ж��� б���� ����������� ���Цер������
п���п��р�����и�б��������е�ие������р���������ч�������и�р����
��р���������р��е.�О������я�����ч���и���рии�и���р���ер�����и�
���ж���б����������и��е���еже�и����З�п��е.�

Новый период русской словесности. И���рия�р�������
����е�����и���������ее�пери��е����Пе�р�������ши���ре�е��п��
�е����������ре�е�и��е�����е�������е��п��р�б����и����������
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��е�����р������еш�е�������е�иче����������.�Я�пре��������
ее������р��е�ии1.�О�������ре�я�Пе�р��������е������я�����е�
�� пре�����и��� я� п����р����� ����чи��� чер���и� б��ее� п���
р�б���и.� Е��� пи���е�и� е�е� �����я��я� ���и�� �бр������ие��
���ре��е���пери�����пр����ж�����е�и��е��е����ре��е��Р��и.�
Н������Пе�р����и���же��������е�������.�В�е�����р���ере�и��е��
���ия������и�и����р���ши�������ч���р���и�����п����ее.�М��
п�������и��я����и������пи���е�е�.�К��еч�������ерж��ие�е���
��чи�е�и�� �����и��я� �� е��� жи��и� ��е����� и� ������р���е��
�����������и����же����я�����р����и��������������р���яр������
р�ж�е��я�Пе�р�����ич�����.�

Вре�я� А���� и��бр��и�� ��я� ���� �е�ч������� �р��������
���������р������р�������ия�Пе�р����–�и���е��������ия�ия.�
В�е�р���и�ие���ше���и�ер���р������Л�������������П�ш�и���
����чи�е����������б��ри�����������б�е����р�и�е�����ре�����
чи����е�ч�������и���������������и�е���р���и��е�������е���.�

Главные его представители. Н�����бе���е� ��и���ие�
п���я�и�� и��че�и�� ��ж�е�ши�� ее� пре�����и�е�е�.� К�ж�
����и���и����и�е���ри����я������б����������������������
р������ре����чи�����я���е�е����е����ия.�Л���������и�����
е�� би��р�фие��� и� ����е�иче����� �ея�е���������� и� п�э�ие��
��р��и����я�����������������е;�Держ��и����ри���и�п�э���–�
������ �� пр���е� ������р���е����;� К�р���и�� –� ��ч�����иe�
��� ��е�ир����� че���ече������ �бр������и��� ��я�����е� ��
���б�������б����������е�����р���;�Ж������и��–�и�е����е�
��� ��ше����пре�р�������� и�е��� чи����� �р������ ��ше����;�
П�ш�и�� –� ������ ����же���е����� �� п������ ��е�е� �����.�
Т�������е���������ш��������е�р�пе������пери��е���е����ря�
��� �е������е��ее� ���е� ���е�������ие�� �же� ��пе��� �� ���и��
пре�����и�е�я��б����р�������р��и����е��б�ие�че���ече��ие�
����и������р��и����ж�����и�����я�����е�р�����е��бр������
�ие�при����е����ии��ре��е������������и��.�Не��р���п��р��

1  Так было исполнено в публичном курсе 1844/45 года. Теперь я задаю себе 
задачу несколько обширнее; но идеи, олицетворяемые в главных предста-
вителях нового периода русской словесности, послужат путеводной нитью 
при изложении его в науке.
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�����р�������������и�е�����чши��пре�����и�е�е����ше���
�����;���э��������е�и��б�е�е��бе���ер���я��������бе�������
р����е��е�ч����б��и����������б�ее���е�ие.�В�е���е��е����и�
�и�пр�и��е�е�ия�и���и��������же�����������ч������������
���пи���ии�че���ече��������р������р���������р��е��–�и��е�
����и������р�е���ж����и����ши��пи���е�е����и�е���ри����
����е����е������ж����епер����е�����я���б���е����������е���
р����������р����и�при�и���я���������ер������е���еби����п��
ч�е������р�����������ебе��������и�����ре��е��жи��и.�

Отношение древнего периода к новому. В�������ше�
�ие�� ����р�е� я� п������� �еж��� �ре��и�� и� ������ пери�����
жи��и���ше��и���ше����������и����е����е��е�����ч��б����е���
р���и�ия�Р���ии.�

Се����я�я�пре�����и�������чер���р���������р����ебе����
���.�Пре�при�я��������:��р����е�и�и��и��������пере�������
р���р�бе�����и��и��.�П��������е���ж�����и���ие���ше���
��е������и����и���ж�е�ие����е���п��е���������и.�П�������е�
��е�����и�����ея���я.�

Е��и���и�ч�е�ия�пр�б��я�����������иб������������р���
��е�����п�����ие�и����е�����е��������и�����пере����р������
������–�я�п�ч����ебя��ч����и����и�б��ее�че��������р�ж�е��
���������и���и�ия.�

Не� ��р��� ��� ���� ����������ия�� ����е� ч�������� при�
����и�� ч�����е� ��п���жреби�� пере������� ���� и���ри�����
ше����ре��е�����������е������М����е�����и�����я�е�������е��
Кре��я����э������р������������р�������������ипе�����р����я�
жи����и����ш������э�������е������.�М���епер����бе�������
�е������б�������е�ие������ри�������ши�п��я��и�и;������и�
б�����е�е�����е���е���ее���я������������и����ж�����и������я�
�����пи�� ����� �ре��е��жи��и�� �� �е�� ����е����.� Э�и� ����и�
�е���ер�и:���и�жи���е�е����������и���������ре�����и�ж����
пр�б�ж�е�ия.�И�� ���еч���� при�е�� ��� �ре�я�� и�� ��же�� б�����
����б�и����� ������ э�и� ��������жи��и�пр������я�� ���� б�����
�е�����ше������ре�����п����чи��и��б�и�����е�и�и�����е����
��б�и� ���ч���� ��е�� ����� �е����ря� ��� р���е�е�ие� ��е�и��� ��
п�������е��е������и�и���е���р�����иpa.
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ЛЕКцИЯ ВТОРаЯ

Первые вопросы в истории русской словесности. – На-
чало устного языка. – Точка зрения. – Три части исследо-
вания. 1) Всемирное отношение русского языка. – Сход-
ства с индийцами. – Отношение к санскриту. – Сходства 
с зендом. – Общение с племенами греческими. – Мнения 
о родстве русского языка с греческим. – Общение с рим-
лянами. – Общение с кельтами. – Общение с готфо-
германским племенем. – Племя леттское. – Заключениe 
о всемирном отношении русского языка. – 2) Отношение 
племенное. – Мнения ученых о славянском племени. – 
Гердер. – Шлецер. – Шафарик. – Мы в семье славян. – 
Древнейшие названия географические и слова. – Делениe 
славянских наречий на отрасли. – Добровский. – Вос-
токов. – Максимович. – Догадка. – Припев о Дунае. – 
Свидетельство Нестора. – Влахи. – Движение славян 
на север. – Дунай – наша родина. – Мысль Срезневско-
го. – Признаки великорусского наречия. – Заключение о 
племенном отношении. – 3) Отношение русского языка 
домашнее. – Финны. – Варяго-русы. – Противополож-
ные мнения. – Мнение среднее. – Слова скандинавские. – 
Заключение. – Общий вывод

Первые вопросы в истории русской словесности. В�
и���рии� ����е�����и� ������� б�� ��� �и� б���� ��р����� и��ч�е�
���� �� �бшир���� �����е�� �� пер����� р���� ���реч���� ���� ����
��пр���:�1)�������������э�������р����������и��я�и��е�����?�
2)� ������ ��� ��ч��� пи����?� –�И��че�ие� пер����ч������� речи�
р����������р�����преж�е���������п�����пи���е������������и��
пре��е���������ши��бе�е�.�

Начало устного языка. Л�б�п����� п��е�� ����и� ����
�и����пер�����������р�������я����������р�е������я��я�������
и�� �ре��е�ши�� ��и�е�е������ ��е�ир���� и���рии�� и�� �е��р��
фиче��и�� ������и��� при�и����и�� �� �е�� �ч���ие;� ��� �� э�и��
���е���е������и������ия��пер���и�п��я��и���и���������я�
�������жи���я���и��е����������р������������р��и���е��е����
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�������яе��������е�и��е��е�е�����.�С���������� �������и�и��
�е�е�ие� речи� –� ��чшее� �че�и���е� �������е������� б��ше���
������������и�������б�е�и�.�Д�я�р��реше�ия���пр���������
��р�е� ��е��� ���реч����я�� я� ���же�� б���� ����и� �� �е����р�е�
фи�����иче��ие�п��р�б����и.�Н��я��е���р��ич�����������и�и.�
Фи�����ия����ж���б�����жи��е����������������е���жи�����
�е����р����������������р������и��ч�е�.�

Точка зрения. Т�����я�же����б���и�е���ее�����ше�����
ече���е����е���преж�ие��ре�е���жи��е�������пре�б�����������
пи���е����� и� ���� ���� б�����.� Я���� е���� ������� ��еш�и��
�бр�����е�ри��е��е�����р����–�и�б��е���р�п���� е��и����е���
�иши����ши���р�����.�Об�е�ие�и�р�������я����������������
�������� �бр��е�речи��е�б��е��и�е�����ж����� ���че�ия�� е��и�
�е��б�ече��я�и���р���е����шее�р�������и��б�е�ие���жи��и��
�р�����и��б�ч�я�.�

Три части исследования. Ч��б���е�п��еря����и�и������
ше��и���е�����ии�����р���е�и��е�������ри�ч���и�и�р������ри��
я������ш����ре������ше�ия�.�Во-первых���пре�е�и��е��������
ше�ие���е�ир��е����е��я�������������р�����������и�пр�чие�е���
бр���я�� �������яе�� ����� �е�и��е� �е��е;� во-вторых� –� е��� ���
��ше�ие�п�е�е���е�������я���и����речия�;�в-третьих�–�е���
����ше�ие�����ш�ее���я�������е����р����������р�е�и�е�и���
�и��п��и�иче��ие���������е�ия.�

1) Всемирное отношение русского языка. Н�ч�е�� ��
����ше�ия���е�ир����.�Д�я����е������э������р��������пр���
��� ���ж��� б��е�� ��р��ичи���я� ������� ���е���и� ��� п���� ��
е���реше�и��и��е����р��и���е�ия�и��че��������еч��ши�����
�е���п��ч���я�.�Фи�����и�����������ии���ч�����пре�е�е�����
Ви���е������Г��б��������� �е�я�� ��е� я���и� ��� �ри� р��ря��.�
Пер����р��ря�����������односложным:� �� я������ э����� р���
ря��� ������ �����я�� и�� ��р�е�� �������ж����� �еи��е�яе�����
бе������че�ия�������������е�е�������ше�ия����р�����������.�
В��р���р��ря�����������приставляющим:���е����р�����иче�
��ие�ф�р������и�е�при�������приб���я���я����еи��е�яе�����
��р��.�Тре�и��������е�������������я��я���е�я���и�и���е�р��
пе���ие�� и��е�я��ие� ����е� ��р�и� ����� п��ре������� ф�е��
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�и�� (��иб��)� ��я� ��р�же�ия� �р�����иче������ ���че�ия�� ���
����е��я� ��иб���и��и�и�изменяющим� (1).�Я������ш���е��е�
������и�и�����я���и�и�бр���я�и������и��я�����р���и�я������
и���е�р�пе���и��� �е�пр��е��и��� и�е��е���� �� �������р���
�и�� �е��е�� и����ер��������� ����� при����еж��� я���и� ����
��ри���и����ре��епер�и���и��(�е����и��и�пе���и)���рече��и���
���и���и��� �е�����и��� ���ф���ер�����ие� и� �����и�����ие�� и�
�е����и�.�У���ши��пре����������������б������ре�����и������
�и�����б�����б�е�ие������е�и�э�и�и���р����и���жи��и�и�����
�е.�У��же������е����р�е���е���и������и��р�����.�

Сходство с индийцами. При�е�����ше����ре��е���жи��
�е�������б�е�ия���и��и����и��и�����������������иф����и�
че��и������б�и������е����������р�е�ии������р���ере���р�����
���е�е�������ч��е�����е����р����б�ч�я��и���е�ерия�.�Г���ш�и�
Д�������и�������и����чи�е�ия����������и�����иф����иче���е�
�р���������я��че��и������я��и�и��и��е��(2).�Е�е�К�р���и�����
�е�и������������еж�����ши��Пер�����и�Пер�����П�����е���
�е�и�и��пр����и����и��и���и�������р���б���е����я���ре��е�
�я�е�(3).�У�����э�и����пр��������бе�������и����я��.�Ве�������
и�р���и��е�����р�����п��р�б�ее������е����������чи�е�ии�«И��
���ер������и�и�������е».�З�е������������р��������иф����и�
че���е� ����� п�е�е��� ��������� ��� ����и�� �б�ч�я�� ��и���и���
�р�ж�����и�� и� ����ш�и��� и� ������п�е��� �е����� ���р������
����ие� ���жие� ������� ��р�ж���ие� �е�е���е� р�������� ч���
�������ия���ши�����р������ч���и��е����������е������я����е��
���и�при����еж����я�и��че��ре��ре�е�и�������че��ре��ре�е�
�и���я��че��ре���и�ии��р����е�р�����������–���������п�ч�и���е�
пер����ч�����е�п��я�ия�че���е���(4).�Ш�ф�ри�������и�������
��ше�ие��еж�����ши���ре��и��я��че��и��С��р������������
б���� �������� ��е��� ����р���� �и����и� �� ��р������ ��е�ерия��
��С��р�жи�е��и�С��р����и��и��е��(5).�Р��������Э��фи�������
��б��е��е��и��и���и����������п��и�����������ше��е�����е�
���р������:����же�р�����я�при�я������������е������е�же����ре��
ши��������же��������е��и����же��ир���би��е������пчи��е����
пр��и��е�ие�����бе�����р�же��и������же������������п��и�����
жи�и���и��беж�������е���(6).�В���пи�����п������и���С�и�����
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�б�И��ии���������чер�����р���������р���ер���п���б��е����
ши�.�Т��������ире�ие�и�п���р������и��и��е���ре�и��яж�и��
бе����и����������при�ер��������.�Д�́�ж������е�и������������ч���
���и����п���б�������ч�я���ере�������ч�е��я������би����������
����р���� ��ш� ��р��� ��р�ж�е�� �ри��и������� �ер��.� Н������
�ия�������и����б�и�яе������р����������������ии��р��и�и��
���е�������������р�б��и���е�ер���и��б�ч�я�и���ши��пре��
���� ��XI� �е�е� (7).�Д�бр�������е� ������жже�ие� �ер����же���
��� ����ре���ж���и� �епер�� ���реч���ее�я� ��И��ии���е����ря�
�����р��ие���пре�е�ия�����и�������пр��и�е����������п��и���
е��п���б�����б�ч�����ши��я��че��и��же���п����и�е�е�������
Иб��Ф�������(8).�Об�ч�����жже�ия��ер�������и����������е��
��р�����э������р���и.�В�и��и�������р��е�«С��������»�������
���и���б�����е�ие����и���я�пере����ъе������������и��п���.�
М���ие���е�ер��е�пре�ч�����ия�и�при�е�����п��и��е��е�����
же��и�е����������������ши�и�(9).�Миф����иче��ие�пре���ия���
��ея�������р��и�и��би��е��и��и����я�п�э�ия����же��б�����п��
���жи�и�пер����ч�������и���ч�и����и���я���ши�����и��же�
пре���и�.�Д�я�и��че�ия��ре�����е��И��ии��������р���и�е���
�����р�е����ии�и�ее���епер��пре��������е�����я�е�е��е������
че���е���чи�е�ие�Л���е���«Indische�Alterthumskunde»�(10).�

Отношение к санскриту. Пер���� р����и��� ����ши��
п��и��и���и�� б��� ��пе��Аф����и��Ни�и�и��� ���ерши�ши��
��р�����ие� ���е� �� XV� ����е�ии� (11).� Др����� ��ш� ����ече�
���е��и��� Гер��и�� Лебе�е��� и����� и��и������ �р�����и���
п������и���и;����и��ч����и�����р�������я����������ри�������
����ши�������е����е��(12).�Пр�фе���р�А�������Ви��е�бер�е�
пер����п���я�и���ебя�э������е���(13).�А�е����������е������
бр�ш�ре� �� �������е� �����ри������� я����� �� р����и��при���
�и��180���������������������р���при����еж�������ие�и�е���
пер�����е�б���и����и�(14).�Б�пп���«Ср���и�е�������р�����
�и�е»��Э����ф���«П�р���е�и�я������Е�р�п��и�И��ии»��Ре�ф�
�� «С����ре� р������фр���������»��Д������� �� «Оп��е� �б�е�
�р���и�е�������р�����и�и�р��������я����»�������и��������
�ие�������е�������и���р�и�и�����р����������е����р���ф�р���.�
Б�пп�������р����������бр�б��������и����ии����е����е�и�����
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�р������������п���и������я��������и�и������������������
�и�и���е�����ия�и�(15).�

С�ич�я����������б�и��я���������ж������е�и����ч���р���
��и����би������б�����е����е������ри���и��пре�п�чи��е��а�����
при�ер:�����я�–��е�и�;����р�–���ер������и�–��е�я��������ри�–��е�
��р�����п��–��еп����ч����р��–�че��ре.�–�При�������ше���я������
��и�е�е��������е����п������е����ре�����и�пере���р��и�и�е���
��п�е�е����и� бр���я�и�� е���� е��� п��������ие�� и�и� ��б����
��������������������при�ер�голос���е����глас��город ��е����
град.�Т���же�при����������и�����и���я���е������ри����������
р��пр���р��е�����и�����р��ие���������е����ер��л�и�р������р��
�и�п��������ие���р��ичи��е��я�п��б���ше��ч���и���я���е�р���
����;���при�ер���������ри������парага –�п�р����патака –�п���
����тавас�–�������савас�–������и�пр�ч.�Че����э��������еч��ия��
�е�������ж������и�����е�������ие�п��������ия����ше�ше�����
�е��п�р����п��реб�е�ие��еж���фи�������и��при����ежи�������
пр�фе���р��М.� А.� М���и���ич�.� П����ее� и�� же� ���ече��� ��
«Н�ч������р�������фи�����ии»��ч���э���п��������ие���р�������
я���е�и�ее�����бе���е�����ше�ие�������������р�и�л.�Г.�К������
���е��е������е��������������р�е����р��и����речия������я���и��
и�е������р��е����������������и�����ре�ие�.�Г.�Л��р����и��
�� ���е�� �бшир���� и���е�����ии� ��ше�� �����е����ие� �еж���
��ши��п��������ие������ре����че���������������������р�и�
л��и��е�и�же�������и��при�я�ши�и��������ри�е�����������р���
�ер�(16).�Д�бр����и��пре�п��������ч���п��������ие���ше�е����
����е���������п�е�е��фи���и����би���ши������е��же��е������
��е�п��е�и�и�����ши�пре��и;��������е�п���репи�����е�����е�
�ия� �������е�������и.� –�Н�ше� ��р����е��е���и�е�ие� этот��
при�����р����������речия�����е����е��������же��и�е�и���я���е�
�����ри�����.�Ме�������и�и�пре���ж�����п��еж����р��и��я�
������������же�ф�р�е�и����чи��я��������ри���������э������������
���е.�Ме���и�е�ие�при�яж��е����е�свои��п�������ри���и�sva��
��ч�������же��п��реб�яе��я���я���е���ре���и��и��������ри������
я���е����������ше�.�О��бе�������������������������р���при�
�я��������М��������е���бр����������Poccиe��������и����при�
��р���ии���������прия�������������а��������р���о�������яе��я�
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��е������������е������е�����ре�ия.�Л�б������б���е�а���пер�����
р���� бр���е��я� �� ������ и� �� �ре��е�� я���е� и��и��е�.�М���ие�
�����ри���ие� ������� ������е� �� ��ши�и�� ���� �п��реб�я��� а��
��е�и���ше�о� пере���и���� э���� ��������при�ер:�агни� –� �������
адима�–���и���юга�–�и����и��р��ие.�В����е�����������е�������
��ре���е�����������п���������ие��ч���р����и��я�����и���же�
���������е� е��� ��речие�� ���р��и�и� ��е��� пер����ч��������
�б�е�ия���я�����������ри���и�.�Д�я�реше�ия����������ж�����
��пр�������������ч����п�����������и�ее���же��е������������
и���������я�е�������р����:��������«С����ри���р����и������
��р�»�К�����ич���«И���е�����ия����р�����е�я���������я�������
�������ри���и�»�Ги��фер�и�����е���же�«Об�����ше�ии�я�����
����я���������я������р�����е����»�и�Х��я�����«Ср���е�ие�
р����и��������������ри���и�и».�К�р�и�������ре��е����я�����
��� я������ �р���и�е����� ��п������е���е�Ми���шиче��� пре��
�����я������же�п��е���е����ери������я�����же��е�и�(17).�

Сходства с зендом. С�е���пер�и����������б�жия��и����
��я��че�����п�����е�ии���ши��пре�����Бе�б����и�Чер��б��
���������������ч�������е���и���������бр��и����.�В��е��пи�����
пре���ия��XI��е���бе���ер��ие����������пре�ии����е����Я����
�б��р�жи������ер��������пр��и��п���ж������ч���:�б�����е�
бе������ и� ��я������ б���� �е������ (18).� П�����е�ие� б���� ���я�
п���и�е�е��С��р����и���е�ерия��������ие�я����е�и���и�при�
�е�е���е���ше��и�е������же�����ше�ие����ре��е���пер�и��
���������еп�����е�и��(19).�Н�ше�������бог ����������ре��е�
пер�и������я���е��п��реб�яе��я�������же����че�ии:�Баг�� ����
�����ри������бага�����ч�е���ч����е�и�б�ж����и���(20).�Ме����
и�е�ия����е�������я���е�пре��������р��и�е����е������������
��ши�и:�во���е�–�вы��гва�–�его��твой�(п���е����и)�–�тебе�����же�
и�те.�О���ч��ие��е�������п��еж�����е����же��ч���и������;������
���е���е�чи���:���и�.�и��и�.���я���ж�р.�а����я�р��.�и��е�����
��� –�ай-о�� ������е� �� ��ши��у� и�ою.�Д������.�же�.� ���е� �����
�е�����е������я�������е:�hizve, деве.�Зе�����е�убойо��������е���
�����ри���и��убайос�(amborum��in�ambobus)��е�е������ее������
ши���ре��и��обою�(21).�В����е����������������я����и���е����и�
пе���и��������������ши�и:�дявам�(пе���и)�–��е��;�зивад��зивед�
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(пе���и)�–�жи�е�;�дедаете�(�е��)�–���е�;�земе��за�(�е��)�–��е��я;�
гнад� (б�е�)�–����и�;�медо� (�и��)�–��е�;�веще��вещао�–��е���;�
виспе�–���е;�паурвио�–�пер���;�два�–����:�три�–��ри;�четвере�–�
че��ре;�третим –��pe�и�;�трестем�–��ри�����;�траiосете�–�
�ри���.�С�����пер�и���ие:���р�ш�–�хорс��чер����–�чартак����р�
����–�куркане��б�����р��–�бегадер�(22).

При��е�и�и�� е�е� ������� ��бр����е� ���и� и�� �е��������
�����ря��при��же��������Бр����������и����и��������и����и��
З�р����р������«Ве��и����С��е»:�aoba�–��б���antara�–�����ре��
�и���azem�–�����я��anya�–�и�����uç��uça�–�р����е�ие��katara�–������
р���и��������kamere�–�����р���������khruç�–��рич�����gairi�–���р���
gara�(���gere����������и�пе��)�–���р����gi�–�жи����ghena�–�же����
zairi�–�же������ ���������zem�–��е����zema�–��е��я��zemaena�–�
�е��я�����zima�–��и����zeredhay��–��ер��е��tatha�–�р�ж����и���
çura�–��и�������С�р�(�ре��ее�и�я�б�����ря)����р������mizda�–�
������ hujîti� –� ��р�ш��жи���и�� (���жи�и� и� ��и�и)� и� пр.� и� пр.�
Не���же���е����е�и����ч���������р�����е�дорога��бъя��яе��я�
и���е��������������daregha������и���ночь�и����������naç� (��и�
ч��ж���)����береза�–�и���е����������������berez�–�р���и�и������
bеreza�������и���и�berezya��р�����и�.�Т��же���и���«Ве��и���»��
и������я�пр�фе���р��������ч����я��������Бер�и��������и�ер�
�и�е�е�Пе�р�ше���и����п�����и��пере������и�����и�и�фи���
���иче��и�и�при�еч��ия�и��пре�����е���би�ие��р����е�����
���ери�������я��б�иже�ия�����я���и��я���������е����и��(23).�

Общение с племенами греческими. Е�е� �� ����е� пр��
ш���������е�ия���п����е��че��е��прие�ж��шие���Р���и�������
��и���и�����������еж����ре��и�и��ре���и�и�р����и����р�����
��пре���ия���иф����иче��и��и����б�ч�я��жи��и.�А���ич��и��
М���е��Г��ри���р�ч����е���������рп�����ч�е���че�����б�е����
Л����������� и� Э�и�б�р�������� ���ече����� ������� Уи��я�
���Дж������ч�����е���р����е�р�пе���иe��е������ч�������е����
��������� и� �р��������� ����е� �������� ����е�и���� �����ри���
���� �еж��� б�����������и� пре���ия�и� �ре���� и� и��и��е���
б��� п�р�же�� ���же� ���������� �еж��� �ре���и� и� р����и�и� ��
�������������р��ия����р�����������������бря����я��че��и���
����еб����и�п���р������� ��и�р���и� ������я��� �� �р���������
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р�������и��р��и����ши����р��������е�е�е�ия�.�Х��я��е���е�
��б���е�ия��че���������ич��и����ер��������е���я��е�������
�и���я��ч��������е��б�иже������р������и�пр����п���б���(24).�

Н�����и�������е��ре�я����р���е������ие���е�����ше���
пер����ч�������� �б�е�ия� �� п�е�е���и� �рече��и�и.�Д������
��и�������е����чи�е�ии�«Götter�Griechenland’s»��е���и����я���
�е�� ���� �� ����я������� �����и�� фи�����иче��ие� �ре������ ��я�
�бъя��е�ия� и�е�����и�� �рече��и�� б����.� В� ���е�� «Homerus�
slavizans»����пр���ир�е��е�е����ее����Дре�����Гре�и������е�
���ия�����я����������и.�Не������я�����е������ече�ия������р�е��
���еч����и�е���и��че��е��������ие�������е��е���е�����������
�е���.�П�����е�ие� и���ч�и����и� р����� �� ��ши�� я��че��и��
пре����� �б��р�жи��е�� ��������� �� �ре��е�рече��и�.� Фр��ия�
и�е��е��я�р��и����пе���пе�и���рече��и��������Фр��ии��би���
�и���р���������ри�шие�я��������р��р��и����еп��я�������я�
�ре���.�Уче��е��е������������р��реши���э����р���������������
����������же��б�����р��реши��я��ер�ее��е��и���п���и����е���
��ия�ие�����я�������п�е�е�и��и����и���би�ше���пе��и�(25).�
Зефир���Г��ер����«И�и��е»������и��е������е�����е�ер��е�ер�����
����и��и��Фр��ии:�е���и�я���же���бъя��и���я����������ши��
севером��п�����������р�������б�����в�пере���и������рече�����
ф�и��бр�����(26).�Об�ч���������п����че������и���������р��яя�
��же�и�я����и���������������ре��и�и��ре���и:�����е�����ч��
�ие����δης����же�����ши�����ич.�Ж���б������р���ер�пер�����
ч�������пе�е��Дре��е��Гре�ии����е��е����������������ши�.�
Припе��� и��� ��чи����ие�я� �еж���е�ия�и� ай� и� ой�� �������
�� р����и�и� (27).� У� Г��ер�� же��и��� �����я�� и� причи�����
�������п�����и���и��������ши.�М��р������ш�������ри�����
��р���������и��п��е�я��–�и��е����еч�е���ч���э���пре�р����я�
р�����и���и����ше��пер��б������жи��и��жи��е���и�е�е�������
�ре��е��� �б�е�ия� �� ����же���е����� п�е�е�е��Э�����.�С��
��е�������хор������р�е��е�������б������и����������п����ее�����
����������е�.�Х�р���ш���иже��я��р����и����������и��и���и��
�б�е���п�����и�������е�и��я������е�ч���и����п�е��е��я�и�р���
п�е��е��я����п����е��и�и�п�я����и�и��е����ие����ере�и�е:���е�
э���при����и� ��������� �� ��р����ре��е�рече��и�� (28).�Т������
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���� ��р���������� ��ре�������� �р��� �р���� �� б�������е� пе�е�:�
�ре��ие��ре�и�и�����я�е.�Пе��я���ш����би��жи����п����иче�
��и���бр���������рече���я;����же����б���е�ч�������прир������
�е����ши�;���������же�������е��я������я��е��е����ие���р����
�� е���б�����е�е�����и��б�и�������� е��� ���я�ия������ш�и��
и�п��е����(29).�П����иче���я��р������приче��и�р�����������
жи��� и� е��� р�б�ш�и�� ���ече���я� ��же� и����р�����и�� �� ����
�еб������������и�� �������е�� ��� �ер������ пер����ч��������
ч���я���и�я�������������р���пре��и���ши�����и�р���и���я���
����ж�и���и��ре���и.�Грече���е�и���������п����е�шее�при�
������э���������и�������ипиче��ие��бр��������я��������и����
������и���еж�����пр�и��е�е�ия��ре�������е���(30).

К����������я��че��и���бря�����ре��и������я��и��ре����
��е��е�����е��и�е�е���е����и�:�п����и�е�е�������Л����Ди��
������р����ие��������и�������ерши�и�пе�������ч���п����ерж�
��е��я� и� п����е�ши�и� �бря���и�� ���р��я�ши�и�я� �� ����я��
(Вре�е��и�.�1851��№�9.�Ле��пи�е��Перея�����я�С�����������.�
Пре�и����ие�� ��р.�VI).�В�п���и���ч���С��р������ир�я���е�и��
�че�и����при�е��и���жер����Э�����п��пе����.

Мнение о родстве русского языка с греческим. Пер���
��ч�����е� р������� я����� ��ше��� �� �рече��и�� б���� �пре�е�
�яе�������и�и��че���и.�Не���я��е��п��я�������р�������е�
Ф.� М.� Апе��и�и�� ����р��� �� ���е�� ��чи�е�ии� «О� �������е�
я������ре��и����р�����М�����А�ии���я�������ре��и��и����
������р�����фр��и���и��и�и��ири���и�»�пр���ер�����еч����
���е�����е�������������������пер�������и���риче��и����и�
�е�е�������� �������� ��е�е�ия� �б�б�е�ии� ��ши�� пре����� ��
п�е�е���и� �рече��и�и� �� М����� А�ии� (31).� Уче��е� �� ��ше�
�ре�я���е���р��бир�����и�и���ие����пи�и�����р���е���М��
����А�ии��п��ре�����������я���и�������(32).�Э�����и��������
е��б���ш���фи�����иче������р��е�������е������я��py���и��
я���� ���и�� и�� �и��е����� фр����пе����и������� я������ и�и�
������е�бр������������рече������и�и�п����рече������я������
����р�������ри�и����О�ир�����и���же����Орфее�����ре�е�.�
И���и��е�����же�э��и���рече��и��я������ш���е���б��ее�при�
б�иж�е��я� ���и�и���р�я�и��� э��и������� (33).�Cи��п���е��
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����������р���и���.�Г���е�������б�����чи�е�ии����е�������
������е���ч���р����и��я����е�����бшир��я���р������ре��е���
э��и������� я������ �� �и��е��� е��� п�� б���ше�� ч���и� э��иче�
��и���и�и��е�ер�����ре����(34).�

Общение с римлянами. С�е���жи��е�������б�е�ия���
�ре��и�и�ри��я���и����же����������е���.�О�и�б��и������и�
��ши�пре��и����р���п��преи���е�����п����ше��и��и��е��е�
�е��че��и�.�Жер����б����������и�п��е�����и�������ж�е��
шее��е������ри���������е���ре�О�и�ия.�У�����п�����е�ие�
В������� ����и�� б����� б���� ���же� �че��� �и����.� Ри��я�е�
и�е�и�п��я�ие���мире������и���ш���р��;������и��������и�ми-
ром�(mundus)�и�������е������р������р�����������е��р�ж���е�
������и� ч����� ��бр�� и� ������ ��р���� ���� �е��и�� �� ����р���
приш�и���и.�Э���б�����ре����чие�и����р����� ����е���е���
��е� �ер��� и�� б����е��� ��е�ир����� �����че����� (35).� Н�ш�
��р��� п��� и�е�е�� мира� р����ее�� жи��е� ��бр��ие� ���е���
��я����������и�����е����и�����и�.�С�е�ерия��������ие�я�
п�и�е�����и����б�и��б�и����р����.�У������������е�����п��и�
��и�р�������ер���ри��и������.�Пре��беж�е�ие��е�������р�е�
же�я��я��пр��и����я��е�я������е�����������ри��я�.�Вер����
�и���чер���������������и��п�р�е�е��ер���е���������р���ер���
�ж�����жи�е�я�И���ии.�С�е�ер��е��бря�����р�и�и���при�
���и��е�О�и�ие�����п��и�������ши� (36).�И.�М.�С�е�ире��
�� ���е�� ��чи�е�ии� «Р����ие� пр������р����е� пр����и�и»�
�������е���ере�����������������еж���я��че��и�и��б�ч�я�и�
��ши��пре�����и�ри��я�.�Е����и���риче��ие�и��е��р�фиче�
��ие�и�е������ре��и��ри��я����бъя��яе��е��������и��я������
����я���и�.�Дре��ее���и�е�����ие�Неп�����–�Consus�–�п��
�����и�пере�е�е���Equester��п���и�ие���и�–�Equestrus��и�����
чи��конский�(37).�Д��������������ре��ие��би���е�и�Aп��ии��
�е�и�р�����������Д������ ��ше�ше���и��И��ирии.�Не���е���
��� Ри���� �� п�е�е�и� э������ �����и��я� �ре��и�� ��р��� Bola��
и�и�Vola���������пр�и����и��Г�р��ие��Б���������ич��ши��я�
�е�������и��ре��е��реч���(38).�

Намеки на родство с латинским языком. В�пр�ш����
����е�ии� е�е� Ле�е�� �� ���е�� «И���рии� Р���ии»� �����и����
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����������еж���я�����и����и���и��и�р����и�.�В�«С�бе�е��
�и�е»�1783��������������и�е�р����ж�е�ие��������р�������р��
���е�ши��я���б����������е���я��������������е���е��������
���ре�е�������е��������и���и��������же�при����и����рши��
����� п�� �е����р��� ������� (39).�Ми��е�ич� �е� �����и��я� ���
Э���би���и����б�и������ре��е�ше�����и���������пи�и������
�и���ши�������и�п�����ие:�б�р�����ир���р�б��и�и��р�б����е���
(�е��).�М�е�и��е����������и������е����р�����е��бъя��е�ие�
ф�р�����и���������������п��ре���������ше����ре��е�������
�я��������пряже�ия.�О���при����ежи��А.�С.�Х��я����.�Н����
��е�����и����р��и������я���и����речия��������е�������ие�
�ре��и��б����р��и�����������епереш�и��у�и�ю��и�е���пря��е�
����ше�ие���ф�р�������и�������я������������р����ч�����е��
������я� б����� п.� О����и�е����� �� ���������ж��� ���е�и��� ��
ри��я�� и� �� р����и�� ��и�������� ��б���� �� б���е� в� ����� ��е�
�рече��и�� я���� ее� �е� �п��реб�яе�� и�и� ��п����е�� при�����
�ие����при�ер:�ἰδεῖν�–�videre���и�е��;�ἕσπερος�–�vesper���ечер;�
õινος�–�vinum���и��;�ἀέω�–��е���ventus�и�пр�ч.�Э�����б�������
���и�������я���������е������и����я���и�:��������п��р����и�
и�п��и����я���и�и�я�И������реб�е����я�б�������чия�������
�и� б����� в:�И�����Giovanni.� З��еч��е����� ���же� ��я�че�ие�
б����� р� п��ре������� л� �� �������� и��е�е����� ����� ��р���:�
Lemuria���е����Remuria��������фе�р������е����фе�р�р���пр��
��б����е����пр�р�б�.�Тепереш�ие�ри��я�е����пр��и������е�
�я���б������r�б�����l�(morto���.�molto��vorta���.�volta).�Не���
��р�е�и����я���ие���������������при�ер��manzo�–����я�и����
�����я�����е������е���е��р�����������ше��мясо� (���ре��и��
������������)�� �� �����ри������mânsa� (�я��)�� ciabate���б����
пр�������и���������ши��ч�б����������же����че�ия�(40).�

В����е�шее��ре�я�я�и�и������чи�е����е�и���е�����ия��
������ие�я�р�������и��б�е�ия�����я����пер��б�����и�жи�
�е�я�и�И���ии.�К����р� �� ���е�� «С���я������С��р�и���ии»�
пре���жи��б�����е��������е���������п�������������е�ия��ч���
�� ���я�� п�е�е��� ���е�я�ши�� п���епе����И���и��� ���и�� и��
�ре��е�ши�� и� ���чи�е���е�ши�� б��� ����� ����я���и�� (41).�
Р����и���че����А.�Д.�Чер����������е����бр����е�������р��е�
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«О� я���е� пе�������� ���е�и�ши��И���и��� и� �р���е�ия� е��� ��
�ре��е����я���и�»���е�����же������������чи�е������������
��я�реше�ия���пр����(42).�

Общение с кельтами. Об�е�ие� ��ше� �� �е�����и�Ш��
ф�ри��п�����е�� ���VI� �е��� �ри��и������� эр���п������ч��� ��
э����ре�я�п�е�я��е������е��же��е����е�����������Е�р�пе����
б���� п�����е��� �р��и�и� ��р����и.� При����и� э����� �б�е�
�ия�–��е�����ие�������������я�ие�я�������я�����:�б��я������
����бр����(б�р����)������(43).�М�ж������и��при��е�и�и�������
���гай������ре��е�е��������–�р������е�.�Hain�и���ше�гай����е��
же� ���че�ие�� �� припе���� ��р������ пе�е�� (44).� П�����е�ие�
�е�������е������и�ее��р������������и��же�п�����е�ие�������
ши�� я��че��и�� пре����.�И�я�друида Диффе�б��� �бъя��яе��
и���е���������дервен��������ж.�дерв��ч������чи��дерево��и����
р�����б�иже�����ше�����������еже�и��������ри�������дру�и�и�
���рече������δενδρον�(45).�

М���ие� ������ ��б���е� ���ери���� ��я� реше�ия� э�����
��пр����пре������я����р���и�е����е�фи�����иче��ие�и���е�
�����ия����б����и�я�������ри���и����е�����и��и�����я���и���
и�����е��е�К�����и�Ш�е��ер���(46).�

Общение с готфо-германским племенем. Об�е�ие����
ши��пре�������п�е�е�е�����ф���ер�����и��при����ежи���же�
����ре�е����и���риче��и�.�В�������я���ие���������пере���е�
���ф�����Биб�ии�����ерше�����У�фи����������350������п��P.�
X.:�aurtigards�–��ер���р����dulg�–�������plinsjan�–�п�я������stikls�–�
(��б��)���е�����hlaips�–���еб��drus�–��р���(�ря�е�е)��mota�–������
misdo�–��������inniza�–�������(�и�и�е�)��auhns�–�печ��(�����)�и�
�.��.�(47).�З��еч��е������ч����е����р�е��р�����иче��ие�ф�р���
���ф������я�����б��ее�б�и��и�����ши����еже�и����епереш�и��
�е�е��и�����при�ер:�im�–�и����.�ihnen��meina�–��е�я��managai�–�
�������(mancher)��godamma�–���бр����(����ж.�и��ре��.)��goda�–�
��бр���godai�–���бр����nimanna�mag�twaimfraujam�skalkinon�(�и�
�����е���же�����и�����п��������жи��)�(48).

Б�����е� ���ери���� ��я� реше�ия� э����� ��пр���� пре��
�����яе�� «Ср���и�е������ ���ф��и�� �����р�»�� и��������
Диффе�б����� �� 1846� ����.� З�е���� �еж��� пр�чи��� �� ����е�
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hvass�–����р�����и��������ж�������и���ре���и��бъя��е�ие�
��ше���������квас�(49).

Д�я�и��че�ия��р��������еж���р����и��я������и�и������
��и�� ��же�� ���жи��� «Гр�����и��� и����������� я����»�� ���
�����е���я� пр���иерее�� С.� К.� С�би�и���� (СПб.�� 1849).� В���
���еч��ие�е���������я�ее�я�����ше����е��:�«У�и������е�������
же�������������и�����я���е����и�дательный самостоятельный��
��������р�ж�е��я����и���же���пре������…�Уп��реб�е�ие����
�е���������пре����������реч�е��я�и�����������я���е�����я��е�
����ч�����������п��реб�е�ие����е��������������я�е�������бе��
пре�����…�О������ ��́�ж��� �����ч����� ч��� ���е������ �����
���я�е������переше����и�����������������.�П���������М�����
и� У��ер��� ���реч����я� и������ дательные самостоятельные�
п��ежи�бе��пре������и���и����������я���е.�Н����е���������е�
���реч�����������и��������при�ер��»�(��р.�200).

С��ер������и�пре��и���ши�����бе����же�пре��и���ши��
��п�е�е��и�����б��и���бе�прер�������р�ж�еб��������ше�и�
я�.�Мир��е��������е��е�е��че������и��е��������б�������е�е��
����я���е�б���ше��ч����������я���ие.�Ш����е�������бр��и��
�р�жия��р��п�ря������и�������������я���и��я������п�ч�и���е�
�е�е��ие.�З��еч��е������ч����е�е���е�������volk�����ч�е��п��
����я���и�п������������(50).�Т�����и���������ч��е�я��я��я����
и����е������ер�����и����р����ир���������я�������п�е�е�и.�
У��же����я��е��иче��������р������пр��������р���е�ие������
����я���и�����е�е��и�и��пре���же���е�С.�П.�Ми����и��(51).�

Племя леттское. П�е�я� �е�����е�� п�� ��е�и�� �е�����
р����че��������жи��пере������������ф������������я������.�
В� �и�������� я���е�� п�� В�������� че��ре� ше����� ���и� �����
����я���и����.�е.�б��ее�че��п����и������������ш������ри�ше�
�������.�е.�п����и���р�����(52).�

Дре��яя�и���рия� �и�����������р����� ��пи�����я�Н�р�
б������пре������яе�����ери������я��б�иже�ия������п�е�е��
����я������� и� �и��������.� В� ����е� �ре�я� «С����р�� �и����
������я����»��и����������1850������Не��е���������и�«Р����
����������и��че�и���и���������я����»����печ������е���1856�
�������Пр��е�Ш�е��ер�������р��и�б�����е��ре��������и��че�
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�и��р���������ше���я��������и�����и�.�О�че����пре������
�е���е� �.� Ми����и�� В��р���� ���е�е�и�� А���е�ии� �����
�� е��� «Фи�����иче����� п��еше���ии� п�� ��п������ �р�я��
Р���ии»�����ерж������же��������������������б�������и��
�р���и�е����е� я��������ие�� ���бе���� �� �б�иже�ии� �и����
������я�������р����и��(53).�

Заключение о всемирном отношении русского язы-
ка. И����� р����и�� я���� ���и�� �� ря��� �е�� я������� ����р��и�
����ри�и�и�����ря����р����–���и���е�и�че���ече�������бр��
�����ия.�О��–�����б������ч�е����э������е�ир�����е��е���е�
�б���и��е���е������е�����и��е�е��бе������р�����е�������б����
п����� �и� ������п���� и�� �����р��� �и� �р�����и��.� Жи��е�
��е���пер��б��������б�е�ия�������и�и���ч�е���и����р��и��
�������ебе�����и��п�р������б����������������ч�����р����и�������
ря�и�����же�����при�я������ебя�п������бр������ия��при���
����е���е�пре�ше���е��и���и.�М���ши��п���ре�е�и����е���
��е�ир����� �е����ия�� ��� ���и�� ��� �ебе�� �������� яр�ие� при�
����и��ре�����и�пре�п�ч�и�е�����пере���р��и�и.�О����же��
����������� ���е�п��������ие�� ��� б��������� ���и�� ����е�����
��������������и���ер��е�������е������р����е���же��пр�и��е�
��и��и����е�и��е�е�р�пе����е���р�����р��е���ше���и�п�������
���и� ����р���р�����е���� ����и� ������������ч������р����.�
Д���и��п�р�������п�����и����������е��������пре�е�и�����я�и�
�еж���и���е�р�пе������и��е�и�иче�������р���я�и.�Уче��е�
���З�п��е��р��я��я��������������реше�ие����пр���.�Ме�ер���
���е��«Е�ре��������р�е����е»��бъя��и���е���������е�е��и��
����������р�е��е�ре���и�.�Фр������П�рр���б�и�и��е�ре���и��
�е����пер����������К�и�и�Б��ия��������ри���и�и�������и�и�
���р������������еч��е������������ше�и��(54).�К������е��–�
��же��б���������ре�е�е����реше�и����пр����п����жи��и���ш�
я��������ч��и�����р�беже�Е�р�п��и�А�ии.�В����е�������������
е�ре���и���������������ши�и:��е��–��е����р��–���р����р����–�
�ере��������–���������ш�–�����������–�ф���������–�ше�е�����е��–�
�е�����р��–���р�(���п��и�)��������–�ш�����(��������бъя��яе��я�
ф�р���шлю)���и���–�яи���������–��иш����ж�р��–�ш�р������ря�–�
��р�.� М���ие� и��е�е�ия� ф�р�� �р�����иче��и�� ��������� ��
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�������и��е�е�ии���������б���������р�е��е�п���е�е���е�е��и�
п������ие���р��ие�пр��и��.�Т��и�������и���е�и�е����р�����
�и�и�я�����������р�����е��������� ���ие������ия������я��я�
����������р�����и�е�я������е�ре�������и��р�б���������е���е�
и��е�е�ия� �бъя��я���я� пере�����и� �������.�П����и�� пер�
�������е��������э���������–�и����п���������я�����ие���р���
���и�и�е�ре��������я�������ч��б��и������п���б��������������
�бр������ии�ф�р��р��������������(55).

Н�ш�я������е��е����р��и�и�е���р�����и���речия�и�����
�ее�����бе������п���б�����������и�����я����и�и�������и����
����и���е��я�������иpa.�М��и���ши���п�е�е��и�и�и���������
�����п��реб�я�и�э����п���б������–�и��е�����������ия������и�
и����и��������пр�и���������������������и���че����е��е���е��.�
Д�же�Ми��е�ич������ря���п�риж�������фе�р�������������и���
���ирия����и���������и����и����р�����п�е�е�������я���ие����
�и�я����–����е������и�я����–���же�������ри�����–���ри��(����
��же����ри���lud�mężow�carich)�����фри�ия������би���ши��п��
��р��� –� бре�ия��� бреж���� бере������ жи�е�е�.� З�е��� �р�����
���ичи����ч�����же��при����еж�����еч����п�э���и�ч���–����
��е.�У��������же����е���и���п���б���и�и�р�ш���и.�М�����
би���че����я�р��������я����������е�и����р������������би��
�че����я�р���е������ше���е�е������б�ч�е.�Э���пр�и��е��е���
��же��б����� ���е����р���и����р��иче������же���ия���е� ���
�е��и�и���е�������р�������е����р������и;������������р��и���и��
���еч������б���ше��ч���и��и�����б��������ч�����ия������е�и�
п�е�е���и��иpa��и������п�������р��������и��ч�����е���р����
��е��е������и��������я���������е�и�����е�������е�бр���я�и�
�е�и��������О�������е��е���е�и����������и�����же�р��и�е�–��е��
�е��при������е��������иб������е�и�и���я��������Л�б������е�
�е�����.�Не���я�������и���ше���я�������е�е������Б��������е�
���р��и�е�р�����бр������������?�М������и�и���и�����и��я�
�е���еж���и���и���р����и��ч�����же������ри������и�и�и����
���ж�����я�жи����и��реч��.�М����������п��реб�яе��э������р�
Б�жи����еб������р�����ре��я���и��� �ебя����р�������я������ ��
�иб�и�� и� р�����бр������ ������� ����р���� ���ержи��я� �и���
��ше����е�ир�����п���б����и.�Н�����и��я����бже������е�э�и�
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��������������е�пере��е������р��и���������ия��е��и����же���
ч���я������ш������е�ир�������е�����че�ии�е����я������р�����
при��������� ��ч����������� ��е�� �р��и����р������иpa� и� ���
��и�����я����и��р�����бр����е�����и�(56).�

Т����п���е����и������������же���пре�е�и���я�����ше�
�ие� я�������ше��� ��е�ир��е.�С��и�и���е�����ия� �� э�������
пр��е�я��е�и����че��при��������������������и�����е�������
б����ее� реше�ие� �е�и���� ����чи� и� ��� п����� ���и�� ��́�ж���
и��и����е���(57).�Не���я��е�п�же�������������р���и�е�������
р�������������ря��������р���������р��������я�����п�����е���
���че�и��б��и�б���бъя��е���и����е��я�������р�����е��������
ше���п�е�е�и.�Н������р���и�е�������я��������ия�����и����
�епер��������������я�ия��ч�����же���жи�����п���б������р����
�����ши���че���.�Н�����е�и�����при���рби���ч�����е��������
р�����е�и�ие��р������е���и����е�����ж�������ше���и�ер����
ре�п��причи�е���иш����эфе�ер�����ее���пр���е�ия.�

2) Отношение племенное. Пере��е��������ше�и��п�е�
�е�����.�Б�иж��ш�я��е��я��������р���при����ежи����ш�я�����
е��������я����я.�К���е��е����������е�����и��е�?

В�пр��� �� ����я������ п�е�е�и�� е��� ���че�ии�� и���рии��
я���е�� ��е����я� ���и�� и�� ��ж���� ��пр����� ���ре�е����.�
З�е��� �е���� �п��я����� �� б������р������� �б� �че����� �����
р�е���������е��������и�������е.�Преж�е���е��че����и�������
�е�и������ер������Гер�ер��(58)������р����������и��бе�при�
��р���ие����������е�������р����е������е�е�����и��и�������и��
���бе�������ече���ече��и��ч��������пер�������������бр�е�
������ пр����� �� ����я������ п�е�е�и.� С���я�е�� п�� ��е�и��
Гер�ер����и�������е�б��и���и����е�������р������и����е�е��
при���че�и��� �����е���.�Бе���еч��� бе�� �р��и�� ����п�я��р��
�и��� ���я�и� ��и� ����е� ��р����е�пр���р������;� ��би�и� �е��
�е�е�ие�� �������������� б����р����е�����ш�ие� ���я�ия�� ����
�и�и���и���р����е���п���и�и��е�����������и�п����������ри�и�
�е�����ж��и�п�����и��е��ере��я���е�и��е�е����������������
жи����� б��и� �р���и�� ����еприи���� ��� р����чи�е������и��
�р���я��е����������б��������п���р��е�и�пре�����е��–�и���е��
��ш�ие��р��и��р���пр��и�ия�и��р�беж�.�М����������п�����е�
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�и������и���е����е����;����э�����ир������р���ер��е�и�б��и��
и�����при�е��е�и�.�М���ие���р����же������пр��и���и�� ���
�реши�и�����бе����же��ер�����ие.�К�р��Ве�и�и��и����р������
�и��������п���пре��������ри��и��������ер����е�����и�и��р��
����е������.�Гер������е�п�е�я����р�я�ее�я��е���ч�����е����
��ч�����ич�������б�������ир�������Е�р�п������������я����
р�б����.�Гер�ер�пре��������е�е���XVIII�����е�ии��ч���п��и�и�
���и����������е�������б�������и�и�������Е�р�пе��ир��е��р��
����бе�� �п������е� ���ше�ия� ��р������ и� ������� ����ри�� ����
�бр���я��� �� п�е�е���� ����я���и�� �� Гер���ии�� ���� ���б����
п��шие���е�������р�����би��е�и��ч����и��е���р�����пр���е�
�е��������ше����яже���������� �бр��и�е��епи�����п�����е�е���
��ши�и�пре�р�����и� ��р����и� ���А�ри��иче��������ря� ���
��р� К�рп����и��� ��� Д���� ���М������� и� б��е�е� ������ пр����
��������ре��ие���рже������ир������р����и���р����и.�Р�����е�
�п��иб������������ер���������е����еп��е�����������ши��бр��
��я�!�М��при����ежи��������же��е��е����бя�е����ерпе�и�����
�е��е�е��че����;�������я���ш��б�����ч����и�ее��е���ч������
�����я�и�������е���и�и�����.�

Шлецер. Че����и��������р�������ер�������Ш�е�ер�.�Ш�е�
�ер������р�����и��и��пер�������че�����иpe�����������я���и��
я����� и��ч��� е��� п��я��и�и� и� �������� ч��� �и� ��и�� ��р��� ���
��е�е�������р��е��р�б�����������е����е�р��пр���р��я��я������
����я�е.�Б�́��ш�я�п����и���Е�р�п��и��ре���А�ии����я���и�и.�
О��Р����������А�ри��иче�������ре����Не�е����������Ле���и�
�������ря�����К��ч���и�р��пр���р��и�и���и������я����������
�и���� ���и�п��е�е�ия.�Ар�б�����же�пр���ир��и����е���������
М�����и����Ли���б���������и����и����и���ш�я��б����ф����и���
ре�и�ии;�и���р��ия�–��еч�и��������п����и��–�п�����р��и.�Не�
���� р��пр���р��я�и��� ����я�е.�И�� �е� ��е��е�� и���рия� �пре�
��� �� бе�че���ечии� и� ���е��р���ии.� Мир��� ���я�и� ��и� ���е�
��р����е��е���������п�я���чшие��е��и��р��и����р���������и�
п���и��я�������е�ер��пр�чи�и�������е����.�Н�������р���и�ие�
и������че������р�б����е������и������б�е��я�ее������е�ие���
и���рии;��ир�же�����я���и��р���и����я��е�б���р�;��е�и���е���
пр�ше�шее�������е�е���пр�р�чи��е�е������е�шее�б����ее.�
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Шафарик. С���я�����е�������������е����че�����������
р���б����е�и�я����п���е�������б����������е���п�е�е�и����
���б������ер�����е����е�и��е������че�ие�жи��е�����ие�е���
��речи���е��������чи��е�����п��я��и����и���������р������
�че������–�п������п��������бр������ия.�Т�������ж�я�и��я���
��ше��ре�я�и�����жи���������п���я�и�����������пр���.�С���
����п��р�ж�е�и���че��п���р�ж������������жи�е����Пр��е;����
������е���п����я�����би��е�������е���е��я��е���р�������п�е�
�е�и����и��и���рии����и���р�������б�ч�я�������������ере����и��
жи��и����и��п�э�ии�������������речи�������р��и�����ря����и.�
С���р�������ж����б�ре��я�������и�я�����и.�В�е�����р�ч���
е���������е�����я����е�че��;� �р�����и��������и�и�����б����
ши������б����ч���е����–�и��������������пр�я��яе��я��и���Ш��
ф�ри��������������и�и�����е�����п�е�е��и����прише�ше�����
�е������е�ер���и�пр��я�и��е��е���р���.�

С� �������������е�� ���и�е�� ���ч���������� р����е� ����
�я���ие� ��речия.�Обр������ие� е��� ���ерши����� п��� ��ия�и�
е�����б��и��фи�����иче��и��и���е�����и��Д�бр�������.�При�
�е�� ���р���� б��и� �ре��ие� п��я��и�и� пи���е�����и� че���.�
В��е�����ж���������������ре���и���р��и�����п����е�������ие�
п�е�е�и.�О��пер�������р���и��и�������че������������е�����
��������б�я��е��������е��р����������шир��е�е����епереш�е���
���е�������ия�и����������������е��������би���е���и���риче�
�����жи��и.�Е�����р���п�е�е������я���и����епер�����е�я��и��
�е�����и���и���Е�р�п�.�В�«С���я���и���ре�����я�»������чи�
�����че������ч�и��ре�ия��ч�ж������я�����пр�и������ф�����ии��
�б��ре����е�пре���ия��рече������и�ри��������иpa�и����р�����
�и���е����е���е���е�����ше������р�����е���б��ия���Е�р�пе��
че�������и��п�р��е����еч��и��че��е��р��и����р������и����шие�
���ре��и������������е�е�����и����е��р������пре���и�.�

Мы в семье славян. П�� и�чи��е�и�� Ш�ф�ри���� ��
1812����������я������е�����ш�ре��чи�������78�691�000��������
чи��е�р����и������я�б�́��ш�я�п����и��:�51�184�000��и���б���е��
���������е�и��р�������–�35�314�000.�Чи����������б���������и�
п��и�иче��и�������е����������������яе����ж�е�ш���ч�����
������п�е�е�и��������р����при����ежи�.�
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Древнейшие названия географические и слова. Не�����
������е�е������и��ч�������ри��и�������эр��и���рия��е��п��и�
��е��������я���.�К�р���и����ер���э����������.�Н�ше������и�
��б���е�����е��������я� ��е� �����че�ия��� ���р��������и����
ше��� п�е�е�и� �� Е�р�пе�� и���е��е��е� �че���и� и�� Гер�������
П�����ея��С�р�б����и��р��и��и���ри����и��е��р�ф��.�H������
�������я� �е� ����я���ие� ������� ����р�е� �����я��я� �� ���� и��
�ре��е����иpa.�Э���пер��е�п��я��и�и���ше���и���риче������
б��ия.�У���е���и�������и�����и�р����е�����и?�В����е��������
����я���и����и�е�����и�����ре��и��пи���е�е�.�И��ири���и��
��р���Bylazora����реч�е��я���Ли�ия����178��е�����Р.�Х.�Peiso���
П�и�ия�–�������ие���ер����П�����ии����п����е�ши��пи���е�е��
pelso�–���ше�плесо���������и��епер��жи���ее�����р������п�����
�и�е:�«Р�б���р�б�������е�����п�е�е��и�и�».�Tsierna�–�Чер����
��р��� ��� ���еш�е�� ре�е� Чер�е�� �п�����е�� �� Д������ ���ре�
ч�е��я����ри���������пи�и�157� ����.�Pathissus��п��П�и�и��и�
�р��и�� пи���е�я��� �������я��� �� �ре��и�� ������ие� ��р����
pе�и�Ти�������е����П��и��е��–���������������е���е�����П����
р�е��П�реч�е��П�����ж�е�и�пр�ч.�Bersovia�–�п��е�е�ие����е��е�
��р�������п��Пе��и��ер�������р�������ше�Бере����.�Granua��
ре����� ��чи�е�ия��и�п.�М�р���А����и���Фи����ф��� я�������
��р�я� грань�� граница.� Pelva�� п��А����и����� «Д�р�ж�и��»�� –�
�е��еч�����Ниж�е��П�����ии����е�и��епер�������я��я��е�е�ие�
и�ре���П�е��.�Bustricius��ре�����П�����ии��п���ре��ери���и��
��р����и���р�ж�и�����–���ш��Б���ри��.�В�359�������������е�
К�������и���Ве�и���������р�����и��р��������я���и���и��п��
��е��и�:�mar�ha!�–�������р���фи��������и�Ш�ф�ри������ш���я�
����я���ие�����и.�При������448������п�������������рече������
и�пер���р����А��и�е��жи�ше�����Се�ер����Ве��рии��п���ч���
п����р��е�������е�����жи�е�е����пи�����������е�����е����
(δ�μέδος� ἐπιχωρίως� χαλούμενος).�И�р�����п���454� ��������и��
�е��ии���п��ребе�ии�А��и����п��и��е��������страва���бря��
п��ребе�ия��и��е������и����ши���ре��и���е��пи�е�.�К����р���
����е���рии�П��п��ия�С�би�����Вер�и�ие����«Ге�р�и���»�
��������������санки������р�е���иф���п�������������е�����р���
�п��реб�я�и���я�е����п�������(59).�
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И�����Белазоря� (и�и�Белоозеро)��Плеса, Черна��Потисье��
Березово��Грана�� �р��и����Плева��Быстрица��мед��страва��сан-
ки�–���������я���ие������������р�е������я��я�����������ре��и��
пи���е�е��и�������р����������е�������������р����е.�Не���я��е�
�������и�����и���ия����бе��������ре�������р�е���и�е�е�������
������ре�����и���ше���������р����������при�ер��Pathissus����е�о�
переш�����а����������ше�������������и�и��бр�����������е�и�
��р�������������ре��и�Bustricius����е����и����е�и�я���������е��
����е����ше���ы���епер���же��е����ч��е�����������п����������
�я�����преж�е�б��ше����б�е��при����еж�������и��я�����(60).�
С��я�п��э�и����������������е���е���п����пи���е��и������чи���
ч���я������ш�е�����и��е��ер�ее�������я�пер����ч�������п�е�
�е��������и�����������еже�и�пр�чие�бр���я��пр��и�����и�п���
�ер�шие�я������и���р�����и���ия�и��я������ч�ж���.�

К���е�же��е���� ���и��е��р����и��я������ �е��е� ����я��
����?�В�е�ее���речия��п�����б���������еч��и��О.�М.�Б��я��
��������бр��������б���������р�������еп��и�����я���������е�
��я����������р���е������ч����бъя��я���и���п���я����р����р���.�
Э�������я����е�������и�и��п�е�ши��я�р����и���р�����������
р������ерше����р���я����е�����ж��.�Н��������п���е��я�п��
�ре����������б���при�е���пре�е�и����р��и�����речи�.�

Деление славянских наречий на отрасли. Добровский. 
Д�бр����и�������и��е������пер����р���е�и����е�����я���ие����
речия������е���р���и:������ч����и���п�������п���е�я�и�при�
�е�������и�е���:

��я������ч��� ��я���п�����
1.� р��:�р���� р��:�р����
2.� и�:�и����и ��:������и
3. л�–��������я�б����:�
��р�б��.��е��я

��������ие����������
л:���р�б����е�я

4.� ��������ие����������д:�
�������ри�������и�и�я

при������ие����������д:�
��������ри���������и�и�е

5.� пе�и�����и пе�и�����и
6.� ��е�������е� ��е�������е�
7.� ��(���) �е�
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8.� пепе� п�пе�
9.� п�и�� п���
10.� �е��и�� пр��и��

К������ч������р���и�Д�бр����и�����е��и�я����р����и��(61).�
Востоков. Н��е�е�В�������������е��р����ж�е�ии�������

�я������я���е����е�и���ч����е����р�е�и���и��при�е������я��я�
�� р�������� ����� ��при�ер:� раз� и� роз�� из� и� вы�� птица� и� пта-
ха�и�и��ре��ее�потка��и�п�����и���ри�при�е����е�е�ия:���я�
��п��������р���и�–����������ж�п���е�р� (ржеч)�� ���������д�
пере��л�(�ё��)��и���я������ч����–����������л�п���е���б����б��
п��в��м�(�е��я����б���и�пр.)�(62).�

Максимович. М���и���ич� ���е�� ����ч��е������ ���р�
�ер����и� э����� р���е�е�ия� �����и�е����� р�������� я����� и� ��
���б��� р����ж�е�ии� ��������� ч��� б���ше��ч������при�е���
�ии�����я��я���р�������я���е�����бе����е��и�при�е�������бр��
же�ие�р���ич��е�е�����речия.�Н��э�����������ии�пр�фе���р�
���е��р����и��я���������б�����ре��е���р��ря����������р�������
б���������е�����я���р���и������ч��я�и���п����я�(63).�

Догадка. Е�е�В�����������е���������������ч������е�и�
�яя�при����и��беи����р���е���р����и��я�������же���������я���
�ре�и����еж��������ч���и�и���п�����и���речия�и�����я��
��и�и��������яя���б��ее���пер������еже�и�������р����и�ч���
����е�п�е�я�����я������е�и�ши��Р���и���жи����е���������ере�
�и�е��еж��������ч����и���п���������е���и.�

В��������че�ие���������р������������и������и����же��
п����е��� �������и���я� ��ш�� �����.� О��� п���реп�яе��я� ��ж�
���и�и���риче��и�и��������и���е��������������я��е����и.�
Пре��и���ши�����е�и�шие�Р��������е�����приш�и���бере����
Д���я���������р����е������жи�и.�

Припев о Дунае. Д���и��п�р�и�я�Д���я����ши��я���������
��ше�����р���.�

Д�������������Д������
Шир��и������Д������
Ве�е��������Д����!
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В�����би����припе��р����и����р��������пе�е�!�И���
����приб���яе��я����е�����че����:�И�����ич.�М�же��б��������
р�����еши��е��е���и���Д���������е����и��и��И���������ер�.�
В��������ре��е��пе��е�Д�����И�����ич���и�е���ре�����и�е�
�и�я�я������������ре���;�o��же�и����я�я�В���и�ир�������же�
�и��я�����е��ре�же���е������ре�яе�������������������е����е��
же���и�� ����ре�и��ее������ч�я�ия�бр���е��я���ре������че���и�
ре���пр�������Д���е��(64).�

Свидетельство Нестора. Д���и��п�р�и�я�Д���я����би�
��е���ши�и�пе��я�и��б������������;��������ше��ре�я�������
р��������� �е������ ее� �����.� В��� ��и�е�е������� �е��пи�����
����р���� ������е��я� ��р����я� пе��я:� «П������и�� �ре�е����
����я�е� �е�и� п�� Д������ ��е� ���е� �е��я� ���р���я� и� б����р�
���я.�О���е������я��р���ш�и����р��ие�п���е��е�и�пр�����и���
���и�и�и�е���и������ря�п����������е������е����������р����е�
��е.�О��и��е�и����ре�е�М�р��е�и�пр�����и�����р����;��р��ие�
че���и�� ��р�����и� бе���и�� �ереб���� ��р������и.� К����� же�
����и���п��и��������я���������и���п��е�и�и������и��и�����и�
и�����и��������–�����������я�е��ш�и�и��е�и:����и����Ви��е�и�
пр�����и����я���и������е��же��я����и��е�пр�����и���п��я���
�и���р��ие����ич��и���е������ш����и�����е�п���ря���и.�Т���и�
�р��ие�����я�е���е�шие�п��Д�епр������и���ре��и���п��я���и��
�р��ие� �ре��я���и���� �е����� �� ����р���п��е�и�и��;� �е�шие�
�еж���Припе����и�Д�и����������и����ре���ич��и;�и��е����
реч�и�П���������е����е����Д�и����пр�����и���п���ч����и.�
Те�же������р�е��е�и���������ер��И���е�я��пр�����и������и��
и�е�е���п���р�и�и���р������ре��и�е���Н����р����;����р��ие�
�е�и�п��Де��е�� п��Се�и�� п��С��е� и� ������и��� �е�ер��...� Т���
р���ше��я�я��������я���и�»�(65)...

В���������ер��е���и�е�е���������ше����е��пи�����������
ч��� ������ ��и���и��� ����я�е���� �е�ер� ��� �������П���р�я�и�
ч�����ши�пре��и�жи�и��е���������Д���е���еж��������ч����
и� ��п������ ��р�����.�Д�� �и��п�р� ������ З��реб�� (и�и�А�р��
��)����Кр�пи���������и�е����р�же�������р��и������р��������
пр��������р��е�жи�е�������е�пре���ие������������Че���Ля��и�
Р��������и�и����рше���бр�������е���Х�р������п�ш�и�����е�ер��
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и� ���� Р��� ��ше�� ��е�� ���ее� и� переш������ ���Ур��� �� ������
А�и�.� Л�жи��ие� �ерб�� ���р��и�и� ��� �и�� п�р� ��� же� ����е�
пре���ие�� –� и� �� 1697� �����Ми��и�� Бр���е��� при�е���������
и��Пе�р��Ве�и�����(66).

Влахи. Движение славян на север. К���же�э�и�����и��
����р�е���п��е�ие��и����и�ия�и���и���и���ши��пре�������
Д���я�����е�ер?�Е�����и�и���риче��ие���и�е�е������������п��
�е�э�������б��и�?�К�����э������ерши����?�Ш�ф�ри�����и�и�
���б��и�и�и���е�����ия�и�����ч��е�����р��реши��э�������
пр��.�П���и�е�е���������р����е���я��������и�и��е���������
��р�е��п����и�е�е�������Ю��и���и�Тр����П��пея�����р��и�����
И��ири�����П�����и��������е�п��������ие��е��и�и�������и�
�������и��пер���би���е�е�.�Э���пр�и��ш����е��������������
���п�е�ия���р�������ия�А�е�����р��М��е������������е�����
�е�������IV�����е�ии����P.�Х.�(67).

О������же�Не���р�������и����������э���пре���ие?�К��
�еч�����е����и����и��е������еч�е��Ш�ф�ри���–����и���е��������
и��е��ия����и���������������и�����и������чиче���п������ч���
�����я�и���рия���ж������е�и������ �������я�е���������р����
��р��������рше�пи������(68).�

М��же����� �е��р�фиче��и��������и�� �� ����� ��� �е�ере��
���ерше������и����������������ия�и���р�����и��р�чи�����
Ю�е����������е���ч���пре��и���ши��п��и��я�р���������и�п���
�и��я�������е�ер��пере���и�и�����б���������ия��е����бе�����
�е���� ����р�е� ��и� ������я�и.� И�е��� Н����р����� Л�беч���
С���е������П�е�������Кие����Ря���и����же�М���������реч��
���я�и�������я�����������и��(69).�

Дунай – наша родина. Т��и���бр��������������Н��е��
шее� �ре�я� �бъя��яе�� ���� ��би���� припе�� �� р����и�� пе��
�я�.�Э���п��я�����ше���ре��е��р��и��.�Пр��������р�������
�����������и��������ер���и�б������р���чере��2200��е��пр��е��
���и����р��и����бе���е�и�я�ре�и������р�я����������п�и���е���
пре����!�Не�б��и��и������е�����р������ере�и������еж������
ши�и���п�е�е��и���и?�Не���е�и�я�и��и����и��������же�при�
���������р���и������ч����и���п�����?�Э�и���пр��������еч����
р��реши�� ���� ���ре�е���я� фи�����ия� при� �и������ ��иже�
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�ии������е������е�����������������������я��я���е���п�е�е���е�
��речия����������р��р�б������я�и���е�����я���б���е��������
����и���е��б������е����е��и���ше���я����.�Г.�Л��р����и����
���е�� и���е�����ии� �� р������� п��������ии� ��е�� ���же� �ре�
�и���е��е����р��������я������еж���р�����е����и���речия�
�и�(70).�Д���и��п�р�пе��и�и���речия�����������е�ере��б�ич����
�����������ж��е�пр�и���ж�е�иe.�К�������р��е���ше�������е�
�и����е�ер���������я�п��р��������������п������б�����������п��
��еж����бе�и��е���жи�����реч�е��я��и����ж��е�� ��чер���и�
�����������������и����������и��п�����и�и������������–�����
��ч���и�����ше��я���е��е�ер��я��и�����я�ч�е��я�п����е�����
�еж������;��е��пре�б������е������п������������������������
я�����������и������ер��������Е�р�п�;��е��и��еже�������б�
�и� �� �������� �������� �� �и���� ��р����е�и�� ��че���ие.�Т���и�
��������п�э�ии�я�����п����иче��и��бр�����е�и�яе��я���������
���������������речи;�����р����������п���жи��я��и����Ари�
�����и�Т�����и����б���я������Ше��пир��и�Б��р���.�

Мысль И. И. Срезневского. И.�И.�Сре��е���и�������и��
«М���я���б�и���рии�р��������я����»�при�и��е������пери��
�����р���и�ии�я���������б�е:�пер����������е������ре�е�е��
���р�е�ия� ����б������ е��� ф�р�;� ���р��� –� пери����� пре�
�р��е�и���������преж�ие�ф�р���п���епе����п������и����е�
�я���я� �р��и�и�� б��ее� ���б�����и�� ��реше����и.�Фи���
����� ������ �ебе� ����ч��и���е������� р����и�� я���� �� �е��п�р��
���� ��� ���е�и��я� ��� �р��и�� ����я���и�� ��речи��� п�����е���
ч��� ��� ������ �� ����ше�ии� �� ���е��� ��р���б��� при� и����е�
р���и�ия� ���и�� пер��б������ ф�р��� �же� ��ч��� пери��� и��
пре�р��е�и���(71).�

Признаки великорусского наречия. К� �е�� при��������
�a�иe�Ш�ф�ри���������и�������е���пи���ии�����я���и����ре�
чи����я���ше���я�����������же������п���е�ие�приб��и���при�
����и�� ����р�е� �������я� ��б���е���� �е�и��р�������� �бр����
����������речия������же��������ше��М��������������Poc�и�.�
Э�и�при����и�б����������я�����пр�и���ше�ии.�Н�ши�������е�
п���е���и�е�������:�и, е, а, о, у�–��е�����е��е���е����пере���я��
��������ре����и��я�������������и����че�ие��б�����у������р�я�
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е�����же���ре��е�ие���������р��реши���я�������������и�п��
����� �е� п���ерже��� и��е�е�ия�.� Б�����о� ������яе��я� �� ����
п����я������������а���������е�����ре�ия;�б�����а�–���б���е�е�
п���е�����и��б����шипя�и���и�б�����е�–���б���е�и���бе����е��
���ч�я��� ������ �е�� ��� �и�� ���ре�ия.�Н�ши� ��������е� �е�я��
�я�ре���������ер��е�и��я��ие�������е����е���е��р����р�����и�
б�́��ш�я�ч�����пер����пере�и��е��я�������р�е�при�����е�����
��.�В������бе�����и���ше���������р��(72).�

Заключение о племенном отношении. З����чи��же���
��ше��п�е�е���������ше�ии�п���е�������������ие��епер��
пре�����е�� �����.� Р����и�� ��р��� прише�� �� ����� �� бере����
Д���я�� ��е� ����������би���� �� �ере�и�е���еж��� ���и�и�бр��
��я�и�� �����ч���и� и� ��п�����и.� П���и��я��� ��� �е�ер�� ���
������я���иб��ее� �ере��пер����ч������� �������п�е�е����
���я�����������������р��ие�е���бр���я�п���ер��и����и�������
��ия�и��и���е�����речи���р���������и�����ши��и��б��ие.�
О�����р��и��������ре�и�������р���ер�–�и����же��б�����при�
�����Пр��и�е�ие���������ч��б�����жи�����ч����при�ире�ия�
��я� ���и�� р����рже����� бр��и�.� К��� �� чи����е� �бере�� ���
�ер�����������е������и�и��е��������е�и�и�ш����–�������ч���
��� ������я� �ере�� е�е� пер����ч�������� е�и������ �� �и�и� ��
���е�������������е�����ре��и��п��я��и����речи�пи���е������
�� ����р��� ��п�е�е��и�и� е���б��ее�и�б��ее����������������
и� пер����ч�����е� прир����е�� и� п���е�����шее� �������е�
р�������������и.�

3) Отношение русского языка домашнее. П����р�е��
�я��епер���пре�е�и�������ше�ие�я�����р������������ш�ее.�
П��� �и�� п���е��и����� р����ее�� е��� ����ше�ие� �� я������
�е��п�е�е���������р��и������пер����ч�����е��ре�е���жи��
�и����е��и�е����������е�ие.�Т��и��п�е�е������–�фи����е�и�
��ря���р�����е.�

Финны. Фи����б��и�пер���и����е���и���и������е��
�и������р������я�и���ши�пре��и.�Опре�е�и��������е���ия�
�ие�пер����ч������и�е��фи���и��я�������р����и������б��е��
�������������я�ии���������бр��и��я���и��че�и����е����пр��
�����������и��я���ше���е��и����р����и�жи��и��������и���е�
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��е����речия���е��п�е�е������е�я��и����ше�О�ече�����(73).�
Д���е��же�п�р����ж�����р��ичи���я��е����и�и��������и�
���е����и.�Д�бр����и��припи��������ше�п��������ие������
ч��е��������ия�и��фи�������я������и��е����������и��б�����
���чие�;������е�ие�е���е�����и��пр��е��и��.�Ш�ф�ри��при�
���и���е�������������фи���и�����б�е�������я������я���е:�
кумир�п��ч����и�–�куммардама��пакость�–�паггаст��волхв�–�
вёльго��окно� –�аккуна��хлеб – лейпе� и�пр�ч.� (74).�М�ж���б��
б����п���������ч���и��э�и�������������волхв���и������������
фи������п������ч�����и���е���� ����и�и������е��иче�����;�
���э������������реч�е��я���О��р��ир�����Е����е�ии����е���
���е������б����и����ре��еб����р�������речии.�Г.�Шё�ре�����
���е����чи�е�ии���фи������я���е�и�е����и�ер���ре�пер����
�������������������р����и��и�фи���и��������������е�и��при�
�����ч���фи���ие���ер�я�������и����������и��я�����р�������.�
Г.�Б�����������е��р����ж�е�ии���фи���и�����������р�������
я���е� �бр��и�� ��и���ие� ���же� ��� ��и������е� ������ е��� ��
фи���и�и;������и�����я�п��и�����че�и��и�при������и��������
����ре����и�и�пр�и�������и�����рее�����и�и����ше���пере�
�е�и���я���фи���и�.�Н�ш����������я�б�пере���и����фи������
р����д���т��и��че�����ж��������чи����б�и��иш�е���я�����и�
фи�������я����.�Г.�Б�������бъя��яе��б�́��ш���ч������ре��и��
������ ���реч���и��я� �� ��ши�� пи���е����� п��я��и����� и��
фи�������и���ч�и��;������е������же��я�������иш�������е���
пр���ер����е�пре�п�ч�е�ие�фи�����и��бъя��яе��я������и��
�е������������р�е��е������е�����бъя��я���я�и����ши����б�
���е�������и�и��и�и����речи�������р�����е�����(75).�В�е���
�ер�ее���и���е�����ия���������и��я�э�������пр�����ч�������
�ие��р�чи�����ши����р��и�и�����и��п�р�фи���ие�������ия��
��и�е�е��������ие���пер����п��е�е����.�О�ер��Ильмер�я����
�������е�����julimeri���ер��ее���ре;�Не���–�niwa�����и��пр��
�и���и�newo�–�б���ш�е���ер�;�В������–�wuollas����ре�и�е���
����п����;�Ше��������sälli��ре���я;�Мc������musta�–�чер��я;�
Р����–����rusa���р����я;�О������joki��и�и�jogi��–�ре����и�����ие�
�р��ие.�М��же�����������и���е�ер������ши��ре������ч���
�и��я� ��� га�� �б��р�жи��е�� ��же� фи����е� пр�и���ж�е�ие.�
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Не����р�е� и�я�М������ пр�и����и�и� ��� musco�� �е������ и�
va�������(п��пер���и�и���ря���и);����е�����и������иб�������
�и�е��������э���р����е�����и�я.�В�Б���ии�������я��е����ре���
п�ч�и��������же�и�е�и��М������������п����������я���и��п�е�
�е��е�����е��еч������е��же�������ие��(76).�

В� �����ре� �б�������� ��речи�� Ве�и���� Р���ии� Я.� К.�
Гр��� �������� �еб���ш�е� ���иче����� ����� фи������� пр�и��
��ж�е�ия�� ����ч���и�� пре��е��� пер���� �е�б���и����и.�
Э������р��ие��������е�����при����и������е���������б�е�ия�
Ве�и��рoccии���п�е�е�е��фи���и��(77).�

Варяго-русы. Б���� �и� ��ия�ие� ��р���������� и�и�
�����и���������п�е�е�и������ш�я�������е����ие� ������ч��
��ия�� ����е���р����� э�����п�е�е�и�при�я�����пер����ч����
���� ���р�е�ии� п��и�иче������ б��ия� ��ше��� О�ече����?�
И��е����� ре���е� р���е�е�ие� ��е�и�� �����и�е����� ��пр��
�����пр�и���ж�е�ии���ря���р����.�О��и��и�я�����е��чи����
�����и�����и�� и���ч�и��� �р��ие� –� ����я���и�.� П���е��ее�
��е�ие�� при����еж��шее� Л����������� �и����� ������������
����ше��ре�я�и���ш���ре������������и��и������Ве�е�и�е��
М�р�ш�и�е�� М���и���иче�� С��е��е�е�Р���и����иче.� Ме�я�
����е��я�э������пр����п��������������я������и���рие��я����.�
М�е���же��я��ч�������ше��ре�я���������бр��������е���ж��е�
���ери������я������я�е���реше�ия�э�������пр���.�О��р��
�ия�� ��е�����е� е�������е������ре��и�� �би���е�е�� ���р����
Р��е�� и� ���б�е� ��е��� Б���и������� п���р�я� и� ���р������ ��
�е��� при�еж��и��� бр������ ������ ��е�� ��� э��� �е��.� З�е���
����и�и��� �ир� ����я���и��� ��и���ши��я� �� ����� �� �ир���
�����и�����и�����пир��ши������е�ер�.�

Мнение среднее. Р��и��р�����р����(п����ше����������
р�)�б��и��п����и�е�е���������е���ре��и���е��пи��е���п�е�я�
����я����е������и�����������и����е���е��при�я�шее����ебя�
и���и���и�����������и�������и�����ие�и���б�ч�и�(78).�П��
������е�п�чи���ие�����я�������б����С�е���и������е��е�р��
�ие�����бе����э�����и�е�е������е��(79).�К����ж�р����е���п���
р�������и�е�е����ря���?�К��еч������е������и��������ф���е�
п�е�я������я�����и����и����ше����е��пи���.�О���ери������и��
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�����и����(waere������)��пр�и����и��э���и�я������ре��е����и�
�ер���������������war�(�����)��и�и�wargangus��б��ж����и���
���ш�е��������и�������värja���еч��värja�����и������värjande��
���и����и��� –� ��� ��� �ер�я����� ч��� пре��и� ��ши�� ��би��
шие������и��епер����р�����ш���би���������и���ч�ж��е��������
п���и�е�е����ря���р����е�и�ворога��врага��и����ч����э���и�я�
пр���ер�и������р�������е�п�е�я��������р����р�ж�����и����
п�����п���и�е�е����ряж����������и�р����е�����е��р�же���е��
��пир��шее������п������������при�ер��и����и�������ер��(80).�
В�����ре�я����������и��������ши���р��и��и�и���ря�и�����и�и�
����������Ви����и��чере����ш���е�����–����ре����и��ч���
пре��и��бе�прер������ре��жи��е����е�я�и��при�����������
�и������������е�п�е�я������р�е����я�и��би�����б�и���иpa�
�����и��������� (��ряж�����)�� ��� п�� я������ п�� �ер����ия��
���и��и����же��б�����п���ре��и���б�ч�я���е�б��������ч�ж�
����������ие����ряж������б����и���и���и��и�����������пере�
�я�����������и�������������б������я�����п��е���?�Т���е����
п�е�я�б����р��и��р����и�и�р�����п�е�я�п����р�������я����е��
р����е� ����� п�� �бр������и�� ��и������� и� �р�ж���������
��р�������е�(��ряж���е).�Н�речие�э�����п�е�е�и�����ш�ее�
б���� р������ ��ше��� и� ������ ���жи��� ���и�� же� п��ре��
�и���������ше�ия������р������и���ир�������и�����жи���
б����р���е���речие������е������ше�ия����ши����Ви����ие�.�
При������ие����е����ре���������я��������и�ии�р�ч���������
����ч����������р���������ряж��и���б�ч���пере�е�е�������ш�
��р������и�����и��я������и.�Т���и����чи����.�

Не���я������������ри������ч�����р�������я���и�ия�б����
�и�����при�и�����э�����п�е�е�и�и�чере���е�����ш���и���������
пер����ч�������б�����ше���������р����.�И�е���пер�������
ши����я�е���и�е���п��������������р���И��ря�и�О�е���� я����
э���п���������.�Д�я���ше����е������бе������ж�����и�е�е���
����� К�������и��� Б��ря��р������.� Н�����ия� ��епр����и��
п�р�����при�е�е������е���п��р����и�и�п������я���и.�С�����
р����ие:� У����р�и�� Аэиф�р�� В�р�ф�р���� Ле���и� –� �бъя��я�
���я��������и��я�����������и�����и�.�С����е����е���е�и�:�
О��р����и�пр����Не��и��(�ея������п�и����и��)��В����и�пр����
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Вер�чи� (Вр�ч���� ���врею��киплю)� –� �����������р����е�� �бъ�
я��я���я�и����ше���я�����и�����������К�������и���Б��ря���
р�����������я���и�и�(81).�С�����б�������X��е�е�п���и�е�е��
р�������� я����� р����е��я� �� ���� �����и�����и�.� Э��� �е���
��е���� –� и� �������яе�� ���е��� пре�����е�ия� ��я� �е��� �����
р�е����я����ри�������я��е�при������ие���р�����������и�ии�
�� пер����ч������� б��е� ��ше��� О�ече����.� Р�����е� п�е�я��
п�� ��и�е�е�������� и���риче��и��� �� ��р�е� ���е�� б���� ����
�я����е;����при�и������р������и������б������е���и�е���ч���
и��е�и��е����р�ж�����и���б�ч����п��е�и�����е������������
и� ����жи�� ��� �е��� ч�ж��� я���.� В� ������ и��е�е����� �и�е�
я�и����� э��� п�е�я� �� ��ши��пре����.�Си��� ��ше����р�����
��и����р��п�����и������ебя�ч�ж��е���и�ии�и�пре���ри���и����
���е�б��ие.�К�ж����и���е�е���при���я�и������������ре��е��
п����е�ии�������и��я���ши�.�Т����б������и�����пер����при�
ше���е������ш���е���.�В����Р�ри����же����и������я����е�
и�я���ерж���р�������б�ч���и���ше��реч�����жи�����ер����
�р�жи��.�Я����р���������я�и�����������и�����и���е������
����ре�е�и��п����еш�е����б�ч���прише���е�������ре��������
пре�р��и��я�������я���и�������и�����е�п�е�я.�

Н�������и����и����ие��иб������е�����р������������ия�
�ия������ше��я���е�пер����ч������?�При�р��реше�ии�э���
�����пр��������б�������и������������������ие�б�����еж���
�����и�����и�и�������и�и���ши�и����е����ие��б�е���р���
����� �� �е��е� �����ри���е�р�пе������� �� ����р������при����
�ежи����е��е.�Н��э���преж�е��е��бр����и���и���ия�фи���
���и�����и���шие�я�э�и��пре��е����(82).�В�э��������ше�ии�
И.�И.�Сре��е���и��при�еч��ия�и������е��«И���рии�р��������
я����»��������б���ш������������ше��фи�����ии���бъя��и��и��
�б�е�������я�������и���ч�и�������ие��������пр�и���ж�е�ие�
����р��� припи��������� �����и��������� и� �ер��������� ���
������ия�и��(83).�Н���е��е��иче��ие�и���е�����ия�С.�К.�С��
би�и���� пре�������ие� ���ери���� ��я� �р���е�ия� р��������
я�������������и�����и���и��б������е��е�и��р����ие��������
������е���������и�����и�и���бъя��е���е�Я.�К.�Гр������при�
�е�и����е��же������че�ия��(84).�
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В�е� пер����ч�������� р�������� б���� �и� ��� я���� ��ш�
����е��иб���� п����е�шее� ��ия�ие� ��ря����� пр�и��е�шее� ���
п��и�иче��и�����ше�и�?

М�е���же��я��ч���э�����ия�ие�б����������р��ичи������е�
����и�и�������и�������я�и�и�я���� �р�ж���������б�����и��
�е�е��������ря���и.�В�е��е���б���������ие�и���и��и�че��и;�
�р��ие�и��е�и�и����е����че�ие��п�����������р������;��е����
�ие������и������п��реб�е�ии.�Пере�чи��е��э�и������.�

Слова скандинавские. С�����боярин� ������пр�и����и�
�и� ��� ��р������и�� яр���.�Пр���иере��С�би�и�� пр�и����и��
е������и�����������������Baearmenn�(б���р�е�)������р�е�ч�����
�п��реб�яе��я���и�������и��������и�����ч�е�������������е��
��р����и�и����р�� (85).�Ве�е�и�� ���и��и���е�����ие���� ����
�е� боярин� и� Сре��е���и�� ���е��и� реши�е������ ���р� э�����
��е�и������������ч���������болярин�и�и�болерин����реч�е��я�
��б����р;�������же�ф�р�е�переш����������������������ф�р�е�
боярин – ������������.�Сре��е���и��пр�и����и��е�����������
��р�е�:�бой и�болий�(86).�В�пр���������я��ереше����:������
���и�е������ши�б�яре?�Н�����е�и���ч������бе���е�������ие�
��же�� �� при�и�е�ие�� ��р������� и�и� ���р������ �����������
���пр�и���ж�е�ии�������������и�р������е�б���������е���ше���
п�е�е�и.�Н�р���������и��б�яр�п�����е��.�Не�����������р�����
�е�при�и�е�и����р������р��и�������э��������е�������и�е������
���е��� б�яри���мужем боя�� ��же��� ����р��� �еч��� ���жи��
��я���и��б�и�е.�Др������и�е�и��б��яри����ер�я�����п����е��
ше���и���р�ж���е���п��я�ие�б���ши�������пер�е����������
�����и�п�э����п���и���ше�����������������р�����������е�е�
���шее��р�����е���е����че�ие:

Б��яри�������������е��б��е�.�

Смерд�–��������ре��ее������ч���ее�че���е�������ерше��
����ич��ж��������б�е���е��че���е���бе��пр����–�пр�и����и���
п���и�и������ ��� �����и��������� smaerd� (homo� nauci)� (87).� В�
�ре��е�ше�� пери��е� ��ше�� и���рии� �� «Р������� Пр���е»� и�
�е��пи�я�� ���реч�е��я� э��� �����.� Сре��е���и�� ���же� ��ше��
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е�����ре���и�п���б��е����������р��и������я���и����речия�.�
Б���чи�п�����е���п��я�и��ч�ж�������������������р���������
и�че����и����е�и������������крестьянин�����е�����ри��ия�и���
че���е����бре�ши���ебя�������же�ие�б�������е��и���ж����.�

Гридень��гридин�я����пр�и����и�����������Hird���ч�е����
Hirdinn��ч������чи�����же��е���р��и�е�����яже��и��(88).�Тиун�
и�и��и����–����Tion�����жи�е����чи����и��и�и�����я��и�и����
Tiund�–��е�я�и�����е�я��я�ч������и�Tiu�menn���е�и����яже��и��
�����че��� ��бир��ши�� �е�я�и��� и�и� п������� при����еж���
ш�����я��я��(89).�Огнищанин – че���е�������е��е�����и�е���
���е��������е�е����������же��пр�и����и������Eingingandinn��
���же�����е�е�.�Н�р���������и��э�����������р����е���пр�и��
��ше�и�����ч������������������и������ир��ер��и��фр������
������������maraudеur�(90).�В���е�е��е���������ре��и��������
�бъя��яе����и��я�����������и�����и�:�быль – жи�е�����byl��
habitator;�вира��п���������би����������fiar��е���и��и�и�wärgeld��
�������ре��е�ер���������� ���же�����ч��ше��;�метник���же��
б�������maet������ри��п���е���;�ябетник� (ябе����ябе��и�)�–�
���aembed�����ж�������п�р�че�ие�����е����че���е���и�е��и��
п�р�че�ие�(91).�З���п��реб�е�ие������э��������������ече�ие��
�ре�е�и� и����� бе��р�����е����� �����.� З�п����е� пи���е�и��
�еб�����������е���Р���ии�����я�����������������кнут:�����
�е���ше�и��е�����р���е�������е����р�е�������:������же������
�р��и���е���я�����ш�е����������е�����и�ее����ре���и����е�
����е�������е�и�пр�и�������и�(92).�

М���ие�и��е���р����пр����и�и�чере����ш���е�����и�е�
�и� �� ���и� п��и�иче��ие� и� ��и���ие� ��������е�ия� и� ����и�
��бр��и������ие��иб��������������ш�я���.�Т������р���и�и����
��яр�����че���шие���Кие�е�������и�и�������������телега��п��
����яр��и�taliga.�О�����р��и���������������же�������е��ре�я.�

Н�� ����е� �����че�ие� ��� ���е�е�� �����и�е����� �� ��р�
������������ия�и�?

Заключение. О���ч��е����е� реше�ие� ��пр���� ��же��
б�������ерше�������������������������ш������р��и��р�����
�и���б�����при�еж�����иче�����������ря�и�и��р�����и���и�
я������ �����и�����и�.� И����ие� ш�е�����р�������� �����ря�
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пре�����е�� пре�р������ ���ери��� ��я� же����и�� ���я���я�
реше�ие����пр����(93).�Н��п���е��и���е�����ия������ие����
�и��п�р�б��и���е�����������же���е�бе���������ия�пре�п��
��жи����ч��������и������я���и�ия��е�и�е����и����������чи�
�е���������ия�ия������ре���������я��������и�и����ше���
я������ч���э�����ия�ие���р��ичи�����������и������р�е����
���и�и�������ре��е����р�ж���������б����и���е��е����и��п��
б���ше��ч���и�и�че��и.�

Я��е�ие�� �и�и��е� �� я���е�� �����е�����е�� я��е�и�� ���
����р���е�����.�Poccия�б��������������е�����е���ие��������
бр���������при����ие��п�е�е�и�� ���еч��������чи��е������
�� �р���е�ии� �� ее� ���е�е�ие�.�Н�р������� ����� �и� при���и�
�и�� �и��е� �е� и��е�я�и� я������ �� �� ���� р����� п�е�я� ����я��
���е�� ���я� и� п��� ��ия�ие�� ��р��������� ��и�ии�� е�е� �е�ее�
����и�и��е�и���е��.�С��ерше����пр��и��п���ж��е�я��е�ие�
����и�и��и��������п��е�Е�р�п�������р�����р������и�.�Т���
я���и�� ���� ����я� жи����� �бр������я� и�� ��������е�ия� �����
��и�и��–� ����е������е��и� ����е������.�В�р��р�����������
���и�����е�����р�����иче��ие�ф�р���я��������е����������
��ри�п�е�е��п���ре����.�Я���������и�жи�����я��яе��я�п������
б�р�б����и�и���р�ж�еб���.�У�����я���������и�жи��������р��
�яе��чи���е���епри������е���е�е�и������и��е��ерпи��ч�ж����
���и�ия.� О�� п���ер��е��я� ��ия�и��� ���� ���р�� ��� ��и�и���
�р������я���������я�����р�������� ��п�е�е�������и���ия�и��
�е� ���и�����е������� �� ���������� ����������� �и�������� �е�
��р�ш���е���е���е�и�����.�

Общий вывод. З����чи��же��епер���������и�чер���и����
ше���я��������е���ре������ше�ия���������р������е���и��чи�и.�

В�����ше�ии���е�ир����я����р����и��е����я������р�����
���я�е�����ря�����и���е�е��че���ече�������бр������ия��я�����
���р��и�ши�� ��� ������� ���б��ие� ��е��� �����е����� �ре��
����и�� ����и����е���пер��б��������е�е������р��������и�при�
�����������и�и�������и���ч�����������я��������е����иpa�и��
��же��б�������я�����Е�р�п����А�ие�.�

В�����ше�ии�п�е�е�����я����р����и���п����е����ер�я�
�и���е����я�����ре�и������еж�������я���р���я�и�����я�����
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���п�е�е�и����п������и������ч����������ши��я��ер�������е���
п�е�е��������р���ер�.�

В�����ше�ии�����ш�е��я����р����и�����ебя���������яи���
���я� ����еприи����� �� ч�ж���� ��ия�ия��� ��� �бере����и��
пр��и���и�����е�����ре��ее����е����;����и���������ч�ж����
��������ебя�при�и��е���������пр����и��и���������п�������п����
�е���р������жи��и;�������яе��же����ебя������������ч���������
�и��п�����е����и�пр��и����я��������и�����е���������рже�ия�
береже�����е��е����е���епри������е���е�е�и�����.�

Современное значение филологии. Фи�����ия�������
�����я������р��и����ч���������и���б�р������и���рие����жи��
�е���я�фи����фие�� и� п�э�ие��� е���� ������ �е�и��я��жи��я��
����� и�� ��р���е�ши�� я��е�и�� ���ре�е����� ����и.� З��е�
�и���ч�����Гер���ии����ерши�������иш�����и����е�р��п��
�е�ие��еж��������������и�и����������������еж���фи�����
фие��и�фи�����ие�������р�е���р�ж�е��я�и������.�Ф��е�и����
и�и� ������ �� �������� –� э��� �е�б���и��я� ч����� �р�����и�и��
��� �е� ����же� ее� п���������я�� ���я��� ��фи�����ии� ��иш�
�����бшир��е��е����и��е���е�е��������ж��е��р��и��.�При�
�р���и�е������и��че�ии��������р�����е������я��������р��
�и����ж�������и�����пре�е�е�ия��е����р���п����я��������
��������пере������������� ���������р����.�Н��п���е��и���е�
�����ж��е�пере�����ч�е��р���е��������������������че���
�ече������п����������р�������и��е���е��������ч���пр��и���
реч���я� ������́� жи������ ���б������� ��р��� я����.� И�����
��б���е�и��ф��е�иче��и���еряе��я�������е������е���ж�е��
шее�� –�и�фи�����ия��е��ч�е�.�Не����и���ир���и�ф���ри��
и�черп���е�� ������ия� ���и�я��е�ия.�Не����р�е�������� ���
������прир����фи�и��������бя���и����чи�е����������и��е�
�е�р����иче��ие���б���е�ия�.�

Н����че�ие�фи�����ии�–��б�иж����я���и��е�и���������
��р��� р����р������� �� чере�� ��� ��е�и�я��� и� ����е� че���ече�
����.�Е��и�я����е������р�же�ие�����и������епре�е����б����
�ре�я����������ж��е���������ше���я�����и�е���я������������
���че�ие�� ��пер�����р����п��я���е.�Н����еш��и��� я���и�–�и�
э����������п������е�.�С�������������������п��е��е������р��и��
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���������и�е������пр��р�ч�����.� З���и� е���� ���е����� ��я�
��е����ж���я��епер������������ч��������р�же�ие��и��е�����
���п��я�ия.�Н��е��и�����я�е�����э������������е�����р���и��е�
я������� ��пряже����� р�������� ���и������ ��� �����и�� е���
�бъя��е�ие�–�и���р�че������������пя�������р���е��я��������
и�����пере�����и���е��ее�.�Объя��и��я�при�ер��и.�

С�����дроги�(и��������е�treggia��ш�е����е�drög)�и�����
ше���я�������я������ея���;������ре���е������р���е������я����
���и���и��������е�traho�–��е������е����и�������е�traha��и�пр��
и���ж�е�ие� е��������я��яе��я.�Т���� ������дорога� п���ч�е��
���������е�����������е�daregha������и�;�береза�–����е�������
������е�berez��р���и�����������bereza�������и���berezya�–�р��
����и�� и� �����и�;� квас�� �� ���ф����� и� ����������������
hwass – ���р�����и����;�������ночь�–��������ри������������е�
naç����ич��ж�����и��е�����������и�����жи�.�Т���и��бр����:�
��ж���б��е������и�и���������������р�е�������р�е�пре���ж���
�бъя��е�ие���я�����и���������я�������р�����е�������ше��.�
Т������бъя��и�е�����������р����я�р�������� я�����б���б��
фи�����иче��и�� ���р��и�е�� –� и� ���� б��� ���еч���� п�����
жи���п���бие����я�и��че�ия��р��и��я�����.�М�������ж��е�
�и��� �иче��� е�е� �е� пре�при�я�и� ��я� п���б���� �е�и�� ���я�
�пр��е� �жи����� п���б����� �р���� ��� пи������ М�����������
��и�ер�и�е���С.�П.�Ми�������.�

Н��и���пр�����п�е�е�������ше������ше�ии��е���и����
е�е���реше�и��б��ее���������р���е��.�Уже�20��е���������е�е�
���преп������ие�����я���и����речи����р����и����и�ер�и�е�
�����������е�и�ее���и������ре����и��р�����и��э�и����речи�����
я���е�р������������������я������и�и��е�е��и�и�п���бия�и.�
Бе�����и��при�����и�е�������р������е�����ж���������и��р���
�и�е����я� �р�����и��� ����я���и�� ��речи�.�В�Дерп�е� �.�П��
�е���� пре�при�я�� ������ �п��� ��я� и�е�и� ���е���и�е�������
п����речия�:��ер���������я���������е�и��р���и��������чеш�
������ и� п��������.� «Ср���и�е����я� �р�����и��� ����я���и��
��речи�»�Ми���шич����р��ичи��е��я�����и��п�р� ������и�и�
ф�р���и�� ��� пре�����е�� �би������ ��п������ери����� (94).� В�
Пр��е�б�����ч���«С����р������я�������я����»�ше��и���������
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��речи�:� р��������� б����р������� �ер��������� �ерб������� чеш�
������и�п��������;���������ж��е�и�����ер���фи�������п���жи�
������е���е���при�������е�����ч��е�(95).�Не�п��и��е����������
������ж���б�����при�и��я��������������е����я���и���р����п��
��жи����е�е��и��я����е�����������.�

Е����������и����������ш�и����пр����б�����ше�ии�р���
������я����������е���е��я������и����р�������������р��и����
и�е�� �е��� �� �ебя� ����.� Тр����В��р���� ���е�е�ия�А���е�ии�
������печ���е��е���«И��е��ия�»��п���и���и���пр������е�����
р���� реше�и�.� И���е�����ия� opиe����и����� ��ши�.� К��е��
бе����Гри��р�е���и�Пе�р��������«Об�������������ре�»�пре��
����и�и���������б�п�������������(96).�С����р����ш����же�
����еприи�е����и����р������я�����������и�������и������е���
и����р������;� я���� �� э���� ���ч�е� –�жи��е�и��бр�же�ие����
р���.�В����и�е�����ше��«А���е�иче���������apе»������б�����
А:����е��п�ч�и��е��р����и������������е�и����р����е.�Не�б���и�
�����«С����ре»��б����чи���при���ж��������е�����я������������
������и���������.�Э���жи��е���и�е�е������������ря�ее�������
��ши�� ���ше�ия�� �� �р��и�и� ��р����и.�Де��� и���рии� я�����
и� ������ �пре�е�и��� ��ия�ие� ��� ���� я������ и����р������ и� ��
�р�����иче���������ше�ии.�Н�ш��и�����и��п���ер����я�е���
����������и�����ч������ч�����������������и����ч�ж�������е��
�� �р����� ��бир�е��я� ��� прир������� ������� ��ше�� ��р������
речи.�З�е����������пе��я����������������п�����и�������р���е�п��
�я��и�и� �ре��е�� пи���е�����и�� ���бе���� �е�� ����р�е� ��я���
и��б�������жи��и���р������������ж���п�����.�

М������������е�е�пре����и�������е���������ши��я�������
�е����е�и������пре�р��������б�������р����.�О��е��и�б��������е�
п����е�ие� ����е���при�я�����жи�����р�ж���� �и��е���иче��и��
п��п������б���������!�К���ж��е�и������������е��и�и�.�О���
���е��е��я� ���ж�е�ие�� �р��и�� и� ж�р�������� п��е��и�����
����р�я����ч�е��е�������че��������и�чи������р���.�Н��б��е��
���ея���я��ч����������иб�������пря�е����ше�б����р����е�����
ше������п���би���п���е��������при�е�е��е��и��ре����и�че�����
���и��и���и���и�е����е���пр�������э�����е��ии�пре���же���е��
���������е�������и���������р���е���и��реше�и�.
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ЛЕКцИЯ ТРЕТьЯ

Вопрос о начале речи письменной. – Предания у сла-
вян. – Арабские известия о русских письменах. – Грамота 
христианская. – Движение ученого о ней вопроса. – Сла-
вяне в Греции. – Дух Византии и Рима. – Константин и 
Мефодий. – Образованиe. – Прения. – Замысел. – Цель и 
предмет его. – Изобретение славянской азбуки. – Время 
изобретения. – Характер азбуки. – Глаголица. – Первые 
слова нашей грамоты. – Славянское богослужение у бол-
гар. – У моравов. – Кирилл и Мефодий позваны в Рим. – 
Прения в Венеции. – Богослужение славянское в Риме. – 
Кончина Кирилла. – Завещание Мефодия. – Коцел зовет 
его. – Действия Мефодия в Моравии. – Первоначальное 
единство веры у славян. – Неприятности Мефодия. – 
Послание папы Иoанна VIII. – Система пап. – Кончина 
Мефодия (885). – Гонения пап на славянскую литур-
гию. – Славянский язык процветает у славян восточ-
ных. – Совпадение трех событий. – Внесение грамоты 
славянской в Русь. – Наречие перевода. – Отношение его 
к другим наречиям. – Задачи славянской филологии. – 
Отголоски ее в жизни. – Словацкая песня. – Болгары. – 
Венелин. – Отношение славяноцерковного наречия к рус-
скому. – Развитие языков западных. – Особенное явление 
в нашем языке. – Услуги славяноцерковного языка русско-
му. – Неразрывная связь их

Вопрос о начале речи письменной. О�� речи� ������� ���
пере��е����речи�пи���е�����и��пр��и�:���������ш���р�����ч���
пи�����и�������������и��������������пер����ч��������р�����?

Предания у славян. Реш�я�э������пр��������е���же�����
�е�и�����ши��пре��������и����п�е�е��и�����п������ч���пер���
��ч�����е�пре���ия�����������я��я.�Б��и��и�������я��пи���е���
�� я��че���е?�Дре��е�шее� ��и�е�е������� ��пи���е���� ����я��
��и��при����ежи��че����и������и��я�����р���е�и��п�э���«С���
Л�б�ши»������р������ерж��ие������и��я�����ч����VIII��е����
��р���пи���–���������IX.�З�е�������ри��я���досках правдодат-
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ных�� ��� ��и����чер�����б��и� ������� (1).�Ди���р�Мер�еб�р��
��и��� пи���ши�� �� XI� �е�е�� ��и�е�е������е��� ч��� ��� ���ир���
����я��я��че��и��и�е���б�����б��и���ре�����(2).�Ве�е����п��
��е�и�� К�р���и���� ����и� �п��реб�е�ие� б���.� Н�� ре�р��и��
���ир��������е�����б�и��Т���е����������ер�����ре�����пи���
�е���р��иче��ие� (3).�Н����е����же��и������ия�ие������и����
���е���������б�е�������я��приб���и���и�.�У�������О�ече���е�
�����и��я����ре��и��р���пи�я����ж��е�б����р���е�и��еc�иe���
�����ч�������я�е��б���чи�е�е�п������и���е�и�е�и�книг�����е����
письмен����чертами�и�резами�чи���и�и������и;�п�����же�переш�
�и���пи���е�����рече��и��и�ри���и�.�И��е��ие�при����ежи��
чер��ри����Хр�бр��и������и��я��е����е������X��е���(4).�В�1836�
���������е���б��и���К�рп����и����р����еи��е����е����пи�и:�
�че��е�п���������ч�����и����ж���б�����ре��е����я���ие��п��
�����ч���К�рп�����п����е�и���е����р����б��и�и�������������
бе��������я�������п�е�е�и.�Н��пи�и��е�р��������:��������е���
��же��б�����э�����ши��ре��ие�черты�и�резы�(5)?

Арабские известия о русских письменах. Пере��е�� ��
��ше���О�ече����.�Е�����и���и�е�е��������ч���б��и�р����ие�
пи���е��������е�е�ия��ри��и�����������я�������р�����?�Е���.�
О�и������я��я����р�б��и��и���ри���;�и�����р��ие�при����е�
жи���.�Фре��.�А��е�������Ф����������922��������и�е�е������е���
ч���pycc�иe�������и�����������������и�и�����б��и����пи���
���и�����и��и�я�п�����и�����е��е���и�е�е����я�я�р��������(6).�
В��р�е�и��е��ие�е�е���ж�ее.�В��е��пере�����и�����е�пи���е�
��.�Пи���е���X��е����Аб����Ф�р��ж�М�����е��иб��И�����э���
Не�и���пере��е��р����������е�������������че���е����п���������
е���� �п���е�������ер������ ����р������������ е���� ч���п������
б�������р����р����и�����и��и����������и������е�е�е�;�ч�����
р�����е�������и�пи���е������ре����е��е�����ере�е;�при�э����
���������и�п�������Не�и���������бе������ере�����������р���
б��и����ре�����е�фи��р���и��бр�ж��шие��еи��е�����–��е��е�
�и�������и�и����е����е�б�������������������������и��:

�� (7)
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Б��и��и���������X��е�е����ше�ия���К�������?�Д���е�е�при�
И��ре�и�С�я������е�����е�и�б�р�б������р��и�и�п�е�е���и.�В�
912������р�������и�и����К��пи����е���ре�и�р���ри�и�Д��е�����
и�Шир���.�В�944��������я�и�Б�р��.�В�965������С�я�������п��
бе�и����������и�я����(чер�е����и���е�и��е�)�(8).�П�������������
����������������е�е�я���р����������я����е���������ер�я�����
���п����ерж��е��я�и��opиe�.�Ч���э�������р������п�������п��
��������Не�и��?�Д�́�ж����������� �����пр�п���.�В�������ре�
И��ря��п��и��е��я���п���б�����р�������(9).�Дре�е���я�бе��я�
��р������еч����е����луб������р����������п��реб�я�и�е�е���XV�
�е�е���я�чер�еже���р��и�����че���и������������р�же�ие:��е�
��и��� п�� ��б�� (10).� Вер��� �и� пере����� пи���е��?�К���и�р��
фия� �р�б��� и��е����:� ��иче�ие� р���пи�и� пе�ерб�р������� ��е�
����е��� �.� Фре���� и��е��ие�� �� ��������и��п�������� �бе�и�
����������ч������пи���пере������ер��.�Н��ч���э������б����?�Г.�
Фре�����ич�я�и�������е�и�и��е�����и�е���пи���е���и����ше��
�� �и�� ��������� �� �и�����и�и;� ��� э��� �е� ������ п��е��и� �и� ��
������� �����че�и�.�Д����и�� �че�����Фи���М�����е��� пр��
че��и��п��р��иче���������ч��и���ше�����и�����че�ие:�«����е��
�и������»��и�и�«р������»�����е����б�����б������я���р����и��
че���е�.�С���е���п����е�и���че������–�и�я�����е�����п��п�р�
��.�А���е�и��Шё�ре������ерши������же��п���и�пр�че����и��
�е�е�ие�:�«С���я�е���я�и��…»��и�и�«����я�и����р���и�(������
�� р���и)».� Тр����� реши���� ������ ��епе��� ������ер����и� ���
���жи��������ие�ч�е�ия.�П����е�и���б�и���че�����э���р����
�����и�����ие�� ���е�����и� чер���и� пи�����е.� В� ���пи�я���
����е�����Ф.�Н.�Г�и�������Т�ер�����К�ре�ии��������я����е�
р�я���������р�б�����Ф.�М�����е����ше����я���е�р��иче���е�
пи�����и�пр�че�:�«И��р��и�(И��ре�и)���я�»�����е����«�����и��
����И��р�».�Г.�Шё�ре��������и��и����е���и���е�����ия�Фи����
М�����е���и����е����е����е���е��������е��������ч��������и�
�����ие�р����е�е�������е�X��е���б��и��п��реби�е�������Р���
�ии����же�при�е�я�и���������я�������я������и����ерше����п��
�ре��е�ше����е�ер������п���б����ре����е���б��и�����ере�е�
и���� ����я���������е�����и�чер���и�� ����и� ��я����и�р����
�и� (11).�М���и�и��� ч�����е�ие� �.�Шё�ре�я� ����и��я� �� ������
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ч��б�� п���репи��� �����и�������� �и��е��� �� �че���� ����ре�
�ии����пер����пери�����ше��и���рии.

Грамота христианская.�В�����е��ч�������и��п�р�и��е�����
�����е�����пи���е������я���и��и�р����и����я��че�����пери��е��
�����е�е�ия��ри��и��������р�����.�Пи������р����и�е�������
����е�и�ее�:�������чи��е��я����������ри��и������.�О������же�
�е�е����ч�����р����������и��епер���п��реб�яе��я?�Ч��б��ре�
ши���э������пр����������ж���пере�е��и������е�я��е�����е�ие��
����ши����п�е�е��и���������я����б����р��и��и�чеш��и�.�О��
�и�����при�я�и�э����р������и�чере�����яч���е��ее����р��и�и.�
Д�я����е��������пр������е�������и���ч�и�и���ече���е���е��
�рече��ие�и����и���ие� (12).�M�o�ие��че��е������и�и��р��и�
�и��:� Ш�ё�ер�� Д�бр����и��� Ш�ф�ри��� �и�р�п��и�� Е��е�и���
К�������ич�� Г�р��и��� М��её���и��� Н��и��и��� Б��я���и���
Ве�е�и���Сре��е���и���Гри��р��ич���р�иепи���п��Фи��ре��и�
Ma��ри���В���е�б����Ги��е���(13).

Движение ученого о ней вопроса.� С� 1844� ������ ������
б���� пр�ч�е��� ����� э��� �е��ия�� ��пр��� �� ����я���и�� пер�
���чи�е�я��и�����я�������р����е��ея�е��������и������ши��
�че���.�М�е�и��е�б���и���и����бе����прия����пр���е�и���
����э�������пр�����п������ч�����е���р��реше�ии�при�и���и�
����е�жи��е��ч���ие�pycc�иe��че��е��п�����я�����������чи�
�е������е����Ш�ф�ри��.�

В� 1845� ����� пр�фе���р� Гри��р��ич� п��е�и��О�ри��� и�
�������������жи��е���е����че�и������.�Кири����и�Меф��ия��
���р������р��е���е�жи�ие���.�К�и�е��������рече�����я���
�е������р�е������������К�и�е��������������р����и��бре���е�я�
����я������же� �р������� ���ич���� ��� пер����� и��бре�е�����
Кири����.�О��р��ия����е�����е��е��же�пр�фе���р���������
���������пи���е�����и�� п�б��и�и� е���������� е��преи���е�
����� �ре�����и� пере�� �ири��и�е�:� е��� ��е�и�� п���е������
�����е��и�Ш�ф�ри��(14).

В� р���пи�я�� Тр�и����� Л��р�� пр�фе���р��� Г�р��и��
����е�� б��� �пи���� Хр�бр���� ������ия� �� пи���е���� ����я��
��и�����������������������ие���преж�и���пи������е����реч��
�и��:�«С����б��е�е�жи�и��иже�������и�е�и�и�».�Э�и�и�������
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�и��ре�я�������ия��пре�е�и�������ч�ее�и����е�е����че���и�
��X��е��.�С�е���������ч���������ие�пере�е�е���б������������
�и�������ири��и���� ������и����З�п������Б����pи����������
�е����е���пр�и���ж�е�ия.�

Меж����е��П�������ие�жи�ия�Кири����и�Meф��ия��е�е�
преж�е����р���е�и���е�е���е���е��е�пр�ф.�Г�р��и���при��е��
�и���и���ие���ши������������че����Фи��ре���и�М���рия�и�
���бе����Ш�ф�ри��.�Пер����������������и������е����е�и���е�
�����ие�(15).�В��р�����и���рии��ри��и���������Р���ии�(16)�п��
э�и���������������и������и��бре�е�ия�����я�������р��������
�������������ия�р��������������р���������я�����е�и���и�����
�������П����������жи�ии���.�Кири�����и��������е�����������
���е� э�����и��бре�е�ия.�Ш�ф�ри�� �� 1847� ������ �� ���е��«Р���
��е�е� ����я������ пи���е�����и»�� пере�е�е����� �� чеш������
пр�фе���р��� Б��я���и�� (17)�� ��е���� пре�р����е� �б��ре�ие�
��е���������ч���б�������р���������и�е�����п��я��и����пер���
��ч�����������я���ер�����������е�����и�������������ея�е���
����������������е�����е��ичи��е��и�����пр���е�и�ши������
Б����ри���и�и��е�и����е�ие����е������е�и��бре�е�ия�пи���е���
���е�ши�е����е���855����������������и��преж�е������������ии�
Хр�бр����п������ия������861�и�и�862���.

Меж����е�����р��ия��������ие�я�������������пи���е��
����и��бе�прер���������ж��и��.�С���е���ж��е�и���и��при����
�ежи����ше����р�и����ри���П�рфири�:���И�ер������би�е�и�
Аф���������ше��п��пи���п�п��Ге�р�ия�и��жи�е�е��К���р��Ери��
������е����������������и�и�б�����и���980�������и�����������ии�
�������п��я��и�������ер�и���ч���б����р��Аф��������К���р��
�п��реб�я�и� ����������е�пи��������960� ����� (18).�И���е�����
�ия�� пр�и��е�е���е�Ш�ф�ри���� ���� ���������и�и� п��я��и�
���и���и�����п����еб��и�е���преж�ие���е�ия�и�п�б��и�и�е���
припи�����и��бре�е�ие�������и����р�иепи���п��К�и�е��������
�������ии����р��е������жи�ия������е������Гри��р��иче�.�

Меж����е��приб�иж���я�1855�����–�����е�ие�М���������
�����и�ер�и�е��.�П��преж�и����е�ия���че�����Д�бр��������
и�Ш�ф�ри��������бе�����и��пре�п���������������ж������е�
�и�и�������пр����и�������и�:�����е�ие���ше���У�и�ер�и�е���
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и����яче�е�ие�����я�������р�����.�Н����е�ия�и��е�и�и��:�
Ш�ф�ри�� �и���� ���е��� ����ри�е��� ���бе���� п����еб��� и�.�
Пр�фе���р� Б��я���и�� ��печ����� �� ��и�ер�и�е������� �би�
�е���бшир��е�и���е�����ие����е�«О��ре�е�и�пр�и���ж�е�ия�
����я���и�� пи���е�»� (19)�� �� ����р���� ���ер����� п������ие�
Хр�бр��� ������и��я� �� ��е�ие�� �р�иепи���п�� М���рия�� ч���
�б�� ���яче�е�ия� –� ����я������ �р������ и� �������ия� Р��и� –�
���п��������862�����.

Ш�ф�ри��� пр����ж�я� ���и� и���е�����ия� ���� ������и�
�е�����1852����1858����������ерше����и��е�и�����е���е�ие�
и���п���е��е��р����ж�е�ии����е��1858������«О�пр�и���ж�е�
�ии�и�р��и�е� ������и��»������������ии�������при�е�е�����
Б��я���и��и�� п�����������С�����Кири���� и�Меф��и��«�е�
��� ���же��� �������ии� ���е� �е��� п�������е�� �� и������ пи��
�е��� ���бр�ж�ш�� и� ���рши���� �� я���� ���»�� ���бр��и�� э�и�
��������пр�чи�и�������и��припи����и��бре�е�ие�������и���
��.�Кири�����������������ии������и�����р��е������жи�ия���.�
К�и�е���� и��бре�е�ие� ���� ������е���� �ири��и��� ���е�� ��
��.� К�и�е����� ���� и��бре�е�ие�� ����р��� ����ерши��я� п���
�и��Кири���.�С�����и��я��ч���и���е�����ия�Ш�ф�ри���чре��
��ч����� ���� ���е���е����;� ���� п�� �ер����� и� ���р��������
���еч��и��пр�фе���р��Сре��е����������и����же�б��и����е�
���е�����и�������ре�я��������������ерж�������ерше����пр��
�и���е�������ч����епер�����ерж��е�е�(20).�

Ре�����р�«И��е��и��В��р�������е�е�ия�А���е�ии�����»�
�������и�и�и���е�����ия�и����е�����������иже�и����пр�����
�����������е�е���п��р�б������че�����еряя����ече�ия�и������
�е�е���и������е�����и�и�п���е��и�и����р��ия�и���е��������
���и�����п��я��и����Х��е������и�е������������р�����р�������
С�я�����������и����и����и���п���б��������������ч��б�����ер�
�и����ре�������������и�������я�и��е�переби��я�преи���е�����
��ее�п���������р������Кири�������(21).

Не�е��ие��че��е����же��р��и�и�������реше�ие����пр��
��:������при����еж���В���е�б���и�Ги��е��.�Пер������е��е�����
��е��преж�и����е�ия��Ш�ф�ри��.�Ги��е���������������������е�
и����ие�����и���и����и�е�е�����;����������ерше����р�������
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ше����пре���ия���и����и���и��и�����я���и���и�п����������я��
е��������пр����б�ич�е�����и�������������р��������(22).

С�����и��я�� ч��� �����е�� ���р���е� ��� �и�� п�р� �������
��я� реше�ия� ��пр����� п�� �е�пре�е�е�����и� ���е��� ��р���е�
р�� ���р������ и���е�����е�я�� �бшир��е� п��е� ��я� ���������
пр��и��реч��и�� �еж��� ��б��.� Гри��р��ич�� �������ши��� ���
р������е�П�����������жи�ия�����.�Кири��е��ч�����������ъе����
���е�����П�����и����ше����Хер���е�е�Т��риче�����Е����е�ие�
и�П����ир���пи�����е�р����и�и�б�����и�� �����чи���ч��� э���
б���� пи����� ����������е�� ����р�е�Кири��� пере�е�� ��П�����
�и�����и��бре�е�ие��ири��и���припи�������Меф��и�.�М�е�
�ия�Ш�ф�ри������е�я�шие��р����р����������же�и��е����.�

Д�́�ж��� ���е�и���� ч��� �ри� ��р����� ����р�е� п��������
�и���пи���е���и�и�пере������Кири����–�Poccия��П�����ия�и�
Б����рия�� –� �����и�и��� �ебе� э���и��бре�е�ие.�В�Р���ии�пре�
���ие�припи�����е�����же��е�Кири�����������������р���������
������р����Кири���б�����б��е�����и��������.�О������р������
��же�и���жи�ие�П��������е�(23).�Cиe�п���е��ее��е��п��и��е��
��б����р���и�Б����рии����������е��п���и��Кири��������������
�е��������реб����ие���я�е��П�����ии�и�М�р��ии.�Пре���ия�
б����р��ие���э��������ше�ии�бе�при��р����ее��р��и��–�и���е�
��б���я����е�����ече��������������пр��е��и������и�П�����ии��
������ж�����ч����и�е����е�и�����е�е.�

Е�������р��ие�� �е�������ж��е�������ше�ии���реше�и��
��пр���:���я������и�е����и������я���и��п�е�е�����ерше��б���
п���и�� ��.� Кири����?� О��� при����ежи�� пи������ М������
������ ��и�ер�и�е��� А.�Ф.� Ги��фер�и���.� Э��� ���р��ие� е����
пре�и����ие���.�Кири������пере�����Е����е�ия������е���е���
Печи����р���пи������ерб�����Е����е�ии�ХIII��е����–�и���пи�
��������и��пер���чи�е�е���п����е����ер�я�и������е���пре��
��ер������п��еше���ия���Ри���п������ч������ре��пре�и����ия�
������� ������� ���и���ир��и�� и�е�е��К�������и��� �� �е� Ки�
ри������и�е�е�������р�е����при�я����Ри�е���е��е������и���.�
З�е��� пере���чи�� �бр���е��я� ��� ��е�� ����я���:� «У���ши�е�
����е�и���и!»�–�«С��ши�е�����е���и����р����е��!�С��ши�е��
���������Б����прии�е���������иже���р�и����ше�че���ече���е��
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�������еже��репи���ер����и����»�(24).�О�������и����я�����ч���
пер���чи�е���Кири����р���������и�п���е�����е�и�е�������ер�
ш������и�п���и�и��е���я���������иб��������я�������п�е�е�и�
и����чи�е�����������я���е������я�����б�е.�

С�э������ч�и��ре�ия��������бе�при��р�������и��������е�
�����п��пре���и������и���е�и�и�����р�����е����я�п����р�����
пре���жи������и�п����е��������������������и�пре������я���
�я� ��е������и�� ��������� �� ������и�� ��р�б�������и� ���ре�
�е����������������бе�����ече�и��ч������.�Не������я�����п���
р�б����и�и���е�����и��� я�п����р�����б������������ер����и�
��ч����������чи����п��реше�и����пр���.�

Славяне в Греции.�В�VII��VIII��IX�и�X�����е�ия��и����
рия������е������я��п���епе����р��пр���р��я��и�и�я�п����е��
Ви����и������и�перии������ч�������я����я���и�ия���чи��е��
���п����������������рече����.�В�VII��е�е���и�б��ее����ш���
б��и�����е�ере�И�перии�–����Фр��ии��М��е���ии��Фе����ии.�
Н����VIII�(746–799)�п��р�������е���Пе��п���е��и���������е�
�е��и�Гре�ии:�п����е�шие�пи���е�и�ж������я��ч�����я���р��
����рече���я��же������я�и����.�Т�е����и�пер���р��Ви����ии�
б�р���я���������и�п�е�е������я���и�.�В�IX��е�е����пре�����
�рече��и�� ������и�� ����я�и�:� э��� б��� В��и�и�� М��е���я�
�и��(867–886).�О�����р��и���б�ч���п�е�е�и���������б���р��
�����и���би��б�р����я�на подрез�(χατά�πόδρεζαν)������пиш�����
�е���и����и���ие��е��пи���.�С��р��и�е���С�р�б�������«Ге�
��р�фии»�������1000����������ри���е�пре��е�иче�����ч����е���
Эпир��Э�������Пе��п���е��и�М��е���ия������и�и������������
�����и� ��иф�������.� К�������и�� Б��ря��р������ и� и���рия�
����� п���е����и�� ����е�и�� ���ерше���� п����ерж����� ���
����ер������э�����и��е��ия��п������ч���и�е����и�����р������
ре��� ��р�� ���ие� ���реч����я� �� ����че����� ��р������ п��б����
ше��ч���и�����я���ие�(25).

Меж���э�и�и�п�е�е���и�����������ч���и������и���п���
���и��б��и��и��ри��и��е���IX��е�е?�К��еч����б��и.�Н�р���п��
б���ше��ч���и�б�����ре�е�;���������я�и�и��ри��и����и���и�
����и�б��������������я���е��рече�����и�и����и�������п����
��� ч��� ��� ���р���п����и��� IX� �е��� ��р������� �ри��и������
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���б������же�ия�����я�е��е�и�е�и�и��ри��и��������п����е���
�ер�я�и���б����и����чи�е������преи���е���������е����б�
р����������п���рече��и�и�и�п��ри���и.�Е���� ��и�е�е��������
ч��� ����я�е� �п��реб�я�и� пи����� �рече���е� и� ���и����е� ���
при�бре�е�ия����е����б��и.�У�����я����п�������жи�ши��п���
��ия�ие��Ри�������ер��и�и�ри��������бр������ия���е����р�е�
���и����� п��че�ия�� ф�р����� и�п��е�и� б��и� пере�е�е��� ���
����я���и��я����и�пи���и���б�����и����и���и�и�(26).

Дух Византии и Рима. К������ре�����и�я��че��и��Ри��
п���ря��п�е�е����еч���же�е����������������е��ри��и����ие�
�ре�е��� Ви����ия� ��иря��� ��р����� �� ее� �и� �е�р��� ������
���шие�я�� и���е� �и���пир��шие���еч������������� ���������
Б�жии�.�О��� и�е��� ��� ��ж��е� преи���е����� пере�� Ри�����
ч�����п�е�е��� �� ����р��и��е��� ���ше�ия�� р��пр���р��я���и�
���ерж������ри��и��������epy����и����р������я�������������
����Ри���п��реб�я�� �ии� я���и� ������� ��я� ����ж�е�ия� пер�
������ч�������ер�����п�������е�п�����и��п������е����и����е�
��еш�ее�е�и������������е��������шее�преж�е���е�и������п��
�и�иче�����.�М���ие� ��р����� �����и�шие�я� �� ���ше�ия�� ��
Ви����ие�������и��же�р����е����ри��и��������Б�������я������
���и�;��������я�е�е�е��е�и�е�и���������ч����я.�К���же����ер�
ши����я��и��э����п���и��и�пере����и������р������и������е�
�е���р�����Хри��������ер�?

Константин и Мефодий.�В�Фе������и�����и�и�С����е��
п�������я��������р��е����р������и�б��������жи��че���е�������
�����р����п��и�е�и�Ле������и�ши��������р��и��������е���и��.�
Г���ря��� ч��� ��� б��� �ре�� п�� пр�и���ж�е�и�;� ��� ����я���и��
я���������р�����р�ш������ри����р����������и������еч��������
ш���я�и���е������е.�Се��������е��б�������е��;�и���и�����бе��
�������ши���К�������и��(р.���827�����)�����ич���я�р�������и�
��б��������че�и�.�Е����пре���ие��ч�������п���б���Гри��ри��
Б�����������и�е�������е��е����е��и�и�бр���и���и��С�фи���Б��
жи��Пре���р����.�Е����е�е��р���е:���р�����би�������;����
��ж�����я��реб�����ше�������п��е;��е�ер����е��п�и������р��и�
е����–�и���р���п��и������б������я��че�ия.�С��рши��бр���е����
Меф��и������жи����е������������ше�ия������и���и�прибре��
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е�е�б���шее�����ие�����я�������я���������р����п�ч����������
при����ие�б����и������и����ше�����О�и�пи��������р��� ��е�
при�я��п���риже�ие.

Образование. Пер��е��бр������ие�п���чи��К�������и��
�� ���е� р��и�е������.� О��бе���� ��би�� ��� чи����� Гри��рия�
Б��������.� Л���фе��� �е����ж�� ��р��и��� при����� е��� �� К���
�����и��п����� �чи���я� ��е��е� �� �����е��и�� ��ре�� Ми��и�
���.�С��р��К�������и������и���ебе�Г��ер��и�����я��че�����
�����.�О��������и������ебя�бр�������чер���Л���фе����при�я��
������я�е��и���и��е����биб�и��е��ря�при�п��ри�рше���р��е�
С�.�С�фии.�З�е������и�е���ре�����������е�������и�и�я�����
�и�����������е�–�пр��и������������Пи���ия.�З���ие�Фи����ф��
п���чи����������че���.

Прения.�Преж�е�че�����ерши����е�и�и��п���и�����п����
��� ����я���и�� п�е�е����� К�������и�� я��яе��я� ���и��и����
�ер�� пр��и�� р������ �же�че�и�.� Е�е� �� �����и� ��� �ержи��
пре�ие� �� ере�иче��и��п��ри�р����А��ие��� и�и�И�������� ���
и����п�чи���ие;� п����� �������е�����и�� �� и��ея�и�� �� ����р�
��и�и����ре���и.�К�����р������б���п��������я�е����е�������
пр�п��е�и����Чер��е�и�А������е���ря�и�����р��и��я����������
К�������и��п�����������и���.�К�и�е�����епи���п��Ри��������
п��ибше�����ер������че�и�����Хер���е�е�Т��риче����.

Замысел.�В�Ц�р��р��е���е�и�и��я�����пя���������и��бр��
����Меф��ие���–�и���������б����е��е���бр��и�и���и���и���ие�
�������я���и����р����пр���ир��ши��я�п����е��Гре�ии�и�Б�����
рии.�П��б���ше��ч���и����б�����ре�е������п���е�����������я�
�е�������и�����я���е���р����������р�����я���������и������
��же�и�.�В�Б����рии��пр���я�и�и��е�е�я��че��ие�������ри.�
Меж����е���р��ие���р����������Ви����ии�и����ее�–��р�я�е��
и�ер�����ирия�е�и���же����ф�������п��е�–����ерш��и�б�����
��же�ие����я��������ече���е����.�К�������и��������и������
��������же�б�����ея�иe�и�����я�������п�е�е�и.

Цель и предмет его.�Не����р�е�и���е�����е�и�����еряя�
и����чи�е�����������и��жи�и��П�������и������ер������ч���
Кири���и�Меф��и�����ч����пере��жи�и�Пи���ие���я�����я��
б����р��и�.�Т���������бе���� �е� �че��е�� ����р�е����я��при�
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�р�чи��� �ре�я� и��бре�е�ия� пи���е�� �� 862� ����.� Н�� ��р�����
б��б�����е��и�б��пере���чи�и�����ерш�я��������е�и��е��е����
�б�ш�и� и�� ���и�� ����ече���е��и���� и� б�иж��ши�� ��п�е�
�е��и���.�М���же�и����������������.�Кири�������е���ч������
при��������и��че�и��пере�е�е������и��пи���ия���е������я�:�
�же�и�б�������е�����и����чи���и��и��чи�����е�������р�е�п��
р��и�е�б��и�е���б�иже?�П��������е�жи�ие�����ри���ч�������
же���пи���е���и�пере������ч�����Ц�р��р��е�����еч���п�������
ч���э������р���б�������и�е��пр���е�е�ия�и���я���е������я���
е��� ��р�ж��ши�.� М�р�����я� �е�е����� пи�����я� ���и���и��
я��������п��и��е���ч���Кири�����бр��������и��Меф��ие������
бр��ши�����п���������������р����������я�я���я�пр���е�е�ия�
М�р��ии��прише��преж�е���б����р���и�при�п����и�б�������и�
Б�жие�����е��пр�п��е�����бр��и��и�����ри��и��������ере.�Т��
же�����е�п����ряе��и��е�е����чеш���я�����.�Л���и�е��и��р��ие�
��п����е��е�е����(27).�В�п����и�е�XII��е�����р����ие������и�
�������и�����я���ие�пи���е���б����р��и�и.�(28)�Кр����е�жи�
�ие�Кири���������е���е�Ги��фер�и��������и�е�е������е������
же��ч���Кири���пер����ч���������и������я���бр��и����пр����
���������ере�и���я��и����пи������и�и�����я���и��я������(29).�
В� ���р��е����� жи�ии� К�и�е����� ����р�е� б���� ���р����
Гри��р��иче������������ч���С�.�Пи���ие�пере�е�е���б����Ки�
ри����� ��� �е����е� ��речие� б����р� и�Меф��и�� ������� �е�и�
�и�� �чи�е�е����р�����и����� ��� е���� ����я�� б����р��и�� (30).�
Обшир��е�жи�ие���.�К�и�е�����припи����е��е�Фе�фи�������
пере��е�������ч���Меф��и���ре��и��б����р��������ря�Б�ри����
жи�ше�������ре�е����рече������и�пер���р��Ми��и��;�ч���при�
Б�ри�е���р���б����р��и����ч���пр���е�����я���.��ре�е�ие��и�
�ри��и�������;�ч���Кири���и�Меф��и����и�я�����же�ие��е�
р���и��и��ре����и��я�и����е����е��е����еч�я����ерше�����
�е��������������������я��и��пи�и��и��бре�и�пи���е���и�пере�
��жи�и�С�.�Пи���ие����б����р��и��я�����«ч��б��р��и�шие�я�
ч���� Б�жия� �������ч��� и�е�и� б�же���е����� пи�и� и� ����и�
����и�����и�п���е�ия�����������и�при���и������еpy����р�����
Хри�����»�(31).�Б�ри������ч���п���е��ре�е�ия����е�����чре�и��
�� Б����рии� �е��� епи���пи�.� Пр���������я� Цер������ �� ���и��
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����������че��������я���и��пер���чи�е�е�����пе��я����������
п��р�б�����е�и��п���и�и����е���������ч�����и����ч����пр���е�
�и�и��че�ие��б�иж��шие��р�������п����������������п��е��и�
е�������р�������п�������п��р�ж�я��п�������П�������чи�е���
я�����.�В�Б����р������е�����������е��п��и�����я��ри��е��
�и�� ����я�ие� ���и�� пер���чи�е�е�:� пер��я� –�Ми�ия�� ��� е����
Б����рия�����р�я�–�П�����ия���ре��я�–��е��я�М�р�����я�(32).�

Изобретение славянской азбуки.�Реши����пр��������ч���
Кири����и�ея����и�����е�п�е�е�������я���ие��при����ерше�ии�
���е���п���и���и��бре��пи���е���и�пере��жи��Пи���ие�пер�
����ч��������я� ����я��б����р��и���пере��е���епер���� ������
��е�и�����������ерши��э���и��бре�е�ие.�В�е��че��е��и��������
�е�и��Ш�ф�ри�������������������ч����е�����и��бре�е�ия�б���
Ц�р��р��;����реше�ие���пр�������п���бе�и��бре�е�ия�пи���е��
�е������я��������р��и����пр�����–����������я����������пре��
�����ч�����.�О����я�и��бре�е�ие��������я��п�������и���Ш��
ф�ри����������и�пря������������и��;����е��и����������и�и���
��пре���ия�и��ч����������ерше���пер����ч��������Ц�р��р��е�
��я�����я�������р�е��же��п��реб�я�и���я�пи���е������я�����
���е�����б�����рече�������������еч������е����ер�я��ее�б��е���
ч��� и��бре���е��� �п��реби�� пер����ч������ �е� же� пи���е���
��я��б����че�ия�б��������я��������б��и.�С�э�и�����������и�
������ие�Хр�бр�������р�������ри�:�«К���и��бре���е�и��рече�
�������б��и�п��р�ж��и�пи���е����е�ре���и�������и�Кири���–�
пи���е�����рече��и�».

П���е���р�����е������п�����Кири���при���пи������чи�е�
�и����б��и�и����������ри��Хр�бр�����и�пи���е��������ри��п��
чи����рече��и������р��ие�п������я������речи.�Д��������че���
ре�б������рече������я������б�������ч�����и�����же���е�������
б��и��е�������ч�����я�������ч��б�����при�я������ебя���е�р���
���бр��ие������п��������������я���������я������.�К�������и��
���же��б���прибе��������я����������ф��и�����р��и��п�е�е�.�
И��е���������ч��������р��ичи��я���я�э�����е�и�пи���е���и�
�рече��и�и��е�ре���и�и�и����и���и�и�������е���ряя�пре�р���
�������е����р����чи�е�е��З�п�������ер��и�����е�ши��э�и�и�
�ре�я�я�����и���р��ичи���б������же�ие���я���е����р�����(33).�
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Н�� ������ пре�р�������� �е� ���е�������� �� Ви����ии�� е���� ���
чи����я���Ри�е��–�и��е���ж���б����К�������и���прибе�������
�������и�р���и.�С��рее�������и��я���Д�бр����и���ч������р���
и��бре���е�������я��������б��и�при�я�����������пи���е����ре�
че��ие������р��и�и�же��е��������ши�и��бр��и��я���пи���е����
�����ч���:�е�ре���и����р�я���и��и���п���и�.�Сре���������е���
б��и.� Ви����ия�� �р��е� ��������� ���ше�и��� и� п��и�иче��ие�
�е������пи���е��е����р������������р��и�����и����.�С�б�р��я�
��фи����я�биб�и��е�������еч����������пре���жи���К�������и�
����р��������е��п�е�е���������пи���ши�.�П��Хр�бр����ри������
���е���б�������п����ее�и�б��ее��п��реб����������я�������ч��б�
��р��и�����е����е��и������������я�������я����.

К�����б��и���чер�����э�и�����и?�З�е����пя������б����че�
�ии������р�����бр�������е�ия��че���������р�е�пр��и��реч���
и����и���ебе��и��р����р���.�

П��и���ч�и��������п�������е��я��е��и������.�П���ерб�
��и���е��пи�я�������р�е�и������Ш�ф�ри��������е���852�«���
пи��ше��е�����е�����я��и��Кири���».�В����������ч�е��������
�п���е�����������������р����п���������Не���р������е��пи�и��
«��ч��я�пр������и�Р������е��я».�С�����ие�Хр�бр���������е��
���855����������р������е�����и�Д�бр����и��и�п�����Ш�ф�ри��
�����и��«С���я���и���ре�����я�».�К��е���п�����и��и�пер��е�
�ре�е�ие�б����р�� ��� е���� ��я�я�и��Б�ри���и� ��е��б�яр� �� 858�
������������и�е�е������е����ш���е��пи��.�В����������ч�е����
�яче�е�ие� ����я������ �р������ ���п���� ��� ����е�ие�� жи��и�
М�������������и�ер�и�е��.�Х��я�П�������ие�жи�ия��е������
ря�������е�и��бре�е�ия�����п��и����и�е�е������������бр�же��
�������р��и�и�������и��р�cc�иe��че��е�М���ри���Фи��ре��
и�Б��я���и��п��������362��.�В� ������ ���ч�е� ��� ���п���е�� ��
�����п���и�����яче�е�ие���������ия�������р�����Р�������.�
Ш�ф�ри��� ���я�и�� ��� ����е� э����� ��е�ия�� ������я� и� �епер��
при�����же�862�и�и���же�8631�����������р�ж�е��я�����е;�����же�
�����и�����е���и��бре�е�ие�������и�������е��ири��и�������
��р��� ��ч���� ���ж��� б����� п�� ��е�и��Ш�ф�ри���� ���е�е���
1  В расцвете славянской письменности показаны года 861 или начало 862-го; 
в последнем сочинении о происхождении и родине глаголицы – 861 или 863.



173

ЧастЬ Первая, содерЖаЩая введение и столетия IX и X

��869����������������ерше���б�����ре�е�ие���е���б����р������
��р�����и�К�и�е����пер�����р�иепи���п�Б����рии������чи��ее��
�����п���е��ри��и���������р�������п��ри�р����Ц�р��р����и�.

Характер. Че��б��ее��че��е���и���и�и���и�����������
�я��������б������е��б��ее�и����я�и���и�и����я���я�пре���
�р����ее� �������е�и�.�Ш�ф�ри���� �ири��и�е��и�и������ер�
ше��������ие� пер����ч������� ������и��.� В��� ���ие� ������
бе�при��р�������пр��е������Ш�е�ер��бр��и������ши��пер���
�чи�е�я�:�«При�е�������������е����бе���ер���е�и��бре���е�
�и�����я�������р�����!�В��пер��е��ер����и��р�б���(34)�я�����
и�е��и�����же�����е�����������������е���������������я����
�������������и��������р����и�пи������рече��и�и�б�����и;������
э�����е�е�п����пи�и������������и�����ич������������ре���е��
и���я���ж��������бе�����������������р�����ре���е�и�е�������е��
я���е��и��бре�и��������е����бе���е�����и�и�и�б����.�К�������
пр��и�������э�������и��������О�фри���и�и�����б���и�б�������
�е�е�������р���пер�������е�и��я�пи�����������е��я���е�����
��я��е���р�б��и����������я�����и��������б���!»

Глаголица. С��я�п����е�����ре�е��������р��ия�������
���и����я���б��������п�е��п�ч�и���р����е�пр���������и�е���
����ре�����и����ири��и�е�.�Е�е���ш��че��������я�и���Пре�
�������ри���ч����е�������ж����и��пре�е�и����ре�е�и��������
��ш�и����п��реб�е�ие�������«���������и�»��«������и��»�(35).�
Т���я� �ре������� и�е�и� �������е�� и� ��� �ре������� пр�и����
ж�е�ия.�Е��и�Кири���и��бре����б������Ц�р��р��е��и����ч����
��я�б����р��и������я�������е������е�ия��ч������п���������я�
э�е�е����и� �рече����� ��б��и� ��я� и��бре�е�ия� ����я�����.�
Н���������е���пере�е�е���б������П�����и��и�М�р��и��������
�и��������п���е�������и��е�е�ие����������е����е�����и��б�
���я�е�������и.�Ч���������и���п�����������пр�и���ж�е�ия��
���������же��я���е���я�����е�����я�����я�п��п�����и�����ее�
я�������������р�е�е�е���������и�К�пи��р�и���ш�Пре���и������
р�е������я��и������ше��ре�я�Ш�ф�ри�.�Гри��������������ч���
р��������и�при�я����ч���ие����бр������ии�������и���и�ч���
����ие�б�����������������пи���е�����и���бр��е���е��е����
�е������пр��������р��е�������пр��������е������������������же�
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����ре�������ее�пр�и���ж�е�ия.�К���ж��е�и���р����е�пи���
�����п����������я������е��я�е�е���������.�Н��пер���чи�е�и�
����и�и�����п����������я���я�при�е�е�ия�пи���е�����е������
п��реб����и��–�и�п�������ч���ие�р��иче��и��пи���е�����бр��
�����ии���������������б��и���же��б����при�я����е�бе�������
���ия.�С���е�������ие�������и����������б��и�глаголющей�����
��ря�е���������пр�и����и�������ичие����р��иче��и��пи���е���
����������ч�����п������ч�������я�е��п��������и��Хр�бр������
�ри��и������� �р������ чер���и� и� ре���и� чи���и� и� гадали.�
Меф��и������ при�я��� ���бе���е� �ч���ие� �� э���� и��е�е�ии�
��б��и��п������ч����е���������п���е�бр�������е���Кири�����
��ерше��� �� Ри�е.� З��еч��е������ ч��� �� ��п������ ��и�е�е���
������е�������ие������р�е�припи�������и��бре�е�ие��р������
и����чи�е�����Меф��и��(36).�Не���э�����и������е�����������
��б����р����������е�обратником святым буквам� (37)�� ������
�����п��б����р��и��пре���ия�����е����Кири���и�е��е��я�пер�
����и��и��бре���е�е�?�Не�К�и�е����и�������че�и��Меф��ия��
��е��э���пи�������Б����ри���и��е������и���́�ж���п��и�������и�
�е�е����������р��е������е���жи�ия��ч��������������пи���е�
�������ич��е�����ири������и�������и�р����е��э���преж�е�Ш��
ф�ри�?�И��е������ч����п���е����ии�������и�����е�е���б������
Б����ри��и��������������же���б�����б����р����.�И��епер��
е������е�������и���–������б����р���я���р�������п�чер�����р��
��я���р������я������������.

Д�́�ж��� ���е�и���� ч��� п����ее�� �� ХIII� �е���� ������ �же�
р���е�е�ие� Цер��е�� ���ерше���� ре���� �б����чи������ ������
�и���б������б���������я�����и�������ер�����������и��епер��
�����п��реб�яе��я�����и��печ���е�ри������пр�п������.�У�����
������и��� ���я� и� ���реч�е��я� и�ре�����еж��� �ири��и�е��и�
���ре�е����е��п���ре�����и�(38)������и�������е�б����и����чи�
�е�����при�я��.�М���ерж��и�����р��р����и��пре���и��и��е�и�
��е����������р���������пер����ч��������и��бре�е�ия�������
р�е� ���ерше��� б����Кири����.�И�я� �ири��и��� �����������
��е���� и� ����е��я� ��� �р�������� ����р��� �п��реб�яе�� ��ш��
Цер������и�е�����и���������же��п����еб�����и���пре���ия�����
��р�е���э������пр��е�пре������яе��и��и���ф����.
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Первые слова нашей грамоты.� Ч��� пер��е� пре��же���
б�������рече������я������������я���и��К�������и����и�Меф��
�ие�?�–�«И����и�бе�С������и�С�����бе����Б�����и�Б���бе�С����:�
�е�бе�и����и���Б���»�(39).�–�В���пер��е����������пи�����е����
я���е� п�ч�и� ��ше�� –� и�и� Цер����� б�����е����е�� �� пр����и��
В���ре�е�ия�Сп��и�е�я����р�ж�я����������������Хри�������
�ер���э�и��������п���������б�и������р�������еж������пер�я����
Хри����и�����р����Сп��и�е������ир�я�����ре��е��п�р�чи��М����
С���.�С��рее�э�и��������е�и�ее����ш���р�����.�К�����пре��же�
���б����Б�����е��иe����И�������К�������и��и�Меф��и��п������
�и���р���п��pиapxy�и���е�����б�р���и���е���������р��������пр��
����и�и�Б���.�З��е��пере�е�е���б��и:���е�Е����е�ие��Ап�������
�и��р�ия�� п������ и� ��е� �е�б���и��е� б������жеб��е� ��и�и.�
Грече��ие�и�б����р��ие�����я�е��������р����при�я�и���р�С�����
Б�жия����я���е���р������������и��пер���чи�е�е��(40).

Славянское богослужение у болгар.�В�858�������п����и�
�е�е�������Не���р���Меф��и���ре��и��б����р��������ря�Б��
ри��.�Т��и���бр��������855����862����������я����я��и��р�ия�
р��пр���р��и��������ч����������я���рече��и���п�����б����р�
��и�������р�е�п��бере����Д���я�����е�ер����р��ичи�и����р��
�и�и����и�и���п�е�е��и���и.

Меж����е����р����ие� ����я�е�при�я�и�����р������ре�
�е�ие� ��� Ри������ �ер��и;� ��� Ри�� �е� и�е�� преи���е����
Ви����ии���е� �����ч��������и���е�р���п�е�е������я���и��и�
ч�ж����я�б����������и�р��пр���р��я���и����ерж�����Б�жие�
С�����чере����р����е.�Д����р����������я������и��������ч���
бр���я�и�����п�е�е��и�и�����ерш����б������же�ие����я���е�
�р����и�е�����.�З�п������р���������я��же������������и��я��
��� е�е� �е� ���ерши��я.� П������ ��р����и�� ��я��� Р���и�����
��863�����������бр��и���я���и�пер���р��Ми��и���и�пр��и���
е���� ч��б����� при����� ��я� е��� ��р���� ����я���и�� �чи�е�е�.�
Ми��и����пр��и�����е����е�е��е����К�������и���и�Меф��ия�
�� �р��и�и� п�����и���и�� �еж��� ����р��и� п����ее� пр�����
�и��я�К�и�е����епи���п�Б����р��и����М��е���ии.�Р���и������
������ е�е� �е���и�и���� ��� �е��е��� �� �����р���� при�я�� ����
�я���и�� �п�������� �� ���е�� ����и�е�� ����р�������Ве�е�р��е��
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���еш�е��Гр��и�е��и���р���р���е�и������я�е��е���р������.�
Пер������б�����К�������и���и�Меф��ия�б������р�и����ер��
�и��пере���и������ee�С�я�е���е�Пи���ие������и�������я����е�
б������же�ие������е��������р���е�Р���и�����.

Кирилл и Мефодий позваны в Рим. С��р�� �� ����е�
�����ие�пре�е���переш���и��е��ие��������ч�������я����я��и�
��р�ия�р����е��я�б��ее�и�б��ее�����р����������р�е�����е��п�р�
�пр���я�и������и���и�и���я�е��и���и.�О�������������и����
�е���и��Пе�р�.�Т�����п�п������и�р�����р�ш���я�Ни������I.�
О��п�������б�и��бр���е����Ри����867�����.

Прения в Венеции.�В�Жи�ии�Меф��ия��п�ч�и����ре�е��
������������:�������бр���я�приш�и���Ве�е�и����е�я�����б���
����я���ие� б������жеб��е� ��и�и� и� ���и� ��.� К�и�е����� и��
���ре�и�и�препя����ия�������р�������и���и��п�п���и������
����� ����р�е� ������ �же� ��ч��и� �б��р�жи����� ���� п���б����
�������р������и.� К�������и�� �ерж��� �� �и�и� пре�ие.� О�и�
����ри�и�е��:�«К���же���������ри������я������и�и�и��б�ч��
еш��и��������че����е�п�����и�и��и��п��������и�Ри���и��п�п���
�и�Гри��ри��Б����������и�Иер��и����и�А�����и�?�М�����е��
��������ри�я�������������р�����ж���п����и��������и���Б���:�
е�ре���и���э��и���и������и���и�».�Фи����ф����еч���и�:�«Не�
��е��я��и���ж������Б���������е?�С����е��е��ияе���и�р��������
�е����ир?�Не���е��и������ши�����и��и��е��же���������?�К���
�е�����и�е������при�и�������������ри�я��������пр�чи��п�е�
�е�����е�и�е�б������еп��и�и�����и�и?�Б����п����ше����и�и�
�е���е���ч����е���же�������������и�и����и���и���ч����е���че�?�
Н���и��е������ч�����o�иe���р������е�������������������Б�����
��ж�������и��я�����:��р�я�е��пер�����б���и��и�ери���������
ф����бр�����р�и������р����р���я�е��е�ип�я�е���ирия�е�и�е�е�
�р��ие.� Е��и� �е� ���и�е� �р����е��� ����:� и��Пи���ия� п������
�е�С��и�.�Д��и����пие���������я:�п���е�Г��п��е�и���я��е��я��
п���е�Г��п��е�и�пе��������».�В������������и�е�пре���ие����
�р��и�������пре�ия�К�������и��������и���и�������е��������
����р�е�����еч����б��и��бшир��.

Богослужение славянское в Риме.� Бр���я� и���� ��
Ри�.�Т�����е������и����и���.�К�и�е����и�����я���ие���и�
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�и.�Меж����е��п�п��А�ри�����е�и����ерше���Ни����я.�С��
��е�������������б�р���епи���п�Ри���и�������и�������ре�
ч����.��������при�и��е��и��и�����я���ие���и�и�����я��е��
�ии�п���е��ие�и�����е��и�����ер��и�С�.�М�рии�(41).�В��р��е�
С�.�Пе�р��и����р��е��е�и������чи�е�я�я��������п�������П���
���� и� �� �р��и�� �ер����� Ри��� пе�и� �и��р�и����� я���е� ����
�я�����.� Н�� �р�б�и���� пер���ер������� �п�������� �еж����
����я����е�Е����е�ие.

П�п�� �е� б��� е�е� ������ ��р�же�� ���и������ бре���и���
����.� У����� А�ри��� �е� при�я�� ���р�же�и�� пр��и��и�����
�р�ж�еб������р�������б������же�и������я������е�������р�е�
���ерж���и��ч�����я�е���е���и�и�������б����пи������иш��
����ре��я������–�е�ре��������рече�����и����и�������п������
б����� б��� ч��� ��� �и�� ������� п��е�е�ие�� Пи����� ��пи�����
б��������ре��е�и�я�р��пя�����Сп��и�е�я��–�пр���я��и���ре��
пилатниками�и�триязычниками.

Кончина Кирилла.�К�������и���и���ре���������и�и�
�р����и����б��е����Ри�е.�Пре�ч������я���������чи��������б�
�е��я���и��че��и���бр���и�при�я��и�я�Кири��.�Чере��пя���е�
�я����е��п���е�������������ч���я����р����������е���14�фе�р��я�
869�����.�В�Ри�е��и��чи����К��и�ея���б��и�и�е�Л��ер��������
����е����р��е��������и�е����еб���ш����ер�����С�.�К�и�е��
�����р��я�������и�е����при�е�е���е�Кири����.�Пери��и���
э�����ер��и��ее�р��п���же�ие�����ри�ч���и�–���е�����ри����ее�
�ре�����и.�З�е���п���я��я�и��е��е���е�������и�пер���чи�е�
�я� ��ше�� �р������� ��.� Кири���� (42)�� ����р���� ��� �бя�����
р�������� ������� �ер��� –� п���я��я� ���� б����� �������� ����
��ж����и�б����е�����е�и�е�ия���е�����че���е�пере���е��еже�
��е�������и���я���ш��Пр���������я�Цер����.

Завещание Мефодию.�С�.�Кири���пере�����чи��������
�беж����бр�������е���Меф��ия��е�������я����е������ч������
������я�:�«М������б����–�����ри������–�����че������������р��
���и� ����� б�р����.� Я� ���чи�� ����� �е��� и� п����� ��� лех� (���
�ря�е).� Т�� ��биш�� ��иш���� ��р�:� �е� п��и���� р��и� ���е���
О�и�п�� ��ше��� �че�ия�� ����р��� �п��еш��я».�Меф��и�� и��
п���и�����е���ие�бр���.
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Коцел зовет его. Меж��� �е��К��е��� ��я��� ч���и�М�р��
�ии���еж��е�����Д���е���п�����е��п��������п�пе���пр���б���
��п���и���Меф��ия.�А�ри������еч��:� «Не� �ебе� �����������и�
��е���е������я���и����р�����п��������чи�е�я����Б����и����
��я����� �п�������Пе�р�».�В� �р����е� ���е�� ����р����и�� ��я�
��я��А�ри���п��е�е���� �же�� ч��б��Е����е�ие� чи�������пре�
ж�е�п�������и����п���е�п������я���и������р������ч���е��и�����
б��е��п����п����и��че������п���ер��е��я��ер������������че�
�и�.�Э�����р�����же�пре��е�����б����ие����е�ия.�

Действия Мефодия в Моравии.�Меф��и������р��и��я���
М�р��и������ре�е�������е�б�р��е�������еж���Р���и�������
и�п�е�я��и����е���С�я��п�����������р��и�п��������и���и��
пер���р�Л���и��и�К�р������(869–870).�В��ир�����е��е�К��е�
������пр����ж����е����������� ����и������я�������и��р�и���
�������е������ебя���е�������б�р�������пр���пре��и�ер��Ри��
б������� ����р��� ���и�����бря�����и���и��и� �� ���и������и�
�е����е��ше�ие����е�������и�����р��е�п����ия�и��Меф��ия.�
Н���е��п���е��и��б����е����и�.�К��������чи�������р�����я�
������и�С�я��п�����������К�р��������я������е���Р���и�������
�����е��Ве�е�р������Меф��и������р��и��я������и���873������
�ре��и�� чеш������ ��я�я� Б�ри��я.� С���я����я� �и��р�ия�� ���
бе���я���р�����б���р��р��пр���р��и����������е��и����р�����–�
��Х�р���ии��Сербии��че�����П���ше�и����ее.

Первоначальное единство веры и слова у славян.�Д���
б���� �ре�я�� ������ ��е� ��ши� ��п�е�е��и�и� ��е��е� �� ���и� ��
�ере��������я�и������и����и�и����ри��и��������Б�����������
же�п��я�����я���е���������������епер�����и��я.�Т�������е�
������������р���������э��������������я������е�и�я�ш��������
ч��е���е�п�е�е�������я���ие.�Н��пре��и���ши��р��и�и�������
��е���ш���� п��я��.� В� «Р������� �р����р�фе»� 1494� ����� ���
чи��е�е:�«Е�е�п������б�����К����я��и����М�р����Ми��и����
��ре�����р����������я���пр��и�ш��фи����ф���и������ше������
�чи���р�����и��я�и��и�че�и��и�пр�ч�я�я������и��ер��пр��������
�������ер�и����и���и���и�и���пи���и��р�������������и���бре�
���чи�...�П�������������е�����и���ши���прии��ш����и����
�и���ии���М�р�������че�и�и����я�и��р��р�шиш���ер��пр��������
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����и�р�������р���������ер��ш���и����и�������р������и��ер��
п�����иш�»�(43).�М����и�и���епер�������э������чи������и�����
Л��и����я��ер�����р����р������ше��ре��ее��е�и��е�е�и�����.

Неприятности Мефодию.�П���е��ие������жи��и�Меф��
�ия�б��и���е���р�че���б�р�б������е�е��и�и�епи���п��и�и���
���и�ие�����и���и�.�З����б�р����е������е������ж����������
����е���п�пе��������ч�����������п�е������че�ия�Ри�������ер��и�
и��е�е����р�������б��ж�е�и�.�И�����VIII������е��и��А�ри�����
��пре��е�� е��� б������же�ие� ����я����е� и� �реб�е�� е��� �� ���
�е�����Ри�.�Меф��и��я�и��я���И��������пр������я�пере���и��
и���������и���������е���п�����е�ие����жи����бе�������я���е�
��р��������ер�я������������е������при�ер��ерпи����и�я������
��Грече������ер��и�и��бъя��и���ч�����пр��и��������ч�е�����р�
�����я�����е����ре�е��е�п�е�е�������я���ие.

Послания папы Иоанна VIII.�В�879������И�����VIII�����
пише�����р�иепи���п��Меф��и�:�«М�����ши���ч������п�еш��
�и��р�и�������р��р���������е�����������я�������я���е;�п�����
�ие����ши�����пр���е��������ебе�чере��П������епи���п��А��
������������� ��пре�и�и� �ебе�пе������ э����я���е� ��я�е�����
�и��р�и������п�����и�и�и�и�������и�������и�и�����рече������
����п�е��Цер����������е���е�����ш�ре�и�����е����р�����р���
пр���р��е���я;�пр�п��е�������же�п������я���и��ебе�п�����я�
е��я��иб��П�����пе�е�����е��е����е������и���Г��п���».�В�880�
���������же�п�п��И�����VIII���и����������я������пре������е�ия�
Меф��ие�������и����пр���яе��п�����ие���С�я��п�����и��же�
����и�� е��� ��р������� ������би�:� «С���я���ие� пи���е���� –�
����ри�� ���� –� и��бре�е���е� �е�ии�� Фи����ф��� К�������и�
��������п�����яе�...�С�я�е���е�Пи���ие��е�и���е��ре�я�я���
���и�������е�и�����и���Г��п���:�����и�е�Г��п������и�я����.�
Ап��������и�п���я���С�я�����Д�������������и���е�и�я�����и�
�е�ичие�Б�жие.�Небе���я��р�б��–�П��е����ре�и����е��я:���я��
я�������и�п��е����я���Г��п������ш�Ии����Хри�������������Б����
О����� –� и� ��Пер���� п�����ии� �� ��ри�фя���� я���� ��е�е��е��
���������������я�я�����и�����иж�е��Цер�����Б�жи�.�Нич����е�
препя�����е����р������ере�и��че�и��пе����и��р�и���������я��
�����я���е��и�и�чи�����С�я��е�Е����е�иe��и�и�б�же���е���е�
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п��че�ия�Н������и�Ве������З��е������р�ш��пере�е�е���е�и�и��
����������е��и�и���е��р��ие��ер�����е���и�и;�иб��К����������
�ри���������я�����–�е�ре���и����рече��и��и����и���и���–�Т���
же������ри��и���е�пр�чие�����������и�������С���.�О������же�
п��е�е��е��� ч��б�� ��� ��е�� �ер����� �е��и� ��ше��� р��и� б����
ше����ж����и��Е����е�ие�чи���и�������и���������п���е���я��е�
р����е��и��пере���и�и��������я���и��я���».

Система пап.�Ч��� ���чи�� э������еб��ие�реше�и�?�Че��
�бъя��и��� ���ие� пр��и��речия�� ����р�е� ����и� б�� ���ши���
����е�ие�� ч��� �е� ��и�� и� ���� же� п�п�� пи���� э�и� пи����?� В�
�и���б��р�жи��е��я�при�я��я��и��е���Ри�������ер��и.�О���
�же��е���б��и�������р��пр���р��е�ии�р����������я���р�����
�ер�������������б�����же�ии����е���п��ри�р����������р������
�еря��я��еж��� ���и�����.�Э��� б��� р��че�� п��и�иче��и�� и�
фи��������.�Си��е��� я��че������ ����е���ия��еч��� пере���
�и������и��е�������е���ия��ер�������.�Н�р����е�я���и��п��
�реб�я�и������������я�пер����ч���������бр��е�ия����п�����
���и���и���бря����е� ������������и����еш�и��е�и�������и�
��р���������ре�е������р������������ер�.

Кончина Мефодия (885).�В� ����же�880� �����п������е��
б����������е�ия��С�я��п�����епи���п�Ни�р����е�е��Ви�и��.�
О����яче��и�пре��е������Меф��ия����������е���жи��и�и�����
р���я�р��р�ши�����я����еж���и��и�С�я��п���������че��и���пе�.�
К� ���рче�ия�� Меф��ия� при��е�и�и����� и� ���и����я� ере��.�
Filioque��же�р��������������������р�����е�и������и� �����и���
��п������р������(44).�П���е��ее��ре�я�жи��и�Меф��и���п��
�реби����� б�р�б��пр��и�� э���� ере�и.�В� 885� ����� –� п�� и�����
��Ри�е�������б���при�����е�е�р�����я����е��������ер�я��ее���
Ве�е�р��е������ч���я���������ри���я�пре����������������чи���
и������чи���ебе����е���и�����че�и������е���Г�р����.�Т������
�ерши������е�и��е��е������ч���е���е��е���бр������–�����е���я�
�������р������ре�и�����р�����е��������.

Гонения пап на славянскую литургию.�При�жи��и�Ме�
ф��ия��п���реп�е������п�п����е�е��������ерж����я�����я����е�
б������же�ие�и�пр��и�����я������и�и���ер��������и������.�
Н��п���е�е�����ер�и���е�п��иб��.�Л�чшие�����я���ие���я�е��
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�и�и�–�К�и�е����Н�����А��е��р��С������Г�р����� и��е����е���
����я�� б����р��и�� ��е��е� ��� ���и�и� �чи�е�я�и� п��� и�е�е��
�е��ичи��е��и����Л��ре��и��и��р��ие������е�ие���е�е������
�����е������и�бе���е�����С�я��п����������р����е��е��б������
�я��������че������������п���же������е��и���и�п�����и�����
���и����ече����.�С���я����я��и��р�ия��ерж������е�е���е���е�
��М�р��ии�и�ч�������че���������е�б�����же����п��������е�.�
П�п��И�����IX�п��же���и��М�и�ир��при�����������епи����
п���� ����р�е� �е��������и� �� �����е� ���ерше���� �р�ж�еб����
пре���ия��Меф��ия.�В�907������приш�и�����яр��и�����ши�и�
пер��е��е�я���р�������ер����П�����ии�и��еж�����������и.

Г��е�ия� ��� ���р���� Ри������ �ер��и� �е� �������и.� В�
925��������б�р���Фе������и��������������р��и�е�Кири����и�
Меф��ия����пре�и������я�������и��р�и��(45).�В�����же������
��пре�е�ие�п����ре�����б�р���же�����р��е�Сп�и�е����Д�����
�ии��при���я�е���р��������Т��и����е�и��р�иепи���пе�И����е�
III.�Т���же�п��������е����ч��б���и������епи���п��е���е�����
�ерш����п���я�е�и��������������������я���е�����я������(46).�
В�1059�������при���р��е�Кре���ире�IV��п���пре����и�е��������
��р�и�����М����р��б����р�������б�р���������р����е��������
��пре�е��я��������я���и����б������же�ии�����и�����Меф��и��
�бъя��е�� ере�и����� ����е�����б�����б�����Б������е��п����
��ер���� ��� ����рб�е�ия�� ���е�е���е� и�� �����иче����� �ере�
�п��реб�е�ие��проклятых�пи���е�.�Не�����������п�п��А�ри�
������и���ши������я�������и��р�ии����р�����Пе�р��и�П����;�
�е�����–���же�И�����VIII��п�����и�ши��и���п��реб�е�ие.�Не�
����ря��������п�п��А�е�����р�II�п����ер�и��реше�ие���б�р���
��пре�и�����������я�е�������е�������р�е��е�������и�����я���
�����р��е�����я��������и�п��е�е����пере����ер��и���еп���р��е�
е����пре�е�е�ия�.

К����� Вр��и������ ��р���� чеш��и��� пр��и�� п�п�� Гри���
рия�VII�п�����и�����я�е�����р����и����чи�е����е��п��реб�е�
�ие�я���������я���������б������же�ии����р����п�п�����еч����
ч���С�����Б�жие�б����б����иже���� е��и�б�� е���пере�����и�
��р���� ��� я���е�� ��я� �е��� п��я����.� Т��� же� п�п�� З�и�и�и�
р�����я���������������� ������и��я��������р��е��������р����
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������������ии��ч��б�������ич��жи����е���р����е��б�ч�и.�В�
XI�����е�ии���С����е��ч�����Б��е�ии��б���е�е��рече��и�������
���р�����е��р��и��я�����я���и���бря��и�����я���ие���и�и;����
��1097�������при�чеш�������я�е�Брячи����е�����и����е������
�е��������е���ич��жи���и�и��реби���(47).

Славянский язык процветает у славян восточных.�
Меж��� �е�� ���� �� ��п������ п�е�е�� ����я���и�� ��и�ия�и�
����чи�� п�п� р��р�ш������ ���и�� �бр����� �е�и��е� �е���� ���
�ерше���е�Кири�����и�Меф��ие����������ч��������я������
пр��и��� �� Б����рии� и� Сербии�� п��� п��р��и�е�������� К���
�����и��п�������� �ер��и� ���� пр���е����� �р����и� ������
п���иж�и���.�С��р���и�и�пер���чи�е�е���и��е����е���е��е�
���и�и�п���и�е�е���е��ичи��е��и�����и���и�����бе����К�и�
�е�����р�иепи���п�Б����р��и��и�и�Ве�и��и����че�и��Меф��
�ия��К�������и��епи���п�Б����р��и��и�и�Пре������и���Гри�
��ри�� ��я�е��и���И������ э���р�� Б����р��и���Фе���р�Д�����
чер��ри�е��Хр�бр�и���и������е�������я���Си�е���������ре�
��и�ше���я� Б�ри��� (48)�� пере���и�и� ��я���� �����;� �����ие�
���ре�ия� И������ З���������� Аф����ия� А�е�����ри��������
И������Д�����и���������и�и��������п�����я���р�������я���
�е� ����я�����.� Э��� пр����ж������ �� �ече�ие� ����и�� ����е�
�и�;�����п���е����ии���б����р�и��ерб���р��при�и�����ре���и�
и����рже�ие���р���б��и�причи����������ч�����иж��е�б�����
������е���е�е�и.�С��р��я���и��пре�������е���б���������–�и�
����при�и���шие�и��п����я���������ши����п�е�е��и������
�ече�ие� ��е�� �ре��е�� жи��и�� б������р��� и� �ер��� �бере��и��
������я����и���ебя������и���я��и���э��������е��������������
ше���пер����ч������������������е�и�����.�

Совпадение трех событий.�Ч��������п��������и���рии�
э�и��ри���б��ия.�В��������е��ре�я������пере���и��я��������я��
��и��я����С�я�е���е�Пи���ие�и���п������р�����������������
������е�Цер��и����ерши��я�����е�же�����е������������р����б�
р���е��я���������р����������р���������че����р��и�����я�����
и��и����� Цер��и� �� жи����� р�������п��я������ �б�е�� ����е�
���е���п�е�е�и�� ���е� ���ер�����б���е���жи�ше��� я��че����.�
Т��ие� ��б��ия� ���п������ �� и���рии� �е��р��:� пер��� Б�жи��
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я�е����� �и�� ��я�же����е��� �и�е��.� З�е��� �б����чи����� �же�
б����ее������че�ие���ше���О�ече������–�и���я��ре��яя�жи����
е���б����п���я�е������������������и�и�.

Внесение грамоты славянской в Русь. О������и�������
п���чи�и����С�я�е���е�Пи���ие����я���е�����я�����?�К��
�еч�����������я��б����р��и��чере��Ви����и���������р���и�е�и�
���ше�ия� ��и���ие�� п��и�иче��ие�� ре�и�и����е.� В�е� и��е�
��ия� �� ��е�е�ии� �ри��и������� �� Р���� ��ж��� при�я��� ��� и��
�е��ия���р��пр���р��е�ии�����������я�������р�������п������
ч����ер��Хри�������е�и��че��е�����������������������������
и�пи���е������и�п�����������р������е�бр��������������и�
��� �� ��б��� �р�����.� К�������и��п���� �е����� б����р�������
и�бр�����п��ре��и�и����ше�и�����и������ше����и����е�����
�и����б����р���е�п�е�я�и�е���я�����р�����е�������ше��.�Е�е�
�����е�е�ия���������е��р�������б������же�ия����я���е�����
�я������Ви����ия��п��реб�я����же�б����р������р��������п��
�и�иче��и�����ше�ия�������и.�Т����и�е�е���������������р��
О�е����И��ря�и�С�я��������(49).�П������же�����я���и��я����
п����жи�� ��я� ��е��� ��р���� при� е��� �ре�е�ии� �� р���������
при�я�и���ри��и������.

Наречие перевода.�К���е�б����пер����ч�����е���речие��
��иб��ее� �ч��������шее� �� пере���е� Пи���ия?� Не���р� �����
ри���ч��������и����же��р��������Р��и�и���б����р��������и�.�
Ш�е�ер�пер���������и�����пре�ч�����ие���бр��и����и���ие�
���э�и�������Не���р��(50).�Д�бр����и�������������е���речие�
б����р���ерб�����е�����и������������и���бр�����преи���е�
������ч���ия���е����бр������ии�б����р��и������я���.�Н���е�
и���е�����ия�Ш�ф�ри����Ве�е�и����Б��я������������ч��е�����
���ер�и�и�э�����е�ие�и��пр�����и��������е��пи���.�Ш�ф�ри��
р��и�����ер��������я�����п�����е��С���е�и�������р�я����и�
�������б����е�ер����ч�����М��е���ии�и�преж�е��Ми�ии����
�п���е����ии�Б����рии.�И�я�б����р����р����п�бе�и�е�я�����
�е��и���������ие�С���е�ии� ��ч��� ����� ����������и�я�р�����
прише���е�� ���е�и��� ����я���ие� и�е�����ия� п�е�е�.� Э���
�ре��ее���речие����ж���б�������ерше�������иче�������ре��
�е���и��������б����р�����.�
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Отношение его к другим наречиям.�Н����́�ж�����п���
�и����ч�������ие�����я���ие���речия�чере��р���ич�����че����
�бъя��я�и�пр�������пер��е��ч���ие���я���е��ер������.�Т������
�����и�р�п��и��Е��е�и����������э���пер�е��������речи�����
р���������р����и�е��Себ����я���Д���чи�–�и��ири��������К��
пи��р�и�Гри���–���р����������я������;�Д�бр��c�и����пер����
���и��и���е�����ия��при��������ре��ее��ерб���е� ���пер�����
ч�����е.�У�����б��и��че��е��п�чи���шие�э�����речие��ре��е�
р����и��(51).�В�е�э�и���е�ия�����еч�����епер���же��шиб�ч�������
и�е�и��е����р�е��������ие.�М�е���же��я����́�ж�����п���и����
ч�������я���ер�����е���речие��пер����ч�������бр������шее�я�
�р�����иче��и�������я��б����р��и���п���ере����������пр��и���
������р��и��п�е�е�����п���ер���������ия�и��и����речи��и����
бир�������ебя����е����е�чер���и�.�Т���б��������ре�е�������е�
пер����ч�����е��������������е��������п�я���е�и�������ер��и�
�����.�В�э���������е��е�����е���е�пр��е��и��������и��е�����
��р�е�п�чи���и�я�����ер���������я���и��пер����ч��������б�
�и��я�������пр���ир�я�э�����е�ие�����������же��ч����и�е�и�
���е��и���ч�и��и���е����речия������я���и�.�Т����бъя��я���
�я�и�������Ш�ф�ри��������р�������ри���ч�����е�пер��б����е�
�������������я�������я������п�п�����ие�я���пр�чи����речия��
����������е������п��ч���я�����������б����и�п���е�б�ри�и������
��е�ия�����ер���������е������я��я���е��е�и����е����и.�Т��и��
�бр����������я���ер�������я����пре������яе������и�бр������
��е����е������я���и����речи���и������р�����ж��е�����ре�е���
пер����ч�����е���е�������е������я������чер�������.

Задача славянской филологии.�Н�ше����ре�е�и�пре�
�������е���р���������э�����������и����е�и���р����п�е�е���е�
чер�������е����������бр����е.�Ср���и�е����я��р�����и���и�
������же������р������я���и����речи����при�я�ие��я���������
�я���ер�������� ��� ������� при����еж��� �� чи���� пер���� �е�
�б���и�����р������������е����п��реб����������ре�е����.�
И���е�����ия���ч��и����и�р�б������и�������пеш���и���ши�
�и�� и� �р��и�и� ����я���и�и� �че���и.�Н�� �� п�е�е�� ����я��
��и����иже�ие�������е��е���же���������я�����ече����.�О���
�����и��пре�р����е���������и�и���жи��и.�
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Отголоски ее в жизни.� С������ �ре�и� ����яр��� п�е��
�епер�� �р��������рже���е�����пе����� ��е�и�яя� �� �е�� ����
п��и���ие� �� ��я���� пер���чи�е�е� С����� Б�жия��Меф��ии.�
П��и�����э���пе��я��ре��яя;�п���р��и�����чи�е���пя���е�я��
�е������������������������б����е���б�����������п��я����е�
�и�����пр�ше�ше��.�О���р����е��я�и�����р������и���че�����и���
�р��и����р���������я���и�.�О������е������и������.�

Словацкая песня
Ни�р���и����Ни�р�������������Ни�р�!
К�еже�����е�ч�́���������́р����������и���?
Ни�р���и����Ни�р����������е��������и!
Ц��п��ре������еб������и����п����́�и.
Т���и�б�́����е�����ше́��и���р�́и�����́���
В����́р����е́че�Д������Ви����и�М�р���;
Т���и�б�́���б������р�́�я�С����п�����
Кеч’����п�����́���е�����́����р���;
Т���и�б��������е��е����Ме����́���
Кеч’������ши���́�������́����Б�ж�е�С����.
Вчи�е�����́я�����������́��и���р�����е́жи:
Т������ч�́����е�я�������е������е��бежи.

«Ни�р���и��я��Ни�р������������я�Ни�р�!�Г�е�же�����ре�
�я�����������пр���е����?�Ни�р���и��я��Ни�р����������я����я�
����!�Ч��́��и�����я�е������ебя�����ж�����п������.�Т��б�����е�
���������������е���е�е������е��е����Д������Ви����и�М�р���.�Т��
б��������и�е����р��я�С�я��п�������������������п�����������
�����я�р����е��;����б������я�����би�е����Меф��ия�����������
��ши���������чи��С�����Б�жи�.�Тепер�����я���������р������
�р�����:���������е�яе��я��ре�я���������бежи���ир!»

Болгары. Н����������е��я���пр�����п�е�е����и���речи�
я������я���и���б����причи����������ч����е������р��������е��
п�р��е���������ши��б��ия����е��������ре��и�при�������������
жи��и.�Э���б����р��–��������е�п�е�я���������р����������ч��е�
п���чи�и�����р�С�����Б�жие�и�����р�е�п������������е��яж�ие�
�ре�е�����ше���О�ече����������ре�е�����е�����������и�����р��
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�е�пере����������е�я�������ч��������и����иж�������р��и���
п��������������пр���е�е�������же�����������и�п���ержи�
������������бр������ие����������������еч���р�ж���е�����би�и.

Венелин.� Д���� б������р����и� �реб�е��� ч��б�� ��� ��е���
п�ч�и�и�п��я��������че���е��������р������и���р������������
�е������р������ея�е������и.�В�1825� ������еж�������е����и�
�е�и�и������� ф������е��� �� М���������� ��и�ер�и�е�е� ��и��
���ич���я�п���е�������б�������и���рии�п�е�е������я���и�.�
К�рп���р����п����чи��е��р����и��п���бр������и������р������е�
�и�и������ие�����и������р��������речи�.�Ч�������жи���������
пр�фе���р��П����и��������и���и.�П���и�����е����е�и����ч���
�еи����и����� �р�����бия.� С��р�� п������ е��� и���е�����и��
я�и�������и���«О��ре��и��и�������б����р��».�О�����иж�и�е�
�ии�Р�����������е�ии����ерши��п��еше���ие������р������и��
��р����и���пи�����р�����и���е���я�����и�и���рии�е����ре��е��
жи��и.� М����� �че����� ��е��п��� при�я����� �� �е���� ��р��е��
����р���пр������я����������ебя������я����������е�пр�ше�шее��
��ч������и�����я�я������������и����чи�и��.

Б������р���������е���б�������������пер�����р������че�
����пр�б��и�����е��ч�������жи��и�п���е������������п�е�ия.�
О�����М������� ��Д��и���е��������ре�� п��ребе��� е��� �е��.�
К������� и�� бе����� �р���р��� ��е�е���я� �ре������ �������е��
���е������и��.�С����������р�������чи��е�е����пи��:�«Юpи��
И�����ич��Ве�е�и�����е���ие�б����ре.�Р��и��я���1802�������
����ч���я� �� 1839»;� �� �р����:� «О��пер������п���и�� ��е�����
��б������ ��� �е������ �������� и� �����е���е����� п�е�е�и�
б����р��и�п���е����же����е������р�ж�е�ия.�Г��п��и������ши�
���и����р�б��Т��е��!»

Т���жи��е�������Кири����и�Меф��ия�чере������ие�����
�е�ия��е�����е���пя������е����р������������р���������ч������и�
���������������������бе�жи��е����(52).

Отношение славяноцерковного наречия к русскому. 
Н���и��е���������п����я�����е��е����������� �����е��р�������
��жи����� ��е��� ��р����� ���� �� ���� ��О�ече���е.�И���рия� ����
�я���ер�������� я����� �ер��р����� ��я����� �� и���рие�� я�����
р�������.�Чере��пер����������при�я�и����ебя�����ие����р��
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�и����ре��и����речи���������п�е�е����.�С���я���ер�������
я����б�����е����и���же��б����е�е�жи����п��ре��и�����еж���
���и�и��р��и�и��е��я�и���ше���п�е�е�и����б�е�ии�����е��
���.�Ве��������р����ш��б����е��и�рече�ия�и�и��э�����я����.�
Х��я�ф�р����р�����иче��ие� �п���е����ии�и��бр������и�����
�����������я�е���������и���рия�и��р���и�ия���я���р������ф�р�
����я���������я���ер�������������р���������п���ря��я����же�
��ия�и�� ������� ��р������ речи.� Пр���пи���ие� ��ше� ��� �и��
п�р��������������и�����и����е����р����������я���ер������.�

Развитие языков западных.� В��� ���бе���е� я��е�ие� ��
р���и�ии�р�������������������р���������ерше�������ич�е��
�я� ��� ��п������ ��р����.� Я���и� р������ие� ���� ������и�и���
и���������и�и����р�ж�еб�����р����р���:�я���������е��������
и� я����� ����е���е�я.� Пер���� ��е�� �����р��� ���р��� ���и�����
������е�� �р�����и��.�В�е� �и�ер���р��е� р���и�ие� я������ ���
р������пре������яе��б�р�б����я���������и���и���–�и�п���е�
пе���е�����б�ж�е�ие�����е����������е��я�����ж�е�ши��пр��
и��е�е�ия������е�����и.�Я����пр����������и����же�п��иб�е��
��� ���и�и�� З�п�������ер��и.�Я����и����я���и�� р���и��е��я�
��б�р�бе������и���и�������р���п������е��е�������е��е�.�Я����
�ер�����и��пре������яе������еч����е�и�����������е���бр����
���ии:���е����е���������и�и���р�ж����и���������р������и��
я�����;������������и�����иче���������ше�ии����п���ер��е��я�
р�б��������и�������и�����и��п�р����и������ебе�е��������.

Особенное явление в нашем языке.�У��������ерше����
и��е.�У������е�я�����еч����е�я�������и�ия��е�����е�����жи����
�������реч����р���;����я�����и�������������я�����ер���р���
����п��п�е�е�и�������ше����������б�����е���������п��я��
������я���р���.�О��при���и������б������р��и���С�����Б�жия�
и�и�бр����е���р�же�ия�и���р��и����речи�.�О��������и��я���
�������жи�����ч�������п���ер��я�ее���ия�и������я����р��и��
���и����бе���е��р�����иче��ие�ф�р��.�С��������е��б�е�����
�������������э����я����и�р���������������и�р�������жи��и!

Услуги славяноцерковного языка русскому. В�� �ре�
�е��� ��е������ ���би��� �� �яж�ие� �ре�е��� ����р������ и��� ���
��я����������Дре�����р���р�б�е�����Р��������и�п���я�����
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���я�ее������че�ие� я������ п�� ������� ��ре������ э����� ����
��� �� ����� ���� �и��� ��я����е�� (53)�� и� ��е�и�я������ �������.�
О�����жи����п�р���пр��и����ия�ия����и���п��������.�К���
��� пре�бр������ие� Пе�р�� Ве�и����� ���р���� ����еж�� ��ери�
��Poccи����е���и���е������и�я����и����и��я�������же�����
и����р������������ е���������и�ши���–�Л���������п�����и��
����я������ Биб�и�� и� �������е� ��и�и� п���и���� ч�ж�����
���рже�и��и��������черп����и�����я�������ия�р�������речи�
��������пери��е���ше��жи��и.�Держ��и��ше��п����е����е��.�
К�р���и���������������пр��и��я�����р��������ч���������и��ч�я�
Дре�����Р������ее�п��я��и���������р��и��я��������же�и���ч�
�и����и�реч��е��������В������б����е���и�р�����п���ере�����������
при�и��������ебя����������ше����ре��е��������.�Ж������и��
и�П�ш�и�� (54)�����р����и�жи�����я������б�р���������р�е�
�����и�����я��е�������е������ерши�и.�П�э�����е��ш�������е��
��е�и��п��������и���э�и�����р��и�е�.

Неразрывная связь их. Р���я�������я����������я���ер�
�������и�р����и����е�����ж��.�О�и��р���и����р������р��������
��е��жи��и���ше�����р���.�Р���я���и�����чи���б��р���р�����
������жи���� ��ш�� ��� ��е� п����и��.� Т��� ч��� преж�е� ���ер�
ш��������жи��и�пр���������переш����епер�����реп����������
����и��и�������же����е������������ч�������я���ер�������я����
���е��бе����еч��������������и��������е��п�р��е�пере����е��
�е�������������я����р����и���п����е���������ч��������и�Л��
����������«Цер�����Р���и����я����������ие��Б�жии���������
�я������я���е���р�ш����я�б��е�».

ЛЕКцИЯ чЕТВЕРТаЯ

Заключение из предыдущего. – Первое, южное отде-
ление древнего периода. – IX и X века. – Первые памят-
ники письменности в X веке. – Три замечания на тре-
тье чтение. – Первое: о богатстве языка. – Второе: о 
разумном его единстве. – Третье: об отношении славян-
ского языка к греческому. – Писатели древней болгарской 
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словесности: св. Кирилл. – Св. Мефодий. – Остальные 
седмичисленники: Св. Климент. – Св. Наум. – Св. Ан-
гелар. – Св. Сава. – Св. Горазд. – Симеон, царь Болгар-
ский. – Заслуги К. Ф. Калайдовича. – Открытия его. 
Иоанн Экзарх. – Константин, en. Болгарский. – Гри-
горий и другиe. – Книги ложные. – Договоры Олега и 
Игоря. – Поэтические предания. – Славянская стихия 
в скандинавских мифах. – Взаимное влияние. – Сканди-
навские саги. – Скандинавская стихия Руси мало-помалу 
переходит в славянскую. – Речь Святослава. – Духовное 
действие Византии на Русь. – Крещение князя и наро-
да – Молитва св. Владимира. – Духовная связь князя с 
народом. – Пиры Владимира. – Учение книжное. – Первая 
эпоха народных песен. – Богатыри. – Любимый витязь 
народа – Телесная сила наших богатырей. – Дикие орды 
Азии. – Наша борьба с ними. – Запад счастливее. – Пре-
дания об Илье Муромце. – Черты Ильи Муромца в сово-
купности. – Сближение с Цидом. – Сибирское предание: 
отчего витязи перевелись на Руси? – Значение предания

Заключение из предыдущего.�В�пре�����и�������ч�е�
�ия��б��и�реше���������пр���:�первый������ч��е�я�����������
����и�второй –�����ч��е�я�����пи���е�����.�Т������пре���ерии�
����и�������р��и���преж�е���е����пре�е�и�����р���ер�я�����
����� ��р����� ������ ����р���� �� е��� и���риче����� ���е� б��е��
и��ч���.�М���же�������и��ч���я����–��е�и�и�����бр�����р�����
е���фи�и�����ия;�����е�я�и��е�������������и�����я���е�����
�ре��ие� чер���� ��е� ���������� ��я� ��ш�� е��.�П�� я�������ж���
��ч���и���р��ее�р�����������������б��е��е���р���и�ие.�В�я���е�
��р���ш��ря���е������������пере����я�р��������жи��и�������
���� е��� ������.�П�� ��р���ер�� р�������� я������ ���� ��� е��� ���
�и��п�р��пре�е�и�и����ж��������чи���и�����р��е��ч������б��е��
и�е�����е�ир��е������че�ие��пи�������ч�����ие������е����р��
�����иpa����������е��я��ере�����е���п�е�е�и��п����и����������
��р����������е�п��ерпи��ч�ж���������е���ия.

Первое южное отделение древнего периода.� З�����
чи����пр������я���е���������п�е���епер����������и���ри��
����е�����и.� Прип���и��� ���� ��� р���е�и�и� �ре��и�� пери�
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�������ри����е�е�ия:��ж��е���е�ер��е�и��е�ер����ж��е.�М��
����и����пер��е�и���и�������р�е��б�и��е������е�ия����IX�п��
пер����че��ер���ХIII�����чи�е����.�В�я��ея�е�����������ре�
����чи��е��я���Кие�е�и��������р��пр���р��яе��я�����р��ие�
��р���.� Н����р��� �� ��������� ����ше�ии� ���и�и�� ���же� ���
Кие��.�И�����я�и���ри������е�����и��ре��е��п�����е�е�ия���
�����при�я���������ж�������е�е�ии�п�р�����я�б������е���
�����п�ря��������е�и�.

IX и X века.� Де�я���� и� �е�я���� �е��� ��� ��е�и�и��
��е��е.�П��я��и�и� е�е� ���� �������� ч��� э��� �е� ������� ����
��ж�������и��е�б���и��.�М����е�е�������и��е���е�пре���ия�
и���рии�� �� ����р��� ��р�ж�е��я� пер���� пр�б�е��� ф�����ии�
��р����� ��е� �и���� �ре��е�шие� ��е��� е��� ������� ������и�;�
��� ��е�е�� �����и�пер���� �������ши��и���риче��и��пе�е���
����и����и��я�жи��и���р�����������е��ее�р���и�ии.�З�е���
р��������я�и�����р�����ие���и����е�����и.

Первые памятники письменности в X веке.� В� ��ч��
�е�и���рии�����е�����и���ж�������р�����р����е����б������
����е�пер��е�п��я��и�и�пи���е�����и��е��и�б����же������
�и�и�����и�и���п����р���е���пре��е��.�И��ре��������и���п��
�е�ие���б�ря���е��������б�ж������ч���ие.�К�����е���б�п���
�����ч�����е�чер���пи���е�����и��пре����?�Т���ри��я�и��
��и���рии����и����������е�����и���б�������е�ие���������е��
���е���би���ие���б�и�������жрече��ие����пи�и�бр���е���р�
������и�.�М���е������и��бе����и���ия���пер�����е������ше��
����е�����и��������е�е������������пи���е���������и��ре��и��
���пи�е����и��ре��и��р���пи�е�����е�е�ши�����п�ж�р�����р��
беже�������р���и����е���р������шия.�

Пер��е�п��я��и�и���ше���пи����������я��я���X��е�������
�ре�е����В���и�ир��С�я����.�Э������пи�и������������е����–�
��������и��еребря���.�Обе�����е�����Kиe�е.�Пер��я���р�че����
������р��и��я�ее���и���.�Н��������ее����р��е�и��бр�же��Сп��
�и�е������р����������пи����«†�И����Хри����»��������б�р��е�–�
��.�В���и�ир������ипе�р���и��ерж����������р��е����е�е�����
�ре����;�пере���и������������е�бъя��е�����������п���б����
�ре��б���и�и���р���и��и��р��������пи���«В���и�ир�����е�е���
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�����».�Др���я��е������еребря��я:�����е������и�е�������р�����
В���и�ир������ипе�р���и�����р��е���и�и�����пре����е��и��р��
�������пи��:�«В���и�ир���������е»;�����б�р��е�����же������и�
�����:�«���е�е����ребр�».�Тре�и��п��я��и��–�чер�и������я����
����я��е������и�и��ри���;����и�е�������р����–��р����е��Ми���
и�����рече��������пи�����р����������р�я����чи�:�«С�я���С�я��
С�я��Г��п����С����ф��и�п�������я��е��я�������Е��»;�����б��
р��е�че���ече���я�����������р�же���я��е�я������ея�и���ре��
�и������е���п����е�и���и�р�п��и���Е��е�ия��и���е����пи�и�
���р��:����������я����я:�«ῖи�п����и�р�б������ѥ������и�ичѫ�
��и�»;��р���я�пи������рече��и�и�б�����и.�Д�������ч���и�я�
В��и�и��е�����ри��и�����е�и�я�В���и�ир�.�Преж�е�б���и��
�е��е����и���бр��чи��э�����ри���;��епер��и������������бе����
�����ее�П����и�����.�Че��ер����п��я��и��пи���е�����и�X�
�е���е�������пи��������е���я����ие������Де�я�и������ер��и��
����р�е�������996� ����;�����и�����е���������и��п�р�п��я���
���че�ия�э�������пи�и�(1).

Я��е�ия���������IX��е�е��же�и��е�����и��пре�����е���
ч�е�ия.�О�и����ерш����я����р��и����р����������же�п�е�е�и��
���������я��я���ши�������я�ие�.�В�и��я�Б�же���е������и�
��р�ии�и�ч�е�и��С�я�е������Пи���ия��������ж���п���и����
ч���э���пер��е�п��я��и�и���ше������е�����и����ше�шиe����
���� �� �е����и�и� ������ж���и� и��е�е�ия�и� �� я���е.� В�е�
пер����ч�����е� ��ше� ������ ���и�� ��� �ебе� печ���� �ри��и���
����:��иче���я��че����������е�и�ее�.

Три замечания на 3-е чтение. В���п���е�ие���������ч���
б������������преж�е�����приб��и��е�е�три����еч��ия.

Первое: о богатстве языка.�Пер��е�б��е���������я�я���
���� ��� ����р��� пере�е�е��� Пи���ие.� Д�́�ж��� пре�п���������
ч�������е�б����и��и� �р�б�� ��пре������я���же� ���еч��е����е�
р���и�ие��е��и����е����ш�и����������ч��е��и�����я�������ч���
б��пере��������би�������е��и��р�������бр�����С�я�е������
Пи���ия.�Н����е�������еч�����е���я��е����е�и��������ч��е����
���я��е�ия������р�е����ерш�����������е��я������������пере�
���и����� С����� Б�жие.� Не� п������ �и� �е�ер��е� �и�ер���р��
З�п������ Е�р�п�� и�е�и� ��е���� преи���е����� ����и� пере��
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�ж���и� �и�ер���р��и�� ч��� и�и� р��ее� ����е�� б��� пере����
С�я�е������Пи���ия������р������я���?

Второе: о единстве разумном. Второе����еч��ие�б��е��
��е�и����е�я�����р�������п��я�����������р���пр����и��чере��
��е����яче�е�ие���ше����р������Цер��и.�Кр��е���р����ч���
�����е�����е�и��е����че�ие��������ч�����ш���бр����ри��и��и��
��IX��е�е����и��я�Б�����������же�я���е�����������и�����епер��
���и��я�� и� ��ч��� ����же�����п��и����� ��������и����� ����и�
����епер��ее�п��и��е�.�Т���е�е�и������р����е�ия�и���������
�е�е��ер���пр��е�е���е�чере�����яч���е���е�����е�и��е�я��е�
�ие��������я����бе���������ше��и���рии.�В������и����«О�че�
��ш»�п��р���пи�и�Е����е�ия�п����и���XI��е��;���������еч����
чи�����������и���IX�����е�ии:

«О�че���ш��иже�Е�и�����ебе�е�!�Д����я�и���я�и�я�Т��е;�
���при�е����р����ие�Т��е;����б��е�����я�Т��я��я�������ебе�и�и�
����е��и.�Х�еб���ш������������ж���������е��;���������и�����
�ъ�ъ�и���шя��я���и����������яе���ъ�ъжъ�и������ши���и��е�
��е�и���������п���������и�б��и��������еприя��и».

Э����я����������че�����ич�е��я������ше����епереш�е�
�����чше���я������и�п��я�е��р������е�ч��пр�������и��������
и��бр����������.�В�����же�����е�ии�����я�и�е������р������
реч��п�е�е��р����������и��ер��������.�В���я����фр��������
�� и��е������ при�я�е� ������� К�р��� Л������� �����я�е��я� ��
842�����:

«Si�Lodhwigs�sagrament��que�son�fradre�Karlo�jurat��conser�
vat��et�Karlus�meos�sendra�de�suo�part�non�los�tanit��si�jo�returnar�
non�lint�pois��ne�jo�ne�neuls�cui�jo�returnar�int�pois�in�nulla�adjudha�
contra�Lodhuwig�nun�hi�fuer».

В������же�����е����я���е��е�е�����IX��е��:
«Оb��Karl�then�eid��then�er�sinemo�bruodher�Ludhuuuig�ge�

suor��geleistit� inde�Ludhuuuig�min�herro�then�er� imo�gesuor��for�
brichhit��ob� ihinan�es�eruvenden�ne�mag�� imo�ze�follusti�uuidhar�
Karlo�ne�uuirdhit»�(2).

В�пер����речи���������и��пе��р�����е������������������
��е��р������и����речи�������р�е�п����ее��бр������и��.�В���
р�я��е���же��б����п��я�����е�����фи�����иче��и���е������
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�������я�������ре��и��п��я��и�����ер������������е�����и.�
Об������������ж���б��и�при�я����������р������я�������п��
�����ч������и���и��я����б�����я��и���еп��я�е������еж����е��
����е�������������и���и����и���я������е�������������и��б��
��р������и�����Б�же���е������и��р�ии.�Ри����я�Цер��������
б��и������б���������еш�е��е�и����е���е�при�����я��е�б���
�и����и�е�и������р��������������ре��е��.�Д�же���XVI��е�е�
пре�����и�е�и�ее��е��������и�и�пи���и���э���������е.�К�1559�
����������и��я���пре�и�е��������������(Index�expurgatorius)�
п�п��П�����IV��������р�����пре�е�����е�пере�����Биб�ии����
����е�я���и�� ��чи��е�48�и����и�.�О�и��и��п�б�р�и����ри��
�����������и�и���������е��е����р������я���Г��и��������пр���
«К��и��я��������чше����и���я�–����и��р������и�и�ч�жи���
�еп��я����?»�–����еч�е�:�«В�е�р������п������ч���Б���и�п��
��е���ер������ши�����е�����ри�����б�������р�же�ия»(3).�И�����
п���������Ри�������ер��и�че���е����же��при���и���Б�������
�и����бе������е�����и�р�����и�ъя���и���б����и��ер�.�Я����
п���е�э������п�че���������е���р�����пр��е�������пр��и��������
Цер��и������р�я����и��������е���п��я�ие����ере�и����и��е��и�
п�че���З�п�����������и����п���же�ия��ч���������–��е���р����
���–���чи��е��я��������е�����чи��е��я��еpa.�У������е�������и�
�е���же��б�����иче���п���б����.

Третье: об отношении славянского языка к грече-
скому. Третьим ���еч��ие������пре�е�и������ше�ие��еж�
��� я�����и� �рече��и�� и� ����я���и�� �� пере���е� Пи���ия.�
Д���и��п�р���е����ря����и���е�����ия� ��������фи���������
�� ���� ���п����������� �е�пр��е��и��е� ��е�ие�� ч��� ����я��
��и�� я���� п���ер��я� ���ерше����� э��и�и���ии.�Э�����и��
и�Д�бр����и���������же�����би�и� э�����е�ие.�В�ия�ие� ���
���р���� �рече������ я����� �епре�е���� б���;� ��� ��ре���е�
��������� ����я������� �� пере���е� ���р��и�и��.� Э�и�����ия�
������������ерше�����е���и�и�������э�������ия�ия.�Д����
���е���е�чи�������рече�����я���е�пере�����Се�и�е�я�и�����
����и�����же��е����е������������������я���ер�����������–�
��ре���я�� �ре��яя� е��� ��б���е������.� П��ежи� �е������ и�
���ри�е������� �и��е��� �пряже�и�;� �� �и�����и�е:� ������е�
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��ри���ие�����е������–����е���р��и�е��������р��и�е������
при� �е����и�е������ ������е� �� ��ри���ие�� ��� �е���� �и�и�
�е��������при�����е����е�при�яж��е����е�и�����ие��р��ие�
�б�р����� ���е������ие����ре��е�ши��р���пи�я����������
������ч���пере���чи�и�пере���и�и��е�б�������б�������е�������
�������������и���и�������р�������я�����и�е������бе�����и.�
Д�бр��c�и�����ич�я��ре��ие�р���пи�и�������и���ч���������
п�ря������������и�����б���ее������ия�ия��рече�����.�П����
�ее� и�пр��и�е�и� Биб�ии� ��е��и� ��р����� б��ее� э��и���и��
�б�р�����������я���ер�������я���������р���чи�е�я��яе��я�
���ре��е�ши�����е�����Е����е�ия�(4).

Писатели древней болгарской словесности.� Пи���е�
�и�������я�ее�я���IX�и�X�����е�ия���при����еж��������е�п��
���е���пр�и���ж�е�и��и��е�����е����ия�����п��������ч���пр��
и��е�е�ия�и�����р��и�и��������.�И�е���и���же�и��е�����и��
пре�����е���ч�е�ия.�Н����е�������б��ри��п��п�ря�����и�е�
р���р�����ея�е����������ж�����и���и�.

Св. Кирилл.� К�������и��� �� ����ше���е�Кири��� (827–
869)�� ��е��е� �� бр����� ���и��Меф��ие�� пере�е�� и�бр����е�
�е����и��Евангелия� (и�и�����������е��е�Е����е�ие�апракос��
р��п���же���е�п���ер�������пр����и�������чи��я���П���и)�
и�Апостола�� п�������е���и�и���е�б���и��е���я��ер��������
б������же�ия:� ���жеб�и�� �� �реб�и���� –� ��е� ��и�и�� ����е�
�е�б���и��е���я��р�иерея��и���я�е��и���и��и�������пер��я�–�
��� �ре�я� б������же�ия� �б�е���е������� ���р�я� –� �� р������
���ч�я��б������же�ия�ч�������;�Часослов���е��е���Псалти-
рью� –� ��е� ��и�и���е�б���и��е���я���ир�ш��;�Октоих�� и�и�
Осмогласник�–���и�����я�пе�ия;�Минею общую�����ерж�����
�� �ебе� �����е�����ия�пр����и����Б���р��и����Пре��ечи�� и�
�б�ие��е����чи������я������и��������р�я���б������жеб����
��и����и����ре��ие��ре�е����чи����������������ре�ие��и����
бр��ие����я����������Кири����Фи����ф����чи�е�я�����я����
и�б����р��;�Паремейник��и�и���бр��ие�ч�е�и��и��Ве������и�
Н������З��е����и��е����е�п���и�е�е��п�ре�е���чи��е�������
�ечер�я���и�������е���Устав��и�и��б�и��чи��пр������������
б������же�ия������и���е��������(5).�
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Кири����же�припи���������ше�шее��������Написание 
о правей вере��������р������������������Пр�����������Цер���
�����и�п��е��е���че�ие���Пре��я����Тр�и�е�����же�����������
��п���е�ии�С����Б�жия�и�и����п�чи���ии��и�при��е�и�яе��
���е���бр����Меф��ия����е���и�п��е���и��(6).�

В�пре�����е���е��ии�����же��п��и���и���пре�и����
�ии� ��.� Кири���� �� пере�����Е����е�ия�� ����р�е� п��� ������
�ие��«Б��же��������чи�е�я���ше���К�������и���Фи����ф��
�����»����р����б����А.�Ф.�Ги��фер�и�������Печи����е�б���
�����ри���пре������ерб��и��п��ри�р���.�В�э�����р����������
�е��при����я���е������я��р����������ш��и��������Б�жия����
и�� я���е�� пр���е�и�е��� �����е�� ���че�ие� п���и��� пере�����
е������р������я���е:�«Проглас�С�.�Е����е�ия������пр�ре��и�
���е��пр�р��и:�Хри������ря�е����бр����я���и:���е��б��е����
��е����ир�.�О�и�������и:���еп�е�пр��ря��� ����ие�����ш���
������буковное�и�Б����п��������������́�ж��.�И���������ш��е�
����я�е� ��е:� ��р� �е�� ���� ��� Б���...� В��ши�е� ���е� ��� ���е�
�����������ши�е�����я���и����р����е�������ши�е:����������
Б���� приш���� ������� ����р�е� ��р�и�� ��ши� че���ече��ие��
������� ����р�е� �репи�� �ер���� и� ����� ������� �������я��ее�
��б���п�����и�.�Бе����е����е�б��е��р�����и������и�е�������
ре�ие�Б�жие:� ����и���я������ше�бе�����е�������е��и�я�е��
Б�жия�������...�Д�ш��безбуковная��ер����я��яе��я���че���е�
���...�К������ч�ж���я���е����ши�������������б������е������
������ ������ е��� ���ши��я;� иб�� ��.� П��е�� ������:� ���и����
������������я�Б�������ч����чше�пя����������������р���������
ч��б��и�пр�чие�р����е�и���еже�и������������ер������������
��р���че���е���е�п��и��е�...�В�я��я���ш����п���е�����жи��и�
Б�жие���������������Б�жия��е����ши�...�Н��и���е�я���и�бе��
��и�:�бе���р�жия��р�ж����я��е���������пр��и��и������ш����
ши�;����������п�е�����е��еч���»(7)…�В������б�������е��
�������е��пер���чи�е�я���ше���р�����!�В���п�б�ж�е�ие���
ее� ��е��р������� р��пр���р��е�и�!� «Д�ш��безбуковная� (���
е�����е�пр���е�е���я��р������)��ер����я��яе��я���че���е�
���!»�–� ����ри������ �� �����������и���ер�������е�р��������
��ш�����и��п�р�����р��е�р������!
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«С���������������е�»���и�е�е����.�Кири������������р���
е�������р���е���я�е��М.�А.�Об��е���и����бр��е���������я����
я��ч�и���� и� ��п���е�� ��� ����ие� и�� ��е�ерия�� �б�ич�я� �е��
�ре������� ��чи�е�ия� (8).� В� р���пи�я��И��иф����В���������
�������������ря����реч�е��я���и�е�е��Кири�������и������п��
��я�ии���б�и����е���ши�и������е���ри��и���(9).�Е���же�припи�
����е��я�«С�����ие����бре�е�ии����е����.�К�и�е����Ри�������
��Т��рии»���������е���е�����я�п�����ерж��и����че�и��е��(10).

П��� и�е�е�� Кири���� Фи����ф�� ���реч����я� �� ��ши��
р���пи����� �б�р�и���� и�рече�ия� �� ������ии� че���е���� �б�
�п���������������е���������ч���е����фи����фия��–�п���������
�ие��ч�����р�����ш�и����и����ж���пер���чи�е�я�����я������
�р������и�е���припи������реше�ие�����и����пр���������и�
���ши��������е��.�Не����р�е�и��э�и��и�рече�и����и��������
���и��Кири������жи�ия�(11).�

Би��р�ф� Кири����� К�и�е���� ����ри��� ч��� п�� ��р��е� ��
����р��� �� Хер���� ���чи��я� ��� е�ре������� я����� и� е�ре��
��и����и����и�пере�е�����е���ч���е���р�����и�и���ер�я����
��� �рече��и�� я����� п������ ч��� ����я����я� �р������ е�е� �е�
б����и��бре�е���(12).�Т���же�би��р�ф������е��я������чи�е�
�ие�Кири����������бе�е���е����������е�����и�и�жи���и���
�е��е� К���р������ и�� ����р��� ��� и���е�� �� жи�ии� ��р���и.�
Меф��и��пере�е��э�и�бе�е����������я���и��я����и�р���е�и��
������е�������.�Э�����чи�е�иe�и��е�����б�����и��е�������
��я�е��и����жи�ше�����XII��е�е������XIII��е�е�р��пр���р��
�е���б�����еж�������я���и����и�е����е����������ре�ия�п���
������ие�:�Кирилл Славянский.�И��п��������и�������ие�б��
����������ши��препир��шие�я���жи���и���еж���пр�чи�и�и�
Гри��ри��Ц��б���������э����и����и�������е�����бр��е�����
пр��и��е�ре��������че�ия�(13).�

З�п����е� �че��е� припи������� е�е� ��ше��� Кири����
��чи�е�ие�б��е������рече�����я���е���чи��е�95��р���е�е�����
���че��ре���и�и.�Шё��������е��«И���рии��рече���������е����
��и»� ����ри��� ч��� ��.�Кири���� б���чи��беж�е���� ����� ч������
��р�������я�и������и�ше�����пе�и��бр������ия���ич��������е�
�е�����е��� ����б���я�� ��чи�и����� �рече�����я���е�б���и���я�
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��р��р��и����р�������������бр��е��������ри��и��������и�при�
������пере�е��и�и���������я���и��я���.�Г���ря���ч�����и�е�е�
���е������� ��� я���е� чеш����.� Грече��и�� п���и��и�� пр��
п��������ре��и��пере�������и���и�����р��и��я�п���������ие��
«Quadripartitus�apologicus»��и�и�«Speculum�sapientae»�(14).

Св. Мефодий.�С�.�Меф��и��(885)��ч���������������ши��
бр��������и����пере���е�Е����е�ия���Ап���������П����ири�
и���и��б������жеб�������п����ер�и�бр����пере�е��ше����е�
�я�� ��������� и�и� �����иче��и�� ��и�� С�.� Пи���ия�� �р��е�
М�����ее���(15).

Э����п���и��Меф��ия��е���же��б����п���ерже���и���
���������е�и���п������ч������е����и�е�е�����������������
�и� �ре��и�� пи���е�е��� и� �� и�� чи��е�И������ э���р�� Б����р�
��и��(16).�Д�����������ж��е�и����е���ш����п���е��е�и��е��е���
Меф��ие��:� п����я� Биб�ия�� ������ ��� и�ее��� �����и��я� ��
1499�������и���же�п��пре���ия���и���е����������че���и���е�
������п������Биб�ии�����я�������пи�������р��ее�1429�����.�
Н�����е����е���и�и�Ве������З��е�������бе����Пя�и��ижие�
М�и�ее�������реч����я���р���пи�я��и����я������ебе�при����
�и�я��������б������ре�����и�(17).�Би��р�ф�Меф��ия�е���же�
припи����е��пере����«Н���������»���ре��е�ше�����бр��ия�
�ер����������������и���ече��и����и������ерж��и�����ебе�жи�
�ия���я����В�е�е������Цер��и�(18).�

Остальные седмичисленники.� З�� пер���чи�е�я�и�
����я���и�и��Кири�����и�Меф��ие�����е�����и���че�и�и�и�
�п���иж�и�и�–���.�К�и�е������.�Н�������.�А��е��р����.�С����и�
��.�Г�р���������р�е���е��е����и�и�и��е�������Б����рии�п���
и�е�е���е��ичи��е��и���.�О�и�����еч�����ч��������и���е���
пере���е�Пи���ия�и��п����ер�и�Меф��ия�пре�ерпе�����е�ия�и�
�����че�ие���ре���е��переш�и���Б����ри�����е�п���п��р��и�
�е����������ря�Б�ри���пр����ж��и�������ея�е���������������
���п��е�������я�����я�.�П��р���������В.�И.�Гри��р��ич�����
���е�����������и��п�р�и��п��я������ж�е��я���О�ри�е.�Не������
���р���я�А.�Ф.�Ги��фер�и�����и���печ������я����жб���е��и�
чи��е��и��������рече�����я���е���е��е���жи�ие����.�Н�����
Б����р�������б��р�жи��е�����же�����е�(19).�З�е�������ри��я��
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ч��� �е��ичи��е��и�и� ��р�пи�и� ���� �е���� б����р� ��пе����
�ре�е�ия�и�ч�������и�����������е�и�����п����Б���������������
�ер������и�и��б����р�и����������(���е�����ерб��).�Я�����ч���
и�и����ерше���б�����ре�е�иe�и��ри��и�����е�пр���е�е�ие�
��е��б����р����ч���е���858�����.�

Св. Климент.� В�� ����е� �че�и���� Кири���� и�Меф��ия�
���и����.�К�и�е����пер����епи���п���Б����рии�и��б����р��жи��
�е�пи���е������и���чи�е�е�.�О���е�����������е��е����и�и���
М�р��ии�и�П�����ии��п����ер�и�Меф��ия��ерпе�����е�ия����
Ви�и�����епи���п��Не�е���������е��е���Н������и�А��е��р���
беж�����Б����ри����е���������при���ре�Б�ри�е�и����бе����при�
Си�е��е������е�ше��е���������епи���п��Ве�и��������886�������
и�����ч���я���916�����О�ри�е�� ��е�п�чи�����е������и�и���е�
����и��п�р������и��я�����р�б����е������е����������я������
���пи���.�В�жи�ии�е��������р�е�припи����е��я�Фе�фи������
Б����р�������р����������п��р�б�����е�е���п���и�и.�В��р�����
���р��е�����жи�ии� е��� припи����е��я� и��бре�е�ие� ������
����я���и�� пи���е��� ���ич���� ��� �ири������и�.� Ш�ф�ри��
��п���е��е��ре�������е���е�и�����и��п���э�и��р����ее������
������е�����ири��и��������р�я����и���бр�����пре�����и���
����ерше��������ие�������и����при�е�е���������б��е��рече�
����.�Преж�е�����же��че�����������и��и��р��ие��р����е�и�п���
э�и����чер���ие��������бе�����������и����р�������пи������
����р�я� и��е����� б���� п��� и�е�е�� ��б��и� б����р����.� Н��
���е���е����е�е��ре��е���е�ие�–�Ш�ф�ри�����же�и�������е���
преж�е��–�ч���К�и�е�����е���е����р�е�����е�б���������б����
�ири�����.� В�е� э���� п�� �е�пре�е�е�����и� и��е��и�� �� ���и��
и���ч�и�����п���ер��е��я�пр�и��������������е�е�.

К�и�е���� припи�������я� ���реч���ие�я� �� ���� �ере��
�����р���пи�я��п��������е�������и�п��че�ия����������Хри����
Сп��и�е�я��Пре��я����Де���М�рии����.�И������Кре��и�е�я����.�
пр�р�������п�����������че�и����и��р��и����.������.�И��пере�
�е�е����е�������������ер�и�Tpи����Ц�е���я������р�я�п�е��я����
П���и����Пя�и�е�я��и��.�Жи�ия�����������е��е�п�������ие�
Кири����и�Меф��ия�и�п��������е�и��������е���же�припи���
�����я.�С���я���б����р���я�����е�����������и��п�р��жи��е��
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и����ия����ре�и����.�К�и�е�������и��е���������ше���биб�и��
�р�ф��и��р�е������В.�М.�У�����������(20).

Св. Наум.�С�.�Н�������������������е���жи�ии��б������
�р���и����Кири����и�Меф��ия���пере���е�Пи���ия�и������
ши��и���п���и��������ре�я�п��еше���ия�и����Ри�.�В���р��
�и�ши��� ��е��е� �� Меф��ие�� �� ����я���ие� �е��и�� ��� п���е�
���е�и�� �� М�р��ии� переше�� �� Б����ри�� и� ��е��� б��� б�и�
ж��ши�� ���р���и���� и� прее��и���� К�и�е���.� О�� жи�� ���
�����ч����бере���О�ри���������ер�����е�����и��п�р��ре��и��
�������р��� п���я�е����� е��� и�е�и�� �р��и�� е��� ��.� ���и.�
О��п�б�ж����епи���п��К�������и���пере�е��и�п������я���и�
З�������������������ие�����е�е����е�Е����е�ия.

Св. Ангелар. Об�А��е��ре�����иче����е����е����р��е�
������ч�����������р��я�����К�и�е�����и�Н��������Б����ри���
���р�� ��ер�� п�����я��� ����еприи������� Ч�������� �е�����
жи�Б�ри����.

Св. Сава.�С������е��е���Г�р�������р��и��п��е����пр��
�и��я���Б����ри���������������ер���еи��е����.

Св. Горазд.� Г�р���� б��� р����� ��р������ пре���������
�����я���и����и���и��и��рече��и�.�Меф��и�������и�����е��
�ебе�прее��и���и�����е��е���������епи���п�.�В�е��е����и��и���
К�и�е���������е���р�ши��������и��������я����е�пр�������
�ие�пр��и���е����Ви�и��������п���е���че�и��и������че�ия���
�е��и�е�при��ж�е��б����и��������и���я���Б����ри�����е�и�
����ч���я��еи��е����������.�В�А�б��ии�б�и��Бер����е�������
�����р��и��р����п���я�е���е�е���и�е�и:���е����р��я��я�е���
���и.�Ш�ф�ри��припи����е��Г�р���������я����е�������ие���
Меф��ии��������е��е�П�������и�.

При�е�е��б������р��������ше������������В.�И.�Гри���
р��ич�������р������р������я���пре�е����Е�р�пе������Т�р�ии��
����е��е� �������� �р����е���е���я����� ��е���пя�и�и�� �е�и�
�и���е��ичи��е��и����Б����pии������р�������и��п�р�����и��и�
���пе��е��Б����р���я�����е�и���ер��я��ер�����(21).

Симеон, царь Болгарский.� При� Си�е��е�� ��ре� Б���
��рии�� пр���е��� ���бе���� б����р���я� ����е������.� О�� б���
����ши�� ������ Ми��и���Б�ри���� при�я�ше��� �ре�е�ие.�
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В��пи���ие� ���е� п���чи�� ��� �� К�������и��п��е�� ����� б���
п�����������.�С��ре�е��и�и��п����и�е�е�������Ли��пр������
����и�е���п����ре���.�О��пр��и��пре�������Б����рии����888�
���927����������������п�бе�и�е�я������р����и�и�пр���е�и�е�
�я����е�����р���.�Б���apc�и���че�����пи���е��М�����������
��и�ер�и�е���С.�Ш.�П��������и��бр��и������э���������е��ре�
�я�б����р���������е�����и������е����чи�е�ии�«Ве��б����р�
��������ря�Си�е���»�(22).

Си�е�������пере�е��136�и�бр�����������И������З�����
����� и� �� �е����р��и� ���и�и� приб���е�ия�и� ��е�и�и�� и�� ��
��и���б�р�и��п���и�е�е��«З������р�я»������р������реч�е��я�
����ши���ре��и��р���пи�я��(23).�О��п��р��и�е������������е��
����е��и����п��е������ея�е������и�Кири����и�Меф��ия����
п�при�е� б����р����� ����е�����и.�М�� и�ее�� е�е� п��я��и��
е�����б�и����е��–�«И�б�р�и�»�1073�������и��е������������п���
и�е�е��С�я���������.�О��б����������перепи������я���ше���
��я�я�����пер����ч������пере�е�е�����рече��������я�Си�е�����
���� ���р������ э��� �� р���пи�и�� ����е���������� ����������
ре�Кири����Бе���ер����� (24).�Э���� �е�и���еп����п��я��и��
и���е��я� �епер�� �р����и� ��ше��� ����е�и����� ����я�и����
О.�М.�Б��я�����������иж�и�е�ии�И.�Н.�Де��������б����ри����
б�����е�е���������би�е�я����е���п�е�е�и.�

Ц�р�� Си�е��� б��� ��р�же�� ����и�и� б����р��и�и� пи�
���е�я�и�� ����р�е� ����е�����и� и� пр����ж��и� �ея�е��������
�е��ичи��е��и���.�Н��преж�е��еже�и������������и���п�ч�и��
п��я��������р���������че����������р�����ре��яя�б����р���я�
����е��������и�е�ш�я�����е��и����е���ия�ие������ш����бя�����
��чши�и����р��ия�и.�Э���б���К.�Ф.�К�������ич.�

Заслуги К. Ф. Калайдовича.� С� �еи����и���� �р����
��бие�� ��� ��е�и�я�� ������ п������� ��р������� ��ш�.� Пе�
п���и�������е���и���е���–���е���епрер������р�б����–���и��
�и���������������е��������������п������.�С��р�жи��и�и��и�
�п��������� ��� �ипе�� ����ри� п����я����� ��б�������� ��е���
�ре��ер�������.�Ч��б���б�������ри�����р���пи�������������
б���реши���я��������е��е�б�����е���е��ре�����.�М���������
е��� �е� �б�ш����� бе�� ��р������ при���че�и�:� е��� �ечи�и� ��
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б����и�е������ше�ши�;��е���������ре�е�и����жи����Пе���ш�
������������ре.�К�������п���и�и�������е�ия������и�����при�
�я��я����п����я�����р�б���.�Т����������ше���ебе��е�и�е�я�и�
п��р��и�е�я����е��б�е������р�фе�Н.�П.�Р��я��е�е������р����
и�я���е������ж���б�������же��п��я�������п������ч��������
при����е������и.�Р��я��е���и�����е��������я������р����ре�
чи���� ��и�е�е�е�� ��б�и� �� ������ �ре��ер�������� �� пр���е�
�е�����р��������е����же�п�����������чше����б����р���е��
ше����������э����������.�Т����������р����и�К�������ич������
иж�и�е�ии��р�ф�����и���и���е��(�е�и�чи��яя���е���р��и��и��
���и�)�«П��я��и�и�р�����������е�����и�XII��е��»��«Дре��ие�
р����ие� ��и�����ре�ия�� ��бр����е� Кирше�� Д��и�����»� и�
�����е��И������э���р��Б����р��и���пи���е���X��е��.

Открытия его. Иоанн экзарх.�Д��э��������р��ия�и����
рия��ре��е������я�������и�ер���р���������������Кири����и�
Меф��ия.�Не��р���К�������ич�������ж�е�ие�����п��и��е��
����и��е���(1813���е��ября�19)����������Си����������биб�и��
�е�е�������р����������пи���е�я������р���ше��п�����п�������
�я���и��пер���чи�е�е��и��пр��������и���е�и��е��е��.�И������
э���р��Б����р��и���пере�е��«Б�������ие»�И������Д�����и���
чре��150��е��п����ер�и����р���э��������б������пр�и��е�е�ия;�
������чи�и��«Ше�����е�»��и�и�р����ж�е�ие���ше��и��е�����
���ре�ии� Б�жие��� �� п��р�ж��ие� и��е������� �р���� В��и�
�ия�Ве�и����;� пере�е�� ���же� ��чи�е�ие�И������Д�����и���
«О� ����и� ч���я�� ������� и�и� Грече����� �р�����и��� �� при�
�е�е�ие�� �� �р�����и�е� ����я������� я����»�� «Фи����фи�»�
Д�����и��� п��� ������ие�� «Л�б����рие»�� �����е�� ��чи�и��
«С��������В���е�е�ие�Г��п������ше���Ии�����Хри���»�и��е�
���������р��и��С���.�В�е�э������ерши��И�����при�Си�е��е��
��я�е�Б����р���������е��ре��и�ше���я�Б�ри��.�Е���п���я�и��
��������пере����Д�����и���и�«Ше�����е�»�(25).�К�������ич�
п�������и�������е��и����ии������������р�����и�пр�и��е�е�
�ия�И�����.�О.�М.�Б��я���и��пре�при�я��п����е�и��и����ие��
и�«Б�������ие»��же���печ�����.�

Константин, епископ Болгарский.�В������е�пи���е�е���
����р�е� ����е�����и� �е��ичи��е��и����� Ш�ф�ри�� ����и��
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К�������и����епи���п��Б����р�������–��ер�я�����Пре���������.�
О������������е���ебя��че�и����пер���чи�е�я�К�������и��:

Ше���������е�п����е����чи�е�я�
И�е�и�е���и��е���п���е��я.

К�������ич� ���р��� че��ре� С����� ��� �ри��� Аф����ия�
А�е�����ри�������� пере�е�е���е� К�������и���� �� 906� �����
п��же���и����ря�Си�е���.�Др�����пере����К�������и���е����
��б�р����������Е����е�ия��е�е����е��ч������и��И������З���
���������(37�С���)��ч������и��И�и��р��Пе���и��������(5�С���)�
����б���е����и�����п�е�ия�и�и������че�ия�и�пере���чи���
и��� ��б���е�����е���С�����.�К�������и��пере���и��э������
чи�е�ие� е�е�при�б����р�������ре�Б�ри�е�� и��бр�же��������
р���пи�и��п�������я�и�����р���Н�������������и���е��ичи��
�е��и�������898�����.�Р���пи���пер���е���я�XI��е����пи�����
��р���пи�и�918� ����.�В����и��е����чи����е��пре�и����ие���
пр�и��е�е�и��и�пи���������и���и������ри��я:

Ле�и��б�����е�и�����я�����п�е�я:
К��ре�е�и���бр��иш��я���и.

О��р��ие� р���пи�и� при����ежи�� В.� М.� У������������
����р���и��р��и��я�����и����ие��пр�и��е�е�и��К�������и�
��.� Се��� же� б����р������ пи���е���Ш�ф�ри�� припи����е��
«Н�пи���ие���пр������ере»������р�е�������е��я���е�и���р�
�иепи���п��Фи��ре�������е��и���пр�и��е�е�ия��К�������и�
���пер���чи�е�я�(26).

Григорий и другие.�Гри��ри���б����р��и����я�е��и���
пере�е����я���ря�Си�е�������рече�������р��и���И������М��
�����������������е���р����������р���ре�ии�Тр�и�и���жи��и�
и��ея�ия��А�е�����р��М��е��������.�Гер���М��е�����и��и�
п�����А�и��е������ир�и���я���и�п���Тр���б��и���би����
ч�е�ие��б����р������р�е��чи���и��ир�и���я��и����е���я��
������и��пре����.�Пере�������ше�ши�����������е�����бе����
��же��� ч��� ��� п���ее� ���р��и�ше���я� �рече������ п���и��
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�и��.�Не���р�и��р��ие��е��пи������ши�п��������и���э�и��
�р����р�ф��.� При� ��иче�ии� ����я������� пере����� �� �ре�
че��и�� �ри�и������ ���реч�е�� �р����е���е� ������ия� ��я�
и���рии� ����я�������иф����ии.�В�е� э�и����р��ия�при����
�еж�����я���М.�А.�Об��е�������(27).�Т�����же�����еч����и��
п����е����ер�я�и����е��же�Гри��рие�����ерше��б���пере����
Ге�р�ия�А��р������ �е��пи����� ��р���и�и�� ����р����при���
�и��Не���р�.

К� э�и�� �же� и��е������ �епер�� пи���е�я�� ��� ���ж���
при��е�и�и��� Фе���р�� Д�������� и�и� Д������ ��ер������ п��
б�р�и��� ����я������ пи���е�����и�� перепи���ше��� С�����
Аф����ия��пере�е�е���е�К�������и�����чер��ри����Хр�бр���
и��е�����������р��«С�����ия���пи���е�е�»��и�бе���я������
пере���чи��������жи�и��–�А����ия�Ве�и�����и�П���р��ия��
�че�и���Пе�р���.

Н�ше��� ��б�����е������� �ре�е�и� при����ежи�� ���
�р��ие���е��э�и��п��я��и�����ре��еб����р���������е�����и.�
Р���ия����р��и���и��������р����е�����������и����������я�и�
���е����п�е�е�е��б����р��и�же���е������ч��б��фи�����ия��и��
��е�ши� и�� и�� �ре��и�� биб�и��е��� ��печ����ие�� ����р��и���
б����р���и������ие�р���пи���е����р��и������������е�е�шие.

Книги ложные.� В� ����е� пр���е�ия� Си�е������ и� при�
���е� е��� Пе�ре� п�я�и�и��� и� ере�иче��ие� �че�ия� �� б����р��
�и����и���и� ����р��� б��и� п�п�� Б����и�� и�Иере�ия.� Э�и�
ере�и�р���ея���б��и�п��Б����рии�и�Сербии�и�и��е�����п���
и�е�е�� б����и����� б�б������ п���ре����� ���и�ее��� п���и�и�
���и�пр�ч.�Уче�ие�и�����ерж������преи���е���е�������п��
�рифиче��и�� е����е�ия�� и� п�����ия�.�К� э�����же� �ре�е�и�
��́�ж������е��и�пр�и���ж�е�ие���и����е�ер��������ерж��ия�
��и����р�����и�������ия�и:�«П��р��р��»��«М�р�����»�и�и�
«Ф�р�����»� («О��р����»)�� «Ц�ре�������и���»�� «Ч�р���и�»��
«Гр���и�»��«М���ия�и�»��«К��е��и�»��«М���е�и�»��«В���
����и�»��«П���и�»��«З�е���че�е�»�и��р.�Н��е�е�������������
��е��ре��ие��ре�е����пре�����и�е�и�Пр������������ер��и���
Б����рии���������и����э�и�ере�иче��ие�и���е�ер��е���и�и�и�
��р�ж���и�п���������и���ер���������че�и��(28).
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Договоры Олега и Игоря.� Ви����ия�� ���� ������и� ���
преж�е�� �п��реб�я��� пи���е���е� б����р���е� ��речие� �� п��
�и�иче��и�� ���ше�ия�� �� ���и�� е�е� ��� п������� �����ре�ия�
�ри��и���������Р��������е��е.�Т����и�е�е���������������р��
О�е���и�И��ря.�Х��я�э�и�п��я��и�и�п�����ерж��и�����е����е�
при����еж������������е���я��е��бр��и�������и����и���ия���
����ше�ии���я�����и�п��ре�����и�п��я��и����пи���е�������
X��е�е.�Н��������и�е�Ш�е�ер��п���ер�����и�����же�����е�и���
������и�е�Кр�����������р��и���и��������ер����и���рии.�С�����
«�и�р�»��«епи�и�ия»��«�р�����»��«��р�б��»��«��б�р�»��«��р��
��я»��«�е�и»�и�«���ч»����я������ебе���е����рече��������ия�
�ия�(29).�В�����р�����и��И��ре���������р������еч��е������п��
�и�е�я������и��епер��п��я��������ж�����р�������.

«Иже�п�����и�������р����Р���ия�р��р�ши�и���������
б�����и�е�и���и���ре�е��е�прия�и����������прии�����е�������
Б����В�е�ержи�е�я�����же��е����п��ибе������е����е�����б����
�ии:�и�е�и���и���е��ре�е��������е�и����п����и����Б������и�
���Пер���������е���и�я��я��и������и�и��и����п��ече�и�б�����
�ечи����и�и�������ре��и����и������р�ж�я����е����и����б�����
р�би����ии��е��и���б����ии».

Д�я��р���е�ия�прип���и���епер����р������реч��фр���
������ и� �е��е�� IX� ����е�ия�� при�е�е����� преж�е� и�� п��
��б�����же�п��я��и���� ������р�����б�����е������чи��е��я�
и���рия���п��������р�������и�ер���р.�Я������ше����������
р���п���е�900��е���е�е��р����и�е�е��б��е��и��епер��р��������
че���е��.�Ч��е���е�е�и������и�����р������речи��пр����я�ее�
чере������ие�����е�ия���ше��жи��и!�И������бя�������р���
�����е����и����р��и�ше�������������е���ия����������е��������
���������ре��е���е�и�������ер���бе������р����бе��и�����б�
б����и���я��е��р���е���еш�ее�е�и�����.

В�����е��ре�я�пр�фе���р�Л��р����и��п���ер��п��р�б���
���р��б�р��я����������р���и���ше���ч����и����и����е���ия�
�ие� преи���е���е���� ��р��и����� ��� и�� �и�����и�е.�Меж���
������р��и�О�е���и�И��ря��че����фи������п�����е�����р���и�
чие��ч���И��ре����р��������б���ее����ре��и���ре�и�����и�ч���
пере���чи��е�����е���е��яя���б������п���и��и���������и����
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�ебе�����������и���ч��б�����б��и���я��е����������чи����е�����
��же�и����р����е�я��������е���(30).�

Сре��е���и�� п�����е��� ч��� ������р�� пер����ч������ ���
пи����� б��и� п���рече��и�� �� п����� пере�е�е��� ��� �ер����
������я���и��я�����������р����при�еш�������же�п����ее����
перепи�чи����и�р�����я���и�ия.�И���е�����ия��пр�и��е�е���е�
�е��же��че���������е������б�ч�е��и��р������ре�е�и�п�������
��р����чре���ч�������б�п����.�Же�����я�е��и�и�����е�е���
��е���я�и�и�–�О�����������И��ря��Пре��������и�же���У�еб�����
Сф���р���и�е������и��п��������ч�������и�����б�е��п������
���е�Р��и���Гре�и�.�И�е�ие��би����пере���и�����б�иж�и��
�би����;����же����би����и�е�����������������ч�����и��и�е�ия�
��ж��� �епри������е�����п�� ������.�Э�и� ���� �б���я�е�������
бр�����������я�и����е����������я�ие�р�������же��и��������
�����ре��е��пери��е�Р��и.�Pycc�иe����ерш��и��же�������пи���
�е���е����е���ия:�������б������р������б����р��пр���р��е��.�
Уп��реб�е�ие�печ��е��б������е�б�ее:�п�����и�е�и�������е����
����и�–��еребря��е.�Р���ичие������«�����»�и�«п�́���»�(�б�ч��)�
�������е����� р���и�ие�п��я�и���ри�иче��и���е����� ���еч��
�е����е.�В�р�же�ие�«С����ри�и���б���������е�и������и��ре�
че��и�и������еже������е��ияе��и��е����ир����и�»����я�б����
пере�е�е��� �� �рече������� ��� при���и�� че���� я����� и� ��р����
������ре�е�и.�Х��я�р�б������������же�и�б�����че�я�и���п��
��п��и���и�пр������и����������ж���������ре�и�р����ие����р�б�
������п������ч����е�����и�пре�����и����ебе����и��ж���е�ше���
п���и����е����я���пре���п�е�ие������р�б��������е���е�е�и���
б����е��(«и����б�����р�би����е���е��и���б����и�»)�(31).

Э�и� ������р��� р����� ���� и� и���е�����ия�� пр�и��е�е��
��е� ���� ��ше�� пер���� �е��пи���� П����и���� и� Сре��е��
��и����беж����������� �����ч���пи���е���������X��е�е��же�
б���� �� ���� �� ����� и� ч��� ���еч��е����е� ��б��ия� �ре�е�и�
��пи�����и��� �е��пи����и�� �е�и��� п�� ������ и� п����жи�и�
�п���е����ии�пер�������ери�������я��������е�ия��е��пи�и�
б��ее�п��р�б����(32).

Поэтические предания.� П��я��и���� п�э�иче��и���
�����я�и��я� ��б���е���� �� э�и�� �е����� ��� �е� и�ее�;� ��� ��
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�е��пи�я�� �и���� яр�ие� ��е��� ������� пре���и�� ��р����� ��
����р����ч�����е��ф�����ия.�Обр��и����и���ие���������и�
�������� ��и�и�� �� �и��� ��� ���� ч��� е���� ��������� �� �����и.�
Р����ее��я��я���р��ич�����������п�э�иче�����и�����р����;�
и���риче���я��е�я��е�����е��я.

Славянская стихия в скандинавских мифах. Н��пре�
ж�е�� �еже�и� ��� ����е��я� �����и�������� ��и�ии� �� ��ши��
�ре��и�� пре���ия��� п����р�е��я� ���е�и��� ����я������ ��
�����и�����и���ч��б���������������я��ее��пре�е�и���я�����
и���е���ия�ие.

В������и���������иф����ии������и��бр�ж����ее�пре���
�ия�Э������ре�и��и����е������и�б�же���е����������е����Ни�
�р�.�О���пр���яе���е�р��и����р���е����ре�и������.�Е���при�
����������п��������реп�����е�и�и�р�б��и.�О������б������ч���
��же����ри���б�����������е���е���при������и�.�Н��Ни�р���е�
и��р��������:�������пи����я��� �е��е��������п���и�е�е�������
р��� р����е���я� ��Э��е� ����я�е.� Л�би��е��е���преб����ие�
Ни�р���е����Н����������е����Н����р��.�З�е������же���С�����
���пр�и��е�����и���е�е��–�Фре�р��и�Фре��.�Фре�р�е����пре�
�������е�ши��и������:���������и�е�������р������������еч����
��е���� и� �ир��� р���е�и�.� Е��� ���я�� �� п����р��ии� и� �ире.�
О�����п������е��������е�и���жи��ч���и������и.�Же���е����
Фрея��пер�е�����е����же������п����и�е�����.�Я�����ч���и�еи�
��р����� ��р����и�� �е��е�е�ия�и��ир��� и��бр�ж�е��е��� �и�е�
Ни�р�������пи��������������я���и�Фре�р������и��р�ж�е�������
�����������������ч������и������и��������ш��шие�и����чи�
�е�������������при������и������и���ифиче��и��пре���ия�����
и��������ие�э�и��и�е��������я�������п�е�е�и.

Бр��и���чи��е������е����б������р���и�и�п�э�ии:�п��и�е�и�
е���э���и���������������е��я�брагуром.�А�������������Бр��и�
р���������е����пр�и���ж�е�ии�п�э�ии������е�����р���.�Б��и�
�е�и�����������р����������и�����е�����������я���и.�Н����е��
��и������чи�и��ир��и�����������и������при�ире�ия�б��������
ч�����и���е��е�п�����и��������.�Э����������ир������пре�р��
�и�и���че���е���п��и�е�и�К���ир�������р���б�������пре���р��
ч������ ��е� ��пр�������������е���и� е��и��п�� ��е��и�� �е��и��
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п��ч�я����е�.�Р���прие�����������р����Фи���р��и�Г���р������
��р�е�е����би�и�и����е�и�и�и���е����р��������е�б�ч�и;�п�����
при�еш��и� �� э���� �р��и� �е���� и� ��ше�� и�� э����� ��еше�ия�
пре������������пи�����и�и��е�����р���и���������е�ие�п��
э�ии�и����р�������е�������е������ш���и�.�З�е����пя�������я�
и����р�б����бр��е��я����������ие��������и���������ер����ии��
ч���п�э�ия�пр�и��ш�����э����п�е�е�и����и������р�же������
�б�е�ия�� п���е� ������� ������� ��� ����я���и�� п�е�е�е�.�Не�
�е��я��епер���и���и��фи�����иче��и�����яже�����и�е���Бр��
�и�и�К���ир������пре�������яе��б����и��фи��������р��ре�
ши����и�е����и�э�и�и�е�������е��иб��������ше�ие����������
�ифиче������пре���и������������е�������ре��ее��б�е�ие�
�����п�е�е�����е�е��ир�����и���������(33).

Взаимное влияние. В�ия�ие�� ���еч���� б���� ���и���е.�
В�����и����е�����������ия�ия�������р���������и��������п�э�
�ии������р��������ш�.�К�����еи��е�����пре�р����е�пре���ия�
С����и���ии��������ирия�?�В����е��б�Ни��и���и�пре������е���
���чи���и��и�би�������и�е�и�������я����е����������жи���и�яя�
�р�����������ре����������е��–��и����и���я�����и.�В����ирии�
п������р�ш����пе�����и��бр�ж������э����е����ие�(34).�Т��
��е��б�иже�ие��ир�����������������я�ия���би�������п��и��е��
����п���б��е��б�иже�ие��р�������ир��������я�ия��������б���
���же���би�������«С���е���п�����И��ре�е»:�«���Не�и�е����п��
��е�����������и�������я���еп��и���р���ж���и��������е�жи�
�������������е�����ш������е��».�К�����э�и��������р���е�ия���
и������р����������я���и�������и��������п�э�ии�����р���е�и��
р�������� �пр������е��я� �ифиче���е� пре���ие� �� �б�иже�ии�
�����и�������������я���и���������ия��п�э�иче��и�!

В����ирии� ����е��� �п���б�������пре�р������я� �� р���
���� жи�������� �� �р���� �� �����;� ��� ���бе���� ���еч��е�����
и����би��е�пре�р��е�ие����ебе�е�.�Шея��ебе�и��я����бе��
��� прия����Ни�р���� пи������ �����.� Лебе���� ��ж��� ���������
е������би��я�п�и���и���ши��пе�е�.�У������е���при�и�����
���же��и���ебе�е�:���п���и��А�������Ли���и��е������пе��
�е�«П�����Ми������И�����ич».�В�п���и����«С���е���п�����
И��ре�е»�Оби��������р�я�����пи���«�е��������е����Тр�я���
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и���п�е�������ебе�и���и��р����и�����и�е����ре���Д����п�е�
��чи».� Бр���и����� �� �ебе�и���� �бр��е� ��п������ ��� ���и�и�
���е�����е��р��и��������Си��р�������е��е�����е�ши�п�����б�
и����еж���(35).�В������е�����ре�Бере��ее��пере��же�����Ж��
�����и�����е����е�р���И����Ц�ре�ич���ч����е��же��п���б���
�����е��е��М�р�е�� Ц�ре������ ����р�я� ��� ���и�и� �е��р��и�
��п�����������������и�е��е��ебе�е��������че�.�М���ие����������
������������ч����б�иже�ие��еж��������и�����и�и�р����и�и�
����я���и���п�э�ии�б���.

Скандинавские саги.� З��е�и�� �епер�� е�е� б��ее� �че�
�и���е� ��ия�ие� �����и�����и�� �������пер����ч�����е�пре�
���ия�р�������и���рии.�

При����ие� �ре�� бр���е�� –� Р�ри���� Си�е���� и� Тр���р��
���������ир������и��пре���ие�������р�е�����ри���ч�����р���
ир������и��(�ибер���и�)�п��причи�е��р�ж�е������е����и��е�
���е���и�е��и���п����ря����и����и�����я���р����е�;��б�и��
��е�ие��при����и����п��е���е�при�я����������иб������р�����
�е����р�е�ч���и��е��и���я�пр�и����������е����р�����.�При�
������б��и��ри�бр����и������������(��же���������)��А�е�����
Си��р���и�И��р������р�е�п���р�и�и����же��ри���р����и����и��
п��е�и�и��.�Впр�че���пре���ие����ре��бр���я��е����и�����ше�
���п�е�е�и��б�ее��и���ше�����ш�ее.�В�п���и��Ля����Че���и�
Р����;�Kия��Ще���и�Х�ри��.�Не�и�е����и���е���и��������и��
��ч�и�����биб�е������������ии����ре��������Н�е���?�З��е�
�и���ч����������������и�����������е�и�е����ре�������е�ши��
��р��и��р��б���и����–�Рёре�р��Си��еир�и�Т��ре��–����������
и�е���и���ши��прише���е��(36).

Пре���ие� �� ��ер�и�О�е��� Ве�е��� �� �е����р��и� и��е�
�е�ия�и����реч�е��я�����р�еж�����и���рии�Т�рфея;�������я�
���и��и�������и�� �������и������и��я��� �и�я���Ор��р�О���.�
При�е�е�� е��.� «Ви�я���Ор��р�О��� ����ри�:� “П�����ри�� ���
��р�����п�������р���п��реб�и�������я�Ф������п��ря�ше�����
б����е”.�Прише�ши�же�����р������������:�“Тепер���е���же��и�
�������п������и����пре�������ия���р�жеи����р�ж��ше����е�
��ер�и�����Ф����”.�Меж����е������ре�����б�������и��и���и��
��е���� �е� oc�a����� ��� ��р����;� �еж���� ������� ����я� и� ��и�
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��я�����������я.�У�и�е��ее�����пр�и��е�:�”У���ё�е��и��������
���я?”�Кр��������я�шие�п����ер�и�и.�“И�э���Ф������������
��!”�–�����ри������п���р�чи��я�ее���п�е�.�Т��������чи���и��
���������������я�ери���и��я��и���е�����пя������че�����е��е���
е�����р��и�����я����»�(37).

В� «С�епе����� ��и�е»� ���реч�е��я� пре�р����е� п�э�иче�
���е�������ие���пер�������рече�И��ря���О�����.�К�я���б������
����е.�Е������е�����перее�����чере��ре��.�О����и�е��������и�
п��������������р�я����е��пр��и��.�Э���б����пре�р����я��е�и���
О����.�О��� пере�е����И��ря� и� ������и� �е�����рия� ��ири���
пер��е�п�р����е�����б�и�(38).�Неи��е��е��и���ч�и��э���������
���ия.�В������и�����и���������е��п���б����.

Н��������р���е�–��е����О���и�������К�р���е�е����р����
��я�����������р��е���я�п�ж�р�����р�����–�������е��я������е���
Г�р����е�Г�р�р��е���е��ш���бр��е�О�����С�я����.�В�Си�и�ии�
������ж������р��.�Гр�ж���е�б��и����бже�����е����я����ер�
ж��ия� �����.� Г�р����� при������ �ре�����:� при������ ���и���
п�и���и�е�ши����е������ ��е����и�при�е���ши����е���� ��р���
���пи�е�.�К�п�������������е�е��при�я�������ч�и����и���е�
ре��е�� �� �ер��� и� �������� п����жи�� п�����ие� �����я.� В��
п��е���е� п�и��� п��е�е�и� �� ��е����� ��и��е� �еж��� ��е���и�
���ер��е��ч���и���р�е�и���п��р�������������и��р����и���.�
С�е����я�п�ж�р��и���ше�шие��р�ж���е�пре���жи�и����������
р���(39).�О���������е�и�������б����ч�����ше�пре���ие����е�е�
���и���риче��и���X��е������Г�р�������������и��я����е���ХI.

С�э�и��Г�р���������е�и�е����������р���е�и���риче���е�
���п��и���ие��пере�����е�и�� ���и����и��е������пе��е.�О��
��би�� Е�и���е���� пре�р������ ��ч�� Яр������;� ��� р�����я�
�е�������е�ея���я����иши�е��е�е������б��������������р�����
�����ши���р������б����р������ш�����п���и������р�еж������
�ер�я.�Т�е����бр��������р�������и�р������р�же�ия����е�п��
���и���р��и����и��я��Афри���и�Си�и�и�����и�и�п���и���и;�
��е�����������������я��б�р���и����ря��б�����Ц�р��р��е���
и�пер��ри���� е��и�� �� Иер����и�� и� �чи��и�� п���� и�р����
��и�����р��б���и���;� ��е�������������п����������р��и���
��Яр������...�В�е�пре�ир����р�����я��е��.�Н���������и�я������
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�ре��ж����жи��и�����р��и��я�������и����жи�����ебя����пе�и�
бр��и��–�������Яр��������е��е������р��и���и��и���береже��
���и��������Г�р������и����е����р��и�е�–�пре�р��������ч���
и�Е�и���е�����е���би�ш�я���ж��бр��и���Г�р����е��п���би���
���е����бр����и��ир�������пр���.

Скандинавская стихия Руси мало-помалу переходит в 
славянскую.�В���пре���ия�п�э�иче��ие�� ��я������ие���ш��
пер����ч������� и���ри�� ��� �����и�����и�� �е�ер��.� Н�р�
�������я� ������� ����р������ �и�е�и� �� Г�р����е�� ��р�ж�е��я�
�����е��пер�����ер�я��Дре��е��Р��и����и���и��ше���ие�����
Ви����и�����р�����и����ш��п��и�иче�����и���ри�.�Н�ши�
����я���ие�пре��и�б��и��р�бр����я����и����ч��������и������
�ич���и���е���и���������р��ие���р���.�П�������«���������еч»�
�р�������и���и��� б���� и�� �е���;� ��� �����������я� ��� �ир��
�е�е�����и����я�������ч��б��и��и��ре��жи���ч�ж�������и��е�
��би�и.� Пре�прии�чи���� ���� ������и����е����� Р��и�� ����
же����������р�����и������р�����������е�ер����бере����И���
�ии��Фр���ии�и�А���ии����и����и���ши��пре���������и����е��
����п���и���.�О�и�п�ш�и����Р�ри�����А���������и�Дир����
О�е�����И��ре���С�я��������.�П����р��е��е�ер������ж�е�����
Ви����и�����������б������ше�������р����.�В�пер������ж�я��
пре�б����е����р�������я���и�ия.�О�е��–���р������и��р��.�О��
���е��е����������же�����и������������пре���ие�����ер�и�е���
п�������е���ч������е����е��е�е�п���������ч�����ия.�И��р��е�е�
�е�ее����б�ж��е��е��:����б���и��е��е����������и�����и��е�����–�
пере�������р������ря�����р��������я�и��.�Н��С�я�������–���и��
��ш;����е��п����е���че���ие�р�����������я�и���.�Е���и�я��е���
��еж����е����б�ч���–���е���и�е�е������е���ч������при�я����я�
����р���.�Е���pеч������и����и����е��и��пр�ш�и�чере���е����и�
�епер��ч�е��ер��е�и�������е���б�е��я�при�����е�э�и�����������
���я�и��������и������е�я�и�п�ч�и�����е�и�!

Речь Святослава.� «Уже������е������я��е�и!�В��е��и�
�е���е�� ����и� пр��и���� ��� �е� п��р��и�� �е��и� Р���ие�� ���
�яже�� ������и;��ер���и� б�� �р���� �е� и����� ��е� �и� п�бе��
�е����р���и������и�и�����беж��и���������е���реп������е�же�
пре�����и�п�и��;���е�и���я��������яже������пр�����и�е����
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б��».�И�������и���и��:�«И�еже����������я�����и����и�������
���жи�».�В�п���е��и�������������и�и������и�и��реп�и�и�
����и�б��и���е�и�е�����я���и�е����р�жи��.�В���и�ир���я�
�����же��е� ������� �� �р�жи��������и� ����р����.�О�� ��р�и��
��пи����е��я��че��и��б����������р�����р���п�����яе��я.�
О���е���би����ря���;�����е���е��и���е�е�����������и�е������
��ч�������п�������р���;������пр���яе��и����Ц�р��р���и�пр��
�и����ря�р����чи���и��и��е���п����������Р�����и�е�и����.�В�
�ер��е�В���и�ир���е�е�я��ч�и����������е��я��же��я��������
�������е���я��ер������ше�����р���.�И��и���Хри��������ер��
���ерши���е������������р����.

Духовное действие Византии на Русь.�Меж����е�����
����я�Р����р���и��е���е�е���е��и���и���иже��и���р�ж�еб���
���Ви����и��� ������� ����е�����е�� ��� �ее� �и��� �������я� и�
п�беж��е�.�Не����и�ие��еч�������ри���������Хри�������ер���
�е��и��и��ер������б�������р��пр���р��е�ии�����е�и���ер�
���������е��и�ее������.�Не�������при�я���п��р���������и��
бр��и����я�е���п����ш��ши���че�ие����фи����ф���рече����
���������е���б�яр�����р�е��и���же��«��бр���и������е���»��
����р�е����и�и���р����е��е��и��ч��б�����и�и��ч��и��и�е���
б������же�ие.�Не�����и���и�–�����ебе������е��е��и���и�б��и��
���ер��я�������ре�и����ж������е���Б���;�����е��е��е��и���и�
�������р������и������и��ч�������еч�������и�и�Б���преб���е�.�
К���э�и��������ие���и����же������и��п�р����������я��ер����
и��и���р�������!

Крещение князя и народа.� С�епе��я��ч�и�� пр��ре��
�ч��и���еш�и�и�и�����ре��и�и��р�������и�п��е����и��и��
����� Б���� –� и� �пеши�� р���е�и��� �ер��� ��р� Б�жи��� ��� ���и��
��р����.�Н��бере���Д�епр�������и�и�����я���и���р�����и�и���
��������е����п���б��������е�ие���ре����Г��п���я.�Б����р��
����������ебе����и���� �е��е��и�е������и�����ш��п���е�����
����ри���е��пи�е�.�Д�бр�����р����ре��и��я��п��ери����я���
и�б�яр����и��е�р����я��я������е�����ерии.

Молитва св. Владимира.�И������С�я�������������и�����
����реч��е�������и��������ше��я���я�ч��������че��и���ше�
��и���������������ше�����ери��������и��.
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И������В���и�ир����ре��и�е�я�Р��������е��и����������
ши��я� е��� ���и���� п�� �ре�е�ии� ��р����� ������ ��ше�� �и���
��������:

«Б�же������ри�����еб��и��е���!�При�ри��������я����и�
�ия�и���ж��и���Г��п��и����е�е�и�Т�бе��и��и�������Б�����я��же�
��е�еш����р�����ре���я����я;����ер�и�и��ер�����и��пр����и�
�е���р�������и���е�п����и��Г��п��и�������пр��и�������р�����
������ея�я����Тя�и����Т�����ерж�����п�беж������и�е��».

Духовная связь князя с народом.� Сер��е�В���и�ир���
и� преж�е��я���е�� п�� �ре�е�ии� р�����ри����� п������ ��б��
�и�� и� �� �р�жи�е�� и� �� ��р���.� С����� Е����е�ия:� «Б��же��и�
�и����и�ии��я����и�п��и�����и�б����;�пр�����е�и�е�ия���ш��
и� ���и�е� �и�и�;� �е� ��р�����е� �ебе� ���р��и�� ��� �е��и�� ���
��р�����е����р��и�е�����ебе�е�»�–����б����пр��и��и���е���
��ш�.�О��������е�и�����е�������и����р����.

Пиры Владимира.�Ни�и��и��б��и��ш�и�������р���я�
же��и��и�бр��и��ебе���я����п��реб����я�жи��и.�Ле��пи������
�р��и���п��я�����пир�����я�я���������р�е�����������бе�чи��
�е���е����же����� ��р����� ����� ����и�и��� ��е� ������ия�� ��е�
б������е����би����.�Не�������и�б�������п������и�����р��
���пир�������е����р������р���.�Ще�р�����я���б�������и��р��
жи��� �еребря���и� ��ж���и.� Пр��и���� е��� б���� пр��и�ие�
�р��и:�������и��и�р��б���и���.

Учение книжное.� В�е��е� �� �ри��и�������� �� ���� пр��
�и����и��р������е��бр������ие.�Е�е�В���и�ир��п����������е�
��пи�����п�������бр�����е�е�������е��нарочитых�и����������
и�����че�ие���иж��е��и�и�п���ер������и�и������бе���е�при�
�и���чи�и��.�М��ери�п�����и����е�я�������б�����п���ер��е�
����п������ч���е�е��е�б��и����ерж�е����ер��.�С��р��и�����
пре���ие�� ч��� пер�����и�р�п��и��Ми��и�� при������ �� �ебе�
�чи�е�е�� �р������и�����������и���чи����е�е����б���������
бе�����б���и�(40).

Первая эпоха народных песен.�Б������р��я�п��я���р���
��������р����чере������ие��е������р��и�����пе��я�����п��и�
���ие����е�и���еп����пир�����я�я�В���и�ир�������р������и�
�����������е����«���������и��р�����������ш���».�Е���и�е�
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�е���б����ч�е��я�пер����и���риче��и���������ши����р������
пе�е�.�Бе�прер�����п����ря�����и�����

В�������������р��е����Kие�е�
У��������������р����я�я�В���и�ир��
Б����пир�����е��п�че������пир�
Б�������������е�п�че������������

и����

В���и�ир���я���р��п��еши��я�
П����е������ри��е�п���жи��е��
Чер������ри�р��че����е�.

Богатыри.�Е�����р�ж��������чие�б�����ри.�И�е����е�
����р������р��и���и���рия.�Др��ие������и������������пе��я��
и��������.�Т���Д�бр��я�Ни�и�ич���я�я�В���и�ир���бр���М��
��ши��п���ри�е���бе���������ч��и���������ши��М�ри����ере��
�и���и�бе�б�ж�и��.�Т���А�еш��П�п��ич��������б�р�����п�п���
����е�ши��Т���ри���З�ее�ич�������р������же��б�������и�е�
���ряе���р�������р����.�Т���Ч�ри���П�е����ич����ж���б����
ш��� �и���� р����и�� �������ери�� ����р��� ��бир�е�� ��р����е�
���������я�В���и�ир�...�Т���������и����р�бр���и��и�����.

Любимый витязь народа. У� ��ж����� ����� ��би����
�и�я�����р���.�В�е���и����ж�����я���и�Р��������е��е.�Н�����
би���� �и�я��� р�������� ��р����� ��би���� �ер��� е��� �������
пре���и�� –�И��я�М�р��е��� ����р���� �����Цер����� при����
�����я���.

Телесная сила наших богатырей.�У������б�����е������
��р������пре���ия���бр��������и���ие������������е�е�����
�реп�������ши��б�����ре�;��и�я�����и����и�е���ре�ие�������
�и������р�б�����е�е���е������и��.�Э�������ре�ие��������р���
�ее.�Пр������ч���������������������и���я������е�и�������р�����
р���и�������э����и�������при����бе������б���я�е������������
��р�е�ее�������и�и����и�е�����б�����р���ер.�М���же��и�е�и��
����Р�������е�������и����������и�ие��при�и�������ше����ир�
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�����п�е�е�и���и���и�����������р����������������������пи��
��ре�����������������р����и��������е��–����������и�е.

Дикие орды Азии.�Н����е���б��ее���������б�������п��
при�е��е�е���я��и�����ше�����р������бе���и��и�и��п�е�е���
����р�е���пир��и��������и��А�ии.�М�����я�и�пер������р�же��
��Е�р�п��–�и�������и�п�ечи����ж���б��и�при�и���������э���
�ич�������э���п�������р�������че���������р�е����ече�ие�������
����и������е�и��и��ер������������А�ия����р�����бе������и��
бе���р�ж����������бр������ия���е�ши����������еч�и���������
��ши�пре�е��.�С��������е��п��я������ре�е����чи��е��я�э���
ше���ие.�В�VI� и�и�VII� �е�е� ��ш�и���� ��ши��пре����� �бр���
�е�����е�и�иe���������р��е������������е��и���е��пи��:���и�
��е����������и����е���пря���и����е�е�и�же�����еб��и�.�Б���
п��реби��и��р����и�р����������р���:��е�����������и���������
«�и� ����е����� �и� п�е�е�и»�� и� ������� ��р������ при�����е��
���е�и����е��пи���и�����е�������ие:�«п��иб�ш����и��бре».�
З�� �бр��и� ��е�����и� ����р��� п�е�е�и� ��ре�����.�О�и� б��и�
�е����������и�и�����ч�������и�����и��������?�–�����������ч����
и����п����������� п�����жи�������� �ер�.� Кие���ие� ����я�е�
п�����и�и��п���еч������������������р���б��жи�и�и��п�ш����
�����.�Чере������пр����и�и���р�.�К����е����е����р������п�е�
�е�и�����яр��?�В�З�п������Е�р�пе����р�же���е���е��р���и�
�ие�� че���ече����� �р�ж������е�����и�� ���� е�е� �� XIX� �е�е�
���р��и��� яр�ие� чер��� ���е��� же�������� ��р���ер�.� В� �яж�
�ие� �ре�е��� �б�и�� бе����и�� че���ече����� �����п���� ��р��
ж����ре���е������������р����.�В����ер������яр��пр����ш�и�
��е�п�е�е���е�р�пе���ие����е��же���������.�К������же���и�
б��и����������������898��������че���и�п���Кие�������бере���
Д�епр�?–�З����р��и�ш�и�пече�е�и����иреп�е��р�би�е�и���е�
�������Р��������е��и��пи�шие��и���и��череп��С�я���������;�
���пече�е���и�–��р���ж����е�п��������бе��пре���и���е�е��
�����–������е������р��������е�����п����и�����я���и�шие���ш��
�е���...�Не����чи������и���.

Наша борьба с ними.�В��������и�и�п�е�е���и����ече�ие�
����������и������е�и����ж�е���б����б�р����я�р����������р��
��!�Б�����ри���ши����я�и������р�же��е��и����е�:����и����р���



215

ЧастЬ Первая, содерЖаЩая введение и столетия IX и X

��и�е���ри����е����и��и����и���п��реб�е���е������п�р.�Не�
���ре����ч���бе�прер����е���������е�ие���п�е�е���и�������
�и�и�и������������и�����ши���и�я�я���е����р����р�б�����.�
Н��и�ие� р�ж��е�� ���и�ие;� �� �е�� п��е�еш��я�� �е�� и� пр�����
�еш�.�С�е����р�б���и�и�пр�и����������и��п�р�я��я���я���р��
����������ше����р���ере�����прир�����я�����и��р�����.

Запад счастливее.� Сч����и�ее� ���� �� э���� ����ше�ии�
б��и���р����З�п���.�А�ия�п�������и�����и��������и���������
�и�е��р�б������р���������р�����еш�и��пр���е�е�ие�����и��
пре������и��п�е�е������е���шие����и�и.�Ар�б����е��и�����и�
и�п�э�и����И�п��и��и�Пр�����.�Ар�б����п���и�и����ре��и��
пи���е�я��� ��б����� ��� �ре�е��� ��р��р��ие.�М�е�ия� �че����
р���е�е��:� �р�б������ и�и� �ер��������� п�е�е�и� припи�����
��ч����р���р���������же�ие���же��и�����риф���–�э����р������
р�����иче�����п�э�ии������р����е��������ре��яя��и�пер��е�ее�
�бр����.�В��������и��п�е�е�е����ж�е���б����б�р����я�фр���
���!�Не����ие�п�е�е�����п��и������������.

Предания об Илье Муромце. Н�� �������и�� ��и���ие�
�����би�����и�я�е���ше�����р�����И��е�М�р���е��и�р������
�ри��чер���е����������р���и��������.�Об��е���������������и��
��е��е�������ри�е������и��п�р�р�������я������е�пре���ия��е�
���е������М�р��������бере���О�и�����е�е�К�р�ч�р��е��и��е��я�
�е��я� �и��че�� �е�е�� ��� �е��� р��� ����� (41).�Не�е�и�� е��� «р���
п�е�е�»�� �� п�че��е�� ����ipy:� ��� ���� �ре���я�и���И����� Ти�
��фее�ич�;� ��е��и������ е���пр��я���iр����� �е�е�К�р�ч�р��е.�
Си�и�� ��� �и��е�� 30� �е�;� �е� ����ее�� �и� р����и�� �и� �����и.�
Ч���же���р�����е��е����и��?�Же���ие������ри����и��������
�����пр���жи���и�и�.�О�и�пр��я������и���и��ж�ж��.�И��я�
��������пер����р���и�при���и��и��п���е�и����бр��и�е�пи���и�
�и����реп����.�Н����р�е����и�и���бр��и��я�е���же���п�����:�
«В�пе��������»��–�������и����и�и�пере��жие.�К�����И��я����
пи�����и�«�пр�ш��и»�е��:�«С��шиш���и��И��я���и�������?»�–�
«С��ш�».� –� «К��� �е�и��� ���я� �и��?»� –� «К�б�� б��� ����б� ���
�е��и�����еб���и�я�пере�ер����б�������е���».�–�«М����������
�и���И��е:��е��я��е���е�е�.�П��б��и���и����–�����ря�����и�и�
пр��еж��ебя.�–�С���и�����пя������пи���������п�и����».�И��я�



216

стеПан Шевырев. история русской словесности

при�е��пи����реп�����п��е�����:����и�и�е�����п�и�и����ре�и��
р���–�и��и������е��п��б��и��������б������е����ч����.�«Б��е����
�е��»��–�������и����и�и�и�пр���и�и������и�.�С����Пр��и�е�иe�
���и�е��и�и�������ри���ч�������и���б�����ря���бр��и�����ее�
е����и�������.�К�����И��я�����и�����ебе��и���������������
�е����е�и��е�и����ря�и���бр���р���������п�е�б������е�����я�
б�����р�����.�К���е�же��е�������������?�–�е�����������������
�р���Кие���Б����п����и�и�я����я���В���и�ир��п�����и�и�я.�
Н���������бр����е��я�и������преж�е�я��яе��я��������и����е�
ри�и�пр��и�� ���и��б��������е�ия� �е�и����.� «Н�� ����� �������
���р���п��и��еш�����би��е��е�и�е?»�–�����ря��е���р��и�е�
�и.�Н��И��я�б�е��че����п��е�����.�Д��и�е�����е�������ер���
б��������е�ие��е�и��е�и�п���жи�и�����е����реп������п��е����
������� е��:� «Бере�и��� �би��� ��пр����я�� �е� пр��и���� �р��и�
�ри��и����ия».�При�я��б��������е�ие�И��я�М�р��е��и��бе�
����я���б��������реп������п��е��.�

Д���р�����бъе�ж�е�����С�����я�р��б���и����ч�������жи��
пря��е�ж�����р������Kиe�y��ч��б����������е���р�ши�������
е����п��е�и:��е���и�����и�����ч�������е�����ре����и������ш�
������������.�Впер��е�р��р�ш�е������е�и������п��е����������
��п����������е���р��б���и�и�����иш�и�и�и����я�����я�����
�е������я�б�����р�����.�Т���������������и��е��И��я�и�����
��ш��������������и�����ч�������е�����ре��;������ре�яе���е�
п������иш�и�������п����р����б���п����р����е��е.�Спе���б����
�е�и������е������������������и�����ре�������р��ря���и�����
��б��������р���е���;�и����������б���чере��я���же��е���ч����
р������е��������������же��.�О�����������р����б�����р������
����иш�и�и�и�п�ж��и�я…�С�р�����п�бе�и��И��я�р��б���и�
��������п����и���р����и�.�О�и���������ебя�е���������п�����
�е���еч��е��пре��������е��������������������че�;����И��я��е�
бере���и��������и��р�����.

Д��ее�����р�������������р�ш�е���������п��е���И��я�М��
р��е�:���пер����р���–��������и�и������ч����е��е���я��и���б��
��р������я���че���б��жи���Чер�и����–��р������е���р���������
и�и��еч��е������Б�жии���������п���и��.�О��п�би��э����и����
п����и����ря�и��е�����������и�п������б���������и����пере���
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жи�����ше��������б�ж�е�����и����р��.�«Прии�и������я����
Р��и�р�������;�прии�и�и�п�ж�������������������и�����и���
пере��же��;� прии�и��е�����п���р�ч�и� ��� р������ �е��и»�� –�
����ри�� И��я� ��я��� чер�и��������� �� е��� �������� �ере�е.�
С����������я����е�и����я��я���б�яр���и���е��������п�че���
������ч��б������я�и������и�е�пере��же��.�О��ж���е����Р��и�
р����������������пер���е����������������ф������и������е��
пир�������е���Чер�и������р��.

В� �р����� р��� И��я� ��р�ши�� ��п��е��� ��я� ������ ч��б��
����б��и��� ��р���� �� Кие�� ��� С�����я�р��б���и��.� У���и��
��ре����е�����пр�������������������и��е�������р����и��при�я����
�����е��е�е�������п��е����Кие���р��.�Не���че�����������������
��������р���пре��������е���же���и��е�и�С�����я.�В�Кие�е����
�ере���Ве�и�������я�я�В���и�ир�������бъя��яе���ебя����и�
����пере��жи��и���е���К�р�ч�е��.�«Т�����жи���������е�������
�����р���п�е�е�?»�–��пр�ши��е��е���В���и�ир���я��.�«Не�е�
�и������р���п�е�е�����п�че��е������иpy��–����еч�е��И��я.�–�
Е�и��б���������б���ш�и��е�и������������ш�и�����и��б��жи����
���е�е�К�р�ч�е�е����и��б��пр��я���iр��».

К����п�����ри���������е�����������и����р��ие�б������
ри�и��е��еря���ч��б�����п����и��С�����я�р��б���и��.�Т������
�е� ���ерпе�� э���� �би���� И��я� ����ри�� В���и�ир�� ��я��:�
«К����� ������� ��� �епр���е;� ���� ���� ��� р��пр����� ���шир��
�������ре».�С�и���С�����я��пр������И���.�Д�бр��я�Ни�и�ич�
пер���� п�бр�����я� �� �и�.� П���е��и�� п���и���� И��и� б����
п�р�же�ие��е�����������ие�������и���и��������р�е�е���ж��
ре����б�����и�п�е���е����че���:�я���е���и�е���ре�ие�я���
че������ж����������реб�����р�����.�В���и�ир���я�����р���е�
����я��я�и�и�б�яр��и�и��и�����и�����чи�и�б�����ря�и������
п�че��и��и�я����ре���я�и�������и�е�пере��же����–�и��е������
р�������р�е�и�����е�����ж��и�е���������б��������р���и.

Черты Ильи Муромца в совокупности. В��� �� ���и��
чер����р����и����р������бр�ж�е�����е�����би������и�я�я:����
�и���ер�����и�и���е����и���–����р�������е����и�������;����
��бр������;����береже��я���пр�������би��;�����е�пр��и��е��
�р��и��ри��и������;�������и����же�р��б���и���;����п���и���
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е���р�жие����������я����и�����р����и��ер��пр��и���р�����и�
я��че����;����бе��п������б�����жи��Р��������е��е�–�����б�ж�
��е��Чер�и�������������и���р��������я�������р����Kиe�y����
чер����иж�и���и�р��б���и��;�����е���че���и�����п�����р���
б���и������и���������������п�беж�е�����и�;�����е��реб�е���и�
�е�е�����и�п�че��е����и���р���������и������и����������е�е����р��
�������������я��я�;�б����р����������е��������е��ре���я����е�
р���п�е�я�������ре�����я�я�В���и�ир�;�����и��я��е���ч�����е��
и������е���пр��я���iр��;���ире��������и�����е����и��я��яе��
�я������Чер�и���е�и�Kие�е�п���е�п�бе�����и�;���������при����ре�
���я�����е������я���че����п���и�������������������п���жи������
���������епр���е�и��реб�е�������и�р��пр����пере���и������е���
��р�������Ве�и�������я�я����шир��������ре.

Сближение с Цидом.�Я�п��������ебе��б�иже�ие�������
р�е����же��б�����п���же��я���иш������е����п�����п�������
��и�� �� ���� пре��беж�е�ия�.� Я� �р����� ��ше��� ��р�������
�и�я�я����бр������и�п��������р���ря�������пе���р���Ци�����
����р���б���пр������е������������и�и��и����и�пе��я�и.�
Пре�р����� �� �е�� б����р����е� ч������� �ич���� че��и;� ��� �е�
��же�� е��� ��ч������������я���е�� ��бя�ее� �ер��е� р��������
��р����� ������ �е�я�и�е��и�� Ци�� ����ри�:� «Не� ������е� ��е�
�� п�р���� е��и� я� п��е�и�� ��р��� п������ ч��� ����е� пре���п�е�
�ие��иш�е��че���е�����я�����е��».�Пр�����е�����ше���е��;�
��� ��я� р�������� ��р����� ��������е��� пре���п�е�ие� несча-
стьем���и��������ше�пр���������я�и�����и���пр��и����е��
�р���� б�иж�е��.� О�е�� Ци��� ���пи����е�� е��� ��я� �е��и� ���
�биже�����че���� ����.�Н���е� б��е�� �е�е���е� ч������� р���
������ ��ч����������� Ци��� �� ��� �ре�я�� ���� ��е�� ж�е�� е���
р�����и������е���ерпе��э�����п�ж��ия���ече������е�������я���
�ир����������и�р���и��и�п���е�����яр���и��п�����е���������
чер���� и� ������ б�� б��� п������и� ��е���� �и�ж���� и�и� ��ж��
����р��и���е�������ре��������е��и�б������е�б�����е��е����–�и�
��е��р���е��я�яр���и������(42).�Б����р�����ч�������������ия�
���е��������и��������Ци�е�пере����р��е��А��ф�����;����и�
�������������п���чи����������р��я�������и������и��и�������
���р��и�������и������е��и����п����ер�и����е�.
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Сибирское предание.� Е���� и��е� �����и� и� пе��и�� ��е�
И��я�М�р��е�� ��еши��е��я� �� �р��и�и� б�����ря�и� и� ��и�
�е���ряе��и����чи�е����� �е�е������и��;� ��� ��е� ��и������
п�����е�����������ч�������пре���и�����������че���пере�
�е�и��� �и�я�и� ���С�я����Р��и.�Э��� пре���ие� ��и�е���ряе��
�е�и��������������и���бр������и����е�е���е���я���Р���ии�
�����п����������п�е���е�����и�е���������.�Пре���ие����ж�
���б�����ре��ее:�����р����е��я�е�е����������ибир��и��жи�
�е�е�.�М�е����б�и��е�������е���М�������������и�ер�и�е���
�.�Ни���и���(43).

Н�� �����е��р������� �����ш�����е�ж�������С�ф���ре���
�е��� ������� р����и�� �и�я�е��� �е��� ����чи�� бр���е�� ������
�����и���и��чи��е:�А�еш��П�п��ич�������Д�бр��я������е��и�
���ер���������И��я�М�р��е�.

Отчего витязи перевелись на Руси?�С�ф���ре����че���
ч�����я��яе��я����е��р����и��пе��я�������р�е����пе�����б�р��
б����ше�����р�������р���и���и����и�и.�О�������б������р��и���
Р���������иpa��–�и�����е�����ерш����я��е�и�ие�би���.

Пере���и�я�я�и�р���и�������п��е�чи���е:�����е�����и��
���р��ря���и�������б.�О���е���и�����ри���р��и:�пер��я���Н���
��р�������р�я���Кие����ре��я���р��������и�����р�.

«С�����и�и����и�я�и����р��п��ии��р��би���и�бе��п�����
�я��ш��ер����п�����и����е��п����я���п��чи����п���.�Х��я��
���и�п��ше��������р��е���р��е���е�е�����р�����п��ип����
���� �������� ���еч���� п�бря�и����;� �� �� ш��ре� п�����я����
�и�я�и��п�чи���ерж��».

«Б�����������������е��р������������ш��;���������Д��
бр��я������е��р���ше���е�;������и��������С�ф���ре��������
����я� ����е���� ������� ��ир���я� ����и�� п��������� ���и��я�
���������...�Ви�и��Д�бр��я����С�ф���ре����бе��п�����я��ш��
�ер�;� �� �����и�ш��ре� ���е�� ����рч������ ���������ри��б���р�
���ч����:��е�пр�п����е���и�����������и�пеше�����и�е�ж������
��бр�����������.�Се�����Д�бр��я����е���б�р��������я:������
����е������п���ич�и�������п���ич�и����рич�и��������е�е���е�
чер������е��бр�����пе�����р���е���е��бр���чи����и�е�б�����
��е�и����и��я������бр�����я».
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Пере���чи��чере��ре����Д�бр��я�пер����������е�������
ри��:�че������б����ерж���!�Т���ри��при�я�������.�О�и��ъе�
���и��.�К�п�я�п������и�����ечи�р���е�е�и�����и�я�и������е��
���������ч���я�р���п�ш���.

«Пр���я� ��ж��� Д�бр��и��� ����́��������� пр���я� р�ч���
Д�бр��и�����р�́�������и����и��я���������р���е���.�С������
е�������ри�����бе����р��и��п�р���е���бе����р��и�����и����
�ер��е���пече���».

В������� ���р���� А�еш�� П�п��ич.� Ви�и�� ��� ��� ре����
���я� Д�бр��и��.� С��и�� б�р���� ������ ��е�������� и� ������
��������–����и�����������е�е�е�;�п���пи��я�����чи������р��
�е���:�������������е��п�����е�����яи�е.

С��и��я�А�еш��������я;��������ерж�е��я�����е�яе��я����
��р����е��и��пере���чи�����и�я�е�����С�ф���ре��.

«Ч��� �е� бе��� ��� п��я�� ��бе�е���я� –� ��бе�е���я� �������
б�����р���я;�ч����е� �и������п��я�� ���и�е���я�–� ���и�е�и�я�
�ечи�б������е;�ч����е��р�������п��я�����р���е���я�–����р���
�е���я��р������пече���».

А�еш��п��ъе�ж�е����ш��р����и�и�:�Д�бр��я��пи�����б��
�и������.�В�����е��А�еш������ри������че������б��.�Ср��и�
�и����и�я�и.�О���е��А�еш������ри�������и��е��������р���е��
�����������е������бе����р��и�����е��п�р����е���бе����р��и��
���и������ер��е���пече���.

Т��� ������� �и� ��я��я� чер���� ��р��.� О�� ��е��я� ������
А�еши�� пр��и�� е��� �е� п�р���� �р��е�� ����ри���� �� �бе��е��я�
е��� ��е����� ��� �и�е� ��ре�� при�е��и� ��я� Д�бр��и� �ер�����
и� жи���� ����.� А�еш�� п����ш���я.� В�р��� ��ерж��� �����.�
«В�пр���и����А�еш��Д�бр�����ер�����������–��р���������
е����е���бе��е�����я�и���и���е���р�����р�����е;���пр���и����
е���жи����������–�пр�б�ж����я��и�я��������ер���������.�О��
п�����и���и�����ри��».

Тре�и������������ш��ре�И��я�М�р��е�.�
«Ви�и�� ��:� чере�� С�ф���ре��� перепр���яе��я� �и��� б��

��р������я� �е��е���я:� и� ���� �и��� ��бр���� �������� �е�
�бъе�������ер�����������е��бр��������чер�������р�����е��б�
�е�е��».�И��я������е���и�я�е�.�Сбе���и����������е����и�я�и��
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���и�и��������бр������е���бр����и�������и���б���р�������.�
«Не� �������� �и�я�и� р�бя��� �������� ��бр�е� ���и� и�� ��пч��.�
Би�и����ри�ч����и��ри��и����ч�и;�и�р�би�и��и���п������».

П�бе�и��ее������р�и�и�и����и�я�и�и�����и�п�����я���я����:
«Не� �������и��� ��ши� �������е� п�ечи�� �е� ����и�и���

��ши���бр�е����и���е�и���пи�и�����ши�б������е��ечи!»�И�
���� пер����� А�еш�� П�п��ич� ������ �бе���е�� ��� ��р����и� и�
����ри�:�«П�����������Си����ебе����;����и��� ����Си�����
�и�я�и���пр��и��я».

Ч����пр�����и������������ер������е�–�и���е�е������е��е�
бе�������и�е�е���и��е���и���и��р���и���������:�«А�������е�
�����и���и�я�и��б����ерж�����������������е���������е�ер�».�Р���
��ре��я�А�еш��П�п��ич�����е��������п���я��������я�б�р������
���е�е���������ебе�������и�е�е��и�р��р�би��и��п�п��������
��е���п�еч�.�С�����че��ер��–�и�жи�����е!�Н��е�е������и��Д��
бр��я������е���р��р�би��и��п�п����������е���п�еч��–�������
�����ер���и�жи�����е!�Н��е�е������и��И��я�М�р��е���р��р��
би��и��п�п����������е���п�еч��–�����������е�б��ее��и�жи���
��е!�Бр��и�и������Си�����е� �и�я�и�� ����и���и�Си����������
р�би������Си�����е�р���е�����р���е�����е�����и�я�е����б�е��и�е�.�
Не� �������� �и�я�и� р�бя��� �������� ��бр�е� ���и� и�� ��пч���� ��
Си�����е�р���е�����р���е�����е�����и�я�е����б�е��и�е�.

Би�и�я��и�я�и��ри���я���ри�ч������ри��и����ч�и�������
���и�я� и�� п�ечи� �������е�� ����и�и�я� ���и� и�� ��бр�е�� и��
��пи�и����ечи�и��б������е;���Си�����е�р���е�����р���е�����е�
����и�я�е����б�е��и�е�.

И�п����и��� ���yчиe� �и�я�и�� п�беж��и� ��и� �� ���е���е�
��р������е���е�пе�ер�.�П��бежи���и�я�������pе�и�����е�ее���
п��бежи���р�����и�����е�ее���п��бежи���ре�и��и�����е�ее�».

С��е�����п�р�и�пере�е�и����и�я�и����С�я����Р��и.
Значение предания.� Т��� р����и�� ��р��� э�и�� ���б��

������е�����пре���ие���бъя��яе�� �ебе�� ���� �� �ре��е�� е���
жи��и��и����e�е���я����и�е���ре���я����и�я�я���п�бе�и����и�
����ие� �р���� ����пи����е���� �и�е� ���������� ����р�я������
п������пр���ер����������е��������е��и�Р������.�Н��п�э�ия�
��р������пр�ше�ше��пр�р�чи��и��ря���ее:�����и���э����пре�
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���ии����и���ше��р����и����р��������е�����е�б����ее����
�����е������че�ие�������е���ч����и�����������ж���б��е�����е��
п�бе�и�����я�����и����е�е����.

ЛЕКцИЯ пЯТаЯ

Возвращение к предыдущему. – Объяснение. – По-
ложения о витязях. – Сословия витязей. – Их родины 
и единство. – Черты витязей. – Что они олицетворя-
ют? – Борьба с Азией. – Самоотвержение. – Черты гру-
бости. – Борьба с остатками язычества. – Церковь на 
Западе. – Церковь у нас. – Подвиги витязей. – Витязи-
кудесники. – Песня о Михаиле Потоке. – Индийские 
змеи. – Песня о Волхе Всеславьевиче. – Значение Индии 
в этом предании. – Особенность преданий об Илье Му-
ромце. – Оправдание сближению Ильи Муромца с Ци-
дом. – Дополнения. – Былины, сохраняющие образ Ильи. – 
Былины, исказившие его образ. – Духовные песни или 
стихи. – Стих о Голубиной книге. – Стих о расставании 
души с телом. – Плач Земли перед Богом. – Сближение с 
итальянским стихотворением. – Стих о Страшном Суде

Возвращение к предыдущему.�Я��е�������������р��р���
������я���р����и�и��и�я�я�и.�У��е�ши���р���������пре�р���
���� п�э�иче��и�� пре���и�� ��ше��� ��р����� я� �е� ��пе�� е�е�
��р���и����и���и��ре���������������е�����э�������пр������е�
�б���и����������е.�Кр��е� ������ я�и� �� ������пере��р����и�и�
�и�я�я�и.�С�������е������п������п�������р���ич����������
���ия�.�Не���р������р���е�и������ие�б��ее�и�б��ее����реч����
�е�я�при�ч�е�ии�пре��е���������р��р�б���������и�при������е�
че���е�����.�Пере����я����������ери�������и���������еи��е���
����� ���я� и� р������ ��ше��� �ер����� р�б���я� ���� �е�е�������
�р���������же��ре�я����е�я���я�����е�����������пр�и����и���
������������и���п���же�ия.

Объяснение.�Б�и������пре��е����ер������ж�����������
ч�е�����ебе��������и��е������.�В������–���жи�����ч���ии�����
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ш��е�е�;��е��������������ч�����ж������пр�������и�при�и���
е��я����ер���;���ее��п���������б���������р��е��я�бе�прер�����
�ре��ж��я���и�ия�жи��и��–�и��че�����������и��я��р���ее����
�р��и������бе���р���ие�����и��при�����р���������������ж���
я���е����ер���ие�и��и��.�Т��ие���������е�ия���пр�че���������
���реч����я��ере���:�����б���б����пр��и���и����е�����������е�
и��п�����я���жи�����пре��е�����е�п�����я���ее���р���и�р��р��
ш�����иши���р������������ер���ия.

И��иш�ее�р������шие������е�����р�����������и��п�р�
�е�п�����я�������е���ж�������р�������и�����я����������ши�
пре���ия.� Э��� пре�ебреже�ие�� ���еч���� ���ж��� и�че������
пере��ее���е�������я�����р�����е���иче����������и��е��ж���
��������е������ш�е��я�ее���е�бъе����е�������������бе����
же�������че�������е��я����и�и��р���я���р����я��и��.

Положения о витязях.� Я� п������� �ебе� �����и�е�����
��ши���и�я�е��п�����и����е��������������ч����п���же�и���
����р�е�� �пр�че��� ��������� ��е� ��� ��р����� и��че�ии� пе�
�е��и�пре���и�.

Сословия витязей.� Ви�я�и�� ��е�и�и�шие�я� ������ ��я�
�я� В���и�ир��� при����еж��� ��е�� ������ия�.� Д�бр��я�� бр���
М���ши��О���и�������ч�и����и��е������п���е��пи�я����я�я�
В���и�иp���������и��и�ч�ш�и��п��пе��я�����е����ж�ее�п������
е���р�����������������я�е��(1).�Д�����И�����ич�же�������р���
�����е��ре���пр��и�В���и�ир��(2).�В����В�е�����е�ич�п�����
�ери����е��п�р������яже�����(3).�Д���С�еп����ич�–�б�яр�����
����(4).�А�еш��П�п��ич�–�и�������е�������������б�р�����п�п��
��Р�����е�(5).�И����пече�����–�И���������и�����������������я��
���� ����е�и�я� е���п�������е�;�С����е��Б��и�ир��ич�� ���же�
��������� б������� ������ и� �е�и�и�� ��р�и�е��.�Н����е��И��я�
М�р��е���������е�������е����р���пе��я�����ер������������
�����ре���я�и������р����������р���пр��и���iр��.�Ви�����ч���
��е�������ия�и�е������и�я�я�����и��пре�����и�е�е�;��и������
�е�и����че��;��и���������е��преи���е���е������пр�������б��
����р����;���е�р��������ж�����я���и���р���.

Их родины и единство.�С����е����������бшир����Р��и�
��е��и�����ши��и�я�и:�Д���С�еп����ич�и�Ми������К���ри����
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��е���и�и��В���������р�����Г��ич�я�(6);�Д�бр��я���������и��
пе�е���������ря����е��(7);�В����р��и��я���Кие�е;�И��������
��и������������же�и��Kиe�a;�Д�������п��и��е���ре�����р��
�и�����ши��пре����;�Ч�ри���и���е��е���П�е���и�и�П�е�����и��
С�р�ж��(8);�А�еш��П�п��ич�и��Р������;�И��я�и��М�р���;����
��е���и�п��еря�и��же�������е��������б����������р���ер:��и���
����������е��и�и��чер���е�����р���;���е���и���ер�и�при����и�
р��и�����и�����е�и����е�и����е�Р��������е��и����бр�����е����
и�я�ее;���е���и�братья названые��святорусские�����чие�б����
��ри.�О���и�����ич����я����и�����бе�������р���ер���р���е�
���и������р�������������при�ер��В��и�и��Б����е���б������и�
пре�прии�чи����������и��������е�и����р�����и������е����
�и�� ��� ���е�е��е��Н����р����� и� С������ �������� ��р������
б���������� и� ����п��ие��� ����р��� и���п�е�� ��� ��р�е�ие��
�е�и���еп���� �ер��е�.� Н�� �и�я�и� �����р����ие� �е� ����я��
���р���В���и�ир�����и��и�������е���е�и�я���я���пе��я����
и�е�е��э�������я�я.

Черты витязей.� В�е� ��и� пре������я��� р���и�ие� �е�е�
�������е�е���е������и��р����������р�������ре��ие��ре�е��.�
Не��е���я� ����� �е���� ����������� бе���р�шие�� �������ерже�
�ие����������ие���я�����ич����и���и�р�����и��б�р���и�������
ир��ия�и�ш�������р�б������������е��я�п�е�е���и��������р��и�
���и�е�и��е����и�����������я��я����же�������и��–�����чер����
������ие�я���пер�����р�������фи�и����ии���ши���и�я�е�.

Х��я���е���и���е�и�я���я���������я�я�В���и�ир��������
и�е����и��при�������р���ич��е�эп��и.�Г�����е��������р���
��и� �е�������:�В���и�ир����� Т���р���я� и� эп����С��������
�е��–�����я�п���е��яя.

Что они олицетворяют? Ч��� же� �� �и�� ��и�е���ри��
р����и����р��?�Т��ч�������������ебя������р�я���при�ер����
�������ерже�ие�� ���ерши��� ���� �е�и�и�� п���и��:� пер-
вый –���р�же�ие�и�и�и��реб�е�ие��и�и����и����и���р���вто-
рой�–���ич��же�ие�я��че�����и����е��иче����.�В�е��е����ия�
В���и�ир������и�я�е����е�и�я���я������������э�и��п���и�
���.�И��е�при�и������ч���ие����б�и����р��ие���р��ичи���
���я����и��и���и�.
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Борьба с Азией.�О�пер����п���и�е�����же�����ри�и���
пр�ше�ше���е��ии.�Ве�и��е�б�����е��������я���������е��
���пр��и����п�р���и�и����че����п�е�е��А�ии���������б��и�
�бр�����р���пече�е�и��п������������р�.�Кр��е�����������еж��
���п���ри�����р������би���шие�����ри���ше���е��и�и�и����
ее��р��и���.�Ди�ие������ч��е�����и��и���же���е��ре�е�е��
и������и���р�����ч�����р�������я���э�и��пе��я�.�Т���р���е�
п�е�я�и�р�е�� �� �и�� ��ж�е�ш���р���.�С�р����е�и�е������
ре��–�С����Ле���и���ич��Э�����и��Э���������ич��Афр��е��
Афр��ее�ич��К��и��К��и���ич��А��я��Т��р����ич��С������
С���р���е�ич� ����ч��������еш�и��е����е�и���� ����р��и��
�����.�Т���р�и�����и�е���ряе��я�и���������и�е�З�ея�Г�р���
чи��������р�����ши�����е���������ш�����������п�ж�р��и�
и��би�����������р���я��р��;�и�и����и�е�Т���ри���З�ее�ич���
�����Б���ш���� ��ея������б�����М������р����р��������п��
р�ж�е�����Б���ш��.�Ор�����еши��е��я����е��е��П����е��
����(9).�И��������р����е�и�я����е��е��б��������и���риче�
���е�и�я�п�е�е�и����при�ер:���р�����А��бер���е��е�и�ее��
�и�����ше�ия������бер�����п��и��е������«С���е���п�����
И��ре�е»?�(10)

Д�бр��я

В�р�би��ч����бе���������
Пре�р��и����р�чи��������п�����
И��е��чер�е��пя�и��р��и��
А�и��е�����������������р��и�
Ч��ши���е�и�А����р��(11).

С�р����е� ��еше�ие� и�е�!� А�еш��П�п��ич� ��р�би�� ���
�����Т���ри���З�ее�ич�.�И��я�М�р��е����ич��жи��К��и���
��ря;���е�б�����ри���е��е�–�����б���р���������и��.

Самоотвержение.�З��еч������������ие��ич����ч������
����ши���и�я�я�.�Т�ч������и��е����я�������рб�е�ия�и��ич�
����че��и�и�и���р���я�и��ер���������р���ри�З�п���.�О������
��������ие� р����иче������ и��ере��� �� и�� п���и���.� Н�� ����
��е�и��ич���и�чер���и������ш�е��я����и��и� ���п������е��
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����� �е�и��я� чер���� при����еж���я� ����� ��р����� ����р���
��и� ��и�е���ря��:� �������ерже�ие.� Т������ чере�� �е��� ����
б���� ���ерше�� п���и�� –� �чи�е�ие� Р������� �е��и� ��� ��е���
�и����� и� ��реп�е�ие� ее� ч���е�� �� и�п��и����е� �е��е.� Е��и�
б������ре�е�����яже��и�����би��и���ше���ия���иреп����р��
р����р��и��� �� ������ р������� ��р��е� ч������� �ич���� �е���
�и�и����и�� че��и� и� ��р���е�� �ер�еч����� –� �е� ���ерши�����
б���и�������е�и��е��е�����е�я�и�����б��Poccия��е���че������
е���.�Не�б��е���реб�����������ши���и�я�е��������ч���при����
�ежи��р���ря��З�п���.�П��������и���р�ж����чер������е���
��р���� –� �������ерже�ие�� �� ����р��� ������� и� �����ч������
�����ж�������п��е�ия�О�ече����.�Не��р�����������р�������е�
�ер������е� п�е�я�� ���ре���е� прир������ ч�������� �ич����
�е���и�и����и��п������е��б���р�����Пр��и�е�ия�����р��и�
����Е�р�п��и�А�ии��ч��б����р�ж������е���е�р�пе��������б�
р������ия������������р����������р�����–���р��и��������ебе�
�е�я�����������и�������ре�е����ря���ие.

Черты грубости.� В� пр�ше�ши�� р��� я� ���е�и�� чер���
�р�б���и�����ши���и�я�я�������р�я������и��и���������же����
����и.�Э������еч��ие�п������п��������е��р����е�ия����е����
�ря� ��� ���� ч��� я� пре���жи�� и���риче���е� ����� �пр�����ие.�
К��еч����я��и�������е�при������р�б���и��р�ж�е�����чер����
��ше�����р���������р�����ер��е����прир�������рее��я����и�
�р����.�Н��я�при�����э���чер�����р����������и�и��п�е�е�����
����р��и�����������������ж�е���б�������и���я.�Е����чер���
прир����е;�е����чер���приш��е�����р���ере���р����–�п����
е���и���риче���������пи���ия.�Н��и�ие�������е��я����и�и�
е���пр�и�����–�пр�и���������р�б�����–��р�б�����.�О��бе����
��ж��� �и�е��� э��� ���И��е�М�р���е� �� пе��е� «К��и����р�»��
���������п������р����и��че���е�������ж��е�������и�ие���
�����и�� ���же�������и.�К��и����р�� ����и��Кие�� и� п������
е��п�������В���и�ир�.�Я��яе��я�����ри������р��е������и�����
�ри���� ��я�е���� Сп������ �бр���� �е� ���и��я�� В���и�ир��
��я����е�����яе��я������Kие�е����е���иче�����е��и��реб�е��
���чи���р���.�Б�����ре���е����чи����.�В��и�и��п�я�и�������
ше�������ре������б�ш�������я��������������������р�и�����и��
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��ре������пр����������С�р�������я���К��и��.�Т���р��и����р��
��ер�и��я�п��е������и��реб�е������чи��и��������.

Ч���я�������������пере�е�е��е�и��
К���бе�����рече��переп�р�и��е�;
Бежи��п��е�и��������я�
С��р���������И��я�М�р��е�.

В���и�ир����е��е��я����и�:��������и���р���бе����пр���
������р���пр��и�ия?�Мя��и��И��я����е��е��п�������п���р�ч�
�и.�С����е�е�����и���������������р�:

Пер����и���чи�����еребр��
Др������р������������
Тре�������������же�ч���.

Н��К��и����е� �реб�е�� �и��������.�И��я��р�����пре����
��е��п���р�ч�и.�К��и���е�че����́�при�и��е��������������������
прибр��и��е�.�И��я��е����е������еч�е��е����р�б��и�������и.�
К��и���е�е�������и���И����и���я�����е���бе��е�р��и.�И��е����
бе��������:����п����ряе���е�же������.�К��и��п��е��И��е���я����
�чи.�Т�����И��я�����чи����п���ре������яче����р���р����п�����
р�е��я������е�����бр�������������е��п��и�е��яж������е������
�и���� �� �ри� ���ячи.� Е��� �е� ��п������.�Нече��� �е����.�И��я�
�����и������р������п�����������и�

И���ч�������ри����п����и���и:
К�����и�����е��–�����и���и����еж���
К�������ер�е��–���пере�����и�
А�и���������ри���при����ри��е�:
«А�и��реп�������ри����е����и��я�
А�и�жи���������б������е�и��р�е��я»�(12).

В��� ���и�ие�� ��������е� ���и�ие�!� Н�� ��ж��� ��������
е�е����чер���э�����р�б���и����бр��е�ии���же��и���и������
Д�бр��я�Ни�и�ич�и�И����Г��и���ич��ч���же�� ���и��� ���я��
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пр������ пер���� –� ере��и���� �� ���р��� –� и��е��и��� (13)�� и�и�
����Д������и�я����б���и��я���Н������е��К�р��е�иш����(14)��
и�и�Ми������ К���ри���� �� р������� п����я��ч����� ����р���
����б��и������ре������р���е���и����(15).�К��еч������́�ж���и�
��� ��������� ч�����р���ря�и�З�п�������������и��я�п��б����
ше��ч���и�чере��п�э���������р�е��чи��и�и�и�������е�������
же���е�����ф�����ии�и���я�и����и����е��р�б�е.�В�пре���ия��
пер����ч���������и����же��р�б��и�же����и.�Н�ши�же��и�я�и�
�е�и�п����и��������чи���и:������пе��я���и�и��и�����������
����������и�б��и�и��ре��и�����бр�же�ие����р���.

Борьба с остатками язычества.�В��р���п���и��р������
���п�е�е�и����и�е���ре��������и�я�я����������яе��б�р�б����
��������и� я��че����:� чер����ижие�� и� ���������ие�.� Э�и�
������и�б��и��������́�ж���������������������и���������ше��
��р��е��������р�����е��реп���при�и��е��я�и��е���р������п��
е��пр��и������и�е.�Ве�и�и���е����и�бр������е���п����и���
б����и���ре�и���э������р����.

Церковь на Западе.� З�е��� �пя��� яр��� ���е���� р���и�
чие��еж���я��е�ия�и���п������жи��и�и���ше�.�Т���Цер�����
при�и���������ебя�б�р�б������������и���р�������я��че������
�������и�и�ере�я�и.�С�э�����е������XIII�����е�ии��чреж�е���
б��и�п����я���е�и���и�и�и����е�����.�Ме����и���и�и��р��
��е�и�я��������е�б�����е����������е������и�б���ши�����
�����.�С����б�е����я�пр����и�и�п��е�и.�Д����чи�����бе���
�и��п��е�ие�и������и��е���и.�К���р��и����������жи�������е��
����е���б��и��б�����е����и�����я�и.�И����е��и��IV�(1252)�
�пре�е�и���ре����ч�������и�е�ия����ж�е�������п���������е���
���р������ре���–���п������и��б����и��и������и�.�Вп���е��
���ии�и���е�и�е�ие�п����п������и���и�и��р��.�С���е������и�
���������и����э������и�ие�З�п�������ер��и�����е�е�б��ее�–�
���е�е�������р��.�В��������ие�и����ия�б��и�при�����е���
ере���.� В� п����и�е� XIV� �е��� б���� ��пи����� �и��е���иче�
���я���и���Ни����е��Э��ери����п���������ие��«Directorium�
Inquisitorium»����е�и���же���п��р�б����������́�ж���пре��е���
����� ���шеб�и���.� Пр��е��� И������ �’Ар�� и��е��е�.� В� 1487�
�����я�и��я���р�ш����«Malleus�maleficarum»�п�п��И����е��
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�ия�VIII����е���п�������ер���и���же�����е�р�������е��иче�
���������бе������же��и���и����������ре��������и����ич��же�
�и�.�Е�е���XVIII�����е�ии�пр����ж��и���э�и����е�ия.�Е����
при�ер���ч�����р������Фр���ии��п��р�ж�я����е��Цер��и��пре�
��е���������шеб�и��������р��и���же���XIX�����е�ии�(16).

Церковь у нас.�У�����Цер��������ре��е�шие��ре�е����и�
�������е�при�и������ч���ия���б�р�бе��� я��че������и�чер���
��ижие�.�О��� �п��реб�я��� ���и� �������е��ер�� �беж�е�и��
и� �ер������� �������и��� �����я�ие� �� п���я�ии� и� ���и��е.�
В����и�и���р�������ж�я�Цер�����и����я��ч�����еш��е���������
������б�р�б�����е����б���ре�������б�������е�и�������р�е���е�
���ж���пи��������е�������������������ери�����р�ж����е��че�
���е����при�и���и����и�����ебя�р��пр������я��ч�и���и�������
���и��чер����иж�и���и�и���же�ере�и���и.�Ле��пи������ши�
э���я������и�е�е��������.�В�п���и���е����ия�Яр�������пр��
�и�����������и�������������е�����Я���пр��и���и��же����Бе���
��ере���е����ия������р���е��и�п����и�я��пр��и�����е��и�����
��ерже�ие� ере�и���� �������� ��Н��е��р��е.� З�е���же� епи���п�
Фе���р� ����е��е�� ��р��� ��� ������� ���и�� ������� �ре������ ��
��я���Г�еб�прибе��е������п�р��(17).�М����и�и����же������Цер�
�������ержи�������р���������и�ия���п���б�������ч�я�.

Подвиги витязей.�Р����ие��и�я�и���пре���ия��и�пе��я��
��и�е���ря�������и�и����и�и��е����ия�и�и�э������р�������
р������жи��и.�И��я�М�р��е�����������же��и�е�и��п�р�ж�е��
�ие����е�и���и�е�����е����я��че����.�С����е��р��б���и������
��жи�ши����р�������М�р���������я�������р����Кие����и��е�я���
�����е��е��������р�е����я��пре�р��и���я���чер������р�������
же�е����и������и��������п��ъе�ж�е�����и��И��я��–���и�е����
ря������же����������ие.�С��������р�С�����я�����ч�е��ч������
��и����е���е.�И�я�е���п�������е������ше�ие���С�������Б��
���и��������р����п��И���и���������е��пи�и��я��яе��я��ер����
����жре�����пр��и��и�����ри��и�������(18).�А�еш��П�п��ич�
�п��реб�яе�����и����пр��и��Т���ри���З�ее�ич�������р������
б���ж�����р���я��п���и��е�����еб��(19).�О�Д�бр��е�Ни�и�
�иче�И���и������я��е��пи���р���������е��� ч������ ���р�ши��
и������ �� Н��е��р��е.� Э����� пре���и�� ���еч���� и� пе��и.� В�
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������и���и�����пр������З�ея�Г�р��чи���и����ерши��же����
��������������ере��и�е��и��������е��М�ри�����и�е�е����п��
�и����е��М�ри���М�ише�;����������ерше�ия�э��������и�����
���е�����е���е����я�жер��������шеб�и����пре�р��и�ше��е�����
��е�������р��(20).�Н�������е����р�е�и����ши���и�я�е����р�ж��
я������р�б��и�п�е�е���и����р��и�и�������и���р�б�������и�и��
����ж��е��е����и�ие���прибе���и���же������и�и���������ч���
�р��ие���е�я�б�р�б�����������и�����и���р��и�и������������и�
е��и��п��реб�я�и����же��р�жие��пр��и������р�����р�ж��и��.

Витязи-кудесники.� Т������ ���бе���:� Ми������ П�����
И�����ич�и�В����В�е�����е�ич.�Я�р�����ж��п�э�иче��ие�пре�
���ия������р�е��������я�э�и��������и�я�е�.

Песня о Михайле Потоке.�Н��пир�����е����я���В���и�
�ир� п�р�ч�е�� ������� и�� ��я��р����и�� ����чи�� б�����ре���
Ми������П������И�����ич��������жи���е������жб�����ч�����
����ре�я������е���бе�����ебе�е���пере�е��������������че����
е�����������яже�е�����.�П�����п�е�������Си�����р�������ре�
�я��п�и����������е�е�����Си�я���ря������ри������и�ие������и�
и��и�и�:�п���е�����и��бе��я��ебе��ш����чере��пер����я������
��я���������������е����и����р��������������и���������же�ч��
���.�Ви�я�����че����ре�я������ее:

В��и��е�����П����
И������ш������������������
И�����ч�������и�������е�����ре���
И�бере�����������������р�����е���.
К��е�����ре������пр�����
Н��������е������е�и��ч���ше�������
П��я������������������������
К��е�����ре����е�и�че��ер�е��
З���р�пе�и�п������б������е
И������и�р���������������...

Лиш������������е������п���и�����ре��������пр��е�и��я�
е����ебе���бе��я:�«Не���ре�я������е�я��П�����Ми������И���
���ичи!�Не�����е��ре�я�при��ж��я��ебе».
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В����и�����������р�����береж���
Обер�����я���ш����р�������е�и�е�.

П�����п�е�и��я�е������бере��ее�����ж�����ч�р��е�������
���и������е�����������ре:�«К���и������преж�е���ре������р����
����и��жи���������р�б�и��и».�С��р��и���Кие�е������б�.�Н��
�������п����р�������жи���П��������же��.�К�������ер��������
п��реб�и�ее��е�������р���������и�е;������ж��бя����б���и��
п���и��������р.�Т���П����������е��и�р�������бр�е���п���и��
�я�����еж����и������б����:�и�����р��и���б�����п���������
����п��и�пе����и�же����и���������и����п�����и�и��ере�я��
�����ре���и�пр��я���и��ере���������б�р�������������.�

П����� ���и�� �� ���и�е� �� ���е�;� ��б��� ���я�� ��жи��е��
��ечи� ������ яр���.�Приш���п�����ч��я� п�р�;� ��бир����я� ��
�е�����е���еи��е���������п�����прише��и�Б���ш�����е�:����
жже��и�п��и��п���е�е�����е����.�П�������������б�����би��
��ея����е��е����������и���������������еи����учал���������е���
же������е�...�Т�����ере��и���пр�б�ж�������и���ер����...�П��
�������ри�����������...�С�бир���я���и�и��я�пр��������������
р��...�П�����ре�е�������и�е���ч�����������.�Р��р���������
�и��������р����п��������е���и�������и�����П�����������е��
и���е�����������же���.�Ве�е���б����и��жи���п�����р���;����
������П�������ер�������р�и�п���и�и�����ч�р��е������и�же���
е����жи�������р��и�����р���е����(21).

Индийские змеи.�Т������э����пе��е�����и�и���ч���П��
�����п��реб�яе��ч�р��же������е����я�������ч��б���жи�и���ее�
�е��.�Н������же�э������е��и���еи��е�����������р�е���бир����
�я�п����е��е���������и�я�я?�О��������и?�З�е����е����е����
я����������и�и��и���и��пре���и�.�В�п���и��������же�����
��е�������е����реч�е��я��������ри�������иф����ии�и�п�э�ии��
и����ее����и���е�е���������р���р������������п��еше���е��
�и�и��и����бе����Ц�ря���ее������яче��������Сэш�������р���
и�р�е����ж����р�����������ри�������ир���р�е�ии�(22).�К��
�еч�������э�����и��и���������ея��е���������р���и���ш�Б����
ш�����е����е�������и����э����пре���ии��и�З�е��Г�р���ч��
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���я� �� �е��� и� при�еш���� и�ея� ����р�и��.� С����� �����р�
же���П������–�жи�����и��и����ер����������и���–����е��е��
�����������и��и��������б�ч�я������же�и��е�е�����.�Ви�����
ч�����е���ши��ре��ие�пре���ия��р�����е���е���и��и���и�и��
переш�и��же������������ие�����и����р�жи�������р�я�б�ре��я�
���и�������ше�����������.

Песня о Волхе Всеславьевиче.�Н��п�������и��я��епер��
�� �и�я�е��� �ер�е�� ��е�� ���е��и����� ����р�����ич��жи�� ���
��е���р�����ч�р��е�����.�Е���������В����В�е�����е�ич.�И�я�
е���–����е�����е���пер�е�����������������ии.�О�че���������
����е�����В�е������� ��я�я�П���������� ����р���пре������е��
ч�р��ее����«С���е���п�����И��ре�е».�Н����пе�е�����пре���ии�
��е��е���������З�е�;��������������яж���М�рф��В�е�����е��
������п��и��е����же���В�е����е�П�������.�Н���ебе�пр���е�я�
��е�е���е�я�����Kиe�е�р��и��я�����ч�б�����р���В����В�е����
��е�ич...�Т����

П��р�ж������р���е��я�
С�ря����я��������Царство Индейское�
А�и�Си�ее���ре�����еб����я
Д�я�р��и�р�ж�е��я…

В�я�прир�������е�жи�����е�при���я������р���������р��
�и��я����е��и��������че�����р��р�ши�����р��������е��иче�
����������р�������б��е���б�р�чи�����я������я�������еря�����
��я����п�и��…

Р�б��п�ш�������р��������би���
П�и���п��е�е�������������ебе���
Т�р�������е�и������р��п�ш�и�
З�������и�и���п��ч��и����
А�����и���е��е�и�п��е���и����
С�б��и�����и���п�����р����…

Б��е��В������п����р��ч����–��ж��������ри��������р����ре�
�и�.�Ч���же��������ри�����е�����ери?
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А��е�пе�е�������пе�е���чер�ч������
А��е�п�я�и���п�я��я�ше�����е��–
Пе�е�����е�я������ш����
В��реп�и������б������е�
А����б����������������и������ше����
П��пр����р����п��и���
А�и��яж���п��и�����и�������
А��е�������п��и������ри����п��.

Се�и����������чи�и�В������р����е:�чи�����и�пи����.�Де�
�я�и�����������чи��я��ре��пре���р���я�:�пер�������р���и�–�
�бер�������я�я�����������������р������р���и�–��бер�������
�я��ер������������ре��е��������р���и��чи��я�–��бер�������я�
��е������р���–�������е�р���.�Д�е������и��е����ч��������би�
р�����р�жи���–�и����ри��������бр���ее��ебе��е������яче�.�В���
и��е���и����р�����ряже��я�����р����Кие���и���че��Кие���р���
����и�����е�����я���� ��Б�ж�и��ер��и���������п���и��.�В����
�����е���р�бр����р�жи������пр���яе��я������������������р�
�����И��е������.�В�п����е��р�жи����пи��� ����В�����е� �пи�.�
Обер�е��я��ер���������;�бе��е������че��п���е������е�����б�е��
��ере�������������р�и��и�и�������р�жи������ш�б�и���и��е����
�и�������е��е�����и��������е����ш�б����б��и��е��пере�е���е�
��� б�р����е.�Обер�е��я� я����� �������;� �е�и�� ��� �и�е� ��ре��
б�е�����е��бе�����ебе�е����ер������������че�;�п�и�����р�и��
�р�жи��ш��…�Спр�ши��е��В���������е���р�жи��:�«Е�����и��
бр������������������че���е�������б���бер����я���е������р����
�бе����б������р�����И��е��������пр��е����б��пр����р�����и�
пр����ря�С�������С���р���е�ич�?»�–�«Не���������������������
�����прич���ебя»��–����еч�е���р�жи��.�Т���В����В�е�����е�ич�
�бер����я���е������р���–�������е�р�����п�беж����������р�����
И��е������;�пер�������������е����ер�������чи������р����������
�е�����и�����и.�Обер����я����я������������;�п��е�е������р�
����� И��е������;� �е�� ��� п������ ��р��ие�� бе�����е���е�� ���
���шеч������я����е...�Б����е��е�р��п��насту�(23)��я�������р��
�����ри�е����р������р������ря�.�Ц�ри����������е����р���ч���
����ебе�пр���е�я���е�е���е�я�������Кие�е���р��и��я�����ч�б��
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����р���ему, царю, сопротивничек.�П�����ш���речи�������ш�е�
���я�������В�����бер����я���р�����е��

Бе����п��п���������п��п��реб���
П���е��п�������и���ере����
У����и���������е�и��и�����������
У����е������ре��же�е����п����и����
У������р�ж�я��е��������е�����
Кре�е��я�и�ш��п����п����ер�����–

и� ��е� �� �е���� ����п����.�Обер����я� �пя��� я��������������
���и��я� ������� п�� п���ебе����� ���е�е�� ��� ���е�� �р�жи����
р��б��и�� ее� и� п��е�� �� ��р�����И��е������.�Приш�и...�С���
и�� ��е����реп��я�� бе�����е���я;� ��р������ ��р����же�е���е;�
�р��и�� ��������е���е;����я����р������е����������;����и��
п����р���я� ��р��� р�би�� ��б;� ���ре��е� п�� �е�� ��ре���� �� ��
��ре�е� ���������р�ши���пр���и.�З��р�чи�и������ ��печ��и�
����� �р�жи��...� К��� пр���и� ��е��?� Н�� В���� ������и�� б����
�����бер����я���р�ши����и���е����бр���������е���бер����
��р�ши���и...�Пр�ш�и���и�п����ре������е���бе�����е����:�
�ч��и�и��� �� ��р���е� И��е�����;� �бер���и��� ��бр��и� ���
������и.�Т�����В�����е�е���р�жи�е����и���п����р�����И��
�е��������р�би������р����и����������е������и�������р���е����
�е�е���и�п����и����������п����б�р���е������яче���р������
�е�и�.�С���В�������р��я���п����������р����би��е������я�����
�ебя���ри����переже�и�������р�жи�������р�������е�и����и�
���е����ре�������р���е�И��е������(24).

Значение Индии в этом предании.� О�че��� же� И��е��
���е���р�����и�р�е����������ж����р������пе��е���б�����ре�
���е��и�е?�О�че����ря��и���е�������������р��и��я?�О�че���же�
В����–���пр��и��и�����������ря�и��е������?�И��ия�–�р��и���
чер����ижия�и����������ия.�О�������и��э�����пер����ч������
���р���������и��и���и��п�е�е�е�����ш���р���п�черп�������и�
пре���ия� чер����иж��е.� Ч����я� п��я��� е��� ���р��и��� �е��
��е�������������ие.�В�����пре�����и�е���б�����р������и�����
���е��иче���е�������е����е�и�е���������и��р��р�ш�е������е��
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И��и����е���р������������р��и������������ия��и����е�яе��я�
�����и�����е�����ече����.�Т�����же���п����е�����е�и���������
������и���пе�е���е�пре���ие���б�р�бе�����р������И��е���и��
В�����В�е�����е�ич��������������и�е���ри�е�я�����ч���и����
р���������р�я��р�ж����������������и�я��че����.

Особенность преданий об Илье Муромце.�В���п���и�
�и������р�е���е�и�я���п��я������и�я�я����жи�����р��������
��р���.�Н��э�и�пре���ия��е��е��е������же�пр�ш�и.�С��и��и�
�я�и�я��я���я����и�������е���е�при�р��и.�О�и������������р��
�и��я���п��я�и���р���������жи��е��и����е�����би�е���–�И��я�
М�р��е�.�К�р�ч�р����ие�р��������е�е��е�������и����бере����
О�и.�Т���е�е�п����������и�б�����р�������р���и������е�������
би������п��������я�И��и���������е��е������������пере���чи��
чере��О���ре��.�В���п�че�����пр�ше�ше���е��ии�я����бе����
���е�и�� жи��е� пре���ие� �б� И��е�М�р���е� ��� пр�чи��� �же�
п������е�����пре���и�����р��и���и�я�я����ише������е�����
��� ��ч�����ия.� С�����ие�� ������� ��ше��И��я�� п���б��и�����
�� ����� ч��б����������чи������бр��е�� ���е��� �и�я�я.�Пр�чие�
�е� при��жи�и� ������ ��б���� �� ���и�� пре�����и�е�я�.� Т��и��
�бр������ пре���ие� �б�И��е�� р����������е� ��пр�ше�ши��р����
�������яе�� ���� б�� ���е� ���бе���е� �е��е� –� и� �� �е�� ��р���ер�
И��и������и����������же��и�������реч���е���я����р��и��пе��
�я�.�Э���и�е�������И��я��чи������и�я����и�и�����я���е���я�
���������и�я�е��п��������и����р�������(25).

Оправдание сближению Ильи Муромца с Цидом.�
Ср���е�ие� И��и� М�р����� �� и�п����и�� Ци���� п����������
��я��е����р������ш��е�е����иш������е���.�Ме�я���же��б�
�и�я�и��ч���я����и���б�иже�ие��п�����и���б�и����р���е.�Н��
е��и�и�п����и����р���п��и��е��р���ря����е���п�����е�������
п�������е�же����пр��������б�������ия������р����������и�е�
XIX��е���и�р����������р����п��я������е����и�я�я�п�����е���
р����е�и�..�М���б�иж�е���е����е���ч��б��пре�п�че���������
����р������������е���ч��б���я��и���пре��е�:�э����е�б���и���
��и���риче���������е�����б�и���же�при����п�����е��е��пре��
�беж�е�и�������р�е���������пр���е���пр��и����е�����р�����
��.�П�������е�же�И��е�М�р�����п��я����е������е�����пр�����
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и��и������и��че���еже�и�п��и��е��и��Ци�.�К����е����жи����
Ци�е�б����р�������ч�������че��и��������ия��ич����пр�������
и�?�Ци�������е��че����и���е�ие���же�п����ер�и:�������жи���
���ше�ши������р���� ��е� �� �р�б���еж����Ци����� �е���� ���е��
�бе�че��и��� р���ря� и� ��я��� е��� ��� б�р����� че��� �е� п�����я��
����е�����при�жи��и����е���–�Ци���ер����������и��я�����еч�
и� ���ер���� е��� и�� ��же�.� В� чер����И��и�М�р����� ч�������
�ич����че��и��е�����е��я�������е��–��е������рее�������я�чер���
е���–����же�ие��ир�.�О�и��п�э��пре�р������������е����и�я�е��
���жеб�����и��.�В� ���е���������ерже�ии�п�черп�е����� ���
����ие� ���е��������и�����.�Г�р�и��я� �� ���и��р��и�е�я�� �е��
�������� ч��� и� ��и� ���ж����iр�.�При���ряе��я� ���и���� пере�
��жи�� незнамым�че���е���;�����������е��������е��пр���р�
�и��е��и�я�и�при����ре�В���и�ир�����я�����я������е���������
п�бе�������С�����е��р��б���и�����������и����е��пр���п�е��
�я��ич��е�ч��������–�и����������п���жи��������������епр���е�
пере���и������е�����р���.�О��при���е�����ебе��ич�������е�����
�ич��������������е�б���и��е��р��ие����же�ия�п����е��б�е�.�
О���е�����е��ее�������р�ж������бъя��яе��ее��иш���������������
���я�����е������я���п��е�����п���и��и��б�ичи���е������епр���
�е�и�������������е.�Впр�че�����́�ж������е�и����ч����������е�
���и���������е��ж��е��и�я�и�����я�п��и��и�е������������при�
�ер��С�����Д������е�ич����бр���я�Збр����ичи��и��р��ие���и��
р��е��е����е�и�при������И��и�М�р����.�Д�бр��я�Ни�и�ич��
��пр��и����р�жи��я����и���–�и������ере����ч�������че������
и�б����р������Ци���е��и�б��п�������и��я�����ши���р���и���
бе��би�����и�бе���р�������И��е����е���������я�б��пр��я�
�����е��������р���р�����р��������������же�ия.

Пре���ие������р��������че���б����п���е��яя��е��ия����
�������че���пере�е�и����и�я�и����С�я����Р��и���������е�������
������е�и�и�������������:����и���бр������и����е�е���я�р���
������ ��р����� �р�ж��ш�я�я� �� �и�и�и� �р���и� �р�б��� п�е�е��
А�ии�и�����������и�я��че��������Дре��е��Р��и�����пи��������
�е��������и�е�����������п��р��ше��������ш���е���.

Дополнения.�Я�и��ч�����ши�пе��и�и������и��������ие�я�
р����и���и�я�е���п��и��е��������б�р�и���пе�е��Кирши�Д��и�
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������п���р��и����р������п��я��и������же�������и���������
�����е���п����б���е��������п��и���ия�������р�е������я����
р�������че���е�е��ч�е����пи���ие��е�б��������р���������жи��
�и���р������������я����е����е�����.�Н�����е��п�р�и������б����
е�е��е������������������е����б��и���и�и�побывальщин��пр��
��ши���и�я�е����«М����и�я�и�е»����«М�����������б�р�и�е»�
и� ���бе���� �� «И��е��ия�� ����е�ии».� В� �е����р��� б��и����
��ши��ре��ие��и�я�и��и����бе����И��я�М�р��е������р��я���
�����преж�и��и�е���������р���ер��������р��и�����́�ж���при�
������я�–�э�����бр����и����бе����пре�р�������бр���И��и�����
�ерше����и����и��я.�С��же�����ч������пер���.

Былины, сохраняющие образ Ильи.�В�б��и�е�пр��В��
�и�и���Д��и�����И��я�М�р��е��че�����и�пря���пр��и��речи��
����р��������е��������р���Миш�����П��я�и����е����я���В���
�и�ир���ч��б��������я����Д��и���Де�и��е�ич��е�����������
же���В��и�и��.�Си�����пре�������ие�И��и:

Уж�����б���ш���В���и�ир���я���
И��е�еш�����я�������������
Не�п�������ебе�бе�����ебе�и!

О��� �б���е��я.�Д��и��� и�В��и�и��� п��иб���� �б�� б�����
������ж���и��е���п�������ебя����п���р��и�бе�че��ия.�И��я�же�
���пря��е����������е����и�е�����е�����п��ребе�����п������пр���
����пере����я�е��и�п�ж�����������е���ш�б�����б��и����(26).�

В��р�����пе��е�пр��И����М�р���������я�е������ебе���е�
при����и����б������ре�����и��и��бр�же���е���б�р�б���������
чи�� б�����ре��Жи���и����� и�е���я� ����ше�ие� �� �ре��е��
��ше�� б�р�бе� �� ����р��и�� при����еж��ши�и� �� жи��������
�ере��и���б�р�бе���е�рея�и������р�е�������������ч�����ри��и�
�����������ре�е�и�п�я��е�ия�жи��������ере�и����ж���и�р���
��и�� ��р���� ��е���� ре���� ��р�ж��ши�� и�� �че�и�� ���е� пр��
�и��ч�����ие.� П��� Кие���� �и�я�и� ��ере���� �������� Р�������
�е��и�� и� ��������� и�� –� И��я� М�р��е�.� Д�бр��я� �� чи�����
п��е��по ископыти�(���е����п��я�е����би���������и����п����)�
�е�ичи������п��печи�����е���ч���пр�е������������Жи���и���
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����ч�б�����р�.�Н���б��� �р��и���я� �� ��������и����� �� �����
п������?�Не�В�����������п�������п���и�и��������я���и�и��р��
���ея��п������ч�������������������и��п��������и����п���е��я;�
�е�Гриш����б�яр������������п������ч���б�яр��ие�р����������
�и��е�и�Гриш������б���при��������е��я;��е�А�еш��П�п��ич���
п������ч��������и�и�������������и�е���������������еребр���
������п����и��е��–�и�п��и�е��п����пр������.�П���жи�и�е�����
Д�бр��е������е���че��б����п��:������е���и�п�����я�и�������
�е����п��.�П������ч���при�п�я��е�ии�б�����ря

С�р��������е��я������еб����я�
И����ер���������и�����я!

Т������же�реши��я� е����� ����И��я�М�р��е�.�Н��и����
�е� ����я�� ���е�� �е�е����� �и���:�п�����������я� �� пр�����
жи�е������ б�р�бе� и� п��� ��� ��р�� �е���.� Т����� б�����р��
��������и�� �е��И��е� ��� бе��� �р��и� и� �же� �бир���я� ��п��
р����и���и�ж��и�е��б�������������И��я���п���и�����������
Пи���ия�и�������:

Д���е�����������я������������пи�����
Не����������п���������������:
Н�пи�����б��������я����������
У�������б�������п�������:
Не�б������И��е���чи�����п��е��би�����
А��епер��И��я�п���б�����ре�!

В��п��и���ие����������Пи���ия���ер����е����и���и�и��
�и����п���е��И���������е���.�В��е��приб�����и���втрое�–�и�
����шиб����ебя�Жи���и���и����е��е���������.

З�е���И��я��пя���я��яе��я����жеб�����и������р����р���
�����;�����ере�����ерше�������е���преж�е�����р���ер��(27).�

Былины, исказившие его образ.�Н�����р��и��б��и�����
�������р���я�����и������р�����п����е�ше����ре�е�и��е����
�и��е�п�����я�ие�����ше����И��я������ж��е�и����же��������
����и��е�и�������б����р��������р���ер�и��е�����ч�����я��я�
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е��я�п���ерже������р�б����п�р����п�я�����.�Т������б��и�е�
пр���е���и�пр��Ер�����Ти��фее�ич��И��я��п���������В���и�
�ир������К��и�����п��е����б�����ря�и��ч��б��пр���������ря�
М���я����ше����ш��ер����и�я�я�;���и�п���е��и�е���ч�р���и����
��е���������ч�р����е�����шиб��и���е����п����и�В���и�ир�����
�п�чи���ержи����ш��ре:

Б�����р���������п����е���������е�!

Пе��я��п����е��при�����������и������ебе���е���п����е��
ше���пр�и���ж�е�ия.

В��р�����б��и�е�И��я�при���и��п�беж�е������С�����я�
р��б���и���������р��В���и�ир�������р���при�и��е��е����же�
�е����е��п�че���������преж�е�����е��ше���и������ере�е��и�
���� и� ���� �е� ��е�� �ер�� е��� п���и��.�Н�� пир�� �� ��я�я�И��я�
��пи��е��я� п�я��� бе�чи�����е��� �� �� �����че�ие� и�би�� ��е��
����е�����е�и�����<…>.�

Н���р���������и�б��и����������р���б��пре�р�������б�
р���И��и�����б����п���ре��и��беcче�е���������е����пи�����е�
�.�Вере���и������ ��р.�О�е�е.� З�е�����п�я������при��е�и�и�
�и�����И��е���е�����ж��е�п�р��и������ч�����ше���преж�е���
��р��������и�я�я����е��реши�е�������������е���я��и� �������
�ече�����п��иб�е��������е����е���������������(28).�

П�р���п�я��������э�и��б��и������р��е�И��и�������е��и�
�р��и�и��и�я�я�и.�Т������при�ер����б��и�е�пр��Д���я�И���
���ич��и�же���е���Н�����������пи����������же�����р.�О�е�е��
и�б����р������Д������и��чи���Кие���р���������и�������ре��
��б����пр�пи��е��ш�яп���рече��������п��и���ф�я���е�����ебя�
��е�п����е���е���е�и��и�и����������р���ж�е.�А�������б����
��р��э�и��б��и���и���же�������р������п�я��������В��и�и��
К���ер��ич������б�ж����и��Кие�������ря�Б���я��перепи���
е���же���е���и�я�е�!�О��пр��и����я�я�В����и�иpa�п���е��и�
е���ч�р�ч���п���е�����������р���ч�р���п�е��И��я�М�р��е���
��И��я�п�е��ч�р�����п���ё����е�р�.�В��и�и����пи��е��ее����
����� и� пр��и�� п���е��и� е�е� ����р������ ч�р�ч���� ����р���
п�е��Д�бр��я�Ни�и�ич�������п�е��ч�р�����п��пя����е�р��–�и�
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э���ч�р��В��и�и����пи��е��������.�З��е�����пр��и������я�я�
е�е��ре��е��ч�р�ч�и��е�е���������р���п�е��О�еш��П�п��ич��
��О�еш��п�е��ч�р����п���ре��я��е�р���и�э���ч�р����пи����В��
�и�е���������–�и��перепи�ши��ре�����������и�я�е������и�е��
�����е����пр��и��М���я.�

Гр������чи�����э�и�б��и����������р�����ш���р����бе��
���еж���пре�������п�р����п�я�����������и���ж�е��и�е����
���� �р�����е����� �бр��� ���е��� �и�я�я� И��и�� ����р��� ���
преж�е�������р�жи�.�

С�е������бр���пе��и���р���������ее���ере��������ечи�
�����������ия�е���жи��и.�Пре���р�б����ре��и���б�ч���и��
пер���р���Ки��я���бир������р����е�пе��и�и����и���п���и����
�р����� и� �б�ч�я����р���� (29).�Д�� �ре��е����ше��и�е�������
пе��и�����б��������и�������р��е��же����е����р�����и�ие�;�
����������ерше����п��иб������е���же��и���е����и�����и��е��
�я�и��������е��я�и������р���������ер����(30).�

О�ре���е�ие���р�����пр�б�ж����е���я�����ше��ре�я�п��
��е����������п�е�ия�и����п�е�ия�����ее��я���чи��и������ре�е�
�е��и�е���пе����и�����р��и��е��ее���е������ре��и����р���ер.

Духовные песни, или стихи.� О�� б�����р��и�� пе�е���
����б�����б������е�������иpa�б�р�б�����р�б��и��и���и��р��
жии�и�����пере��е���епер�����иpy���е������и��п����������
����р����������р���е��я���духовных песнях�р����������р���.�
Эпи�������и�����������яе�����же���эп����В���и�ир�����п��
�����ч����������я�������и�ч��������и��пр��и����ие��и�е���
��ч�������е�������������б��ии�эп��и�–���при�я�ии�Хри����
�����ер�.�К������же���́�ж������������ч�������ие�и���и�����я��
����ебе�при����и����б�ч��ше���ре�����и.

И��че� э�и� пе��и� ���������я� стихами.� И�� п���� ���и�
��еп�е��и�ие����бир�я��и�����������������ре������р�����
Б�жии����пр����ич��е���и�������р�������ъе����.�Д���и��п�р�
�и���� �е� �бр����� ��� �и�� ��и���ия�� ��пр��и�� –� ��е�� �р��е�
пр������� ��р����� пре�ебре���и� �����бр�����и� ������и�� �е�
пре�п�����я��ч��б�����и����������и���я�ч����иб�����������
��е�����и.�Н���е�����������Пе�р�В��и��е�ич�Кирее���и�:�����
��е�и�и�� ��б�����е�������� �че����� �� ���б��и�� ч��������
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��б�и� �� ���е��� ��р����� при���ши����я� �ерпе�и��� �� э�и��
пе��я���пере����и��б����е�и����р������и���р�����������р���
и��е�п����ре���и.�Я��бя������р��и���б������р��������р�����
�����бир��е����п������ч���бе��е����р����я��е�����б���иче�
���пре���жи�����и�����ш��е�я���б�э�и��пе��я�.�Б������ря�
О.�М.� Б��я������� ��и� б��и� и������ Об�е������ и���рии� и�
�ре�����е��р���и���и��(31).

Пере����я�и���я�пре��преж�����ч�����е�����́�ж����и�е���
�е��ер����ия���р�������п�э�иче�����ф�����и�.�П��пре��беж�
�е�ия������п��������и���������б������ч��б���е�припи���и�
�ере���р����������ч���е����п����е���чи�����и��е�и������еч����
и�ч��б������������ч����е����е�и���е�����������������че�и��
��е����е�еже���е.�Н��при��������еч������е��е�����е�и����ч���
��е��бр����э����п�э�иче�����ф�����ии���и�����������е�����
б���е����че�ие������������ер�.

Чи���� стихов� �е����� �би����.� С��ерж��ие� и���� п��
черп�����и���е�����п����и���ч�и���:����я��������е�и����и��я�
������ �ри��и�����я�� ��� �е���я� �е� ���е�и��� при�е�и� я��че�
��и��пре���и�.�Пре��е����р��и��я������я���и��Ве������и�Н��
�����З��е����и��жи�и����я�����и��б������жеб����пе��е�����же�
и����чи�е�и�����������(32).�Вре�я��е�п�����и����������еч����
�б��ре��� ��е.�М���и�е������я����� ��ж�е�шие.�Н�� �� �ече�ие�
��р���б��е��е�е����и������р������я��п������ч�������ие����я�
и���и��������пре��е���и����я�е�����пре���и�����������б���
р�жи�����при�е�е�ие���р��������б��ия��р�������и���рии.

В�ж�е�шие� ��и�и:� о Голубиной книге� и� �� Страшном 
Суде.�В�пер����п�э�иче���я��������р��������ч��е��иpa;� ���
���р���–���р�и���е������чи��:���е�������е�����и�е���жи��
�и���������е���е�������пр������ши�е��.�М���бр��и������и��
���бе���е���и���ие.

Стих о Голубиной книге.�Пер������и�����и������ебе���е�
������б������ре�����и.�Э���р���п�э�иче�������������ии���р��
��������р����бр�����б�ече������������ри��и������.�Де����ие�
пр�и����и����Иepy���и�е.�С�еш������е��е�эп��и�Д��и����З��
��рии��В���и�ир�.�Пе��я��е����е���ре�е�и.�С��ерш�е��я��и���
����ебе.�В���е������������и���п�����я�туча сильна грозная...�



242

стеПан Шевырев. история русской словесности

О���р���ер��е��я��и������и��и���ее�и�п��и����я���и����Б�же�
���е���е�Пи���ие.�Т���ф�����ия���р����пре������яе���ч�����е�
Неб������е������е����шие��������е��и�����е�и�и����ч��������
�и���������ии�э������и�и������р�я�п��р���е����е�е����.

О������ее�����и��я���б�р���ре��и���ре�иче�����я�е��и�
��я�е�иче�����б�р�����������и�много народу, людей мелки-
их, христиан православныих.�Н���и�����е���ее��при���пи���
��Б�же���е�������и�е���и�����е����и����р���������ее.�Т���
���и����р������ ��б�р��п�����и�����е��пре���р�����р��Д��
�и��Ие��ее�ич�:

Д��Б�ж�е�������и�и���������п�е��я�
Пере���и����и���р���иб�е��я�
В�е�Б�же���е���е�Пи���ие�е����бъя��яе��я.

С��р��������р����п�����и�����е������же�и����р���������
б�р�����я���В���и�ир���ре��и�е���Р��������е��и.�М���и�е�
�и��������б�����р��и�����и��пе��я����р�������и��В���и�ир��
и�е�е�����������:���е��������и�и����������р����ее��и�����и��
е���пре���р����.

Н�чи��е��я���при������ии���р����бе�е����еж�������я�
��ря�и�–��е�������р������Ве�����З��е�е�б����пр�р�че��и����
�р����и��и����ри��и�����я��и��е�������р�����пер������б����
���р������������ше���е��е.�В���и�ир�пр��и��Д��и����бъя��
�и���е����е���Б�жии:

Пр����ше�жи�иe�пр����я��р�����е�
Пр����ше�жи�ие���е�����������.

О��пре�����е��е�����пр��������ч��е�я��е�и���иpa�и�че�
���е��.�К�����э�и����пр�������р�ж�е��я�п���и��я������������
��р���������и�������р������и�пре��������я!�В�����и:

О�че���������бе���������������е�?
О�че��������������е��р����е?
О�че����������������е�е���е�я�?
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О�че�����������е����ч����е?
О�че�����������чи��е���е?
О�че�����������ри���ре��и?
…………………………………
О�че������������р����?
О�че�����ши�п������?
О�че����������ир���р��?
О�че�������и��реп�ие?
О�че����е�е�����ши?
О�че����р����р������ш�?

Т���р��реш�е����р���р����и��э�и���пр���������е��п�э�и�
че��������е:

У�����бе������е�����Г��п����
С������Хри�����Ц�ря�Небе�����;
С����е��р����е�����и���Б�ж�е���
С������Хри�����Ц�ря�Небе�����;
М�������е�е���е�я������р��е��Б�жии��
С������Хри�����Ц�ря�Небе�����;
З�е����ч����е����ри��Б�жии��
С������Хри�����Ц�ря�Небе�����;
Н�чи��е���е��������Г��п���ии��
С������Хри�����Ц�ря�Небе�����;
З�́ри���ре��и�����че��Г��п���ии��
С������Хри�����Ц�ря�Небе�����;
У��������р�����С������Хри����
С������Хри�����Ц�ря��ебе�����;
Н�ши�п�����������б�����ебе���и�;
У������ир���р������А���ия�
К���и��реп�ие�������е�и�
Те�е�����ши������р����е��и�
Кр����р������ш�����Чер�����ря.

Т�����е�пре�р����е����е���е�я��е�ия��иpa�пре���ря���
�я���Хри�������и�����������бр�же�ии���р����р�������.�С����
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���р���������б�е��е����Хри�������и����п�����������������п��
�����1;����и�же�п�������че���ече��ие��р���и��е�����е��чи�
�и��ебе����и��б�����и�(33).

З��е����е�������пр�����р������р����–���пр������б��
п������.� П���и��е� ���бр�же�ие� р�����е�� же��я� ����и� ���
пер����������я������ж����я��е�ии�жи��и�и�прир������пр��
ши��е�:�����р�����р��������ря�и���р�?�К���р�����р�����е��
��р�������е�?�К���р�я��ер�������е���ер��������и?�К���р�я�
ре�����е��ре�������и?�Ta�иe�же���пр������е������� ��ре����
�ере�е�����р��е��р�бе����ре����ере��п�и�е.

«У�����Бе������р��������ря�и���р�»��–����еч�е����р����
и�����причи��:

Ч������при�я���ер���ре�е����
Bеpy��ре�е�����б�����������
С��и������еpy��ри��и�������
З������Пре��я��я�Б���р��и���
В�е��р���е���пре����и�и�я�
В�е�я�����е���п���ри�и�я:
П������бе������р��������ря�и���р�.

Т���при����ие������и�и�п���р������е����р���������р��
�е�������������������ере�����и��ч�������е����пер��я��р��и�
�е���и���пр������������ер�.�Г�р�����е����р�������е��–�Ие�
р����и�:� �� �е�� ���ерши����� и���п�е�ие�� и� ��� ���и�� �ере�и�
�е��и� (34).�М���� ��е�� �ер��е�� ���� ��е� �р�б�и��� Хри������ и�
п�чи�����Е���ри��.�И�р����–��������е��ре���:����е��Хри�����
��ре��и��я���при������ии���е���ебе������и����Ф���р���р��–�
��е����р�������:�����е��Хри�����пре�бр��и��я�и�п�����������
����че�и����С��и�.�Кип�ри���ере���–��������е���ере�����п��
����� ч��� ��� �ип�ри�е�� п�� пре���и��� б��� р��пя��Сп��и�е��.�
Т�����я��е�я��е�ие���жи��и�и�прир��е������и��я����Хри����и�
���Не������������и�����е�����е�пер�е������и����че�ие.

И�п���е��� ���бе����� пре�е��и� и� ��и�е�ия� пре���ие�
���р��е������р�я���е���р���������:
1  Мы же ум Христов имамы (1 Кор. 2, 16).
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П�������р������е���р��������и�
П������������е���р��������и:
К�����ше��Хри��������pacпя�ие�
М����Пре��я��я�Б���р��и���
Н����р����е��е�����чи�
П��������р������
Р��и�����е��������р����е���;
О���е�������е�����пречи���и�
З�р�ж�����я�п�������р���:
П������п�������р������е���р��������и�(35).

П�ч�и� ря���� �� э���� ��р�и����� ��е� ч������� �ер�� �б�е�
че��� �� пре�е������ п�э�иче��и�� �бр���� �����п�е�� �р���я�
�е�иче���е���я.� О�е�����ре� ��е�� ��ря�� ���и�� п������ ч���
и���е��������и����ер�������б�р��я���я�����К�и�е�����п�п��
Ри�������� и� �� ���� �ер��и� ��б�р���� я�и�и��� ��и�и� С������
Хри�����Ц�ря��ебе�����.�Э����е������пе��е��е�����бе�������
�еч��е������ч�����п��и��е��пре���ие�������я�ее�я���жи�ии�
��.�Кири�����пер���чи�е�я�����я�������р���������е����������
ч�����.�Кири����прише����Хер���е��Т��риче��и�����ше����е���
Е����е�ие�и�П����ир�����пи�����е�р����и�и�пи���е���и����
п�����и���е��и����ря����и���.�К�и�е����(36).�

С�е����� �ри� пре���ия� ��жи�������� �б�ич���ие� я���
че���е� пр�и���ж�е�ие.� Ки��р�б�� ��е�� р�б��� ����:� ��� �е��
����������е��я;��и��р�б��п��р��е��я����я��е��я�������еб�е��
�я�(37).�Р�����ч����и����е����ере��–�И��ри��(38):����п���е��
����и�же�ер�����и��п��п���е�е�����пропущает реки, кладя-
зи студеные������жи�е�����С�я������ре�����и�����е���е�е��и�
���и��я�Б�������С�я������р��(39).�П����ри���������ш�������
������е�����������еп���Сер�ея���К�и�������е��е��э������ер��
жи�е�������я������ре�Си���������и�����е�е����че�����������
е���пер�е������������е�и���еря�и:

К�����э������ер�������р�е��я�
В�я��е��я�����репе��е��я�
И���е���ер�я�п�р�����я��я�
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И���е��ж���и����р����я�
В�е���ер�я�е���пре������е.

М������е��п�и����–�Истрофил�п�и���(��р���):�����жи�
�е�����Си�е����ре����пи����р�б�и�����и��е��������р��и��р��
���е����и��п�е���е���и���и�я���ря�����и������е���е�е��и�Б����
���и��я� ��� �и�е���ре.�А�п�� �����же���ри������������е����
������ш������:

К�������я�п�и������п���и������������
П�������е��е�п���е��б���������������
В�е�п�и������пе�����я
И���е�жи��и������ж�����я.

П���е��яя� ч����� бе�е��� �еж��� ����я� ��ря�и� ����е��я�
���������� �������жи��и� че���ече����� –�Пр����.�При�я�� ���
�е������р��В���и�ир�р���������е�������������р��Д��и��:�е���
�и�е������ч���������еря�����и�и���и��р��и����еж�����б��:�бе��
��я��и��ер���я�.�Т���и�ъя��яе��я�э����������ре��Д��и���:

А��е�������еря������и�и�я�
И��е�бе����я��и��е��ер���я��
С����и���я�Пр�������Кри����;
Пр�����Кри����пере�п�ри��;
Кри��������������������р����е��е�
А�Пр�����п�ш���п���ебе����
К�С������Хри�����Ц�р��Небе������(40).
К���б��е��Кри�����жи���
Т�����ч�я��������Г��п����
Т����ш���е�����е��е�
Себе�Ц�р�����Небе�����;
А�����б��е��Пр������жи���
Т���прич�я��������Г��п����
Т����ш��и�����е��е�
Себе�Ц�р�����Небе���е.
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С��р������я�����п����ш���е�
А������������я����я�п��я�и.

Стих о расставаньи души с телом.�О����и�����������р���
ф�����ия�р����������р�����пре�е�яе����ч����и���������ир���и�
�и�����и��е�и�и������пере��е�����р��и���пр��и��п���ж�����
��е���������е��я���пр����������чи�е��иpa�и�б����е��жребии�
��ше���е��и.�Н��пере���е���э�и����и�������п�����и����и���
����р���и�ее��пре��е�������чи�����ж�����че���е����р������
����е���ши�е������е���.�В�������������е������бр��е�пре������
�яе��я���ер������бр�же�и��р����������р���

С����ш������������п�ш���
Кр����е������и���я�
Д�ш�����е����р����������я�
О��ше�ши�������е���п�����и���я:
«Т��пр���и����е��е���бе��е;
Teбе���е���бе��е���еж���������р����е��е�
С��������чи����ебя���е����чер�и���п�чие�
С�п�чие���е����и��е;
А���е����ше��и��и���С������Хри����
К�С������Хри�����С���е�пр��е������(41).

К��� ���б���� и� чи���� ���ж��� б���� ��ш�� ����� ��р�����
����р��� ���� ��е���� и��бр�ж�е�� ���еч��е� �����е�ие� жи��и�
че���ече����!�Э����п���е��и��п��������ши��е����������р���
����жи������р������и������ж��������э���пр����ие����и������
б��е������ие� �� �е�� п���������� ��� че���ече���е� ���же�ие��
����р�е���ш���р����п���бе��пи��������е��������р����Д�����п��
�������п������.�Н����е�э�и�ч�����������п�����е������ер����
��ере�����и���бе���ер�ии������р�я�п��р���е�����и���ия�и�
е���е����р��������бр��.

Плач Земли перед Богом.�С�и����С�р�ш����С��е��и���
бр�ж���и�����чи����иpa������������ше�����р�������е����е��
�����чи�е��������р�����������р�е����я��р�����������я�����
���я���������������б���ш�е��е��е.�П����р�����пре�����и���
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и����э������я�и.�М�е���же��я��ч������������и�����С�р�ш����
С��е���ж���пре�п����������и�е�пре���ии�Плач Земли перед 
Богом����я�че������ре���и�че���ече��и�и.

Зе��я�ж���е��я�Г��п����������же������реш�и�����и�Г��
�п����п���реп�яе��ее��ерпе�ие�.�В�����������и�:

Р�����пи������р��п��������
М���ш���С�р��Зе��я
Пере��Г��п�����Б����:
«Тяже�������е���яже���Г��п��и������������е�;
Тяже��–��������реш�и�����б��е�бе�������и���».
Рече��же�С���Г��п����С�р���Зе��е:
«П��ерпи�же�����М���ш���С�р��Зе��я!
Не�при�����и�р�б���реш�и�и
К�С������Б������чи�����п���я�ие�?
Еже�и�при�����приб�����Я�и����е������������
Ц�р�����Небе���е.
Еже�и��е�при�������М�е���Б����
Уб�����Я�и����е������������
Приб�����Я�и�����и��еч��я».

П��я�ие���Б��е������е���р�ж�е���ри��и����и����р�����
���и��п�э�иче��и���������р����ее��я�����и�и�������������пи�
���ия������е���е��е���Цер����.�В��пи�������������������
�ер����я������ �р������� ��бя�е��� ��и����и�е������� ����е�
п��я�ие�������и�����и���Б��е�–�и������же��э��� ���е�и�����
при�е�е�������и�е����е�Б���пре������е���и����и���реш�и�
������������и��б��ря��и���е�������ерпе�и�.

В� «Пр����������� ��бе�е��и�е»� (1858�� ������)� ��печ����
��� �� «П��я��и���� �ре��ер������� ��������� пи���е�����и»1�

1  Отчего не словесности? «Письменность» есть py��кий перевод ино-
странного слова «литература». Словесность есть наше русское слово. Если 
словом «письменность» хотят издатели выразить мнимый мертвый харак-
тер этих памятников, уступая мнению тех, которые говорят, что эти памят-
ники не имели никакого влияния на жизнь народа, то напечатанные здесь 
два слова о деннонощной молитве служат ярким опровержением такому 
ложному воззрению.
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пре�р����е�«С���������и�е�ия��п�������П����»������р�е�п����
����е���ч���и���ч�и������р���������и���«П��ч�Зе��и�пере��
Б����»�б�����ер�����е������.�В���е������ерж��ие.�С��������
чи��е��я����р������Г��п���:�«В�я����р���е�е�и��Б�жи��п��
�и��е��я;�����������и�пре���п������п��е���Б�жи�».�С����е�
������р������и�����Б���������ря:�«Г��п��и����е����ерж��и�!�
Д����е��ерпе���б��еш���епр�����че���е����и�бе������ия�����
�ие?�Ве�и��Г��п��и��и�и��п�ж����ч��б���е����ри�и����».�Г�����
б�����С�����:�«Я���е�э���������и��и�и������М�е������ерп����
��р�я�п���я�ия��ре�я;�е��и��е�п������я��б�������и���и�».�Ме�
�я��и���е����ж������я����же�����ж�������ч������ерш�е��е�
�����и��и�пр��я��п���би���и�.�Г��п����и�и����п���и��е�.�М�ре�
и�ре�и�������же���пи�����Г��п���.�Н����е��Зе��я�ж���е��я�б��
�ее���е�;����и�ее�ж���б�����ире���������ерпе�ие��Б�жии�.�З��
�е����е��е��пре�р�������бр������е�����������и����че��Б������
�е����че���ече��и������ерш�е������е��и���ч��.�

Сближение с итальянским стихотворением.�Я�п�������
�ебе��р���и�����ш���р��������и����пр�и��е�е�ие��и����я��
�����п�э�ии�XIII��е���п���б��������ерж��ия.�О���при����е�
жи��ферр�р������п�э���А����и���еи�Бе���ри.�Э���р������р�
�еж���п�э�����Б�����и�Б�жие��М��ер��������чи�е��иpa.�П�э��
�пр�ши��е��Г��п���:���че�������и��п�р��еч��ебе������пр����
���ия��е�п���р���пре���п������иpa?�–�и������������еч�е��Б����
п����р������п��я�ия��и����я�������п�э�����XIII��е�е:

Io�son�Colui�che�veggio�ogni�segreto;
Io�son�Colui�che�l’universo�abbraccio;
Io�son�Colui�che�scaccio
Ogni�perversita�fuor�del�mio�regno.�
Nessun�potra�campar�dal�mío�Decreto�
Ch’io�non�lo�faccia�strugger�più�che�ghiaccio.
Dall’�eterno�mio�laccio
Non�vi�dissolverà�forza��nè�ingegno
Voi�considerate�pur��genti��ch’io�dorraa��
Perchè�sto�tanto�dal�suonar�la�tromba��
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Ma�si�non�corre�fromba�
Come�va�lieve�il�tempo.
L’ultimo�di�parrà�troppo�per�tempo.�
Io�son�Colui�che�v’apersi�le�porte
Di�Paradiso��o��falsi�Cristiani�
Che�come�lupi�e�cani
Vi�pensate�tuttora�divorare.
Or�che�mi�vale�il�mondo�tempestare
Con�gran�tremueti��e�tuoni��e�gran�diluvii
E�soperchianti�fluvii?
Che�del�mal�far�non�fate�voi�mai�resta�
Finchè�la�spada�non�v’è�sulla�testa�(42).

«Я�Т���� К���р��� �иж�� ��я���� �����;� Я� Т���� К���р���
�бъе����В�е�е����;�Я�Т����К���р���и����я��и��М�е�����р�
���ия���я��е��ече��иe.�Ни�����е���же��и�б��и���я����М�е���
�пре�е�е�ия:����рее��че���е��������Ме�я�р����е�.�О���еч����
���М�и���е�����б��и�������и��и�����и�р����...�A!���р��������
����е�е��Я��п����п������ч����е�������������р�б�.�Н������
б���р�� пр���� �е� �е�и��� ���� �е�и�� �ре�я.� П���е��и�� �е���
я�и��я���иш�������р�...

Не�Я��и����ер��������ери�р�я���же�ри��и��е������������
����и�и� п���� �������и� ����е�е� �� ����� ч��б��п�жир���� �р���
�р���!�К�че���М�е��б�ре������ир��е�и�и���р������ �р������
������е�ия�и?�В���е�пере����е�е��и�������е��������е��п����
�е����еч��е�п��и��е��������ши�и��������и».

К�����э�и���������р���р�же��������е����Б����е�е�р���
�����я�������и�я��че��и��пер�����Юпи�ер��В��и��������!�
Те�� ��и�и�е���ее� п����� ��е��е�� реч��Б�жие��М��ери��К��
��р�я�� ��п��и��я� Г��п���� �� ��я���� ��е�е�� Е��� пи���ше���
���р�е��я����и����и����и�и���я�чи���яр�����Е�����е��.�Н��
п��я���� ������и��я� �������� ���� ��р���И���ии�� при���ши��
���ер�����Б�������р�������и�е��и�и�����������Цер��и����е��
����б�ече�������епри���п���������������б�����и������и�я�
Сп��и�е�я� пере�� и�е�е�� Б�жие�� М��ери.� П��я���� �������
��р����е� ���че�ие� и����я������ М�������� К���р�я� �ере��
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���я��яе��я����ж����и�������е������п�и�е����р����пр��и��
��ре����р���е���Б����(49).

Стих о Страшном Суде.�К��еч����и�����е��е����е����и��
������и����иб��ее�п�р�ж�е�����бр�же�ие��ри��и��и�����р�и�
���С�р�ш�����С���.�С������� р��� п���е��яя� �р�б�� �р����е���
�ре��жи��� ���� р�������� ��р����� ���пи�������� п��� ��ия�ие��
е����е����и��пре���и�!�С��������������е�и��э���������п��
�������и��������!�В�X��е�е�� ����р����жи�������чи����иpa��
э�����р�и������́�ж���п�����������пер����р�����пи�����б������
Ви����ии.�О������переш���������И���и����е��е���пер���и����
ч����и�и���������и����ше��я����и����Джи������А��рея�Ор���
��и��Ми�е����же���и�п�э�иче��и���е�и��Д����.

У����� э��� ��р�и���при����ежи����чи������р������и���
бр�же�и�.�Дре�������ее��е����е����и�����и�е�е������������е�
��пи��е�.�О����е����������������бр�же�ие�В���и�ир�.�И�я�
Р��и������и��п�р����я�ее��ш�����е�����б���я�е����������еч��
�е����е�� и�е��ее�����ше�ие� �� �е��пи������ ������и�.�Е����
�е����р�е�����������еж�����р��������р�и����и���и��������
��р�������е��я������же�пре��е���(44).�Вер�я������и����и����я�
жи��пи������ше��я�����ч���и���р������ф�����и�.

В������ерж��ие���и��.�Ми��и��Ар����е������и�������р��
Си�������1�����������р����������и�б��и���ер�����и���р�б��.�
О��ер��е��я� �еб�:� �и����и�� Б���р��и��� �� ����е� ���е���;�
��и�����я������е����Кре�����������р���б���р��пя��Хри������
Кре��� –� �и����� и���п�е�ия�� ���ж����и�� �ер����я�����
�реш�и���.�П�����я��яе��я�и�����С��.�С���пере�����ер���п��
������е����е�������.�Пр��е���е�и������р����и�Б�жия�М��ер��
���реч�е��и�.�Греш��е����ж�е�������еч��������;�����пре�
ж�е�че��и��и����ее����и�������б����бр������я���Ми��и���
Ар����е����ч��б����������пи��я�����и��пере��С��ие���–����
Ар����е�����ер��е��и�����и���.�

Греш�и�и� �бр������я� �� пр��е��и����� ��� пр��е��и�и�
�е���е������и�������и��Б���.�Т��������ерже���е�прибе�����
��З����п�и�е���е���р����че���ече������–�и�О�����р�����я�и��
����б��и�����и��С��и���ч��б��О��р��и�Ея�п��и����������
1  Так в варианте, мною слышанном от того же слепца Сергея.
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���реш���� ��р��� п��иб���и�.� Г��п���� �����ш�е��я� п��и�
�������и���е��и��������М��ер��Е�������че��������р�е��и�е���
Е������р��пя�ии.�Н��О����е� �� �и���� ���е��и� ����� ���р�����
р��.�Греш�и�и����ж�е��.�

Т�������чи��е��я�и�����б��������е���е����е�пр����ие�
�����е���е���ч����ри��и��и�����э�����ире�б�����р����е���.�
О�и�пр������я������������paе����пи�е��р����������Жи������
ря�и��Кре���������ре����������е�ие�������р�����иш����я��
��З����п�и�е��Пре��я����Б���р��и�е�����Ии������Хри������
�� И������� Пре��ече��� �� �р����е���и�� ���е���и�� �ер��и���
�и�� �ер�фи���и�и� ��е��Си����Небе������ ��� ��е�и� ��я���и�
и�пр��е����и����пр�р����и���п�������и����че�и���и����р��
����ерп���и��п��������и�жи�е�я�и�������е�и������и���и�
Б�жии�и.� В��� п���е��ие� ������ э����� ч������� пр����ия�� ��
����р���р�cc�и��че���е�����б����и��бр��и��������яж���е����
���ерже�������б��е����р������������е����ер����������я�����
�иpa��ри��и�������:

Пр���и�е������е��и�����е�Б�жии!
Ц�р������е�������е�и���Ц�р���ии�Небе����!
В�ше���Ц�р������е�б��е�������!
А��же������реш��е�
В�ше���Ц�р������иш�е��я...

П���е�э�������е������пр����ия�����и��бр�же�������и�е�
���чи����ир��и��еч��я���ер����реш�и���:

О����������������������п���
Пр��ече��ре���Си������е���я:
Пр��ече�������я����р���пр��ре�и�.
Т��������е�����р����е���пре���р�́ш���я�
Хер��и�����ер�фи���пре�ж�́�����я�
И���я�Си���Небе���я
В���репе�е��я��������еб�е��я;
П��е�е��cия�ре������е���я
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Че���е���������реш����
П��������п��р�����ич��и�;
П��е�и��Г��п������е�����е������р����е����
Бре������е��������и����и�
П��е�и��Г��п����пер���е������́п��и�
С�я��������������р�́�и�и��
Ч��б�����реш����б�����е����ш��и
Ни��������и��ри�����и�р����ия.

Т�����э����ш���������чи�е��иpa��реш��е�и�че��и����и���
�е��и;���������ч�я�������р�и�е��е���же���������и���я����б�
р�же�ие���р��������пи����������бя�е��Цер���������� �ер��е�
е����е�����������р��е�и���������п���и��е��я��������и����е��
�е���������бе�е����.�В�����р����������р����п����е�����е�и���
����б����������������чи�����и����С�р�ш����С��е.�Я�пере����
��������ч������ш�������и�������е�и�е�я�и�е��е���ре���я��и:

Б������бр�������и�������я;
Б��е����бр��������������ж����.
И�рече��Пре��я��я�Б���р��и���
С�я��я�Же����и���ер�ия:
«Р�б���е������и��ри�����би��е!
П�и�е��е��ер���ри��и������:
И��ер���и���б��и�
П�и�е��е��р����р����и�бр���бр���
И����������и����������!
З����ш���ер���ри��и������
С�ш�е��Г��п��и�пр�р�че����:
И����пр�р�����и�О��фрия�
И����������я��е�пр�р�чи�и��
И���́��е������е����бе���ш����б���
Бе���ш����б����А��и�ри���́�:
О��и����е����я��е�пр�р�че����.
О��������������я�����́���р��и
З���ри��я�����ш�����р���е��я;
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С�������������ри��я������п����
С�п�����я�����ри��я������́���чи:
И�����ря����р�����р������я�и�
И�����ря���е����е���е.
И���ш�е��Г��п��и�п���пия�
И�����ри���и������ри��е�я���
И������������ш�����р���е����
А�и���р�����бе����
А�и����р��п��яич�����
А�и��е�и����еп�р�ч�����
А�и�����и���б����че��и����(45).

Н��э������е������бр��е��е��и���чи�е��������е��и��������
��п���и��е��я� ���бр�же�ие� р�������� ��р����� ������������е�
��е�и��ж����и����чи����иpa.
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ЛЕКцИЯ ШЕСТаЯ

Выводы из предыдущего. – Черты русской фантазии в 
народных песнях. – XI век. – Предания о волхвах. – Подви-
ги князей на пользу духовного образования. – Остромиро-
во Евангелие. – Изборник Святославов. – Поучение Луки 
Жидяты. – Основание монастыря Киево-Печерского. – 
Антоний. – Представители словесности в XI веке. – 
Иларион. – Сочинения его. – Содержание их: Закон и 
Благодать. – Всемирное значение христианства. – Бого-
человечество Иисуса Христа. – Новые народы для христи-
анства, как новые мехи. – В числе их и рyccкиe. – Похвала 
Владимиру. – Молитва к Богу. – Исповедание веры. – Фе-
одосий. – Борьба с семейным началом. – Феодосий-инок. – 
Последняя борьба с матерью. – Пещера днепровская. – 
Феодосий-игумен. – Студийский устав. – Различиe в 
монастырях наших и западных. – Деятельность Феодо-
сия. – Отношение его к князьям. – Отношениe к наро-
ду. – Кончина Феодосия. – Сочинение Феодосия. – Иаков-
черноризец и его сочинения. – Приход Нестора в обитель

Выводы из предыдущего.�М��п�������и�и�����ч���и���
и���риче��и�и�и���������и�пе��я�и�р����������р����������
р��� ��ч���� �� ����ше�ии��� эп��е�и� �� �������������и� ��и��я�
��X��е�е������ре�е����В���и�ир��I.�В�е��б��ре�ие���ше������
�е���������������п����и����������пе�е�.�О����и���и��� е�е�
�е���я�� п���я��че���я�� пре������яе�� р���и�ие� �и�� �е�е�����
�� б�р�бе� �� �и�и�� ���и�ие�� и� �� ���и�� я��че�����;� �р���я��
��е���я��бере����ч�������е�и���ри��и�������и�пре������яе���б�
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р�����иpa�чи������и����������.�Не���е��и�э������р����������
жи��и���ше�����р���������р�е�����яр�����р�ж����я����ре��е��
ше��и����е�е���пер����ч�������пе��и?

Черты русской фантазии в народных песнях.�Впеч���е�
�ия�при�и��че�ии����ерж��ия�пе�е��препя������������и����е�
�я���я�����и��и����р������я��������чи�е�������������.�Тепер��
�������б�ее�э�����е�����и��пре�е�и���������е�чер�����р������
ф�����ии����������я��яе��я�����������ч��е��е�е��е�р�����я��и�
���и��ч�ж������ия�ие�.�В�пер����п����и�е�� �� б�����р��и��
пе��я���ф�����ия�пре������яе��������������р������бр����яр���
пре��е�иче���е�����р�����–�е��е���е���е����я��е���прир���.�
Д�б����при�ер��ч�����б���е��и���������ре������чере��я���же�
��е.�О�р�����������е�����е�я���че���е�.�П����и�е�я���и�я�и�
�е� ���ер�� ���я�.�Яр�иe� ��е���р������� ��ф�����ие��В�������
�и������э�и����р�и���.�Н��е����и��р��ие����п��и����ие�е��е�
���е���������р�жб����прир�����ф�����ии��рече����:�при�е�е��
���п��я�����ре�я��е�и��������������е������ериче��и���чер���и�
и�пир��В���и�ир���.�М�ж���б����б��п�����и���ф�����и�����
ши�� б�����р��и�� пе�е�� ��� пере������� �р��и�е� ���В������� ��
Гре�ии.� З��е���������я� е�е���е� яр�ие�чер��:�ре���я�ир��и�
че���я�ш������п��б���ше��ч���и���бр���ш��я��–�и��и�р�я����е�
���р���яя��б�р���и����������бе�������е���я���пе��я�����е��
�иче��и�.�П��э�и��чер������ж�����р��ее������чи�������р��е��
ч����������е��и�����ебе�А�и��и�Е�р�п��и�я�и��я��еж����и�и�
п��ре��и���;� ч��� ��� �� пр�и��е�е�ия�� п�э�иче��и�� р�����е��
���бе���� ��р� ���е�ии;� ч��� ��� �� ���ше�ия�� �� ��р����и��иpa�
р���р�е�����же��б�р���и�������������р���р����и�е����������
�� �п��реб�е�ии� �и�� прир����� и� ���же� при�и�������я� б��е��
�б�р���е������и����я���и������фр�������и�������е�е��и������
����и���и���������и�����и�е�����бе���������е�������и������е�
и��е�яя����е�������е����р�������������я�е������и.

З��е�и�� �епер�� чер��� ф�����ии� �� �р����� ��е����� п��
���и�е� пер����ч������� ��р������ пеce�.�К���������же�� б����
�е� ����е�� �� б������������� �����е�� ������� и�� детскими.� О��
�����������������������.�Т�ч��������е�че��и�я���я�пр�����
����������яе��и�����������чер��.�Д���э���ф�����ия�����е�����
����������и���е���������р����������Сп��и�е����ч���и�����р����
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б��е������ч������е������пре���р���и�р�������.�Д��� э���ф���
���ия�����е�����п�����б��и�����р�������р������ж����же����
���чи����ч��������������р���е���и���и����������пр���ре��п���
�и���������������������б��ие���пр�������ире���че���е�е.�Э���
ф�����ия���р���������р�����е���������я��������пр�����р�������
�������жи��и����е�����ер�и�����ере;�����п���р����ее�же���ч��
������ше���е���п�����и����б���������р�я���е��ерпи��и���е�пр��
��е�.�В�чи������бр�����э����ф�����ии���и��я���ч��������и���
при�ире�ии���б�и�и�пр������п�черп����е�и�����������би���
�ри��и������.�Р�����и��ер��е�������е���е���пр����и���б�р�бе�
�����и��е�����������и��ре�������е��е�������е��иpy����п���и�����
�я������е������и�е�ия����ши��при�иря��е��я����е����пере��
р���������–�Б�����п���реп�я��е����е������ее���р����ия�����
че���ече�����������–��������е��и���бе�е�����и��чи�е����.

Р�������������е��и�������ие����э�и����р��и�����р������
п�э�ии����б��и�������и�����ш��е�я����ч�����ие�������������
р������е���пер��б������п�э�иче��и�������.�К���ж��е�и������
��бр����������ре��е��я����э�и�����р��и����е����я��е���и�.�
Я�б������р��������З�п�����������ч�������и��че�ие���р�����е���
п�э�ии�п���������е����р�������бе���е�чер������р����������
ше��п�э�ии���р������и���е��и��������иб������ч�����и���ее����
��р����е�������ия.�Же�����ч��б������е�п����е�ия��бр����
�и�����э�����чи������и���ч�и��������р������б���и���е�е�������
В�����������������������ч�����би�����и���е�р;������е����же��
б������р���ш���������че��е�е��е��������п�э�ия�и����п�е�е�.�
Н����п���и���ч�������е�че��и�чи���е���же��б��������р��е���
жи��и����������ш�������же�����е�че��и�чи����.

XI век.�О��X��е������пере���и����XI.�Преж�е�че�������
ри�����п��я��и��������е�����и���бр��и������я�������р����е��б�
р������ие�и���е������же�����ч��������р�б�е���е���я��че������
��ч���и������же�и��е����е.�О�и�яр����и������пре���ия���е���
пи�и����я�������пре�����и���е����п���е����и��и��пр�������
�����������я�������������р������ши��б�����р��и��пре���и�.

Предания о волхвах.� В� 1024� ����� ������� �� С�����е��
��р����ше�������������и�би��������р���б�б��припи����я�и��
э����е�ч���ие.�Яр������прие�ж�е����С��������р����ч�е���би����
�р�би��и������������и���е����р���и����ерж��е������р��е���е�
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�ие�� ч��� ��и�� ������� Б��� �����и�� бе����ия� ��� че���е���.� В�
1071������������при���и����Kиe�y�и�пр�р�чи������р��е��ч������
пя��е��е���Д�епр�п��ече���������ч���Грече���я��е��я�����е��
����е��е�Р����������Р�����я�–�����е��е�Грече����.�К����������е�
э��������е��и���р�������я����ре�е���е���е�ия��е�������р�е�
пр��и�и�и��� ��ия�и�� �рече������ �бр������ия� ��� р�����е!�
Пр�р���пр�п���бе���е��и.�В����же��ре�я������������при���я��
и��Яр������я���Р�����������б������� ���же������������п�р���
и��би�������чши��же�����еряя��ч�����и������и���ебе����ер�
ж���жи�����е��и�р�б�.�Я��В�ш��ич�пре��е��е��э�и����������
��Бе���ер��и���е����и�����я��е��я����и�и���������ии�че���е�
��.�О�и��б��р�жи�����е�����е�ия����и��ч���С�������п�ри����
Б���������������ри��че���е��;�ч�����я���������ри��е������Б���
���жи�����е�����ш�;�ч�����и��ер������Б�����е��ебе����������и�
�я�е�����бе���е����А��и�ри���.�Я��п���ер�����е��и����р������
��������б�ичи��пре�������ия�и��б������и�пре����и����е�и��
�е���ч�и����ери�и�же���п��иб�и����р���и�.�Др��������е��и�����
ч��и��������я�������������р����������ри���ч���б��и�и��жи����
��бе���е��чер��е���р�����е�и���������е.�В�Н����р��е�я��яе��
�я� ������и�при��е��е����р����бе���ие��пр���и�п��В������.�
Епи���п�Фе���р������и�����ре������ере�и���р����и�������е��
�ер���и�����������и��и����е�������е�ер���и���������я����ре�
���.�К�я���Г�еб�и��р�жи���е���и������епи���п�;���р���–��������
��.�Н����п�р���я�я�реш�е��пере�������и�����б�����е��и���(1).

И�� э�и�� ��б��и����� �и�и��� ч��� ������� �� ��р��е� и�е�и�
е�е�б���ш����и����п������ч������и���я��я�и���е�����б�р��и���
���и�и;�ч������бе������е���и����пи���и���и���же��и����������
р�е��п����������е��пи����(2)�����же����и���и������������ия�и;�
ч����ери�и���и������е���ч����и�п�����я�и���е������и�е���ряя�
е�����п���е�����бе���;�ч���преи���е���е����я��я�и�����и�����
����е���е������е�жи�и��еря���е���и��р��ие�ч����ие�п�е�е��;�ч���
�е��������и���������������е��р����и����р����:���Кие�е��С�����е��
Р�����е��Яр������е��Н����р��е;�ч��������и�и��р�жи���б�р��и���
���и�и���������е�������е���������������р����������ер���(3).

Подвиг князей на пользу духовного образования.� О��
�е��������р����XI��е������пере��е����е������р��е���е����.�
В���ш��и���ри������я���е�ш����е��е�����я�е����е���������
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и�п��и�и�и������ир��е�п���и�и�и�����п�при�е������������б�
р������ия.�М�� �п��и��е�� ������� �� ��и���е�я�� �е��� п���е��
�е��.�И�������XI��е�е�п��я�е��же���б������р�������Яр�������
�������ч������пре���р��пр����ж����е�����������е����при�еж���
��и�����чи����и��ч�������ч���и���е�����бир���пи������пре���
������и�и����рече�������������я���и��я������пи����������ие��
�чре�и����и���р��и�и�е�при�С�я����С�фии������р����������
�������р��и���������и��ребр�����������и��ер������и��пе�ие��
�е�е���е�������рече�����жи��пи�������би��и�ч�и�������е��
������ ���р��� И��ри����� п�р�ч��� ��я�е��и���� �чи��� ���е��
б����че��и����чре�и����Н����р��е��чи�и�е�����ри�����е�е��и�
р�������я�������ч�������ие��ер��и��же���е�я�и�р����е��е����
Р���ии�и�ч�����е�рycc�иe����и�������и�и����ри��и����и�(4).�
Ле��пи������р��и��������р����е�и��и����е�е������е���ие����е�
�я���и�п���е���е�����������и�����б�и��р������р����(5).�Э�и��
п��я��и����е�е�б��ее�п����ерж��е��я������ж������б����е�
���� б��ее� ���чи�е������� п��я��и��� –� ���е���ия� В���и�ир��
М�������.�К���ре�е�и�Яр������������я��я��бр������и����и��
��������ии����р�ш���ие�С�фи�������ер�������Кие�е�����ре�
че��и�и����пи�я�и;����е���е���и�е�и������пи����«Яр������е�
cpeбpo»�и��р���р��я�е����р�б�и�����С�фи�������ер��и�(6).

Остромирово Евангелие.�П��я�е��В���и�ир������рше���
�����Яр���������������ч����������жи��С�я����С�фи����Н�����
р��е� (1045)���п���бие��ие�����.�П��я�е��И�я������Яр�����и�
ч�� ��� ��ич��же�ие� ��ер����� ����и� �� �������� и� ��� ���е����ие�
�� �������и�� пер����� ��р������� р�������� �������ря�� Кие���
Печер�����.�К� е��� ��яже�и�������и��я�пер���� ���чи�е������
п��я��и��пи���е�����и�–�О��р��ир����Е����е�ие��пи�����е���
1056�и�1057���������Н����р��е����я�п�����и���О��р��ир�����я�
������Гри��рие�:��ре��е�ш�я�р���пи����ири����������пи�����
и�����е�е�и��е������������че�ие������.�О������������при����е�
ж���������р��������С�фи���������б�р�;��ер�я�����при�И����е�
Гр���������1570���������е��е��������и�и��е���и��ер������и�и��
С�фи������ри��и���пере�е�е���б������М�����������же��б����и�
п����ее��при���ря��Ми��и�е�Фе���р��иче�и�и�А�е�cии�Ми����
���иче;���М����е��р��и����������р������В���ре�е�������ер��и�
(В���ре�е�ия�С�����е��)��что у Государей вверху;���1720�������
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п��������Пе�р��Ве�и������п���������Пе�ерб�р��(7);�����е���б����
��п���я��и�пер��ри���Е���ери���II�п���е�ее����чи���Я.�А.�Др��
жи�и�����и���1806������п���е�е���и�пер���р��А�е�����р�;���
1811�������р��и��я���И�пер���р�����п�б�ич����биб�и��е�е.�В�
1843������э�����е�ич�����п��я��и��и�����А.�X.�В������������
при��же�ие�� �рече������ �е����� Е����е�ия�� �����ре�� и� �р���
���и���.�М��и�ее����и�и�пр�р���������������ия�и�����пии��
��я���� �� р���пи�и�� пи������� �� 1047� ����� ��я� �����р��������
��я�я�В���и�ир��Яр�����ич����е�я���������и�преж�е�О��р��
�ир����Е����е�ия.�Н�� ����я� ��пия� �����и��я� �же� ��XV��е��.�
В�е�и���риче��ие��б���я�е���������п��и��е��е���п���е����ии�
О��р��ир���� Е����е�ия�� б���чи� ��иче��� �� �е��пи�я�и�� п���
��ерж�����������ер������п��я��и��.�З��еч��е������ч���пер��я�
���чи�е����я� р���пи���� ��е�е�ш�я� ��� ��р�б�е�р�ше�ия� пи���
�е��������р��и����ше��Дре��е��Р��и��е����Е����е�ие.�Пре��
����е����ч����б�����е��ия�И�������.�Не���я��е���и��я���я�я��
����и�и�пр�����е�э�����я�����и��е���п���и�����б�������е�ие���
ч���Р�����я�Цер�����������ш����э�и����������п�����������и��р�
�ии���ши��пр�����������бр���я��XI�����е�ия:

«И����и�бе�С�����и�С�����бе����Б�����и�Б���бе�С����:��е�бе�
и����и���Б���.�И�Те�����я�б�шя��и�бе��Не����ич����же��е�б�����
еже�б����.�В�Т����жи���е�бе��и�жи����бе���е��ч���е�����и���е����
���е�����и���я��и������е����е��бя�.�Б�����ч���е��п���������Б���:�
и�я�е���И���.�Тъ�при�е����ъ�е�е�е������������ъ�е�е�е�������
е�����С�е�е��������и��ер��и�����и��.�Не�бе��ъ���е����ъ�����ъ�е�
�е�е������е�����С�е�е.�Бе�С�е��и��и����и��иже�пр���е��е���
��я�����че���е����ря��������ир.�В��ире�бе��и��ир�Те���б������
и��ир�Е����е�п����.�В�С��я�при�е��и�С��и�е����е�прияшя.�Е�и���
же�и��прия��и�������и���б������чя����Б�жие��б��и��ер���е��
��и�я�Е��.�Иже��и�����ръ�и���и����п����и�п�ъ�����я���и����п��
���и���ж����;�������Б����р��иш��я.�И�С�����п�ъ���б������и�
�ъ�е�и�я�����.�И��и�е����������Е��:�������я���Е�и��чя������
���О���:�и�пъ����б�������и�и�и��и��.�И�����ъ�е�е�е���������
���е���и��ъ�ъ���������я:�С��бе�Е��же�ре�;�Гря��и�п����е��пре��
�����б����:�я���п�р�еи��е�е�бе.�И����и�пъ��е�ия�Е����������и�
прия����б����������ъ�б��������.�Я���������М��е��������б����:�
б���������и�и��и���И����Xpиc�����б����»�(8).
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П���е�И�я���������п��я�е����б������р�������бр����е����
С�я��������Яр�����ич�.�Х��я� �� �е��пи�я����� я��яе��я�п��и�
�и�е�е��пре�����������п���р��и����и�е�е����������������е��
е�����б��������иж������че�и�.�Ле��пи����р����и��и��е�е��
�и�����������п��е������������������С�я�����������и��я�пере��
п�����и��ер���������и�пер���р��бе�чи��е��������же������
�������� �еребр��и�п������.�Ле��пи�е���е�е��и������ри���ч���
и���рия� и� �е� ��п���и��� ч��б�� ����е� б��������� �� ����� �ре�я�
���чи��������е�е������������ря.�Ле��пи�е��р����и�������е����
������е�е��и��п����������������:�«Ни����ч���э���б��������;�
�ер������ежи�����;��р�жи�����чше�����е����б��еш��б��ее».

Изборник Святославов.�В��������е�е�����р��и���С�я�
��������рассыпались розно��п���������е��пи�и;������е�е�и�����
�б�р�и���и��е�����е�е�����п���е�����б�же���е����и���и���
�и.�Пер�������ж�е�ши��и���и���«И�б�р�и�»�������я�и��я���
1073�������е����пере�������рече������и����ержи�����ебе�����ие�
б���������ие���р���и�и��������Цер��и��преи���е���е����и��
В��и�ия�Ве�и������А������ия�Си��и���и��р��и������же�фи���
��ф��ие�и�ри��риче��ие.�Пере����б������ерше��б����р��и��
����я�и���� ��я� б����р������ ��ря� Си�е����� ���� э��� ���р��
�����и��п����е�ше��р���пи�и������же�«Сб�р�и��»��пи�������
��1445������и�����е������������Кири����Бе���ер����������
���ре;����перепи�������б�����я�В.���я�я�С�я����������я����
И��������и��е�я�ши��б����р���е�пр���пи���ие����р�����е;�
������� пр�и��ш��� ��е��� ��еше�ие� пр��и������� �п��реб�е�
�ия���������юсов����епр��и�����и.�Ри����и��при��е�и�е��
��е� �� э����� «И�б�р�и��»�� пре������я��� пер���� п��я��и��
��ше�� ��иж����жи��пи�и:� ��и�� и�� �и�� и��бр�ж�е�� �������
В.���я�я�С�я������������пр�����и�пя����������я�и������р�е�
��е���р�������р��������е�����п���ере����р����.�Л�б�п�����
�ре��ие� и�� ��еж���� при�е�е���е� �епер�� �� �б���� и��е���
�����.�К�п��е��р�фиче��и�����ери������и��������������е��
�е����би�е��М�������������и�ер�и�е����при��же�����и��и�
�е����р����и�����э�����п��я��и�����и��бр�же�ие�����и���.�
«И�б�р�и�»� ���же�� б���� ���р�� и����� пр�фе���р��� Б��я��
��и�����иж�и�е�ии�пр���е�е������б����ри���И.�Н.�Де����
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����� ��би�е�я� пр����������� ���ри��� ���е��� ��ече����� (9).�
В��р��� �б�р�и��� пи������� �е�� же� ��я���� И�������� ��� �е�
при�е�е�����е�е���б���ш���и��е��������������и��я���1076�
��������������чи���С�я��������(10).

Не���������р����б��и��.��р�и����ри����С��������Ти�
п��р�ф����� биб�и��е�е� ��е� Ми�еи:� ���ябр�� 1096� ������ пи�
�����я�Гри��рие����я��o���р��������Л���ре�������же�������
�������ря��и���ябр��1097�������пи�����я�Ми��и���.�О�и�е�е�
�е��пи�����фи�����иче��и�(11).

Бе�� ����че�ия� же� ������ п�� при������� п��е��р�фии�� ��
XI�же��е���(���е����р�е����же��б�����и�р��ее)������я��я:����
р���и�и��жи�и���п�������К��р������е�и����че�и���Фе�����
��������� П����ири�� переше�шие� и�� П����и������� �ре��е��
р��и�и�����И�п.�п�б�ич����биб�и��е�������ре�ия�Гри��рия�
Б���������������же�биб�и��е�е���������я�П����ир��Ч���������
�би�е�и���М����е��А��и�����п���е����������ря�Н���иер����
�и�������и�Н����р�����я�С�фи����я�Ми�ея�(12).

Поучение Луки Жидяты.� С����� �ре��и�� п��я��и��
��ше��� пр�п��е������ ������ е���� п��че�ие� Л��и� Жи�я����
apxиепи���п��Н����р������������р�����и�и��������Ти�����
��и�.�О��������и��я� ��пер����п����и�е�XI� �е��� (1036–1059).�
Пр�������и��ре��е���ер��и���б�и���ши�������е��э��������е.�
В�е��бя�������и��ри��и��и�����Б����и�б�иж�е�������������
��е����р�����и��и����.�«Л�б����и�е��е������я�и��че���е�����
��б��ее���бр��ие�;��е�б�������ебя����������ер��е�����р���е����
�����;�п���бр�����я����е�р�������Б����ебя�����рш��������е��ри�
�е�».�Д�́�ж�����������ч���э�и��п��че�ие���п���б�ч����ре�е�и��
�р�иепи���п�при�е��������������п�����.�Л�чше���п��че�ия�и�
�епер����я���р����и���я���е�������е���я�при������.�З�п��е�и�
���е��р���р���������б�������е�����п��������и�при�е�е���
��же������бе�����������������р���������п�������е����е����
�ее���р�же�ие:�«Не�пе���е��п�р��������������� ���е����пия��
����»�(«Не�пи��бе����������������������е����пи�������»).

Основание монастыря Киево-Печерского.�С���е���ж�
�е�шее���б��ие���и���рии������������бр������ия�Р���ии�XI�
�е��� е����� ���еч���� �������ие��������ря�Кие���Печер�����.�
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Н�� п�че��� же� э��?� Уже� преж�е� ���е�������и� �������ри�
�� Р���ии:� Кие���Ни����е���и��� �чреж�е����� при� О���е;�
Кие���З�����ер���Ми��������и���������������и�р�п��и����
Ми��и������ре��и�е�е��Р��������е��и;�Кие���Межи��р��и���
������������������и�� �� �и��прише�ши�и.�Кр��е� ������ и��
�е����� е�е� В���би��и��� �����и������� ��� ���� �е��е�� ��е�
�и��ерже����� и���� Пер����� прип���� �� бере��;� �����р���
��и��Пер����� ��е� б���� �реби�е� �����же� и����;�А�р���ие���
п���р�е���������е��е��еря�������и�����В��������Р�����е.�Н��
��че���же���е�э�и��������ри��е�п���чи�и��������������������
и�е����е�����������р��Кие���Печер��и�?�О��я�и��я�р������
�и���� �бр������ия� ����������� �р�����е������ и� ����е������
������������ш����Р���.�В�XII��е�е�����чи�����же�пя���е�я��
епи���п��������р�е���ш�и�и����е��е��.�О�����и�е�пи����е��
���и�� п������� р��пр���р��я�� �ер�:� Ле���и�� �����и�� ее� ��
Р�����е��К��ш�����е��е��я�иче��–�и��б���р�������печ���е�и�
���и�п���и�и.�Зе���я�������������я�����пере��э�и����������
ре�������р����п����р�же�и�����е���же�пи������и�п���е������
при�ерже����епи���п��Си�����������ope���е��ерпе����и������
��и��е����е������.

Д�е� причи��� э����� я��е�и�.� Пер���� ��р��и��� �е���
пи����пере���ш�я�������ч�����������би�е�и:�«М����������
���ре���–�����ри�������–�п������е��������я�е������б�яр�и����
б��������;�����е����������и���������п������е���е���е���и��
п��е�ие��и����и����.�А����и���е�и�е���и���������и��ребр���
�����яж�����е���и�и�п�����».�Др���я�причи��������ч��������
е�����р��������ч��е�и���р���ере.�Д���е��п�р���Р���ии����п���
�������и��рече��ие��������ри.�В�Кие���Печер�����же��би�
�е�и���пер����р����������я�жи����при�и���б��������р������
��и�ии��и�����п�че���чере���е�������п���и�����р�и������е��
��р��е�и�����е�����би�е�и�при��е�������е�������ия.�Э�������
�����р��б�����������и����р�е��р����и�и.

Антоний.�Миря�и�� и�� Л�беч�� п���би�� ��р�����ия� и�
���ре�и��я� ��� С�я���� ��р�� Аф������.� Э��� ��р�� �е���е���
���С����я�� п���б��� ���р���� �����ш�е��я�������ре��� �еч���
��р�же���я� �б�����и.� Т��� и��ре��е�� п��� п��р����� �������
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�еб������р��я�����и��и���я�жи�����������р���я����би�е�я��
�рече��и�� и� ����я���и�.� Л�беч��и�� �иря�и�� б��� ���� е��
п�е�е���ч���п�же����при�я���и��че��и���бр���и���рече��А��
���ие�.�Об�ежи�е�������������р��Э�фи��е�����Аф��е����
�и��п�р�п�������е���е���е�������е���пе�ер��б�и����ря����е�
п���и����я���.�А����и��(13).�В���р��я�����Кие������и������ебе�
�е����жи�е�����������и��п���������ря�������е������би���и�
е�и����;�����и��я����ебри�и�����р�;�прише�������������е�И���
ри���и���п���пе�ер���������би��э����е�����п��е�и��я����е��
и�����������и��������и��пр��и���Г��п�����ч��б��О�����ер�и��
��е���б��������е�ие�С�я������р�.�С����������������п���и�
����А����ия����р��р���е����������р��е����ш���и���������и.�
И�я����� �� �р�жи����п��е�и�� е��.�С��ч���� ��бр������ ������
А����ия���е��������че���е��бр��ии:���и�и���п��и�пе�ер����
�ер�����и��е��и.�А����и��п�����и��и��В�р������и����������
��������и��я������р����������пе�ер��.�Цер�����и��п����е��и�
��ш��������е������ч�������и�е������.�К�я���И�я����������пя�
пр���бе�А����ия����������р��п����������р�.�С��р������и����
�ер�����б��ее�пр���р����я.�И���е��В�р�����б�����������И��
я����������������р����я�����Ди�и�рия��и�������А����и������
бр��ии���и������Фе����ия������р���б��������я�и�����р�и�
�е�е��Печер�������������ря�и���е�����е���������С���и���и�.�
Н���б�э����������же��п���е.

Представители словесности в XI веке.�Т��и���бр������
��п���е�����пе�ер������бере���Д�епр������и����������пер�
��е��е�я����������и��че�����жи��и��пере�е�е���е����С�я����
��р��р����и��че���е���.�О������би�е�и�Kие���Печер��������
е�и�я���я�че��ре�пи���е�я��при����еж��ие�и���рии�����е��
����и:�И��ри����пер�����и�р�п��и��и��р����и���и���п��ши��
��� ������пе�ер���� ����р��������би��А����и�;�Фе����и���
�чре�и�е��� �б�ежи�ия� �������р������� ���ре�� п��че�и�;�
Не���р��е��пи�е������р��и�ши��������е��е���пре���ия�и���
�������би�е�и�и�пре���ия���пер����ч�������жи��и���ше���
О�ече����.� К� �и�� при��е�и�и��� ��ж��� че��ер������ И������
��и��.�В��и�����ре����чи��е��я�п�ч�и���я���ш������е�������
XI�����е�ия�(14).
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Иларион.�Не�����е�и��е�����������жи��и�И�apи��a.�Ле�
��пи�������ри���ч������б���р����и��р����.�Обр������ие��������
п���чи����������чи�и�е������р�е��чре�и����Kиe�е�В���и�ир.�
Б�����я�е��и�������е�е�Бере����е����би�����е��е�преб����
�ия�В.���я�я�Яр������;����ч�������жи����и���е���������е��и��
��епр����и��������п��р������е�и�и���е���.�З�е���и���п������
пе�ер�������е���же�и�и������яя���и��Бере���������ее��пе��ч����
и����и��я�Б���������е.�Яр������ч�����прие�ж���������������
р������бере������и�����ре���������р�������ч���я�и���е��е���
В���и�ир��и���е�����р����������������И��ри�������ж��б�����
������иж�����и�п����и����п����������е��пи�и.�Не���������Кие�е�
�и�р�п��и���Фе�пе�п��.�В��������ре���и����������ри���е���
пи���� препя��������и� ���ше�ия�� �� К�������и��п��е�� (15).�
В� 1051� ����� Яр������ ������е�� ��б�р� епи���п���� ����р�е� п��
��������п����������������я��И��ри�����и�р�п��и����Кие���и�
��е��Р��������е��е.�Д���и��п�р�������������е�бъя��е������п��
че������и�е�И��ри�������ире��������я�е��и���бере�����������
пер���� р����и�� ������е�� б��� ������ �������� че��и� –� ���я���
пре������и�р�п��ии.�Ле��пи�и��е��бъя��я�и������причи��.�
Н������ше��ре�я��и��е��че��������������р���������и������ия�
�и�����и.�Уче��е���жи�Тр�и�����Л��р�����р��и���чи�е�ия�
пер�����р���������и�р�п��и���И��ри���.

Сочинения его.�В�р���пи�и�XVI��е�������е��:�«С�����
�������е���������чре��М�и�ея��и���б�������и�и�и��и�е��пр��
и�ше�ше��чере��Ииcyca�Хри���»��������р����при������п�е�
��:�2)�«П����������������ше���В���и�ир�»;� ���е����е��е�:�
3)�«И���же�ие��ер�».�С�ер������������р��е������б�р�и�е�XVI�
и�и�XV��е������р����«С�������я�����И��ри������и�р�п��и���
Кие������»�(16).

Содержание их.� Э�и� ��чи�е�ия� ���р������ ���� ����
��������б�������ия������р����пре������я�И��ри��������е��
�е�и�е�ии.�Тр�������р���е�и���жи���и�����ерж��ие;�������
п����р�е��я�и���еч��и���и��������е�����и��и������р�����и�
�и������������е�ер���и� ���б����п��и�����ри��и������������
��е�и�я����э�и��п��я�ие��б����ее������че�ие����е���О�ече�
�����и�����п��р�������ер�����е�������и��б���������епе�и�����
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����р��� ����е�е��же���ие��Яр������� и� ��������� �����и��
��б�р��р����и��епи���п��.

Закон и Благодать. Первая� ������ ����е��я� �че�ия� ��
�����е�и�б�������и:�����и���же��������������п�����ие�������
�������п�������П����.�З�����–�проуготование истины и бла-
годати��пре��еч��и�������и�;�и��и���же�и�б���������–�����и�
б����е����е����жи��и��е��е����.�Преж�е��������п�����б���
������;�преж�е��е����п�����и��и��.�Обр����������и�б�������
�и�–�А��р��и�С�рр�:�преж�е�р�б���п��������б����я.�А�р����
��������и�и�е��же����С�рр�����б����������е�р�б�:�Б���пре�
ж�е��е���и����и��и������и��С����С��е���п����������ир�и�
я�и���я�б�������и.�Н��С�рр���е�р�ж������б�����еп�������и�
Б�жии��Пр���������пре�е�е���е��р��и���������р����:�����и�
бе��е����я����р�����Б�жия����е���б����������е����и�че���е�
���.�С�рр������������А�р����:�«З����чи���е�я�Г��п����Б���
�е�р�ж���и;���и�и���р�бе���е��А��ри�и�р��иш������ея».�Б���
�������������������Б���:�е��и���е��е��ре�я�����и�����е����и�
�п���и��ир����и�и������р��Си����и�п���жи������.�П����ш���
А�р����речи�С�рри����и����ше����р�бе�ее�А��ри.�П����ш���
и�Б�������е��б�������и�и���ше�����Си���.�А��р��р�б��р��и���
р�б��И���и��.�С�е��М�и�е�����Си����������р������������е�
б�����������е�������е�и��и��...�Т�����отключил�Б�����же����
С�рри���� и� ���б����я� р��и���И������ ���б������.�П��е�и��
Б��� е��е����� че���ече���е;� я�и����� бе��е����е� и� ���е���е;�
р��и�����б���������и�и��и�������е��������–�С�������е�р�б.�О��
��и��я���р���И�����и���реп��и������ри��А�р����гостивство�
�е�и��е.�К����� я�и��я�Хри�������� �е��и�� б��������� е�е��е�
��реп���� ��� �����я����� 30� �е��� �� ����р�е� Хри����� ��и��я.�
К�����же�О������и��я�и���реп��я�и�����б���������Б�жия���е��
че���е������и�р��������ре�е��и�Б��������ри��гостивство�и�
пир� �е�и�и��� �е������� �пи������� ��� �е���� �����б�е�����
С�����С��и���Ии����Хри����������������е�и����е�е�ие��е�
бе�����и��е������������пи�����е�и������е����и�че���е���.�
С�рр��� �и�е�� ����� ���е���� �би�и����� ������р�б��и�� �����
пи��� �� Б���:� «О�же�и� р�б�� и� �� ������ ея!»� П�� ����е�е�ии�
Ии�����Хри����и��ея��и��ри��и������жи���и����е��е���Ие�
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р����и�е���ре�е�ие�б���������е�б�������би�и�������бре���
�ия������������и�б�������������пи�����Б���:���же�и�и��ее����
��������и�р����чи�п����р����!�К�е��б�е�ие��е�и���и��и�����
и��е���������ри��и�������?�О�������б����А��р��р�б�������
����ее�И���и�����и�И�������������б�����������е��и���������
��������е���А�р����.�О�������б��и�и��еи�и�р����че���п��
��р������ и� ч���� б���������е�� �ри��и��е�� ����и� ����е��и�
���и� Б���� и� О���.� О��ше�� ��е�� ����� ����ия�ше��� �����
��;����ше��������я���ше��я�б�������и;�п��иб���ч����������
����еч���� �еп���е�� ���ре�ше�� �е���.�И��же��е� ��р�и��я� ��
�����е�че���ече�����������б�������и�пр���р��������и�.�И��
�еи�при���ече� ����������ерш��и����е��пр�����ие���ри��и��
�е� при� �����е� б�������и� ���е� �п��е�ие� �иж���.�И��е������
�е����и����������пр���������������е��п�������;��ри��и��е�
же�и��и����и�б�������и���е��пр���������я������п������я.�
В�и��ея���пр�����ие�����ри��и������п��е�ие:��пр�����ие���
�е���ире�� �� �п��е�ие�������б����е���е�е.�И��еи��� �е�����
�е�е�и�и�����ри��и��е��е�е�я��я������и������ебе���.

В�е�э����е�����б�����че�ии�и��ее������ри��и�����р��е�
���е����б�е������че�ия����же��и�е���и����че�ие������и�е���
��е���XI�����е�и�.�И��еи���ер�я�����и����В���и�ир��чере�����
��р����при�В���и�ире��е����е����п����и�����е��и������������
�ер�.�Т�р����е����ше�ия����и�и�б��и�п����я���е.�В�Kиe�е�
б��и�Жи�����ие���р����и�Жи������я���и������че���п��и���
е���е��пи��.�Жи����е�и���р��������п��р���р����и����п�����
�е���и�и��при�е��е�ия�� ����и�и��и��и������и�����п��и���
и�е�и�������и��������п��������и���п��р��и�е���������е���
��р�����я�е��и����р����и�����и�����е������ри��и������.�В�
пр��и�е��и�р�п��и���И������пре�пи����е��я��е�пр��������
�ри��и��� жи���.� Фе����и�� ���� ����п��� �� пре�ия� �� жи���
�и.�Е����при�ер����че�и���пре�ерпе�������ши�и���я���и�
��ж��и����жи���.�П����ее�������е��������че�ие�жи������е�
пр��и����������������р���������ря�Кие���Печер������и����
р��и���Ни�и���З����р�и��.�В�е�э�и��б���я�е��������бъя��я�
����п�че�����пр������ри��и�����е�и�и��е����е�����б����при�
И��ри��е���пр��������ре�е����.
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П�����������ше�ие����������б�������и������пре�ше�����
��е�����п���е����е���������еп������������ерше�������И���
ри���пере���и�����второй�����и:������е�ир��������че�и��
�ри��и������.

Всемирное значение христианства.� Опр�����ие� и��
�е����е�� ����ри�� ���� б���� ���п��� ���и��и� р��и�� и�� �е� пр��
��ир�я������и��е�я���и���������������������И��ее;��п��е�ие�
же��ри��и���б�����и��е�р��пр���ер����������е��р�я��е���е.�
З�����б���преж�е������е��я�����е�и����ше�.�Вер��же��ри��и�
�����я��я�и�ши���п���е����������ше���������р��п���и��������
���же�����я�������и�Хри������б����������бъя��������е����
и�������������р���я��п��р����ее:�и���е������жши��е���е���б�
�е�ш��шее����и�����и��е��������ерж�������е��п��пр�р�че�
����� И��ии��:� �е���я� �и��и��ш��� и� ����я� ���� ����е���.�
П���е�Б����пе����������и�����и���е����и�я�Е���������е���е��
�и...�Преж�е�б������ ������Иepy���и�е��е����п�����е�и���
���е� же� п�� ��е�� �е��е.� Ге�е��� ������� Б���:� «Е��и� Т�� р��
������е���п���еш��И�р�и�я�����б��е��р�������р��е� �������
п����е��же��е��е���ш�»��–�и�б�������.�Преж�е�п����е���е��е�
б������ш�;�и�������я��е������ерж����я��́�и���е�при�и����
шие�р����б������������и��������и��еи�����и�Б���.�С�����Ге�
�е����������Б���:�«Д��б��е����ш�����р��е����������п����е��
�е��е�р���»��и�б�������.�И��е������пре�����;����������ше�:�
п����е���е��е�р���;�п����е���е��е��ер��пр���ер����;���ж���
б������������бр��и�;���пе���п��ип�р�ж�е�ия��б��чи������
�������и�����е��е�ие...�П����е�� �е��е��же�����и��я�С�я��я�
Тр�и����и�п�����е�ие������е�����ри�прие��е���и�����е�и��е�
�и�ие�����я��Б���...

Богочеловечество Иисуса Христа.�О������и�����е�ир�
�������че�ии��ри��и������������р�е������п�����е��че���е����
и�пр���ер�����п����е���е��е��И��ри���пере���и����третьей�
����и������р�я�е�����������я���������������ри��и����������
и�е���:�������п�е�ие�Б�же�����и�че���ече�������Ии���е�Хри�
��е.� Не���я� �е� ��и��я���я� ������ �� ������ я�������� И��ри���
и�����е��э����е�и����и����б�ч��ш����������пр����я�������
чере����е��е����ия��е�����жи��и�Ии�����Хри���.
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Е�и�� сый� �� ����� е��е�����:� Б�же����� и� че���ече����.�
Исполнь� че���е��� п�� ��че���ече�и��� �� �е� при�и�е�ие�;� ���
исполнь� Б���� п��Б�же������ �� �е� пр����� че���е�.�П������� ���
�е��е�Б�же���е�и�че���ече���е:�����че���е������р�бе����ери�
��р�������и�����Б���и�ше����е�������е�п��ре�и�;�����че���е��
при�я����е������ери��и�����Б���при����и�����е������п�����
���и�пе��:�С���������ш�и��Б���;�����че���е��п��и��я���пе�
�е���и�����Б�����е��������и���������;�����че���е������еж���
��я��я��и�����Б���при�я����р��и�п�����е�ие�����������;�����
че���е�� беж��� ��Е�ипе�� и� ���� Б���� р������ре���е� ���ир��
е�ипе���ие�п�����и�и��;�����че���е��прише������ре�е�ие��и��
���р�ш����е��������Б�����Иop��������р��и��я���пя��;�����че�
���е����б��же��������ше���������и�����Б���п���чи�����О����
��и�е�е������:� �е�С���М��������б�е����;�����че���е��п��
��и��я���р�����е��и���������и�����Б���п�бе�и��и���ш���е��;�
����че���е��прише�����бр�����К����Г��и�е������и�����Б���
��������и���пре��жи�;�����че���е���п�������р�б�е�и�����Б���
��пре�и���е�р���и���р���и�п����ш��и�Е��;�����че���е��пр��
��е�и��я�п��Л���р��и�����Б�������ре�и��е���и���ер����;�����
че���е���е����������и�����Б��������и�Е��:�б��������е���ря�
�������и�я�Г��п���е;�����че���е��б���р��пя��и�����Б���С��е��
�����и���пр�пя�������Ни���п���и����р��;�����че���е������и��
�����и�и�п���и������и�����Б���п��р�чи�������е�и�п��ря���е��
��;�����че���е������р�бе�п���же��б���и�����Б���р��р�ши�����
и�����б��и����ши;�����че���е����печ�����б�������р�бе�и�����
Б���и�ше������р��и��печ��и��е���и;�����че���е������р��и���
и��еи����и�������ре�е�ие��п����п�я���р�же����������Б�����е�
����б���и�п��������е�и�������и��е��и�(17).

Д��ии�� �и�р�п��и��� пи���ши�� �� пер���� п����и�е�
XVI�����е�ия���«С���е�����п���е�ии�Г��п������ше���Ииcyca�
Хри���»��р������ри��я���Не���б�����е�����–����ерше������
Б���� и� ���ерше������ че���е���� п�� при�я����� и�� ��я� ��е��
���и��С�����п���б��и���же�ия����ч����и�ъя��яе�����������
������� �ри��и������� и� ���ре����чи��е�� ��и���ие� ��ше� ���
��������и��ч���Сп��и�е������и��и��е��же��п���������Пе�р��и�
������Зе�е�ее�����И������и�И�������бр�������б������Ф���р�
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и���Геф�и���и�:����Ф���ре� �ия�ие��������п�������О��и��
С��е�Б�же��������Геф�и���ии����рби��и�тугою –�С��е�че���
�ече����.�З��е����е�������е��е����и��С�я�е������Пи���ия�
и� и�� ���ре�и�� ��ече��и��� ����р��и� �бъя��яе��я� ������.�В�
чи��е��и��п���е��и��������реч�е��и��е�����р�����и��С�����
И��ри�����.�О����р�же����пи����и�и��б�ичи�е�������С���
������ �р�я��и��че�ие�Е��иxиe���И��������и�р�п��и���Ни�
�е��������и��Кири����А�е�����ри��������И������Д�����и���
и����бе����и��С�������.�Ефре������Пре�бр�же�ие�Г��п���е��
����р�е�� п���и�и������ и�е��� �и���е�шее� ��ия�ие� ���С���
���И��ри�����.�Я������������ч�����е�э�и����ре�ия�б��и�е���
�же�и��е�����(18).

Новые народы для христианства, как новые мехи.�Объ�
я��и��������я���е��������б������������ри��и��������б��������
пере���и����четвертой ����и��������ч�������е����и�б��и�п��
�реб��� ��� ���� ч��б�� ���прия��� б��������� и� и��и��.�Прише��
Сп��и�е���и��е�при�я��б������И�р�и�я;�прише�������и���и����и�
Е����е�прия�и:����я������же�б���О��при�я�.�Ви�����б�������и�
и�и��и�е�п��реб���б��������ия���������������е�:��е���и�����
б���п������е�и�Г��п�������и������������че�ия�б���������������
�е�и��е��ие���б�е�ш��шие���и��е����е;�е��и������������пр��я�
����я��е�и�и��и���пр���е��я.�Не�����и���ерж����и��еи�и��е�и�
����������������р���п�����я�и���и�����:�����же�б����ерж��и�
��и��че�ие�и��и�����б�������и?�Н����я��че�ия��������–�����е�
�е�и������е�я��́�и��и����и��р���е���б���е��я.

В числе их и русские.� В� чи��е� э�и�� ������ ���е�� ���
���и��я�и���.�З�е����и�р�п��и��р����и�������е�������че�ие�
���е���О�ече����.�Вер��б���������я������ри������р��пр���р��
�и�����п����е���е��е�и���ш��������ше���я��́���р�������.�И����
������ер��������;�е����е����и��и���ч�и��п��р��������е����
и�пр��ия��я�������.�В���и���������е�и��ри��и����и�����и��
С�я����Тр�и������И��ея����чи�…�Уже��е�и�������жи�е�я�
�и����е��я������ри��и����и.�Уже��е���пи������р�ж��е������
Хри�������ер��и��иж�е�.�Уже��е�������е��бе�����р����р�����
���Хри������������������е��б���е��и��р�би����жер����Б����
и�О���.�Уже� �е� �р����жер��� ���ш�я�� п��иб�е��� ���Хри����
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����Пречи�����Кр��и����ш�я���п���е��я.�В�е���р����б���и��
Б���п��и������–�и������е�пре�ре�;������е��и��п����и���р�����
и��и�����при�е�.�М���б��шие�ч�жи�и����ре��и��������и�
Б�жии�и;�б��и��р����и�� �� �епер�������Е��.�Не����ри�����
�е��������р��пя���Хри������������Р��пя�����п�����и���я;��е�
р��пи��е��Сп����� ��� р��и� ��Не��� ����е��е�;� �е� пр�б���е��
ребр���������и��пие��и���ч�и���е��е�ия;��е� �ри�е�я��� �ре�
бре�и������и��е�����Не��������р����р����и��е���жи����Е���
пре��е�;��е���и������ре�е�ия����������е�����������и�����е�:�
Хри���������ре�е�и���ер����!�Не�����ри���ч�����р��е��б����
���ч�������е��я���������е�б��;��е��е�ер�е�������п���б���Пе�
�р�����Не�������ри�:�Т��е�и�Хри������С���Б����жи����;� ���
Ф����:�Г��п������ш�и�Б���Т�� е�и;� �� р��б���и���:�п��я�и�
�я��Г��п��и��е����прии�еши����Ц�р���ие�С��е.

Ср���и��я� преж���� я��че����� Р���� �� �ри��и��������
п����р��Цер��и�пере���и�����и�����и��р�����и�и���р�ж�е��
э��� ч������� ������и� ��� пр�р������ ��� П�����пе���:� «П���е�
Б���� ��ше���� п���е;� п���е� Ц�ре�и� ��ше���� п���е�� я��� Ц�р��
��е���е��и�Б����п���е�р������.�Въ��ри�я�Б�������я����».

Похвала Владимиру.�Н��������бя�����Р����э�и���ч���и�
е�?�З�е�����е��е��п�������В���и�ир�.�Х���и��Ри����я���р��
���Пе�р��и�П������и�и�же���ер��������Ии�����Хри�����С����
Б�жия;�А�ия��и�Ефе���и�П������–�И������Б��������;�И��ия�–�
Ф�����Е�ипе��–�М�р��;���е���р�������р����и����и�ч����и�����
�я��� ��ж��е�� ���е��� �чи�е�я� �� пр����������� �ере.�П�����и��
же�и�����п���и�е���ше��������и�п�������и���е�и��е�и��и���е�
�����рше��� ��ше��� �чи�е�я� и� �������и���� �е�и����� �������
��ше�� �е��и�В���и�ир��� ������ ���р����И��ря�� ����� �������
���С�я�������������р�е�������и��е��������че����я����же������
и��р�бр������пр������я�и����������и����р�����и�п�бе���и�и�
�реп������п��и�����я����е.�Не�����������е����е�е�������е��е�
��и������че�������и�������Р������������р�я��е�����и����ши�
��������е��������� �е��и� (19)...�В���и�ир...� е�и���ерже��б���
�е��и����е���п���ри��п����ебя���р�ж��е���р������е���ир����
���еп���р�����еч�����е���������п���пр���������же������и�
�������:�и�приш�������е���п��е�е�ие�В�ш�е��...�и�����ия��
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р����� �� �ер��е� е��:� �р����е�� ��� ��е��� и��������� и� ��������
е�и�����Б���...�С��ш����б����е�����е������б�����ер�����е��е�
Грече������ �ри�����би���� и� �и������ �ер��:� ���� �ре�и� е�и�
�����Б������Тр�и�е�ч����и�Е�������я���я;��������и���е���я�
�и����ч��е���и�����е�ия;������ер��и������и���п���е��;�����
б�����ер����е�и�и��р�������е������и�����при�еж������е�Б����
пре����я�.�У���ш���cиe�����же��������ер��е��������ре��я����
�����ч��б��е���б�����ри��и��и����и��е��е�е��...�И���ря����ш�
������пр����е�ер���ия�и���ше�������я������пе����п�р��и��я����
Д����и�����.�В��Хри�����ре��и��я�����Хри�����б�е��я.

У�и�и�е�����п��������ш������и�е�е�������пер������и�
�р�п��и���Р�������������р�������б����������чи��е�����е��е���
�ре�е�����при�В���и�ире��и��и�е������и�и��ч��и�ч��е����
б���р�е�р��пр���р��е�ие��ри��и�������п����е����ше���е��е:�
���� ���и���я� ��б���� ��я�я� и� ��р���� �� ����� ���е�����������
ч��б�� ��р���� �� ����� �ре�я�� ��я� �е��я� Р�����я� �бр��и����� ��
Хри��������ере�(20).�«В���и�ир���п��е����п����е���е��е�����
е���ре��и���я����и�я�О����и�С����и�С�я�����Д�����и�я�����и�
�е�е������������е����р���������и���я�С�я����Тр�и�е��и���е��
б�����ри��и����и...�И��е�б�����и��������пр��и�я�е���я�б���
��че�������е���п��е�е�и�.�Е��и������е���б��и��������р�����
п��е�е����е����ре��и��я:�����е���б�����ерие���������и�����
пря������.�И���е�и����ре�я���я��е��я���ш���������и���Хри����
��О��е��и����С�я����Д����».

З��е����е��е��жи��я���р�и���р��пр���р��е�ия��ри��и���
����.�«Т����������бе������������же�ия�п��иб����и������е�е����
�е�����е��е������ш����ия��:���пи���р��р�ши�и����и��ер��и�
п������я���я.�И��������р�ши�и����и�������я����я��я���я.�
Бе����беж��и:��ре�������я�и���р���.�П�����и�����е�������е��
Хри�����������и�епи���п��и��п�п��и�и���я�����и��и�������
�я��Бе��р������Жер���.�Ве�����ир���р��и��я����еп���.�О�е�
�и�����я��е��ер��и.�Ап���������я��р�б��и�е����е����и���р���
�����и����е��р���;�фи�и����������и����Б��������я�и��������;�
�������ри�����и������р��;�я�и�и���чер��ри���;���жи�и�же����
����е�и�б���шие��и���е����и����п���и����я��е��ер��и������
����и�и�Б���������ря:�е�и����я���е�и��Г��п����Ии����Хри������
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��������Б����О�������и��.�Хри�����п�бе�и���Хри���������е�.�
Хри���������ри��я��Хри�����пр�����и��я!�Ве�и��е�и�Г��п��и��
и�ч������е���Т��я!�Б�же���ш��������Тебе!»

Н�����и���бр�����В���и�ир�при�я���ри��и��������ер�?�
К���э������чи����?�«К��������ер����?�–���пр�ш�е��И��ри���
В���и�ир�.�–�К���р����ре��я�����б����Хри�����?�Т���е��и�е��
Хри������е����и��п��Не�.�Т���е��и�е���п������������р���б��
прише�����е����������и��и�е�������е���и����������и���������
и�ж�ж���������и��б���ер��е����е������ире�ие.�Т���е��и�е���
���� и�е�е��Хри�������и����я�и� бе����� ���� �����р���и���и�
б��я�ие�� ���� �ер���е� ���������и:� ���� же�� �е� �и�е��� ��ер��
���?�–�Токмо от благого смысла и остроумия�����р����е���ч���
Б���е�и��Т��ре���и�и����и��е�и�и������ебе�����и��е������
и�ч���п���������ир��п��е�ия�р��и������б�е������С��е���С���.�
Т��п�����и��������и���ше������я������пе��.�И�ч����р��и�����
��������р��������–��ебе���е�и��������и���Б�жи�».

Т���� п�� ��и�е�е������� пер����� р�������� �и�р�п��и����
р�������при�я���еpy��ре��и�е����е��и�Р������;����э���р����
���е�при�я�ие��ер�����ч���же���������������ер��е�е�����б��
����и��и���ер�ие�.�«К���р�����же��������и�����и����ч����
�и������я�������е������е�р����������р�е�������ри���б��и���
�ир����б��я�и������ж�и������������и���е����реб���и���и�
����и?..�Т��и��е�р����и��и������и�и����е�п��и�����я���че�
���е�����п�че�же�пре��Б�����и����е���и�Е��».

Ср���и�� В���и�ир�� �� К�������и���� Ве�и�и��� И��ри�
��� пере���и�� �� Ге�р�и�� (Яр������)�� ����е��и��� и� ����� е����
����р��� �����чи��е�� �е�����че���е�В���и�ир���� ��р�ш�е��
�р����и����������р���Kиe�.�Р���я���п���и����������п����р��
Цер��и����б�ж��е�����������р�б���ч��б�����������и�����е�е�
�и��я������я�������Poccи�.

«В����������р�б�����е��������������ря�и����!�Т���е���ер��
����пиш������б�е�����е���������ия...�В���я�и����ч�������е�����
Ге�р�ия�������р�б������������и��������е����е���же�Г��п����и��
�е��и��чре������и�����������р��и��������е��и����е�»…

Молитва к Богу.�В�е� ������ ����чи��е��я����и�������
Б�����и�п���е�������р���������ире�ия�и��п����ия�����и���
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и��и������Б�жи�.�«Не������ш���я����и��Г��п��и�����я����и�
����е��������������жи����:��е�б���я������е��������я���б�����
и����и�О�е����ш�Небе��������и�������р���ие».� –� «К�е��я��
пр��и������и�.�К�е��я�����������и���е���;�пр��и��������р���
Т����п�ш�еш�����ер������ши;����и���������С�р�ш����С��е�
п��и��еш�� ���!»� –� «М���� п�����и�� �������� п��и���;������
я��и�����и����и����и��е�и��������ре���е�е�и:��е��ерпи����ш��
прир���� ������ ���и��� ��е���Т��е���� ���� ��еб�ие� ���я».� –�В�
�����че�иe����и���� п����ря� пр���ир�е��я� ��� �е��� ��р��� и�
��� ��е� ��р�ж���ее� че���ече����.� З��еч��е������ ч��� Дре��
�яя�Р����э������и����пер��������е�����р��������и�р�п��и���
и�е����б�ч���чи������������е�ие.

Исповедание веры.�К� э����� ������ при��же���и�п��е�
���ие��ер���������р����р�����и�я����и���же������������ф��
�иче�����и��п�����������Цер��и�����е��же�при�е��е��И��ри�
��:����ер�������и�����ее�����ер������и��я�����ер���и����и�.�
З��еч��е�������еж���пр�чи����������п����я������р�ж�е��я�
��������и��чи�е�я�и���ши�и��ч���Б�����п���и��я���че���е�
�����я�������ч��б��че���е����б�жи��.�Э���и�п��е���ие�п����
��е�����пере����р����и�и��������я���е�Б�������р���е������е��
��ше��и���е����пр��и���ч��б�����и�и����е��че����е��чи�е�и�
и�������и�Р��������е��и.

С������ ���пи�����е� ��е�� пр����������� �ри��и������
�р����������и�����при���ш�е��и����б��и���я����еч����жи��и����
�е����е��������Ц�р���е�Небе���������е�����еш�е���и��е����р�ж��
е����������е��Дре��е��Р��и���ече�ие��п������р����п�ш������.

В���������че��б�������и��И��ри��������е��������же��
����пе�ер�е�����р���я���б�����ч��������и��ре��ер������.�
В��� ��е� р���б��ч�е��я���я����� ������и���риче���я�и� ���ер�
жи��я�п����е��пр�����ие�и�бр��и��е������и�р�п��и���р���
��ие.�В��и�е�е�����ш��Цер������бре�����р�������пре�����и�
�е�я������р������б�����������и�я����и���жи����р�����������
�че�ия��ер�.

Феодосий.�Пере��е���епер�����р�����������������ея�
�е��������р����р��и��я����и����п�при�е�и�б���р�����ч����
�и�����������р�������б�ежи�ия���������О�ече���е.�Жи�ие�
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Фе����ия�� ��пи�����е� преп���б����Не���р���� е���� ���же�
п��я��и��(21)��������������е�����и�XI��е��.�М��р�����же��
е���п��р�б��.

В�я� жи����Фе����ия� �е�и��я� ��� ��е� п����и���� и�� ���
��р��� ��пер������� б�ре��я� �� р����и�� �е�е�������ч����;� ��
�р������п�бе�и��е�����чреж��е�����ш����е�����������������
��чa�е�Л�б�и�б�же���е������и���������е�����е���же����бр��
�и�����������и�������р��.

Борьба с семейным началом.�Не���е������Kиe�a�������
р���е�В��и�е�е��р��и��я�Фе����и�����р��и�е�е��б����че��и�
����� ����р�е� ���р�� пере�е�и�и��� �� К�р��.� З�е��� пр��е�� ���
���е���р�че����.�Цер�����Б�жия�б����пер����е����чи�и�е�.�
З�е���Б�же���е���я����жб��и�ч�е�ие���.���и��р����пр�б��и�
�и�����р��е��������е�при����ие.�О��ч�ж����я�и�р��е���и���
�е���би����е������п����я��пре�п�чи�����б���е.�С��р��������
����р����е����������и����р����и���чи�е�е�.�Три������и��е��
�иши��я�����.�П���е�э����п��ери������при�еж�ее������и���
���р�б������е��е�������и�и�р�б��и;�������и�е�����������и�
же�ие�р���;�������е�����е�������еж�����е���������������и�р��
��� ��ер���и���и;� ����чи�� �ерпе�� п�б�и� ��� р���р�же�����
���ери������р�я�б�����е�����реп���и��и������������жчи��.�
С��ш���������е�������я�������е�Г��п����п����и��С��е��п���
�и���и�же��������.�М��и����е���б��������ш���.�С�р���и�и�
пр����и�и�чере��К�р�����Иер����и�.�Фе����и��������������
и�пр��и��и����я���е�������б��.�П���чи��и��������ие����ч���
�беж������ �������и�� ��������ери�и� ��пр��и��я� �� �и�и;� ���
���� �������� е��.�Уж����е���че�ия� ���ерпе�� бе��е�.�Же�е�
���������и�е������и.�М������е�б�я������ч��б�������пя����е�
беж��� ��� �ее.� В� ��р����ия�� е��� ��еше�ие�� б���� �ер����.�
Же��я�че���иб����п����жи���е��и����я��ч�����р���и�������и�
ш�е��я��и��р�ии�п���е���������пр���ир��Фе����и��п���я�и��
�ебя�пече�����ер���������еб��.�Т���ри�и���ея�и�������е���
���я�ие�.�М���������рб�е���я�э�и�и�����еш���и������б�����
����б���и����пре�и���������е����ч���������и��е��я���иш����
�и��и���е���.�Фе����и�����еч��:�Г��п�������Т������Вечери�
пре���ри����еб����е���С��е�и�р��������е����че�и���.�К���же�
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��е��е�р��������я��ч���О���п���би���е�я������и�����еб���я�
п���и�Е��?�–�Н��������е�пре�р���������и�����е�и�.�Т�е����
���ш���беж�������ее������е��и����р�������������������пре�
��и�ер�:������е�������жи���бе������������и����е���и����;����
че��б��ее���р�����Фе����и����е���и���ее�р����р���������е��
��б���������������жи��и.

О�� �������� ����е���же�е���е� �ери�и� и� �п�я����я� и�и.�
Же�е��� ��р�������� �� е��� ���е� �е��.� В� пр����ич���� �е���
�����е�и����р����������пир��е����ж��:��е�е���б������р����
Фе����и��я�и���я�����е�������еж�е��ч��б�����жи���при�э����
пире.�Т�����б����б�ч����ре�е�и.�М�������ряж�я���������и�е�
����р�������е�����р�ч�е.�С��ж����������ре��������ери�и����е���
�е�е��р���ер�������еж���е���и��бр��и���и�.

О���ж������ш��� ��и��я� ч�е�и�� Е����е�ия�� ����ш���
�����:� «А�е� ���� �е� �����и�� ����� и� ���ер�� и� ���е��Ме�е� �е�
и�е��� �е����Ме�е� �����и�».�Э�и� ������ ���� �р�����п�р��и�и�
Фе����ия.�С��е��п�р��е�����п���пре��е�������е��������:�п��
�и����� ���� ���ери� и� и��и� �� �������р�.� В��п��������ши���
����ж���ее���������ие������реши��я����п���и�:��р��е���еж�
���и���еб������иче����е���я������б���и�п�ше����Кие�.�Не����я�
��р��и�����е�������пече��и���б�������е��е����е���ши�������
же��Фе����и����бр���я������р���.

Феодосий-инок.�М������������ре�� �б�ше�� ���� ��� �и�
��е�е����е�при�я�и:�����е�ри����р���������р����б��и������
причи���.�Ви������реб����и��������ри��же�б�������������е�
���� ��������� �и���� ����р��� �� ��б��� при���и�� Фе����и�.�
В������ши�������б��же�����А����ии��жи���е����пе�ере��и�
���ре��яе��я� �� �е��.�С�� ��е���и�п��� ��� �� ������п������и�
���и�пр��и��при�я���е��.�А����и��пр��ре����������и��ч��и�
при����ие����ши�и��и���ш�я�е���реши�������������:�«Ч���!�
Т���и�иш��пе�ер�����:��������рб��я���е������е��е���е.�Т��
�����:��е����ерпиш�».�Реше�ие�Фе����ия�б������ер��.�А����
�и��б��������и��е��.�Ни����п���ри�.

Последняя борьба с матерью.�Н�ч��и���и��че��ие�п���
�и�и�Фе����ия.�Н��е���пре����я�������е���и���е�шее�и���ше�
�ие.�Б�р�б�����е�е�������ч�������я��е���е�е��е�����чи����.�
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М������иши�ши���������б��������ч�я�ии.�Т�е����и����������
е��������п����е����ре�������е����;���е������������������
р����и������е���и��бе�����п���������������е���при�е�е�.�Пр��
ш���че��ре�����.�Н���������п���и����и��Кие�������е�������ч���
����ее����.�Не��е��я���пр��и���������;��б�ш�����е���������
ри� и� �����е�� �������� ч��� ��� �� пе�ере�А����ия.�О��� и�е�� ��
п������и��.�Тр���������б����и����ери�����ре����п���и��ее��
��������ч�������ее�жи��и���е��.�Т�������ч������п���е��яя��ре�
ши�е����я�б�р�б���еж���������и����ер��:�������че��е����и�
�е��;����Фе����и��������ши���ебя�Б������е�при�и��е�����ери.�
Ни���ие����е�ия�е����е��р�����;���е���ия��������А����ия�
бе��и����.�Т�������������пр���б�пере���и������е��:������р��
�и�����р����ч���п���би���ебя�пере��е���пе�ер����е��и�����е�
п���же��е������.�А����и�������рби�и���р��е�����и����пе�ер��
и����и��Фе����ия�����и������ери.�Не���ея�����ш����я����р�
���������ше�����е�.�Т������������и�е���и���ж�е����������:�
�и��� е��� и��е�и����� ��� �������� �р���� и� ����ерж��ия.� Л��
б�������ери���п�������е�е��и���ее�при�э�����и�е;������же�
�е�б�����е���� ��е��:�����бр��и��������е������ше��и��������
������ �б�и����� е��� ��р��и�и� ��е���и.� Н������� �и����� п��
��е��е�� б�р�б�;� ��ч��и��� ��е���ия� ���ери:� «В���р��и��� ��
������������е��е�и�е!�В�е�� ч��� �ебе�п��реб�����я� �п��е�ия�
��ши����е������б��еш���е����������е��п�����е����е�;��������
�е�����ч���я�����е�я.�К�������р������п��ребеш���е�����е�и�
����������р��иш��я���э���пе�ер���������чеш�.�Не�������жи���и�
�е��и�е����ебя!»�–�Н����пр�����б��и����������ери.�Фе����и��
пре���жи��е��п���рич��я���������и��б�иж�и��же���и�������
���ре���е��и���че���и�����я����и�;�е��и�же������е�������и��я��
����и�������е���и�и���и���е��.�П���е��������б�р�б��ч�������
���ери�п�бе�и��:�������е�б���чи����и����р��������я�����е������
�����������пи���е���же���и��и�п���ри��������же�����������
���ре�С�.�Ни����я.�В�е�э�и�п��р�б����и���жи��и�Фе����ия����
������е��������и����при��������ери����е�����пе�ер��Не���р�
���ш�������е��ря�Фе���р���б��ше���при�������Фе����ии����
Фе���р�при�я��и�����������е������ери.�Д��ее����жи�и�е���
и���ч�и����пре���ия��������би�е�и�(22).



280

стеПан Шевырев. история русской словесности

Пещера днепровская.�Т���Фе����и���п�бе�и�����������
�и���� �е���� �е������ б��� �же� ������ ��� ���ерше�ие� �р����
���п���и����������р�е�ие��е��и���������.�А��еж����е������
����ж�����.�И���е���������Ни���.�С�� ��е�� ������� Р���ии�
��е�������бр��ия��и�����е��������и�.�И�б��яр������яже������
�����при��е������������я��и����ре����же�:�А����ия��Ни���
����Фе����ия���ия�ши��и���е�����пе�ер�����������ре������
��р���.� С��� ��������� �е����жи�� И����� прие���� ����ж��� ��
���р�������еж�е���е���������б����������е����р�же�������р��
���и.�С�я��������ебя�б�яр�������еж����п���жи��пере�����р�
�е�����п���и�����я�и�пр��и����п���риже�ии.�А����и����п��
�и����е������и�е��бе�����������и�����������е�е���я�я.�Ю��ш��
�е�п����еб���я.�Ни����п���ри��е���и���ре��В�р������.�В��е��
����и�����р������е��������би������я�е���при�я�����же�п��
��риже�ие�и���рече��Ефре���.�Р���ер�и��я�И�я������������ч���
пе�ер�����и��е�������р���е�����и����и�����.�Р���р�же������
при����е��������ебе�Ни�����и��пр�ши��е�:�«Т���и�п���ри��
и�� бе����е��� п��е�е�ия?»�Ни���� ���еч��:� «Б�������и��Б��
жие��я�п���ри��и���п��е�е�ие��Ц�ря�Небе�������Ии�����Хри�
�����при�����ше���и�����������п���и�».�К�я���������:�«П��и��
�беж����и���ч��б���и�����р��и�и�����������е����я�поточу��ебя�
и���е�����������б����и�пе�ер����ш���е���р����п���».�Ни����
���еч���И�я�����:�«В������!�К�����������ебе������и����ри����
я��е���������и�������и������Ц�ря��ебе�����».�Кр����я�же���
И�я��������я�чи�����е�����е�����ж�.

Феодосий-игумен.�Т���и���р����пе�ер��р������������я�
�и��.�С�бр������пя���е�я��че���е��бр��ии.�М���ие�и���и�����
ъе�ж��и���К�������и��п����и�и����р��ие��е���������.�Ни����
п��е�и��я� �� Т�����р����и.� Е��� ����е������ ��� и���е����е�
В�р����;������������п��п��е�е�и����я�я�И�я������переше����
�������р��С�.�Ди�и�рия����������е��бр��ие��и�бр��и������
���я�е�и�е�и���������Фе����ия����и����ше�����е�б�������
б����п���и���и���ире�ия�и��епрер��������р�����и�А����и��
б��������и��и�бр��ие.

Студийский устав. Пер���и� п���и���и� Фе����ия� ���
и���е����е�б��и:� ��р�е�ие�б���ш����ер��и�и���е�е�ие�С���
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�и�������������.�Се��п���е��и��п���чи�������п�������пи��е�
��� Ефре��� ���п���� и����� Кие���Печер������� ����р��� жи��
�� ������ �������ре� ��������и��п�������� (23).� Т��� ���� э����
������и�е���и����е�и��бшир��е���ия�ие����р��пр���р��е�ие�
���������жи��и�п�� ��е��Р���ии�� ��� �чи������ж���� ��������
�е���������������е���пр�и���ж�е�ии�и��и����и�е.

Фе���р�С���и����������е�����������������р�������б�е�
жи�ия��жи����Ви����ии�����ре�е���и����б�р�����и�Се�������
В�е�е������� ��б�р�� ��Ни�ее.�Т�ер���� �� ���������� р����пр��
����и��я���� ���и�и�пре�ия�и��� ере�и���и�и� е�е�б��ее� �е���
ч��������би��и��че���е�жи�ие�п���ре��и��пр��и������.���е���
���бе����же�В��и�ия�Ве�и����.�Е�е�жи��чи�п�����ч���������
�����я�е�я�П�����������������ре�С����и��е�������р����и�п���
�я������п���е��е��чер������е�пре�пи���ия�В��и�ие��.�П�����
и������� ����же��������ре�и���е���������и� ��ер��� ���и����
������� Цер��и� пере�� �и���� ��ря� К�������и���� и�����ше���
�����и�же�������.�Н���п���е����ер�и��������������и��че��и��
������Фе���р������������������������ре�С���и���������Ц�р��
�р��е.�Э�����������р��пре���ия�и����и�и�б������я������Ри�
���:�е�������������и��п��ри�и��Ри���и���С���и��������р��и��
пр��и���.�П��и�е�и�е����������б���и��������р�.�О���п���е��
����р�������ие�и����б�р���К�пр��и�������Фе���р�����������
������и��е��.�Д�����ячи�бр��и����бр���������е��.�В�е�и���и�
б��и���я��е���р�����–��е��б���и�б�������п���риже����е������
�������р��и���би�е�я�.�Л�б����и���р��������б�ежи�ия�–�����
��е��и��������р��и��е���������Фе���р�С���и�.

С��ерж��ие���������че���пр����.�Пер��е�пр��и��������
е��я� ��б�р���� ���и���� и� �ер�������� б����чи�ия.� М��и����
��б�р��я���ше��е�е����.�Э���пр��и�������б���������ре�����
�������ре�Кие���Печер������ч������ши����������и��пи����
�е�� е���� епи���п��Си������ э�и� ���чи�е����е� �����:� «А�е� и�
П�����р��ч�еши��и�и��б����е�я���п������п�еши���и�е�и�����
“Г��п��и� п��и���”� п���би��я� ��б�р����� пе�и�».�М����� ��
�ер���������е��р�������б�е�����и��е���������ше������ре�и�
�����������чере����ия�ие��������ре��и�����������р��е� (21).�
З�� ��р�ше�ие� б����чи�ия� �ер�������� �������и��� �������е�
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эпи�и�ии.�У�и������б��и��р�пе����б��я�и���яж��ие��б�ее.�
Е�е�п�����ч�����и���е���П�������Фе���р��е�и��че����ш���
пи����������е��е���бр��ие�.�Т��же�����е�б�������е�ие���б���
�������при�бр���е���р�пе�е������при���я����жер��е��и�е.�Бе��
����������ш��и�пи���и���и���и�ч�е�и�.�Б��ее��ре��я��и��
�е�п���������.�Бе��б��������е�ия�и���е�����е��р�пе����и����
�е���е���и�е������и�пи�����и��ерж������еб��и�и���������е��ии��
�и��ъе����я�������п��е.�С�яж��ие���и��������е�б�����б�ее��
��же�и� ��еж��.�Ни�����е������иче����������� ���и�.�Д�же� ��
р������ре���пре��������п��реб�я��:�мое собинное��и�и�твое��
и�и�сего��и�и�онаго.�И�����е�при�и�����и������и��и��������.�
В�я����������ч���б������и�б����п�����я������е�и��че��������
б��������е�ия������я�е�я.�И���и��е���е�и����и���п���е��ия��
�р�������р���;�бе��р��реше�ия�и���е����е������и�и���������
���р��ие���р���.�В�я�����р��������же����������и���б������
�би�е�и�и��������я������я�ия�бр��ии�(25).

Различие в монастырях наших и западных.�В�����р���е�
�����б�ежи�е�����������������р�����������б���Фе���р���С���
�и����������������Р���ии����е�е��Фе����ие����Кие���Печер�����
�би�е���� ����������р��пр���р��и��я�и�п����е��Р���ии.�З�е���
�пя������е�и����ре�����чер���р���ичия�и���рии���ши�����
�����ре��и���п�����.�У�������и��и�����же��������б�е���жи�ия�
пр����и��чере����е���ши��ре��ер����ие��би�е�и.�К����������
бе���� o�� �� ���и��� ������ ����е� п���иж�и�и� ���������жи��и�
пере���и�и�е������р��ие.�Н��З�п��е���ч����р���и�ия���е�е���
б����������е����е������������р������������.�При����я��и���
че���ече��ие���п���реп�е�и���е���Б�жия��З�п����я��ер�����
��ж������������бе������п�р������бр��������б���я�е�������и.�
Т��и�и��п�р��и�я��я�и�����я��ее��������р��ие��р�е����и�����
��р�����ж����пре�������е��������и��.�Д��и�и��пре���жи��
и���и�и�и�������р�я�б�������ч��е��е��ре������чреж�е�ие�;�
Фр���и���–��и�е��;�И����и��Л������–��ри��и��������е�����
чи�е����е��еж��������и:�р������б���������и�����������р���.�
Н�ш��Цер������б���чи���ере�����и��и�е����е��������е�����е�
�чи����������ж��е�прибе�������п���б�����ре������������р�е�
и��������ч��е�при���и�и��ре�е�����п����������п���е��������я�
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��е��чреж�е�ие�че���ече���е��перер�ж���и���и����ч��и��ре�
�������е�����������Цер��и�(26).

Деятельность Феодосия. Фе����и��� �����ри��С���и��
��и�� ������ �� ���е�� �би�е�и�� �� ��б��и�� при�и���� ��е�� бе��
р��б�р��� ���� �и� при���и�� �� �е��.� Ре�������� ��б��и��я� ��� ��
��р�����и�п���е�ии�пр��и�.�С������и��п�� �е��ия��и�����:�
�������я�бр���������и��е��при��е�и�я�����е������;� �������я�
бе�е���� �е� п�����е�������������� ������� �� ��ер�� ��п��и����
пр��и��.�О�и��бр���ч�������бе��������������ря�и��пя�������
�р�����я;� Фе���cи�� �е��������� ��� �е��� ������ ���и����.�
Пи���������и�������е��ии��и�и�ч����иб�����р���е��е������
��е��бр������������.�Н������ия�е���б��и�чи�����������е.�В�я�
�ея�е��������е������������ре�пре������я������яи����р������
би����������р�����������б��и�����жи��бр��ии�������и�ше��
�я� п��� е��� ��ч������ пе�� ��еб��� ���и�� ������ ������ �р���.�Н��
��я��е��е���ше������преж�е���е�.�В��ер�����я��я��я�пер�����
п���е��и�������и��и���ее.�Н��и���е�������еж�������������
р�������е���и�������ие.�К�иж��е��че�ие�п���е��������р���
пр���е��������би�е�и.�И����И��ри����е���и���ч��перепи���
���� ��и�и� �� е��� �е��ии.� Ни���� и�пр���я�� ���ж������ пере�
п�е�чи������Фе����и�������е�пре�ебре����и��е�����я�ие���ч���
п�е���ере��и���я�переп�е�����и��� ��пр���ж��я���ж��е��е���
���е�ч�е�ие��П����ири���и�����.

Отношения его к князьям.�В��е�и�е�ии����е���би�е�и�
Фе����и�����пи��������������������и��������р�я������р���
�ре�е�и� б�����е�е����� п��е���������� ��� ��е������ ������� и�
��р��.�З��еч��е���������ше�ия�Кие���Печер��������������
ря� �� �е�и�и�� ��я��я�� �ие���и�.�В�е���� �бе��я� �р�ж���� ���
б����я� п���р������� �����я�е��� ��р��ичи���� ��ия�ие� ���е�
��б������ при�ер��� и� ������� п��чи�е�����.� О���ж��� И��
я�����прише�����������р����ч���п����е�������������бр��ии��
������Фе����и����пре�����п������������б������и�б�����ч���
б���е���р�ш���я�п�����и������� �����и�ши��я������е������
��� б�е�и�.�При�р���и��� ������ ��я�я�� �е� ��е�� �п���и��� е����
�е� ����жи�� �� ���� преж�е�Фе����и��� ����р��� при�я�� е��� ��
�ер��и�и����я�����е��бе�е���.�И�я���������бе�����р��и�����
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����������������р��и��бр�ше���и�����пр�ши����Фе����ия���
�������че���же����е����е�����и�������и��я��������я���и�и��е��
�ее.� –� «О������� –� ���еч���Фе����и��� –� ч��� ��е��� бр��ия� ��е�
�����я�������и�����и�б��������е�ие��������и�р�б�����ря��я��
��я�����р����р����и�п���ч����п�б�и����при�����и�����������
���ряж�����ебе��р�пе��».

С�я�������и�В�е������и�����и�������������я�я�и����рше�
���бр�������е����И�я�������и��Kиe��.�В����ри�ши�������р��е��
��и�������Фе����ия����пир�����я��ч������ч���ие��������че���е�
���при��ече�����и�����р������р��.�Фе����и�����еч�е��п������
������ч�������е�п���е������р�пе���Ие���е�и���и��е�прич���и��
�я�бр�ш����и�п���е�������р��и�и��би�����.�К�����С�я��������
и�����ши�бр����и�����е���б����и���е�����пре����е�Кие�������
Фе����и���е�пере��������б�ич����е������е���������п����п�е��
пи�������е���пи����������������е���������же�чере���е�����
жи������е����пр��и�����е����бшир��е�п�����иe��������р���
�р���и���� е��� ��К�и����и� при���и��при�ер�� ��е�� бр����е�
���и���и����(27).�С�я������������е����бр��и���р���������п����
��р�ж���Фе����и�� ����че�ие�:�Фе����и�� ����� р�������я� и�
���������и�и�������и��б�иче�ия.�С�я��������������ч������я�
бе��и�ие� ���е� че���иб���� �би�е��� пр��е��и��.� Фе����и���
�и�я�c�ире�ие���я�я�и�����пя�пр���б���бр��ии��пере������б�
�ич�����������е���е��������������б��.�С�я�������пр��и��п��
����е�ия���Фе����ия�при��и����е������������р�.�Фе����и��
п�����и�.� При�я�� ��я�я� �� �ер��и� п���е� �б�ч���� ���и�����
и���е�� �е� пере������� �беж����� е��� ���ире� �� бр������ �� ����
�р��е�ии�е���пре�����.�С��е��п�р��ере��и�б��и�и����и���ия.�
Фе����и�� ��жи���� ��� ���ре�� ��яже��и�.� О���ж��� прише��
�����С�я������������ре�я�и�ри��:�пе��и�и������������ш��и�
���� е��.�Фе����и�� �е�� п�������� п��и�� �ч��и� ����� и� п������
����я���������я�я��������:�«Б��е���и��������������е�е?»�Пр��
��е�и��я�С�я�������–�и��е�е��пре�р��и���и�ри�е.�П������же�
��е���� �������и� и�р�� �� п������� ��я�я�� е��и� �����иб���� и��
приб�иже���������е����при����Фе����ия.�К�����С�я�������
��р�ж��� е��� ��б���� �����и� р������� �� е��� при���е��Фе����
�и����е����п���������я�и��ия�ия�и���б�и���яже������ч��б��
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��п���и��� е��� �� при�ире�ии� �� бр������ �� ����р��е�ии� е���
Kиe������� пре�����.�Меж��� �е�����и���� �б� и���������И��
я����е� �е� �������и� ��Печер����� �би�е�и.�Н�� е��е�ия�� ����
ч���� п��и������� ����� е��� и�я.� К����� же� С�я�������� ���е��
��б���������иж������че�и������и��при�еж��ие�����ер��и�
при��е�������������р����бр��и���������ря�–���и��пр��и�и�
Фе����ия�при��е�и�и��������и������ер�������и�я�С�я����
������;�����е���е��е�ее�����������ш�������е�и��че�����п���е�
и�е�и�����������������������я�я��ие������.

Отношение к народу.�Фе����и��пи�������б�������б����
�� ��р����� ����р��� ���и�� ��ч�����ие�� ��я����� ��ж�� при���
���� е��������� �и��.�Ве���я� ��еж��� и���е���� ���б�ж���ш�я�
����еш�и�����и������еч�����р��и�������р�������б�е.�М����
���р��при�и������я������б�����.�Б�и���би�е�и�б������р�е��
���р���я��и�и�����еп�����р�����и��р��и����еч���.�В�е�п��
�реб����и�и��и�п���я�и����и��������р����������и���е�я����
ч����� ��� ��я����� ������.� С��рб���� ��р������е�� Фе����и��
��еш������и����и�и���е���и.�В�я������бб����������еб���и��
�би�е�и���пр���я�и����е��и��.�О���ж���при�е�и��������я�е�
���р��б���и�����п������������р�же�����������������р�����
�е�е.�Ви�я�����и����������и�я����рб��и���Фе����и��пр���е�и��
�я���е�е��и��р��реши���������������и��е����и�пи����пре���жи���
п��че�иe�и���п���и��и�����ир��.�Р��б���и�и�и�пр��и�и��.

С�е����ее���б��ие�е�е�б��ее���������е����б����Фе��
���ия�����р���.�О���ж����пр�б�����������������е��ре�я���И��
я�������п��������ч���������же��б�������р��и���я����би�е���–�и�
В.���я���п��е�е�����е��и�е����������.�Пр���ж�����������ч�я�п��
��еж�е��ч���э������же��б�����������иб����и���б��и��чер��ри��
�е����������е��:�«Т���е�����е���пр��е����пр�������и����я��р��
�и��я:��е������е�����������е;�������е��еч��������������������и���
������я».�Б��же��������ч���же���ире������е��������������пи��
����е���е������ж��������������е��������я�–�и�����пр��е������
��ч�.�К������ре���������е�����е�������ше��пеш��������е����я�
��� �е�� п�р�� п���� �е� �����я��я;� ������ ���и��я� ��� �е��� �����.�
З��и���������ря.�В��реч��и���б��же�������е����жи�и������я�
�����е�������я�и���е���п�ч�и�е����.�Пр�����ши��я���ж������
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���е�и��э����и�п�����я;����и�п���е���пре�р��и��я����ж����������
��я�бр��ия���ш��������реч�������е���и���е���и�п�����и�����
е�������е��и.�Фе����и����я�����р������ж���я����е��е������р��
пе��������р�и��и���п�и������ри���е�����и�и���п���и������я��.�
С���п�����и��р�����������п���е��б�э������б��ии.

Кончина Феодосия.�Пре�ч������я���������чи����Фе����
�и����бр�������бр��и��и��пр��и�:���������я����и�и�е���и���е�
����п���е�е�����ер�и?�–�И���и������чи�и�С�еф���.�Же���ие�
и��б����и�п���е��.�Тр����е�����пр���и�ши��������е�и�и���п��
�е����и����б������������ч���я���1074�����.

Сочинения Феодосия.� О�� Фе����ия� ��������� ���� �е�
�������� ��чи�е�и��� ����р�е� �� ����е� �ре�я� б��и� и������ и�
п���ер������ �че����� и���е�����и�� пре���я�е�����М����
рие��(28).�Не���р���и�е�е������е���ч�������ере����п��ч���бр��
�и�����я�е���б�яр�и���р���(29).�Не���я��е�п�ж��е����ч����б�и�
чи�е����е�п�����ие���С�я����������п��и��е��е���е���жи�ии��
�е���ш�����������и����������пи��е.�О����и�������п�����ия���
И�я�����.�О�����бъя��яе�����че�ие�����ре��������я�������и�
чие����жи����������бб����и���е��п������;���е������ше�����
��������������И��ри������������:�«Г��п����Б�����ш��ъ�и�е����
�е����:�жи�������я���я�������ш�».�И��е������ч���Фе����и��
��������и����пре�ия���и��ея�и�и�������б�����ере�������и�����
и�п��е���ие�Хри���.�В�� ���р���п�����ии�Фе����и���������
�яе��И�я��������р���ичия�����и�������ер�������ше�.�Ви�����
ч������и�я��б�����е���������ше���е��е�и�ч�����и����ич��и���
����и�и��б�ч�я�и����пр����������.�«Не�п���б�е������и�и�
ч�ж����ер���–�����ри���������и�.�–�К�������и��ч�ж����ер���
�������и���же��е������.�Е��и�же���ч�е������епре�����������
�и���и�������и�ч�ж��������ержи��двоеверие�и�б�и������ере�и».�–�
«Е��и������ебе����же�:��и���ер��и�����Б��������–����еч���е��:�
��иши��и�Б����двоеверна?�–�Е�и��Б����е�и����ер���е�и����ре�
�е�ие».�О�р�ж��я����и���бр�����е�и�������ер��и����ерж��я�
���е���Фе����и�����ерше������ич��ж�е��р���������ер����е����
��б�и.� –� «С���� �ер�� �епре������� ����и�� п���и����я� �� �е��
��бр��и��е���и.�Ми������е���и�������е���е����������е��
�ер������и�ч�ж��.�Ви�иш������������������������������и��бе�
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�����и���ержи������б�������жи����р��и���б����ри���ере�и���
���и�я�и���и��п��������–���я�����п��и����и����бе���и�б�����
������жеш���и���������Б�����е��и��еш�.�Б���и�С������е�пе�
че��я���я��ч�и������������ри��и����.�П�������и�и���ер����
���е���е�е�п�пече�ие����Б�������б����е���р���е».�–�Фе���cи��
��п��и��е�� �������е�ие� ����� ���е��� ��ере��� ��� ����� �ер��
и��е��и�б�����чи�����������и������пр����и���ер���и��������
���я����и����е��и���������пр������ер�.�Зер���ее�������и�����
б����р����п���же���и���реп�е��������������р����Фе����и��
�иши��я����14�����������р����.

П��че�ия���бр��ии���ш�и��������и�����р�������и�п����е�
��чи��е�пя�и.�П�����п���я�ие���е��яж��е����������ерпе�ие�����
б������и������я����ире�ие�����и����и���ж�е�ие����ер��������
�����я���������е�и�����ерж��ие������р�е����ерше�����������
��� �� �е���р�����е������бр�����Фе����ия� �ре�и� е���бр��ии��
��������чер����Не���р�����е���жи�ии.�Учи�е����ере����пере�
���и������������е�и�����и���������р����п���������и���ч���
����е���и���ре�����������р�����бр��ии������ре�����и��и�����
�б�ич���и�.�О������и����и���ие�����е����р�������я�.

Чер��ри����� ���бр��я��е� �реш��е� п������� �ре������
����е�ие��и�������и:�Г��п��и�Ии���е�Хри��е��Б�же���ш��п��
�и�����������и��.�(Л�би��я����и����р����������р�����и��е���
��я���я�����пр�����������.)

П����������р������–������ряе��я��ре�.
П�����р��Д��и����п���б�е��и�е�����������чер��ри����.�

(П�����р�������я�����е�е�Фе����ия��и�������е������и���и��
����е��.)�П������р�����е�����–��е�я�и������е��я�����е���Б���.�
П�����е��ре�я��чи��е�����че���е��.

Не��бир���е��бр��ия��и�е�и�����е��я�.�П���и�е�������Г��
�п���:�и�еже����р��и�е���ше�����и��ер��е���ше�б��е�.

О���б�и������е��б�иж�и��бе��и�ъя�ия�и�пр��и��б����
пр��и����� бре���и����и� �� ���я�� и���ер���� ���� ����ри��
��������� �������и�:� «Б����е� ���ерше����� ���� О�е�� ��ш.�
С����е� е��� �ияе�� ��� �����и� ��� ��бр���� ��ж���п�����е�� ���
р�����р�б������и��и���п�������.�Не���я��ебя�С�����Б�жие����
ш�������е����������я���е���и������е����ер������прия��.�Пе�р���
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���ш��ше���я�и��я��ч�и�����п������б������������ечи����и�
�����и�и��������:�ч���Б����чи��и����е��че���е���е����ер�и.�
Е��и�Б������������ри���б�����и�я�Е���пр��и��и���?�Тр�����
�е�пише��������е��и��е�б��е��пиш��е���е����иже�пр�����и��
�я��е�ир��бе���е���е���е�».

При����я� бр��и����р�и��� �б��и��и� ��р������� ���� б��
��и��и�б��и�����е�пр����������и���и���е��и����е������е�и���
�я���бе����и��е���ч���б�����би��е����и�при���я�����би�е����
Фе����и����п���е����������ребр���бия�и��������е�����И�����
����р��� пр����� Учи�е�я� ��� �ри�е�я�и� �ребре�и����� �� ����
����и��я.�–�«О������же���е��е���е�����и��е���жи������би����
��и�� ���ш�� �� ���� ����е?�С��ж�� �� пр�р����:� ���� ����� ����е�
��е�����е�ие�и��ч�����и��и���ч�и�и���е������п��ч��я��е���
и���ч������ери����е����и�?�М������и�и��� ��п������:�п��
пи���и������ч�е��Б������п�����е��������и��е�е���и��Е�ип����
����иpa����п�������cи��бе����������е�р�����М�и�ее��������
б�������и��Б�жие�.�Ч���же����������я���б�����бр��ия���и�и�
������ч���при�е��и�������и�е�и�����и������е����cиe�и�и�че���
�реб�����я���������при�и��я��������би�е����и��и���че���е���
��бие�Б�жие?

П��я�е�� пер���� ����� ������ ���� б��и� ���� ������ при�
���пи�и�����еря���������р��и�:��е���е��и��бе���и��� �ер�
пе���–�и�п���ше�ие��и����ре�иe��и���ичиже�ие��и�и�����ие?..�
И���я��е����ш����я�п����е���и���е��и�я��ч��б�����п���и�и�
��ше��бе���ие.�Жи�ия���я����чи��я��������е�е��ши��ч��б��
�е����ш������и����же�������ии.�С��рее���и��е�е���������и��
че��������ри�е���и�����пр�чи��������������речи��епри�ич�
��е��������р��������е���е��е�и��.�Н��э���и���������ер��е���и�
�чи��е��ре������и����������р�же.

Тр�б��б��и����и������би���:�Хри�������и���и����е�и���
�я�����������ряе��би���и����е������я�����ер��и����б�же���е��
��е�пе�ие?

П���и����е�����р�же�и�и:�Хри�����ж�е����ше��������.�
З�жже����е�и���и�и���ши���б�����и�п����ш��ие����р����
�����и���ире�ие���и����ре�и��Хри�����и�е���еп��������.�
Би��� ���ри��:� �е� �еж�������� �ре�я�� �� ��������� ������и�����
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����б�же���е�����Фе���р��чи���и�ея�����е�Д��и����������:�
��������ер��е���е��Б�же��������.

С��я������р�����при���е����и��е��пир�я�������и���п���и�е��
ч������че������������п��и���е����ер�����е�����е����бе�че��ие.

К�����пре��и�ер����и����я��������р�����п���и���ч������
�и���–��бр���С�я�����Д���������е��иши��я�е������би��е.

С�����������б���������С�я�����Д����и����и����Пре��я�
����Б���р��и������и���би�е���–���е�и����шие�и���е�и����ие��
и���е�и������������б��е��б�����я�Т��я��яже�����ебе�и�и�����е��
�и����������и��и�е�����е�������ия����и».

В������р�������������и�����че���Фе����и��п��ч���бр��
�и�.�П��че�и������р����������������:�������������я��Б�жии���
������е������е��пи�����р���е���же�������и���я�и�����р����и�
�� и�����.�Д���я� бе����ия�и� ��р������ ������ Р���ия:� ��бе���
�и�п�����е��и��еж�����бия�и���я�е�.�«Н����и��Б���п����е���
С��е����–�����ри��Фе����и���–��������������иб��и�и�п�����я��
���е��е����я��е��я���Б���;������б��я�р����б���е�������б��ж�е�
�ия��и����я�и���������че���е�.�–�С�р�������реши���–�и�����и��
ее�Б�����ер�����и�и���������и�и����е�е�ие��п��������и�и�бе��
��ж�ие��и�и���и�р���ич���и�����я�и.�–�Ви���р������ши�и�
�ре�����я�ие�����я�ие�п�����и��и����Я���е�истер��–�������е��
Г��п�����–������б���ши���е������истереть.�Б�������р����и�е�
�е���Я���я���е���я�и�е�е��М�и����иш���е����������е��и�
���и����и����е����ир�����������епр����».

Фе����и��пре��е��е��������и�я��че��������б�ч�я����р���
���:����ре�я���и�чер�е���и�и�чер�и������и�����и�и�и����я����
�����–�����р������я������.�Веря��чи�����������р�е�б���е�����
��р��ие������е.�И������п���е����������р�������������и����пе�и�
и���я�ие�и�р�����е������и��е��е��п��и��е����пе��я�����че��б��
�епре�е�����п��я��������е��и�б��Цер�����пре��е�������пе��
��.�–�«К��������и�����ер��и��������ее����ея���я�и�и����ри���
шеп��?»�–�«М������ри��������и��е:�“Д��и�пр��и��я����и����
��я��я������и���пре��Т�б��������ея�ие�р������е���жер�����е�
чер�яя”.�Н�����я�и����и�р��и��и�п�������е���и�����и����е����
�р�би�е��������������епр��е����.�Е��и�����р�би���е��и�бр���
��я��и�и�и���рче�����при��п��е��и������че���би�е����е������
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ри��������и������е������ш�������р��и��п���������е��чи��и��я.�
О������ши������и�и�п�����е���и:����и���е�����р�и��е�����
бр�ш���������ш����������.�О���п����������������еб�����и���
би�ия���пи���ия����я������и�.�В�е����ри�е���б��и�:�бе���ее�
�и����я���бр��е�е����е�при���и��я���Б���.�Мир���жи�и�е��е�
���р���я�и������������и� �� �р����и�� �� �р����и����и�и�� ���е� ��
Б�жии�и.�С��и������р��и��е��и����������и�и�������и�и�бр����
��������пере���ч��и:���е������пр���и�и������».

К��е���������р���������и���е��р���е����������пр���е���
пр��и����р�������п�р����–�п�я�����.�Cиe�п���е��ее��п����е��
при�������������и��я���бр��ии;����пре���я�е�����М���ри��
�����и��е��������������р���.�Вер�я�����п�р�����р������пр��
�и����и����������е����������р��ие�–�и�Фе����и��пре��е���
����е���и����би�е�и��и�����е�.�О�������е����������и����������
��:�«М�и���е�п�я��е�����ре���е�–�Б�жии».�П���я�и�рече�ие�
��.�В���и�ир�� «Р��и� е���� �е�е��е� пи�и�� �е���же�� бе�� �����
б��и»�����р���ич�е��п�я���������пи��я����ер�:�«И���б��пи�
�������е�������е����и���пи��е����ер���и����������и���п���б���
�ре�я��и���������Б�жи�.�–�Три��р�п�р��е�ч�ши�п�����е������
�бе���:�п�����и�ши��бе�������и��я�Хри�����Б�����ш��и�сести 
пити лепо есть и честно;����ч�е��я��бе���пр�����и��я�Де�и�
���Mapия;� �ре��я�ч�ш�� ���п���р���а лише не велим.� –�Е��и�
�����п�и���р������ �����б����и�и���я���и�����и��я�����п��
��и��я��е�����е�;�е��и�же�����ре������р������и�����40���е��
�����ебе�и�������е.�П�я������же�бе�����:�бе�������р�ж�е��
�е���е��и���б��е���еч����жи��и��п�я�������е����р�ж�е��и�
��б��е���еч�������и.�Иере���прише����бе������������ри�����
�и����и�пр����и��бе����������п�я�����е��и�б��и������е���е��и�
��ш�и���п�п��и������ри�и����и���������е�пр����я��п�я������
������������� бе��.� –�Тр�п�ри� ������е����е� ��� ��е� ��и�� �� ��
��р�чи��е�пр����и�и:��р�п�р��п��ч���е�р�ж��е�.�Пе��и��ер�
�����е��������при��ре�������е�р�ж�����п��ч������пи�ия�����
ри��е�р�ж������ре��и�����».

С�чи�е�ия� Фе����ия� �����ч����я� ���и����� е��� ���
��е���ри��и��.�При�е�е����р���и.�«Вер�����Г��п��и�����ер�
�и�� ч��б�б��и��ер�ее.�Нер��������С����В�������� �р����и.�
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Я��ч�и�����бр��и�����ри��и��������и�б�����бр���я�и���ши�
�и.�Те���ч������е��и��������������и�����ж�е�и�б��и������я����
печ��и.�Те��� ч��� �� �����р���� �� ����п���и� �� пе�ер���и� �� п��
����и�бр��ия���ш���Т���Г��п��и��п������реп�����и����п���
�и��.�П��и�������и�����е����������и�����б�е������и�е���:�
п�����и��б��������и�����».�М��и����Фе����ия���е����ч���
������и��и��������������р���������ер���.�Ее����реч�е���же�
��П����ири�1296������(30).

Иаков-черноризец и его сочинения.�К�И��ри����и�Фе��
���и����е��е��е�е�при��е�и�и���И������чер��ри���������р���
пре�ше��������He���р�.�О��р��ие�э�����пи���е�я�при����е�
жи��П����и���(31)����и����ие���чи�е�и��е���–�пре���я�е������
М���ри����р�иепи���п��Т��б��������(32).

Уче��е� ��������� �� ����� ч��� п��� и�е�е�� э����� И������
��́�ж���р����е���пре��и�ер�������р����Фе����и��пере������
чи���� пре������� �ие���печер����� бр��ии� �� и������ п���е�
�ебя;����бр��ия��е������е����п������ч������б����е�и��и���би�
�е�и�� �� прише�� ��А������ ��е� ��� �е��е� ��р����ия� ��.� Б�ри���
�����и������б��и�������и������р���и��������р�.�Е���же��бе��
��я���������е�ия�����пи�����и�пр��и����ер�����е������я����
��и���и�р�п��и����И�����������р���э�����и�е�и����же��хи-
трым книгам и ученью����������ри�����е���е��пи�е�.

Вер�я�����преб����ие������������я�����е��е������бере�
���А�������р�ше���е��р�����Б�ри�������ши���И��������пи�
�����«С�����ие�����р���я�������бр���е����че�и���»��Б�ри���и�
Г�еб���и�«П������»�и�.�С�����«Си�е��б��б�����������преже�
�и�� �е�»�� ����р��и� ��чи��е��я� «С�����ие»�� �б��р�жи�����
б�и����������р������б��ия�.�Неж��я���б���������бр���е���п��
�ибши��р�������чи�е�я����е�е��р�ж���р�������и��е�е�����и�
�р����е����я�и�����чи������ше�и�и�и����.�Вер�я����������е�
пре���ия�����че�иче�������ер�и�бр���е�����и�и�����������р��
�е.�И����пере����и��и����жи�����ше��е���е��ириче��ие�����
����ия���������б�и����р��������.�С�ире���я������������Б�ри�
�����ере���бе����я�������пр��и��е�ия����е�����чи�е���е����
чер���р��и�е����я���е�����р���ере.�При�����ие������В��и�ия�и�
бр����Б�ри���и�же���ие��п��е�ия���е�����и����������Г�еб������
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�еч�������б�ж���и���е��������ре�е��и���.�А�э����С�я��п�����
���и�����е�и�и�����и����и��Р��������е��и���п���������че�
����и��я������бе�прер�������ри����«Бе�и�е�����я������я�����!�
О����е!»�е����и��бр�же�ие����������е�р��и�����ж�и��.

Ни���и��и���е�����е���э�и��п��я��и�����е�����е��е��я��
ч��� «П�������В���и�ир�»� при����ежи��И������� п������ ч���
�����е���������е����������ебя������ря��ч������ш����������и����
В���и�ире�и����бр�����е��е����ш����е����пи����(33).

Т��ре��«П������»�������е���ре�е�ие�Р���ии�освобож-
дением всякой души, мужеской и женской� (34)…� В���и�ир�
�ре��и�������е����Р�������������������������...�и�п�������р��
�и��ее���я���и��ер����и...�и�и���р��и��������я�����и�при�е����
Б���������е���и��и�����...�и�б���В����и�ир���и������Б�жии.

И�������п��и��е�����же��б�О���е������ри�����р�бе�ее�и�
ч��е������е���б�����е����е�и����яе��я�������ч����е��ч��е�����
В���и�иpa��прип��и��я� ������И������З���������� ч��� ��я����
че���е��п����е��я��е����ч��е���������е�����и�.

Уче��е� �е� ������ ��������� припи������� жи�ие� В���и�
�ир�������же�И�����;��������ч��е��е�же�����е��������ч���и���
«С�����ии���Б�ри�е�и�Г�ебе»:�сице убо бысть малым преже 
сих лет��и��е����р�е�и��е��ия���е������я�ие�я����е��пи�и�и�
������ие�я�чи�е���ре�е�и�������р�е�жи�ия��б��р�жи�����пи�
���е�я��б�и����������������б��ия�.

«П�����ие� �� И�я�����»� (�е��е��� ����� �� ����������
����)�� ����������� �� п�����ии� �ри��и����и�� и�е�е�� Ди�
�и�ри��� припи����е��я� ����� же� И�����.� Д�������� ��е��
пр�п��е��е�� ���бе����чи������ �е�е�����и����ере��е�� ��я�
�я�пр��и��же�:�«Б��и���е����б��р���р�ж��е������е��.�Жи�и�
�� чи����е�� ��и� �� �ер��и� ��я�е�».� С����� при�и��е�� и������
��р���ер�при�чи����п��и��я�при��ч�и���е�ре��������С����
������и���ше���Д��ии���З���ч�и��.�«Же����я��и����и�е��и�
я�����жи������ер��е��и�����и���������и���я�����в поставах 
паучиих».�–�«З�ие�������и��е��и�я����е���и�������е��п�ри����
���е���ря��:������е�е�����чи�е��».�–�«М����������������и���
�����������яр�����р��и���и������и�б��е����и�б�́��ши��и��
б��и».�З�е�������еч����е�������������е�������ре�е��������
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жи����и���р�же�ие�И�я�����;������е���и�и�че��������б�е��
��р���ере������������������е�ия.

Пр��и����ер�����е������я������и���и�р�п��и���И�������
��рече������Пр�р�����Хри����� ���пи����� ����� же�И�����.�
П�����������пе��е��я��е��пи��е��И����������р�����и�р�п��
�и���э�����и�е�и���бъя��яе��������е�е���пр�����ие�����ре�я�
�ея�е������и����пре����е��и�р�п��ии����п���е�����ре�е�е��
чер��ри����И�����.

Приход Нестора в обитель.� При�Фе����ии� �и�� ��� ����
��� е��� ���чи���� и�и�� �ер�ее�� при�и���е�е�С�еф��е�прише��
��Кие���Печер������би�е�����р���и���же���ши��п���риже�
�ия.�О������п���������пре���ия���ре��и���������������ря��
и��пи����жи�ие�Фе����ия;����е����ея�е������и�п���я�и������
б�е�ч�е�ие�(35).

ЛЕКцИЯ СЕдьмаЯ

Умозрительное построение летописи по историческим 
данным. – Европейские летописи XI века на трех язы-
ках. – Биографические известия о летописце. – Житие 
свв. Бориса и Глеба. – Житие св. Феодосия. – Значение 
Нестора как летописца. – Шлецер. – Открытие Шле-
цера. – Исследования других ученых. – Свои скептики и 
оправдатели. – Труд профессора Сухомлинова. – Основ-
ная причина оправданию Нестора. – Характер христи-
анства в Несторе-летописце. – Наша история есть дар 
нашей Церкви. – Мысль о единстве земли Русской в зако-
не Христовом. – Источник одушевления Нестора в чув-
стве веры. – Мертвые источники летописца. – Живые 
его источники. – Населениe монастыря. – Отношения 
монастыря ко внешней жизни. – Ян Воевода. – Гюрятя 
Новгородец. – Форма изложения летописи: притча и 
рассказ. – Значение притчи. – Первая притча о козарах 
и полянах. – Другие притчи. – Драматическая форма в 
изложении. – Язык. – Отличие западных летописцев: 
отсутствие личности. – Черты народного сознания. – 
Отношения к современным событиям. – Удельные меж-
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доусобия. – Набеги половцев. – Образец братской люб-
ви в Борисе и Глебе. – Мысль о Русской земле. – Слова 
М. П. Погодина о Несторе

Умозрительное построение летописи по историче-
ским данным.�С�бере���������чер���р���������бр������ия�
��XI� �е�е�� ч��б�� ������� �е� ������� п��я��� �����ж������� ���
и����е��и��е�б���и������п�я��е�ия����ре�е������е��пи�и.�
Че��ре���я�я��ея�е�����п��������пр���е�е�и��и����и����и�
�����я��е������иж���.�При�Яр�����е���С�.�С�фии�Кие������
����и��е����б�р��я�биб�и��е�����п���бие���������и��п����
����.�Д����е������� п��же���и�� ��я�я�� р��пр���р��яе�� �че�
�ие� �� ��р��е.�С�я�������� ����Яр�������� п��р�ж�я� ������ ���
п���яе����и���и���е�и����е�������.�В���и�ир�М�����������
я��яе��я�пи���е�е�.�О����иж�������р��и��XI� �е���� �������
р���р����п����е��ие������рc�иe���и�����ие�и��р��ие���������
п�ж�р�������р��и��и����я�и���рия������е��би������������ш���
�������12�����������������ше���би�е����е�р������шие������
�я�� ��� ���� пя��� ���чи�е������ п��я��и����� �� �б����че�ие��
������ ���� б����� ��я� ������ ч��б�� �е�пр��ержи��� ��и�е�е���
��������� �� ���� б�������е�� ����р���� ��� �иши�и��.� Три� и��
�и��при����еж���Н����р����������р��ие�–�Кие��.�Ви����и��
��ие�����же�������р�ш�����е�ер�и����Р���ии.�Б�жии��р����
����ж����я.� Обр������ие� �����е������ ������и�� ��� ������
��епе���� ч��� �������Р�������Цер��и� я��яе��я� �пер��е� ��ш�
же�����ече���е��и������б����п���и����ши����������ри��и�
������.�Сре�и����же������������ре���рече��и����������е��
�я� �������р�� ��р������ р����и��� ��е� �е�я� ���������жи��и�
при�и��е��я����р����������е�����я������е�����р����и�����е��
������и���pycc�иe����и��ч��������ие����е��при����ие��и���е�
��р�и�е��� ���� �п��пеше����е�� ��иж����� �е��.� Уже�и� при�
��е��э�и�������ия���е�пр�б��и��я�����р��е���������р��и���
пи���е���� ������ие�п���и���� ���е��жи��и�� �е� я�и��я� �е���
пи��?� Э��� б���� б�� пр��и�������е���� ��е��� ������ ч��� ���
���е���б� э�����е�е���же�и���р��и��п��я��и����� �р��е�пре�
���и���е��пи����.�П�������������ие�и�ее�����ж���б��б����
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����ри�е�����п���р�и�����чи�е�ие��е��пи�и.�Г�е�я�и���я�е�?�
К��еч������Кие�е�–��ре����чии����������и�������р���е�����
жи��и.�В��������е��е�Кие��?�Непре�е�����������би�е�и����е�
�и����и����е� �бр������ие� ���при�я��� ��р���ер� ��р�����.�
И���������������ия�����е���е��пи�е�?�Вер����и��и����������
�е��рече��и�����р����и�����п��������ч�����ие������ече���е��
����жи��и.�Н�����������ре�б��е���и����и�е����ре�����������
б���е�и�� жи��и� ������р���е����?� М�� �и�е�и� ����ше�ие�
э������������ря� �� ��е������ �����и� и� �� ��р���;� ��� �и�е�и��
�������при��е���������и���е������е��и����е��������и�������
��� ��������� ������� ����� пр���ир��� ��� ��е� ��и�ии� жи��и.�
О������ ���� я���� �����ж������ �б�иже�ия� �е��пи����и�����
�� �����и� пр���иче��и�и.� О������ ����е�� �е��пи�е�� ���е�
�е���чи��е�ие?� С� ������� �бр����� ��и�е�� ��еш���� �пр����
���е���е��пи�и?�К��еч������е�э���пре���жи��е���Ви����ия.�
Т�������р���ер���е�������е�ия������п��������и������������
���е����������������р��и����������������че���е�и�жи��пи�и.�
Ви����и���ие� �р����р�ф�� б��и� ���� �же� ������ и��е����� ��
б����р��и��пере�����.�Ч���п����жи��и���ч�и������я��р����
е��?�Преж�е� ��е��� �����е� пре���ия�� жи���ие� �� ��р��е�� и��
����р��������и������ше��и�������р������р��и����я�и������
ше�и�� и� ��ч�����ия;� п����� ������р���е���е� ������ �ер����
��е� ��пи��и�� р����������же��������и� ���е���� ��б���е���е�
��б���е�ия;�и��и���ч�и����и����р������преи���е���е����
�и����и���ие�� �� �е� ��п����е�� ��� ����р��� ����я��� �ер�.� П��
�ере����������р�������б��е������б�я���я���XI��е���я��ее�и�я��
�ее�б��е��������и���я�������и���риче���я��ярче�и�ярче����ж�
��������п�����и���и���б��ия��п������ч����е��пи�е��и�ее��
и���же�пере�����и�и�������и.�К�����������р��и��я����е���
пи��е?�Д�����еже������������ри��и��и���������е�бре���и�����
�����бя�и��и��р���и���пр���ир���и����ч�����ие����е�и����
����ч���пре�р�������пре������я�����ше�О�ече�����и������е��
я��че����� жи��и.� У�е����е� �еж�����бия� бр���е����я�е�� и�
��бе�и�п����е��ие���������я��епре�е������е���������ия�.�В�
������ф�р�е�р��������ч�е���ия�ие�б��е�����е���?�Не���������
�и����и���ие��р����р�ф�������������ежее�пр�ч�е�ие�Биб�ии�
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и����же��б��������бе�������р���ер��ж��р����и��пре���и��
п���ж���печ�������������е��пи���ие�и����.�С��и�����������
б��ия���ре�е�и����б��е����пр���ж�����пе��я�и�п�������и�
�и�и�при�ч��и�С�����������ч������������пер�����чи�е������
�����ря��Фе����и��� ��пр���ж����и�и���ж��е� ���е� ���я�ие.�
Н����е��� я������ �р�����иче��и��ф�р�������и���епре�е����
���же�� пре�����и��� ���п��������ее� ��ия�ие� б����р�����
пи���е�����и;������е����ря�����������е�����же��я��е�������
�����я� ��и�ия� я����� ��р�������� ����р�я� пере��е�� п��� пер��
�е��пи������е��е���жи���и�������ия�и�����б��ия�.

Т�����р�и���������ри�е������е��пи�����ш����XI�����е�
�ии�п���е��������������р�е���р�������ши���–�и���е��ч������е��
�����и��� ���ерше���� п����ерж��е�� ��ши� пре�п���же�ия.�
Ле��пи�е��е���.�В�пр�ше�ши��р�������и�е�и����������������
е�е� ���р���е� прише�� �� Кие���Печер��и�� �������р�.� З�е���
п���би�������иж��е��че�ие;� ��е���� ����ря� е���же� ������и��
п�жи�����������ч���п��ея���б����Яр�������.�В����е���е��пи�
�и��и�������р��и���������э�����б��������и������р���и��и����
ре���и����п�я��и�и���е�е��������и����и���и����р���и.�«В�
��и�����–�����ри������–��еи�че���я����би��;�и�и���еш�е��я�
��печ��и;���и�–����������ерж��и�...�Е��и�����и����п�и�еш��
���р���и���бря�еш���е�и����п��������ше����е�;�������и�и�
ч�����чи��е�������бе�е��е����Б�����и�и���я���и���ж��и»�(1).�
Т�����п����при�е��и���б����Фе����ия��������ре�ии���иж���
����че�ия���е����би�е�и.�И���ее�пр���ер������������я�жи����
���������ш��Poccи�;�и���ее�же����е����и�чи���я���р�я��е���
пи������пре���ия��������р����и�и���������пер����ч�������
жи������ше���О�ече����.

Европейские летописи XI века на трех языках.� В�
Е�р�пе� XI� ����е�ия� ������� ��� �ре�� я������ пи������� ���ре�
�е���я� и���рия:� ��� �рече�����п��е�������и� �и����и����� ���
���и������ ��е� �е��пи���е�и� ��п����е�� ч������е���� �е�и�и��
�ре��жи����������ер����и���б��и���и�������е����ре�и��я�����
�������р���пи�������и���рия���ше���Се�ер������е����Кие���
Печер������ �������ря�� б��� ����я��р����и�.� У� фр��������
пер������р�������е��пи�е��и���Ви��Г�р��э���пи���ши��п��
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фр�������и�������и��я�����ч����XIII��е��;��������же��е���при�
����ежи��и�пер�����е��пи�е�����и����я������я���е��М���е��
Спи�е��и� (2).� Не�е��ие� �е��пи����� п��и���шие� ���и���и��
я������п��������р��������–�е�е�п����ее.

Биографические известия о летописце.� К��� же� э����
�е��пи�е�������р��������бя�������е�е�ия�и���пер����ч����
����жи��и���ше���О�ече����?�Т����же��я��е����е������ч���
���–�чер��ри�е��Фе����ие���Печер�������������ря��п������
ч������и���������ч�е��я��������и���пи�����Кие�������е���
пи�и�����и����че�ие������������ре��е�ше������ре���е������.�
В�е� �б���я�е������� и� п��р�б����и� ��б��и��� при������ие�
�� �е����������р��� п���������� и� бе�� э����� и�е�и�� ч��� ����
пи���������е����е��.�Е��и�������и���р����речие���п������ия��
�е��пи�и� и� п��ери��� Кие���Печер������ ���и�� �бр������ ч���
�е��пи�е��прише�����������р���������������чи���Фе����ия��
������ �же�С�еф���� ��же�� б����� �����че�� б��� е��� �� прее��
�и�и�и��пр�б���������бе�������при�я��п���риже�ие����С�е�
ф�����–�����������прише���ия��е��пи�������������р��б��е��
1073��.�О�������ебе��пре�е�яе�������������ч�е�17��е�.�Е��и�
��е�э������ж���б�������е�е��������р����������е��пи�и�����е�
����чи�и�е����еб���ш������р���������ч��е�Печер���������
�����ря��������е������п���е����е��пи����–���������������ч�е�
��же��б��������ч��������пре�е�е��и�����р�ж�е�ия��е��пи��
���� ��и�е����1056������п����ши�����еч��е�������бр�������
������ пер����� ���чи�е������� п��я��и��� ��ше�� пи���е����
��и����������О��р��ир����Е����е�ия�(3).�Т��и�е�������чи��и�
р��и����е��пи����–�Бе����ер����еи��е���������������������
�ии;������́�ж�����������ч���и�������п��е�е�ия����е��������
�����ре�и�е�����ч�����р�����������п����е����е�ер�����е���
О�ече������п������ч��������ер����пи����е��.�К��еч�����������
����������е�������е�и�������и����бр��и��п���би�е�и������р�е�
��е��и������ее�������е���������Р��и��при��е��е��е���б��и��
и�����еприи�������Фе����ия.

Н���������������ии����и�е��е����ше���пер������е��пи��
���Не���р��?�Н����������������пи��е��е��пи�и�и�����е����������
��ше�ши���Х�еб�и�����������������и��и�я�Не���р��(4).
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Т��и�е����и�е�е������е���ч�������и�е��э���и�я�����ре��
�пи����;� ��� ��и� �е� ��ш�и� ��� ���� (5).�Ш�е�ер� ����ри��� ч���
�и��е�����пи���������е����реч���и�е�и�Не���р�.�С�р��������
�и���������е��пи����б���������причи�����ч�������е����е��
�����и������е���и�е�и����п��е��и����ея�ия�����е�����р���;�
�р��ие��и��е��пи�����пр����ж�я�е���������ия��и�����и�и�е���
и�я?�Вер�ее�����еч����пер��я�причи�����бъя��яе��я��ре��и��
��ире�ие����ши�;��������п���чи��������е�е����б�ч��ши���
�����������и��е���������������е��пи�и�(6).�К���е�же��ре��
�ее���и�е�е���������е������пр�������������Не���р�����р����
пер������ше�� �е��пи�и?�О��������и��я� �� п��ери�е�Кие���
Печер����.�В�п�����ии�чер��ри����Печер�������������ря��
П��и��рп������р�и����ри��������же��������ря��А��и�и����
���ерж��е��жи�ия���я�����пр�����и�ши���би�е������жи�ии�
А��пи���� бе��е������� �р�ч���П��и��рп�� пре�����я� и���е���
А��и�и����р�������и�������р��е�ие�пре���и������я�������
ж����би�е�и��при�и��е����я���������бр�����Не���р��и�����
���е����р�ж�е��я:�«Я���же�б��же�����Не���р���Ле��пи��е�
��пи�����б��же��������е�:���Д��ия�е��и�Иере�ии��и�М���ее��
и�И����ии»�(7).�В��������е�е���е���п��ери�е�������е��пи��е�
��������и��жи�ия� э�и�� ��я�����и�� ����р���Иepe�ия�п���
�и���ре�е�ие�Р������� �е��и��и��е��пи�е��пре�����е��и����
����же�������п�ря��е������������и���е���п�и�е������.�Ви��
���� ч���П��и��рп�пи����и�е���и��� ���ерж����п��я�и� ���е��
э����п�ря���.�В��р�������р���е������же�п�����ия����жи�ии�
Ни�и���З����р�и����б��ше����п���е����ии�Н�����р����и��
епи���п�������������ч���������������ержи��б���бе����и�пр��
р�че��������п��е������ше�ия���������приш�и����е������е��
�и����я����ерше�ия������и�����и����е�еб������и���е����
Ни����������ие� и���и�� и� �� и�� чи��е�Нестор, иже написа 
Летописец�(8).�К�����же�и���е���������Ни���?�О������е���
����С�еф�����прее��и���Фе����ие���������������������р���
п���ри��Не���р�.�С�еф���пр��и���������ре����1074�����������
1078���пере����и���е������Ни����������р����ерж���е������
���чи������е�����и�е�������1088������(9).�И�����прише���ие�
б���������� ������Печер����� �би�е�и� �� �е��и�� ��Ни�и�е�
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�����р�и������ерши�������пр��еж���и��е�я�и��е�� (���1078�
���1088� ����).�К���же� э��� ��и�е�е������е�?�П��и��рп�� чер�
��ри�е�� ����� же� �������ря�� ����р� �ре��е�� ч���и� п��ери���
Печер�����.� О��� п�� ��б���е����� е��� �������� при�я�� э���
��и�е�е������� ��� Си������ епи���п��В���и�ир������ и�С���
����������� ����р��� ���� б��� преж�е� чер��ри��е�� ����� же�
�������ря��епи���п�����������1215����1226������и��ч������
�������же�����чи�е�ии�п��ери���(10).�Дре��е�ш�я�пер���е��
��я�р���пи���п��ери�������������и�ее��������и��я���1406�
�����(11)��������ержи��������������и���������и�е�е������.

В��е�е��же� �����че�ие�и�� ��е�����ше���и���е�����ия.�
М��и�ее����и�е�е������������и������Кие���Печер���������
�����ря��жи�ши��������р���п����и�е�ХII�и���пер����че��ер�и�
ХIII� ����е�ия�� –� ��и�е�е�������� и�� ����р��� ���е��� ч��� �� ����
же��������ре�����ре�я�и���е������Ни�������(1078–1088)�жи��
и����Не���р������р�����чи�и��Ле��пи�е�� (12).�Пре���ие�э���
���ече�ие�����и������е�и��п����я�������р��я��������би�е�и��
��е���б�иж�е��А����ие����пе�ере�п�чи�����и����и�преп��
��б�����Не���р���пер������е��пи���е�я�р������������������е��
Фе����ие����пе�ере������я��я����и��р������Не���р��������
р���������ичие�����е��пи�������������е��иж����(13).

Е�����и��р��ие�и��е��ия���жи��и�Не���р�?
М�����е���ч������б����е���������ре�е�и���я�����������

�����ре�и�при�я��п���я�е�ие���э�����������и���е���С�еф��
���(14).�Э���������б����и�е�е������������������ч���������ре��
б���б�������ч�����������.�П���1091��������е��пи�и����р���
�������е����������������п��же���и����е��и������и�п��при�����
�и��и���е�����п��������������бр��и������п������и�Фе����
�ия������р�е��������епи���п���и�и���е����б��и�пере�е�е���
���ер������би�е�и� (15).�Др��ие���чи�е�ия�Не���р�������че��
��е�е���и�е�е��и��е����е����е���при����еж��ие��е�е�б��ее�
���ерж���������и��пр�����������ие����р���пер�����е��пи�и.�
Т������жи�ие�Б�ри���и�Г�еб��и�жи�ие�Фе����ия�(16).�

Житие Бориса и Глеба.�Чере��че��р���������е��п���е�
�����������б��р��������б��и�э�и����������ш�и������е����пе�
ч�����р����и���ше������������ре��и�е�я�и���������р�������
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���ри��� О.�М.� Б��я������� жи�ие� Б�ри��� и� Г�еб�� и� жи�ие�
преп���б�����Фе����ия����пи�����е�Не���р���(17).�И����е�
�и�печ�������п��ери���припи�����и�Не���р��е�е���чи�е�ие�
жи�ия� ��.�А����ия����� ����р�е� ��������я�П��и��рп�и�Си�
��������р�������и��жи�и��п��ери�����и��е�����������е��п��
�и��я�и�е�и�Не���р����������р��жи�ия.�С���е���чи�е�ие����
�����е���ш���(18).�

В������че�ие�жи�ия�Б�ри���и�Г�еб��Не���р�и�е��е������
�ебя�(19).�Кр��е���������при���пе���жи�и��Фе����ия�����п��и�
��е���������р��е����е��������пер����(20).�Г�р�����б��ее������
����� �еж��� жи�ия�и� ����� бр���е����че�и����� ��пи�������
И���������и�����и��е��пи������еже�и��еж����е��п���е��е��
и�жи�ие��Б�ри���и�Г�еб�������р�е���пи����Не���р.�Э����е�е����
�����че�и���ч����е��пи�е���при���пи����и���риче�������р��
������е������п���и�����и���е�е�ия��р�����И�����������р����
б���чи� ����жи�е�е�� бере����А�����и� п���риже�и���������
���ря�������������������������ч�ее���бр��������ие���е�е�ия���
��я������р�����ерп��������е��е���че�ия��������и���и�.

Не���р��р�����������че�ич��ие�п���и�и�Б�ри���и�Г�еб��
и�ч��е���������е��и��� ����е� �������бр���е���� ���ре�е��и�
�������я����я�и�����е�п��е�������ие�����������я������е������
��е�����и��еж�����бия�и.�«Ви�и�е��и��бр���я�������������
п������е���б����п���р��������я������и�����ре�ше���бр���?�
Е��и�б����и����пр��и�и�и���е�������е�����и�б���п���б�е���
б��и����Б�����������ч��е��������р�.�М�����и����е�детских 
князей���е�п���ря��и��я����ре�ши��и�пр��и�я�и��я�и�.�И��
�би����������е��п���б�я���я���и�������б�������и�������е���я�
��е��иб��ч���ч���ее�и�?�В�������че��и�и�������������е�я��я�
���п���р���������������ч���и������ер���пре�����я.�М��же��е�
и�ее���и�������п���р����и������ре�ши������и��������пре�и�
и��������е���и���������ряе��и��и�ч�����пр��и�и��я.�А�п�����
ш���е��ч�������ри��я����е����я���:�������приш�и�п�������е�
���п��ибе���и�����и��е�����������и�и���р�ж��ши���ч��б���е�
пр��и�и�и�������и��������и�и������ебя��������же��я���чше�
��ере��������е����п��р�ж��ие�Ии�����Хри�����п���жи�ше���
��ш��������е��С��и�»�(21).
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Я�����ч���Не���р����чи�яя�э���жи�ие��и�е�����и���п���
�репи����������е���ч�������ре�ши��������р��е������р�е����
�еб������ �же� �и����� ����������п����е�ии� ��я�е�.� Б�ри�� и�
Г�еб�пре������е�����е�����бр��������и���че�и���и�э�����
��ч���:� ��и�� пр��и�����е� ������ пер���� �ре�е�� �ри��и���
������ и���� ��� ��ер���� п���ряя��� ���ре�ше��� �� р��е� бе�����
�е�ше���пре������ия.

Пр������е�ие� ����� ��р������е����я�е�� �� э��� �ре�я�
б����ч��е�����я��е�ие������р������жи��и�и��ере���ше�.�И�
жи�ие��и��е��пи���р��������еч�����ч����и�р�п��и��Ге�р�и���
б���чи��ре������е����е��������ер��я��е�и�������и����Б�жи�
и������п������бъя��б����ж������п����и��и�пр��и��пр��е�ия��
�е��я����и�и�.

Житие св. Феодосия.�Жи�ие�Фе����ия�Печер���������
пи�����п����ее�и��б��р�жи��е��б�́��ш����п����������пи���
�е�е.�М���же�����������п��р�б����я�и�е������ерж��ия.�И����
пр��и��я���е�и�������и�пре���ия�и��би�е�и�и����чи�яя�жи�
�ие���е�и�е���и������и�����е�и��������и���и������и��жи����и�
�р�����е������бр������п��я������ре�е��и����и�п�������.�В�
жи�ия��������п������и����� ���ие������и����������Дре��е��
Р��и��жи�ие�Фе����ия� пре������яе��� ���еч���� пер�е�������
�и�� �бр��е�� п�и��и�е� ��бр������ пре���и�� п�� пр�����е� и�
�и�е� и���же�ия.� З�е��� �е�� ри��ри�и� ш���� п����е�ши��� �и�
�и�ие������� ����п�е�ия�� �и� ����ече����� р����ш�е�и��� ���
���я��и�����жи�����и�и����е���е�������р�������.

М������е��� ч��� э�и� ���� �р����п����жи�и���я�Не���р��
при������е�ие��������������р����–��е��пи�и.�Д�п���е�ия�����
�ие����е�������и�����б�и��жи�ия���и���же�р��������ия��еж���
�и�и�и��е��пи�����при��е����е�������и�е�е��������п��ери���
и��р��и�����������и���������е����еб������ше����ере�����и���
�����ч������ре��жи�и��и��е��пи�и�е���������и����же��и��.�З��я�
��б�����е�������� и� ��бр����е�������� ��ше��� �е��пи���е�я��
��� ���ерше���� п��и��е��� ���� ��� ���р���я� ��п���я��� �����
�е��пи��������и�� б��ее� ��ч���и���е�е�ия�и.�Р��������ие� ��
п��р�б����я����б��и���пр�и��е����ее����р��������и�е�е�е���
е����п������е�������е�ия���������ере�����и��������ч���������ия�
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��бр����е����.�Не���р�����еч�����е��п�����я��ч������э���бр��я��
�е��� ����е�ия� ��� �и��� е��� ���� �е��пи���е�я.�О���е��я� �����
������� пр��и��речие� �еж��� ������ие�� �� ��ч��е� Печер������
�������ря��������е��������е��пи������е����������ч���Не���р�
б���при�я��Фе����ие���и��еж���жи�ие��Фе����ия��п������р��
������б���при�я��и�п���риже��С�еф����.�Пр��и��речие���ж���
п�������ч�������е��я���������и����е��пи���е�я.�В����ж������
е���р��реше�ия�пре���же������и���ше.

Значение Нестора как летописца.� У��ер�и�� и���ри�
че���е��������ие���������р������при���е��Не���р�����р����
пер������ше���е��пи�и�����пере��е���епер����е������че�и�.�
Бе���е������и�е�и�б���е���������е���е�е�ия����е����р������
б��ия��и��пер����ч�������жи��и���ше���О�ече������п�����и��
�и����и���и����п������и���ч�и���.�Н������е�����и�б�������
���� ����������� ����я� ��я��� ��ш�� �� ��р����и� и��п�е�е����
�и����ше�ши�и������������ше���и�п��и��������е����.�Э�����
����:����же��е�е��ч���ре��ие���р��������я����и��ер���������
��ч�������и��������р�����������.�И��е��ия������������������
ше�шие���е���р�че����и������б���и����е���п�������и���и��
пр�и�����������������.�Э�и������бя������������р��Фе��
���ие���и�и������и�����пи���������–�Не���р�.�С��������ри�
�и����и�б��ж����������и������е�ия��и�пре�п���же�ия������
��е����и�����р�����������пр�����и��пр������и����б�������
�е�����������и��и��и����би������е��пи���.

Н�� �е� ���и�� ����ш�и�� ���че�ие�� ��р��ичи��е��я� е���
�������.�В�е��������я����е�п�е�я��������р�������при����е�
жи�����Не���ре������и��пер��е�������ер��е���и�е�е���������
���е����иже�ии�����������е�ер�и��������ре�ии�����е���е������
��е� ���� �епер�� р���ич���и� ��р���я�и� ���и�и� �би��е�� (22).�
Кр��е� ������ ��́�ж��� ��������� ч��� �е��� �е�ер���������Е�р�п��
бе����ше����е��пи����������я�б������е����п��р�же�������ер�
ше�����������еи��е������и�(23).

Шлецер.�Д��������при������и���Не���ре���������е�����
��ш�ее����че�ие�и��е�п���и���и���е�ир����.�Д�я������ч��б��
���р����cиe�п���е��ее����же��б���п���и��и����р��������че�
���������р�же��������е�и��и���и���п����������и.�С�р����я�
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�ч�������я�������ше���и������е��пи������пер�������ж�������
������ р�����ч����и����и���риче����� �ри�и�и� �� Гер���ии.�К�
��ше���е��пи�и���пер����р���при�е�е��б�������и�п�����и��
����и������и������р���и��п���е����ии�Ниб�р�при�е�и������ч��
����и���рии�ри���������Ти���Ли�и���и�����р���е�����и�б���и��
п�����е�е����и���иб������п�������е��пи��е�.�Н�������ежи��
�бя�����������е��������������ж��е�������че����������р����б��
��чи����ре�������и��бе�при��р���ие������и���������е�����
е�����р�������������е��б�е������������пер������ч�������ше��
и���рии.�К������же�����е�и��я��ич������Ш�е�ер������и�������
��б������че����би��р�фи����ше����е��пи���.

В���би�е�е�М.�П.�П����и�����ж����и�е���п�р�ре�� э���
��� �������������� ��ж�� ����и�� ��ж�� преж�е�� Гер���ии.� Н��
�и�е�е���������еч�е�е���печ�������������ре������и�пр��и���
�е������� р�����;� ������ е��� бр�������е��и�� и� ���р��� ����я��
��е�бъе����е��� �ри�и��;� ������ере������� и� ��ер������ при�
�е��–�э�и���п���и����ер������������и���пр�че����е���е������
п�������е�����ж��ие;���������е���при��������р���������е�ия��
��р�ж����и����� ��я�����пре�р��������� �ре������р���������
������и�.�А������Л���и��Ш�е�ер�р��и��я���1735����������е�
ре��ш�е� Г��е����е�Кир�бер������� ��� �е�������� п����р�.� Н��
�е�я���� ����� ���р����� ��� ��бир��� �же� ��е������ и� п�����и�
���� �бъя��яя� �е�� ��ч�����ие�жи����� ��б��и��и� ��р�������
������.�Д�����и�ер�и�е����ер�����и���Ви��е�бер���и��и�Гё��
�и��е���и���и��ре�и��ш�е���и�����Уп���е���ч��������и���е���
�бр������ии.�Б�������ие�б����пер����������������р���������
�и����я���Ви��е�бер�е.�З���и����е�������фи�����ия.�Уп�����
���р����е���е��е���е���е�����и.�Р��������и������ебе�����ие�
я���и���� ����чи��е������ч��е���ре��и�����ф��и����пере���е�
У�фи���и�и�������и���������.�Гё��и��е�����ерши��е����че��е�
�бр������ие.�З�е����������������ече�����при��е�и�и�и������
��и�пр���иче��ие���б����ч��шие�б����ее���пр���е�ие�Ш�е�
�ер��и���ри�������и��иче���е�и�п��и�иче���е.�З�е���фи�и����
�и�ия��б����и����������ия��������ия��М�и�ее������������е���
������и���рия�и�перии��ер����������е���е�пр������р����че�ие��
е��е���е���е�пр������е��е����е�пр��������е���и���и�п��и�и���
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п�пере�е����е������и���и.�С��я�п��э��������ж����и�е�������
�ие�р�����бр����е���е�е�ия���е�������ебе�э����че���е��и����
�������бшир����э��и���пе�иче�����п�ч�е���р�����е����е�и�
��я��пе�и�����������и���риче������ри�и�е�(241).

В������и���че������же���������я���������Гер���ия����
ше���О�ече����!�Э���б�������������е�е�����ия�и����е����е��е�
че���е�� �е�и������.� Ми��ер�� ���� �� ���� ��������� ����е���
���ши����ече���е������������при����и��������и�Ш�е�ер��и�
�е�� е�е� б��ее� �����жи�� ��ш�� при����е�������.�В� 1761� �����
перее����Ш�е�ер� ��Пе�ерб�р��� ��� ���� ��� ����п�е�ия���� пре�
�����р����и��при��е����А�������Церб������� ����р�я� е�е�16�
�е�����1745�������прие�������Р���и��и����е�����������и�е�����
���я�и��р����и��я�����.�М�ж��������чи��������при�ер�Е���
�ери��� II� �е��������� ��� �ер����е��� прие�ж��ши�� �� Р���и�.�
Ш�е�ер� �е����и��� при�я��я� ��� р����и�� я����� ����р��� б���
пя����������и����е������ие�����же�������и��чи�.�Н���и������
�и������е����е��������б�р�б���������р����и�.�Чере������п������
ше���ии����пре�����и�пер��ри���Е���ери��� II�� �� 1763� ������
Ш�е�ер�и��������же�р��������р�����и��.

И��че�ие�я�����и��б�иже�ие���р����и�и����и�Ш�е�ер��
п��я�ие���р���������р��е�и�е����п���б����я�.�О�������и�Е���
�ери���� и�е�� �� ���ше�� ��епе�и� ��р���ер� бе�при��р��������
�ер��������п���б�������реч��я�������и����р������пре�р���
������� �� п������ ч�ж��� ��р������и:� ������ ���бе���� �������
е���э��������ж�����.�Ве�����р��������п������и����е�е�и��и�
�����и���и���риче������ри�и�и��и��пер����р���и�����Ш�е�
�ер�при�е�и����Не���р������е��пи�и.�В��ече�ие���р�����е��
��ш�и�����е��пи�е�������и������ебе������яже�����че����и�
�ер���������е�пр�б���е����и����е���п���и����и��и����е��и��
��че�����и�������.

Открытие Шлецера.�Ш�е�ер����ичи��Не���р�������е�и�
�и����и���и�и�и���п�����и��е��пи����и�����р����ч��������е��
пр���р�����е��ер��е�е�ер����и���рии����800����п��������1500�
����Не���р�е����один только������я�и��������е��р��е�п������
и��пр��е��и�����е��пи���е��.�О���������е���честным�Не����
р���преи���е���е����пере���р��и�и�е�������е���и���и�(25).
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Исследования других ученых.�Ш�е�ер����е�������и��
����е��и������и���риче������ри�и�е�����ие�����е�ия������
�е�������ше����е��пи���.�Л�б�п�����пр���е�и�����и���рии�
э�и�� и���е�����и��� ���� �����п������ ������ �����и� ���и�и�
���р��ия�и��пр�����������е�п������ия�Не��ер���.�Ш�е�ер�
�п����ри��������р��О�е���и�И��ря;�Кр������ерше�����пр���
���� и�� ������ер������ при�еж���� и��че�ие�� �и����и���и��
и���ч�и���.�Ш�е�ер������������ри��и����и���и���е��пи�����
����р�е� ����и� ���жи��� ���ери����� ��я� Не���р�:� ��� Ге�р�
�ия� Си��е����� �еи��е������� ����р�� Хр��и�и� П����������� и�
Ге�р�ия�Ке�ри���и�приб��и��� ч������же��б����� ������иб����
������я� ��������� е�е� че��ер����� и�и� пя����� �и����и�������
и���ри����������р���Не���р�б��ее��������е��я���еже�и���Ке�
�ри���� (26).� Пре�п���же�ие� Ш�е�ер�� �пр��������:� ����е��
б���� �� ������ �е�е�� ��и�� и�� �ре��е�ши�� �рече��и�� �е��пи��
�е���пр���е���ши����IX�����е�ии��Ге�р�и��А��р���������р����
�р��и��� ������ б���� пере�е�е��� ��� ����я��б����р��и�� я����
и�п����жи���Не���р�����������������пр�������������������и��
���и� ��б���е���е� ������ия� (27).� Р��р�б����� ��е�� и����р���
���� и���ч�и����� �р�б��и�� �.�Фре����� ��п������ ��� �е�ере� и�
��е�и����и����ече���е�����п����жи������������реши�е�����
����пр�����и����е��и��е��и��Не���р������е��пи�и.�В�������
�е�е�� ��б�п����� �и�е���� ���� р����е� и���ри�и� �� р���ич����
��р�����и���р����е��ре�е������������п����ерж�����е�����и�е�
�е������:�М�����и�и�Иб��Ф�������и���ри�и�X��е������Б�����е�
и�А�е�����рии;�Л�и�пр�����епи���п�Кре�����и�����Се�ер����
И���ии;�К�������и��Б��ря��р�������Ле��Ди����������же��е����
Ке�ри��ХI���Ви����и�;�Ди���р��епи���п�Мер�еб�р���и���Л���
бер��Аш�ффе�б�р���и���Зи�бер��Ге�б��р��и����XI�����е�ии�
��р�������е�����Гер���ии;��еи��е����������р�и�������и������
������р��е�И�����ии.�Е�����и����������иб�����р�����и���рии�
��же��п����ри���я�����е���б�п����е�я��е�ие�(28).

Свои скептики и оправдатели.� С���е�ия�� ������е��
��е�Ш�е�ер����п�р��и�и�������ш�����и����и����еп�и���.�Не�
��ч�����������р��п��и��е�����и��������пр��и�����ч��������
б������р����и.�Н���б���б��������������и��ре������р��и���я�
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��е�� э�и�� ����е�ия��� ����р�е� пр�и��е�и� �и����е� ����е��
���ие.�Н���б���б����и���ши���че������������п����е��реши�
�е����е���������Не���ре:���еп�и�и������������������е��р��
���Б��������П����и����К�б�ре���(29).

С��е��п�р�������1846������и�����б����е���п���и��и���е�
��пи�и�п�� �ре��е�ше��� ее�Л��ре���е������� �пи���������ие�
����е��р�������ерше���б��и�е�е������е�.�П����и��пр�����
ж���п���е�����и�и���е�����ия�и���риче��ие.�Бе�яе�����ерши��
�б��ре�ие���е����б��и��р�������и���рии�����е��пере��������
и��при�е�я�и�����е����р����е�и�������и���е��������������че�
�ие���е�и����е��и������бр��ше���и����������е��е.

Труд проф. Сухомлинова.�Н�����������р����при����е�
ж��и����б���е����и���рии�р�����������е�����и��б������ер�
ше��пр�ф.�С�����и�����.�В����е��р����ж�е�ии�«О��ре��е��
р������� �е��пи�и� ���� п��я��и�е� �и�ер���р���»� ��� ��ичи��
�е��пи��� �� �е�и� и���ч�и���и�� ������� �� �е�� �����е� ��и��
��������.� З�е��� ���бе���� ���еч��е����� ��пи��и� и�� П��ея��
������е���е� �� пр�п��е��� �рече������фи����ф��� �бр����ше�
���В���и�ир�����ри��и������;�и�п��е���ие��ер��В���и�ир��
при��ре�е�ии��пере�е�е���е��������я���и��я����и��Ми��и����
�и��е����Иepy���и�������п��ри�р���Ф����и��р����Фе���р��
С���и��;���пи��и�и���р��и�и�Ге�р�ия�А��р������пере�е�е��
�����������я���и��я��������же�и��Меф��ия�П���р�����;�и���е�
че�ия�и��П�������и��жи�и��Кири����и�Меф��ия��и��жи�ия���.�
В���и�ир���и��������ия���Б�ри�е�и�Г�ебе��пи���������������
И��������и��п��че�и��Фе����ия�и�пр�ч.�(30).

В��р���ч������р�������е����че����п���я�и�����и��че�ие�
�������я�е������ч���и��е��пи�и.�З�е�����е����бе����прия��
���б�������е�и������реч��������я������р���������������е��
�������������ре�ии�����е��пи���.

К��еч�����и�������р������е��пи�е���е�п���ер����я����
�и��и��я���ия���ри�иче��и�����ч�жи��и����и���������ш�и����
�ие���печер��и�.� Е��� ��ж��� �������� и��и����� ��че�и����
����и.� Н�� че�� б��ее� ���� п������ е���� �е�� б���ше�� �������
�е�ч���я���.�Ап�фе����е��������че������п���е����ерши�������
��ше��ре�я�–����������������и������е��Е�р�пе.�Не���р��п�����
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�и�и����же��че��е�и���е�������ши���п�е�е��и�и�����я�е�и�
�����е��������и�е���ч�����ш�Не���р�и�ее���е�������е�е���е�
р�����е�����и���е�ир��е����че�иe.

Основная причина оправданию Нестора.�К�чи�������
�����е������� ����р�е�и����и����же������� ��п������пр�����
��бия�Не���р��������приб��и��е�е�����е��пре�����е��е�����
��ше���������и�я����и��е����ее�и����е���пре�����е����ч���
����же����е������ч��е���ше���ре��е��жи��и����ри��и�����е.�
Ч�����е���б��ее���же��п�р�чи���я��������������ер������Не�
���р���?�Е����ри��и����и����р���ер.�Не���р�–��б����е�����
че���е�е�� ��ежи�� �ри��и��и�.� С������� ч����иб���� пр��и��
��е� е��� ���е��и� и� �беж�е�и�� б���� б�� пр��и���� е��� �epе.�
Э��� пер���� �че���� �� ���� �� ��бр����е��������� �ри��и��и�
��.�Пр�����е����е��пи�и�е����пр�����и���риче�����е������е�
��и����ре�е��������Хри���.�Не��р�����ш��Цер�����при������
е�����я���:�������������е�е�����и��Б�������е���е��пи�����
������р����р��е�и��и��������������р���������б�ече�������
пр�����������������и�����е���������иче��.�В�э����чи��������
�е��и�пр���е�е�������ри��и��и�����и��я��������я�причи���
������п�че���Не���р������������п�бе�и����е�и��я���ия�����и��
����р�я�������е����ч�и��ре�ия������е��при����������ч�������
����же����ер�и���Цер�����(31).

Характер христианства в Несторе-летописце. К�����
��р���ер��ри��и���������Не���р������е��пи�и?�Э����ри��и���
������и�п���е���е���б�и���е�при��р�����е���е��������р���ее��
��и��и���е��ри��и��������чи���е�и���е���е�����и���������ж�
��� б���.�О����е��еш���� е��� �������я� �� �ч���ие�� я��че�����
и���рии���ше���О�ече����.�О���п���е�п���и��е���ч�����р�����
��ре�е���е����Хри����� ��ше���е���р��и����р����;���� ����е�
����ре�ие��и���������е�препя�����е��е���и������е�е�ия��ри�
��и������� �����и��� �� п�е�е�� я��че��и�� ��бр�е.� В�п���и���
���� ���� ��е��я� п������ия�� �чи�е�я� ���е��� �� �е��пи���ии��
Ге�р�ия� А��р������ ����и�� ������ �ирия��� б���рия��� бр�����
����и��и���и���бри����е���������р������еч�е������же�����.�
В�п���и�� ���� ч��� ����ри�� ��� �� п��я����� я��че��и�� пре�����
�ие��я�����������и��и���ер��������ече��и���б�ч�я����и������
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и��р�������и���р�������е�����рие���б�����е�е������бр�ч��е�
�������и��бря���(32).�Не���р����же�п�ри��я���р��е����р�����
��р�����п��������жи���и������ри�и�������Poccии���е�пи���
е��� ������� пр��и�� �и�� �и������� ����б�е�ия.� Н�пр��и��� е����
���е���пре�р����е��е�������и�е�е��������ее����ри��и�������
е�����ч�����ии������е��прир��е�и������е���че���ече������п�ч�и�
�������че�ии�е����е��пи�и�–��������е�����ри������б����е���.�
«Не���я� ���я�� �и�е��� е��е����� ���е�������:� ���е��� при�и�
�����р����е��бр�����я��я���я�����п������е�����и�и��б��ч�
���.�К���ж�������ри�при�����е�����е���п���������пре���р����
Епиф��ия.�Е�������е���б������и�������������е����е�����р����и�
��р��������е���������и��р���������е���и�е�и���������е�и���е��
�е�и��е��;����е���жи�������������бе����;����е�����р����п���
�е��е��и���преи�п���и������;��е����ир�и�и�и�п���е�.�Вечер�
и� ��ч��� ��е�� и� �е��:� ��е� �����ре���е� �р��и��� ���е���и.�Т���
���е��при�����е��и�����ж�����е��е�������б����е��ее�����я�б��
���� б���� и� п�����я.� Е��и� Б�жи�� ��е�� б���е�� ��� �е����� Б���
�е�и�����е����р������е��и�и��и�����ее��и����е���е�е����р���.�
Т��������������ре�и���ши�Б���п������п�������и��п�е�е��и�����
и���и�п�ш�и�����и��е����е���.�Е��и�б��������������ч����е�����
�е�����п���������р����������п����������ши����������������е��
�� �и�е� ��ж�� пре������ А�е�����р��М��е���������� ше�ше���
�����ре��В��������и��������е��:�п�������е�я�Б���пре����б���
��и�������ре���е�и�и��и���р���;�я���ж��пре����б����п�����я�
�ебе.�Н�����ри��и������же��е���и�����е�������������и�����������
���е���ре��и����»�(33).�С����и������ре�ие�����прир�����е����
��я�����и�����ре�ие����ее�я��е�ия��������р����е��пи�е���и�и��
����е�ия�����������и������е���е�ри���при���������и�.�При�
�е�����е��������и��������.�С�����и����:�«Т���я��ер����р�������
че���е�����прир��������е�и��������е���и��В�е�е�������ре�����
чие������р���я��яе��я�че���е����е�����������и�и�п����п���и��
��е�����р��иче����и���ж���и��–�е������е���������и���ше���
б�������ерж������������ия�и��е��пи�и.�В���и���������ре�е�
���пер��б����е��э����ер���жи��я�������ие�п����е�ия����ря���
��и��при����ежи��и�п����е�ие�����ре�е���е���ше����е��пи��
��.� Пр������ и� �е�б���и���� я��е�ия�� прир���� ��� при��е��



309

ЧастЬ вторая, содерЖаЩая столетия XI и XII

���че�ие����шее������б��������яе��и���ч����������е������е�
������ие:�знамение –�я��е�ие�����е���е����е��пре��е���шее�
ч����иб����бр�е�и�и����е:�знамения бо бывают ова на зло, ова 
на ��бр���–�����ри���е��пи�е�».�З��е�и����������ч���э����ер��
��е�и�������и��прир����и�че���е���������я��я�я�����ре�е����
пер��б������ че���ече������ ��������ре��� б���� �� �е��пи��е�
����ре�ие���ри��и����и�.�О���ше�ие��ир���������������ир��
фи�иче������ ��� �и�� п�р� ����е��я� ��я� ���� �е�и���� ������.�
Н�� р���р��ие� ее� �е� п��я������ ������ ��же� �� ���ре�е����� ее�
�����я�ии�����еж����е��че���е����� �ебе���������я������и��
�б��э�и��иpa����е������ре�и��я�р���������ее�����я�б�����б����
���и���иб������и����е�����пре�ч�����ие�.�Э�����и��и�и���
б����р��е��че���е��������е��ре�е��;�����е�ч�ж��и�ХIХ�����е�
�и���и���������бъя��яе�������ре��е�ие���ше���Не���р�������
и��р��и���е��пи��е����пи��������п����р�же�и��п�э��

Пр�р�че�����и�����е��я��ебе���.

Хри��и��������и���������е��еш����Не���р����жи�������
ч�����ие��и��бр�ж�����е�����ши��я��че��и����я�е�.�С�������
п������������е��я�пере�����и���р���е��и���С�я���������е���
��б���� �� ����е�� ����е� и� �р�жи�е!�К��� �ер��� пере����� �е���
О���и�и�В���и�ир�����������и�е�е�б��и�я��ч�и���и!�В�я�пер�
����ч�����я�и���рия�Дре��е��Р��и������е�е�ия��ри��и�������
пре����е��������������пр���и������еи���же������е����и.�Э�и��
����бя������р��������ри��и������������ре�и��и�����������
�е��р�ши������п�������и����ше����е��пи���������р������е�
��е�����р��������и�����я�и��и���Хри��������ер����е��чи��е��
�����ж��е��бр�������и���и�����е�и�����я��че����.�К��������
����я�е�� ��� �е��пи�и� ��ши�� ��п������ бр��и�� и� �р��и�� ���
р����������е�������при���и�������������пр��:�ч���б��б������
��ше��пер����ч�������и���рие��� е��и�б������п�п������п���
���и����е�пер��ри����������иче��и���������?

Наша история есть дар нашей Церкви.�М���������и��
п���и�������б������р����и�� е��и����же��пр������и��че�и��
����и��и����ч�����я���ш��������ер��я�пер����ч�����я�и���рия�
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е���� ��р� ��ше��Пр����������� Цер��и�� п���� ����� �ч����и���
��� ��б��ия�� ч��� ��� при�я�и� и��и��� �ер�� и�� �и����и�����
иер����и�������и���ч�и�������е����З�п�������ер��и�(34).

Мысль о единстве земли Русской в законе Христовом.�
Н����е��б��р�жи��я��и�������бре���и�����ч�����������ре�е�
����я��че��и��������пр��и���при�и��я�и��ре��ее��ч���ие����
��е�������ч����������яе��������и��и���О�ече������Не���р�����
�еч����черп�е�����е���б���е���е����ше��е�ие�������и����ри�
��и�����е.�К������б���������е������ч���е�и�������е����������я�
�е��и�Р�����������и���я���е���че���ече����������ж�����������
�����е�Хри������!�Р��������������������п�е�е���я��че��ие���
���� р���е�е��� б��и� �������� и� �б�ч�е��� ���� ��� же� р���е�е�
�ие�п���и�����и���е��р��ие���р�����жи�шие���я��че���е��п��
��и�е�е�������Ге�р�ия�А��р������и�при�е�и��э�����п���������
������р�����и���������ре�е����и��е������������е�������ш�е��
Р��и��Не���р�приб���яе�:�«М��же���ри��и��е����������е�����е�
�е���� �ер���и�� ���С�я����Тр�и���� ��� е�и��е� �ре�е��е�� ���
е�и���� �еpy�� ������ и�ее�� е�и�� ��е�� �������� ���� �и� е���� ���
Хри�����б�е�ши��я»�(35).

Источник одушевления Нестора в чувстве веры.�В�е�
���е��ич��е����ше��е�ие�черп�е�����������и����ри��и�������
�ере.�Ее�п���епе���е������ре�ие���Р���ии�и�������е����ре�е�
�ие���р�����������я������ж������������������е��е����ие�������
��р����при���������е��и�и�е���р�������.�О������ие�Р������
���������р�����и�е���и�п��и���и��р������пер������ж����и���
���ж��� ���и�� пре���ерие�� �� э����� ��б��и��� чере�� ����р�е�
�и�е���еш�е����ж�е�����������б�еч���и�������ре����.�О���
ше��е�ие�е������р����е��п���ере������������ри��и�����я��ер��
б��ее�и�б��ее�р��пр���р��яе��я���пре�е����Р��������е��и;�����
�����и�������е�����������р�����������е��пи�е����чи��е��р���
���������������ре�ие��ер������������р��е.�Пер�����и������
п�р���ре�и�и����������ше��е�ия��б��р�жи��е��я���Не���ре��
�������������ри���б�О���е�п���е�ее����чи��.

«Си�б�����пре�ъ�е���ия��ре���я���е���е��и����и��е���
�и���пре�������е���и���и���ря�пре����е������и�б����яше���и�
����������и...�М��же�р�е�����е�:�р�����я��р����е�п������е���
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Б���;���ч�����при�ире����б����.�Си�пер��е���и�е���Ц�р�����
Небе���е����Р��и��cи��б������я���Р���ие������е����и���ч���и�
��;�иб��п����ер�и����яше�Б�������Р���».

Н�����������ер�����е���е��пи�и�Не���р�����е�����������
���и�е��������������е�е�и����е��е�Р�������–�В���и�ир.�О���
����е�����е�и�я���я�����������������е��и����е��пи���.�З��еч��
�е�����������и��бр��и���е����бр��е�����С��������:�����б���
���р���������е��п��иб;�э�������ч����б����е�еж������������е��
�бре���п��е��е.�В���и�ир���е��е�����ебе���е�фи�иче��ие��и����
��е�е��е���е���е���р���и�р��������че���е����и���я�жи����е���
����е���е�����пр��бр���е���������е�э���б�����е�и��р�б�е��е�е�
��������ж�������пи����е��������������и�е��ер�������ер���при�
�я�����е���еп�����при�п��������е�е�р���������������ия.�В���и�
�ир��п��и��бр�же�и��Не���р���пре������яе��пер�����р��������
�ри��и��и����������р���р������п���е���че����я����������ер�.�
В�и�п��е���ии��ер�������р�е�пр�и����и�����при��ре�е�ии����е�
��������ри��и�����������я����и���че��и�����������������������
��же��и����������и��и������ри��и��и�.�З�е�����я��я����б��ие�
��ч����фи����фии��ри��и������������р�е�и�п���е�����же�я����
��������я� ��е�и� пре�����и�е�я�и� ��ше�� Цер��и�� п���и����
ши�и�я����ее�и��и���пр��и��ере�е��(36).

Кре�е�ие� ��р���� Не���р� пере��е�� ���� б����� ������и�
��������иб�����че�и�������же��б����� �����и�����Иере�ии��
����р���жи�� �� �������ре� Кие���Печер����� и� п���и�� э���
��б��ие.�«Н����рия�же�и�и�е�В����и�ир���п�п����ри�и���
и� �� К�р��������и� ��� Дъ�епр�� и� ��и�е�я� бе�и���� ���е�;�
��е��ш�� �� ����� и� ���я��� ���� ���шие�� �� �р��ии� ��� пер�ии��
����ии�же����бере�����р��ии�же�����и��ерж��е����ерше�ии�
же�бр��я����п�п��е�же����я�е����и�������ря��.�И�бяше��и�
�е�е�и� р�����������ебе�и�и���� �е��и�� ���и�����ш�� �п���е�
���;�����я������е�я��������ше:��������е��я����������пр��
���и��е���!»�П���е����������Не���р�р������������ре�е�ии�
Р��и�и�р��пр���р��е�ии��р��������и��������р�ж�е����������
�����������рже���е�����р��������б�э������б��ии:�«Б�����
����е�� Г��п����Ии����Хри������ Яже� �����би� ����е� ���и��
Р��������е�����пр���е�и����ре�е��е����я���.�Те��же�и����
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прип���е����Не������������е:�Г��п��и�Ии���е�Xpиc�e��ч���
�и��ъ����������е���яже��ъ�������������реш�и�����������е�?�
�е����ее��пр��и�����р���Т��и���ъ���я��я��ъ����и;� �е�ии�
б��е�и�и�ч������е���Т��я���е�ич���Т��е����е�����������р���и�
р����ъ�����и����е���Т��я».�П��р�ж�я��чи�е������е���Фе��
���и�������р�����я��е��е���жи��и���пр���ж�����и�и��ч�е�
�ие��п��������������������и��Б����������и�Д��и��.�П������
����р���я���������и�����б��ии�����пр����ж�е�:�«К��и����и�
р������!��е�е�и����и������п���е���я.�Рече�б��Г��п�����я���р��
������б���е������ебе�и��� е�и���� �реш�и�е�����е���я;� �е�
же��е�е�и����и���������бе�и��е���е����ж��������Б����при�
���пиш�����я�����ре�е��е��пр���е�е�и.�Я���же�и�пр�р���
рече:� �ъ��р�п������ ��������чи�����и��чи��и�е�я�и����и����
��ши���и���� �ре����ши�».�Пр�р��и�и��п�������пре��������
�е��пи�������и��������е���е�����и�и��бр������я���������
���пр������е�ия� э����� ��б��ия.�Н����е�� ������� �����ч�е��
���е����������ие:�«М��же����п�е����Г��п����Б������ше����
��������е:�б��������е��Г��п�����иже��е���������������и����
��б���и�;��е�����р�ши�я��и����и�б���е�и�б��������пре����и�
��я���я.� И� п��ибе� п��я��� е��� ��ш������ и� Г��п���� �� �е���
преб���е��������и�����р���������������пе��е����Тр�и�и;���
�е���и�пр���и��е�и����б�����ер������ж��и�����ер����же���
иже�прия�и�������ре�е��е�и�п���я��е�����п��е��е��ре�����
���ии�����е��ре���я���ии��и�бр��ии�Б����».

К�чи�����ириче��и���е����и�п���е������ри��и��������
���ше��е�ия�� при����ежи��и�п������� ��.�В���и�ир��� �����
р����е��пи�е�������ч�е���пи���ие�е������чи���и���е��р���
�����п���е��п��ч�.�Н������е���������К�������и�����е�и�����
Ри�������пр����ж�е�:�«Ди����же�е�����е�����и�����бр�������
ри��Р�����е�� �е��и�� �ре��и���.�М��же�� �ре���я�е� ���е���е�
�����е��п�че���я�пр��и����������ъ������.�А�е�б������е��ре�
��и�� б�� ����� ��� ���е� б��и� б����� �� пре����и� ��я���и�� я���
же�и�пр�р��и�е�и���ши�п�����ш�.�Д����е�б�����и�е�и�п��
�����е��и�����б��при���и�и�Б������������е���пре�����е��я�
е��;�и��и�я�б��Б��������е���ше����е����пр�����и��б��ѝ:�����
б�������и��������Б�������и�и��п��еже��е��Б����п�������.�Н��
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��ж���и�Г��п����п���ер�������е����и���я�пр�ше��я����я�и��
п���и��е���же�же���ие��Ц�р�����Небе�����:���ж���и�Г��п����
�е�е����пр��е����и����пи�и�р����е���е�е��е�и��и�ъ�������
��е� �� А�р������ и� �� пр�чи�и� п��ри�р��;� я��� же� С������е�
рече:���ерш����ж��пр��е������е�п���б�е����п�����е.�Се���
б����п��я����ерж����Р�����ии�����е��п��и����е���я��е�пре�
�е��е��и�пр������я����Б���������и�����и���пе��е��и���п����
�е���п���е�Г��п��е�и��–����ии�����е��пр���е�е�и�С�я�����
Д������ч���е����ежи��е�и�����Б����и�Сп������ше���Ии�����
Хри������ъ����и�����ж���пр��и����р�������еи�рече�����р��
��������же�б��и����чи�и���е���ре���я���».

Мертвые источники летописца.� Опре�е�и�� и� �я��и��
���������чер�������р���ере��е��пи��������пере��е���епер��
�� �р����е�и�� �р��и�� е��� ����ше�и��� ����р��и� �б����ч��
���я�е���жи��е�и���ч�и�и.�Об�и���ч�и�����ер���������же�
����ри�и�–�э����и����и���ие��р��и�и.�О�и������е�����еш�
�����пр������е���чи��е�ие��и��е��ия���пер����ч�������р���
�е�е�ии���р�������б��б�ч�я���е����р���п�е�е���пре���ия���
пер����п�������я��че�����Р��и����Ц�р��р������я��е�и��Ге�р�
�ия�А��р����� и� Ке�ри��� (37);� ���� ����ря� ���б�е� �� ��р�����
�и�и��и�р����и���еи��е��������е��пи�е�����р�е��я��жи��я���
р���������������ре�е����и��п���б�е�ия�и.�Т������при�ер��
при���я�и��Ге�р�ия�А��р������е�������р�����и��б�ч�я��р���
�����р�б�����р������Не���р��������е�����п�����е�������р�е��
б���чи� �ер��� ������� ������ ���и��� пр��и����� �р����� е�я��
�ер��ечи���и���я�����ечи������и��е���б��������е�����рия�
�е�е�����.�Г���ря���п�е�е�����и��ре��е�жи�ши����Р���ии�����
�������е��������ре�е�����е����я�иче�������р�е��������и���
�� ����же� �б�ч�е�� п������ч��� �ре�е�ие��пр���е�е���б��и�
���������XIII�����е�ии�печер��и��и������К��ше�;���е�����
�е������п���е�Не���р�.�П��и��я���п����е���р���чере��Кие����
898��������е��пи�е���р���и��е���бр���и����че�����ше���ия���
п����е��и��(38).

Живые его источники. Население монастыря.�Ч��б��
�бъя��и��� ��е�жи��е� и���ч�и�и�� ���и�и����� п����������я�
Не���р�� ����б��� пре�����и��� �ебе� ����ре��ее� �����я�ие�
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Кие���Печер������ �������ря� и� е��� ����ше�ия� �� ��еш�е��
жи��и.�Е�е�при�А����ии����и�е���������че���е��бр��ии�����
��р�е���е��и��������е���������Р��и��и�����е��������и�;�и��е�
же�при���и�и�����р��и����р�����и�и�����и�и������и�и�п��
�ре���������р�����и�����и�������е�ч����������ч�е�����������
при�ер��п�е��.�А����и��б�������и��Л�бе���и���р����������
п���е��я���������.�Фе����и�����я�р��и��я�������Кие�������
жи�����������б����и�К�р����.�В�р����������пер������ие�����
��� б�яри���� ��ше�� и�� п����� б�яр��и�� и� �е�и����яже��и�;�
Ефре�� –� и�� ����ши�� Ве�и����� ��я�я.� И����и�������р�и��
б���б���������пе��и��Т�р�п��.�Ареф��–��р�же�е����р����П��
�����.�Ни������С�я��ш�����я���Чер�и�����и����ч�����������
�е����р���п�������пр��и��п�����е�.�Ефре���п���е�епи���п�
Перея������и���б���р������ре�;�М�и�е��–���ри��(����яр)�и�
жи����������п�е�����Б��е���������р��я�п��������.�Е���р��и��
и�Ни����С�����б��и���п�е�����п�����е�.�П���е��и���бр��и��
���ри��и�������п����чи�������е������яи����������р�������ер�
ж���я�� и� ��� п���ри��я.�Др�����Ни����� п���е� и���е�������
���ря���е���������ре�е�и�епи���п����������Т�����р����и.�
И��ия�и�Ле���и���бр����и�я��ч�и������Р�����е�и�����еч����
������е���би�е�������р��я�и�п����я���е����ше�ия.�И��е�
���р�������б��и�������е��и��ч���п���и�и�����е������е��
��е���б��ия�р�������жи��и:�������б���Иере�ия�пр���р�и�
���������р�����ер�я���������п���чи���ре�е�ие�при�В���и�
�ире���988�������б�����и�е�е�е��э�������е��р���������б��ия�
и�� ���еч����р��������������е����е��бр��ии.�К�����пре�����
�иш���ебе���е� э������е�е�ие��������ря�Кие���Печер�������
������п���еш������и���бр�������е���ече���е���е�пре���ия�
����и� р���������я� �� ��е���� �������р��и�� и� пере���и��� ��
Не���р�����е��пи��.

Отношения монастыря к внешней жизни. Ян Воевода.�
Р������ри���епер������ше�ия��������ря������еш�е��жи��и.�
Ле��пи�е���������и�������и�.�В�при���ре��������р�����б���
п��ребе��90��е��и�����ре��Я�����ерши����1106�����.�О���е���
�����е��пи�е�����ш��������е��ч��́���е����������е��пи��.�Я��
б��� ���� В�ш����� ����р��� ���же� пр��и�� ��е��������� при�
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Яр�����е��и�����������О��р��ир���п�����и��������р���������
��я�����р������пи�����б������Н����р��е�Е����е�ие���я������
Гри��рие�.�М�����е���р�же��б��е�����ше�ия�Фе����ия���
Я���и�же�е�е����М�рии.�К��еч������е������е�и����яже��и��
п��е�����ере�����������р��и��ерж���бе�е�����Не���р��.�Э���
б�����ж�пр���иче��и���и��е���ши���п���жи��и.�О���бир���
���и����и�е�и���я�е��п��р��������р�����р����и�;�����п�ри��
���������и�и����иря��и�;�����ерж�����е���������ие���������
�ячи�������ре�я���������я�е���б�����ер������ие���печер���я;�
����р�ж���я����������жи��и���п�������и.�Б�и�������������
���р��Печер�������������че���е��������р�����п��я�и����е��
���� ���ерж����пре���ия� ���е��������и��е���� пр��и�ши���е�
���и� ��е����и� и� ������р���е����и�� ���еч���� б���� ������
п�������р�����я��е��пи���.

Гюрятя Новгородец.�Кр��е�Я��� е���� е�е��р����� ��и�
�е�е���� ��� ����р���� �����е��я� Не���р�� –� Г�ря�я� Р����ич�
Н����р��е�.�О�� ���б��е�� е��� ���� ч��� ���ш���чере�� ��р����
���е����п�������������печ�р���п���и�ш�������������р�������
�����р���жи�ше������е�ере��������е���е��.�И����е��э�и�������
ше�и������и�и���ч����������р��Кие���Печер��и���е�прер��
�������ерше������я�е�������еш�и���ир����ч���е���п��е���и�
��жи�р��������р�����е���шие�пре���ия�жи��и��ре��е��и����
б��ия����ре�е���е.�О������я������я�����жи��е�и���ч�и�и�
�е��пи���.�При������ие� �� �би�е�и�И�������������� ����р���
б����������ч�и��Фе����ие��и���пи����жи�ие�В���и�ир���п��
������е���и�«С�����ие�����ер�и�Б�ри���и�Г�еб�»��п�п���яе��
е�е��е�же�����е�и���ч�и�и.

Форма изложения летописи: притча и рассказ.�Пере��
�е���епер����ф�р�е�и���же�ия�Не��ер���.�В�э��������ше�ии�
��я��е��пи����������е���же��я����же��б����р���е�е��������е�
п����и����и������р�����пер��������ерж��е�����ебе���б��ия�
���XI��е����пре�б����е��ф�р���притчи����������р���п����и�е��
��чи��я���XI�����е�ия���же��и�е��рассказ�п�ч�и����ре�е��и�
���и�������е����че�и���.�

Значение притчи.�При�ч������б������ерше�������ичи���
����иф�.�Миф�е����б���я��и�и������е��ф�����ии��������р���
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���ержи��я�����������е�����и��и�����б��ия��п�ч�и�и�че����
�и�� �� пр�и����е� ������� �������.� При�ч�� же� ч�ж��� ��я����
ф�����ии�и������ч�е���������е����е����б��ие�чи����и���риче�
���е������р�е���р����е���р������������и�����и���р���и������
��ф�����ия�р���е����������������е����ч�����������ч��������е��
������пр������ф�р�����и���������е�и��е�я�����и��и���ее�
������.�В�я� пер����ч�����я� ��ш�� и���рия� �е�� и� ���ич�е��я�
���и���рии��р��и����р������ч�������е�ч�ж����иф������и�����
че�ие��р���е��е����р��������и��������при�е�и����че��б����
����ре�����че��ер�����е��ии.�Х�р���ер�ее�–�при�ч�.

Пример: первая притча о козарах и полянах.�Ч��б��
е�е�б��ее��я��и��������я�э���р����е���при�е���������пер�
����при�ч�������я����реч�е��я����е��пи�и����и�е�����������
р���и�п��я���.

«П���и��же��е�е�…���и��ш��я�(���е�������п��я�)�����ре�
�е�я��я������р����и�����е�е���и�реш������ри:�п���и�е���������.�
Съ�����ше�п��я�е�и����ш�����������еч���и��е��ш������ри����
��я������е����и������рииши�����и�реш��и�:��е����е������(��ш�
�и)����������.�О�и�же�реш��и�:�������?���и�же�реш�:����е�е����
��р��������ре����Д�епр�����.�О�и�же�реш�:�ч���������ъ���и?�
��и�же�п�����ш���еч�.�Реш�����р�и�����р���ии:��е��бр��������
��яже!� ��� �я� ��и������� �р�ж�е�� ��и���� ���р������ ре�ше�
��б�я�и� (��� е������� ��и����и��� э���� ���и� �р�жие�� ���р���
���������р����)�����и���р�ж�е��б��������р���ре�ше��еч�;��и�
и�����и���и�������������и����и�е����р����.�Се�же��б��я���е;��е�
������ея����я�ре��ш���������Б�ж�я�п��е�е��я».

Т�����р�����р���и����п��я�и����е����б��ие��и��и��������
р���������я����������же��я���������ч�������р����п��и����п��я���
�� п��я�е�� ���и�б���чи�п�е�е�е�� �и�и��� �р���и��� ��� �реп���
���я�ши��������б������еч��и������я�и�������е���и�и�����.

Другие притчи.�В�п���б����при�ч���пре�������и����ее�
��ж�е�шие���б��ия�пер����ч�������жи��и�О�ече����.�Т����
��:�при����ие���ря����р��и�ч����������я���и�и��ри�ич��и;�
�����ре�ие�О�е�����Kиe�е;�п�����е������Ц�р��р��;�при�ч����
п�р�����п�����чи������я�Р��и�����р�пи�������я�����я������
р�ж����я� пре�п�ч�е�ие�О�е��� �� ���и�� ��прише�����;� п��
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�����И��ря;� ��ер��� е��;� пер��е� ��е�ие�О���и��;� и�бр��ие�
�ер��В���и�ир��:�е�и��б�р�����пече�е�����р����и�и.�Не���
��р�е�пр�и�ше���ия��я��я��ие�я���пр��еж��������е�и�е���
э�������р���ер���п������ч���я������бр�������и����������и��
�и����и���и��и���ч�и���.�П���е��яя�при�ч�������и��я���997�
�����и����ержи�����ебе�р��������б�����е�Бе����р����пече�е���
�и������р�е�б��и��б��������и�р����������������р����пре��
��жи�ше���жи�е�я����р������п���и������������е�я��и�е�е��
и������.�В���ре�����е��р������������ер���В���и�ир�.�Д��ее�
��е� ��б��ия�при�и����� ��р���ер� чи����и���риче��и�.�При�
Яр�����е��же��и�������при�чи.�П��������реч����я��пи���ия�
��������р�ж����и���я�е����������при�ер��М��и������В���и�
�ир��ич���Г�еб��С�я������ич���И�я������Яр�����ич�.�Ви�����
ч���пише��и�и��че�и�е���и�и�че���е������ш��ши��пр����б��
�ия�������ре�е��и���.

Драматическая форма в изложении.� К����� ��еш�и��
��р���ер� при�и��е��ф�р��� �� и���же�ии�Не��ер����?�К��� ��
при�че�� ����и�����б���е�����е���р������е���еш�и����р���ер�
ф�р���–��р����иче��и�.�В����и��е��и������и������и��е��е�
п�е�е��� �е���� р������р�� �еж��� ��б��.� О������ ������ б����
��и���������� э��� ф�р��?� К��еч���� �е� �� �и����и���и�� �е���
пи��е���������р��������е����е����е�.�М�ж����п����е�����е�
�и���и�����������и���ч�и������я��бъя��е�ия�э�����я��е�и�.�
Пер���������ч�е��я���ф�р�е�биб�е�����.�И�������чи��я��е���
пи��������б�������б���еш��я�и�чи��еш��Биб�и���е��и�����и���
�����������ерж��ии.�Т����п��������и����жи��е���е���пр��
ч�е�����Биб�ии.�В��р���и���ч�и�����же��б����� ����р���ере�
�ж��р����и��пе�е�������р�е�пре�п�ч�и�е�����пере��пе��я�и�
��е�� �р��и�� ����я���и�� п�е�е�� ���ич����я� �р����иче�����
ф�р������������е�и��О.�М.�Б��я���и��(39).�Вер�я������бе�при�
чи�����е��е�����и�п��е�������������Не���р�.

Язык.�Я����е������р�����иче��и��ф�р�������и����е���
��������и���������ия�ия��р����������я��б����р���������е����
��ше���ре��е���ер������.�При�э���������и�прип���и�����б�
���е���е��������е��пи���������р�������ри���ч�����е����ре�я�
�����и����же��р������б�������Р��и�и���б����р��������и�.�У�
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В���и�ир�������и��же��������Б�ри���и�Г�еб���б����р�����и��
Б����рии.�С��ше�ия� �� �������и�и�б����р��и��п��и�����я�
��XI� �е�е� (40).� С���я��б����р���е� ��речие�� преж�е� ��е�� �б�
р������шее�я� пи���е����� �пре�е�е����и� ф�р���и� ���и�и�
������и�е�����ия�ие������ш�я���.�Н����е����ря����������я���е�
Не���р�� пр�би��е��я� �и����� э���жи��я� �����я� реч�.�П�����
����ие� р����и�� ������ п����ре�ие� пре�������� б����ее� �ре�я�
��е���������я�е���и��р��ие��б�р�������������������р������
��и�и�.�В�р�же�ия���������при�ер:�иде в греки��иде из грек, 
посла по варяги, посла по гocmu, да пойди за князь наш за Мал�
(�б�р��� �ре��и��� �����ши��я� �� ���� �� ��р�же�ии:� замуж)�� с 
патреярхом с Фотьемь, ялися по дань, емля дань на грецех, за 
малом бо бе не дошел Царяграда����������я��ре�е�е���������
Не���р��и��епер��е�е�жи��������р��е�р�������п�ч�и�������же�
������ �и�е.� Чере�� �е��� �е���� прия���� п�����ши����� ��е���
э����жи��������и������р�я�р��������������же��б��������е��е�
Не���р�����и������р������чи���Я���и�пере���и�������ре�����
��р�и��п���пер���е��пи���.

Отличие от западных летописцев: отсутствие лич-
ности.�В�Не���ре�� ����и� ��� ��е���ре��и���е��пи�������ши���
���еч�е��я� ��������ие� �ич����и�� ����р�я�� ��пр��и��� ���� ���
�п������е������п�������е��пи���е�я�.�В�Ви���Г�р��э�е��и�е��
��е���� пре����и�е��� �����и� фр�������и�� ��е��ч������ ���я�
���� ������� �����ре�ие����К�������и��п��е�и�пре�ир���и��
��е��и����и����е;���Джи�����и�Ви����и�–��б���р��и�ши��я�
��пе�������р���б�������������р���и����я�и��я���Ри�������
би��я����е�и���епие�е����ре��и��п��я��и����и���р��е�������
��бие�я��че������Ри���пере�е�����пре���ия����е�����ече����;�
���Фр����ре�–��р�б���р��и����е���при���че�и��и���бе��и���
����р��� бр��и�� п�� фе��������� �������� ���ж��е�� ������ и�
р���ря�����бир�е��и���пи����е��и��р�������.�О�������и��э����
�ич����и�� пр�и��е��е�� �����чи������ �р��и�� З�п���;� ��е����
�ич��е���р���и��жи��я���и��п��е�������ие;��������е��������
�еч���� и��е������:� �р�����б���е������е� ������� э�и�при��р��
��ия���бр����я����и���риче�����и��и��.�С���Ви���е��������
ри���ч����р��и���Ви���Г�р��э�я�п���ж�����р���р��и��р����.
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Н�ш� �е��пи�е�� Не���р� и� е��� п���е�����е�и� �е� и�е���
э�������������п�������е��пи��е�.�В��е���и�и������и���бе��
��р�����е�� че���е���� �е� ���е��е����� �и���и�� при��р���ие�.�
Н�� э��� �ич������ ����п�е���е���� �р����� �е�и���� �ич����и�и�
������и��я�����ее�–��ич����и����������р����р�������.�Д�����ш�
Не���р�–�э����������р����я����е�����при�я�ш�я��бр����е��пи��
��;�э�����р����е�����������р��и�������������пер����ч�����я�
жи������ше���О�ече����.�П����ее�����е��пи�я��XVI��е����������
��и�при�и������же�������р���е�������р���ер������е����ре�
ч�е�е�����же�и��ре�����и.�К���п��я��э����е�и��Ш�е�ер�!�К���
�����ч����������Не���р��и������е���би��С�епе�������и�!�К���
�����и��еш����э������р���ер��е��пи�������р��ше����и������е�
����и�������е�����р�����������п���еш���ч����е�бе�����б������
�����������е�и�я�е���и�че��������е��пи�и.

Т������п��р��и�����е��ич��е����������е�����р������е��пи�
�е����������и����������ия��е�����б��и��и��и�����������б��и�
я�������и���чер������р������фи�и�����ии������р�е�����и��п�р�
�������я��е�и�же�и�п�р�ж����������е���бе���р�������и�пр�����
��ш����р������е.�Прип���и����е���������че������пережи�шие�
�������� и��е�е�и��� п��чи�я�шие�я� ����������и�� я��е�ия���
��же�и��епер����же��при�������ебя.

Черты народного сознания.�При���������ч��е���ше���
������р����� при�е�е�� ��� п��я��:� ���ие� ������ р�����и��� и��
���� ��ши�� пре����?� Т��� и�и� и��че� ���ерши����� при����ие�
��ря����р��и����я����и����и������п�р����р�же��и�����я�����
�ре��е����и����р�е�ия��е��и��–�п�������������п�ри���ри�и��;�
������б�������е�����и��и�������ч�����я�����э�и�����������
��р��и����р���е��я�и���рия���ше���О�ече����:�«В�я��е��я�
��ш���е�и���и��би���������ря������е���е�;����п�и�е�е���яжи���
и������е�и����и».�С���������бр���ш����ир��ии���э�и������
�����ир��ии���бр��е�����������и���ебя����че����п���бе��е����
�и��е���и���������р����и��че���е�!�К������р����и�п��е��е��
��� ����� прир������ �е��������� пере�� ч�жи�и� п�е�е���и� и�
��������еприи����при���ш�е��и�����ебе���я����р�е�ия����е��
�е�и����и��би�������е��и!�В�э�и���������е�е�������е��я���е�
�����������������и�е���.
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К����������е���е�пре�������������������В���и�ир��–����
���еч�е��������:�«Р��и�е�����е�е��е�пи��е���е���же��бе�������
б��и».� С������� ��б�и� �� ��р���� �����ч�е��я� �� э���� ���е�е�
��ря������р�����е�����я��и������ие�и��е����бр�же�ия��п������
�иш�����ер�������������е�����и���ч����������е����ер��е���е�
�е�я�и����пи������е�б���и������я�р����������р���!

В������� �ерпи������ �б��р�жи��е�� В���и�ир�� ������
ши��я�пре�����и�е�е��р�������ер�и���и��я�п��р�б������че�ие�
��ж���.� Не� ч������я� �ебя� �пр��е� пре������и��� �ебе� �������
реше�ие����������е�е���������р�������и�е�����я�жи����е������
р��������при����е�����ебе�б�яр�и����р�е���р����и��и����е���
е��я����и�и.�С���������р�������пр���иче������������������е�е�
б�яр�и����р�е�:�«Т�����еш�����я����ч������е����и�����е����и���
������и�;�е��и���чеш��и�п�������п���е��и�ееш�����ебя���же�:�
п�ш�и�и��������������������и���и�����жи��Б���!»

К���п��еряе�������ше����е����ж��������Пр�����������
Цер��и��ер�������печ���е�ия������е�и�п����и�����б�р�����р��
�е�Ц�р��р���� п�����В���и�ир����� пре����я� б������же�и�:�
����е�����и������ебе��и����б��и�и�и�����е��е!�(41)

К���е� ��бр���ш��е� ���ерие� ��р�ж�е��я� �� ������� ���
р���������р�����р��������и�е������епр���������пе�и�и����
��ри�:� «Е��и� б�� ��� �е� б���� ��бр��� ��я��� и� б�яре� �е��� б��
�е�прия�и!»

Г����� и��и���� ���ч��и�� и�� ���би��� э�и�� ������ �пр���
����е��я�����и��епер����б���е�������ши����р������������
�ие�������р�е��ер�ее��ce�o���же���бе�и���������пр���и����и�
�е��пи���.�И��епер������ше������и��п���������������я����е��
�я�����р����������и���р��������е��я����б��и������е���е���
����������э�и����б��и�.

Прип���и���е����р�е����е����е�чер���������ер��������
�яе��е� �е��пи��е�� и�� ��р������ жи��и.� Д����пе�� ��ше���
�ер����������р����и�����ере�������р�е���и�я��е�е�����и���по-
нимаемых�В���и�ир������че��е���иж��е��п��ч���п���и�������
п���ер��е���.�Т���������������ше�и����чи�е����е��е�е���е�
��ч���������р�е��ере���������и��я���������пр��и��речии������
����р���е������е�б���и������.�Э�����ие���и����р�����б���
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������и�� �р�����пече�е���� ������и� пече�еж������ я������ и�
�епер��я�е�����������р������и������я�и��������п���б������
п���е�������я�п���я���и�и���е���е.�М��и����е�е�е���би��
�е�ич����я����и��б��������������бе����пере���е����и��������
1073�������е�ич���я�и�С�я�������Яр�����ич.�Че��б��ее���и���
еш�������е�п��р�б����и���б��и���пере����е�����е��пи��е���
�е�� б��ее� ����ри� �ебя�� ���� р�������� че���е���� �����еш�� и��
пр����� и� �е�� б��ее� п���и��еш��� ч��� ���и�� ������� п��р�же�
�ие���и������е������ич��������е�����р�����е��пи�е����������
�ер���и�пр������ш���п���������е���пер����ч�������жи������
�������ре��и�����е��пре���ия�.

Отношения к современным событиям.� Н�� �е�же�и�
�и����е��пи�����е��б��р�жи��е���и���и������ше�и�������ре�
�е�������б��ия��О�ече����?�Н�пр��и����че���яр�ие�и���ж�
��е�����������р��.�В��пер�������и����ж������и��и���и���е��
ши���������е�����������������ре�е�и����ж���б�������е�е���
Не���р�����е��пи��;�������р������и�����������и���р�����е��
������р���ер�и���ри��:���������ие��ич����и���е���е�е�б��ее�
���е�����е�� �� ������ ч��б�� �е��пи��� е��� ���ш��� ��� ��епе���
�р�����е���������ре�е������п���и��.

Д��� �������� ��б��ия� ������� печ���� ���ре�е�����и� ���
Не��ер���� ������ия:� �еж�����бия� бр���е����я�е�� и� ��бе�и�
п����е��ие.�О�и��еж�����б�����я�����������и��е��пи���:�п��
��е��ее����пре������яе�������������ие�Р��������е��е����пер�
��е��че�������е����и�е�����и�б�����п������ч����и�ие���че��е�
��р����������п��������и���р����р��и�бр���е����я�е���ч��б��
чи�и�����бе�и������ше�О�ече����.

Удельные междоусобия.�Вр�ж���бр���е�����бя��я�Р���
������е�������е���б��ее����же���ер��е��е��пи����и����ш�е��
е����и����е�и���е��е��р��и���п�������ир�.�В��������е������
��������и���������������б�������ч�������и�п���яе��э��������
��я�е������бя��������.�В���������ч��е��е��пи�и���������
�и�����чи�е����е��е���.�Опи�����п��Ге�р�и��А��р������р���
�е�е�ие��е��и��еж��������и�Н�е���и��Не���р�приб���яе�:�
«Си��же��и�Х����и�Афе���р���е�и�ше��е�����жреб�и��е���ше�
не преступати никомуже в жребии братск, живяху кождо в 
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своей части».�С�ичи�е�э����е������А��р������и��р��и�и��и�
����и���и�и��е��пи����и�–�����е�����е�е����и���иче���п��
��б����.�Не�я�����и��ч���э���приб�������е����������������е���
пи���������������ч��б��п�����ч������������ж�������б��ия��
���� пер��е� р���е�е�ие� �е��и�� ����� �р��� бр���я����я��я�?�
У�А��р��������пр��и������е�����э�и��р���е�е�ие������ри��я�
��Х�����е�� ���е�Х�������� ����р���� �и�е��� ч��� �е��я�� при�
�еж���я���Ли��������р�ш��и�п�����и����и���р�������чше�е���
�е��и�� �и���� ���я�� ее� и� и������ ����е��и���� Си�����.� Об�
э������б��ии��п��и��е��Не���р����р������е��е����е�����ри��
�� С�я������е�� и�����ше�� И�я������� и� при���и�� е��� и���и�
������и�� ���� ��р�ше�ие� ���������� ��п��е�и�� ��е��е� �� ����
�и��� ����р�я� чере�� 400� �е�� п���и���� �����е����е� п�е�я� ���
е�рее���п��������Си������(42).

С�я��п�����Не���р�и��бр�ж�е�����я�����бр����би��е���
�р���и��я�е��������К�и����������А�и�е�е�����и�би�ши��бр��
���������������Л��е���������р����и����ее�К�и����п������ч���
������же�������я��Б�жии���п���и����и��бр����е���и�е�ие:�
я��������е�������я�е�����ре�е����.�Р����������б��ж������
�е����С�я��п�������е��пи�е��пре�����е������е����чи�е����е�
п��че�ие�� ��и�����я����������������е���и����пр�����и����
�е���� А������ия� Си��и���� п��е�е����� �� С�я�����������
«И�б�р�и�е»� 1073� ����:� «А�е�б�� ��я� �е��я��пр��и��я�пре��
Б������п������яе��еи���ря�и�и���я�я�пр��е�������бя�е�����и�
пр������и������е�я����р�яе���и�������пр��я�е������.�А�е�б��
��я�и�пр����и���б����������е��и������������������я����ре�
ше��я;���е��и���и�и������и�б�����������б��ше����������и���
Б�������е�����п��еже����������е�����е��и;������б��И��ия�рече:�
���решиш�����������и����������еже�е���������ря�и����пр������
���ии.�Л��е�б���р�������������е��же���я����������бяи��и���
пи�и���������и�и���������и���е��и�и.�Ся����я�б��Б�����е�����
�ре���������р�я�и����р�я���ъи�е����я��же�И��ия�������е��:�
��ъи�е���Г��п�������Иер����и����реп�����и�п��и����и�че���
�е����р�бр���и����и���и�пр�р�����и���ере������р����и��и����
��е��и����и����р���и�ре����р��������п����ш�и��:�п��������
���ш����я�я�и���и�р����е�я��б��������и�и».
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Набеги половцев.�И��бр�ж�я�ч����е���бе�и�п�����е���
Не���р�прип��и��е���������чи�е�я�Фе����ия�и��е��п����е��
���ч�я� ��п���и��� ��я��я�� �б� ���б���� р��я��� ��р���� �� е���
��е�ерия��и����������я��че����.�«Н����и��Б���п����е���С���
е��� и��п�е�е��и���� ��� �е���:� ���б��я� р���� б���е�� ��� ���
б����е�ия� ��я���������…�Д�я���� р���е��я� ������ �би������
и�кровипролитью��п���и��я����р��и����и��и��бр����е���и�е�
��е����е�е��».�–�Т�������ри���������р����������и������же�Фе�
����ия:�«М������������������ри��е��я��ри��и��е����жи�е��
п��п������и.�Вери�����рече:� е��и� ���� чер��ри���� ���ре�и���
и�и�п�п���и�и����я���������и�и���и������������р���е��я.�Не�
п������и��и�и�����б�ч��?�Др��ие��еря��чи�������ч���б���е��
б�����б��������р���е������е.�В�я�и�и���б������и�при��е��е��
������я���:��р�б��и�������р����и������я�и��р�����я�и.�Ви�
�и��и�ри���утолочены���р����������р���пи��е���р����р�����
���ер��и����я��п����».

В�е����� п�бе�и�� п�����е��� п������ ч��� �� �е���В����и�
же��я���������������ре����Г��п����.�«Б���я�и���������и���
�ре������ ��� п�������е� �е��е� Р�������� ��� �е� пре���п����
че��������ре������е�����ши�е��;�е��и�же�����пре���пи������и�
��е���при�е���������и�на придущем��е�е��������еч���»�(43).�
Ур��и����чи�е����е���я��я�������р�е���XI��е�е�бе�прер�����
��р�ш��и��ре����е��е������е.

П���1093���������пи����я���п��е�ие�п�����е�����Кие���
б��шее���пр����и��Б�ри���и�Г�еб���Не���р�����ри���ч���Б���
и�����е�пр����и�и����и��е������р�����п�����ши�пер��е�����
�е����е������В���е�е��е�Г��п���е�������р�е�–����������пр����
�и��Р��������е��и�����е���Б�ри���и�Г�еб�.�Сб���е��я�������
Пр�р���:�пре��ж��пр����и�и���ши���п��ч�и�пе��и���р����ия.�
З��е����е��е��жи��я���р�и����п����ше������е��и�и����бе����
п�е��и���������р�е����ч�ж�����р��е��ерпя��и�����������ж�ж����
п�чер�е�шие��е��������ие��б���е����и���ж�е����и��и���и��
�����п��е�����я��������������и��и�ъя���е����и��ер�ие������
���и���е���пр�������еч���������е���и��р����р���:�я�и�������
��р�����я�и�������е�и��–�����������р��������и��������я��������
�я���чи�����еб����В�ш�е������е���е��������я.�Э�и�п��р�б�



324

стеПан Шевырев. история русской словесности

����и���п�е�����Не���р�������ер�я����� ���ш�������и�������
����р�е��ере������р����и���п�е���п����е����.

Образец братской любви в Борисе и Глебе.�Н����е�же��я�
��������р����и�п��ч�������и������р��и�����же��б�����р���р��
ж������е��пи�е����р������и���ее�и��е����и�е���ее���р�ж�е��
����ше��������������������е�б�е���ире����бр���е�бр�������
��б�и�� Б�ри�е� и� Г�ебе�� п��ши��жер����� �е���и��и.� Ве�и���
б����������Б�жия�п����������и�������и��������ре�е����е�е��
�����еж��ycoби�:����еч�������и�����ие���печер��и��и������
��е�и����е�Р��������е��и��������ч��������и���я��е�ии�и�����
�е��и����чреж�е�ии��������пр����и��������р������ерш���я����
и�я�бр���������б�и��прия�ше���е�е���ебе��������р���.

О��бе�����р����е�������е��е�����е��пи�и��������ие�я�
и��жи��и�и���ер�и.�Ви�����ч���э���б������би����пре��е����
р����ш�е�и���е��пи���������р������е�п�при�е�����пи���е�я�
��ч���жи�ие��бр���е����р�����ерп�е�.�В�жи�ии�Не���р� ����
бе���� ��������� ��� ��ч���� ���ре�ши������ �еж��� ��я��я�и��
����р����при�е��и��ебя���жер������че�и�и;���и�е��и���п��
��������э�����ч�������еб��������жи��и�����е��пи�и�Не���р��же�
���ре����чи��е�� ��е� ��и���ие� ��� бр������� ��б�и�� ����р�я�
��е�и�я���бр���е����жи��и�и���е�ч����и���е������ебе�����р��
����и.�М��при�е�е����р���и.

Т��ие������������е���е��пи�е��Г�еб���п��ч��е����б��би�
����бр��е����е���Б�ри�е:�«У�����е��Г��п��и!���че�б���и���ре�
�и���бр��������еже�и�жи�и������е�е��е��;���е�б��б����бр��е�
������и�е���и�е����е����е�����е����ер��б�������б��;����е�же�
ч���р��и����������е�и�?���е����������е������я��яже�����������
��е��бр��е�������би���?����е��же��е�����ш���и��������е���
��������я;������е�е�и�п���чи���ер����е��е���Б��������и�я���
��е�����и����б�����же���р�����прия�;���че�б���и�б��������б���
жи�и���еже���c�е�е��е���пре�е���е��».

П�� �бие�ии� Г�еб�� ���� и��бр�ж�е�� �е��пи�е�� �ебе���е�
��и���ие� ����� бр���е�:� «А��� ���я� �еп�р�ч��� при�е�е�я� ���
жер����Б����и���������б���������я��жер��������е���я��и�прия�
�е�е��;� �ше�� �� �ебе���е� �би�е�и�� и� ��ре� же��е����� бр����
���е���� и� р�����ше�я� �� �и��� �еи��рече����� р����������же�
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���чи����бр�����б�е������и��.�Се��������бр��и�������р������
еже�жи�и�бр���������пе!»

И��е������ч���жи�ие�Б�ри���и�Г�еб��п���ре��е����������
��ше��Цер��и�чи�������и��������е����п�ре�и�.�К��еч����э���
ч�е�ие��е����������б�������р��������я�е��������ре�е�и.�Ч��
����р���������������е�����������р��и��и����и��е���е�пе�ие�
���фи������че����Б�ри���и�Г�еб�������р����е��пи�е�������ч��
е�������п��е�����б�и�����чи�е.�При�е�е��и���е����е���������и���
��и������еч������иб��ее����ерш����ч��е����б�и�и�е�и�е�ия���
�яж����эп����р����р��.

«Р���и���я�� ��р�����ерп��� Хри������ Р������я� �е��я��
яже�и��е�е��е�п�������при���я�и���������ер���и���б����.�
Р���и���я���ебе���я�жи�е�я����п���и�А��е���б������е�и������
�е��я� ���жи�е�я…� Р���и���я�� бр���� ���пе�� �� �е��е�� ������
��р��������е�е���ебе������������е��е��я����е�…�Въ����и���
б��е����������е����������б���ебе���я���е���р��������е�����
��е�����������ебе��е��жи��и:��������и�р�������пи����и���е��
р��������� �р����я� р�����и.� Р���и���я�� я��� ��я� ��п�я����
�ер�������ре��и�и�б��е��и������я������р���и����я�и��е�я�����
��п�я�и� �р�����и� ��я���и� �чер�и�ш�� б��ря�и���� ������я.�
Т��же��р��������я������Хри�������р����е�����е��������я���я�
�������я����и��ре���я����я�и��р���и������я�(�е��я�б��б�����
����и�я������р����;�и������и��еж������������б�же���е�����
пр���е��е��)…�Р���и���я����е��еи���е��е������р���ъ����я�ии.�
Н��Хри�����би��я�С�р�����ерп���и� �����п�и�����ш�!�п����
ри��� п�����я� п��� ���е� ��я�е�� ��ши��� ���я���я� �� В�����е�
Б������ше����ир���преб����и� �� ������п�е�ии�и� �� ��р��ии��
и�б��я���������б��я�р��и�и����пр���р�������я���я»�(44).

Мысль о Русской земле.�Т�����ш��е��пи�е���пере����я�
���ре�е��и������б��ия�и���ре��е��жи��и���ше���О�ече������
�бр����� пр�ше�шее� �� ���б�������е����� �р��� �����я�е��.�
З�����и���р��������и����и������������ич����������� ���еч�
������и��и��пер�����е��пи�������е�����е�����������ж�е�ше�
�����б��и�����ре��е��и���рии���ше���О�ече����:�е�и�е�и��
Р��������е��и.�Э������������и��я�������е��е���������ие��и�
��р�ж�е��я����чи�е��������������������ии����е���пер����р���
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и� ���ж��� ���реч�е�� ��� э��� �е�и��е� и�я:� Русская земля�� ��
����р��� ������� и� ����и� ����и���я� ��ши� р���е�е���е� пре��
�и�XI�����е�ия.�О������п��я�е�����������и���р�����е�����
���������пи���ия��е��пи�и:�«Се�п��е��и��ре�я�������е������
�����е����п�ш���Русская земля��������Кие�е���ч��пер�ее���я�
жи�и��и��������Русская земля�������е���».

Э��� ���еч��ие� печ����� �� пер���� р��� ���������� б����
��и�� ����ри�е�� и� �р����� М.� П.� П����и����� ����р���� ��
�б�е��� ��ж��е�и��� п��и���� ��фе�р�� р������� и���рии� ��
��ше�� ��и�ер�и�е�е.�Ниче�� ��чше� �е������ �����чи��� и��
�че�ия�Не���р����� �е��пи�и�� ���� �е�и� ������и�� ����р��и�
��� �����чи�� ���е�и���е�����ие� �� ����же�пре��е�е� �� и����
риче���������ше�ии:�«М���б����е����Не���р������е��пи�
�и����и�����р��и�е�����������е�пре�����и���������и����я�
Е�р�п�������������и�������ши����ршиe�бр���я�����я�е.�Не�
���р�����р��е�XI��е������эп�����еж�����б���������������е��
пер����������пере��������п��я����е�����ея�ия���ши��пре��
�������чи�е����е�р�ж�е�ие�Г�����р������б�р��е�е����е�����.�
Не���р�пр���жи����р�����п�����при�ер���е�����и��прее��
�и������Н��е��р��е�и�В����и��В���и�ире�и�П����е��Кие�е�и�
М����е������пр����ж����е���и���риче���е��е����бе������р����
���б��ж���и�б��������е�пре���и��и���������.�Не���р�и��
п���и��э����е�����при�еч��е��������р��������������и�����
���������бр����е����������пр���и�������и��приб��и����е���
е�е� ����� пре�р����е� е��� ���������� �� �еп������ ��ше������
����б��и����О�ече����.�Л�б������О�ече�������эп����������
�����е�������� эп������������е��е����п������������ич�������
��р�же�ие� �� Р������� �е��е�� ������ ��я�и�� ������ ������� ��
Кие������� Чер�и�������� и�и�Д�р���б�ж����� ��яже���е�� –�
��р�же�ие���Р��������е��е�����������я�������ше���и����п��
�ребе������ ��жи��� �� ���б����� пе�ере�� �бр��е������ ��е��
��ше����Б����и���е�я��е����еж����е��п���е���������и����
���р����ш�е�ия����е��������е��О�чи��е��–�я��е�ия���и�и�
�е����е!� Т���� �и����и��е� ������ри�� Не���р� е���� пре�р���
���� ��р���ер� р������� и���рии�� ��р���ер�� ����р��� ���же��
��р�жи�����я�и��р����и�����бя�и�����е�О�ече������ре����
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��и���и�ер���р���� ����е� е���� ����е� чи�����и� пре�р�����.�
Не���р� п�� ��е��пр����� ���же�� ���и����� п�че���е��е���� ��
п���е��е�р��������и�ер���р���р��������пр���е�е�ия��–������
��е�б�и������и�е���бе���ер�����Кирилла�и�Мефодия��и���
бре���е�е�� ����я������ �р������� ����р�е� ���чи�и� ��ши��
пре��������и���я�Б���� ��� ���е�� я���е���еж��� �е�� ���� ��я�
Е�р�п������я�е������р������епе�����ч�ж��е���еп��я���е��
��р�apc�иe� ����и;� ����� ��е� б�и���е�� и�я� Добровского�� ���
�������е�я� ����я�������я������ �бре�ше����епре��ж��е� ���
����� �� ��иже�ия�� е��� ��ре����� э�е�е������ ���б�и�ше���
фи�����ии�ее�������е������и�����;��������е����б�������ее��
пре�� и��бр�же�ие�� ��ше��� �������р������ р�б����� Ломо-
носова�� ���ше�����������ш�����������ч��������р���и����
��ече���е�����речи;���е������ш�е��я�п��я��и��Карамзина��
����р���� ���ж��� ��� п�чи����� Не���р��� ��ше��� �ре�е�и��
и�е����� р�������� �р�ж���и��� и� пи���е�я;� ����� пере�е��и�
����е�����������е���и��р�б���ше���Пушкина������р����п��
��и��я����ее���е���� ���би���р���������ши�и�и���е��и���ее�
����е��������е�����и.�Т����������п�������и����...��е�п�р�
�ре��� ��� ���я�е����� �бр��� ��ше��� пер����� �е��пи���е�я��
����е�и�����и������ие���печер������Не���р���пр��������и��
е��� �еч����п��я��� и� б��е�����и���я� е���� ч��б� ��� п������
���� ����� р������� и���рии�� иб�� ���� ������� жи�����ри��� ��
б������ б����� ����� ��ер���яе��� п�� ������С�я�����Пи���ия;�
���б��е�����и���я�е����ч��б�������при��������������������
ши��р�������ия����пре��е�е��е�����е�����б�и����пре��е�е�
��������ж�������и��е�е��р�ж����������бр������ия������е��
��и��я� ��е� ��ше������я�ее� и� б����ее�� –� �б� ��ече���е�����
и���рии;����б��е�����и��� е���� ч��б����п�������������б���
при�ер��р��и���я��е���я������е���ре�ия����е���бе���������
����бия���е�и�����ж�е�ия����и���е��и����р���я����������е�
�������ире������рия������р�е����ши���е���э�и�пре�р����е�
�������п�� ���еч��и���������и����и������ри�е�:� “А�� �реш�
����Не���р� ��и�� ��е�� �� �������ре� б��же������ ����� ��е��
Фе����ия”��–��р��и���я������е���ряче����б�и���О�ече��������
и��ре��и��же���ие�����чи���я�и��������и��и��».
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ЛЕКцИЯ ВОСьмаЯ

Другие летописцы, современные Нестору. – Пате-
рик Киево-Печерский. – Сказание о создании Киево-
Печерской церкви. – Заключительная мысль об XI веке. – 
Государственные деятели XII века на поприще духовного 
образования. – Владимир Мономах. – Мстислав. – Ге-
оргий. – Ростислав-Михаил. – Андрей Боголюбский. – 
Николай Святоша. – Евфросиния Полоцкая. – Верхус-
лава. – Памятники письменности XII века. – Общие 
черты образования в XII веке. – Изящные искусства. – 
Зодчество. – Живопись. – Церковное пение. – Духо-
венство. – Отношения к Западной церкви. – Отно-
шения к Церкви Константинопольской. – Отношения 
духовенства к народу. – Общее обозрение памятников 
словесности XII века. – Писатели, упоминаемые в ле-
тописях. – Паломник, или Хождение Даниила. – Стран-
ствия в Иерусалим. – Сочувствие летописца крестовым 
походам. – Время хождения Даниилова. – Предположе-
ния о родине Даниила. – Подробности очевидца. – Со-
держание. – Главный характер рассказа. – Первый взгляд 
на Иерусалим. – Иордан и водокрещение. – Заключи-
тельный рассказ о сошествии Света. – Свидание с Бал-
дуином. – Кандило от всея Русския земли. – Воскресная 
ночь. – Явление света. – Снятие русского кандила со Гро-
ба. – Заключение

Другие летописцы, современные Нестору.�Б��и��и��р��
�ие��е��пи��������ре�е���е�Не���р�?�Бе������е�ия.�Си�����
епи���п�В���и�ир��и��� �� ���е��п�����ии� ��П��и��рп�� ����
��е��я�����е��пи���� ���р����р������������ ����р����п��и����
б��ее�че�����ри����и�епи���п��.�С���е�������и����е��пи������
����������ч���Не���р�п���������я�пи���е����и��р����и�����
и�����ре�е��и���.�П���1097�������и����В��и�и��р���������е��
��и���и�е�����и�п��р�б����я�и����еп�е�ие�В��и�����–�э���
�ри�иче������р�����ре�е����е���������е����ж�������е����ии�
�б��р�жи�����ч�������пр������жи�шее���������р���������р��е��
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��е��е���р���ч���и�пр��и���и���������иб���������������е���
���и� ��б��ия�и� ������ жи��и� �пре�е�яе��я� пр������ ������
�ре��и�� пер����ч������� ����ше�и���еж��� �������� ��я�е���
�е�е����и��бя�������и��Цер������и���р����.�Р������чи������
�ч����������� ���ше�ия���еж���Д��и����и�В��и������������
р���б���е����е����:�э������ч����и��������ч�������бя�����
���р��е�ие��и�е�и��е��пи���.�К���ж��е�и�����б��ие�е�е��е�
р����������������и��������жи��е������ж�и��������р���б��п��
��и�����������ре��е��жи��и���ше�����р���.

В� �р����� �е��е�� п��� 1114� ������� �е��пи�е�� �����и�� ��
�ебе��ч���б�����Л����е��и�пере��е���ч������ш����������ж�����
стеклянных глазка́х�� п�����и�� �� �еб�� ��ж�е��и� ��п�����и�
��е����В�������;��������п���бр���и��б��ее����.�Е�е�р������
�����и�е�������ж��е��������ч�������р��е������р���и�����е���и�
б���е��ч����е�я��е�ие:�и����чи�п������бе��ч�и�и����е���ие�
��е�и�� ��р������� и� р��бе�����я� п�� �е��е.� Оби�ие� п�ш����
��ере��э������р���������п������������������е.�В���и�е�е�и�пре�
���и��р������чи���при���и��п�����и���П�����Л���ж������и�
��е������ж��.�С����и�Не���р�б�����Л����е�и�и��р������е���
пи�е��–�����р�э����������и��–����реши����е���же�;�����ер�ее�
��же��я�при�я���п���е��ее�пре�п���же�ие�(1).

Патерик Киево-Печерский. М�� �же� ������и�� ч��� ���
ч���� п��ери��� Кие���Печер������ п���же��� б���� Не���р���
��жи�ии�Фе����ия�и��е���е������е��пи�и������р�е��������я�
�бре�е�ия����е�� ��.�Фе����ия�и�жи�и��Д��и�����Иере�ии��
М���ея�и�И���ия.�Пр����ж��е�и�Не���р�����р�����и�и����же��
б�����пр��и���ее�������я�ие��������е�и�п��ери�������р�����
����р��� �п���е����ии� при��е�и�е��� б���� ��е�� ��пи�����е�
Не���р��� �����и�е����� ��ж�е�ши�� ��б��и�� �������ря��
б��и:�Си��������ч����и����печер��и���п�����епи���п�В���и�
�ир��и�� и�С��������и��� и�П��и��рп�чер��ри�е�.�Об��жи�и�
��� ���р��� п����и�е�XII� ����е�ия� и� �� пер���� че��ер�и�ХIII.�
М�����р�ш�я��р������и�����е����п��и��е���б�и���р�����п��
������ч�����и���я������е������пер��������е��п��ери����при�
����еж��и��Не���р���������е����ерж��ие�и��и��бр�ж�е������
��чш������р����жи��и�XI�����е�ия.
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Си�����при����ежи��«П�����иe���П��и��рп�»���жи�ия�
�и������и����Печер��и��и� «С�����ие� �� ������ии�Печер�����
�ер��и»;�П��и��рп��–�«П�����ие���А�и��и��»�����же�������
ч���ее����ебе�жи�ия�Печер��и�������и�����и����и��и��е�жи�и�
и���XI��и���XII�����е�ия�.�П��ери��пре������яе��������пи��и�
�������ря�� и�� ����р��� ��� �и�и��� ���� �������я� жи���� е����
при��е��я���ceбе�и�бр������и�����е��������и�����������чере����
и���би�е�и�пр��и�������е�������е���р������ше���О�ече�����и�
��� ����е� �и�ие� п�е�е���� �� �и�� ��е���шие.�Не��р��� и���е��
Ни���������е�е����е����е������И�я��������реб����ше�������
�р��е�ия�б�яр�������������������и��воинами Царя Небесного.�
В��������е�е����и�б��и����и�и.�П���������Си������п���б���
�п���������п������������ ������е�е������пи�������е������
�����ря� �ре�е�ие�� ���я�и�и� ����Р������� �е���.�Ле���и���
епи���п�Р�������и���п��иб�����е�ер����и�я�и��я����и�е���че�
�и����третьим гражданином����р���������ир����е��е�������
�я���ря���и.�И��ия�пр����ж����е���Ле���ия�и��бр�����и���
��п������и������Р�����е.�Е���р��и���р�����ши�����е�и�е�ие�
�и�и��и�п���ри�ши��я����������р������е�е��б���п�������и�
��п�е����е��е���50�р����и�и����чи��е�����р���б����30�и�����.�
П�������пр����и�и����Гре�и���жи��.�В�п�е���Е���р��и��пр��
п��е�������п���и�������и���ер�������бе����ре�е�ия.�С�����
п��е���������:���е�п��иб�и���������и�ж�ж���.�П����и��Е��
��р��и���при�чи�ши���е������е�������ерж��и���пережи����е���
��� ��я� ����� ч��б�� и�п������ ��е�ие� ��� жи��� и� пре�ерпе���
��р����ия�Хри�����.�Р��пя��������ре��е�����пр����������е���
П���и�������и:�«Се���е����е���же������ри�Г��п��������р���е��
�я�и�����е�е�и��я������!»�–�и��бр�����жи��������ре�������и��
�ерпе�ие��и� ������.�Ни����С����� �����и�� �яж�ие���че�ия�
��п�е�����п�����е����е����е������п��и��ч������п��е�������б�
р��и����и��и������ере�п����чи��������р����ер����е��.�К��ш��
�� ��ч��е�XIII� ����е�ия� пр���е���� �я�иче���жи�ши�� п��О�е��
и���е��е�������и���че�и����б�����ече���е�ер���и.�В�������
��е���� �������ря� ���ерш��и��� пре�р����е� я��е�ия� ��б�и.�
Пре��и�ер�Ти��б���причи��е�����и�����я�����������ч�����е��
п�бе�и������ебе�ч��������е���и��и����и������Е���ри��и�пр��
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�и�����е���пр��е�ия����������������и�����е����е��при�ири���я�
��Ти���.�Э�����бр��е���р�����и�б���п��чи�е�е����я��ре�е�и��
�������р�ж����������я���������е��е�ч����е�Р��������е��и.

Т���Кие���Печер��и���������р�� я��я��я� ��е�и���и����
��б�и���ир�� и� ��бр��� �ри��и����и�� �р����� ��� ���� �����ш�
���� Р���.� В� �е�� ���и�� и� �е�� же� пер��� ��ч������ �е��пи���
������р���е���я� и� �е��пи��� �������р���я� –� жи�ия� ��я���.�
Обе���р�и����е��и�������;���пер������я�и��я�пер����ч�����я�
жи�������������р���;�������р���������р������ер������я��ебя�
���шие��бр��������������жи��и�и����и����ре�и��я.�М�ж���
�и�и�чи��и�����е���бр�������р�е����пи���и����е��жи�ия���я�
���?�О��чи����и��и����чш���я;���и�б��и���я��е������������
ш�����������������п�черп������е��ри��и�����е���ире�ие���е�
и����и������б����и�пре����������ере.�Т���ч�����ч����б����
�������ре��Кие���Печер��и���пр����ж������п���е�����ече�ие�
��е��жи��и��ре��ер������:��е������е���и��и����������ше�����
пе�р�����������е�����и��и��е��пи���е�������ия���и�пре���ия�
��жи��и������������же�������р��и����пи�������������ре��
�яя��и���О�ече����.�В�при�ер���р���������я����и�����и�и���
������р�����ш�п��и�����ри��и�������и�пере���и��е���и��и���
�������ре��������би������е����������е��п��реб�яя��и������
�������я����и���иб������еш�и���пр���иче��и���е�е�����пря�
же����� �� �������и� че���ече����� �ич����и.� Хри��и�������
����е�����������������ре��е���че���е���и��е��бр��������и���
�ия����б�е�����еш�е��.�Же���е������ч��б������ше��ре�я��������
�бр������ие��бр��и��������э�����еш�������р�����при�е�е���
б������я��е�шее�������ие�����ч������пи�����Дре��яя�Р�����–�
����че���е������ре��и�������р����бр���е��я��������ер��и����
�ержи�����ебе�п�ч�����я���я�����пр�ч�������еш�е���р���и�ия.

Сказание о создании Киево-Печерской церкви. В�
XI��е�е�п���р�е���б�����ер�����Кие���Печер�������������ря�
���и����и��������и�е��р����и�и�п���и���и�и���е������я����
�би�е�и.�В�����е�ХII�����е�ия�и�и�����ч��е�ХIII��епи���п�Си�
���� пере���� пи����� пре�р����е� ��я�е���е� ������ие� �� �����
����и��бр��и�����и�пре���пи��������ер����� э������ебе����� ��
п���������������и���р��и���������е��е.�С�б��ие�и�������ие�
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��я������� ��и���������� �е�� �� ��е���������� и� ���� п�че���
���при�е�е����е������ерж��ие�э�����пр�и��е�е�ия��������р���
�������ер����че���������и�я����и��бр����и.

У�Афри��������ряж��������я�я��б��������������Фри����
и�Ши���.�П����ер�и��������и�б��и�и�������и��р�������б���
��и��я�е�����и���Я������С�еп��.�Ши����прише����Kиe��и�
пре���жи�������и����и�Яр������������р���п������е����������
���е����В�е������.�К�я��я�ш�и���п�����пр��и��п�����е�.�Ши�
����б������и�и.�С�я����А����и��б��������и��В�е�������и�
пре�ре����п���и���е����Ши������ч���Б������р��и��е�����би��е�
и� ч��� �е��� е��� �яже�� �� ��е���� �ер��и�� ����р�я� б��е�� ������
��.�С����е����ш���и����е�и������бере����А�����би�����������
е�е��е�б���.�Три�р���������п��и���������������ри���е��пи�е�;�
бр���я��р�жие����еп�я�и���р����и;��р�����е����п�������я�.�
Р����иe� б��и� р��би���и� беж��и.�Ши���� р��е�����еж������
п��е�и���р�������ебе������и�е���ер��������же��������������
�и�е�������ре������ре�я�б�ри.�М��и������Б�����п�����е������
��ер�и.�В���р��я��� ��Кие��� ��� я�и��я� ��А����и��и�пере����
е�������ч�������е��п�р���и������ше����е�.�О��р���������е����
ч����������е���б����ре�����и��бр�же�ие��Хри���������ч����е���
���и����и�ч�����е����р��и��е���п�я������чре�������пя���е�я��
�ри�е�� ������и� �е�������� ����е.�И���������Я������Ши����
��я��п�я��и��е�е����Ии�����и����ш������������Е���и��бр�же�
�ия:�«Не����������и������ебя������е�и��������������е��е�����
��е����иж�е��я��ер�����М��ери�М�е���и�������Фе����и�»�(2).�
К�����п�������п����р�������р�б�е�����чи������ж����я�б�ря.�
В�е���ч�я�и������п��е�ии.�О������пи�����Г��п������п���я�и�
е��–�и���р�����и�е������ебе�����ер�����и����ш���и��б�ри����
����� ч��� э��� ��� ����я�� ��� ����р���������е�е��и�п�я�.�Ее�же�
�и�е������р��е�����и����п��е�би���.�Т�и����е�������������
�����б��и�и� р���ер�� ее� �е�ичи�е.�А����и����ре��Ши�����
Си������и��при�����Фе����ия���р�чи��е����е�е��и�п�я�.

К�я���С�я���������п�е��р�����я��р����и����п���р�е�ие�
��е�������ри�е�������.�Си����пр��и��Фе����ия��ч��б����э����
�ер��и��п���и������е���е���п����ер�и�и�ч��б��при���и�и���
���е�ия����е���р��и�е�е��и��е�е�.�При���я����А����и�����
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��ер��и��Ц�ря�р���:����е������ши�п�����и�и����В���ер������
Б������ери��и�О���С����п�������и����Кие�������и�����������
�ри� ���������и� ��я�����С����и������ и� �бе�����С����п��е�
�и����ер����������р���и�бр����Себе��би�е���.�П��������Ея�
��и����же��и�е�и��ер��������������е.�А����и��при�я��п���
�и���.� В�е� ������� �� ��р�е�и�.� Н���б��� �пре�е�и��� �е���.�
В�����ч�����и�� ���Б���� �� ����� ч��б����р���п�� ��е�� �е��е�
б����р������р��е�������ч���������е�����еж����б�����р���.�И�
��р��� ��ше���б����чи����� е��� �������ие.�Н�� �р�������ч��
�р���я����и���:����б��е��п����е���е��е���ш���������е��е���я�
����–�р�����и�б�������.�З�������п�я����Г��п���и��и��ере���
шир����и����������р���.�М��и�����А����ия��и��е�е��������
���еб�������р���п�же���ере��я�и��ер�ия�и�п��и����р���.�Не�
ре�����п���е����ии�����п�����е���е�я��я�и��������ер������
�����������еб�.�В���и�ир�М�������б���������е�е�ребе������
и��������п�я��и��е�и��е�������е����.

И����пи�����и����и���ие�при���я����и���е���Ни�����
р��пи������� �ер����.� К� �и�� ��Ц�р��р��е� я�и�и���А����и��
и�Фе����и����же��е�б��шие���������жи�����������ри�и�����
�и�и�и��р�чи�и�и�������.�Прише�����������р�����и������и�
��я�������р�е��п��и������и�.�В�п��и���и��и�е�и��ер��������
�����е.� Л����� ����� �е���� и�� ��ер�� п�� Д�епр�� и� ����� при�
���������би�е�и.�К�����бр���я�жи��пи�������������и��р���
�ycиe��� �бр���Б������ери� ����и��бр��и��я� ��� ��е�е� и� пр��
�ия������������е��и�бе��������б��и��е�е��и������е���и���е�е��
�������и��бр�же�ия�Сп�������и����и��я�����пи���������я����
������р���������������������и�и����пи�����е�����и�и����и���
����бя�и�при����и����е��я��е�ие�Д����Б�жия�(3).�К�����е�е��е�
���ерши��������я�е�ие��ер��и�����е���же�я��я�и���ч��е��.�В�
Кие�е�жи�и������р����–�И�����и�Cep�и�.�Прише�����ер������
��и�пре��и����������пи�и����������е�бр������.�И�����и�е��
пя�и�е��е��������З���ри�;�б�́��ш���ч�����и�е�ия����е������
р�������и�и�����ч��������������������ри�е��������и����яч��
�еребр����р�чи����я��р��е�ия��р�������е���и�бр����Сер�и�.�
С���15��е�������е����я������е�и�е�ие�����Сер�и����ре��я�и�
���и��е��.�Т�е����З���рия�пр��и�����е���п����и����и�и��ре�
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��е���и�и���же��е�я����ч���и.�Т��������при�����Сер�ия������
�������ер������ ��е������че����я����������бр����������п��
�������������е����и��реб�������я���.�Сер�и��п���я��я�����
������при���пи�����е�����и��и����������е��������е��и����
п�р��бе����–�и������е���������я�(4).

К�����приш����ре�я����я������ер������епи���п��р������
��р������ �е�����е�� ��бр��и��� �� �������р��� п���б��� �п�����
����� ��е�е�ши��я��� �е������пше��Б�жие��М��ери.�К�����же�
��б�р�����пе�и���и�пере������п�е�ие�����ер����:�«В����и�е�
�р������я�и���ш�!»�–��и������е�б�������р��е��и����и����е���
���еч��и�и���е��:�«К���е����Ц�р�������?»

Т��������ри��«С�����ие»����е���р�и�����Б�ж�и��Пр�����
�����б�э������я����и�б�же���е������ер��и.�Г�����Б�жи����е�е��
и�п�я��Хри�����Д���С�я�����Б�жия�М��ер������е���������и�и�
и��п�����е�Б�ж�е����и����и���ие����чие�и�и����пи�������я��я��
��р�����еб���Д�епр�–���я�прир�����ч����������ее�������ии��–�и��
преж�е�че��я�и���я�е������е��е���������и��я�бе�прер��������
�ебе�����и�����ре�я���р�����б�ри������ч����еб���и�����би�����
А��������� и� ����Ц�р��р����...� Ч����е�� ��я�е���е� пре���ие!�
К����е�п�ж��е���� ч��� ����� �����ч�я� �� �ебе� ��������п�э�иче�
��и��и�жи��пи������бр�������е����ше�и����������и�����������
��ж�и��?�Не�п�������и��ч���и�����������ше�жи�е�����ч�жби�е�
и�черп�е�����и��������е�ия�и��и���ч�и����и���е����?�Т���е�
пре���ие����З�п��е�������б��пр������е���б����п��Е�р�пе�и�
�и�������������жи��пи��е���и��������п�э����(5).

Заключительная мысль об XI веке. Преж�е�че��пере��
�и���ХII��е���������чи���е��XI���������������������р������
��р�ж�е�.� В��� ���.� Д������е� �бр������ие�� при�я��е� ���и� ��
X�����е�ии����Ви����ии�� ��XI�б��������е�����ше��жи��и��и�
п��ре��и������э��������е�ии�я�и��я�Кие���Печер��и�������
���р�������р�������ре�е�����е�������еж�����би���е���������
���и�я�����ре��е�������������е�и������–�Р��������е��и.�З��
�е�и�������б����ч����при�и��я��бр������ие����Ви����ии�����
���ерше���� ����и�и� ��� �ебя� ��я��е� ��ия�ие� ��и�ии� я��че�
����.�Д�́�ж��� ��������и� ���� ч��� �����ч��я� ����и���И�перии��
б���чи� ��������� К�������и���� п��� ��ия�ие�� �ри��и�������
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����и�� ��п���и��� �� �ебя� �ир� я��че��и�� ������� ��� ��еш�и��
��р�ше�ия��жи��и�(6)������������З�п������ерж���е�����������
���е������ре�����и�и��е��п���е�п��ре�и�����ебе�п��������е��
���и����ч�����ри��и�������.�М��же�при�я�и�cиe�п���е��ее����
��е��е���чи����е�и�и��ре�����и��бе����я����п����р���е��при�
�е�и�� ����р�я�� ���бе���� ���ч��е�������� б���� �ре������ше���
����������р����.�О������пр�и��е��е�� ��ре���е�р���ичие� ���
��е��п���е����е�� ��п������и� ��ше���бр������ии;� ����б���
���е�и���э������������ер�е�е��.

Государственные деятели XII века на поприще духов-
ного образования. Владимир Мономах.� Г�����р���е���е�
�ея�е�и�XII��е����при�е�шие�п�����������������бр������и��
Р��и��б��и���е����ие.�В������е��р��и�����и��пр�������е�и�
�����В���и�ир�� и� �����Яр��������В���и�ир�М�������� ��я�
жи�ши����� 1113� ��� 1125� ����.�О��пре������яе��пер����пре�
�р������п���������������������ч���������р�е�р��пр���р��я���
Цер����.� Пр�����и��я� ��� п�бе���и� ���� п�������и�� ��� е�е�
б��ее�–���������б�и�и��ир�.�М����и�и��е���е�е�р�����чи��е�
пи���е�е��и����е�������р��и��я���� ��е����п��я�е�����р�же�
��б����е�������ше�ия�����и�р�п��и���Ни�иф�р�������р���
пи�������е����чи�е����е�п�����ия.

Мстислав.�С�и�е�е��М��и������В���и�ир��ич�� (1125–
1136)���е�и�е������п��и���ие��б����������чи�е������п��я��
�и�е�пи���е�����и�э������е��.

Георгий.�Ге�р�и��В���и�ир��ич�Д����р��и��(��.�1157)�
���е���������р���и�и��жи��и�����е�ере�и�����р��е����е��С���
���е���������ер�������п���бие�Kиe�o�Печер�����(7).

Ростислав-Михаил.� Р���и�����Ми��и�� М��и������ич�
(��.�1160–1168)���би��бе�е�����и���е����Печер��������������
ря��П��и��рп����и��ере��������������ебя�����бр��и�.�Ч�����
��р�ж������же���ие�П��и��рп��п���рич��я����������ре�����
������ержи����е���������и:�«В���Б��������е�е��б���:�пр�����
�е���������е����е�е����пр������������и���и����ре�������е���
����и����я��».�С�������������еч���е���Р���и����:�«О�че!�К�я�
же�ие�и��ир��е�������б����бе���ре��»�–�и����и��я�п���би�е�и.�
Тр����е������пи��������чи���е������е��пи�и�и��е����и��е���е�



336

стеПан Шевырев. история русской словесности

��е����������р��и����и�п���и������и�����р�е��е��пи�е�����
����е��же�ч�ж���и��ер���и�(8).

Андрей Боголюбский.�А��ре��Б�����б��и�(��.����1159�
���1174)�пр����ж����е�����������е������В���и�ире��п���р�и��
��р���и��������е���и�е�е����б�и���Б�����������при�еж�����
Б�же���е������Пи���и�����р�и��пре�р����е��ер��и�� ������
жи�����е��пи�я��cpa��е�ие���С����������п��р��и�е����������
���������пр�п��е��и���Кири�����епи���п��Т�р���������и�п��
��ч�������е���ч����е�п�����ия�(9).

Николай Святоша.� И�� ��е������ ��я�е�� XII� ����е�ия�
���еч��е�е��при�ер�Ни����я�С�я��ши����я�я�Чер�и����������
�����Д��и�����и������������С�я��������Яр�����ич�������р����
��б��������иж������че���������же�и��е����.�В�1106������э����
��я���������и��че�����������и����������яже�ия��прише���������
���р���п���ри��я�и�я�и��при�ер�п����ш��ия�и��епрер������
�ея�е������и.�О��б���п���р�����р����е����и��р���ре�������
���ря;����������������п��реб�я������ер�����е���р�е�ие�и����
��и�и������р������же������р��и��������би�е�и�е�е�������р���
п����и�е�XII��е����������и�е�е������е��епи���п�Си����(10).

Евфросиния Полоцкая.� Уп��я�е�� е�е� �� ����� же����
и��р������яже�����.�Е�фр��и�ия���ир��и�Пре�и������� б����
��чер��� Ге�р�ия�� ��я�я� П���������� ����ше��� и�� �����е��
В�е������Брячи����ич�.�Кр������ее�п�е�я����������я�е������
�������ер����и����я�Небе������Же�и���и�п���ри�����������
�����ре����е�и���е��е��б�����е����ее����пр������я�я�Р������
В�е����ич�.� П�� при�ер�� иер����и���и�� �е�� ���� и�пр��и���
��П��������� епи���п��И�ии� ������е�ия�жи��� �� при��р�е��
������С�фи���������б�р���е��ии����е����и�����и��пи�������
��я�е���е���и�и������р�е������������пр���ж������е���и�����
р�че���е�����и���р����������и�и�.�С�б��������е�ия�епи����
п�������чре�и����������р��при��ер��и�Сп����������Се���е��
�����при�и������е��и�же���������чи��е�р�������е��р��������
Гр��и������� и� ����р������� З�е�и������� ����р�я� при�е����
е�� ��е� ���и� �р����е���е� ��еж���и� ����ри.� З�е��� �������я�
�����������������е�������������иж�����че�ии.�В�ее�жи�ии�
���р��и����� �р����е�п��че�ие� ��и���и�я���и�� ����р�������
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при�е�е�� �����чи�е����е� �����:� «С����ри�е�я� же� чи���я�
пше�и��� Хри������� и��е�и�е�я� �� жер������ ��ире�ия� п����
�иче��и�и� �р����� чи�������же�� ��б��и�� и� ���и����и�� ���
б��е�е�я�����еб��������Б���».�Е�фр��и�ия�п���р�и����ер�����
С�.�Сп����� п��я��и�� ��ше��� ���че����� ��XII� �е�е�� и� �епер��
е�е���е�е�ши�;�при�бре�������рече������и�пер���р��М���и�
���Эфе������и�����Б������ери��пи��������п��пре���ия�����.�
е����е�и�����Л�����и��епер���р��и������Т�р�п�е;�б��ее����
р�����е��б����и���е��е���������ря����е��;��же������б�����
���р���и����ерши�����р�����ие����Гр�б��Г��п�����и�����ч��
�������Иер����и�е�����1169�����.�В��би�е�и�Сп�������������
�р��и��я���р�ее�б����че��ия���ре��������пи����1161����������
��р���п�����пере�е�е����С�фи���и����б�р�и�п�������е�и�е�
�ии���и��������ерши����р�����ие����бе���ши�����и���(11).

Верхуслава.�Др���я����еч��е����я�же���э���������е�ия��
Вер�����������пр����Р���и��������и��е�е�����Р�ри������я�я�
Кие������.�О���пи�����пи�������епи���п��Си�����и�п��р��и�
�е����������� П��и��рп��чер��ри����� и��е������� �пи���е���
жи�и����п��ери�е�(12).�

С�����я��е��пи���Т��и�е��������р�я�������е��ре�я�����
�р��и������ерие�р����и��и���ри���� (13)������и������и����я�
�е�����и����б�������чи�и��������че����и���ч�е�и����иж���
��.�О�С�я������е�Юр�е�иче�(†�1174)�����ри�������ч������и�е��
б���ш��� ��чи���������� �и����и��� при�и���� �че����� при�
���и�ши������ре����и����и���ч��������и�и�бе�е������и�и�е��
����я���ия.�Р�����Р���и����ич��п����и�е�е�����������же��е�
��пи�и��ч�����и�бе�е���и�п��ч������и��бр���е��и��е����ж;�
���р�и���� �� С���е���е� �чи�и���� ���е�� ������� ���ерж��� ��
�и���чи�е�е���рече��и��и����и���и����е����е��и�е�����я�е��
�и�����е�че����и���������и����и�������е�э������е�и�е�ие��ч���
������я�е�п��реб�и�е���������и��е���и����е�е���е���б�����
��р������п��������.�Яр������Г��и��и�� (†�1188)��пр�����ие��
О���������пр������е�������«С���е���п�����И��ре�е»��при�
����������ж�и����и�ре�е��е��и����и�����е����р���������я���
�и��чи��������ие���и�и��и���ре�я��ере�и��������е�ия�и��при�
������ ��е�� �� �че����и�����������������ре���п��реб�я�����
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�чи�и��.� К�������и�� В�е�������ич�� п�� �е��пи�я��М��р���
(†�1218)���е����и������е������������е�и�����е�����р���������
�����п����ер�и�������п����чи�и�е����В���и�ире�и���е�����е���
���и���и�и��б��������и�����ч�е�ия�и��и����������ие�����и��
и�е�� при� �ебе� ����и�� �че����� п���п��� �ре��ие� �рече��ие�
��и�и����������е�����п���ч����р��ие�����р����п��ри�р����и�
��бр���и��б��ее����ячи��п��е�е����пере���и���и�����р����и��
я�������бр�������ие��е����ре��и����я�е������и���пи�������и�
�р��ие����и���р��и�и���(14).

Памятники письменности XII века.�П�и�е��е��п��я��
�и�и�пи���е�����и���е����е���������я�ие�я���XII�����е�и�.�
В�е� ��и� пи����� ��� пер���е�е.� Е����е�ие�� пи�����е� �� �и���
А�е������ ������пре��и�ер��Л���ря�� ��я�Н����р�������� ��я�
�я�М��и������В���и�ир��ич��� �п���е����ии� б��ше��� и� ��я�
�е��Кие���и����р��и��я��������������Ар����е���������б�ре.�
О��� б���� �����и��� ��е���� �� 1125–1132� ������ М��и��������
��яже�ия���Кие�е;��������я�п��������ч�����п���е����ии����е���
Е����е�и�� М��и����� ������е��я� ��я�е�� Н����р����и��� ч���
�р��и�����������Н����р��е����́�ж���п���������ч�������пи�����
р��ее�1125������(15).�Э�����пи�����п�������пр���������е���е�пе�
ре����и���ре��и��пер����ч�������пере��������я���и��пр��
��е�и�е�е����би����и���ре��е�ши�и�ф�р���и�и��б�р����и�
����я������речи����иче�����ре�я��пи����и�XII��е���и���че��ер�
����XII�����и�при������е����и����и��пр�ф.�Не����р�е����(16).�
В��р�е�Е����е�ие���пр������пи�������я�Н����р��������Юр�е���
�������ря�Фе���р���при�и���е�е�Киpи��е��еж���1119–1128�
�����и�и�при����ежи��Н���иер����и��������������р��(17).�
Тре��е� Е����е�ие� (Г��ич���е)� пи������ ��же��я�� �ж���� ����
�я�и���� �� 1144� ����� и� �р��и��я� �� Си���������� биб�и��е�е.�
Э����������ре��и���пи����Е����е�ия�тетра�����е����р��п����
же������п��че��ре��Е����е�и�����(18).�Че��ер��е�Е����е�ие��
1164� ������ пи����� ��я���� К�������и����� �� �ир��и� Д�бри����
��я� п�п�� Се�е��� и� �����и��я� �� Р��я��е������ ���е��е� (19).�
П��������е���М����������Си����������биб�и��е�и����ч���я�
С��жеб�и���п��пре���и���при����еж��ши��А����и��Ри��я�
�и��������ч��ше���я���1147�������и�С�и�ир�р���е�яч��������
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����1157������(20).�Н����р�����я�С�фи����я�биб�и��е���и�ее��
С�и�ир�р�� пр����ич����� пи������� при� Н����р������� епи�
���пе�Ар���ии�и�при��и��е�Т�п�че�е��еж���1156–1163������и.�
В�Р��я��е���������ее� е����пер���е���я�р���пи���� ���ерж��
��я����ебе�И������Ле���ич�и���«Бе�е���������ше������и�»��
�е����е����XII� �е���� ���я� ����п��р�б���и��е��б����че�� (21).�
З��еч��е������ч���э���б��������������ер���е����е���чи�е�ие�
��ш�������������������ре��е��пере���е�и��пи��е�и�пи�����р���
��и��пр���пи���ие��–���е�����е��������Р���ии.�В�Си�������
����биб�и��е�е�е����18������и�е������и�пя��������������е��
���� п��че�и�� Кири���� Иер����и�������� пи������� ��������
XII–XIII��е����(№�478).�Уп��я�������припи��е�пи����Фе���р�
и�К�������и�.�К�э�����же�����е�и�������я��я��е����р�е�����
пи�и:�1)������же�и��е����я�����ре��е�Е�фр��и�ии�П���������
1161�������2)����пи�и�������же��ер��и�С�.�Сп�����и�3)����пи���
��� Р������������� ���� ������е���� Б�ри����еб������ и�и� Ор�
ш������������е�1171��������ре�е��П�����������я�я�Р���������
(В��и�ия)�������Б�ри�����(22).�К������же�����е�и�������и��я�
и�пер��я��р�������пи�����я����пер���е�е�и������я�М��и�������
Н����р��������Юр�е����������р�����е�����реп���и�����е��и�
и������е�п�ш�и���при�и���е�е�Иcaиe����е�����е�������еж���
1128�и�1132������и.�Э������ж����п��я��и��пи���е�����и�ХII�
�е�����я�����е�е��е��б��ее��р����е�е���ч������пер���������е��
р��е� б��� п���ер����� �ри�иче������ и���������и�� �е��б�е��
�����и�р�п��и����Е��е�ие���приче����пер����р���п���же���
�е����р�е��������ия���я�р�������п��е��р�фии�(23).

Общие черты образования в XII веке. С�бере���������
чер���� ����р��и� �б����ч�е��я� ��чш�я� ���р���� э����� ����е�
�ия.�Ви����и����е��бр������ие��пере��же���е����р�������п��
ч����при���и�����е�����чи�е����е�п����.�С��ше�ия���Гре�и�
е�� �е� прер������я.�В���и�ир�М������� б��� ���� �реч���и�и�
������рече��������ря�К�������и���М�������.�Е������������ч��
М��и���������б��������рече��и����ре�иче�.�В�е������III�Ге�р�
�ие�ич�б������пи������Гре�ии.�Н�ши���я��я�����п��и���бр�ч�
��е���������А���ие���Фр���ие���Н�р�е�ие���Д��ие���че���и��
П���ше��������и�п����е��и�и�(24).�В�е�э������������е������
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�����р��пр���р��е�и��������и���е�����я�����.�М��р����р���
�и�и�э����п���б������и���би�и�е������и���я�пере���р��и�и�
��р����и:�«В�����б��че����е�������и�е���е�е��»��–�����ри��В���
�и�ир�М������������е��«П��че�ии».�Е��и���е��е����В�е�������
�и�я� ������ ����� пя��� я������� ��� ��́�ж��� �������� ч��� �р��ие�
��я��я�� п��е���шие� ч�жие� �е��и�� ����и� пре������и��� В�е�
���������э��������ии.�З��еч��е�������бр�����р��пр���р��е��
б������и���и��я��������ше���е��е.�К�������и��В�е�������ич��
��яжи�ши���же���XIII��е�е������бр������ши��я���XII������ри��
���и���и�� я������ ���� ���и�� прир������� п�� ��и�е�е�������
�р����е����епи���п��Си�����(25).�М�����Р�бр���и�����р�������
���ши��п��Р���ии���п����и�е�XIII��е�������ре�и��я���п����чи�
���������ри�ши��п�������и�(26).�Вр�чеб��я�������при���и���
��������В������.�Е�����и���и����р�я�е�и��ирия�е.�В���и�иpa�
М��������п����������р�я�и�;��р�ч�����Ни�����С�я��ши�б���
�ирия�и�.�Н��и����������ре�Печер�����и���и����и���и�������
же��р�че���ие�:�А�ипи��и��е�я����п��и;�А��пи���бе��е������
�р�ч�Печер��и���пр�����и��е�ия�и�и����и����и.

Изящные искусства. Зодчество.� И��������� и�я���е��
���че�����и�жи��пи����пере�е�е���е�и��Ви����ии���Кие�������
�и�р�����ж����я�и�����е�ере.�Уже��е����и��ре�и�����и�р����ие�
и�и����и���и��.�Цер�����Кие���Печер���я��небеси подобная��
п����р�же�и�����ре�е��и����� ���б��и����������и����я��я��
��ре������ие���р�и������ие�же:�В���и�ир�М����������р��и��
п���б������Р�����е��Ге�р�и��–� ��С�����е.�А��ре��Б�����б�
��и�����ече�ие���е������е�����яже�ия����В���и�ире����и����
�я����и���ие���е�и���еп�����ер��и��и�����ер��и�����е���е�е���
�ч��������и���ее�п���р�е�ии.�С�����р�����р������п���ере�������
������р�������и���р�ш�������ер����.�Др���������же����������
�р���б��������и�����А��рее����Б�����б��е.�И�я�С��������
�����жи���������е��пи��е��������е�и�и���р�������е���(27).�Б��
���������ер��е��е�������еч����б�������������и����е�ия�����я�
п����и�е�е���������че�и��е�.�Не����������е���е�фре��и����
В���и�ир����� ��б�ре����же�� б����� �����я��я� �� е��� �ре�е�и�
и� �б��р�жи����� ��и��� �е�б�����е���� и�я����� (28).� Кр��е�
������ ����и�������������р��и������я��р����и�–� �������и�и�



341

ЧастЬ вторая, содерЖаЩая столетия XI и XII

�еребря���и.�В�1194����������б���б�����б���и�����е��ер��и:�
��������В���и�ире���п��е��������е�и�и��п�ж�р�����р�������
С�����е�� ����р�я�опадала старостью и безнарядьем�� ���� ���
��ри���е��пи�е�.�Епи���п�И�����и�������же�����ер����е�е��
�и��� ����ше�����и�������я������р�и�е������п��реб�� (29).�В�
����е� же� ХII� ����е�ия� Д��и�� Р���и����ич� С���е���и�� ����
��и�� �� ���е�� ��р��е��ер����� ���и�я�Ар�и��р��и���Ми��и����
����р�я����е���р����������б�ж�������и��е�ие������е����р��е�
п���������� (30).�В� ������ ����е� �е��� �е��пи��� �п��и��е�� ��
р����������че��Ми���е�е�Пе�ре������р������ше���еж������и�
�и� прия�е�я�и� Р�ри�� Р���и����ич�� пи���ши�� �е���������
��б���� �� ����ия�.�Се����� ���чи�� ���е�� ���е����� ��е��� п��
бере���Д�епр�����Ми������������В���би�������������ря�����
��р�я����б��и�����и��е�ие��е��пи������ер�я�����и���������же�
�би�е�и��и����ши���е�����р��и���б������р����и���я���и����
��ж�и��������р�������р���и��е����М�и�ее��и�Ве�е�еи����(31).�
О�Ми���е�е��п��и��е��и������р�����я��е��пи������������я��
���;��������е����е�������и�б�����е��е�и����чи��(32).

Живопись.�К������рече��ие�����ер��приш�и���Кие��р���
пи��������ер�����Печер������������А�ипи��б���и��п�р�че��
р��и�е�я�и����и�и���я��б�че�ия�и����пи���и�.�С��ч�������
б����че�и����и�����п���е�п�����и���.�В��ече�ие���е��жи��и�
���е��������и����я�э�и��и�������������би�е�и;��р��и��я���я�
и���е������я�бр��ии;��б����я���б�е�ш��шие�и����.�П��������
�р������������е�и������ри�ч���и:�������п��реб�я�����п���п���
�р�������р�����р���������и�и����ре���������������������р�.�
О���������ер�я������е�еб�����и����е����р����р������п������
ч�������ж����п���������п����и���пр���же�������и��е�и��е���
�������������р�п��.�Е����пре�р����е�пре���ие��б�э����пер����
р�������жи��пи��е����������е��и��и�����ж�и��.�У�р�че�����
�е���и�и�пре���ер�����б��е��и�������е����������чи����бр����
У�пе�ия�Б�жие��М��ери��������������е�����ер�����б�������
б��������е�� �� ������� ���� э����� пр����и���� и� ���е�� �� �и�е�
���ши�я�и��я����е�����������пи��������е���и������и����р���
�������б����и��бр�же�ие.�Дея�е��������э�����и����пи�������
���и��я���������XI�����е�ия�и�пере���и����ХII.



342

стеПан Шевырев. история русской словесности

Церковное пение.�Цер�����е� пе�ие� ��е��е� �� �ри��и���
��и��б������же�ие����е�е���������и��Гре�ии.�О�����1051������
пере�е�и�и�����Кие��и��Ц�р��р�����ри�пе����������и�и��е�е��
�����и��и�����и���е�е�����е���ч����ангелоподобное пение��ре��
�и����ши���р����.�Т�����же���е�е�������еч����и�демественное�
пе�ие� –� пе�ие� �е���� ��р���� ��е��р����е.�Преж�е� 1074� �����
жи�� �� Kиe�o�Печер����� �������ре� ���е��и�� С�еф��;� ������
1434��������Н����р�������Юр�е�������������ре�–����е��и��
Кири�.�В�Кие�е���������XI�и�����ч��е�XII��е���и��е��е��б���
���р����е��и�������Де�я�и������ер���������е����е��и�и������
��́�ж��� пре�п��������� �б�ч��и� р����и�� �ер�������� ��р�����
пе�и�.�О�����1130������приш�и�и��Гре�ии���В.��.�М��и������
�ри���р����е�пе�����и������р�����и������пе��М���и���б���п��
�����е����1137������епи���п�����С���е���е.�Не����р�е��р���ие�
���и����пе�и���п���рече��и.�При�пере�е�е�ии����е��Б�ри���
и�Г�еб����р���е�и���������������:�«Kиpиe�е�еи���»�(33).�П��
����б�ж�е�ии�����р�������р�����ч�����я���б������р���е�����
б������же�ии��и�е���б�ч�����р���������ш��������же� �рече�
��и��припе�.�Дре��е�шие������е���и�ир�ри�и��и�еи����р��
�����и� �����и� �����я��я� �� ���� ��XI� и� ���бе���� ��XII� �е��.�
Р����иe� ���и� ������и� ���и� ������:� ����� �� Кие���Печер�����
�би�е�и�и��е��е��б���Гри��ри���творец канонов.�И�������и�
�р�п��и��Р����и������жи�����������.�Б�ри���и�Г�еб����е������
���р����� (34).�С�.�Кири���Т�р����и����чи�и��канон молеб-
ный�����ич���и��я�����и�и���������и��р������и�(35).

Духовенство.�Х��я�п���е����р���п��я��и����э������е���
и�п��пре���ия���е��пи��������и�ее��пр���������чи����ч���
�бр������ие�������и�����при����еж����������же�и��ир��и��
���е������бе����же�пре�����и�е�е�������и���������еч������е���
б��ее����ре����чи��������������и������������.�П�������е��и�
������и����чер�����п��������р�и����бр������ия�р����������
э��������е�ии�����преж�е���е����бр��и����и���ие���������е��
����.�М��и��бр��и��е������ре������ше�ия�:����пер����������
��ше�ии���З�п�������ер��и������р�я����е���пр���ере����������
���е���ия�ие��������р����������ше�ии��������е�������рече����
����и����ре��и���������ше�ии�����р���.
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Отношения к Западной церкви.� Р���е�е�ие� �еж���
В����ч���� и� З�п������ �ер����и� �б����ч������ ��е� ярче� и�
ярче�����б�и������е���р���и��п���е����ия���������р���при�
���и����п���чере�����е�����рже�ие.�Д����е��������ше���е����
�е���п���и��ея�е�������б��и������������ч��б����р��и���я����
��еше�ия.�Е�е���пр�ш��������е�ии�и���е��Фе����и��пи����
п�����ие���Ве�и�������я���И�я����������ряж������ере�(36).�
Ми�р�п��и��Ге�р�и������ре�е��и��Фе����ия����пи����«С�я�
����е������и���»�(37).�В�XII��и�р�п��и��Ни�иф�р��������я��
������же�В���и�ир��М���������п��е�����б���е��������пр��
ш��и�.�В�е���ч�и�р���е�е�ия�����������еш�и���бря������б��
ч�я�������и��������ре��е�����ерж��ии��ер����б����че����е���
�����че��и���и�я���.�Б��ее�п��р�б��е���и���ие��бр��е������
при��же�ие:� и Сына� �� Си������ �ер�.� У������� �пре����и��
�п��реб�е�ие�����е�и�������р��е����пре�е�ие�бр����бе�����
�����е�������пр��и���е�пр��и����Пер�����С�б�р����е���же�
�ие� �� ����р��� и� ре���� �б����че�� �б�ч��� епи���п��� и� п�п���
��и����е������З�п�������и������������и�����ер�я���р��и��р��
����(38).�П��ч�я��������������е������пре����ере�����и���р��.�
В����е����епи���п��Ниф����������пр����чер��ри����Кири���
������е��я�ше��и�е�е����я�эпи�и�ия����же�������р�е����и�и�
�е�е�����и������ряж��и��п�п�����я����и����(39).�Н�ч����и�и�
Цер��и�����б�����������������и���и������б���е�ии��е�����
р��� пр����������� �бря����� ч��б�� ��р��и��� и� пре����ереч��
п�����������я�������р�ж������б�е�ия������е�����би���при�
бе�������п����е������е�������ч������я���������ебе��е���������
�б�е�ия� ����ре��е��.� Т���� ��при�ер�� �� �е�� же� ���е����Ни�
ф�����п��е�е��е��я���р��и����ер��е�����������ж�е�ия������
���� ���� б����� п�� ���� причи�е�� ч����ер��е�� �� п���е��и�� р���
я��яе��я������е������б�е�������ре�е�ия;�����ер�ее����же��я��
п�������ч������и�я�е���е�и��б�ч���п��реб����п������ж�е�ии�
������� (40).�Е����п��я��и�и�������� ��и�е�е��������ие�� ч���
���и�е�и����ше�ие���ри���и�и�п�п��и�п��пре��е���р���е�
�е�ия�Цер��е�.�Т������п�����ие�р���������и�р�п��и���И����
���III���п�пе�А�е�����р��III�(1104–1166).�С��я�п�����ерж��и���
я�����и�����ч�������б���������������и��п�п��.�Пи���������
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�����е��р�����и����б�и�и��ир�.�«О�����же��и�Г��п����р��и��–�
����ри��И������–��������ия�б����б�е�������я���пи���ш���и�
��бе».�О���������е�����п�п�и�и�и��п������ч���������р�е����
�е���и�����б�р����и���������п�е�ия�����е��п���е�����шие.�О��
же��е����е�и�е�ия�����пр��и���ч��б��п�п���бр��и��я������е���
бр����п��������П��ри�р���К�������и��п����������и�п�������
е�����я��е�����ие��«���р��р�ш���я���б������и��� е�и�������
е�и�е�ие�б��и�и������������ие��������»�(41).

Отношения к Церкви Константинопольской.� С���е�
э��� п�����ие� �же� п�������е�� ��� ����ше�ие� п���р����и� и�
��б�и�� �� ������ ��е���� �����и�����Цер����� Р�����я� �� ���е��
���ери��Цер��и�К�������и��п�������.�В������е����е���ше��
э���������е�ия�яр��� ���е������е���и�ии�–� �рече���я�и�р���
���я.�Ми�р�п��и���п��б���ше��ч���и�б��и��ре�и;�����и����
�же���ре��е�ие�при�������р����и�����пре������и�р�п��ии.�
В� 1147� �����И�я�����М��и����ич� ��б�р���ше��и� епи���п���
п�����и���и�р�п��и����К�и�е����С���я�ич���че���е����че�
���������бе��б��������е�ия�С�.�С�фии;�э���п������е�ие����ре�
�и����и����е�пр��и���е����ие����р��и��епи���п�������бе����
же� �� Ниф���е� Н����р�������� ����р��� ��ри����я� ���жи���
��е��е� ��К�и�е�����и� ��е��� �б�ич��� е��� (42).�В� �е��пи�я��
������ре�е�и��б��р�жи��е��я��е���еpиe����и�р������р���е�
р���ре���� (43).�М�же��б�����э���же�����я�причи�����������
��е��я����е����ия������ч���и������е�����������р�я��е�б�����
прия����������Ц�р��р���.�Н����е�������же����е�и�����пр���
Цер��и������р������и��е����������ше�и��и����р��и�������
��ч��е�е�и�����.�Н�ш�и���������и����������и��п��я�шие�э���
�е�и�����������и�����������чи��е�и��б���Ниф����Н����р���
��и�������р�����е��пи�и�и�е�����поборником Русской земли��
���я����и�я��я��я�пре�����и�е�е��пр����рече��������р������
��ше�� �����е����е.� Т��� б���� ��е���� �� и���рии� ��ше��� �б�
р������ия:��������б��р�жи����������е����р���ч���и�р����и��
����я��иб����и����чи�е���������������я�б�����ре��������
�������р���������ше������������б�е�ии����р��и�и���р����
�и��иpa�–���е����я��я�и����������п���б���Ниф������п�б�р�и�и�
Р��������е��и�и���р������е����е�����������������бшир�е�ше��
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���че�ии�э����������.�С��р��������р�����пр���е�е��е�шие�
и���ре�������р��и������и�������������я���п��реб����я�и����
р�����и�и�пи���и��������я��р�������я���е���������при�ер��
�и�р�п��и��Ни�иф�р�����ре�е��и��М�������.�

Отношение духовенства к народу.�В���я�е���епер�����
����ше�ие������е����������р���.�В�ж��������че����я� �����
�ре�е�и�б���������ри���б�������р���������Цер��и��и��реби���
�ечи���е�������и�я��че��������е��и��������е���ч������жи����
�р�ж������������я�и����р����и��б�ч�и�жи��и��е�е���������
��ш�е�.� Кр������ ��и����и�е����� и� ��б���и��� �е����������
Цер�������я�����иже�ия�э�����е�и.�В�пр����Кири���и��р��
�и��Ниф�����Н����р�������� –� п��я��и����ше�� ����ре��е��
�ер��������ея�е������и�–�я����э�����и�е�е��������.�Д������
�и�прич��е�ие� б�������� и��ер����и�� ����?� –Непре�е�����
���еч�е��Ниф���.�Не� ��� ��р��� и� ����че�ие� ��я���и�� ч��� и��
����и����и��������р����ре������.�В��е�и��������������е�яе��
�я�п��ребе�ие����я��и��я�����е��че���ече��и�.�Р�чи�е�����
����ре���Цер����� ���пи�е����р�����ч��б������е�е��бе����и�
�����е�и��.�В�я�и������ер�е�������������́�ж���б�����чи�
����� ���и����:� ���� ре�и�ия� �п���б��������� �� �чи�е�и��
��же���е����еш�е��жи��и�р��������че���е��.�П��ше��и��е�е���
эпи�и�ии���������������же��������р�я����и���б��������е�е��
���и������������и�и�����р�я����е��я�я��че��и����е�ерия�����
���ч�е�����ж�е�ия���б�и���ж���������е������е�������������
���е���пи���ее.�Ни���и���р��и���������и���е����������Цер�
�������р��е���������.�При�и��е��я������бр�же�ие�и����р����
������е����:� ��я� �������� эпи�и�ии� �е� ���� ��я���и�е������
������я���р�����.�При��бр��е�ии�я��ч�и�������ри��и�������
�ер�� Цер����� ����е�� пер�е������ ��п�е�е��и��������я����
пере���р��и�и���р����и���ер�я�����п��преи���е�����я������
б��ее���я��и��п��я��������еже�и���я�и��п�е�е����;������и�
�е����е����и������я�б����ри����п����чи����ч��и���пр�����
ж����я���р�����е�������я�����я�и���–�����������е��.�С�р����
��б�������Цер�����������и�и����жи�е�я�и�и����б����чи�ие��
����р����;���р����–����чи�������жи��и����и�����������ч�����
����ше�ии� �� и�п���е�и���ер������� �бя�������е�;� �б�����
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���������п��реб�е�ия�����я�б����и����ерш��и���и�п���������
��б�ж����пре������:� �������при�ер����������� эпи�и�ии����
�е�������р�е������и���я����и��и���Иер����и��и��е�б��и����и�
����и�п���и���ее�и�и����же��б�����и������при�р����и�бр��
�яж�иче�����э������я�����е�и��(44).

Общее обозрение памятников словесности в XII веке. 
Э�и� чер��� р�������� �бр������ия� ��XII� �е�е�� ������п�е���е�
�� ������ п����ж��� �� ������ ч��б�� п����ер�и��� ������ер������
и� �бъя��и��� ���че�ие� �е��п��я��и���� ����е�����и�� �� и��че�
�и������р�������епер��при���пи�.�М���же�������и��ч������
э����� �е��� ��ш��� ��� ���� �е������ж��е� чи���� ��р������� п��
��и����ж��������чи�����������чи�е�����б�����е��е.�К�ж����
и���и����р�ж�е����������бе������������–���������п�е���е�
��е��е�����������и�������������ч�������е���������ш����э����
����е�ии� ����пи��� �� �ея�е������ ��я��� �� ���ре�е�����жи��
���.�Об��ри�����ч�������б�е���е�э�и�п��я��и�и�п������ре��
�е���и�����че�и���преж�е��еже�и�и��ч������ж����п�р����.�
«Х�ж�е�ие�Д��ии���П�����и�����Иер����и�»�пре������яе��
�����������������Гр�бе�Г��п���е��жи���������е�е�����р��е�
р������� и� ��и������� �� ������� �� Р������� �е��е.� «П��че�ие�
В���и�ир��М���������е�я�»�и��бр�ж�е���е���ж������р�и�
��� �е���� ��р���ер� э����� ��я�я� и� пер��е� �че�и���е� ��ия�ие�
�ри��и�������������пи���ие��ре��е���р��������че���е��.�П��
����ие��и�р�п��и���Ни�иф�р����В���и�ир��М���������п���
��ерж��я�������ер������пре�����е���п��я��и�����пре�е�яе��
����ше�ия�пре�����и�е�е��Цер��и���пре�ерж��е�я����е������
�����и.�«С�����Д��ии���З���ч�и��»��р���р���я���пер����р���
чер����ж��р�������� ��р���ер�� �� ����е����� пр�и��е�е�ии� –�
���р��–���������е���ч�����ж���б������������XII�����е�ии�р���
������и���е�������������я������ебя��п������яже����.�«С���
���Кири����Т�р�������»�–�п��я��и�������������р����речия��
и���и�е������п�����би�е�����е��б���������и���п���р�������
�бр��������������п�э�ии.�«С�������п�����И��ре�е»�����я����
�ебе�чер����ж��р�������прир����и�п�э�ии�����р���е��������
���б�����р������жи��и�э�����пери����и����������е��ч��������
��иб��ее����п���������шее����ер��е���р���.
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Писатели, упоминаемые в летописях. Преж�е� че��
и��ч���� п��р�б��� и� п�р����� ��ж��е� и�� э�и�� пр�и��е�е�и���
�п��я�е�� ��я� п������� и�е��� �е�� пи���е�е��� ����р�е�� ���я�
п��и��е��ия���е��пи�е����ер�я������е��������и�������������е�
��ш�и� ��� ���� �� ���и�� ��чи�е�ия�.�Ниф����� епи���п�Н�����
р����и�� �� 1130� ������ ����ч��ши��я� �� 1156� ������ ��р��и�� ���
�и��и��е�и������ия���ше�����К�������и��п��е���и�е��е��я�
���е��пи�и�ре��и�е�е��священным и Божественным вещем.�
Т��и�е�� п�����е�� е��� ���и�� и�� пр����ж��е�е�� Не���р�����
�е��пи�и.�Н����же�и��е�����е������е��������пр�ше�ие�чер�
��ри����Кири�����б��р�жи����ее��ри��и����и��р�����э�����
��я�и�е�я.�В��ре��и��р���пи�я��п���и�е�е����я�����Ниф�����
���ч���я��е����р�е������������ж��е�и���е�е��е�при�е�е���е�
��и��е�������.�Ми�р�п��и��Е��е�и��припи����е��и��Н�����
р��������епи���п��(45).�О�К�и�е��е�С���я�иче������е�е�����
��1147������и�����ч��������е��и����е�����пре�����Кие������
�и�р�п��ии� п�� же���и�� И�я������� �е��пи�и� ����ря��� ч���
��� б��� �че��� ��иже�� и� �чи�е�е�� и� ������ �����и�� ��чи�е�
�и�� (46).� В� р���пи�я�� �ере���� ���реч����я� ������ �� и�е�е��
К�и�е����епи���п�;��������и��п�р���и��е�и�������–�и��ри�и���
�е� реши��� е�е:� ���ж��� �и� б���� ��и� припи�����К�и�е�����
п�пе� Ри�������� и�и� К�и�е����� ����я������� епи���п��� и�и��
�����е��� ��ше���К�и�е����С���е������.� Тре�и�� ���������
�ея�е�����«С���е»�б���А�р���и����������е���Б���р��и������
�������ря� ��С���е���е.�О�����ич���я� ��р����р����речия� ��
пр�п��е�я�����и��и�при��е�����е�и��е����же��������е���и�
������ ������би�е��������е�����б��и�� ���и�����������е����е��
���е�е����б���пре����р�������чер����ижии�и���же����ж�е��
С���е���и��епи���п���И����ие�����пре�и�ши��е�����я�е��
�����же�ие�����ре�����������пр�������р��и��епи���п����Л��
��ре�.�К���ж��е�и���и�������А�р���ия���ш�����������������
������–�и��������е��р����речие�е���б�����������п��б���ше��
ч���и���б���е��������е������ре�е��и����(47).

«Паломник, или Хождение Даниила». Странствия в 
Иерусалим.�О����ч����э���������е�ия�������я�����п��я��и���
и��е������ п��� и�е�е�� «К�и��� ������е��я� ��р���и�»�� ���же�
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«П�����и���и�и���ж�е�ие�Д��ии���Р����ия��е��и�и���е��».�
М���же����е���ч�����ж�е�ия�р����и����Иер����и����э�����е�е�
б��и����������ч����.�Прип���и��п��р�б����и�����р���и����
����ч��е�жи�ия�Фе����ие����п��еше���ие���.�Е�фр��и�ии�П��
����������и�е�е�����������пр�ше�ии�Кири�������ч�����я����
���и��� �� ��.� �е����� пр���ир������ ��же� ��� �ре����� �р�����
��и��пр��и������р���Цер�����при�и�����б����р������е��ер��
пре�����р�ж����и.�М�������Гр�бе�Г��п���е��б������е�б�е��
������� �ри��и������� э����� �ре�е�и.� З�п��� ���ерш��� ������
���и�б�и����е����е��ре�����е�п�����.�Н�ши�пре��и�����я��е�
���ебя�р����р��и�����ре��и�и�и���бе���и��р�ж�и�и���е�����и�
при�и����� �� �и�� �ч���ия.�Н�� �� �е��пи�и�� ���ре�е����� э�и��
��б��ия��� е���� ��������и� ��р������� ��ч�����ия� ��п�������
��иже�и�����В����������������е���п�б��и�е����������и.�В���
�����������р�е����чи��е��п���1190��������е��пи�и:�«В����же�
�е���и�е���р��Не�е����������е�����е���е��е��би�и�я����Гр�б�
Г��п��е����пр�я�и��б��бяше���е���Г��п�������е������е�я�е���
и�и.�И� прише�ши�� и�� и� б���и��я� �реп��� �� б����������и�
���и� ���ря���� Б���� же� ����� п�п���и�ш�� ��е�� С���� ��� �е���
�ир�����е�и�п���и�я����б���ши����я��е��я��и��и���я����е�е����
����ре��р��и���ши������и��и�����������ри�и�пр�������б��Е����
и�пре����е���� ��я���я�С��ея�и�е��и��п�е�е��и���:� �ии�же�
�е��и��я�����че�и�и���я�ии��пр���яш���р������������Хри�����
�����ри����и�и.�О��и��б��Г��п����Б�����ш�����е�ия�пр�я�и:�
��е���������и����бр��и����и��п�е�е�������б�е�и�б�ш���и�п��
�ре����е���е�е���и���е�и�и���и���р�б�и�����е����Г��п���и��
��я���б���������и�пр�чии��и�я�е��е�����я�����я�п���р����и�
���Хри���;����и��б�����я�Г��п���я�����б�����я��и�прич�е�я́����
и�бр��������С��е�������������и����че�и����»�(48).

Т��������р���е��������и�и�������ря�и�и���р����и��ре�
�����������З�п�����и�е�и�и����е�����������������е���������
р�����е��;�����е�����и��������ч���п���е���б����че��и����б�е�
����� ��р�������� �����я� ������ ри���и�� пер����я�е��и����
р��пр���р��я������е������че����.�М���е�����и��ч���п�п������
��ря�������и�и���ри����ре�������п����������������п��реб�яя�
������� ����� ���� ����и� �ер����� ���р�жи�и� �ре��������е�
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п���и�пр��и����р������ри��и����и��и�пр��и���ич�������и��
�р������и�ч�����я�е���е����������р��и�������пер����ч����
���� ��р���ер�� пре�р��и�и��� �� �еж�����б��е� р��при� ���и��
�ри��и���(49).

М�� �е� ����и�и� �еч�� �� �бе��������� �е����� ��� пр����
ж��и�����р�б��Г��п���������и��б�������������р���и������
���и����и����Р��������е���.�У�и�и�е�����б����б���е��и�б��
�и����и���и���е�����������е�е�и�������е����ж�е�ии.�Д��ии��
и���е��и�п���и��э��������е�.�Не����ие�пр�и��е�е�ия��ре��е��
��ше������е�����и���ш�и�������������������же���е��пи������
����е���«Х�ж�е�ие».�Причи���я���:�����б������би����ч�е�
�ие��р����������р���.�Ч����е�перепи�����ие�э�����п��я��и�
���б�������же��и����и���же�ия�я�����е���(50).

Время хождения Даниилова.� К����� ���ерши�� ���е�
��р�����ие�Д��ии�?�В��� е��� ��б���е����� ���е�� ��� э���� ���
пр��:�«Х��и��е��и����������яже��е�р�����е��е�и�������я�я�
С�я��п�����И�я����ич�».�К�яже�ие�э���пр����ж���������1093�
���1113�����.�Е�����р��ие��б���я�е�����������же��пре�е�я��ие�
�ре�я���ж�е�ия�Д��ии����:�пер��е�–��������ри���б�А�ре��ч���
�����же�при����еж����фр����������е���р��и���;����������е�е�
А�р��б������я���фр�����и���1110�����;��р���е�–��п��и��е����
Д��ии����п�������р��я�Иер����и�������Б����и�����Д��������
����р������ерши��я���1114�и�1115������.�О��е������ри��Д��и�
и�������че�и�е�.�Н������же�������и���������ер�и�С�я��п�����
��������Б����и�����п�����?�Р���ичие�������е������еч�����е���
�е�����������ж��е����р������ии.�Кр��е���������ж���пре�п��
��жи����ч���Д��ии����пр��и��я���1113�������������е�е���яжи��
С�я��п����� и� пр�б��� ����� ���� ��� ���� ����ри��� 16��е�я�е�� ��
�е���ии�С�.�С�������ер�я�����бе����е�е�и������ер�и�Ве�и�����
��я�я.�Др��ие���я��я��и�е�������р������п��и�������е��е�и�
я��и���пи������С�я�����С�������Л��ре��–�В���и�ир�М��������
Д��и�� С�я������ич�� О�е��Ми��и��� С�я�������П���р��и�� и�
Г�еб�Ми���и��–���е������я��я�����ч����XII��е���и��е��б��ее�
�пре�е�я����ре�я�п��я��и��.

Предположения о родине Даниила.�К���б���э����Д��и�
и�?�О�������ебя�������е��и���е����Р��������е��и;�����������
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�������ря�–��еи��е����.�К�р���и��п��������ч���э�������б����
Юр�е���и��епи���п�Д��ии���п������е�������1113�����;����э����
����пр��и��речи�����бр�же�ия���при�е�е�������ше.�Опи���
��я�И�р����� ��� �р���и��е�� е��� ���и�и� ������и� �� ре����С��
������:�«В�е��е����п���бе��И�р����С�����е�ре�е�и���шири����
и������би��������ре���ж��е���и�(���е����и��и�и���)�и�б���р��
�ече���б����ие�и����������ж�я���С�������ре��».�Э����р���е�ие�
�����п������и�р�п��и���Е��е�и��и�К�р���и���пре�п���������
ч���Д��ии��и�и�р��и��я��и�и�жи����Чер�и���������б����и����е�
�ече��ре���э�����и�е�и�(51).�Пр�����ие�П�����и�������реч���
�ее�я����е����р���р���пи�я����������е��������е�������ие���
���������же��б�ч�я��������б������З�п��е��–����������п�����
�и���и� (palmieri)� б��������е��� ����р�е�� ����р���я��� и��Ие�
р����и���� при���и�и� �� ��б��� п�������е� �е��и� ��� ����ре�и�
Верб���������ре�е�ия.�–�О�и���и���р����������Д��ии�?�–�О��
�п��и��е����дружине����е�����р����и���приключившихся�������
��е��е����и��������р������и��ие��я����������е��я���же�����и��
п��и�е��������бе�������Се�е������И������ич��(52)������р����
����������� е���� ��е��и� �� ��б����� ����п�Д��и���� (�р��и���е�
�п���и�и);����же����Г�р��и������Ми������ич�����������К�ш�
�иче��и�иных многих��б��ши����и�е�е�я�и�е�����р�����ия.

Подробности очевидца.�В�е�п��р�б����и��пи���и��п��
����������че�и���;��е��е��пр���������я���б���е���е�������
е��:�«Я����и�е���чи������и����реш������п��и��и�е������и����
пи���».�Р�����я�ия��е���п��б���ше��ч���и�����б����ч�е������
���ер�����п��реб�яя����ие���р�же�ия:�«���е����б�и����е������
р����я��я�����ж����е�е�����ерже�»��–�и�и�е�е�при��пи���ии�
���������р��Ф���р�������р����р���и��е�����р�������������
�е��:�«В������ее�ж�е����я�����же�����ея����п���е����и�������
��бр�����ре�е��че��реж������ре�и����������е��и����я����ре�
���иж������ре�и�������и���бр�����ре�е�»�(53).�При�п��е�е�
�ии���е����я�����е���п�������Д��ии�����и��и����и���би�е�
�и�С�.�С��������ж���я�����старый деньми��вельми книжный��
жи�ши����Г��и�еи��е��36�и���С�.�С�����20��е�:�«�������же�и�
��я��������жи�Б������ер��е���би�и��и��е���и�������»�(54).�
В��б�е� �� ч��������б������р����и�и���б�и� ����ри��Д��ии��
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������еприи��������ре�С�.�С����:�ее�пя����е�и�����е������
�����и���п���������е����при�еп�е������������и����я����р�ш���
��������е��п���беи�����р�����п�������утверждены Богом��как 
звезды на небесах�(55).

К����е����� ����и�� и� �е������и� и���е�� Д��ии��� п��
��и�е�е���������ше���п�����и���XIX�����е�ия���е���е�����
�ерше���� я������ �� �и�� п��я�ия�� б���� ��же��� п�� �шиб����
перепи�чи����� пере�еш��ши�� �ер��� р�����я�ие� и� ���и���е�
п���же�ие��е��;�пре������яе����������же����б�п����е���е�
�е�ия����рече��и��и����и���и���би�е�я��������ре�е�и.�О�и��
�ер�я�����б��и�р��р�ше��;�п����е�шие�п��еше���е��и�и��е�
�п��и�����������и���при���и����Д��ии���.�В��ече�ие�пер�
����пя�и��е��������ре�е�и�����е���ия�С�.�Зе��и���р��и���и�
и� ��� �ре�������е�� �������ри� �ерж��и��� �� р����� �ре����� и�
��́�ж���п���������ч�����п���е��е������б������е����ие���ре�
�������п��������р���р�жи�ши��В�����.�Д��ии������ж���е��
�я��же����р���ре�ия������р�е����ерш�е���б��и���р��и���и.�
Г.�М�р���е�� ��ше�� е�е� р�����и��� �е������и�� �би�е�е�� ���
�е�������пи�������Д��ии����(56).

Содержание.� П���е� э����� пре���е����е�ия�� ����р�е�
б�����е�б���и�����я�������ч��б���бе�и���я���������ер����и�
п��я��и�������п�������и��я���р�че���е������ерж��ие���ч���
б���я��и����ебе�����п�����и������р���ер�е���р��������и�����
�����ер�еч����������� ����р�я�при�е���е������Гр�б�Г��п��
�е��.�Д���е���е����������ире�ия��и��ре��е���пр������ш����
��б�ж����и�бе�����е�ше��при�е�и��и�е�ерия.�Опи���ия�е���
ч�ж�����я����и�������е�����и����������и�����при���е��пр��
����е����я������ебе�печ��������жи��пи�и������р������ш�е��
прир��������е�и��������.�З���ше���я�������е��������������я�
�������че�ии��–����и�������е��е�Р������.�

Главный характер рассказа.� В� �р������ ����п�е�ии� и�
�� �е����р��� ������� п���е����ия�� пре�ше������и�� ������
чи�е������� п��е�������и��� и���е�� ���� ��р�ж�е�� ��р���ер�
���е��� р�������.�С���� п���� и� ��я��е��е����� ��е�Хри����� Б���
��ш�п����и��С��и�и������и��Д��ии���пи������е�������я�я���е�
�е�ич�я�я�п��е���и��������б�и�р��и���я�����е����ч��б���е����
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б����������ч���Б���п�������е�����е������������и���я��ер����
че���е�����б�����������ш������е������и����я�����п������я���
�и����ш���и�����и�:�������р�����������прии�е�������и�ши�
�и.�М���ие���и�я��������и������я�и�и���бр��и��е���и����
��и�������я�����е���и�б�́��ш��������прии�������Б���.

М���ие� же�� �����и�� ��� ��я���� �е��� и� ��и�е�� ��я����
�р���Иер����и��� ����е�ши�я� ������ ���� б����� �еч��� ��бр�е�
�����ри�и�� п���б�я��� ����� �р���� ���е��.� В�е� э�и� ���е���
Д��ии��� ���ерше���� ��������� �� ���е���и� ������ Цер��и��
������и��я������же�пре��е���(57).�Н��п��и����е����р���и��
�е��и�е���и�����������–��и����п���������и������еря���������
�и�б��е��и����е�е��е�ч�я:���е����������ре���б����е�����е�����
��реп�яе���� Б�жие�� б������и�;� ���� ��е���� ���и�� �реп����
бе����я������р����и�бе���е����и:�«А�е�п�����и�и�я�п���б�е���
��� �и����Хри���� ��е��� п�������я:� �и��� б�� ��я� �� �е������
���ерш�е��я»�� –� ����ри�� �п������П��е�.�В�е�же� ��пи���� ���
�е�и�р������пр���������е�������я��������р��е�Иер����и�е�и���
��е��Зе��е��бе����������е��и�и��е���ре�������безо лжи:�����
�и�е�����и�и��ч��и������и���пи����(58).

Первый взгляд на Иерусалим.� Т��� пере��е�� Д��ии��
пер��������я�����Иер����и��и�ч������������р�е�б���е��������
����ше���ж������ри��и��и��:�«И�е����же���.��р���Иер����и����
�ебре���������е�����́р�����е���������и��и������прише��б�и��
����р���������и�е�и��р��.�Пер��е��и�е������Д����������п�����
�����п���ше���и�е�и�Е�е�����я���р��и�С�я��я�С�я�������п�����
�е����р����и�е�и.�И����е������р���р�����б�и��п��и�Иер����и����
я����ер��������я�����ее��и����������ре���е��������ие������е���
и� пеши� ��и� ���ие� ���я��� и� п�����я���я� �ри��и��е�С�я�����
В���ре�е�и�.�Б���е��же�������р���������я�����Хри��и��и���
�е�и������и�е�ше����р�����я����Иер����и�:��и����же�б�����
же���е�пр���е�и�и�����и�е�ши��е����же��������и��е������я�
��я��и�е�же�Хри�����Б�����ше���р��и��п��е�ия�п����и��и�и����
пеши���р�����и���е�и��������р����Иер����и��».

Ве������р����е������пи���������е������������п��ч���я�
Б�жия�М��ер������ре������р��пи��е�����С����С��е��.�М��
�же� ���е�� э��� �е���� и�� пре�����и�� ч�е�и�.� З��еч��е�����



353

ЧастЬ вторая, содерЖаЩая столетия XI и XII

и��бр�же�ие�прир����� ��р�ж���е��Иер����и�.�Н���е�� �и�
�и��Д��ии�� б��������е�ие� Б�жие.�О�� �пи����е�� п����� ее��
и�� ����р��� ��е��� б��ее� п��р��и��я� е��� �и���р��:� «Л�чше�
б����е�������������е��и��и��р���ия��е��������������и��е�же�
�����:� п���бе�� е���� �ебе������ �����»�� –� ����ри��Д��ии�.�
Л�б�п������ре��е�е����е�пре���ие��������ч����р����и������
и��е��и�и��ребр�Ии��������чере��р���е�ши��я����е����������
���А�������и�����и��ре�и�р����че���ече�����.�В��реч�е��я�
и������� ���я� �е����� ре����� ���ше��е�ие� п�э�иче���е�� ����
ш�е��е�Д��ии���������и�Пи���ия.�Т������при�ер������ря���
�����ч��������С������������ря��беж��и����преж�е����е����
���че��ре��ер����р��и�Кре�е�ия�����������р�ж�е��я:�«Т�����
б�� ��ре����ре� ����� Б�же����� �� ������И�р�����и��� �б�я��я��
п�беже�и�����репе����и��и�е��Б�����И�р��������р��и�я���пя����
я���же�Пр�р���������е�:�“ч����и�е�������ре�����п�беже��и�����
И�р���������р��и�я���пя��?”».

Иордан и водокрещение. Три�р����б���������И�р���е.�
С���е���и��ери���переше���бр�������р��������р����и�������
���и��п�������бере��� любовно.�О��бе����прия����е��������
������еж���И�р������и�ре����С�������������е������р������
��е�� п��я�ие� ��шири�е�И�р����.�О�� ����р���е��я� и� п���е�
�� э�������би������р���е�и�.�Б������и���������ре�е�ии.�
В����пи���ие�э�����пр����и��:�«Сп���би�ж��я�Б����риж���
б�������И�р���е��и���������пр����и�������ре�е�ия�б������
И�р���е�������е���р�жи������е����и�е����б��������Б�жи���
при���я������������и�р�������.�И����же�������р����бе��
чи����������при���я�������е������е���и��и�������������б��
��е�� пе�ие� и�ря����� ��е�е�� бе�� чи���� ��ря�е�.�В� п������
�и�ж�б���е���ре�е�ие����е.�Т�����б��Д���С�я����и����и��
��������И�р�����ие.�Д������ии�ж�че���е����и�я����брии��
����� �����и�� Д��� С�я����� �� ��и� ��р��и� �е� �и�я��� ��� ����
���р�������и��е�е�ие���я�����че���е���б���е�����������ер��
����е����п��р��я��Кре���че������и�е����ре���:�“В��И�р���и�
�ре������и�я�Г��п��и”�–� ������ ��и����ие�����ч��� �� �����
И�р�������ре��я�е�����И�р�����е��ре�е��я���ж�Хри�������п��
�����и��ре��и��я�е�������И�����».
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Заключительный рассказ о сошествии Света.� Пере�
��е���епер���������че�и��р�����������е�Д��ии���п��и��е��
�����и�����ше�ия����Б����и�������р��е��Иер����и���и���и�
��р�ж�е�������������������������р�я����же��я����е���б��ее�
п�б��и���е����е�����������ерши���э��������е���е���р�����ие��
���и��пи�����е��.�В�е�э������ержи��я���п���е��е������е�«Х�ж�
�е�ия»�����пи����������:�«А��е�����е�е�����������и�����Гр��
б��Г��п��������ебе�и».�З�е����пи�����В���ре���я�п����ч����
Иер����и�е��и����бе��������е��я�пр���и������р�����������
ше�����р���и��������р����е���че��п�р��и������и��чи���е�е��
�и���и��ч����.

В��� ����при���п�е�� ��� �� ���е���п��е�������и�:� «И� �е�
�и�п�������Б����и�е�и���������и��е�����������р�б�����е����
Д��ии���и����:��и�е��б���чи������и����реш�����п��и��и�е��
����� ����и�� С�е�� ��я���� ��� Гр�б��жи�����ря�е��� Г��п����
��ше���Ии�����Xpиc�a.�М���и� б�� и�ии� ��р���и�и��е� пр����
��������� �� ���же�ии�С�е��� ��я����.�И�ии� б�� ���������� я���
Д���С�я��������бе������и�����Гр�б��Г��п����;����р��ия�б��
����������я�������ия�����и�����ебе�и��и�������жи�����я�����
�и�������Гр�б���Г��п���и�.�Т��е�����ж��и��епр����:��ич���
же�б���������и�е�и�–��и�����бя���и�����ии�����������е�и�и���
����и��б���������Б�жия��и��жи�����я�����и�������Гр�б���Г��
�п���и�.�Д�����������ж���я���ж��и�е��п��и��и�е».

Свидание с Балдуином. Кандило от всей Русской зем-
ли. Опи����я� при������е�ие� ����и�� ��� Гр�бе� Г��п���е�� ��
Ве�и����Пя��и���� ��печ���е�ие� ������� Гр�б�� и� п���ше�ие�
��е�� ��е�и���и���� п�� �ер����� иер����и���и��� Д��ии�� ����
пере��е����и���ие���Б����и����и������п���е��и��п���и����Ие�
р����и�е:�«Т��������������и��е����������и��������Пя��и���
Ве�и������пер����ч������и������я���Б����и���и�п�����и��я�
е�������е��и.�О��же���и�е���я�п�����и�ш�����при�����я�����бе�
����б��и��и�рече��и:�“Ч������еши��и���е�е�р����и�?”�–�п��
�����б���я�бяше���бре�и���бяше��я��е���и��я���ж�бяше���ж�
б����и���ире���е���и�и��е���р�и�.�А��же�ре�������е��:�“К�я�
же���������п��и�е!�М����и��я�Б�����е�я��и���я�е��р����и�:�
хотел бых и аз поставити кандило свое на Гробе святем Го-
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споднем от всея Русския земли, и за вся князи наши, и за вся 
християне Русския земли”.�И���������я�����р��������п��е�е�
�и�п�����и�и�����и����и�п���������������ж�����е���� ������
��чше�������и�������С�я�����В���ре�е��я��и���������иж��ер�
жи��Гр�б�Г��п��е��.�И�п��е�е�����и��б��–�и������и����ч�р��
С�я�����Гр�б��Г��п���я��при�е��и�����и������е���������.�А��
же�п�����и��я�и����и�ше�ше������р����р�����и���е�и�����и�
��пи������и�����е��я���е��е�и����и����ия���������ре�я�����
чи������бе��������и�при�е�������Гр�б��Г��п�������ж��ечер��
������и�����и�����ч�ря������е�и������и�����е��и��е��.�О��же�
���ер����ери�Гр�б��Г��п���я��и�п��е�е��и������пи�и�и�����и���
и������б��������е�е��я�е�и��������Гр�б�Г��п��е���������и�����
еже���ш�������и�п��е�и��и�п�����и�и����и���р�������реш���
���������������������������яше�����и����рече���е�������пер�е��
С�я�����Гр�б��Г��п���я�����и�����е���������ре���������ре�е�
р�����е�����и����еже�п�����и������реш���».�Р����и��и���е��
приб���яе����������ч����������э�и��ри�����и�������я�шие���и�
����и���ж��и���������ре�я����и��фряж��и���п���еше��������ер�
�����и�������е������ре����������.

П�����и������и������е����С�я����Гр�бе�Г��п������ше���
Ии�����Хри��������п�����и��я�че������������Гр�б��Г��п���
���� и� �б��б����� �� ��б�����и� ��� ��е���и� ��� ��я��е�и� че���
��е��е�������е��еж�����е���пречи���е�Г��п������ше���Ии�����
Хри�����и���ше��и��Гр�б���������р�����и���е�и�����и�п�ше��
��������е��и�.

Воскресная ночь.�Н���р������е��������бб����������е�����
же��������е����бр������пере���ер������В���ре�е�ия�Хри����
��:����е����и�прише����������е����р�������В��и������Е�ип����
А��и��ии� и� �р��и�.� В�е� ���я�и� �� �е��жже����и� ��еч��и� ��
�р���:�����������ри�и�����ери�����е����е��е�и������е���ш�и�
����р���и���п���и�и��ер�����и�п�����.�Т����пи����е��Д��ии��
��е��р���������и����пере����ше���ие���ебе������С�е��:�«И�
�е����ие�и������е�����������ич���же����������:�“Г��п��и�п��
�и���!”�–��������е�����б�я�чи��и���пи����и������я���������и�
и� ���ре�е�и� ��е����е���� �������� ��п�я� ���е�� �е�.�И� ���и��
��ч�и���пр������я���е���и�����ер����че���е�;���е�б���������
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����е�е����ер��е�и������и�������������же���я�пр���е�и�и;���я��
б��че���е�����������ри���ебе�и�п��и��е���ре�и����я��������е����
�ебе:�“Е������и���е�я��ре�����е���и�е��С�е����я���?”�–�и������
���я����и��ер�ии���е����и����р�ше�����ер��е�и���е.�И��������
��я���Б����и�����и�������р�����и���ире�ие���е�и�и���и���ч�
�и����е��пр��и��е��я�����чи��е��;����же�и��р�жи���е������я��
������е���пря����р�б���б�и������ря��е�и����».

В��е������ч������я���я���Б����и����пр��и��я����Гр�б��
Г��п�����и�� ����� ��� ���е���р�жи���:� ��е� б���е�и�пешие.�
И���е��С�.�С����� �� бр��ие��� и� �� ���� чи��е� ��ш�п�����и��
Д��ии���п��������и���п��р��и�е��������Б����и��������р���
п�����и�� ��ше��� ��р���и��� б�и�� �ебя.� В�и��� р����и���и�
��и��� �� ��р��е.�Н�ши� п���и�и� пр�ш�и� �� �ер����� ��� �����
���С�я�����Гр�б��п���п��р�����Б����и��.�О��при����������
п�����и���Д��ии��������������������и���ер��и��р�б���и��
пр��и�� �е�и����� ����ря�� ����� ч��� ��ж��� б���� е���дозреть�
�����ери��р�б��е������р�е���е�б��и����������и���печ������
��р�����печ����.�Ве�и�и������р��б������я�����и���и�и�п��
п��и.�Пр���������е���я�е��и�и�����я�шие��������и��Гр��
б���Г��п���и�����ч��и�пе����ечер��;����и�я�е�же����е�и����
����ре��������р�ж�е��я�Д��ии�������и�верещать по-свойски.�
Д������жи���и�С�е��.�Епи���п����и�����������р����и����и��
и������ря�и�прип������� �р�б������еря����е���и�и���и� ��е�
��?�Н����пр����.�В�����ре�я���е����и�����пи�и������е���и:�
«Кирие�е�еи���».�К�����же���пе�и�пе����«Г��п��е�и�п�е�»��
��е��п�������я���ч���приш��������������и��������и���������
�еп��р������ер�����ер��и��и����ж�и�������Гр�б�����я�����
и����чи�����е��������и�����я�ши�.

Явление Света.�Т�������е��п�������ия��С�е�����С�я����
Гр�бе�� и� ��ш��� и�� �е��� б�и����ие� ��р�ш��е.� Епи���п� �� че�
��р��я��и������и�п���ше�����Гр�б��и� ����ри����ери;� ��я��
��еч������я�я�Б����и���������ше�����Гр�б�и���же��ее���������
��я����� С�е���� и�� и��е�ши� и�� Гр�б��� ������ ������� ��я��� ��
р��и�� и� ����� ��я��� ����е��е� ���е��� �ерж�� ��еч�� �� р�����и��
�е�и���.�О��������ечи���е�б�и�����я�шие�и���ш�п�����и�����
ж��и����и���ечи��������и���же���е����и.�С�е����я����������я�
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Д��ии����е������е�����������������е�и��я�ч����:�п���я�е���
б����чер��е���������и����р�.�К����е��и�е��э����р�����и��при�
б���яе��и����������е���же��и�е����ер�����������е����б�э����
�и�е�ии.�Н���ер��е���бр�е����и��ер����и������������ш����
������ия� �� �е�� ��я���е.� «Вер���� б�� ����е� и� ������е� �ере��
е�����������че���е���и��и����ри���е���».

При�я����е�����е�п�ш�и������и��р����и�����же�ши�����
��ечи�� ���ерши�и� б������же�ие.� Н�� �р����� �е��� и���е��
С�я�����С�������бр��ие�����е�����е���жже���е�����и���и��
Гр�б�.�И������и����ч�р��С�я�����Гр�б��Г��п���я��бъя�и�и�
и���ч�����������ри�����и�������я�шие��иже������р�б����и����
ж��и��������.�Д��ии�������������ч���пя������и���и������и���
��р����и�е�ши����ше����ре�и��р��и����е���.�П���е��ре����е��
��ш� ��р���и�� ��я�� и� ���е� ����и���� ����р�е� п�����и�� ��� ���
и�я�Р��������е��и.�В���э����пи���ие.

Снятие русского кандила со Гроба.�«И�п���ре��же���е��
п���и��р�ии�и���������������ч�р��С�я�����Гр�б��Г��п���я�
и�ре��е��:�“Х��е��б�����я�и�����и������е”.�О��же�п�и���я���
��б��и��������е�и��������е�е��я�����б������Гр�б��и��ше�ше�
���Гр�б��бре�������е�����и������Гр�бе�С�я�е���е�е���ря�ее�
��е�����е����я�����и�п�����и��я�Гр�б�������С�я�����и��б�
��б����������е���и��е���������я��е��и�еже��еж����пречи���е�
Г��п������ше���Ии�����Хри�����е��;�и�������б��и��ери�����
б��� Гр�б� �� ��и��� и� ��шири��;� при� ���е�� б�� �е� �����ж���
и��ери�и��и�����же;�и�п�че��и��С�я�����Гр�б��Г��п���я�п��
�и�е����е�����������и���������ч�ре�и�п������еч��������и����
��е�б��������е�ие� ���е.�О��же�� �и�е�� ��б����������������
Гр�б��Г��п������и������������������и�����же������������
����������С�я�����Гр�б���и�����и��������я��������е�и��еч���
��������б��������е�ие��и���пре�и��и�����я������и�����ж�п��
�е���и����Иер����и�е.�А��же�п�����и��я�Гр�б���������я���
����и�����������ч�ря���е������и������е������������ря�и���
и�и����������р�����и���е�и�����е���и��б����и��я�Б�жие��
б�������и������я���р������е����р�и�����е�ие�С�я�����Гр�б�:�
пр���е��я��е�����я��е�����и������р���я����я����е��������р��
�и�е�б����е������бре���».
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Заключение.�В�����б�ж����п���и������ерше��������Гр��
бе�Г��п���е������ч��е�XII��е������������пре�����и�е�е��Р���
����� �е��и�п�� е��� ��б���е������пр������ш�����р�������.�О��
�е� �бр��и���и������� ��и���ия���� �ре�����е�п������� ����р�е�
������б��и������е�����е��р����ре.�Ле��пи������ши�и����и����
ч���������и��������������и����и���ше��З�п������С�я�����Гр��
б�;�������же��б������е����и�е���������б�и�и�пре������я���и��е�
и��б��ж����пр�жи����е�����е��чи���е.�Х������������Д��ии���е�
����������и�����же��б����п�������ч����е���������������бр���.�Д���
р�����п�����ч������жже�ия�����и��и��ечер�и����р�ж�е��������е�
�еб�������е�ие���Л��и�������ер��и.�Н�����еч��е�����е�������
бе���е�че���ече���е���ч�����ие���б����р�������ич����и���я�я�
Б����и��������р����������е�������же��б���и�����ире�������е�
��р�я�и��я��и�и��бр�ж�е��е����ер��и��ерпи������пере���и����
���е�����р���.�Б����р��������я���З�п����и���ш�пр������ш����
и����������и�����п��я�и��р����р������ �����ч���������б�иж�е��
���е����е���е����и���р����.�В�е�же�б�и����е����е����р��е���и�
же�ие��ре�������е�����В������б������е��фер������е����ире��
�����пре�����и�е�я�р����������������жи��и�������ре�е�и�и���е�
�����е�и����я�����р���������ерши�����е����е��е���р�����ие.�В�
����ре�я���������ипе�и�р����р����я�е���������п��������п����и�
�е�е��������е��пи�и��несли землю розно�и����и��е�и�р���и�ч�е�
��� ���е�����ери�� и���е�� р����и�� ����и�� ���Гр�бе�Г��п���е��
����и��������е��Р��������е��и�������е����я�е����ши��и������е��
�ри��и����е��и�Р������.�Т������������е��е����е�����ее�е�и��
���е�����������������е�е��е�б���������ж���������р���е���е��
при�и����� ������е� �ч���ие� �����и�������ше��� ��р���и���ХII�
����е�ия��–�и���е�ее�����иче������������е����.�

И���и�������ер����п����и��я�р����и��и��������ше���е��е.�
В�����же�����е�ии��чере��33������п�����ерше�ии�е���п���и������
�е��пи�и�п���1147����������������������р��и�Ге�р�и��В���и�
�ир��ич���������ебе����пир�С�я��������О�����ич�����пер����
р���п��я�������и�я�М�������–�и�р��и��я���р�����������п��е�
�ия� Р���ии�� ��е� �п���е����ии� ��и�е���ри����� ������р���е��
���������������е�и����е�Р��������е��и���������р�е����и��я���
Гр�б��Г��п���я�п�����и��Д��ии�.
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ЛЕКцИЯ дЕВЯТаЯ

Предмет лекции. – Венценосцы-писатели. – «Поуче-
ние» на «Послание» Владимира Мономаха. – Сомнение в 
авторе. – Особенный характер произведений древнерус-
ской словесности. – Точка зрения на памятник. – Повод 
к сочинению. – Сочувствие к Василию Великому. – Пони-
мание христианства. – Слова против смертной казни. – 
Обхождение с людьми. – Гостеприимство к иноземцам. – 
Знание языков. – Слова против лени. – Дневные занятия 
князя. – Походы Владимира. – Ловы его. – Домашняя де-
ятельность. – Три мысли заключительные: мысль о Про-
мысле Божием. – Мысль о любви и прощении. – Послание 
к Олегу. – Молитва заключительная и мысль о покая-
нии. – Послание митрополита Никифора к Владимиру 
Мономаху. – Другие сочинения того же митрополита. – 
Повод к сочинению «Послания». – Сличение «Послания» 
с «Поучением». – Содержание «Послания». – Духовное 
значение поста. – Три силы души. – Чувства челове-
ка. – Зрение и слух. – Разбор сил души и чувств кня-
зя Владимира. – Погрешность в слухе. – Наставление 
князю. – Заключение. – Значение «Послания». – Сло-
во о Данииле Заточнике. – Исторические известия о 
«Слове». – Общий характер «Слова». – Расположение 
«Слова». – Содержание. – Черты южнорусского юмора. – 
Переделка «Слова» в XIII веке. – Летописец Переяславля 
Суздальского. – Проповедь Кирилла Туровского. – Сведе-
ния о жизни Кирилла. – Сочинения его. – Общий характер 
проповеди. Не политический. – Не противоязыческий. – 
Духовно-созерцательный. – Способ изложения. – Под-
робный разбор трех «Слов». – «Слово в новую неделю по 
Пасхе». – Символический образ. – «Слово о расслаблен-
ном». – Bceмиpнaя мысль христианская. – «Слово на 
Вознесение Господне». – Мысль и образ. – Замечательное 
в других «Словах». – Общее заключение о проповеди. – 
Притчи и молитвы

Предмет лекции. «П��че�ие� В���и�ир�� М��������
�е�я�»��«П�����ие»����е����и�р�п��и���Ни�иф�р���«С�����
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Д��ии��� З���ч�и��»� и� «С����� Кири���� Т�р�������»� б�����
пре��е������ше���е��ии.

Венценосцы-писатели.� Р�����я� ����е������� ��же��
�����������ебя����че��ре���е��е����е��пи���е�е�.�К���е���
����� пери���� �����и��я� В���и�ир� М�������� �� ��р����
���–�И�����Гр�����������ре�е����������–�Пе�р�Пер����и�
Е���ери���В��р�я.�К��и����ж���б����б�при��е�и�и���е�е�
���рше���и����е���и��пери�����ер�иче�������С�я������������
��р����е�����������������е�пи���е������������������������
�р�жи���� и� В���и�ир�� С�я������ ���жи�ше��� ���и���� при�
�ре�е�ии�р����������р���.

«Поучение» и «Послание» Владимира Мономаха.�
«П��че�ие�В���и�ир��М���������е�я�»�����е���б������Л���
ре���е�������пи��е�Не���р������е��пи�и����е�������е���п���
1096�������(1).�Пере�������чи�е���������и������������ержи��
�� �ебе� при�ири�е����е� «П�����ие� �� О�е��� С�я������ич�»��
пи�����е���1006�������п���е�М�р���������р�же�ия��������р���
�би������В���и�ир����И�я�����(2).�И��р��б�р��п��я��и������
��и�и���ч����е��е��пи�е��� �� ����В���и�ир��п����е����ер�я�
�и��������и��э���«П�����ие»���«П��че�ие»��п������ч�������
���ерше����при���и��я�������������е����е���.

Сомнение в авторе.� В������� «П��че�ия»� �� �е��пи���
������ б�� п������ п����� ��� ��е�и��� б����� ���� ��чи�е��� �е�
В���и�ир��� М���������� �� ���и�� �е��пи��е��� ����р���
���и�� «П��че�ие�»� ���е�� �б����чи��� чер��� М����������
��р���ер�.� Н�� е���� �е�пр��ержи��е� пр��и��речия� �������
пр�и���������� пре�п���же�и�:� ���пер����� ���ш�е���е�
��че���ие� ����� ��чи�е�и�� �� ������ че��� б�� �е� ��е����� ���
�еч���� �е��пи�е��� ����р���� �����ж��� б���� �����и��� �����
«П�����ие»� п��� 1096� ����� е��и� �б�� ��чи�е�ия� ���е�������
�и�р���е����;����же������и����е��п������ч������«П��че�ии»�
�ре�я� �е� �б����че���� �� «П�����ие»� при���и��я� �� ��б��и��
����;�������р������������ие�«П��че�ия»������е���р��и���пи�
������е��пи�и���р��е�Л��ре���е������;����ре��и�����р���ер�
«П��че�ия»�� ����р�е�� ���еч���� б����б�����ерше����и�����
е��и�б����чи�и��е���и���.�Н��и��че�ие�����������ерж��ия��
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п�����������ре��ее����че�ие�э�����п��я��и���и���я���е�����
жи��������е���б��ее��бе�и��������е���п���и�����и.

Особенный характер произведений древнерусской 
словесности.�При�����я�е����э����п��я��и���е���я��е��бр��
�и��� ��и���ия� ��� ���бе����� ��р���ер� пр�и��е�е�и�� ��ше��
�ре��е�� ����е�����и.� Не� б�е���� ��и� ��еш�и�и� ф�р���и�
и�я�е�������е����ич����я�����е���р�������������б����������
�ре��и�����че�ие��и��������е����р�ж�����е���������жи��и.�
С�р������п���же��я���я�и��������е�пр�и��е�е�ие�����е����
��и������п��че�ие�������е�я�;���������������и��е����������
��ше���ре��е��жи��и��������пре�����и���ебе��������ж���б����
������������пре���ре�����и���ир���е��������пере���и�������
���������������и�������и����п����и��п������������������пре��
�����яя�������������р������п���пр�ше�ше��жи��и�����р������
пре�������� ���е�� �ря���е���� –� ��� ������� �����пи����я�����
��ж�������е��������������«П��че�ия».�Ta�иe����е���������
�я�и�������п����ри�Цер��и����я��я�и���ри��ч�����е����и�(3).�
Не������и�����р��и����������е����и���я�������ж�ее.�Д�����
��е����е���ия����������ре�����и�е�����и�и�е�и�����и����чи�
�е������ри�иче��и����р���ер��е�е�ия���б���е�����и��������
��и�п����ee�при�я�и.�В�ж�ее�б���������и����е�я������е�ие�
�������е������р����п��е�и�����е�жи��и.

Точка зрения на памятник.�«П��че�ие�В���и�ир��М��
������»����и������ебе��������и��п��р�б����я��яр�ие���е���
���ре�е������ ��е������� пери���;� ��� ��я� ���� ���� ���бе����
��ж����������ри��и��������пр��и����и����пер����ч�������
жи�����ре��е���р��������че���е����и��е�и�чер���и��������р���
�пер��е������е���ебя����–����������и�������и������������и���
�е���������.�В�����ч����ре�ия��������р������б��е������ре���
���э����п��я��и���и�����жи�е����я����.

Повод к сочинению.� Си�я�на санях� пи���� э��� «П��че�
�ие»�В���и�ир�и�����и��Б�����������ч��������б����е���������
�и����е�;���е�����е�������же������б��������р���и� (4).�Пи����
же����э����р�������е�я�����и�����е���ч��б����и�и�и�и��������
при�я�и�ее����ер��е����е�и��чи��я�ее��п�����и���б�������е����
бр�е��е���(5).�Пер��е�������е�������е��я���������р�����ре�е�
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�и:�бр���и���еж�����би��и���я�����р�ше�ия.�К��������б���
���В���е�����ре�и�и�е���п��������бр���е��и�����и����Р���и��
���ич�;���������е����ря��������ч�������п���ер������я�и����е����
��������я��ч��б���е���р�ш�����ре��������е�����ия.

Сочувствие к Василию Великому.�П���б�ч����ре�е�и��
��печ��и����р�������П����ир��и���ше�����е����������еше�ия:�
«В�����печ���еши����ше�������������еши��я?..�Кр���ии����
��е�я���е�����������я��я�������же���е��ир�».�При�ер�В��и�
�ия�Ве�и������ ��бир��ше������ше�����ш���чи�����и� �е����
�е���ер�������я������ч��б��п��ч����и���п���ряе��и�В���и�и�
р����п��че�и�.�О���б��р�жи��е��б���ш�е���ч�����ие����е���
�����Цер��и��и�е�е������р����б���������рече��при��ре�е�ии.�
Ви�����ч������ре�ия�В��и��е���б��и�е���и��е����.�С���и��
�я�В��и�и��преи���е���е��������пр�п��е��и���и������и��и�
В���и�ир���������пер���������«П��че�ия»�����ри�����е��(6).�
Т��же���ч�����ие���прир��е������е����реч�е�������ре�ия��В��
�и�ия�� ���е����и� ��е��.�В��я����я��� �� пре���р�е� ���р�е�ие�
�иpa��В���и�ир����бе����п�р�же��р�����ичие���бр����че���
�ече�����:�е��и�б���ир��е���������пи���������я�и��и������пре��
�����б��������и�����бе������и����п�����р���и�Б�жие��(7).�
С�ч��������п�э�������ри�������пе�ии�п�и�:�«И�п�и����ебе���е�
����ре���Т�б����Г��п��и:�е����п��е�иши�������п�����и�че���
�е����е�е�я���Т�бе;�и�е����же��е�п��е�иши�и���я����же�и�е��
�е���е�е��».�З�е����и����б����че��и��е����ер���ие�прир�����
����р�е���е�ч�е�ие�����ре�и��В��и�ия�Ве�и����.

Понимание христианства.�В�п��и���ии��ри��и�������
�ер��я��яе��В���и�ир�пи�������ре��е��Цер��и���ше�.�Е���
�ри��и������� и�ее�� ��р���ер� �епри���р����� и��ре��и�;� ���
�е����ж����е��и�е�ер.�О������ри���ч����и������Б�жия�������
жи��е��я��е�одиночеством�(���е�������������че�ие�)���е����
��ше��������е��������������и��е���бр�е����и��ерпя��(8):�����
�����и���������е�������ч���пр�и��е�е�ие����рее�при����ежи��
�иря�и����че��и����.�Три��е�����бр�е���я��е��������ч������
�ебе��е��яж����Б�жи����п��е�����е��������Небе������Ц�р�
���и�:�п���я��е����е���и��и������я.�З��еч��е�����э�и���ч�
��е� �е���е� п������� и� ��ч��е� пе�ие�� ����р��� �чи��е�� ����
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�� че�� ���реш��и� ��е�:� �б�ч��� �ре��е��� р�������� че���е��.�
П��еше������е���������е��е��и�и��е�б��е��при��е���р�жия��
�е���ж�������и�����и����–���������������:�«Г��п��и��п��и�
���»����������чше��и�����е�����би�������и����В���и�ир��
М��������и�р����������р����(9).

Слова против смертной казни.�Хри��и�������В���и�и�
р���е��бря����е�����ея�е����е.�О�����е�����п��������и����и��е�
���пере���и�����е�����и���ер�ия�и�пр�����и�����ри�:�«В�е���
же�п�че��б��и���е���б�����е�����е�и��������е�п���и�е���р�и�е�
и�при������е��ир��е��и�����и����пр���и�е����и�����е��������е�
�и������п���би�и�че���е��».�З��е����е������е��р����е���е�
������е�������пр��и����ер���������и���������р�е�XII��е�����
же������������п��че�ие�XIX��е��:�«Ни�пр������и��ри����е��би�
����е���и�п��е�е����е��би�и� е��;� ��е�б��е��п��и�е�� ��ер�и��
����ш���е�п���б�яе�е��и����я�же��ре���я��».�В���ре�е�������
������е��е� ��р��р��ие� �ри��и�����я� ��б���� ���р���� В���
�и�ир��М�������� э���и��и���� ����р����е������� ��р����е���
�ри�иче���я����р������е����пр���е�е��е�ши�.�С�����э����
и��и������������пер�����ре�е���ри��и����������ри�ше��������
В���и�ир��С�я������И�я�������М����������п���е����ии�������
б������е��яе������и�и������р��и����ия�ие������пр���е�е��
������п�������п�����е����р���я��пя������ер��е��������е���и�
�����ше�����и�ер�и�е���п�������же�пр��������ри��и��������
���ше�и�������е�б����и�В���и�ир��М�������.

Обхождение с людьми.�Хри��и������� ���ше��яе�� е���
пре�р�����и�че���ече��и�и�ч�������и����б�е���е������б�
��ж�е�ии��������и:�«П�че���е�����р����и��е�и�е��е����ер��
�и�и� ����е�����р�е�:� ��ер��и�е���.�Д�е���жи�и�� �� ����р����
�р�б».� –� «Б������� при�е�и�е�� ���� �ер��е�я� и�и�е�� я��� ��и�
�ер��е�и�е�����и�че���е����е��и�е�е��е�при�еч��ше����бр��
������е������и�е».

Гостеприимство к иноземцам.�С��е��������еприи����е�
��и���е�����В���и�ир������и������р������и�и���пр������ш�
����и��ре����������������е��е���и���ч�и��–���ше����р��ич�
��е� �������бие�� ����р�е� ���� ч�����и����р����е� ����и���ши�
�п��реб�я�и�������:�«и�б��е�же�ч�и�е���������������же�������
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при�е����и�и�пр�����и�и���бр��и�и������ ��е��е���же����р����
бр�ш����и�пи��е���ти бо мимоходячы прославят человека по 
всем землям, любо добрым, любо злым».�К�����э����чер�е�р���
��ие�XIX�����е�ия�е�е�����я��я���р����и�и�ХII���!�Г���епри�
и���������е�р����и��пере���и������б���и�����р���;�В���и�ир�
��е�� ���е����п�и���и�����р�и������яи���� �� ����р�����������
�иш��я:�«К����же�п��е�е��и�еже�����е�е����п���е������р�и�е�
унеина�(���яи��)»�–��б�ч����е�е�и��епер�����р��и�ши��я������
ши����б�����������р�����ия�.

Знание языков. М����������е��е�� ������ч�жие�я���и.�
Н���и��е������ч���э�������ие�б�����������же���ше����р������
чер���.� И���ч�и�� е��� ������� В���и�ир��� ���же� �� ч�����е�
р��������че�����бия�пере��и���и���р����и:�«Е���же���е��
чи��������е���б�����е���бр�������е���же��е���е�чи����������я�
�чи�е;�я��же�б����е��������������е�я��и���еяше�пя���я�����в 
том бо честь есть от инех земль».

Слова против лени.�Г��б���������е��В���и�ир�М����
������ш�п�р�����р���������ш���е��������р�я��п����б���е����
�����ше���же�при�������������жи���эпи�е��р��������–�п�р����
����р������ре�����и��я�и�и���прир��е���ше����р�����п�����
�е�� ���� ��б��� при�ер�ше��и�е�яч����� бе��е����ия�� и�и� ��
и���риче��и���б���я�е����������ше��жи��и��и�и�������е�����
���бе�����и���ше����е�пер��е�����при����еж����и���р������
���� и� ���е�� ���е�����.�Н�� э���� п�р��� ����е�����е�� �������
����� п�р��и���я� ��ш�� �ея�е��������� �п���б��я� �б��р�жи���
�е�б�ч����е� ��е��п��е� �и���� ���р��и��� �� �е�я�и�е�ия� ����
��я�че���п��реб����е�������е�я���������я�че�����ж���������
��ч�����������������прир������ш��п���е����������яж���������
���ерш�е�� �� �и����� б���р����� �е��� пр��е��� р���и�е�����.�
Пр��и��э�������р�������п�р�������ч�������и�������ж��������
��� �е����ие� че���ече����� ���и�� и� �� �и�� б�р��и��� ��е� ��ши�
������е�и���риче��ие��ич����и����чи��я����В���и�ир��М��
����������Пе�р��Ве�и������Л�����������К�р���и��.

В����е���р������«П��че�ии»�В���и�ир��чи��е����ж����
пя���р�����������������пр��и���е����и���пре����ереже�ие��е�
�е�����и������ее.�И���е����ри��и�����я��ер��п�����е��е�������
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��������э����п�р��������и��е����������пр��и���е��.�«Б�����е�я�
�е�ленитеся�����������я���е���б�����е��ре���е���е�:��е�б�������
�яж��».�–�«Т�����е���б�����е���е�ленитеся»��–�приб���яе�������
пре�пи���и������ч����п�������.�Не��е�и���я��е�и������������
���е�:�«В���������е���е�ленитеся�������е��и�и�е;��е��ри�е����
�и�������и������р���������е�п���е���я�при���я�ии��������и�
����� ��ше���� �и� �бе��� ��ше��»�� –� �е� �е�и���я� �е�и�� ��� ���
����е:�«Н����������ше����е�ленитеся���е��ри�е������е�������и�
пи������и�е�е�����е������и�е���и��п����;�и����р�же����и����
ряжи����е��и���ч������������ря�и�ше��������������же��я�и�е��
��р���������е�е;����р�ж�я��е���и����е����ебе���б�р�е��е�р����я�
���ше��ленощами���е��п��б��че���е��п���б�е��».�–�Ле��������
р�������че���е�е������������ч��������б���е������ч�����ее���и��е�
�чи��я�������че����е���ее�е�«Леность�б����е������и��еже���е�
е���������б��е������е���же��е���ее������������я��е��чи��;���бре�
же����ря�е���е����и�е�ся ленити��и����ч���же���бр�е».

Дневные занятия князя.�С����е��е��������������п���е�и�
р���������ри��и��и���ХII�����е�ия;����������ер�������б��и��
е��:�«Д���е�������е�����������е����п���е�и�������б����е����и�
�еяше���б��же����и���и���брии���жи���ерше�ии».�З����ре�е��
�����ши�Б���������������������и�е�������я�ее������е�����пр��
�����я��Б������р��������и�����ри�:�«Пр���е�и��чи���и��Хри��е�
Б�же��и������и�е�и���е��������р�����»��и�е�е:�«Г��п��и��при�
��жи��и��е������е�������пр����ре������и��(���е����������������
�ре������и�)�п���я��я���пр���и��жи����������п�������Б���».

П���е�э�������и�����ре��и����я������и��я�думать�(���
е���� ���е�����я)� �� �р�жи����� п����� ���е�� ���и�;� ��� при�
э�������ч�е�В���и�ир�М��������п��реб�яе��пре�р����е����
р�же�ие������р������������р�ш��б������р��и���пр���е�е��
�����ри�����и���ше����ре�е�и;����е������е��судить����чи��
���е��оправдивати...�П������������е��и�.�С�е��я�р��������
�б�ч����М����������е��е���п����п���е��бе��:�«Сп���е�е����
���Б����при��же���п�����е�����чи���б��п�чи��е���и���ер���и�
п�и�и��и�че���е�и».

Походы Владимира.�Не���п������б���ебе�������я��ч�����б�
���е�����жи����при�ер���е�����чше��е�����е��������е���В���
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�и�ир�М�������р���������е���е�я����п����������и��и���������
�ече�ие����и��13��е�.�З�е������пере���и��я���жи����и���еш�
�����ея�е����������ши����я�е��ХII��е��.�В�е��п�������б����
ши��В���и�ир����ерши��83�����е��ши��и��е�прип���и��.�В�����
чи��е���ж�е�шее��е�������и�����п������п����е��ие.�Мир���
��п����е��и�и���я��я�и������чи�����бе���������20;���чши��
��я�е��и���������п���и��109;�п�би���б��ее�200.�О���б�ж�����
�е����Р�����������и�и��п�е�е��и�����и�и����ере��–�����б����
�����е�������я�е��������ре�е�и����би�ши��О�ече����.

Ловы его.� О����� б���� ������ �е� пр������� ��б������ �е�
�р������ре�е�и�����п��и�е������п���и���.�О���п�р�ж�����е�
�ир���� бе��ре����� жи�������� �� ��иреп��� и�и� �������я���
п��е����� че���е��.�М�ж��� пре�����и��� �ебе�� ���и�����же�
�������и�и����ере����п���е���б��и��������е���и�п��я�Poccии.�
В���и�ир����������п��р�б���р���������е�������и�������.�З��
Чер�и���������п��������ере������и���.�В�Т�р��е���е��е������
�������и����я�������еря.�В�Чер�и���е����е���и�и��жи�����я�
��������п����и�п���е�я�и�и�п���������и�����р��и��бр���р����и.�
М���и���п������я��п���ер����я����������и�������.�Д�����р��
�е���и�е���и������е�����р��������и�;���е���б�����–�и��������я:�
��и����п���������и���р�����р����и�б����;��епр�����бе�р���еч�
���р���;��е��е��������е���п��������������и�;�������������
������ер������чи�����е������бе�р��и����я����и���пр��и���.�Н��
Б������р��и��е����е�ре�и��.�И������я�������р���п�������������
пр�би���ебе����ж������шиб���р��и�и����и���������и��е�бере��
жи�������е����и������������е�.�Ч��������б�����е�������р����
е���� ��� ���ри�����������������е�и��������е����ч���и���е�����
�����и�����������е�����я��ебе�п����;��е����ря��и����п�����и�
������и����бир�че��������е�����ч���б��������б��.

Домашняя деятельность. Т������ б���� �ея�е��������
В���и�ир����е�����;�е�������е����������и�����ш�яя.�Ве���
п�ря���������е����е�����р�и����������;����чи����ря���е���
���� ���ерж��:� ���� ����ре�� ��� ����ш�е��� ��� �������и�� ���
я��реб��и;���������же��ре�я�и����������ер����и��б���������
�и��� �е� ������ �и������ �би�е���� и� ��� �ер������� ��ря����
и����жб�����������ре�.�Н�������е�э�������и������е��ебя����
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Б�����К���р����е��е�и���������ри��е������п��реб���������е�
�е���че���ече��ие.

Три мысли заключительные.�Тре�я�����я�и�������
ч�е��М����������е�«П��че�ие».

Мысль о Промысле Божием.�Пер��я�������–���Пр�����
�е�Б�жие���пр���ир���е��я������я�и�����ч���жи��и�че���е�
че����.�«Ни����же������е���же���ре�и�и�я�и��би�и��–�����ри��
В���и�ир��–�п��еже��е�б��е������Б����п��е�е��;���иже����Б����
б��е�����ер��������и���е�����и����и���и�бр���я��е�����������
�я�и...�Б�жие�б���е��е��еп�ее� е����че���еч������!»�В��� е�е�
�����������ч��е�XII��е������������и������е�я���е���р�же�ие�
э��������и�����р��е�р������������р�я�б����и���ч�и���������
����е���п���и�����при�бре���е������������е��и����яж����е���
����������р���������р�я��е�и������е������р��е�и�ч�����и���ж��
е��я�����ре������пре�р�������������е�������и����и�б���е���и�
�����ебреж����и�����бе������р�ш������е���б��������ш�е�.

Мысль о любви и прощении.� В��р�я� ������ ����е��я�
��б�и��ри��и�������и�пр��е��я�бр���я���ч���В���и�ир����
р�ж�е��������и��п�������и�Сп��и�е�я:�«М���и��б��иже:�Б����
��б���� �� бр���� ���е����е� ��б���� ��ж�� е����� и�п���:� ��е��е�
��п���и�е�пре�реше�и��бр������и�������п���и��О�е����ш��Не�
бе����»�(10).�Э����������������������р�че�����р�����еж����
��би��бр����и��при�В���и�ире.�В��е�������������ч�������и���
�������я���п����ш�я�Poccи��������ерше������р���р�б�е�ия.

Послание к Олегу.� З�е���� �ер�я����� ����р� «П��че�ия»�
���� �����и�� п�����ие�� пи�����е� и�� ��О�е���С�я������ич�� ��
1096�������п���е�М�р���������р�же�ия����е�б����би������В���
�и�ир���И�я����.�О�����е��������и������при�ер����������е����
�����е�я�.�Н�пи���������б����В���и�ир���п��же���и�������
е�����ре���и���О�е������и�пре������яе�������и���че�и��������
�����е������ ������ ���� �е���������� и������ �и��� е����е�������
��б�и� �� э�и� �ж����е� �ре�е��� бр�������� �р���пр��и�ия.� З��
�еч��е�е�����е��е��������е��:�«Не�б��е��е������и�е�я�и�����
�����жи����е����Б�����пере��К���р������е�пре�����е�����Р���
������е��и��е�п���би�!»�В���и�ир���е���������р���и���р���
О�е��������б����е�������е���при���������В���и�ир��п����ер�и�
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е����������еши�е�������р������(�и�����б����������б�ч��)�и�
�������������е����ч��б��и����е��е��п���и�����ее���ж��и�������
б��ее��на место песней�(1)��п������ч�����е��р�ее���и��������ре�и�
���и���е��и����ее�пер����р�����и��ее��е�ч���я.

Молитва заключительная и мысль о покаянии.�В�е�
«П��че�ие»������ч�е��я����и������������р���В���и�ир����
��е��и������ие����и����Сп��и�е����Б�жие��М��ери�и�А��
�ре�� Кри�������� ���р��� ������� п���я�����.� З�е���� ���� б��
пере�����чи�����В���и�ир��������ерш�е��������б���пер��е�
и�� �ре�� �ри��и����и�� �е��� п�р�че����� ��� �е��� �е�я��� �е���
п���я�ия�� �� ����р��� �чи��е��я� ��ш�� е��� и� бе�� ����р����
��р�ш���б������ере����ре��е���р��������че���е����и������
ри��������и���.�А��рея�Кри������:�«В�����и�я����ше���я��и�
�е������я�п��������яже���ея��пре���чи����и�при�е�и��и���п�я�
и�п���и���е�����и���и�п��еж��я�е��ея��я�и���я�����и�Хри�����
и��чи��и�я!»�(12).

Послание митрополита Никифора к Владимиру Мо-
номаху.�С�«П��че�ие�»�В���и�ир��М���������е������пряже��
�р�����п��я��и��������я�и��я����же�����ре�е�и�и����и���е��:�
«П�����ие»� �� �е��� �и�р�п��и��� Кие������� Ни�иф�р�� (13).�
М�����������же����р��и��«П�����ие�»������же��и�р�п��и���
�������же���я�����р���е�е�ии��ер��е��В����ч����и�З�п�����.�
И��е�����е�е�����п�����ия�е�������я��я��������же�пре��е�е.�
Оче����������е�е�и�����б����������е��пи�и����и�р�п��и�е�
Ни�иф�ре.�М�����е���ч������б���р������ре��и�при��������К���
�����и��п���������п��pиapxa���������Poccи����1104�и�и�1106�
�����и�����ч���я���1121��.

Другие сочинения того же митрополита.�В������е�Н���
��р��������С�фи���������б�р���п����������и�р�п��и���Е��е�
�ия�������и��я�е���же�«П��че�ие����е�е���С�р�п���������
п���е�������������и��ир��и�����я�»������р�е��б�����е����
чи����������ер��и�apxиepee��п���е��ечер�и����е�е���С�р��
п������.�З�е��� ��я�и�е��� �����е��я� ���е����ии�я������при�
��ж����е��е�����бе���������и�и�бе�����и��(14).�С���е����е�
при������ие������п��я������п�����и��при��е������ре��е��
пере���е� б������������� ��чи�е�ия� Меф��ия�� епи���п�� П��
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��р������� ���реч���ее�я� �� р���пи�я��� ������и��� К�������
�ич�� пре�п��������� ч��� и� э���� ������ пере���� при����ежи��
�и�р�п��и���Ни�иф�р�.�

Повод к сочинению «Послания».�П���������п���������
пи����� ��ше� «П�����ие»?�При�е�е�� ������ ������� ����р��� и��
����р���э����бъя��яе��я.�«Се���р��и��ръ�����������я���������
е�����ер�������и�пр��и����–����ре�я��е�(���е��������ре�я�п����)�
и� �� ��я�е�� ��������и� ч��� п��е���е».�С����� б����� �ер�������
�������реб������ч��б���и�р�п��и������ре�я�п�����пи�����чи�
�е����е�п�����ия���пре�����и�е�����е�����������и��и����и���
э������ер��������пр��и����и�р�п��и��Ни�иф�р���пи����«П��
����ие���В���и�ир��М�������»��������р���р��бир�е��е������
ше���е�и�ч�����е���е��п���б����и.

Сличение «Послания» с «Поучением».� Н�� преж�е�
че�� ��и��е�� п��р�б�ее� �� co�ерж��ие� и� ������ пр�и��е�е�
�ия�� ����я�е�� ��� ����ше�ие� е��� �� пре�ше������е��.� М��
��и�и���ч��������п����ерж��е��я��р��и���и���и�и�����же��
�� че��и� В���и�ир��М��������� ч��� ��� �� «П��че�ии»� �е�я��
���и��пре�пи����������ч�����п���я����������е�е��п����и�е�
�е��������и�р�п��и���Ни�иф�р�.�И��«П�����ия»�����е���ч���
э������я���б���ше��п�������е��е��ре����жи��������ч�ж����я�
��е������п����я����би�����и���п���е������пр��������еж�е��и��
�������п����ж�е�����р���я�������р�����б�е����я���ри�������
��и�е�������(15).�Не�����же��и�э���������В���и�ир������р���
и�«П��че�ие»����е�пише���е�������бе�прер��������я����е��
���и� п������и� и� �����и?�Е��� ����ш�яя� �ея�е��������� е���
����еприи������� ��ире�иe�� ��б���� ��� ��е�� и� ����ерж��ие�
п����ерж�����я�������и�е��������������������и��.�З�е������
���же����жи������и���е���ереже�����и�и�р����и;���е����е���е�
пир�����и��п��������;�����ри������и���������и��бъе�����я�
и��пи�����я�������������е��������пи�е��и������;����ж��е��
���и��р�б���и�п���ряе��и�����е����б�����(16).�С��р��и�е�
е��� �и������ �е� ���ежи�������� �еребр�� и� ������� �и������ �е�
�чи���и��������е�р������������беи�и�р����и:��е�����же��и�э���
М������������р�����«П��че�ии»�����ри����бр���я�����Б���:�
«�е���е��ч������е�и�������е���ше��������е��п�р�чи�����е�и����
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�������и�»��и�п��������е�я�:�«и����е��и��е���р��и�е��������
е�����е�и���ре�»�(17).

Содержание «Послания».�В�и��е���епер��п��р�б�ее���
���ерж��ие�«П�����ия».�Пре���ри�е�����п����р��Цер��и�и��
����е�����че�ие�п����.

Духовное значение поста.� «Е��и� б�� �� ��ч��е� пр���е��
А����п���и��я�����ре���р���������и����р��и�������ч�������
п��е����������р���А�����Хри�����Б�����ш���е��реб�����б�����
����п�����и��е�п���и��я�б��С������и��е�е�ие�С��е�����че���
�ече�ия.�Д��я���жи�ие���ше:� ����е���е�и�бе�����е���е��бе��
п�����е�и��е�е���е.�С���е���е�и�бе�п�����е�е����������ч����е�
и� б�же���е���е;� бе�����е���е� –� ��р�����е� и� ��������би��е.�
О������р���������������я:�п�����пр��и�и��я�������и�����–�п���
�и.�О������и�п��реб������п����:�����р��и���е�е���е���р���и�
и������п���ряе���е��.�В��е��п�бе�е���ч������я�����б����.�Т���
п����е�����������ие���бр��е�е�и�–�и����������е�����ия�������
�ире.�В�е�я���и�п���я��я�р��и�пре���п�е�ия�пер�����пр�����;�
����е���е�����р����е����и���п�������������и�Хри�������я����
��я�������р���е���я�е�ие.�М����е�и��е�����б��я������������п��
������п������е��и�б������ри��������р�����;��������б����ече���
������бе�е���������п���е����б�яя���������ш��и���е���ри������
би�����е��и��е���же�Б���и����е���пр�р����е��и�пре�п��е�е���
е���же�и����р�б�����я�и��и�п����������е�и�������р�����и���я�
же������р��и��е���же�б����че��ие����пи�����и�п���������и���и�
��я��я�Хри��������пе�������������������и��чи��и��».

Три силы души.� О�� пре���ри�е������� �������е�ия� ��
п���е��и�р�п��и��пере���и����и���е�����и��и���ч�и������
бр�� и� ����� ����р�е� ���� ��еш���� �� че���е�е� и� ���� �е���� ���
пряже����еж��� ��б���� ч��� �е���� б���е�� е��� ����� при�я���
��� �р���е.� З�е��� ��������� ���ер���е��� �б��р�жи��е�� ���е�
ч��е������ ���би��� �� ���и�� б�����������п�и�����иче��и��
��б���е�ия���������е��������ши�че���ече����.�Три��и����
и�и��ри���и�ии�������и���������ше����ше�������ре�����Б�же�
���е������������е�ие�.�О��������е��и��������ер�я�����пере�
���я����рече�����:�����е���е��яр�����е�и�же�����е.�С��я�п��
�пре�е�е�и����ж����и��э�и���и�����ж���бе�����яж�и����е�
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�и����ч�������е���е������е�����е��р�����������ч�����яр����
��е�–��ея�е�������(���е)��же�����е�–��и�е����рче����.�К��еч�
����п����р��Цер��и�п��и��е��и��б���������и;������е���я�е��
пер����ч������� и���ч�и�� ����и�� переше�ше�� �� �е�е�����
фи����фи���и�чере���ее�при�я����и����и���и���������ре��е�
�����ч������������и��е��������и���������������и�б���епер��
п�п���и�������че����е�����е�����е�.

С���е���е� (���еч���� ��� λόγος�� ������ и� р����)� ���рее� и�
��ше���е�:�и���р����е�и�����еб��и���е�пр�чее������ре���е��и�
���ш�и���р������Б�жи�.�А�р�����пр�ж�я��я�����е�������ии��
��������ж�е�ия�и����я�ия���е���п������Т��р���и��и���ер�����
��Б���.�Е����преж�е�е�������е���������и��Б����и�пре�е�и��я�
����еб�.�М�и�е���и�е��задняя Божия�(���еч����и���ри���иpa�
и�че���е��)�и��е�����ше�����р�������������Зиж�и�е�я.�Т������
�и�������е���������е�������р�е�п��пр���е����р��и�и�ее.�Т��же�
�и�������е���я��е������������Де��и�е����е�е���������е�п��пр���
�е�при�я��э����и�������еп�е����р��е��б��и�Б����и������р������
������п������ебе�.�Т����э��и���б��и�����е����и������е����р��
�и�и��и�������е��������е��р����е�и�е���������́�ж���и��п��и�
�� и�������же�ие.� Яр�����е� �� и��и����� ���е�� ��пр���е�ии�
е����ре�������п��Б��е�и��е��������р�����Б�жии�;�����и���же��
��е��перер�ж��е��я����������б��и����и���.�Т���и����и���������
��К�и�е�бр����би��е�����е����������п��пр���е���М�и�ее��������
���п�р��и��е�ип�я�и����би��е���и��ея�����������р�ши������и�
З������и�������пие��п�би���������п�и���;���И�ии��������и��
�реб�я�����жре����В�������.�Р��б���и�и�и�би�����п��������
���п�����бе�и�же���и��и��и���е����.�Тре��я��и���–�желан-
ное� –� е���� п����я���е�же���ие� �� Б����� ��� ����р���� р���ир��
еш�� �ре�и�е�� пере���иш�� �� �ия�ие� Б�жие� и� �����ж��еш��я�
�е�е��е�.�Э����е�е��е�р�ж��е��я���� ��р����ия�р��и�Б���;����
����� �е�е��я� р���е�� �е�я�жи��и�� ��� �е��� ч������ре�ия�� пр��
р�че����.�Те��че���е��приб�иж�е��я���Б����–�и�е�е�����е��е�
���и���же��бр���и�п���бие�Б�жие.�Не�е�����и�э������рче���я�
�и���������������������ше���������������е�����че�ии?

Чувства человека.�О���ре���и����ши�че���е���пере���и��
�������и����ч�����е�����е����п���б����я�.�Ч��������������
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е�����������и����е�����и�и���п��и���е�я�и���ши.�При�е�е��
��е�э���пре�р����е��е������п���и��и�е:�«Т���б����ш���е�и�����
����е�����и���и��я��же���е���е��������ебе��и�и�п���я��и���е�
�е����и�������е�.�Я��же�б��������яже�� �е�я� ��е����е�����е��
�е��и����е�����и�и�������и����и�и��е�����еши�п����е���е��
�и��и��������е�и����п��и��и���я��:������и���ш��п����е����е���
�е�����е���пя������������и���ре�ше�пя�и��ч������ии:��чи����
���������б��я�ие������ше�ие��и���я���ие�».

Зрение и слух.�Зре�ие��е����ше��������ч���е��и�������и�
ч�����е�бе����������������и�и�������ер����и�и�;������же����б�
��е����������и��и���е������и���ж��е.�Н��е������������и����и�
преи���е����������р����ре�ие��е�и�ее�:� �ре�ие��и�и�������
��� �пере�и�� �� ����� ���ши���пере�и�и� ����и.�Н�� ����� �ре�и��
��ж����ер�������������же�����б����е��ер��������и��е�ер�������
�� ������ и�п�������� ч��� ����шиш�:� пре���р�е� ���е��� ��я�
��������ч�и��р������ч���������и�.

Разбор сил души и чувств князя Владимира. О��и��че�
�ия��и����ши�и��е������б�е�����������������и��пере���и��
�� и���е�����и��и�� �� ������ ��я�е� и� ��е��� �р���и��е�� �ебя� ��
�р�ч��и��е��������р�е����бя�б��я�е�������р����я�пр��и������
��разум его недуга.�П����ше�����силам��и�р�п��и��и�п�����
��я�я�и��е������и�����е��п�р���.�П������е���������я����е������
�и��я� ��� пр����� �ер�.�П�� яр��������� ��� и�ее�� п�� Б��е� ре��
������–���е���п����р��Цер��и�п�����е��я����ч�е����п���и���
��я����ч��б������е���������������и�и���������Хри����������и�
���р���Б�жи���е���п���и��б�� �ер�ия�� �� ���р��и��б�� ���р�е�
пре���ие����������и���–�и��е����ер�я��������е��е�����пре��пре�
�и�е����е�«П�����ие»����е���р���е�е�ии�������ер��е��–�В���
��ч����и�З�п�����.�П��же����������е��������е�п�чи��е���������
ч������е���и�и�.�Н���р��бир�я�пя���ч�������е�и�������я�я�����
�����и��п��реш�������������������������е���ер�я�����п�������
��������ри������ч�����я�����е�б���чи��������я�ии���е��и�е���
���и�и�������и��������и����п��и���е�е��чере�������при�и���
е��«п���������ше����».�«И����ръ������������������е��е�и�е��
��ре�������и����и;������р��и�С�������п��е�е��е�������������я:�
б���е�е������е���ер�����и�е��������и���ши�и».
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Наставление князю.�З�е�����е��е���р����е����е��������
�е�ие�п����ря����е����пере�������и��я��яе��я������п�и����
��е����р�����и�.�При�е�е��э����е����������и�п���и��и��:�
«О��е��и�п��������яже������������п�����и:���и������������
�ебе�������же��������ебе��������и��р��и����пре�ре���;���п��
�я�и�����е���������������и�ре����и�������������е�е�����и�����
���и� и� р�����и� ������я�� и� я��же� ��� Б���� �������яе��� ��е��
п��я�и��и�������ъ���ри�и���п���и������и��я���п���я����и����
��ж���� ��� �и� �я��������.�А�е�б���е��������� я��же�Xpи�����
������е�����ре��п��е�и��че���е������и�О�е��Небе����������
�и�������пре�реше�и����ши�.�Н��и����е���ри��е�������Б�����
и�������е����Не����ж��е:������и�������ъ�����ш���я��же�и�
���������яе����ъж�и������ши�».

Д���������������и���п���е��я�� ч��б����я����е��печ��
�и��я�е�������������е�е�б��ее��ч��б���е�п��������ч�����пи�
����� ���� п�� ���ше�и�� ��������иб���� �и���� �е����е��� ���
��я�я.�З�е����е������ер����������������че�ие�пре�����и�е�я�
Цер��и� и� ����ше�ие� е��� �� пре�����и�е��� �����и.� Цер�����
�� ���� �и������ �е� ����п������ �� р��б�р�� �ич���� ����ше�и��
�еж�����я�е��и�е���п��������и.�Учи�е����е�п�����ие��и�
�р�п��и�����я����е�и�е���б������е����е���и���и���ж����и��
е��и�б�����ше���б�����е�п��������е�ие��Цер��и�������и��
�иб����ч��������б���я�е�������.�Пр��и����������б�и�е�ия�
����е�������р�ж��е���ебя��и�р�п��и�.�«Не���р��и�б�����е�
рия����е����пр�������пи����я������������п��и���ие��ебе��п��
�����ч����е�и�ия������и��е�и�������п��и���ия��реб���;��е�
�и����п������при���я����е�и��е�и�и���ре����п���ерже��».�
З�е������пр�����ие����е���«П�����ия»��и�р�п��и�������е��
�я�����������ер������.

Заключение.� «Х��я� ��� и� �реш�и�и� ���р�п�е���е�� ���
С�����Б�жие�� �� ����жи���ее�� ��р���� и� �е��:� ���� ����������
же�� и��е�я��.� Е���� �� ���� �е�и�и���� и����и�е��:� че���е�� ��
�и�е�� Б��� �� �ер��е».� В� �����че�ие� п����р�� ���е��е�� ��я���
�е�и�я���я� ��� ��еш�е�������� �� ��р��Х�ри������и� ���� пе���
��е��е���Д��и������р���е���е�п�����������бе����же�п������
«�и������и�����п����ебе��Г��п��и»��������р��������ч�е��я�и��
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�и���е�и��бр�же�ие���р���е�и���яже���е.�Т��ря�пр�����и��и�
����������иж�е�����������ше�������п��е�ия�и����р��и���р����
����р���е������ш��е����и�Б���пр���е�и��е���р������е��чи��и�
освятит его слух��и��чи��и���ер��е.

Значение «Послания».� Э���� п��я��и��� �е����ря� ���
�р���и���бъе��������пре������яе�����������чи�е�������б�
р��������пр��и����е�����ше�ие������е����������е�����������
����е��ре��е�шие��ре�е����еж���Цер������и���е����������
����.�В��е����же�����и���������р������������������при�я�и�
�ри��и������.�В�е���я��ее��б����чи���я��������������и�е������
��я�я������р�������е����е��ре�е���пре������я��пре�р������
�бр��е���������������пи���ия�Цер��и.

«Слово о Данииле Заточнике».�О���е���пр�и��е�е�ия��
��р������и���ж�����п�����е������че�и������пере��е�����р��
��������р��е��е�е����и���б�����.�Э���«С�������Д��ии�е�З��
��ч�и�е»�(18).

Исторические известия о «Слове».� И���риче��ие� и��
�е��ия��б�э����п��я��и�е��е���������чи��е���.�И��п��р�б�
����е�� ������� «С����»� ��� ����е��� ч��� Д��и��� б��� �������
�����ер��Л�ч��(�епер����О���е�������бер�ии)���еи��е���������
�������и�������пре�п���жи�����ж����ч����б�и�я�и�е��������
р�����е�����я�п��э�и��������:�«И�и��и�речеши:���������и�е�и�
��и�����;���е�б�����е����р���и�����и���б���е����рбе�…�М�ж�
п���б�яе����же��������е�����б��».�А���р�ж���е��я����������
�и�е��� ����.�В� и�����ии� ��� ��пи���� э��� «С����»�� ����р�е�
б�����б��ч��е������бр�������ш��������я�я��–�и���я����пр��
чи����е�����е�е������б��и�������ч�и��.

В� �е��пи�и�XIV� �е��� е���� ��и�е�е�������� ч��� и�я�Д��
�и���и���ер�я�����«С����»�е���б��и��������же�и��е����.�П���
1378��������п�����ч���В�ж�����п�бе�����������р��и�������
ри��я��б���������я�е��и�е������р���б����������на Лаче озе-
ро, идеже бе Данило заточеник� (19).�А���р������бр���е��я�
�� ��я��� и� ������е�� е��� ������ �е�и����� ��ря�В���и�ер��� ��
������� и�� �пи����� ��я��� �������Яр�������.�П��е�����ж���
б����б����е��и�э���«С����»���Яр�������В���и�ир��ич�����е�
�����е��������XI�����е�и������К�������ич�����ри���ч����и����
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��ря�при�ич�ее�В���и�ир��М���������������р���и��и�р�п��
�и��Ни�иф�р���������ч���Б�����е�и��е��������р�����и���яже�
������р��и�����е��я��е�����пр�и���ж�е�ие�е���п�����ери����
�и����и���и��и�пер���р��;��������и�е�����и�е�и�Яр�������
К�р���и��п�����е���ч���э���������б������е����е�и�я�Ге�р�ия.�
В���п�����и����������че��е������ч�����ч���э���«П�����ие»�
����б��� ���е��и� �� �е�и����� ��я��� Ге�р�и�� Д����р�������
�����В���и�ир��М�������.�Не���я��е���������я��ч����������
�ия��ри�и�и����������ш���и.�Кр��е�������я��ее��пре�е�яе��я�
����е�ие�п��я��и�������������������я�я������р�е�������е���
��э���«П�����ие»�и������и��я���XI��е����п����и�е�е��������е�
��пи��е��(20).�При���я��я����же�������С�я��������И��ре�ич��
�� е��� ������ �р�жи�е�� ����р��� �е�� ��Не���р����� �е��пи�и:�
«Н����и�����р����п��и���и�и�и��р�����������п�е�е���б��и?»�
Не�п�������е���и�э����ч�������р��и��е�����б��и�и���риче�
��ие� и���ч�и�и�� ��� ���� �е� ��ше�шие?� «С����»� ���ержи�� ��
�ебе����же��������е�����������́�ж�����������������ре�е���е�
е����б���я�е������;������е���и��б�ече����������������бе��
�ич����и��ч������реши�е������е���же�����е��и�и���и���и���
����������че�ия���р��е���������ч������������и��я�����ре�е�
������е�����������р���чер���яр����б����ч����я���«С���е».�
Не���я���же�реши��������р�«С����»�–���е����е��и���и�и����
�����е:����я�п���б�е�����р���ер����чи�е�ия���ер�ее���же��я�
пре�п���жи���е����и������е���и�.�Бе��ич��������ше���ре��
�е��жи��и� причи���� и� ��е��� ���� ��и����е�����и�� ����р���
�б�ече���э���пр�и��е�е�ие���е��е��������и�и��р��и�и.�

Общий характер «Слова».�Н���е���е��е�ее���ж�������
�ре��ее� е��� ���че�ие� и� ���ерж��ие.� И���риче��ие� �б���я�
�е�������«П�����ия»���е����и�п�����������ч�����ж���б����
�� ���� е�е� �� ��е����е� �ре�е��� р�������� ������� ���жи��� ��
�ебя���яже������п����и�п����и�������р�������ш���и�����
����� ������ ��е���� и��и�.� В� «С���е»� Д��ии��� З���ч�и��� ��
пер���� р��� �б��р�жи��е��я�� ���� �� ������ ��р���ше�� �����
р���и���и�� ���р� –� э��� ���бе���е� ��������� ��ши�� �ж����
р��и���������е�е���е�������ш�����епе�������же���е�����и�
Г����е���–� э���ч����е���ия�ие�п��ч��е�����е���и����б���
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�е��я� �р���и�� ����р�е� �����я�� при�ире�ие� �� ��е���р�����
��������и�����и����е��я���������пр��������р������ф�р�
��� –� р������� п�����и��� и�и� С����������� при�чи.� Ве�����
���еч��е�������че���ие�э�и�������ф�р����р�же�ия���«С���е�
З���ч�и��»� –� э��� ��ч�����ие� �еж��� С��������� и� р����и��
��р�������������.�«Д��р���ер������прич��������ие���е»��–�
����ри��Д��и���и��ере������е��е�����б�������е�����С����
�������при�ч����яр������еж���р�������п�����и������и������
�������б���е����������������ш�е���������и��б�е�������и�
�����������б�е��я�ее��������ше������бр���К��е�еф�.�Т���е�
��че���ие�п��я����и���б�е�����р���ер���бр������ия��пер����
�р��ие������р����б����Биб�ия.�Ле��пи�е�����р����иче�����
ф�р����ее�п��е�������ия�������и��ф�р����ре��и����р������
пре���и�:�����и���ш�пер�������ри����Д��и����С�����������
при�че��при���������������р���ер����е��п�����и�е.

Расположение «Слова».�Р������ри���епер�����ерж��ие�
�������«С����».�В�и��������е������бже�������и�и�����е���е�
��������ч����е��п�е�е�ие����р�������и�рече�и�������е�при�
е����и�р����р��������че���е��������р������б�������е��������
��ши�че���ече�����и�������е�����и�е�������е���е�и.�С��ч����
�е�е�и�������я�я����и�и����р������и�ш�����и:�р��п���жи��
е������е�е��������бже��р���е��е���ч�������и��бр�же�ие�����е�
��������я�ия��и�п������же�������е��е����ер��е���я��яе��я�пе�
ре��р�����е��������е�����������и�������.�Р����������ерж��ия�
�пр����е������ре�ие���ше����������е���«С����».

Содержание.�С��ч��������р����е��б������р�би���в раз-
ум ума своего�����ер������при�ч������е������ие��пр�����и���я�
���р�����;����б�и��я�п����е�ия���я�я�и�е����п���.�Т���и���
бр�ж�е��������е�п���же�ие�и����е����е��е�п���же�ие���я�����
�п��������че���е�����р���и��я�е������р������р�����е����������
�е�и��ч�������ее�и������е��е��ияе����и���ж����е��е�����п�����
�е�е�и����я�я����и�и�ш�����и.

«А��б��е�������яже����п��и�е��я����р����б�е�������р��
����е������е�и�������же��и������е��ияе����и���ж���и�е�:������
и�������яже����п��и�е����е�и��би�и��е��������е���р�же��е����
��р������р�������ея��я����п��������ер���.�Н���е�����ри����
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�я����яже����п��и�е��я�����������я��я;��������ри�����я�����п��
�и�е��������и����и��������е���.�В���ри��Г��п��и�е�����п�и���
�ебе���я��я����и��и��р�����и��е�����и���жи��и�����бир�����
����п����������и������Б�жи�;������и�������яже����п��и�е��
же���� ���ея��и����и:� ���е�� ���п��и�е�� �����Л�б����� ����е�
��ре�����е;������Бе����ер�������е�чер��я������;������Л�ч��
��ер�������е������е���е�я��п��ч����р�и;�������и�е����Н����р����
����е�������п��и:����е��е�пр���е�е�ч�������я».

В���пер��е�р����ие������б�р���������я�ие���п����и�е�
ХII�����е�ия.

И��бр�ж�я����е�п���же�ие��Д��и���ж���е��я�����и�е���
�����и�����пре������яе��п�р���е����еж���б�������и��б��и�:�
«Б�������ж���е��е����е��е����и���ч�же���е��е��р��и�и������
���б���и�������и���е�и�и������и�.�Б��������������е�����и�����
���ч������������е�������е��������б���;����б������������е�����и�
�������и�����и������е������р��я�:�и��же�ри�����е������е��и�
реч��че����.�К�яже������Г��п��и�е����!�И�б��и��я�����и�е�
����ея��я����ер�������е�е����я���п�и��������яп����я�����я����
����е��п��и�����я��реб���я����������������������».

Е�е�р���Д��и����бр���е����и���ие���я�я���������я�ие�
р��������че���е���������я�е���я����п��е���яже����:����п��
��ж�����ере���при�п��и:�����ие�п��е�����е���и���������бр��
����.�Ни��������е��:���е�и�����би�и���«���е���р�же����р�����
�р�������ея».

В�е� �р�ч�ее� и� �р�ч�ее� ������и��я� реч�� З���ч�и��� п��
�ере� ������ ���� ��� ���бже� р���р���е�� ���е� п���же�ие.� В���
�и����е�е�����������печ��и:�«З�����и���ш�е��я����е�����че�
���е����п�����и;�пше�и���б�����������чи����чи�����еб�п��
��е�������печ��и��бре��е��че���е��������ерше�.�М��е�е�ри���
и�ъе��������че���е���печ���;�печ�������ж������ш�������и.�
А�е�����че���е�����печ��и�при�ри�����������е�������������
п�и��������������е��.�П�и���б��р���е��я��е��е��������е�е��
���ери;������и�������яже����п��и�е��р�����я����е���и����и;�
�е���� �б�� ��р�ш�е�� ��е��� �е����� �� ���� ��яже� ���п��и�е��
�жи��яеши���я�че���е������е���и���������ир����и�����и�
��������е����ж�п��р�ж�е�и».
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Р��п���жи����я�я����и�и�������и����ебе��Д��и���ре��
���пр��и��п���ж���и�чер���и�пре������яе��жи������я�я�и�
����:�«Н��е�����е�е�иши�я�����и�и�бр�ш�������е�е�п��я�и�
���� ��еб� я������ и�и� пиеши� ������е� пи�ие�� ���е�е� п��я�и�
�еп��������п������и�пр������п��ш������е�������е�ре�я.�Е����
�яжеши�����я�����п���е�я��п�����б���и�и���ея�������е�е�
п��я�и� п��� е�и���� п������ �еж����� и� �и���� ��ир������
и� ��п�я�и� ��ж�е����и� я��� ��ре���и� �ер��е� пр��и����е.�
Д���е�б��и����яже��р�������я����бе������п����ие��б��и�:��и�
ч�ше��б����ря�р��черп��и���и���ши��и���ие�����е��������
и����и�и».

М���и�е�и�������е�е���Д��и�����ч���и����ие���е����е�
пер�����������е��.

Р���р������ер��е���я�я�и������е��е���ч�����������������
ри��е����и����е���������п��������ере�����и��ч����епер����е��
����р�����е���чере��и��и���ч��������же�����е���ер���������п�
��р��������я�я.�М��пере���и���е������������е��������п�ря��
�е��������и���е����.�

В����������������ч�����я���б������е����������������и:�
«Я���же�б���е�����е���ержи�������������чи��е�и���р�б�:������
и�������яже����п��и�е���е�����ержи�������и��ребр������р������
���е�.� П��������� и�пе�ре��� ����и� ше��и�� �р����� �и�е� я��
�яе�:������и���я���������и������и�че��е��и�����е��п����е��
��р����...�П�����и�я�Е�и�е����р��п��������ря����и�����������
и� п�����ш�� и�����же����� ������ и� �ребр�;� ��и�же� реш�� е��:�
��ш���р��б����ее��ебя���е����же�������������������же������
��я:����еже���жи���������б������������������е���е���б��и».

В���и��бр�же�ие���я�я��е�р����и���я�я����п���:�«Г���и�
б����р�я��я�пер��������е���������е��я�жи���и������б��репи��я�
���же��������ре�ия:������и��р�����ш��репи��я����е���ерж��
���.�З��е���я����е�р���е��е������е�;�����и�б������и������и����
�ери��иш����я�и����е���прибе����.�Д�бр��б�����п��и�������
ж��������жи��я����б��������������п��и������ж��������жи��я�
б��ши��р�б���.�З��е���я����е�р����и�ре���бе��бере�����е���е�
������е���бр�������п�я��е��е�������че���е�������и�����и�и�
��я���ери;�����я������п����и�pе�����е�и��бре��и��������е���:�
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�е���я�пи�и���и����я���п�и�и.�А�б�яри���е�р����и�����е�������
���;������п�б�яри�����и�����е��������».

В�����е��е����������и��е�и�ря���ич�����я�я:�«Не�и�е��
�ебе����р��б�и����яж�����р�;��е��ержи��е���б�и����яж���е��:�
�и���б��е���я���������репе�и�е��(�ряпи�е��и�и��р����)����
����е�����ря���ичи�е���я���и��р�;���е�������я����ережеши�я��
������и��р���е���жеш�����ре�и�я�жже�ия�п�р��(��еж��)».

В�������и���бе�������и����р����и�п���е���е��е�б���
���е���������р���ия:�«К�яже�����п��и�е����!�Не��иши���еб��
�и������р����и�����е�и�����б����б��������бе��������е�����
�е���:��и���б�����р��я���������������е������е����б������р��е��
�е������е��������и�п�����чи��е��������е����������������».

«М�ж�����р��п�������������е�����жи;���бе������п����
����������е��е�и�я�п���е��и��и...�Не��е�����бр������жи�����и����
�р���и�����ер��е�бе������:�бе�������б���и��р�����и��е�����и�
��жи��и�����бир�����������и��я�р�ж���.�К��������е���е�������
�и�и������бе���������чи�и;�п����и���и�ия���е�����бе�������и�
�ребр����и�бе�����������р�я�����е��;��и��ер��е���р����еши�
�и���и�бе�������������и�(���е�������чи��)...�К��и�п�жре���и�и�
����р�������и����е�ие����п���е��п�����е�����и���и�ия�п�ч�е��
���бе������я�и��������бе��������������чи��я.�И�и��и�речеши:�
���бе���ия��и�е�и�����и�:�����е��и����е��и��еб��п����я�����и�
��е��������я������и�бе���������р��������������».

В�����е���и��бр�же�ие�����ше�и����я�я���е������е��и�
������������я��е���чер�����е��������ре�е�и:�«К�яже��������
�п��и�е!�Не���ре���пи����р�б�и������е�ри;�����е���������ри��
р��жже�ие�же�е��������������ие��еш��е:�����же�и���я����е�
�����п���е���������ия����е�и����я��������������я�.�З����бр���
б������е����я���������������������е����������и�и������е��
����е���и���������������ише��б��е�».

Д��ее�����������������че�ия�«С����»����е��е������я�е��
��я�и������������и���я���������пр��и�������же�.�З�е���������
б���� ���е�������ре�е���е�����ше�ия�������и���р�������б�
�и��чер���.�М�ж���б����б��пре�п���жи����ч����и����и�е��
и�����ия�Д��и���б��������я��иб�������я�же��и����п������ч���
�и��е�ш�����е����е�пере���и������������������������е��.�«Г���
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���е��б�����ир��и��при�ч��:��е������������е�����������е���ер�����
��ере��еж���е�р�б����р�б���р�����е�п�и������п�и�����е��п�р�;���
�е���ж�����же����е��же�������ее�…�Л�чше��������е��и��������
�еже�и�п��я��������же��:������е�����и����е�����и������������я�
же���бие���бе�и��я�����р��и������и��я����б�������е���р�и��я��
�����б�же���е��р��и�����ж��е�.�Ч���е����же������я?..�Мир�����
�я�еж�����еп�е�ие��������ч����и�����я�������бе��п�б�р�и���
�ре���� ������� �п��е�и�…�Чер��� �ре��� ��и��� �� ���я�же��� ����
��ж�����е����еряе�.�Л�чше�������������е�п�����е�е��и�����е�
же�и������же�е�������п��е����:�����я�����я���еж�������чи���
�����я�же�������жи������ж�����е���п���б�яе�.�Л�чше����е���
�����и�����еже�и������же����чи��;�и�и�же�е�����ри��:�же�е���
���риш����������же����е����чиш�:����я�же����и��че��я��е�����
ш�е����и�Б�����е�б�и��я���и����е���е�����и��я�������е�����ряе��
и���е�����ж��е�.�Ч����������ее���че��ер����и�?�Ч������ее���еи�
��п������и��п���е��е?�В�е�����������я�же�����ее.�Не������е��е�
б���ше�же���������б�:�же����пр��е����ш�А����и������и��р�я;�
же���р��и�И��иф�Пре�р�����������ре��б������е��и��;�же���
р��и�пр�р����Д��ии�����р�����ер��и��–�и������е������и��и���и.�
З��е� �р��ие� ��я�������е!�У� ������� ��ер���же��� ���я:� ��� п��
��ер�и�ея���ч����е�е��пр�������;����и�������и�е��:���че�����
пр���еш���е�е�?�О�����еч���и�:�е��и�р��и�и������������������
р��ши����и��е�я�пр������».

При��пре�е�е�ии�и���риче������ ���че�ия� э�����п��я��
�и��� ��́�ж��� при�я��� �� ���бр�же�ие� п��р�б����и�� ����р�е�
Т��и�е�� �� ���е�� ���������е��пи�и�пере��е�� ��Гeop�ии�Д���
��р����.�О��б���же����би�����би����������пи���и�пи��е��
пре�п�чи�����е�е��е�р��пр��е�и���б���������и����е��п�р�ч���
пр���е�ие��е����ж�����би����.�Д������������р�������при�
����е�е��я�и�же���Ге�р�и��������������р�е�.�С�����Д��и���
З���ч�и��:� «П��и���� �я�� ���е� �е�и����� ��ря� В���и�ер�!�
Д���е����п��ч��я��я���А����р��…»�и����ее�е�е:�«же����б��
�пер���пр��е����ш�А����и������б�����и��р�я»��������и�е���
����ше�ие���п����������и���риче��и��������;������е����и�
��������я����и�и���������и.�П��ч�А�����п��и�����ии�и��р�я�
е����и��е����я��ер�����я�пе��я.
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С����� Д��и��:� «��� б��� я��� п���я� пче��� п�� р���ич����
��е����и�������п�яя�я����е��е�������:������и����п������и��
��и������бир�я��������������е�����и�р����»��–�п�����������
ч�������р�п���������я�����и�и���и���и���я��������е�ия�����
е���«С����».�Н����е����ря������и��������ия�����������я��ере��
���е������ри��иче��������р���ер�.�

Характер южнорусского юмора.� И����� ���� е�е� ��е� ��
пр�и��е�е�ии�� �����я�е�� ��� �е��� �е���� ��� ��ше��� �ре�е�и��
������реч�е��пер��е�пр�я��е�ие� ������ж��р�����������р���
����р��������������ше��ре�я�����и��������п����������е���р���
�и�ия.�Т����е�б���и���и��че�ие�э�и��пер������ч��������ше���
«С����»�� ����р�е� ���р�жи� ��ж���я� �е���чи�е������ �� �еж���
�е�� ��я�� �� �ебе� пер��р����е� чер��� р�������� ����� и� ���ж���
���бъя��е�и������и��я��е�и����е�р�пе������пери��е���ше��
жи��и.�Э�и���ч���и��е����ж����ч�������и���е��е�е�ч�ж�����
��ия�ия��и�п��������р���ши���ре���������������ши������я�
����е� и� ����е� �ер���и��е�� пре������� �� �и�� ��� ��е�� ���е��
чи����е�� бе�� ���е�ше��� и��е�е�ия.� Т��� ��ше� �ре��ее�� ��и�
�������рже���е�и��ер���е����я����е��я���������и��жи��е����
����е�����������ии.�Ю��р�Г����я��������б�������ше��ре�я�
���р���Г�ф�����и�Ж���П��я����ир�р�������п�э�ии;������р��
��ш�е������������и�и�������е����е������ше��жи��и�и�����еч����
е�е�р��ее���е������я���р�ж�����и��я������������е��ж��р���
��������р���:�иб������������при�и��е��я�����ше���епереш�е��
�бр������ии�и�пере���и�������чи�е����е�я��е�ия�жи��и��при�
��ия�ии���е�ир�����бр����������и��че���е������р���ш���чи�
������е���я��е�������би�е���р�����������.�Е��и������ичи��
���р�Г����я������р���З���ч�и���������е����ря����р���ер�р���
�и�ия�� ��ре���е�чер���и��б��������и�и� �е�же.�Э��� ���������
��же����же�п����жи�����������ч��б�����ичи������р�Г����я�
������р���ер�����и��п�э���.�Се��п���е��и��пре������яе�����
же� р�����и�шее�я� ч������� �еж��� ��е���� и� �р������� ��� п���
��ия�ие�����ерше������бъе��и������пр�и�������и�и���при���
ф�����ии�� ����р�я� ����е� ��реше��� ��� �е����и�е������жи��и�
и� �е� �е�е�� �� при�ире�и�.� В����ре��ж��р������� р�����и��
шее�я� ч������� �����и��я� п��� ��ия�ие�� ��е����р�������� ���
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��же���е���������и������р�я�ч�ж�����е�����при������и�пр��
и�����������и�п�������е���реш�е��я����жи��и:����е��п���е��е��
���ри��я� ���� ������� �� ч������� �ер��������� ��� ���ри��я� п��
���������б�и��п������������ч�����и����р������������������
��������р������жи��и.�В���п�че�����е������я��ее������же��
и����� �� при�ире�и�.� Д��� ���р� Г����я� и� ���р� З���ч�и��� –�
е�������р���е���р��������и����б������бя�и�:�э�и�и�чер���
�и� ��́�ж��� ���ичи��� е��� ��� ����� ��ж��������р��� ����р��� ��
�����епер���ере�������реч�е��я�������е�����и�и�����р�������е�
ч�ж����б�и������е�����е������и�р�������и��п���бе���������и�и�
�е���и�е����и�и���ри����ри����и�и��ри�и�������и�.

Переделка «Слова» в XIII веке.�Н�ши���еп�и�и�п���ер�
���и�и�э����п��я��и���ре��е������е�����и�р�����������е�и�
я����и����че���е�����������;����������е��ре�я��р�е������В.�
М.�У�����������п��ч����и�и��������р����п����е�ш���пере�
�е����е���������я����я���пер����че��ер�и�XIII�����е�ия��п���
������ие��«Д��и���З���ч�и������е�ие������е�����я���Яр�����
���В�е�������ич�»�(21).�О��р��ие�я�����б��р�жи����ч���������
Д��ии�����б����и��е�������������XII��е�е;�����п���жи������е��
��е��пр�����������е�ия�.

К����б�р�������ер���Л�че�����е�е����е���и�р��������
���� Пере�����е�:� «К���� �и� е����Переславль�� �� ��е� Горес-
лавль».� А���р� ����ри�:� «К�яже� ���� ���п��и�е:� �ре�� ��р��
���� п�и���и�� �� ��е�р� ���� р�б��и�� �� �е�� ���� ��ер�и�� �� ����
��яже������переаславцы».�Об���е����я�����б��р�жи������ч���
«С����»�пере��же���б����������������е�����и��б���я�е���
�����и���Пере�����е�З��е������и�и�С�����������и��бр��е�
�����Яр�������В�е�������ич�������э����и����и�����пи���ия�
«С����»�и�и���бр��е�ия�����я��:�«П��я�и��я�����е��е�и���
�����ря�В�е������».

Яр������(Фе���р)������В�е�������III�Ге�р�ие�ич����е�я�
�и��е����пр���е��б������������и�����1201������������яже�ие�
�������р��и����Пере������������р����������������ше���ия�
Яр����������пре������е�и����яже��и�����В���и�ире���1238�
�������������я�е�����би������р����.�К�яж����Н����р��е��
����ере����п��и���������р���е��и�����я��я����и��б�р�����
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�еч����������ир����Пере����������и������при�������������
���е��������п���Н����р��.�Э�и���ре�е�е��(1201–1230)��пре�
�е�яе��я�пере�е����«С����».�В����е�����и��бр�ж���ее������
ше�ия���я�я:�«Ле��р���е�:������е����р�ши��я?�А�������яже��
речеши:������е��б�и��я?�Я��ж�б����и����р�ше����и����ие��
���и�:������и�������яже���ш���р��е�����же������и��и�����
���.� З����� �р������же����� �� ���� ��яже�� ���е�� ���и�.�Те���
�репи��я�жи���и����������яже�����е���ерж����.�П�е����р��
�����я��е��е��������е�������ери����������яже����бе.�Г���и�
��р�я��я�пер��������р�����ш����е���ерж����.�Я��ж�б��ряб�
�бир�е��п�е�����е����������я�����и����ч�жи����е���при���и��
яи�������п�е���рече��ряб�������е��п�е�����и�же�р��и��и�же��е�
р��и:� ���� и� ���� ��яже�� ����и� ������пи�� �е� ������ ���я� ���
��ч���������и����и������р���������пи�при�е�����я����ебе��
�е���е�������б�ч�����и�����.�К�я���б���и����и��я���и��
��ч�и���и����е���������������п�яе������и�че���е��»�(22).�О��
��ше�ия���я�я�Яр���������Н����р����и���Ря���������б����и��
��е� ��� ���же� ��яжи�� �е�������� �ре�е�и�� ������ ���жи��� ��
�бъя��е�и��э������е���.

П�е�� ����р��и��� ��р�ж��ши�� �е���� Р���ии�� �����и��
���������������������е�«С����»;�����и�����ч�������е�п���и��
е�е�Р��������Се�ер�.�В��� э����е���:�«Се��же������и��речи�
и�рече���и�е:�����ре��и��Б�же�����и��е��и!�В����и��и���я�
�я�� �б��и� б�яр�� ����жи� �и��� ��я��� ��ше���� ��репи� б�� ���
и����ер�и��е�и��я�����жи�яр�������р�ш�и�������ер���!�Не�
����же��Г��п��и�� ��п����� �е��я���шея�я��������е� �����и��
Б���!�Д���е� ре����и��п�е�е��и��:� ��е� е����Б���и�?�Б���же�
��ш�����ебе�и�и�����е��и.�П�����же�и���Г��п��и��п�бе������
��я���������я������!»

В�е�������е����ерж��ие�«С����»�п�черп�����и��Д��ии�
�����п���и��и��;�������е����и��е�е�ие���п�ря��е�����е��и�
�бр����.�В��������е��е�при���я��я�������Д��ии�������и���е�
���реч�е�� �� и�������� р���пи�и�� п�� �р���е�� �ере� �� ����же�
�������и�е:�«Д��и��рече:��р�бр�����яже��б�р�����б��еши����
��������р��� е����� ���е��������������бр�.�Те��б��и�п�����
�реп���и��р��и���ер��;�и�е��же�п������и��и����бе��������и�
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����е��б���е��п�бе��:�����и�б���п��ч���е������б��ш�я��р��
��������и�����е�ши����е����».

Е�����е���� ���ерше���� �ри�и������е�� при����еж��ие�
п��р�ж��е��.� В� �и��� ���я� �е� �п���е� я����� �б��р�жи�����я�
����ше�ия�� �� ���и����������и��я.�При�е�е����иб��ее� ���е�
ч��е����е����р�������пере���е.�«К�я�������п��и�����!�Б���я���
�е�и������ж�е;�п���р�б������яр����п���р������и�п�������е�
э��� ���.�Л�чше�б��б������е� �и�е������и� ���и� �� ��������� ��
��������е���че�����р��������п�����������б�яр��������ре.�Л�ч�
ше�б��я��ебе����ер��е����жи���че�����р��������еже�������б��
яр��������ре.�Не�еп���ер��������я�������ря�����и��и;����же����
����п����р��и��е�п����е.�В��е������������ш�и�������е������
��������е�����е�чер���б��е��и��е�������б�жже�:�����и�����п��
���я�б��п�че��ер����р�и��я�и�б�я�и��(��р�е��и�б�я�).�Не�и��
б����е������е������р��–�����п�е���и�е�и.�Л�чше�б����е�б����
пи�������������е��������че���е������б�яр��������ре.�Л�чше�
б����е�б������р�б�я�пече�����при�и��������р��и����е���че��
б�р���и�п�еч�� ��� р��и� ����� ���п��.�Ч����� р�б��������еб� ��
�е�я�����п�����������������пи��е����е�р�����ря��п��че�.�Д��
бр�������п��и������ж��������жиш��я����б���������������ж��
���ж��������жиш��я�б�́��ше���р�б����».

Не���я��е���ч������������������б����р�������п�р����
�е�������ия�пр��и������п�����и�р�б�����р�б���.�Ви�����ч���
п��р�ж��е��� Д��ии��� З���ч�и��� �ерпе�� �� Пере�����е� п��
��б��е���ре�������ре�����������иб����б�яри��.�С�р�ш���е���
����п����!�С�р�ш���������б�яри�������е�е���р�ш�ее��������
��� ����п�.� «Не� ����п� �� ����пе��� ���� �� ����п�� р�б���е�!»� –�
����ри����.�

Д�����е���п��р�ж��ия�«С�����Д��ии���З���ч�и��»�п��
������е���ч�������пи������������р��������ше���ия��������р�б�
�����б����е�е��е���и�����р��������че���е�������������е�е�
�е�б���пpи�че�����е�������я���п����и�����е���и��������п��
��р�����и��.

Э����и����е�е�и�и��������ч�������р��е���ч����������и���
че����������и������бе�������������б����е�п���������б�р�бе�
��бе�����������п�р�бе����е�����������р�.�«И�и����жеш�����
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��е����я����–�����ри������–���чер�е���п���рич��я?�Не��и����я��
ч��б���ер��е�������и��я��е��и��и�и�чер�����б�бе.�Не�е����я�
���и������������и�����ип���р���ия��и���р������.�Л�чше��ж�
��е���������чи���жи�����������еже�и�����при�я�����е����и��
�бр������������Б���.�Л�и��иpy�����е�Б���;�Б�����е���я��������
�и�В�ш�и�� и�р���.�М���ие�� ���ше�ши� ����иpa�� �пя��� ����
�р������я������п�����������б�е���и����и����я���я�����ир��;�
�б���я���е���и���������������иpa��е��������п���������ер��е:�
��е�бр��и�и�пир�������чер�е���и�чер�и��».

В���ре�е�������р�и���р����ие����и���ше�����и�п��и�
������������е�при����ие�и��че����.�Т�����р����и�����р�����
ши�����р�б����������и�������би�е�я������ре��е�����б����и�
�������е�и�е�ии��р��и���и����пи��������р�����е���е��и���
��я�б����е����б��ее��ч����и������ре�е�и�(23).

Летопись Переславля Суздальского.�К� �����же� �����
����ре�е�и�Яр�������В�е�������ич��������������яжи��е�е���
Пере�����е��и�������же��������е������и���́�ж������е��и�«Ле�
��пи�е�� Пере�����я� С�����������»�� пи������� �� Пере�����е�
��р����� ��� ��ше���ия� ����р.�М���ие� �е���� �б��р�жи����� ��
����ре� ���� �р�ж���и��� пере����������� пре�������� ���е�� р��
�и�е����б���������е�����я���Яр�������и��ер�еч����прия�����
����я���я���������я�я���р��и����и�ее������и�перея�������и.�
Э���� �и�ер���р���� п��я��и�� �ре��е��� ��р���� Пере�����я�
��же�� ���жи��� �� �бъя��е�и�� и� и���риче������ п����ерж�е�
�и��пре�����е��.�З��еч��е������ч����е��пи�е����я��пи���ия�
пер����ч���������б��и��и���рии�р�����������ерши�ши��я���
Кие�е�� п���������я� ���и�� �ре��е�ши�� �пи����� Не���р�����
�е��пи�и������р����е�б���е�е�и���же����и�����е�����пере�
пи�чи����Л��ре��ие����и������пи���ши��ее���С�����е�(24).

Проповедь Кирилла Туровского.�Н����������е�е��жи�
��е����XII�����е�ии�п��я��и�������р����бъе����и����ерж��
�ие�� ��ж�ее� ��е�� пре�����и�� –� «Пр�п��е��� Кири���� Т��
р�������».�С�р�����б��б�����е��и�б��при���е��������ия�ии��
����е�Ви����ия���XII��е�е�и�е�������������е�е��ер���Цер��и��
и�������� и�я������ �� �е��пи�я��� жи�ия�� ��я����� –� ����� ее�
�ри��и�����е� �р����речие� �е� ��ш��� �� ���� ����������� �����
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�����бе��п��р�ж��е�е�.�И��«П��че�ия�В���и�ир��М�������»�
����и�е�и�� ч��� ���ре�ия�В��и�ия�Ве�и�����б��и�������и��
�е����.� В� С�я����������� «Сб�р�и�е»� XI� �е���� пи������� ��
Р���ии�������я��я���р���и�и����чи�е�и��������Цер��и.�М��
и�ее��пер���е�����р���пи��� �ри������и�«С���»�Гри��рия�
Б�������������я��е��б����че��������������������и�������же�
��ХI��е���и�пи���������ер�я�������Р���ии�(25).�В��е��пи�я��
���реч����я�рече�ия�и��И������З��������.�Е��и��пи��и�пере�
������И������Ле���ич�и����пи�������р����и��пр���пи���и�
е���������я�����������XII��е�����������еч������́�ж���пре�п��
�������� ч��� б����р��ие�пере�����������Цер��и� �е�����р����
��е���и�������и��е�����и�пи���и�������и�������и�бр������
пре�����и�е�е����ше��������е�����.

Пр�п��е��� �� ���� б���.� П��р�б����и� жи��и� А�р���ия�
С���е�������э�����и�е�е��������;����«С����»�е�������и�����
че�ие�����������е���ш�и�������.�З�������и�ее���е������ж�
��е����иче�����«С���»��������пр�п��е��и�������и��������б��
��р�и���я���б�я�е�р�пе����я�����е������������же�����е�ия.�
Пре���жи��и���риче��ие�и��е��ия���Кири��е�Т�р��������и��
��е��е��е�и���������жи�ия�е��������р�е����ж���б����пи�����
����ре�я�����р��п������ч�����чи�и�е������бр��е�ии����е����
Кири�������и��е���и�б��и���Poccи��от настоящия нам беды 
и от безбожных агарян, присно мучающих нас.

Сведения о жизни Кирилла.�С���б�������р��и�е�е���
Кири���р��и��я�и����пи������Т�р��е����р��е���еж��ше���е�
���е��� ��� Кие��.� Не� �����би�� ��� б���������� �� при�еж��� ��
и��че�и����я�е�������и��и�п���и���и���Б�же���е������Пи�
���ия.�П���ри��я���и���и�и����жи���бр��������я���е��бр��
�ии.�О��бе����же��������я������������п����ш��ии�и���е��.�
З����чи��я�������пе�����е���������ре�е�и;���е����пр�ж�я��
�я���п���е�и����и��е;��������и�������Б�же���е���е�Пи���иe�
и�пр�����и��я�п����е����р��е.�К�я���и���р�����р����Т�р�����
��и���шие� е��� п��че�ия��� ����и�и�Кие������� �и�р�п��и�
��� ����е��и� Кири���� ��� епи���п��и�� пре����� Т�р���� (26)��
и��и�р�п��и��и�п���и��и��же���ие.�Кири���������е���пре�
������ Т�р�������� �е��������� пр��и�� Р����������� епи����
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п��Фе���р���� ����р���� �е��пи��� ���� ������е�� заукоризну�� ��
�ж��������п��и��я����е����е���п���1171������.�Э����епи���п��
����чи�ши�����В���и�ире���р������Цер��и�(при�ер��е�����
ре��и������ше��и���рии!)��пре������яе�����и���ир��������и�
��р������бие��яр��е�и����че�ие����е��пи�я����ше����ре��
�е��� �����е�����.� Кири��� ������и� Пи���ия� �б�ичи�� е���
ере���и�пр���я��е��.�Не����е����и������и��я����е��Кири����
��������и��е�����чи�е�и�?�О������ри����бр���я�����и�����:�
«П���б�е�� и� �� ���еш�и�� �п�������� и� ���е� И��е� б��и:� �е�
пр����и��Б�жия������������ж��� ��р�я�� �р�бя���биж�я»� (27).�
К��еч����и�э�������ч�������п������п�����Кири��������пи���
�� б�иж��шие� ���ше�ия� ��А��рее�� Ге�р�ие�иче�� Б�����б�
��и�������р������же��б���б�р����я���Фе���р��.�В��р������
жи�ии�Кири�������������ч��������пи������А��ре������ие�п��
����ия����е����е����и��и�пр�р�че��и��������и������же�«С���
��»����Г��п����ие�пр����и�и�и��р��ие�����ие���шеп��е���е�
��чи�е�ия� (28).�В�е� э��� пере���� ���Цер��и�� –� и� ��� �ре�е���
����р�р����иe��ер��е����и�чи���и�е����������������я����р���
и���р��и��златословесным��чи�е�е�������ия�ши����Р���ии�
п�че���е�.�С���ч���я�Кири���������р���п����и�е�ХII�����е�
�ия.�Неи��е������������Цер�������ш��причи��и���е������и���
���и����я���.�П��я���е���пр�����е��я�28��пре�я.

Сочинения его.�К.�В.�К�������ич��при����ежи��че����
���р��ия����ре�и��э�����пр�п��е��и����������р����е�����и�
�и�К�р���и��� �и��и�р�п��и��Е��е�и�.�С�чи�е�ия�Кири����
���реч����я��ере������р���пи������б�р�и����биб�и��е��Си�
�����������И��иф����В���������������������ря��Р��я��е��
������ Т������������ П����и������� У��р������� и� �р��и��� п���
и�е���и�Кюрила мниха��Кюрила недостойнаго��и������пр��
����грешнаго мниха��ре����Кюрила Епископа Туровскаго.�Р��
��пи�и�������я�����XIII��е��.�Оче���ч��������реч����я���и�
��е��е�����чи�е�ия�и�И������З���������и�Гри��рия�Н��и���
�и��.�И������п��че�ия�Кири�����припи�������я�З����������
п������ч������������е���«С�����и»�п����р���ер�.�Ви�����ч���
пре��и� ��ши� ��еши���и� э�и�� ����� пр�п��е��и����� ч��� ���
��и�е�е�����������и�жи�ие�� (29).�И��12�«С���»�� ��печ�����
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����К�������иче����«П��я��и��������е�����и�XII��е��»�����
�ре�����и�е���:����VI��X�и�XI���е��и�е�и�Кири���.�Н����е����
�ря��������п�����������������и���р���ер��К�������ич�е���же�
припи����е��э�и�«С����».�Ше���е�«С����»���р���пи�и������
че�����же�и�е�е��И������З��������;����К�������ич��е���ше��
е��� �� чи��е�и��е������п��че�и�� �е���пр�п��е��и��.�К�чи��
����������е��������же��б�������е�е���и���е����ее:���э����
«С���е»�����������и�ия����ряе����р�����е�и���при���я�и��
��и����� е���п��че�ия�� (30);�И�����З��������� ��пр��и��� п��
ри������р���������������ч�������е�и������и������и��р�и�����
при�еж�ее�������ш��ие�пр�п��е�е��е��.

Пер��е��е�я���«С���»��������я���������е��е�и���е���
������������р��и�������е�е�и�Baи�����пр����и���Пя�и�е�я��
�и��:�э���п��че�ия�����ре���е�и�пр����ич��е;�XI�«С����»�
��пре���р���и;�ХII�� �е� и�е��ее� ������ия�� �� б����е���е�е��
при����ежи����������р������п���е��А�р���и��С���е������.�
З��е����е�����«С�����ие���чер��ри����е��чи������Ве������
и�Н������З��е��»��пре������я��ее����ерше������и��че������
�бр�����и���е�при�чи:�������п���и�е�е��«П��е��и���В��и����
и���е���Печер�����»�� ���ержи�� �� �ебе� ���е��ри����жи�ии�
и��че����� и� �ир����;� �р���я� ���же� ���е��риче��и� и��бр��
ж�е������ше�ие���ши����е���(31).

Общий характер проповеди. Не политический. П�����
р�е��я����ч��е�и��бр��и����б�и����р���ер�пр�п��е�и�Кири��
��.�О����е�пре������яе���и���и������ше�и���� ���ре�е�����
��б��ия�:� �� �����чи�е������ ���и����� �п��и��е��я� и������
��б�����ер������я��я������бе��и�е��и��и��е�б��ее.�Т��и���б�
р��������������е�ч�ж���п��и�иче��������р���ер�.�К��ие������
причи��?�О�и�пр�и��е�����и�������че�ия�������Цер��и��и��
ее�����ше�ия�����р����и������я��пре�ерж��и�.�Е��и�б��р���
���я�пр�п��е�����э����ре�я������е���при�я�����р���ер�п��и�
�иче��и������е�����пре�е�и����е���и��е����ия����и���б��ия�и�
���ре�е����и��������ж���б����б����п����������еж�����бия�
бр���е����я�е�.�Цер��������ерш����э����бя�������������������
�������и��и�е�����р������я��е�ия��жи��и�������ре�е�и:�����
��������р��и���я��я����ч�������п�����ия������е�и�е�ии���е��
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�������р��и�������и���и��бе�е����и������е�����пир����и�����
���е������еепи���ии�О�ече����.�Н��пр�п��е�������ш�����р����
��е�����и�и�����е��е�и������и��и���р��.�Н�п����������еж����
��бия���я�е����при������ии���р�������чи���б����иж�����р���
���е���е������и������пре�ерж��е�������и�и������ря���р����р�
�еж���е��и���р����.�Н������е��е����и�������е�реши�����б��
Цер����������р�я���е�����е�������������и�я�Л�б�и�����ж����
�������и����е��я�Е����е�и���пр�п��е�������п��и���е�ие����е�.�
Не�реши�����б������я�Цер������п��ч�я���я�е��������������р��
�������р������–�����������я���пр��и���и����р��.�В���������е�
причи����п������р����������е���же��я��пр�п��е���р�����я��е�
������при�я�����р���ер��п��и�иче�����.

Не противоязыческий.�В�����ше�ии�����р������������
же��е�и�е�����ж���при�и�������р���ер�пр��и��я��че��и���
пре��е�������и�������же�ие.�И����е��и��е������«С���»������
���������А�р���ия�С���е�������(ХII�п��и����и��К�������и�
ч�)�� ����е��я� �е����р��� я��че��и�� ��е�ери��� е�е�жи�ши�� ��
��р��е��������:��ер��������реч�����чи����е����п�ичи���р���и���
��р�жб�.�Н��э�и���е�ерия��и��епер��е�е����реч���ие�я��������
б��и��же�������ж���и���������и�я��че����������р�е��реб��
���и����������п��и���и�.�Об��чи�е�ии�же��р�����и��б�ч�е��
Цер����� ��ш�� ��б��и����� �р��и�и�� пр���иче��и�и� и� б��ее�
�ер���и��ре������и�����е�пр�п��е���.

И�������и����р��������ч�е��и�������ше�ии��������я���и���
����ше�ии�����р����Цер��������ш��п��и�����пре���р���ч���
��п������и�пре��е�����������������чи��и������б��ее�р���р��
ж������еже�и��е�������������п�����;�����п���и������ч��������
�����е�����ер�������� ������ ���ж��� б���� ����е� р���р��ие�
и��и���ер���и�ч������ерж�е�ие�и�����ер��е�и�����и���р����
�и�����е��жи�е���и���ре�е���������ше�и��е��������е���ч�
шее��ре��������������ч��б���чи��и���жи������р����–���������
�ре����������и���еш���.

Духовно-созерцательный.� В��� п�че��� ��р���ер� р���
�����пр�п��е�и�����������и���ре��и��ее�пре�����и�е�е��е����
�����������ер���е�����.�Н���е���е��печ��и��иче����ре�е����
����пре���я�е�������������:�����–��е���е���и���и��и����еч�
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������еи��е�яе����–�при����ежи�����ж��������������е���е����
жи��и�р����������р��������е���������������XII.�О����бр���е��я�
���ер�������п�������ри��и�����и����и�и���е��е�пр��и��е����
������е����е����и��п��е�������и�.�Т���и��бр�ж�е�����������
чер���«С����»����е�������пр�п��е��и�:�«Не�������е����ер����
�ия�и���ш������е��:�����ши�б���реш�е��и��е�����бр����и�����
���п��е����р�ж�е��я;�������ри��п��е�������е����е������я�����
Е����е�ия»...�(��р.�56).�«М��б���������е������р�и���ъ�пр�р�ч��
�����и��п��������������е����е���������иже�п����ше�������
ш����Б��е�жи�е��и��же�Д���С�я�����пи���и������п��е�е:��ер��
��и������п��е�ие�����е�ер���и�����п��ибе��»�(��р.�67).�Т����
п�� ��и�е�е������� ������� пр�п��е��и���� С�я�е���е�Пи���ие�
е����е�и����е�����и���ч�и��е����������е�и�.�П�����������е��
п��р�б����я�� ��� ��р���� �ержи��я� Е����е�ия� и� пр�р�че��и��
������и�.�Н���п���б�и���же�ия�е�������е���е�������иче��и�:�
����е�����е�е����е���и������������че�������������и��������
��.�О���е�����е��преи���е���е�����е����р������������е�������
�ри��и��и����и����бе����������бр�же�ие�и�ч�����������������е�
�п���б����и������р�е�пер����ч������р���и�����я���че���е�е.�
З�е������же��б������������е�����е����р�е��ре�е���е�����ше�
�ие�пр�п��е�и�Кири���.�Кр����речие�е���������и��и���������
��епе������������п�э�ии;������э����п�э�ии�е������е�������б��
��я�����е���я�б����������я������.

Способ изложения.�М���ие�пр�п��е�и�Кири�������ер�
ж���р��пр���р��е�����р��������� �����ч���пр�ч�е�����Е����
�е�ии� –� р�������� ��е���� пр��и������� ���б����� �ри��и���
����� ������.� С������ п��е�������и�� ��е��я� б����������е�
���че�ие�����е������и����е��������������������Е����е�ия�
��е�������е���б��р�же�.�И�������и�ия�ри��е����р�и��;�и���
���������и��р������р�и������е�������������ря�и���и��������
���� ��е����пря���и��е����ие�и�� �����Е����е�ия.�И�� �������
и��бр��и�е������р����иче������ и���же�ия� �����п�е�� �����
��б��� ������� ���р���я� �� п��е�������ии.� В� ��и�е� ��р�и��
�и���� �и����и����е� ��ия�ие;� яр�и� ���р�� �����ч���� �и�ие�
������и���пр�п��е�я��е����и�е��ие�����ше�ие���п���б����
���р�������и������жи��пи�и� и� �р�и�е���р�� �и����и�������
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��е����и�п���е�������и����е����������б�������е����������
че�ия:�П��э�и����еш�и��при���������ж�����������Кири����
�и����и��е��������я��р����и��ф�р���.

Пр�фе���р�С�����и���������е��и���е�����ии�����чи�е�
�ия��Кири����Т�р��������� при��же����� �� �������и��и����
�и�������������р���ичия�и��������������ие������я��я��еж���
И�������З����������и���ши��Кири����������«С�����»��е���
п���е��е��� –� ��� ��р���и�� ��и����������е�и�� рече��Пр�����
К�������и��п���������� Ти��� В���р������� и�� ������� Си�е��
���Л���фе���«П��ч�Б������ери»�и��р��и���������������бе��
��� и�� Гри��рия� Б��������.�М�� �����и��� ч��� �ри�и�� ��иш�
��������� ��и���ия� �бр��и�� ��� �ер�������пе���� и� ���жб���
����р�я� и������ ���ше��я��� ��ше��� пр�п��е��и��� (32).� Т����
���рее���е���и���ер�����������������еже�и�и���р��и��и���ч�
�и�������ж����бъя��и���п�э�иче��и��прие��Кири�����������
��������е���е��е�речи����������я�����и������е�������и����
е���«С�����».�К��еч����и��ер�����я�пе������э��������ше�ии�
п��р�ж�е���бр������Л��и�Е����е�и���.�Т������������Си�е��
���Л���фе��������.�С�����и�����бъя��и��«П��ч�Б������ери»��
������е�������«С���������я�ии��е���Хри���������ре���».�И��
�ер������� же� пе��и� ��ж��� б���� б�� �бъя��и��� �бр��е�ие�
И��иф��Ари��фе������� ��Ии�����Хри����� ������е���е� �� ���
же�����е�«С����»�(33).

Подробный разбор трех «Слов».�О�� �б�е�����р���е�
р��пр�п��е�и�пере��е����р��б�р�����еч��е������«С���»����
�е����.�Д�я�э�����е�и�и�бир����ри������:�третье���������
�е�е���п��П���е��пятое���р�����б�е��������е�е���че��ер�
����и�восьмое «С����»����В���е�е�ие.�Пер��е�и���и�������
п��я�ие��б����р�ч����и��и����иче��и���бр�����пр�п��е�и�
Кири������;����р�е�–������би�е��ри��и�����������и��пр��
�и����е�� е��� «С����»;� �ре��е�� ����� и�� ���ерше��е�ши���
��е�и�и��и�����и��р���е.

Слово в новую неделю по Пасхе.�С��������������е�е���
п��П���е�и�ее��пре��е�����бъя��и������че�ие�����ре�е��я��
���е�и�ше����е�������бб�����и�и��ре��е����ше��недели��п��
и�е�и� ����р��� �������� п���е� и� ��я� �е��и���� ���же� �бъя��
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�и����бря��Цер��и��–�р����ч���р�������э�����е����и�������е���
��п���и��� Ф��и��� и�п����ие� ребр� Г��п���и�.� Я� при�е���
��������е�ч���и��������������р���б��ее�����е��я�е���и��бр��
�и�е��������р���ер.

«В��и���ш����е�е���(���е��������ре�е��е)���е�и��е�и�
����:��еб����������е��я���чи�е���я�Б����;��б���и��������р�;�
�е���ри�����я��же�б����и���и�ии...�О��е�е�����е�прие��е��
���реб������е��е��� ������е���������и;��и���ер����е����е��
�же�п�че��и;�пре������и�������же�ие;��е���������п��е��че�
���ече��и�� р���� ��� и� ���я�и��я�Хри������� �ер��.�Хри�����
��и��–�жер���������е�.�Пере�����пр����и����бб��е;���р����е��
�����я���е�е�я���е���В���ре�е�ия.�У�е�ч�е��же��бр��ие�����
ри��� ��е�;� при�е�е��же� е�� �р����е���е� ��р�� �� �ер��;� ���
�и��п���и�е���я�и��ч�����же�:������и���������бе����бие�и�
��б���;��р��ие�–��е������чи���е�и��ер��пр������и���ире�ие�
�е�и�е�ер��е;�и��е�пе�ие�п����������п���������е��че��е�и�
���и��������������ие��пере��Б����».

Д��ее���е��е��п�р���е����еж����ре�е�е�������–��е�����
и� пр����и���� В���ре�е�ия�Хри������ ��� ��е�� �бшир���� е���
���че�ии����е����бе�������е����п��р�ж��ие�Гри��ри��Б�����
�����(34)���е�бе���е����р������ия�ия�и��ер�������пе��и.

«В�е��е���е����е��прия���и������������:������и�и��е��
����и��е�и�и��е.�Н��е��ебе���пр���е�и�и��������е��и����ебя�
�е���е� �б������ ���� �ре�и���� и� ��е����� ��������� и�п��е�
����� ������Г��п����;� э�и� �и�и��е��ебе��� –� �и������ебе��
р��������и�и�Си���������р�и������е�и�и�ше���п�������.�
С����е�������и����р���я����и��р���я�����е�������ре��е�:�����
��������и���р�б��пр��е���е�С����е�Хри�����и��п���е����е��
�ер���и�.�Л���� ����пи��� че���� ���ше��� ��е�и��:� �е��и��
������–��������Хри�����.�Зи���я��че���������ир����же�ия�
пре�����;��е��Ф��и����е�ерия�п������ие��ребр�Хри�������
р����я�.� Ве���� �р����я� –� ��� �ер�� Хри������� �жи��я���я�
е��е�����че���е��;�б�р��е��е�р�–��ре�����ре�и��п��������
п���я�ие�� пре���ре���е� �� ��бр��� ����р������ п����� ���
шеп��е���е;��е��я�е��е�������ше����при�я��������е�я��С���
��� Б�жие�� р�ж��е�� ���� �п��е�ия.�Н���р�ж�е���е� ������ и�
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�����бе���� �� �е�е�ие����� п��я� �����еря�� ���и��� и� п�����
�и� и�р���� �� ��ире�и:� �р���ие� и�� я��ч�и���� ���и��������
���ир����жи�е�и��е�ер������р���–����������р������я���
С�я����Цер��и�и���������е���ее��че�ия;�п�����и�–��чи�е�и�
Хри������ �����:� ��и����я��я� �� ��е�� и� ����я��Хри���� Б�����
��бр��ше���и��������и�����е����е�и��е������.�Дере��я�р���
п�������я...�Т������б��и�преж�е��ре���и���бр�����и���е�
при���и�и� п������ �� ���е� при�и���я� �� ���� �epa� Хри�����.�
Зе��е�е�����р���и�С�����при���я������е����������������
�������� яр���� п��р�ж���� �ре����е� р���� �� бр����������и��
���п���� �е�я� �������е� и� �е�е�я��я� ���еж���и� б����и��
б���.� Ре�и�п���������� ���ерш����я� р�б��е� ����:� ���� �п��
������� и�п����� ���би��� Б�жия� ��че���ече�ия�� �бре�����
�ер������� �реж��� п������ ���и���.� Тр�����би��е� пче���
�е�я�������е���и����ря���е��я��е�����:����и���и������р�е�
��п�����я�����и��ебя�пи��������и��я������е����и�че���е�
����и������я��������������я��и�п��реб��е�Цер��и.�Н����е��
п�и���–��е�е��е��и�и���е��Цер��и...�Н��э����������пр����
�и��В���ре�е�ия�при���я��я� р����е� ��р�:� ��� я��́���� �еpa��
����ри��и���–� �реб������иерее��–� ��я��е�жер���������ир��
�ержи�е�е��–�б�����б��я��и������я������е����ж�–��ер����
��е�п�пече�ие�����пр��е��и����–���ире������рие������реш�
�и���� –� и��и���е� п���я�ие�� ��� �ече��и���� –� �бр��е�ие� ��
Б��������ненавидящихся – духовная любовь.�В����е�����е�и�
���� бр��ия�� ����е���� �� Си������� ��р�и���� ��е� ��бр��и���
�п�������и�С���Ии����Хри����»...�З�е�����е��е��прише���ие�
Ф�����������Сп��и�е�я����е���и����е��е����и��бр�ж���ие�
пере��������е�ерия���п������и����ерше������ере.

Символический образ. Т�����е�э���«С����»�����������
����и� ���е�� пре������яе�� �и����иче��и�� �бр��:� ���������
ре�ие� ��е�� �и�и���� прир���� ��� �ре�я� ������� ��чше��� ее�
р����е������е�и�и���������������ше��пр�я��е�ии�Б���че�
���ече������ ее� ��ч���.�Кр���и� �и����и���ие� ���бе���� яр�и�
����бр�����э�����«С����».

«Слово о расслабленном».«С����� �� р�����б�е����»�
и�ее���р�������р���ер�и�пре������яе��я��ее��р��������р����
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пр�п��е�и�Кири�������–����р����б����������������и.�З�е���
пр�п��е��и��р��пр���р��яе���������р��������������ч������ер�
жи��я���И���������б�����е��ии�(��.�5)���р�����б�е�����������
п����я������������и���еч��и��пр�������п��е�������ия�Е����
�е����������е����б���е�е������че�ие.�Э����������б��р�жи���
е��я���е���б��ее���р������ре��еж���р�����б�е�����и�Сп��и�е�
�е�;�п������я�и�пре���������е���э����р������р������р��е�ии.

Г��п���� прише�� �� ��че�� ��пе�и� и�� ��и�е�� че���е���
р�����б�е������� �����е� �ре�я� �еж��ше��� ��� ��ре� �� �е���е��
�пр��и��е��:�«Х��еши��и���р���б��и?»�–�«Е���–�рече��–�Г��
�п��и!�Х��е��б��������е�и����че���е������б��п��������е�ии�
���е���е���ер����я�б������пе��».�Р�����б�е�����и��бр�ж�е��
Сп��и�е������и��е���и��п��р�ж�я������������������И����и�
П�����пе���.�Три���������е����е�������ре��е����е������при�
���ж�е������ �еж��� ����ри�� ��.� Гре�и� ��и� р�����би�и� ��е�
ч�е��� �е��� ��е��.� Б���� �����я� –� и� �е� ���ш�е�� �е�я.� Вр��
ч���р��������е���е�и�е�ие�����п����и�п���чи����е����;��е��
�� �и�� �е�ия�������е���пере�е�и��� ������Б�жи�.� З������е�
��и����ш����я�����;���р��������иши���е�я���я������е�и;�
б�иж�ие� ��и� ����я��я� �е�я...� Не�� ��еш���е��.� Мер�����
�и��ебя�������?�Н��чре�����е�пи�и�же��е�����я����и�����е��
���ж�ж��.�Жи�����и��ебя�помышлю?�Н���е�����������������
��р����и�п���и������ебя��е�����:����и���и�непоступны;�р��и�
�е��������бездельны�����и��е�����я������е������;��еп��ребе��
�����ер��е����р����е��я��и���р��е���р�б���е�е���.�Мер�����
я���жи����и�жи�������ер����.�К���жи�����пи����я;������ер��
������иче����е��е���.�М�чи��я�������������бе�����ие��п����я�
�и���е�я:���е�����ш����при�ч�����р���.�В�е�����я��я������
����.�В���ри�б��е����клещит��е�я��и���е��би��...�Обря���
�и�бр�ш�����������������жи���е����е�����;���е����������ч���
б�������иб��������р�и���е�я��и�б���е���е�и������бе�����
��р�����пи����и�и��е�я;���е��������е���и�����и��б������е�
������и��и�����е�при�е��п��е�и����е�я...�Леж��наг Божия по-
крова;��е�и�е��че���е��������б����е����ш�я����п����жи����е.�
Е���� и�И�ия� ��я��� ��� �еб�;�А�р���� ��И����� пре����и�и���
��бе����еч����жи���;�М�и�е���б����и�е��и����������е����е�
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��ре���бе����������е��и;�С�������пре���р����ри�р����бе�
�е��������Б��������������р���и�пре����и��я�же���и.�Г��п��и!�
че���е����е�и��������ж�����я�����пе������и�б�������иш��я�и�
�е���чи�и�б�ш���и��е�������ря�е���б�������е�����и�е�и������
и��е�р����е�����и����ря�ии�бе������ие».

И���е� cиe�����ш���и������р�����б�е�������б���и����ш�
Вр�ч��Г��п����Ии����Хри���������еч���е��:�«Ч���������еши:�
че���е����е�и���?�А���ебе�р��и�че���е��б�����е�р�и��и���
��и��� �е� ������� �бе��� М�е��� �ъче���ече�ия...� Т�� ���ш���
пр�р���������ря����:���р�ч��р��и��я��С���В�ш�я��:�����б��
�е��и�и��е���и���ш��п��е�е�.�Тебя�р��и�бе�п���е��������б�
��жи��я�Я�п���и�.�Тебя�р��и���е�и�и�����и�������е����и���
я�и��я� ��е�� че���е���.�Не� ���е��Я� пре�ре��� �бр����М�е����
�еж����������е�ии��������е���п���и�е���и���р�����и��и�����
при�е��и��и�����риш����:�человека не имам?�Аз бых человек, 
да Богом человека створю�� ре�� б�:� б����и� б����� и� �����и�
В�ш�я�����и��и�����же�и�����ер�ее�Ме�я����жи���ебе?�–�Тебе�
�������р�����р�б����Я������ри�;��еб��и��е��я��ебе����ж��:�
�еб�����������е��я�п�����;���я��ебя������е���е����и��еп���
�������жи���и�����������е����и���ч��обеляет;���я��ебя��б���
�����п�я����е������ж�е���и��е��я������������жб�����р���е��
��я�����р�����е�е�и����и��ре���п�����и��я;���я��ебя��е����
ре�и��и�п�����я� ��ере��пи��е���и� ����риш����:�че���е����е�
и���!�И�����Ме�я��ер�ее�че���е�?�Я��е���������бе���М�е���
��че���ече�ия.�Я���я��я�А�р�����и���ерж�����я���.�Я�п������
���ре�е�ии��������������р���ж�ж����И��ия�–������ж�ж�еш��
��че����пе�и.�В�����������и���р�������да слышит Меня Адам 
и обновится ныне с тобою от истления;����ебе�и��е�я��Е��
�и�����я����пер�����пре���п�е�ия...�В�����������и���р������
и�и�и�����������!»�–�В�е��п�������чи��р�����б�е���������р���
��р�������е�и�ч�е���и��е���и��и������������и����я�ши���р��
п�ше�����и��п��ре�и���р���.

Всемирная мысль христианская.�К���же� э����р������
б�е������ и��е�е����� Сп��и�е�е�?� З����чи�е����е� ������
Сп��и�е�я�� �бр��е���е� �� А������ п����������� ч��� п��� �и��
р����ее��я��е����е��и��че���е����������р����я���е�����я����
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п��е�ия.�Ч�������е��е����ч�я���пе��?�К�пе����ре�е�ия�������
����р���чере�����я�е�ие�Д�������е����е����р��ие.�С���пр��
п��е��и�� ��и�е�е������е��� ч��� ������ие� е����е�����е� и�ее��
��е�ир��е����че�ие����е����и�и�������и:�«Н������е���и���
я��������е�и������е���������Хри�����������е�������прие�ши��
�ре�е�ия�б����������и��же�пр���ече��ия��чи��и����я����ер�
����и�и��е�е�и�б��������р����е������������ре��»�(35).

«Слово на Вознесение Господне».� Н����е�� �ре��е�
«С����»��п���еж��ее���ше���р��б�р�������е�б�и����е����е�
и�� ��е�.� «С����� ��� В���е�е�ие� Г��п���е»� ��е�и�яе�� �� ����
би�����ри��и�����������и���е�и�я�е�����п�э�иче�������б�
р���.�В������е������������ ����ч��ше��� пр����и��� п���е�
П���и� пр�п��е��и�� ��������� �� Цер������ при���ш�е�� пр��
р���� Зaxapи������� ��ч���� е��� «С����»�� п������ ч��� ��� ��е��
я��ее�пр�р�че����������В���е�е�ии�Хри��������и�прип��и�
��е��������И��ии������р�����е��я����е��ее�пре�������������я�
б����бр��������б�е����р�������я����������Хри�����п�бе����
�ре������������е�и��р����и��е����и�и��е����ер�������А���
��������е�и���р����и��ир��и���е�я���и���е�и�и����и�е�и����
�е���������ч��ши��я��������е���ре��ч����и��п��������пр�р���:�
�е����ие��и��ия������и�ч����М�я.

Пр�п��е��и�� при���ш�е�� �ри��и��� при��и� ����� ���
��р��Е�е�������и���ре�������е������е� ������е��ч�������е��
���ерши����.�Н����� ��р��С���Хри�����Б����е����я�прише���
и���бр��и�я�чи�����е����я���:���б�р��пр����е���п��ри�р����
���же������п���и�пр�р�������и�и��п������������п���ер���.�
Т�������ебе����и�����е��е�������и��я���рже�����В���е�е�ия.�
С�бр��и������е����ие��и���и��р����е����ие���и�����:����и�
при���я�� �б�������� �р���я�� �е�ря������я� ��я�ия���� �е��и�
Хри���� Б���� ��ше��;� �р��ие� �����я�� пре����� �ер��и���и�.�
Б���О�е���жи��е��Т�����К���������е�С��е��и�е��е�е�преж�е�
��С�б��.�Небе����е�е�я��я����р�ш�я����и���е�и���������я�и��
��������ч��б��при�я���б��������е�ие����Т��р����������О����
п���и��С��е��чере��и��же��р��������б���������е�е��я.�Зе��я�
р���е��я���и�я�����ебе�Б����я����е�������я������и���я����р��
�р���е��я��пр���е��е��я����Е�е���������р�������р�я���я���
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�����пре���ш���Си�������.�Н�ч������пе�������ие��ебе���е�
���������В���е�е�ия.�С��ч����������р�����р�������я��������
пр�р����:� «В���е�и�я� �и����Т��е��� Б�же!�П�е�� и� ���п�е��
�и��� Т��я».� З�� �и�и� п���� ���е��...� П��ри�р�и� ��чи�����
пе���:�«Се�Б�����ш�������и��я!»�В�����ш����преп���б��е��
�е�е��������пр��е���е.�Д��и��� ���� ���ре�ши����и����� �я��
�яя� п�е�е���е� �������� ����ри�:� «В�и� я������ ���п�е�и�е�
р����и�� �����и��и�е� Б���� ������� р�����и�� ��� ����е�� Б��� ��
�����и����е�ии�и�Г��п�����������е��р�б�е�».�В�е�����������
���ч�е��П��е���п�������при���и�����же�В���е�е�и���е�п��
�ре�е�и�п���е�����ия�������и���������е���������п���еч����
����и�������Хри������������я�������р��ше��я�е��������е��
��б��ия��Сп��и�е�е����жи��и�(36).

З��э�и�и��и���и���е��е��������Цер��и.�Хри������Не�е�
����� �и�я�Же�и��� ���е���� ������и����� ��� �ебе���� ���рби�� и��
��е��я�����ер�������пие����С��������:�«Уя���е���я���б��и��
Т��е���Же�и�������ебе����»��и��пр���ж�я���бе�������пр��и���
����е��е��О��ее������б���ия�����С��и�.�З���е��и��п��������и��
�и��ж�����������и��В��������е������и���и���ир���и�п�������
и��У�еши�е�я�Д���.�Ии����пр�и��е����������еше�ия�������и��
р��и��б��������и��и��и���ч���������и���я�����еб�;��п�������
п�����и�и���Е���� и� ��е���е� �б�����п���я���Е��� ��� �че��и���
и����ше��О������ер��и�����и�п��е�е������р���я���е�ря�����и�
������и������б�����ши�че���ече��ие�����р�О����С��е��.

В�е��п����и�е�и��пр�п��е��и������р���е��я����ебе����
ч����я�б�р�б���еж������е���и.�Впере�и�Сп��и�е�я��е�������
�е����ие��и���������р�����и�р���������и����я������ри����р����
�ебе���е;������ш�ие��р���и�и����бр��я���и�����пия:��е��р��
���Г��п���и���и����и���е�����и�и��е�пр����и�;�����п���жи��
С���Б��:����е��и�и��я���ря�че���е�����е�я�е�������ер��и��
�����пре����е�и����я�е���пр���и�чере���р����преж�е��ер�фи�
���.�А��е���п��е���и��и���и�����С����Б�жия��че���ече��и��
�б��же������ �е����� и� ������и:� �е� прере����е� ���е� Б�жие�;�
�и�����е�ч����������ше��О������е�����и��е��paби�����я��бр����
������и�.�Н���ебе���е��р���и�и����еч��и:��е�п���ри��я��е��и�
�е�����ши��������Б�жия.�Т������������и��Хри����:����ер�и�е�
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��е��р����пр������и�� �ше�����и��� ����е���О����М�е����ч���
��е����и�����п���р���������е��е.�И��п�����ши������Г��п��е����
��е��и����ебе���е�п��и��п�����и�ши���и�����ря:�е��и��е��и�
�е�и��В��������Тебя�����я���������п�����яе��я�Тебе��������
�я�е���������е.�Т�����Д���С�я����и����и������ре�е�ие������
�и��р�������Себе�С����Б�жия�и��п�че�������ря��������е�:����
п�����я��я�Е�����е�А��е���Б�жии.�С���Б���О�е��������ш�е��
�ря���е������п���и:�С�������е�и�Т����я�и���е�����Ме�е;��е�
пре�����Т�����Б�же������е�и��е���:�Т��и��ебе���и�Т��я��е��я��
и����е���е��и�Т���������.�И��п����и��О�е��С�������пре������
�е�ч�е��Е����е��и�е������пе����и���ер�фи���:�п���жи��е�и�
�������е�Е����е�е��������е�е�че�������������и�че������е�ч���
Е�����и���и��е�е�епие������жи�����Не��.

Мысль и образ.�С���и��я����З�п��е�п�э�ия�Д����������
ч��е�XIV��е��� ���и�и�ч�����и��и�е�ия�и�� �� ����р�������
пере���и�������еб��б�и����е����е�пр��е��ии�И����я������
�ер��и.�Н����ше�и�����е���е���ее��е���и�е�и���������е��и�
�е�ие�Кири������XII��е������е��������б����р���р�����������я�
�������ри��и�������–�����е�е�ие�п��ше���че���ече��������
�ебе������и�е�Сп��и�е�я��и���и�е���ре�����ч�����и�я�����
�бр��е�(37).

Замечательное в других «Словах».�Не�б����р��бир����
��������же�п��р�б����и��р��и�������Кири������;�����бр��
�����и���ие��������ч������и��е�������еч��е������.�В�пер����
«С���е����е�е�����и�»�пре�р������������ч���Ии����Хри�����
�� ����е������ �ре���ши�� Е��� �� Иер����и�е�� пр��бр�������
��е���ри��и��������р�е���ич��же���Не��п���я����Не��жи����
и���Не����ир���.�И�п���е����и����������ие�����р����������
р��������ч�е��я�«С����»:�«И��ие��������vр������������е���
�ер�� и� ��б���� ��ш�;� и���е�� ��б��и��� ���� ��р����� �� �ре�
�е�ие�е��;�����и����е���ерж��ие�������е��и;�п���е�е��е����
����ри������бр��е�е�и;������и��е�����и����и�и�бе����бие���
��������е���;�пре�ъи�е���и������я�и����и�и�;������е���
е����ире�ие��и�п�������б�е�ие��и�б��же�����п���я�ие���и�
�е�п���би���р����че��ре��е�я�и��е������п���������и�����ш�
Иер����и����и�е�����е�Хри����».�В�����р���«С���е»�е����
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�р���е�ие� �еж��� че���ече��и�и� и� Б�же��и�и� �ея�ия�и�
Хри����� и�� ����р���� �и����� ч���И��ри������ «С����»� б����
и��е����� Кири����� п������ ч��� ��е��� ���е���� я���е� п��р��
ж��ие� е��� ��же� �� �е����р��� ��р�же�ия�� (38).� И��би�����
��������� ч�������� ��б�и� ��е� че��ер��е� «С����� �� ��я�ии�
�е���Хри����������ре���».�Пре�р�������е��:�п��ч�Б������е�
ри�пере��р��пя����Сп��и�е�е���ч���и����и������������и��
Си�е����Л���фе����р����ш�е�ие�И��иф�����я�ше����е����и�
п�������е������пр�п��е��и��.�Н����е�����«С���е»��е�я�����
���С�б�р��ре���������������и���я�������е����Ни�ее�����еч��
�е���������п�е�:�«Е��и�и���ри�и�и��и�ии�����е�����е��пи����
и�пе������р����пре����я���������������б��ши���еж������
ря�и�р��я��и��п��че�ия��������р��я��������и�и�����е�ич����
��же�������ши���реп���п�����е����ре�и��е����ши��п�ече��
�р��������бр��и��и��е������я�п�������и��е�ч���:��е��б��ее�
����при�ич���������������е�при��жи������р�бр���и��е�и�и��
��е������Б�жии����реп���п���и���ши��я�п��С��е�Б�жие���
���е����ре��и�Г��п��е���ше��Ии���е�Хри��е».�Э����е����п��
������е���ч���пр�п��е��и����ш��������б�����п�э�иче��и�и�
пр�и��е�е�ия�и����же��б�����ре��и�и������же��б����и����
ши�и��пр������я�ши�и�п���и�и���я�е�.

Общее заключение о проповеди. И���ече�� �епер�� и��
��е�����ше���и���же�ия��б�ие�чер���пр�п��е�и�Кири������.�
Н��пер����п���е�����е��я� ���би�������и��ри��и�����������
��р�я� пр��и��е�� ��е� ������� «С����».�Хри��и�������же� �бъ�
е��е��я�э��������и�������е���еч����и���е�ир�������че�ии.�
С���я��������б�е��е��я���е�������бр������и�����е����и��при�
р�����и�и�и��е����е�������при�чи��и�и�и��жи��и�Сп��и�е�я��
и�и�и��������������ер���и���������пр�п��е��и��.�Э�����б�
р���п������ре��е������е������че�и��������и��я��и��������и�
����п�че����������е��р����речие�Кири�����������и���е�����
пере���и�� �� �и����иче����� п�э�и�.� Ви����и���ие� �р���и� ��
���р���речи�и�������че���яр�и����э����«С���е»�������е����и��
п���е�����и����е������������.�В�я���е��и�и�����ерше���е�
���п������� ����я���ер������� речи;� ���� и��би��е�� пре�р���
���и���р�же�ия�и������р�е�������пере��и�����б���е�������
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���ре�е������ я����.�И�� �р���и�� б�� я� �� �е�и� �р����е����и�
����я�и�����ре��и����������и���������р�е���е�������р��я���
���������ре������е���и��жи���������ж�и�����я�������ч��б��
я�и���я���б�е��е��������р�����.

Притчи и молитвы.�З����ч��и��че�ие�«С���»�Кири��
��� ������ие�� ��� при�чи� и� ���и���� е��.� Пр�п��е��и�� ���
би�� при�ч��� ���� ��би�� ее� ���б�е�и� ��р��� р����и�.�При�ч��
о хромце и слепце�� при�����е����� �����и���� че���е���� ��
�и���р���и���������и���������и��«Пр�����»�����р��пр���р��
�и�� ее.�Хр��е�� –� �е���� �� ��епе�� –� ��ш�;� �и���р���и��� и�и�
�б��р��е������ –� р��.� Др���я� при�ч��� ���е��риче���я� п��
�е����� ���пи�����я� В��и����� и���е��� Печер������� и��бр��
ж�е�����б���е����че�ие��������р�����жи��и�и���и����������
��������������и�и��жи�ия�В�р������и�И����ф���и��и�������
��ре�ич�.�В�������же�жи�ии���������я���и��«Бе�е�»�И������
З��������� (39).�В������� ��р��е�жи����р��б������� �р���и��и�
�и����и�����и�пе��я������и�����я�;�����������и��б�������е�
р����е�:��е�б�я��я��ре���и�и��е��ерж���р��������р�жия.�О��
и�е��при��ебе�����и�����е��и����и���ч��мужеумную.�И�����
�е��и�������������и��б����р�����������р�ш���я����е�����
р�ж����и���ре���.�В�е��п������чи������ж����е�����е�иe���
��р��е.�Ц�р����ше�������е��и���и��ч��б�����ири����я�еж��
����е���ше���и����и������� ��р���б������ж��������иже�ии.�
Т��������������е��и��п��е����ря�и���ч��е������е�и������ре��
��е���пе�ере��еж����������р��������р�жия.�Чере�����������я�
���и���и�����р���ер�еп��и���и�е�и�������ж�������р���жи��
���р���е���и�е�е��п��р����������и���еж���и.�В���е��е���
�и�е���же���и�пе���пе��и������е���я�����бр�ш��.�Пере���и��
же����я���е����пре�р������и������и�������ер��������е;����
пи����е���и�п�������е����и�����ч�ше.�М�ж��при�и��я�ч�ш���
�е�ч���я� п�������и� и� ������� р�������.� Ц�р��� ��и�е�� э����
����������и���р��е��и��������и�:�«Ч������ч������р���я���и�����
�и�и�е!�Т���е����р�жи�����е�жи��е������чше���ше���ерж����
�е�е�и��я��и���е��ее���еш�е�������ре��ее��ияе�».

Г�р��� –� че���ече��и�� �бр��;� ���и�� �� �е�� жи���ие�� –�
�е�е���е� ч������;� ��р��� �б������и�� �е���� и� ���ж����и��
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ч���������–���;����е��и�и�и��р���я�–�жи�е���ие�����и;�ш���
и� �ре����� –� б��е���� и�и� ����е��иб���� �е�ч����е;� б����р���
������ ���е��и�� –� печ���� ���;� ��р�� –��������р�;� �������е�
�р�жия����е��–�п��������и�������е��������ерж��ие��чи�������
��б�������ире�ие��п���ре�иe���р����бе���р�����е;����б���я�
пе�ер��–��������р���я��ер����;�при�иче�ие��������–���ше�
п��е���е� �че�ие;� ��ж� �� �р���е�� �и�е�е� –� и��че��и�� чи�;�
же�����е����ч��я�при��е��и�п����я������ие�пе��и��–���ер��
��я�п��я��;�пре����я�и��е������р����е�и��е�ичии�–�Хри������
п�����и������и����е�П�����и�Кр����С���.

Э��� ���чи�е����я� п��е���� п�������е��� ч��� и��че���я�
жи������чи������же�пр��и���������������р������жи���:����е��
���Кири���черп����������е�ие���я�«С����»����е�����������р�е�
�е��р���при���ш��������р�����������мед духовный.

Пер��е� ����� ��ше�� Р������� Цер��и� ��би�и� ��������
���и���:�����������и����И��ри����и�Фе����ия�Печер�����.�
Кири���Т�р����и�����жи�����и����п���е��е���е���������е��
�и������чи��я�������ре�е��я�и�����чи��я���бб������и�������
п���я����.�Пере���и���б�э�и�����и������������������и����е�
�я:�«М��и������.�Кири����б��и�ч������и����и����и����р��
ж���и�и� ч���������ия� �ри��и��и���� ���б���� б������р�����
Г��п�������Е����еи�рече���е�б���������е�е����бже��������е���
���е��е�����и����������и��������е�и��е�е���е���ж��;�и�п����
����������������е���ч�������и�и�п��реб����я�и���я�����пр����
����������ри��и��и���р�����������и���ш�и������е�б�ее��п��
�реб�е�ие�����е�����р������е��е���п���я������������»�(40).�
Ч����� ���реч����я� ��и� �� �б�р�и���� Дре��е�� Р��и�� �� �епер��
������печ���������р��е�����������р���.�В��е����р������и��
���������и������и�и��бр�����п���б��е� �е��� ���ие�чи��е����
«С�����»��и��че����и����� ч������и����и�«С����»�–� ���ре�ие�
��������и��.�Не�б��е���р���и�����и���еж�����б��:����и�����е�
пр�п��е���и�пр�п��е����е����и���.�Д���е���ч���������е�����
�и���я������и�����б��и��ч��������и����и������б�и�������е�
�и�����ши����������б����и��е�и�и��пр�п��е��и���.�М��и����
Кири����Т�р��������е����������������ч����бъя��е�и��и��и��
и��р�����е���пр�п��е�����������.�
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ЛЕКцИЯ дЕСЯТаЯ

«Слово о полку Игореве». – Открытие «Слова». – 
Издания. – История мнений о «С. о п. И.». – Доказа-
тельства подлинности «Слова о п. И.» – Предмет 
«Слова» по летописям. – Почему избран такой пред-
мет? – Содержание «Слова». – 1. Историческая сторо-
на «Слова». – Bocnoминание о Траяне. – Эпохи русской 
истории в «Слове». – Первая эпоха. – Вторая эпоха: 
Олег. – Всеслав. – Боян. – Третья эпоха, современная 
«Слову». – Грусть: главное чувство «Слова». – Ратный 
дух. – Картины скорби. – Мысль о Русской земле. – Воз-
звание к современным князьям. – Мифологическая стихия 
«Слова». – 2. Поэтическая сторона «Слова». – Поэзия 
«Слова» в природе. – Краски южных степей. – Природа 
живет в «Слове». – Сочувствие явлений природы собы-
тиям. – Плач Ярославны. – Мысль плача. – Безличность 
автора «Слова». – Летописи в XII веке

«Слово о полку Игореве».�Д�е����������е����������чи��
и��че�ие��«С�������п�����И��ре�е»�–�п��я��и��������р�������
и��п�э�иче��и�������и������������жи��и��е��������е�р�пе��
�����и�б����е��������р���пере�е�е�����и����р����е�я���и.

Открытие «Слова».� В� ����е� пр�ш����� ����е�ия� ���
�р����б����«С�������п�����И��ре�е»��р�ф���А.�И.�М��и����
П�ш�и���� �� ������ �ре��е�� �б�р�и�е�� ����р��� п�� п�чер���
���е���и�б����е��������и�е�е���������и��че��е���и�е�шие�р��
��пи��������б�������е�е����������XIV�и�и�����ч����XV��е���
и������ч������ебе������и���е����������ерж��ия.�З�е�����еж���
«Хр����р�ф��»�� «С�����ие�� �б� И��ии� б������»�� «Си���ри�
п������ре�����р��»�и�«Дея�ие��преж�и���ре�е���р�бр���че���
�е����б�р����и�и����и�е��и����р�бр���и»�������и��я�пя��������
��е��и���ш�п��я��и��п���������ие��«С�������п�����И��ре�е��
И��ря�С�я�ъ�����я��������О������».�В�1800�������р�ф�М��и��
П�ш�и�������б�е���е���Н.�Н.�Б����ш�К��е���и��и�А.�В.�М��
�и�����и�� и����� «С����»�� �ер��� ��е��я� �е����� р���пи�и.� В�
1812�������ия�п���е��яя����ре�����е��е��������и�и����р��и�
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���и�биб�и��е�и��р.�М��и���П�ш�и��;����и���бр�����п��иб�
е�и����е�����р���пи�����э��е�п�яр�п���и��и��.�Не����ря�
��� ��е� п�и��и� �р�е�������� �р������ �е� ��ш�и�� –� и� печ������
�е���� пер���� и����е�е�� ��� �и�� п�р� ���же�� б���� при�и��е��
����р���пи����.�Т���е��б���я�е������������п�������еп�и����
���е��и�б���шие�����е�ия����������п��я��и�.

Издания.�Пер��е�и����е�и����б�и�и��е����пере������и�
�е����р��и�и���риче��и�и�при�еч��ия�и.�С��е��п�р���ш���
б��ее��е�я�и�и����и��(1).�З��е�и����ж�е�шие.�А.�С.�Шиш����
(1805�� 1826)� ������ пре��же�ие�� ���е��������� ������ ч��б��
�бъя��и����ере�����е�����������п���и��и����и��бр��и����и�
���ие��������ие��ре��ие�������и�и�я���е���р�же�ия.�Я.�П��
ж�р��и��(1819)�при�е�и������ие�п���������я�������и��че�и��
э�����п��я��и������������������ие���������������������п����
��и�и�� ��� ��иш���� ���е��я� �� э���� ��ре��е�ии� и�� пер�����
��же�� б����� п����� п����� �������п��������� �че����� �и�е���
��«С���е���п�����И��ре�е»�п�ч�и�п������е�пр�и��е�е�ие�(2).�
Гр�����и��(1823)������е����бр����е�������р��е��б����и��чре��
��ч����� и���риче��и�� ����е���ри�;� пер���� ��ичи������ие�
�е����«С����»���п���б���и��е����и����е��пи�я�;����и��е�и��
�епр��и����� �е����р�е� ������ пер����ч�������� �е����� и� �е��
�б��р�жи������е���е�е�ия����и�и����и�����ре�е��и���������
�����������ия������я������фи�����ии.�Д�́�ж����������че����
е�����бр����е������и��ч������������е�и����ия���������������
��е�и��е�е�ия��и����е�����е.�А.�Ф.�Ве�������(1833)������е��и��
я�����пре��же�ии�р���е�и��«С����»����ч���и�и��бр��и����и�
���ие����п�э�иче�����е������р���.�М.�А.�М���и���ич�(1837)�
�р��е� р���е�е�ия� и� пере������ �я��и�ши�� �����е� �� пр�и��е�
�е�ии���бъя��и���и����и���п�и��и� ��ере��������������р���и�
прир�����ж�����жи�����печ���е���е����«С���е»��и��������ие�
чер�����р������������и��р���́���п�э�иче��ие����р����шие�я�
��� преж�и�� �ри�и���.�И.�М.�С�е�ире�� (1838)�� и����� «С����»�
��е��е����«С�����ие����п�б�и�е��.���я�я�Ди�и�рия�И�����ич��
Д�������»�������ре���������пре�е�е�и������ше�и���еж���э�и�
�и�����я�пр�и��е�е�ия�и������������ж������я�и���риче�����
�ри�и�и.�И.�П.�С���р���(1839–1841)�пер������е����п����е��б��
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�ре�ие��р�������е�����и��пре�ше���е��и����–�����и����ия���
����и��ри�и�е�«С����».�Д.�Н.�Д�бе���и�����п���������я���е��
�е���ч�������е���б������е������при�е�и����ч�����р�����и�и�
Д�бр����������фи�����иче������и��че�и���е�����и���печ�����
����е�п����е�и����ие�«С����»����е��я������е���е�����пер����
и����е�е�� бе�� пр�и��������� и��е�е�и��� �� б������� ����е��
��рие�����пере������и�пре�и����ие�����е���������и���е�е���
�р����е���пре�ше���е��и�����и����р����е����������ре�����е�
�р�����иче��и�р���бр������ж��е������.�

И��е������ч���П�ш�и�������и��и����ие�«С�������п�����
И��ре�е».�С����б��и�����же�ие������ри�������е���п�э�иче��и��
�����и������� и� �е� ��ч���������� �и����������е�ия�� ��еп�и�
���������р�е���е����и���ее��е��������и���е����ре�я.�Не���я��е�
п�ж��е����ч�������е���пе�������чи����р�������е���(3).�

В�1846�������.�Г����и��и�����«При�еч��ия����“С�������
п�����И��ре�е”»� �� ����р���при��же��и� ������ �е���.�Не���
��р�е� �бъя��е�ия� и����е�я� при�я��� б��и� �� ������� ���бе��
�����������р�е�����е��я��е��������е���Тр�я����.�В�1854������
�.� Гербе��� ��печ����� п�э�иче��и��пере���� �����.�Ве����� ���
�еч��е�������э����и����ии�р���е�е�ие���е���п���и�������е��
����������е����е���и�и:������бъя��яе����ч���и���еш����п��
э�иче�����ф�р���п��я��и��.�В�����же�������.�А������Б������
�чи�е���р�������� я�������Бер�и��������е�����ш���е��и�����
����я��р����и�� �е���� «С����»� ��� ��и�����р���� �е�е��и��
пере�������������р�����р��е�при�еч��и��при��же����р����я�
�р�����и���«С����»�и� ������ри�.�В�1859� �����М.�А.�М���и�
���ич�и�����������р���р�����и�����р����пере����«С����»����
��р�и����е���речие�и��при��жи�����е���п���и��и������б�и��
е����е����р��и�при�еч��ия�и.�М���ие�и���и�����ж���б����
при�я���������������бе����же��бъя��е�ие���������е�������е�
������«С���е»:�«�ъ�р��и����я�и����б����п�ш��»��и��р���������
ре�е�С����е:�«��р����р���ре»�(и�и�«пр���ре»������чи��е��э���
�е������ш���р�и���и��пере���чи��(4).

История мнений о «С. о п. И.».�С�������б�и����ия���и��
��жи����р���е�и��opи����е�и���б�э����п��я��и�е�(5).�Пер�
��е�и����е�и��������ж������и���п��������и�������и�и���же�и�
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Гр�����и�� п�ч�и� чере�� 25� �е��� ����ре�и� ��� «С����� �� п�����
И��ре�е»����������ер�иче�����п�э�����р���и���и����р���ее���
Г��ер��� и�О��и����� и� при�����и� ��е� пр��и��� �����иче�����
п�э�и�и� �� р��б�р�� «С����».� Гр�����и�������и�� �� �е�� е�и��
������е����ия���ре�е�и���е����и�ч��е���е.�З��э�и������ре�ие���
������р�����р�ж���������ре�е���я��е�рия�и����������п���е���
������р���е�����ерше����пр��и��п���ж��е�пер����.

С���и� ����е�����я� �� ������ер����и� п��я��и��.� И����
риче��и� ��еп�и�и���� п�р�ж�е����� Ниб�р��� ��� З�п��е�� ���
р��и��я�и�������п��п��р�ж��и��и��бр��е��б������п��я��и�и�
���ри��.� Е��и� �е��пи��� Не���р��� и�е�ш�я� ��� �ебя� ��������
�пи������ ����р�е� ��е�����и� б���� ��е�е��� �� ��и��� п���ер���
�����п���е��е��п���е������ши����еп�и��������«С�������п�����
И��ре�е»�� �е� ��р�ж�е���е� ��же� �и� ������ р���пи����� пре��
�����я��� е�е� �бшир�е�шее� п��е� ��я� ����е�и�.� С�еп�и�и��
�чи���шие�«С����»�п����������е�и�и����������р��ря��.�О��и�
�����и�и�п��������������XVIII�����е�ия�и������и�и��������
ше�ие��еж���«С��������п�����И��ре�е»�и���э�������п�э�ие��
М��фер����.�Не����р�е���р�же�ия���������при�ер��«�р�ч���
�е�е���п�������»�и�и�«�������пие�при���и�и����е���п��я�
П����е�����������и��Р��и�и»�������и�������и�и����и���я����
ши���еп�и���������р�е������е�����еп�е�ии��е���и��и���же���
р���ичие���������еж���п���е��и����р�же�ие��и�р���р��и��
фр�������и�:� rompre� une� lance� avec� quelqu’un� (6).� Др��ие��
б��ее� ��и����и�е����е�� �����и�и�п������ ��XVI� ����е�и��и�
пр�и��������пре�п������и��ч��������������че�чи�����ри�����
��и����э�����е�е�и���жи��пе����И��ре���п���ре��е����пи�����
и����и��ее�я����и���е��������ие�������и�(7).

П�����и��ре��и��пр�и��е�е�и��б����������ре�е���пр��
��е���ия�фи�����ии:���и�р����ш������и.�Т���б������И���ии�
XVI�����е�ия.�Т������п���е��и�Ч���ер���������А���ии.�П���
�е����М��фер������е��е������:�����пр�и��ш���б��ее�����е��
�е�ия���пи�������и�пере���������р����е�пр�и��е�е�ия���эп��
����же�����иче����.�В�����ре�я���������бр������я�и�����и�и�
фи�����иче��и��п����������������б����������р��������р�����
и���р��ие�и���б�ичи�е�и.�У�����б����п�п�����п���������1811�
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���������я��р����������и�����ре�ия;���������б�ич�е���������
���ерше���е��е�еже��������ре��е��я���е�(8).�В���я�и�е����и��
���ие� Гр�����и��:� и��е�е�ия� �� �е���е� «С����� �� п�����И���
ре�е»��и����е�����е���б��р�жи�����че���е�������ерше�����е�
���е�������фи�����ии.�О���чи��е������шиб����пр��и��я������
ч���е����при�����е����ре�����и.�Меж����е��Гр�����и�������е�
�ре�я� пер�е��������� пере�� �р��и�и� �� и��че�ии� п��я��и����
�ре��е���������(9).�Т���б������1823�����.�Л�чше��и�����ре�я����
������еп�и���?�О�и����и�и����еч��ия�и���пардужьем гнезде�
и��р��и�и�п���б���и����и��б�ичи�и�����������чи�����������
�ре��и��п��я��и����(10).�Е��и���������ше��ре�я��че���же��жи�
��������������пр�ш���������е�ия��������е�е��е����е���������
«Гр�����и��»�Д�бр�������?�Г���ри����и��������ч�����и����
п���е���и�� �епре�е���� б��� п�э����� п������ ч��� �е���я� же�
���я���п�э�иче��и���р�������«С����»��при���������е��������
��чши�и���ши�и�п�э���и�����и���е�ие����е���че����Е�р�п�;�
���еж����е��������е���ч����и����и���ч����и������пер����и��
���ии��е��б��р�жи���и�������п�э�иче��������р����ия.

Е�е��е���бр���ее�б����б�����е��и�п������ ��XVI� ����
�е�и�.�Фи�����иче��и������еч����б����������е����р������ре�
�е�и�� ��п��и�иче��и���и�и��че����е��бъя��яе��я.�К���е� ���
����ше�ие� �еж��� ��������и�� е�и���ерж��ие�� и� пери�����
��яже��и�����би��и�п�����е�?�П����р�и���же����р���пе����
п��� ���р���же� ���� –� ч������ ��р����е:� �е� ��чше��и� �� ������
���ч�е�пр������пи�����ее�(11)?

С�еп�и�и�����и��е��пре�е�и���иче����п����еб��и�������
�������и�и�����е�ия�и����и�����е�������р�е��е�������пре�
�����я� пр�и������ �������.� Д�же� О.�М.� Б��я���и�� �����и��
«С����»���XIV�����е�и�� (12).�Т����������ше��ре�я��бр����
���������е�ие�пр��и����е�и�п���жи�е����е������е�����э���
���п��я��и��.�Фи�����иче���я��ри�и�����е���п����������и��
р���пи�е�� ��е���� б��е�� б��ж����� ���п��;� ��� ����� ��� ��е��
�и�е���же��б������п��е����ри�и���и���риче���я���е��е�ее�
��ж��я���я��пре�е�е�ия�������ер����и.�

С�1816���������������ш�����печ����э����е��ия��я�и�����
���еч��е����е�и���е�����ие���я�я�П.�П.�Вя�е���������«С���
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�е»����е���бр������е�и���риче��ие������е���бъя��я��ие�����
�бр������ие� ����� �е���� ������жи�� ���ре�� е��.� Те�� ���ер�и�
�����е�е�б��ее�������ер������пр�и��е�е�ия.�М���и���ич���е�
б��ее� и� б��ее� пр����ж��� ���и� �р����е���е� и���е�����ия;�
����������� �� �ж��р����и�� я������ и� прир����� при�������
е������р��ия�����бе�����жи����и��и��.�Ве��������еч��е���
������же�������ия��.�Бере�и��������рчи�����и�и������ч��е�
����������реч���ие�я���п��я��и�е�(13).�

Доказательства подлинности «Слова о п. И.».�Преж�е�
че��и��ч����������п��я��и������же�����е�����ч����беж��е����
е���п���и�����и.�Г���������������еп�и����–���и��������и��
че����ше��р���пи�и�–���же��б�����п��реб�е�����рее���п������
п��я��и���� �еже�и� пр��и�� �е���� е��и� ��� ��и��е�� �� е��� ���
р���ер�и�����я�е������е�������я�и����р��и�и�пр�и��е�е�ия�и�
��ше�� �ре��е�� ����е�����и.� И��е������ ч��� �� XIII� и� ���бе��
���XIV��е�����я��и�ер���р����ш��при�и��е����р���ер�чи����
��������.� В� �������ря��� ����р��� р�����же�ие� �����и��я�
���бе���� ��XIV�и�XV�����е�ия��� перепи�������я� �е� пр�и��
�е�е�ия�� ����р�е����я�� ��� �ебе� печ���� ре�и�и�����.� «С�����
��п�����И��ре�е»����пр��и���п���е�и����е��е����пр�и��е�е�ие�
чи����п��и�иче���е.�Х�р���ер���е���и������е��я�е�;���же�яр�и�
���п��и���ия�я��че����;��п��и��е��я���че��ре��б�же�����:�
Ве�е�е��Д�ж�б��е��С�риб��е��Х�р�е;�������р���р����и���������
�������Д�ж�б����(������);����е��������ие��ре��ие�cye�ерия.�
В�е� э��� ������и��� ������� и� К�р���и���� ч��� ���� пи����� �и�
ря�и���.�Т�������бр��е�ие���братьям�� �п��и���ие�������е�
«С����»���С�я����Б���р��и�е�Пир����е����ри��и������п�б��
р���и�� п�����е� п���и�� и� �����чи�е������ аминь� ����и� б��
��и�е�е�������������п�����������������и�����������р�;����э�и�
при����и��е���������яр�и�������р��ие�������е�������«С����»��
�����������е���пр��и�����я.�В�����е���и��я�причи����п�че���
�����е���ш�����Дре��е��Р��и��������же����же�����перепи��
чи����� ����е� ��ж�е��� б���� и�е��� «Х�ж�е�и�� Д��ии��� П��
����и��»�и�«С�����и����М���е����п�б�и�е»�–�п��я��и�����
����р���ре�и�и��������р���ер�я���������п�е��при�пер�������
�и�� ����ре�ии.� З���� �ии� п���е��ие� и� п���ер��и��� �ж�������
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и���же�и����я���е�����������и�����р��и����.�Е��и���э������ч�
�и��ре�ия�����я��������пер��е��������ие���ши����еп�и��������
��и�и���ч�������при�����ии���е����������ше���ре��е���и�ер��
��р���бр���е��я����ерше����пр��и���и��(14).

С�иче�ие�«С�������п�����И��ре�е»����р��и�и�п��я��и�
���и� ���жи�� ���же� �и������ �������е�������� �� п������ е���
п���и�����и.� К�������ич� ���р��� пер���е����� «Ап�����»�
1307� ������ �� ����р��� и���е�� П���е�е�������� П����������
�������ря�З��и����припи���ши������че�ие���пер������и�е��
и��бр�ж�я� �ибе������������Ми��и���и�Юрия� ��� ��яже�ие�
�����р�����е�� �п��реб�яе�� п�ч�и� �е� же� ��р�же�ия�� ���ие�
�п��реби������р�«С����»�при�и��бр�же�ии��еж�����би��р���
��и������ре�я�О�����С�я������ич�:�«При��и����я�е���еяше��я�
и�р���яше����би���и;����яше�жи������ш������я�е������р���и�
�е�и����р��иш��я�че���е���».�В�«С���е»����чи��е�е:�«Т�����
при�О��е�Г�ри����иче��еяше��я�и�р���яше������би���и;�п��
�иб�ше���жи����Дж��б�ж�� �����;� �� ��яжи���р������� �е�и�
че���е������р��иш���»�(15).�Перепи�чи��«Ап������»�����еч�
���� �че���епри�ич���������я�е�������и�е��п��реби���и�я�
я��че������б����(С�����)�и���������р����и����р�����ж��б��
����������е���������е�����������:�����причи���и��е�е�и�.�
Н�� я���� ���� ч��� «С����� �� п�����И��ре�е»� и��е����� б���� ��
1307���������же���пре�е����п������и�.

П���е����и��п��я��и��XIV��е���� «С�������М���е����
п�б�и�е»�����и������ебе�я���е�при����и�п��р�ж��ия�«С�������
п�����И��ре�е».�З��и����че�ие��ре�и�и����������и���еж��е��
�������е�пер�����пр�и��е�е�ия����е�е�����еш�ее�р��п���же�ие�
������������и����������������.�К�я���В���и�ир�А��рее�ич�
�����е�����е�� Б���Т�р��В�е�������� и� реч�� е��� ��я��� я���� и��
речи�В�е��������������������и��е�е�ия�и.�П��ч�Е����ии����
п��и��е��п��ч�Яр�������.�Пре�����е�����ия�прир�������же�
����я��я� �� ��р�же�ия�.�Н���е���я��и�пре�п���жи���� ч��� ���
и��������ие��бр������ч���п���е���и��«С�������п����»�п����
������я�«С�����ие����п�б�и�е»?!�Ни�����е���я.�Не�б���ш�я�
��ж���пр��и���е�����������ри�и�е��ч��б��р��п��������ри�и�
���.�Ч��� �р����� и� �и����� �������� �� пер����� ��� р��б���е��� и�
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���б��������р��.�Ср���и�е����бе����реч��В�е���������реч���
В���и�ир��и���р�и���пре��е���и��прир����и��������и����р��
����«С���е»�(16).�П����е�ш�я�пере�е����«С�������М���е����
п�б�и�е»�� ����че���я� и�е�е�� «З�����и��»�� ХV� �е���� ���
�р���я��е�������е�е�б��ее����ер�и���и���риче�����������ер�
��������ше���п��я��и���(17).�П������и���е��пи�е����пи����я�
Орш�������би����п���1514��������п��р�ж�е���е����р������
р�же�ия��«С����»����пи���ии�би����(18).

С�иче�ие� �ие������ �е��пи�и� �� ��ши�� «С�����»� п���
��ерж��е�� ���же� �е����е����� е��� ������ер�����.� В�е� ���
б��ие���������я��ее����ерж��ие�«С����»���пи�����п���1185�
�������е��пи�и.�В���������п��р�б����и���е�������;���ч����
����я����и�р���я��я.�Т������при�ер��«С����»��е��п��и��е��
п��р�б�����р��е�И��ря����е����р�������че������ри���е��пи��;�
�� п��че� Яр�������� �������� ���б�е� �� р����.� З���� е���� и� ��
«С���е»�п��р�б����и�����я��я�������р����е�����е�е����е���
пи�и.�Н����е�э�����и�е�е������е�����������п������е���и��и��.�
Кр��е�������и�е���������п����е��и���К��ч�����Г����К�бя����
ре��С����и�К�я����и�����ие�������жи�������ря�������ре�е��
����и.�Е�е�К�р���и�����е�и�������������я���е.�С�����полк�
�е��пи��� �п��реб�яе�� �� ����же� ���че�ии�� ���� ���и�� ���� ���
������ии� «С����».� В�р�же�ия� кмети�� шоломя�� оксамиты��
стяг��чолка��кощей��чага��сыновец��посады��испить шеломом 
Дон� –� ���реч����я� �� �е��пи�и�� ф�р��� �������е������ чи��
����������������в�и�����ч��ия�������������-шет�и�����ахуть�
��и���������е���и���«С���е».�З��че�ие�Д�ж�б���������������
я����и���е��пи�и�(19).�В������че�ие�«С����»�И��р��е�е��п��
Б�риче��� ��С�я���� Б���р��и�е�Пир����е�.�Ле��пи���� �����
п���1131���р���я�п���1132��������п��и��е��������же�ии��ер��
�и�Б���р��и���Пир����е��М��и������.�И�����ее��е���́�ж���
��еши����� �� В���и�ир������ ���я� и� ��е��е� при�е��и� и�� ���
��������р�б�е�и��Ц�р��р�����п����и�е�е��������е��пи�е�.�В�
«С���е»������ие��р����е��е���п����пе��и����бере����и�е���
��ря;�����я�р����и�и����������п�����ре�я�Б������и�пи�����
�е����Ш�р�������.� Ле��пи�и� �п��и����� �� Г������� бере�е�
Т��ри��������р������я�и�п���������1050�������пр���ерши���
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п����е��Р��������е��е������ря������п�р����е���е���.�Г����ие�
�е���–� ���же�� ч���п����е��ие�� �� ��п����е��и��пе��я�� �����
ри�����же��е��пи��.�С�рч��������п����е��и����������������
Д���В���и�ир���М������������п������жи�ши��р�б��������
��р�ж�е��я��е��пи������������ ��ер�и�В���и�ир���п�����е��
��р�����и���бр�������е���п���е��е��������ше���я�е���������
и��е�и��пе���е���песни половецкие� (20).�О�Ш�р�������������
бр���я��� ��я��я�� п����е��и��� �п��и��е�� М������� �� ���е��
«П��че��е».�О�Ш�р����е����р���–��е��пи���п���1107������.

О����е�Б��е��е�����ря���е��пи�и;����и�я�е������же��б�����
���р��и����� �� �р�чи�е�Бусов яре�� �����я�е��я� �е���е��� ���
�е�����бере���Д������и�р���е������же����чи�е������р������
�е������и�«С����».�Т�����р������и��б�������������р����п��
�и��е��«С����»����е�и�яя�е�����К�р�������е��������еч����п��
�я��и��К�����рии����пр��е�б��ф�р����������е�����Пери������
п����е�и��П.�И.�Кеппе���(21).

М�ж����и�����и���и�е�е����������е��пи�я���������ч���и�
��е���ие����и����и���и����и�ер���р��?�Ип���е���и���пи����
�е��пи�и� п��� 1205� ������ �п��и��е�� �� Ти��фее�� пре���р���
��иж�и�е������р���б���р�����и��Kиe�a�и�при�че����п��������
Бе�е�и�������е�������р��я����и������А��рея�����и�е�я�б�яр�
и��р�ж���.�К����бр�же�и����ж���при�я�����р�же�ие�����же�
�е��пи�и�п���1202������:�славяху Игоревича.�П���1251�������
���������ч�����я���Д��ии���������ри���и��и�б��и�ше�������
�и���ри��и������п�е����пе�и���������пе���.�Ви�����б���������
�б�ч��.�Н����е������же��е��пи����и��бр�ж�я��������ие���б��
�ия��п���1241��������п��и��е��������������пе��е�Ми���е�����
��р����ре��е�за гордость��е�������е�����жи�����я���Д��ии�
���и����я����������р���р��������еж�����при�е�е��б������е���
���ре��и��е���А��рее��(22).

Т���� и�� ����и�� �ре��и�� п��я��и����� �бъя��яе��я� п���
�и�������«С�������п�����И��ре�е».�Приб��и��же� �����и� ����
ч���пре�����е���������������я���е���и�е�е������������ре�е��
����и����е���������б��и�������р�е�п����жи���е������ерж��
�ие�.�А���р� ��чи��е�� �����п��е����� и�и� пе����� п�� б��и����
сего времени;�������е��И��ря�нынешним�(������р����В���и�и�
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р��������еш�е���И��ря);��бр���я��������ре�е�������я��я���
пр��и��и������пи���я�����би���сего времени.�З�е���я����жи��е�
����ше�ия�����б��ия��эп��и.

У��ер�и��������ер������п��я��и��������епер���бр��и��
�я���и��че�и��е��������и���ие��б��ее�п�ч�и�е���������������
��и��е�������е�п��р�б����и�е������ерж��ия��������е�е�я��ее�
пре�����е������е���и��и��.

Предмет «Слова» по летописям.� Пре��е���� «С����� ��
п�����И��ре�е»� п����жи�� п�����И��ря�С�я������ич��� ������
О�����������п�����е������ерше�������1185�����.�Ип���е���и��
�пи�����е��пи�и�п���э�и��������������пере��е��п��р�б����и�
э������е�ч��������п�����.�О�������������е���ч���И��р���п��
���������б�������и��р������е�����я�е�����пр��и��я����п�����
�е�.�Прие������Д����������и�е������еч��е�����е�ие�и�при�я��
э������печ�����е�пре��е��ие.�Перее����Д��е���������я�ж�������
бр���� ���е����В�е��������и��К�р���.�В�пя��и������ре�и����и�
п�����е��и����ч����п�бе�и�и�и�;�п�������п���и�и���беж���.�
И��р���е����������������я��е��и�п�ше�����ее.�Н������р�����
�е��������бб�����п���и�п����е��ие���ч��и������п���������б�р��
�������е����бе�чи��е��������же���е�(23).�И���и�и���р����ие�
��я��я.� О�и� �пеши�и��.� Н�ч������ би���.� И��р�� б��� р��е�� ��
�е����р���.�Би�и����е�����е��.�В���ре�е��е����е�и���п�р��
же�ие�р����и�.�В�е�������р�ж���я�����е�����ж����и;����и�р��
�е����И��р����я�����п�е�.�И��р��при�я��э�������Б�жие������
���ие�����р�����ри��и������������р���п���пр�����пр��и����
���������я�����п����������������е���.�Т����п���р���е���ере��
�и����и�����������же�����е�����������е��пи��е�.�Меж����е��
�����р��ие���я��я���е���и���п�������и�и�����К��ч��������е��
��р�����Ри���������К���в силах тяжких���же����е�������П��
�и��я��–�И��р����������я���п�е�����п�����е�.�Е��������и�����;�
�������е��и��������������я��реб��;�и�е������б�����я�е��и���и�
����.�О�и��п����чи��п��и�е�и�Л���р�пре���жи��е���бе�������
���б����р������И��р���е����е�������и�����п�е�����же�����и�;�
���������беж�е�����п�����������и���������я���������е���и�
����ше����реши��я�и�����п��������ши��������п�����е����пи��
ши��я���������беж�����������е���.
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Др������пи�����е��пи�и�(Л��ре���е���и�)�������я���б��
�ие���1186������и�пере����я�������е������р��е�ии��приб���яе���
ч����е�����б��������ши��при�е��и� �е��и�� ч��� чере�� ��п����
(����е�)� �����и��б�и���е�ч���ии.�К�я��я�и�б�яре�� ����ш�����
������ п��ибе�и� бр���е��� ��е� ����пи�и;� б��� п��ч� и� ��е����е:�
�����и��п�би���и�п�е�е���бр���я�����р��и�������и�б�иж�ие.�
К�я���С�я�������п������п�� �����е�����и��и�п����е����я�е�;�
��и���бр��и�����Кие���и������пи�и���К��е��;�п�������������
ш����ч�����я��е��я�Р�����я�и�е������и���беж��и����Д��;�С�я����
�������е����э��������р��и��я�����я��я�и��������и���е�р���ш�и���
п���е��я�����и�.�П�������же������ш����������п�����и����Пе�
рея����������я�и���е���р����п��С��е�и�би�и�����Перея�����я�
�е�����е��.�О�и��В���и�ир�Г�еб��ич����и������р��.�Меж���
�е��И��р���беж������п�����е�.

В��� п��р�б����и� ��б��ия�� ���� пере���и� е��� �е��пи�и.�
Ви����и���е����р���������ч���И��р��б����и�������би�����и�
�и;�����ре�я�п�е���е�������ие�печ��и�и������е��и�пр��и���и�
����е�����е��.�В��������е�е��п��е�е�ие�����и����������и��б���
э������б�и.�И��п�е����е���че�����беж�����ч��б���е������и���
���и�;�����ре�я�реши�е������би�����р��е������е�б���чи����и�
�����р�ж����я��бе��ш�е����бе�прер�������ре�и��я������п������
���и�� и� ������и��я� жер����� ���е�� ��б�и� �� �р�жи�е�� п�п��
��е��я� �� п�е�.�Э�и� �б���я�е�������� ������я�ие����� �� б�����
р��������р���ер����ер�я�«С����»���пр�������������ч���ие��
����р�е�����р�пи������э�������я��.

Почему избран такой предмет? Н�� е��и� �е���� «С���
��»�б����пр�����и�����и���ие��е�����я�е���и����бе����И���
ря��п�че���же�и����е��п�������пр��и��п�����е��и�бр���и�е��
����������е�ч�����������чи�ши��я�п���������п�р�же�ие��
и� пр����жи�е������ п�е���� ����� ������� ��я�я�� ����р��� е���
пре�при�я�?� П���е� ��������� В���и�ир�� М��������� �р����
п�����е��������я�е������60��е�����пе����И��ре����–����ече�ие�
����и���еж�����би�������В���и�ир����Ге�р�ия���п�е�я��и�
����е���И�я�������п�����������е�и�Р��������е���.�К�я��я�
���и�при�����и�и����п��������р�ж�я����р���пр��и���р���.�Н��
п���е������������п�е�ия�пр�б��и�����������ч�������������и�
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��б�и���О�чи��е����е����р�����я��я�.�В�1170������М��и�����
И�я����ич�пер���������е��б����������������р��и������я����
п�������и� п���� �рече��и�� и� п������ ��я� ����� ��я�е�.� П�����
б����ч����и�.�С�б�������п�е����и���б�че������р��и�и�����я�
��я.�При�ер��М��и������п���е������И��р��С�я������ич�–�и���
1174���������ерши��п�����пр��и��К��ч����и�К�бя�������������
�ч����и���.�В�1183������С�я�������В�е�������ич�и�Р�ри��Р��
��и����ич���е��е��������и�и���я��я�и���е�ч��и������же�����
����пр��и��п�����е�.�В�1184������К��ч������беж��ши����Р�����
б�����р�же��С�я��������.�Н����е���������же�������1185�������
������р���������и��я�п��че���е���б��ие�И��ре����С�я�������
и� Р�ри�� ��ерж��и� �� ��р�е� �������� п�бе��� ���� п�������и:�
И��р���е��������е���ч����������п��причи�е��е�е��е�������п��
��я���еш��ше���е�����е�и�и���я�����я��я�и.�В�е�э�и�������е�
п������б��и����ре�е��������р�������е���и����б��и�и�е����ч��
��ие�и����и�пре��е��е���«С����»����п������������е�ч�������
���ше�и��е��������п������������р���И��р���п��е���же���������
пере�е�� и�� ��������� �е���� �� �е���� кощеево.� Я����� ч��� ����р�
и�е�����и����е�пр������е�ие��ич�����ея�и��И��ря.�Не���пере��
�и��б�����р���я������������р�я����я�����ше���еже�и�ч�������
п���и�:�э���������–��е��я�Р�����я���ее���р����ия�и����ее���ре��
и� �би����� �е��я�Р�����я�� ����р���несли розно� и� ������я� ее�
и� �р��и.� Э��������� ������и��я� ���� ��е�и� �ич���и� ����ше�
�ия�и��������е�и����бе�����я�и���б��ия��я������р�ж�е��я���
�и���е�ши���е�����«С����»���бъя��яе����б�р�����р��и����же��
б�����причи����п�че���э���пр�и��е�е�ие��п�������и��бе�����
�и���ше���� �������� �� ���� п�����и�ше�.� Э���� ����и� �е� ����
б�����жи�����«С����»��и������п���е���и���п������ч����ер��́�
жи��и����жи����е���я��иче��и�������е����и:�������я����е��
пр�и��е�е�ие���эп����;��������ре��е��е�������ре��е���еп���
������ее��и���е�����ре��и���б�����и��ер�ее���е��фи�����иче�
��и��и�и���риче��и��������������ри����п������е���и��и��.

Содержание «Слова». Р�����же�� ��р���е� ���ерж��
�ие� «С����».� А���р� ���ч��е� ������ �ебе� ����ч�:� р����������
трудную�� ��� е���� ���рб����� п��е���� �� п����е�И��ре����� �е�
п������ш�е�и��Б�я��������п��б��и�������е����ре�е�и.�Т���
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�����и�прип��и��е�����пре���ия���Б�я�е�и��б�ч�я��преж�и��
пе����.�И��р����пер����р��� я��яе��я���«С���е»��� ��� ������
�и�����������и�и������е�ие��������и���е����е���и�������п��
�р���е������.�О�����е���р�жи�����п�����и�ж�е����П��и��е�
бр�������е����В�е������.�В�е������я��яе��я�������и�и���ря�
���и:� е���� ��я��я� �� п����.� З���е�ие�пре�����е�����ия� ���
пр���ж�����и�.�В�пя����п���п�����п�����е�п���и�п����е��
�ие.�Н����������р������е�������е���р��ие�пре��е���ия�ш�е��
прир���.�С����е�����р�������п����п������.�В�е������б�ре��
�я��р�бр�.�М�����пе���������и������яж�����б�я�и�����и��я���
��ч������и�������еж�����би����������р���п�ш�����ре�Р���
������е��и.�В���и�����е.�П��и���я�и�И��ре��.�Т�������е��я�п��
��е���е��е.�П��ч���р����ие�же��.�П��р�че����е���С�я������
������ е��� ��рже���������К�бя���.�У���ие� ����и����Kиe�a.�
С�я��������и�и�������������.�Е������ечер����е���и�чер����
паполомой�(πέπλωμα)�����р����и��е�����;�черп��и�е����и�ее�
�и��������ре����еш����е;���п��и�е���и��п���������ч�����п��
������п�����е��же�ч�����������(же�ч��������е�–���е�����я���
и� п�� �епереш�и�� �����ия�� р�������� ��р���)� и� �ежи�и� е���
���ере�е.�А�����и���������ер�����ере���п������и���е���бе��
��я�я�–�бе���ер������������ч����П�е���������р���и���́р���...�
Б�яре�����е��и�и���я������е�ч���ии��п���и�ше������������
�������е�е�ши������������������������пре�������и���р�����и�
п�����е���и���пе��я�������и���е�.�С�я���������е����е���и����
ж��ее����������������и���И��ре�и�В�е�����е.

С�е��е���и����е��п����е�ч����������рби�и���б�и���О��
чи��е��������ие������е�����ре�е�����р����и����я��я���������
ч��б�� ��и� ����пи�и��� за обиду сего времени, за землю Рус-
скую, за раны Игоревы, буего Святославича:��и���е�шее��е�
���� ��� ��е�� «С���е»�� ��е� ������������ ����ше���я������� е���
���р��.�О�� и�е�и� �и� �ие������� ��я�я�С�я��������� ��� �������
�и�����р�����ерше���э����������ие�–�реши����р������и���е����
же��я��ч���э�������я�������ч������п���чи��б���ш�е����че�ие��
��������и��еш���������е�����«С����».

Н���и����и����я�е���е�я�и��я����п�����.�С�����������
пе���� ��������и��е��я� ��� �яж�и�� ��р�и���� бе����и��� ������
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������и����преж�и���ре�е�������п��и��е����В�е����е��������
е��п�����р���В���и�ире�и�����е����Р��������е��е.�

В�е��п���р����е��я�п��ч�Яр���������же���И��ря�������е��
П��и��я�����ж�е������п�������и.�Прир������ч������е��э�����
п��ч�;�И��р������р���е��я�и��п����е������е��и.�Г����и�К���
ч���е���пре��е���������Б������И��ря�–�и������прир�������е��
����е��е���и�б���е�и��(24).

Историческая сторона «Слова».�С���������р���р������
�ри�����«С�������п�����И��ре�е»:�и���риче�����и�п�э�иче�
������ ���я� �р����� р���е�и��� и��� ���бе���� �� ������ пр�и��е�
�е�ии�� ����р�е� ��ши�� жи����� ���е��� �ре�е�и.� П��� и�е�е��
пер�������р����ее����е� �ре�е���е�����ше�ия� е�����жи��и.�
В����я����пр�и��е�е�ии���и���ж���������е���е�е���ж�ее������
�����и�и���и�бе���и����р���ер��е������е���же��б����я�е�.

Воспоминание о Траяне.�С���е��ре��е�шее� ���п��и�
���ие�����р��������и������ре�е����и�пер���р��Тр�я��.�Че�
��ре�р�����п��и��е�����е���и�я:�����ри�����р�пе�Тр�я�������
�� �еч��� и�и�� пр��и���ее�� �е���� Тр�я������� �� �е������ �е�е�
Тр�я������� �� ����р���� �����и�� В�е�������� �ре�я�� �� �е��е�
Тр�я�����.�Ви�����ч���э������п��и���ие����е�����е���Б�я�
�����пе������р�е�����р�����ре�е�и.�Д�����и�я�Тр�я���б����
��������� �� «С���е� �� п�����И��ре�е».�Тепер�� ��же��я� �е���
��е������ч������п��и���ия����е�����������р��я�и�����Д��
�ии����������р��е����е�э����ри���и��и�пер���р���е�������че�
ре���ж��������я����ш�и�и������.�Д��ия�������е��я��е��е��
Тр�я�����;��р�п��и�и���р����Тр�я�������и��п�р����е����е����
В����ии�и��п��и��е��я���пр������р������пе��е���ши������
�������чи�е���������ре�я�Е���ери�и���и��п���������Т�р�и�.�
Ц�р��Тр�я��и�р�е��р�������������ерб����������е��при�е�е��
����В�����С�еф����иче��К�р��жиче����е���«Серб���������
��ре»�(25).�О��Тр�я�����������������������е������п��и���ия��
�е�е�����е��е���чи��е�ие�����р.�Г.�Г����и���бъя��и��cиe�п��
��е��ее� ����я���и�и� ��р����и�� п�����я� �е�� �� че��ре� ��р��
����и�и����160��е���и����и���бр�����������и��1068������������
В�е����������е��Кие��������е�������е�������Тр�я���и�и����
������ре�е�и���������п���ри��Д��и�.
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Эпохи русской истории в «Слове».� В� и���рии� ��ече�
���е�����я�����������я���«С���е»��ри�эп��и.�К�пер�������
���и��я�X�����е�ие�и�пер��я�п����и���XI;����р�я���чи��е��я�
��п����и���XI�и�пере���и����XII��е�;����ре��е��при����ежи��
е�����б���е���е��ре�я.�О���чи����ж�е�шие��и�����ж����и��
�и����п��и��е��е���«С���е».

Первая эпоха.�В�пер����я��я���я:�Яр������старый�����
�еч���В���и�ир��ич��пр�пр��е��И��ре�;��р�бр���М��и������
���рши��е���бр��������р���п���е��яж�����е�и��б�р�������ре�
����Ре�е������я�я�����ж�������пере��е���п�����и����������ри��
�������е��пи���п���1022������;�красный�Р�����С�я������ич��
�би����п�������и���1079�����.�При��и��б���е�е���и������б��
ч���п�������������������������ебе�е��пере����ч�����пе��и:�че��
преж�е����е����� �����преж�е�и�пе��я�пе����.�Н��и���ре��е��
эп��и���е���б��ее���ж��ее�����ре��«С����»���старом�В���и�
�ире�����е����С�я������иче��ч����е���я�б����при�����и���е���
����р����ие���и�:�������е�е�Р�����я��е��я�б����е�и�����епер��
же���я�и�����и����и�Р�ри���������р��ие�Д��и����.

Вторая эпоха.�В��р�я�эп����пре������яе���и���е�ши��
р����р���е���������������������би������е�����я�е�����бр��и�
���п��������������бр���бр����������:�это мое, и то мое же��
и���ч��и���я��я�пр������е�����ри��:�это великое��и����и����
�ебя��р����������������п�����е������е�����р���при���и�и���
п�бе���и�����е����Р������.

Олег.� З�е��� ��������и�п��че�����р�������и��е��О�е��
С�я������ич� ������р������и�� (†� 1115)�� ����р��� ч��е� ��е��
���и��п�����е�����р�������е����и�����Юж����Р�����б�ре�
����������и.�Не�пи��е�����е����и������� ��ч�����ия� ���ре��
«С����»���е����ря�������ч�����би��и�����и��������е���И��ря;�
��пр��и�����че�����С�я������ич������бр���е��ир��иче��и���
пр���и�е� Г�ри����ич�.� З�е��� �ер�я�е�� ���������� ��р������
�����.�О��О�е��� �е���� ���е���ч���� ����е� �яж�ие�бе����ия.�
О���п����р�же�и��«С����»��«�ече���р������������и���ре���
п�� �е��е� �ея�…�При��е���при�О�е�е�Г�ри����иче�� �ея�����и�
р����� ���би���и;� п��иб���� жи���� ������ Д�ж�б������� ������
С����е������р����р�������;�����яжи���р��������е�и�че���е�
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�������р��и�и��.�Т�����п��Р��������е��е�ре�����р���и�ш��е�
�и�� ��� ч����� �р���� ��р���и�� �е�я� �ебе� �р�п��� �� ����и� �����
реч������ри�и����бир�я��������р������и».

Всеслав.�З��О�е������э�����же��ре�е�и������и��я�В�е��
�������я���п�����и��(†�1101).�З��еч��е������ч�����«С���е»�я��я�
е��я�������шеб�и���.�В�е����������ри�������п��пер�я�������
�и������е������е�����пер�я������ре�е������е���и����чи������р����
Кие����и����я����я���п�е�����������пре�������ие������.�И����
�����п�������������������ере����п����ч��и��Бе����р������бер�
���ши�я��и�е�������;�������р����е��би������р��ие�������
ри����р����Н�����р�����р��шиб�������Яр���������и�п��������
���������Не�и�е���Д������.�Д��ее��В�е��������е�����и�����я�
��я����р����р�������������������ч���������р�����;�и��Kиe�a����
р���и���������ре�е��Т�����р����я;��е�и�����Х�р����������
п����перебе����(26).�Е�����П�����е�п�����и�и�р����������ре�
�и�����������С�я����С�фии���������Кие�е���������ш��.�Х��я�
б�������е����е��я���ш�����е�е�����и����бе����ерпе�.�Е������
Б�я����е�и��и������е������������припе���:�«Ни��и�р������и�
��р�������������б���е��������п�и���������Б�жия��е��и���и».�
Ле��пи���Не���р�������ерше���������������э�и��и��бр�ж�е��
����В�е������������Брячи�������.�П���1044���������п��и��я���
����п�е�ии�е������пре�����п�����и��п����ер�и��������е��пи�
�е��приб���яе���ч��������р��и���е����������������я;�ч���������
��� р��и��я�� б���� язвено� (����� я���)� ��� �����е� е���� ч��� ���и�
������� �е�е�и� ���и��� е��� э��� ��� ������ жи��и�� и� ч��� ���и��
е���В�е�����и��епер�;���������������е�и����и������р���пр��
�и��е� (27).�Д��ее�� ��е� р��и�В�е��������пре�ше�������я� и�и�
��пр���ж�����я� ����е�ия�и.� Т�� В������ �ече�� ������ пере��
�е�������В�е��������жеч��Н����р��;����я��яе��я�����ебе���е��
���пре�е�и��я�����р������и���ч��и��и������я���р������ре�е��и�
����е��е��я������е��������В�е�������чи��е��������(28).�К�����
же��������бежи�������я�е�������������е�и���е�.�Н��и�����э�и��
���е��и����Б���п�������е���ре�������и��.�К�����В�е������е��
����ие���и��пре�����и������пи�и�п�����е��������и�����������
����������е���В����иже�ия���че��������ре����–�и�и�б��и��я�
���п������.�З��еч��е������ч���пр����ер����и�б����че��и����
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Kие���бр���е��п���я��че������В�е���������ри��и������.�Н��
ч���бежи�����и��Бе����р������П�����.�С��е��п�р�����е�ия��же�
�е���пр���ж�����е���п������.�Н��п���1092�������р����������
���я��и���е���б��ия���������П�����е������и�е�В�е��������:�
�ере�и���чи���е��п���р��������я�����;��������и��р�����и�бе���
п����и���;�е��и��������е����и����р��и����же��я��и�е����ч���
����е��б������я���яе�.�П������же���е��бе�������и�я��я���я�
������я�������е���я�б����и���и�е������и�������и��я���я�и�п��
��ч��.�З��е��п���е�����и���р�ш��е�����е�ия����прир���.�З��
��р�������е��я��б�р��и�б�������–�и�б�������п�����е��р�����е�и�
��я.�Bcе�э�и���р�ш��е�ч��е�����чи�����я�����е��и�П���������
�е��и�В�е�����.�В�е� э��� пре���ие� ��В�е����е� ���� ���е��и�е�
���р��и����� ��же� �� п��я�и� ��р������ пе�е�.�М�� ���е�� �же��
ч���В�����пре�����и�е������е��иче������еж����и�я�я�и��р�ж�
�е��������же��������������я��������е��я�В�е�����е�иче���и�
�����е���–����же�М�рф���В�е�����е�����(29).�

С�и�е�е��В�е��������е�и�е���и�я�Б�я��.�О���е�ич�е��я�
������е�� ���р���� �ре�е�и�� Ве�е������ ������.�В�е� «С����»�
��пи���������б�����п����и���������ше�ие���е�ия�Б�я����.�
В��п��и���ие�����е����чи��е������р;��е��же�и����ч�е����.�В�
�е����ия��Б�я���� ���� п�э���� �и���� ���же� ч������ ���шеб��е.�
Эпи�е��вещего�� ��и�����������е��� �� �ре��и��О�е�������� ���
же��������е�.�Е��и���������е�����пе�������ри�������р���е����
�я�����и��п�� �ере���� �ер����������п�� �е��е�� �и�����р����
п����б�����и.�С��и�вещие�пер�������������������жи��е���р��
���–�и���и����и���я��я��������р������и.�Пре�р����������е��
«С����»���р���ер�п�э�����Б�я�е��пре������яя��и������бр�же�
�ия�е���че�����ч��е������������������че��������е��п���ере���
����и�� �е��е�� ����� п��� �б�����и�� ��и��е�� ������ ���� �е�е��
���������е����ре�е�и�и�р��е��п���р�пе�Тр�я������чере��п��я�
��� ��р�.�К���же� б��� ���� Б�я��� �� ����р��� ����ри�� «С����»?�
При�е�е����������е�ия�р�������че���.�Ве����������р������
пре�п��������ч���Б�я��е����������и�����Я�������бр������р�
�е����������р����Не���р����ш�������ие�словеса;�ч���ч���и���
бо����я�����я�пре���же�ия���че���ч��������реч�е��я���я���е�
«С����»�и�«Ле��пи�и»�и��б���чи���и�����и�е�е��Яна���бр����
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�����и�я�Бояна������р�е����е���же�при�я������е���е�перепи��
чи���и.�Д����������р�����я;���������е�при����е��я��������
�и���е������е�����и��че�����п��ре����������яже�����при�ер:�
Боян бо��е�и�;�о Бояне��п������ш�е�и��Бояню�(30).�Др���е�
��е�ие�при����ежи��п���������Ве�е�и��.�О�����������и����
рии�Б����рии�����и����������же�и�е�и�и��чи����е������������
��ши��Б�я���.�Э���б���Б�я�������В���и�ир��Си�е�������ря�
Б����р�����.� Си�е���� ���пи����и�� �е�и����� Меф��ия�� ����
Б�ри����при�я�ше����ре�е�ие����р�����������889����927�����.�
В�е����ре�я�р��пр���р��и�����и�пр���е���б����р���я��ерж��
��.� О�� б��� ��и���е��� ����е������ �бр������ия.� И�� че��ре��
�����е��е�������ши���Б�я�����������я�����������������е����
пре�п�че��жи����ч�������и�п���я�и���ебя�п�э�ии�и������е.�
Пре���ия� б����р��ие� и��бр�ж���� е��� ���же� ���������� ���
��р��� ���� пре�р��и��� че���е��� �� ������ и�и� �� и����� �������
��еря.�Ве�е�и�������и��������ше�ие��еж���э�и��б����р��и��
Б�я���� и� ��ши�� �е�и�.� Е��� п������и� �� ���� и� пре���ия� ��
Тр�я�е�� �� «С���е»� п�ч�и� ������ ��я�����е� �� и�е�е�� Б�я��;�
��и�р�����и���������е��и;����бе����же���р�же�ие�рыщет по 
тропе Траяновой���и�е�е������е���п����е�и��Ве�е�и����ч���
Б�я��р�����б����ри�.�Н�����р��е������же���е�ия�и��ерб���я�
���������Тр�я�е��и�е�е�б��ее������б����р���я�пе��я��������р���
����и��п�р��п��и��е��я�Б�я�����и�я�(31).

Н��пр��и��Ве�е�и�������ри����и�е�е��������������«С���
��».�П����е�и��е����Б�я�����же��б���жи�����X��е�е��п������
ч��� ��е�� е���Си�е��� ���чи��жи���� �� ����е� �� ��р�����и�927�
����.�Н�ш�же�Б�я���е����е����при����ежи��ХI��е��.�Е���при�
пе����В�е�������������ч����и��и�р����че���е�����и���р�������
�����Б�жия��е��и�����������е��е��и�и����п�р�же�ия��б��шие�
В�е������� и�и�� е�е� �ер�ее�� ��� ��ер��� е���� ����р�я� п���е� 57�
�е��е�����яже�ия����чи�������1101�����.�Э�и���ре�е�е���же�
�пре�е�яе��я����е�������ие�Б�я��������р�е�������и�����пере�
���и����XII�����е�ие.�В��р������е��е�����ри��я��ч���п��я����
б��и�при��е��пер��е��ре�е������би��;�ч���������б����б�ч���
п������� ����������� �������ебе�е�:�че�����е����преж�е�� �����
и�пе����преж�е�пе�и.�Н���и�����ч���э���б����б�ч���пе������
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пре�ше�������ши��Б�я����п������ч����������же��е�п���������
����������������ебе�е����е�п��жереб���пе���������������е�ие�
пер���������р�����и���и����и�р������и���������я��я�.�Я����п��
�������«С����»��ч���э�����б�ч���п�������������������ебе�е��и�
���и��жереб�е��реш�������ч������������ж���б����пе���пер��я�
пе��я�� �����и��я���пер�����ре�е�����еж�����би�.�Б�я��е���
п���и�;���� е����же��е� ��е������� �� ����п�����е� ���е�����пе�
������я�е�����������е��(32).�Е�е�����������Б�я�е��ч���������и��
���С�я����������пе������р������р�����ре�е�и��Яр���������и�
О��������и��������������пр��и���е��.�Ви�����ч������б���пр��
�и��и����э�����пе������р����и�����р�«С����»�е�����������ч���
����е�:�э���п��я�����п������ч���пе�е������и��О�е������ре�я��
����р�е����б�ж������е�������ие�������ре�������ре�я�р����р��
������ ��р�ш���� �еж�����би�� (33).� С����� б����� �р��е� Б�я�
��� б��и� и� �р��ие� пе���.�Прип���и�� �пя��� �����и�Ти��фея�
��иж�и����и����бе������р�����и������������пе����Ми��������
����р�������ри��В�������я��е��пи��.

И�ее���и�����е��иб��������ше�ие���ш�Б�я����Б�я���б���
��р�����?� П�� ������� и���риче��и�� ��� �иче�� п���жи�е���
�����е���же�����еч�������э������пр��.�Не�пере�е�е����и�б��и�
��чи�е�ия�Б�я����пе����б����р�������жи�ше�����X��е�е��������
��Р���и����е��е����р��и�и�п��я��и���и�б����р�����пи���е��
����и?�Не��������и�и�я�э�����пе����и����е��и�����ри���е���
����и�е�е��пе������Р���ии?�Не�е����и�при�ер����е�����и���
����пе�����р����я�п���р�пе�Тр�я�����?�Не��чи���и����и���и�
�е�и�и�и���������и?�Ниче������ер�и����е���же�����п��е����
�������бшир���������е��е��и������и������.�

В�е��ч����ер�������же��и���еч����Б�я�е�������ч�е��я���
�����ч���э���б���пе�е��р����и���жи�ши��������р���п����и�е�
XI� ����е�ия� и� �� ��ч��е�XII�� ч��� ��� пре�р����� ��������� ���е�
п�э�иче���е������че�ие��ч������б���пе������е���и�и����и����
бр��������пе��пе��и���че������я�е����е�п���ер��я����е��������
���е�ия�пр�и������жереб�я��ч�������������э�и�пе��и����������
�е�пере������и��пи��������чи�я����е��е�припе��и������я�е��и�
�е���би��пе����О�е���С�я������ич�.�В�е�э�����е��е�������и�����
���ши�������р��«С����»����же�ие���Б�я���–�и�����п�че������



421

ЧастЬ вторая, содерЖаЩая столетия XI и XII

и�е�е��е�����ч���и�����чи�����е�«С����»�и���бр�������������
п������е��е���е��������������р��и��я:�«О�Б�я�е�������и������
р�����ре�е�и!�Аб������и��п�ъ�����е�����…�Пе�и�б����пе���
И��ре�и�������(О���)������»…�Б����р���������р���ер��Б�я���
�ере��и����ре��«С����».�О�����������������и��же���е�и�е���е�
�и�������пр������е�ие�И��ря.�С�ч������я�е���п���и�������я�
и��е��пеш��������е�����п���������е���е���О�е������������е���
Г�ри����иче��и�п�чи��������е�����е�бе����ия�Р��������е��и.

Третья эпоха, современная «Слову». Пере��е���епер����
�ре��е��эп��е�����ре�е���������р�.�В�«С���е���п�����И��ре�е»�
�и�е��я����пере��������ре�е�и�пе�е����������ре�е�и�п��е���
��������б��и�������ре�е����.�С�������р�������е��«С����»�
���е����п��е���������пе��и�.�«Не��еп���и����бяше����бр��ие��
��чя�и� ���р��и� ����е��� трудных повестий»� (34)�� �� п����:�
«��ч��и�же��я�����песни»�–�и�е�е:�«п�ч�е��повестью��и�…»�
С����������ч������р�ж�е��������ере�ие����е�и���жи���э���п��
�е����не по замышлению Боянову, а по былинам сего времени.�
Д��ее�� �е� ��и�� р��� ����п�е�� ��� пе�е���е� �е��� Б�я��:� «чи�и�
���пе�и�б������е�е��Б�я�е��Ве�е�������че!»

Д����и����������п�����ре�я��яж��е.�Ви�����бе����ия��еж�
�����би�� ����и���и� �же� �р���е�� ��епе�и.� Г�р���я� �е����и�
�е��������пере�и�и�����ф�����и�.�П�э�ия��������������и���
�����.�В�ж��е������я�ее�бр���������и���ер�.�У�������п�э���
и��и���ее������п����р�ж���и����пр�и��е�е�ии.�«С����»����
р�ж�е��п�������э��������я�ие�пере��������пе��и���б��и�е�����
������������б��и�.�В���������еш�е��ф�р�е������и���.�С�е�
��� р���ер�� �ж��р����и�� пе�е��� ���� �����е���е� ��������и��
р�������я�е�е�и��������«С���е»��������при�ер:

Пр�������ре�п������и�
И�������р�и������и.

И�и:

О���р���и�������ре����
Ве�и����я���р����е�и
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К�я���И��р���е�б���;
К�и�������������е��я;
Вш��е��р���…

И�и:

Уже��������и���и�������
Ни�����и�������и�и�
Ни�������������и;
Ни��чи������я���и.

И������же����ши��я�и������чие:

Т���я���пие��при�����и
Т���я���б�я��п��р�ч��и…�(35)

П���ре�е��������р������ж��е��я�������и�речи���������
р��� ���ше�� ���ре�е����� ���� �р�жия:� гремлеши о шеломы 
мечи харалужными.

Грусть: главное чувство «Слова». Н��пр������и�и��е��
пе�е��������.�Т���и��яж��я�жи�����е����и�е����я��е��е���и�
�и��е�����б�����������п�э��.�К���е�������е�ч����������п���
����е����пр�и��е�е�ии�и��������яе��е�����ш�?�О������ше���
жи��и�:�э����р���������б���я��р����������ч������������������
��.�В�е��и���и����������р�ч������и��������я��е�����я���е;���е�
��и������ч��б��пере�����э���ч������:�туга, тоска, уныние, горе, 
печаль, труд.�С���я�п��е����������е��я�трудною�����е����при�
���рб�����п���ре��е������че�и��э�����������(36).�Т�����чи���
е��р���и��и���«С����»����е�р���е���и���э�����ч�����������бе����
����������������п���и����ч����бе����и���еж�����бия�при�О���
�е�Г�ри����иче�����е��е�я��п��ея���е��е���������и�и��п����е���
пере����б��:�п�р�же�ие���и����и�п�е��������е����И��ря.

«Ни��е�� �р���� ���ж�����и�� и� �ре��� �� печ����� �� �е��и�
пре����и����.

Уже�� бр���я�� �е� �е�е��я� ���и��� �������;� �же� п�����я�
�и��� ��ш�� п��р���.� В������ Оби��� �� �и���� Д�ж���Б������
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�����.�В���пи����е��������е����Тр�я����;���п�е�������ебе�
�и���и��р����и����Си�е����pи;���Д����п�е��чи��р��б��и�
���б�����я��ре�е��.

У��би�������би����и�����я�е�����п������.�С������бр���
бр���:�������е��и������е�же��и���ч��и���я��я�����и��пр������е:�
э����е�и��е��и����и�����ебя���������р�����.�А�п�����е������е��
���р���при���и�и���п�бе���и�����е����Р������.

О�����е������е�е����ш�����������я�п�и������р�...�А�И���
ре����р�бр����п������е�����ре�и����же!

Же���р����ия���п�����и����при����ри��я:��же��������и��
�и�����р��е���и�����и��������и�и���и��������������и���и�
�ч��и���и�е�и��–�и��е���������и��еребр����же��е���е�е�и!

З��������� бр���я�� Кие�� �� печ��и�� Чер�и���� �� ��п���и.�
Р���и���я�������п��Р��������е��е;��ече��жир��я�печ�����ре�и�
Р��������е��и…»�(37)

С���С�я��������������же�и��е������и�����ре���е����и��
���э�и�и�������и�����и�и�чер���и���р�и���и�р���и��е�����же�
�р���������������ре�и���«С����»�������ее����ши��я���е�����
п��ч�Яр�������.�Т������������е������������р���е��я�И��р�����
р��и���� �е�е��е�� ���� ���б��� ��ч� �������� пр�би��е��я� �������
�����е��б��������рби�����я�ие�я�������е��пр�и��е�е�ие�.

Т��� ч�������� ��ря� ��е��� б��ее� ��я����е��я� «С����� ��
п�����И��ре�е»���эп��������е����ре�е�и.�Э���ч��������реп�
����ежи�����ер�е��������пр�и��е�е�ия���пре�е�яе����е�жи��е�
е����р���и��пи��е�����е���и���речи�–����и������������е��е���
��ш�.�Ч�������же�э���б����ч��������������жи��и����б�����
р���е�ше��и�бр������ч���и�ее��������р���при����еж������ре��
«С����»:����е����ш�������п������и�пре�р���������������.

Ратный дух.� Р������ри�� п���е� �������� �р��ие� чер���
�ре�е�и������ие���������е������е����р�и�е.�Э����ре�е���же-
лезных�п�����������р�е�����ч��������реч����я���«Ле��пи�и»�и�
��«С���е».�Ви����ши���ре��и��бр��е���пр������е������э����
эпи�е�.�Р�����������е�п�����е�е�����я��я�.�Б����р����е�е���
пре�����и�е�и:� И��р��� ��я��� Н����р���Се�ер��и��� бр��� е���
В�е���������я���Тр�бче���и���и�С�я�������III�В�е�������ич��
�е�и�и����я���Кие���и�.
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Э����р�����������ее�����������И��ря����р�жи�е�и���п��и�
��е����чшие��ре�е���С�я���������:�«Бр���я�и��р�жи��!�Л�ч�
ше�б����и�р�б�е����че��п����е��!�А��я�е���бр���я��������и��
б�р�������е�����п��ри���и�я���Д���!..�Х�ч��пере���и�����п�е�
�����е��п��я�п����е�����������и��р��ичи����ч�������������п��
��жи���и�и�ше������и�пи���Д���!»�(38).�Н���е����е�п����ерж�
��е���же��и���э�и������:�би�������чи�����п�е������я�я.

В�е��������������ри��бр���������и����ря���:�«М�и����
ря�е�–� ��е����е�����и��п��� �р�б��и�п��и����п���ше�����и�
���е�ея��������е����п�я�����р��е��:�п��и�и���е��������р��
�и�и���������;����и����и����пряже�������������ре������б�и�
и���ре��;����и����ч��������ер�е�����и���п��е��и����ебе�че�
��и������я��������»�(39).

П���и���� В�е������� �����е�� ���ре�� «С����»� ��иб����
ш���п�че���:�«Яр���р�В�е�����!�–�����ри�����е����–��������
иш����� �б�р��е;� пр��е��� ��ре���и���� ��и����� �ре��еш�� ��
ше������еч��и���р���ж���и.�Г�е� �������� ��р�� пр����чеш��
�������и����������ше������п���ечи��я�������еж���п�����е�
������� п����е��ие�� и��еп���� ��б�я�и� ���е���и� ше�����
���р��ие�����ебя��яр���р�В�е�����!

К���я�р������р�����бр���я����б��ше���п�че����и�жи�����и�
��р���Чер�и�������������������пре������и����е���и����же����
пре�р������Г�еб������при�е���и�����и?»�(40)

Гр��е��е�е�р�������������е�и������я�е�Кие�������С�я�
������е�III�В�е�������иче.�Т��ре��«С����»�прип��и��е������
е��� п������ ��� п�����е�:� «Гр����� б��� ���� �����и�� �репе��
���и�и��и�����и�п�����и�и���р���ж���и��еч��и;������пи��
����е����п����е����;�при��п����������и���р��и;�������и��
ре�и� и� ��ер�;� и���ши�� п����и� и� б�����;� �� п�������� К�бя���
и��Л�����р�я�����же�е������е�и�и��п������п����е��и�������
�и�р���и���р����:�и�п�����бя������р��е�Kие�e�����ри��и�е�С�я�
����������»�(41).

Картины скорби.�Н��э�и�яр�ие���р�и���р���������же�
���������б�ж����ие�������б��р���и�����р����е�я���я��р��и�
�и���р�ч���и.�Ф�����ия�пре�����е��е���и�я���е��жи��пи��
��е��р���е�ия���������е�прия���е���р�и����е�������прир����
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и�и� �е�е�����жи��и� пре�р������я� �� �е��� �� �е���е� �бр����
���рби���������при�ер:�п��е���бр�ч����пир��������б�.

«Чер��� �е��я� п��� ��п����и�� –� ����ри�� ���� –� ������и�
б�������ея�������р��и��п��и��:�печ��������ш�и���и�п��Р���
������е��е».

«Т���р����чи�и���бр���я����бере�е�б���р���К�я��.�Т���
�р���������и����е�������;����������чи�и�пир��р�бр�е�р��ичи:�
�������п�п�и�и�������и�п��е��и�����е����Р������».

«Н��Не�и�е����п����е�я���������и�������я���еп��и����
р���ж���и� (б�������и)����� ���е�жи������������ �е�����ш��
����е��».

«Кр�����е�бере���Не�и�и��е���бр���б��и����ея��:����
�ея���������и�р����и�������»�(42).

И������ же� п��я��� пре�����е�� е��� пре���ия� �� ��ер�и�
и���и�������ибе�и�преж�и����я�е��и�и����ре�е����.

Т������при�ер��Б�ри���Вяче����ич��������на суд�����е����
�����ер����при�е����и����ше��������е�е����п��р���п���жи����
����би���О�е�������р�бр����и������������я�я.�Г�р����Б�ри��
Вяче����ич����иш����п�����и�ши��я��п�����1078���������би��
�е�Неж��и�������жер��������е��пре�������и�О�е��������р���
�е��е������В�е�������(43).

В��р������е��е�Р���и������беж��ши�����С�я��п������и�
В���и�ир������п�����е������п�е����С����е...�«Ю��ше���я���
Р���и�������–�����ри��«С����»��–������ри��Д�епр��е���е�бе�
ре��.�П��че�������п�����ше���я�е�Р���и����е.�У���и���е���
ж���б���� и� �ере��� �� печ������� �е��е�пре����и����».�Ле���
пи����б�э�и���р���������б��ия�������и��п���1093�������(44).

В��� е�е� �р����е����я� ��р�и��� ��и������ ��ер�и� И�я��
�����В��и�����ич���������В�е������П��������:�«Уже�С�����е�
�ече�� �еребря���и���р�я�и��� ��р����Перея�������� ��Д�и���
б��������ече�����е���р������п���ч�����п�����и����п������.�
О�и��И�я����������В��и�������п�����и�����и�и����р��и��е�
ч��и���ше������и�����ие;�переби�����������е������е���В�е��
�����и�����п���чер��е���и��и���и�����р��������р��е�п�би��
�еч��и��и�����и�и.�И������и�������������������ер�������р��
и�������:��р�жи�����������я�����р���я�п�и��при��е�и������е�
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ри��р����п��и���и.�Не�б��������бр����Брячи��������и��р������
В�е������;� ��и�� и�р��и�� ���же�ч�ж���� ��ш�� и�� �р�бр����
�е��� чре�� �����е� �жере��е.� У���и� �������� п��и���� �е�е�ие.�
Тр�б���р�бя����р��е���ия».�Ле��пи����е�����ри��������б�����
р���������чи�е�И�я�����������р���п�жер������ие�������е��
�����е�ши�����ре�е�������я��я���ч��б����и�����пи�и������
�е����Р������������би����е����ре�е�и�����р����И��ре��.

Воззвание к современным князьям.�В�э�����������ии�
�п��и�����я:� В�е������ III� Ге�р�ие�ич�� ����р��� б��� ������
�е�и�и����я�е��Р��������Се�ер��и� […]�� �и����� ��б����� �же�
Юж����Р���;�Р�ри��и�Д��и��Р���и����ичи������и�М��и������
Ве�и������������р������бе�����п��я��������е��пи�и��ч�����и�
�п�����и����при����В���и�ир��С�я������ич�;�Яр���������я���
���и��и��� и�е��е���� О���������:� и� �е��пи��� п����ерж�
��е��э���пр���и�е���������я����е���ч������б���мудр и речен 
языком��и�б���б�я��и���и�че��е�����е��я���и�����е��п�����и;�
«С����»�����ри���ч������п��пер�К�рп����ие���р��п�����и�же�
�е����и���и��е��бре�е���чере���б�������р����ш�е��п���е��я���
�������������пре��������ре�яе��������������–�и���е�э������ер�
ше������������������и�е�е���������е��пи�и��ч�����������е����
�и���и�����������и�и�п�����и����п�������и������е�����и;�����
��ер�и�э�������я�я�(1187)���������е�����же��ч���«С����»�пи�
���������е����ре�е�и����е�����е��������1186�����;����ее��Р�����
М��и����ич�В������и������е�ши��п���е�Яр����������пре�����
���и��и��� �� че�� ������� «С����»� �е� �п��и��е��� и�М��и�����
Яр�����ич�� ����р������ бр��� е��;� �����е��� �ри�М��и����и�
ч�:�И����р��В�е������и�М��и��������������е�����п��пр��е���
и���М��и������Ве�и����.�В�е�э�и���я��я�я��я���я��е�������
�и�и� �и���и� �� ��б��ия��XII� �е���� пере������� �е��пи���.�
Э��� �������ие� �� ��я��я�� е����� ���еч���� �и���е�шее��е���� ��
«С���е»�и������и����чши���������е������е������ре�е�����и�
��б��и�.�С��������е�и��������б��б����������пи�������п����
�е�шее��ре�я?�К�����пи���е�����эп��������р�и�и�е�е�п����ие�
�����б�������������ше��е�����реч����бр������я�����я��я���
����р����же��е�б���������е�е�����яж�ие��ре�е����р���������
ше���ия�и�и���эп����е�и���ерж��ия������������?�А������е��
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п���е�����я�п���XII��е�����е�б����ше������е���р�����жи��и��
����р�е���е�������яр�и������ж��������е��и��������б����я�����
э���ч�����������ре����ее������ч���������������е��������ие?�
Не�����е�������ри���р�ж���и�����ре�е��и���п�э��пере���и����
�р���р���п�э�ия�–����р����речие.�Тр������пре�е�и�������же���
�и� э��� �������ие� �� ����� С�я�������� Кие������� и�и� ��������
�����и� ������� ����р�?�П�� �е��пи�и� ��ж��� б�� ���рее� пре��
п���жи���пер��е.�Н��э����е�пре�е�е��������������е���же��я��
и�ее�� ���е� ���че�ие.� К��� �е��е� �и��� ���р��� ��р���� ��� ��ж�
�����������и�и���б��ия������и�����е��������ие�е������и����
��я�е����р��������и������ж�е�ше���и���ерж����������е�е�
�е�������ш�е��Юж����Р��и������р�я�б������е������б��ия.�
При�е��� э��� �е����� ��е� ��е��� б��ее� ���������е��я� жи���� и�
�и���«С����»��и���я���е������и�������ре�е�и.

«Ве�и�и����я���В�е�����!�Не�������и��и�������ебя�пере�
�е�е���и����еч�����������������������пре������п�б����и?�Т��
�е�����жеш��В������е����и�р���р�пи������Д���ше�����и����
�и��.�К���б�������е���б����б����б��ч����(п����е���я�п�е��и��)�
п�������е�������е��п��ре���и.�Т���е�����жеш��п��������ре�я���
жи���и�������ре���и��������и������и���еб����и»�(46).

«Т�����е����Р�ри��и�Д��и����е���ши��и�����че���и�ше�
�����и�п���р��и�п�����и?�Не���ш���и��р�бр�я��р�жи���р����
е���������р���р��е��е���б�я�и����е���и����п��е��е��������?�
В���пи�е��������ри�����������ре�е�������би����е����ре�е�и�����
�е����Р�����������р����И��ре����буего�С�я������ич�»�(47).

«Г��и��и��О����������Яр�����!�В����������и�иш�����
���е���������������пре����е��п��пер���р��У��р��ия����и�и�
же�е����и�п�����и�������пи��п������р����������ри��Д�����
��р������еч��бре�е���чере���б�����������ря�я����Д���я.�Гр����
���и�п���е��я���е���:�����ряеш����р����Кие��;���ре�яеш����
��������������������пре�������������������е��я�и.�С�ре�я���
������р���К��ч�����п�����������ея������е����Р�����������р����
И��ре���б�е���С�я������ич�»�(48).

«А�������е����Р������и�М��и����!�Хр�бр�я����������и��
�����ш�����е��;�����������п����еш������е����������е���������
��������е�р���ширяя�я�����я�п�и�������е�����яр���и�(49).�У�����
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же�е���е�бр��и�п���ше�����и����и���и�и:�����и���ре������
�е��я��и�����ия���р���������ия.�Ли�����я��я�и���ере�е���и�
п�������п�бр����и����и�пи�и��������������и�п������и�и�п���
�е��ечи���р���ж��е».

«Н�� �же�� ��я���И��р��� �б��и��я� ��е�� �������� �� �ере���
�е���бр����и���я��р��и��;�п��Р��и��п��С��е���р����п��е�и�
�и����И��ре����р�бр����п������е�����ре�и��.�Д����ебе����я����
��иче��и����е����я�е�����п�бе��.�О�����ичи���р�бр�е���я��я��
п����пе�и����бр���».

«И����р� и� В�е������� и� ��е� �ри�М��и����ич��� �е� �����
��� ��е����ше����р�����!�Не�п�бе����и�жребия�и�����ебе�
�������р���е�и�и!�Н��ч���же���ши�������е�ше������и�пи�и�
�я��ия��и��и��?�З���р��и�е���р����п�����������и�и����р��
�и� ��ре���и�� ��� �е���� Р�������� ��� р���� И��ре���� б�е���
С�я�ъ����ич�»�(50).

Э����б����р��������������п������е�и������Р��������е��и�
е��и�и��е�����и���е�и������е��ре�я������б��р�жи���ч����е�и��я�
���������е������чши����ш���р����и��������жи��:������������я�
п���е����������е����ии�����������ре�����я�������ре�я.

Мифологическая стихия «Слова».� Н�� пере���е� ���
и���риче��������р����«С����»���п�э�иче�����я����������и�
ф����иче����� е��� ��и�ии�� ���я��е�и��би���������� �е����� ��
�е�����е����.�Э�����и�ия�я��яе��я��же��е����и�е���р�������
�ер����ия��������и�е�и���риче������пре���ия��е�е�жи�ше���
����р��е����пр�ш�������р�����и���ре�е���и�и��� �и�е�п�э�
�иче��������р�ше�ия��������р����р��������ичи����ч���при�
����ежи����жи�ше����ер����и����р�����и�ч���–�ф�����ии�
�������п�э��.

Че��ре� б�же����� я��че��и�� �п��и�����я� �� «С���
�е»:� Д�ж�б���� Х�р��� Ве�е��� С�риб��.� Д��� р���� р����и�� ���
р��� и�е��е��я� ������� Д�ж�б������:� погыбашеть жизнь 
Даждь-божа внука, встала обида в силахь Дажьбожа вну-
ка.�П��и���е�����ия����и�����������е�ия��е�����������ч���
п���и�е�е��Д�ж�б������ши�я��че��ие�пре��и�п�����я�и���
�������и�и�е�����и��ебя���ире����е���������и���е���ея��и�
и�е�������я�е��������и�и�и�����рее���������я��ч��������и��
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ши����������������е�ер�����и�����и�и�������е��е�п����е�ие�
�����ия�ия�б�������р�������е�и��.�

Ч�������е��я����Х�р�������и����е��и���е�����и������ие����
�и��п�р�б��и���е��������иб��ее�п�����я�ее���и��и�е�при����
�ежи��О.�М.�Б��я������.�О���чи��е��Х�р�����������б�же�������
Д�ж�б������п�����я��ч���э���р����и��пере�����ре��е�е��������
������кореш�–������е.�Н�пи���ие�Х�р�����и������Д�ж�б�������
«Ле��пи�и»�и��ре��е��«Пр����е»���е���и�������п�р��е�����е�
�и�.�Ме�������е��п��и��е��я�Х�р����«С���е���п�����И��ре�е»��
п���ч�е�� ������� �бъя��е�ие:� В�е������ р�����ши�� и�� Кие���
�� ��ч�� ��� ��р� (��� ��ре�е�)� Т�����р����я�� великому Хръсови 
влъком путь прерыскаше.� Я����� ч���В�е������ ч��е���� п��пе�
���ши�� ��� ��ч�� и��Кие��� ��Т�����р������� пере�и���� п���� ��
������������р�е�����и���е�п��пе�����(51).�

И�я� Ве�е��� �п��и��е��я� ��и�� р��� �� «С���е».� Ве�и��
пе�е��Б�я���������Ве�е������������.�Ве�е���п��и��е��я���
С�я�����������������ре����ре���и�(971)�п���и�е�е�������я�
б���.�При���ич��же�ии�и���������ир�В�������б���бр�ше��
�� ре���П�ч����.�В� Р�����е�А�р���и��� ����я� �ри��и��������
���же�� б��� б�р����я� �� и������Ве�е���� ����р���� п�����я�
�и���жи�е�и���р���.

Н�� ����е� же� ����ше�ие� Ве�е��� ���� б��� ��������������
����и�е��������������пе����Б�я��?�Не���и���е������ф�����
�ии����р���«С����»�����е������������ше�ие��еж���Велесом�
и�Гелиосом�� ���же������е�?�С����чие�и�е�и��рече���������
����я���и�����еч��е����.�Ге�и����б��и�п���я�е���б��и���
Си�и�ии;��п���и�и�О�и��ея��п�жр��шие�и������������п�п���
�и�и���жи�������е���е�������р��и��.�Ап�����������би������
�и���п����������������еб���п�����������А��е������ря�фе����
�и������.�О������я�����ч�����п��я�ие���������е����ре���������
и�������я�����������и�����я�п��я�ие���б�же���е���р��и�е�е�
������и�ч���Ве�е�������Ге�и���Ап��������������ше��я������е�
����е�е���������Б�я��.�

О���е��я�С�риб��.�Ве�р���������� �� «С���е»� ������и�
С�риб���.� В���и�ир� �� Kиe�е� �����и���� ���ир�� Пер�����
Х�р���Д�ж�б����� С�риб����� Си��р���� и� М���ш��� ��е�����



430

стеПан Шевырев. история русской словесности

�е������С�риб����чи����я�����б���ре��и��б�же���������иф��
���ии�Дре��е��Р��и.�

Эпи�е��б�����р��и�яр���р������реч���и��я���«С���е»��
��р�и�������е�е����и���и�Оби������бр��е��е��������пи�ше��
����е����Тр�я������при����еж�����чи����эпиче��и���р�����
пр�и��е�е�ия.

Уп��и���ие�«Ле��пи�и»���Т�р�������б�ж�и�е��б��ше��
��Kиe�е��Т�р�–��������е�����р����Т�р��������ши��и�я���р���
������е�������е�е��е��и��и���������������че�и����р�����е�
����я�������иф����ии���������и�����и��б�����Т�р��.�Пр��
��и�е�б�����р��и�яр���р�������р�е�при��е�����ре��«С����»�
В�е�������� бр����И��ря�� и�ее�� ��р���ер� эпи�е��� чи���� ���
�ериче������� ����р��� ��я�� ��� �������� �и�������� б��р���� и�
�р�бр����жи��������и�пере�е�е�������е���е���че����������
������ер�я�бр��и.�

Пре�р�������р�и����и��.�К�����И��р������пи���� �����е�
��ре�я�и�п��������п��чи������п�������е��е����р��и�и�пре��
����е�����ия�и��и����иче����ер����ере���п����е���е��е��е�
���е��������������Кр�����и�����б���������е�и����и�������и��
�����е��п�����е�������р�е��е�������и���р����и�п�беж��и���
Д�����е�и���������е�е�и�и���б�����рич�����п����ч��������ебе�и�
р��п��е���е.�К�����же����чи�������ре�������������пре���ш�
�������������������и�ие������������������������������и��и����
�ере������ри��я���� �е���.�В� э���� ����е�е���и�е��е����р�е�
�����я��������ше�ие����э����������������ир��������иф����
�ии.�Обр���п�э�иче��и�����е��я�пре�р��е���������е��ер����ие�
и�р���������Ир���������я��������������е�����и�и�������������
п�������бе����еч����пре�п���же�ия���че���.

Т����� и� �бр��� Де���� �� ����р��� ��и�е���ри����� Оби����
п���и�ш�я� Д�ж��б������ ������� ��� е���� ��р��� р����и�.� Де���
Оби�����п�е�������ебе�и���и��р����и����Си�е����ре���Д����
и�р��б��и���п��я������ч����и�����ре�е���.

Е���� �и� э��� Де��� ����я����я� Ди���?� И�ее�� �и� ���� ���
��ше�ие� �� Де�е�� же������� б�же����� �� «Зе����е��е»?�Обр���
����е��я� п�э�иче��и� пре�р��е�� бе�� э�и�� �������� �иф����
�иче��и�����е���.�С���я���и��п�э��Ми��е�ич�п����ри��е���
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�����е��«К��р��е�В���е�р��е»�����������и�е��е������ш��е��
�р�������п�������и��бр��и��ч����(52).

Я��че���я��иф����ия� ����я�� �е� п���и��� �� ��р��е� ���
ше�� ���б��и�� ��р�е�� ��жи����� п������ ч��� �и� и���рия�� �и�
и����������е��бр������и�ее�����р�������и��е����ер����ия:�
��������пи������р��р�������ри��и��������ер�.�К��еч�������
�е�б��е����ж��е����������������ж��е����е����р�е��р�е����и�
и�фи�����и����р�ж��б��ее����ери����и���я����е��при������
�����и��е�����еже�и����е���е����и�п��реб����я�и���р���
���� жи��и.� Н��� ��же��я�� ч��� ����е� и��������� ��и�р���� ��
����чре������е�р������е��е����ие��ри��и��������ер�.�У�����
�е��б��������иф����иче��и��пре���и����я�����������е����
р�����иче����� п�э�ии;� ��� ����� ���рее��������и� �бр��и���
�я�пря�����че���е���и��� �������е���жи��и��ч���пре�����е��
���е���е���е� и� �еи��е���е� ���ерж��ие� ��я� п�э�ии� ��� ��е�
�ре�е������че����бр��и�и�������епер��и�ч���е�е�б��ее�и��б�
шир�ее� р��р�б���е��� ������ ���бже� и� и��ре��ее� п���и��е��
��ч�����при�е�е���е�����е����Те���К�������я�п���е���ведал 
все, что было в человеке.

И���риче���я� ���р���� �� «С���е� �� п����� И��ре�е»� п��
беж��е���иф����иче����������р�я�при��е��пр�и��е�е�и�����
����ч�������е�����и���ше���пре���ия.

2. Поэтическая сторона «Слова».� Р������ре�� и���ри�
че����� ���р���� «С����»�� ����я�е�� �епер�� ��� п�э�иче����.�
М���же��и�е�и������пер��я��е������я�����������р������������
��же�пре�б����е����«С���е»�и���е��е���������и���р���ер.�И��
��б���е������ при����ия� ����р�� ���� и��е������ ч��� ��� �����
����я����п�э�ии�����������п��������ж������б��и���ре�е�и;�
����пи��пр����пе�е��преж�и��п�э��������ебе�пре������и��п��
�е�������ие.�В����е����р���ере����е��«С����»��б��р�жи��е��
пере�������п�э�ии��������������р���пре�����и�е�е��я��яе��
�я�Б�я�����п�э�ии��е����и�е������жи��и������р���и��бр�ж�е��
�������ре��«С����»:�пере�������песни���повести������ря�е���же�
��р�же�ие�.�М���и�е�и������э����пр������е��я�и���еш�е��
ф�р����«С����»:���р���и�пе�е��и����������чи�������ш����я�
и��������е���речи�������������ее���р���ер�–�пр���:�ф�р�������
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п�э�ии������р�я�б�иже�����пр�����жи��и�и��е��ее���я�������
�е����и�е������б��ие����ши�.

В����ерж��ии�«С����»�����р��е���п���и���и����е�ше���
пр�и��������е�����и��я��и����ш���������ре�е�������б��и�.�
П��ч�Яр������������е���п���же�ие��же����р����че�������
п�е�������же�.�П���б��е�п��чи��������ере��и���������ия��
и���жи�ия����я���.�Г�����е�ч�������«С����»����ре��е����п����
����же����ре�е�����жи��и�����ше�чи�����и�р������.�М�����
��е�и����е��е��и�������е��я�ее�же��яж�и�и�бе���и.�Д�������
��е������жи���:�п�э��б����р���������пи��е�����б�������е���
�������� –� и� я� �е� ���ж��� ч��б�� ������� ч����иб���� п��еря�
���е���«С����».

Поэзия «Слова» в природе.�Е��и�п�э��������р�ж���и���
при�е�� �������� жер��� ��ж���� �реб����ия�� �ре�е�и�� ���
ч���же�пре������и������ебе�����п�э�?�О�че���же�чере���е���
�� п����и���� �е������������и�� �� е��� пр�и��е�е�ии� �р����
���� п�р�ж���ие� ���� ���е�� �еи��е�яе���� ��еже����?� Г�е�
и� �� че�� ��� п�э�� п�� преи���е����?� –� В� ���и�� ����ше�ия��
��прир��е.�У���пя�жи��и��р���е�� ��е��� ���р��и��������б��
������е������рче�����и�п��������ч���жер�����и��при�е�е���я�
жи��и��е����жер�����е����и�е����я������р�ж�е���������рче�
��и�.�Не���ше���е����пр�и���������е�������������б��и����
������р����������е����ре�е�и�������ше��п�э�и�����р�������
прир����� �и������ �еи��е����� �� ��и���� ���е�� и��е�чи���
��и��р��������������и���р��и��е�е�����р�����пре�р��������
��и����рби�и�р�����и.�

Р������ри�� же� �р������ прир����� �������я��ие� �����
��е�п�э�иче���е����ерж��ие�«С�������п�����И��ре�е»����ч��
���������ше�ии����е������и��������е�пр�и��е�е�ие�р��и������
п����� �� ����ше�ии� �� ������ прир��е�� ���� ���� пре����е�� ���
�ер���и��п�э��.

Краски южных степей.�З���е�����п����и�����е����пре�
ж�е��че��Г���������и�����������е��шир������и������ж���
р����ие���епи�����ре��«С�������п�����И��ре�е»��же���������
����и����р������и��прир���������е��пр�и��е�е�ии.�С��������
р��������������ебе�е����р���и���������ч���и�и������и���я����и�
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��р��и�пр����я��я���е��������п����епя���ж���.�Тр������ш��
�е������������и���и���ш��р��п����е��ие:��е���еп��я��и�э���
�р���?�–�Земля тутнет – кликну, стукну земля�–��е����������и�
э�и���р�же�ия�п�э���������р���ч�����при���ши����я��������
��епи����ее�ч�������������������я��е���иже�ие?�Телеги кри-
чат в полуночи, как лебеди распущенные��–�э����р������е���я���
�и� ��� ��епе������р����и��� ��е� и� �епер�� е�е� ��р�пя�� �б����
ч�������� и� э���� ��р�п� ярче� ����е��я� �� п���������� �иши�е�
р�������п��я?�В�е���������и�яр�и���э����«С���е»����������епи:�
����р���и���������ре����–�и�чере����и���пере����ри��е��я���
��я�е�;���я�и�����ря���������и����п����������Д���.�П����чие�
�ере��я��ч����е������е��и���е����ере����и��бр�ж�������рб�.�
С��������же�б������и�р���и�е���������������ж��я�прир���.�
Ре�и���е�����е�е�����р��������еребря��������е����бе��пе�ч��
�����бере�����и��еп��е��������п��������я���������и�.�Те����
��и����е�р�����и�б���р��и�п������и����и����������.

Природа живет в «Слове».�Н��прир����я��яе��я���п��
э����е� ����р���ч�����пи���ия����е� �����е��������р�и�����
��я�������е������и�и�при��же���������б��и�.�Не�������я��
�яе��я�жи��������ше��е������и���;��������������п�э���;�
����п�������ч�����ия���че���е��;�����р���е�яе����е�е�������
�е�ия��и����бе������ре;�������р�ж�е��пре��е��ия�и;��������
��и��е��я�и����р������.�В�е�я��е�ия�прир����–���е���р����е�
ч�������������и�����же���ши����р������������р������ч�е���
������� �е��.�Т������п�э��и��и��������� ����жи���и��е�����
п��и�����прир���.

Сочувствия явлений природы событиям.�К�����И��р��
и�е����п�����������е�������п����е��������п�е�;���ч�����е��я�
�р������б��и��п�и�;���ери�ре���;��и����иче����ер����ере���и�
�е�и�����ш�����е��е��е����������В���е�и�П���р����и�П����
�����и�С�р�ж���и�К�р������и��ебе��������р������и��б�����!�
К�и��э��������е�е��п�и���при���ъе��е���я�я�пр���ир�е��я����
�р���и��пре�е����р�����������.�К�����п�������������������
р�������И��р�����р�����п�����я����Д���������������и������п��
��р������ �р�����е��������� ����и� ��ере�� ������� �и�и���бре�
ш������чер��е��е��и��.
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В��е���п�р�же�ия�р�����р�����е� ��ри� ��е��п��е����;�
чер��е���чи�и��������ря�����я��при�р����че��ре�����������
���и���репе�����и�ие�����ии:�б���� �р�����е�и����!..�Ве�
�р���С�риб������ ����и�� �е��� ����ря� ��ре���и���� �р�бр�е�
п���и� И��ре��!� Зе��я� ���чи��� ре�и� �е���� ������� п����
п��я�п��р���е��.

В�пер��е���и��еж�����би��ч������р������р���и��������и�
реч�����������ри�и...�В�����ч����р�������р����б�и��Kиe�a��
пре��е��я��е�ч�c�иe�И��ря.�

К��������чи�����би����и�п��е��и���и������Р��������е��
�����и��е���р�������ж�����и��и��ере�����печ��������е��е�пре�
����и����.�Пре����и������������же�������������Р���и��������
п�������п�����е�����пше�����е...�Ди���пре�ре���ши���е�ч��
���е�����ч��е�п�������бр��и��я�����е����������������б�����.

Плач Ярославны.� Н�� �и��е� ���� пре�р����� �е� ��р��
ж�е��я� э��� ��ч�����ие� прир���� �� �е�ч������ и� �� че���ече�
����� ��ше� �� ее� ���е����� ч��������� ���� �� п��че�Яр�������.�
З�е�������еч������чш�я�п�э�иче��и�и�пре�р����я�че���ече��и�
���������р���«С����».�П��ч�же���п����же��п��ибше���и�и�
п�е�е������и�и���ъе���ше������������–����р�������ше���ре��
�е��п�э�ии.�Прип���и��п��ч���я�и�и�А����п���би����Ми�
��и�е�Т�ер�������жи�ии��е���п���е��е���и�п��ч�Е����ии�п��
Ди�и�рии�И������иче� �� «С�����ии� ��М���е����п�б�и�е».�
Пер��я������� э�и��п��че��� ���еч���� ���ре��е���б�ч�е�р���
��и��же��причитать�������и������же��и�и�����ре�я�р�����и�
���и�и.�Причи����я������р��и����ч�е��я�«И�и���»��п���жи�
�����ши.�М����������и��������б�ч�������е����и����ше�������
бе�����реп������е�е��������ч���.�Т���������и����е���я�����
�и���р���р�����п�э�ии�З�п���:����–���ш�����бе������.

Н���и��е�э����������е�����и�����������р����������же�
���е������и�п���е�ия����������ше��«С���е»:� ��е�������я��я�
е��я� чи���� �ри�и�������� ������ие�.� Пр�ч�е�� ������ п��ч��
прип���и������е�������е����п������е�.�К�����п���е���е������
�������ия�����я��я��п�э��переше�����р����������п��и���ия��
�еж�����би�� и� �ибе�и� ��я�е�� и� ��р������� �� �е��� п�ч�и� ���
ч�я���е������:�«О!���������Р��������е��е��п��я���ши�пер����
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���и���и�пер������я�е�!»�–����������ши��я�������Яр�������;�
��и����������ш��������р�������е�:�«П��еч������ш����п��Д��
���:����ч��б�бр�����р�������К�я�е�ре�е;���р����я����р�����е�
е���р��������реп����е����е�е».

«Яр��������р����п��че����П��и��е������е�е�� ����ря:�“О�
�е�ер���е�ер!�З�че������п��и��������������и������ееш�?�З�че��
����е��и���р���я�����и���ечеш�������ие���ре��������и�������
е����р���?�М�����и��ебе�б������р�п����б�����и��ея�����е�е�чи�
��р�б�и�����и�е����ре!�З�че��же�����п��и���������е��е�е�ие�
п���������р���ея�?”»

«Яр��������р����п��че�� ��П��и��е� ��р��е���� ��е�е�� ���
��ря:�“О�Д�епр�����������!�Т��пр�би�����е���е���р���������
�е����П����е����;�����е�ея������ебе�����и�С�я�������������
п�����К�бя����:����е�е��же�����п��и������������е���е����р�����
ч��б��я��е����������е�����е������ре������ж������р��».

«Яр�������� р���� п��че�� �� П��и��е� ��� ��е�е�� ����ря:�
“С�е���е�и��ре��е���е������е!�Т����я���е���еп���и��р����:����
че��же�����п��и�������пр���ер�����рячи����ч�����������и����
��е����р���?�В�п��е�бе��������ж�ж����и�����и���е����печ��
�������ч�����������?»�(53)

Мысль плача.� Т��� ж���б���� п��ч� ��пр��и� И��ре����
�е�е��я����е�р���Д�епр��и�������.�Лиш���������р������я�����
���� ��чи��е��я� и�б���е�ие� И��ря.� Т��� че��� �е� ��е���и� же�
�е���е� п���и� ������п���� ��я�е��� ���ерш�е��я� ч����� ��б�
�и���пр�же����.�Г�р��������п����ир���же�����ч������е��и�
бе���ш��я�прир�����и�при�р���е��п�бе��ее���ж�.�М�ре�пр���
�������п����ч�;��������п�ш�и�����е�������б��и.�Б�����же��
п������я���И��р��и���е��и�П����е���������е����Р������.�
Д��е�����реч�е��е���при�е����и�������и���е�ее��е����������
�������е�е��е����е�е�����р����������и���еребря����бере�����
��е��е��е����еп���и������и�п����е�����е�е������ере������е�
реже��е��������я�и�������е��ч�����и������р�я�.�К�����Г����и�
К��ч��������п����е��и�����������я��я����И��ре���бе���и����
р�������е����������� ����е�ие�п�и�����������:���р�����е�
��р����������и�при�и��и����р��и��е���ре��ч�����������п����
����п������;��я����же��е�����п������ре�е���ж����–���������и�
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�е�е���и� пе��я�и� ��р�� п��е����.� Я�и��я� И��р�� �� Р�������
�е��е�–�и������е���е�и��я�����ебе���.�И����Д���е�р�������я�
�е�ич�и�пе��и��и� �����я� �������чере����ре����Кие��.�И��р��
е�е�����бр����Б�жие��М��ери...

Э���и�я���я�������е����п����пре�р�������че���ече������
ч������� и� �реп����� �е�е������ ��ч����� при������ ��ше��� ���
р���.�Е��и�пр����ие�Ге���р����А��р�������при����ежи��п��
чи����е�����и���чи��������и�����р��и���рече�����п�э�ии�����
п��ч�Яр��������е���������и���е����и�����р��и����ше��п�э�
�ии���������р�����е������������б��и�б�����я�Гре�ия.

Безличность автора «Слова».� К��� б��� ����р� «С�����
��п�����И��ре�е»?�К���������е�XII��е�����р��������Р���и��
ее���ре������������������я��я����Р��������е��е����������е���
�е������п����и�������Г����я��жи�и��������������ж��е���е�
пи�������������ч������п�э�иче����������:�п��ч�Яр���������
���б�ж����и�� ��ч�����ие� ��е�� прир���?� –� М�� �е� ���е��
е���и�е�и:�������е��е����е������������и��пре�р�����������
���бе���е��и���бе��ич�������би�����ше���ре��е����р������
жи��и.� Н�� �е�� �и���ее� р����е��я� э���� б����р������ �������
�е�� �и���ее� �е�����е�� ��� ��� ��ш��� Ч��� ��е��� ���������е��
��р������и����������ри������б�������я���чш�я�ч�����р��������
��р������XII��е�е.

Летописи в XII веке. Р����ие��е��пи�и���э��������е�ии�
���я������ебе�е�е�б��ее�яр�ие�чер������ре�е�����и���еже�и���
�е�е�XI.�З��еч��е�����п��р�б��е�р������������ер�и���я�е���
�� ��р�е�ии� �ер������� ����и�� –� �е��е� я���� реч�� �че�и��е�.�
Не����р�е�п�����р�и�и���р�же�ия��������я�����и���е��пи�
�е�� ���� жи��е� ��������и� �ре�е�и.� Т���� ��при�ер�� ����ие�
��я��я� ���р������ пере����р�� �� �ире� ������и:�мир стоит 
до рати, а рать до мира.�Ви�����ч�����бе�прер������пере�
������������������ир��и�����ир��������е���чи�и�����э���ир��
�иче���я� п�����и��.� –� В��� е�е� �р���е� ��р�же�ие�� ����р�е�
������е��я� �������и� пр�и�ше���ия�и� �ре�е�и� и� �бъя��я�
е��я�и��бе�прер��������бе����п����е��и�;�И�я���������ри��
Р���и������Ге�р�ие�ич�:�«И�и���Б�ж�������преб��и�же�������
�����е�я����ж�������������е���������постерези земле Русской 
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оттоле»��–�и����р������е��е���же:�«Се�я���бр��е…�и�����������
���е������������е�����р�я�������постерези Русской земли».

В���жи��я���р�и������я��я���р�������жи��и�1111����������
�еч�����че�и��е�:�«В��жи��Б���В����и�ир�����ер��е��и���ч���
�������ри���бр�������е���С�я��п������понужая его����п����
���� на весну.�С�я��п����же�п��е�����р�жи�е����е��реч��В��
���и�ир���;�����и�������и:�“Не��ре�я����е�����я����ре���я��
(��ер���)����п�ш�и�(р���и)”.�И�п������С�я��п������������В��
���и�ир�:�“С���е��я�����п�����е�����������р�жи���…”�При�
ше��В����и�ир�����ре�и�и�����Д���б��е���е�и���������ш��ре:�
С�я��п���� ��� ���е�� �р�жи����� ��В����и�ир� ��� ���е�.�П��
���ч��и��е�������и��������В����и�ир:�“Бр��!�Т�����рше:���ч�
�и�же�����ри��������б������пр�����и������е��е�Р������?”�–�И�
�������С�я��п���:�“Бр��!�Не��������ч�и”.�–�И��������В����и�
�ир:�“К���же���е�����ри��������������е�я�же����я������ри���
и����я��р�жи���и���я:���че���е�п���би�����ер����и�п�ш�����
��ер���!�А�����ч�����е��и�����бр��е�:�ж��ее�е������ер����и�
���е��и������������е�п���ш�яе�е��ч�������е������ч�е����ер��
�р���� �е���� ���е�� ��ш������ –� прие�е�� п����чи��� ���ри��
��ер�����ре��������и�е�����е���и���ш�����и�же����и��е�е���и�
������ее���жже�:��б�э����������и��е�п�����е�е?”�–�И���������
��я��р�жи��:�“Пр�������и��и������”.�И��������С�я��п���:�“Н���
бр��е���и�я�����������б��”.�И�п�����и���Д������С�я������ич���
велячи ему с собою»�(54).�

К���я�жи��я� ��р�и��!�К��� �и����� ч��� ���� пи����� �� ���
��р�!�К�����р����и����р���ер���э����бе�е�е:����ч����п�����
ч��и��е�����;�п���������и�пере����ри�����я:�бр���������ч�и��
�е��� ��� ��ч�и!�Не� ���� �и� и� �епер�� ч����� ����ря�� �еж��� ���
б���пр����е�р����иe����и?�К���же�б������п���е�����я�п���
��е����ре�е���е�����ше�ия���п���е����е���е�е��������б��и�
�р��и��р������р���?�К���пре�р������������я���р�����������
и��р�бр�����В���и�ир��М���������э�����доброго страдальца 
за Русскую землю������������е��е����е��пи�е�!

Н��е�����и�р���ичие��еж����е��пи��е��XI��е���и��е���
пи��е��XII�������ше�ии��������я���и������е���б��ия�������
р�е�����������и���пи����������и�е����–��еж�����бия�бр���е��
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и���бе�и�п����е��ие?�–�М�������и��б���ш�е.�В�XI��е�е������
и���ежи�е�е�э�и�р����О�ече����.�Ле��пи�е��ч�����и����е���
�и���е��п��че�ия��р�ж����и����я��я��–�и��е�пр�п����е����
������и�����������б��������ч�я������ря����при�ер����р���е�
�е�ии��е��и��еж���������я�и�Н�я�и��пи����я�бр����������
б����Б�ри���и�Г�еб�.�Н�бе�и�п����е��ие�и��бр�ж����я����же�
��ч���������ж����и�пре������я���я�����и��Б�жие���п������
е��������ре�и��р�ж����и�.�Не������XII��е�е.�Ле��пи���������
бе����������р���п����и�е�е�����ж�����б�����при����и���р�����
О�ече����;�э�и��е�ч���ия����������ш�и����б�����е�����п��
ря����р�������жи��и.�Н��������я�п�����������ч��е�����е�ия�
���же�б������������р���Б�������и��Р�������ее�р����р�;�е����
�р��и�и�бр���я�;�����е���е����ежи���преж�и��ч����������ия�
и� пр�р�че������ �е�������ия�� ����р��и� ���ше��� �е��пи����
XI��е������ие�б�����е��ириче��ие��е����–��е��е��и��������я�
������ч�����бе����ия�и��е��и�Р������.

Те�������ше��ее�я��яе��я�п���и������р��«С�������п���
���И��ре�е»;��е���и���ее������п�е��е�����и����е���ре�������
р�е�����я�жи�������������р���и�������������ше�б����р�����.�
К����� б���ши������ пр��и�е�е�� и� ��р���� при����е�� �� ���� и�
р������ш���� ���� еже��е����� ��еж���� ���и�� ��� �ебе� п�р��и�
жи��и��–��������е��ее��жи��е��я���бр�����е����и��и�бр������
��ш����и��и���е����репче���р�ж�е��я�������е��и��е�����е��е��и�
�е������е��ре�я�����������при�е���р���е����чшее.�Т����б������
и�������р���«С����».�Се�я���бр��е�������пи�����е���ре�����
�ре�е�����е���жи��и�����ш���п���е��и����и����������е�и��
���е�Р��������������р����.�

О���че�����и�XII��е���и������че���пер��е��ж��е����е�е�
�ие��ре��е���пери���.�В���р���и��чер�����б��ри����е��ч������
����и��п�р���е���и��преж�е�че��и��и����ее.�

И���е�я�и�ч�е�и������и��же�б���� я����������и��е���
�������и.�В�пер������е�е����ер�����������и������р�я�и�ее��
б����р���и������е������р�е��и�пре���же����бъе��пре��е����
р���е�е�ие� и� �п���б� ���я�и�.�В�� ���р��� и��бр�же��� чер���
я������������р���������е�����������р����б��е�����и����������
и�����и�е�и��ч�����ш�я���������и����р�����е���я�����и���р��
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����–�����������и���е�е��че���ече�������бр������ия��ч������
�ере��������я��ре��е�����р���ер�����е���п�е�е�и��ч���������
��еприи�е����я������ч�ж����при������ии����р��е�ия����е��
��р������и.�Тре��е�ч�е�ие�п�����������������при������и�����
б����ее� �и�ер���р��е� �бр������ие� ��ше��� я����� чере�� ���
���������я��������р�я���че�������речие���р����е�����речие��
Цер��и.�В�че��ер����и�пя����ч�е�ия������и�е�и�пер����р���
��е����р������п�э�ии�и����е��пер��е�чер�����ше�����р���ер���
���е�е�����и����������е������р���.�В�ше������и����е���ч����
�����������бр������ия�����������������е�п����ря�Цер��и�и���
жи��и��������ши��и�����.�С�б��ия�XI� �е��� �бъя��и�и�����
�е�б���и������ п�я��е�ия� �е��пи�и�� ����р��� ������� ���ер�
ж��ие�и���р���ер�р���р��и���пере�����и����е������ч�е�ии.�
В�����е� пре�����и��� �� XII� ����е�ии� �и���е�шее� р���и�ие�
������ ч��� �бе����� XI.� С�����п��е� чер��� е��� �бр������ия��
��и��е� �� ����� �е��е�� �бъя��и�и� ���� �����ж������ ������ия�
�е�����чи�е������п��я��и�����и��че�ие�����р����������яе��
пре��е���е�я�����и��е�я�����ч�е�и�.�

Н��е�����ч����е�б������епер�����ря����е�я��������ч���я�
и���ри��р���������бр������ия����ж������ч�������и���ри������
�е�����и.�Я�����б����������я������и��е�р�пе���и������ри�е��
п��пре��е������я�и�������р�е��п��реб�я�и���ч������же��е����;�
������е���же��я����е���б��ее�����ри������ее�и���же�ие�пре��е�
�����е����е����и.�И���рия��бр������ия����������е���������������
�р������я���р�и����–�и������������е������и�жи����б����ч����я�
и����ше��я���я����������е�����е���е�я��е�ия������р�е����и��
�ч��и.�З�е���и��я�����я��п���и�и������чер���п���ч������ж��е�
���че�ие��п�����������������и������������ре��е���п��я��и��.�

Не� ������� ч��б�� п��р�б����и� ����е���и� �е�я� ��� ����
������������и������������р���я��бе����п����я�������ре�����
чи�����я����и�е���:�видеть в слове русском всего русского че-
ловека.�Е��и���пр����же�ие�пер�����е�я�и�ч�е�и��я���пе���же�
��бр����и�при�е��и���������ие�����и����я��е����р�е�чер������
ше��� ����ре��е��� �бр����� ��р�же���е� �� ������ �ре��е�ши��
п��я��и����������������������я��же���ч���и��пр��������и�я��е�
и��е�и���и��е�и����е����и�е�и����������и.�
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дОпОЛНЕНИЕ К дЕСЯТОЙ ЛЕКцИИ

«Русская правда». – «Мерило праведное».

Ч��б�� ��п���и��� и��че�ие� ��ше�� �ре��е�� ����е�����и�
XI�и�ХII�����е�и�������������и����и���ие�е�е������������чи�
�е������п��я��и���.�Пер����е�������������е������–�«Р�����я�
пр����»;� ���р��� –� р����������� �� ������р���е������ �пр���е�
�и���«Мери���пр��е���е».�Х��я��б��п��я��и����е�пря��������
�я��я����б����и�����е�����и�������и�����������р�ж�����б�и��
������р��������бр������ия��ч�������е���же���б���и�и����е����
р�ши���е����и�и���риче�������бр���������е�����и��р�����е��
����жи��и���ши��пре������������������е�����эп���.�

«Русская правда».�«Р�����я�пр����»�����р���я�Т��и�е�
������Н����р��������е��пи�и�и���пер����р���и������я�Ш�е�
�ер��� ���� �ре��е�ши�� п��я��и�� ��ше��� ��р������� пр�����
б���� пре��е���� ��������р���и�� и���е�����и�� р����и�� и�
и����р������и���ри����и��ри����.�В�п���е��ее��ре�я����бе��
�������пр�фе���р��М�������������и�ер�и�е���������и���э����
����ше�ии� �е�и���� ������� ��ече���е����� ����е:� К���ч��� –�
п������ и����ие�� п��я��и���� ��иче������ п�� ��е�����ж����
�пи������и�Леш������пре�е�и�ши������������ия������и��ри�
�иче��и�� ������ и� ��р������ ���� «Р������� пр����»� �� ���е��
�����иче������р��е�«Р����и����р���и�������р������и�и�И����
рия�р���������б�е���е������пр�������XVIII��е��».

И���е�����е�и� при����и�� ч��� «Р�����я� пр����»� п�� и��
��же�и��� ��� и����че�ие�� �е����р��� ����е��� ��же� �� п������
������e��е����пр�и��е�е�ие�������ХII�и�и���ч����ХIII��е��;����
����������ии��р���и���пи������бе������е�ия����же��б�������
�е�е���е�е��������е��е�ше����ре�е�и.�В��ре��е�ши����и�и�
я������ие��������ебе����ержи����и����п���������е����б�ч�����
пр�������и�е���ря��е�������е�е���������������р�я����реч�е��
�я���п��я��и�е�������р���е�������пр���е�ия��е�����ре�е������
��«Мери�е�пр��е����»:�твердый закон – норов добр.�Пи���е�
���� пере����� б���� э��� пр���� �� пер���� р��� при� Яр�����е� I��
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��Н����р��е����иб��ее����р��и�ше���б�и���е���ч���;����ее�
пр����ж���� ��п���я��� «Пр����»� �� пи���е����� и���же�ии�
Яр���������������я:�И�я������С�я��������В�е�����������е����
��же�����и���������и�и������Яр���������В���и�ир�М��������
������е���р�жи���.

Р������ри��я� п���епе���е� р���и�ие� р�������� �������
���е���������э�и���ре��п����е�ия��������ре�������и�и�������
��ия�ие�� �ри��и������� �ер�� ��я�ч�е��я� ���� «Пр����»;� ����
�е�и�Яр�����������жи�и�убиение за голову���чре�и������е����
е���выкуп кунами;��������ч������р�ж�е���б������������ич������
че���е��� ��р��и�� �������� и� �����п������ ��р�ж��е��я� при�
В���и�ире�М������е���я��я�е�����б���е������;����р�и�����я�
����ше�ия��е�е���е�п��ре���������������������е����е;��бе�
�печи�����я�пр�������ери�и������;��р���и�����я�п�́���пере��
�����;����и�е���жи����������р�б���и��бе�пече����е�����pиe�
же����е�бе��е�������ир��.

Г�����е��ч������бе����п�р�ж�е��������э����п��я��и�е����
ше�����р�������пр�����е���������б�и������пр��и����и��е���
��������.�Э��������пре���������и���е������и��пре�е�е��пр��
фе���р���Леш�����1������р����������«Р�������пр����»�ко-
дексом общинности.�П��я�ие��б��б�и�е�«Р�����я�пр����»����
р�ж�е������и�и�������ия�и���������при�ер:�мир, людие, село, 
торг, город, вервь.� Бе��п�������� �б�е���е���я�� �������я�я�
���� �и��� ���и� ��б���е�����и�� �бе�пече��� �б�и����� и� ���е��
���е�����������ее��ежи�����верви��и�и���р�́�е��и������е��ее�ч�е�
���.�Т��и���бр��������я��е��и��������ч�����б���ше����е������
при�и��е�� �ч���ие� ��� ��е�б�е��б���������я�ии� е��� ч�е���.�
Об�и�е� и��е����� ��б���е������� ��ж����� �и��� –� и� �� ���ч�е�
����б��(�р�жи)���ж���п��ре�����������������и�����и����и���
���е�.�Т�р��е���������и���ре��������б�иче�и�;�����е������и�
��е��я�����е������я��яе��я����я��я�пр�п�ж�.�Н�р����я�������и�
��р������ ����� ������я��я� �ер���и� �р��ия�и� �б�е���е�����
1  Не могу не привести глубокомысленных слов г. профессора: «Живое, ис-
тинно русское вполне понятно только русскому, как французское – францу-
зу и немецкое – немцу. Отсюда само собою следует, что тот, кто отказыва-
ется от своей народности, лишает себя возможности живо понимать ее в 
проявлениях общественной жизни во все времена ее.
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п��и�ии.�Видоки� и�послухи�� ���� �и��� ��и�е�е�е��� ���р������
р���иче���е����������и�е���п�������и���при�������жи����
�б�и������пр���е�ии�����е�я��я���я���������е���и��р��ия�
�и���������иб����ф�р�������������пр�и��������.

Д����б�и�����е��и��и��э������ре��е���п��я��и���пер�
����ч�������� �б�е���е������ ���р������� �� Р���ии�� е���� ����
��р����р���������п����е���жи��и����е����е���при���и��и��и�
������е����е�������я��и�.�О����������п�����и�е�пр��и��ре�
ч��и���б���я�е�����;��������и���ж����я������еш�и����ия�и�;�
������������и����е�������е�����������е��р����������р�����и���
�е������ж��������и���я�пр��и�е���������е�����������же��е��
������и������и��чреж�е�ия�����р�����и���ч����и�и��жи�и���
и����р�����������.�

В� я���е� «Р������� пр����»� ����я���ер�����я� ��и�ия�
����п�е�� п�ч�и� ���ерше���� �е���� ��р������ ������.� Кр���
������ и� �и��� ����и�� ��р�же�и�� п�������е��� ч��� ������жи��
�е������ �� ������� ����е� �б�ч�я�� �� п����� �же� б��� ��пи���.�
В��� �е����р�е� при�ер�:�Потнет ли (���ри�) насмерть, то 
вира. – Аже борть подтнет, то три продаже, а за дерево пол 
гривне. – Тъ все детем – а своя им воля. – Ч����е��п��реб�е�ие�
р����и�������� а, то, аже��������е��������же�����е.�И������
���реч����я� чи���� пр������р����е� ��р�же�ия�� ����� ��при�
�ер:�вины ему в том нетуть1.�Т�����������ие��ре��ие�������
��«Р�������пр���е»��же��бъя��е������������ч����я��������
��ши�и��ри����и������епер����е�������б��пере�е��и��е���п��
�я��и��������ре�е���������р����и��я���.

«Мерило праведное».� «Мери��� пр��е���е»� ��� �и�� п�р�
����е��я��е� ��������е�и��������������же�и��е�б����пре��е�
����и���е�����ия��и�и���ри������ши����и��ри����.�С��я�п��
���е��� ���ерж��и��� «Мери��� пр��е���е»� б���� �����������
��и���� �е�и�и�� и� ��е������ ��я�е�� и� ������ре�� Дре��е��
Р��и�� ��и����� ����р�я� ���жи��� и�� р������������ ��я� ������
1  Таково еще выражение: дикая вира. Оно объясняется из простонарод-
ного значения слова: дикой, неизвестный. Это ему дико, то есть неизвест-
но; он человек в этом городе дикой, то есть никому не знакомый и никого 
не знающий.
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�пр���е�ия� и� ����еж��е��� ��������е�ия� ����ше�и�� �еж���
�ер�������и���е�������������.�М���ие������и���я���и��С�я�
�е������Пи���ия��и��������Цер��и��и���б�р�и���«Пче��»��и��
�п��рифиче����� ��и�и� Е����� пр��е������� и�� «К�р�че�»�� и��
п��������е�и���и����и���и��и�пер���р��:�Ле����Фи����ф���
А�е��ея�К���и����И���и�и�����К�������и���и�Р�����.�З�е���
п��е�е��� и� ��е� ��р��� �р��е�� «З������ �р�������»�� пере����
«Пр��ир���»�и�пер���р��В��и�ия�М��е���я�и����и���������
и����������я�и�е���К�������и����и�Ле�������870–878������.�
Пер��е�14��р��е���������я�бр���������пер������������р�ж����
�������б�е����.�Д��ее���е������р��и������р�же�ии��р�����и�
б�������ри�е�������чреж�е�и������������и����������������е����
�������е�ии��б�и��������е���ия�����и�е�е�я�����п������е�ии�
епи���п���и���я�е��и�����и�пр�ч.1

В�е� э��� ���ерж��ие� п�������е��� ч��� «Мери��� пр��е��
��е»�п��б���ше��ч���и�–�пере�������рече�����.�Н��е�������е��и�
р�����я���и�ия:����������пи��и�и��Не���р���е��пи���;�«У�����
�ер�������С�.�В���и�ир�»;�«С���Яр���������и�и�Пр�����р���
���я»;�«У�����В���и�ир��В�е�������ич�»;���пи��и�16����пр��
�и���И������� �и�р�п��и��� Р��������� и� 17���� пр��и���И�ии��
епи���п�� Н����р�������;� «С�����ие»� Си�е����� епи���п��
Т�ер�������������е���е�п���е.�В������че�ие������и���������
�� �������и� �� �р��и���б�ч�я�:� ����� ���еч���� �����и��я� ��п��
��ри����–��б�ч��������и�ше��������пи���ие���я�е�2.�С���е�
������ие�п��я��и���пер����ч�������п����е����ер�я�и���пере�
�е�е���б�������рече���������������������и�р����и�и.�В������:�
«Сия���и���Мери���Пр��е���е��и��е��и��и��������е�����������
��������ер��������е��и�����е���е�и������еп��е���ж���прип��е��
������р��е��р������при�р���п�������п����р�����������р�б���

1  Здесь в 19-й грани в первый раз встречается слово община в смысле 
учреждения, в котором участвуют обещники пожертвованием своих иму-
ществ. След., неправы те наши историки и юристы, которые отрицали при-
сутствие этого слова в Древней Руси, и даже те, которые, защищая слово, 
относили его по летописям только к XIV веку.
2  Здесь говорится против язычников, которые не стригли волос своим де-
тям, обрекая их на служение идолам.
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��р��и�������������е������е��пе�����р�������������е��п�ре��
�����е��оку квас1��чер�е������».

При�«Мери�е�пр��е����»���е����пре�и����ия����реч�е��
�я�«П�����ие��чи�е����е»��п����е����ер�я�и���пере�е�е���е���
�рече�����.�К��е��э�����«П�����ия»�–�«Не�р���ея��и����Б���п��
�и�����ея��е��и?»�–���и����������и��«С����»�Кири�����и�р��
п��и���� п��е�е������при� е��� «Пр��и�е»� 1274� ����.�В� ������
�пи��е��������пи������е�и�������я���пр������������р������
������б�е;����р�����–��.���я���Яр�������С�я������ич��������
С�я��������Яр�����ич���������Яр�������Ве�и��������ерше���
�� 1129� ����2;� �� �ре��е�� ���е�е��� �� �.� ��я��� В��и�и��� �����
А�е�����р��Не������.�В��������е���е�«П�����ия»����реч����
�я�и�е���Ми��и���и�В����и�ир�������еи��е��������и�.�Е��и�
«Мери��� пр��е���е»� �� ��ч��е� XII� �е��� ���пи��������� �же�
��я�Яр�������С�я������ич�����е���������я�я�М�р������������
��́�ж���пре�п���������ч���������р�����р��ее�б�������п��реб�е�
�ии����е�и�и����я�е�.

В��������б�р�и�е��чи�е����е�п�����ие�����е���б������
и�е�е��С�еф����Пер�������и����пи�����Ди�и�ри��Д������
��3.�О�и��и���пи�����«Мери���пр��е�����»��при����еж��и��
Си����������биб�и��е�е��пи������1587������при���ре�Фе����
ре�И������иче�и���б��������е�ия��и�р�п��и���Ди��и�ия.�П��
��е��э�и���������я�����и�����ч��������ши������������и��
б�������б�ч�е��пи�������э�����и���и�п�����и���ее���е��пре�
�ерж��е�я�������и����я��я���е�и�и��и���е������и���ря�����
���и���ие�и�р����������.

Ч��б�� п�������и��� �� �и�ер���р���� ��р���ер��� э���
���п��я��и���������р���е��������р���и����ре��ие��ре�е���
Р��и�� ��� при�е�е�� �е����р�е� ����и� и� ��р���и� и�� пер����
е���ч���и�����ж��е���б�и����е�е�ие���������я�����е�����.�

1  Употребление кваса как лекарства, освежающего глаза, есть древний 
обычай русских простолюдинов.
2  Так это разногласие находим в двух списках «Мерила праведного» из Си-
нодальной библиотеки за № 524 и 525. «Послание» напечатано в исследо-
вании барона Розенкампфа о «Кормчей».
3  Напечатано в «Москвитянине» 1847 года, № 1.
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«Мери��� пр��е���е»� ��чи��е��я� ��������ие�� Аф����ия�
А�е�����ри�����������е����р�е���р���е���е�п������������
��ие�я�����.�«Б����������б�ре�Б����:�б��и��ии��е�и���������
че���е�и.�А��Б����чи�и����е���я�и��я���б��и�������и��ерж��
�и...�Бе�и��ия������я������е����и������р������п��е:��������я��
пре��ри�� ��я��� п���е�� и� �е� ����е�.� В���ре��и� и�� �ер������
р���ри��е������������я����������е�иши������е��я���е�...�У��
���и����пр����.�Пр��е��������ия������и�������епе�и������е�
пе�������р���������р�����и�����и������и��».

«П��чи�е����е� п�����ие»� ��чи��е��я� и���же�ие�� �е�
�ичия��пре���р���и�и���е�����е�����Б�жия.�Н��и�е�������
��и� �е����� преж�е� ��е��� ���же�� п��р��и��� ������ ����� ��
э�и� ���������Б�жии�–� и� ���� п�че��:� «А�е� ���е��� �и� б�����
Б�жия����������е�е�е�и�Б�жии��и���е���ир��и��������е�е��е��
����чи����������е���и�я�и�����е���пр��я�п���������я.�Т�����
�������еш���ч��������ш�е���Пр�������при�я��пр���е�ие�����
р����� че���ече��и�� �е� ��я� ������ ч��б�� ������� �� ���е�� пе�
�и���и����е�жи�ие�пр��и���������е��б����е��е��п����������ре�
����е�ия.�Р����е���ч��������������же��б������р�же�����я���
������� �������� ��би�е�е�� ��я����� ��ер�.� Не� б���я� ш����
����е�и����и�п���е�����бр��и����р���е��������������;�б����
б����р�����е���ч��б���ре�������������е�переше���������и�.�
И�пр���я��бе�����б��������и�р����р�ч���еч���ре���реже������
���ри��cиe�бе����е��».�У�����������е��е��р�е�ие��ир��че���
�ече������� причи�е���е� п��е�ие�� че���е���� и� ��� при����ие�
��я�я�и�ч�е�����е��и�е����п���б������������р�е�и��������ч���
р����р�е��������������чи�е����������е������е��������и�п��
�������е�ия�� ����р��и� ��� ���же�� р������и���я� �� �е�и����
�е�е���р�е�ия��е��и����е�.

При�е�е�� �епер�� ��р���и�� ���бе���� ���чи�е����е� п��
����я�.

От «Пчелы».� Гр�����я� ��ш�� ������ е���;� ��ши�и�ше��
ши���е���п��е�:������и��р���бе��������.�Т����р��и���бре�����
я���и�еже��р�ж��е���я�я����ш���������я���������.�Т���������
�реп�������е��же���и�б�я��я����������и���чи�е�я;��е��е�����
�������� ��� ������ �� �е�и�б���е�.�И�еже� �����и�����и�� ���и�
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�би��������…�Т�ер����������–���р�����бр…�Кр�������р����
��же���������е���ри��������ши����������р�����������и��и����
���е�и���бр��ея�ие.

От Иоанна Златоуста о царевом достоинстве.�Т�����р��
и��и��������������ержи��я����яр���и�и����и��и�и��������и��
и� ��� ���е�� ��б���е�� ���б������� и� �е� ����� ����е��� ��ш���
���е�� ��������би�.�К��� ��� ����� при����и�� ���� ��р���я�и�
��ше����и�� ���� ��же�� ����е��� и� �����и� п�� ������� б�же�
���е�����.�К�����че�����������и��������������������р�б����
е�� яр���и�� б�������и� ��������би��� ���� б��е�� �� п���еши�е�
���я�;� ������� �е�е�� ��� ���и��� ��р�ше����� �р����е����и�
����я�и�����е�����рие������е��е�ч���я;��е���е��������и����
п��р���е����е�пр���е�и����������ш��е���������������ер���.�
О���е����е�������и�пр��и���������������.�К�����б����е���е�
е�� ����е���� ���� �р��и����же�� �е��и� �� ������� Б�жи�?�Ц�р��
�е����������е�прии�е�:�����е�����р����е�.�Пер�и���ие���ри�
пере��жер�����бе�е�������пр����ерии��пере��пи�ие�����е���
���рии��пере��и�п��че�ие�������р���и.

О силе слова.�К���������рж��ие�������ре���п�������������
�����ер��р����ие;����и������е��е�.�Т���и�че���е�������������:�
���е����р���и���е�����р�жие�и��и��.

От «Пчелы» о княжении.�П���ря��е�я���я����че���ече�
��������ри�Г��п����р��и����р����������е��е����пр��и�е�я��
���� п��������� ��� �е���� ����� и� ��� п������� ��бр��.� К�я���
�иpa��е���пр����.�П���и����ч��б���ич����е����и���������ебя�
б�����ее������я�������б����яжи��������и�и�р��������и����
�и��������������.

Тр�и���е���и�и����ш����я:����ри�����������б�����и�е�
�����������б�������������.�

К�я������ре���е������п��и���������б��:�пер��е��ч������
���� �����и� ����ее�;� ���р�е�� ч��� ������ п�р�че�� е��;� �ре��е��
ч�����������ре�е���я�и���е��е�.�

Д�ш�� и�е�� ���� ��е������ �е��� ���� ��и���� �� ��� ����� ����
�ер�����Б�жи���и��р��и�чи����������б�и.�Т��я���б����������
�е����р���и�–���.

П����р�ж���������������р����п�������е�е�.�
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О власти.�Бе�чи�ие�����е��е�����������ие����чи��я��яе��
����е��и�.�К����������е�и���р������������и�жи���ие����е�;�
���������ия����я����������и�����и�е��.

Об�ч��������е����е���ш�и��–��������������ч�������ря��
�����и�е�и.�Е��и���������ч������������и����������е������р��
��е��–��������и���пре�е�ия��е�б�я��я���и��е�����е�п��р�ж���.�
Держи����ер��е��ч��������чеш����������и������ри��:�я�и��я�����
�е����е�������п���р���р����и��е���же���и�������и���я.�Е��и�
при�жи��и�������еш�����же������������������п���е����ер����е�
�ие��б��е��и��и���пр�п��е��е��.

От «Пчелы» о судьях.�С���я��п���б�е���е�при�������че�
���е����бия� �� ���������� п��е�е�и�.�М���ие� ����� ������� ��
и��и����р����.�Д����е���������и�:���и��пере����б�������е���
����е��ч�жие��ре�и��������и����и.

От книг Еноха праведного, прежде Потопа.�К���пре�и�
р�е���и���че���е��������пре�ир�е��и��и���Г��п���е:���е��и�����
�е�и�и���������������п��е������и���че���е��.�Б��же����������
пр���яе���ер��е����е������я�����че���е��������ч��б��п���ч��
���и������п���я������р�ше����������е����е���Ве�и�����С����
��е����при��жи��я�����е���е��.

Пр������� ����� ��е��� б��ее� ���и�и�� ��� �����я�ия� ��ши�
���я�е����п������ч���«и��и���я�пр������е�и�ея�преже��еж��
�ия�����ши�е��…������и�пр��и����е���же�».

Св. Евагрия о властелях.�П������е���и��������р��и�������
и�и����ие���е��и����е���и�и���р�и�е�е���р�������е���и�����
�ие��ебе�����я���я��и�������ебе�����е�и��е�и�ие��������е�и�
�е������е�� при���я� �ебе� ��р�� и� �� ������ прип���я:� ��� б�����
���Б�����ебе���р������–�б���и�е��.�Е��и������же��я�п�бе�и���
��пер�и����п����пи���ебя��������и��������иш��че���е����е�
пр��е�����–���п���и��ч����������и�����я�е����бр���Б�жи������
����р����пр��и����р����Хри�����.�

Слово о гордости.� Не� ��ч�е�� ����� ��� �е�и��е�� ч��� ����
���и�б�я��я.�Ве�ич�еш��я��и�����и����и�������������п��е�
���� ��е:� ч��� ��� �и���� ч��� ��� �������� че���е���и� п������е��
��я?� П������е�� ��� ��ре�:� б���� ����ри� �ебя� ��р�� �������
�ебе:���������и���р���е��������������������и����������������
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�����пр����.�Е��и�же��е����������и�я�п���пр��������иш�.�
С��жеш�:����р���е��е��при���е��еч�?�р���е��е�и�е�������и�
���я���и�е�ие?�И�я����ж���ебе:���е����и�ееш������э��������
��еш�ее�cия�иe������и.�И������е�э���е�����и����р�ж�еб��я��
пере������р���и����я�и����и�п�еч��п���же�.�В��е�������ич���
�е���р�ш�����и�е�������я�������б�же���е���е��че�ие�при�и�
��е��и�при�еп�яе��я����������и���ч�и��.

По Ефрему.�Б�����е�����ебя�и�бр�����������е��е�и������
�е�ши�����пре����е�С��е��п����и�.�Ми������и�жи����п���жи��
��� �� ���.� Р����е��е�� ч��� ��� ������иpy.�Пи����:� ��я��� �ир��
�е���пр����.�А����п������яе�е�������е��е���������е�е��и��и��
�������же���е�б���б�������я��ч���������и�р����������е�р���
��е��и���пр������е�����ря�и������я�и����п�я����е��������
�пеш��и���������Б���п��е�е���е����и����е���е���и�п�������
�р�би�е�е�� и� ����и��е��� ��р������� и� �е�ич��ие�� ������я�
�и��я...�Пи����������р��и��пре����Ии�����и�������:�ч�����е�
р����Т��и?�Жи��������и�Тебя���е���р����Т������я�и�����ебя�
и����ч������и�.�Н���и��Пи�����е��пр������я.

К� �ебе�� ��я���� п��ч���� �� ��� �е� ���иш��� �ержиш�� и��
�и������епр���е�� ��биш��бе��������е�приб���и�и�р��и�и��
��п���и��������������������е�����и�.�Пи����:�«Не���бр�п��
��р��и�и�������ре���и��е�еп������������п����и�и��е�и���ъ���
����чре��������и������и������������е����р�����ер�и�.�Ц�р��
�епр��е���� ��е� ����и� п��� �и�� бе��������� ����».� Ли�и��� ��
��ря��и�е�� �е��и� ����� �� ��ч�р�е���п��и���������Кр�����.�
В�пи����и��Ефре�����же��б����р����и����чи�е�ие�.

Т���и�п���е��и��и���и�пр���и�����е��б������и���е���
���� ������Цер��и�пере�� �и���������и�пре�ерж��е�.�В�е����
пр�п��е��я�п���������п��и���е�ие�и��и�������е�п���и��я�и��
���б���������и�е���и�п����е�пр����и���я�����бя��������������
ри���и��и����и������������������р�е�при�и���и��чи�е����е�
������ее������е�п���р����и�Т�����Ке����я��я���������б���чи�
���я�е�����бр���е��я����п�������иpy�и����я�.
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ  
СТОЛЕТИЯ XIII, XIV И НАЧАЛО XV

ЛЕКцИЯ ОдИННадцаТаЯ

Симон и Поликарп. – Симон. – «Посланиe» Симона 
к Поликарпу. – Жития святых киево-печерских. – По-
ликарп. – «Послание» Поликарпа к Анкидину. – Жи-
тия святых Kиeво-Печерских. – Св. Авраамий Смолен-
ский. – Обратный взгляд на XII век. – Впечатления 
от XIII века. – Нашествие татар. – Влияние наше на 
татар. – Юго-Запад Руси. – Три князя, представители 
эпохи. – Св. Александр Невский. – Св. Михаил Черни-
говский. – Владимир Волынский. – События Церкви. – 
Памятники письменности. – Три Кирилла. Кирилл I 
митрополит. – Кирилл, епископ Ростовский. – Кирилл 
II митрополит. – Поучение священникам. – Cepaпион и 
«Слова» его. – Симеон, епископ Тверской. – Максим ми-
трополит. – «Учение ко всем христианом». – Паремии 
о Борисе и Глебе. – Летописи XIII века. – Жития свя-
тых. – Герои Отечества. – Святые по жизни. – Святи-
тель Петр. Житие его. – «Слово» святителя Петра

Симон и Поликарп. Н���р��и�е��еж���XII�и�XIII�����е�
�ия�����п���е��е��п����и�е�XII�и�пер����XIII�����реч�е�������
пи���е�е�� ���еч��е������� ��я������� �р�жб��� и� е�и�������
�р���.�М���же�����������ч���и����и�и�и�и��пр�и��е�е�ие�;�
����е���я��е�����р��и���я����и����������е��е������р�е���и����
�и�������п�ря��е�и���рии.�Э�и�пи���е�и�–�Си����и�П��и��рп��
��чи�и�е�и�«Кие�������П��ери��».�З�е��������же�����и������
ч���преж�е��е�б������������(1).
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Симон.�Си����б���чер��ри��е��Кие���Печер���������
�����ря�и�������ре���������е���при�ерже��е�;���1214������
и��и��������би�е�и�Р�ж�е�����Б���р��и���п������е�����епи�
���п���С��������и��и�В���и�ир��и�������1226����������ч���
�я����В���и�ире��при�я�ши���и��.�Ле��пи���и�е��е��е���б���
же�������и����и����и�учительным� (2).�Кр��е�«С�����ия���
Кие���Печер������ер��и»�(3)�Си������пи����«П�����ие���П��
�и��рп�»�и�при��е��жи�ия��ие���печер��и����я���:�Е���р��
�ия�п����и����Ни�����������ерпе�и������пр����������С��и�;�
��я�е�����че�и���К��ши���ре��и�е�я��я�иче�;�Аф����ия����
���р�и��;� Ни����я� С�я��ши�� ��я�я� Чер�и��������;� Эр������
и����и�ше��� ��е� и�е�ие� ���е� ��� и����� Kиe�o�Печер�����
�ер��и;� Ареф��� ����р���� и�е�ие�� ��р��е���е� ��р��и�� ��е�
�и��������и�������;�п�п��Ти����же���ше�����е����п����и���
�р�ж����и������Е���рия.

«Послание» Симона к Поликарпу.�«П�����ие»�Си���
�����П��и��рп��(4)�при����ежи����чи�������еч��е���е�ши��
пр�и��е�е�и��� ���ерш���и�� пер���� эп���� ��ше�� ����е��
����и� ��� ����р.� И��е������ ч��� ��ш�� �и�ер���р�� б������ п��
����ия�и� ��������� и� ��же� ��е���и�� �и�.� Пер����ч�������
�бр��е����я��и�������ч�е��я���п�����ия���п��������и�.�С�е�
пе���я� ��и��� �бъя��яе���е����е�пр�и���ж�е�ие� э����� р����
��чи�е�и��������и���б�ч�я��ч���е��и�����п��пр�����е��ер����
и�и�п���е�е�е�и��Б�же���е�����Пи���и���п�������пре�ре�
ше�ие����������ие��е���бе�е���и�и�п�����ия�и���б�����и�
р�������и�пр���я�и��������(5).�Г�����я��е���Си�������«П��
����ия»� �����ч�е��я� �� ����� ч��б�� ��п���и��� че�����бие�
П��и��рп�������р���же����б����и����������би�е�и�К�����
�е��я������ и�и� �� ��я����� Ди�и�рия:� Вер��������� ��пр����
Р���и���������же�����п�����и���е���епи���п�����Н����р��е��
и�и���С���е���е��и�и���Юр�е�е.�Си�����пр��ре��я�����еч����
ч���П��и��рп����ерши���е����и����ч���е�–��пи���ия�жи�и��
�����и�����ие���печер��и���–������я��е�����������ч��б�����
������я� �� �������ре� и� п����жи�� �р�и����ри���А��и�и��.�
Г�����я�����������ше��я���я�Си������� е�������e���П��и�
��рп���е������������Цер��и.�Т������ее���р�ж�е�:�«К�����ж���
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р���и���е�я������и�Цер�������ече����ш�������бр�я��е��:���е��
ч������риш��������е��ии���и����ч�����е�яе��я��П�����р���и�
чи��еш���������е�я����и�п�������п�еш����и�е�и�����“Г��п��
�и�п��и���”�п���би��я���б�р�����пе�ия.�В�п���и��бр����ч���
�ер������� �п������ Пе�р�� ���� б���чи� �ер������ Б���� жи���
���� ��я����Ир����� и� п���же����� �� �е��и���� и�б���е�� б���
���р��и�е����ер����������и����!�Д��и�����и��я����:������
���пр�ш����Г��п����и������и����ч��б��жи�����е��������Г��
�п���е�������е���и�жи��и���е���и��и�е����р������Г��п���и��
и� п��е����� ��я����Е��� �ер����.� С��� Г��п���� ����ри�:� ����
М���–��������и������рече��я;���е����е�и�и��р�е���бр�������
и�я�М�е������и�Я��ере�и�и�.�Е��и�же���������б�р���бере��я�
б��ее�������ер����ч���Б�����ш����и�и.�О��Е���б�же���е������
���я�и���бе�������ряе��я������е���же�и�я�же�������я�������
�р�пи����б��ее���е����������пре�������»�(6).�В����ж������
��и�е���ри���э�����������Цер��и�пре������яе��я�Си�������
Печер������������ре������р����п��������е����«��ре�е������е�
�ержи�����ебе���и���������и��е�е�����».�«К������С������Хри�
����Б������ше����п����������������е�е�����б��и�п��������
���� ���М��ери� Г��п�жи� ��ше�� Б���р��и��� �е�и����� �����
���ря�����ие�епи���п��п������е���б��и���Р��������е���».�
Си���� ���� �����и�� б�� епи���п����� и� р�б����� б�� и���е����
е��и�б��В���и�ир���я�и�С���������я���б�р��я��ер������и��
��������я���е���ержи�����е������и�и��р������и.�Н����е���р��
�����б����и�и��е����и��е�я�и��������������и�������������е�и��
б�����пр����е��и�б�������������трескою���рч���������р����
�и�Печер�������������ря�и�и�сметием����е�����я���я��п��
пир�е����че���е���и.�«Л�чше��че������и���е����ре�е�����
жи��и��������Б�жие��М��ери���еже�и����яч���е�����е�е�ия��
�реш�ич�и�».�И����ее�����ри��Си���:�«Я���реш����епи���п�
Си�������ж��и����рб����и�п��ч��и�же����������е�����ч����я��
ч��б���������п���же��я�б�����б�же���е�����э����пер��и�и�
при�я����р�����������и���ре������и�».

Т������ б��и� ��б���� и� б�������е�ие� и������ �ие���
печер��и�����би�е�и��и�����пи���ше�.�Ч��б���и���ее����ре�
�и���бр�������же�������п���и��и����б��и������е��ре�������
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���������р���Си����пре������яе�� е���при�ер����я���� е���
��же�.� Е���р��и�� �� жи����� Ни���� �� п�����е��� К��ш�� �� �я�
�иче�� ��и�е�е�����������че�ия�и�и��и���Хри������� �ер�.�
Аф����и�� и��бр�ж�е�� п���и�� 12��е��е��� �����р�иче����;�
С�я��ш��–���рече�ие������яже����������и�и�п�че��е�;�Эр����
и�Ареф��–������яж��и�;�Ти��–���б�������ре�я����я�п����и���
�р�ж�����е�������ш������е�е��р�ж����епрер�����.�

Жития святых киево-печерских.�И���ч�и���и�Си���
��� ��я� �пи���ия�жи�и�� �����и���� Б�жии�� ���жи�и�жи��е�
пре���ия��������би�е�и.�В�е������������ри��������К��ше������
���бе����пр����я���и��я�иче���ре��и���и���ж�����е�� ���еб���
и���ер��и���ши�.�В��и����и��е�е����������р�и����Аф����и�
е��� ���� р����������� Си����� �б� э���� и��е�е�ии.� Ке��я�� ��е�
жи��С�я��ш���е�е�при��е����������С�я��ши���.�В��би�е�и�
б������р�������р�е�����е���р����и;��р��и�и�����и�и��и��п��
��ре���е.�Ни���� ���������ре��е� �и����С�я��ш��пр������.�
И��������������е�Эр������������и�и�������ре�я�Си���������
����ре�.� П��р�б����и� �� п���риже�ии� �� ��и��� и� �� ���чи�е�
Эр�������� ���ш���«��� �е�� ��и�е�е�е�� ��я����и� �����и��е��
б��же����� ���р�е�».� Ареф�� ��� ���� �и�е��� ���� ��е��е� �� ���
���и��би�е�и�б�����и�е�е�е��пере�е����пр�и�ше�ше����е���
��е�и��р��е����������р����р��и�е���и�е�ие������р�е�преж�е�
�������я���е�и����е�����пре��е����б���е��.

Вр�ж���п�п��Ти���и��и������Е���рия��б��е����пер�����и�
��е��п��я� ��ер��� ���р����� �е� �����е�ше��� ����пи��� пр���бе�
бр��ии�и�п��ири���я���пр��и��и��������чи�и�������������Си�
����.�В�п��я��и���� ���р��я�и���и�е��� ��я���:�Е���ри�� ���
пи����б���протостратором�р��и�е�����че�иче��������чи����
��Ни�����������Сухим��п������ч������������р����п���че�����
и�����п�����е�.�И����и�������е��я�Си�������И������Ле���ич�
�и�������«Ле��пи���»����р����Р������������ �����е�����чи����
епи���п���� ��ше�ши�� и�� �������ря�� –� ���жи�ия�А����ия� и�
Фе����ия�����бе����же�пер������������и���е�����(7).

Т���� же� епи���п�� Си����� Т��и�е�� припи����е�� �ч��
��ие���пр����же�ии�Не���р������е��пи�и�����������ии�р����
пи�е�������р�е�б��и����р�����е���������������е���ш�и�(8).
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Поликарп.�Ни�����р�ж�е�ия�П��и��рп����и��������чи�
���е����еи��е����.�Вер�я����� ��������е����п���ри��я������
�������ре�(9).�Д��и���ери���б���ш����р��е�С�я����Б���р��
�и���Печер�����б��и����р�е���и��(10).�З��е��п��е���же���и�
�е�е��������ч������б�����Р�����е������и��е��ч��������ерши��
ше���я����и������пи�������А�ипие��Кие���Печер��и��(11).�
М������ри�С�.�К������и�Д��и���� и�С�.�Ди�и�рия�же���и�
е���и�е������и��и���е���.�К�я�и�я�Вер���������и�и�А������
�ия����ч��В�е�������III�����ере�������������и���е���епи���п�
��и�� ���� ��Н����р��е�� С���е���е� и�и�Юр�е�е.� К�я��� Ге�р�
�и��В�е�������ич��бр���ее�����е��п�����и���е������е���и����
Си��������епи���пии�В���и�ир�����и�С����������.�В�е�э�и�
�б���я�е������� ��и�е�е��������� �б� ��е�� ��р����ия��и� �че�
����и�П��и��рп�.�Н��Си��������е��е������э�и��пре���е�и��
�����ше�ия�и��������пр��и�и��я�же���ия����я�и�и�Вер����
�����и���я�я�Ге�р�ия.�О����ер�я�����пр��и�е�����е��б����е���
пр����ж��е�я���ч������и���р����и�п������пи�����ч��б��П��
�и��рп��е�������я���би�е�и�(12).

«Послание» Поликарпа к Анкидину.� П��и��рп� ���
�ерши�� э��� �е��� п�� же���и�� �р�и����ри��� А��и�и���� ����
��� ���� ��� ��и�е�е������е�� (13).�В� «П�����ии»� �� �е��� ���и��
��жи�� жи�ия� �е�� ��я���� и� б��же����� чер��ри��е�� �ие���
печер��и�������р�е��е�б��и��пи�����епи���п���Си������(14).�
В�и���же�ии����е�����п��р�ж����ре��и����ж����������е�я��
жи�и����я������е����«П��ери�е�Печер����»�(15)��р�����и�Не�
���р��� ��пи���ше��� �� «Ле��пи��е»� ���е�� �р����� ��Д��и��е��
Иере�ии��М��фии� и�И����ии.�Це��� е��� при� э���� и���же�ии�
�����я����������ч��б��п��������п������р��и������и�������ч���
приш���б�������ерше���е� ��б�е�ие�� е��и�б������� ���������
ч���(16).�Вре�я����е����р��������р������пре�е�яе��пя�������
����������и���е������А��и�и����.�Об�А��и�и�е��п��и��е��
�е��пи���п���1231������:�����ч����������������е�ии�Кири����
епи���п���Р�������(17).�Н���еи��е���������������ре�е�и�������
����же�б����р�и����ри���.�Б�иже��пре�е�яе��я��ре�я�П��и�
��рп�����р������е����и�и�е���������и:�«С���ше����е�я���е��
�е�б�������п��и���е�ия�����я�����������би�е�и»��–�����ри��
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������е������е��������п��я������������ии�Не���р�.�Я�����ч������
и�е��пре��������и��е��пи��������р�я�п���1074����������ержи��
���ебе�жи�ия���пи�����е�Не���р��.�Е��и�при��жи����э�����
чи����100������ре�я��р����П��и��рп�����пре�е�и��я������е��
�ер�я��������1234�������–�и��пр������е��я��б���я�е���������
при�е�е�������ше������и�е������р�и����ри���А��и�и��.

Жития святых киево-печерских.�Г�������и���ч�и����
��я�П��и��рп��п����жи�и������е�������ия�епи���п��Си������
��че�������и�е�е������е������р����(18).�Ле��пи���Не���р��б����
е���и��е�������������я����и��е�������р����������е���п��и���
�ия.�Кр��е���������������е��я�����е��пи�����������е��е�� ��е�
����ри�����ебе���������е�ии�����ре������п����я�и�ши��я�����
�р�пе��и�е������ре�я�пре�����е�ия�Пи�е�����(19).�В��р�����
�еc�е��п��е����я����е�����пр�и����и�ши�����я����������е��я�
����е��пи������ер�я����п���������(20);���и��������п���яе�����
б��ия�� и��е����е� и�� �е��пи�и�� �������р��и�и� ������ия�и.�
Т���Гри��ри��ч������ре����бе�че�е�������р����и�Р���и����
���В�е�������ич���пре��������е��и���ибе�������������е��е���
��я�е��и������ч���и�����бр�ше����������и��п���е��и�:��е��пи���
�е����и�е����������и�����������������Р���и�����п��иб���ре�е�
С����е.�«С�������п�����И��ре�е»����же��п���и��е�����чи���
е�����ре�е�(31).�В�жи�ии�Пр���р������ри�ше�����еб�и���ебе���
и������и��пеп��������������бр��и������р�я�б�����еж���С�я���
п������и�Д��и����И��ре�иче��п�����ч������еп�е�ия�В��и���
��:� �е�п�����и� ����е��и��Г��ич��� �и� ���е��и��Пере��ш�я�� и�
�е�б�������и������е��Р��������е��е�(22).�В�жи�ии�Фе���р��и�
В��и�ия�����ри��я������������М��и�����С�я��п�����ич���п��
������ �� �и�� �� ���р��и�е�� ����р�е� ��р���Фе���р�� ����В��и�
�и��б����я���е�������я�я���ре���������ер�и�и�пре��������е���
��ер��������ре���же��и�����М��и������п�р�же����������е����
В���и�ир�� ��ре������� �ре�я� би���� ��Д��и����И��ре�иче���
прип���и�� ������же�пре�������ие�В��и�ие��.�Ле��пи����е��
���и�е������п��и��е����п���б�������чи�е�М��и����������бе��
п��р�б����е����В��и�ии�и�е���пре�������ии�(23�).

В���я�е�� �епер�� ��� �е� �бр����� ��я����и�� ����р�е� и���
бр��и��П��и��рп�А��и�и��.�Ни�и���З����р�и����п���е����ии�
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епи���п�Н����р����и���пре������яе����р����������ия��п�беж�
�е��������и�����и������и���ире�ие�.�А��пи���бе��е������
�р�ч�� ��рже����е�� ���� и�������� �р�ч����р�я�и���;� ч��б��
�е� ��р�ши��� �������р������ ������� и� �е� п��и����� �би�е�и��
�е� реш�е��я� и��и� �� б�������� В���и�ир��М�������� ��� е���
при���ше�ие������и��е�и��е������ч�������ер��е����р����я�я�и�
п�б�ж��е��е���р���������е�и�е�ие��и�и�.�Гри��ри��Ч�������
ре��б�ре��я�����р��и�и��бр���е��и������ер�����р�б���и����
�би�е�и.� И����� З����р�и��� �р�ж�я��� �� п�������� ч�����е��
����� �п��реб�яе�� пр��и�� �е��� бе����ие��ж�ж���� �яж�ие� �е�
ри�и�и������е��я���и�пер�����е����������е��е�����р��е�р��и�
и�������.�При��е���е�����п��е�������е�����ре������р�����е�
Moиcee��р������е��ер�е������р���б���бр�����Ге�р�и����би�
�������е��е������я����Б�ри�������А���е.�У�е�е�������п�е��
Б��е���������е��е���Пре����������е��р���Яр����������П����
ш��� М�и�е�� ������и��я� пре��е���� ��р������� ��б�и� ������
б������� п��������же���� пр��и�����и�� ��е�� ее� и���ше�ия���
�ерпи�����и�и��п���е�����е��е�����рие.�Пр���р�����ре�я����
�����пече��������е���еб��и���ебе���и�����ре�я�бе�п�ря������
р��р�ши�ши�� ��р������� ��б���е�� ����� и�� пеп��� (�ер�я�����
п���ш)�и��е��п�����е����р�����е�����р���.�М�р��Печер�и��
��п�е�����и�����я�бр��ии��и��ер���е�е������ш����я.�Фе���р�
и�В��и�и���������я���бе����р�б����������������р��и�пре�и�
р������р���е�пер�������р��и�е�������я����������и���������и�
��яже����.�А�ипи��И����пи�е����р�ш�е���р�����би�е�и�и�
�р��ие�ч�����и�и�����и�и����и�и��е�еб���и���п��и��р�ч��
е��бе��бр��ие�че���е����п��р��������р�п��и.�Н����е���Пи�е��
М������р������������ече�ие��������и��е����р���е�����би�е�
�и��яж�и���е������и������И����п�е��������Г��п���.

С�чи�е�ие� «Кие������� п��ери��»� ������и��� ���и�� �б�
р�����������������ч��������р��������ше���ия.�И��бр�же�ие�
п���б����при�ер��� ��я����и� я�и����� �����и� �� эп����� ������
���е��р���ие���ебя��бие�и��е���и�����р���ир�я���р�б��Р���
�ии��при��е���и����ее�п��чи����и��ре���������р�б��.�Ч�е�
�ие�«П��ери��»�п����жи�����������������ч��б�����пи�������
�������е����е�и������е��������ия��р����������р��������ре��е��
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пери��е�е���жи��и���е���бр��е�е�и.�����р��и�и��епер��п����
е�е���ер�����ше�О�ече����.

Св. Авраамий Смоленский.�Н��р�беже��е��же����������
�е�и�� ���реч�е��я� е�е� ��я���� ��ж�� �и����� �е��������ши��
����������.�А�р���и��С���е���и�.�Жи�ие�е�����пи�����б����
�че�и����е����и������Ефре���������ре�п���е�е������чи��.�Еф�
ре���пи������же�е�����еш�и���бр���������я����е�������������
В��и�ие��Ве�и�и�.�Д�е����������чере��б������р��и�е�е��А��
р���ия;���������и���Б���������е:����б���е��п�����.�К����������
��������ж����������б�������че�ие� �р����е.�При����ие�е�����
и��че��������р������р���.�П����ер�и�р��и�е�е�����е���п���е�
������и�п���ри��я���Б���р��и������������ре�б�и��С���е����.�
О�� чи���� �е����и��� жи�ия� и� п��че�ия� А����ия� Ве�и������
И��ри�����Е�фи�ия��С������Фе����ия��ч���б�и��Иер����и����
Ефре��� Сири���� И������ З��������� и� Фе����ия� Печер�����.�
И�ея� �е�б�����е����� ��р� ������� ��� при��е���� ���и�и� п���
че�ия�и��е��� ��р��.�Не������������ер�б���чи���������и� ����
�������Пи���ие.�Д�же��е��е���ие�е���п��и���и.�П��я���е���
�б�и�������е�–�и��ич���и��Пи���ия��е�����������е������и���я.�
Не�������������п��ч�я�и�б���ши��и��������р�б�������б������
и�ре�е��е��и���.�Д�е��п��ч������ч������и��я������р��.�П��
�����е���������я�е��и�и�при�М��и����е����я�е�С���е�������
����и���я��е�пр�п���и���ч��б���е����жи����и��р�ии.�Б���и�
жи��пи��е�����пи������е�и����:�С�р�ш����С���и�и�п����ия�
�����ш��������р�����и���би��������бе�е������.

Н�����и����п���я���������р����речи������чи�е�я.�И����
���е�������и��р�ж���е��������и�и��б�е��и�е�����е�е���.�С���
епи���п�И����и��е���п����и�����.�А�р���и��переше�������
�����р��С�.�Кре��������чи����е������ш��е�е����е���е�ичи���
����.�Т��������и���и�и�����и��б�и�я���е�����ере�и���������ч���
чи��е�����ие����глубинные���и�и���реб����и����епи���п���ч���
б��А�р���и��б����пре��������.�И�����п���р���п���е��и�е���
������;��������п��е��б������и�����б����че��и����и�������Л��
����Пр��и���������р�������ерш�я��������е�я����ч������и��
��������ш�����и����е�������������п�������е�и������и�п�ше��
���е������и��.�М�че�и��б���и�б���е�����п���р�.�В���пи��я����
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�е���и�����е���и����я�е��и��Л���р���п���е�б��ши��прее��и�
����епи���п��И����ия.�Пр������б��р�жи����.�А�р���и��б���
и�бр�����и���е���Б���р��и������би�е�и.�П��чи�е����е�����
���е�����е��е���������.�Пере�����чи���������би��п��и�����
��р����че�ии���ши����е�����������р�������ее��жи����и����б�
���е�е����С�р�ш����С��е���б����е�����ре�е������р�я�п�жже��
�����е������������ч����р��е�п���я�ия���и������и�����и����
и� ��б�и� �е� б��е�� �и� ��я� ����� и���� п����и.�Пя���е�я�� �е��
пр����ж���я�е���п���и�.�Вре�я����чи���е����еи��е����.�П��
���������пер����че��ер�и�XIII��е��.�П��че�ия�е�������и��п�р�
�е�б��и����р���;������биб�и��е�е�И��иф����В��������������
�������ря�е����«С�����преп���б������������ше���А�р���ия�
��Небе������и�����че���р��и��������б�����че���е�».�С��ерж��
�ие�е������ерше��������������е�����че����би��бе�е���������
п���е��ее��ре�я�жи��и����е��А�р���и���п����и�е�е�������е���
�че�и���и�жи��е�пи���е�я.�Г�����я��������пр��и�����я���е�
«С����»��е��������ше�ие�че���е������ир����ш�и���и�.�Пр��
п��е��и����чи��е��������и�Кири����Фи����ф���ч�����������
���б��и��е���я�������ч��б��е�����пи���и���е�����я���р���ич�
��е���еж��������я�������ч��б������и���Б����и�����е�������б��
���ие�б����.�С��ч���������ре���б��и����е��������е����р�е�
и�� �и�� п��и.�В� ���п���е�ие� п��ши��� �е� �����е��������ши��
Б������������б���че���е�:�и����п��������е�����е����е�бе�����
�еж�������������ие.�В��ече�ие�7000��е����пре�е�е�����������
�е�������ие�че���ече���������же��б�������п���е��чи�����е�
�������п��ши������ебе���.�К��е����е��Г��п����че���е������ире�
�ре��е������я�и;� �� �е����е�е�� е���и���п�е�ие���жи���ие��
С�р�ш�����С���.�Д������е������бр���и�������б�����������е��
жи�����че���е��.�О��и��бр�же�ия�ее�п�����ия�ие��э�и�������
�и��пр�п��е��и��пере���и������ер������ч����и�������р�������
�жи����и����ш��п��ее�и�����.�Д�ше�п�������е��я����е���и�
�е����ир�����������и���е�����и��е����.�«С����»������ч�е��
�я���������б��б����е�ии��е��и.

В�р���пи�я�������же��������ря�э���«С����»����реч�е��я�
и��������и�е�е��Кири���.�В����р��е������и�е�����б������пе�
ч������К�������иче����чи��е�пр�п��е�е��Кири����Т�р������
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��.�З��еч��е�������е�ие����е�и���яче�е��е�����е�������ии�
�иpa:� �� п���е��ие� �ри� ����� �е������� ���яче�е�ия�� пр�р�чи��
�������б��е��прише���ие�А��и�ри���������п��и��ече�ии��ре��
�е�� �р����е���Ми��и�� и� Г��рии�� ���р�бя�� и� �������� ��� ����
��е�е����.�М��е�е����ре�и��я���э�и����е�ие��������е�ия��
XIV�и�XV��������������е����и���ее��е����������(23b).

Обратный взгляд на XII век. Пере���я���XIII�����е�и��
и��бр���я����р����������п������п��я��и��������е�����и�XII�
�е���������же�������е���ер�я�����������������ч���э������и�
����������чи�е����е��б����и�����е�и�������р�б�е�р�ше�ия�
��ше��������р������ре�����и.�С���я��р�����е�����������ри�
�����XII��е�е������и�б��������������р���и�����е�и�������я�
�я���и�р�п��и�������ри��������ч�и�������б�������е������и�
�р����речи�����пр�п��е��и����пе����–��р����О�ече���������
же����я���������и�ши��������би�е����п�������р����ч��е���
�и.�В����би�е���е��э�и��пр�и��е�е�и���ежи��������е�и��я�и�
жи��я������� –� ���� �ер��� б����е��� �е�ичия�Р���ии�� ���� ���
����ее���е�и�е�ия�������р���е������������������ее��и���р���
���е������ ���� �п�р�� и� ��ч��� ��пр���е�ия� �� ее� �����е�����
р���и�ии�–���������пр�����������Цер��и���ше���и���ч�и�е�
�п��е�ия� и� �ре�е������ и� �еч����.� И�� п��я��и���� �ре��е��
ше�����ше�������������и�и���ч����е�я�р�����е����ш���б����
���������������р��ие���е���е��������и�и:����е��Пр�����������
б�����же���ре�е����и�п�������е�������п��иб����;��������е�
ж����п�����е���и;�р������еж����е���реп��������ре��е�����
�������жи������п����Пр��и�е�и�����������������������е���
�����������е��Б�жи�.

Впечатление от XIII века.� Ре���я� �р��и��� ���е�яе��
XII� �е�� ��� п���е����е���� ��чи��я� ��� ���р��� е��� че��ер�и.�
В�е��п��е� бе�п���ие�� п�р�ж���ее� ���� �� XIII� �е�е�� ��ж���
б����б���р���и������печ���е�ие��п�����и�����реч��ше�����е�
�ре�е�����р���и������ши�����и��п��и�и�����е�е�����Р���ии���
п��������������р��и����че��я�.

Нашествие татар.�С������чи��е��е����и�п���1224�������
�е��пи�и���бъя��я�������э���бе�п���ие:�«Т���же��е�е��п���ре�
������ши���при��ш��я���и��е���е�и��и��же���бре��и���же��е�
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�е��������������и������е�и����ш���и�ч���я����и���и�����р����
п�е�е�е�������и�ч����ер��и�;���������я�����р�».

Не���я���чше���р��и�����е����е��п����и��ж���������р���
�б�я�� ������ ��ши�� ����ече���е��и���.� Си������������� �� ���
�ре�я�е�е��е�р��ъе�и�е���е��б��и���р����;���ши�же���е����
�ря�����ич�����р�бр���������и����я�е��и�����������ерже�ие�
����и�� ��р������ р���р�б�е���� и� п������ �ич��ж��.� В�п���
�и���ч�����ше���ие�����р�п�р��и�����р���������Е�р�п�.�И�пе�
р���р��������и�пр��и���и���ре�������п����.�П�п��и�п�����я�
���бе��п�����������е���ер��и�(24)�и��че�������ж��е���пр��и���
������р���п�������и��и��ер��������р�е���Ор�е�п���ер���и���
��е�� ��и�и�е������ �����ия�� ��������� �б�ч�я.� П����� К�р�
пи�и�и�А��е�и������������р���пр��и��и�������р��ие��р�����
1246�����.�Фр�������и����р����Л����и��С�я������1253������
��пр��и�����и�����же�и����е���п�������������Р�бр���и��.�

Хр�бр������ ��еш����я� �� �е�������ие��� �б��р�жи�����
��пер�����е����ия����ши��пр��и������р.�О��е����е���я��я�
���р�жи�и�����же���е�������и�би�и�����р��и��п�������е����
����е���.�Би����К������я�пр�и�р����п��������������ч����ри�
М��и�������Кие���и���К��е����и��и�Г��и��и������ре�ши���
Р��������е��и���е���и�е�и��р����р���.�В���е�п��р���р����и�
�р�бр�������������и�е��и�����ш��Д��ии��Р������ич;�����
�е����и����ер���О�е��К�р��и�;���р�����е��я�р�����я��р��������
����:�п�р�же�ие�при�К���е�б��������е�����������я��я���ши�
�е�и�п����и�������������ч����Р��������е��и.�Т���р������и�
и��п�������и�и���и�я�����и����бе���и.�И����и�����е�я�����е�
и�беж����еч�.�П��иб����е���е�я���е�и�и��и��р�бр���б������
ре���������чи��е�А�е�����р�П�п��ич�и�Д�бр��я�Ря�����и���
��������п�я�.�С���Ве�и�и����я���Kиe���и���М��и�����Р����
���ич�� �� �е���и�и� �� �я�е��б��� �би�� р����и� ����р.�Кие��я��
���и��и�би���60����яч�����р��и���������?�О�и��Б�������е��е�:�
«чи����бе�чи��е���е».

Не�ч�������при�ер������е�б����п��и�е�е����я�р���р��
б�е�������е�ер�.�Б������«����и���я���ре��»�����ре�и��я����
Ря����.�Юри��В�е�������ич��е�п�ше�����при���ше�ие�Юрия�
И��ре�ич�� Ря��������.�Фе���р�Юр�е�ич� �би�� Б���е�� ��� ����
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ч����е����е���������пре�р��������пр��и����е����������б��.�
Бр��и�������������������е����ере���и�пре�р����я�Е�пр���ия�
�����������и��И��������������������������ер�и���ж���и��би�
����� ��� ��ер�и.� Г�р��� ��� ��р����� бер��� ����р�:� 14� ��р�����
��я���и�и������и��фе�р�����е�я����Ря��������и�С�����������
�б����я�.�В�е�����Фи�ипп�Ня�����п��иб���М����е����пр����
���������ер�;� ���р���и� �е�и� �б��ри�и� �р�������и��� ��р��
��.�В���и�ир���ише��������е�����я�я���������пр��и�и��я�и�
����б�р�����р��е�������и�����еб��жер��е��и����е��жже�ия��
������р������р������������Ми�р�ф�����е�и��я���я�и�я������
чер��и� и� ������и�� б�яре� �� �е�е������и.� Е�п��и�� К����р����
б�����р�� Ря�����и��� ��бир�е�� �р�жи���� б�е�� ��и���� Б���е�
�����п�р�ж�е������р������б�����ря�Х�����р����и���������п�е��
����������же������р����.�Мер��ри����и�я�������е���и���р��
����ри��я�и���п���жи������р������и�п��и������������������.�
К��е�������е�ч���я��������и�е�и���������р�������������е���
Б���е���и������я��р��������и������е��е����е�п���же�����
���и�е�е�.�П����е�и����ш������бере����Си�и�Юри��В�е�����
���ич�������и�и���е�����и��б�яр��и�и���и������.�Пре�������
че�иче�������ер�и�и�бр����ич�е����В��и�����К�������и���ич�
Р�������и�����п�е���������р�����е������������р��и����п����и��
и�.�О��������е��и�������ере�����я�е��р����и����е�е�и���е���
15���я�е���и�б��ши���еч������р�����.�–�П�������пере��Б���е��
и� �е�иче���е���я� �р������Kиe�a:� е���� �и� 200� ������ �������
���������р��е�������ре�я��������п��е�и��е���п�п��и��п������и��
П�����К�рпи�и.�О�и��������и��������и���Б�����р����иe����
р���.�В�1243�������е�и�и����я���Яр������В�е�������ич�����
�я��я�е�����Ор�е�и�при�я������е������ре�ши������������е�и�
��я��я�и�и���р����.�Н�ч��и���ж���ие���р�����ия���я�е��р���
��и����Ор������е���и�п���ер���и�����е�����ж������иже�ия��
���е�����������е�����е��и�шие�при���ж�и�и������ие����и�и�
�пере�и�и������и���и���е����пер��е�и��ер��ее��е����и�ч�����
��ж��и�и��п����и��ебя.�В�1257����������р����ч�и������е����
С������������ Ря��������и�М�р�������� п�����и�и� �е�я��и�
���������и��������яч�и����и��е��и������е���ч�и�������������
��������е�����.�В�1259�����������р������б�я�������р�����р��и��
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��бр�������� ���и� при����и�и� �� ceбе� ����р��и�� �че�чи�����
����р�е�и��ч�и��е��и�и�Н����р��������и�П��������.�И�ре��
�����п��и��е�����р�����е���и����пр��и������р:���1262������
р����ие���я��я�и�би���������р��и��б������������р��и��и����
�я��;�и��е�����р���ре��я��я�����ш���ер�� (25).�В�Яр������е�
��р���пре��е����ер�и�и�п��������ъе�е�ие������п�и����������
З��и��������р������и��пр�������ие���п�����������е��������и�
�ир���и������р��!�Н����1278������р����ие���я��я��������же�
�������������р��и�пр��и��я���.

Влияние наше на татар.�Обр������ие�����и������е��
�������и� ������ ��� ����р.� В�е����� Б���е��� М���������� ��и�
�и��я� �paco�e� и� �е�иче�����Кие���� и� ��же� ���ч���� �е� ���е��
р���ря���е��.�П�����К�рпи�и��пр�е�ж�я�чере��Кие������я����
�е�� �����ч�� ��я� пере����р��� �� ����р��и;� ��� ���� �������� �е�
б��� �� �����я�ии� пере�е��и� ���и������ п�п����� �р������ ���
����р��и�� я���.� З������� �е������ер�� б��и� �е����� че��и���
����р��и.�Т����р����и�����������е������ер�К������б����че���
��би��������Г������и�п��������и��и��ер���п�п��и����и��
��ж���.�О����е������я������пре�����и�печ����(26).�Т����ч���
при��е�и������я�е�Яр�����е�и��п���и�е�е����п����е�������я�
�е�С����ре��б���р����и��и��С�����я.�М�����Р�бр���и���п�����
Л����и�������ше��при����ре�М����������р���������р�и�е����
р�.�К������е������р������������р��пи���и����же�ие.�И��пере�
пи��������р�я���бир������е���п������������������е�����������
������� �����е�����:� ��и� �е� �чи���и� �и� �р�и����ри����� �и�
и���е������и�и��������и�п�п�����и��и���������и��р���ш�����и�
��е���прич����ер�������������ря���е��пи���.�М���ие�������
��е�р�cc�иe����и�преб����и�при����ре����������������б���
����П�����К�рпи�и.�Пере��б���ши��ш��р���Г���������ич���
ше���я����бе�������ч�����ие�����ри��и����������е����б����
�ри��и�����я�ч�����я����е���ши���я�е������жи�е�и����р����
����и�и���ч�����и�пе�и.�В�1261�������чреж�е���б������С�р�е�
еп�р�ия��и�Кири����и�р�п��и��п�����и��пер����С�р����и��
епи���п���Ми�р�ф���������р�����1269�������б�е��я�����и���
и�����пи�����е��е��������п������е������епи���п��Пере�����
������и�С�р��������Фе�������.
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Юго-Запад Руси.� Н�� Ю���З�п��е� Р��и�� �� Г��и�ии��
������е� ������������и����� ����р���я� �р����� б����б��ее�при�
����я� ��р�и��� ��р���� и� ��р�ш���� и�� �р���.� Ле��пи�е�� ���
�����и�� р���������е�� �� ��р��е�Х���е�� ��жже����� �� ������
��К�ре������ ���� ��� ������� б���Д��ии����� ���� при���и�и� ��
�е����е������я��и�р�����������я�ие�����ер��беж��и��������р��
����чи�же�е�����е�и�и��еребр���и была жизнь��и����р��и����
п���и�и�����е���ре������и��п��я�и��е������р�ж��шие���р��.�
С�������б�����е�и���еп��я��ер��������и�я���.�И�����:�����
��� ее� б��и� п������е��� ��� че��ре�� �������� че���ече��и���
и���я����� ���и����� ����ж�и���:� ��́�ж��� �������� ч��� ��и�
и��бр�ж��и�че��ре��е����е�и����;��ри������б��и���р�ше���
ри���и�и� ��е����и�� �ер�я���� р��пи������и;� ���� ����п�� и��
�е�����������я����я�и�������ре;������и�и�����������ер����р��
ше���������и���е����и�п������ри;�����ре��и��п���������и��
и���е�и�и�чи������������и�б�е��е�������ер����;����и���ере��
��р�ше�������е�����и��и��бе����и��е�е����������и�:�����
р������и���е��������ж�и��А��е���ш�р��бр����е�и�������е;����
���и����еря��и��бр�ж���я�Сп��и�е��������р��и��–���.�И����.�
О�р����я�б�ш�я�п���и��������ере�и���р�������и������е���я��
�ер���ере�я����;���бе�е���я����е�и��������������е����р���.�
И�п���е�п�ж�р��Д��ии������б���и����р���и��р��������е�����
����б���и���б�ш�и��п������ч�������б���б������р�и�����р����
пр��и������р.�Др������ер�����п���р�и���������р��е�Х���е�����
и�я�Пре��я��я�Б���р��и����и���р��и��ее�ч�ше��и��б��ря�����
�р���р���при�е�е�����и���е��и�У��р����:�ч�����б��������и��
��я���и���еи��е��������б�и���и�ее.

Т��� же� �������и�� �е��пи�е�� �п��и��е�� ��������� ��
��������пе��е�Ми���е������р��������р�������е����е�����жи���
��я���Д��ии��� и�жи�� ��Пере��ш�е:� ���ре��и��Д��ии�����
А��ре���при�е��пе������я��������и���р����р������р�би�е���
���е��� ��я��.�В� ����же� �е��пи�и� ����ри��я� �� ��������пе��
�е������р���пе�и�Д��ии���и�е�����и����п���е�п�бе���и������
я��я���и�и�п���е�������������и�����и���ри��и�������б��и�и�
и��п�е��.�Ле��пи�е���р���и��е��Д��ии�����������е����Р����
����� ����р��� ���� �е�� �����и�� ��� п������:� и�е�е�� Р������
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п���������р����и��е�е�.�Н���е��пи�е���е�р��пр���р��яе��я�
�б� э���� пе��е�� ��и�����я�� ��же�� б����� и�� �ее� ��р�же�ие� ��
Р����е:�иб���п��е�����е�и���и�ъя��е���������р������е��е�п��
���ч��������������������пр�и��е�е������Д��ии�����Бог по-
хвального слова не ��би��(27).

В��е��пи�я��ХIII�же��е����п��и��е��я���������������б�III�же��е����п��и��е��я���������������б��же��е����п��и��е��я���������������б�
����я��О�е������я�я�Р���������и�В����р�������б��и����и���
�ебе�и��е��и��������и�и���ря�Н���я����и�и�е����ебе�е�����
�����и.�В�э�и������я��Дре��е��Р��и������р�е����ерш��и���
��1284��������К�р�������яже�ии�� ��и�����������и��и��пре�
�р���е�ши���бр�����пре������������р��������пе��и���ше���
��р���:� «А��п����р�����р���и�е���� п������ебе���бе��я� ���
�ебе��ш���и…�Г�е��и� ��я��я������ я�е�� ������� �би��� �шиб�
�ебе���бе���…»�(28).

Три князя, представители эпохи.� Три� ��я�я� ��и�е�
���ря�����я�����Р���и��э������ре�е�и:�А�е�����р��Ми��и��
и�В���и�ир.

Св. Александр Невский.� В�� �ре�е��� ��иже�ия� ��р���
����������и���р����и����я�����р�����������е��пи����и����и��
��е��е���������я�����р��������������е������е�ич�����и�пре�
�р�������бр��е�р�����ч����и���б����и������б��и�е�е��Р���
�ии�� ��я�е��М�������и���А�е�����р��Не�������� �� ����р��� �е�
��ир���� ��ш�� �ре��яя� ��и����я� �����.� З�п����е� ��р����� п��
��������е��пи������и�и�и���е���и� ���и�����и�е�������е.�М��
же�����и�б����р����ие���че���и������е�.�В�����ре�я�����������
��е�����е���и���������р���А�е�����р�����е�ере����р�же�����
ше�����б�����ря�и��п�беж�����е��е�.�О��е�е����Ор���п��при�
�����Б���я��и�Б�������и��яе��я� е�����бр��е�и� �е�иче������и�
же�������р��ие��������ер�я�����пе�и�����������р������пе��я���
�б���и���и� п��ч��и�� ����е��е�� ������и:� ���чи�� �е�и�и��
��я���А�е�����р�е�е�.�С�����е���р�����и��я�п����е���е��я�����
��ря�В�ряж���������П���и�������������р�Ар�р����и��и����Ри��.�
«Ч�����и��е��р����е��е��ч�����ш��������е��е��и�Р������!»�–�
��������и�р�п��и��Кири���п��пре�����е�ии��е�����я�я.

Св. Михаил Черниговский.�В�����ре�я�����А�е�����р�
Не���и��п���и���и��еч��пи������и����е�������������я��я��
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и���р��е���р������е�и�и����я����Ми��и��Чер�и�����и������
���и���ер����б�яри����Фе���р���п���и������че�иче�����
��реп�я�����и���ер��и��р��и�����е��п��ея���е�я�б����е���
�п��е�ия�О�ече����.�К�������е�р����ие���я��я���и��и��ер��
п�п�� и� п����� ��р��я� фр����������� ���ерш��и� я��че���е�
п�����е�ие� ����� и� ������� п�� �реб����и�� ������� Ми��и��
В�е�������ич�� ��я��� Чер�и�����и��� и� б�яри�� е��� Фе���р�
�бъя�и�и� реши�е����� �������� и�и� жре���� ������ ч��� �ри�
��и��е��е�п�����я���я��и����ри���и�и���������п�����я���я�
�������Пре��я����Тр�и�е�–�О����и�С����и�С�я�����Д���.�
Т�е����п�е�я��и��Ми��и������я���Б�ри��В��и�����ич�Р��
������и��� ��е��������ие� р����ие� ��я��я� и� б�яре� ��� ��е���
�и��беж���и�Ми��и���и�п���и����������ре���и��бе���и����
����р��я��� �� ����� �е����� ��е�� �е��е�� ��я��� э���� �ре�� ���
�ебя�и����ерши�����е��р������епи�и�и�������я�я;���е����
����ри�и�Ми��и����ч����������и�и�б�����и�Р��������е��е�
и�и����е��и���пи��э�����ре�.�П���репи���Ми��и������и�����
и���ше�ия� ������ Фе���р��� ��п���и�ше��� е��� �� е����е���
������������е�ии�������и���и���И����.�Реши�е���������е��
Ми��и���Э���е�е������������е����же��ч��������������ере����
���������че�ие.�Н�ше��я������п�и��и��р����и����е����Д��
����� �е�еря�и��� р����� и�� П��и��я�� ч��б�� ��ре����� ��ж���
че������ ������ ��я����� �е�и����че�и���Ми��и���� ����р�я��
��бр�ше���я�����е����пр�����ри��:�«Хри��и��и��е���».�Б�я�
ри�� Фе���р� при�я�� ��же� ��че�ие.� П����р���и�� �че�и�е��
��б��ия��п�п��и��п�����П�����К�рпи�и������и�е�е����������
е���и��и���(29).�К�я���Р�����О�е���ич�Ря�����и����1270������
п���е������при�ер��Ми��и���и����е����Ор�е�же���ч��шие�
и��я���ия�����ер�.

Владимир Волынский.�Тре�и����я����������р�����и�
�е���ряе��я� Р���ия� ХIII� �е���� б��� В���и�ир� В��и�����ич�
В������и�.�В����и��р������и����е�п�ечи��пре�р����е��и����
р���е����ря��е���������б�р�������риже���я����р����е�р��и�
и����и��и�п���яя�ч�����р���п����я�и��������р���и���������я�
�и�при����и�е�����р�ж����и.�О��б���и�����������е����р�бр��
�р��������ире����е���би���пр���и����е�����и�е����е���и�е��



465

ЧастЬ третЬя. столетия XIII, XIV и наЧало XV

��р���������е�пи���и������р���и���е�� ���и���и�е��������е�
пр���е�е�ие������ри���р����и�е����������и�����би��бе�е���
����������и����р��и���р������р�����Бере���я�и�К��е�����и��
������������Бе�������В���и�ир��В�����������Пере��ш�я��
Чер�и������Л������Л�б���я�–�и�����и���������и��ри���и�и�
�р��и�и��ер������и�п��реб��и�� ���б�и����и���и�–�Е����
�е�ия�и�� �п�������и�� ���жеб�и���и��пр������и���и�ея�и��
�б�р�и���и���������е��.�И��э�и����и������������е��р�����
перепи��������ие.� Б��� и����пи��е�;� ��пи��������ие� и���
�����еж���пр�чи�и�и�������.�Ге�р�ия���������е�����р������
Пре��я���� Б���р��и���� �е� �����чи�� (30).� Ле��пи�е��� ����
пе��я�п��������е�����я��������ри�����е�:�пр������б�е�����
е�����реп�����преп�я���������и������я������������я��ри�����
��р�ш����е�����б�и�����и��и���и��������е�ч���е��.�И��������
че��ре������������е�����чи��������ч�����р������б��е������
����р�я�б�����������еч��е������ч��������е�и�п��р�б����я�и�
�пи��������е��пи�и.�У��е�����ч������и���и�п���яя�ч�����р����
����ж������������е�б��ее�и�б��ее.�С��ч����э���б��е�����е�
�еш����е������и���и�е��и����a����е;����р����������е�и�е�ие�
���е��и�и�.�П���������че��ер����������п�������е�����е��я���
��б�р���������и�и��иж�ие���б���������б�р����я�пере��и����
�б��р�жи���������ре���������р���и�����ече�ие��е�и��е�е���
����е�пи����я��иче����р��е�������и������������–�и������е��
����ч���я�п���е��яж�и����р����и����1288�������10��е��бря����
��р��е�Л�б���е.

М�же�������ер��и��ерпе�ие�����р����ия����и�е���ря���
Poccия�ХIII��е�����э�и���ре����я��я��–�А�е�����ре�Не�������
Ми��и�е�Чер�и��������и�В���и�ире�В��������.

События Церкви.� В� 1227� ����� ��я��� Яр������ В�е���
�����ич� р��пр���р��я�� �ри��и������� ��� �е�ере� и� п������
��я�е��и����� ����р�е� ��ре��и�и� п�ч�и� ��е�� ��ре�.� В� ����
же������������р�������р��р��и���ж��и�че��ре�������������
Яр�������������ре������р�е�причи�я�и���������������р��е;�
��������е�������е�при�и������������и��������ч���ия.

В� 1274� ������ п�� ���ч��� п������е�ия� �ие���печер������
�р�и����ри���Сер�пи���� �� епи���п��В���и�ир��иe� и�С���
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������ие��Kиe���и���и�р�п��и��Кири���II����������б�р�епи�
���п������В���и�ир�и��������б���и�и�чере���р��и����������
����и���е��р�е�ия�����ер������п�����и����е��е���епи���п��и�
��б�р��е�«Пр��и��»���������я��ее����чи�е������п��я��и��
��ше�� ����е�����и� (31).� Преж�е� ��е���� ��������� пр��и����
�е�и���б�р�������������е��пр��и�������е�ия�������е��е������
��������я�е�я��би�е�и�и�и���я�е��и���������же�и����ч�ря�
�ер�������:��е�����ри����и������ир�ш������ж�����р��ичи�
�����я� ��я�и��ерж���п�п��и�и���я����.�М���и�������б�����
и��ерже���и���ер��и�� ���������������ие�����и��пр���я��.�
Э������ерш������������������ре�я�������������п��е���Гер���
�ии�и�пер���р������Фр���ии���р��и��б������и���пр���же��
епи���п��и���е������ри�������и�р�����1276��������р�ш���я�
Ни������III������р����Д������е��е���Б��иф��ие��VIII�и�К�и�
�е�����V�����и�������������я����п�����(32).�Р�б��е�����б����
п������е����е�при�я����п�������������е������п��и��.�Жи�ие�
�����е��и��� ���ж���б��и� ��и�е�е����������� �е��� ��я�е��
�и����и���бр�е����е�и������шие�е������е�����.�Не����и�пре�
���п�е�ия���ж��е��еш��и������е�и�:��������������е���и���
р�������р�ч����������������и������������р�������.е.�р�б�че��
п�р�����чи����бе�������и��ч�р��е�����������е�����б�����и�
п�п�����и���я��������и���же�приче��и���.�В����я�е��и�и�
����и�и� �е� �е�ее� �ри����и� �е�.� П�я�и��� ��е� ���ер���и����
е��и��е�п������я:�«Л�чше���и���������������жи�е�������ря��
�еже�и����яч��бе���������»��–�����ри��«Пр��и��».�В�����е��
�������же�пр��и��и�ри����р��������������р������и��би���
�и� �ебя� ��� ��ер�и.� В� пре�е����же� �����р����и�� �ерж��и���
е�е�я��че��ие��б�ч�и�и���е�ерия:����и�и��е�е��������е������
��бб���������ч���������е�����ре�е��я����ж�я�и�же�����е��е�
пр��������и�����������ече��и����Ди��и����пр����и��(33).�

В���ч��е�э�����«Пр��и��»�е�������еч��е����е��е�������е�
�и�р�п��и���бр���е�����������ри���������е���р�����������
р�������е����ре�е�и:�«К�����приб����п���чи�и����������и��
б�же���е���е�пр��и��?�Не�р���ея���и�����Б���п���и�����е��
�е��и?�Не���я����и�б��и���ши���р���?�Не�п��и��и��и����е�
��я��я���ши����рие���еч�?�Не����е�е����и���п�е���е�и���ши?�
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Не���п���е�и��и���я��е�Б�жии��ер��и?�Не����я���и�������ж�
�����е���бе�б�ж��е�и��ечи���е�п�����е?�В�е�э���п���и����
�����������ч�������е��р��и��пр��и����я������ши��и�преп��
��б���� ��е�»� (34).�Э�и� ������� р�����шие�я� и�� ���� п����ря��
���рбе�ше������е�ч����я��Р��������е��и��п����ря�и����ере��
���и�п���е�����е��пи�я��и���������при�бе����ия��О�ече������
п���б��������������р�е�п���и����е�����ХIII�����е�ии.�Ви�����
ч�����и����б�����ре�����и�����п��я�и�и�пере���и�и�и��р����
��р���п����������и�пи���е������пре���и�.

В�1284��������е�р����ие�епи���п����������б��и���Кие����
�и�р�п��и���М���и��.�Вер�я�������э������ре�е�и������и��я�
«Пр��и��»� М���и��� �и�р�п��и���� ���реч���ее�я� �� «К�р��
чи�»�����я��п���е�и���р��е�ии�����������бр����(35).

Уже� ������ �б���я�е������� �реб����и�� ч��б�� �ре�����
чие� Цер��и� Р������� пере�е�е��� б���� �� ����� ������е������
����р��и������е�ер����е���������р��и���я�����б�ж�е�ие.�Ми�
�р�п��и����е�����ч�����������я�и�Кие��и��ере����жи�и����
В���и�ире.� С��ше�ия� �� �ер����и� р����и�и� и� �� �е�и�и�и�
��я��я�и�б��и����������р��������б�ее.�Н����е����1300������
�и�р�п��и��М���и����е��ерпя�����р���������и�ия������������
������е��пи�и��пере�е������ч��е������и�р�п��и��и��Кие���
���В���и�ир.�Ве���Кие��р��беж���я��приб���яе���е��пи�е���
���е������и�р�п��и���:������и�����б������р����Цер��и.

В� 1301� ������ �е����ря� ��� ������ �ре�е�и� и� ��� ���р���
�е�ия� п��и�� �� К�������и��п�������� ��б�ре�� б��ше�� при�
пa�pиapxе� И����е� Ве��е�� �ч��������и� р����и�� �и�р�п��и��
М���и�� и� С�р����и�� епи���п� Фе������.� О��е��� ��б�р�� ���
��пр�����пре���же���е�М���и��������е�����������ши��р��
��пи�я�.�В�пр������������б��и�преи���е���е������ж���и�
С�р��������ер��и:�����������бе�������ре�е�ии�����р���е����
ри���и�я���и���������р���б�����������������е����������и��
Пер�ии��И��ии�и�М�����ии�(36).�

Памятники письменности.�П��я��и�и�пи���е�����и��
�����я�ие�я� �е����е���� �� XIII� �е��� и� ����че���е� �����и�
и�и� �б���я�е�������и�� �пре�е�я��и�и� ������ ��е����ие:�
1)� Е����е�ие�� пи�����е� �� Н����р��е� п�п��� Д������� п��е�
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�е�ие�� Ми�я�и��� Л��и�и�я�� при����еж��ее� П�б�ич����
биб�и��е�е� и� п�� при������� п�ч�и� �е����е����� �����и��е�
В������������1215�и�и�1230������(37).�2)�Ап���������������
1220��������Си����������биб�и��е�е�����я�п��фи�����иче��и��
при��������пи����������ре��е�ше����е����� (38).�3)�Е����е�
�ие� 1270� ������ пи�����е� Ге�р�ие��� ������ п�п��Л���ш��� п��
�������чер�е���Си��������при������и������р����������речия��
при����еж��ее� Р��я��е������� ���е���� (39).� 4)� П�����р��
1296� ������ пи�����я� пи�����З���рие��п�� п��е�е�и����я�и�
�и�М�ри���и�при����еж���я�Си����������биб�и��е�е�(40).�
5)�Ше�����е��И�������э���р���Б����р�������пи��������ерб�
��и�� �р�����и����Фе���р��� �� 1263� ����� ��Хи�����ре� (41).�
6)� Н���������� пи������� пя���� пи����и� �� 1284� ������ при�
ря�����и����я��я���бр���я��Яр�����е�и�Фе���ре�и����ери�и��
�е�и���� ��я�и�е� А������ии�� п�� же���и�� епи���п�� Ря����
������И��иф�� (42).�С����же� �����я��я:�Д�����р��я� �р������
����е���������я�я�М��и������Д��и���ич����Ри����и�Г����и��
бере�����пи�����я���1229�����;��ри�������р��е��р������Н���
��р�������е�и�и����я�е����ер��и��Яр��������Яр�����иче��
1265�и�1270������;�яр������������������ч����������ря�Ме����
Ти��р��р����и���и�р�п��и����и���я�е������жи�е�я���пи�
��������еж���1270�и�1276������и;��р����������е���������я�
�я�Фе���р��Р���и����ич�� ��Риж������ епи���п����е���ер��и�
р���������1284� ����;���е��������е� �р����������и�ир������
��� В����и� ��я�я� В���и�ир�� В��и�����ич��� пи�����е� ����
��� 1286� ����;� �р������ ����и�ир���������В����и�и� ��������
��я�я�М��и������Д��и���ич���пи�����я�������1289������(43);�
�����я�����е���Ми�и����е�и�Р���������е�С������������В��
�и��е������� �������р�� (44).� Не� при��ж�� �е�� п��я��и�����
����р�е������е����������и���б�������������же�����е�и�.

Три Кирилла. Кирилл I митрополит.� С������ чи����
пи���е�е��� �����я�и��я���XIII� �е��;� е�е� �����ее�чи����п��
�я��и���������и�������ши��я.�Уп��я�е��и�е����е�������р���
����я�� �е��пи�и� ��� ��иж��е� и�� пр���е�е�ие.� Кири���� р��
���� �ре�� и��Ни�еи�� п������е����� �� �ие���ие��и�р�п��и���
��1223� �����и�пре����и�ши��я���1233����б����п����������е�
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��пи�е���философ велий, учителен зело и хитр ученью боже-
ственных книг� (45).�К��е���Гер�����п��ри�р��Ц�ре�р����и��
�� ше����� �и�р�п��и���и� пи���� п�����ие� �� �еп���я�е�ии�
р�б������������������(46).�

Кирилл, епископ Ростовский.�В��р���Кири������иж���
���пр���е�е�и������р�����е��пи������������п��������б���
епи���п�Р�������и���п������е�������1231������и�����ч��ши��
�я���1262��.�С��������и���е��пи�е������ри�����е���ч�������е�
��������чи�������������и�����е�е�п������������е��че�ие;�ч���
��е� ��я��я� и� �е����жи�� ��е� ���и� ��р���� Р�������� �е� �������
пр����е�����и��������е����е�при���и�шие�и����ре��������р��
�������и��я�и�����б�р������р���������р���епи���п���р��и��
�е�и���еп������и��я�и������же����и��я��че�и��е������б�же�
���е����� ��и�� (47).� Ле��пи�е��� �е�и�и�� п�чи���е��� �че�ия�
и� ����е�� �е��� епи���п��� �� ��������� �������е��е�� �ер�я���� ��
�����ре� р����������� �������ря�С�.� Гри��рия� Б���������� ���
�����ебе��р���пере�����пи���������е���е���(48).�Се���Кири����
�р�иепи���п�Фи��ре��припи����е����б���ш����ер�я��������
пере�������рече������жи�ия�Ниф�����и�����ие�«С����»���б��
���ч�е��е� �� р���пи�я�� и�е�е�� Кири���;� ��� ������ �реб����
е�е�и����ия����пре�п���же�ия�–��че�����и���е�����ия.

Кирилл II митрополит. Тре�и�� Кири���� �и�р�п��
�и�� Р����и��� �е��������� б�������р��� и� �е���� и� ������:� ���
�р������� п��ири�� �����р���е�� �� �е�и�и�� ��я�е�� В��и�и�
е�� Яр�����иче�;� пер���� и�� �и�р�п��и���� п���чи�� ��� �����
М�����Те�ир�� яр����� ����р��� �����е������ ����б�ж�������
���п�������������и�����ер�����е�и�е�ия�–�����б�р��;�����ри��
������при�п��ребе�ии��е�и�������я�я�А�е�����р��Не������;�
при� б����р����� ��ре� К�������и�е� Те�е� п���чи�� ��� �е�п����
б����р������ И������ С�я�и������ «Н��������»�� и�и� «К�р��
ч��»��перепи���������я�р���������и�р�п��и����ре�я�пи����
�и���50���е��(49);���1274��������бр�����б�р����В���и�ире�и����
чи�и��«Пр��и��»�������ерж��ие������р��������же��������;�
�е����и����е����������� �е�ер����пре�е����Р���ии�� �������
�яя�пере�е�е�ие��и�р�п��ии����В���и�ир��и�б�и�е�������р��
�я���ж����п������������е����ри������������иче����;�����и��
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И����ия�� епи���п��Р������������ ��� ��р���е� е��� �е����иe�����
пр����� ��я�я� Г�еб��В��и�����ич�� Р������������ ����р��� и��
ри����б���и���ер��и���б�р����И����ие��и�пр���������п�����
�е���.�При�э�����и�р�п��и���������И����и�����еч��е����е�
�����:�«Не�������и�����е��чи�����ебя�бе��реш���;��е���������
��пре����и�����ч����������������б�ж����и�пр����;�пр��е�ие�
�ре������ши������бре��е�� �� пр��е�ии� бр��и����ши�;��и�
������Г��п���я���р���е��я���я��������и����и���ше����б�иж�
�е��.�П��ч��я�� ч����� и� ����я� ��� ��ер�и� �� ���е�� бе���������
�ер����и:����преж�е������Б�жия������и���же�����ч��ше���я;�
�����жи��������при�и������р�;����е��и�пи�����и�;����жи������
�е���и��е�е�и��я����и�;�������б������ж���е���и�пр��и�������
�е�и�пр��и���и����е��и�и�пр��и�����чеш���ер������же����и��
����че�ие�?�А�е��и�же��еш�������ри���е���п����������ри�ее�
�и������я�и��и�и������и�����и�б�же���е��������жб��».�
Ле��пи�и� ����ря�� �� Кири��е�� ч��� ���� пр����я� ��р���� ��е��
Р��и���е����и����чи����������я���и�пр���я�.�С�ер�������и��
���е������п��и���1280��������Пере�����е�З��е�����;����п���р��
�е�����б�������б�р�����ер��и�Kиe��.

Поучение священникам.� Не� ������� ����р���� и�� �����
Кири�������и�р�п��и����и�Кие�������и�и�епи���п��Р������
�������припи�����«П��че�ие���я�е��и���»������р�е����реч��
е��я���«К�р�чи�»�при�«Пр��и�е»�Кири�����и�р�п��и�������я�
и��е���е���.�Уче��е�Тр�и�����Л��р�����ер�я��������припи���
�����е���епи���п���п�����я�при������ч����и�р�п��и��Кири���
���и��е��������б�ре�при��е�и�и��э���«С����»������е���«Пр��
�и��»� (50).�Э��� �р����е� «П��че�ие»� ��е� и�п���е��� ������ия�
��я����и�иере�����������.�При�е�е���е����р�е�������е�����
�и:�«В�и�����иepее����б�р�преп���б���!�К�������е������.�В��
��ре��и��� �е����и� ���е���и�� �ебе����и� че���е���и.� В�� ��
���е���и�пре����и�е���пре������Г��п���я;������Сер�фи���и�
���и�е�Г��п���.�В������и�е����ебе�и�Д���С�я����и�пре���ряе�
�е���еб���п�����и��и������р����Б�жи���че���е�����е�и�и������
��я��е�����ие��и�е�и.�В��пр���е��е�е����е���ре�е�ие����я�
���;������я��е�е�����р��реш�е�е.�В��и����ерш�е��Г��п��������
����п��е�ия�р����че���ече�����;�����п�����и����р�же��и�п��
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������и�����е�������е��С��и�������и��же��р����С����и��ия�...�
Г��п����������:���чше����я�����жер�������ше��и�п��р��и�����
��ре���еже�и���б����и���е�и�����и�������.�Душе бо человече-
ской, ни единой, мир весь не равняется...�Пр���е������реши���
���������������ш����������е��пере��Б����;���иере������реши���
����и����б����и���и������ши�и��б��е��е������ж�е�ие...

Я��е��е�������������ри��...�Р����е��е�������чи���������
�����е�е�:��е����б���ч��б���е�и����е�б��и;��е�же������ч��б��
�е�приш�и�����ч�я�ие...

С�я���� же� ��р�ш���� ���жб�� ���ерш���е� ��� ��р����.�
Ни�������е�����и������я��������р���и�ея��р�ж������е���иб�����
и�е��и��п�ри�����������е����е����жи��������е����������р��и��
����и�����ш�и����и������Г��п�������чи���������.�И��е���и�
р���я���������������е���и�е����ре:���������е���и����жиш���и�
�е�����и����е�����������ч��;�иб��Небе������Ц�ря�прие��еш��
���ер��е����е;��е������я����я�И�.

Б���и�е�и�р��и�����е�е����ши���ч��б���е�����ре����
б��и����же�и��б�.�И�бе��реш����пере��Б�������я�е��и�����
������ие��ре�и���же��б����п��������������иб���е��чи����бр��
�����е�����и��и��е�����������и�»�(51).

Э���п��че�ие����ре�и���������ж���������е��������р��
��е��б��ee��бшир��е�«С��������С�б�р�Ве�и�����Ар�и��р��и���
Ми��и���и�пр�чи���и��бе�п������»��и��е��п������п����������
���че�и���ч��������������яе�����и��������е��е.�Н����́�ж���
���е�и���� ч��� «С����� �� �ебе����� �и���� и� че��� р��и� �������
б�����че���е��и���и����е���ши»����реч�е��я�п���и�е�е��Ки�
ри����Фи����ф��и�п���и�е�е��А�р���ия.�Э���«С����»��реб��
е��е�е����б����и���е�����ия�(52).

Серапион и «Слова» его.�Н�иб��ее����чи�е�������бъе�
����и����ерж��ие��п��я��и���������������е�����и�XIII��е���
�������я���пя���«С���»�Сер�пи���������е�������е���ре�е�и�
���р����.�О�Сер�пи��е�����и����п���е��пи�я��и�п��«Пр��и�
���»�В���и�ир��������б�р���ч������и���р�и����ри����Кие���
Печер�������������ря����1274������п������е��б���Кири�����
�и�р�п��и������епи���п����р�����В���и�ир��и�С��������и�
ч��� �� ��е����е��� 1275� ����� ���пре����и��я�и� п���р��е�� ���
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В���и�ир�������б�р�����ер��и:�«бе�же��е��зело учителен и 
силен в божественном писании».�Ар�иепи���п�Фи��ре�������р�
«И���рии�Р�������Цер��и»�����р�����пер���е�����р���пи�и�
Сер�ие����Л��р���пи���������ер�я�������XIV��е�е��п���������
�ие�� «З����я� чеп�»� че��ре� п��че�ия�� ���пи�����е� и�е�е��
преп���б����� �������ше���Сер�пи���.�Пя��е�����е��������
�� р���пи�и�Кири����Бе���ер�������������ря�п��� ������ие��
«С�����б��же������Сер�пи�����������ерии»�(53).

Преб����ие�Сер�пи���� ���������ре�Печер�����������
��е���������ч�����������бр��������и�������������е���е�������
�������би�е�и������р�я������������е���б����е���р������и���.�
Вре�я�же�п��че�и��я�����пре�е�яе��я��е����р��и���б��ия�
�и�����ре�е����и�эп��е�����р����.�

В�1230���������3����е�����я����пя��и�������пр����и��пре�
п���б�����Фе����ия������ре�я���я�����и��р�ии��������чи���
�����Е����е�ие�����б�р�����ер��и�Пре��я����Б���р��и������
В���и�ире�� п��ря������ �е��я�� �� �� �е�� и� �ер����� и� �р�пе��;�
и�������и���и���п����е�����п��и���и��������еч��и�п����е�
б�����;� ���и�и���и�и��;� ����ри�и��р��� �р����� ч��� ������� ��
�и���р�жи��я.�Зе��е�ря�е�ие�б����и����р��и����р�����������
Kиe�е���е����и���ее.�Т��б���пр����и���������Kиe�a��пр����
�и����.�Фе����ия��и����е���я��ер������������ря�Печер������
�ре���������че��ре�ч���и��� ��� ����е� �ре�я�� ����б��и����е��
�и�р�п��и��Кири������я���В���и�ир��б�яре�и����же��������
р���.�В��р�пе��и�е����е���п���п���я���ер��������ш���е�и����
пи��е.� В� Пере�����е�З��е������ �бр�ши��я� ����� �ер��и� С�.�
Ми��и��.� П�� ���ч��� э����� ��р�ш����� ��б��ия�� �� р��������
�че�и��е����пи���������е��пи����и����чи��е��я�«С����»�Се�
р�пи�����.� «В�� ���ш��и�� бр��ия�� ������Е����е�ия�� ����ри��
пр�п��е��и�:���п���е��яя��е���б���������е�ия��������е�и���
���е�и�����е������и��р��и�п���е�����и�����и.�Т�����рече���е�
Г��п�����–����е� �б���е��я.�С������� р��� �и���и���� �����е�
п��ибшее�������п��ер�ш��!�Н��е�же��и�е�и����и�и�������и�
и��е��и��ря�е�ие.�Зе��я�������ч�������ерж�е���я�и��еп���иж�
��я�� п��е�е�ие�� Б�жии�� ���е� ��иже��я�� �ре���и� ��ши�и�
���еб�е��я�� бе������ия���ше��� ����и����е���же�.�Не�п�����
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ш��и����Е����е�ия�� �е� п����ш��и� �п�������� �е� п����ш��и�
пр�р�������е�п����ш��и���е�и���е�и�и�:�В��и�ия��Гри��рия�
Б����������Иoa��a�З���������и�и������я�и�е�е����я�����и�и�
же� �ер�� ���ерж�е���� ере�и�и� пр������� и� Б��� п������ ��е�и�
я�����и...�Г��п�����же��е������и�����ри�����������е��������
��������е�.�В�е������и����е�����е��О����������������б�ч�я:�
���е��е��е���ря�е��и����еб�е���бе������ия�и��ре�и�����ие����
�е��и���ря��и���че��������и���я����ере��.�Н�����ж��:�б����и�
и�преж�е�п��ря�е�ия.�Т����б����и�����п�����ч���б�������?�Не�
�������и?�Не���р��и��е��������р��?�(54)�Не�р��и��и�����ие?�
О����������е�п���я�и����п����прише�����������р����е�и���
��и�����п��Б�жи��п�п��е�и����п����ши����ш���е�������я��
��ши� ��р����� р���ри�� ��я��е� �ер��и�� и�би�� ������ и� бр��и��
��ши���п�р�����я��������еря�и�и��е��р��и���ши�и...�Н��е��
бр��ия�� �б�и��я� пре�е�ия� ��р�ш����...� О����пи�� ��� �е�и�
����и����������������и���р�����е�резоимство...�В�����е��ре�
�я��и���и������������при�ер�����е��п������ер�и?�И��е��е�
��пе�и������е����е����е�����р��п�ряже�ия������б��и�е��п��и�
�е��.�И��е����ечер���е��и����р����и��е�пр�����и���п���р�...�
М�����р�������ри��я...�Н������ие��е���и���������ре����������
б�����бе���ер���е».�М��������С�р�ш����С��е�и�п���е��е��
�����я�ии������ч�е��я�«С����».

Вре�я����������������б�������р�е�«С����»�Cepaпи�������
�пре�е�яе��я��ер��:�«Се��же����̃��е��приб�иж�е������е�ие�и�
����»�� –� ����ри�� ��� �� ��ше���ии� и��п�е�е��и���� и� �� �яж�
�и�����я��� ����р�е�����и������же��.�С�����б����� «С����»�
����ре��� б���� �� 1264� ����.�Неи����и�� �� ���р��� пр�п��е��
�и�.�«Не��������рби���������и�я��е�е�����и��б������и������я��
�реш������е����ш���и�я�����б��я�и���е���и�бе���������и.�
М�����р���я�����ри�����...�����е��иж��������пере�е��».�С�е�
��е��и�чи��е�ие�п�р������ и�� ����р������бе����резоимство�
п�р�ж�е��п����ря.�–�«Че����е���еши���я?�Че���бр��������я?�
В�е���� �е�� �� �и��� �ер�е�� ��ши�� �е�я� б�же���е���е�� и� �и�
�������е��иж���ч��б������пр��яб���и�п����п�р��и��».�П���е�
��е���и��и��бр�ж�е��я����ре�е���е������я�ие�Р���ии������
п����ряе��я� ���� �� �е����р��и�и��е�е�ия�и�и� �� «Пр��и�е»�
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Кири���� �и�р�п��и��:� «Че��� �е� ���е�и� ��� ��� �ебя?� К�����
����и����Б�����е����прия�и?�Не�п�е�е����и�б������ш���е��
�я?�Не���я����и�б��и���ши���р���?�Не�п��и��и������и�бр��
��я���ши��р�п��и���� �е���?�Не����е�е����и���ши�же���и�
�е�и���п�е�?�Не�п�р�б��е����и�б��и����������шие�я����р��
�и�� р�б������ ��� и��п�е�е��и���?�В��� �же� �� ��р���� ������
приб�иж�е��я���ше�����е�ие�и�����;�и��яж�ие����и��������е�
пре�р������я�� и� ������и���р� ��������ше��!�И�����������е�
б������ъе�����е���же�.�И��������ие�и�печ����и���ш�������
��и���ши.�А�ч�����������е������е��?�Н�ше�бе������ие����ши�
�ре�и����ше��еп����ш��ие����ш���ер����я������.�М���������
бр��ия:���ж����и��������и��и������и�����и���ер�еч���и��ч��
�и�р������ри��е��� ���и;� р������я� –�и� ��е��Б�жи���и��е�...�
Ве�и�и�и�����Г��п���������ри���������ш��ие�������е���и���
����.�Не�п���би���бр��ия���е�ичия���ше��...�Прослезим�����
���ри���и���������и�и���п���же��бе����...»�При���и��я�
при�ер� Ни�е�ии:� ���� ���реши���� ��� п��реби��� бе������ия�
���и�п���я�ие���п����������и�����и�п��че�������жи��п����
�����е���������р�е��и����ше������р����������е��е����иши��
и������ри���и���������и����������������������е��и�����ш�и��
жи��������и�����и�������Г��п�����и�яр�����Б�жия�переш���
���и���ер�иe.�«Н��ч�����������ри������и�?�М�����и�че����е�
�и���и?�Че��� ���� ���и� �е� �����ри����?�Че�� �е� ��������е��
����Г��п����Б�����ш��же��я��бр��и����������бе������и�����
ши�?�Ни���������е���� �и� �и����е�пр����и���� ч��б��Б����е�
����и�� ���...� Терпя�� и� пр��е���е� ��е��е� �� �реш���и;� �е��
��е������е�е�����э�и��б�́��шие���че�ия������р����ия�пр��е��
���».� Пр�п��е��и�� �����ч�е�� ���и��е����и� и�рече�ия�и�
П�����пе�����б��бр��е�ии���р����и�п��и�����ии�е��.

Тре��е� «С����»�� ����б����яя� �е�же� ���р��� ���ержи�� ��
�ебе�пре��������е�и��бр�же�ие����������������ше���ия�����
п��и����ее���������и�и�В��р������ия�(��.�28����.�49).�«Т�����
Г��п�������е�����������р����е�и����и�������р�����������е�
���я�и���и��р�������������и��е���и����р�е����и��������и�
�е�е�.�М��п���и���и�����ебя�яр�����Б������ше��.�П��Д��и����
����ре������р������яр�����Е���������.�Р��р�ше���б�же���е��
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��е��ер��и;� ����ер�е������������я�е���е��п���п����� ��я�
���я;� ��я�и�е�и��еч����пи���������и��;� �е���преп���б����
и������ п�и���� п��ерже��� ��� ��е��;� �р���� ���е�� и� бр���е��
��ши�����������я��������п�и����е���.�И�че�����реп��������
ши�� ��я�е�� и� ��е���;� �р�бр�е� ��ши�� и�п���е���е� ��р�����
беж��и.� Б�́��ш�я� ч����� бр���е�� и� �е�е�� ��ши�� ���е�е��� ��
п�е�.� Се��� ��ши� п�р���и� �р������ и� �е�иче����� ��ше� ��и�
ри������ �р������ п��иб���� б��������� ��ше� �р��и�� �� ��р�����
����������� �р�����ш�п�����е�����е�����и.�Зе��я���ш����е�
������������я�ие��и��п�е�е��и���;���п���ше�ие�����и����
жи���и�� вскрай земли нашей� �� п���е�� �р�������ши�� (55).�
К��� ��ж��� �� �ебе�и�� ��� ��е�и� ��� �ебя� ��е�� Г��п��е��...�Не�
б��������и������р�я�б�������и������...�У���е���е�����е�е�
�е�ич�е��я...�З��и��������жи���������б��пере����е��������е�
�ич���е�����е���������ш��ненависть к ближним вселилась в 
сердца наши����р������бие�п�р�б��и������:��е���������и���
��и���е��и��е��и��ир����не сознаем естества человеческого;�
��� ���� ��ери� ��ч���п���и�� ����и�������е��б��п���би���–����
ч�ж�е����р�би��!..�Б�������ри�������и�пр�р���:��е�р����е���
�и����и��ч����е�ич��шее�бе������ие�–���е��������е����е����
��еб�?..�Ли��и����и��р�би�е�и�����я��я���е��е���и��������
жи�е�я�и...�М�и�е��ч����������Б��?�Е��и�����би�е�����и���
и� �ир����� �����������ш����п���и��и� р����е������ яр�������
и�п���б��������еч��.�И����е��б������рече���е.�Не�����еч��
�и����п����и���е���и��р���и��е����?..�В�п���и����иб���ш���
��п��е���–���би����р����р���...��е����������������������.�Не��
�иче����е���и���ее�Г��п���������че���е�� ���п��я����.�К���
же�������же�:�О�че���ш�������и������ре�и���ши;������и��е�
������яе�?�В����же��ер���ери�е�����ери��я����».�З����че�
�ие�э�����«С����»���е�и�п���е������е�������бр����ие��еж�
�����бия��р���ир��шие�Р��������е���.

Че��ер��е� «С����»�� пре���еч��е����е�� ��пр���е��� ��е�
пр��и�� ��р��р������ �б�ч�я� ��жи����� �������.� В� �е��пи�и�
э����� ����е�ия� �п��и��е��я� �� ��жже�ии� че��ре�� ��������
�� Н��е��р��е.� Д�́�ж��� пре�п��������� ч��� б����и� и� �р��ие�
при�ер��п���б�������р��р����.�«М���ч���п�р�������я��������
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ч�����–�����ри��пр�п��е��и���–��и�я���ш����б����и�п����ш��
��е...�Н�����е�е�п�����������б�ч�я��ержи�е�������������и��
�ер�е�е�и��п�жи��я����е���е�и��������е��������и�е�����е���
�ир�и���р����би�����.�Е��и�����и��е��ч������������би����е����
������и�е�б���и������ш���я��и������би���.�К�������п���ч���
��� �е� п������ ���� б����� б�� ���� �е�е�� �би��.�И�� ���и�� ��и���
и���������пи���ия�������ш��и��ч���������������ия�б���е��
����е��е�������и�ч������������ие������ж�е��я�жи��?�Е��и�
�ери�е��е���������че����жи��е�е�и�?�М��и�е���и���ч�и�е�и���
при���и�е�и����р���ч��б����и�б�������р�и�и��ир��п�����и�
��ж����при���и�и��еп�����е�е�и��е��е�п���и��.�Н��е������ри�
�е����е��р����жи�����е�����������Р��и�����и��������и:�р���е�
э���������������ри�и?�Р���е��е�Б������р�и��е��С�������р���
���� ��че��� ��� �ре�� ���� ���я?� И�� Б�же���е������ Пи���ия� я�
������ч���ч�р��еи��е��������������е�����������������е������
��р�е��ер�������и�.�И�бе����е���������п��Б�жи��п�п��е�
�и��� ��� �е��� ���� и�� б�и��я.�Н�� ���� �ер�� ��ер���� ���ержи��
��Б����������е��ч�р��еи��е�и�е����и��.�Печ��е��я�����ше��
бе���ии.�М���� ����� �����пи�е� ��� �е�� п������и�...� Е��и� ���
���и�е��чи�������р���������е��бе������������чи����е.�Ц�р��
Д��и�����же��е��������������и������р��е�Б�жие����и�е��С�я�
����Д�����и����е��������п��пр���е.�А���������и�����и��п��
�р�ж�е���р�����р��и���р������приб����.�И����же���ише�����
������������ж�ж�е���би���и���р�би��;������ч����би����и�������е�
���е�.�Пр��и���б�же���е���е�п��е�е������п����и�е�е�������
����и��� ���ж�������� ��ер���че���е��.�В��же������ ��и�е�е�
�е��п�����и�и�и� ����ри�е:� е��и���ч�е�����п������еп��и���;�
е��и� п�п���е��� ���шеб�и��...� В�� �����и�и� ��и�е�е�������
б��������ре������че���е���и�п�ш�и���бе���ш�����е��е������
�� ���е�� ч��б�� ��� �ее� при�я��� ��и�е�е������� и� пр���е�����
Б���».� Пр�п��е��и�� прип��и��е�� ����и�� б��шие� �ре��е���
че���ече������пере���и��������и����ре�е��������и��п�е�е��
�и���;��е�и��ч�ж�����я�б���е��че���ече��и�����при�е�������
Б�же���е������Пи���и�;�р���е��я� ������ч�����р������и����
�е�и������б��и�����ер�����и����и����б�������е�ие�.�О�е��и�
б�� ��� ���� ��п���и��� �ер��е� и� ��р�б�� ��ж����� р������ б��
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же���е�����!� Т������же���ие� пр�п��е��и���� и� ���� р�������
�е���������� ��ш��Цер����� �� ����же� ������ХIII� �е�е�� ������
�ер�����З�п����я��чреж�����п�������и���и�и�и����е������
(inquisitio�haereticae�pravitatis)�п����е����������че������р�е���
���и�и�����и�� пр�п��е��и����� ��я� ����р��� �еи����и����
пи���пре������и�пр��е��������������������������������ер��
�и��п�п��И�����XXII������ч��е�XIV��е����ич����б�я��и��ч��
р��е���������������е���������р���и�и���р�б������р��р������
���ж���ше������шеб�и�����������р��и��и�е�и���(56).

В� пя���� «С���е»�� �� �����ерии�� п����ря���я� �е�����
р�е����р������ерж��ие�я���пре�����и��������.�Пр�п��е��
�и�� �������е�� е�е� ��� cye�еpиe:� ��р��� ��пре���� п��реб����
�����е��и���� и� ���п�е��и���� и� ���реб��� и��� припи����я�
и���е�ч����я��п���и���шие��е���.�Д��ее���и���ее�е�е��че����
�р��и����������пре��е��е�����п�р��и��ре�е�и.�«Э����и���ше�
п���я�ие?�–������и��е����.�–�Те���и�Б��������и�е��ч��б����п�
ше���и�и������е��и������ре��и?�Те���и�Б�жи�����������и�е�
��иши��?� Л�чше�� бр���я�� пере����е�� ��� ���;� �иши��я� ��е��
�е������:�р��б�я���р�би�е��������п�я�������пре��б��е�������
���п���и���и������би������р���������жи�������и�е�е��������
��е���� яр���и�� ���п��я������� �жи�� ��е�е���� ре��и���ия.� Я��
�реш����� ��е�����ч�� ����� �е�и;� �е���������я���я�� ���же��е�
пере����и����������е�.�А�е��и�����я�����������������Б����при�
�е��� ��� ��� е�е� б��ее� е��� пр���е��яе��� �е��я� и��е��:� �����
р��и��е�р����е����е�я���ж����������е�я�жи����е�р��и��я��–�и�
б���е�е���р�и�е�и�Б�жие�����ри������бе���ии����е��п�ч����е�
���рби�е?�П�����е���������Б�жия��е��е��я���е��би�����е�и���
�ер�������и����е��р�бя����е��биж������е���еп������е��р������
�е���пир����я���ч�ж��.�П�������бр�������е����е�пр�����;����
����� и�� �и�� п���и��е�� бе���� ��� и���пя�� е��� и� ��� пр����е��
������е��;�������е���е�����р���пр�я��я��.�М��же��чи��е��
�я��ер���и���ре�е������и�я�Б�жие��и���п��е�и�е������ши��
��е����� ��и�п���е����епр������ ���и��и���е�и���ер�ия.�Бр��
�и��������р�би����би��е�����п������пр���е����би�и������и�
��е�:�е��и�б����ж�����ъе�и�б���р����р���...�К��������я������
�������е��еш�?�Не�������же��и�че���е�������и���?�Не���ер���
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�е�и���ере�.�П�ч���п��ч�и���я��������ебя�при��е��еш�?�И�и�
���бе���ер�е�?�Не�ч�еш�������Б�жия?..�О����������������е����
���и�������пре����еш���������б������би���������лжами пере-
мочь.�Г���р�����:��е������и�е��е������ршее�����б��е�...�Ви��
����и������и��ре�и�бе��������и��е���я;����при�и�е������������
п���я�ие���������и��Б���...»

Симеон, епископ Тверской.� Ле��пи��� п�� Ни�������
�пи��������и��е�е�Си������пер�����епи���п��Т�ер�������и��
��я�е�� п�����и��� ���� �р�ип����ря� ��бр��е�е������� и� �чи�
�е��������и��и�����������и����Б�же���е������Пи���ия:���я�
�е���е�����и��я�����������Хри������пр��и��и��и����и�пр�����
��е�����ри�ши���епр�����б�����р�ше�.�С���ч���я������1288�
�����(57).�П���и�е�е��е������реч�е��я���р���пи�я��«Мери���
пр��е�����»��еб���ш�е�п��че�ие��и���же���е����и�е�бе�е���
�еж���К�������и�������я�е��п�����и���и�и�����и�.�К�я���
�пр�ши��е����епи���п�:���е��и����б�������������е�е?�Си�е���
���еч�е�:� ��е�и���я��.�К�я����е�п���би��я����е�;���� �����
ри�:��и����епр��е�������и��������бере������е��пр���е������
чи���������я��е��е��е�����ч���я?�Си�е������еч�е�:�е��и���я���
��бр��б���б�я��и���ж��ее�������я���пр�������би�������и����
и������е�я�и�бир�е���������же:�������и���я�����р����и��и�����
р��.� Е��и�же� ��я��� бе�� Б�жия� ��р����� �ри��и��� �е�ж��ее���
�ир����е��и��е���������и�����е�печ���е��я��–�и����и����и�и�
�����е�и�����и��че���е�����������иш��б�����������я��������
р����б����:�������и���я�я�������и��и�������и�������(57).

М���и��� �и�р�п��и�� Кие���и��� �ир����и������� ��
Ц�р��р��е� �� 1283� ������ ���я�п��пр�и���ж�е�и�����е���� ����
�ре���и��е�����при�и������ч���ия�������е������бр������ии�
Р���ии�� ��� ��������� �ея�е��������� ���е�� при�е�� ������
п�����.�О���� 1301� �����пре������� ��е��е� ��Фе������������
пр���� ��� ��б�ре� Ц�р��р������;� ��� �����и�� «Пр��и��»�� ���
����ие�я����бе�����е�е������б�������р������.�Г�����я����
������е��������и���������ч�������������че�ие��е���(1299–1300)�
пере�е���и�р�п��и��и��Кие������В���и�ир����К�я���е.

«Учение ко всем христианом».�Г����е������������ер��
я����������ж������е��и���XIII�же�����е�и��«Уче�ие������е��
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�ри��и����»�����я�п���е�б�����е�����пр�����е����ерж��ия�
и� ������� ��п��и����е�� �ре�е��� пер��б����е� и� «С����»�
Л��и�Жи�я���и�Фе����ия.�Пре���жи������ч��е����е�б���и�
����и���е�и�я����ер������б�������������ержи���������е�ия:�
«О� п���е»�� «О� ���е�е�»�� «О��������ри»�� «О� епи���пе»�� «О�
��я�е»��«О��р��е�»��«О�че�я�и»��«О�же��е���ер�и»��«О�����
�е»�� «О� ��е�»�� «О� ��ире�ии»�� «О�р�бе�»�� «О����и��е».�И��
��жи�� ������е�����и���ж���� �����и.�П����чи�����и�е��е�
��Б���:�п���я�я�р���р�б�я��е���еб�����.�Не��биж���е��ир���
����ш�и���п��и����е�и�:��б��и��и��е��ебе���пр��и��������
��ш�ие������и��р����.�Че�я����и����е�и��чи�е�����п��е�ие�
и����п���я�ие;����р���������б������п������е����и����п��ч���
�е����п����ш��ие�и������бр�.�С��е����е��биж���е;��е�бери�
�е�е����е��и�����ебя.�Б����е��������че���е����е�и��жи������
�е��е���������и�.�М������ри���би�е:�э���������я���я�����
пристанища сего света.�В���я����и�������и�и�е������и���е��
п��е�����е������;���и��чер�е���е�����ри�����р����р��и�Б�жия;�
�р�����������и��р��и�и��ер�����opе�����чи��ержи������;�����
п��че�������е���е��е�и��ежи���и�;�э����р�б���е�������п����
�е����;� �е� ���я����е���;��р��ие� ���я�����ер��и��б��������
�е���е� и� �еп���иж��е�� �������я� ���и���� �� Б���� ��� �е���
�ир.�Епи���п���ч�и�е������Пе�р��и�П����:���и����и��е��и�
�и������ши������и������ше��п��е�ие.�При�и��я�чер�е���и�и�
приче��и���������������б��ее��ре��ч�ш��е�при��ж����е�пи��:�
бе������е��е���–�����р������п�я��������Б�жии�;�����б������
п���и���и�� �� п��������и� ��я��� и�� б��������е�ие.�Прияйте�
��я�������������е��и��еч������и��и���е������и�����е�:�
�е����������и��е���я�и�пр��и�и���я���ше�����бр���е��и�б��
�е�е��ер�����ше�����я����и�р��б����ее���е��я���ш���и�п����
��бр��� �����е�е� �� �ея...� Е��и� ���� ��� ���е��� ��я�я� �� и�����
��я�����ъе�е������п���бе��б��е��И��е�� ������и�ше���пр��
�����Г��п������я��я��жи�����и�.�Др���я��������и��е�и�и��
п���ря��е�я;� ��� пир� ������ б��е�е�� ���и�е��� ��� п���е��е��
�е��е��и�����при����я��������шее.�Че�я����������р�и�е����
������и�� ��е����е� и� �б�����е;� е��и�же� �е� ��р�и�е�� �е� �б��
��е�е�� �� ����п��и�и�р�б�� ��ш���б���� �� ��р�����е�� ��� �р����
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и�����б��е�е����еч�������е���С�р�ш�����С���.�Учи�е�и�����
�ре�е�ие�����п���я�ие������е���������Б�жи�:���������п������
�����е����е�.�Учи��р�����и�������;�е��и�же��е��чиш������е���
��ш��������пере��Б����:�А�р���������чи�����и������ч���е��
��е�����бр����������Б�жи��и���бр�����р���.�Е��и�же��ебя��е�
п����ш�����и����������е����и�������и����че��ре�����ше��и��
�����е������и���������и�и���же�����ри����и����р��������ря�
п�� �и�е�� ����� п�����яе��я�� ��� �е� б��ее� �ри����и� (58).� Е��и�
��ре��же����и������еш���р������и�б��е�������е���би����е�е��
���пер��������ж�е��б��еш�����������еч����и�п���бе��������
����р����������ебя����пр���е�ие���б��е.�К�����че����би���
жи����������и��������������и���������������р��и����������р�
�����и��р��е�����и�.�Пре���р������������:����ш�������������
��ре������б��.�Е��и�же������е�������пере������п�чи��я�е������
��бр�����р����������пря����ре�����чемерью�и����ер�����ряче��
��������������и������������.�О��р���ее��б��еш��и�е��������
�р����:�и�������������������ш����и�������������п��е���.�К���
б���е�������������б���е��и������������.�С�����е��ер��е��бр��
��я�и�ч���.�К����ер�е������������п��иб:�����ие���я��е���жи�
�е���ебя�п���би�и.�Ии����Сир�������ри�:�������же������е����
���е��и�и� ��� �е�р����������я�� ���� ���� �ер��.�Е��и���чеш��
б�����е�и��пере��Б�����и�пере��че���е���и����ири�я.�К����я�
������������я�����чи�и�����чи.�Н����е����е���я�����������и�
е��.�Р�б��� р�б�����е�� ����я�� ч��� ����е�че���е���р�б���е�е��
����������Б���.�Ве�����б�����ч����е�п���е������и��е���е�
�е���:�Иере�ия�����и��Б������пр�п���и���ри���р������пе�и��
Д��ии��пр�р������р������и�����И���������и�и��М�и�е�����
��ре��р��б���и������ре��е:�����и�������е�б���и�б���������ре��
���п��и����� ��ржи�е�������я�����е��е�и�и����р��е�����и���
ч������и�Б�������ши���ебя:�Т����б��е�����е��я�и�и�п���е�ие�
ее��и������я�����е��е������че���ие�Е���(59).

Паремьи о Борисе и Глебе.�К�чи�����чи�е��������чи�
�е�и��� ����р�е�Цер����� ��ш�� ������ш���� �� �р����� Р��и� ���
�ре�е��� �еж�����би��� при����еж��� �ри� п�ре��и� �� �бие�ии�
��р�����ерп�е��Б�ри���и�Г�еб�����С�я��п����.�О�и����реч��
���я���р���пи�я��XIV�����е�ия�п���������ие��«Ч�е�ия����Б��
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�ия»;���и�������������р��е����и���е��пи�и�Не���р���������е�
����р��и�приб���е�ия�и.�Т������при�ер�����ч��е�����ри��я:�
«Бр���я!�В�бе����п���би���б�����е:���ж�бе�������п�е�е��
р����и�и�р���е��я������бе����������р�ч�е��бр���е�����и�;��ре�
����бе��р���е��я�р��и�и��р���пр��и�и�:��е���бр�������������
бр�������бр���.�Г�ре���ше����е���п�е�и���������������и�����
пр��е�����бр���е�����и��и�����������:�и�би��бр���е�����и��
и�б������и�������и�е�е�����Р��и��–��е��е��я��ч����еч�����е���
п����ри��я.�Не�п��я�������И������Б�����������б�ич���е���
е��:������б�е��ии!�А�е�����рече�:�Б������б������бр�������е�
����е���иж�����ж��е���;��е���бя��б��бр�������е����е���же��и�е��
Б����� е��� же� �е� �и�е�� ����� ��же��� ��би�и?..� В��� ���я�����
С�я��п���� и� бр���е�� ���и�� ����е���и�е�...»� П���е� р��������
�б��бие�ии�бр���е����п�ре��е�����ри��я:�«С�е�������и���В��
ш��р���� я� ���р�и����� �е����е���и���� ������ч�� ��р�же�;� ��и�
�е�������и��е� ����ре�������р��я�и����ерж��я���чи���������
Р������� �е����� ��� ��п�������� п������� и� ��� ���б���� р��и:�
пр��е��и�и�п����ер�и�жи��е���.�Кр����и��������чи����е����е�
пере����е����пия�����Б�������бе�����������и���р�����С�я���
п��������чше����ж��П�����п������бе�����������еря…»�(60)

Летописи XIII века.�Ле��пи�и�XIII��е������же�п��я��
�и�и�����е�����и�����ре�е���е������������е�и�.�И�е����е�
��пи��е��������же�ре�������реч����я��������XI�и�ХII�����е�
�ия�.�В�Н����р��������е��пи�и�п���1230��������п��и��е����
�ебе�Ти��фе��п�����р�.�В��р�����р���пи�и���е����Ти��фея�
���и��и�я�п�п��И�����.�Я�����ч����б����и�б��и�перепи�чи�и�
и�ч�����ж�������б���пи�������е�и�я�(61).�З��е�и����е����ре�
�е�и����е�������ия��е��пи��е��и���е����че�и������и�и�п��
��������и�е�е������.�В�В���ре�е�������пи��е��е��пи�и�е����
�е�����и������р�����и�����ч���пер����и����е���������жи����
��������ч��е�XIII��е�������я�п��и�е�����и����и���и��и�пе�
р���р���� е��� ���ре�е�������������р�����������и�� ���е�п��
�е�������ие� (62).�В� 1227� ������е��пи�е��б��� ���В���и�ире�
при������е�ии���епи���п��и������Ми�р�ф�����и�р�п��и����
Кири�����и�че��р��я�епи���п��и����при������ии��е�и�����
��я�я� Ге�р�ия�В�е�������ич�� и� �е�е�� е���� бр���е�� е���С�я�
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��������и�И������и���е��б�яр�и����же�������р���:���������
��е��э����ре�и�е��и�����и�пре��������(63).�В�е�п��р�б���
��и�р��р�ше�и������ие�пр�и��е�е���б��и���р��������р�����
�е��е�ря�е�ие�� 1230� ������ р���������� ��� ����� �����и��е�:�
«����� ���ш����� �� �����и�е���� б��ши�� ����� �� ��� �ре�я».�
Т��же� ����е� приб���яе�� �е��пи�е��� ����ря� �� ����е�ия�� �е�
бе������ �и�е����� �� Kиe�е:� «����� �����ш�� ���� �����и��и��
б��ши� ���»� (64).� Уж����е� �е����ия� �������� �� ���� же� �����
п��е�и�ше��� Н����р���� пере����� ��� ��е�и� п��р�б����я�и�
�че�и����и����ж���при����еж����������р����.�«Н�ч��и����
п���п������еб�п��8��������ржи������п��20��ри�е�����пше�и���
п��40��ри�е�����пше���п��50���������п��13��ри�е���и�р���ше��
�я���р�����ш�и�����������ш���и�п�����б��и�ч�жие���р����и�
��р����бр��и����ши��и��е��ер������������е���ч��и���ир�����
и������е�пр���е�и��я����е����и�я��ер��е�����п����и�����еж��
�и���и�����е��е���п���и�и�ъе��е���?�И����жи��Б������ер��е�
apxиeпи���п��Спири����������ри���б����е:����п�����и������
�е���и�������я�����п���������я�е�����Пр���������и�е��и�при�
����и�����е����ж����бр����и���ире������п��и�е�и�С���и����
����р����бъе�ж�����р���������я������и����я����ер��е����и�
��п���и��ее�����ер��:��ер��������е��б����3030...�Ч�����������
��б��ше������������Б���� ����и?�Пр�������и���ре���и�жи�
�������е��и�е�и��и��е��бре�����и��я������р�п�����р��ие�е�и�
���и����п�и������ше�;���р�и�и�������������������р����ип��
������и����������че�����.�З��е����и�����и���жи�������������е�
ч�я�и�р�ж���и��р�би�и�и�е�ие.�Мер��е����еж��и�п����и�����
п����р����п��������п���е�и����:�п���и��е�и.�П�����и�и�е�е�
��е�����е���и����и��е���е���п���и�и��:��ер�����б�������и��
бе��чи���.�Ви�я���е�э���пере��������и�����б�����ж���б��и�
�е�����я���чши�и����������и�и�����же:�бр����е�ж��е����бр��
�е���и���е�������е���и����������чери;����е�����е����е������я��
��еб�;��е�б�����и����и��еж������и�����б���������и�печ���.�
Н����и�е����рб���р������р����;������������при��и�е��е�е�����
п��че��пр��и�ши����еб��и�и���ир��ши�.�П���п��и������еб�
п���ри��е�и�б���ше����ржи�4���ч��������и�п���ри��е��еребр���
и��������и������и����ери��е�е�����и������я��и����еб�.�Э���
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��ре�б�����е�����������ше���е��е�����и������е���б����и�Р���
������р��е�Kиe�a��и�����Б����������п���е������ши�».

Ле��пи�е���п���1231�������пиш��и��п�������Кири�����
епи���п��Р������������я������бр����������и��я���б�и��и����
�и�����ше�ия��и�п���������я�е����че�ие�.�С��ер�я��������
��ж������же�пре�п���жи�����п�����е������р�я�п���1238����
��������е��я�Р�������������я�я�В��и�����К�������и���ич���
���б�и���п��и�����пи������е��пи�и:�«Б����и�е��пре�р��е���
�ч��и���е�е����р��е�����р����п�че��ер���р�бр�����������пр��
��ре����ер��е���е�����������е������жи�������еб�е���е���ч�ш��
е���пи����������е�����б�����и�����е�������и�������я�я�б����
и� ���жи��� –� ���� ��� ��би�� ����� ���и�...»� (65).� При���п�я� ��
�пи���и��жи��и� и� п���и����А�е�����р��Не�������� �е��пи�
�е������ри���ч���������ш�����е�э���������������и��и�����б���
��и�е�е�е��е������р������ ��р�����������п�бе�е�е���при�Не�е�
и� �� ше��и� �р�бр��� �и�я�я��� ����р�е� б��и� �� �и�:� Г��ри���
О�е��ич��Сб������Я�����ич��Я����П���ч��и���Миш���С����и�
Р���ир��–�приб���яе���ч�����е�э���������ш����������������п��
�и������е����е�и�������я�я�А�е�����р��и��р��и�������р�е���
����������би��е������и�и��.�

Н�� �пи���ия�� ��ше���ия� ����р������жи��� п�� б���ше��
ч���и���е����печ���е�и���при�я�����че�и����и:���������бе��
���э������е����п���1240����������е�����ри��я������������Б�����
����и�� Кие�.� «Не���я� б���� �� ��р��е� р������ри��я� ���ш����
�р����р���������р�п���е�е���ре����ерб�����������������р�б�и�
�р����������рж��ия������и�������������ич��и���п�я�бе�чи��е��
����че���е�:���я��е��я�б������п���е�������р��и».

Не����ря��������ч����е��пи�и�XIII��е������я������ебе����
р���ер���е�������пери����и����и�����я�п��р�б����я�и�����
���я�и�и�я����е���е������я�����е��������е������е����е�и��
�пи��и����е���ж�е�шие���б��ия�����р��������ше���ия���бъ�
е����ие�и��е�ч����я�О�ече������и�п���и�и��������ерже�ия��
р���������� п�ч�и� ��и������� ��� ��е�� �����ж���� �пи����.�
Т�����:�����е�пер��е��печ���е�ие��ж�����������р��би����при�
К���е����ше���ие�Б���я����я�ие�Ря���и��М�������В���и�ир���
п���и��В���и�ир������епи���п��Ми�р�ф������п�р��я�������
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К��е�������би����при�Си�и�����чи���Ге�р�ия�В�е�������ич��и�
В��и�����К�������и���ич���������и���я�ие�Kиe�a����че�иче�
��ие�п���и�и�Ми��и���Чер�и�����������б�яри����Фе���р���
и�Р������Ря��������.�Не����р�е�ч�����е�п���и�и�пр��и�����
��р���������при�ер��Е�пр���ии�Ря���������Е�п��ия�К����р�����
Мер��рия�С���е���������пи������е��е��е���р������п��р�б�
������.�Н��������е���б��ия��п��я����е���ше����пи������е��
�е����пи�������же����е��пи�и�Н����р���������р���б��ee��че��
�р��ие���р���������р����я����р��������е�и�����.�Т��же���е���
е������������п���и����А�е�����р��Не��������э�����е�и����е��
������ер�я��и�����XIII��е�е�����еж���О�ече�������������р���
������е���ер��е�р�����е��и��ер�����е�е���бе����ия�и.�И���и��
������б��ия����������пи�������и�������п����������е��������
б��ия�и���ря�и���р����ия.�В�����е��е��пи�е���������ер��и�
ч���������б�и����е��е�Р�����������и�шие�пер����е��пи��е���
�������я�и�же�����е�����б�ж�е�ие���� �яж�����и���и�б����
�ее� е�и�е�ие� �е��и� �� ����� �ерж���� �е���р�ши���.�Пере�
пи�����ие�и�ч�е�ие�э�и����р��и����б�и�����ере������е���и�
и���я�че��������и���������еч����при�я����е����е��ч���ие�
��и�б���е�ии�Р���ии.

З��е�и��чер����бр����������и�и���чи�������и�����ши��
�е��пи�я�.�Н����ч�е����чер���пр��и��������чер���при����ия�
�� �е�еже���е.� Н����р����и�� �е��пи�е��� ����ря� �� пер���� ���
ше���ии� ����р�� ���� ��р�ж�е��я:� «Б��� ��и�� �е��е��� ���� ��и�и�
���������ш�и;�пре���р�е���жи�� ������и�и�р����ее��� ������
и����р�ш�;����же�и���е����е���������и�������е����пи���и����и��
п��я�и�р��и�р����и����я�е��и�бе�������р�е�и��б��и�����и�».�
В������и���е��пи�е��п���1233�������при���и��и��Г��ер������
������е��и:�«О����я��е���!�Д���б�иче�ия��������������б�иче��
��я�же����;��������е�����и������е�������прии�е�.�З�ее�����э���
���!»�В��р������е��е������е��я�������«Хр����р�ф»�(66).�В��
�б�е���́�ж������е�и����ч����������и���е��пи�е��б��ее��жи��
�яе�����е�п��е�������ие�п�э�ие�:�би����Д��ии���и�В��и�����
��Р���и�������п���пер���е����е�����жи��пи���.�В��е����р���
�пи������е��пи�и�п���1248����������реч�е��я�пре���ие�������е�
��ря�Б���я����е��ер��и����р��е��В���и������������Б���������
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�и��В�р��и��и�п�е�и���е��р��В���и�����������р�я�п������же�
п���������р����пр��и��бр��������������е��В���и������би����ря�
Б���я�и����и��и��е��и����е��р������.�Э���пре���ие�����еч����
��и����������и��и���рии�п�е�е������я���и�.�З�е���же��п��и�
��е��я��������ч�����р��преж�е�б��и�пр����������и��при�я��
�ре�е�ие�����ре�����ч���п������п���е������������е���р�������
переш�и� �� ри��я���и� ч��� ��я����С������ �р�иепи���п�Серб�
��и����бр��и����р��я�В���и��������������пр�������и�������е�
я��������������и��б�я��и��������ия���р�������(67).

Лич�������е��пи��е����е��е���и�е���и�и����р���е��я�
�� �б�е�����е�и���риче������ ������ия.�О�и�п�����я��� �ебе�
ч�������� р����ш�е�ие�� ���р�� ���е��� ��� �е� ��� �и��� ���е���� ��
���и���������б�е�����ч���������р�е�и��������же��������я���
�������р�������жи��и.�И������ч�������р���������п��е������
�е�����бе����ия����ече������ ��р���е��я�пр���������� �и���
������п�е�:� «Д�� ����� ������ бр���я� и� �е�и�� �и�я� э���Б�жие�
п�п��е�ие��������Р��������е�����и�������е�п��че��я?�К���
������я� ��жи���?�О�� е��и� б������ э��� �и�я�� ���р�ши�и�я� и�
���п�����и�б�����ре�������и���е���и���ч�����б���пр��и�е�ие�
и��е���и����бр������!»�(68)�Ле��пи�е���ж�����б��ее���р����
�����че���е�ер��е��р���������я��б���иже�ия�������р�е�пе�
ре���и��Д��ии����������������Р����������р�е�Б���е���������
п�е��������и����е��я����Б���я�����ри��������б����ч������е��
�би����е��и����е��и��е���же����ерж����я���������и���ия:�«О��
��ее�����че��������р���я!�Д��ии��Р������ич����я����б��ши��
�е�и�и����б�����ши��Р��������е��е���Кие�����В���и�ир���
и�Г��иче������е��и�и��������е�я���������е��я�����п�������и�
����е������я���жи������е�ч�е����р��������е���при���я�.�О�����я�
че��������р���я!�Е���же���е��б�����ре����Р��������е��е��п��
��ри���е����П����е��������е�������и��е���р������������е�
пpия��е���че��и:����и����������же��прия��?..�К�����прише��
����пя�����������е�����бр���и�������я�е������ре�и�и�и�б���
плач обиде его...»�(69).

Ле��пи�����е�ер��е���е�ее�ч�����и�е����е����би�е��пре�
�����я���ж����б����че��и����р����ш�е�ия�����е�и�е�����
�����р��и.�«Се������и���������Б�����е�я�����и�е���п���я�ие�и�
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��пря���������ре������ши�...�Б�������и��р�б���С��и����п�����
�и�р�����ич���и:����е����������р��������ер������е��п���:�
���� и� п���б�е�� �ри��и����� ����и�и� ��п���я�и� и� ���рбя�и�
��и�и���Ц�р�����Небе���е��е��и���б������ре��е��при�������
п���и».�–�«Б�����и�я���ши�бе������ия��бр����е���и�е�иe�� ���
�и������и�я����������при�я��я�����жи�����ер���и������и��е���
е�������ре��������р�������е����ре����е����������������чи��е�
�р����и����р������я��–������и��п�������������:���и��е����
��ш���п����ши�и��и�������и���е�б���я��иче����бе���и����и�
и��еря�и� ������� ����».� –� «Гре���� р��и� ��ши��Б��� п�п���и��
�������п������:�п����е���С��е��������и��и��п�е�е��и�������
�е���...�У��б��я�р����б���е�������я������Б���же��е���че������
�� че���е����� �� ��я���� р���е��я� ������ �би������ и� �р���пр��
�и�и�.� Зе��е�же�� ����р����иб�� ���реши�ше��� Б��� ����и�� ее�
��ер�и���и�и����������и�и����е�е�ие��п��������и�и��е�р����
и�и���ж�е���и�������и�и�����я�и�и���и».�–�«Бр��ия������ре�
�и���ши�����и������Б����и���ъя����������же����бр����ч��б�����
п���я�и��.�Пи���ие�����ри�:��и���е��р�жие����и����и�п�����
и� п��и:��и������я�� ������п�е���я� �� п������и����и������ ���
��ер�и�и�б���яе��че���е��…�А�������и���ъе�������и�����бр���
бр����� �р��� �р���.�Це��е�� �ре��� и� пре���п�е�� е���� �е� �е��я��
��������и����ре����я:��ре�����п�беж�����я�бе�����ие��и����
�ре�����я��я��п���б�яе����бр��я����ре�������р�ж��е��е��ер�
��е����и�п�беж�������пр��и����»�(70).�

Р�����������че�иче��и��п���и����я�я�ря���������Р�������
�е��пи�е�������и�����е�����бр���е��я�����я��я��р����и�:�«О�
�����б�е���е���я��я�р����ие!�Не�пре������е�����е�����и����
���ре�е�����пре�е���������������е����е��:�������же�п���и�
����и��е�яе��я�ежеч�����������е���пр����и�����������и�че��е���
��������������я:�����е�при�е��и����э������е���иче�����и����е��и�
���е���ч�����же�е:����и���ш�и�и��чре������е�����ери�����и�и�
�����е�е.�Не��биж���е��р����р������е������������е��еж������
б�����е�п��и����е�ч�ж������е��биж���е��е��ши���р���и����
��ши���и��же����е����и�я���и�е�О������ше���Небе�����.�В���
��би�е�и��и�����пр�����и���ире�ие��������ерпе�ие��чи�������
��б����и��и����������р���������я����и�п���и��я»�(71).�
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В�«Р��������ре�е��и�е»�п�����ч����пи���ия���ше���ия�
Б���я�п���1240����������реч�е��я��е������р����речи��е����
���п�е�ие�� �� ����р����р�ч���и� �р�����и� и��бр�же��� бе��
���ия� Р������� �е��и�� и� пере�� э�и�� �ре�и�е�� ��я� прир����
п��че��� и� п��че�� �б��я� ��ш�� ������е��я�� ���� ч�����би��я�
�����п������я��и���е��я�����ри�:�«С����������р����ие!�З�че��
���и�и����пре��Г��п�����Б�����������ри�ши���������п����я��
�ер�е����ши�?�И�и��е�������и�пр�р����Г��п���я������ря�е�
��:���е����е�е�и�п����ш�е�е��е�е��б����я��е��и���е��е���е�
�и��е����е�е���и�п����ш�е�е��е�е���р�жие�����п�я��:������Г��
�п���и���������и��ие.�Ч������и��ч������и!�Пр���е���и����Г��
�п�������е������е���Т��р���и�Б���!�Виж���������������р��������
�е�р���и�������пр��е�����������Б�жии���п���е�е����е�и���
��и��е�р��и�п������;��иж��и���р�б�������п�еч�����ши�.�Я�же�
бе���������и��ч�����би�������������������бе���я�и�бе��е���я.�
Н�������преж�е���е��п���и����?���ж���и?�ч����и���би���?�
В����������е�–��п���е�ие�����и����р������че��������������
ре��� ��я���� �ер��е��� �ише�ие� ч���� �чи�е�е��� ��я�е��и�����
�����и�е�е�� и� ��р���».� П��ч� �е��и� Р������� �����ч�е��я� ее�
���и�������Г��п�����«�������и��пр��е�������е�������и�воз-
вратит плененных восвояси»;�и���э�������и��е�при��е�и�я�
е��я����и������е��пр������������ч��б��Г��п����и�б��и������
��� ������ ��ше���ия� �ече��и���� ��р��р��� и� ��репи�� ��� �и��
пр�������������ре����ши�.�З����че�ие�п�������е���ч���э���
е���� п����е�шее� р��пр���р��е�ие� ��������иб���� ����������
�е��пи�и�����ре�е��������б��ия��ХIII��е��.

С��рб���б�О�ече���е��п���я�ие�и����и���������������е�
���ерж��ие�и��и���р����������������ХIII��е�е:������е��би������
������чи�е����.�П�р�же�������еш�и�и�бе����ия�и��и�бр���
����р����и��че���е��������ре�е�и���е�б��ее�и�б��ее�����и����
��������ебя��и���е��������ре��и�и���е���и������я�бе���р���
�����е��и����е������пи���������ебе��е��������е��и��������р�е�
���р���и�п���е�и��же�����е����е���е�е���би�����р���и��я����
�������я�и�������е�����б�ж�е�ие�О�ече����.

Жития святых.� Жи�ия� ��я���� ��же��� жи�ши�� ��
XIII� ����е�ии�� �е�����бе����при�еч��е������ч������и��чи��
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����иря��п�ч�и�пре��ш�е��чи������������.�Э����бъя��яе��я�
�е�ч��������ре�е�е������р������и��������ч��е�����р����пер�
���и�п���иж�и���и�����ер��и�О�ече��������ж���б��и�я�и���
�я���я��я�и��и�я�и.�М���ие�и��э�и��жи�и�����же���������же�
����е�ии�и���е�е������е��пи��;��р��ие�п�я�и�и�����XIV��XV�
и� ��же� XVI� ����е�ия�� �же� �� п��р�б�е�ше�� и���же�ии.� Н��
���реши�и���при�и��че�ии�э�и��������би������п��я��и����
��ше���ре��е������е�����и���е��������е��ре�е�и��������жи�
�ия���пи������ �� �ре�е�и� �е�� ��я������же��� ����р���жи����
п����жи�����я��и��пре��е���.�Н��э�����е�причи��:�пер��я�
����ч��������е�пре���ия�����жи�шие���я��������е�ия�жи�и���
р�ж���и��� ���ре�е���� ��я����� ��ж��� ����р���� �����и��;�
���р�я�� ч��� п��р�б����и�� и���е��е��я�и��жи�и��� р���р���я�
��������ре��������р������р������жи��и����п�ря��е��ре�е�и�
���бе���� ��б�п����� ��� ���е�� �е��е�� жи�ее� �бри���������
��ж�����е��и��е�����п���я����е�������и��е��пи�е�������р�е�
э�������р����п��б���ше��ч���и�ч�ж�����я.�

Герои Отечества.� Пер��е� �е���� �� ря��� ��я���� ��же��
XIII� ����е�ия� ���и����� �ер�и�� �е��������шие� пр��и�� ����р�
�еч��� и� ��че�иче��и�� �ерпе�ие�.� Пер���� я��яе��я� Мер�
��ри��� ����е���и���и�я���и�ч������ре�;����р�����б���ри��
�я�и������пр������������и�п��е���ия;�Б������ер�����и�����
С��е��п�������е������п���и��пр��и������р.�Н���������������
пере�� С���е������ �р�ж���я� ��� �� �и�и;� ���ч���� п�р��и�� ���
����������и�п��и�������р���������п�����и��е��е�п��чи����р��
���.�Е���п������и���я��е�����ие�����е���жи�и�С����Б����
���ер�������е�бр����я.�Э��������ш����р�����и�е�и�����р�.�
Н��п�����ерше�ии�п�бе�������Б�жи������е������ер����п���и��
и�Мер��pия.�О��������е������при����и���������������и�����
и�п��и���� и�� �би������ е��� ���е�� ее.�Мер��ри�� ��я�� �������
и� при�е�� ее� �� ��р��.�И�п��е���� ��б��ие� пере�� и����е�����
��р�������������е����С���е���е�и����бе�����я��е�ие��при�
�������ч��б���р�жие�е���б����п��еше�������е����р�б���(72).�
П���и�и� Юрия� В�е�������ич��� �������е�я� Ниж�е��� Н���
��р����� п���жи�ше��� ������� ����� ��� О�ече����� ��� бере����
Си�и�� и�В��и�����К�������и���ич�� Р������������ �� п�е��� �е�
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и��е�и�ше����ере�и�прия�ше������е����че�и���� ��пи�������
�е��пи�я��п���1237��������������реч����я�и����е�����пи����
��е�(73).�К�������и��В�е�������ич�и�В��и�и��В�е�������ич��
��р�и�е��� �ре�� �ер��е�� �� Яр������е�� ���же� п��и� жер����и�
����р��������ше���ия�(74).�П��е��������я������че�и��������е�
�и������я�е�Ми��и�е�В�е�������иче�Чер�и��������и���б�я�
ри�е�е���Фе���ре�����пе�п���р����ши����������е�������еч����
���ре�е��и����� ���я� п�� п��р�б����я��� ����р�е� �пр�������
���я� ��и�е�е�������� ри������� �и��и��ер��П�����К�рпи�и��
�че�и������б��ия.�О���������е��������������п����е�шие��б�р�
�и�и��е��пи�е��(75)�п���1246������.�С�р����ие�п��р�ж��е�я�
Ми��и������ �е�и����� ��я�я� Р������ О�����ич�� Ря����������
���реч�е��я����е��пи�и�п���1270�������(76).

Святые по жизни.�Др�����Р�����В���и�ир��ич����я���
У��и��и�������ч��ши��я���1285�������пр�����и��я���я����и��
жи��и.�М��и�е�����и�е�е������������1605� ������и�р�п��и��
К������и��Ер���е��при�п��ри�р�е�И��е.�С�и�ир��и� �������
е������же�������ие��и� �р����и���е�����Си�е����Р������
�ич��О�фер�е������и�����Пере����������Д��и������������ря�
Сер�ия.�Жи�ие� �� ч��е���и�� пи�����е� при� ���р��ии� ���е���
п��иб�����р���ре�ии�����и������р����У��ич��(77).

Пре�р����я� ��ч�� Ми��и���� Е�фр��и�ия� С���������я��
��р�ше�ие� ������������ �би�е�и� П���же�ия� Ри�� Б������е�
ри� ��� В���ер�е�� жи��� ���же� �� э���� ����е�ии.� Б��������ие��
��е��п�����п���и�шее�����ее�р��и�е�е���пр��и�ши����Б����
�е�е���и��и�е�ие������е�пре�р����������б�и����бр���������е�
���ше����и��р��и��пре�������и�Ми��и���и�же�е�е���р�ж�е�ие�
�е�б�����е�������чери��Фе����ии.�Р�����бре�ши��ебя�Б�����
�����е�пре�ебре����и��е����и�������и����������ри��я����е��
�� жи�ии:� и��ч���� �р�����и���� ри��ри���� фи����фи��� ������
чи����и��ер�.�Д��е���ш������е��������п���е��е�Р������:�����
�ие� ��я��я� же���и� р��и� ее.� Ми���� ��я��� С��������и��� б���
�бр�че�� ��Фе����ие�;� ���� ������ ���� приб���� �� С�������� �е�
������же�и���ее��и������бр�чи�����же�и����ебе�������и������
���������е����п���и�е�е��Е�фр��и�ии���же������������������
�би�е�и�Ри��п���же�ия������р�я�б�������������е�е�преж�е��
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��1207�����.�С��и���������Е�фр��и�ия�����ж�����и���реп�я�
������������жи�������би�е�и.�С��и�и����и����и��п�����ее�
��� ��ше���ия� Б���я.� К����� ��е�� ее�� Ми��и�� В�е�������ич��
�бир�я�����Ор��������������еб���я����ереши����и������пи���
�и��б�ч�я������р��и��и�п�����и���я�������������и�п�������
и�������������и�������–���ч��е����п���������жи�ия���бе�и�е���
����пи��������репи��� �� ��ше������ �����е��������че�иче�
��и��п���и�.�Д������е��бр�����А����ия�и�Фе����ия���������
�е�е��Кие���Печер������би�е�и�����ше�и�и�ее���я�п���и������
�������ре����е����чи�������жи���������е�и���е�ии.�Пре���ие�
���р��и���ее�р����и�����е���������б��������че���е���������
р�����и�я�ее�����еж�е�р����р������и��е������при�е��е�������.�
Не�при�я����р��������������:�«Р�б��������же������п����я���е�
������е� ��ер�и��и��е�п��р���е��я�чер�я�и����� �������б����
е����пи��:�����и�����чер��ри�������ж������и�же�������п�����
е��и��и������р���я�и�п��ерпи������Хри����б��е�������������
�еч����жи���».�О�е��ее��Ми��и������ер����б�яри�������и��
Фе���р���я�и��я����е����бе����ри����пере��������ее����чи�
����и�при�����ее�����еч��е�и�р�������е���и���ие.�Гри��ри���
�������������������же�Сп����Е�фи�ие����������ря����пи����
жи�ие�Е�фр��и�ии���п����и�е�XVI��е���п��пре���ия������ие�
���ш������и������и���и���ее��би�е�и�(78)��и����жи��е�������;�
С��������и��епи���п�В�р�����������1580������п���е�и�жи�ие�
и���������р��И������В��и��е�ич�.

Жи�ие���.�А�е�����р��Не������������чи��е��я��������е�
��пи�я��� ���и�� ��� �ебе� ��е���пр�и���ж�е�ия� ���ре�е�����.�
Н��б��ее�п��р�б��е�и����е����е�жи�ие���я�����при����ежи��
и�����Ми��и���� ����р��� ��чи�и�� е��� ������ 1547� ����� (79).�
В�жи��и�э�������я�������я�я�и��е����ия�����п������О�ече������
��ж��������������р��и�и����пер��е���ш����и���и�р�������я�
�е����������и��–�и�����е�������и��������пр�и����и�б����ие�
����б��и�е�и�и���бир��е�и�О�ече����.

Д��ии��А�е�����р��ич������Не����������������я�е�����
������и���пер������ч����р�бр���б�р�б��������р��и���Ря���и�и�
��Пере�����я�Ря��������.�О������������М����е��би�е������и�я�
��.�Д��ии���С���п�и������е�и�����п���ри��я.�Оби�е���пере�е�
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�е���б������Кре���������яже��и�����р�К��и�������при�И����
�е�III����ер�и�������������е��е����е��епер�������и��я�и������
при���ре�А�е��ее�пере�е�е���б����и��е���Д��ии����.�П�����и�
Д��ии������чи��я���И������III��ч�и�и�е���п��я��.�При�п��ри�
�р�е�И��е� ���же��� б��и� ��и�ир�� и� ������ ��я����� �р����и�
Си�е����Р������ич��О�фер�е������и�����Пере����������Д��
�и������������ря�Сер�ия.�К������������е���жи�ие���еи��е���
��:��ер�я�������1652�������при�П��pиapxe�Ни���е�����������и�
��я�����пере�е�е���б��и����������������р������р���С�я����
��е���е�и���е�е���и����б�р���(80).�Цер������е�ич����Д��ии���
�����п�и����и���бр������е��и�Р���������е�и�и��п�б�р�и����
��р����е���М�������и�пр��и���е����ч��б��������и����и����и�и�
���ерж�����ир����б����и���р��ие������е��������ея.�

Д��� Фе���р�� �� ��я��я�� р����и�� пр�����и�и��� ��я���
�����жи��и:�Фе���р�Яр�����ич����я���Н����р����и���и�Фе��
��р� Р���и����ич� п�� пр�����и�� Чер����� ��я��� С���е���и��
и�Яр�������и���������и�и��е���и�Д��и����и�К�������и���.�
Жи�ие��е���п���е��е���б�����������е���А����ие���иер����
������ Сп����Яр����������� �������ря�� при� Ве�и���� ��я�е�
И���е�(81)�В��и��е�иче�и����е�е���И���е�И�����иче.�Фе���р�
и�е�����р���же������ч������р����������������бр��и��ее�е�е�
���бр�������ри��и������.�В�жи�ии�е������еч��е�е��р���������
пре���ер����� е��� п���риже�ии� �� ��и���� ������ ��я��� �е�е��
пр����и����ебя����������р��С�я�����Сп���.�Э���б������1299�
����.�Се��ября�18�������пя��и�������ри�ч������я�����ри�и������е�
���������������ре���С�я����Б���р��и����и���е��я��е�����р���
�����яжи�����р���������������р�����и�����е�и��������же��и��
п���и�же���и���и�����р����������е��е�.�К�я�я�п��е��и�����е�
�е��и��е��и�чере���е�����р������������р��С�я�����Сп�����и�
б��������е����р��е�п��ч��е��еш���.�Не����ш���б���������
���п���и�������п�я�и��ри������е�:���е��б�����б��я����рб�.�
К�����же� при�е��и� е��� ���������р�� ��С�я�����Сп���� и� п��
����и�и� �� при���ре� �ер�������� ��ч��� и���е�� ��пр�ш���� п��
�б�ч��:�«Ч���прише���бр��?�И�и�прип���еш������я�����жер��
�е��и��� и� �� ��я���� �р�жи�е� �е�?»�И� п����:� «И�и�же��еш��
�п���би���я����е���������бр���?»�Б��же����������е��р��и����
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�еб���������:�«Р�����е����ш����В�������и�Т��ре�������р�б��
�����Тебе������е��жи�ии��е�»��и�п�����приб��и����бр���я���
��и�����:�«Д���че��������че»��и������е����ире�ие��и�п���р�
����������� �бе�� п���риже�ия�� и� б������ри��Б���� ��� ���� ч���
�п���би�� е��� ������� ��р��� �������же���� и������.�П����� п��
�е��и�е���������р���и�������и����пр�б��������е�����е����и��
п��е��я���пре����е�и����ре�������и���б���������яя�и�пр���я�
�е�������р�е�пр��и���е������реши�и.�В����е��п��и�и��я����
пере��Б�����и�пере����е�и�че���е���и����п�����при����������
��я�и���и��е�е�������ри��и������б�и���чи��и������������ч���
б��преб����и���е�и����е��ир��и���б�и.�«Де�и���и��–��������
����–�е��и�����и��������������е���б���е���б��������е�ие���е�
���преб��е������е�;�е��и�же������е���б���е����������е���и��е�
п����ш�е���������ия���е���� б��������е�ие���е� ����и��я� ���
�е��».�П�����б����ечер��и��������че��ер����ч�����чи:�������
ч���и��е�������и����рбе��;�при�����и�������бр��и���и�п��е�е��
п���рич�� �ебя� �� ��и���� и� ���� �бе�� Б���� �� �е�и���� �ер���и�
��б��и����ше����.�П���ри�ши�������и������е�������б��ши��
�е��я��б��������и��и�пр���и�����п�������е��при����������и�
������р��е�и������и��е����и��и��бр��ии.�Вре�я�при�пе�������
�и���������ре�и��и����������чи���и��ре����«С����»�П����ири��
���и��е�������������и������е�������ебя��ре����������е�ие���
пре������ш���������р��и�Б�жии.

Жи�ие�М�р����������я�я�Пе�р��и���пр��и�е���Фе�р��ии�
���и������ебе���е����������пре���и����р�����������р�е����
бр�����еи��е������е��и������.�В��������б�р�и�е���чи�и�е���
���������������Эр�����.�Фе�р��ия� б���� ��ч�� �ре���я�и����
�ре�������.�М�р����и����я���Пе�р�и������р�че�����е��е�Ря�
����������я�и��ече�ия������р�п��������р��и�п��р���е����е���
��е���и���би���.�Ю��ш��и�� ��и�����я�я� ��ше���� �����и�б��
�е���С�������:����е���и�е����е�и�����������и���������и�����
����р����.�Н����пр�������ши��е�и�������ри�����������и:��е�
��р�ш��б���������бе���ше������р��и�е�бе���че�;���е��и������
ее�п�ш�и��������п����������бр���п�ше��чере�����и����ер��е���
����ре��.�Н�� ��пр�������ши:� ч��� ���ч��� э�и� речи?–� �е�и���
�����бъя��и���и�:��ши������–�пе����чи��р��и�е�–�ребе���;���е��
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и������ее�п�ш�и����п��ребе�ие�����ер�����п������:�э�����и���
�������п��ч;�бр���п�ше�����ере����е����и����:�э������чи�������
��������е��������ер��е��������ре��;��е������р�����я�и�жи����
п��еря��.�Ю��ш��пере�������е����е�и�����я��.�О����и�и��я�
ее�р�����.�Фе�р��ия�и��е�и�����я�я������р�п��.�Пере��и��е�е�
�ие����я���п�����е��е�������и�п�р�ч�е����������е�����р�ч����
п�р���и�п����е��е�������ре�я���������пр�б��е����б��е.�Фе�р��
�ия��е�и��п�������������������ч�����п��е���и�пр��и����я�я��
ч��б�����при�����и��е�������и�������и���е���р�е�ие���я�����
��я�е���п��������е���ре�е�е������������чеше���е��е��.

К�я�����я�����р��������е���������ж����;����б�яр��и�
��р�����е������е�и�п��и�������я���я�и�е�и���ре���я����и�п��
����и���ж�е�����и������я�����пр���б����ч��б�����р���е��я�
��же���.�К�я����е� �����е����р�ши��� е����е�������� ��������
бр��е�и�пре�п�че��п��и�������чше���яже�ие��че��же��.�О�и�
��е���и��б��и��М�р����п��О�е;��������ре�б�яре�����ре��же��
��е�����ре��и�и�������и���р�����пр��и�и���я�я��ч��б�����
����������р��и��я����и�������яже�ие.�Об����и����и���б����
��р��������ире�ие��и�пр��������жи��и�и��п���ри�ши���п���
и�е���и�Д��и���и�Е�фр��и�ии������ч��и�������и���е���и�ч����
25�и��я�(82).

Жи�ие�Пе�р�����ре�ич���р����������п��пр�����и��Бер�
�и�� ��и�е�е������е��� ч��� �и���� Хри������� �ер�� ��� �� XIII�
�е�е��же��е��������и�������и��п�р�б��и�е�е�������р.�В�Ор�е��
������епи���п�Р�������и��Кири���р����������������Бер����
�����������Ле���и���ре��и��Р�����������е�����–�����������
ш��� е��� п�е�я��и�� ������ п�е�и��я� �ри��и��������� �����и��
��е�б�����������������е���и���е��е���епи���п����ше��и��Ор���
��Р�����.�Б������же�ие��р����Пре��я����Б���р��и������е����
�е������ир��е�пе�и�������п���рече��и�������пр�����п��р����и��
п�р��и�������р��������ре�ич�.�О�����и��Кири�����ре��и���
е��.�И�� ��������� б��и� �п���е����ии� �р��� ��� и�я�Пе�р�� и�
П����� ��� ���� �е��е�� ��е� я�и�и��� е��� ���и� пер���ер�����е�
�п��������и��������р�����бере�����ер�.�Пе�р�б���же�������
р�����������ре���е��е�������я�я�–�и�п�����чи�е���пр��и��п��
��ри�ши��� �������и�� ����ч���я� �� ���б����� ���р���и� �� 1253�



494

стеПан Шевырев. история русской словесности

����.�П�����и�Пе�р���п����и�Р����������р��������р��и�����
�������п��и��я�и����р�����е����е��(83).

С�.�Д����������я���П�������б���р������и��и��и�и�����
п������и�:���П����е��ре��и��я����и���рече��Ти��фее�.�К�я���
Д�и�ри�� А�е�����р��ич� ������ ��� �е��� ��ч�� ������ М�рф�.�
Вер��и���б����п�р���и�и�Д����������р����и����р����.�О��
����ри��п����ич��:�«Бр���я���жи�п����ичи���������р��������е�
��е�;������������������е�бр��.�С��ш���я�пр����ше���же�����
�����е����р����.�В���пре��ежи��������ер���и�жи���:�бр���я��
п���е�����С�я����Тр�и���������я��я��ер��и�и����О�ече����».�
Т��и�и� ������и� ���ше��я�� ��� ��и���� и� п�беж���� �и���� и�
�е��е�.�Хр�бр���������е�����б���при�е��и�����ире����р�ш���
�ер��и����би�������е������и��и�и���пр����и�и�пр���������
че����.�Ле��пи�е��п������и���пи����е���п���и�и�п���1265–
1272� �����и� П��������� �е��пи�и�� ������� пере�е�е��� б��и�
��и�и����р��ие�(84).�С�пр����е����М�рф���п���ри������п���е�
е��� ���чи���� пре����и����� �� 1300� �����и� прич�е��� ���же� ��
�и��� ��я���.� Те����Д��������� Е�пр���ия�� �� �иp�� Е�фр��и�
�ия�� ��ч�� �и��������� ��я�я� Р��������� и� ��пр���� Яр�������
В���и�ир��ич�����яжи�ше������П����е����1243���������������
���е��же���и���������р��и�б�����би�����че�иче��и����и��
п������������р��е�Ме��еж�я�Г������(85).

К�чи��������������и�����я����жи��и������и�ши��Б����
��XIII�����е�ии��при����ежи��А����и����р�иепи���п�Н�����
р����и��и�П������и����р����я����ире���я�и�п���р��я�жер����
�����р���е���пр���ир��ши��б����е����е���ие������я�е��и����
���������п����ре�;�И����и���епи���п�Р�������и���при�ири�
�е����еж�����би�����е���б����и;�В��и�и���епи���п�М�р���
��и��и�п�����Ря�����и����р���я�жер�����е�пр��е��и����п��
���ре�и��жи�е�е��М�р����� ч����� �п��е�����������и�О�и��
��е�и�я��е���б�� ��р����и�пере�е�ше��В��и�ия�� a� ��е��е���
�и��и�пре�����епи���п��и��и��М�р������Ря�����(86);�Кипри�
����б��������е��е�е�е���п���р�и�ши���������р��Ар����е���
��и����У���ж�����������и.

О��бе��������������я����и�и�ч��е����э��������е�ии��и�
яе��В�р������ч������ре�������р����и����������е���и�и���е��
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Х�����������������ря.�Жи�ие�е�����чи�е���б����п���������
пре���ия��П����ие��Л���фе������XV��е�е��п��п��е�е�и��и�
б��������е�и�� Н����р�������� �р�иепи���п�� Е�фи�ия�� ���
�р����ше�����1440� ��������и�преп���б�����В�р������ (87).�
Н���е�ере�Р���ии�В�р������п���б���пре�ше���е��и������е����
А����и��Ри��я�и���� ���� �бр��е��и��че������жи�ия�� �����
�����би�е������Х����и�����е�я�и��ер��������Н����р���.�Де��
���ие���я�������ж������������������р���е������б�����и������
ч��������ж������ре�и�����В�������������������ж�е���������
��ерже�ие����������В�р��������и�����������пр��и������р����
����б�ж�е�ие��и���������������и.�Н�����р�����р����е����е��
�����п���б�������ч�е�����пи���я�пере����р���������е�и����
���ж�е������� п������ ч���пр��ре���� е����е�и�������и� ������
ч���� при�я���епр��е������������ ���при�е�����Б����и� �е�е��
��че�и��.�Б�������е�ие���п��я�и���я���������и��п�р���������
ре�и���������р��е��ч������е���е�����ер�и��6���ября���������
���ре�Х���������жи�е�� �б�ч��� �е� ����������� �� �и������
�е��и���������и�е������п���е�–��и����������р���и��� (88).�
Уче�и�и�В�р�������А����и��Д����и��и�К�е��ф��������ч����
п��чере��������е�����и�е������и���е����е����п������������
�и����и��би�е�и��пер���������ере�Д�����������р������ре�е�
Р�бе��е.�Тре�и���че�и��е����К�������и��К��и���и�����������
�������р��К��и��б�и��С��р���Р����(89).

Ур�же�е����п��������р�����е�е�����и�������ер�����пе��
б�������прие������Н����р���������и�и��е��я���и�и�����ри�
���и�п����р����е:��е������р�б������р�же��б���е���и�е�ие��и�
���р��и���и.�Н����Н����р��е��е���р����я�п�е�и���прише���
������и��и���я�пр���������я�Хри�������ер�.�О����ия������иpe�
���� �����е�� ����ри�� жи��е�пи���ие� Пр���пия� У���ж�������
и� п�е�и��� е��� �ер������� ��р�ше�ие��� п�����е�ие�� ��я����
и���������������е�и�и�����я����пе�ие��и�ч�е�ие����и����я�
��������же�������би�е�е�����р�ж��ши��Н����р��.�Пр���пи��
�����би��Н����р���и�е����ер��пр����������.�Х��я�п�������
���ря��������ше����������и���и���ебе��������и�����В�р����
�е�Х���������и�при�я������е���и��и���Е����е��������������
и��ре�е�ие.�И�е�ие�������Пр���пи���и�и��и������р�ше�ие�
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�������р�������р���.�С��р�� ������пр��е���������е��п�� ��е�
���Н����р�������������р���я�����ее��при�я������ебя��р��������
п�ше������������и�чере������ие���р����и��е�и�����и����р����
У�����.� З�е��� ��� ��бр��� �ебе� жи�и�е�� п�пер��� ��б�р����
�ер��и�У�пе�ия�Б������ери�����ер�����б�����ере�я���я�и�пре�
������я.�Зи����и��е�������е��и���ч������б������;��и���че������
�е�����и����;���пи�е�и��б���еж�е��е���б��и��я����бр�е����и�
е�����р�и�и;����пи������бр������бе���������е����б������.�Р���
��������п���е��ж���������р�����п��е�и���������ж�������р�ж�
���и���� Си�е����� ����� С�еф����Пер�������� и� р���������� ����
�и����� �е��и�� ���е��� ��� б��� ���ре�� и� и�б���е�� ��� ��ер�и.�
Пр��ре�ие�бе����ия��я���и����р��и����:�����������р�����п��
��я�и��и����п�пер�и���б�р�����и�п����и������р���.�У���ж��е�
�е����ш��и��.�Уж����е���чи�����р�����и�б�ре�����бр��и������
��р��.�Жи�е�и�приш�и����ж����при�е��и���е��р���������и��
�������б�р�����р��е��п��р��и����и�и��и���и�п�������ер����
���.�С���р�������е��е����и��я�и�Пр���пи���п������яя��ебя��
прише�������э�����е��е���и����и������е���Б�жия.�Т�чи�р���е�
я�и��;������20��ер������е�������я�б�ря�р��р��и��������е�����
�р����������е��е�����е��епер���е���К����������я.

О���ж����ре��е��яя���ч��п����������че���е����и�е�е��
Mapия��ш�����р��и�е�я�и����и�и��и�����б�р�����ер��и:����
р������ш���������ч����ечер��.�Пр���пи����ше�����ер�������
п�пер�и��п�����и��я�е������е��и�и�������������е����ш��ие��
ч��� ���� б��е�� ���ер��� С�еф����� пр���е�и�е�я� Пер�и.� О��
���и���� �е������р����р������р�би�е�� ����р�е� �п��������� ��
е���п�еч�������п�����бе��п���ш�;�п����ч��������б��������р�ж�
��е����я���и���р������б���и����е��р����У������и����и��я���
��ж�����и���и�.�Три���чер�и���ши����������е����р��е.�К�����
�ерж���и��пря������р����и�е����э����пре�����е�����ие�и���
би�ия;��������ерж���и����и���пре��и�е�и���������.�Ч������и�
жи����Пр���пи���������е���бере���ре�и�С�����������ре�������
���и�������������ч����пере���и�и���чере��ре����и����и��я�
����и���ч��б��Г��п������р�����и���и��е�п�����ие.�П���би��
���э����е����и�пр��и����р����ч��б��п����ер�и�п��реб�и�е���
����и����е�����������р�������ижи�����п���жи�и�б�����е������
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�и��.�В�1303������и��я�8����������жи������ре������я�е��и�и�
и��и��������ш�и�и����б�р�����ер��и�и�����и��е�ие���е����
�е�и�и�Пр���пия������р����е�пр�п�������и��������ер�������
���жб�.�Три���я�и����и�е���п����р����и���ш�и��ер���е��е���
е������������ря�Ар����е���Ми��и��.�З�е�����������е��������
�ре����бр��������жи������р��и�р��и�������������еч��������:�
���и�и����р�����и�е�и��ч����������пр�чи�����ебе����������
���и���.� Жи�ие� Пр���пия� ���������� �� �ече�ие� ����е�и�.�
Пер��е���ч����е���������и�����п���же���б����������С�еф����
Пер�������(90)��Си�е����.

Святитель Петр. Житие его.�В����ше�����������жи��
�и� р�������� ��р���� ��е����� ��я����и��XIII� ����е�ие� ��XIV�
я��яе��я� ��я����Пе�р�� пер�����и�р�п��и��М�������и�.�Жи�
�ие� е��� ��пи����� б���� �� ����е� ��е����е��� ����е�ия� ���и��
и������е��и����е������пре����е�М�����������и�р�п��ии�� ��.�
Кипри�����(91).�О����ше��и���е��и�б����че��и����р��и�е�е�:�
��е��е�����������я�Фе���р��;����������я�е�������р�бе����е���
�и�е������:�е������������ч��������ержи�����р��������и�������;�
пере�� �е�� п��ре�и� ��р�� ��р������� б�����и���е���е� �ере��;�
��е���и�п�����е���п��р����и;�����ие���ечи���ре�и�����е��я�;�
�р����� р�����и����� б�������ие.� Ви�е�ие� пре�����е�������
�р������� и� ��ире�ие� пер����� ��я�и�е�я� М����������� и� б��
����е� ��������и�п�����и�р�������жи��и��ре����и�р�п��ии�
М���������.�Се�и��е��при�я��я��������р�����;���е������и����
ше�����п���и�и��������р�����жи��и.�О��и��и����би����е���
���я�и��б����и����пи���ие.�О��пи����Сп��и�е�я��Пречи�����
Е���М��ер��и��и�и���я���.�К����������и�����би����п��я�е���
���пре��е�����б�и�����е�����бр���е��я:�����и�б�же���е�����
��я�и�е��� ��� и��бр�же�и�� �� и��бр�ж�е����������и��я�� �� ���
�и������бр���жи��и�и���е�����бр�����я.�И���е���би�е�и�р���
������е���и�����бр��ии�и����е���и��������ее�при���и�ши�.�
С��ре��Пе�ри���я����е���п���и��:������и���������р��и����ре�е�
Р��е��бре���е����бе�������е.�З�е��������и������ер��������и�я�
Хри����Сп��и�е�я��п�����и���е��и���я�бр��ии��и����р����бр��
������������е����е����е�чи����и�����.�О��б����р������р������
���ч��и��� ������я��еж��� бр��ие���е� ���рши��� �� п���е��и��



498

стеПан Шевырев. история русской словесности

и�� ��е�;� �и������ �и� ��� ����� �е� �ер�и��я�� �� �� �и����и�� �чи��
���������и�����.�Ми���ер�ие�же�е���б��������е��ч����и���и��
�б��и����и���р���и���е����ше������е����и��������п�����и�р��
���и.�Т��������бр��ии����е��п��������и�и���п���я������:��и�
����и���и�е���Б�������������е�.�Не�б���������че���–�������
���и� и����� и�и� ��и���� �� �ебя� ����я�и��.�К�я���В���������
�е��и�и�����ие��е����жи������и���жи��и�Пе�р�.�Ми�р�п��и��
М���и���пере�е�ши��пре�����и��Kиe�a����В���и�ир��п��е�и��
����ж���В����������е�����п��ч�я����е��Б�жии��п��пре����
�����������.�Б�жи��че���е��Пе�р���ше�����е��������реч�����
���е��бр��ие���при�я��б��������е�ие������я�и�е�я�и�п���е��
е���и�����Б������ери����е���пи����.

П����ер�и�М���и����е����и���е��Гер���и�����е������и�
�и��������и�р�п��ичи��и���пр��и��я���п��ри�р�����К�������и�
��п��������б�ря������ре���ерж����е��.�К�я���В����������е��и�
и� �р��ие� ��я��я��же��я� �чре�и��� �� �ебя��и�р�п��и��Г��и��
��������е����Kиe���������пр��и�и�����ебя�Пе�р����Ц�р��р�����
пр��и�е������п�����ие����п��ри�р��.�М�ре����р��и�бе��п�����
при�е����е��.�П��ри�р��Аф����и���������������б�р�������е��
е������пре������и�р�п��ии�Р������.�Кипри������ш�����Ц�р��
�р��е�пре���ие�������������и���Пе�р��������ре�я�пр���е�и�����
и�������е�������жи�шие�п��ри�р��������ря����Пе�р���приш�и�
����������и����е�ие.�Аф����и����������я�����е���������р���
��е��е���� ����ри��е��:�«Ве�и�и����р�б���Хри�����Б���п�р��
чи���ебе:��������я��е�����пр���я��и��и��е�и�е�����при����и�
����п��е�ия.�Д���е��б�е�иш��я��и�����������е����еш�������е�
��я���иш��я�великим попечением о величестве и множестве 
земли Русской!�Т��прее��и�����же�ия��п�������:�б����же�и��
п��р�ж��е��;�б�����че�и��и��и�����Сп��и�е�я����������жеш��
���ер����е�ие�����В��р�е�Прише���ие�е���������и���������:�Г��
�п��и!��е����и��е�и��яже��и�е�и����!»

С�я�и�е��� при�я�� п������ р������;� ��ч��� �чи��� ее� �ея�
�е������перее�ж�я����е��������е���;����че�ии�и�пр���е�ии��б�
��р�жи����ире�ие���р���и��р����������п��и��я������:����ер��е�
�р���и��п�чие��Б��.�С��р��и���ше�ие����ре�и����р�ип�����
ря�Цер��и�Р������.�Епи���п�Т�ер�����А��ре���«�е��и��������
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�е�ч��ши�� р������»�� ���е�е���� Пе�р�� �������� п��pиapxy.�
С������ б���� п�� п��е�е�и�� п��ри�р���� ��б�р� �� Пере�����е�
З��е�����;���бр��и����������е�и���я��я.�Пр�ч�и���������п��
�ри�р��.�Си����е�����е�ие��б��р�жи����������б�ре.�Кр���и��
�че�и���р�������Учи�е�я����п���и�������:�����и���ж�����ж���
е������������п��р�ж�я�Гри��ри��Б��������:�«Бр��ия�и�ч������
Хри��е������б�е���е!�Не���чше�же�я�И����пр�р���.�Е��и�и��
����е�я�э����е�и��е�����е�ие��и����и�е��е�я�и���ре������е�.�
Б�ря���п���и��я��еж������и:���че��же�и������е�я�����������
�����я?»�Н������е�ие�б�����������ч��б������и���е�е��и����и�
����������б��р�жи��я�пере����е�и�и�п��р���б��������е���р��
����и���ичиже�ие�����и��Пе�р��бр��и��я����е������������и�
��еше�ия:�«Мир��ебе����Хри��е�ч���!�Не���������ри��э�������
���и���и��и���ч����р����че���ече��������и����.�Т��же������е�
бере�и����жи�������пр�ш��е����пр���и���ебя�Б��».

С�я�и�е��� пр����ж��� �р��� п��че�ия� п�� ��р����� и� п��
�е���.�Кр��������п�бе�и����������У�бе�����Ор�е�и���и�����
п����ерж�е�ие�пр���р�������������е�����.�К��������ере�и��
Сеи��я�и��я�������пр��и��и����пр������������ер�:�Пе�р�п��
бе�и��е���пре�ие�.

М������ при��е���� е��� �� �ебе�� �� �� �е�� б����р��������
��я���И����Д��и���ич�К��и��.�Б����че��ие�и���б������М����е�
�б�и�и�и� �б�и�� ����и� �р�жб�.� Пере�е�е�ие� �и�р�п��ии� и��
В���и�ир����М������и�е�����е����ие��и�пере�е�е�ие�����и�
��.�С�я�и�е���пр��и����я�я������и���������е������ер��������
и�я�Б������ери�и�пр���б���������пр���ж�������и��пр�р�че�
��������М����е:�«Е��и�����е�я�п����ш�еш��и��р���Пречи�����
Б���р��и�е������и��еш�������е����р��е���������пр�����иш��я�
п�че�и������я�е�����������я�и�����и����и���р���и�р����и���р���
�е������е��б��е�������е����р�����р����и���и���я�и�е�и�п�жи����
���е���и��������р��и�е������п�еч���р�����е����и�пр�����и��я�Б���
���е�;�е�е�и�����и���и����е��п���же���б����».

К�я���п����ш���я���я�и�е�я;���ч������ ��р�е�иe��р���;�
Пе�р�� пре��и�я� ���р��� ����� ���чи���� ��ч��� ���и�и� р����и�
��п�����ебе��р�б�б�и����я�����жер��е��и��.�К�я���И����р���
�������е������:�����и�е����р����������и�����ерши�е�ее���е�.�
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Н����р�����е��р����я��и�и�че�.�Пе�р����еч���е��:�«Г�р�������
��я�–�э���������я��;�����е��–�э���я����ире����.�М�е�преж�е��ебя�
�����и�и��э����жи��и».

Хр���е�е��е�б�������р�е���������приш������чи�����я�и�
�е�я.�К�я�я��е�б������М����е.�21��е��бря�1326��������я�и�е���
��ше������р����при�е�����и���� �����ре��и���я�е��� ��� ���е���
�������я�я�И�����������е��ри��и�����е����же�������е���е��и�
Р��������п��я������ерши���прич���и��я�С�я����Т�и�����ше��
и�� �р����� при����� �ер������� приче��� п��ч��� е���� при����и��
���ре�ши��� ��р����Пр����ия�� �� �и�е� е��� пр���и��я� �� ������
�������ши�� ��я�е��� б������ри�� ��� ���е� ��п���е�ие�� �бе����
р���� е��� �����е������ ������ ��е� ���е� и�е�ие� ��� ���ерше�ие�
�ер��и����������ир�пр�����������и���ч���пе����ечер��.�М��
�и����е�е�б�������������е����������ш�������и����е��.

С�я�и�е���п�чи��е�����ре��ш��������������е�������е������
ч���я��и�пр���яя������п����ря.�У�э�����р�б�и������ер�и�����
е�и���ерж��ие� ������р�����М�����������и�Р�������.�М������
�р��и��е�����.�и������п����и��(92)�и�п����.�Цер���������пе��я�
е������чи���21��е��бря�������е�������е�����я�и�е��:�р�����я��
���ерж�е�ие��р������ше��!

«Слово» святителя Петра. О�� ����и�� п��че�и�� �е�
����и����� �чи�е�я� п������� �� ����р��� ����ри�� е��� жи�ие��
п��че�и��� �ер�я����� и��������� п�� �б�ч��� Дре��е�� Р���ии��
��������� ������� ����� пи���е���е� «С����� и���е����� п�п���
и��и������».�В�е� ���ерж��ие� е��� �����ч�е��я� �� ������пр��
������ �р������ и� �и������ и���же�ии� �бя�������е�� ��ж�����
п����ря�Хри�����������.�«Д��б��е��������е�и��п��я����������
��������ии����п������е���Б�����������п������П��е��пише�:���
����е�����ие�����п����������������преб���е�.�В��же���е�и�����
ре��и����ер������и���р�ж��и��п�������и���е������е���������
�и��же�Хри������п��и�е�������р����С����пр��и�.�Б����е�же��
�е�и��п�������и�и��и����и�����е���е��и���и����е�����е��я�
и���������и��я�����б��������е�и�ея�п�пече�ия»�(93).�Кр�������
и� ��ире�ие� �чи�е��� ����и�� �� чи��е� пер���� �е��� ���и�и�п��
��б�е��преж�е���е���пр���е�и���я�Хри������п����р�.�В�э�и��
�������п��че�ия�я��е���и��е�����е��жи��и��и�����ре��и���б�
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р��� ������� ��я�и�е�я�� пре�����е�������е� е�е� ��� р�ж�е�ия�
е����и�е�ие�����������р�����е������ери.

ЛЕКцИЯ дВЕНадцаТаЯ

Второе отделение первого периода. – Двоякое на-
значение Москвы. – Наша задача. – Представители 
троякой деятельности святителя Петра. – Св. Cepгий 
Радонежский. Житие его. – Черты в жизни свято-
го, сочувственные народу. – Младенчество и отроче-
ство. – Призвание к пустыне. – Исполнение семейного 
долга. – Cepгий в пустыне. – Церковь во имя Пресвятыя 
Троицы. – Cepгий инок. – Сходится братия. – Cepгий 
игумен. – Слава обители. – Введение общего жития. – 
Добродетели пустынножителя. – Основная мысль его 
жизни: ученик Пресвятыя Троицы. – Святитель св. 
Алексий. Житие его. – Детство его. – Иночество. – Уче-
ник м. Феогноста. – Алексий митрополит. – Подвиги 
государственные. – Памятники словесной деятельно-
сти. – Новый Завет. – Предисловия к книгам Н. Завета 
в переводах. – Слово о поставлении властелей и проч. – 
Поучение. – Действие устным словом. – Павел Высо-
кий. – св. Стефан Пермский. Житие его. – Рождениe и 
образование. – Пермская грамота. – Пермь. – Начало 
подвига Стефанова. – Борьба с народом. – Борьба с волх-
вами. – Сотник Пама. – Книги у пермян. – Стефан, епи-
скоп Пермский. – Участь пермской письменности. – За-
ключительный вывод

Второе отделение первого периода.� Пере���и�� ��
XIV�����е�и��и�����п�е�����второе ���е�е�ие�первого пери��
��� и���рии� р������� ����е�����и.� З�е��� �ре����чие�� р�������
жи��и�я��яе��я��е�ер�–�и����е����ш��М�����.�П��я��и�и�р���
���������������б�ж�����������жи��е��е����е��ч���ие.

Двоякое назначение Москвы.� Н����че�ие� М������
б�������я��е:��������е�и�������р���е���е.�С����������р�����
����пр���ир������е��и�е�и���������������жи��и�����е���Р���
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��и��Се�ер.�З���р��и�����е�и���и�и����и�и��п�����я�;�п��
���и������е��е���п����е�ир��и���ше���и���;��ер��и��р���п��
�����и�пер������������р�ж����������бр������и�.�С��р�����
���р�������М����е��я���и���е���е���и���р�������е����е����е�
�и���р��������б�е���е�����жи��и:����е�����ж���б��и���и�
�р���и��� �� ����� М��������е� ������р����.� Д������я� жи�����
��������ре��яя��пре�ше���������������р���е������������еш�
�е�;�пер��я��е��������б������р����ее����я�����и���реп�я��.�
Н��и�е�е��пер����б�����я�и�е���Пе�р�����и�е�е�����р���–�
И�����К��и��.�

Наша задача.�Н�ш������ч����пери���Дре��е��Р��и�пре�
и���е���е���� ����е��я� ��������� ���р���.� В� �е�� р�����я�
жи���������и�р�����е�������������я�����и�и���ч�и�и�и������
пер��р������ �и��.� Д������е� ��ч����� ���� �реп��я� ��������
���бже�и� ���бже� ������е��я� �� ���:� ��еш�ие�и�п����ия�� ����
���р������б����и���ее����и�����е�������������ре�����ше��
��р�������������и.

Представители троякой деятельности святителя Пе-
тра.�В��и�е���я�и�е�я�Пе�р����е�и�я�и���п�������жи�е����
������р���е�������ж��пр��и�е�ши�����че�ие�М�������и��че�
���� б��������� п�б�р��ши�� ере�и.�Э��� �р�я��я� е��� �ея�е���
��������XIV��е�е�����б��переш������ри��и����е�жи�����р��е�
��р�и� ��� р������ �ея�е�е�.�П�������жи�е������� при�я�� ���
�реп�ие� р��е��� ���и� преп���б���� Cеp�и�� ��� ��я���еп����
������� ���и�� �че�и����и� п���е�����е�е��� ����р�е�п��е��и�
е��� �� �����и�� �р�я�� ���������� �е�ер�.� Дея�е�������� �����
��р���е���я� б�������р��� ��п���и����� �� ��я�и�е�е�А�е��ии�
���яж��е��ре�я�����р������и���и���е�������еж�����би�.�Б��
���������я� �че������ ���������� пр���иче��и� е����е�������
пр�п��е���� �� С�еф��е� Пер������� пр���е�и�е�е� ��ря��� и� ��
�и�р�п��и�е�Киприя�е�����������и�ше����������иж��е�пр��
��е�е�ие���пери�������р������р���р���.�

Св. Сергий Радонежский. Житие его.�С�.�Сер�и��Р��
���еж��и��� ���же�ши� б�и��М������ ��е�� п���������� �б�е�
жи�ия��б����е��же���я���е����е�ер��Р���ии��че����.�Фе����и��
��я����.�Жи����е����п���я�е���я�����������и�и���������е����
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���и��е��пр���р�������78��е�� ��XIV�����е�ии� (1319–�1397);�
�����������б���50��е��(1).�Жи�ие�е�����пи������че�и����е����
��я�е���и������Епиф��ие���п����������ежи����е��������
п��и���и���б����пше���������������и���би�е�и.�Епиф��и��
�ич����������я�����������е����ш���и����б���е���������е����
�����е��и�е�����и�и�������и.�Др���е�пере����е���б�и��и��
��я����� че���е��� ���и�ши�� ��� �и�� и� ����и���ши�� ����� ���
е���р��и��–����же����рши��бр���Сер�ие���С�еф����и����р����
б��шие������и����и�е���р�ж�е�и������пи���и�����иж�����
�че�и��������и��п���риже�и�����ч����п�������жи�е��������
п������е�и�����и���е������и��р��и����б��ия��е���жи��и�(2).�
О�и��и�и�����������п���я�п�����чи�е���я�����Епиф��и�����
ч��� �же� �������я��� �� �е�� ��пи��и� �� ��и����� и� �е�р��я��� ��
���������ше�����е�� �п���я���е� �и�я�� ч��б������при�я��я� ���
п���б���� �р���� ���� ���ерши�� е��� п�� ���е��� ���р�е�:� ��и���
��������ре���и�пр�п��е��������е���Б�жии�(3).�Вп���е����ии�
е�е��р�����и�����П����и����же�п�����чи�е�Сер�ия�прише��
ши����е����би�е����перепи������и�пр����ж����р���Епиф��ия��
���бе�������пи���ии�ч��е��преп���б�����(4).

Не��р���������и����ре�е��и�и������ия��э������е�и���
�и����Р��������е��е��������ч��ие��е���������ячи:�«Б���пр��
я�и��е�����п���е��ие��ре�е�����������ч��ие��е����п���е��е�
���р������ше��»��–�����ри�и���и.�Н����пи���п���е��ее�����
�е������� ���яче�е�ия:� �� ����ч��ие�� �е��� �жи���и� �����ш�
�ие����и����чи����иpa.

С�.� Сер�и��� п�� ������и�� е��� би��р�ф��� р��и��я� �� �е���
�ерж���������ря�А��р��и���������ерж����рече�����������р���
��р�������� ������ ��Ц�р��р��е�� при� �р�иепи���пе�К�������и�
���р����К��и��е�п��ри�р�е���е�е����������е��е�же�Р���������
��яже�ие��е�и��е���ер���е��при��е�и������я�е�Ди�и�рии�Ми�
������иче��при��р�иепи���пе�Пе�ре���и�р�п��и�е���ея�Р��и.

С�����е��� жи�ия� ��е�и�яе�� �е�и��е� ��б��ие� Р�������
�е��и�� р�ж�е�ие�Сер�ие���� �е� �� �����че������ ����р��и�� ���
�����������р������иче��и��п���е�����ие����ре���рече��и��и�
иер�р����В����ч����Цер��и.�Т�ер���е����������и������б�р�б��
��М������;����М�������же���яжи���������е�и���е���и��е�и�е�
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�е���е�и�������яже�ия�����������е���.�Гр�������������я�р���
р��и���������Р�������������бе����Сер�ия�������ичи����я�и���
р������е������������яже�ие��и�е�ие��че����и�������и���р��и�и�
����и��р�������и��б�яр:���е�п��я�������М����е.�Т��������р��
�и�е�и�В�рф����ея� (э���б������е����е�и�я�Сер�ия)��Кири���
и�М�рия����е��е����р��и�и�б�яр��и�пере�е�и�и������е��еч���
Р����еж������р�е������������е��ш���������К��и����А��ре���
и�п�������������е����р��и��������и�(5).

Черты в житии святого, сочувственные народу.�В�пре�
���ия�� �� жи��и� ��я����� ��� п����р�е��я� ����и��� �е� чер����
����р�е����бе������би��и� ��б�������е�ие��ч�и���������и�е�
Б�жие����р���р����и��������е��е�е���е������я�ие����е�����
��������������и����е��я��������е�����р����е�и�����е��и����е��
��е����би�е�������р�б�����е��е��.�

М�� ��е� ���е��� �� ���и�� б�������е�ие�� р����и�� че���е��
пре����яе��������������пере�������е��е����е����и��и���е��
�е�� п��я������ �р������������ ������ б�����е��ия;� ��� ���е���
�����и������ре��и���репе��������ре��е������ре�я��и��р�ии�
пе���� иже�ер��и������ и� ���� ���б���� ч������е�� ���е� �е���
���и���������������я�е��и���при���п�я�����.�прич��е�и���и��
����ря�������ш�е���иpy:���я��я���я���!�В�э�и��ри������е�ия�
Б�же���е������и��р�ии����и��������бе������репе����б�е��я�
�ер��е�б����че��и�����р��������(6).�П��пре���и����р��и�ше�
���я�����р��е��э�����репе�����б������же�ии���ше����ч�����е��
�������е�������������и����.�Cep�и���ри�р����е�е�����е��е��
����р�бе����е�����ери��и��е��и�п��е������р��ее��ч������б��е��
�че�и��Пре��я��я�Тр�и��.�

Младенчество и отрочество.�П����–��е�и������бр��е�
�е���р��������че���е�������пи������������е���и������и��–�
��яж������е�е�����р��и����е�����ери.�Е�е����р�ж�е�ия����
б����же����е���при������е��ее���р��и������ерж��ие�:����я�
е������чре�е�������е�е����и��я�����и�р�б����е�пи����и��и�����и�
����������пи����������������еб�����е�ие��и������.�Не������
�е�������р�и���я��р�����ч�ж������ери�������������при�е���
е�����р�и�и��.�Н��и�����р��и����ери���������пе�е����и����
��бе�и��б����же���р��и��п����и���.�Д��12��е��е������р���
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��������р�ч����ебя�п������же����и�����п�����е���и��е�е�и�
�е�е���иче���������р��ие���еб���������и�б�́��ш���ч�������чи�
пр����и��бе�������������и��е.�М������е�е�����е��:�«Де�и�е��
�е����р�ши��е������е�������и������ерж��ие�!�Т����иш����
�����:��п��еш����б��е���.�Те������е�р���е��и���е�е�.�Ни����
�� ����� ���и� ������� п����� �е� пре��е��я;� �и���� и�� бр���е���
и�� ��ер���и���� ���и�� �е� ���и�� �ебя� ���и�� ����ерж��ие�.�
Др��ие�е�я��п���е�и�р������е���и�п����бе��чи���������р�����
��чи.�А����р������е���еш���и������же��и�р��������чере���е��.�
Пере���������е��е�и�е:���е���р�ш�������е��ре�я».�С������
�еч��� ���ери:� «Не� �ре��ж���е�я�� ����ш���� �е� п���ж���� ��
����ш��и�.�Не�����и�����ри�и���е��ч���������я�б�����пе�е�
����и�����бе�и�������пя��и���и��ере����р��и��е������:�����
же�������епер�������������е�����и����е����пря�������Б�����
ч��б��и�б��и���я�����ре������и�?»�«Д�����ие�же����ебя��ре�
�и?�–����р�ж��������.�–�Тебе�е�е��е����е������и��е�».�«Ч���
����риш�?�–����еч�����р��.� –�Тебя����еп�яе�� е��е���е���я�
��б���� �� �е�я�.� П����ш��� Пи���ия:� �и���� �е� чи��� пере��
Б������е��и�б��и��е�����и��пр�жи������е��е.�Ни�����е�бе��
�pеxa.�И�и��е��������������Д��и�����?�Се�б����бе������ии��
��ч���е����и�����ре�е��р��и��я����и���я».

Т�����п�����е��еш���Сер�и��������е��еш�е��и�р��������
че���е����и�е����и���������и��и��ерпе�и���пере���и�������е�
�яж�ие��е����ие�р�б���.�При�чи���ебя����������е�����������
����ерж��и�����������ри���и��ря����иче����е�е��������че��ер�
�����р�би���е�е��е�и���я��е��и����р���Д��ии���и������р�������
�р�������и����������������р�������и�������еб�.

Н�� �е������ ����� ���р����� п�� �б�ч��� �ре�е�и� п����и�
�и�е�������р�����.�Бр���я�е����чи�и���б���р������е����р������
�е� ��������.� Т�е���� ���и�� е��� �чи�е���� ���ря�и� ����ри�и��
���рбе�и�р��и�е�и����р���п�����.�Н����р��р���������р���е���
��е��п����е�е���������ре����п��е�������п������е�����е��������
�я�и.�О���������е���преж�е����������п��������ши���������я�
�е����������я�ее������че�ие��р�������п���������р��������че�
���е��.�В�пер����р���В�рф����е����ч���б�����чи�����п������
������жбе���ч����������р������ерш������ре���при���ше�����
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������р��и�е�е�������б������р�����������б�����������Сер�и��
���������я����и����и�пр������е�ия�и�е�и�Б�жия.

Призвание к пустыне. Р����п�ч�������������при����ие�
��п���������жи��и.�Е�е����е����е��е����и�����и�р�����е�я���
ч�ж����я���е�����р�����������������ре��я��я�������������ие�
Б�жие.� Ти������� �р�������� бе�����ие�� ��ире�ие�� бе���е�ие��
пр�������� ��б���� р����я� ��� ��е�� пр�р�чи�и� �� �е�� �бр��е��
��я�и�����.�Ю��ш�������пр��и���я���р��и�е�е����п������.�
О�и�е���������:�«Ч�����п��ерпи��е��������я����.�М�������р��
��и���������и�и�б��е��и:��е�����п����жи������.�Т��и�бр���я��
С�еф���и�Пе�р��же�и�и���и����р����я����������и������и��же�
���.�У��ебя�же������р�б���:�����б������и���Б���.�Т��я�б����я�
ч������е����и�е��я����ебя.�П����жи�����е�е��е������–�и�����
���пр����иш������р�б�����и��р��и�е�е��и�п��р�еш��и���е��
�е��������������риш�������������и�и�п���иш������».�С���
п���ри��я�же���и��р��и�е�е��и����������и��жи��и����ж����
и���ч��б������е�������и�����и����и�б��������е�ие.�Р��и�е�
�и�����ч��и�����и��че������бр��е.�В�рф����е��п�ч�и�������
и��������е���и����р��и��п��я���и��п��и�и���и�����и����и��
�и������я�и��б��и�����р�и���и�и�����р�б��и��и�����ерши��
������р�����е�������р��и��я��������п������б���������������
����;��е��ш����бр�����Пе�р�������������е������р��и�е�����е�
(���рши��б����же�и�����)�–�и�����������б�����������е���е��
����������ч���и������п�����и.

Исполнение сыновнего долга.� Э��� �е�е����� ��бр��
�е�е�����жи��и�п������и���� э���пре����������бя�������я��
������и��ч�и����я���р����и����р����������и�е�Б�жие��Сер�
�ии.�П������и�и��при�е��я����яч��и���е����би�е�����е�пре�
ж�е��чи������ебя����������и�при�е��и�е���п�����е�ие������
п�ч�и��п��и�и����п��я���е��������и����ери�и����ерши�����
р��������и��е���е����и��п��и���ие�(7).

Сергий в пустыне.�В�рф����е��б����же�����е�е�и���
�����е�е����п���риже�ия.�С�бр��������и��С�еф��������и��
�����е������я����е��п�����и����������������ч��е��е��.�Об��
�����ри�и����и����и���ч��и� ���и�и�р����и�р�би��� �е��� ���
п�еч������и�����и�и�бре��������ч����������и�и��р�������п��
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���� �р�би�и� �ижи��� и� п��р��и� ее�� �����е�� ����� �е���� и�
������ �ер��и��.� Приш��� �ре�я� ���я����� ее.� В�рф����е��
�пр��и����бр�������е����С�еф������������рше��:����и�я��������
пр����и���и�и���я��������я�и���ее?�С�еф�����п���и��������
бр�����е�е���е�пре���ие�и�пр�р�че������ч���е�����ж�е������
��р�б�����ери������б�����че�и����С�я��я�Тр�и���и�����
�и��при�е��и�и����чи����ер���������С�я����Тр�и��.�В�рф��
���е��������:�«Т������б����и���я�������������ире�ия�р��и�
я��пр��и���ебя».�Бр���я���я�и�б��������е�ие�����я�и�е�я�–�и�
�и�р�п��и��Фе������� при����� ��я�е��и����� ����р�е� ���я�
�и�и��ер��и������и�я�Пре��я��я�Тр�и��.

Церковь во имя Пресвятыя Троицы.� П�� ���я�е�ии�
�р����С�еф����е������ ��������я� �� бр����� ���и����п�����е.�
Жи�ие� б���� ���рб��е�� же�����е.� О�������� �е��и�и� �е���
�����и:��и�пи�и���и�пи��я���иче������п��реб�.�Ни�при�������и�
при������и������.�В��р����е�б�����и��е����и����р�����и�п��и�
�����������и�п���и�����и�п��е�и�е�я;���������е����е������е�
�е�����п�����я.�С���������я�С�еф���и��п��и�������е���бр�����
п���������б���и�п�������жи�е�я�� �������ше����М���������
�������р��С�.�Б���я��е�ия����е��б�и�и��я���А�е��ие���и�р��
п��и�����������е�е���ире����пр����и�ши��и��че���е�жи�ие.�
С�еф���п�ч�е��б��� ������пре��и�ер���и���е���и�������и���
�е�и����� ��я�я� Си�е����И������ич��� ���яч�и��� В��и�ия� и�
����и����������и��б�яр.

Св. Сергий инок.� П������ �р��� и� �е�и�е�ие� п�����
�и��В�рф����е�������е��п���риже�ия.�Д������и��ре���е�����
пер����п�ре���же������ ��� б���п���риже��и�������Ми�р��
ф�����и���рече��Сер�ие�.�Се�����е����������я��������р��е��
пи��я���������пр��ф�р���и��р���и�����.�П��������я�пе����
�е� п��и����� ���� е���� и� ���бе���� ������ ея:� «�е� ����и��я� бе�
��я�и������ри��я���п�����и».�Н�ч���я�п���и����и�������п��
������жи�е������.�О����� ����� �е�� ��� е��� ���ерш��.�У�����
и��че������ пр��и��� Сер�и�� �р��и�� и� и�п���я�� �еп�р�ч��.�
С�е���ие���епре������е����е�ие���Б������еп��е���е����п��ч�
��ше��������������ия��ер�еч��е��б�е�ия���е�����е��пе�ие�
�ре��е���е�����и����бе�перер����я�����я�ие�бе����������ч�е�
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�ие�при�еж��е�����е��п�����е�ие�ч����е���������ж�ж��������
����������е��е���и�е����������я����������������е��������е��
�е���������–��������б����жи����п������и��.�К�э�����при���
е�и�и�����и�б�р�б�.�Р����е���ери�������же���е������и�и����
�е����е����������ч�������и���е�.�С���������������и�и�ре�е�и�
�р�����е����е��и.�И������же�я��я�и����е��е�и.�О�ше���и��
б���������� Б�жие�� ����р����� �ебе� �и��� пер�������������
че���е�������жи������и�–�и���ери�е���п���ря�и��.�О�и�при�
б�иж��и������е���бе��ре�������р�ж��и�е���и������и.�О�и��
�е��е�����же�п��р�жи��я����и�.�С�я���������и��е���и���и�
жи�����еб�и���������пе���и�и����������;�и�������е�и�����и��
��е��е� п���е��и�� ��р��� ����;� и������� при� �������и� ��еб���
����п��� ��же� ����� ������ ���������� ��ер�;� ���ч������� ч���
������и���ер���б����е��е��ерпе�и������.

З��я��и��������ри��жи�ие���п��ч���������же������ше���
�и��:�����ж���я�и������������е�������еж����и����р��ер�и��
ш�п�����и�����и����р��и����ч���р���ри���ер�����и��б�е��е��;�
�� �р����� р��� пря��� �����и��� ��� �е��� ����е�ие� п���б���и�
����я�и:� «С��п��� ������!�Че��� ��е��� и�еш�?�Л��е�� ��е���
�е��и��е�б��е�!�И�и��е�б�иш��я���ере�����������?�Д�ше��б���
р��б���и�и��б�����ебя�и�и���ери�п����я���е��ъе�я�����реш��
��пр��������ер���!..»�Н���и���Пре��я����Тр�и���пре������
�������е��п������и����������я��ере��п�����е��и����и��е������
п�����ечи���я��и��.

Сходится братия.�П���е�������е����и��че���������и�при�
���и�����Сер�и��и���и�����ч����п����������п�����п�����е�и�п��
�ри.�О�� ����я�� и��� �������я� ��� ���и� �е�������и;� ��� ���же��
б�������п������и������и���реб����ия�.�С�бр������12�че���е��
бр��ии;��р�би�и��е��и.�Cеp�и�������ри�и�и�че��ре�п���р�и�.�
Дере��я�ш��е�и��и���я�и�����при����и�и�����.�О������е�и��
р����же������р���.�П������и���������жи����я���е��при�е�
р����е�е�����и�����������ея�е������и:��������бр��и���р����
р�би����������жер���������������еб��пе�����ри�����ри����б����
и�������и�����еж���р�и��и�ши�����������и��и��и���ч�и��������
��ч�����и��я�е�е������е�.�Х�еб�и���������жи�и�е���пи�е�.�Ни�
ч�����е���������я����пр��������и�п��������е����б������������
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е��.�B�е����жб���ер�����е�����������ерш�����бр��ие�������я�
�бе��и�при�����и���я�е��и���и�и�и���е��.

Н������и���е��Ми�р�ф����ч�����п��е���ши��п��������
����ч���я�–�и���я�бр��ия�е�и����ш���при���пи�����Сер�и���
ч��б�����при�я������ебя�и���е������и�������и��я�б��пре�����
я���пре������С�я����Тр�и�����������я���Б�����ер�фи������
Три��я����пе����и�бе��р���������ерш�я����жб�����и�и�р��
���и.�Сер�и����ре��я���пер�����р����� ��ире����ч������я���е�
���е� �е�����и�����.� Н�ч������ п�������р��я� б�р�б�� �еж���
�и��и�бр��ие���б�р�б����ире�ия�����б��и�.�О���б����реше�
�����Пере�����е�З��е������епи���п���Аф����ие���пр��и�ши��
�бя�������и� �и�р�п��и��� �� ��������ие� ��я�и�е�я� А�е��ея.�
Аф����и��п���я�и�Сер�ия���пре��и�ер��и�и���е��.

Сергий игумен.�С�р���е��б�ее�жи�ие��же�����е�е����е�
������������би�е�и�е�е�преж�е��че����е�е��б����������б�е�
жи�е�������п��пре���же�и��п��ри�р���Ц�ре�р��������Фи���
фея.� Чи���� ��е��������� ������ �ерж��шее�я��еж��� и�����и��
б������р�ше���при����������е��������р�и����ри���Си������
����р���пре�п�че��б����пр������и���������би�е�и�Сер�ия��
�еже�и���ч���������������ебя.�Чи����бр��ии�����������ж����
�я.�Ни������е�����������и���е�����е��при�и�����������ч����
��е��������и�����чер������и����и�п���ри�����������же��������
����прише�ши������������е��������р���е��е��.�Б�и�е������
���р�и������пр��и����и��е����и����������е��и�и���ши�и�����.�
Л�б����и����������������ии�е������ше��я��.�К���б���и�б���
�е�и���е������������би�е�и���и�����е���е�������и���и���ее����
п���я�ие��и�ч����иб�����чи��������е����б���е�������.�К���
����������е�и�и���е������и�������и���ж���б��и��б�ие.�П������
и�п���ри���я��������и���бе����еб�;������е��п���и��е�е��������
�����при���и�и���б���������е�и��я��ие���еб��и���п���я�и�
�р�пе��.�Си��������������п��������������и�е����и�����и�и���
�е����б�р���б������ри��Пи���е�я���е�е������преж�е�че��пре�
����я��при�е�е���е���еб�.

О���ж��������б��и���ечер�и���е�����и��я�������������
бр��и�.�В�р������ши�������:�«Сер�и�!�Т�����иш��я������и��
ч����:�Г��п����при�я����������и���.�С���ри������е����же�
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�����и���������ше�ши��я��������п���������и�я�С�я����и�Жи�
����ч�������Тр�и���и���б����������яе���!»�Cep�и������я�
�������������������б����������и��и�е�����же�����пре�р������
п�и�����е�е�ши��я����������р��и����р����е����и������������
ри�:�«С������че�и�������и������жи��я������э�и�п�и����и��е�
�����е�����и��е��и������я��п���е����������и�����п��».�Сер�
�и��п������и�����Си������ч��б��п��������е����ч�������и�е���
����и�е�ие��же�и�че���.

Слава обители.�У������е����и�при���рб���б����пер��я�
��е�я����би�е�и;��������яже�ие�И������И������ич�����и����
ч��и���е�����я����е��и��е�и���я�п���е.�Ле���п����и��р������
р���е��и���п��я������и��и����р��и��е��.�С�����п������и���
при��е�������р�����������.�Д�р�������би�е�и�������и�����
��е�шире.� К�������� �е�я�и��� при��ече����� ������� и������
прише��и����е���и����е���епре�е����е����и�е��;�������и�е��
р�б���и������е�����р�би�е�����п�����и���р��и�ше���я�����
�ря���������р��е���и�����е����е��п��ери����ч��б��э�����ир��
���б���������������р��е�пр�р������и��������������п��ери���
���������п��б�яр�и��������яже��и������������е�я�и���и�����
��я���� п�����и�ши��� п������и��� �� �е����� р�би�е�� �е�� ��
�и�����������р�пе��.

Введение общего жития.� Д�� Ц�р��р���� ��ш��� ������
Сер�ия��и�п��ри�р��Фи��фе��при��������е���п���������ре������
п�р��������и���и���:���и��р�чи�и�п������и���п�����ие����
����р��� п��ри�р�� пре������� Cep�и�� ���р�и��� �� �������ре�
�б�ее�жи�ие.�В�е��же�б��������������е����я���е�е�ия������
��.� С� �е�� п�р� б�������ре�ия� �би�е�и� п��и�и��� ���р��:� р����
ее� пр���ер����� ��� ��е�� �реб���и��� ���� ре�������������я� и�
�и��я���р�я�и.�С�р���и�и���и�ие��б�����е����п��и����ре�и�
�и������������р������и�����б�и��ри��и������.

А�е��и�� �и�р�п��и�� и� С�еф���� �е�и�и�� пр���е�и�е���
Пер�и��п��е���и�Сер�ия.�О���ж���С�еф��������е�я����ер������
�би�е�и� ������п�����и�ши��� е���� ������� п������ преп���б�
������ �и�е�ше��� ��� бр������� �р�пе����� п������� переше�ши��
�� �б�ч��� �� и������ �р�и��и�� ��� п��я��� ���������� бр�������
�еж�������я��е�и�и�и���ж��и��е��.
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Донская битва.�З��ре�е���Д�����я�би���.�Ве�и�и����я���
Ди�и�ри�� п��е�� ��� К��и����� п��е� б��������е�ие� Сер�ие��.�
И���и� �би�е�и�� А�е�����р�Пере��е�� и�О��ябя�� �р�ж��и��� и�
п��и����Poccи�.�С�.�Сер�и�������е��и�е������би����и����и�����
б������О�ече�����и���О�ече�������������е��������������п�бе�
����������ер��������ебя�п���р��е�и�������р�����������че����.

Т��� п�������р��� б���� ��и����е� п�������жи�е�������
Сер�ие��:������е�����чи���е������р�������е��и����е�е�б��ее�
��я�������ее���р���������и���б�и��еч���.�О���п���ри���е���
прир�����и�������е�и�и����������е������е�����и�я��р����
и����и���������жи�����р������е�е�ие�и����р���и���������
��������и��������р�я����ия���пер������ч������б����О�ече�
��������бере����Д����и�Непря���.�И�п���е�������е���р������
�������Р���ии��я��я��я���.�Сер�и��ч������р��������ее����
�и��е��и���� и� п���иж�и����� ���� ����ря�� �� ���� ��р����е�
пре���ия.�В�п���и��я��е�ия�е�������ре�я�������Тр�и�����
Л��р��и��р�е�р�����К����е�Ми�и��������р����п���и��������
���и�б���е�ие�О�ече����.�Е���и���и�����е�����и�����е������
б������О�чи��е:���п���и��А�р���ия�П��и�������1612�������
�и�р�п��и���П���������1812����и�����ше��ре�я��р�ч��А������
�ия�������ре�е��е�����п�������.

Ше���� �������ре��� �р��е� �е�������� Тр�и������� и�и�
������������преп���б�����и�и�б��������и��и��oc�����ие:����
и�я�Б�����е�е�ия����Кирж�че��А��р���е�����и�я�Нер�����
��ре������Сп�������бере���Я�����Си���������М����е�pе�е����
и�я�Р�ж�е�����Б������ери�����ре�е�Д�бе��е����и�я�У�пе�ия�
��п��я���Д�������би�����Г�����и����К�����е����и�я�Б����
я��е�ия�����е��е�р��и���Д��������� ��Серп����е����бере���
Н�р�����В��������р��и�е���я�я�В���и�ир��А��рее�ич������
и�я�З�ч��ия�Б�жие��М��ери.�М��е�е���и�и�������р����иe�
и���и�п��е����б������������������жи��и������е��������е�е�
р���е�и����Р���ии.

Добродетели пустынножителя.�Н��че��же���яж�����.�
Сер�и�� �����ие� ��р�� ��������� жи��и�� ����р�е� пере����
���е��� О�ече����?� С������ерже�ие�� и� �и�е���.� «И�и�
�е� преж�е� ��е���Ц�р���ия� Б�жия�� –� ����ри�� ��� ���е�� бр��
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�ии�� –�и� �ия� ��я�при��ж���я� ���».�В���п�че���р����и�����
р�����б�������е�ие������ри�����е����р�ше�и�����ри�������
пр����е� �ере�я���е� �������� �� ����р��� ���ерш��� ��� ��и��
������п���и��п��пре���и������ер�я��������р�����бир������
�ебе������еж�������������������я�����ее�������п���е��и��и��
и�������и����������и�и�бере��������чи��������р�я�����е���
�����������������е������р���е����ер��и�������ре�я���ч����
�ер������� ���жб�.�При� ������ �������ерже�ии�п������и��
�������б����пр��и��������������е�������пр������������б��
�����же�ия��и��и�е������е�����е��������жи�ши���и�при�я���
п��е�е�ие�Б������ери�������я��п�������и��Пе�р���и�И����
����������е���е��е�п���е����и���.

Основная мысль его жизни: ученик Пресвятыя 
Троицы.�К���я�же������� ���ре����чи��������ея�е��������
п�������жи�е�я�и������я�и��е���п���и�������е���жи�����р�
�����и��?�Э���������е����б��р�жи��е��я���я�������и�е�и�
�че�и���Пре��я��я�Тр�и������������е��е���е���жи��и�–�����
���и�е���жи�ия:�«Я���б��е���е������Тр�ич�����че�и��еже�
и�б������и�������при�е�е����р�����и�����е�е�ие�Б�жие���ч��
����е����������ер����и���С�я����Тр�и���е�и������������
е�и��� Б�же����».� Не� б���������и�� �р�������� ��печ���е��
��.�Сер�и��э����че�ие:�«����че����чи����������������ри��и�
�е���»�� –� ����ри�� е���жи��е�пи���е��.� «М���ие�п��и�����
е�����шеп��е���е�������и��че�ия.�С�����е���б����и�п���е�
����������и�и���б�и.�К���� ���ш����бр���е������е����е����
����и��я� ������ ��� �������и� ����е�� е��?�К���� ��я�я���� �и�е�
е�����е��е�е�и��я?�К�����и�я�е�����я��е�жи�ие���е�п���я��я?»�
И���я��я�жи����е���пере�����жи��е�пи���е�е���������е�����
«��� �е� б����� бе�� п��я�и� �����ия� е��� ����е��� и� ��бе���е�
�������».�Епиф��и�������че�и�е������ри��е�������бр�����я�
����� п������и��� �� п���������� е��� ����е:� «А��е���еп���
�и� �е�и���и� че��е��� п������ ��р�ше��� ����ерж��ие�� �ияя��
бр�����бие����е�я���р��������р�����и����ж�е�ие�����и�е��
�и�е�ие�����ире���ер��е���������жи�ие����бр��е�е�������
п�ч�е��Б�жие��б�������и�:����ч�и��Б�����и�Б���п�ч�и��е����
�����жи������е����������че����Б�жи�».
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При��е�и�и�����е���и��бр�же�и���������������жи��е��
пи���е�я�Сер�ие��������р��и�п���реп�яе����������ш��п�����
�и�����я�����п������и����������е�����������ея�е������и���XIV�
�е�е�жи��и���ше���О�ече����.�«Не�����еж����б���и�и���я��–�
����ри������–�е��и�б������е�������и��ч����е���е�и�и��п������
��жи�е���б��������и��б�������:�иб��Д���С�я����разделяет�
(1�К�р�12��11)���р����ия��������е�����е���ж�������е����е;�����
че������же��б������е��жи��������п����������п���иж�и�������
���ж���������������������ии��п������ч���преп���б����Сер�и��
б��������и��и�пр��и���е������б�������.�С��ж���и�������:�
�е�б���������и���и�����я��я��я����е��е�е�����������������и��
бир���и�е�����ие����и��е�����и���р���?�Е���������ре�и��я�
������������ч��ше����ри��и�������������������б��при��еч��
�����б���������же�����е��е���ер�.�П���я�и���р����е��и�е�и�
Пре��я��я�Тр�и������� ��е���� ���� ч��� ��е���п�� ���������п��
�и���и��и�е�и��р������ж����п������и��б�����������е���и��
п��е��е��и�����и��Жи����ч�������Тр�и���и��б�����������я��
при���и����������и���».�В�пре���ия����пре��и�ере�Си�е��е��
�п���и�е�и��е��и���И�и��р�����Ф��ре��и���и����б�р��������
����ч���е���я�и��я�преп.�Сер�и���при�я��е���п�����������и���
��� ч�ж��� �е��е�� п��е�е�� е��� ��� ��е�� ��р����� пр�����������
пр�п��е������� �че�ие�М�р���Ефе�������� �����я�ше��� пр����
����ие���Ферр�ре�и�Ф��ре��ии��и�п��р��и�е����������Си�е��
�����п��и���е��е�������ри�е�����������е���бе���������ер��и��
п������Ф����.�Т�������р������пре���ия�����р��я������ер����
�еп����еби������че�и���Пре��я��я�Тр�и��.

Не���е�пре���ия���жи��и�преп���б�����Сер�ия���е�е���
��р���пи�����жи�ия��е��:�����ие�����и��п�р�е�е��р��я��я���
������ ��р�����.�М����� ������е��� ����ри�� ��р���� ��р��� ��.�
Сер�и�����р������е���би�е�и���я�п���������р���я���р��������
���� б��п��р�ж�я� �е������е�����пр�������и�р�и�������� ���
р���.�М�р���я�я����1771�������фр��������е�р���ре�ие�1812�����
���ер�� 1830����� п�р��и��М������� �е� ������и��� �би�е�и�Сер�
�ия:���р����ери����е�����р������ери����е���жи��е�при������ие�
����ре������я��и�������������би�е�и.�Е����е�е��������и�и�
�е����е�пре���ие:���р�������ри���ч���преп���б�����п��р�ж�я�
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Сп��и�е���� ��би�� �е�е�� и�� ������ р��и�е�и� при���и�и� и�� ��
�е���п���б��������е�ие���������р������ри�����и�р������и�и�
и� ��е�я�� и�� и�р�ш���и�� ����р�е� ���� ��я� �и�� �����и�.� В���
п�че����р�и��ие��е���е��п��я��я���б�����������е�я�Л��р��
���е�я�����е���и�и���е���и��и�р�ше�����чи�е������пр����е��
и��п��р�ж�я����и��пр�и��е�е�ия��прир�������я�������бе����
и��жи����������р���������бж����и�и��е�е���е����Р���ии.

Ми�р�п��и��А�е��и��������Сер�ия�чере��бр����е����С�е�
ф�����и�б������и����я��������и���б�и���������.�Ч������я�
приб�иже�ие� ���е�����чи���� ���же����пере��������������
пре����������п�������жи�е����при�����е����п��е�е�����е�
��и� е��� �ре��� �� п�р��������� ��р�ше����� ��������и� ���е�
��я�и��и��бъя�и�����е�же���ие.�О�ше���и�����еч��:�«Пр��
��и�������������������и�я��е�б������������е����������р���и�
�е�� п�че� ��ч�� �� �и�е�е� �������я»� –� и� ��ире���� ������и��
����ебя���я�и�е�������������е������ше�е����ер�.�П������и��
������я�п������и����–�и��е���е���п�ш���п����е���е�����е�
�и������е�ер��Р���ии.

Святитель св. Алексий. Житие его.�Жи�ие� ��я�и�е�я�
А�е��ия�пер����ч�������������е���б����Пи�ири�����епи����
п���и���че�и����Пер���и�;����же����жи��и���������я������
���������р����б��и�е������и.�Серб�П����и�����п���������я�
пре���ия�и�Пи�ири�����я��������е�ия����е���жи�ия�и�приб��
�и�����е����е����р�е�ч��е��.�Пр���р���е�шее�жи�ие��������
�е���б����при��и�р�п��и�е�М���рии�и�п��е�е�����С�епе�����
��и�е.�П��е�����б�А�е��ии���и�р�п��и�е���ея�Р��и����п���е��
��я� и��жи�ия� преп.� Сер�ия� и� �р��и�� и���ч�и����� переш��� ��
Ни��������е��пи��.�П����е�шее�жи�ие��������е���б����при�
��ре�А�е��ии�Ми������иче�Епиф��ие��С���и�е��и��(8).�З��
�е�и���ч����е��пи�я�и�и��р������и���������п���яе��я�жи�ие�
А�е��ия��������ж��������р���е�����.

Детство его.�О�е��А�е��ия��Фе���р�Бя��������������������
����р�����е����р�����������ря�е�П�е�ее����б���б�яри����р����
Чер�и�����и�п��причи�е�р���ре�и������р��и����е�������������
М������при���я�е�Д��ии�е.�О��б���б�и��������я���и������е����
И������Д��и���ич���и���же��е����р�е��ре�я�пр��и��М������.�
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С��рши������е����Е�е�фери����п���е����ии���.�А�е��и���р��
�и�ши��я���1293�������б����ре���и����К��и��.�Г�����р���е��
��е� ���я�ия� ����� �бъя��я��� ��ч���и�� ���� ���� ���пи�����я�
пр���иче��и��������р���е�������������е������е.

Е�е�фери��������я������р�ж���������п�при����р�������
�чи��я��р����е�и�п���би����и�и;�����е�������я��и��ир��и��
����������и�:������би�����и���п�и���е�я�и.�Е����пре���ие��
ч��� ��� 12��� ����� ���р������ �����е����� э���� ����е�� �� п��е��
��� ������� и� ����ш��� �����:� «А�е��и�!� Ч��� п���пр����� �р��
�иш��я?�О����е�б��еш�����е�����и��».�И�я�А�е��ея�и�������
���б���� ��п��и� �� ��ш�� ��р���.�О�� �����и���иpc�ие� ��б���.�
С�15��е���и���че��и�����е�������������б�и��че������бр��е��и�
����пи����Б���я��е���и���������р����М����е����е�п���ри��я�
���20�����������р�����и���рече��А�е��ие�.

Иночество.�З�е�����р����пр����и�����и��че���е�жи�ие�
��е��е� ������я���би���и��п���иж�и���и:� ���р�е��Гер���
�ие��и�С�еф������бр�����преп���б�����Сер�ия.�З�е���������
А�е��ия��и�р�п��и��Фе�������и�приб�и�и�����ебе.

Ученик митрополита Феогноста.� Д�е�������� �е�� и�
�ри��е�я������б���е������е���и����и��пр���я���ер������и�
�����и�������ре��и�р�п��ич�е�.�Т���е� ���я�ие������и�����
���������е����пр���иче��и�.�Пре��и�я���А�е��ии�б����е���
�ебе� ����е��и��� ���М���������� �и�р�п��ии�� Фе������� п��
����и��е�����епи���п��В���и�ир��ие.

С������ п���е�����ш�я� �� Р������� Цер��и� п�� ���чи�е�
Фе���������п�����ч���п������е�ия���Ц�р��р��е������р����и��
�и�р�п��и���� реше��� б���� ����р������ ����� ��р�����ие��
А�е��ия.�Р��������ере���б����Цер�����Р�����я������е��А�е��
�и��–�����е�ере��и��������б����чи������пер��е����р���е�е�ие�
Р��������и�р�п��ии������р�е����ч�������������������р�ш���
��я�е�и��������ече���е�����Цер��и����п������бр��и�����е��
же����б����.

Подвиги государственные.�В��������е���������������я�
�и�е�������и���ри��и�����е���ч�����ир�.�Н����р�����ре��ж�
�������������и����������ши���ере����и��е���Цер��и���и�
р�����е�при�е��ж���б��п��ри�р���Ц�р��р�����������А�е��
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�ия.�Т�ер������епи���п��Фе���р����ири�ше�����ер��и����я�
�е��������ерж�����еп�р�ии�������ре�я���������ир����ре���еря��
�же�п���е��ее� �ерпе�ие.�А�е��и��реши�� �п�р�� ��ч��ши��я�
е�е�при��и�р�п��и�е�Фе������е����пре�е����еп�р�и��С�р���
����� и� Ря�������� �� п������ п���е��е�� и� ���ер�и�� реше�ие�
�р���������Чер��е�����Яр�������р�я���ш���������.�С�р����
���������������п����ря�и��чи�е�я�пр��и��е����ж��е�������
э���� �р�����.� П����р��� прия�� �и��� б�������и� Пре��я�����
Д���� ��� п��ри�р��� В�е�е������� и� ��� ��я����� С�б�р��� ч���
����е���е�и�����бя������������ �ебе�молвить� и��чи�����е��
�����е���шеп��е���е.�О�����ряе��п�������ч�������������е����е�
���ш�е�����и�п���яе��������е�е�����и��е��е���е����е���е.�
«И�е��е��–�����ри���чи�е����–��ер��пр�������С�я����и�Е�и�
���������Тр�и�е����Нее�же��ре��и�и������б����и��ир��р�����
�р�����пр�������е�����рие���и���������и�п��е���ие��ре����
���и�...»�«Т��ри�е��е�����е���я...»�«К��ер�������е����прибе�
����е���же���и�и����е���и��и�ч���и�ее�е���р������при���и�е�
и��и���я���������я�е��и����и�����������би�е��пр��и�е����
�и����и�;�����и����ир����п����я�и����и���р�������и����е�и�
при�ир���е�����������е��и�е��п��е����е�����������п���би�е���
б��же������ ������ ��я����� ������Хри�����:� при�и�е�� б�����
����е��ии�О����М�е����и�����е����е�����������е�������р�
����������же�ия��ир�…»�С������я������������������чи�е�я��
п����р������ри�.�«M��Хри������и�Хри����������������ри�:�
����Хри���������ш�е������и����ри���ч���пиш�;������е����ш��
е��������е�е����Б�жи�»�(9).�

М�� ���е�� п�� �е��пи�я�� и� п�� пре���ия�� р������� пе��
�и����������р���я��р����р��р�ж������������р����и�и��е���и�
Р���ии�–����п�ж�р��и������би������и.�С�я������жи��и�А�е��
�ия� и� ч��е���я� �и������и��� е��� �е� ������� ��ири�и�Ор��� и�
ее�������Дж��ибе�������и����ши�и��ер��Т������е��е���же�е��
��р����ше�� ��еп������ прибе������ �� ���и��е� р�������� ��я�
�и�е�я.�И�����р�������и��ч���е������Р���ии���я������ж�����
��р���� ���и���� ���ши�� Б��� и� и�п���яе�.� Ви����� ч��� �и���
�������я� �ер�� ��рже��������� ��Ор�е����� �р�б��� �и���� ���
��р����.�А�е��и��при�я��б������е������рже�����.�Ч��е���е�
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и��е�е�ие����ерше���–�и����р��е���������р�������О�ече����.�
Н�������р��и��е����р���я:�����Бер�ибе����би�������е��������
и� 12� ���и�� бр���е��� �реб�е�� ���и� ��� ��е�� ��я�е�� р����и�� и�
��бир�е��я�и��и� ������.�Мир����ре�� ��я�и�е��� ������ е�е��
��Ор���и�чре��Т���������и��и��е�е��������р���е�������ее��
Бер�ибе��:�О�ече����� �пя��� �п�������� бе�� пр��и�ия� �р��и��
б������ря��������ир����р�����и�е���б�и�и����и���.

Г��б��и�� ������р���е����� ������ �и�р�п��и��� А�е��
�ия� �б��р�жи��я� ���бе���� �� �е����� �����ши��я� е�и�е�ия�
М����������� ������р����.� К����� �е�и��е� ��яже�ие� В���и�
�ир���е�����������Ди�и�ри��С�������������А�е��и��б�����
����и�� е��� ��� ��яже�ие� ��� В���и�ире�� ��� ���� ����р��и��я�
���������М��������ер�������е���и�����е�����е���пре��е���
�и������я�и�е�я�Пе�р���и�пр��и�я�ее������че�ие.�В��пи���ие�
Ди�и�рия� Д��������� ��че���ше��� ��ире�ие� �� ��же�������
����р�е���рже�������и����бере����Д�����при����ежи��А�е��
�и�.� З���е�и���� ������р� В���и�ир�� А��рее�ич�� �� Ди�и�
�рие��� реши�ши�� �ч����� пре���������е�ия� и� ���ер�и�ши��
е�и������ ������р������ б��� �����че�� при� п��ре��иче���е�
А�е��ия.�Б�р�б��М��������С��������и����яже�ие��реше���
б����бр�����Ди�и�рия���Е����ие�����чер���Ди�и�рия�С���
���������.�Де��� Т�ери� б��и� �р���ее.� В� р�����е���е� ���р��
��я�е��ее���еши��������же�М�����;����А�е��и����и�я��е����
��ж�������ир��и�е�и�е�ия������и��я�����е����ер��и��������
�����при�ире�ия���я�е���еж�����б��.

Е�и������Цер��и�Пр�����������б�������и��и����������
пре��е����б�и�е������е�����б���.�О��п��е�и��Кие���пр��и�и��
�я�р��пр���р��е�и��ри�������ер����Ли��е�и��������и��пр����
���������Цер��и�Р�������п��я����ре����че�и����–�И�������А��
���ия�и�Е����фия��п���р����ши���������пр�������ие.�С�ер���
�и�р�п��и���Р������������и���е��������ж�������е����������
���б���ее���п������е�и������Цер��и�и�������р����.

Ше��и�е�я�и��е������пи��������пре�����М�����������и�
�р�п��ии�����������че��ре�������е�������������е������������
�������епи���п��п�����и����Ч����������би�е�и��и����������
�����и����85��������жи��и�����ч���я�(1377).�
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Образец письмен Евангелия святителя алексия
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Памятники словесной деятельности.�Н����������������
п��я��и��� ����е����� �ея�е������и� �и�р�п��и��� А�е��ия:�
�пи����Н������ З��е���� п�� пре���и��пи������� е��� ��б���е��
����р������и�«П��че�ие».

Новый Завет.�Пер�����р��и��я���Ч��������������ре.�
К����� при� ��ре� А�е��ее� Ми������иче� пре�при�я��� б����
и�пр���е�ие� Биб�ии� Епиф��ие�� С���и�е��и�� и� �р��и�и�
��ши�и�б���������и�����пер��я���и����п����жи�ш�я�и�пр��
�и�е�я���б����р���пи�����я�и�е�я�А�е��ия.�И�������п���е��
чи�������Е����е�ие�����б��я�и�и.�С�.�А�е��и���и��чи�ши��
�рече��и�� я���� п��� р������������ �������и��� ���е���� Фе�
��������� ���п���������я� преб����ие�� ���и�� �� Ц�р��р��е� ��
1355������и�п����чши���рече��и���пи����������э�����������
и���е�����ия�и�Д�бр���������и�пр���я������я���и���е����и�
���ерши�����е������ие�и��е�е�ия�б�иже����рече������п���
�и��и��.� Э��� ����е� п�� �бъе��� ���р��и�е� �����и�� ��ш��
Цер����� при� б������же�ии� ��� ��и�� п���я�е���е� п��я�и�
��я����.�В�пре�и���е�����р��ер�������и��и����б����������
пре������яе�� жи��е� �������е������� ������ ч��� ��ши� ��я��е�
п����ри�ч�и�и�����Пи���ия�����е��ер�����б������и�и��ре��е��
р�чи�е�������б��я����б�и�пр������и�����я��������е�������е��
б���������я�и�и��пре���п���б��е��р���.

Предисловия к книгам Нового Завета в переводе.�В�
Си���������� биб�и��е�е� �р��я��я� �рече��ие� р���пи���е�
п���и��и�и�Н������З��е���� ����р��и���же��б����п��ере��
пере���� ��я�и�е�я� А�е��ия.� П�ч�и� ��е�� ��и���� �������
�е���������бе����же�Дея�ия��и�П�����ия���п��������и���
пре�ше������� пре�и����ия�� �� ����р��� �б����че��� �ре�я�
��пи���ия���и�и��п���������пи���и���������������ерж��ия�
и�п���������е����ерж��ие�п��������.�З��Дея�ия�и��п�������
��и�и� ��е��е�� ��������ие� Пречи������ ��� е���� �бъя��е�ие�
�п������������пре���ия���б���р��ич������ебе.�В�е����б�р�
����п�����ия��пре�п������пр������������р�������р������и��
�я����р�������е�����би������Аф����и���и�пр��и��е������и���
����е���Б����и����и��«��е�����Xpиc�е��ер��������че���е����
��я����������е��������епре����������и���я�����е��».�Пере��
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п�����ия�и��п�������П�����чи��е��пре�и����ие����и������
пи�����е��и�������Еф��ие�.�В�е�э�и�пере��������рече�������
�ер�я�����при����еж�����я�и�е��.�С�ич�я��е����Е����е�ия���
�рече��и��п���и��и����и���пре�ше�������ши������я���и��
�е������� �����и��� ч��� пере���чи��� �� ������ ���р����� �б�и�
ж�е��пере��������������������пер���������р�����же�–���п��
���е��б��еe���р����е��б�р����������я���и��я����и��ержи��я�
р�������� пр���пи���ия.� В� пере������ пре�и����и�� ���е����
и��иш�яя� б�и������ �� п���и��и��� и� ���п������� �рече������
�и�����и���(10�).

«Слово о поставлении властелей» и пр.� З�� че��р��я�
е����е�и����и� ��е��е�� «С����»� и�и� «Р����ж�е�ие»:� «О� п��
�����е�ии������е�ии��я����е���я��б������������п������яе��Б����
��е�и�же��е�����е�.�Уб���������и�я����������и�п������я���я��
�е�������ии�же������������е����реши��и�����бр��е��е��и�я���
�����е����п��пр�����������Б�ж���пре���и�б���е��я�������
я��� ��������я� р��и� �б������и�� ���и:� ��и� ������ �е� �беж���
�����Б�ж�я.�И���р���ичии��е�е��и��������е�ии�и�я�������ре�я�
������е��я��и����и����р�����и��Б��».

«Р����ж�е�ие»������и��и��пя�и���пр�����и����е��������
бр������и��А������ия�Си��и��.�О�и���я���и��е���и��е�������
��чи�е�ия�������е�����п������е������ерше������и����п�ря��е�
и��������я�������б��������е��е.�В�э�����и�е����реч�е��я�э���
��������«П���е����»�Ни�����Чер����р����жи�ше�����XI��е�е��и�
�������еч�е��я�41���«С�����».

С�я�и�е�����ер�я���������пере�е��е�����������������р��
�и��и���же�и����чи���е����р�е��е���.�О�����е�����е���пр��
���и����е���А������ия�Си��и����р�����и���пи��и�и��И������
З��������.�Н����������же��е��������и�бр����п��преи���е�����
и�п������е�����е��?�П�������и��я������ерж��ие��и���и�и���
ч�������и�ее��б���шие�����ше�ия�и������ре�е�������я�и�е���
жи��и��и���р��������че���е������б�е.

К� пер����� ��пр���� п������ п����� ������ �п������:� «В�е�
�����и��ир��ие��чи�е������Б���»;���я�����и���р���и�и���я����
и�и�епи���п����Б����п������яе��я?�В������е�:�Б����������е����
��ри�:�����������я�я�п���ер������ше��:�я�����ч����е����р�е�
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и�� ��ре�� и�и� ��я�е�� п������я���я� ���������и� ������ че��и�
��� Б����� �� �е��������е� п������я���я� пр��и�� �е�����и������
���е���п�����бе�и���п��Б�ж���п�п��е�и��и����е�и�.�При���
�я��я�����при�ер�:���чи�е�и�Ф��и���Ц�р��р��е�и���������е�
�����������епи���п��Фи��и��.�И������������и�иш���е�������
������ ��������ря�и���я�я�и�и�епи���п����е��и�и�я��ни Божия 
Промысла оглаголуй�� ������чи�я�и� �ер���� ч���п��бе���������
��ше������и����чи�е�я��пре��е��я.

В��р�����пр�������же�б�и��и����р����р��������п������
��ш�е����ре�е�и�������������Б�����п����е��и��п�е�е���е�и�
п�����е���р�������ри����������?�–�реш�е��я����.�С��реши��
ши������ че���е����би����Б���� ���� пр��е�����С��ия�� пре�
��е�������р�������ши���е����п���б�������������.�Чере��Иере�
�и��О������ри��И�р�и��:��ер����е�����и����и���е�п��иб�е��
п��я���И�р�и�е��;����пре�����б��и�я�������е����п���б������
��� ���� ч��� пр���е���и� Б���.�А� ���� ������И��ии:� ���� ����� ���
р���и�е��е�И������ и� ��� р���р�б�е��е�И�р�и�я?�Не� Б��� �и?�
Е���же����реши�и���е����е�и����и�����п��я��е�����и����ш����
�������е����и����е���������и����е��С��е��яр���и…

Г��п����Б�����е���бя�п�������(��Ни������������������
И���и����)����е��и�����и�ие�–���е������е�����ри��и�������
р��и�бе������ия�и��ре����ее��чере���е�ер����п�����е�����рби�
����ер�����ч��б��и��реби�и������и��п�е�е��:������и���ше�
�ия�время оно�� ��� я�я��я�и�бр����е.� З�������� ����ри�:� е��и�
при�бр��я���при����и�и����п���я����������еж��и���������ре�
ш�е���–�������и�и�б��и�б�������е����жи��чи?

Н���ре�и����пр�������������ие��бр����б������������е�
�и��Б�жи���А������и��Си��и����е�� ���е�:� ����я��бр����и�
Б���������яе�����:�����бр��е�ие�и���е�����ре�ие��������е��
������и�и�����е�бр��е�ие��������р���р�����и�и�Хри�����И���.�
О�����е���б��и�и�Л���р��и�р�����б�е������������пр��е�ие�
����ре���...�М�������еши�е�������пре�����е���чи�е�����р����
��е������и�е������бе����ия�.�Не��бе��������ри�����������и�
З����������е��и���е��������р������я�и��е���и�я�����Б���при�
е��е��и���би�.�В���и��������е�ия:����е����реш���и������
Б��������и���р�������������бр��������и��прие��я���е����ри��
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бр��и����и��������чше�и�п��е��е���ч������реши�и��и�и�пр��
�и��я��и���ри���р������п�����и��пере���ч��и���ши�и…�Е��и�
��чеш���и�е���пере�е��������ря�и��бр��������ебя��п�����я����
че�����реши���и��р��и�п����.

Че��ер���� ��пр��� ���б�ж�е�� �реш�и���и�� ��� �е��е�
�ч����и���и��и�пр��е��и���и������е�� ��р�����и�и…�Не�
���е���������б��Б�жии�и�непротолкуемы������ри���чи�е���
и��при���я�����ие�при�ер��и��Пи���ия�����р�е��я����ер�и���
������и��еп����еби��е�р�����е�ие�пр�����Б�жие�.�Не��пр��
�е��и�����е�и�е��е����ре��������ри������и��е���реш�и�����е�
и�е��е���че����иб������бр���.�Пр��е��и�� ��е��� ��р���е���
и���п�яя��������иб�����ре���ч��б�������е���чи���я;��реш�
�и���������е��иб�����е�����бр�е�при�и��е����е���б������ч���
б����чи���я����...�Е��и�б��������е����е���чи��я���е�при����
�и�б�����и�Б����надстоящего вещам человеческим�� ��е��и�
б����е���чи�и�����и����б���е��жи��������ре�е�ия��п������
ч�����������е�б����е���п���е�������при�и���и.�Пр��е��и�и�
же����рбя����э�����ире������ч�жие������прише������жи��чи�
���ч�жби�е...

Е���� е�е� пя���� ��пр��.� О�� ��е���� п�р�ж��� ����и�е�
�е�� р����и��� п������ ч��� ���е���� и�� ч������ я��е�и�� ������
жи��и�р����������р���.�В�пр�������е��я���е��п������ер�е��
че���е��:���бере����и������п��е����е��е���и�����п�е��я�и�и�
����е�:�п��Б�ж�е����и����б���е��пре�е����и��е�е����и�и����
�е����ия���я���������?�Учи�е�������яе��п���е�������ч�я��
���������������ря��ч�����я�����е�������������и�������же�и�
��и��я�и��е�����ее�.�О���������е�������и����ер�я�����е��е�
���е�����причи���� �����че����� �� ��ше�� ��б���е������е�
р����ии.�«Не�претребуй��–�����ри������–��������и�иш�������
��бере�������и�ше���я���е�����ри:���че��������ер?�Ч�����и����
���е���бе�р����������и�бе����я��п���е����бе����и�����п���и��и�
����ер�и...»�Н���е���е��е�ее�и�п���б��е����ч�и�б�������е�бе��
���и�Б�жие�:�э����р��и��р��и���ч��б�б��и����р�.�Д�п�����
е��я�и���е��п��я����чи���пр��е��и�����ч��б����и�я�пре�е�ие�
Б�жие���р��ие�����ря�и����иб���ич����е�б���е����е�р������
Б�жия.�З��е�и���ч���при�реше�ии���е����пр������и����бе��
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��� п���е��е���� при��е��е�� ��и���ие� п����ря� Цер��и� �����
и�� ��би��������е��р����������р����� б�и���я� е��� �ер����и�
р�������–���������Пр�����е�Б�жие����жи��и���р��������б�е�
и���я�����че���е��������бе�����и�(10b).�«С����»���пере���е��
и�и��пр��и���ее�������р��е�ии���������и���������б�е������
�и��и����р��е��е�е���пр���б��же������А�е�����р�����е�и���
���Е��е�и����причи�е���ер�и�че���е������е��п�����е�е������
ре���.�Н��������е��р��и�и�чер�и���и����р��������р��и�при�
пи������ире�����пере���чи��–����р��и�е��������:�«��ере���
����я��е����иже���е��п���е��я����ебе���я��и�и�пр���е��и�
���и�����яя�я:�и���е�����е��».

«Поучение».�«П��че�ие»��и�р�п��и���А�е��ия�(11)��п��
��е�и�� е��� �че���� и����е�е��� �е� е���� пр�п��е���� и�������
пр�и��е�е���я����р��е�����п����р���е�п�����ие����пи�����е�
и���е�е��е����п�� ����п�е�ии���� пре������и�р�п��ии�Р���
����.�М���ие���р�же�ия���������при�ер:�«Се�же���е�и����р���
�е�писахом����.�А�е�прии�е�е�и���б���е�е����ер�������ши���
еже� писахом� ���»�� п����ерж����� и��и��� э����� ��е�ия�� ��
�р��ие�����и�и���р�же�ия��������е���п���б���и����р����е�
��шепри�е�е������ п����������� ч��� �б�� п��я��и��� при����
�еж����������и������же��и���(12).

Пер��я�������п��че�ия�� ���� и� �р������� –� �������� бр��
��я�����������п��������ши����ж��е���я�и���п��е�ия:�«Х����
�����бр��ия�����п��я���и���шеп��е�����и��п��е���».�Ч���же�
п�б�ж��е����������чи�е�я?�Обя��������.�«П��еже��б����е�и��
���же��е��������п���и�и��чи�и�п�р�че�����и�п�������я��же�
пише��П��е���п��������Ти��фе���епи���п��Кри������:�ч����
Ти��фее!��чи�����и����пре�и�����ре�я�и�бе���ре�е�и».�К�����
же�пер�������е��«П��че�ия»?�«Де�и�����б��е�����������я�����р�
���п����ш��иe�����е��е�������������ие��п���е�������е�».

Д�е� при�чи� Сп��и�е�я� пре�����е�� �������и�.� Пер��я��
�� �ея�е�е��и���же����р����.�Се�я�–� ������Б�жие�и��и���е�� ��
�е��я�–��ер����че���ече��ие.�Д���е�б��е��же���е�и���е��я��ер��
�����ше����ер��������е����и��и��ебреже�ие����е����ря�п�����
�����������и�и�����е�е���бе���р�шие��Б�жии���и�при�п��и�–�
при��р���ие��жи�ия.�Н�����б��е���е��я��ер������ше�����бр��
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���прия�ие�������Б�жия�и��и�������Е����е�ия�����ря�п�������
ше�����������ри�����������ше����е�я�����������.

В��р�я�при�ч��Г��п���я�–���че���е�е������и����������
р��� �����и�� �и���р���� ��р��и�� е��� �п������� ������� ����п��
и���п������е����чи���и�пре����е����е���е�я�.�Че���е��–�Хри�
�����Б�����ш��Б���и�че���е����е��е��п�жи�ши���������и���я�
��ше����п��е�ия�������е������п���б������р��е��ре��.�Ви���
�р���–�че���ече���������е��е;��п����–�������б�же���е����;�
����п�–�Цер�����Б�жия;���чи���–�че����я��р�����пр��и��я�И��
��я���ше����п��е�ия;��е���е�и�–���я��е��п�������и���я��е�
������п��ри�р�и���и�р�п��и����епи���п��и��е�����я�е��и�
че��и�� чи�:� �п��ши� и� ���чи�� ���е�� ������� Б�жи��� ��� ре�
������и����В��р�е�Прише���ие�Хри����Б������ше��:�Г��п��и!�
И��е�����и��е�и��яже�е�и��������.

З�е����е����и����р���п��че�ия.�О��пре���и���п�������
��и���е�е��������е�п����р���е����же�ие.�«Т���и�я��реш�����–�
����ри������–��п���б�е��б�����я�и�е��������е�п����и��������
и�����������п��Б�ж�и���е�р�����и�п���е�и����Е����и����и��
ее�же�и��ия����������би�������п���б�е��б���������е�я����и���
б����п��������и��чи�е�е���п���и�п�р�че���е���е�����������
�е�������е�.�А�п��������е�и�����п��и��������������Сп������
��Е����че�и����и��п�������;������би�е��р����р���:�п������
и�������������ч�������че�и�и���и��е��и�преб��е�е�����б�и.�
Т���и������е�и��и�е��е��еж�����б����ир�и���б���.�О�����же�
����ри��и��п������П��е�:��е����������������������ч�е��я�–�
��би����р����р����и�б�иж�е����������������ебя.

Т��же�� �е�и�� и�е��е� ��р��� Б�жи�� �� �ер����� ���и�:� и��
��же�� че���е�� ��я���� ��бр��е�е��� ��яж���.� Н�ч���� пре���
�р���и�–���р���Г��п��е��.�Т���и�Гри��ри��Б��������пише�:���е�
б�я����Г��п���я������п���и�чи�е�ие�и���п��е�я��Б�жии�����
б���е�ие������е���п��е�я����б���е�ие��������ше������ше�ие���
��р�и��Иер����и�.�А���п��е�и�Б�жии���б�������я�п���я�ие��
чи�������и������е��и�����е�ие������е���еп���б���:����пия��
����������р�би�е�����������и�ия��ч�р��е������и����������ия�и�
����е�����������б����е�ия.�И�е��е���е�и������е����е����ер����
и�����ре�е�ие��и������и������ие���ж�����п���е����е��».
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Пре���жи��пр��и���жи��и���я���е����чи�е����бр���е��
�я���������ия���и�преж�е���е������и�������иpa���������р��и�
������.�В���и��пр��и��:�«К�я��я�и�б�яр��и��е����жи!�С��и�е�
�����и����и��:�����б��е��бе���и����и��е������рше����и����и��
����и��я��и������������е.�М�����е�бери�е�����и�е��е�����и����
���и�е����я����пр����;�����и��и��ир���и�приш�е�����е��би�
ж���е������е�����пи������������Б���».

А�����пр��и�����я���е�����р���:�«А�������я�ч�����Б����
б���е�я�� ����я�я�ч�и�е�� ����я�и�е��������ержи�е���ше����е��
�������������я�и��п���ре�ие���бе����я�����пре������ия:���и�
печалуют��е���и���ч������ш�����ши�;�и�������������е��Б����
��п����е����е�.�З���че���и������ебреже�ие�������е���п��е�ии�
�иши���я��еч�����жи�������е���е��я��������Сп������:�прии�
�и�е����М�е���и��р�ж����ие�я�и��бре�е�е�ии��и�А���п�����
��?�З��е������Хри�������Ц�р�����С��е�Небе���е...�При�е�и�е���
иepe���������������������п���я��е��и������е���и...�С�я�и�е�и�
и�иepeи�–�������и��еж���Б�����и�че���е���и...�С���������же��
�и�����ш���и�п���я��е�������Б�жи���е�������������е���������
и�ре��Сп��:�ч���Мя����е�е:�Г��п��и��Г��п��и�����е����ри�е����и�
М�е�?�О�ъи�и�е����Ме�е;��е��е�����.�В��же���е�и��при�и����е�
����ши���ши�и�пиши�е�����ер�������ши��е����е����ие�речи��
�п��������ие�пр�п��е�и�и���я������е��пр��и��».

С�я�и�е���пере���и������р����Б�жи������ер����������
�и��е��р���и�е�����������ш�е��������б��������������и��р�
�ии.�З�е���������е���пр��и��������е������и�����че�ие��Цер��
�и�и������������я�и�ее�б������же�ия�����ше��жи����.

«А����ер��������пе�и��б����е���е�и��п��пеш������е��я�
�р���пере���р����������И�����Б��������пере��Пе�р�������р�б��
Хри�����.

К�я��я��б�яр���и���п����и���я�и��пр����ер�����ри��и��
�и�!�О����и���cи��е������и������ер����������и������е����е���
бе���е����и�и��е�����ри�е����:���п�е���ебе�����.�Не���же�����
���и������пе����и��������бе�����и�����ер������.�К����р��и�
��� ������ бе�� ���я� �е���же�� ���ре���я�� ���� и� ����ш�яя����
�и����бе���ер������.�Цер�������рече��я��е���е��еб������е��же�
�����яе��я�А��е���С����С�����Б�жие������чи�е�ие��ре������е�
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����ир���ер����и����е��� �репе���и������е��Б�жии������е��
же�пр�п��е��е��я�Е����е�ие�Ц�р���ия�Б�жия��и���я�����п��
������ея�ия��и���б�р��е�п�����ия��и���е��������ше����чи�е�я�
П������п�������14�п�����и���и���я������е�е���и����е���е�и�
��б�р���п�чи�����я��и�пре�����Б�жие���������ер��и���и��е�
�и�и��� ��е�яе��я�� и� ��я�е��иче��и�и� р����и� �е��� и� �р����
Б�же���е���я�прие��е��я�и��ер�������я��п���е��я�����п��е�
�ие�и�����чи�е�ие���ш���и��е���.�Т��������р�ш��е�и��р����е�
и�пре������е�ч����Б�жие����ерш�е��я����ер��и����������и�е�
����ш�и�����и��пе�ие���бре��и��ебе�п�����!

Р������ре�� э�и� ������� �е�и�� пострашите� �ер���� ��ши��
���жи�е�и����р����е��при���������е���������и��������ш����
�� �ер������� ���и��е.� К����� же�� �е�и�� при���и�е� �� �ер������
и�е��е������е�и��ир�и������е�и���б�����п��������Сп�����.�А�
����я����ер������п��репе�и���ше��и��е���:��е���пр����������
����иш�.�Б��е�е��������ри���–�и����и�����ер�����я��������при�
�е�.�С�б�я������б�������е�ие��и������р�����Б�жии������и�е���
�ер�����и���р�����и��и����и�е��п���чи��пр��е�ие��ре���.

К�����же����и�е����ер��и��п���ш�я��е������и��пре�реше�
�ия�;�������е��ре�я�������я��е������б�����е��е�����е��ер��и.�О��
�р��е�ие��С�я�����Д����и���жи�и�б�же���е��������жб��Ве�и�
�и��В��и�и��Ке��ри���и���И�����З���������Гри��ри��Б�������:�
“С���е�������р����.�В����би���р����р�����ер�еч������б��и���
���е������и�и�я�����”.�И:�“��я�������е�жи�е���������ер��е��
печ���.�Н��е�б��Си����ебе���я������и��е�и�и������ж��”.�Не�
���и�е���е�и��пр���е�����Б��������ре�ие�����и�����ер��и…

Я����же��� при�я�� ��� Б���� �������� �е� ��р������� �� р�������
�������бр�����рж�и���.�К�п���������������ри�е���приб�������
�����������я����п��������П�����������������е���������:����п��
��������я�����и�р�����������и��е�е����е��пре��Б����.�Д���п��
��би���е�я��реш�����Б��������������В��р�е�Е���Прише���ие���
���и������и�и��е���и:�Г��п��и!�Се����и��е�и��яже��и�е�и����».

П���е��и�� ���е�� ���е�� п����е� ��и�����е�� п����р�� и��
«С����»�Гри��рия�Б��������:�«О��������е������е���б����р��
����� �б���е�».� З���е�ие�же� ������ ������Б�жия� е���� прич��
�е�ие�Те���и�Кр��и�Хри������.�«В����е�и�����������е������
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��������е�пр�п������е��и�����р�������е�ия�бе�����������е�ия��
���б����е�прич����и���и�Те���и�Кр��и�Хри������».

В�э����«П��че�ии»����������и�����.�Пер��е�е����п�����
���е���и��р�������:������р�������же��я���������������р���е�
ре� ��е��и��� ������ б�����е� ���ерж��ие� и� �� �е����и�� �������
����������е��ч�������������же����������п����е����е���ри��и�
����и��п����р�.�Н��э���ч����п�������и��р������и��бъя��яе��
�я��е���ч�����е�����я��е��������е�ие���печ���е����и�����е��
���ия����я��е�������е������������������ре��е��жи��и.�В��р�е�
�����и������«П��че�ия»�е�����епрер����я����иче���я���я���
��е��е�������е���еж�����б��.�Э������бе����ч������еш�������
����и���е��я�����р���еш��е��:��и�иш���ч����е���������р�ш��
���я���е��я�������р�����п���е�����е������и������������е�����
�������.� Об�� ���р��и���� ���е�����е� п����ре�� е��� п����е��
������бъе���������е�и�и����ерж��ие�.

Действие устным словом.�С�р��������пер�����р����п��
��же��я�� ч��� и�� ����� пер�е�������и�� �ея�е�е�� �� ���������
жи��и���ше��XIV��е�����и���е������и���иче���пи���е�������
�р�����–������п���бъе��.�О���.�Cep�ии�����ри��е���жи��е�пи�
���е����ч�������чи���������и�ч�������ие���е����ре�я�п��и���
�и���шеп��е���е�е���������и��че�ия;���п��е��и�����.�А�е��ие�
���же����������ч�����������я�и�е�������пре����е�����ие��е���
�чи��������Б�жи��и�ч�����же������б��������р���и�и��������
����и��е��же�ии��е�пере��������чи���е���(13).�Я�����ч����б��
�е��������и�� п�� �б�ч��� �ре��и�� р����и�� ���е��� и��������
������.�П���б��е�я��е�ия��ере��и����ре��е��жи��и���ше���
���я�п����и�е�е��������е��пи�е��О�ече����.

Павел Высокий.� Т���� ��при�ер�� �� ���� же� XIV� �е�е��
п���1382���������е��пи�е��пере��е������и��е��ие������чи�е�
���������иж�����и��че�����и������П�����В�������:�«Т����же�
�е���пре����и��я�б��же��������ре��П��е���жи�ши��жи�ие��
и��че��и���и����:����б����е�������иже��и��че��(фи����ф�
�е�и�)�(14);�������бе������������.�Н�������������п�����ре�я�
бе�е���� б����� �����р�����и�е�е�� и� �е����� п��е�е�;� ������
е��� б���� р�����ре��� ������ б�же���е����;� ������ ��бр��е�
�е�е��и��и�е�� ��е��� п��и�е�и�и�пр�����и��Павел Высокий.�
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П���жи�и�е�����Печер������������ре���Ниж�е��Н����р��е.�
П����рбе�и����е������ие.�Д�я����е���при���и�ши�����е����
���б�����еше�ие��и�прибежи�е����������.�П����рбе�и��е�
�������пре��и�ер��и�и���и�����и��иря�е.�И������и�р�п��и���
и� епи���п��� и� Ди��и�и��� епи���п� С��������и�� и� Ниж�е���
Н����р������печ��и�и������е���п������ч���б����че�����иже���
б����р�����ре���б�ч�е����бр����б����п����ш�и����Г��п��е��
��е������������еши�е�е��и�п��е�е�».�А��еж����е�����П�����
В�������������иче����е����������(15).

Св. Стефан Пермский. Житие его.� Н�� и����� чи����
�е���������ячи��е�����������ри�и����ре�е��и�и��Г��п����п��
�и���ер����������р��е�пер������и�п������е����ри��и������
��� пр���е�и�е�я� �� �и�е�С�еф���.�Дея�е����я� �и��� �ер�� ���
че���������б�������������че�������и�����ие��я��������э����
���������п���иж�и�е�XIV��е��.�Жи�иe�С�еф����Пер�������
��пи�����б���� ����ре�п���е� е��� ���чи��� (1396)� �е��же�ие�
р��������� Епиф��ие��� ����р��� ��пи���� и� Сер�ие��.�Жи��
�е�пи���е������������е����ич���и������������р����;��ере����
��же� �п�ри�� �� �и�� �� �е����р��� ��б��ия�� и�и�� ���� �че����
ри��р�����������иб��������е����и�е�и�и���р��е;�и��е���жи�ии�
���������и��бе�е�������и��С�еф������и�����б��������че�и��
������и�е�е�е������р���е�пере���и�е����че�и�и�С�еф������
и� ���р�е� ���и�� ����р��� ��� р���пр�ши���� (16).� Не����р�е�
пре���ия���жи��и�и�п���и����С�еф����Пер��������е����ер�
ж���я���пи�������жи�ии��������и��п�р�жи����и�и���и���������
и�и� �� р���пи����� ��р������ пре���ия�� ���� ��р����� ��е� ���
�е���������� и� ��я����� ��� ����и�и� �е�����и� п��я��и���и�
��я���и�и�и���же����ри���я��че�����(17).

Рождение его и образование.�С�еф���б���р�����и�� ���
р����Ве�и�����У�������Д�и�������б����и�������������и��при�
че��и������б�р����У�пе�������ер��и��Си�е�����и�же���е���М��
рии.�Р�ж�е�ие�е����п����р�������пре���и���пре��������е�е���.�
Пр���пи����р��и����У�����������ря�����ре��е�����Mapи�.�
Си�е������е��С�еф������и�е������е���е��бр������ие�и�пер����
��пи����жи�ие���.�Пр���пия�У���ж������п���е��пре���ия������
��р�е����ш�������е����ич���(18).�Я�����ч�����е��и�������������
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чи����р����е���р��и������������������������е������че��е.�Чере��
�����������е�����чи��я��ч�������������рши���и�б����ч�е������
��б�р�����ер��и.�Жи��е�пи���е�������ри���ч���С�еф�������р��
�е�У����е����чи��я���е��грамматической хитрости и книж-
ной силе�и�чи��������ие���и�и�Ве������и�Н������З��е��.�Ви�����
ч�����иж��е��бр������ие���XIV��е�е��е�б����ч�ж���и���ши��
���р���епе����� ��р������ е��и� ����� ����ж������ приче��и���
����б���������п��.�В�У����е�же�С�еф���������пер���и��я����
и��р������р�������ря���и������р�е�ч�������е�ж��и�����.

У������я������Р������.�З�е�������������ре�С�.�Гри��рия�
Б������������ри��е������затворе��б�и��епи���пии��п���ри��я�
С�еф��.�Э�����������р���же���XIII��е�е�����и��я����и����иж�
���� пр���е�е�ие�:� �� �е�� �е��пи�е�� пере���� ������ пи�����
«С����»�Кири����� епи���п��Р����������.�При��������ре����
���и������бшир��я�биб�и��е��.�И���е��М���и���пр���и�е��
К��и����п���ри��С�еф����и�б���е���трудолюбивый сподвиза-
лец в разгбении божественных писаний.�В���ре�Ар�е�и���епи�
���п�и��р������яже�������п�����и��е�����иер��и�����.�С�еф���
���р���я�б��������пр���и����и���бе�е��и������ж�������ж��
���р����и���иж��������ж��������р���р���������и����������.�
В�я����п��е����б�же���е��������и�����ж������������;�����
����речи��п��че�ия�и�п��е��и����рче��ие�б��и���я��е�����би�
���� пи�е�;�жи�ия� ��я���� ��� чи���� �е� бе�п������� ���р�я���
п��р�ж����и�.�С�я��е���и�и�перепи������и���������р��и���и�
���р�:�����ие���и�и�е���е�е�при�Епиф��ии����жи�и��������и�
�е�е�������.�Не����р�е�же����и������р�����би�����бр���(19).

Пермская грамота.�В�Р�����е�����������е�и�и��п���и��
и� ���я� пер���и�� я���� пр���иче��и�� С�еф��� при�я��я� ����е�
�������и��бр��������е�����������жи����я��е�����б����и���ч���
пре����������пер���и��я����р����ие���я�е���е���и�и.�Же��я�
����и���������ше����бр������ия��������чи��я�и��рече������
я����������р���е�е���XIII��е�е�пр���е������Р�����е��п������
ч����п��реб�я��я����ер�������б������же�ии���р���е��������
�я���и�.�С�еф���б���р��чи�����рече��ие���и�и�и��ерж���и��
�� �ебя.� О�� ���чи��я� ����ри��� и� пи����� ��� �ре�� я�����:� п��
р����и��п���рече��и�и�п��пер���и�(20).
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Гр����еи�XIV��е�����«С�����»�б�.�Фе���ри������чи���и��
ч��� ��е����р������ ��� ����р�е�р���е�и����� че���ече�����при�
����п����ре�ии����и���������б����72�����ч����е���е���и�п��
��е�����и��п�����������пр�п��е�и�����������51;����������же�
��и����р�����������я��е�ре�е���.�В�чи��е�и��б��и�и�пер�я�
�е.�Е�е��р���е��че�ие�б������������еж������ре�е��и���и:�
��������е���р�����бр��я��я����Хри���������������������е�����
������яче�е�ия�п���е��е�����чи����иpa.�Т��и���бр�������ре�
�е�ие�пер���������р������я�����������э��������и�������р�я�
�я���е�����������и�Р��и���XIV�и�XV�����е�ия�.

Пермь.�О�р����я���р�����и��е����я�п���и�е�е��Пер�и��
при�е�������Д�и�������б����и�����е�ере�Р���ии.�Че��ре������
��е�ре�и�ее��р�ш��и:�В������п������я���В�че�����и�Вя�����
�е����я� �� К���.� С��ре�е���е� �е��р�ф�� ��и��я�и���� ���� и��
������и�����же�Пер�������е��и�����и���е�ре�и��еч����пр��и���
п���ж��е����р���:�В�че����–�����е�ер�и�К����–����п���е��.�
М���ие���р�������������Пер�и�и��������ее�жи�и;�����и�е���
и�:���и�я�е������ж��е���и�еж��е����чеж��е��пе�еж��е���ж��
�е����р�я�е�����ич��e���я�ч��е����п�����ре������р���печер������
���ичи������е���пер������пер����е�и��я��и�и�ч�����я.�В�я�э���
�е��я�����ри������бе�����я������фи�������п�е�е�и.�Н�����
р��� и�М������ пр���ир��и� ��� �ее� ������� ����� и� бр��и� �� �ее�
п�ш��е����и.�М������при�������е�����и���и�����������чи����
и�при�����и���.�Н���ри��и�����е�пр���е�е�ие�е�е�ее��е�����
������.�Пер�������������бр�������������ре�е��и�����е��е��
ч�р�и����шеб����:�«Пер����я��е��я��–�����ри�и���и��–�п�����и�
���ш�е�ия��и���бе�ия��и�ч�р����ия��и����еше�ия».�З��еч��е���
����ч�������и�����и��п�р���пр��������р��е����р��и����е����р�е�
чер����е��же�пре�р��������.�Т�����же������������е��и�и��ч��
р����р������е�����и��ер�����р����и����ерж��и�е��������б��
�������е��е�еже����.�К��ир�и�����и�����и�и������еря�и��при�
���и���и�и������реч��и���ч��������е���.�Г�����е�и�����б��и�
В�ипе���и�З�����я�б�б�����и�е����р��и�������я�����е����и.�
П�чи���и���и����бе���е��ере��я���������при�ер��прокудливая 
береза��пре���ие�������р�����ш��������ши���ре�е�.�Н���е��и�
���еши���и�����р��ие�ш��р��п�ш������ере�.
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Начало подвига Стефанова.� И�������яя��� �� ���е���
п���и���� С�еф��� �пр�ши���� ��е��� ����� ������� ����� �� �е��е�
Пер������и�ее����е�я�.�Гр������пер����я�б�������е����������
������1375�����.�С�еф���и�пр��и��б��������е�ие���Гер��и����
епи���п��К����е������������р��������������ие���и�р�п��и�
���пр��и��������Цер��������М����е.�Гер��и��и�п���е��б���
��б�и�и�б�������е�ия���пре�прия�и��С�еф���.�О������п���
�иж�и��� ���е�� ��я����� ���и�и����� ��е� п��реб��е� �� ���я�
�е�и�� �ер��и�� ��я��е� �vр��� ��я�е���е� ������� ���б�и�� е���
�р������и������я�я�и����и�и.�С����и���������пи��С�еф�����
�и�����е���������пи����и���п���реп�яе��������же�б�����
��������и���������р�я����ре��ие��ре�е���п���и������п�����
���.�Д�и����я����и��р���������р�������е����У�������Се�ер����
Д�и�����������В�че��������Пер��.

Борьба с народом.�Н�ч������б�р�б������р����.�Ме����е�
�р�чи�������и��п�р��р��я����������и�е�е������.�Не��������р���
��р�ж��и� е��� я��ч�и�и��би������:� ���при���п��и����е��� ��
��б�е��и��ре����е��������пря���и�����е������и������ре���и�����
�р��и�и��жеч��е����������.�М��и������р�������и�������Б�жие�
���пер������я���е�б��и�е�и����е������р�жие��С�еф����пр��
�и��я��ч�и���.�О���б����ч���п�������п����������ре����и�и�
ч�����я�и.�С�����пр��и�������ер�����и�ие:���ч��и��бр������
�я.�Обр��е���е����и�п���е���������и����ч������е�и��би���е����
����и�������е���чи�������б��������и�������������и�ж���и.�Пер�
����я�����п��������пе���С�еф������б����������ие��ере�я��
�����ер��и��������е�В��и���������е�п����������В�че���.�О������
����жи�� и� п���р�и�� �р��� ��� и�я� Б�����е�е�ия�� пр����и����
��ч�������� ��е�� �ри��и����и�� пр����и����� пр�����е����� ��
��р�е��пер����и����е���е�я�е����������п����е�и�����ре�е��и�
�����б�����������ир�и�А��������������ерши�������ч������ше���
�п��е�ия�и����������ж������ерши���я����чи����ир��(21).�При�
�ер��и���������б��и�п���е��би�е���и�епи���пия.

Борьба с волхвами.�При���и�и�я��ч�и�и����р�������
�ре������е����р����������ш����пре�ия�С�еф�������������и�и�
п�����бе�е��.�Н�р���р���е�и��я������е����р���:�����ри��и���
и����ир����жи�е�е�.�П���е��ие��е���и�е�и�пер���.�Че��б��
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�ее�р��пр���р��я�����чи�����ри��и�����е����б�́��ш���яр�����
при���и�и�я��ч�и�и.�С�еф���п������и����и��я����чи�����ер�
��������ж�����.�П����и�е�е�������жи�ия������ре��и�����и�
�и�р����и�700�пер�я�����п���р��и����и�е�е��������–����яч���
и�п���р�и���ри��ер��и.�Хр������и�я�Ар����е����Ми��и���и�
Г��рии���б��������и���������е��е��������шеб����бере�������
��р���пе���е�е���пр�ше�ше������е�ии�б������р���при�пере�
��р���е��ере�я������ер��и������е�����и�р���бр���пр������
��р���������пре��е���б�ж��ия�и��пре����.

П���е��р�����и�С�еф����е��������������р���е�е����и��
бе���р���ие�.�К��������р�ш���������ир�и���и����и��и���
����–���е�при��ше�ия����е��е�����������я�шие�б����������е�
������ Пер�и�� ��� Р���ии�� Ор���� �и���� и� �е��е��� ��е��е� ��
п��е��я�и� р��р�б�е������ и����� �е�е�и� �� �����.� С�еф��� �е�
������я���ебе��иче�����е�п��р�ж�я���������������и����е��и�
����Пер�и.�Пе�е���же�����ж�е�ши��и����������������������
�бр��е����������е����е������р����М���е���������чи���е�и��
��р���и������я�������ч��б���бе�че��и������и��и���������и��
�п��реб�е�ие�� и�� ��еж��.� Н�р��� и����я��я� и� б�������е��
пере��пр��������и���же������р��������и����.

В��реч������и������и���пр��и��е�ие.�Н����бр��е���е��
���е��я����������и������р����и����пя��������и����е�ерия�:�
����е�пре���ие����р��и������е������б�и��е�е��е�е�ия�Г�����
����р�е�������и�����и��п�р����е��я�����р��е�слепым Гамом.

Борьба с волхвами.�Н��б�р�б�����������и�б�����р���ее��
�еже�и� б�р�б�� �� ��р����.�О�и� ���я�и� ��� ������ер��� ����р�я�
��я�����б������и���и�������������и�б���������.�В�жи�ии����
������� п��р�б��� р���������� пре�ие�С�еф���� �� ���������П��
���� ����и���.� С�е���� �р����речи��� и� ��ер��� препир���я� ��
�и��пр���е�и�е���Пер�и����и�я�жи�����Б����В�е�ержи�е�я.�
П�����беж������р��� �и������ече��и��пре���и���е����еря���
прише����������������.� «О��М��������же�� �и� ����е� ��бр��
б������я����?�–�����ри����.�–�Не���������и����������е��яже��и��
и����и��и����и��������и��и�����и������чи�и��и�при�����и�и?�
О������ч�ж������я������и���и��р����������е��я����������е����
��и��я���».�П���������������ч���������ее�и�е�������и��б��
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�����п��пеш�и���������е��и�п�б�р�и������еже�и��������б���:�
ч�����е���р��прир���������������������е����б����������бр������
��б�р�����������п�р���я���ч��������бере��и�е��������я�е����е���
�и�е�и����р��и���ере��я��бе��и����б��и�����и����р��и�и���я�
����я�и��–� ��е� э�����р��р������б����.�В�чи��е���������� ч���
�ер��пер�я����чше��ри��и��������б����и�����ч�����Пер�и���и��
че���е�����и������е��е�я�������Р��и�����ие;�ч����е��и���Пер�и�
чре���ч��������р��пере�����я�и��ч���б���и����чи�������������
�����е����р��е��������же�ч�������е��я�и���е��.�П���е��и��������
��������е���ч����������р�������е�е���пер���и����������е��
����р�����я�ия��б��и���я���������и����и������������ия�и��
�ер�я��������и�и��иб����и�������е����и��ре������и�пере���
���и��р����р�����е��и������ч��ши��я�пр�и�ше���ия��(22).

П����пре���жи������и�п����ия�С�еф���:�пр���и�чере��
������и�п�����п����������ре�и�В�че���.�С�еф������еч����ч���
����е��е���пре������и��е�����ире�ие�и���ше��и��е��������е����
������я.�К�����������б���при�е�е��и�����ер���жже���С�еф����
���ерши�� ���и���� и� пр���и�ши��� �� ��р������ �ри� р���� при�
���ш���П����и��и�����П�����е�п�ше�.�Т��же�п����ри�����и���
����� пр�р�бе�� ре�и�В�че���.�Н�р��� р���ер�и��я� ��� ��������
при����ри��е���������и�и�пре����С�еф���;����С�еф������������
ч���Хри�����п������е����е�би�������б�����е��и�����е���чи������
�чи��� �� �р�����и��и���е�е����� �� �и����и��� �����е���ри��я�
��������е���ч��б����пре�е���б�������е��и����чи���и�ч��б��
�������че��б������и���б�и��.

Книги у пермян.�С�еф��������р������пер�я����и�и�����
�чи��е�.�Ч�������е������������и���пе��и���Д��и���������е����
П����ир��� и� �р��ие� ��и�и�б��и�пере�е�е���и�����пер���и��
я���.�М���ие���и�и�пере���и�������же�и����рече������я����.

Стефан, епископ Пермский.� К����� ����жи����� чи����
�ри��и���и���������б��и��ер��и��������п��реб����������чре�
�и���епи���пи����Пер�и���я������е�ия���я�е��и����и�прич���
�ер�������.�Ми�р�п��и��Пи�е���е������и��я�п�����и���епи�
���п���Пер�и��������С�еф�����������яж��ше�����р��чи�е���
�����и������е���р����е�я���и�и��р�����.�Ве�и�и����я���Ди�
�и�ри��И������ич��������������е�������ие.�Н��п���и��С�еф����
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�б�ше��я� ��М����е� �е� бе�� пр��и��речи�.� Н�ш�и��� и� ���ие��
����р�е� ����ри�и:� ��че�� б���� и��бре����� ������ пер������
�р�������������чере��120��е��б��е�����е���иpy?�Д��������б����
б��и�р������.�Др��ие:��������е�������я�пре���р����?�К������
����и��бре��и�пер�������р�����?�Б��и���же����и����������
шие�е���пр�����Хр�п����бе����я��������же�ия���е����е���(Хр�п�
б���� ��е����е� пр���и�е� ����� С�еф������� Си�е���).� Н�� �����
��чшие����и��������и�е���фи����ф���и��р���и���и���Кири��
���������я���и��пер���чи�е�е�.

С�еф��������р��я���епи���п��������е��������п����е��б���
при�я����п������р�������.�Гр��������пер�я�������ч�������
�и�����п�п������и�������п���и�������ч�е���и�пе���.�П�п��е���
и��и���������жи�и��бе���������ре���и��ечер������пер������
я���е��������р�и�������рши�и��ч�е���чи���и�и�пе����пе�и�п��
пер���и����и���.�С��и���и�п������и�е���перепи�������б��
�����жеб��е���и�и����р������и��я���е.

Ве�и����яже���я�����������и�е�Ди�и�рия�Д��������п��
�р��и�е����������� п���и��� С�еф���.� В�я� У����В�����я� ���
������б���������������чи���пер���и���р�иерее���и�У����В����
и�е������я����р�������юродом владычним.�С���я��������при�
е�ж��ши����Пер�����п����и�пр���ш�е��и����п����п�����же�
�е������������пер�������������е���бр��ие�.

Епи���п�я��я��я�������е��и�п��ре��и�����еж�����р�����
и���я�е�����ж���бе���р������������е�и�п����е�е��;�пере��б�я�
р��и�� �� ����р��� б���� �������� �����п���я� ��� ��р���� и�б���я��
е���������и�ия�и�р�б���������и�������пр���жи�и��яж�������и;�
�е�����������же���������р����и���ш����и���������р�е�р��б��
я�и����и�и��ре��жи�и�пер�я�:���и������я�и��������е���ия�
С�еф����и�������я�и�Пер�����п���е.�Ле��пи�и������р����ие�
�п��и�������п��е�е�ия��С�еф����Н����р���.�

Г���еприи���������р������бие����р��е�ие��и�и��б��и�
��е���ш�и�и���бр��е�е�я�и�С�еф���.�С��е��б�������ри�е���
����и������п�����пер���и����р��������ер�и�����ре�я�������.�
М�����р���при���и���������я����еб�и��В���������Пер���–�и�
�е����п��реб�я�������р���и���.�Не�б����прише����������р���
б���е����е����е����р�пе�����е�при�я��б������е���б��������е�
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�ия�и����и���;���������������ре�я�������и�п���е��е����������
��я��я�п��������я�пе���.�Н�р��������������п���е�и��я���ер�
�ие�������е���пр���е�и�е����ч�������п�������р��и�������и�
���ир��и���ре��������р����р������и��и��реб�е�ии.�

С�еф�������ч���я��е������е��Пер�и������М����е��26��пре�я�
1396����������е���Преп����е�ия��при��и�р�п��и�е�Кипри��е��
����р����че�����би��е���и�и�е������е����������е��������ши��
�я� �ер��и��ер��и.�Пере�� ���чи����С�еф��� ������� п��че�ие�
пер�я����и�пере����е������и����ири������я����б�е�ия����
р���.�В�е��р����е�п��ребе�ие� ���ерше���б�������������ре�
С�.�Сп���.�К�ири�и��б��шие�при����чи�е�С�еф�����п��е��и�
��р����пер�������печ��������е��������же�ри���е����ри��и���
и���и�и.�Пер���и����б�р�����и��п�р��р��и��е���п�������и���
бр�же�ие�� и� �пи���ие�� е��� �ея�и��� ���р�е������ �ер�я�����
����ре�п���е�е������чи��.

О���������и�����ч����иб�����������е��������������ея�
�е������и� С�еф���� Пер������� ��� ����я������ я���е?� Реши�
�е����� �иче��.� В� жи�ии� е��� Епиф��и�� �����и�� е��� реч�� ��
Гер��и���� епи���п�� К����е�������� ���и���� пере�� ����п�е�
�ие�� �� Пер������ �е����� е��� п��че�ие� пер������� ��р�����
реч�� �� ������� П��е� ����и���� пр����ие� �� пер�я���и� пере��
п���е��и�� ��ъе������ ���и���� �� �����ре�е����� пер�я����
и�пре���ер���е�и��п��че�ие���ир���е�����я�и�е�я;������е�
э�и� ������и�� ���я� п�� ��������� ������ �� ���и��жи�ие��� р�����
и���реч��и�епи���п��Гер��и����пер�я����������П�������п���
че��пер���и�����е��п�����чи�е�С�еф�������п��че��пер������
�ер��и�и����и�������ее�епи���пе�и�������е�������б���е�����
п��че��и�п���������������би��р�ф���при����еж�������еч����
ри��риче������пер��Епиф��ия�����е�С�еф���.�П�����ие��пи�
�����е� и�� ��Ди�и�ри��Д�������� ��� �ре�я� ������� �� ��р��е�
Пер�����������р���епи���п����и��Ве�и�������я�я���е��ши���
����ее������и���е���ш���������.�В�р���пи�и�XVI��е�������е�
���«П�����ие��чи�е��������Б�же���е������Пи���ия�С�еф�����
епи���п��Пер����������пр��������������р��и��е�и�������я���
Ди�и�ри��И�����ич�����е��Р��ии������ерж���и�п�бе������
����иже��б��п�бе�и�бе�б�ж�����и�бе�ер�е���������ря�М���я�
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Ор�и������»;� ��� ��иче�ие� �е����� п�����ия� �� пре�и����ие��
��р���пи�я��«Мери���пр��е�����»��бе�и����������ч���э������
же�����я������я������р��������ие��������е��и���������и�����
и�е�и��б�ч������пи��������е�и�и����я��я�����чи��я����пер�
�����ре�е�������ре�ия��������ри��и�������(23).

Участь пермской письменности.�Д�ш�и��и��������п��
�я��и�и���ря������пи���е�����и��р�����С�еф����Пер�����
��?�Ни�������.�Д��������че��ре�б�����пер��������б��и��и���
бре�е���е�С�еф�����(п���р��и����и�е�е���������б��ee�24)��
���р��и�и������ре��и��р���пи�я��������бе��������и����чер�
���ия������б����че�ие��������и���и�е�����и����ж����б���
���(24).�Д�е���ря���ие����пи�и�����������бр��е�С�.�Тр�и���
����������������б�р�����ер��и���р���я�����бр��е�С�ше���ия�
С�.�Д�������ер��и�В�же��������ря������������и���е�б��и����
�и��п�р�р���бр���.�В��би�е�и�С�еф������������������������
�и��С�еф�����и��еж��ше����50��ер��������У����С���������
��� ре�е� С����е�� �� ���еш�е�� �е�е� В��че�� е�е� �� пр�ш����
����е�ии��пе�и����е����р�е���и�и��ер����������жб��������
ря������ я���е� ��я� ��ря��� ����р�е�жи�и���� ре�е�С����е� и�
�е�ее� �р��и�� ���и�� ����р���е�� п��и���и� ����я��р����и��
я����(25).�Меж���р���пи�я�и����реч�е��я�Б�же���е���я��и�
��р�ия�И������З����������пере�е�е���я���� ��ря���и��я����
С�еф����� Пер���и��� ��� пи�����я� р����и�и� б�����и� (26).�
Обр������ие�р�����е�и� �и���р�������� ������и�����и�и� ��е�
���и��бре�е�ия�и��р�����С�еф���������� ��ря������я���е.�
О�����я���и��е���п���и�:�пер����ч�����е��ре�е�ие�Пер�и�
п��бере����ре�и�В�че��������п��е�ия����ее�У����В���������
же�п��С����е�и�Л��е.�Епи���п��пер���ие:�И����и���Гер��и��
и�Пи�ири���������че�и���–�И����и�Фи��фе��пр����ж��и�е���
��я��е��е���и��и�п���яя������� ��.�С�еф����� ���е��������и�
������ч���и���я�Пер������е�и�я���чере���ер�����е�и����Р��
�������и�����и�������р���е�����жи��и�����е�и�и����яже�
������М�������и�.

Заключительный вывод.� В� �������� ��р������ пре��
����и�е�я�� Р������� Цер��и�� б��ше�� ��е���� �ер���� �п��
�������и��пре���ия��� ��р�ж�е��я������� и� ���� пре�����и�
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�е�е��Цер��и�пер����ч������.�В�Сep�ии�жи�е��и��е�����е��
п��преи���е�����������И������Б��������:����ер���ие�Пре�
��я����Тр�и���и���б������бр��ии�п��п�����е�и���бр��ии�п��
О�ече������������я���������е����ерж��ие���е��е���п������
�иче�����жи��и.�Н��А�е�cии���бр���е�п����ре��ч����и����
р����и��� ��р��и��я� �бр��� ����� �п�������� ����р���� Сп��и�
�е��� �ри�р����� ������:� п��и� �����М�я�� и� ����р���пере����
�������е�ие� ���е���Учи�е�я� ���и��п���е�����е�я�� ���и�и�
������и:� «П��и�е� Б�жие� ������� ����е� �� ���� е����� ����ир�я�
����и���епри��ж�е���������������и�п��Б��е:��е���я���������
��р���и�����и����ер�ия.�И��е����п��������е���������е�ие��
Б�жии������б����е�при�ер�����я������».�Э�и��������п�������
Пе�р����и�е���ри����я�и�е���А�е��и�������е��жи��и.�С�е�
ф���Пер���и�������е��пр�п��е�и�и�п���и�е�п���е����������
п����чи�е�я�я��������п�������П����.

И������Пе�р�и�П��е��жи��������ши��Сер�ии��А�е��ии�и�
С�еф��е����е������и����че�ие��и��е����(27).

ЛЕКцИЯ ТРИНадцаТаЯ

Два пришельца в Poccию. – Святитель св. Феог-
ност. – Святитель св. Киприан. – Первый приезд в 
Киев. – Встреча ему в Тернове. – Киприан в Москве. – 
Житие св. Петра митрополита. – Киприан в Царьгра-
де. – Труды его. – Возвращение в Москву. – Дела его. – Ли-
тературные труды. – Послания и грамоты. – Переводы 
канонов и молитв. – Автографы. – Сербская стихия в 
языке. – Убежища для трудов. – Кончина. – Прощальная 
грамота. – Состояние русского общества. – 80 обите-
лей. – Их происхождение. – Св. Кирилл Белозерский. Жи-
тие его. – Книги. – Кончина. – Значение его обители. – 
Стих об Иоасафе Царевиче

Два пришельца в Россию.�В������������У�пе���������
б�ре� п�чи����� ���е����� ���� прише����� ��� Р������� �е�����
жи�шие���������XIV��е�е�и���яж��шие��е�е��пр��е��и���.
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Святитель св. Феогност.�С����и��и���и������же�������
��:�э���б����и�р�п��и��Фе���������бр������е����и�р�п��и���
А�е��ия.�О���е�����ш�����������������������р�������пи�����я�
���Чер��е����Яр���б��������������е������и��иря������пре�е�
����еп�р�и��Ря��������и�С�р������.

Святитель св. Киприан.�Др�����прише�е�����я���жи��
ши��и�п�чи�ши����������М����е��р���������я�и���б����и�р��
п��и��Кипри��.�О�ече������е���б����Б����рия��р��и������р���
Тер���.�Ц�р�����Б����р���е�и�Серб���е��же��еря�и�������е�
���и�и�����.�С�я���������Poccиe��������ер���Кипри�����че�
����я����е��и�����и�е�и��п�е�е�����и������б��пре�ч������я��
ч����������ж������р������р��и����ебе�������б���������р����е�
ря���е�����ече������и����жи����п�р���пр��и��и����и������же�
��р�ш����я���е�ше��������рече��и��и�����я���и����������.

Первый приезд в Киев.�В�1377���������прие������Poccи���
п������е�����К�������и��п�����и��п��ри�р���� ���и�р�п��
�и���� �ер�я����� ��я�Юж����Р���ии.�Пер��е� преб����ие� е���
б������Кие�е.�В�жи�ии���.�Ар�е�ия��епи���п��Т�ер������������
ри��я��ч���Кипри���и���е�����������Кие���Печер����������
���ре.�В�1379�����������������пр��и��я���Ц�р��р���и�п��е�и��
�����р��������р����Тер���.

Встреча ему в Тернове. Н�������������пи���ие����ре�
чи��е���при������е�����п��ри�р����Тер�����и��Е�фи�ие��и�
��р����.�Зе��я��и�п�е�я��и��Кипри����Гри��ри��Ц��б�����
�че�и�е����б��ия��е�е�б���чи���р�����������Кипри���������е�
��������е���и�пере��������п��р�б����и�������������р�б����
«С���е»����е������пше����я�е.�Си����е�и���ше�ие�и�����ие�
���рби����ре�и�и�Кипри�������п��и�е���п��бере����Б����(И��
�р�):����б�����р�б�е�.�Н���������ече�����п��р����э������рб��
р�������� и� ������ �еп���� прие���.� Ве�е�и��я� Кипри����
�и�я�������ер�������е����е��е��пр���яе��я�������������������
Е�фи�ие�.� Жи�е�и� ��р����� п���б��� ������� б���р��� ре�и��
������и������реч����я�и�е����ше�ше������и�����е�и��п�е�
�е�������е�ер�.�Ни�����е�������я���������же����р�ж�������;�
��п����е������ри�и����и��������и�����р�����и�п��и���и����
��ржи�е.� Р�б�� �����и�и� ���п���� ����ж�и�и� –� �е��� ���и;� и�



539

ЧастЬ третЬя. столетия XIII, XIV и наЧало XV

жи�е�и�Тер������и�и���е����–���е���ш�и������р��.�И��е���не-
исходная�� п�� �ре��и�� ����я���и�� �б�ч�я��� ��б��ши� ������
п�ш��� �� ��р����.� С��р��� и� �е��ж���� ���чи�и��� ��� ��е�и.�
Ве�и��я����������б������р�����и�е�����я��е��и���Кипри���:�
�е���������че�ие��и�и��������–����и���и�������и�������е�
�я������ши���е���бр�е.�О��и�ш�и�б�и����� �����и������� е����
�е�����и�р��и;��р��ие����ир�я�����е���и����и���������������
�и������и��е���б��������е�ие�.�Же������бе����прип����и���
��и�е�ие������я�и�е��������и��е�е�����и���е��ж����п���е���
���и:�б����������ер��и��и�������п��е�����е����������������ре�
�е����и����п���������я;�б��������е��е�е������я������ер����
��р���и�п����������р������c�pa���ия��(1).�Э�и�жи��е�чер���
�пи���ия� ��и�е�е���������� ���� и����и� ����я���ие� п�е�е���
�����ч����� и�п��е���ия� ��би�и� ���и�� ��я�и�е�е�.� Л�б����
же�б����р��������р������Кипри��������ж������е�е��е���ч���
���� п�� ��и�е�е������� ���е��� п��е�ири����� ���� М�и�е��� б���
��бр������и����п�е�е��и����и���б��и��я����и��(2).

Т�����же�Кипри��������же�ие��р������и��б��������и��
п�е�я��и��� ���е���� Гри��рия� Ц��б������ и� ������ пр��ре��
е���б����ее����п�����и��Р���ии�пи�������������е���������
��е�п�при�е�.�

Киприан в Москве.�П�����чи�е��и�р�п��и���А�е��ия��
п���е�����ше��12�фе�р��я�1380�������������Ми��и���и�бр���
��������и�р�п��и��Ди�и�рие��Д����и�������ч���я����п��и�
�� Ц�р��р���� �� Пи�е��� �����ши�� ����������� п��и�и��� ����
�и�р�п��и����б������ер������е�и�и����я�е���–�Кипри����и��
Кие���������и���М�����.�К�����прие�����������?�Д��Д�������
�и�би����и�и�п���е?�К�р���и�����е��я�Тр�и�������Р���������
���и��р��и���пи������е��пи�и���ержи��я����р������е�ия�и�
�����ч�е��1381�����(3).�Пр�фе���р�Г�р��и���п����и�е�е�������
Тип��р�ф������е��пи�и���пре�е�яе����же�и�чи����приб��ия�
�и�р�п��и��� Кипри���� �� М������� 23� ��я� 1381� ����� (4).� Н��
е����и��р���е���и�е�е������:���«С�����ии���М���е����п�б�и�
�е»�� п��я��и�е� ����е�����и�� п�ч�и� ���ре�е����� ��б��и���
при�и��е���ч���ие�����ч��е�пре�прия�ия�Кипри��:����е������
���е����при���и��Ди�и�ри���и��и�р�п��и���бр���е�����е���
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э�и�����������ер�и�шие��е�и�������я�я������ере�ии�и��и����
�р��������и�:�«Т��же�и�е�е��Г��п���и��пр��и�и�я�и���и�Г��
�п����пр���и��б��е���и�п�����и�».�Э�����же���и�е�е�������
�ержи��я�и�Ни��������е��пи��.�В�«Си��п�и�е»����������ч���
Ди�и�ри��Д������������р���я��������������би��������рече��
б���Кипри�����и� ��б�р��������е������ ���е���П��р����Б��
�����ери���А��р���е�е��������ре.�В����я�������ч�е�����е�
ч��е������ч�����пре���ия����р������п��я���Д�������би�����
��ч��ше������б�ж�е�ие�О�ече������б������е�и�е�����и�е�е��
�и�р�п��и���Кипри���.

Житие св. Петра митрополита. В�пер����же�����пр���е�
�ия����е�����М����е�Кипри�����пи����жи�ие���я�и�е�я�Пе�р���
�������е�я��и�р�п��ии�М�������������б������р������������и��
�е�е�ие�и��п��е�ие������е���р�����е�����������и��ч������ре��
��� �ре�я� преб����ия� е��� �� К�������и��п��е.� В���ре� п���е�
Д�������п�бе���Кипри��������и���п���и��жи�е�я��М������
пр�р�че�������.�Пе�р���ч���р��и�ее�����������п�еч���р�����ее��и�
������������������������я��������р�я���е�и�я���������Цер��и�
���������������р��������я�и�е�я�Пе�р����И�������К��и���.

Киприан в Царьграде.� Т������ш� ����и�� М�����.� Б��
��р�е�����е�ие��и�р�п��и���Кипри������Т�ери�����я���Ми��и�
�����р�ж�����ше���бе�прер�������Ди�и�рие���б����причи����
���и������е����������и���еж�����я�е��и���я�и�е�е�.�Кипри�
�������р��и��я���Кие��и��������������п�е������Ц�р��р��.

Преб����ие�����е�ере�Р���ии�����я��р�����ре�е���е�����
�р����е����е�������и�����ие��ерпе�����ше�О�ече��������е�е�
��иж�����пр���е�е�ия.�П�ж�р��и��р�бежи�����р��ие�бе�пре�
р�������ич��ж��и���иж��е���ши����р��и��.�В�Т������ше���
��ше���ие�Кипри�����������б�����че�и�������и�е�е�е��������
����е����же�������и�����е�е����������е�����р�����и������р��
��я��и���е��п���же���б����������р��е�ие�����б�р�����ер�����и�
п�����пр�п����бе���е��и�(5).

Труды его.� Не� ���е�� п��е�и�� �и� Кипри��� ������ ���е�
��ече������ ��� ���е�� п���жи�е������ ч��� �� К�������и��п��е��
жи��чи� �� �би�е�и� С���и������� ��� ���и����я� �пи�����ие��
�ер���������и�:�п�������и�����я�и���р���пи���«Ле���и��»�
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И������ Ле���ич�и���� �� 1378� ����� ��пи�����я� Кипри������
�р��и��я���р���пи�я��Сер�ие����Л��р�.�З��е�����же��ч������
���ия�р����и��п����я����преб�������������би�е�и�С�.�И����
���Пре��ечи�и�ч���и���и����и���и������е�����же��пи�����и�
е����и�.�Ар�и����ри��В���������Серп�����������������ря�
Аф����и��� ��пр���ж���ши�� Кипри���� �� е��� ��р�����ии� ��
Ц�р��р���� �е����ря� ��� ��е���ия� е��� ����р��и���я� �� ��ече�
������������я�����и�пре�п�че���е����Пре��ече�������би�е�и�
��е��п�че��я������ие��жи���и�е�����Р���ии.�Аф����и�������
�я�� ���же� бр��и�� �������р����� ��� п���б��е� р���пи���е�
�р���.�Д�́�ж���пре�п���������ч���Кипри�����э����ре�я���пе��
и�����при�����и���и�при�бре��и�����ие���иж��е����р��и���
��я�����������е�����ече����.

Возвращение в Москву.�Би����К�������я����е��ерб��и��
��р��Л���р��������же���������е�����и������б���п�р�же�����
ре��и�����������Б�я�е������1389�������п���жи������е��Серб�
��������р����.�В� ����же� ������и�р�п��и��Кипри��� ����р��
�и��я�������чере��Кие�������е�������������п����е���п�����и�
�р��������и�������р�е�����и�п��иб�������Гре�ии�и�Сербии��
������р��и�и��������.�Б���б�ре���и�п���е����р��и��бе����и��
����р������п����е�����Poccи�;�����пи����е������р����е�и�при�
�����ее���р����и���жи�ши����Ц�р��р��е������р�����������е�
ши��э�и��пи���е�����������.

Дела его.� В� М����е� ��яжи�� �же� В��и�и�� Д�и�рие�
�ич.� В�е��е� �� ���ер��� ���е��� Е����ие��� �е�и�и�� ��я��� ���
��р����� ���ре�и�� �и�р�п��и��� ��рже���е���� �� 1390� ����.�
Дея�е�������� Кипри���� при� ���е����ии� �����и� �е�и����я�
же����� при�бре��� ������ �и��.� В� 1390� ����� Кипри��� ��е�
��е�������я�епи���п��и��пер���и��С�еф�����и�����е���и��
Ми��и����� и� ����я� �и�р�п��и���и� �рече��и�и�� М��фее��
А�ри���п�����и��и�Ни����р���Г����и�����Т�ери����ерши��
��������епи���п���Е�фи�ие����������р����ж������и�����я����
б�яре�и������е�������и���иши��е���������п���я�и����епи���п��
пр����и���������е���Ар�е�ия�� ��яж��ше���п���е���������я�
��������е��жи��и��(6).�В�Н����р��е����������ри���е��пи����
Кипри����е�е�������п��ч������е����������ер�����и�б�р���я�
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��� ���е���ие�� ��р����� ����р��� �е� ���е�� при������ ������и�
�р�п��ич�е��.�С�р��������р�ип����ря���э�������ч�е��б��р��
жи����� ��� �����р������� �р�иепи���пе�И����е�� ����р���� ���
�ерж������������ре�Ни�����С��р�����ри��������п����и����и�
и���яж����������р������р��и��п�����Н����р���.�В���ше���ие�
Т��ер�������1395�������26���������Кипри�����М����е���р�ж���
�р������р��р��������ше���ия����е��е�����р������ре��я�и�����
Б������ери�� пере�е�е�����и��В���и�ир�� �� ������ ����и����
п��же���и���е�и�������я�я.�Пре���ие����р��и������е��пи�и�
ч����������Т��ер������������р��������� ����ри�и�����р��е:�
�����и�е��б�����б������������р�;���я�и�е�и����������и�же��
���и�����р����ре�и�и�������е�����������и�и����������е�–�же���
��б��ря����ри����������же��������и�����.�Пр�����ши����Т��
�ер�������репе����–�и��р������������и�е�ии����е����я��я��и�
��е��������е�е��е����п��е�е���������и��и������.

При�Кипри��е� ���ерши����� �ре�е�ие� �е��и�Пер�����.�
С�еф������������же����е���б������и��и��������е���б�и��и�.�
Д���р����Кипри���������я��М��������я�������ч��б��п��е�и���
пре�е���Ю���З�п������Р���ии����е�ри����������иче���я�пр��
п��������же���чи��������и��е����ия����р�ж�я���ше���пр����
���������е�и�����.�В��������Кие������и�р�п��и��Гри��рия�
Ц��б���������е���п�е�я��и����Кипри������и����б�р���������
���е�����������реп�е�и�����������ре��е���е�и�����������р�е�
��е�������е��п�р��р��и������еж��������и��е�ер���Р���ии���е�
����ря������еш�ее�р���е�е�ие.�В��и�е�Кипри����р����иe��и�
�р�п��и���пере����и��же����ерш������р�����ия�������р�����
�р���–�и��е���и�и����������ее�п����ре��Цер��и�пре�����������
б��������е���и�и�����������и��е�и����яже����.

Литературные труды.� Т��и�е�� �� ���е�� �������� �е���
пи�и�� �ер�я����� ��и��������� и�� ��������иб���� �е��пи���� и��
�е��ие���пи���е������р������и�р�п��и���Кипри���.�О�������
ри���ч������������е�ие���ше���е���пи���������б�р���б��шие���
Р��и������ие�жи�ия�р����и����я����и���епе�и��е�и�и����я�е��
р����и�;��р��ие�же���и�и���пи�������������е�ие�п������е�������
��при�ер��пр�����и�������и��е��пи���р������������ч����Р���
������е��и���е�п��ря���и����бр�������ие���и�и���я��е��п���е��
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�е���е�и��п��е�е�������чи���э����е����р�и����ри���И����и���
ч������и�и�п���и�.�С����е���ер�я�ие��пре�п���жи�����ж����
ч���э����И����и��е�������������������р�����пр���ж�����и�
�р�п��и���Пи�е��� ��Ц�р��р���� п��е�и��Иер����и��и� �пи����
�������е�п��еше���ие.�Н�����е�е����е�������р��и��я.

И��е��ие� Т��и�е��� п������ п����� �� �е����р��� ������
���� ��� ���р���� �че���� �����и�е����� �р����� �и�р�п��и���
Кипри���.�Д�������ч���������ре��е��К�р�че���при�е�е�����
и��и��К�������и��п��я�и��р��и�ше��я��������������У�пе��
����� ��б�ре�� ���� при������пи��� �пре�е�е�ия� ����� р����и��
��б�р��������е���б��ши���и�пр��и����и�р�п��и����р����и�.�
Кр��е�жи�ия���я�и�е�я�Пе�р�����пи��������Кипри�������р��
�и�� ���ре�и�� е��� �� э���� р��е�����е� ���е�.�С� �ер�я��������
припи�������е�������че�ие���р����иe���я����и�е���ерб��и��
��я���.�С�епе���е���и�и��������и�е���������и���епер��чи���
е���при����еж����и�р�п��и����Аф����и��и�М���ри�;������
�и�е�б��ее��р����������и�б�����же���ч����Кипри����.�Пр���
���и�������������я�����������ч������перепи������«Пр�����
Р������»�� �е����р�е� �����е� �р������ ��я�е�� и� ������� �ре�
че��ие��при�я��е����������К�р�че�.�Ч�������е��я����р�������
�е��пи�и������р���п��е��Кипри��������ч����Р��������е��и�и��
�е� ��пе�������чи���� пере���� �р�и����ри���И����и����е��е�
������же������и���ч�и�������я��ее���бр�������–�пр�фе���р�
Г�р��и��пре�п�����е���ч���э���б�����е��пи���Тр�и���я�������
р���п���������я�К�р���и�.�Ее� пи���� ���ре�е��и�� �е�и�����
��я�я�В��и�ия�Ди�и�рие�ич��и�����чи���пи���ие��Э�и�ее���
��ше���ия���1408�����.�В�п�ж�ре�1812������п��иб�����р��е���я�
р���пи��� –� и� ���������и��� ���и���р���и�и�� �ее�� ��е�е���е�
К�р���и������при�еч��ия���е���«И���рии».�

П�� п��я��и����� ��� ���� ��ше�ши��� ��� �и�и��� ч��� Ки�
при�����������б��и��я�����е�е�ии�������е�и���бр��ия���чи��
пр������������б������же�ия�и����и�и�пере�����и����рече����
���и�и����ре�ия�и����ер�и���е����р�е��бря���Цер��и.�С����
�����я��я����бе����«С��жеб�и�»��пере�е�е�����и�����рече�
������и���пи�������пер����ч��������б���е�����р���������же�
р��реши�е����я����и������я���и���я������ри��и��и��.�Не���
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��р�е� р���пи�и� б������жеб����� ���ерж��ия� �б����ч��и��� ��
����и��������ипри������и�и�(7).

Послания и грамоты.�И��п�����и��и��р�����п���е���и�е�
�е������и�и����������п�������п���������������е������������
б�же���е��������жб��З������������и�В��и�ия�Ве�и�������и�
���и��и��и����������р���чи��е��я���Ц�р��р��е����С�.�С�фии���
п��ри�р�����бря���п��и���ия���ре��и���я�е����ре�е�ия��е�е���
�бр�че�ия�и��е�ч��ия;�������б��и��я����пи���ии�и�������е�п��
�реб���� р���пи�е�.� У��ерж�е�ие� и��и����� �бря���� пр����
����������е�е������Цер��и�и�р��реше�ие�����и���е����е�и��
����и���п����я�������р���е����ея�е������и.�В������«М��и��
�е��и�»�����пи�����ре��ее�������ие�преп���б����������Ни���
�������и������ж����(8).�Не����р�е�и��э�и����и�����е�е���е���
����и��Б����рии��перепи�����и����е�еже���е����и�пи����и�
и����и�и�����р��е��п���я�пре�р������и�и���е�ерия�и�и�р��пр��
��р��яя��ри��е�п��я�ия���пре���ия��Цер��и.�Ми�р�п��и���же�
Кипри����припи����е��я� и��е�е�ие� �� ���е���ре� �ер������:�
при��е�����������е��К�р���и�����ч��и��чи����������е�����р����
�����е��ября��е�я����п��р�ж�я������ш�и���ре����(9).

С�р���� ���е�яе��Кипри��� пр���� �����и��ир����� и� ���
������������и���р��������п�����ия��и�п��че�ия��(10)����пре�
��е���иря�������и���и�����и��������е�����;������и��е���ер�
�����е���яж��ия��ч��б��Цер������е�б����и��биже��;����и��е�
при���е����еш��е������������и��������������е���������п����
���р�ши��и�р���ир�е���р�����������р���епи���п�С��������и��
Ди��и�и����пи����б����п����ич�����пр��и��������������п��
���ри�е��е�и�������я�я�А�е�����р�.�«В�я�и����р���–�пише��
Кипри����–����е�������е����р���е�и�и���я��������е����яже�
��и����я�ие��е����пр���и��е��и��р��������пи����е�:����же�и�
������я����е�и�и��А�е�����р������е����яже��и�����пи�������
������р�������п��че������и�и������ри��и�����е���бр������е����
���.�А�ч���Де�и�и�����������п�е��я��е������е��е��������пи����
�еп���б���� �р������� и� я�� ���� �р������ р�ш��.�А� ���� �е�и�
��и��п����ичи�� �ж�б��е��преже� �е������и�и�п�� ���� �р����е�
��я�я��е�и�����А�е�����р��е����б��е��������������ри��:�и����
п���������ри�е�и����и�е;���ч��������ч�я��р������Де�и��е����
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�� ��� �р������ п�ш�и�е� ��� ��е�� ��� ��е� я� ���� п��ер�:� ��� �р��
������е� �� �р�����».�К�������ж���Кипри����реши��� ��пр���
�б��������е�ии��������прие��ш����ж��ее�����р���ер�����
е��«Н��������»�и�реш�е��е���п���ер��������пр��и��.�К�����
�������р��ие�п��е�я�е��п�ря����и���е���������и���е����и��
�бя�������я�������и�е������������ря��Кипри���прибе��е����
���ри�е�и�пре���ия��и�р���пр�ши��е��������преж�е���и����
���и�б�яр����и�.

В�����е������че�ие�и�чи��������я�е��иче������и�и���
че������ ����� ���ш��и� Кипри���� ����ие� �� ���� п�����ия.� В�
������и���и������������ше�ше���е�е��е���печ����������Ки�
при�������ри���ч���������р������пи��������я�е��и����и�и���
������и���бя�������я�.�И���е���п����ряе��и�:�«С�я�е�������
����р�е�прия�и�������С�я�����Д�������б������е�чи����и��еп��
р�ч����и��как люди Божии�����и�е�п���я�еж������е����иpy…�
К����чи�����че���преж�е��ебе���и���.�В�я������ря�и��и��ч��
�и�������е����ря�и��������е�����е�я��я.�Б��же����������ри��
и��чи�».�У��ряе�������я�е��и�����������ч�����и��е����������
��� ���реши�ши���чи��и�е������ епи�и�ии�� �� ���и� смотрят 
ко взятию;� �р�еже����� же� и� че��ер�же����� �е� ��пре�����
и�е���же���е�е�ч�����.�П�п�������������е��е��и��и������
�����ри.�В��р�����п�����ии�����же��чи�е�������п����р�����
��ри�:�«К�п�п�������и��ия���������же����������и�и��������бе�
чи����б��и��как от чрева матерня родитися».

В�п�����ии����е����и���е���Аф����и������еч�я����пре��
��же���е�����е�����пр������и�р�п��и��Кипри���пре�пи���
��е�� ���������� ����� при� и�п��е�и� и�п�������� ��я��е� �е���
и� ��������� епи�и�и��п�� ���р�����и�устроению� ��ж������ п��
р������ и� �ер����и�.� «И��че�� –� ����ри�� ���� –� ��́�ж��� р���
��ж����������������и��че���прише�ше�������р������и��че���
прише�ше�������р�����и��че������реши�ше�������р���и��и��че�
�����ш�е����и��е���ш�е�����и��че������реши�ше���������
�ие��и�и��е���е���и��че���р�бе��и��че������б�����:���е�����
�ежи��и�п��������и��б����е��р����ж�������������������».�
Т��ие�и�п����ия�п������е�����ше������и�е�������я�е��и�
����и��и��������и�е�е���ше������и�е�����чер�е���.
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В�э����же�п�����ии�Кипри�������е��я���пр�������е����
�������р��и��� ����р�е�� ���� �и����� ��чи���� �ре��жи��� ���
�е��и�бр�������������чи��е�и�и������Аф����ия.�«Се���и����
�е���ерж����и�������е�пре�������я���и������и��–�пише���.�
Кипри����–�К�����ж���р�����ре�ше���я��иpa�и���е����ир����
����������бя�������я��ир��и�и��е���и��и�ч���р���ри������и�
������пя���и�я��я���я�пре���п�и������п��е�и��п����������?�
И��ре��ие�������е�при�бре���и��и��е����и�б����������������я�
����П����и���и� ��.�Фе����и���б�ежи�е���� и� ��.�Гер��и���и�
�р��ие�����ие� ��я��е���П��е��и�е�и� ��Си�������� ��ре��и� ��
Р�ифе��и���С�.� ��ре������р���я�и������и�е�;����п���е������
п�������е���приш�����р�����б�е�ие��и���ч��и��������ри�и�
��и����ерж�����е���и���яж��ия.

Т�� �пр�ши��еш���е�я� �� �е�е�� ����р�е� ��я��� ���� �ебе�
���������р��� ����и�ч����е����� ���и�?�С��ш����������е��и�
при�и����е�����:�е��и��п���еш�����Б����������е��бр��ие���и�
��же������е�Б���препи��������бе���е���и��пере��препи��е���–�
п�ч��же� �бя�������я� п�пече�ие�� �ир��и�� и� ��е���� ������
ч��б�� п��и����� Б���� и� ���жи���Е��� е�и������ п��и����� ��
�е����и����ир��и��п�пече�ия�?�В�и��и�и���э��:�������чер�е��
���б��е�������я�����п�пече�ия��ир�������������������ире����
��е�и��иря���и�и���е����и���бя��е���и���������че����е��;�
������же��бяже��я� �е���и�и��ир��и�и�п�пече�ия�и�� ������
��ж��� ���и�� п�� ��я��я�� и� п�� �����е�я��� и������ ���и�и���
���я�������би�и������п�ри���и��ири���я��и�п��е���е���иш��
б���е�����������би������е�����и���пере����я�и��че���е����
п���и����� �р��� �е�и�и��и� �����п���� ��� ���е���пр��и��.�А�
е�е�и��������р�ш�ее�чер�е������������я������е���и�����и���
��же�� и�же��� ч����� ���и��� �� �и�� и� �� �и�� ��б��и���я:� че��
же�б����� ��и�����иря�и������ич��?�Чер�е�����б�����я� ��
же���и�и����ри������и�и�бе�е����п����.�Н������������чше�
б�����е���п����������ре�:�чер�е����и�������е�б���������е���
��при�������е�����������иб����б���б�я��е�������иря�и���
и�е�����б��и���я�����я�и���е���;����������р��же�б�������е�
при���и��жи����и���я�и�и�п��реб��и:��е����–�п���б��чер�е�
��������е����е���и�и�ч��������и������и�».
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Обр���я�������би���������р�ч��������и��е�����б�и�����
���чи�е��ир�����я�и�е�������ри�:�«Н��е�п���е��ее��ре�я��и�
�е��������ч��ие�при���и���и����е���е����е��...�О����е������
бр��е�е���� ��б���� пере������� пр������� �������я� ��беж���;�
���и����� ���������� и� �е���и���� �����ри�и��;� ��и�ре�ия� и�
��������ия����и�п���и����;���ч��и�и�����я�����р������ия�
���������...�Г�ре����!�О����и�и�п����пр����!�В�е��б�������
���и��� ��е� �чи�е�я�и� б����� �е� ����и�ши� �че�иче����;� ���
����ч�����е�������е��и�и��б����������я��и�������е�и����
������������.�П�������б����е� �����������и��� ��е��:� ��е���
же� б���ше�п��ч�� и� ��ж�� �� �ж����жи���и�� �� че���е���;� �и�
Б���� �е� б�я���� �и� ���е���е� ����я���� �п�е��е���жи��е� ����
��� ��� б�иж�е���� ���и�����и� бе������ижи��е».�В�е��� б��ее�
�чи�е�����п���е��������и���.�«З���е������р��������и���»��–����
��ри�� ���и�при����е��п������ ������� чи�������б�и;� «�р��е�
��б�и��е���я�и����п��е���п���и�я��е��и�б������и��е������е�
�е�и�и�� �р����и�и���ри�.�Н����ержи���� ���и������е���я�
��б�и�����и�����…�К���Ии������ч�����������ре�я����ри���
и��чи���� ����и��чи�е�����́�ж����чи����������� ���е����п���
��ерж������че�ие.�Е��и�и�р�ч�����ре�е�����и�����е���же��
����������чи����������б����е����п�������������е��п�че�������
��е��е�������ерш�е��е����������е��е���».

Переводы канонов и молитв.�П��ри�р�и���ре�р����ие��
Фи��фе��и�И�и��р�����жи�и��������ер���������������и����
�и�������еше�ие�пр������������ри��и�����В����ч����Цер��
�и�� �ерпе�ши������ие�бе����ия�и���� ������еж�����б�����и�
��� ���и�ия� ��р����� и��п�е�е����.� Э�и� ���ре�ия� К�������
�и��п��������Цер��и���е�б��и�����е�����ше��чере��пере���
����������я���и��я���.�Кипри���пер����при�и�����ч���ие���
пере�����.�Е���и�я������пере���чи�����б����че���������ре�ии�
п��ри�р���Фи��фея�� ���и��е�Пре��я�����Д����� чи���ше��я�
���б�же���е��������жбе����е�е���Пре��я�����Д����и�п��е�
�е����������жеб�и�е�Кипри��������и����������������������
же� п��ри�р��:� �����е� ���еб���� ��� Г��п���� ��ше���Ии�����
Хри���������б����бр��я��и��п�е�е�����и�������Ии�����Хри�
����и�Пречи�����Е���М��ери����п������.�Пр�ч�е���е����р�е�



548

стеПан Шевырев. история русской словесности

��и�ир�� пер����� ������:� �� �и�� Цер����� ���и�и� ���и����и�
������е��я����ре�е��������р��Р��������е��и.

«Хри��е�������е��я����е����������р�ши�ши��я��бр��...�
Же����� ���е�� �и��� ���р�ши�� ��������� я��че���е�ш����ие��
�����и�����ие��е�р�;�����������я�е�����и��и�� ��������бр���
р����че��������и��ч�����б���и���ше�������ие.

Е�и���� ��е�� Ц�р��� �ир�� ��е� пре���������и��� ��р����
����и���б���������р��и����������ире�ие�п�������я��я��пр��
����������и��р�����������я�и����������п���ри��Б�же�����и��
���и���я�������и�.

П����е��� бр��ия�� �р��� �р����� р���е�е�ие� ч�ж��е� ���е�
че�������е��я���е�и����������������я��я�������ч�е���п�������
������яче��и���������пи���е���и�п�жи�е��Хри���������е�и���
�и��р���я��».

К����������ч�е��я����и���������я��я��������б���е��и��
Г��п�������ире�и���пр���е�и�����же���е�����п���ри��и����е�
и��п�е�е���е�я���и�����бр�������я�ие�����при��жи��и���ер��
и�б�������еи������������р��и��и����р�����С��и�����������и��
�ир��я����р�������и�и�������������е�����ер��е�и��б����я���
Цер��и����е��и������я�����и�.

М���ие��р��ие��������и����и����п��ри�р����Фи��фея��
И�и��р��� Ни�иф�р�� и� �р��и�� ������е�е�� б��и� пере�е�е����
�ер�я����������же�����е��ре�я.�М�������еше�и��пре������и�
���и��п����ри�Цер��и�и���е�����р�����и���ж�����че���е���
���бе�������р����ше��������е�б�е���р�ж���и����и�ия������
���������б��е��и�че���ече������и������ер���������я��������
��р�я� �е� р��� ����р�������� и� ��би��� �е��е� ��р���.�С� ������
���р������ер�����я�пе�������б�ж���������б��р���и�и������
б�ж�е�ия����ч�ж�����и��;����р������при���������п���я�и�����
��п���е�и������ре��е���р�ж��������б�и�и��ир�������ее����
р�же�и�.�М��е�е�����р��и��я����е��и�����ши��ее�����е���
�е������������(11).

Автографы.� М��������я� �������я� ����е�ия� �р��и�� ���
�и��п�р������е��биб�и��е�е��р����е���е�������и��е����и����
��иж�����ея�е������и��.�Кипри�����е��������р�ф�������ж��е�
�и���е�е��е��пи�����е:�П����ир���«Ле���и��»�����������ия�
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�и��перепи�������и������р��р�������С���и�������������ре���
1387�������и���чи�е�ия�Ди��и�ия�Аре�п��и���(12).

Сербская стихия в языке.� Кипри���� припи������� ��
���� �б�����е���� ��е�е�ие� ����и�� �ерб��и�� ��р�же�и�� и�
�б�р����� �� ����я���ер������� я���.� Е�е� �� XVI� �е�е� �е����
Ни��К�р�я�е����че�и��М���и���Гре������пре�и����ии������е�
���пере�����п������� �� �рече������ �� 1522� ������б�и�я��Ки�
при�������е����ии��рече������я�����и������е�е�ии�и��иш�е��
�ерб�������и�ии���пи���е�������ш�я���.�Об�и�е�ие���пер�
������ер�я���������������������М���и���Гре��.�Об�и�е�ие����
���р������ж���б��������ч��е�����реше�����ши�и�����я�и�
����и;����э�����реше�ия��������и��п�р�е�е�����и���жи��е�.�
Н���б��������������������ч����е����р�е��р������Кипри����
���пи��������ерше����р�������реч����и�е��и��������пи����
и��� ��� �б��р�жи����� ��р�����б���шее� ��ия�ие���� е��� я����
��ше����р��������и�ии���еже�и��бр����.

Убежища для трудов.�Не����и�����р�ип����р��п�����
я������е�и�я���р�������и�п��п����е����р����и���иж���и.�Д�я�
�и��п���е��и���������я��я�и����������ре���и��е�������и���би�
��е��е���е�п�������е��е���.�Т��и���бежи��������р�и���ебе�
���;���������В���и�ир��������е��������и�������я������ере����
�ер��и�Пре�бр�же�ия�Г��п���я��и������������;��р���е����и�
�р�п��ич�е���е�е�Г��е�и�е�е�� �� �р�������и�я�Тре�� ��я�и�е�
�е�.�З�е������р�и��Кипри�����я��ебя��е�����и��е��бе�������е��
�п������е�������ре��е��еж��������ре���Се���и�и�Р��е��и������
пр����;��е����е�я��э����бежи�е����беи�����р��.�З�е������ч��
����преб�������я�и�е��;���е����пр�ж�я��я������и��е����п��я�и�
��ер�����и���ч�е�ии�б�же���е������Пи���ия;���е���пи������и�
�и����е��р�����и�����и��епи���п��.�В�э�����бежи�е�����и����
е���б��е����и���ер��������р�я�������������������пре�еч���епре�
р������п���и��е���жи��и�–��че�ие���е��������Б�жи�.

Кончина.� Кипри��� ����ч���я� 16� �е��ября� 1407� ������
б��������е��и�р�п��и���30��е��бе����������и������р���18��е��
п������Р�������Цер����.

Прощальная грамота.�З��че��ре���я�������чи���Кипри�
��� ��пи����чудную�� ���� �е��пи�е�� eе� ������е��� пр���������
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�р�������������р������е��пр���я�и�б���������яя������пр��и��
����е�����же�пр��е�ия�и�б��������е��я.�Э����р�����������ри��
�е��пи�е���б����п������и��и��������б����рия�и���ире�ия.�
С�я�и�е��� ��п��е���� епи���п��� при� п���же�ии� е��� ��� �р�б�
пр�че����э����р��������������е�����р���:����я����пше���б����
и�п���е���Гри��рие����р�иепи���п���Р�������и�.

И�п��е���� �ер�� пр������������ ��ир���и�� ��я�и�е���
пр���е��я� ��п��ри�р���и���и�р�п��и���и�� �е�и�и����я�е��
В��и�ие��Ди�и�рие�иче��и�е����е�е�������������е�и��е�и�
�и�и���я��я�и�р����и�и����я��я�и��е�����и��и����я�и�я�и�
и� �е���и�� �� епи���п��и�� ��я�е���и�����и� и� ��е�� ��я�е��
�иче��и�� чи����� �� ��я��я�и������и�� б�яр��и� �е�и�и�и� и�
�е��ши�и�� �� и�� же���и� и� �е���и� и� ��� ��е�� �ри��и����и��
��р����;�епи�и�����и������жи����������������е��р��реш�е�;�
п�р�п�����и���������е������е��пр���е�.�А�����е�������������
би��е��������п��и������Г��п����р��и���е�����ж��������р������
��ж�е�ия��� ��п��я��� �� �е��я��р���ич�����при����е��Б�жие�
б��������е�ие�(13).

Гр�����������ч�е��я����и��р����ш�е�ие�;�«М��же�����
че���ече���е����е�����е����прише�шее���б�ее�е��е�������ше�
�п��че�� ���� ����р�е� ���� �е�ч������ �б�����е��я.� О�� ���� же�
��чшее�и��Б�жии��������и���п��п���би��Е���и��бр�����������
��е��бе��������я��ри��я��и��ер�����и�п�����чер�е���ечи������
и�п����я���р��!�К���и�че�������р����ие?�К�����р����������
��?� К��� р��реши����� сугубое?� К���� ���и�����тричастное?..1�
У�����р���и?..�Зе��я���ше���еше�ие���е��я�п��р���е����е��я�
и��������ие.�У�����р���и��������е!�Н�����ше��я����п��ч�����
�е��е�������������������!�Ч����р�ж����и�������������е������я�
���е��жи�ия���и�я�e�o��е����ие��������е����р�������бр�����
ше����е���������������е��������е���же������������чре������ер�
�я�����п��че�����ир������иpa�печ����������п��че������р�б.�Н��
ч����и����е��–�п��ч�!�Ч���же����ере�и�е?�С�����е�����еч���ие��
1  Под именем сугубого здесь, конечно разумеется двойственное существо 
человека, состоящее из души и тела; под именем тричастного христиан-
ские философы Греции разумели три силы души: словесное, яростное и 
желанное, как они называли их (См.: Послание митрополита Никифора к 
Владимиру Мономаху // И. Р. Сл. Т. 2, стр. 205).
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�р������жи�е����я.�У���� ���� ��р���и!�В��������� �п�е�е�ии�
жи�ия���е�������е��������пр���������е���пр����и�».

Ве�е�������� ������ ��е��� ��р���� чи���� э��� �р������
�р�иепи���п� Р�������и�� Гри��ри�.� Е��� ч�е�ие� ����и�� и��
пре����я�ши��п���и���������е��;�п��ч�и�р����ие�����ш��и�
У�пе���и�� ��б�р.� Ч�е�ие� пр��������� �р����� п�� ��������
Кипри������бр�������ш������е��п�р����б�ч���при�п��ребе�
�ии��и�р�п��и���.

В�п���б�����и�������ре��е��р�������жи��и���р�ж�е��
�я���чш�я����р����ее�и�ее�п�э�ия.

Состояние русского общества.� Ч�ж��е� и���� �я���е��
шее�����О�ече�����������ре��ие�р����р���переше�шие�������
��� �е�ер�� �р�би�е������� и� ���и�ие� ��� ��р��р��� приш����� ��
и������и�������и��б��и��яж�и�и�и���ше�ия�и���я�р��������
��р������XIV�����е�ии.�Н������е�������:���и�п����жи�и���
р���р��и�����е�����ши���и����ши.�П�����и��п�����и�������
������ и�бр������р����и�� че���е�.�Н�� э��� ��ре��е�ие� б����
�е�пр�����е:��и����������я�чере���е���р���и�����������р���и�
б�р�б�����е�ер����прир�����е�����пр���ж���и.

80 обителей.�В�XIII� ����е�ии����������б����22������
���ря;���XIV�и���чи��е�����80��е��и��е�б��ее.�М������ри�и�
�ер��и�б��и�������и���р�����и��чи�и���и��и�р������и���
�и���иж�����пр���е�е�ия.�Ю��ши������ши��при����ие����
�че�и����ре�и�и��� ������ ���������р��� �������е��� ��и�ер�
�и�е�.�Об�и���е���ч�������е����при���ее�р����������р�����
и�������� ��р���ш� е��� �б�е���е������ �бр������ия�� ���е��
��������� ���же� ����же�и���би�е�е��� �� ����р��� ����������
����и������ ���ше�� ��епе�и��ри��и�������� р���и�ия� �� �и�е�
�б�е���жи�ия.�Непрер����я����и�����б������же�ие����р���
�������������������р���������������р�����и�п���е�ии��������
и��бря����Цер��и��п����� ����ерж��ие�� �р���� �ерпе�ие�и����
б����бр�����я�пр���ир��и�б�������р��е����е���ия�ие��������
��ре�������� ������ ������е����� ��е� �чреж������� �би�е��;� ���
п��и���я���р���и���п��бе����еч�����е��е�Р���������������
жи����ер����при����;�����ре�я����������р�и�����р��.�Р��
�и�е�и� п������и� �� �ее� �е�е�� ���и�� ��� �б�че��е� �р����е;� ��
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���рбя����ше�����и��е�е�����и����и����е����р����и�и��е�е�
�ия.�Вре�я��бр��������и���е����р����������ре�� ��ер���и�
������р���е���е�пр��и���р�����О�ече����.�Н��преж�е���е���
�б�и����������р���я����жи���и�е��������бр��������я��б�
�и�����р�������и��е�������–�и���э���������ч�е��я�������я�
������ее���пе���и�б���р����р��пр���р��е�ия����ре��е��р���
�����жи��и.�Э�и��б�и���б��и��р�����е����и��п�����и���я�
�б�е������е�е��е����жи�ше���я���������р������и�������реп�ие�
�е���р�ши��е���я�и�����е��������и����ерж�е�и���е�и�����
ре�и�и�����������������е�и�������е��и�Р������.

Их происхождение. В���я�е�� ��� пр�и���ж�е�ие� е��и�
�е� ��е��� ���� п�� �р���е���ере�� ���еч��е���е�ши�� �би�е�е�� ��
XIV�����е�ии�и�р������ри���е���р����е��и��������р�е��ч��
�������и���и���бр������ии.�Е�����би�е�и����и��пр�и���ж�е�
�ие� п��р���� �р����� �еи��е������и:� ������� �би�е��� В����
�����я� ��� ���р��е� Л���ж������ ��ер��� В�����.� П������и�и�
Сер�и��и�Гер�����ее��������шие��������ч��������я��я���XIV�
�е��.� Т������ и� �������ие� �би�е�и�М�р�������У�пе������ ���
���р��е�М�р��������О�еж��������ер���припи����е��е�Л����
р��Ри��я�и��.�И��е��би�е�и��п��и�����я��же����е��пи�я��
�������е�������шие������������ч��и�����и���еи��е����.

Не����р�е� п���иж�и�и� пере���я�� �б�ежи�е����е�
пре���ия�����е�ер�Р���ии��������и���ре��е�ше���и��р������
���р������и����и��Л��р��Кие���Печер����.�Т�����Ди��и�и���
�������е����иже��р��������Печер������В���е�е������������
���ря��и��р�иепи���п�С��������и�.�М�����е���р�жб��е�����
Сер�ие��Р����еж��и�.�Уче�и��Ди��и�ия��Е�фи�и�����������
��С�����е��би�е���Сп����Е�фи�ие�����.�Т�����е�е�С�еф���
М��ри���и����ие��я�и��р�����и����же�п���риже�и��Кие���
Печер����� Л��р�.� О�� р��пр���р��я�� п��������� жи���� �е�
�������������М������������е����е�Л��р��Сер�ие��������и���
пре�е�������������и�������р�������������че�и�����Гри��рия�
и�К���и���.�М����и�и�������е���ия�ие����и�е���������б����.�
Кири����Бе���ер�����.

В����и��������е�и���е���ие�и���������р����ч��������и�
������п������чреж�е�ии��би�е�е�.�З�е���пер��е��е�������и�
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������и�р�п��и���и�епи���п�.�С�я�и�е���Пе�р�����������ч��
�е��е�����������е���������р������������������е��р��и�е�����
бере���ре�и�Р���.�С�я�и�е���А�е��и����������пя�����������
ре�:� Сп����А��р���е�� �� п��я��� �п��е�ия� ���е��� ��� ��р�����
б�ри��Ч�������п��я���ч��е������и��е�е�ия�����р�������ри���
Т���������Ц�ре��������и�����и�����В���и�ир������б����и��
В����че��Серп������и�� и� Б�����е�е���и�� �иже��р����и��
при�����е�О�и;���я�и�е���Кипри���–�С�я����ер��и����������
��и��� ���� �е�и�е���е� �бежи�е� ��я� �че���� �р����� ���и��� и�
Сре�е���и��–���п��я����п��е�ия�М���������Т��ер����.

Н����р�������� �р�иепи���п�� М�и�е�� припи����е��я�
�������ие�ше��и��би�е�е�������р����и�.�Э���� ��я������ж��
пр��и�ши��п�������Н����р��������ре�е�������е�б�р��е�е���
��р������ р��пре��� бе�прер����� ������ �е�и�е�ия�� ч��б�� ��
�е����бир�����������е��и�����я����и���р�ж�����и��п���и�
�����и��е�и�����ж����������������жи����������еж���пре����
�����р�иепи���п��и����С�.�С�фии�и���и�����������р�������
�би�е�и�Ар����е���Ми��и��.�К�������е��р�ж�еб��е����р����
Н����р�����С�фи����я�и�Т�р����я��и�и�С���я����я�������и�
�и��р�������р���;���������еши���и���и��������р��пр����р���
������я�������и�:�С�фи����я�–��р��и�����Ни�����К�ч����
����С���я����я�–��р��и�����Фе���р��(14);�������В�������и��
��������е�и�я�ши���б���������б�����р���е����и����ре����и��
�и��М�и�е��я��я��я����ре�������р�����������������������п��
�ре�и� �р�ж����и�� ���р���� при������ и�� �� �ир�� и� ��и����
�р���пр��и�ие.�У�ер����������р�е�и���би�е�е���������жи���
��ерши���ир�� ��и��и���М�и�е��п��и����� ���� �е�б���и���
б��и� ��я� б�р�����Н����р���� при���� бр�������� ������ия� и�
�ир����р�������и���.

Ар�е�и���п���риже�и���ие���печер��и���епи���п�Т�ер�
������п������е�����Кипри�����и�������������и�ши�����е��
п����е� п���е� ��ерже������Е�фи�ия�� п��� ���е��жи��и� ��ре�
�и��я����же����е�и�е�и��и����бере���Т���и��чре�и���би�е���
Же��и��������(15).

С�еф����епи���п�Пер���и������р�и���ри�п�����и�������
е��еп�р�ии.
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Р������б����е�����е�����и��епи���п����И��������и��и�
ши��е�����фе�р�.�О������и��я����бере����ер��Нер���п���р�и��
�ебе��е�и�е������ижи������п��������������би�е�����п���е��
���ии�����������������и�����и��п�р����я����е���и�я.

К�я��я� �����е�������и� ��ж��е� ��б��ия� ������р���е��
��е�и�и��ч����и��е����ч�и�и������ш�е��жи��и��������ие��
�������ре�.� К��и��� ��е�и�� ����� ��яже��и�� ���� �би�е����
Сп�������Б�р�.�Ди�и�ри��Д�������п���е������������е��п�бе�
���п���ри��12��е���������р��Сер�ие���и���п��я���ее�п���р�и��
�би�е������Д�бе��е�� ������е��е� ���е��р��и����при��п��е�ии�
ре�и�М��������О�����������р��Г�����и�.�В��и�и��� ����е����
��������Же�е���б�р����и�� ���и��и���������р�� �� б������р�
������ ��� �����р���е�ие� бере�е����� ��пр��и� ���е��� С�фии�
Ви��������.�Т���р��и����я���Че���р�����ч����и��Г����������
при�я�ши���ш���ер���������������р�������Ип���е���и�����
�����р�.�К�я�и�и���ре������и����и����пр�����������же��е�е.�
Б����че��и��я�же���Д���������Е����ия�����е�����������������
�и��Г�ри�������������ря�б�и��Пере�����я����е�п���ри��я���.�
Ди�и�ри��При����и���и������п����ер�и���ж�������ри�������
�би�е�и�В���е�е�������п���р�е�����е����Кре��е.�М�рия�������
��я�я�В���и�ир��А��рее�ич����чре�и����е�ичи��Р�ж�е���е��
��и���������р�;���я�и�я�Фе���р��И������������пр����А��рея�
К�������и���ич���З�ч��е���и���иже��р����и�.�Се���и��е��и�
б��и�п����я������ри����������ря���при�������и���������ии�
и�п���е��ч����п���е����ии��бр���������е�������ш�����иш����
�яже������я��������������е�����Цер��и.

Н�р�����би���������ие��би�е�е��и�����������и��р�ж�е�
�ие��������ебя����и������е�и��пре�ч�����ие�.�В����е��жи�и�
я�� р���������е��я�� ч���п��е�я�е� �������� ���при����� ��я�����
��ж����и��пре�е������ш����е�е����������������������������и�
пе�ие��ер�����е.�А�����при�е�������и��Б�жи�����е�����������
�и��ч������е�е��е����я��я���я����е����е����ие��ри�����б�
���и�п����������р�б����ее����р�и����е����и�п������ер��и��.�
Е��и�и����ре�и��я�и���������������иб�����е��е�препя����ие�
������и���и������������ре�и��������ч����Ди�и�ри��При����
�����б�и���е�е�ия�А��еж���������ре�е�Ве�и�����–��������еше�
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�ие� ре���������� п���иж�и��� при� ���е� ре�и�В�������� ��е� и�
б�����чреж�е���и���би�е������������я�п���р�чи��������е���
����е�������и�������������п����ее��е����и���пч�����и��е��
���е�е�е�шие����и��и����ч��б����������е������������р�е�ия�
же��������ер��и.�Н�р�������и��п�р�п���������������������
ре�� �р��и��и�пере��е��и�� ����� �� �����жи��е�пре���ия� �б�и��
�������е�я������и���е������и����и��р���пи�����жи�ия�.

Н����е�э�и�че���ече��ие���и�ия�����ше���е�������ре��
����������ер�ие�������е����е����и�б���������пр�ч����������
�е���� е��и�б���е��пр���я���и�и����шее�при����ие.�Ве�и�ие�
п�������жи�е�и����ш���э��������ре��и���������������р���
�и�� �е�� и�� �����и�� �е� р����������я��� �и���и�и� ч������и�
���и�и�и�и��б�и�и���б��ия�и�О�ече����.�Э���п���и��и��жи��
�и��е�����е��и������е���������е����рби�и��р�������е�р�����и�
и� ��пе�и.�Т����� ���бе���� ��.�Сер�и��Р����еж��и��� ���и�е���
������������и��е��������������р�б�����ери������р�������и�
п�����и�и��������е�е��.�Х��я�е�е�����е�����������М����е�������
�����ре�В�����пе�р�������пер�����р�и����ри��е����И������
��е�� ������ �б�ежи�е������� п����жи�ши����я� �р��и�������
���ре�;� ��� и��и����� ���� п�������жи�е������� р��пр���р��
�и��я��е��������������преп���б�����Сер�ия.�Не�б��������еч����
�и��������п���иж�и��������р���б���е�б����р�����е���и�и����
бе�е��и�������б���ше��ч��������и�б��и�е����че�и���и.�В��е�
�ре�е������������������жи�ии��������и���и���П�����К��е������
����преп���б����Сер�и��пр��ия����б���������е��жи�е�����е�и�
�������и������е�ия���и����������е��п�������пр����и����.�

М�� �же� ���е��� ����е� �р�же����� ��я������� е��� ��� ��я�
�и�е�е��А�е��ие���С�еф�����Пер���и���Ди��и�ие��С�������
��и�.�Ди�и�ри��При����и���при�е�ши������р��е�б�����е��
�����р�������и���при����и��п������и���и���р����ши��ее���
����ше����������е��ч�����п��е����Сер�ия�и�при�и����е������
�е�����я��������ия��би�е�и�Ни����е����������ер��Пере�����
�����.�О������прие��и���е�е��Ди�и�рия�Д�������������и��я�
��� ������ �иpa� �� пре�е��� ���������ие�� пер���� при�е�� �����
�б�ее�жи�ие�и������ри��е������би�е�и�Сп����При������.�П��
�реб��������иж��я���и�����������ч������������.�Бр��ия�ж����
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�������е����������ч����������и�����������ре.�Ди�и�ри�����е�
ч��:�«Д���������бр��ия;�и�ее���б�ч��е���и�и����еши�е����е�
��ш��;�е��и��е�п��е�и��я�����и���Б��������������р�б��Б�жия��
б��е������и���и��е���и���ч�».�Е����е�е�пре���ие��б���ше���
�и�е.�О�и��и��б�и��и�����е�е��при�е�����би�е���пи���и�пи�
��е;����Ди�и�ри���е�при�я�����������:�«О��е�и���е�э�����������
���������и���пи����преж�е�р�б���и��ир�������������е���ч��б��
�е��иб�и����������ж�ж����и�����������������ж�ч��������е��я��
при�е�и�и����»�(16).

Уче�и�и� Cep�ие��� �������и� ������ �би�е�е�:� А�р���
�и�� –�Ч������������Г��и����� �б����и;�А��р��и�� –�Сп����
А��р���е������ �� М����е;� Фе���р�� р������ п�е�я��и��
е���� –� Си������;� Аф����и�� –� В�������� �� Серп����е;� С���
��� –� С��р�же������ ��е�и��р������;� Гри��ри�� –� Г�����и��
����;�Сер�и����ре���прише�е����Аф���������р���–���р�������
Сп����Пре�бр�же������ ��� ре�е� Н�р�е�� �� пре�е���� ��������
��и�;�Меф��и��–�пе���ш�����Ни����е������б�и��Д�и�р���;�
Р�����–�Кирж�ч�����В�е�е���������В���и�ир������б����и;�
Кири���–�Бе���ер����������ере�Си�ер�������пре�е����бе���
�ер��и�;�П��е��К��е����и���и�и�Об��р��и���–�Тр�и�����Об�
��р�����б�и��Гря���������пре�е�������������и�.

М�������е����п��р�б����и�жи��и������п���е��и���и�����
бе������.�Кири����Бе���ер�����.�Об����и���я�������че��р�
�������е�����е�ие���пя���������.�С�.�П��е��������ич�р������
����б�������р��и�е�е�����ч������е������р�����������е��и�и���
и���же����ебя���еж����22��е��п��и�������������и�п���ри��я����
бере���В���и.�С�������.�Сер�ия�при��е����е�����Тр�и�е.�Пя���
�е�я���е��жи�������р������������п����������би�е�я��и�и��
�ч���жи�ие�и��че���е�����е��п�р��п�����е�пре�при�я�����е���
��б���е������п���и��.�Се�и�е�я�и�������е������и��я������К��
�е����и���е�����реч���Гря���и��.�Три��������п������р����ип��
��ч��е��е������жи���е�����е�����е��и.�С���жи����������п�и���
Б�жия��–�и�п�и���е�����би�и.�О����р�и��и��–�и���и����и�и���
е�������������и����п�ечи�����и�ие���ери��р��������и�и��ир��.�
В�э������р�же�ии��������е�����.�Сер�и��Н�р����и������е��е���
п��п�����е.�Чере���ри������и�П��е�����������би�е��������р���
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пр��и����р����е�.�С�����е��������пр�жи�����–�и�п�����я�е���
����������и�������я���и�п���иж�и���и������XVI��е�е�пре��
����и���Цер��и������и�����р������че�и�����п��ибши������еч��
�������и������р�(17).

Св. Кирилл Белозерский. Житие его.�Жи�ие���.�Кири��
���Бе���ер�������������е���б����П����ие��Л���фе����(18)���
п���е����е�� ����е�ии�� ����ре� п�� ��ер�и� преп���б������ п��
жи������е����пре���и�������р�е�р����������������е���е���
�че�и���и.�В�1337��������М����е����б����че��и����р��и�е�
�е��р��и��я�����чи��К�����.�Р��������иши��я�и��–�и�п�р�че��
б���и�и�р�����е��и����������иче���Ти��фе�.�Ти��фе��б���
���������и������М����е���и�е��при����ре����е�и�������я�я�
Ди�и�рия�� ����е�� и� п�че��я�и� и� б���������.� Э���� ���еч����
���� ������Ти��фе��О�����ичи��� ����р��� �ч��������� �� п��
бе�е�В�ж�����и�п�����я��яе��я���е���������К��и������п��е.�
С�р���я� п��ри�р���������� �б�ч�е�� �ре�е�и� �и���� и�� ������
ч��� ������ичи�� �е� ���е�� ��п���и��� ��� ����� ����� �р���и���
К����������е��п�р��п�����е�прише����������ерше��������р���.�
Т�����при�����е�����б���и������чее����и�е�и��Ти��фея.�Н��
��К�������������че���е��������ши��при����ие������������е��
б���� ����� ������� ����:� ��би��я� п�����я.� Ти��фе�� и� ����
ш���� �� ���� �е� ���е�.� Т�е���� К������ ������ ��� �е��� бр��и��
п�� �������ря����������и�;� �и��е� е��� �е� при�и���и:� �е��е�
б�я�и��� ��е��� ������ич�е��.� Н�� ���� ����ж��� �� ���� �� �е���
при���и��п�����и�����ж��и��е�������е�и�и��жи�ие�����и���
С�еф���М��ри���и�.� К������ �бр�������я� ������� ���ч��� и�
���р����и����������������е�����ше���е�же���ие.�С�еф���ре�
ши��я�при�я�������ебя��е����б��������и��е�����и���и�и��������
Кири����.�В��� при���и�� ��я������ж� �� Ти��фе��и� ����ри��
е��:�я�при�е���ебе�б��������е�ие����б����������Кири���.�–�
А� ���� э����Кири��?� –� �пр�ши��е��Ти��фе�.� –�К������� �����
б��ши���р���и������епер��и���.�–�В�п��������е����Ти��фе���
��б��� ���же�ие� �� ��я����� ��ж�.� С�еф��� пр�и��е�� �р����е�
���������п��е�����е�Сп��и�е�е���че�и����Е��:�и�еже��е�при�
е����������и����я�е��������и�пр���при�епши�����ря�и�е����
������ши��–�и���ше�����Ти��фея.�Т�����б���б�я��е���я�же���
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������иче��� реши����� �р����и��� ���е��� ��пр���� и� ��������
е��:�«Ч������э�����е���?�Ве����������рби����я�������ж�!»�–�и�
п����ря����������пр�и��е�е���е�С�еф����.�Оп���и��я�Ти���
фе�.�П�������п����я�����биже������и������������р��и��я������
�����би�е�ше����Ти��фе��пр��и�����е���пр��е�ия�и�б�����
����и��же���ие�К�����.

С�еф������е��бе��������������р��Си���������р�и����ри�
���Фе���р�����е����ерши�����и�����и�при�я��п���риже�ие.�П��
��епе���� �����и��я� ��� �� ����.�С��ре��Ми��и��� �п���е����ии�
епи���п�С���е���и���р������и��Кири���.�О����еря����е�п�р��
��������������ер�ия�и������п������при�ч����че�и�����п�����
и����и��е.�И���е��и����р���переше����������и��������еб�������
���же�ие�бр��ии.�З�е����е���р���я�������пр���р�и����и�пре�
п���б�����Cep�ия������р���п��е�������е���п�е�я��и���Фе��
��р����е����би�е�и.�Нере����Cep�и��пря�����жи��������еб���
и��е��е�ч����пр����и������ше�����бе�е�е���Кири����.�Б�����
���е�ие� �е�и����� п�������жи�е�я� �� ��������� и����� �е�ч���
же������и�������бр��ии�и���р��е�и���р��и���������е��������;�
�����ире��������е������ее���р����я.�И����еб�и����переше����
п���р���и���е���при�я������ебя��р�����������ч���п���ер����я�
�������ия�����и����������е��п�р��п�����е����р�����������я��я�
причи���е���п����п���.�В��������е������и�����и����е�����бе��
�����е��и�����е��бе���������е������и��я��пише����и�и���я��би�
�е�и�������е��е�������яе��и��и�ше������же�ия�бр��ии��р�б���е��
и� �� п���р�е.�Ар�и����ри��Фе���р�при�������� ��я�и�е����и��
пре�������р����Р������.�Кири���и�бр������е����е���������е����
�������е��я�����е�.�Бе�����ие��е��и���я��е����и�ее������и.�О��
������яе���������и��������е�и�яе��я.�А��еж����е��������е���п��
��р�����е�е��я����ее�и����ее��и������е�����������е�����я����и�
��е����е������е�����и�е����е�и�����и�����и����ш������ше�п��
�и�е����е�е��������.�Т���я����������б�ж��е���е���и������������
�р�и����ри�е�Cep�ии;�Кири����ч��б�������и���я�������������
�яе��я����ре��и���������р���ч������С��р���Си�����е��и���е���
���и��Б������ер����������е���п�����п��е�ия.

П�����К��е��������б����72� ������ ������ ���реши��я����
���ерше�ие� п���и��;� Кири���� 60� �е�.� В� ���� ���р���е�� ������
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���и�������е���е�жи������ ����я��������е���п�при������ши�
п�������жи�е�и�������и��� �ебе�б��р�е���ежие��и���и�ре�
ши�������������е��яж�ие��р��������п��и�����ше�����б�р�б��
��прир����.�К���я�����и�����е����и����е���б��ее�����е�ер��к 
студеному морю-окияну����������ри��я���и��жи�ия�.�

Ч��е�����б��р�жи�����при����ие�Кири���.�Р���п���б��
ч���чи���������ч������фи���Б�жие��М��ери;�������е��������
���и���������������«С�р����е�р�ж�е������и�е�ше�����р��и��
�я��иpa�и��������еб��пре��жи�»��–�и��и���������ре��������е��
����яя� ���и���.� В�р��� ���ши�� ��� �����:� и�и� ��� Бе����ер�!�
Т����е�������е����п��е�ия�–�и���е��п�����р�и����е�����ри��е���
�е���.�О������ри�������–���е��и��и����я������р���п�������
�������е���р��������Бе����ер����������������и����и��е�������.�
Э�����ч��б����е�����е��ее���я.�О���и�п���и���е���р�����и�и�
�����е����и���реши���я����п���и�.

Фер�п���������ри��е���п��п���риже�и�������р�������Бе�
����ер���при���и�����е������е���.�Кири���р���пр�ши��е��е���
����р�����Бе���ер��и�.�Фер�п��������и��е����р������и��п��
�������и������б��реш����я���е��е������и����би�е���Си�������
и�и��и����������Бе����ер�.

Д�����б��ж����Кири���п����р��е������р�я������е���пр��
��и�е�Бе���ер������и�����р�����п���и������������б��������
�����е�����и���и������е���бре������е�������������е����и�е�ии.�
Е�����еп����е�������би�е�и���р��М��́р�������я�������я������е��
��ре������и;� п���ш��� ее� �������� ������ ��ер�� Си�ер�������
��� бере���� ����р���� �����ри��я�Кири��.� З�е���� ��� э���� ��ре��
�ежи���р��и��������е���и�����е���и�е����е�����п�и�че���е�
че����:�п����р�������пре���и�����е����������и��я�Кири���и�
������ ����е����� �� ����р��� ���������ш�� е��.�П��я�� �е���� ������
�������е�и�и�и�����е��������р������пр���р�����е�и��бр������
�и�����������е�е������и��пре�р���е�ши���и�е�и���е��и�Р���
����.�С����������р�����Ше�����р���и����������и�р����ш���
�и�и��и���и�п���������е����ч�е���;����р�������ер�����������и�
����б�����еб����бр�ше���е�����е��������пр������е����и�п��е��
��р�������е�����ее�п��р��и.�А��еб������э�и���ре�и�е�������е�
���р�����е���������и��������е����пр���ир�я����р��������же��я��
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����б�������������������е��и���б��������е������е��и...�З�е���
��п���и����������Кири����–�и����п�����б������р�������и�����
��Пречи��������и�е�������е���е�������е����п��е�ия.

Н�ч��и����р������ше���и��.�С��ч�����р�б����������е��е�
������и���п���и�����е������е����и�����п��������е������п���
�е�����пе�ер�.�Н��Фер�п���� ���р��р�������я� �� ����ри�е��и�
���ше�����15��ер��������ер��П����е����е����же����������би�е��.

Зе��е�е�������бир����я���������и�������Кири���.�О�и�
�же� пр����ш��и� �е�и�� ����� и� ч��е���е� пе�ие.�И��ия��А���
�е��и��В�р���и�М��фе��Ки����п��������е���р�би���ч����и�
�епр����и����б�р����е����п��е�и��я.�Жи������ше���и���п���
�ер��е��я� �п������я�.� Р���� �����е����� �р����и�� ��� �������
п���е���.�Не�и�и����������р��б��и��е���и�������и����беж����
�����р���.�Е�����ш������������е�р��и��п������������������е�
��е����е�����еж��:�Кири�����р�би��и��э����е�и��ре��������и��
п�р��р��и������е����е��е���е��е.�В��р�����р������бр����������
�е�������р���������р�б�е�������е���������же��е����ч��б��при�
�����и�����р�ш����е������я�п��е��.�В�р���п���я��я��е�ер�и�
р������п�ж�р�� ��р�жи�ши������������ше���и��:� ��� ��бр���
че���е���Ти��фе����п���е���������я�и���ер�и.

С����� ����и���я� бр��ия�� ���ч���� и�� Си�������� �������
прише��Кири���� п�����и���е����ж���.� З�чи��е��я� �би�е��.�
Пер��я������� ��е�� п���р�и��� �ер����.�Н�� ���� б���?�С�р����
�и��я�� п����и���� �е�.� При���я�� �е�жи������ и� п����и�и� –�
�ер��и���п���р�е����и�б������же�ие������и����е��������ш�.�
С�����Кири�����б���и��я��р�����и�при��е��е�����е�����р��.�
Н��я��яе��я�и��р����б�яри���пр���ш�я��и��р��б�е�:���������
е������и���Кири����б��������������е����������и�����������еж�
�������п���������мало книжиц.

Кири���� ��е�и�и�� ������ �ебя� бр��и��� �����ри�� �� �е��
�������б�е���жи�ия.�Ни�����е�и�е��пр��������������иб����б�
���е������:���е�б�����б�ее.�Серебр��и��������при����еж����
����������е��������р����.�Д�же�и��������я�����е�ия�ж�ж���
и���и����ж���б��и�бр���� �� �р�пе�е�� �� �� �е��е� и�е��� �� �ебя�
���������я�����ия�р��.�Ни�бр��ия���и�������би�е����е����ж���
б��и�пр��и����и������и����иря����я������е���ре�ия�������
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б������и�б������������р���е����ж��.�О������ре������ие�п��
����е���б������я�бр��ии�–������������р��ее�при�е�����ер����.�
И���е���������жи����я���е��при�ер��.�Ни���������р��е�Б��
жие���е�при����я��я��������е�е���и�������е����и��я.�Н��и�е���
б��и���������п�.�К��е�����и��и�����и����р�пе���ш�и�п�����р�
ши�����.�З���р�пе����р��������я�������ч�е��.�Е�и��ри�б������
���Кири������ш�������������������и�����е����������и.�Ни�пи���
�����и�п��и�����е���я�б����п���чи�����е�п�������и�����.�З��
��р�����би�е�и��и�����е������и��бе��е���б��������е�ия.

М������р������и��п�р��р��и��бе���е�ри���и���еж���пре�
п���б������ ������� и� ����р��� ��и�е�е��������ие� �� пр�����е�
е���жи��и.�Н��������е����р��и�е�����еч�����е���и�и���������
р���Кири��� ���� ������� �р�ж�����ше��� б�яри��.� В� ри��и�е�
�������р����� ��� �����и�� и�� 17�� �р��е� ��я��е��� пи�������
��б���е�����р�����преп���б��������пер���е�е.�И���и��пер�
���е���е�же:�Е����е�ие���р����че�и���е����Хри���ф�р�;���е���
�����и���е�����е�и��е�е�ия����е���е���ч����б�����е��ия�И��
�����������ие��и�е�и���р���пи�и���я�и�е�я�А�е��ия;�П����ир��
Кири�����пи�����я����же�п��е���б��������е�и�;����������и�
��� ��б�р����� и�� ����р��� ��и��пи������же�� б���� и�� ���и���
���р������че�и����е����М�р�и�и����.�З��еч��е�������е����
�е���ие���иж�и����пи�����е����������п����������пч�����б��
���е.�В��и�����ерж���я�����ие�пр��и�����.���б�р���и���.���е���
�����я�ие�я� ���бе���� �� �ер�������� ������� и� �� п���������
и��че�����жи��и.�З�е����еж���пр�чи�����реч�е��и��В��и�ия�
Ве�и�����и���пр�ше�и����.�Л��и�С�ири�������пр��и����������
���� е�и�������и�� �� п�����я�� п�����яе��я� ���ерш���� при�
ч��е�ие����е����б���е�����р���������е��е��бе����я�е��и��.�
Э�и���иж�и���ер�я�������п���������и�Кири��������ре�я�е���
��р�����и��–�и�пр��и�������и��и���же���е��и�п���я���������
����е�е.�З�е���же������и��пр��и�����я��ре�е�ия�����р����ри�
��и������� �ер��� �� �ер���и�� �� �����и� ��ери�� �� ч���� ��бр�е�
и����е��п�ре��и�и��жи�и����.�Б�ри���и�Г�еб��и�пере����Г��е�
������«Фи�и�и»�и�и���чи�е�ия�е�����б���ш���и��������иpe��
��е� е��е���е����и� причи���и� �бъя��я���я� ����ие� я��е�ия�
�ебе���е�и��е���е.�И��э������иж�и�я�����и�����ч���������и�
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�е���ее������������би�ши���р�������ир��Б�жия������э���п��
������е���е�����и�бр����е�и����я��би�е�и����и����р�������и�
��причи���е���е��е���е�����я��е�и����я�������ч��б��пр��и���
�е����������пре�р���������и���е�ерия����р������и��чи�����
�е��и��и������ер���ри��и������.

Э�и��е����ие���иж�и�Кири������б��и���р���ше�������
��р�������и������������и���р��и�и��������р�е�п���е����р���
����р����и�и������Кири����Бе���ер������би�е�и.

Три������ �е�� пр��и�� Кири��� �би�е���� –� и� �е���������
и���ее��������Бе���ер������б������и����ее�жи�е�е�.�Оби�е���
е������жи���при�������я�б�������и���р������жи��и�е�����
�ре�е��� �������е.� И�� ���е�� п�����и� ��ше���и�� пр���ир���
��ия�ие�и������я�е������чи��и����Бе����ер���и����бр����и����е�
�и�������я�я�В��и�ия�Ди�и�рие�ич�.�О��п��ч���и�����и�и�п��
����ия�и�������я������ире�и���бр�����би��и�������и�;���е���
����ри��пр��и��п���еп����п���е����и�п����������������пр��и��
��рче������и�п�я������� ����п�р������р�������� ����р���п����
�����я���рче��и�и��пр��и�������������п�ш�и���епр��е����.�
М��е�е�п��р�б�ее�п�������и��я����е����и�и�и��э�и��п�����
�и������������ше�ши�������е����е��ч�е�ии��������б��е���б��
�ре����������и�ер���р���ер�������п�����и��XIV�����е�ия.

О������ и�� э�и�� ��я�е��� �����Д��������� ��я���М�ж���
������А��ре��Ди�и�рие�ич���п�р�чи��Кири����би�е��������
�� ��������� ���е���ии�� пи������� е��� ��б���е����� р����� и�
�р��и������ри��и�е.

Кончина.� 10� и��я� 1427� ����� пре����и��я� �е�я������е��
�и�� ���ре�.�П���е��ие� ������ е��� �� бр��ии�� р����ше���р�����
е�����ер��������р���б��и:�«Не����рби�е:�е��и�я�����и��Б��������
�е�����е������ее�����е�е�б��ее�р��пр���р��и��я;����������б����
и�е��е��еж�����б��;��е����рби�е��бр���я�и��е�и�����е���п���я�
��е��;��же�ч�����е�п�чи�и���Г��п��е;�пре��������Б����и�Е���
Пречи�����М��ери:�О��������р��и�����������е��и���ше�и�����
�������������������И����е��и������б��е������и���е������е����
�е�я:�п�чи����е�е��������е�я;����и�пр��и����ши��е�������и».

Значение его обители.�Пр�р�че������������е�я��би�е�и�
�����е���б�����.�Ве���Р����и��Се�ер����ри��я�ее����������
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��е���.�У������б�е���жи�ия����е�����������я���ер�ши����бе��
и��е�е�и�.�В��е�����ре�и�и�и���ее���ш�и�����ие���я��е���жи:�
�� и�� чи��е�М�р�и�и����Хри���ф�р��К�р�и�и��К��е����и��и�
Ни��С�р��и���пер�����чре�и�е�����и�������жи�ия���Р���ии.�
К�я��я�и���ри�пере���е��б�������е�и�и�ее�п��е���и.�Гр������
�������же�������е��и��че��������������р��и��ее�п�����ия�и��
���� ��я���� �������� ���б�ж���ш��� �� �е�� ре������.� В�XVI� и�
XVII�����е�ия������б�����же�и��реп������������р���е�����и�
�е��������р�����р�ж������п��е�ия��и���.�

Т��� ������р����� и���е����� ���и� ������� и�� э�и�� ��ер�
����� ���������� �б�е��я� и�� �епри���п���и� ��е���и� и� и��
п��и���и�и� б�ш�я�и.� К����� ��� п��ъе�ж�е�е� �епер�� �� Ки�
ри������ �������р��� ��� ���� е�е� и����и� и���и�� �е�ичие��
бе�����е����� ����п���е�� ���и�.� Н�� пер����ч�����я� �и���
�би�е�и�б�����е���еш�яя��е�е���е���я�����������я.�О���п��
ш������ше��и�е�я�и�е��е������р��������р����е�������р������
�р�жия���р��е����и����и�п������и�������п���ря���ебе�п�����
и��и���прир����фи�иче����.

Стих об Иоасафе Царевиче.�М��������и��ч�����е�эп��и�
�ре��е��жи��и�р����������р���������е�и�и�����чи�е���е�ши�
�и���б��ия�и���р�ж����я�����ше����р������пе��е.�П�����
�я��п����р�������жи��и���XIV��е�е�������и�����������������
����и�е��б�И����фе�Ц�ре�иче��э����пре�р������п�������жи�
�е�е�и��и�������В������������р����жи�ие���е��е����чи�е�е��
е����В�р���������������я�������еч���������и����би����ч�е�
�и�� �����ш�е��� �ре�е�и.�Э�и�� ��и����� �� ����р��� ����е��я�
XIV��е��������чи��ч�е�ие.

Р��п������я���������ш�
И���фи��Ц�ре�ич�
Пере��п�́����е�����я:
«Пре�р����я�п�����я!
В��при�и��е�я��п�����я!
С��пре����и�и��ре���и�
С���������р���и��е���и�
Я������ер�����е���ч���
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Н��бе��я�р��и!
Н��чи��е�я��п�����я�
В����Б�жи�����ри�и�
Я������ер�����е�������
В�е������бр�я��е��!
И�б��и��е�я��п�����я�
О��я���еч��я����и!
В���е�и��е�я��п�����я�
В�Небе���е�Ц�р����!
Пр�����и��п�����я
Ар����е����и��������:
«О�пре����������ш��
И���фи��Ц�ре�ич!
Е�е������ебе������е�жи�и�
В����Б�жи�����ри�и?
В����е�����п�����е�
Жи�ие���ер�е����е;
В����е�����п�����е�
В�я�ия���ж������прия�и�
Терпя�п��ерпе�и�
Тр�����п��р��и���я�
П������п�п���и���я
И�Б����п����и���я;
У��е�я����п�����и�
Не�����е������п����я�
Не������р����я���
И��е��я����п�����;
В����е�����п�����е�
Г�и��я��������
Б������я�����;
В����е�����п�����и�
Тебе�б��е��жи�и
Гр������и���ш��;
У��е�я��и����п�����и�
Тебе��е��е�р�����я���я�
Не����е��������������
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Не����е������������ри�и!»
Р��п������я���������ш�
И���фи��Ц�ре�ич�
Пере��п�����е�����я:
Н��п���������ир�е��
П�����е����еч�е�:
«М����я����ебе�жи�и�
В����Б�жи�����ри�и!
М����я���п�����е
В�я�ия���ж������прия�и�
Тер�ия�п��ерпе�и�
Тр�����п��р��и���я�
П������п�п���и���я
И�Б����п����и���я.
Пр���ебя�����ер��п�����я�
И�С���Г��п�������е�;
Тебя�����ер��п�����я�
В�е��р����е�������я��
А�преп���б��е�пр������я��;
В���ебе�����ер��п�����я�
Пре��ечи��преб���е��
Пи��е��я�Пре��ечи�
Ди�и���е�����и���р����!
В���ебе�����ер��п�����я�
Г�и��я�������
Т������р��е���е�б��е��я�����
Т����е�р�����я�пи��;
В���ебе�����ер��п�����я�
Б������я�����
Т���е��я��е���е�п�����
Т����е��и�ие�пр������!
Р�����я����я����������ш��
И���фи��Ц�ре�ич�
В���е�е���������бр��е;
Т���е����ч����я��ре���
С�������б���������������и;
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Н���ре����е�����е��ие��и���я�
С������������������ри�и;
При�е�я��п�и���р����ие�
С������р��пе���и�
Ме�я�б�����п��еш��и�
Хри����Б����пр������я�и!
К���Хри�����Б�������ебе����
Хер��и����ер�фи��
С��ебе������и����
С���е����ш�Б���пр�����и��я;
Ве�и���Е���и�я�Г��п���е�����е��е!»

ЛЕКцИЯ чЕТыРНадцаТаЯ

Искусства. – Иконопись. – Зодчество. – Литейное 
искусство. – Двери. – Колокола. – Рукописи XIV века. – 
Грамоты. – Памятники словесности. – Каноны церков-
ные. – Переводы с греческого. – Св. Василий, архиепископ 
Новгородский. – Его послание о земном рае. – Послания 
патриархов против стригольников. – Послания к князьям 
св. Кирилла Белозерского. – Путешествия. – «Стран-
ник» Стефана Новгородца. – «Хождение» м. Пимена в 
Царьград. – «Сказание о Мамаевом побоище». – «Слово о 
житии и преставлении в. князя Димитрия». – Летопи-
си. – Московская. – Новгородская. – Псковская. – Тверские 
события. – Пострижениe в. кн. Михаила Тверского. – На-
родные песни эпохи татарской. – «Щелкан Дудентье-
вич». – «Калин царь». – «Михаил Казаринов». – Три ко-
лыбельные песни. – Ненависть к татарам. – Татарские 
слова в русском языке

М�� п�������и�и��� �� ����ре��е�� ��������� жи��и��
р����������р������XIV��е�е.�В���я�е���епер����������я�ие�и��
�������и����р���пи���е�п��я��и�и������же�����е�ия.

Искусства. Иконопись. Пер����и����пи��е������ч��е�
�е���б�����я�и�е���Пе�р.�М��������У�пе��������б�ре�б�����
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���е����ч�и����е�и������п��пре���и���и��пи�����е:�У�пе�ие�
Б�жие��М��ери�и�Б������ер���и��е������п���и�е�е��Пе�р���
����.�В� 1344� ������ при�Си�е��е�И������иче�� �р���У�пе�ия�
Б������ери� р��пи�����и� �рече��ие�жи��пи�����и�р�п��и�
���Фе�������;��р���Ар����е���Ми��и���–�р����ие�и����и�и�
Ве�и�������я�я�Си�е���:�������е�����ер���Зaxapия��И��иф�и�
Ни��������и������ри���и;��р���С�.�Сп����–�и����и������ер�
Г�и��������я�п��и�е�и�и����р��е���и����и��р����ие:�Се�е��и�
И���.�П���1395��������п��и�����я�����жи��пи���:�Фе�ф���
Гре�����Се�е��Чер����������и�и��че�и���и.�Н����р����и��
�е��пи�е��������е�������жи��пи��е���ре�����И��и��и�Фе��
ф�����р��пи�����ши���ер��и�Н����р���.

Фе���р���р�и����ри���и�������и�����п���е��р�иепи���п�
Р�������и��� ���и����я�и����пи����и��п��пре���и�����пи����
�бр��� ���е��� �я�и�� преп.�Сер�ия.�И����и�� златый�� �п����и��
Кири����Бе���ер���������р��и��и�����и��������р��Си�����.

Ц�р��р��� п������� ���� ���же� ���и� �бр���.� С�я�и�е���
А�е��и��при�е��и��Ц�р��р����и�����Сп����Нер������ре�������
�р��и����������я�������А��р���е�����������ре��и�������
������.�Ди��и�и��С��������и����Ц�р��р��е��пи������и�����
Б������ери�О�и�и�рии������пи���:���и����я��иже��р������
��� �р���� Пре�бр�же�ия�� �р����� ��я� ������������ ��б�р����
�ер��и.�Ц�р��М���и��и�Ц�р��р����и��п��ри�р����б������р�
������ ��� п������� ���������� пр��и�� ��р���� ��пр��и�и� ���
��е��р����и����я��я��и�������е��е��������и���я����и�������
же�при����и�В.���я���В��и�и��Ди�и�рие�ич��и�����Сп������
бе����ри�е.�Серп������и��В�����и���������р������р�е�����
Аф����ие����че�и����Сер�ия���р��и�����ебя��еи����������я�
�и��и���е�и�п�я�����и������и��������е.�Е����пре���ие��ч���
��и�при������и�пер���р���М���и����и�п��ри�р�������же��
б����п��������������Аф����ия��п��е�и�ше���я���Ц�р��р��е��
���би�е�и�С���и�����.

Зодчество.� Дре��е�ши�� п��я��и�� ���че����� XIV� �е���
е����� ���еч���� �р��� Пре�бр�же�ия�� и��е������ п��� и�е�е��
Сп���� ��� Б�р��� ����б����е����� �е������ �� пер����ч�������
���е���и�е������ч�����ж���я�������ичи���пер��б������ф�р�
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�������ия���чи�е����������е��п����е�ши��при��р�е�.�Пер���
��ч�����е� �������ие� ��б�р��� У�пе������� и� Ар����е��������
�����и��я���э�����же��е��.�Цер��������е���я����и�я�И������
Ле���ич�и��� п��� ���������и� ��� п�����и� И����������� ���
��������п��ее�и�е�и����пер����р�������же���б������1328�����.�
Н����р����и���е��пи�е��ч���������ри������р�е�ии����е�����
�ер��е����Н����р��е;�п������и��–�������же����П����е.�П�ж�р��
бе�перер����� и��реб�я�и� �р���;� ��� �ея�е�������� п����ре��
и���ер�ие��р�ж�������же�бе�перер����������и���и�����е.�Не�
������р�����е����че������е���������:���р������������р��������
чи�������и�������р���е���е.�Ве�и�и����я���Ди�и�ри��И����
���ич�����жи����М����е����е�������р��.�Н����р����и������
�����В��и�и������б����я����������В�����е����и�и������и.

Литейное искусство. Двери. В�Т�ери�епи���п�Фе���р�
���ер��и�Пре�бр�же�ия���1343� ��������р�и���е���е���ери��
����1358���–��р���р����п��.�Е�е�преж�е���������1336���������
Н����р��е���С�я����С�фии���������В��и�и�����р�и����ери�
�е���е�������че���е.�Н���������������и���ере�������р���
��и�.�О��и����е�е���и��Н����р����Гр��������е���А�е�����
�р����������б����п���е�р���р���������р����������1570������
и���р�ш������б�р�����ер�������р����А�е�����р���:���и�и��
�е�����п���и�е�е��В��и��е���и���п������ч���припи�������
�я�������е�В��и�и�.�Ли��е�и�������я����1336�����.�С��я�п��
�������Т��и�е��������������е��пи�е�:�«при�е�ше�и���е�е���
��пи��е�����е�и���»���е����р�е���������ч�����и�б��и����
�и�����Гер���ии.�Н��при����и������р����������речия�������
пи�я�� п����������� ч��� �е��� ���ерше��� б���� п��� �����р���
���е�� �����р����и�.� Др��ие� ��ери�� и��е����е� п��� и�е�е��
К�р�����и��� �����я��я� �� �����р������� С�фи������ ��б�ре.�
А�е�����п���я�и��и���бшир��е�и���е�����ие.�Уче����припи�
����е��э�и��р����В��и�и�����р��и����и���е����е�������ерж�
��е��Гер���и��и����е����р���М���еб�р�.�И��бр�же�ия�и�и�е�
����и�е��и���:�Ри��и����А�р�����и�В�������;�и��бр�же�ие�
��������� ����еб�р������� apxиепи���п�� Ви�������� жи�ше���
��XII��е�е;���еше�ие�пре���и�����и���и�����и����и���и�и��
���пи�е��ри���и���������я���и�и;��е�е��ие���еж����ре��е�
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����е������и���я������и�������ж���я����и��������е�������и�
������ч�����ери��и���б��и���Гер���ии.

Колокола.�И����������и������������� ���������е�б���и�
��е���я���ше���б������же�ия��при��е�������и���ие��е��пи��
�е�.�При�Си�е��е�И�����иче���1345� ������иж�и�е�ие��е���и�
бр���е��е����И������и�А��рея������ер�Б�ри��Ри��я�и�����и��
�ри�б���ши�����������и����������.�Т����же�����ер����������
В��и�и��при���ш���и��М��������Н����р���е�е���1342������–�
�и���б���ш�������������я�С�.�С�фии.

Рукописи.�П�������епер��XIV��е��р���р�е��пере�����и�
���и���иж��е����р��и������е�е�шие�����ре�е�и.�В���р����
пи�и������че���е��ер���и������и:�1)�Е����е�ие��пр�����1307�
������Си����������биб�и��е�и��пи�����е�п�п���П��и��рп��.�
Пр���пи���ие����еч��е�����при������и��ж�����������р��(1);�
2)�Ап�����������же�1307�������С.�б.��р��п���же��������же�п��
ч�е�ия�� �ер������;� пи���� Ди��и���� ��я� П���е�е��������
�������ря����П����е.�В�п���е����ии����реч�е���п��и���ие�
���еж�����б���� р��и� ��я�е��Ми��и��� и�Юрия� ��� ��яже��е�
�����р�����е��и���р�же�ие�п��э��������ч������и����������е�
и����������п�����И��ре�е:�«при��и����я�е���еяше��я�и�р���я�
ше����би���и;� ���яше�жи������ши�����я�е������р��и��е�и�
���р��иш��я�че���е���»�(2);�3)�Ап������1309–1312��������Си�.�
б.��п���ер�������ч�е�ия���пи����М���и����П���������������
��я�е��и����п���ир��и�С���и�ир����при��р�иепи���пе�Н���
��р�������Д��и�е��при�Ве�и������я�е�Н����р�������Ми��и�е�
Яр�����иче.�Tapacи��А������ич�����р������ер��и�С�.�В���ре�
�е�ия�� п���ри�� е�� э����Ап������� �� п����� чер�е��А�е�����р�
��пи��е�����я��������ря�С�.�П���е�е�����.�(3);�4)�Е����е�ие�
�пр����� 1354� ������ Cи�.� б.�� пи����� чер�е����И�������Те�е�
ш��� п�� ����ш�е�и�� А�е��ия� К�������и���ич��� при� Ве�и�
������я�е�И���е�И�����иче��при�apxиепи���пе�Перея���������
Аф����ии��пр��и�ше���и�р�п��ие��М����������п�����ч���
��ъе���� �и�р�п��и��� А�е��ия� �� Ц�р��р��� (4);� 5)� Н����� З��
�е����б���е���р�ч������.�А�е��ия��и�р�п��и�����р��и������
Ч����е��������ре�и�пи���������1355� ����� (5);� 6)�Е����е�ие�
�пр������1355�������Си���.�б.��пи���������я�пи����и��Ле��и�
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����и�Гри��рие���при�Н����р��������р�иепи���пе�М�и�ее�(6);�
7)�Е����е�ие��пр������С.�б.��1357�������пи�������Г��иче������я�
же��е� Ве�и����� ��я�я� И����� И�����ич�� р����� пи���� Фе��
ф����(7);�8)�Е����е�ие��пр������С.�б.��1358������пи���������я�
пи����и��Л���я����и�Фе���р����при�����же�Ве�и������я�е�и�
при��и�р�п��и�е�А�е��ии� (8);� 9)�П�ре�е��и�� Р��я��е�����
������ея;����ержи���ер�����е�ч�е�ия�и��Ве������З��е����чи�
��е��е�����ечер�я�;�пи����1370� �������Сп��������������ре�
при� и����е�А�р���ии� р����� чер�е���Аф����ия.� Н�� п��я���
��.���че�и����Б�ри���и�Г�еб���п���24�и��я�����реч�е��п��е�
�������ие����бие�ии�и��п����е��же�������ие����������реч��
�и�����и�и���пр�ш��������е�ии:�от бытия чтение.�Ви�����ч���
Цер���������ре�е�����яже��и���еж�����би���е�пере��������
������ш�������р�����э�и����и���е����е�ч�е�ия� (9);�10)�Спи�
�����������ре��и��Не���р������е��пи�и��р���пи���И.�п�б�.�
б.��пи������С�����е���������Л��ре��ие��и�п����������������
Л��ре���е���и�� и� С��������и�;� �����че�� �� 1377� ������ при�
Ве�и���� ��я�е� С����������� Ди�и�рии� К�������и���иче� и�
при�епи���пе�Ди��и�ии� (10);�11)�Че��ер�е����е�ие��р��п����
же���е�п��е����е�и�����������������ие����ч����Си���.�б.��1383�
������пи�������К�������и��п��е.�Спи�����е��������еч��е�е��
п��чи����е�и�и�пр������и��е�����(11);�12)�С��жеб�и��Р��я��.�
���.��1386�����;�13)�«Ле���и��»�Иoa����Ле���ич�и��������че��
��я� �� 1387� ����� ��С���и�������би�е�и��.�Кипри������Биб�.�
М���.� ���.� ����.� (12);� 14)� Че��ер�е����е�ие� и�� биб�и��е�и�
�р�ф��Т���������пи�������я������Зи���ие����Перея�����е����
В�е�е������ �������ре�� при� и���е�е� С���е� �� ��яже�ие� В��
�и�ия�Д�и�рие�ич�� (13);�15)�Т���и�����и�и�Чи�����я���и����
���ре�ие�Ни�����Чер����р��.�Пи����� �� 1397� �����п��при���
���и�������р���������р�иепи���п��И��������Р�ж�е���е���и��
Б���р��ич�����������р�������ер��и�Я������и�Пи�е�������
�пи�����при�е�е��������Аф���������р��и���е����И��ри�����
при���ч������е��че�и���е���В�р������(14�).

В�Си���������� биб�и��е�е� �����и��я� е�е� ���� 16� и� 17)�
П�р���и���� ���ерж��и�� �� �ебе� ������� �ер������� ���жб��
���������и���� ��и�� 1369� ������ пи������� ��� П����е�� �р�����
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1386� ����.� В� �е�� же� ���р��и�и��� ��е� р���пи�и�� пи�����е� ��
��ши�� е�и���ер�е�:� 18)� Ле���ия� епи���п��Кипр������жи�ие�
И������Ми����и������пи�����е���1348������������пч�����б��
���е���я�б����р��������ря�И������А�е�����р����я�е���и���
����Л��ре��ие��и�19)�«Ле��пи�е��Ге�р�ия���и���А��р��������
А�����п����р�����К�������и���и�Ири��»��пи����������Аф��е�
��Хи�����р������������ре�������пч�����б����е���1386������
и�����и�Р�������и�В��и�ие����я�Р�������.

Приб��и����э�и��р���пи�я��е�е�че��ре���е���������р��
��е��������р�������С�фи������биб�и��е�е�и��пи�����е��.�К��
прия�����;� 20)� Е����е�ие� ���жеб��е� (�пр����);� пи����� при�
�����р������� �р�иепи���пе� М�и�ее�� �� при������и� р��������
п��������ия�������и���������р������и;�21)�Е����е�ие����жеб�
��е��1362�������пи�����при�������е�А�е��ии�е���п�р�б����Ми�
�����;�22�и�23)�Д�е�«Ми�еи»����жеб�����1369�и�1370�����;��бе�
пи�����при�����же�А�е��ии�п�р�б����е���Си�е�����(14b).

В�е�э�и�р���пи�и�пи�����б���ше��ч���������пер���е�е��
���и����че�ие��Б����р�����и�Аф�����������������и�п�����
��������п�чер���.�В��������������С��жеб�и�е����реч����я�
�и���� ���пч���б���ж��е;� ��� и� �е� ������е��� �� ��е����е��
����е�ии.�Пр���пи���ие�р�����е����и�����п������е�.�Нере����
�и������е����е��������речи�����е�пи�������р���пи��������
бе���������р�������.

И����иче�ия��е�и�пер�����пи�����Е����е�ия����е���при�
�е�е�������е����ря�����б�ее�е�и�������е�����������е��я����
�и��������ж��������е�п�пр���и�пр��и���рече������п���и��
�и��.�З��е�������же���ре��е�ие���р��и���и�������рече��ие�
�ер�и��� и�и� �б�р���� р����и�и�� и�� �����е�������и�и��
и������же�����я����е�����ре�шее�������б��ее����ре�е�����
��р������� ��же��е������ �б�������.�В� ����� �пи�����Ап��
�������п�ч�и����ре�е������р����р����������и���е�же�р�����
речия����е���е�����е��же�������причи��(15).

М���б��ре�и�р���пи�и���б����че���е��ер���и������и;�
���е��������ие��р��ие��бе��������������и��е���ши�и�п��е��
�р�ф��и���XIV��е��.�Не����р�е�пи������е����пер���е�е�������
б����е�� ��е������� и�� ���пч������ �е����� п�������� ������е�
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���� б��би�и���.�С���е� �ре��е�шие� пи���е���е� п��я��и�
�и���ши��пи�����е����э�����е�е���е��–���е��р������Си�е����
Г�р����:�е���������р���бр���я�и�1341������и��������е����е���
�ие�1353���.�В���яже�ие�Си�е������б���������������б���р��
��ч���� р��пр���р��я���я�п��Р���ии;� �ер�я����� п���ч��и����
ее�чере��Н����р���(16).

Грамоты.�К�XIV�же�����е�и�������я��я�����ие��р�������
�б����че���е������и������п��я��и�и���ше��������р���е�����
жи��и:� �����р����и��� ���ерж��и�� �� �ебе� ������р�� ��я�е�� ��
Н����р������че��р�������;���яже��и������������и�������р�
����–�пя��������.�B�е���и�пи��������ри�����р����и��я������
и� пре������я��� �р����е���е� п��я��и�и� �е� ������� �ре��е���
��ше���б��������и��и���������р������������.�Б����р������ер�
жи��Н����р��� ��������б������реч���� ��я��я�����и�:� «К�я�
же�ие����е�че������ерж��и�п��п�ш�и�е��бе���би��;�����бе�����
�п��и�е�������же��ерж��и�Н����р����п��п�ш�и�е��бе���би��».�
Ре��и��������е��е����е������������я�и�������р��������б�и���
и�С�.�С�фии��и��и����ч����е�����п�е��ее�п����е����и���я�����и�
е�����я�и�е���и�б�яр����бе�прер�����п����ряя������и���р����
����э�и��р���ие�и��и����е������:�«А��е��я���Н�����р�����–���
�е��я�����я����С�фии��–����е��я���я����С�фии���Н�����р�����–�
�������р�����е�Н�����р���».�С������я��ч����������б���������
�����же����е�и�я�����я�я����ир��������е���п����е���и���������
�е��пр�и����������ч������:�«А���е����и����яже�����Н�����р����
�е��ерж��и���и������и�����че���е��».�Креп������и�����пр����
��������е��:�«А�бе��п�����и����и����яже��������е����и�и»�–�«��
��������� �е� ����ш�я�и»�� –� ��� пр���� ��р������� �пр���е�ия:�
«��������и������р����ия��ерж��и��и��е����и�и���жи������жи�
�����р����и�и»��–�������и��р�������ре����е����е�е��и�и����
р����и�� ч��б�� ��я��� ��� �и��не наступался, а блюл бы душу 
новгородскую.�С����е��Н����р�������������е�и�����я���е��ее�
���е�����я�е��и�����б������е��������р�������ри��е��:�«А����
�е������бе�и���р�����яже�ие��е�и��е������е�и���я����е�и�и�;�
и�и�п����е� ���е���� ��бе� ��яже�ия� �е�и�����и�� �р���� п�и�и�
���и�����е���и����и����р����пр�����и�и�������р����и��при�
��р����;���������Н�����р����и��е����е��».
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Бе�п����е��Н����р������е����������я��я�������р���п��
р�чи�������р����и�и�������и��е��и���и��е�и�п���и�и�при�я�
��������ебя��бя�������е�.�К�я���Фе��р��Ми������ич��������
�����р������������П������и����е����еб�е����������п�ш���р�����
��ъе�����п��и������р�����������р��������и�п����������п�������
�е�п����ш��.�З�����Н����р�������ри�������е���Ве�и�������я�
���Ми��и���Яр�����ич�:�«Т�бе����яже���е���р�и�и�е���������
р����и����еб������р�и�и�е������ебе».�Др��������я�я��Б�ри���
К�������и���ич�����р�и��Н����р�����ре������������ре�������
и��еря��и�����е��е��������.�Е������же���������е��Н����р�����
���е����ебе������ря�Ве�и�������я��:�«А���бе�����п��и�е������
��р����и����еб����е���р�и�и�е��».

Ве�ич����и��и�������р����я�реч��Н����р��������я��я�и.
В��р���������яжи���и�и��������������р������реп������е�

�е��������������������:�«б��и���������и�����жи��������бр����
���е������ре�ше���и�е�и����и�ч�и�и�������е����е���».�С��р�
ши��бр����Си�е�����������ержи��реч��������ши�����и��бр��
��я�:���е����ш�«при����������жи�и������и�������же�и�я������
при��������жи�и������и�ъ…�А�пиш�������е�������������е�я��
ч��б���е�пере������п��я���р��и�е�е����ши��и���ш���и сеча бы 
не угасла». Ди�и�ри������ри�����и���е�я�:�«�������е�и���и��
жи�и�е������и�»��и�бе�прер�����п����ряе�:�«�����ери����е��
���ш���е� ��� ��е���и�� ея� ���и��е� �����п���е�я��и� �� че�».�С�
�р��������р�����при�б��������е�ии��и�р�п��и����А�е��ия��
Кипри�����и���е���Сер�ия��п�����е���р��������б�яр����р�б��
�������я��еж�����я��я�и�������р���е���е�����ше�ия��и�Ве�
�и�и����я���М�������и��Ди�и�ри��������р�ж�е��я��же���я�
���В���и�ир��А��рее�ич�:�«А���бе�бр������е��������ше���
��я���В����и�ер���ерж��и��и�п�����������яже��е���е��е�и�
��е�че�����и��р����»��–�и�п�����приб���яе�:�«п���������и�п���
��и��������п�����я�е��п���В��и��е���и�п�����и�и��е���и».�
К�я��я���чи�����ч�����������п��реб������������р���е������
жи�����е�и������и�����ря�:�«А���я��я��е�и�ие��ри��и����ие�
и� яр�������ие� �� ���и� ��и�� че���е�».� Н����е�� ����������е�
и��� �и������же�ч������е��я� –�и� ����� �р������я�������е��я�
�е��е:�ординская тягость�и�протор.�Си����������е��я�и�п��
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�реб�������б�е���������я�е�����е����������р��и:�«������р��
�же�б��е�������ир��п�����е;���б��е���������и��������п�����е�
же;���б��е���е����и��п�����е�же.�А�п�����������������р��е�и�и�
��� �ебе�� би�и�я� ���� и� ��бе� �� ��и����� ��е�� пр��и��� и�;� и�и�
���п���е������и���и���бе������и�и�����и�����п���и�����и�».�
Пр��и�и��я��пере�и�и�����б�ж�е�ие��е��и��е���я��ебя������п��
�р���е���ере����я��е�е�����и�.�«А�пере�е�и��Б����р�����е�и�
��и��е�и���������и�����������р��»��–�����ри��Д������������е��
������������е���ии.

В�е� э�и� �и����е� ������� пере���я� и�� р���� �� р��� �еж���
��я��я�и�����е��������и�р���и�и���������я�е������������р�
���е�����жи��и���О�ече���е.

Памятники словесности.� К� п��я��и���� ����е�����и�
XIV� �е���� �р��е� р������ре����� преж�е�� при����еж��� �ер�
�����е� �������� пере�е�е���е� �� �рече������� и� �р��ие� пере�
������ п�����ия�Цер��и�и� ее� ���������пре�����и�е�е���жи�
�ия���я������пи���ия�п��еше���и������ерше�����р����и�и��
������������ия������ре�е�������б��ия��и��е��пи�и.�Р������
�ри��и��п��п�ря���.�

Каноны церковные.� К������� ��реп�я�шие� ���� ��р���
������бе����ия��������ре�е�и����������К�������и��п������я�
Цер������и����бе����п��ри�р��ее�Ни�иф�р��И�и��р��Фи��фе��
и�Ни�.�Э�и���б��ия�б��и�п�ч�и���и�������и��������и������е��
пр�����������В�����е:� «�р��и� ���ря���ие»�� ���� и�� ������е��
�ер�����я�пе�����и���ер�������я�я�����чер��я���ер���� ��би��
ш�я�п���ре�е�����е��е���р����и��е��.�У�����при��е�и�я�и���
�������е�е�и���яже��ия��еж�����бия.�И�����ерж��ия���������
�и�����ч���������е�и�э�и�����рб�������������пе��е���б�е��
���и�����Цер��и��б�и���и�и����.�М���же������������е�����
р��и�и��э�и����������и����и����пере�е�е����и��и�р�п��и����
Кипpи����.�Н���р��и���е�����че���и�е���пере���чи��������п��
���ерж��и����и����ж��������и���я��������же��ре�е�и.

В�«М��е�ии�пе��е���������я�я�и�������и��е����и����и�и�
пр��и���р�����»�р����е��я�����же�п�������и����и�������р���
�епер�� ��� ���ши�� при� ���и��е����� ���п��и���ии� �� 1812�
���е:�«С����и�Б����р����е��е��я���и��и�п���ря��е�я��я��������и�
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Б��».�В�«К����е����еб������Г��п������ше���Ии�����Хри����
и������е����я�����пе��е����������я�я�и�������и��е����и����и�
�и�и���р����пр��и���р�����»�чи��е�:�«Я���ф�р��������и�е�я�
и���������е��и���п���би:���������е��Ц�р���агарьскыа п���би�
враги����������б��и�����р�ж����я�бр��и.

В�ч�������������я�и�я��е��и�е���п��ч�я�иже����Тя��п��
����и�����е������р�ши�и�главы агарьскыа �реп�е.

Кре����� Т��и�� п���би� агаряны�� Б�же�� и� ��� �я� ��репи�
�е��и���р�б����и����ерж���е��я�������е�ич�е���������Т����
�ерж�����Ще�ре��и�б�������».

Цер�����при����е����е����я�������и����и�е�е���Мер���
рия�����������Е����фия���и�е�я��Ар�е�ия�Ве�и������Ге�р�ия�
П�бе����������е�и�����Ди�и�рия�Се���������������Фе���р���
��е������Пр���пия�и�Не���р����р�бр���и��еп�бе�и�����ч��б��
п�����и��ер�������я��поганское шатание низложиты.�К�Б��
�����ери�����������и��������������и��е�����пе���:�«Пречи�
���я���е���ж���р��������е��и�я��иже�Тебе��e�����я����и�Т��е���
С�����Б���р��и�е�Чи���я��и�Т��е��и���е��е�п�����я���я».

«К��������ебе�����п�����������ре�ие�п��ри�р���Фи��фея»�
�����бр���е��я���Ии�����Хри����и�Пречи�����Е���М��ери.

«Си�����еп�бе�и�����Хри��е��М��ере�С��ея����и����и�
преп�я������я�я���ше����п���ри�е���п�������ш����и������б��
�ерж��е��е�и�����бр��е���че���е����бче.

Б�е����бе�����������р���� �������р������и�ш����ие��п��
��ри�п������е�����и���В����чи�е���ер������я�е����ши�����е�
�����п�е�ие��р�жия���р�ш�����е����е».

Р����ие��е�������бе����и�е�ия�перечи�������э�и����и��
������п��и��я�����������и���п�черп��и����и��пре��и���я��яж�
����б�р�б��������р��и����бере����В�жи�и�Д���.

О���р����� ��еш�и��Цер�����пере���и��и� �� �р�ж�е�����
�ре��е��и���ре�и��я���я�чи���ее�и������ри���е�и������������
���и���������же��������же�п��ри�р����Фи��фее�:�«Вер����
же���я�я���ш���и���������пр��и�������е���еп�бе�и���������
������и��ир��я����ер��и�и�����р����р��е�����Цер��и�Т��е���и�
�� ���е��Т��и����е�� �ъ�р�ше������п�����и�� я��же� �риши��и�
и�����е����������»�(17)



576

стеПан Шевырев. история русской словесности

Р����р���������е��пере���и��и�������и�я�и������и�.�Вр�ж�
��������б��������е���я��ерж�����и��е��и���р�������������я�����
�������и��е��и.�И����э�и�����ре��ие����б��ие�р����Цер�����
пр���ир����������е��б�����и�����«����б����еже�е�����ир»�и�
�р�����–�«еже�����р�ж�����иря��и��я».�

В�����ре�я��������чер��я���ер����я����XIV��е���� ��би���
��р�����������ие�пе��и����пе�����Цер����������и���р����:

«У�и�е�ия��Xpи��e��и�п���я�ия����ер�и���ер�;���р����и�
��е���ие�и���е����и���ч�и���при�еж��е�р����ие�����ер����и��
�и�����я������п�����я���.

Вре�я� ������ прии�е�� пре����� п��ре�и�� �пеши�� п��ече�
�ие�����ежи���е��е;�прии�е�е��р���и�;����и�������б�е��ии��
п���я�ие�������иже�.

П����и��же�и� �ече���жи�ия����и��и���� �е���и� ����� я���
п�и������р���и�����и��…

С�е�е��и��ъ�п��че�.�Об�ее�������и����и�р����ие����е�
���Б�жия��ер�����ре���е��п���я�ие��и���е���и�р�����ри�и�
п���и��я.

С����� ��ер��и�я� и� �е���� ��я����� ������ и�п����.� Иже�
������ б�же���е��ии� пр�п��е��и�и�� пре�����и�е� �и� �� ч���
���рбе���и�.

К�п���ж�ж�����я����п���е�и�и���ше�ии���я��же�и��и�
���ер�����б�������пр�����и�и���и���ер�и�е�я����я���п�����и�
�����ии��ре�и�б��ше�б�же���е���я�б�������и».

П��ри�р��Фи��фе����э�������е��ре�я�����я����и����и�
���и�и�����при��������р�����п���я�и��и�����и��бр�ж�����е�
�б�ее�бе����ие:

«С��реши����и� бе��������������� �е� �пр���и����� пре�
б���и�� ��������� пре���пи���� �п��е��я� �и� ��п��е�и� и� ��я�
�е���я��бе�����ш�...�И�е�е��������и�����е���че����е�е����
�е�ие�и�и��и�������ри��и��������������ии���б���и�...�Р��и�
��ш����� ��я����� �р�б�е�и��и��е��������при�еж�ии�б�ш�;�
���и�же�б���р��и����б�и������я�����епр���е…

З�п���еш��и��р��и��п��иб�ш��и���рже�����и���я�е�����
пр����е������ и� ��ерше���� б�же���е����� пе�и�� �������е���
������ш�.� Хр��и� ��брии� и� �е�и�ии:� п�� Пи���и��� �е���� и�
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жи����������и�.�С�р���и��репе��прии�е������.�И����������
���� и��р�ч��� �р����я� �ия� ��ер�и� ��е��п��р�.�Не� ��пе��е���
В������������че����и��я��я���же��б�ч����р����и�п���б���
�еи�–�и����е������п���и��е���и�и����������е��р�����и�������
и� �б�е��� �р�б��пре��е��я…�преже� ��ер�и� ��р����� ��ер�и�
���я��е���ир���е…»

Гр���������чи�е����� ������я��я� ��я� ���� э�и� пе��и� и�
���и�����������пр�ч�е�����е��пи�я��XIV��е����пи���ие�э����
��е�ир���� б��е��и.� П�п�� �е� ����и� пр���ж���� �ер����� п��
�������������р�:��е���пе���и�������же�������ир��ши�.�К�ж�
�������же��б���при���и����ер��������и��пря�������ер����
�������р.�З����ч������р����бир����������ри����и����и������и�
б��ее��ер��е������������������������ер��и.�В�е��б�����и��
пр������пе�и����������р�б����пе���;����������ше�����р���
реши�е���������и������ж���������ри�и����бе���.�П���ри�и�
п��пя�и��ер���������и�����и���р�б.�Не�������������и����я�
п��реб��ия.�Р��р����и��е��е��е�����и��е�����р��и�и���е��е.�
В�п����е��������.�М���ие�ш�и����������ри����жи�и�же��.�
Др��ие������б��е�����ш������и����������и��е���и�и�е�ия����
�����ря����ер�����и��и�и�.�

Б��и�������и����и�������е�и�����������������при�ер��Пр��
��р��епи���п�Р�������и������жи�ши����������я�и�е���Пе�р�.

Переводы с греческого.�Кр��е���������и����и�����э�����
����е�и�������я��я�е�е��р��ие�пере��������рече�����.�И����
И��ия�� р����� �ерб�� �� 1371� ����� ���ерши�� �� ���е�� ��ече���е�
пере�������ре�ия�Ди��и�ия�Аре�п��и���«О��ебе�������я�е��
����ч��ии».�Пере�������е�е�ши����������ере�������реч�е��я���
р���пи�я��и�п��е�е��п���3����ября���«Ве�и�и��че��и���и�е�
я�»��и�р�п��и���М���рия.�Пере���чи����пре�и����ии�ж����
е��я�����яж��е������я�ие����е�����ече�����������ре�я��������
�����чи�������������р��:�������У��еш����р���ерб��и�����е��е�
������же���������е����������п������р��и���р����и�Сербия����
ч�����же�и�п����������р��р���е�и��и��.�Др��������еч��е���
����пере�������ерше��б�����1385������Ди�и�рие��З��р�ф��:�
п���и��и����и�бр�����рече���я�п�э���Ге�р�ия�Пи�и���«О����
���ре�ии��ир�»;����я�п��������ч���я����пере������������р���
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��и�����́�ж�����������ч���������ерше��б�����Р���ии.�Нере����
���реч�е����э����п�э�е�п�э�иче��ие�����и������������и�����
��р�же���е��ре��и������я���и��я�����;�����рече��и���и��
����и�� ���б�е� ���и�����е���� ���п������е�� ���� ����я���и���
���е��яя�������пере����.�О�������е����при�ер�����������ч���
«�е�������� е��� �ече�ие�� бе��ребре���� ��я�ие�� �и� б��������
�и�бе������е�����и�и�������ия��иш�е���������е��р����е�����
р������ б��������».�С����е� –� «�б�ее� ����� ��е�и�и��я� �е�и�
������епи���е�������������п����е��е������–��ечер�������е��
�е��–��ея�е�����я����е�ир��е��ер����...�Нич����е���р�е��я����
е�����ж�е�ия;�����п���и��е��и�доконечныя глубины».�Вре�е���
������п���б����е������п�е����и��пер�������и����������и�е��
п���иж���� ��р������� �������я��� �бр��� ��бр�чи������жи�
�ия.� Зе��я� –� ��р�б���� ���я�и�� ��� ���е� и� ���я�и�� ���� ��е�
�е����;�����п���п�е��пе�����������е�����р�������ря�и����е��
и�ее�����������р����пр��и��б�ри.�З��еч��е������бъя��е�ие�
�бр������и���р���:������би�����б��ч������р�ж��е��я�������
п�я�и;�п���������������е�и�����и�����б�е�и�омраморит��р����
и������е��я��р�����и����е����бр����.�Опи���ие��е���че���ече�
�������������р�������ж�е������е�бр����е��ер��е��пре������я�
е��������п����иче������и�жи��пи�����.�З���ие�����и��я��е�
�и��прир����и���ре��е�ие��бъя��и���и��пр�����и��������и�
е��е������е��������еч��е�������э����пр�и��е�е�ии������р����
п���и��и�������и��я���VII��е���п��Р.�X.�–�И�������������ф���
��и�����1399������пере�е��«П�е���Иер����и��»�и�«К�и���пре�
���р����И��иф��М����фие����и�и�И���ри��М�����ее�».�В�е�
э�и��р������ши���че������п�е�е��и�������р��и�и����������
п������ч���и��������же����и�е�и�ч����е�и��ея�е����е����ше�
�ия���Аф�����и�Ц�р��р����.

С� б���ш��� �ер�я�������� ��́�ж��� ���е��и� �� э����� же�
�ре�е�и�пере�����рече�������б�р�и����и��е�������п���и�е�е��
«Пче��»��и�р��пр���р��е�ие�ее��пи�������пре�е����Р���ии.�П��
������и���е�����ия������������че�������бе����е����р����
�и����и�и��би������ж�������я�и���рии���ше���ре��е������
�е�����и���.�Бе������������ер�и�����ж����ч���пере����«Пче��»�
���ерше��б����������я���и��я����р����и�и���Ц�р��р��е�и�и�
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���Аф��е�и�р��пр���р��е��чере����ши����р���и��������бе����
�����р����и�.�«Пче��»����р������и�и�рече�ия�и��рече��и��
���ре����приш�����п�������и���������р����и�п���ер����������
р�����������е�е�����пере�е�����(18�).

Пере��е����п�����ия�.�Пер��е�п���ре�е�и�при����ежи��
�р�иепи���п��Н����р��������В��и�и�.

Св. Василий, архиепископ Новгородский.� С�я�и�е���
В��и�и�������������и�������че��ре��е�я���и�������я��пр���я��
�����р�������п������.�К�����М�и�е�������е��при�я�����и���
и�����и��я����п��������������р��������р��������е����е�я�е��
�������и���бе��������и.�Н����е���е�����р���и���е������е������
и�бр��и� ��я�е��и��� К������е��я������ �ер��и� ��� Х���п�е��
��и�е��Гри��рия�К��е������ж����бр����и���ире�����������р���
б����же�и��е��е����р�������и����р�����ие����Иер����и��и���
бере����И�р����.�Гри��ри��п���ри��я��при�я��и�я�В��и�ия�и�
����е�е����р���������е�и������ч�е�����������п��������В����и�
п������е����apxиепи���п���и�р�п��и����Фе��������.

Дея�е��������э�����п����ря�б�����е����и��я.�Н����р���
���я��е��пи���и��бр�ж�е��е����е�и�и����р�и�е�е�.�О����р�и��
�е�и�������е�������е���Н����р���������р���������чере��В���
����� п��р����� ���ж��� ��и����� ��б�р�С�фи���и�� и� ���ерж�
��������е���ре�����и����я��е���������������р��и��е����е����и�
����че���и���еря�и��и��е�����и�и��епер��п���и�е�е��В��и�
��е���и������р��и���������р����������б����я��и��реб�е���е�
п�ж�р��и��р��пи������и������ер��и��рече��и�и.

В���ре��яя� �ея�е�������� п����ря� б���� �ир����р��я.�
О�� �ири�� Н����р��� �� И������� К��и���� и� Си�е����� Г�р�
������е��������р�����р���������ре��ие�е����еж�����би����
��������������р�������р�жии������и�������р�����и�при�и�
ре�ие���беи������е�иче��б����ре������������ри���е��пи�е�.�
Фе�����������Bacи�и���ре����е�ри������п��ри�р��Фи��фе��
��р��и��е���бе�������б����.

К�����М���������р����ш�е���и����������������р���е��
���пре�ие����ере�и�при���ш���и��при������������фи����ф����
�бе��я�������и���и����и���ч��б��реши�и:�����р�я��еpa���ч�
ше?�–���������В��и�и�����еч�����р���:�е��и���чеш����������
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ч�я���чше��п�ш�и���Ц�р��р�����п��ри�р��;����при�я�и��ер��
��� �ре����� �� �� ��б����� �ере� �п�ри����е� б��е�.�Н����р������
��ижи��е�ре�����и��В��и�ия���реп��������и���и�е�и���ер�
����������ре��пр��и��М������������р����и�������е���бр��
�����и����������ер�.

В��и�и������ч���я�жер�������б�и������е��п����е.�П�����
��р�����я������и��е������п���и�е�е��чер������ер�и��и��������
�ебе�п����ря�����������е���еше�ие.�В��и�и��п�е������п����и�
ч����б��������и��и��и������р���я������������яж�����б��е�����
бере���ре�и�У���и�����ч���я�3�и��я�1352�����.

Его послание о земном рае.� О�� �е������ ��������� ����
«П�����ие� �� епи���п�� Т�ер������ Фе���р�� �� �е����� р�е»��
��е�е���е���«С�епе�������и��»�и���С�фи���и���ре�е��и�.�
П����������е���б��и�пре�ия��пр�и����и�шие��б�э����пре��
�е�е�����ер����������е����е�и���р��е.�В��и�и���че���бя����
������� ��пи����� э��� п�����ие� �� Фе���р��� ��е��я� при�ер��
�п�������.�Фе���р�п��������ч����е�����р������е������ре��б���
Б�����пер����че���е���п��иб�и�ч�������б������бр�ж����е���
����е���.�В��и�и���пр��ер��е��э�����е�ие�����ерж��я��ч���
р���А����������б����чи���������е��е��е����и�е�������р�����
����и� ��.�О�� �����е��я���� ��я����М���рия�� ����р���жи�� ��
�������и�п�при�������р�я��и����Е�фр��и���� ����р���б�����
�е��и����е��и���е����ри��е�еб����яб�����(18b).�О��при���и��
������Иoa��a�З����������ч���Б��������и��р������������е�������
��п��е�������������и.

Н�� ��п��е� Е�р�п�� �� XIV� и� ��же� XV� ����е�ия�� ���е�
�������и� п�ч�и� �е� же� ����е� ��е�ия.� О������ие�� ��я� �и��
���жи�и���������р�е���.�В��и�ия�Ве�и������б��же������А��
����и��� и� б��же������ А��р��ия� Ме�и���������.� А�����и��
пре�п�������е�������ерши�е���р�������р�я��еп��ер����������
и�����и��е��че��ер��������я������фер���приб�иж���е��я���
���е.�Д������������ши������э�и����е�ия���п��е��и��р������
�ер��� ��р�� Чи��и�и���� пр��и��п���ж��� Иер����и��.� Н��
�е��р�фиче�������р�е�1346���������р���Те�ериф��������������
�������р�е�1436������А��рея�Би�����р���������и�и�че��р��я�
ре���и�п��е�е�������е�А�ии.



581

ЧастЬ третЬя. столетия XIII, XIV и наЧало XV

И��е�������б������ши���ре��и�������р���е������р���
���ия��и��������пре�прия�ия�.�Е������бя�����р��пр���р��
�е�ие�� ��ши�� ����е�и�� ��� �е�ер� и� ������� Р���ии.� Ви�����
ч���и������р����ие�п��еше���е��и�и���би�и�р������������
���р��и�е�ч��е��������и����р�����ия�.�В��и�и��при���и��и��
��и�е�е������������е�������ии�����и�р�я�����е��е.�«А����и�и�
���е�����������п��е��–�����ри������–��������е�е����и��������
��р���е����и���и�����:������ш��е����ре�чер����е���п���
�и�����реже����б������и�ре�������я��я�–�М��р��и����������
�и����преи�п���яя�и�п��и�и����и���риж����е�е�».�А��е����
��я�����р�я������и��М�и�����Н����р��е��и�����е���Я�������
�е����же���е�и�и����ч�������е�жи��������бр������р���и.�В���
р�������и�.�Три�б�������и������(���е��������и):������и���и��
������б��ж�����и�п��иб��;��р��ие���е���ре����������и����е�
�р���и�при�е�����������и����р��.�Н����ре���и�е�и���и��еи�
�������пи�������ч����������ре��������ре���������б������е�
че���ече��и�и�р����и����Б�жие��б�������и�.�С��������и��е�
�и���и������е�������ия�������е��ее��������р���и����я��р��
���;������р���же����ш���б�����и�����ие��р�������и����������
�е�е��е.�Д��е�п���чере�и������и�и������р��и�����ече���е����
�����и�������и���е�����р��и�и��.�Тре��е���при�я���и�����е�
ре���:���������и�пер��е����е����п�е�����р����и����р�����и�и�
п�беж����������������б�������������ере��и;������������ер���и�
е�����и������б����же��ер��.�З��еч��е������ч���и���пре���ия��
�����р����и�����реч�е�����же�����������р�������я�����ре�е��
б��же������ А�����и��� ��е�и�я����� ��� ��п��е� �� пре���ие��
�� �е����� р�е.� Б���������е� ��р���и�и� �� ��р��е� р������� ���
�и��п�р� ���бр�ж���� �е�����р��� �� �е��я�� �ибир��и��и� р���
�����������ч�������е�������ие�п�������и����е�жи������я��е�
���р��:��р������и���и���е��������и��р���е����я��е��ре���и����
�ере��я���и�я����я�ие�п����.

И��э�����п�����ия��������е�����е����р�����ия�������р�е�
В��и�и�� е�е� ��� ���е��� п���риже�ия� ���ерши�� п�� В������.�
«С����и�е�� е���� �е���� бр��е�� –� ����ри�� ���� –� е���� Хри�����
и������Иер����и�������р��������������и������ри����и���р��
������р���� �р����я�� и���� �е����е�и��е�����ри�и�����;� �� е����
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п���и�я�Хри���������Ер����������и����чи����и�е��е����п����
�и���е����и�����фи�и��Хри�����п����и����е���ижи�и������и����
���е���е�п��иб�и���и�п���и�и».

«П�����ие»� �����ч�е��я� ������ие�� ��� б����и�� р��.�
Н���ж�е�����р����е�п��иб�����е��е��п����е�и��В��и�ия�����
��е�и�������ия�������е�������ер���е��������р�р�е���;�������
�е�����р���б��е����������������еб��и� �е��я�п��В��р���При�
ше���ии�б���������е.�«Т��и�е�����бр��е������е�����р����е����
��я��е��я�пр���е�е���б��е����е�����еи�рече������и�п���е���
р�����и�и� �е�е�ия�� я���же� �п������П��е�� ������е��� е���� ����
�и�е��б���������ре��е����ебе�и:������е��и�е�и������е����ш���
и�����ер��е�че���е����е�����е��еже���������Б�����бя�и��Е��».�
Т��и�и� �����и� �� �����ре�ии� р�я� ��� �е��е� ���я��� б��и�и��
бр����е���жи�Дре��е��Р��и���п����и�е�XIV�����е�ия.

Послания патриархов против стригольников.�Жи��я�
��я��� К�������и��п�������� Цер��и� �� ее� р������� п�������
�б��р�жи��е��я���п�����ия��п��ри�р����Ни���и�А����ия���
п����ич��� п�� ���ч��� ере�и� ��ри�����и���.�М�� ���е��� ч���
���еч����р�иепи���п�В��и�и����р����М�����������������при�
���ш��������е�����������р�����е����пре�ие����ере.�В��и�и��
����������Ц�р��р����������и���ч�и�������������при�я�и��ер���
и������ше����и���ер�����е�е�и�����.�О��е����и�е�е������е��
пере�����и������жи���и��е����е����������б������������р��
�р����и��п��ри�р���������р�������������ж������б��ии�������
р�е���р�ж������ше�������������е�и�����.�Д�́�ж�����������
ч���ере�����ч��������Н����р��е����п�����переш������П����.�
Н����р�����я��е��пи���п���1376��������п��и��е���ч�����р���
п�би����ри�����и������и������Ни�и�����и������К�рп��и�е�е�
че���е���е����и��бр��и��и������������В��������епр��и�����и��
��������ши�е����е�����е������:���е�������б����и��е�и�����
����������и�����чше�б��е��е��������б�е�и��я����е���жер����
��������и�е���и�п����е����п�чи�е���р��е�.�Н�ч����и����ере�
�и� ��А����ие���� «П�����ии»��������К�рп� �и����.� Ре�е����
��ри�����и��������шее�и�я�ере�и�����п�������е���ч���ере���
����и������пр��������р��е.�Б�����и�����е��иб����и���е���е�
��ия�ие��п����шее����е��п����?�И���е�����е�и��е���п������.�
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Причи���ере�и�п���жи�����ж��������е���ер�я�ие�������б���
���� ���е� �����р���е�� и� п����и�я��� ����р�е� �б��р�жи���и�
�еп���р������ ����������я��� ���� ��е���и��� ����и�����������
и�бе��я�������и�р�п��ич�е��.�П�����же���ере�и������ч���я��
���еч���������и���иб��������п��реб�е�ия�������е�������жи��
ше����ре�и���р������р�������и�б�������:�э���пре�п���же�ие�
п���ч�е���е��б�́��ш����ер�я��������ч���пер����пре���������
�����п�е�и��ере�и����б����п������е�ие�������е.

Об���я� �����е�ие�иерее�� ��я����п������� ��ри�����и�и�
�е����е�и�и�е�����я�е��и����п��р���п���же�и��и�пре���и���
����п�р��е���������ия����и��ебя�п������я�и����чи�е�и����
р����и�пр�и����������������и�С�я�е���е�Пи���ие.�О��ер��я�
��я�е���������и��е�����и����ерш����и���и����������п���е�и��
�е� ��ри���и.� О�и� ��п�����и� ����ре��ее� п���я�ие�� ���е�и��
ч��б��че���е������пр���ебя����е������я��я�����е���я�е��и����
пере���и��пре����я�е��.�О�и����������и����же�пр��и�����
�и����б����пши�.�О������ие��же�����������е����че�и��и���
�����и�����б����пр�и�������е���������ие�С�я�е������Пи���
�ия�бе��пре���и��Цер��и:�э���я������р�же�����п�����ии�п��
�ри�р���А����ия�������и:�«К�иж��е�п�чи���ие��ре�ш���пр��
���ер�����е��ижи����п��е�ие».�С���е�п�я��е�ие���пр������
��р��е�������ере�и������р�я�при�����������б����е�ч�е�ие���я�
�е�������и����ч�����и��и������ �п��е�ия�� �же�п�������е���
����р��пр���р��е���б����С�я�е���е�Пи���ие�����р��е.

Же�����я� ������� ����р��� �����р����� п���ер��и� ���и��
ере�и����������и������е�п��е���������.�Ере���пр����ж�������
п������ч���чере��ше�����е��п���е�����и����1382�������Ди��и�
�и���п������е�������Ц�р��р��е����р�иепи���п��С��������ие�
и�Ниже��р����ие��при�е�����п��ри�р���Ни���п����ич����р��
�������п�р�че�ие��«���б��������и��и���п��чи��и�����же���и����
������пи����б�р�����п�����������Б�жие��Цер��и».�П����е���
�ер�я�и�������я��р������е��и��е�пря���б������пи������������
�я��р�������я���е�Ди��и�ие�������п���р���е���ере��пере�е�е�
���и�����рече������п���и��и��.

Цер��������чи�е����бр���е��я���п�����ии����е�������е�
�����р����п�����������и�е��я�преж�е�б�яр��п�����и���и�����
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��и���и���чи��е������е��и�ч������и������и����же�и��е�������р�е�
�����пи�и������б�р����Цер��и�и��ри��и���������б�е�ия.�Т��
��е��р����е�и��я���е��б��ж�е�ие�п��ри�р����������п�и���и��
���еч���� при��е����� �� Цер��и� ��б���� ��р�����.� Нечи���я�
�и��������ри�������иши�ши�����и�������же�ии��пр�п��ше��бе��
�е��и���ре�����������я�����р����п���и�������ере�и�и����������
��ч�����ри��и��������чи������е��и�е�������С����Б�жия�����
р��.�О���же��е�����е��и���������ере�и.�В�е����ерж��ие�п�����
�ия����ре����че���������и�����и����п������е�ии�иepee�����
���е.�З���п��реб�е�ия��е����р���епи���п����е��������пр���
����������ече�ия����Цер��и��иб����������е��Цер��и��е����.�Т���
ч�����е�������п��реб�е�ие����Ри�������ер��и�–�пр��и���(19).

П�����ие�П��ри�р���А����ия�(1388–1395)����е��же�п����
�ич�����р�����п��р�б�ее��б�ич�е����е��че�ие�ере�и�и�пре��
����е�� ���е��� ����е� �ея�е����е� пр��и�� �ее.� Н����р�����я�
�е��пи��� п��� 1394� ������ ����ри��� ч��� п��ри�р�� А����и�� ��
�иф�ее���и�� ���������Ми��и���� при����� Н����р���� ��е�
�р���������п��че�ие��ри��и����.�С��р�ш�я�����������р���
��ре�����е�и�ше��ч�������р����������жи�е�е��Б�жии��чере��
К�рп�������че�������и������и���ри�����и����п��ри�р��чере��
п���������� и�� �р�иепи���п�� С������������ Ди��и�ия� при�
���ш�е��п����иче����е�и�и���я����б����е������ире�ие�и����
б���� �� иерея��� ��������Цер��и�Б�жие�� ���ж��е� п���ре�ие.�
Церковь всем входна:����������������п�р�ж��е����е��ре�е�и�
е����я�����пи��е����е�жи���ее����е�����е��е��и��е�е�и����е��
�� �ее� ��е�и�шее�я...� Б��� ��Цер��и� �р��и��и�пре�����е�� ����
п�����еч����жи��и��прич��е�ие�С�я����Т�и�.�Ди����������
ч��������и�ши��че���е�������ре���жи��и���и�и��я�и��епер��
����и���е���чере����ри�����и�������прич��е�ия��е���и��р��и�
Хри������.�П���б���К�ре���Д�ф����и�А�ир�������и��������
��� ��� чи�� и��и����� ��я�е��и���� и� ���и�� �е� и�ея� �и� ��я�
�е��������и���я�и�е��������������п������я����ебя����чи�е�и�
��р���.�Р���п���же�ие��е�е����ч�������е����Ии�����Хри����и�
�п�������:�п��жи�����пре���и��������ш��������ши����я�е��
�и���.�С���ри����иерея�����ерш���е���Б�жи�����жб�������
���Хри������Си��е���ечеря��е������че�и���и.�Не�р����ж����
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и��е�и�п��������б�иерее�Б�жие��������и�����и�и��е�.�П���
�и�е�������ри�����и�и��ч�������ри���п������П��е�������ри�е�
����ебя�����е����иерея�Б�жия.�И�������е�и��е�е������������
и���е���������и�����пр�������и!�Н�����жи�е��ере�и�и����е�
���и�е����п�п����я����ебе?�Не�при�е��Хри�����������р���р���
��п���и���я�����е��е���е�����е�����е�����я�и�������п�п�;����
е��и�б��и����е�����я�и������п�п������и�е����е�п���б�е���ер��
������п����������п������:�«А�е����е������б�����е��и��п�че�
пр�п��е��������еже�пpиac�e��пр���я�����б��е�».

В�����ж��е�е������е�������������ч����������Цер��и�пи���
е��я.�К��������и���и���р�������п�����е����е�е����и?�К���п��е��
�����������������е����е�е����и?�З��и��и��п����ре��е��е�����
������е�е������я�е��и�����же��я�и��че�����ебе�пере����и��;�
и��чи�� ����е��� ��иж��е�� ����р�е� ������� ���ш���� �ри��и��
��������п�����и�и��ебя��чи�е�я�и���р���.�Н������е�п��я���и�
������Хри�����:�«Не�����я����ер�и�������р���чи������пре���я�
и���е�������е����и�р��б���и�».�Не�и�е��и��п������е�ия���я�
�и�е��������и�п���ш���и��я��чи����е�����ери���ше�.�В�р��
и�р��б���и�и��би��������е���р�жие�����������ри�����и�и��
�би��е�е� ���е�� р������� ��ер�и��� ����яя� и�� ���Пречи�����
Т�и�.�В������ри�е����ри�����и�и��ч����п������П��е��и�пр��
������че���е���п��е�е���чи��;������������е����и�б��и��е�ер�
��:��е������ер��и��������б�����������.�В��–����������ри�е��ебя�
�������;����–����������и�е�б����п�������.

Е�е�же�и����ере���при����е�е����ри�����и�и:��е�и�е���
�е��е���я���я�че���е���� ���е�п�п�.�Н��р���е��е� ���ши�е����
Г��п�������������е������:�и�п��е����е��ре�и����я�����и�е�я�
�р�������р��������и��е�ее�е.�С�я��е��������я������и������и�и�
����������������ч��б�и��и�п��е���и����ри��и��е.�К���б����
����че���е���бъя�и���р�ч���ре��������и��р�ч�при��жи��е���
�е�ие�п��достоянию��ре���������и����и��е�ее�:�����и�������
����������и�п��е��е���ре�и����и�че���е���и������������е��
��� �ре��� ����� пере������ п��е�и��� и� пр��и��� �ре��� ����� ����
�����е���епи�е����п��е��и:�������е�я�Б�����п���и�������ре�.�
А�����и�п��е��е��я��е��е�����и�п��е���ие��е���и�п��е���ие:�
«�е��я�б��бе���ш��я����р��е�����и��е����ши��и��е���ее�����
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�е���и��и��е���пре�и��������е��ъ�реш�е�».�Не�п������Хри�����
Б���пр��е�ия��ре�������е��е�����е���я.

Э��� ����� �е��� ���� �и����� п���жи�� �� К�рпе� �и����е��
����р����е��е�е����я���я�п�п����ч��б������и�����я���че����
иере�������пр�����я�����и�р��реш����������е�Хри����.�З��я�
��р��ее��ч����е���е��������ере�и�����е�б��е��п��ребе�����п����
���и� и� пе��я�и�� ��� ��ч��� ����ри��� ���я��� ч��� �е� ����� �и�
пе���������ерши�и���и�п��и�����и����и����жб�����ерш�����
�и�при����� ����ер�����при���и������ер�������и�пир�������
ри�����и��и������и�������.�В��п��������и��пр��и����пи���
������ри���п��я���п����ерши�:�����и���я��е�����������и�и.�
С�е�����и��������ия.

С�ри�����и�и�п���я��я�����я��я��жи����чи��������и�����
�я���и���и:����и�ф�ри�еи�п���и�и������ж������е�е���и��е����
�е����е�е�и;�����и���е�ере�и�и�б��и�п����и���и�����еб�и���и�
и���иж�и���и.�Е��и�б��жи�ие�и�����и��е��и�е�и�чи����������
б���ер�������и��ере��?�О�и�и��ч����С�я�е���е�Пи���ие��–����
е��и�б���е������и����и�����ри�и������б��п����ш���и�?�И�бе�
�ер�е�и�п���я��я�и������и������ря�������е�п���б�е�����ш����
и�.�О�����п������я��и��я��чи�е�я���п��������������ч�������
�ие��жепр�р��и���ш�и����ир;�����е�п����ш���е�����е��и��и���
��������и��е�при�и����е�и�:�����и�����и��е�пре�бр�ж����я�
�������и��и������и����������������е���������е���(20).

Т���п��ч����Ц�р��р�����я�Цер����������р�������п�������
��р�ж��я�пр���������е�е�и���������ере�е�������и���ши�������
ше��О�ече���е.�М��и���XV��е�е�����ши��е�е�������р��������
п����ря�пр��и������же�ере�и.

Послания к князьям св. Кирилла Белозерского.�Е��и�
�������п�����ия��п��ри�р����Ни���и�А����ия�����и�и��жи�
������я��������я���е�и�я���Цер���������р�����������п�����и�
я����.�Кири����Бе���ер����������я��я���������я��Ди�и�рия�
Д��������� �б��р�жи��е��я� �р���я� �������я� ��я��� –� �еж���
Цер������и���е�������������.�Э�и��п�����и����ш����������
�ри;����е����при����и��ч���пи�����б����и�б��ее.�Пер��е��бр��
�е�����Ве�и�������я���В��и�и��Ди�и�рие�ич��и������и��я�
��1399–1402������.�И�����р���я�����ире�и��Ве�и�������я�я�
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��е���е��и�Р������������р���������и�����������ир��пре����
�яе��я����и�е�е�е���и�бр��ии�и�п�р�ч�е��и�����и���я����ре�
���� е���� пре�����е��Ве�и�������я��������������е�ия:� �����
�б�ее���р���е�ч�����е.�Пр�ч�е��пер��е:�«Въ�����же��б��Б���
�����е��� ������ ��я��я� е��� �р��я� ��п��е�и�� ��я����� �����я�
я���п��и���е���������п���б�.�Я���же�б������р�б�е��е�����е����
�б����е��и���еже�е�����ребе����ъб����и��я�������ре�����ри��
п������и�� �� �и�;� е���� же� ��р�чи��� ������ ��е��� ��р�б���
�ъ���ряе�� п���б�:� ����� же�� ���п��и�е�� и� �� ��я�е�.� А�е� ����
��� б�яр� ���реши��� �е� ���ри�� ��е�����е��п�������� ��� ������
�ебе�е�и����;���е��и�же�������я������е�����е���иже�п����и���
�ъ���ряе���ре�.�Т��же�����п��и�е�������������ер����и���р��
�и���бе�����бр����е�е�;�рече�б����я�����п�����:�“�ир�и�е��е�
и���я������бе���ея�же��и����же���ри��Г��п���”.�В���е���и�и��
���п��и�е�� ��я��� �������� ��е������ �я� ��� �ре�;� �епре��же��
и�е��б����че��ия�п������и��е������ш���я�����п��и�е���ре�
�е����� ������� �� ��е������ш����и�:� ���� же� �б�� и� �р�����
���и����е�жи����и���п���и���ъпряже�����ер��.�И��ия��б��п��
��ш�яя���е��п��еши���р�����р�������:����б���я�����п��и�е��
Б�����и��и������Ц�ря��и�б��же��б��еши:�“б��же�и�б���рече��
б�я�еи�я�Г��п���”».

В��р�е��ч�����е��������е�ие�����е��я�р����р���Ве�и���
�����я�я�����я��я�и����������и�и.�«Д�����ше��е��и�����п��
�и�е� ��я��� Ве�и�и��� ч��� ����е�ие� �е�и��� �еж��� ��б��� и�
�р���и�и����и�и���я��и���ж������и�и.�Т������п��и�е�������
пр������������еш�������и�����;�������������п��и�е���ежи�����
�ре���я�����р���пр��и�ие��е�и���чи�и��я.�И���� ���п��и�е��
п�����ри������и��и�������че��б��е��и��пр�����пере����б����
и� ���� ���п��и�е�� ���и����ире�ие��п����пи���� �ебе;� �� �� че��
б��е�����я�пр�����пре���и�и��и��������п��и�е������ебе������п��
пр���е.�А�п�ч������и�����п��и�е��би�и�че�����и����б������п��
�и�е��Б����р��и�п�ж�������и���п��и���ере;����еже�����п��и�е��
��������ше��е�����ч������е�е�б��и����ебе���п��и��������������я��
���п��и�е��и����бр��и�и�(���е������р��и�и�я).�И��������п��и�
�е��Б����р��и�п���жи����и���������б����и�ж�������е��ч��б��
�е� п��иб�и� �� ��б��ж�е�ии� �� ����р��и�� ��р������ ��� ����� б��
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�е�����ч��и��.�З��еже�����п��и�е���и���р�������и���яже�ие��
�и�и��я���я���������е���же������и�б��и�и�����е�и�е�ер�����
�����Б�жия;���еже�����п��и�е���ъ���би�и�б�иж�я����я����ебе��
и���еши�и���ш�����рбя��я�и�����б�е��я��������� ���п��и�е��
п���же�� ��� ��р�ш�е�� и� пр��е��е�� С��е� Xpи����е�� п��еже�
пише���п������П��е���че�и��Хри����:�“��е�и�����ер����р��
пре�����я�и��и���е�и����р�����и���е�и�е�ие����е����б�е�же�
�е�и������ич���же�п������и�е���”.�Въ���б�е�����же�пише��
И�����Б�������:�“��е�����рече�:�Б������б������бр�������е���
�е���иж�����ж��е���”.�Те��же�и��������п��и�е���ъ���би�Г��п��
���Б���������ея���ши����ея;�������ъ���би�и�бр��и�������и���я�
�ре���я�е:�и� ������ ���п��и�е�� �ер�� ���я���Б����и��и������я�
���я����и�и��Б�����прия����б��е�».

С�ире����� ������ и����� р��������я� �� п������ бр�������
��б�и� �еж��� �р�ж�����ши�и� ��я��я�и;� �� п������ ������р�
���е���я�� ���������е� е�и������� �реб����и� �р��и�� ���бр�же�
�и�.�Си�е���и�В��и�и��Кир�я���������и���шие��е���и�и������
С�����я����ер�и���и�����ии.�Н�������Кир�я�и��же�и��я�����
�����������чери�Ве�и�������я�я.�М�же��б�����и���бр�е�������
Кири�������ч������������э����р�����е�����при�ире�ии.

Др���е� п�����ие� ���пи����� �� ��ж�������� ��я��� А��
�ре�� Ди�и�рие�ич��� ����� �������� ����р���� Кири��� �� ���
������� ���е�� ���е���ии� п�р�чи�� �би�е��.� Бе���ер���я� �б�
������б�������чи������я�я�А��рея.�О��е�ж������ее�ч�����и�
���� ������� �е���� п��р��и�е����������� �би�е�и.� П�����ие�
Кири������ ��пи����� �� ���е�� ���А��рее���� �� ����р��� ��я���
и��е����Кири������ч��е�����б��ши�����Б������ери.�С��я�п��
э�и�������������������и��я���1408�и�и���1413�����.�П�бе�е�
����������я�е����ч��е����Б������ери��Кири���пре�����е�����
�ие��������е�ия���я��:�«И��������п��и�е���я���А��ре����и�я�
че���е����бие�и��и���ер�ие�Г��п������ше���Ии�����Хри�����
ч��� ��е�� С���� ��� ���� ���е��� �� �и������ С���� я�и�� ��р����
�ре���я�����������и����и�Пречи���я�Г��п�жи�Б���р��и���
М��ери�С��ея��и����� ���п��и�е������ри�����:������е�и��е�и�
�� ��чи�е�� ���Б����п������е��� ���и�� ���п��и�е�� ���и������и�
����и������б�ч�я.�С���б������п��и�е�����и�и�пр��е���������
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пре��Б������пр���;�п���еп���б������п��и�е���е�б���;�п���е�
����б������п��и�е���е�б���;�����и�б������п��и�е��п��������е�
и���и����������б��б��и��р��и����и�и��п��еже��и�е�������е��
Г��п���:�“����е��пр���иши��ече��и����������р��и;��и��и�����
�и�б�����������и�я�������е���и�бр�������������р��и���и��р����
��б�е�р��и���и��и����и�е���р��и;��и������риши��епр�����
��� ���и�� я��� ����и��и�е�� е����� пр���я�� ��я���епр���� ���я”.�
Пр�р���рече:� “яр�����Г��п���я�����и���еи��е��������е����и�
�����п�я����ече��и��я������р��и��иже��епр��������и����”.�
А����я�пр��е�����бе����������п��е�и�б�����и�Ц�р�����Небе��
��е�����е����.�И��������п��и�е����и����ceбе��ч��б����рч���
�����е�����чи�е��е�б���;����еже�����п��и�е������е�и���п���б��
��ш��:��ре���я�е��я�����п��и�е��пр�пи����������ши��иб���.�
Т����же�����п��и�е��и�������б�����ебя��е�б�����п��еже�����
�п��и�е��������епр��е���я;�����е�����п��и�е��пере������������
���п��и�е��при��же����и��р����р��и.�(В���е�е�������Цер�����
��ш������ри���пр��и������ре��и������же�!)�Т���же�����п��
�и�е��и�р��б�я�б��и����б�������е�����чи�е��е�б���.�И���е��е�
������я� ���е��� ������ �е���� и� ���и�� �е�и� ���������и� ���и��
�������ие���че���б������������и.�Т����же�����п��и�е��������
п�����б������и�������ер���������и������я�ия��п��еже������е�
пр���е��е��Б���;�и���е�����п��и�е���е�п���иши�я���е��������
�пр��и�и�� ��е� ��� ��� �ебе� ����е��я:� п��еже� �����и�е��� е�и�
���и�����е������Б����п������е�.�А��ре���я��������п��и�е���е�
�е�и����пр���������и����:��������п��и�е����ше��ебе����Б����
��е�и��я�и����и����и�п����.�А�����пи���и���б��е��е������
�и�������и���������б��е��е�п���и�е������и:�п��еже�����п��и�
�е��п���и�и����е���же�е�������и�и�я��е�и�е�я;�и���������е�����
���п��и�е�� �����и������я� ��ш��е��������� и�п���и��».�Т���
����ри��и���� ��я����� ���я�ии� �� �ер��и:� «В��ер��и� �����е��
���п��и�е������р�����и��репе�����п���ш�я��е����ебе���и����
�ебе�и����я�е:����еже�����п��и�е���ер�������рече��я��е���е�
�еб������е��же���ерш����я�Хри��������и�����.�Б���и�и��ебе��
���п��и�е���п����;����ер��и�����п��и�е�����я��бе�е����е����ри�
и��е�������и�� ���п��и�е���и�������������пр����;�и���е������
�и�иши�����е���ж����и��и�и����пр���������е���бе�е������
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���ер��и��и����и������п��и�е���ъ�бр��я�:�п��еже�����п��и�е��
�����е�пр���е��е��Б���».

В� �ре��е�� п�����ии� ��.� Кири��� пре�����е�� �������е�
��еше�ия� ��е�и��р�������� ��я��� Ге�р�и�� Ди�и�рие�ич��
п�����ч���б��е��и�е�����пр��и�(21).�Ге�р�и�����е��п��е�и���
�би�е���Кири����������и���������яе��я����э�����е�и����че�
��и��б�я��������������р�я����же�:�«Кири�����е�я�������п�е�
���»��п������ч���Ге�р�и���е�и�е�����чи������Бе����ере������
А��ре���бр���е��.

Пр������ш��е� �������е�ия� Кири������� ��р�же���е�
жи�������ре�е�����р�������реч����и�е�����е�������че�ие�
и��и��������XIV��е�е��б��р�жи�����я����и��ре��ие�����ше�
�ия��еж���Цер������и���я��я�и.

Путешествия.�О��п�����и��пере��е����п��еше���ия�.�
С��ше�ия���ши���Ц�р��р���������б��и�ч������ч�����р�����
б��б�����е��и�б��Дре��яя�Р�����е����р��и��������и��������
�пи���ия�����бе�и���ше���ер�.

«Странник» Стефана Новгородца.�«С�р���и�»�С�еф��
���Н����р�����е�������ж��������������п���е�ие���«С�р���и��»�
Д��ии���П�����и��.�С�еф����С��р�����������же���р�че�����
�е���и��б�����Ц�р��р��е������е�����р���я�и����и�и���ше���е�
�е���п��ри�рше�����И�и��р��������е������1350�����.

Прише�ши� �� Ц�р��р��� ��� С�р������� �е�е�е�� �р�ж���
�е������р�������С�фии�преж�е���е�����пр��и�и�����С�я����
С�фии� ��р��р������.� Н�� п��и� �� �е�� и�� �������и��� �����я�
Ю��и�и�����.�Впеч���е�ие�пере�������р���и�����че���я����
и�жи��.�«И��и�е���:�������и������п�ч��е���е���и������������
и���������и��р�������и����еч������ря��и�е�и�е����и�����ер�
���е����и�и��Ю��и�и���Ве�и�и��������е���е���и�ч��е�����и�
жи��������пе�е���ея���р��и��������р������и�е�и�е��������р��е�
�ержи��яб������������е�и���������яб���е��ре������пр�����р����
����ебя�пр���ре�б��������п����и������р��и�������е������Ие�
р����и��…»�Чере���е�����ере����ш�и���и����е�и�����ер�����
С�.�С�фии������р�я�и�ее��и��365��п��чи������е������.�Пр���и�
����������п����р���������С�р���е��Г��п���и��п�����и�����
ре��б�яри��п��и�е�и�Б���р�����же��б����Б���ри�.�П��ри�р��
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И�и��р�при���������ебе�р����и����р���и�����б��������и��и���
п�е�и��и�����е����б�������Р��и�и���и�и�����и����ире�ие�:�
«�е���ш�б���б�ч���и�ее�»��–�приб���яе����р���и�.

П��р�б��� �пи���� ��� п�����е�ие� ��е�� ��я���я�� ��р��
�р����и���при���я�и��������я��р���е�ия�����ч���п���е��и�е��
�����Иер����и�е:��������я�����ч���С�еф���б���и� ���.�Пре�
���ия���я���и���ре�р�������������и�и�����������ре�е�����
����пер����ч������:��������пе�К�������и�������еж�����е�
�ир��Н�е��.�П�р��и�����р���и�����р����е��ре�и�е��б��шее�
�� Ц�р��р��е� ��я���� ���р�и�:� �����и�и� и����� Б������ери��
пи�������е����е�и�����Л����;��ри�че���е�������и�и�ее����
п�еч����������и�����п���реп�яе����ч��е������и��������и��
ее��и�и����чше��и��������и���е���п������:�����пере���и�������
���п�еч������и�����е��и����р���.

С�р�����������ре�и�и������р�����������е��я�������и���
И����� и�Д�бри���� ����р��� �чи���и� бе�� �е��и� пр�п��ши�и:�
�б��жи�и����������ре�С���и������и����и���и����пи�����и�
е����и�� ��я�����пи���ия�� п������ч���б��и��е�����и�������
��э�����е�е.�И��э������������ря�� ���еч�е����р���и���������
��и�� п������и� ��� Р���:� У������ Три���� и� �р��ие.� С�р������
�п�р�б����еж���р����и�и�и��ре���и.�В��е�и��������ре�С�.�
С�фии������и��я������е�������р���������и�е���б�����б�����
�б�е�ие���������И�р����.�С�р�ж����р���я��������и��э�����
�������� �������� (п��ир�)� (22)� и� �� �е�� ���и�и� р����ие� (р���
��р���иче����� �б��и).� Р����ие� ���ч��� �����и� ����� п��ир���
����р����бр��и�и����п�я�����И�р���е.�Н���ре�и��е�п��ери�и�
и�и��е������и����и�.�О�е�������р�����!�–������и��е������
��р��е�.�Р������р���и�и�б��и��ч���Б����п���би��и����и�����
��е�� ���� ��и����ея�и��;� ��� ��Ц�р��р���� ���� �� ��бр���� �����
�и;�бе����бр������ж�я����и����е�����ж���������п��и�и��б����
�е���я��и��и�е�����и��е��������и�е�и�������я������р���е����
пр����и�.�Ви�������я���я���р��р�����я����ер�������р����и��
��р���и�����е��р���(23).

Хождение м. Пимена в Царьград.�Х�ж�е�ие��и�р�п��
�и���Пи�е�����Ц�р��р����б��шее���1389��������пи��������и��
и���п���и����е�����и�������И����ие���и����реч�е��я�������
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�е��������е��пи�и�(24).�Пи�е�����пр���ж���и�Ми��и���епи�
���п�С���е���и���Сер�и����р�и����ри��Сп����и���и�����ие�
�р��ие.�Чере��К��������Пере�и�����б��ши��������е�е���р��
�����Пере�������Ря�����и������и��и���и����ре�и�Д����и�п��
�������е���п�п���и���и�.�П��еше���ие�и��б����печ������и�
унынливо.�И��п�р��и���и����п���е�ия:���е����е�б�����и���р��
�����и��е��:���е�преж�е����я�и�пре�р����е���р���������ре���
��б���–�������е�б�����епер��п�������е����е�е��.�Не���я�б����
�и�е���че���е��;�п�����я������ери:����������и������и���и�и�
���� ���р����е��е�и�� б�бр��� ������же���е�� и� п�и��:� �р����
���и�� �ебе�и�� ж�р���и.� Н�� �р����� �е��� реч����� п�����ия�
�и�����и� ��и� ��е� ре�и:�Меч�� и� С������ ��� �ре�и�� пр�ш�и�
О��р���Л�������че��ер����–�Кри����Б�р����ше�����при�пе�и�
��������ре�и�В�р��еж�.

К�я���Юри��Е�е��и�����ре�и��и��������и�и�б�яр��и�п��
при�����и��О�е���Ря��������.�К�����прип���и���ре�е��и����
Coc�е����и���и�����п�����е���е�бе��е:��и����и��р��������я��
ря�������������е��������бе���и���е���������ре����С�����...�
Э��� ��р����я� п�����я�� п���� ��р��р������ и���� ���е�я��� ���
�и����че��я�����р��ие.�З��Тер��ие��Г�р��и�е����пер����р����
��и�е�и���и�����р:�������и���ч����и���и�и�пе���.�С�б���ши��
��р������ъе���и�п���и�и����е��������р����.�К������и�����
�и�Бе�б���������������и���и�����р��ие���������бе�чи��е�����
���же���е;����пре������я�:��������������ерб���������и.�Ми�
�����и�А�б��и������:�и� ���������е����же����� ����р��и� ��я�
�и���������������бе�чи��е���е.�Н��и������р�����������и����и��
�е��би�е�:� ��������пр�ши���и�и�п���чи�����е���пр�п�����и�
�ир���и������и�и��������.�К�����же���е���и������р����А���
����фр���и��би�е�и�и���п��ери�������������е�е�е����же�������
�и��и�р�п��и���Пи�е���и��е����р���е����п���и���.�Т������
п����������и���и�����пи���я����фр�����.�И��А�����������ря�
��ш�и���Ве�и��е�����е������Чер��е��п��е�и�и�Си��п�и������
����и���и������р��и����р����.�Д�р���������и����и���е������
����е���р�������ерб��и����би��е��еж�����ре����р��и��А��р��
����и���ре���ерб��и��Л���ре�������А��р���п���р������ер�����
����и�Л���ре����Ми��ш���и�����Б�я�е�������А��р�����������и��
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������Л���р��и���е���е���������.�К�����приб��и���и�п���Ц�р��
�р����р�����жи����я������п��е�и���и�������р�б�е:�б����и��е��и�
�р��и��р��������е�и��я;�����������Ц�р��р��е�р������п���и���
и�� �� ���е��жи�и�е�б�и���ер��и�И������Пре��ечи.�В�е��р��
��� ��и� и����и�и�� ��е�� ��я���я�� п�����и�и���� п�� при�ер��
преж�и��п������и���.�При�я�и�б��������е�ие����пa�pиapxa�
А����ия.�Х��и�и�����п��е��ер��и�С�.�С�фии���и�е�и�40������
ше����� и� ���еря�и� �� ������ ���е� ��� ����п��� п�� 2� ��же�и.�
В��ер��и�при�К�������и���������ре��и�и�и�������п���ч���
�����недомысленным;���е����и��пр����я�ие��и����и������и��
�и�����������чи������ер���е.�Пи�е���еж����е������ч���я����
Кипри����б��ши����������Ц�р��р��е��п���чи��б��������е�ие�
п��ри�р���А����ия����Кие��и��������Р�����п�е���������и�пре�
�ерпе����р�б�е�р�ше�ие����че����пи�������и���р�����.

Н����е���б��ее�п�р��и���р����и��п��еше���е��и�����е��
ч��ие� ��� ��р����� и�пер���р��М���и���� ����р�е� �и�е�и� ��и�
11���� фе�р��я� 1390� ����.� М����� ��р���� ��бр������ �� �р��е�
С�.�С�фии:�же��и������я�и������р������шидяными� (ше����
���и)� ��п����и� (25);� �и��и��и��� �и���ря�����е� б���� �и���.�
П�р��и���и�� ���же���еж���пе����:� ��я�е���е� ��и��ри��ши�
р��ие�и�����ие�����ч����е�и�ше�����е���п�еч�я�������е�и�би�
�ер��е.�В��р��е�б��и�ри��я�е��и�п�������е�����фр��������
�е�е�и�������е��р�:�при���я������р��е�����я��е��и�е�������
��я����е�����еж��.�Ц�р����ше�����ер������и���и��р��������п��
�бе�е������р������е���������р�же����е���п��р�����же�е����
���������������.�К������������пи����чер�����при������е�������
�р��е���б�е��я���б��ря�и���и��и��е���и����ше������е���������
���при�е�и����е�����ри����и��б���е�и������������пре������.�
Опи������и��р�ия�и����е�����ерше�ие��бря����е�ч��ия.�К�����
��р��и���ри�����же��е�ч����е����ш�и���пре���������я�прич��
�е�ия��–���р���р����р��������п����чер��ж����и�р���е�и��ее�
�еж�����б������ч���и.�З��еч��е�����п���е��ее��печ���е�ие��
����р�е� ���е��и� р����иe� �� э����� ��рже���е������ �ре�и��.�
К�����п��ри�р��пр�и��е�������е�ч���������р���������е�ие�
и� �������� ч��� ����б��� преж�е� ��е��� ��яж���� ��р��� Б�жи�� и�
��ер�����п��я����я����е��я�е�и�и����е����п��и�п���еши��–�



594

стеПан Шевырев. история русской словесности

������ �и�����е� ��е��при���пи��� �� ��р�� �� п���р��и�е������
при�е����ие���п�����е�п���ш�и����е����р���р�и�и�и��р�б���
���е�и;�п�������я�е����р���р��и��р��ие�р���ич��е�����и��
��и��пр�ши���и���ря:�и�������������я�же��е���ерж�������я��
ч��б��б����р�б�����?�Т���при�че����п��и���и���и���р����
��рже���е������и����� �е�ч��ия� �� ��е�ии� и� ��ер�и�� ч��б��
��� �������� же� ��иря��я�� �������� б��� �е�и�:� иб�� �и������
�и���ее�и�п�����б��е�.�Т������же���я��я����р��и������ип�����
�е����жи�и���и�����р���������и�е��������р����.�Ц�р��б�����
����и��я���п��ри�р���и�������я�и���р���������еря��б������п���
����р����и�(�ре����и���и)������р�е�р�����������р��.

«Сказание о Мамаевом побоище».�И��������р���е�����
��б��и��XIV��е�����������р��������я�р����������р����б�����
���еч����Д�����я� би���.� 8� �е��ября� 1380� ��������К��и������
п��е�����бере����Д�����Непря����и�Мечи�п��ея���б��и�пер�
��е��е�е���п��и�иче������е���и�и����и�О�ече�����и�п��и���
��я�����р�������и����р����и�.�Вер�������жи�����р��я��������
пр��и��е����е�э�����б��ие�е�и��������е����ия������ч�������
�����:�����п�б�ж��е��Ди�и�рия���п���и�������ше��яе������
����е�����е����я�е��и���и��������и��я�������е��п��е��би�����
��реп�яе����������ч��е�ее�и�п��ре�и�е�и���р�ш�е���������е���
�ри��и����и����ире�ие�.

В���ре�п���е�би�����������е�же�XIV��е�������жи��������е��
������ие����пи�����е�����������и��������ре�е��и������б��
�и�������р���������е�п��р�б����и�е������ш��������че�и��е�.�
И�е������������ч����и����би�����р���������и�е���п��ши����
�е����я�е��и���е������б���я�е�����пере�����е�����бе����р��
ч����я����и��и���э�������е�ия.�П�бе���������е��я����е�����
р����пи�����новою.�О��ер�е�п�бе����Ди�и�рии���е�����ри��я�
е�е������б���ерше���ч���б������еч���� ��е��������р�«С�����
�ия»��е��и�б����я�я��е�б�����же���жи���.�С�е�����е����������
пи��������1389����������е������������Ди�и�рие�������чи��.�
К�р���и����и�р�п��и��Е��е�и��и�Ар��б�ше��припи�����и�
��чи�е�ие� ря��������� иере�� С�фр��и��� жи�ше��� �� ����е�
XV��е��.�С�р�е������������чи�и�е�я�С�ф��ие�����������я���
���Ар����е��������пи��е.�Н��и����е���«С�����ия»��С�е�ире���
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пр��и��речи����е�и��э�и���че������������������ии��ч���ря�
���е���е������б������п����и���О�е���Ря�������������е��������
чич��� �� ����ре�я��������е����е�и��ере�����е��������р�����
�е���иш����п������и���пере������и���б�е�и����е�О�ече����.�
С��я�п��������ч�����������и���пи���������р��������че�ии��б�
р���е��я���п������������р�����В���и�ир��и�Р��������и����
�е���������при������е����������и�ир���и�и�р�������.�Н��е��
шее����р��ие�п���б�����же�п��я��и������XV��е�е�пи���������
��е�����е�У�������и���������р�������р��������е�����ря������
С�ф��ия�����������е���пре�ше���е��и�����пр������е�ии�п���
�и�����я�е��Д�и�рия�и�В���и�ир�������ч��е��������ер�и���
��чи�е�ие�«С�����ия»� ���ря����е��С�ф��ие���пре���������
�������р��и�.�Приб��и����п����ерж�е�ие���е�и���ч��������
ж�������и�и����������чи��������р���при����еж��и����бе����
�������е��и�����е����е���р�����е�и��ере�����ч��и�����жи�
�����я�и�����п�����е�����е�и��������я�е�е��е�����е��я������
и�ее�р��������������р���е������е�и�����.�В�п���и���ч���е�е�
��Не���р����� �е��пи�и�� �� «Х�ж�е�ии�Д��ии���П�����и��»�
и���«С���е���п�����И��ре�е»���������е�и����е���я�����������
и�е�е���е��и�Р������.

С�����ие����реч�е��я�п���������ие��«П��е���ие�и�С�����
�ие���п�б�и�е�Ве�и�������я�я�Ди�и�рия�И�����ич��Д������
��».�Т���и���печ����������и����е�е�.�В�Ни���������е��пи�и����
Сб�р�и�е�Р��я��е����������ея�������������п��е����;������
че������и��п�и��п���и�е�е��и���рии�и��������переш��������
б�ч��е���р�и��и�р����������р����(26)��������������р��������е��
би���� М���е���� п�б�и�е�.� Ре���� ���ре�и��� ��ж��� �р�����
п��я��и����р������р�����������е�����и������р���б��п���ер��
�я� ������� пр�и���������� и���же�и�� перепи�чи����� ���� э���
«С�����ие».�Гр����еи��перепи����я�е���� �ре�и�и��е���������
и�����ич���е����е�еже������и�р�е�ие���е�п��р������пр��и��
����р.�Не�� ����� �пи������ ���ерше���� �р��� �� �р����� ���жи�.�
К���������и�ре��приб��и������ч��е��бр��е�ие����ре��е����ре�
че������б�же������Ур���.�О�М���е�����ри��я��ч������э��и��р��
��������ер���и����жре��и�и����б�ре�.�Т���р�����������я����
э��и���и�����пече�е���и��������ря���и.�Ли������еш��������ря�
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���и.�Тр������п�ч�и��е�����ж���при������р���ич����������
���� и� и���же�ия�� ��я����� р���� ��бр����я� ��� �ри�и���������
�е�������������б���пер����ч���������же�.�Т�������ч�������е��
п��я��и�����������р������бе����р��п�����������ер��е���р����
и�����р�е�п��������ер����и�ч�����перепи�����и��.

В�еш�яя�п�э�иче���я����р����«С�����ия»�� �����я��я���
�пи���ия��� �р���е�ия��� ��р�и���� прир����� ��и���������� и��
«С�������п�����И��ре�е».�Ви�����ч�������р�и�е��пере����б���
э���«С����»�и�п���жи�����печ���е�ие���р�����е�������������е�
«С�����ие».� Е����� �������� �е����ие� и����че�ия�� при����е�
ж��ие� ��б���е���� ����р�.�Я������ ���� ���ерше���� ����п�е��
«С����».� И��би�ие� ����я���ер������� ��и�ии�� и���же����� ��
�����же��р����ея�и�перепи�чи���и��������п��ре�и���жи��и�
п��я��и��.�Н��ч�������е��я���������«С�����ия»��е�����������
����и�и���р���ер���ер�я����э��������ше�ии�������р�������ше�
«С����».�Си��������е�ш�я�����р����Д�����б�����и����ре���:���
э��������и�������«С�����ия»� ���п������ �� ������и��������
������� ��б��ия.� И��р�� Н����р���Се�ер��и�� е���� �р�бр����
б����р������� пре�прии�чи���� ��я���� ����р��� �е�����е���
��е��я�п�р�������е���пре�р���������же���������б����р����ие�
и���е�р������и�.�Е�������������–����п���������я�чер���и����
��е��е����п���иж�и���.�О�������е���ч����и������п��че�ия��
�би�������е�е���я��е��е�Р��������п���р�п�е���и�cпace�иe�бе��
�����.�Не�������Ди�и�ри�:����е���е�����������;�����е��ери����
��б���е���е����и� �и��.� «Кр����� е����че���е��Ди�и�ри�»�� –�
���же�� �� �е�� ������и� е��� �р����� О�е��.� Обр��� ��ире������
�рия�������и������ебе;��ич���������������б�е��е�����р�жие�
�ер���п���р����и�Пр�������и����������ерже�ие.�В�е�����же�
���е��е�����е�����ш�я��и��.�О��������ч����и��п�бе���и�е����
�е�п�����чи��е�пер����жер���ее.�Де����е�ч�е��я���пе��������
б���е������б���е������и��е������ерши�е�я������������е�ри����
�и��������р�������������жи����������ер�����р��ие�.

Р������и��е�э��������и���пр���е����е�«С�����иe»�и��
��������и��я�������е����р���ч���я���п����р�е��я��б�я���е����
���� ����� �е��е.� С�����ие� ��чи��е��я� ���ж�е�ие�� ��р����и�
М���я������р���������ери��я�п��р�ж����Б�����и���же�пре�
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�����и�е��.�О����че��и�������и��Р��и���я�е�������чшие���р��
��� ее� �����и��� �� �иши�е� бе��я�еж���.�Пере�е�я��� ���В�����
������и�и��и���и���������ри�������и���:�«Д���и�е�и��������
п�ше�� ��еб�:� б����е� ������� ��� Р������� �е����� ��� ��еб�!»�
С����������О�е�� Ря�����и�� («б����� ��������� ���� ��� ����е�
�� О������ ��я�я� Ря��������»)� при���ш�е�� М���я� огрозить-
ся� ����р�������Ди�и�рия�М����������.�О�е�� �ер�и������е���
�������ч�����я�����е���К������.�И���О���ер���Ли������������
пише�����же�п�����ие�����е��и�е������Ди�и�рия����еряя��ч���
Ди�и�ри�����������ши��и�я���ре������бежи�����е��.�И�О�е���
и�О���ер��п��������п��������М��������р������и.�М��������
�����ч�����и��������б�����пр��и���е��.�Г�р���при�и��е�����
п����������еч�я��ч���ч�ж�я�п���ч��е����е��че�������б����ч���
���и����е���������и��������б��п�е�и����ре��и��Иер����и�.�
«П�������и��и�е�е��и� ��ше��р�����р��п��е��б��е�� ��я���
Ди�и�ри��М�������и��������р��и��я�и�я���ше�����р��������
ши�.� Н�� п�бе�и��� ��ря�� �ебе� п���б������ ��е� �е��».� П������
����р��я����������и��ч���царь здравит, вельми хвалит.�С�����
����е����р������и�����е������при�е��.

К�я��� Ди�и�ри��� �������� �� п����е� бе�б�ж�����М���я�
���Хри������ �ер��� �печ��и��я.�Пер���� �е���� е��� б���� при�
бе������ ��Б���.�О��п������ ���е�и�пере��и�������� �������ия�
���е���и�����р�����ш��Б�����пр�и��е�����и���.�В��е��п���б���
��р�ж������ О�ече������ припи���� �и�е� ���е�� и� �ре�и� ��е��
�е��и�при�я����� �ебя.� «Ве��б��� я����е�е�р��и� �реш��������
�еши�и��реби�и��е����Р������.�А��б�����реши��пре����б���
п�че���е��че���е�».�В�э������ире�ии�и���э�������и��е���ч����
е���п���и��.�При��������ебе������е��и�и�бр�������я�я�В���и�и�
р��А��рее�ич������и�е�����и�р�п��и���Кипри����и��бъя��яе��
е�����бе�е����р�ж���е�������ря�М���я.�«Че�����е����е�и��
пр��и��я?»�–��пр�ши��е��Киприя�.�«В�е��и�пр��е��п���������
������ ���и�� и� е�е� б��ее»�� –� ���еч�е�� Ди�и�ри�.� С�я�и�е���
���е��е�� ����и��� ��ря� ��������� ч��б�� �е� р��р�ши��Хри����
�����ер�.�З��������пр���е�������п������������и������ш������
п��и������������О�е���и�О���ер���и���э�����е���������р��и��я�
��Ди�и�ри�.�У�и�и�����е�����ре���������������������ч����р���я�
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и�б�иж�ие�����е��������и�и.�У�и�и�����и����и���.�«С��и��Г��
�п��и��п��пр���е��еж���и��и�����»��–������������и�������и�е��
пере��������е���ре���я�и�е��.�Киприя���пр�ши��е�:�«К�����
�би�����������ри��и�?»�–�«Греш����пере��Б������я�чи���пере��
�и�и»��–����еч�е����я��.�Т�������я�и�е���б��������и��е������
п���и�����и���пр�����и� �������Б�жия�и�п�же�����ч��б���чи�
е���пр���е�и�и����е�е�ие�.�Т�ер��я���р�ж��п����������������
С�����ре�и.� Гр������ р��������� п�� ��е�� ��р����.� Д�б�����
я������������ч�����р��и�е�����Р������О�е����и�О���ер������е�
�пеши��же��ж�е�������е�и����че��б�������р����ие���еб�.�Ди�и�
�ри��И�����ич�и�В���и�ир�А��рее�ич�п���репи�и��р����р����
���и������������������я�����ере�������ер���ри��и�����������
��я��е��ер��и������би���Ве�и�������я�я.�А��еж����е����я��я�
и��� ��е�� ��р����� ��е�����я� ��М����е.� «Уже�� бр��ия�� �е� �����
���чи��и��е��р����ре�и�������������р��е�М����е�����чи��р����
Ве�и�������я�я�Ди�и�рия�И�����ич�».�В�����«С�����ии»�пер�
��������������«С�������п�����И��ре�e».

Н���е���э����ш��е��р��������������п�черп�е��Ди�и�ри��
�и������п���и�:�����ре��и����������ре�и��е�����п����������
���и��е��и���Cep�и�.�О�ше���и����пи����е����р�пе�������
�������и�пр�р�чи���е�е��е���и�е�����и���.�К�я�������и�����
��еб��бр��ии.�Д���Хри���������и��������е���Сер�ие�:�Пере�
��е��и�О��ябя.�Т�ер�������пе��и��–��ре���Хри��������ши����
��� ��и�е.�Об�е�е�и��я� �ер��е��Ди�и�ри����е�п��е�����и���
���������ч����������е������ре���и�п�ше����М�����������б�����
�бре�� �е��е� ������е���е� ���р��и�е.� Т����� бе�е��� ���р����
������� ��я�и�е���� ��� и� и�� ��п��е��������ч��ие.�С��ерш�е��
Ди�и�ри�����и����пере���бр�����Сп��������пре��и������Б��
�����ери�����р�б��ч������р����������Пе�р�.�И�������я�е���е�
��б�р������р����Кре��я���че�����и��ре����и����ч������р���
�и�и�����и�б��������и�����ж�������и��������я����еж����е����
бр��������и���В���и�ир�������р��е��ебе��������е�����Ар�и�
��р��и���Ми��и��� при���п�е�� ��� �р�б��� пр����������� ��я�
�е������и��пр�р��и�е�е���и����е��и��п���и�����я����и�и.�При�
���рб�����е���е�пр������Ве�и������я�и�и�Е����ии���р��и��
��я�и���и���е�����и��же�.�Ве�и�и����я����е�п��че����р�ж���
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��р����р��и������ер��е��п��че�����р�����и���еш�е��же��������
������:�«Е��и�Г��п����п�����������������?»

Ди�и�ри������пи����������������е���ре�я�и��е���������
е������я���би����.�Се�и�������е�����и����я��я�и� ��е����.�
С����е��������������е�и��и��и�п����п�������е������е�ер����и�
�и��и��еп����п���и���ее�.�К����������р����я���������������и��
���������������е���и���я��я�бе���ер��ие�и�����е�������р����
М������������и��п�����.�Л�б��п���и��ряже��:����������и��
б��и����������ебе�и��е�э����р�бр�е���и�����.�К�я���Ди�и�
�ри�� ����ри�� ������реч��бр���� ���е�����я���В���и�ир��и�
�р��и����я��я��и���е�����:�«Бр��ия���я��и��я!�Не�п����и��
жи��������е�������ер���ри��и�������и������я��я��ер��и�����
�е���� Р������!»� К�я��� В���и�ир� ���еч�е�� е���� п��р�ж�я�
и��е������речи���я�я�В�е���������«С���е���п�����И��ре�е»:�
«Г��п��и����я���Ди�и�ри��И�����ич!�В�е������������е���и�
�реп�и�� a� р����иe� �������� ��е������ и�е��� п��� ��б��� б�р�
���� ���е��� �� ���пе�и� �е���и� ��ер��е�� ���че��е� �������ри�
(шиш��и)� и� б������е�б������� (���ч�и)�� �����р�� (����ч��и)�
фряж��ие�� ��р��� (�ечи)� �я��ие�� ���и��� (��п�я)� �е�е��ия��
�и���чер��е��е����п�я����че��я����б�и�б������я������р����
и���е���и����������бере���п��О�е�и�������е�������я���������
���и����жи�������ер���ри��и�������и����������би���Г�����ря�
Ве�и�������я�я».

В������ �����пи��� р�����и� ��р����и� и��М�����:� �����
б����р�����е���е��и���е��.�Спере�и�е��������е��ияе��и���бре�
�рее�����п���е���р���и���е�ер��ее�.�Ве�и��я���я�и�я�Е����ия�
������е������������я�и�я�и�и���е�����и�и�же���и������и�����
����� ������ер�и���ере��и�и���ж�������������ри����� ���е���
��я�я�и���������я�ее���и�����.�Р����е��я�п��ч�ее����я�че�����
���и����.�П��че��������е���б��ее�����������и����������р���
�я�����я��я��В��и�ии�и�Юрии��б�и��я��ч��б���е�ер��е�п��и�и��
и��������и�и���п�����ч��б��������е��р��и��и�...�С�Ди�и�рие��
п�ш����е�я�������е��и��С�р�ж�:�и�е���и�����пи�����е���«С���
���ии»���б��р�жи��������ре�е��и���и��че�и�����е��.

С�е��е���пи���ие�п���������К�������������б�р������е����
��е���������.�С����Р��и�и�������би�������������е���пи�������
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�и���р����е���:��е��е���пи�����е��и���р����е����и������и:����
�я��и���пи���че����и�������е�и�я����е�и��е��е�Р������.�Ди����
и��р�����б����������ре�я����ш����–���е����же�я�е������������
�че�и���� –� �р����� �� ��р�����б����� �и��� �р�бя�� р����е� �р��
б���п����������������������и�ч��������и�рж��.�А�����и�е�е�
����������и���ре��е���«С����»:���е�и��������п����е��Р�������
�е��е���е�и����ече�б������Ве�и����Н��е��р��е�����я����жи�
�����р����� �� С�я���� С�фии� Пре���р���и� Б�жие��� ����ря��
������� �����:�«Уже������бр���я���е�п��пе�����Ве�и�������я�
���Ди�и�ри�:������р�����е�е�и��������е��Р��������е��и������
�ъе���и��� �� �е��� �и���е� �������».� Н����р��� п�э����� ���я�
и��е��ч�����е�����и�������������е�и�����е�е����������е�����
С�я����С�фии�����������е���е��е��Р������.�П���р������же�
�пи����е����приб���е�ие�����ж��������р����и���п�б��и�ши��
�����р��и���п���������К�������ше������е����и�40�000���и���.�
Ви�����ч�����я��я��б������р�����я���е�я����ебе���че����и�������
�ч���ие���Д�������би��е:������рече��ие���р������р�жи�и��е�
�������Г��ер������пи��е���р�б�е����е���и�.�О������п��я����
��е�б�ее����р��е�ие����ре�е��и������О�е���Ря�������������
��р�����я�����р����М���я�пр��и���б�е����е����е��и�Р������.�
Опр�������е����е���я��и���и����фи�����и���риче��и�.�

У�К��������ряже��� ��е� ��и�����.� З�е��� ��е� п��р�б���
��и�яр�������������������ре�е��и��.�Пере�е��и���чере��О��.�
Меж����е��О�е��Ря�����и�������������иже�ии�Ди�и�рия�������
�����и������������е���п����и����Сер�ия�����р�ши��я��ер��е��
и�р��п���я�����я�и:������е�����������и�и�б�яр��и���ер�и��
�я�����и���ч����е�п���и��и�е�������и�����ря�М���я��ч��б���е�
ше������е����Р��������и���еш�е��я��е����������ч����е������и��
�����е����������О���ер��–�и�����продумался.�Н�����е���Г��п����
б���ше�����е���п������ч������р����ее��������и��и������ер���
���е�Пе�р������и����.�К���������ш��������реш�е��я�при�я��
����������������Г��п����п���же�.�О���ер���пре��е��О�е���и�
����е��я��еп���иже�.�О����п��и�����������я��А��ре��и�Ди�
�и�ри��О���ер���ичи��и�пре�����я�Ди�и�ри�������р���ш�е��
э���р����������е������М���������и�р�п��и���Киприя���и���
и���е���Сер�и�.�А��еж����е����е������и�����е���������.
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Ве�и��я���я�и�я�Е����ия������е�и��б��и�и�М���������
�и��я�п���ер�����и��е���и���ч�.

Пере����я� ��р�ж�� ���е����� ч���М���е���� �и�е� и� �че���
�е�.�Ди�и�ри���ержи�����е������я��я�и:�перее�ж�����и����Д���
и�и� �е�?� О���ер���ичи� ����ря�:� перее�ж����� ч��б�� �и� ��и��
��и���е�����и�������;���я�и��б��е��би���я�бе���б�����������е�
�и�����и���М���я��ече����ери��:��е����и�е�Б���������пр���е.�
Перепр��и�и���чере��Д��.�С�р�ж�������и���ч����же�б�и��и����
��р�:�р������я�����ие�р����иe��������.

Т�����прир����п�����е�����и�����е�ия����п��и����ие�
�пя����ре��ее�«С����».�При���и������е����би�������же�����
������:� п�� ��е� ��чи� ����� �епре������:� ��р�ш��� ���ш�����
����р�бр���п����������р�����ер�������ерж��е�.�В�р�������
бр��и�����е����ч���грают;�����и������реч������ря�;��р�����
����е��Д���� при�пе�и;� �и�и������ ����и� бреш����ж��чи�дня 
грознаго, Богом изволенного�� ������ ���же����� �р�п��� че���
�ече��и�� ������е��я� и�� �� пи��� и� �����я� �р���� пр���е��я��
������р��ие�����.�О�����������р���������е�и�����р�����ере���
пре����я���я�и� �р����п���и��е��я...�М���ие� ��������� �и�я�
пере���ч��и���ер��.�С��рб�����р�ч����я�п�����е���п��ибе�и�
жи����� ���е��;� ��е���� пр����ер��е�� ч�я� пре�р������ �е�����
���Хри����Б����В�е�ержи�е�я.�Ве���и�и��еж����е��бе�пре�
р����������я����б�и����и�����р�–�и������же���������������ч��
р����ч�е��и��п���и�и���ши.

С�ше������ч�����ечер����я���Ди�и�ри������я�е��В���и�
�ир���и�����я��я�и��и�����и�и���ч����ряжи�����п���и.�В��
е������приб��ши�����и�����и�и���я��я�и��Д�и�ри��Б�бр����
р����������е�������и���������п���е����.

К�я����е�и�и��������и�и�бр���я�и���я��я�и�и���е�����
�и���е�������������е��е����и��и�и�:�пре�р��е���бр����е�и�
����� ��и������� ��бр��ше���я� ��� �е�и���� би���.�М������ е���
п���и�ш�я�����и��я������и��������.�Обр�����я����Ии�����и���
бр�же�������� �ри��и����и�� ����е����� ��е�и��я� ���� �����е.�
З���е���же��е��������б�������и����репе���ие;���р���и�����
жи��е�п�ш���я;����пе�и�р����иe���������������е��е�р�����е�
б����я;�ше�������������������������р�ше����������ре��яя�
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��ря�����ре�я��е�ря��е;�������ше������ч���п���я����е���е.�
Уж���е��я� ���ре�� «С�����ия»� при�����и� �� ������ ��и����е.�
Е���п��я����при��и�е�е����������и�����и����я�е�:�«Не�б����
�и�при�������и�преж�е�������и�п���������������и�����:������е�
е������же������ ��� ч��� б��е� ����:� Г��п����Б��� �и����С��е��
���р�жи��е��».�Ди�и�ри�����и�е����р�и�п��������б�е�е�и��я�
�ер��е�����ше�������я��п���������е���пря����е�и�����п�����и�
чер���������е�и������е��же��ия���бр���Ии�����Хри�����и����
ч���и�����би����ер�����������е�е������:�«О���������Г��п��и�
В�е�ержи�е��!�����я�и�смотреливым �����Т��и��������е��
С��и�:� ��и� �����ре��� Т��е�� р����.� В��ши�� Г��п��и�� �����
���и������е�!�Обр��и��Г��п��и���и�е�Т��е�����ече��и������
яр���и�����и�же��������ря��р�б���Т��и�».�М���������ри��е�е�
��������и��е.�П����������я����е������и�и�������и�при�еч���
���п���и:�«Бр���я���и��и��е�������р����иe�������������е�и�
���� �же� при�пе��� ��ч��� приб�ижи��я� �е��� �р������� б�и�е� и�
���и�е���������ч�����ж���е���и��репи�е��!�Си�е�����бр��и�
Г��п���:� преб����е�����е����� ���и�� �п������.�У�р����е�п��
�пе��������ря�и���я.�Мир��������б��е�����и�бр���я.�З���р�����
��������р����������е�б��е���������пр��и���и�!»

Теп���и��и��������пи�����ч���р��яя��р�������е�������ч���
п���������ер�������пе��и���е��е���я��е�ер��������ер����пр��
��е�е�ие.�«В�������ечер�яя���ря��же�п������»��–���и����е����
������������е���В����е��Ве�и�������я���пер����при�е����и�
�б����е���и����К��и�����п��е�бр����при�е��.�Ди�и�ри�������
п��ре�и��еж��б�и����������бр��и��я���п����������р��и�������
ш��������е������и��ри���е�и�и�������б�������р�и���и�����я��
и�и���р��������я���и�и������я���р�б�.�А�п����и�п����������р�
��и������и�������е���и��р������п��пр��������р������р����и�
����и�бе�пре��������рич��;��репе���е�и�и�;�п�и���пере�е���
������е��������е���;����ре�е����Непря��e����и���ебе�и�и���я�
����р����и�п�е������е�и����р����п�����.�Спр��и��В����е��
Ве�и�������я�я:�«Ч������я�������ш��?»�О��еч�����я��:�«С���
ш����бр�����р�����е�и��я».�И��������В����е�:�«Обр��и���же����
п���и�р����ие».�Обр��и�и�����и�–�и�б�����и�������е�и��я.�В��
���е���пр��и�:�«Ч������шиш������п��и�?»�–�и����������я��:�
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«С��ш���� �ече���� �� ������� �и�и�:� ��� ���же����� ���е�� ��ря�
п���и��е��я».� И� ������� В����е�:� «К�я��� ���п��и�!� Д�бр�е�
при�е���и�����е��я:�при������Б����Небе��������е������е����
�ер��».�Е�е�е�������е�я�при�е�����������В����е��и����ше����
���я��прип������е��е����пр���е������пр��еж����������ч����������
и��пя���п��и�.�Спр��и��Ве�и�и����я��:�«Ч����бр����при�е��?»�
А�В����е���е���че�����еч����е��.�Н��и��е���Ве�и�и����я���–�
и����������:�«О����при�е����ебе����п����������р���я����рб��я!�
С��ш���я��е���;�п������������������е:��бе����р����п�����и:�
���������же����э��и���и���������;��р���я������е�и��������и�
ре���и�р����я.�Б��е��п�бе������п�����������и��ри��и���п��
�е�����же����».�Пр���е�и��я�Ве�и�и����я��:�«Д��б��е�����я�
�ерж��е�Г��п���е�!»�–����������.�В����же���ч�����р�ж��и�е��
������������б���е��������е��������ше�:�ш�и������������� ��
�беи��р������ечи����р�е��и�����и�и���и�����р��:�«К���п��е�е��
���� и��реб�я���О�ече����� ��ше?�Н��� е��� ��р����� Г��п���».�
И���ч��и�р�би���������.�Т��б��и�Б�ри��и�Г�еб.

Р����е�� ��ч������� �е��� �п��е�ия� р���� �ри��и�������:�
�е��� Р�ж�е����� Б���р��и��.�Прише��я� ��� ���Хри������ ����
�ре�е�ие.�З��р�би�и��р�б�����беи�����р��:�����р��ие���е�е�и��
��р����ие����ер�и�и��.�П���и�е�е��е��и�я��я:���р�����я��е.�
А��е��я��е���и�����е����р����п���е�����������������ря��������
п������Д���я.�П��е�К��и�����пер�иб�е��я������репе���и������
и�б������� ре�и�и���ер�������пи�и�и���е��� ���и�:��и�������е�
б���������и��п����������е��е����.�Ди�и�ри��р��ъе�ж�е��п��
п����������я�п�������б��р�е������:�«О����и�бр���я!�Г��п����
р��и�п���и����е������я����р��и��ер��е��и��ер���ри��и������!�
Сия� ��ер����е� �� ��ер���� ��� ��жи���� �еч���;� �е�������е�же�
����е:���я�е��я�п�бе����и��е����и�Хри������и».�У��ер�и��
п���и�р����иe����������������п������е�чер��е�����я��пере�е��
����р���������я������е�����ебя�при���������р�����и����р�����
�б�е��я�� �� ���е��� ���я� и� при������� ������Ми��и��� Бре���.�
С��������е��е����е����бр��и��я���������и�������жи����������
�ре��������р��и����е����и��бр�же�ие��С�р���е��Г��п���и�.�В�
����ре�я�приш�и�пи�����и���я������ебе�����и���е���Сер�ия.�
Пи����е�� е��� ��репи��я� ���� ���� бр��я�и� ��ер���и;� ��я����
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��еб����п���репи���и����е��.�В�е�������ержи���и���я�я����
�ич������ч���ия���би��е;����������еч���и�:�«Бр���я���и��и�
��е����бр�е���ши�речи.�Не����же��б����ч�ш����е�пи��������и.�
У�р��–���е��е������и;�жи��б����–���е��е������и�же».

Би������ч�������������е��ре��ие�би�����������������р�
������ и�п��и���� Те�ебея.� С�и��и����и�� Пере��е�� ��ше�� ��
�и�����е�и��б�р�����и����я�����р�����пер�����и��������ее�же�
пи���б��б��������и����р�����ч�ш�.�О�и����ри�и�����п�я�
�и�����и�и��п��и�����р�ч��и������я�и���е��е�п��и�и���и���
бе��������е.� В� �пи���ии� би���� ���ш��� �пя��� ��������и�
«С����».�«Тре����и���п�я���р���ж��я����е�я�����пе�и�����
че��е�����ч����и���чер��е��е���ре�я��и�б�е�����ечи�и���б�
�и�б������я.�Те�����р�����е�р�ч�и���репе�����и�ия�����ии�
���облистания мечнаго;����ше���р���от копейнаго сломле-
ния».�И������п���е�э�и��ш������п��р�ж��и��«С����»��пере�
����и�� ����и� би����� ����р� ������яе�� ��р�же�ие� �и�������
ч����������я�ч�я�е���ре�и�и����������и�:�«С�р�ш����и�е���
э�����р������ч�����ер����:���е�и����ч��е�и��������е�ии�����
�����������яч�че���е��п��иб�е��������ия�Б�жия!�В��я�б��Г��
�п���я����ерш�е��я».

В�ше�����ч��������р������и�����е�����р����и�.�Р����ие�
��������п�би���������и����е��ре�������и�и��.�Не���р����ре�
�е�и����ре�е�и�����ие���и�����р���я�������е��е�п��������и�
�и���п����и...�С������Ве�и�������я�я��я��и�и...�Т���р��п��
�����!�Ви�я�п�б�и�е��р�е��я�В���и�ир�А��рее�ич�и�����е��
�������� ��� ��ержи��е�� е��� В����е�� ��� �������� ч���.� С����
р����ие� ��п����� е���п��ч���я�� �и�я��р��е��п�би��е�����п��
р���я���������������������е����бр����и���пи��.�Т������ре�я�
б����п������е���и����р�����������������р�бр���и�и�п�����.�
Н��В����е����ержи��е��и�.�К�����же�при�пе���������ч�������
���рич��:� «К�я���В���и�ир!�Вре�я� приш���� и� ч��� при�пе�!�
Дер����е��бр���я�и��р��и���и���С�я�����Д����п�����е�����!»�
Т����� ��е���и� и�� ��бр���� е�и������е���е� �р��и�� ���� ���
����� �п��е���е�� и� ���ри�и� ��� ������ ж�р���и��я.� Т���р��
�ри����и:�«У������!�Р����пере���ри������.�Х��шие������и�
би�и���� �� ��чшие� ��б�����и��!»� Д��и� ���� ����р�.� К��� �е��
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��и� ����я��я;� ���� �р���� ��� ����� п���и��е��я�� ���� р����и�и�
�еч��и��е����я�����р��ие�п���и.�М�����бежи��и�при����е��
б��������и�:�Пер�����М���ш���е�е��р��и��б������еи��е�������
и����е���п�����и���М���е��.�П�бе���реше��.

К�я���В���и�ир��������������я��п���чер��������е�е���
�е���ше����я�я�Ди�и�рия��бр�������е�����е�е���р�би����б�р��
ж���� ч���� �� ��е� �е�� е��.�В� ��е���� п�е���� ��� п�� п������ р���
�пр�ши����:�«Бр���я�������и�е����������ш���������ря����е����
��я�я�Ди�и�рия?»�Пре�р��������е�����и���:���и������ри�:�
«Я� �и�е�� е��� �� пя���� ч����� ���� ��� �реп��� би��я»;� �р����:�
«А� я� �и�е�� е�е� п����ее�� ���� че��ре� ����ри��� ��пир��и� ���
�е��»;��ре�и��pa��������е��п��р�б���э����б���и���������р��
��би�и�е��������я�я.�О�р��и�р�������и���п���е�и������р���
�����п�б�и���и������п�бе�е�п�бе�и�е�я.�Н���������� ��и���
����р��ич�� �����и�и��� �� ��бр���� и� ���� ��ш�и� Ди�и�рия��
и�р��е���������������е���п����р�б�е�����бере���.�Ве������
����е�����пр��е������б���р�.�С��р����е�е�����р�жи�и.�В���
�и�ир�����е��е��е���п�бе��.�Ди�и�ри�����еч�е��е���������
�и�п����������пе��и:�«Се���е����е���же������ри�Г��п���������
р���е��я�и�����е�е�и��я�����».

При�е�и�е������я��р������.�П�бе�и�е�����е�������п��
б�и�е;�����ри�:�������п�би���е�����и���������п��������че��
�ер�.�«Не��ж������я�при�е��»��–�����������В������.�У�����
я�����е���и��е��и�����п��п����и����������би���:������еж���
��е� ��е��е� ��я��я� бе���ер��ие�� ���� Ми��и�� Бре����� �� ����
Пере��е��� починальникь� п�бе��!� П��ребе�ие� �ри��и����и��
�е�������ч�е����б��ие.�М�����бежи����К�фе.�Р�����я�������
����е��������������р��и.�Ве�������е��п�ш���п����е����р����.�
В�����и��������Р��������е��е����В���и�ир�и�Р�����������е�и�
��р����и���������������Б���.

В� �р��и�� �пи����� приб���е��� п��р�б��е� ����р��е�ие�
Ди�и�рия���М�����.�Пр����я�Ря���������е���������е�и�����
и�����е��������я��и�е�и�����ее�������.�Же������е���и����ре�
ч�е�� е��� �� Фр������и�� ��р��.� Б������р���е���е� ���и����
при���и��п�бе�и�е��������е���е���р��������е����и��я����би�
р�я�����п������и������ч�е��и�����би�е�и���Сер�ия.
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С�����ие�������и�и������я�и�при�и��е���ере�������е����
эпиче��и��� ��� ����е��я� ��е��� б��ее� �ер���� и���риче������
�������б��ия�–�и���е���пр���е����е����������и�п�черп�е��жи�
������������я����е���е�и������е����.�Не���я��е�п�ж��е����ч���
э������р���ш�п�э���������я��������ич����и��е����ше�и���и�
�������п�э���������же���е�����пери��е�������Р���ии.�Дре��
�яя�Р���������е����ире�ии��е���е����и��������и�и�п���и���
�и�� �� ��е� ��������� Б���.� Н���я� Poccия�� ���ече���я� �р��и�и�
��ре��е�ия�и��п���би��������.�Ее�б���е���б����������������
�����е�������р�е��е�������е������б���е������и;�����е���������ре�
�и��������чи.�П���ж�е�����ее.�О�ер��������е���р��е�ии����е��
ши�р���р�������и�и�����е���Б�жие�и��е����е�����ерше���е�
Ди�и�рие����е��р���������ж���и����и����б��ие.�В���е�е���и�
�������иб����р����и��п�э��э�����р����е�������ие���пер��������
�ия�����же���е������–�реши����р����;����������же����������
ч����и��ч�я�п�э�и��р���������э�и������р�������ич����������
р���ш���пер����ч��������ч�ж������я�����п��р�ж��ия�и��ер�
������������������р�����������еч�е�����и����������ие��жи�
п�э�иче�����������������пр��и����е�ие�и�еи��р������пр���
�����е�������������же����р�б������я��������������я�е������
��р���ер�р�������п�э�ии��б��ее���������������р�����������.

С��я�п�����же�����р�����бр�������пи�����«С�����ия»��
��р�ше���������и�и�приб���е�ия�и�� �и����� ч��� ���� ���и��
���ерж��ие��при��е��������ебе��ре��и���р����ее��и����������
ч��������жи�����би������я��и���е���.�П����е�шее�п��р��
ж��ие� е���� ���р���е�У�������и��и���печ������е�Бе�яе�����
п����е�и��и����е�я��е����пр�и��е�е�ие�������XV��е��.�Е������
����ие�–�«С�������Ве�и������я�е�Д�и�рее�И�����иче�и���бр��е�
е�����я�е�В���и�ире�А��рее�иче��я���п�бе�и�и���п�����������
е�����ря�М���я».�Др������пи���������же�«С����»���е���������
п����������р�����Кири����Бе���ер������������ре��р�и����
�ри����В�р������;� ��е��� ������������ «З�����и���Ве�и�����
��я�я����п��и���Д�и�рия�И�����ич��и�бр����е���В����и�ер��
О��рее�ич�»�(27).�Д�я�э�����«С����»�п����жи�и�����п���и��
�и��:�«С�����ие»�ря������С�ф��ия���������р�е����������е��я��
и�«С�������п�����И��ре�е»;����и����������и�����р������пр�и��е�
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�е�ия��������е����������.�В��е�����ерше������р�ше������б��
��я�������������я�е�и������«С�����и�»��и���е����ре����че���
�� �ич���� п�����е� ��я��я�� Ди�и�ри�� и� В���и�ир��� ���� э���
�и����и�п��������������ия�.�Г�р�����ярче�����е��я�п��р�ж��
�ие�«С����»�����э���п��р�ж��ие��е�жи��е�����ер���е.�Н����и��
ч����е���пи��и�и��«С����»��и���ж���ие�е���п�э�иче���е����
���и�����.�А���р�����б�����пере�р���и��е�����р���«С����»���е�
п��и��я��р�����е��.�Н���������р�����п��я��и���е�������же��
�����и�е���������������и��п���и��и���:�������ер�и��«С���
���ие»����ря����е��С�ф��ие��и�����ч��е�����п����ер�и�����
����ер������«С�������п�����И��ре�е».

«Слово о житии и преставлении Великого князя Ди-
митрия».�В���ре�п���е����чи���Ди�и�рия�Д�����������ерше�
�����1389���������пи�����б����«С�������жи�ии�и���пре�����е�
�ии�Ве�и�������я�я�Д�и�рия�И�����ич�����ря�р�������»�(28).�
Впеч���е�ие� ��я� ���чи���� и�� пере�����е� ���:� «Ч��� ��ре���
�е������?�Де������рби�и����и»�–�и������:�«С��ш�����������
р�����������:������ре������бр���е!�К�я�����я�е����пе»�–�я����
����������������ре�е��и�����б��и�.�Пи����е���ри��р������
������������и��������рече���������е�����и�.�Не����р�е��е�
�����б�р����и��рече��и�и�и��е���������р�же�ия��б�ич����
�рече��и��п���и��и��� ������р����пере�е�е��.�Уп��и�����я�
фи����ф��П���е�� и�Пиф���р.�С��я� п�� �е����р���прие�����
��ж��� б��б����припи����� «С����»� �����же�Епиф��и��� ���
��р��� ��пи����жи�ия� ��я����Сер�ия� и�С�еф����Пер������.�
Е�е�К�р���и������и����я��р����речие��э�����«С����»�����е�
��я���и���и���р�же�ия�и���������при�ер��златоперсистый 
голубь� и� сладкоглаголивая ластовица�� ������ ����р� ����ри��
��Ди�и�рии�и�Е����ии��и�и:�вскипела земля Русская во дни 
княжения его!�Е����р��и��я����же�п��ч�Е����ии�п����ер�и�
��пр���;� пр������ �� �е�� е���� и� �е����р�е� жи��е� ��������и�
пр�������ч���������р���е������������э����пр�����е��еш�е��
ри��риче���е����������ие.�Б����������������р��пре�����и���
��Ди�и�рии��бр��е��че���е����������ря����������пр���������.�
Н���при��е��и�б����е���б��ее��ич��е�чер���Ди�и�рия�и�ч���
��������е�����р���;���������ж��е�и�����е���и��и�������и�����
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���иперб�����п����������������������р�е�при�и��е��п���ре�
�е�����������фи�����и������же�и���ж�е��я����ш�е���.�Т����
��при�ер��и��е������ч���Ди�и�ри���е����е�����е��я�при�ер��
пре������ п���рич��я� �������и�пере�� ���чи����� �� �� «С���е»�
�������:� «В��чер�еч����я� ри���п�� ��я� ��и�же��ше��б�е�и�
�я».�Ди�и�ри��б������������������ре��е�����е��жи��и���е�
же��я� ��еш�е��� �бр����� ч��� ��р����� ��ж�ее� ��я� ������ря.�
Пер��я�чер���е����р�����е��������р���ер��б�����е�����рие:�
«С����»� �������яе�� ее.� З��еч��е����� ���же� ����ше�ия� е���
��б�яр��.�«С����»���р�ж�е��и��� �����я����������ир���е���
Ди�и�ри�����ие�����������и���бр��е���е:�«Ве��е�е��б�ч�и�
��и� и� �р��:� пере�� ���и� р��и��я� и� при� ���� ���р���� �� ���и� и�
��р���������и��е����Р��������ерж���26��е���и���же��������
�����и��������ие���р������р�����п���ри�����яже�ие���репи���
�ир�и��иши����е��е������ри�����чи�������������и���б�����
������че����и���б����и�е���п������и���р�����ерж���и��е�и�
�ие� ������и�� и� ч��� ��ши�� ��би��� �и����� �е� ��е���� ����� �и�
�и����ч������я����е������и����е����ри����е�р���р�би����е�бе��
чи��������;������е����би��и���е����че��и��ерж����и��е�е�и��я�
�����и�������и�и����рбе�;����же��е��������и������е�я�б�яр��
�и�������я��я�и� �е��и���е�».�Э�����чшее��е������«С���е»��
п������ч���������Ди�и�рия���б�яр�����я�������еч����и��е���
жи��и�и��ер����пре�е�я���п���и��б�яр�е����ре�е�и�����р���
���е���� ����р��� ���ер�и��я� пре����� ������������ е�и���
�ерж��ия.� Др����� же� п���и�� �������ерже�ия� б�яр� р����и��
���К��и������п��е�����и��«С�����ие���М���е����п�б�и�е»�
���и�и�������и������р�е��бр���е������я���Ди�и�ри��б�я�
ри����������и�:�«Н�ж������п��и����я���Ве�и�и��Ди�и�ри��
И�����ич���е���������б��яри������������и��б���ши����́р������
��е������и���я�е��бе���ер��и������ре��б��яри����п�����и����
�����р����и��� �������и� б��яри���� �����е���и��� ��р���� б��
�яри�����ерп������и������������и�б��яри����перея������и���
���������и�пя�и�б��яри��������р����и������ри����и�пя�и�б��
�яри���������и�ер��и����������и�б��яри������ж������и�����
��р����б��яри������р����и������ри����и�б��яри����р������
��и������������и�пя�и�б��яри������и�р����и���ше��и�е�я�и�
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б�яр���ж����и����ри����и�б�яр���е�и��р����и�����пя�������и�
б��яри�������е��и�������и������������р�жи���п���ре��я�����
���яч».�Т���я�жер�����при�е�е���я�б�яр��и���е��Р��и����К��
�и������п��е�������б����О�ече�������бъя��яе��и���ч�и���е��
пре�р����������������р��и�пр�����я���ир��ши��Ди�и�ри��
��б�яр��и����р�ж��ши�и���ер�������р�е��.

Летописи.� Ле��пи�и� XIV� �е���� М��������я�� Н����р���
���я��П�������я��б��р�жи�����я���е���е����че�и��е����б��
�ия��и����ре�е��и���.�З���е�ия��ебе���я����п���я�шие���е�
�ер������р������ер������р���;�п�ж�р���и��реб�я�шие��е��е�
��р���;��р�бежи���ере����и����пр���ж���шие���е�������������
������р�ж�������и�����р�����Б�жии�;�чер��я���ер���������и�и�
р������и� при������и;� ������ и� ��р������ –� �б�ич���� ���е���
����р�е���е�и�и����при�еч��е�����и���б��ия�и�и�пере�����
�и�и��пр���и������п��р�б����я�и��ер���и.�Нере����э�и��пи�
���ия���пр���ж�����я�р����ш�е�ия�и��и������же��������и�
�ер�����ч��������е������рб�����ре�е�����жи��и.

Московская.�М��������я� �е��пи��� ��е�и�� ��� �и�и����
р�������е�и�������яже�ия�М����������������р�е����и�е����е�
��� ��я�я�при���и�� ��е�� ��я�е�� р����и��п��� ���������.�Три�
��ж������б��ия���б�р�бе���ше��������р��и:�М���е���п�б�и�
�е��������е���ше��п�бе������е�ч�����е���ше���ие�Т�������
ше����п��р��шее�М������������п���р���и���п���е�ие����р���
��я�Т��ер���������ч������е�е���я����М������ч��е������и�����
��р���е��������б���п��е��я��и�и�������ия�����е����ш������
������и� жи��и.� П��че��я� ���� ��бр��� �����и�и�� ���� ���е��
М�������п���е�Т������ше���р���р���:�«Б���преж�е�М������
�р����е�и����р���ч��е����р��������че���ече�:�����и��ч���и��
�е�и��я��������б�����я���п��ече���п�жже�.�Нече����и�е����р���
�е���������е����и�пер�����пр����пепе����р�п���ер��������я�
��я� �ер��и� р���ре���я�� ��ир��е��я�� �����е�шия.� П��че��я�
Цер����� �� ч����� �ер������...� Г�е� �р������ �ер�����я?�Пере�
�������и��р�ия��пере������пр��ф�р���при��ше�ие���� ��я����
жер��е��и�е��пере���������и��������ре�яя�и��ечер�яя��пере�
����������п�������п����е�����р����������и�пе��и.�У�����е!�
С�р�ш������ш��и����р�ш�ее�б�����и�е�и!�Г�е�че����и�пе��
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��?�Г�е���ир���и�и�� ��е��ер����и�и?�Г�е���я�е��и�и������
ж��ие�Б�����е���и���ч�?�В�е��еж������е������и�и�п�чи�и����е�
п��ече������е�и�би��.�Не���������������������е�����р����би����
�е�� ���������� �и� �е������…»�С�р�ш���� ���� Т��ер������ –�
��р��������я�и�����р����я�и�е�и��и���ие�����е������������и�
же����и�������������е�������я�и�е�я�и�же�����б��ря����ри����
������же��������и������–�е��������еч����������������р������
�ер��и���р������������и�.�И�������е��пи�е�������е�� ���ие�
��������������������р�����и�������р�е�и����и��пи�����я���
че����р����и����я�е�����чи��я��������������.�Т���Т������ш��
����ж��и�� и� ��е�� �р�� ����ч��ши�� ��р��� ����ри�� Ми��и���
Т�ер�����:�«Я����������и�����������и���ж������я���р����и��
�����е������е����������е����ече���е�жи�е��п�����ри�е������е�
���жи��пр�������и�я�е���ж��������ч����епр�����пре��������
�����и�����е�����я�я�Д�и�pия�М������������и�я�е���п����р��
ши���и������е����жи��пр�������и�я�е���ж�����п�����ри�е����
��чи�е� е���� �� ���п��и��� �������чи������Т�ер��и� ���жи���е�
пр�������и�я��ебя�ж����».

Об�иче�ие���п�р������ре�е�и����п�р����������ж��е�и���
��р������� ���ерш�е��я��� ����и��ре�����и������р�я����ш�е��
�������ерие� �� и���риче�����пр���е���ши���е��пи�е�.�П�я��
�����и�р��������я�е���б�яр�и���е�����иже��р����и�����������
��и��и���������и���б��шие�причи����и��п�р�же�ия��������р�
���ре�е�П�я�е��пере����������е�����р��е�ие����п���р���е��.�
П���б��е�же� п��е�е�иe� ��р���� ��М����е�� ����р��� �����и�и�
Ве�и�и�� ��я���Ди�и�ри�� и� �и�р�п��и��Киприя��� п�р�ж�е��
���же��р��������ер��������пи���ия.�Бе�че���еч��е�п����п�и�
������я�����и������и�при�����е�М��и�����я���1386������пере�
��������же�бе�������и.�К���р����п����п���б�яри���В��и�ия�
Р��я�������иже��р����и����я�е��Б�ри����К�������и���иче��
�б�иче���и����������������р����.

Х��я��е��пи�и��п����е����ер�я�и���пиш���я���������
�и��и���и�����������и���б������Цер��и��е���р���.�С�������
б������р����и�и��еп�������ч�����ия�����и�и�����ир���би��
Cep�ие���� �� п����р����� ��б���и����и� А�е��ия�� �������� же�
�еб�������е�ия���че�����би��и�р����ши�����п������е��и�
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���п�п��Ми�яя�и�����е������������е�������Пи�е��.�Н�р�ж�
������ и� ��р���ер�Ми�яя� п�� ��е�� при�е���� пере����� че���
�е����� ����ши�� е��� �ич��.� О������ ��я� �пр��е��и������ е���
�п���б����я��и�е���речи��е������чи�����и��р������������е���
�бшир������чи�������и������р��и�при��е��������ебе���б����
Ди�и�рия.�Н��р����ш��е����р����е�������еж�������р�е����
��би�� �е�я��� еже��е����� ���еп�яя� ��еш������� ������ е���
��р�ж��ши����б�иче�����р�����е��пи��е�.�П�р�же��������
б�������е�����е��п�����п���риже�ия���и���и�и��е�е��е������
�����че�ия����р�и����ри������че���ч���������пр�и������е�
�и����яже����������и���е��пи�е��п�����яе���ебе����пи���ии�
э�������б��ия�ре�����ир��и�.�«Прише��п�п�����б������е���
�е���–�����ри������–����������р��С�.�Сп�����п�����и�п��ч�����
�������р�и����ри���Е�и�ея�Чече�����и�прише��ч������и���р�
�и����ри��Е�и�е��Чече�����и�п���ри��п�п��Ми�яя������я����
���е����и��и��че��и���бр������ер��и�����������ре�С�.�Сп����
����ри���р���.�И���������бе���б���п�п��ир���������же�и�����
��п���е��бе����р�и����ри�:�����бе���прише��п�п��ир�����и�
п���ри��я����и��че��и��чи�����п���е��бе�����ше����ч����и��
и�п����р��и��чи�е��».�С���е�пр�����ия�п�п��Ми�яя�� �р�и�
����ри��� Чече��и� и� �р��ие�� ����� ��при�ер�� �р�и����ри���
И�����Непеи�����р���������и�����и���ире�������пр�����я���
���Д�������пр����������Д�ше��М�������и����б��р�жи�����
�р���и����ре�е�����жи��и���жи��я��ие������бр����������
�е��пи������р�������.

Б�р�б����е����я�и��������р������е���������������е�и�
���ерж��ия��ре��и���������я�������е�����������и�����������
�я� �ере���� ������������� �е��пи�и.�Сп�р�М������ �� Ря�������
�р�ж��� Ди�и�рия� �� О�е���� ��п���я��� п�ч�и� ��е� ��яже�ие�
Ди�и�рие��.� Э��� �р�ж��� ���ш�е�� ������������ �е��пи����
бр����е���������ря����������пер�и���������иче���п�����ч���
�пи���ия�п����������������������������Ря�������1371�����.�О��
������е�� и�� �����и� ��р����и�� ��иреп��и�� �����������и��
��р���и��и����е�б��ее�и�б��ее����е��я������же�п��������и�и�
бе������и� ���и���и�� �����е�� ч��и���и.�В� п�р��е� �����
����ия�������и���и��р����р���������ри����:�«�е�бери�е������
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б��� ���пе����� �и� �и����� �и� ��пи��� �и� ��бе���� �и� ��ре�;� ���
�����и�е�����б�����������ере��и����ре��и��ч��б��и�и��я�����
�����иче��� ���б���� р�б�и��� �е�реп�и�».�Н�ши�же� ��� ��ире�
�ие��и���������ие���п����и����Г��п����Б��������Пречи�����
Б���р��и���и�����е�и�и��ч������р�е���п��еже����Б������е��я�
п������ ��ире����;��е� �� �и�е�� ��� �� пр���е� ��е�� ���п�бе��...�
И��и�е��Г��п����Б�����ире�ие������иче��и�����е��и�����ря����
�е����р�������и���жи���п���������пре���р����С�������:�«Г��
�п������р����пр��и�и��я����ире�����же���е��б��������».�Н��
�е������ер�и�Ди�и�рия���и��я�э����р�ж���М��������Ря�����:�
ее����и���и����������я.�С�.�Сер�и��Р����еж��и����1385������
я��яе��я�при�ири�е�е��Ди�и�рия�и�О�е��:�«���ре��ч�������–�
��������ри����е��пи�е���–��и�и�и�и��р���и�и�������и�и�реч��
�и�� и� б������е��и���и� ��������и������� бе�е������ �� п����е�
��ше���������ире�и���б�и���О�е���»��пре�р���е��э����р�ж���
и����р�и��е���еж����и��и�Ди�и�рие���еч�����ир�и���б���.�
П����ее� бр��� ����� О�е������ Фе���р��� �� ��чер��� Ди�и�рия��
С�фие����пр�чи��э��������.

Пере����я� �����р����ие� ��б��ия�� ��������и�� �е��пи�
�е�� ��би�� ���бе���� �������я��� ���� �����р�������� ���е���
�ия:� ���� �����р����� �е� ���ш����я� ��я�е�� ��������и��� �е�
���я��������и�р�п��ич�е���и��п���б�����пи��������������ши�
����чи�е��������������и�р�п��и���Киприя��;����������р���
��ие��ш����и�и����ерш�����р�бежи�п��В���е��р���ря���К��
��р�����Ниж�и��и�А��р������и��п�я��е����е�����п�би��;�����
Н����р����е�и�и���е���������������е�и��������б��и��и��и�и��
���и��е��Д�и���ие� при��р���� и� ������и�С�.� С�фии�� �����
р�е����я�����и��Ве�и�и����я���М�������и��В��и�и��Ди�и�
�рие�ич.� В� ������ �е��е� ���ре�ше�� Тр�и����� �е��пи�и� ����
��р�ж�е��я��������р�������е��пи�е�:�«Т�����б��е�����б�ч���
�����р���е�:�ч�����правают�(при�я����)������я������е�и���
���� и� п��и�рагозятся� (���ря��я)�� и� �е� ч��и�я� ����:� беш�� б��
че���е�и���р������еп���ри�и���пря�чи�����еп������и…�К����
�����я����е�пр���е��ш�?�И�и����������я�������и�и�����е�и��е�
�и�и��А�е�����р�Яр�����ич��е����р��и��и�?..�И���е����еши�
р��п������и�� р����и���и����Ле��пи�е��Ве�и�и��Р�����и���и�
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пр�ч�и����Ве�и�����Яр�������и�����е�����я�я����еш�е��...»�В�
�р������е��е�����же��е��пи�е��������е�������р���е��вечни-
ками��крамольниками��суровыми��свирепыми людьми.

И������������я�����ше���е��э�и������ре��и��р����р����
�е��пи�е��пре��е��я� ���и��р����ш�е�ия�:�«В�е���и��р���и�
п�е�я�А��������и���ри�и���я��я�и�б�яре�и��е����жи�и�����и�
и� ��п���и�ре�е��е��и�и�и� р�б�чие����и�� ��и��р���и�п�е�я�
А��������и����б��ши����р�������р������р�ж�����и��е���и�я��
и��р�����и�������������яя��������п��е�и�Б�жие����би���и��
�ре��е������е���������������ебя».

Вер�я����� б��и� �е��пи�и� и� п�� �р��и�� �����е�ши��
��е��������р������пр����ж��ши��р��пр����М������;�������
�еч��е������ч����и�Ря�������и�Т�ер���е����р��и�и��������и���
�����р��е�����и������������я���р�����и��б�и���и��Н�����
р�����и�П������.

Новгородская. Д��������р����и����ер�����и���С�.�С�фии��
��б���������е���Н����р�����б������р��������е�����р�и�е�я��и�
��р��и�е�я�����ше��я����е��пи�и�Н����р���.�Ле��пи�е�����
�и��я������ши������р���е�������р�е���1301��������р�ж�я���п���
пре����и�е����������я�я�А��рея�А�е�����р��ич����ш�е�����
�����р����Л�����р�����Ве�����е��и��п���жи�и����и�����������
С�.� С�фи�.�П��� 1331� ������� �������яя� ��������ие�П�������
����р��� �������� п��и��� Н����р���� ����и��� �ебе� ���������
�е��пи�е������ри���р����:�«Н��Б���и���я��я�С�фия��и�����е��
��е��������������я�и�».�И����������р�������е���би���б����
��.�С�фии?�О������б�е���е�����бе����пре��������и��п�������
и���������1391����������ре��Н����р������.�С�фия��������е���
и��п��������и��5�000��еребр�������п�е��������������А�е��и�
е���п�����яче������ж����и��пя�и��������е��.

Г���ря��б��р�иепи���пе�В��и�ии�и�е����р�������я���р��
ше�ия�С�.�С�фии���е��пи�е���б��р�жи��е��е������ре�е��и����
при���я����и����Б����и�С�.�С�фии�Пре���р���и�Б�жие�����
�е��� �� е��� �е���и�� �����р�����и.�Др����� ������е��� �� ����е�
����е�ия����и��я����же�����р�иепи���п��И�����.�Ве�����ч��
����������е��я����е��пи�и�жи��е������������р�����е�и��жи��
�и���р�������������при�ер:�«не было пословицы�п����ич�����
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�����р�����и»� и�и� п����ичи� ����ря�� �����р�����:� «���п��
��� бр��ия!� Како печалуетеся нами, своею братьею молод-
шею?»� –� и�и:� «���и�и� и��Н����р���� ���и�������е� ���В���
����без новгородскаго слова».�В�����ре�я��������я���В��и�и��
���и��е�����и��Д�и���ие�при��р����и�������и��Н����р�����
б���������я���я���������и�И������и�����ря�:�«и�и�п��и�из-
найдем свою отчину���С�я����С�фии�и���Ве�и�����Н����р�����
п��и��и����и��������п���жи�����С�я����С�фи��и�������е���
���п��и�������Ве�и�и��Н����р��».�И��бр�ж�я��ече��е�р��при�
��������р��������р����и���С�фи�������и�и�З�ре������и�С���
�я�������и�и�Т�р��������е��пи�е���е��ержи��я��ич�е�����р��
���� ��� �����ш�я��� ���� �и�и�� р���е��я� ������ е��и� ���������
�и����������и�В��и�ия�и�и�������и�М�и�ея��ир������ре��
б����еж����и�и�и�возвеличен крест.�Ле��пи�е��������е��я�
��е���е�и�и����б��ия��О�ече�����–�и�би��е�В�ж������и�би��
�е�К��и��������� и� ��ше���и��Т������ш��� и� �р��е�Т��ер���
�����.�М���������е�е����е�и����е�Р���ии��же���и��я������е�
и���риче��и��пре���и��и����е��и�бр���������е������е������
и��ере����р��и������е�и��������и�О�ече����.�К�������1352�
�������ер�ш�е���и����р����М����������еч���������р��������
чи�и�и�е���пре���ер���е�р���пи���ие��������р����������р���
�������е����п�р�же�ия������ие��ерпе����������р���е�������Б���
��ъя�����е������и��и�е����� ������п����е��при�������епи��и�
���е�����������������б��и��е���������������пре�ерпе�������р��
б�е�р�ше�ие������ре�–�и�������е�и�э�и�и�бе���и�Б�������и��
е��������������ие�и��������ч�����������п������Р���.

Псковская.� П�������я� �е��пи��� п��р�б�ее� �пи����е��
��б��ия�П������� ������ �� �е����и�� ����ше�ия� ��Н����р�����
��р�е�ие� �ер��е��� ��� ������е��я� ���же� и� ��� �б�ие� ��б��ия�
О�ече����.�Д�����р�������и�е�����бе��������б�и�п����иче��
�� и������и���Т�ери�� ��я���А�е�����р��Ми������ич��� �����
р����М������ и� Т�ер�� �����и�Ор�е�� ��П����� ���и���� ������
������.�Б����������и�печ�����и������������я�п��б�����би����
��я�е�А�е�����ре����������������и��р��и���О���и����������я���
��чше�п�жер����������б���е�����жи��и����еже�и����е��и����
�ри��и�������е��р���пр��и�ие���������������е��.�
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Тверские события.�Т�ер��ие���б��ия���ш�и����������
��ие:� ��ер���я� �е��пи��� п�����е��� ������������ ���� �����
Т�ер��–�М������.�Т���и��и���������р������я��и����е��п���е��
�е�� �я���ее������ ее� �е�ер�������е�����и� ��пер�и�е�.�Ор���
и� �и���� ����я��я� �� ���р� Т�ери�� ���� и� Ря����.� Н�� ���� �ер���
�����ш�я��� ���� ������ �е����� и��ере����� ���ряе�� �ри� ���
б��ия���и���рии���ер��и����я�е���������р����ч���������ри�
п����е�ия:� �е��� ����и� ����.�Пер��е� –���че�иче���я� ��ер���
Ве�и�������я�я�Ми��и���Яр�����ич����Ор�е���1319�������при�
���е�К������е;� ��б��ие� ��пи����� �е��пи��е�� п�� р���������
��я�е��и����� б��ши�� при� �е�;� ���р�е� –� ����я� же� ��ер���
�����Ми���������А�е�����р�����би����п����иче���при����е�
У�бе�е��и�и�А��я�е����1338�����;��ре��е�–�п���риже�ие���и���
�и�Ми��и����А�е�����р��������.�О������ерши�������������
����е�����е�ия����1399�����.�И�������и������чи��и�XIV��е�:�
���е��жи��я�е�����р���ери��и��.

Пострижение Великого князя Михаила Тверского.�
Ми��и�� б��� ������ и� ������� �������че�и����� ��я�е��Т�ер�
��и�������р�е���Ор�е����е���е�и����ш������ер�и��и���пи�и�
жи�������же������ри��и��.�Р��и��я�������П����е����������е��
е����А�е�����р��жи������е�и�������рби�и���п���и.�Кре��и��е���
��������Н����р����и��В��и�и��–�и�п����������и�е��е����п��
�б�ч����ре�е�и�������ре��������е����чи���р����е����ери��е���
���е��� пр����и�����.� В� �����е����е� Ми��и�� б��� ��и�е�е�
�е����е��бе����и�����������и�����Ор����и���е��Р�������р��
�е�П�����.�В��п��и���ие����р����������чи�е��е�������еч����
���и��������же�����е����е������.�К�яже�ие�е�����Т�ери�б����
��р�������я� ��ериче�.�Три������че��ре� ���������пр����ж��
����.� З���и��������� ����р����е�р��п���������� ��Ц�р��р���
��С�я����С�фии��п��ри�р��при�����е������е�б��������е�ие�и�
и�����С�р�ш�����С���.�Ми��и��при�я��э������р����пре�����
�е�����ие����е�����чи���и����������ие����ше�при�я���пере��
�е��и��че��и���бр��.�О���ж���������р�и�����������я��я��б�я�
ре�и���е����и�ж���и��и��������������е�����я��е���р��������
�пр���е�ия��Ми��и��при��������ебе�епи���п��Ар�е�ия�и��бъя�
�и��е������е�же���ие�п���ре�е�ии�п��ри�рше��и����������и���
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�ир�и�п���рич��я���и���и.�П���е��������бе�е�����я���пр��и��
епи���п����п���и���е����е�������������������������е�.�Епи���п�
��ше����� ��я�я�� и� ���р���������� е���же���ии�р���е������п��
��р���.�В�е�приш�������иже�ие:���я�и�я��������я��б�яре�����
р��и����е����и���п�����и.�И�����п��ри�р�������п��������р��;�
��е������е��������рже���е������ш������е�������реч�;���ше��
и���я���Ми��и�.�При�я��и�����������ш���пере���е����б�р����
���ебе��и������и��п������и���е������е������пир�������п��е�е��
�е��и�и���������б�р�����ер�����Пре�бр�же�ия�и�����р������
���п�ше������е�.�П�����и��ее����пр��������р��е�б�и������ря�и�
при��жи�ши������е�����я��������бе���ие��же��е�����р������я�
����������епер��же������и�����������яже�ия.�Т�����ч������е���
пр����ие����ир���и���р����.

«И����и�����и���ер��и��р�����и���р����и��������и�����
р��:����же��������е��бе�чи��е���е.�О������������������п��
����е�пере���ер���и���п�����и��я���е�����я���пр��я����и��
пр��е�ия��и� ���� ����ри��и�:� “Бр��ия���я��р�жи������бр�е�
�������ер��ие����е�Г��п����Б������е�е�п��е�е��б���������:�
���е�же�пр���и�е��е�я.�О�����я��������би�����и� ���ре��
ше����������е����В��и�ия�����б��е�����������я�������е��е���;�
и�е��е���б�������е��������и�е�и������е��и������Б��е�������
б���е�����”.�Л��и����ш��и�э���и���р������р����и������ря:�
“К���������е������иш�!�К����и�еш��������?�О���ер���я��е�и�
��я����б����и�че����я���������������ер��и�!�Ве�и�и����р�ж�
��ер������ ��р���!� К��� �ре��� ��� ��ере�� ���е� ��е���:� ��б���
�����Т�ери�и����р��и����р�����че�����и��е�биже���жи�и!”�–�
и�б���п��ч��е�и�и�������я�».�Ми��и��же���ире����п�����
�и��я� и�� п����� ��е�� ��б���� и��ир�� п�ше�� �� �������р��С�.�
Аф����ия����п���риже�ие.�В�и���������при�я��и�я�М���е���
п��е�и��я����е��е���и�����Гри��рия����б��е���при�я����и���
и�����е�����е��б���и�����������ч���я.�Е�����ер�����п���и���
�е�����р���р����ие�.�Г���и������р���������б������������Т�е�
ри�и�����е����р����п�����и������������ерич��и���и�я�������
��б������р��������я��.

Т�������ч���я�Ми��и�����р��и��пере�����чи���������е��
п���е��е��п���и�е����������������е����п���ри�����ебе���я�я�
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и����;�����е�����п����п��и��же���������ие���я��я�–�и�Ди�и�
�ри���е������е��пере����ер��������ше�����������я�(29).

Народные песни эпохи татарской.�Не����р�е���б��ия�
р�������и���рии���XIV��е�е�������я�ие�я�������р�и�е�������
�����я�����ши����р������пе��я�.�З�е����е������������я������
���я������р���п���жи������и������р���я�эп���.�К�р���и�����
�����ч���и����р��������ши��пе�е��«���бе����и���риче��ие���
б��������е������ре�е����В���и�ир��С�я�����б��и���чи�е�
������е�и���ше���р�б�����������р���е����������������бр�же�
�ие�������я�п���и�����е�ер�������би����б��ря���я����п��и�
���ие��пр�ше�ше��������О�ече����».�Н��и�В���и�ир���э�и��
пе��я���е���е����я��яе��я���б�е��е����������бе�����р��������
�ер����������пр��и���и��������п���ре���иже�ия.

Е����пе��и��е������р���и���пе��я�������р�е���ш���ч��������
������жи��������������ре�е��������рби����яже����и�е.�В�������
при�ер��������р�ж�е��я�р�����я�пе��я���К��и�е���ре�����������
�и�������е����р�жи��Кие����������ер��������е�че��ре����р���:

З�че���������р���е��я��е�п���е��я?
З�че���е�р�����пи��я?
А����п�р��б����������и����
А�и��е�я��������е�п��ер������
Не��и�и����ч����е���бе�����
А�������������р�����
Не���ж����ре�е��������жи����б���.

К����� же� �� �р���е� �ре�я� �� ������ э�ер�иче����� �и����
��������р��и���я���р����я��е���и����������р���������������
р�ж�е��я���э�и����и���?

Е�����ри�пе��и�эпиче��ие����б�р�и�е��и��е������п���и�е�
�е��Кирши�Д��и������и��ри�пе��и��ириче��ие����р����е�����
��бе����е�� �� ����р��� ���ше��жи���� ���������� ����р�и��.�
Пер��е:� «Ще����� Д��е���е�ич»�� «К��и����р�»�� и�� ����р���
при�е�е����р������и�«Ми������К���ри���».

«Щелкан Дудентьевич».�Пе��я���Ще����е�Д��е���е�и�
че�и�ее��пре��е������б��ие�����чи�шее�я���Т�ери���1326�����.�
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Ще�����Д��е���е�ич�е����Ше����������Д��е�е�������р������
бр���У�бе����и�и�А��я��������������������пе��е.�Ше������пр��
����и�Ще�����������еч�������ре�е��и�и:��������������е���и�
�е����р�е��е��пи�и.�Прие����п��������Т�ер�������ри���е��пи�
�е���������е��п���ж������я�е������р��и��п��р����и����р������
�������е��������е�и������яже�ии���Т�ери�и��ри��и���при�е��и�
������р������ер�.�М������е��пр��е�������Т�ери��������������
причи�и���ри��и����.�В�п��������е����ерж��я�Т�ер�����и�е�
���е�����я�я�А�е�����р��Ми������ич�.�О�����������ериче��и�
п�ше�����п��������р�же������и���.�В�ше��и�Ше�����Д��е��
��е�ич��������р��и.�Би�и��������������р���е�����е��.�К��ече�
р������е��А�е�����р�–�и�Ше�����п�беж���������ре������.�Н��
��еричи�п���ж��и��е�и�и��е������р.�Ше��������ре��������и�и�
����р��и;�������е���р�����и���и����р����и�������прише�ши���
��еричи������и�р�би�и����������пи�и���������ж��и��������р��.�
Т����е��пи���пере�������б��ие�����и�шее�п������Т�ери��е�и�
�и��бе����и�.

Пе��я���чи��е����Б���ш���Ор��:

А�и��ея�������Ор�е�
Пере�ея�������Б���ш����–
Н������е������е��
Н��р�����б�р���е�
Н��чер�ч���������е
Си�и��������р��А��я���
А��я��Т��р����ич:
С����р����жи��е�
И�ря���р��ряжи��е��
К�����е��р�����и��е�
П��бри�����е�������
П������р��и���е����������
П���и�и��п�еш��.

А��я����ри�����и��ш�р�е����������и���р����и.�З��еч��
�е������ч���ш�р�я���е����я��р����ие�и�е��:�В��и�и���Г�р�е���
Афр��е�.�Н����би�����ш�ри����Ще������Д��е���е�ич���А��
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�я���е�п�ж�������п�������ч������б�������������ии:�бр�����Ли��
�е�дани, невыходы, царски невыплаты.�А������������бр���и���
и��бр�ж�я���б�����р������бие�����р���е:

С���я�е��бр���п������р�б�е���
С�б�яр�п��пя�и�е�я���
С��ре���я��п��пя�и�р�б�е�:
У�����р�����е�е���е��
У�������и�я�����е�;
У�����р�����и�я��е��
У������же�������е�;
У�����р����же�������е��
Т�����������������������е�.

Ще��������р��я�����Ор������������пр��и������ря�А��я���
Т�ери:

П�ж�����������р��А��я��
П�ж���������е�я
Т�ер������р���
Т�ер���б�������
Д���я�бр�����и�р��и���и�
Д���������и�Б�ри���ичи.

В�пе��е�Б�ри���ичи����е�я�����я�я�А�е�����р��Ми����
���ич�.�О�и���че���������и����п��и�����Б�ри���К�������и�
���ич��� ��я�я�Ниже��р��������� и�е�ше��� ������ ���ше�и�� ��
����р��и.�А��я�������ш�е��я��е�и��че��������Т�ер��Ще�������
�����е�����р��и�е�����б���е����������.

Г���е�и��ш�ри������
Ще�����Д��е���е�ич!
З����и���������������е���
С������би�����
Кр��и����ч�ш�����е�и�
В�пе������р��и���я�
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Кр��и���рячия;
И�������я��ебя�п�ж�����Т�ер������р���
Т�ер���б�������
Д���я�бр�����и�р��и���и�
Д���������и�Б�ри���ичи.

Ще����� ������и��я:� ��� �������� ���е��� ������ ���е�и��
ч�ш����ряче���р��и����пи��ее�–�и���������р��А��я��п�ж����
����е���Т�ер��:����и���бр������р���пи�������е���������е�����
��ер�������яже�ии.�Бе�че���е�������п���р��р�������е���р����
�е����������� �е��я�и����б��и�и� ��е�� ����жи����п������и���
����р�е�при�е��и�������ж���б����я��я��Б�ри���ич��.�О�����
р����п��е��и���и�п���р�и�Ще������–�и�����������при�я��п���р�
�и���е��������и��че��и�����е�е�при��������р�и�и��я��–�������
р���р���и�е������ч���и.

Т�����ер���е������чи���я�
Ни����������������я.�

«Калин-царь».� Пе��я� «К��и����р�»� ��п��и��е�� ��ше�
���ие�Б���е������Кие��и�Т������ше������М�����.�Не��е���я�
�и�������р���я��б���пи���Кие���р����������е��че��ре�����р��.�
О�����������п�р��п��ер��и��е�я��и������е.�К��и��п�����е��
яр���������я���В���и�ир��������ри�����ч����е��е�����ше:����
�ер����ре����же������������пи��������е������р����е�ер��пр��
�еж�п�еч��и�����я���же��.�К��и����яр���е�пише���ч��������е��
���Кие���В���и�ир����п�����п����и���Б�ж�и��ер��и��������п��
��и�.�Т���ри����пре�ре�ие������п�е����Кие��и�����е������ри��
��� ��я�я:� Сп������ �бр���� �е� ���и��я�� В���и�ир����я��� �е�
����яе��я������Kие�е����е���иче�����е�.�О��бр���е��яр���и����
�����пере����я�е��и��е�и��п����рее�������Кие��бе����пр�������
�р���пр��и�ия.�Т��и��пре�ри�е�������б��ж�е�ие������ри���
��р��� ри������ �� ���е�� ���бр�же�ии� п����п�и� ����р��и�� б��
������.�П��че����я���� ��я��чи��� яр���и:�б�����ре����Кие�е�
�е�.�Э�����п��и��е����р������ч�����М��������Т������ше���
��ше���ие:� �� Ди�и�рия� ���же� �е� ���чи����� �������� п������
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ч�����р��е�р��пре������я��я��и�б�яр�����ре�и�ши���и����Р���
�ии�������е��������и�Р�����я��е��я����М���е���п�б�и������
Д����.�Е�е�����ри���е���е����и��Кие��������В��и�и��п�я�и���
�беж��������ре������б�ш������я������������р��р��ч���������
�е��� ��ре���пере��������е�� �р�б���и��е�е��и�и�� ��ре�я�� ��
К��и�����ря����п�п������я�я�е����С�р����:���ре�������и���е�����
пр�����������и��шиб�В��и�и��е��������ер�и.�Ле��пи�е��р������
����е���������������р��������ж�е�����М����е�п�я���������и�
��яче��и�р�����я���������р��и��и����������е��ре�я������бр����и�
����и������я�и�и���ре�я�и�и��������ре�������и����������и��
�р�ж���и���������и��п��ре�е�����А����п��и�е�и����Фр�����
��и����р���п���и����ре���и��������ре���и��би�����������������
����� и� ��������� и�� ��я�е�� �р�����и��� ч��������� причи�и���
��ря�Т������ш��и���я��я��е��.

К��и�����р����же� ���бе���������� ����ри��пе��я�������
��я���и���рии.�О��п�����е����В���и�ир���р����������ри����
ч��б���������и��������.�Н�����п�р��прие�ж�����Kиe��И��я�
М�р��е�.� Н�� пер���� ��пр��� ��я�я:� ч��� �е����?� –� И��я� ���
�е��е�� п������� п���р�ч�и.� З�е��� �пя��� ������ ��� ��б��ия:�
�и�р�п��и��Киприя�� �� и��е������ ������ии� ���е��е�� ���же�
п������� М����� ������.� И��я� ������е��я� ���� е����� ��е��е�
��В���и�ир���и��е��и���К��и���п���р�и.�Т�������я�����ря�
ж���я�п���р��������р���я���же�����е������и�е�е����К��и���
��р�����е���������ри���.�З�е���пе��я���р��и���пре�������е�
��е������е���иже�ия�����ие�р����ие���я��я������и�и���Ор�е��
����яя��� ���и�� п��р��и�е�я�������.� И��я�� ���е�е����� и��
�ерпе�ия�бр�����и��р�б��и�п����п���и�К��и���и��ише�����
���е��п��и�����������р���е����е���п�������������е�������же�
����ри����ч���е��и����Кие��

И���ч�������ри����п����и���и:
К�����и�����е��–�����и���и����еж���
К�������ер�е��–���пере�����и�
А���������ри���при����ри��е�:
«А�и��реп�������ри����е����и��я�
А�жи���������б������е�и��р�е��я».
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Лиш���������И��я�������ри��э��������������������������
ри������р�������и�����и���по силе вдоль:�б�е��ее�����и��и�����
�е����би�.�П�беж��и�����р�.�И��я���р��и��я���К��и�����р���
�����и��е������бе���р��и�и��при����ри��я:

В��������ре���е�б������е�����я��
Не�б������е�����я��и��е��еш����

–�п���я����ше�����������е������ри������р�ч����е���и�р��шиб�
���р��и.�Т���р��и���и�и�������������э�����и��че���е����е�����
��р�приби�!�И��я�же���������В��и��я�п�я�и����при�е��е�����
��я���В���и�ир��и��������я�е���бр�������������.

В��и�е�И��и�М�р�������е�и���������ире�ии�и��е���р��
ши����������е�е������б��пр�����������я��и���р����������р�����
���������и��че���е����и�������и����������е�������р��и������е�
�би�����я��я�и�Р��������е��и.

«Михайло Казаринов».�Тре��я�пе��я:�Ми������К���ри�
������п��и��е�� ����бе�чи��е���е� ��р����ия� р����и��же��и�
�е�� �� п�е��� �� ����р.�Ми��и��Пе�р��ич�К���ря�и��� р����� и��
Г��ич��� ��� �и���� ���е�� �� ��р��и�� ���пе����� �� ���и�� ������
р��р��ч����� (�иче��� э����� �е��� �е��)�� и�п���яе�� при�����
�ие� ��я�я� В���и�ир�� ����ре�я��� �� е��� ������ ��яже�е������
���е��� �ебе�е��� пере�е����� �ер��� ������ ���че�.� И�п���и��
э���� ���реч�е��Ми��и�� ��� ��б�� ч��е������ чер����� ��р����� ��
����р�������и�и�����������������ря�.�Ви�я���при�е�и��я�б����
���е�����ре�����������р���пр��е�и��я�е����ч��б������е���ре�
�я��е��:�����������е��е��������б�ч��б�����р���������р�������
�е�и���п����я��ч��� �� �ре�� ����р���е���и���.�Ми������ е�е��
п��������и����р�����������������р�:��и�и��–���п��е����я���ри�
бе����ш��р�� и� бе�е��� ��р��� р�би�� ��б:� �и�я�� ��� бе�е�е� �ри�
����ри��.�Пере���и�и����и���р����я��е�и����р�����я��е�и���
п����я��ч����М�рф��Пе�р��ич��.�О����е���е���же������������
������и����������ее�ж���б��е�приче��:

О�����ч�����я���я�б�����������!
Г�ре���р���я����я�р���������
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А��еч�р��ебя�����ш���р��че�������
Р��че���������ш������п�е����;
Я��������е�и�����������е����
Р��п�е�����б��е������р��������
Тре������р�����е���и���.

О�и��и���и���же�пр�чи���е�и��������би�������������е�
����А��е������З�������Ор�е.�Н��Ми��и�����р��р���е����я������
��р��и�и�����б��и��п�е��и��;��е�е�����ее���бе��ш��ер�и�����
��че�� п����пи��� �� �е�� ��же� ����ри��;� ��� ���р���е��я�� ч���
п�е��и���е���р����я��е��р�.�О���р���������е��бр����������е�
чер��������ре�я�пр�����и������ер���������������р��п��и�и�и�
ее�и���е��и���чи���е�п��е.�Ми��и�����е��р������б���������б��
че������ре������р�и����п�ич�е������������р���е��я�����я���
В���и�ир�������р���при�и��е��е�����б���ши�и�п�че��я�и�и�
����п�����и��е���ч�р���е�е����и�����п����р���е�р��и���ри��
р����е��������������п���ре��я��е�р�.

Три колыбельные песни.� К���бе����е� пе��и� р������
�����р�������������я�����и��п�р��ре�е�е������р�и��.�Те���
и�������–���р�ш����п���������р��и�.�П����р��������и���п��
р������я��шир��и����ря���е���и��е����и:����е�����р��п�����
�е�я�.�Те��������е��я���п�е���я��:���������и��ее������е�������
����же�е����же���е���р�����я��и������ч�е��п�е��и�е��ри��е��:�
�и�я� ��ч����� ���е��� пря����� ��п�я�� п���и.� П�е��и���� ��ч�я�
����е����при�е������ери��п�е��пе���:

Т��б����б���
М�е��и�я���!
Т��п��б���ш�е
З��������рч�����
Т��п������ш�е
Ми�����ч���че�:
Ве������я��������
М�е�р����я���ч�;
Се�и��е�����
В��п�������я���
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Н��пр�����р��е
Не���и�и�чи��.
Т��б����б���
М�е��и�я���.

Же�������ри������������п�е��и�е������������бр��и�������
�е�����бе���р��и�и�пр��и��ее���бр������чше������я�и�беж����
���е�����р��и���������я����Р���.�Вер�я�����ч�����б��и����ие�
���ч�и��ч���п�е��и�и�����р����и���п�бе����и�������������р�
��и����О�ече����.�Ле��пи�������ри���ч�������р��и�е�����р��и��
��че��е��и�р����и������е�и��б��и���я�����и������р�же���бр��
����������р�е���ер�я��������е���и��р��е�и�р����и�����я�.�Т��
�и�и�пере�е�чи���и�и������р�����и�б������р��яе���п�бе�и�
р����и�����Р��и��.�В�п���и��п�������О���р�� �� п����е��ие�
�ре�е����п����ше�����������же��е�е�И��р�.

В��р�я�пе��я�прип��и��е������же�п����.�Н����ре���ря��
���и�� ������ ���е�� �и�я�� ����р��� �е�я�� ��б�ч��� ��е� жи�����
���е��������р��и����.

В�������пр�б��и�����и�я����
С�и���������е�����бе���и
И���е�����ечи�б������е;
Т�����и�р�би���бе�����и
З��������р�������рч�����и;
Т���е�и���р�ши���би�е�е�
В�е��еч��и����б�������и!
�������������Б����б��ш�и��б��!
�������������Б������е��и�я���!

В��ре��е��пе��е�и��бр�ж�е��я��р��������бе������р.�Пе��
����б��������и�я��ч��б��������������«п�������р����пр���е���
п������бе����и�е�».�М����и���е�����е�����я�����п�е�.

З�������р��е���бе���и�
Д������ере�����жи���и�
С��р������ри�����би���и�
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М���������п�����п����и�и�
Жи�����п���ебе��е�и�и.

С���б���р����че����������и����ер��.�Т��р���и��р���и��
�и�я����� ��� �реп���и� и� �������и�� ����ри�� е��� пе��я.� Тере��
�������и����бе��б���ш�и�и�����ш�и��бе����������же��.�Се��
����же����я�����чи���Ор���З�������������и������и�����������я�
����Р������������же������ере��и���р�ше����.

К���б�����������и���я��ч���э�и�пе��и����ш��ие����и��
жи���� ��р����� ��� ��бе���� ����р��и��� б��и� ���же��� �� ���
эп����� ������ �е��и� р����ие� бе�прер����� �р�ж��и� ��р�����
��р�����р�����и?

Ф������иче���е�и��бр�же�ие�З�ея�Г�р��чи�������ши��
��������и�пе��я����ия��е������е��и�п����е�����же��������
��������же����Ор��������р�я���ш�������Р����п�ж�р��и.�Пре�
���ия� �� ����р��� при�и����� и������ ��р���ер� ���шеб����.�
Т�������пе��е��б�А�еше�П�п��иче�Т���ри��З�ее�ич��п�р�же��
�����и�р������А�еши:�при����и�е����е�же��ч���и�����ри����
п�������������Кие�����К��и�����ря���В���и�ир�:�����ши���
����ре����же���пр��еж�п�еч�����я���же���������ер�������пр��
�еж�� ����� ���е��� ��ре���� �� и�� ����и��� п���е��� п�ше��� и��
�ше����������б������и�.�Т���ри���е�е���ебя��ече������������
��������я�я�В���и�ир��и������е����и��р����ебе���бе�������
е�е����ри����������р����.�Н��б���ж�����р���я��п������
е��я�����������ч�р��е��Т���ри���������и�����А�еши��р����я�
��ч��п����чи���е���б���ж��е��р���я�–�и�����п��.�Гр��и�����
А�еш�����е���п��и�������е������п��������п�е����������;����
��е�э�������еч��������чи��е��я�п�бе����А�еши.�Д�же�и����е�
��пи�и�е����при����и�������ч�����р���б�я��я�����р��и��ч�р�и�
�е�и�.�В�п���и�������п�п�������р���б�����Ор�е������я��и��
И������В��и��е�иче��и�п��������В�же:����е�����ш�и��еш���
������������е�и��и�п����пр��е�������и�е��������ер��Л�че��
��е�жи��Д��и���З���ч�и�.

Ненависть к татарам.� Не���и���� ��р����я� �� ����р���
�����и������������е��я���э�и���ре��и��пе��я���ч���ре����и�я�
����ри��� �п��реб�яе��я� бе�� ��п��������е��� е��� пр���и���
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собаки.� О��������� э���� �е���и��и�жи�� е�е� и� �епер�.� К�����
�ре���я����пр���ж�е����������е��������р�����жи����и���ж�
����ч��б����р��и���е��������и���бе����и���е����жи����и���
��������ри��е��������и��ж���б����приче���:�«Н����еш������
���� б���ш���� ������ ����ри��� р������ б���ш���;� �����еш��
��������б���ш�������������р���р����������ш���».

В�и��я���бр����е�������пи���е���е�и������е�п��я��и�
�и���ше������е�����и������же�п���е�э�������р��е�п��ер������
������ер����я�������е�и��я�е�е����������ч����е�б������������
и���рии�эп��и�����р�����и�ч����е������и�������яр�и����е����
��жи��и���ше�����р���?

Татарские слова в русском языке.�Р����и��я����������
е���������и�и����е����р���ере�������я�ч�ж������р��������и�
я�ия.�Е�и������е�����эп������е����и�����р���р��я�����я������
����я���ер������.�В�р��р���������р���е�при�е������е�������
же�����������п�����.�Е����е�������п���ри���я��ри��и�����е�
�бр������ие���же�п���и�шее���жи��и���р�������б��ие���р�и.�
В�е���ия�ие���р��ичи������е����р��и�������и�������ши�и�
�я���я���е.�К�р���и������ри���ч���е�����и�����е��я�40�и�и�50�
����р��и��������������ре�р������.

З��е�и�� ���ч���� �е� ������� ����р�е� �����и��� ������� ��
и���риче��и��п��я��и����и��е�переш�и���жи��е��п��реб�е�
�ие:�шерть�–�при�я����шер���я�(��я��е���я)��р�����;�ярлык�
и�и����р�и��������и�и��и����и��я��р����������р������������
����р��������������яже�ие�и�и��р��ие�пр����(ерлык��п��ре�
б�яе������же����р����������е��б��ее��и����);�тамга�–���е��
����п�ш�и���������������ж�я;�улус� –���е�;�улусник� –���я����
����и�� ����;� киличей –� п��������� ��� ��я�я� �� ����;� калта�
и�и�калита� –� ��ше��;�чечак� –� ��е���;�алам� –� �р����е�����
���е��.�В�����������р���������я�е���п��реб�я���я��ри�п��
��е��ие� �����:� чечак� �������� �� ���е��я�и� и�же�ч����� (�р.�
1356);� алам� �же�ч�же������ алам� ������ �� же�ч����и� (�р.�
1356);�п�я������������калитою�(�р.�1389).�З�е��������и��бъя��
�и���пр���и�е�пер�����Ве�и�������я�я�М�����������И������
Д��ии���ич�:�Калита.�К�р���и��������я������Хи��������бъ�
я��яе��пр���и�е��е���ч���К��и���и�е���б�����е�ие����и���
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���и����и�и��еш������е�����и���я�бе����.�Пр�чие����К�р���
�и����п����ря�и����же�����е.�Н��и��р��ие���я��я�������и�и��
и������������р������и�е�и��б�ч������и���при�п�я�е��еш���
��я��е�е�.�Не����р������и������е������э���пр���и�е�К��и�е?�
Не�б����и������ше�е���е���������������и��е������е���ря��
�и����и����р������бие�пр��и�������б�р������и?�Т�����п��
�и�и����К��и���и����р�������яже�ие�М��������е�����Т�е�
р���и�������е�и��р��и�и.

З��е�и�� ������ия� ��и��� �����ши��я� �� М����е� ��и�
�е�е�������� преб����ия� ����р:�Арбат� ��� ������ арба�� �е�е�
��;�Басманная����������басман�� ���е�������еб;�Ордынка ���
�р����Татарская.�Н�����ия�����и����р�����и��р�чи��п����е��
Р���ии�������е������������е�ее�����я������ебе�яр�ие���е������
��р�и��:�К������(���е�)��С�р������С�р������Си�бир����ре�и��
��чи����ие�я��������су�(����)��������при�ер:�С�р���С������.�
И���е�����ие��б�э�и��������ия��������б��б�����е�������б��
п����.�З��е�и���ч���и�е����р�чи����С�р����������Си�бир�
������Пе��е�������С���р�������бер�ия��п�ч�и���е�����р��ие.�
С����же������и��я��е��е�ее���р����е����иче�����пр���и���
��е�е�������р���������е���ше������ря�����������я�е��и�����
ря������р������пр�и���ж�е�ия.

В����������������ие�я��р�ж���������р��п�ря����и��б��
ч�я:�казна (���и�я)�(31)��казначей (���и�я�е);�караул��������р�
��и�� ����:� ����� �ере��я�� и� ��р���е�� –� ����р�;�деньга (����
��)� алтын и�пуло�����р������же�пр�и���ж�е�ия��п����е�и��
Эр�����.� С���е� ������ копейка пр�и����и�� ��� �е� ��� копья��
����К�р���и��� �� ��� ��ре��������р������ ������копек�� ��б�����
п������ч����ре��ие�����р��� ���ре�е��и�и�Ти��р����п��ре�
б�я�и����е�����и��бр�же�ие����б��и�и��������и�и��динари 
копеки�(��б�ч�и����е��)�и�и�пр�����копеки (��б��и).�И��������
����ч���и�� �ер��� ��ш� аршин� ����р������ пр�и���ж�е�ия:�
п������р��и�аршун, аршунлаймен –��рши�����еря�.�Р�����я�
бирка – п���ч�������ре����и���я��че���п��р�����–��������е����
��р�е��������р���е�������бир��ч������чи��раз.�Ям��пре�р��е��
����п�� р����и� �� ём�� –�базар, кабак (��ер��� при���р)�� ���же�
����р��ие������.
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И��������б�е�п��реби�е���������е�и��������е��:�алый 
(��)�� карий (��� кара�� чер���)�� халат, колпак, аманат (����
�я�), кирпич (�ирби�)��тузлук (���е���)��арбуз (��рб��)��балык 
(р�б�)��сундук (������)��юк (бре�я)��тюфяк, чемодан (ч������)��
шиши (�ер�е�)��ч����иб�������р�е�����������же��б�����бъя��
�е��� ������шишак, туман, каранда́ш, кара́ндаш (������ р��
����)�(32)��кибитка ���кибит (�����)��кургузый (��р������е���
��ж�)��сарай (п�����)��башка ���������баш (������)��карга� (���
кара карга���р�ч)��чоботы (ч�б�������п�и)���е��������и�бельмеса 
���бильмесин�(�е����еш�)��ералаш (�р���ш�–���еш�����)�(33).

Ни��и�����че�ие������и����������и������������������р��
п����ерж��е��я�е�е�б��ее����ч��������е���и��и�и�пре�ре�ия��
����р�е� ��е���� р����и����р��� пи���� �� ���и�� ����е���е�я��и�
при�е��и�е�я�».� С� �р����� ���р����� ��� ���и� ���и� ����р���
����ие� ������� ����р�е� ��и�е�е���������� ч��� �бр������ие��
���и�����и�е�и�����и����ия�ие.

В�р��р���е����и�ие�����р������и�����я���е�ше�������Р���
�ие��бе��������������е�����п����и�����������ж�����������я��
�����и���ре��ие���е��������ше��жи��и������р���и�����и��п�р�
�е�����и�е�е�и�����и����и��ри��и�����я��ер����и�р�������е�
�ир������бр������ия.�Т���р�и���е�е��и�����������е��я�������
�����е���������е�����б��р�жи��е���е���же�ие�и�пре�ре�ие���
че���ече������ пр�и����� ����п��реб�е�и���ич���� ���и�и� ер��
��ш����е�����б�е���е�����и�жи�е���и�.

ЛЕКцИЯ пЯТНадцаТаЯ

Взгляд на XV век. – Два писателя в начале века. – 
Митрополит Фотий, грек. Его воспитание. – Назначе-
ние на русскую паству. – Переезд в Россию. – Опасность 
от татар. Убежище Святоезерское. – Возвращение в Мо-
скву. – Бедствия России. – Личные огорчения Фотия. – 
Кончина его. – Поучения и послания. – Поучение священ-
никам и инокам. – Поучениe князьям, вельможам, купцам 
и народу. – Против поля. – О посте и молитве. – Объяс-
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нение притчей. – Поучение на притчу о блудном сыне. – 
Влияние церковной песни. – Поучения на Благовещениe 
и Воздвижение. – На Cpетeние Господне. – Послания к 
Великому князю. – Послание по случаю избрания Григория 
Цамблака. – Послания во Псков против стригольников. – 
Поучения по случаю бедствий народных. Засуха. Голод. – 
Черная смерть. – Мысль о близкой кончине мира. – «Сло-
во о Втором пришествии». – Заключение. – Григорий 
Цамблак. – Характер его проповеди. – Сведения о его 
жизни. – Избрание Kиeвского митрополита. – Борьба с 
иудеями. – Борьба с латинянами против опресноков. – 
Кончина Григория. – Его творения. – Внимание к ним 
паствы. – 1-е «Слово» за пять дней до Рождества Хри-
стова. – 2-е об усопших. – 3-е об иноческой жизни. – 4-е 
в похвалу отцам-пустынникам. – 5-е в похвалу сорока 
мученикам. – 6-е в неделю Вербную. – 7-е в Великий Чет-
верток. – 8-е на Великую Пятницу. – Основная мысль 
«Слов». – 9-е на Вознесение. – 10-е на Рождество Пред-
течи. – 11-e в похвалу Св. ап. Петру и Павлу. – 12-е в 
похвалу пророку Илии. – 13-е на Преображениe Господ-
не. – 14-е на Успение Богоматери. – 15-е на Усекновение 
главы Иоанна Предтечи. – 16-е на Рождество Богома-
тери. – 17-е на Воздвижение Креста Господня. – 18-е св. 
Димитрию. – 19-е св. Георгию. – 20-е трем отрокам и 
пророку Даниилу. – Три остальные «Слова» (21, 22, 
23-е). – Общее заключение

Взгляд на XV век. Н���р��и�е�XIII�и�XIV�����е�и���при�
���я���е�и�������ея�е����������я�и�е�я�Пе�р���п���жи�ше���
��М����е���ч�������������жи��и������и�е�и����е��п������
��жи�е�я�� ��ж�� ������р���е������� �че����� б���������� п��
б�р��ше��� ере�и.�В�XIV��е�е� э��� �р�я����е����ея�е��������
��и�е���ри�и���.�Сер�и��п�������жи�е������.�А�е��и�����ж�
������р���е������ ��.�Киприя�� и� ��.�С�еф���Пер���и��� �че�
��е� б��������.�Че��р��������� �е����� ������и� п�� преи���
�е����� �е���� преп���б����� Сер�ия:� п�������жи�е������� ��
�е��пре�б������.�М�������и��р������и��пр���ер����и��е��и�
п����е���������Р��������е��и��и����бе��������е�ер�������при�
�и�����жи������е��и��я������е���р��р��и��и���.�Пя�������
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�����е��� ������р�������п�е�����������е��п��преи���е�����
�е������я�и�е�я�А�е��ия.�П����ри�Цер��и��б��р�жи�������
�е�� �ея�е�������� пр���иче������ ������р���е����.� Ли�ер��
��р�� �ер������� п�����и�� ���бе���� б�����.� Цер����� �������
���и����р��яе�����е�е�и�����������р������р�ж�������е�е�ие�
Кие�������и�р�п��ии��и��ч�����е�������������������б��ия��
О�ече����:������р�е�ии�������р���е������е�и������и�����ер�
же�ии�����р������и��.

П�������жи�е������� пр����ж�е��я;� я��я���я� ����е�
п���иж�и�и;�����и���������е��би�е�и;�����бря���я����р����
�������р�����жи��и���чи��е��пре���������.�Д�я������ч��б��
��и�и������е���������е���ч�����п������е������е�ия�����и��я�
��и����е�жи�ие��и�пер����е����чре�и�е����Ни��С�р��и���я��я�
е��я�пи���е�е�������р������������р��и���е������е��жи��и.

П�е�я��че����б�����������������е�пре�р�������.�С�����
бе����� �и����� �� п������ ���р�же�ии� б�������ия� я��я�и���
��и��������������Цер�������б�ре��е��я�ере�и���и����ж�������
��и��п����и.�П������е���е���я�и�и�����������������ж�����я�
����и�� е��� �� �е����п���е����и�:�Ге����и��Н����р����и���
���ре�� ������ п�����ии�� пер���� ��бир��е��� п������� ���е����
С���я������Биб�ии��и���.�И��иф�В�����и������ре��«Пр���е�и�
�е�я»�и��б�ичи�е���жи��������ере�и.

В�XV� �е�е�жи���� ������р���е���я�� р���и��я��� �и���ее��
��и�����������и�жи�����б�е���е������ч��������������и������
же�ие��п��я��и�����и�ер���р����е�����.

Два писателя в начале XV века.�И��че�ие��е��������ч�
�е���������пи���е�е�������р����бр���������е�Р���ия:����б��и�
�и�р�п��и��М�������и��Ф��и��и��и�р�п��и��Кие���и��Гри�
��ри��Ц��б���.�Пер�����при������������Гре�ия�и���е�и�и�����
���и��ер�;����р����при������Б����рия������е�и�и�����Poccиe��
�ер��и�����п�е�е������.�Об���е��������и�����ч��е�����е�ия��
���ре�е���� �р��� �р����� и� �����и�и��� ��� �р�ж�еб�����еж���
��б�������ше�ия�;����е�и�������ер��и�ее��еч��е���ч����п��
�ири�и�����ч���р���е�я����ре�я.

Митрополит Фотий, грек. Его воспитание.� Ф��и���
�р�же�е��М�реи�����������е��п���е���������е���и��че������
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при����и��и����ерш���э����п����п���р������������п��������
жи�е�я� ���р���А���ия�� ����р�������ж��и�и�п��ри�р�и�и�и��
пер���р��Ц�р��р���.�О����же���ие�б������и�����–��п��е�ие�
��ши����е�.�О��п���е������ ��� ���и���������и�����А���ие���
������п��ри�р��М��фе��при�����е������пре������и�р�п��ии���
��ре���и����р���М��е����и������р��и���Ф��ия.

Назначение на русскую паству.�А���и��п�������че�и���
���е�����Ц�р��р�����п��ри�р���М��фе��и�и�пер���р��М���и�
��������и�����п�р�че�ие���и����������е��ре�я������Ф��и��жи��
��Ц�р��р��е��Ве�и�и����я���В��и�и��Ди�и�рие�ич�пр��и��п��
�ри�р������������и�р�п��и�����я�п������р������.�В�б�р�п���
���Ф��ия.�С����е���и����рби����же��б������п���ри���я�������
п��ри�р���и�п��и������ир��е�при����и�е����е������ше�����
�е��и���я�������ч��б��и��и�пр��и��������������р�и����р���
��������р�б�я�����ре�е�������е�б�р��е.�Р���ия���р������п���
и��������р;���и���бе���и�бе�прер�����ее��п����ш��и;��еж���
���бия���я�е��р���ир��и�ее�����ре������.�Б�жия���р��еже����
��������р���������������и��реб�я�����р��.�Цер��и���р�ж����
р���е�е�ие��и�р�п��ии.�В����ие��яж�ие��ре�е���Ф��и��при�
�я��р�������п������–�и��б��р�жи���е���р�ши�����и������и��
����������р����������и���я�и��е���������.�Не�����ея����б�����
я������ ����я���и��� ��� ��я�� �ебе� �� ���р���и�и� ����ри��� п��
жи��и�п���������б����ри���иер��������П����ия�����жи�ше�
���������жи�ия�����и��р����и����я����и�п������пр����������
Л���фе�������е�е��р�������������–�П��ри�ия��и���ре���.

Перевод в Россию.�1��е��ября��1409������п���е����������
���че�ие�Ф��ия���Ц�р��р��е.�Р�����чере�������1����же��е��ября�
��1410������я�и��я������Кие��������пре�е��е�я�е������же����������
������пер�����е���П���и����М�����.�Ве������я�е�������б�р�
���ре����и��Ве�и�и����я�������я��я�и��б�яр��и�и�������же�
��������р�������ре�и�и�е������е������ ��р����.�Б�����������
пр����и�������е���е��е�Р����������е�пр����и����я�и�е��.�Т���
��би����р������и���р�ип����ре�.

С�ежие� ��е��� Э�и�ее��� ��ше���ия� пер��е� п�р��и�и�
Ф��ия�������М����е������и�п����е����р������чере������р�е����
пр����и�.� Н���б��� б���� преж�е� ���р�и��� �е��� р���ре�����
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�и�р�п��ии��ч��б�������е�������ж������пи������б��и��и��и�
�и�.�Н���р�����же�����п���е�приб��ия����е�����М������Ф��и��
����е�����е���е����я�жер���������р������р���р����и��иши��я�
���е���������и�����и���ер�����п���и���.

Опасность от татар. Убежище Святоезерское. В�������
э��� б���.�Л�б���� �� п�����е� ��е����Ф��ия� �� �е�и�е�и�.�И��
М�������е�������перее�������В���и�ир�������������С�я�����
��ер������е�����п����������би�е���Пре�бр�же�ия����������
�����и�р�п��и����Киприя���.�Н���р�����же��е���п��е�������
�е�ии������при���и�����е����е����и��В���и�ир���ч�������р��и��
��ре�ич�Т���ч�и���е������иже��р����������я�я�Д��и���Б�ри�
���ич�� Се�е�� К�р���ше�� ��е�и�е���� ��п��и� ��� В���и�ир��
�р��я��е���р���ре�ие��и�и�����и�р�п��и��.�Ф��и������и��я�
���е����������и���ер��Се�еж��ие��и�����и������бежи����������
�ее�.�Меж����е��е����ер�����п���и���П��ри�и�������б�ре�В���
�и�ир����р����ер��������������п��иб���че�иче�������ер����
�������р.�Неп���иж����������е���и����я�����пере��и������Б��
�����ери�������� �р�би�е�и����р��и������ер�����Е�������и����
��ряч��������р������би���и�е����еп���������и���р��и����е���
��ж���пр�ре�������и��при�я���и�������������������и����чи�и�
е��;�����и���ие����и��е�����и������и���и���е������е���������
пр��:���е��ер�����я�������и��р��ие����и��б��шие�при��ер��и?�
Ве���В���и�ир���е����я�жер�����р���р���;����е��п�би���и�
��я�����п�е��бе��чи���;� �������и��еребр����е�е������же����;�
�е���и� ����р�� �е�и�и� �ер���и;� ��е�� ч��� ��ж��� б���� ��я����
��я�и�� ��������е�и��реби��п�ж�р�� �� ���е� ����р���� р��п���и�
�и�������е�����������ер��е������и�ир��и�.

Меж����е��Ф��и����р�����я������е��Се�еж�����п�����
�и����е�п���е�п�����и���р������и�я�Р�ж�е�����Б������ери���
п��я���и�б���е�ия����е����������р.�З�е����е�и�����и���е�и�е�
�ие�и��р������п���и��е������я�е���и����б����ри��П����и�.�
З�е���� �� п�����е� р�������� ��р�же����� ���и�и� ��р�ш���и�
б�ря�и��Ф��и����п��и��������ир���������п����������е����
жи���� ���е����������и���� ���р���А���ия.�У���б�яя��� �� �е���
и� �ебри� р������� п�����и�� ��� �е������� �р���и���� преж����
�иши���и�бе�����ие����епереш�и�и�б�ря�и������р�е������е��
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���р���е����р��и�и��и�пре������я�бе���еш������е���и����р�
би��б���р�че������п�������ии.

Возвращение в Москву.�В��������е�����ии�и�п��че����
�����е�������Ве�и�������я�я�В��и�ия�Д�и�рие�ич����М�����.�
К�я������ре�и���и�р�п��и�����че������бе�е���������и�������
ше���ии� ����р� и� пре���жи�� е��� ��е� �����ж��е� ��еше�ия.�
Т��������я�и��я�Ф��и��п��ре��и������бр�����че���ии�И����
���П��е�����������е��и���М�������������и����и������пре�
����е����А�����В��и��е��������чер���В��и�ия�Ди�и�рие�и�
ч��и��������Ви������п�����ери.

Бедствия России.� Пер��е� бе����ие�� пре�ерпе���е�Ф��
�ие����Р���ии��б�������������ч���������и���р��и�������р�е�
ее� п�р�ж��и.� Не� пр����и��� п�ч�и� ������ ч��б�� и�и� чер��я�
��ер��� �� ������ �ж������ �и�е�� и�и� �������� и�и� ������� и�и�
�е�б�����е���я��и��яя����ж���и�и�п�ж�р��е�п���и���и����
ше�����ече����.

Личные огорчения Фотия. Кр��е� ��р������ бе����и���
����р����е������е�при�и��������ер�����ер��б�������п����р���
б��и���Ф��ия�и��ич��е����рче�ия.�Е�����ер�ие��������я�и��
Цер��и�����е��������е�����е�е��.�К�е�е��и�и��������и�����е���
пере��Ве�и�и����я�е��В��и�ие��Ди�и�рие�иче��и����р��и���
���ри����и�р�п��и�����������ре�;��р��ие��б���и�и�е���пере��
�и�����и��Ви������.�П�������я�и���е���п���е��е����пр��и��
���и���ря�и�п��ри�р���епи���п����1416������и�бр��и����Кие��
������и�р�п��и��б����ри���Гри��рия�Ц��б����.�И����е�������
���ие�и�п������е�ч�������прише�е������ше���е��е�����еч����
�и�����������е�п�р��и���е��������э���р���е�е�ие�п�������������
�������������п����ря.�Т��������ер���Гри��рия���1419����������
���пре�р��и���Ф��ие�����ре������р�е���и������ри�����.�П���е�
�������я�и�е���������и�е����еше�ие���е�и�и���я�������р����
��������е���п�������и�����и������ше�ия�б��ее��р�же��б��е���
�и�����и�и���я��я�и�Ви�������и�С�и�ри�����.

К��чи���Ве�и�������я�я�В��и�ия�Ди�и�рие�ич����1425�
����� п�р��и��� ���рби�� �ер��е� �р�ип����ря�� ����р��� ��я����
б������и������и���б�и�и��ре��е�.�О���п��я�����б�э�������р�
би�и������е��пр����������р����е.�Ре��������при�я���������
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р�����е�я�и�е��е��������е����В��и�ия������е��и���пре�������
пр��и������ре����при�я���и��е����я�и��Юрия�Д�и�рие�ич���
и��е�����е������������ерж�е�и��пр��и�������и��е���е�и���
�ерж��ия�и�пре���������е�ия���Р���ии.

Кончина его. В��е��пи�я�����р��и�����ч��е���е�пре���
�ие������чи�е�Ф��ия.�В�1430���������пя��и������С�я�����е�е�
�е�����������������������ж�и�е����е��п���е�����ре�и��я�и��я�
е���Б�жи�� ���е��� ������������� �� ��р��и���е�������� �����е��
����еж�е�и���р�ше����������������п���������р������и�����е�
��и���ч���Б�����е��е�����������е��и������р������ре�ие�жи��
�и����е��и�����пр���е�ие�п������.�Э����е��и�����и������е���
�е�и�е�я�и��е������е�е��.�О����пе��п��е�и���е�е�р���пере��
���чи���� �����������п������ п������ и� ����ч���я� ��М����е�
1�и��я�1431������������и��п���ебе�пр����������р������������
��р��� ��р���е� р��������� ���рби� и� �р����� п��е�е���е� и�� ���
р�������п����е��и�пр���и��я������е�и�п��при�ер�����е���пре��
�е���и���Киприя����ря����������р����е��и������и�����У�пе��
�������б�ре�(1).�П��я��и���и�е������же�ия����чре�е�п������
р������� и� е��� пр����ерия� �����и��� ���� ��������� и�� ����р���
��и�� ��р�ше�� и��бр�же�ия�и� И������ П��е������ и� ��пр��и�
е���А����В��и��е�����Ве�и�������я�я�В��и�ия�Ди�и�рие�и�
ч��и���пр��и�е����С�фии�Ви����������и���������и�р�п��и���
Ф��ия.�В� �рече�����Си����е� �ер��� ����р��� ��ши�� ��������
���п��я������������е����реч�е��при��же�ия�������истиннаго�
��ч�е�е���С�я����Д��е������р�е���ш���п����ее�����ши����р�е�
��и�и�и���б����и���р�������и����(2).

Поучения и послания.�Не����и��б���п����р����и�п���
�е�ии� ���е��� ������� ���� �������и�� ��р���.� П��я��и���� е���
�епрер������ �ея�е������и� �����и��� ���� е��� п��че�ия� и� п��
����ия.�Не����р�е�и���и��и��������р��ие��������я�е�е���р��
��пи�я�.�С����и����пи����и��и�и�п�������е���������е������р���
�и�������я�и��П����и���–�реши����р����;�������ер�я��������
��ж���пре�п���жи����ч������и�����при�бре��п���епе�������
������я���е�����я�����.�В�������и��п�����и�����и����и������
Кие���Печер������би�е�и���ире�����п����р�������е��я����е�
и������������ии�����я�������я�����(3)�����рече��ие��б�р�����
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ч��������реч���ие�я���е�������е��п�����������ч������пи����и��
п���рече��и�и�пере���и���������я���и��я���.

И�� п��че�и�� Ф��ия� �е����р�е� пи����� ��� пр����и�и�
Б�����е�е�ия��Сре�е�ия�Г��п���я��п�����ч������я�е�ия��р��
������В��р���и���р�ш����Прише���ии�����е�е���Пр�������ия�
��п���е�и����и��е�и����ерж������ебе��бъя��е�ия�е����е����и��
при�че�;��р��ие��бр��е�������я�е��иче������и�и��че������
чи�������бе������и������Кие���Печер��и������же�����я��я���
б�яр���и���� ��е�����р���;� �ре��и�пи�����п�� ���ч������ре�
�е����� ��б��и���и�бр��ия�Гри��рия�Ц��б������ ере�и� ��ри�
�����и����� р������ ��р������ бе����и�:� бе���ж�ия�� ��������
чер������ер�и.�И��п�����и����ш�и�преи���е���е����п�����
��ие�–����ч������и��п�������и��ч����и�р�п��и���бр��������
П��������бе���е���и���ие���п���я���п�б�и����и�е�����З�п����
���и���и������е�����ия�и��(4).

Поучение священникам и инокам.� П����я����� �е��
���ие�� �р�ип����ре�� ��ше�� Цер��и� б���� п��ч���� ��я�е��
�и������������я�и�������ж��е����че�ие�и�������и������я������
�е�� �бя�������е��� ����р�е� �������е�� ��� �и��Цер����.�Ф��и��
п���я�и�� э����� пре��е��� ���б�е� п��че�ия� и�� �р��е� ������ ��
ре���е�и���р��и���е������и���е��же��������е�и����я�е��и���.�
«К����еб�������и������е��и��–�����ри���чи�е����–�������ш�����
��ше� ��я����� �ир�����;� ���� Хри������ ��я�е����е�����е��е�
��и������ пре��ше� ��е��� �� �ире.�Хри�����С��� ��я�е����е��
������������������е���С��е�и��р����С�������пи���и�пи�ие��и�
���е����чере���п�����������ри������же�����е.�Пре��ше���е���
��я�е��иче���я�р���:���������е��я�б�же���е���������я.�При�
�я��че���е�����р�������и��ер��������и����б�������и�Хри�����
��е����е���яко Бога�и������р�чи���е��������р�е�при����ежи��
е�и������������Б���:�пр�������ре�и�че���ече��ие».

При���ш�я� ��я�е��и���� �б�е�и��� ��� ��я���� пр���е�
�и�е������ �и��� �е���� и� �������� ��� бе�прер����� п����ряе��
и��������Ди��и�ия�Аре�п��и��:�«Д����и��б��б��и��рече�����
�п�������я�е��и���чи����я�����е������е���б��и�–�и������пр��
��е���и��чи����б��и�–�и�������чи���и����я���б��и�–�и������
���я���и».�Н������и���п��реб�яе��э�и��������р��е�п�����и�
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��������б��же��я�ее��е���и���ее���печ���е������ер������е���
�������������е��я.�В�ре�����п��че�ии�ее��е����ре�и�е.�«Е��и�
����–�����ри����я�и�е�����я�е��иче������и��и�и��че������
�и����е��е��–�п����и�е�и��е�пере�е�и�е����б���чи���е�и���
�и���ш���и��е������������е�����е����иpa�пр���е�е���б��е�.�
Е��и�же�����б���чи�������������ер�и�е���и��б���чи���е�����
п��р�чи�е�����������я������б��е�����ире?»�С��ж���������ри��
Ф��и����п�я����е� ��я�е��и���.�Ап������П��е���е� ���������
�е������я�е��и��������и����е������е���ер����������:��е��е��е�
�и��я�������Б�жи��е��е�и�Д���Б�жи��жи�е�������?�З���ри���я��
и�и� ����� п�� �е���и� ��� ����� ��́�ж��� �����и��� �ебя� чи������
при���п�я���Б�же���е�����Т���е.�Д��и���ш�е�����е����ж����
�ебя����я�е��и�и�Г��п���и�������и����р�����и��репе�������
�ерж����и�ее�������е�и����������Б�жия���я�е�����������р�е�
и����и�����е�����ж�����и��е����ижи��.�М���������������ер�
�е�е��чи��ер�е����ши��и��ши��������е��и�прии�е�е��������и��
же�����е������������:�б������р�е�б��ре�е����б�же���е���е�
и�прее��е���е���е�������������Б���.

B�е� ������е� �и���п����р����� ��б���� ���е�� ���ре��яя�
�����я�е��и�������������еп��ре����е������������и������р��
������я�и�е���бе�е��е��и���и�����и��б�и�������че�ии.�Д���п��
����ия�пише�������Кие���Печер��и���������р�����прее��и�
����А����ия�и�Фе����ия��и��ре��е���С�е����р�����п���������
�би�е��.�При���я�и�е�����е���е�и�и��п���иж�и����������и��
ши��и��че���е�жи�ие�–�В��и�ия���п������������е�р�������я�
�е�я��Аф����ия����я��е�Б�жиe�жи�и�е��Гри��рия�Б����������
�еп�бе�и����� Хри������ ��и���� �е�е��������� Ле���ич�и����
�е�и�и��И������� Д�р�фея� и� Е�фи�ия�� –� п����р�� ��и�е�е���
����е��� ч��� и���и� �ие���печер��ие� �������� �� ���ре�ия�и�
��е��э�и��и��р��и����.��������и��бр��и�ши��и��че���е�жи�ие��
и�ч��������бе�����и�чи�������и���и����е�и�����Ле���ич�и�
����«�����������епе�я�����ер�и�е�я».�В��е�е��р�ж����епри�
�ири����� ������� п�� ������� п����ря�� �е���я� б���� �ер�� �����
�р������и�п����ея���я����бр�����������«пр�������еш���ир��я��
�� при�и�����я� ��и� р����я»�� ������ ���и���� и� �ж�� ��и�и�и�и�
�и�����е�п��и��������ер�и��–�п����р��при���ш���и�������е��
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�������������б�же���е���е��п�����������и���ир���пр���е�
�и�шие���е�е�����и�при�е�шие�ее����Хри�����К���р�������
е�����ир�и�и��и��.�К���п�и����е��я����ере������ряе��и���������
��е��ере������и��е�������бр����е���и�е�ие�п���б�яе����я����
��бр��е�е��� че���ече����.� Не� �������� ��� �ер��� и� �е���и�
�пр����е��я�че���е��и�б���е������е��и��Ц�р���ия�Небе�������
п���е�и�����Хри�������������ч����е�������е�Ц�р���ие�Б�жие����
���и�е.�Д��б��е����ш��жи�����бр�����че�������жи�ия���я����
�е���иpa!�П���и�е��е�и��е�������е����е�����е:�«Ни����р��и�
����ж�����р����и��ря���пя�����пр���е��е������Ц�р���ии�Небе��
�е�».�П���и�е��е����е�и�����и��р�������С���������п���би��я�
пя�и��е�������р�������же�ши����е�и���и�и����и����ре�е�ие�
же�и�������е��е��пя�и�бе��������ч�и���е�и���и�и�бе��������
п�����и������е������ря��я�пере�����и���ери������е�����ши�����
������ш:�«Г��п��и��Г��п��и!�О��ер�и����!»�–���р�ш����������
���е��:�«О�ъи�и�е����Ме�е���е��е��������������е��е».

Поучение князьям, вельможам, купцам и народу.�
Н������е�ия� п����ря� ��� ���������� чи��� пр���ир��и��� ���
��я�е���б�яр����п����и���р��.�К�я��я��преж�е���е���пр�п��
�е��е������и��������������ш�����и����С�р�ш����С��е������:�
б��же�и��и����и�ии�� я��� �и�п��и�����и�б����.�В�е��пр��
п��е��е��я��и�е��бие��������бе������я��я��и��е����ж��:�
«Бр��ие�� �е��ше�� ��ри��е�� Хри����� �че�и���� С��и�� и�
��е���и�и�;���я�����и�и��пр�����������и�благодарливый�
бр���е����Г��п��е����п��еже�Хри���������р��и��ебя���ири���
и� �� �и�е�е�и� �� �б�же���е� б���� ��������и���ер�ие���б����
�и�...� Л�б�и� ч����� �и������я�� �� �е���и��и� ч����� �е�и���
�ер�ие...�В���б����р����е���я��я�и��е����жи����бр��ея�ие�
��я��е�и���и�е�ие������е�����п���же�е��и�п������и�������
п�е�ие��и����ерж�е�ие�и�п�пече�ие����б��и��ч��и���и���чи�
�ир��и�����и��:�����б��Хри���������и��������и...»�П�����и�
����и������е�е����р����П���������п��и��я�и�������������Г��
�п���� �������� и� �и��� ��� В�ш�е���� при����е�� ��� р�б������
Г��п��������е�че���е�����������Б�жие��пр�������������е�и�
�е�ер����и��е����и�������е�пре�р���я��������я��б������и�
�е� ����я��� �и��� �и�������� п���я� ��п��е���жи�����ря�е���



638

стеПан Шевырев. история русской словесности

Д���:�«Н���жи�е������и����я�ии��е��и;�р�б�����е�Г��п��е�
�и�����р�����и�р�����е�я�Е������репе���».�Н�р�чи�����р��
����и�е�и������п������р����П�������пр��и���ч��б������п�я��
и����ери����пр��е�����Б�жи��пр�������б�����и��«п��еже�
б����п�я��епр��е����и��ери���������я��ер����������Б�������
��п�я�же�и��ери���пр���я�б��������е��� �����и�прия�������
Б���».�В���р��е�пре��е��������я�и�е������еже������и��р�е�
же�����������р�е���и��������реч��������же�и����жи����же�.�
О��при���и��������Гри��рия�Б����������ч���пер����бр���е����
����������р���п����ж�е�пр��е�ие��р��и����б���и�че���ече�
�������ре�и��–�������пре���п�е�ие��че��ер����–��ече��ие.�А�
�е�������р�е��р���е�я�������������и�же���и����я�и����р���
и��ре����же������пре��е��б�������р�����и�при��р����.�П��
р��и��и���е������п����ря�����р�����б�ч�����р������бр��и.�
Т���е�пре�пи���ие���е�����п��э��������ч���������������
�����и���:�«А�е�е��чи́�е����и���е�е������������ч��б��пре�
����и�������ер��������е��и��еп���б�����ч�����������е����
и����ери����и�е�е������еже���������ре��и������и��е��е���;�
�����же�б��и�р��и�е�и��чи�и����и���е�е��и�������ч��б���е�
при�����и�����ри����и�и������������и��е�и�������ш��и������
�� �е�� ����ж����Цер��и� ����ч���е�� �и� ��я�����прич����я��е�
������е���и���р����и�Б���р��и�������еб�.�Т���ж��чи́�е�и���
ч��б��б���е���е����ш��и���и�и��б�б��е�прии���и���и��������
�и�при�����е��я���и��е�и����и���р�же��я��и�е�и��������������
�еже����������е��Б�жи��при���и�;�и���е�������я��и�ия�б�б��
�����я��я���чи́�е�и���ч��б��пре����и�и���я�и���б������е�и����
���ш��и�� �е� б���������я��е� и�;� �ри��и����� ����������е��
ч��б��и���е��р�ж��и��еж���ебе��и��е�����и�и�б��и������ебе��
�����и�б������и��бе���и����и�����ечи�����;��������е�и�����
���ш��и������и�����е������же����Цер��и�����ч���е».

П����и�я�е� ��� ����� пр���ер�и� ���е�ие� ���е� пр��и��
б�б�������е��� ч��� �� 1411� ����� ��ж��и� 12� �е�и��же����� ����
���ече�����П����������е��пи�и.�Н����э�����п����п�����и�п��
б�ж�е���б��и�����еч�����е����������я�и�е�я�������рее�п��р��
ж��ие���б�ч�я��З�п�������е���жже�ие���������и��е����б����
п��е�е��е���Цер�����.
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Ф��и�� ���������� и� пр��и�� �р��и�� �б�ч�е��� ����р�е�
П����� при�и���� ��� З�п����� –� пр��и�� �п��реб�е�ия� ���и��
�������vр���пр��и���ре�е�ия��б�и���ие������е�п��р�же�ие���
пр��и���п��реб�е�ия������е�и�����пи��.�С��р��������р�����
��р����я�бре���и�����������е���и���е���������ш����п����
�ич���п���б��е���пр���������р�е���и�пи���е����пре������и�
��я�и�е��:���ж����и�и���п��реб�я�����пи�������ч���при���
�и��и���е�е������е��и��–��и������еб�и�и�����?�Ф��и�����е�
ч��:��чи��и��������и��������иерея��п���б�е��я��и�и�пи�и.

Против поля.� С� ���бе����� �р����� пре��е������ �и�
�р�п��и�� �б�ч��� п�е�и������ и�и� ���� ������е��е� поле�� ���
��р�е� ���е�я������� �яж��и��я.�О��при����������я�е��и�
���:� че���е���� ����р���п����е��я�на поле�� �е� ��п������� ���
��я����� прич���ия�� �и� ��же� ��� �е�����ия� �ре������� п���
�п��е�ие�� �ише�ия� ��я�е������� е��и� п�п� ��п���и�� �������
�� прич��е�и�;� п���би�ше��� ��� п��е� ��ш�� че���ече�����
�чи�������ше��б�е����е�п����������ер�������е����������р����
�и�Б���р��и�������еб�������прич���и���е���п��������������
������е�;��би�����же��е���р��и������п���р��и�ши���иш�е��
�я���я�е������.

О посте и молитве.�В�е��ч������и����е�и�яе��п����р��
��е��е����������������е�ии���п���е�и����и��е.�«Ве�и���б�����
е����п����и����и�������е�������и��чи�����и�б������р����б��
�е�».�Р���р��и��э��������и�п���я�е������е����е�п��че�ие�
���е�е���пр�������ия.�З�е�������������ч��е����реч�е�����е���
п���б����������������пре�����е��В���и�ир�М���������«П��
�че�ии»����и���е�я�������е����� �������р������и���би����
���и����р����������р�������и�����я�э�������е��и��п��че�и��
И������ З��������:� «М���� ��е�� ����� ч���� ��и�� ��бр��ши��я�
���ер��и��пр��и������и��е�������е��б�е�и�и�я��и�����же��
���и�и�я��е�и�и�пие�е��и�и��е��е�е��и�и�п��еше����е�е��и�и�
���и�е��и�и��е�и�е��и�и�и���ч������ри�е���е��������и��епре�
������� ������и�е� ��ж���� �� п���ш�е�ии� ���е�:� Г��п��и�
Ии���е��Хри��е�С��е� Б�жи��� п��и�����я.�Ап������ ������:�
бе�пре����и����и�е�я�и���е����б������ри�е.�Г��п����������:�
б�и�е�и����и�е�я������я����ре�я»�(5).
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П�����п���������������и����пре��ежи������������е����р�я�
�е���и��.�Не�е�и�п�����–����пе�и�ее...�П����–�п�����е�ие���ши�
и� жи�и�� �е�����рие;� п���� �р��и�� ����е��е��� �е�����ри��
������б������р�ше��������ри�����р�е�...�Не���������пи�е����
���и��п��������и�������е�ии������я��������.

Объяснение причтей. Нере���� �чи�е��� ����б�яе��я� ��
��и����е�����������е����е����и��при�че�.�«И�������–������
ри������–�Г��п������ш�Ии����Хри��������ри��я�����бе�е�����
б�����е��ии��и������же��чи��п��е��я�и�и�прич���и.�Повест-
ная бо беседа явленнейше и чистейше творит �че�ие�и��п��
����и�������и��е����п����ш��и�».

Т��� �бъя��яе�� ��� при�ч�� о должнике тьмою талант�
(М��ф.���.�18����.�24)�����ре��яя���и���ие�����������������:�
пр������р��и���ч��б��Б����ебя�пр���и�.�Же���и��е�и�������
р����е�е���пр�������–���ш��и��ея�ия.�Г��п��и�����е�����ж�
�и��� ��� �р������и� и� п������ же� пр���и�� ��я� ������ ч��б��
п��я������ ��� ��е� �е�иче����� пр��е�ия� и� б��� ��и����и�е�
�е��–����и�����ж�и���.

Поучение о блудном сыне.�О��бе��������б�������ие��
���ич�е��я� �бъя��е�ие� при�чи� �� б������� ���е� �� 7��� п��че�
�ии������р�е�����ре������е�е������е�.�В�������������������и�
�е���ре��:� �� ���рше��пр������ ����е�ше��–� �ре����ш.�Г�����
���� ��р����� ����� ���ше����е�ши�� ����� ���� �бъя��яе��я�� �е�
бе�����е������причи���э�����бе����ия�����р��е:���е��е����р����
и��������Б�жия������������реп��;���е��е���и����и�и���б�и�и�
пр����������������реп��.�С����и����я�и��и�������������–�э���
��� ���и�� ������ ���реш�е�:� ���� и����и�� и�� ���е��� ��������
����и�����и��п���ш�е�и���е�е��я��вне разума бываем.�К�����
же�и�п���яе����п��е�и�Б�жии�и�правдуем���������������п��и�
������при���и�.�В��ебя�же�прише���б���������������р���е��
�я�п����������е��:��бр��и�я����ше���я����п���������.�П�����
��ши���е��е�����п��е�ие�����п��е�ия��ри��бр����п���е�и�����
Гри��ри�:�р�б��������е��иче���������������.�Р�б���р����р��и�
р������ри��б����е������и�Д��и��������е�:�при�����и������р����
���е���п���и���я��������еб����и���б�я��я.�Н�е��и�����прия�ие�
����� ��бр�е� и� б����������е� �ея�ия� ���ерш�е�:� пре����и��
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�ер��е���е���������б�же���е�����Д��и���еже��ъ���ри�и������
Т�������е����ъ����ие.�С���же�р��и���б�и���Б����и�О�������
п��е�и�Е����е��е�����������же�б�же���е�����Д��и����и�е�е���
����е�������ря��я��������би����п��е�и�Т��я��и�������Т�����Г��
�п��и���е����е���п��че�ие���е�е���.

Влияние церковной песни.�И������п�����ия�ие���ер�
�������пе��и�пр�п��е��и�����пр�и����и���бр�����ер�������
п�э�ии.�Т�������пр����и�е�Б�����е�е�ия�����я��я�п��������
�р�������р�е�������я�пр�������������и�����и�����и��Ве�
�и�и����я�е��Ви�����������и�я�В����иже�ия�Кре�����пр�п��
�е��и������ри�:�«Д�е����и��я������е����Хри������пр��е���е�
�����е����е�������е����������ияя���ер��������и�пр���е���
е�...�Д�е��� б���р������е�Си����ебе���е� �� �еб�� пре����и�
�и���и������и��е����и��е�и�и����пр���������е��че��ер����
�еч����пр����и���и�и�п���яе��я�Д��и�����пр�р�че����:�“Д��
�е�е�я��я��ебе���я�и�р������я��е���я!”»�П�����ч����р������
пр����и��������р�����е�и�я��я���пр����и����Б�����е�е�ия�
���и�е�и��р�����пр�п��е��и��пере���и�������че�и���ре����
и� ����ри�:� «Кре��� ��ре�� б����че��и���� �е�е�епие� и� �р��
жие��е����е��е����еч�����ре�����е���б�же���е�������е������
���п��и��е���� �� ��е�� �е��е�е���е��� ����е�����и����� и�
�����я��е���пр��и���е��п��че�ие��и�и��е�и��е�и�и��е�п��
бе�и�е��»�З�е���при���и��пр�п��е��и��������иe�и���риче�
���е�� ���� ��и�� ������ �ри��и����и�� п���� п����� ���и�����
�����е���Б����и�пер���р��ри��я���М�р���А�ре�и�������ер�
ж����п�бе����������ф��и.�З�е���р���������е�����и�����������
��и���рии��ри��и�������я��е�ии��ре����К�������и���Ве�и�
������������Б����������и��пр���е�и���е�����е����и��и������
р�������я�и��е�������чи����ре�е�Д���е�че�������ре������е��
����и�пре�е�и�и�����е�я�и��я�п�че��������������пи���ие��
и����е��:����е��п�беж���.

На Сретение Господне.�В��р�����п��че�ии����пр����и��
Сре�е�ия�Г��п���я��п��р�ж�я��ер�������пе��е����я�и�е�������
���������и�� пр����и�:� «О�р�ч�� че��ре�е�я����е���� и� пре�
�еч����О�р�ч��������и��е�����е���и��О�р�ч������ее�и��е����
���ре�…�М���е�е���ри��и�Б���п������е���М���е�е�������и�
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�ир���пи������М���е�е�����р��������ер�и���е��е���и������
�ебе�же��е�����пе���е�р���ече��и�».

Послание к Великому князю.� Пере��е�� �епер�� �� ����
ч���и����ерж��ия�п��че�и��Ф��ия������р�я�и�ее������ше�ие�
�����ре�е�������б��ия�.�Д���п�����ия�е�����Ве�и�������я�
���В��и�и��Ди�и�рие�ич����пи����������и���пр���Цер��и�
���ее�и�е�ия�и�������.�С�я�и�е���при���и��п��э��������ч���
п��������е�ия�К�������и���Ве�и�����и�при�ер��пр�р��и�е�
�е��Ве�и�������я�я�����бе����же������е����Ди�и�рия�������
р����п���������Б�же���е������Пи���ия��ч���не спасется царь 
многою силою и исполин не спасется во множестве крепости 
своей,�–������������п��и�����е������ря�е���р��и�шие�п���б���
�ри���и�е�и�������я���прибе������р�����������и��п�ре���я�
�и�е�я� и� я��я��я� п�бе������е�.� В��� ����� и�� �������е������
������ ч���Киприя�� б��� �� ���� ��� �ре�я�Д������� би���.�П��
ри���ия�и���е�е����р�����Ф��ия��е�����ж���и�е���ре�����и.�
«Д�я��е�я��е��ж����–�����ри�����������р���п�����ии��–�����
�я���и��е�я�и�и����я�;�������е�я��е�печ��и��и���я�п�������
�е���е������я���же.�Б�����и����и��и�����и�������������е��же��
че��б��;�иб��я�р�б�Б�жи������я�и��реш���».�П����р���е����
�и��и����р���Ве�и�������я����������ч�����������и�ие��бере��
��Цер��и�Б�жие������ч����е�при����ежи��е��.�О����я�я������
�ер����������Цер��и������реб�е���ебе�п���р����и�(6).�Н������
чи����������е���и�р�п��и����пе������я�и��е����р������������
�и�������е�ия����е����фе�р����преж�е���е����и.

Послание по случаю избрания Григория Цамблака.�
В�ж����������ре�е���������ерж��ия���бшир��������бъе����
�и�����р����речия����ич�е��я���р�ж��е�п�����ие�Ф��ия�����
пи�����е� п�� ���ч���и�бр��ия� �и�����и�и� епи���п��и�Гри�
��рия� Ц��б����� �� ���� Кие������� �и�р�п��и��� ���е����� ���
М����������.�Ви���������э�����б��ие�������е��ер��е�п�р��и���
п����ря��ре������������е�и����е��ер��������и��������при�����
��е����и��и����ч��б����р��и���е��.

Дре��ие� б�же���е���е� ��жи�� ����ри��Ф��и��� �е� пи���
�ие��и���и���и��чи���б��и�����чи�����и�ея��������Д�����
С�я����пр���е���и���и����ч��и���Б�жии�����е�ия�.�Т������
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б��и� пер��е� п��ри�р�и.�К�����же� и��е����и� че���е�и� и� �е�
�������������и�пр���е���и�я����Д����С�я������������Б�������
������М�и�е�.�Т���и�В���������ш�Хри�����бе�е���������п��
������и�� �и���� �� �и��.�К�����же� ере�и� и��я�ежи� ����е�ия�
�ер����������ч��и�пр��яб�����Г��п����б�������и����пи���и�я�
Е����е�ия���и�пре���ия���п��������и���и�пр��и������.���е�.

И�и�������ш�е�������ч��я�и��е��и�����б������ш�����я�
�еже��б��ше����Цер��и�Б�жие�������же���еп���б���.�Б���
�и�е�я�� �����б�е���е;�дние лукави суть и время своих слуг 
поставляет…� Гри��ри��� и��ерже����� и�� ����� п��ри�р����
В�е�е���и�� Е�фи�ие��� ����р���е��я� �� Ли����� ч��б�� р���
р�ши��� и� ����и��� Цер����� Б�жи�.� О�� ��бир�е�� ���я�����
епи���п���� ����р�е� ��� Цер����� Б�жи��� ���!� ��чи����� ���
��ш�е�ие���е�и�бр��ие����.���е����е�и�п����ие����б�р�����
�е�р����ж�е�ие��пр��и�����������������������чи�и��е���п��
�����е�ие������б��������������при�и�е�ии�и�р�я������я�е��
������еж����е�������������е����…�К���������������п��че��
б��ш������е�бе��?�К���р���я����и�рече�����ея���е����е?�
К���р���������р�����прии�е���и��п��е���?1�Б�����ре�е����
и�при���������е�пр�р�че���е������:�«п��ибе�б�������еи�����
�е��и�и�и�пр���я����че���е�е���е���»��–�иб���ечи����и�����р�
����р���е��и���ери�Хри�������Цер��и���ре�и��пр�п��е��и���
п��р�ж�я��������П�����пе���.�М�������Иере�ия�����ж���и��
���������е������и��ч���и���ч�и����е�2.�

В�п�э�иче������бр��е�р���р�������ее���������е�и����е�
Цер��и.� К��� и���ч�и�� �������� е�и�� �е����� р���и��е��я� п��
����и����р��������п�яе��и�пр����ж�е������е�����и��е����е��
�����и���я�пр��яб�е�ия��е���я��������р���и��и�п���и�:�����и�
��б�р��я�и��п���������я�Цер�����К�������и���р��������и���ч�
�и���п�че�����������и�бе���ер������п������� �е���и�� р�����
и����и�р�п��ии�Кие������и���ея�Р��и����р�и��п�пече�ия�и�бе�
реже�ие��и�п�����е��е�и������и�р�п��и���Kиe�y�и���ея�Р��и.�

1  Все напечатанное курсивом выписано из текста слово в слово; прочее 
передано в верном сокращении.
2  …Яко в дубраве древяне секирами рассекоша двери его вкупе: сечивом 
и оскордом разрушиша и. Псал. 7, ст. 6 и 7.
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И�������́�ж������и����е��епи���п������я�е����е���ж������я�
�е��и���� и� и������� и� ��е��� �ри���и�е�и����� и�п���е�и��
п����ш��и� е���� я���п����ря�и��чи�е�я������������п�� �������
Хри������:�«С��ш�я������Ме�е����ш�е���и����е��я�я������Ме�е�
���е��е��я;�Ме�е�же����е��я�я�����е��е��я�п�����ш����Мя...»�
С��жи�е�� ���я���е�� ����р�е� ��и�и� ��я����� ����р�е� Е����е�
�ие������р����п�������������чи������е��ече��ие����ри��?

Хри����������е�п�����е�...�Пре����ш��и���ч�и�������ече�
�ия�� ���������б���е����е�����и����� �е��и�� ����е�����же�и�
�е����е������и���я������е������пр��яб�е�и��и�п����:������
же�и�������е����е��б�������и�С�я�����Д��������������и���ч�и���
���������������е�ие�б�������ши����ш���и�п���б�е�ие.�

С��жи�������е��б��ее�пре���е������еепи���п�П�����и��
Фе����и�:� п�� пре�����е�ии� ��я�����п�чи�ше����и�р�п��и���
Киприя����е�����и�ше������и�р�п��и�?�Т���������еш���������
����бе��������ребр��и������������������е�ие!�Е��и�б����������
���������������е��������и�б���ебя�безделна.�Н�����б�����������
����ичиже�ие���е�и�и��и���������и�������и��ебе:�Злато твое 
и сребро твое с тобою в пагубу да будут!

З��е����е�������п�и����р�ше�ия�Цер��и�и���р�же�ие�
���еж���� ч���Г��п�����е� �����и�� ее� ��ичиже������ ���оде-
нет одеянием веселия, по древнему благолепию.� При����я�
��е��пр������������е�при�б�����я����ече��и������ерше����
�����и�бр��ии��е�����������и�р�п��и��при���и����������е��
�чи�е�е�����чи��я��� �п�������П������ ����р����и�е�����со-
судом избранным, пределом церковным, многострадальцем 
доблественным, благовещанною цевницею, Христовым про-
поведником, трубою слову и вещателем благочестия. При�
������������чи�е����ие�����беж�е�ие�п������������бр���е��
�я�п����р�������е���ер���и����же������������и���и���е��:�
«Ужаснитеся и въстрепещите, которыи с несвященными 
ядите, и любви творящии с ними, и исправите собе, яко да 
не погыбнете с беззаконием их. Услышите вси языци, внуши-
те вси живущии по вселенней, услышите пастырие церквам 
Христовым, услышите священници Господни, услышите бла-
гочестивии князи и вси людие, и бояре, и вси судия земскыя, 
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иноцы, инокини, юноша и девы, старци с унотами, мали и ве-
лиции, или мужеск пол или женьск, вкупе богатии и убозии, 
вси внимайте глаголемым, молю вы».

В�е���бр����е����Б�же���е������Пи���ия�Ве������и�Н��
�����З��е���я��бъя�и����б�и���ше�:��епер������ши�е�����ч���
���е�������я���и��п�������и�и������и������б�р��.�П�����ие�
�����ч�е��я�����и�и���пи����и�и����б�р����п���же�и�.

Послания во Пскове против стригольников.� Ере���
��ри�����и���� п���е� ��е���е������ п�����и�� п��ри�р����
Ни���и�А����ия���е�е�е���ре�и��������П����е.�Три�п�����ия�
пи����п��э��������ч����и�р�п��и��Ф��и�����П�������п�����
�и���и����я��и��������р���п�����и����и����я��и��������е���
��я�е��иче������и�и��че������чи���и�ко всему христоиме-
нитому исполнения святаго людства.� М������ р������я��я�
п����ря������е��е����������е�ия�����р�же�����пер����п�����
�ии� ��е����и�и� ������и:� «Цер����� Б�жия�� ���ерж�е���я�
Б�����и�����������������������������р�ж�е���я�п��е�е�ия�
�и� �п��������и�и�� ��реп�яе��я� б�же���е����и� и� ��.� ��е��
пр��и���и� �е��и� ��б�р���� ��е�и��я� п�че� �������� яко сущее 
небо земное украшена��и�красуется непобедимым благолепием 
пр�������ия».�Миря�е���ер����ие����и���Цер�����и��������
�����я�����ее��при���я�����ж�����ч����и���п�����.�С�я�е��и�
���������р������пре��е��при�и���������и����р��и��е�и�����е�
�����и�����и�������ч�е�������и�шие�������р�������е���Цер��и�
Хри������;���р�������бр��яе��и�е�����я��е��б�е�ие����и�и�
и��е�и�������������и�����������е���ер���������и���������че�
�ие�.�Уче�ие���ри�����и��������я�п�����ерж��и��п�����и���
б������е����же������и�преж�е.�О�и����ж���и���я�е��и�������
�����е�ие�������е:��и�р�п��и���������е���ч����������ерш�е��
�я������������пр��и���и���б�р��.�О�и���п����и����е����е���
��и��б�����е��и������пре���и���п��������и��и���ече��и��и��
п���и��я� ���р����� �е��и���� �����ш��е��еб��� ������ри���и�
�ебе�О�����Б���������р����и���я�и�������ер��я�п���я�ие���я�
�е��и���.�Н�����чи��е�������п����ря��п��ч��ше�����������
�е��е� Р�������� б���� �е����и�е���ее�� че�� ������ �����е�����
п��ри�р����Ц�р��р���.�Н�р�������р��п�ря�и��я���ере�и���и.�
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С�ри�����и�и�����пи�и���е�и����р�������–�и����е��п�р�и�я�
и���же��е��п��и��е��я����е��пи�я��Н����р����и�П�����.

Поучения по случаю бедствий народных.�Не�ч�����е�
��б��ия��ре�е�и:������������������р��п�ж�р�������я���������
������п��че�ия��Ф��ия��п�����я�п��������е������и������и���
бр�же�ия��и�����иже�ия���р���р������ч������.

Засуха.� В��� и��бр�же�ие� �����и� и�� п��че�ия� �� бе����
ж�ии:�«Зе��я�изсохши в конец, ненавидна есть��и��е�и�������
���е���р����е���еп�����я�����я�е�ш�я;�����е��и�р���е��е��я��
и������би���ее�����еч��е�cия�ие�����и�.�Утрезвимся благо-
говением������е�б��е��соседям нашим новою повестью о гладе 
и томлении, на поругание.�Ви�е��я�преж�е�бразды нивныя �е�
п�����я��и�пр���е�и��я��и�и��ия��р����ие��������ч�����ж���
�е��р��и��и�.�О��и��е�е���е�е�преж�е���������еж���� �е��е�
������и������и�����р����р���.�Др��ие����р��ши���������я�и�
ж��������и����ре�и�������я.�Зе��е�е�������и�я�при�б�р������
и� �п�е�ши�р��и���� ���е�я��� ��е��������� �р�����р��� ���и���
п��ч���я������ря�����е�е�����и���р���������ир�я����же��и�и��
���ш����р������я��я�р����и.

…В�е� ��ре����е� �е���� одождены�� ��ши� же� �е���� не 
одождены.�Пере�еш��и����ре�е��������������и�����е��.�Не��
�и����������и��причи�������?..�Не�же�и�же���Б����ч������
�я��������Е��������и�и��и��?�О����и������е����е�ие...�Не���
со всеми делами безместными мы и братолюбие затворили:�
����п�че���сухи бразды наши; ��б����и�������и���������я�
�и��я����е���пие��и����������е�р�����и��я��ниже молящаго-
ся слышахом».

Пр�п��е��и�� при���и�� �� при�ер� Ни�е�и�.� Пре�р�����
��р�и��� ��е��р������� ее�п���я�ия:� �����я����ери�и���� �р��
�я��и������е�������е��я����ре��и����ш���б�������и��и�и���
��е��я���р�ж����р�����и�������р��������и���е���������������р��
�����пре��жи�����я���е�е��и�пер������������������п���п����
б��ря�и���р���ер����и�����ре�и�е��б�е��я��пре����������и��
и�пре��������������и�����и�е����и�бе��������е�����и�е����е�
пре����и��� ������� и� ��р����� п��и����� б����п���р��� п������
��е��е�����р����...
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А�����ре�и����ри��при�еж��:��е������и�����ие�–���ше�
п���я�ие.�К���и������п����и��я�чи����и�и�п���и����е����ч���
б��при�я�����ж���и���п�и�р����я?�К����п��реб�яя��ре�и�п��
ре������и��б��же������Д��и����п��ч���п���е����������е���
�и����чи�?�К�����р���������и������и�пр������������и�����
����� ��� ��� �ре�я� ����и��Б���� и� и�пр��и�� е��� р��реше�ия?�
К������пи�����ир��������и�������пи��е��Б���жи�����������
же�ия?�К���п���би������и�е��������еши��ее��озлобленную от 
житейского оскудства, да и нам возмерится нужная пища?�
Р���ери�е�пи���ия��епр��е���я�����и� �ре��р��реши��я.�По-
треби уреченную неправедную тяжкую лихву������е��я�р��и��
���е��б�ч��е.�Серебру и злату, не родным сущим, мы через 
естество творим раждатися; земля же от естественнаго 
рода пребывает неплодна…

«Бе������б��������Б�������:�������ер����О��п�р�ч�и���
иб��п��������и�п���е��и��и�п����р���и�ее��п����я����р��и��».

Голод.�Г������е��������р���п���и����Р��������е����при�
�и�р�п��и�е�Ф��ии.�В�����же�п��че�ии�� ��е�и��бр�ж�е�����
������������ри��и��������������ер�и�������������р�ш���.�«Г��
����е����пр����ж����я�я�б��е������е����всажен и вгнезден, 
мокроту� ��� по естеству иссушает, теплоту студит, тол-
стоту тончит, силу телесную помалу иссушает и yвядует;�
����паутина,�����на костях облежит;��е����е�и�ее����е����
��и����е�;�р��я�е��бежи��пр�ч�;��р��������ее���бе�и�����е��
����е�е;����ея������чер�ее�…�К��е�и��е��ерж���я������е����я;�
������ �������и��е������;� �чи� ����и� ���б��и� ��� и��е��же�
�ия…�чре������ее�и��п��шее�и��е�и���е…»�

П��р�б����и��пи���ия�п�����������ч���Ф��и������б��
�����че�и��е����р����и�����������.�З��е����е�������е���ия.�
«С��р�����и�иш���������������пи����е��������И��иф���пи����
И�����;� �р������и�иш���� �е����е���е� ��������� ��е�������е���
������е�ие�������пи���������И��иф���пи����пр����ш���е���
бр��и�;���и�иш�����ш������ж�е��пр���е�и��������И��иф�же�
����Ве�и��и��������р���и������».

Черная смерть.� П�� ��и�е�е������� �е��пи�е��� е���� �и�
пр����и�����������е��ре�я����же�ия��и�р�п��и���Ф��ия����
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чре�е�р�������п�������ч��б����р��и��е������п���и�е�е��чер�
������ер�и���е�п�р�ж�����р�������������иб����ч���и�Р���ии.�В�
п��че�ии�рыданном, о находящих на нас всяческих праведных 
владычних прещениях��пр�п��е��и������ри���ч���������б����
пре�������и�� ��� ��я���� и����� кровьми и слезами текущих: 
п�е�����п����������р�ш��я�б��е��и�� ������и���р���е�����и�
����и�и.�П���б���и�����е�ия�и��п����и�е�е��������е��пи�и��
пре���������и��� бе����ия� –� и� ���бе���� п�е�� ����р��и�� (7).�
И��э�и��бе����и��п����р����������и��е��я����чер������ер�и��
����ря��ч����и���пи���ия��������бе����е���������и�����е����
���и����иже�преж�е��������иб�����ш��и���Б�жии������я����
������нужной�����и…�О��бе����при���рб���е�������ч���е�и�
��р����е� бр��ия� ��ши�� �ер���е�� п������� ���я���я�� ��еря�
�и�и�п�и���и�бе�чи��е������е��е��е…�И��е��ия��е��пи�е��
п����ерж�����и��и������рби���б���и�����п����ря.�В�������
и��п�����и�����и�����п����ич����п�����ч���э�����бе����ия��
�����еш�е��я��е���ч���Б���п�р�ж�е�����е��э������ер�и���е�
��е��п���������р�я�и�����чи����ри��и����������чи�����п��
��я�ие��и�и�п��е���ие��������я�е�ие�����������прич��е�ие��
че�������и�жи�����ря�е���Хри������Те���и�б�же���е���я�и�
жи�����ря�ия�Е���Кр��и��������ие������я����Б����и���п���бии�
�е�и��������е����������ея�ия.�Д��ее�пр�п��е��и��при���ш��
е����р�����и����и�������че��р��и���р�ж�е����р��и��Г��п���
�и�� ��е�� ����е�ия�� �е�и�� ������и� пр�р���� расторгнуть 
сердца, а не ризы���б��жи�����Б������е�я������ш��и�пре�����е��
�������е�ия� ��е�� ������ия��� ��� ���ши�� �����е�� ��� ��р���.�
Л�б����и�������п�е�ие��������е�е���п���е��и�����е�:�«О��е��
р����е�����и��я���М�и��че�и�и�е��е���������Хри��������е����
б����и���е��еж�����б��».�Э�и��������������ч�е��я���ж��е�
е����������е�ие������и���е��р������бе����и�.

Мысль о близкой кончине мира.�В�е�э�и�бе����ия��чи�
���и��������ре�е��и��������е�ия�и�б�и��������чи����ир�.�
Пр�п��е��и�� ���� ��е�и�яе�� и�� �� ����и��� �я���е�ше�� ����
����и��е����ч������е�����же�п���е��и�.�Нере���������е��п���
че�ия�����и������п��и��е���б�э���.�Т��������е���ре�я����е�
последним���������я����ч�р��ее��и�������������������ея�е�е���



649

ЧастЬ третЬя. столетия XIII, XIV и наЧало XV

���р��б���и���������и��и��е�;����р������е��и�е��е�����же�
последним;� ��� при���и�� ������Сп��и�е�я:� и� б����� �р��и� ���
�е��и��и�����е�ия������е�и��������е�и�����е������–�при�е�яя�
и����нынешним последним дням.�В�11���п��че�ии���бр��е��
���������е�����р��������я��������ри���б�и��ече�ии��е������
���ячи� и� �б� �жи���ии� ��е�б�е�� ���чи��� �иpa:� «Се�� �е��
�����ре�е�����пре���и�;� �ря�е����ч���жития нашего пре-
стание�� ������ �и���� �же� �е� ��же�� �е����.� Се����я� ���яч��
���ерш�е��я;� �����я�при���и��� и��е�пре�и�е��� и� �же��и����
�е�пр���е�.�Б��же�������������и���ебя�������������яче��б����
�е��и�бе����еч�����и��е���р��и���������:�б��е���е������е���
��е����п����е�е�жи�ие���ше����и́�…�Тепер��е�е��ре�я��е�����
и��ея�����������же��е��е��������…»

«Слово о Втором Пришествии».� Е���� �е��е� пя��е�
«С����»�� п���я�е���е� ����и� �� В��р��� и� ��р�ш���� При�
ше���ии.� В������е����� при�че�� е����е������� пр�п��е��
�и�� и��бр�ж�е�� э���� �е��� ������и:� «О� ��р�ш���� �е��� ���
В��р����Прише���ия�Хри������и�б��������С���!�И��ж�����
�����ие����и�е��и������п���же�ие�����е���р���е�шее��������
пре������п������е���б������и���и���р�������я��и�С��ия��я�
�е����е�и�е�ер����и������и��е�����е����ри���и���:�������
�р�б�� �������я�� �е�и�и�� �������� ��� ��я���� ���е�� �������
�е���я…»�М�ж���пре�����и����ебе������е��е����ие�пр�и��
���и�и� э�и�и��бр�же�ия�С�р�ш�����С����� ������ш�е��е� ��
�р������������ре�е��и���.

О��э������р�ш��������и���п���е��е���ре�е�и�и�������
чи�е� �иpa� п����р�� пере���и�� �� ������� �ебе� и� и�п��е��е��
пере����е�и������������ире�����и����ши��и����е��пере��Б��
������е�же����б������р�чи����������е�и�������р�б�я���������
�р����е�последние� �ре�е��.�О�� ��р����е�� ������Гри��рия�
Б����������������ж���п����р������бе����������е��ре�я�����
����п�я�����я�и����ере���и�и��и���е�����е�и���чре������р��
�������иреп�������ж�����и�п���и�и����е�и�е������������я�
�ии��ир���.�О��же�������преж�е��������иш�������б�������
��ш��чи�����и��еп�р�ч����пре�п�����и���Б�������приш�����
�р��и���я� �� ���и�������же���е.�П����р�� �п���б�яе�� �ебя�



650

стеПан Шевырев. история русской словесности

че���е���� �� ����р���� ��р�и� �е��ержи��е� �и��� р��� �е���;�
��������пере���и���е����������и��������е�������р�б�е��пр��
���я�...� В�� �����р���ич���� б�ря��� �������и�� ��ере�����
е�����р�б�����е�ч���������р�чи���е��������п���е��е����и�
р����ия�и�����и�п����е�ч����р����ия�и��е���п���и�и���
Б����имеет ум ����ере�����е�����ш���че���ече��и�;������е��
же�е�и��р������и�бе���ер�������ше����и��пре�е�и�и������
�����е��е��Б����ч������и���иш��печ�������р����ие�����ее�
�ре�е������еш�е�.

О����и�����и��п��че�и�����и�е������бе���ж�ии�и�пр��
и����я�и������е���бе����ия�����я�и�е��������ч�е�����:���е�
э����ч������и��я���бр������Б�же���е������Пи���ия������че�
�и�� и� и�пр���е�и�� ��ши�� ��ш:� �е� п�������е�� ч���� ��я�
�����б�е���я���Г��п��е��ч��б��я�����������и�и���р�и�и����
�жи������р�ш�������и�����ри�������������е��б���и�����ри���
��п��ч��и�и�����е����и�и�б��е����и�п��е��я�и��������я�
��� и�� ���ч���.� Т��� ч��� ����р�� ����� �е� б���и�� ��� ������ �е�
��ж��е��пр�п��е�����������:�стойте испытно.�С����еря���
�и���и�пр�������е�ир�����С����Б�жия�����при��е�и�яе�:�п��
е����е��������пр�рече�и�����р����е�и���и�и�чер���е�и����е�
�и���и�е������и��е�������р�б��е�и�и���пр��еж���������е���и�
��ш�����ер���������ре���я��п��и����е�����е�и��я…�П�жи��
ши�����е�е��е���б�иче�ие��еи�п����е�пре�����е����е�и����
��и�е�е��������и���������������е��и�–�и���������ж�����п��
�����я�и�����пр��е���������ии�����ери��я.

Заключение.�В�и����������е����ерж��ие�п��че�и��Ф��
�ие����������же���епер���пр���������и�е�е��������е��пи�и��
����р�я� ����ри���ч������«��е����������������е�и�и���п��ч���
������и�б����че��ия��п��че�ия�и����Б�же���е�����Пи���и���
������б���������п��е�и�Хри����������р������я���������и�пре�
б���������б���и�».�Г��би���б���������ие�б��и����р����е����
�����ри��и��������пр�п��е��и��;�����и������������е�����и��
�����������преи���е���е������при�е�е�ии��ри��и�������и��
�и�������р������жи��и������е��и����е��е��������.�И�п�р��и��и�
бе����ия�р����������р����б��и�б�и��и�е���п����р�������ер��
��.� Ц�е�и���я� ри��ри��� ш���� �рече��и�� �е� п���би��� жи��и�



651

ЧастЬ третЬя. столетия XIII, XIV и наЧало XV

э����������;�������е����же�п�бе�и���и�препя����ия�я������е���
ч�ж����.�Си����ея�е����������и�и�е�е�б��ее��и�����бя�е���
�ер������рже�������и�����э�и�и�������и�–�и�пр�п��е�������и�
�����и�������е�и��пере���я�и���ир�����������е���жи��и.

Григорий Цамблак.� В�� �р�ж�еб��е� ����ше�ия� �� Ф��
�и��п������е��б�������б����р�����р����и��пр�п��е��и���е���
���ре�е����������е���и��е���п�������че�и������ия�и��������
������пер�и��п�������.

Характер его проповеди.�Пр�п��е���Гри��рия�Ц��б���
������же��б�����пре�����е��Ф��ие������би��������ече������
б����������������ер���ия���������пи�����и�е�жи��и:�причи���
����������������ч����я�и����������е������и����е��е���������
п����р�.�О������е��б��������чи���ше���я���������е�ер�����
�ре����чия�р�������жи��и;�бие�ие���������ер����ее��М�������
и�жи������е���прир�����ши��–�Н����р����и�П�������–�б������я�
�е���ч�ж��.�М�����е����������и�����������������ер��������
б�������ия;����������иш��������ече���б���������р������жи��
�и.�В���п�че���и��и����и����я��и�ие���������и�ри��риче��ие�
���р����п�е��е��е�и��фи��р���я�����р�����преи���е���е����
и�����и�е�����������я����е������би��������и�и����пр�п��
�е�и�Гри��рие���.�Т���������п�р�����и��ея�и��пр��и��и���и�
�ри��и�������� �� ���и�я���и� �б� �пре������� �б��р�жи�����
�я����е�����ре�е���е�����ше�ия�����р���е�е�е���и�е�������
и��бр�же�ии�и��че�����жи��и�и� �� �б�иче�ии� бр����е���и�
�е�ия��п�р����� �пр�че��� �б�е�����е���е����че���ече������и�
���бе����пр��и������ ��бя�е���ч������� �ри��и��������п��
���ря.�А����и����че�ие��э�����Гри��ри���е���преп��р�же����
�б�ие�и��и�����������я��ие��������Хри��и�������Цер��и��
и�и� �������е�� ее� пр����и���и� и� �ер������� ���������ие���
и������ш���и�.�В���п�че���������е��������и�������Кири����
Т�р���������перепи�����и����е������ея�е�������ши�и� �р��
���ея�и������е������е�ия���ре��е��р�������жи��и����е������
ши�����пр�п��е��и�����и���������жи������и����и�е�����ие�
Гри��рия��архиепископа Российского.

Сведения о его жизни.�Гри��ри��Ц��б����б����е��я�
����и�п�е�я��и�����и�р�п��и���Киприя��.�Б����рия�б����
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е��� ��ече������� ���� ��и�е�е������е�� и� пр���и�е�Ц��б������
�� ��р��� Тер���� –� р��и���.� О�е�� Гри��рия� б��� бр����� Ки�
прия��.�Гри��ри��п���и�����е�������������я���е�е�����р��
че����� ���р���е;� ��� п����� ��� ������ ���р���и� �же� �е� �и����
е��.�К�������1379������Киприя��и�����е������������ече������
М�����������р��и��я���преж�ее�и�п��е�и�������р��������р���
Тер�����������Гри��ри��б�����и�е�е�е���������речи������р���
п��ри�р��Е�фи�и��и���р���при�����и�и���я�и�е��.�Т��������
Киприя�������же�ие��р������и��б��������и��Гри��рия�и��е��
���� б�����пре�ре�� е��� б���������.�Пи������Киприя��� ���
�����б��������Р���и�������е���������же����е����я�����жи���.�
О��б������Не���е� �� ��� �ре�я�� ����������и���� е��� ���рб��е�
и��е��ие������чи�е�Киприя����п�р��и�ше���п��е�������������е�
п��и���������ие.�Чере���ри������п���е��������пи�����������
�р�б����е���п����������е�пере����и�э�и�п��р�б����и����и��
�����еж����и�и�����ше�и��(8).

Д��перее�������е�����Poccи��Гри��ри��б��������Б�����
рии�при�Тер��������п��ри�р�е�Е�фи�ии�������М��������ии�
пре��и�ер�����б�р�������������и�������ер��и���С�ч��е;����
��Сербии�и���е����П�����р���р������би�е�и���Деч���и�е�е�
и���е��������������би�е�и�П�и��ир�������еи��е�������е����
���и�ше��я.�В�е�э�и�����ия�Гри��рия��пре�ше�������шие�е���
преб����и����Р���ии���б����че���и��же����и����������ия��
е�����чи�е�и�.�Б���������же�и������р���Аф����и��������п��
�и��е����������������и�����и��п�����и��(9).

Ви������ и�� п��и�иче��и�� ���и�� �и����же��я� ���е�и���
�и�р�п��и��Кие���������М����������� пре���жи�� епи����
п��� и�бр���� ���е����и�р�п��и��� и� п������� е��� ��Ц�р��р���
��������е�ие���п��ри�р��.�Не����р�е�епи���п��������и�и���
�����е��Ви������и���1414������и�бр��и�Гри��рия�Ц��б����;�
�р��ие�же����пр��и�и�и���и������и����ер���Ф��и�.�П��е�
ше���ие�Гри��рия���Ц�р��р����е�и�е�����пе�����е����ря����
���ч���Ви��������е��п���репи���е���ж���б��и�п��pиapxy����
Ф��ия:��и���р����и�п��ри�р�������р���б����������же�Е�фи�
�и��� �� �е� М��фе��� ����и�ши�� Ф��ия� ��� �и�р�п��и�� р���
�������е������е�и�Гри��рия.�
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Избрание Киевского митрополита.� Н�� Ви����� чере��
��������������я��������е�.�П���е��������реб����и����Ц�р��
�р��е���е������е���ре�����п��ри�р�����п���е�б�р�б����епи�
���п��и�� ���и���ши�и�пр���������и��ер���������я�и�е���
����� пр��и�� ���рже�ия� �����и� �е������ и� е�и������ Р�������
�и�р�п��ии��Ви�������бр���епи���п�����Н����р��е�–�и���я�
бря�15����1416���������ерше���б����и��и�бр��ие�Гри��рия���
�и�р�п��и���Кие���ие.

В� �пр�����ие� ���е��� �е����ия� п�� ���ше�и�� Ви������
епи���п����чи�и�и�����п�����ия��������б�и�и�е����е�����и�
�р�п��и���Ф��ия���р���е������е��пр�����������������я������
при�ер����и����п�е�е��и����и�е�и���ер�е��–�б����р�и��ерб��.�
Т��������Ф��и��р��р��и��я�пр��и��и���е����ия����е���р�����
речи�����р�����������ерж��ие�����р�������же����е�.

Меж����е��Гри��ри�������е�е��������е��Ви������������
�и�р�п��и����ре�������пере���и����пр�������ии;�����бр��и��
�я����и�����������я�������пр����:���че��������яш����������
�е�����е����рече����?�Ви��������еч���е��:�е��и���чеш���и�е���
�е��е�я�����������и���е�����е����и���е��и�П���������������е�
�рече������и�и���Ри��и�����пи���пре�ие���п�п���и�е������ре�
���и.�Е��и�п�бе�иш��и��������е�пере��е�����рече��и��������
и��б�ч��;�е��и�же���и��ебя�����и���е����и��е��и���е���рече�
�������������пере����������и���и�.

Ви�������пр��и��Гри��рия��е���Ри�����������ри��������
��ш���е��пи�����������б�р�К��������и�����������приб�����е�
��е���п�����и�и�пер���р���рече������М�и�и����же���������
���е���и����б�р�����фе�р��е�1418�����.�Не�пре�ерпе���и���и��
при�е��е�и�� �����и�е����� �ер�� ���е��� Гри��ри��� бе��п���
�������бе����я�и��п���е����и�������р��и��я���э�������б�р���
����р���при�бре����р�ш����и��е����������жже�ие��И����
���Г�����(10).�

Борьба с иудеями.� Р�е�ие� ���е� ��пр�������и��Гри���
ри�� �б��р�жи�� �� б�р�бе� ���е�� �� и��ея�и� �� ��������и��и�е�
�ри��и�������и������и�я���и��б��пре������.�Пер����п���я�
�и�� ��� ч����� ���е��� пер����� «С����»� ����р���при������я��
�ер���и����пр��������и��Р�ж�е�����Хри�����.�С�и��ея�и�
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�же� �е� �� пер���� р��� при���и����� р�������� ������� ��ши��
��я�и�е�я�.�В�Kиe�е�жи��� ��р�ж��и� пре������и�р�п��ии��
и� �ерпи������ ��ш�� п�����я��� и�� �е� ������� пр�п��е�������
���е��че�ие�����и������������пр��и�����������и��и����ше��
�ер�.�Ви�я�� ����ри��пр�п��е��и�������� �����я�и��я��� ��е��
����и�пр����и��� и� �������� �е�е�я�и��я�� и��еи�при���я�� ��
пр���е�ши��и�п���ш����я�при��еч��и���������пр�п���������
��ря�и�:�Б���п�я��же���и�р��и������!�В���п�р�б������е�и��
и��е��������чи�е���б�����������е�����е�и��������е��ри��и�
�������� �� пре��еч���� р�ж�е�ии� С����� п��р�ж�я� �ре��е���
�������че�и�������р�е�пр����и��чере����е��е�����ше��жи��и�
���Хри��е.� «С����р�ж��е��О�е���при����������и�бе��е�����
и�пре�еч�����еи�рече����и��е����������и�же�и� ���ри������
�е���я��и��...�О��р�ж�е���������р����������р�я�������ия�ие�
��� �������� ���� ������ ��� ���.� С��� ��ри��е��я� С����:� О�е��
р�ж��е�� бе�п�����е�� е�и�������е� С������ �е� �е��������е��
�����������е�������и���ее���������иб��С��������е��п���бе��
О����� �р��е��ер�ж�е�ия�� р����������� р�����и������И��же�
��я�б�ш��и�бе���е����ич��же�б������еже�б������п��б�������ия�
�������И��же� и� �е�и� �����ри�� п�� пре���р����П����».�При�
�е�ши�и��М�и�ея�и�и��П�����пе������и�е�е���������е�и����е�
���е����� Б�жия� и� �р�ич����и�Ли�� Е���� пр�п��е��и�� �����
����и��е��я��������е���п���е�ия.�К�����п���че���е�����ер���
��репи������������ер��я��р��������ри��я���еб�������чи�����и�
��я�����бъя�и������������� ������Б���че���е����бе��������
ри��������же����е����п�����е�ии���ше���е��е������������б���
и�при���ше��������ии��и��пр��и�:������п�ш���и�����п���е�?�
В�е�����ч��ши��С���������:��е�А���п���и�Мя��и�ре��Г��п���:�
и�и��и�����Е����бр���че���е�������С�����б��е��п���и�.�И�р��
�и��я�О�����Де���чи������и��при�я������че���е�б����преб���
�е���че��б��:��������е��е��������и��������.�В�е�пре�����б����
Е���О�����Е���� иб��О�е�� ��би��С����и� ��е� ����е�� �� р��и�
Е��:�����И����е�б���������И��же���е�и��б���и����.�О���б�е��я�
����ш��п������ч��б����р����ие��С��и��������п���и����ч��б��
��чб���С��е��������пи������ч��б�������я���������������е��и�
���еб�…�В�Не���жи�����ри��я�че���е�!
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Н������ебе��и��е����б������я�������п�����:������е����ер�
�и�я�яр��������я.�С�ежи����ше���е��чи�и��ши�п���б�����пи�
����С����Б�жия��е�прие��еш�;�пре���п�и�� ������������еш��
�р��и��� �����;� и�би�� пр�р������ чи��еш�� и�� ��и�и.� Т��� пр��
п��е��и�� �р��и�� и��ее�� ������и�И��ии� и� �р��и�� пр�р������
���бе���� �е��� ����р�е� б�иже� �� прише���и��Ии�����Хри���.�
Т�рже����е�� ��� ���� и��ея�и�� при���я� ������М����ии��:� ���
��������������и������п���и�я���е�пр�����и�я����я���е���и����
��я�����е��е����и���при���и��я�и�е�и���е����И�жер����чи����
(��.� I����.�11)�–�и�������С�ф��ии:�я�и��я�Г��п��������я���и�и�
п��реби����я�б��и�я��че��ие��и�п�����я��я�е�����ж�������е����
���е���(��.�2����.�11).�Ве���М�и�е���е�е��же�������бир����я���
������е����и�����е��при���и��жер���:�������же�э���Б�����пр��
р�����при�и��е��жер����чи�����п��������и���же������е����ебя�
��ж������же��Е���при���и���ее?

Борьба с латинянами против опресноков.� В� «С���е»�
�е���������Ве�и�и��Че��ер����Гри��ри��п�бе�����������р��
ж�е��я�пр��и�����и�я��� �п��реб�я��и���пре����и���прич��
�е�ии.�Г��������п�р������ж���е����������п�������П�����и�
е����е�и����������р�е��п��е����я���Т������Вечери��и�е�����
��еб�� �� �е� �пре����.� В���я� п��р�б��� ��� ��е� �б���я�е�������
Т������Вечери��Гри��ри����������е���ч������е����чреж�е�ия�
��и������прич��е�ия�е�����пре����и�е�е��е���чи���и�и�ч���
��е� �бря���� ��пр���ж���шие� �ечер��� п�� р�������� е����е�и�
�������е�и�е����иче���������������е�и�����и�и���пр���ж���
�����пр��������ие�П���и.

Кончина Григория.� Т��� �ея�е����� ��р��я�� Гри��ри��
пр�������ие������е��п����е;�����ея�е��������е���б�����епр��
���жи�е����:��������ч���я��и������1419�����.

Его творения.�В�е�����ре�и��Гри��рия������и��п�р�и��
�е������п��р���пи�я����чи��е��я�26:�23�«С����»������������ия�
и� ��и�� б������жеб���� ��и�.� Де�я��������� «С���»� п�� ����
ч����ер�������пр����и����п��е�����я������б���р���пи�я��
���е������ ��и���� �� ������ и� ���� же� п�ря��е�� ��е��я� �р����
�ер������� �е�е��� и� пр����и����� �� ���ие� б��и� �������.� Н��
чи�����я���и�«С�����»��при�����и�е��������пр��������и��
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Р�ж�е�����Хри�����������������20��е��бря�����п��я�����.�Фи�
�����ия.� З��е����е����:�2)�«С����»��б����пши����р��и�е���
������4)�п��������е�������преп���б��������бб������р�п����
���;��еж����и�и�������е���3)�«С����»��б�и��че�����жи�ии��
и�� ���ерж��ия� ����р���� я����� ч��� ���� ����ре��� б�����еж���
���р���и�че��ер���.�Д��ее�п��п�ря����пр����и���:�5)���р����
��че�и�����6)����е�е���Верб�����7)���Ве�и�и��Че��ер���8)���
Ве�и����Пя��и����9)����В���е�е�ие��10)����Р�ж�е�����И����
���Пре��ечи��11)�п��������е��п��������Пе�р��и�П������12)�п��
�������е�пр�р����И�ии��13)����Пре�бр�же�ие��14)����У�пе�ие�
Б���р��и����15)����У�е����е�ие�������Пре��ечи��16)����Р�ж�е�
�����Б���р��и����17)����В����иже�ие�Кре����Г��п���я��18)�п��
�������е� �е�и����че�и��� Ди�и�ри�� Се��������� (���ября�
26���)�и�19)����же�п��������е��е�и����че�и���и�п�бе��������
Ге�р�и���пр�����е������пре�я�25����и���ября�26���.�Н����е��
э�и��«С�����»�Гри��ри������������пр�����и������и�пре��и�е�
р�������и���е�����би�е�и�П�����р���р���������р�иепи���п���
Р���и���и�.�В������cи����������р���пи�я�����реч�е��я�����
�р�б��е�«С����»��и�р�п��и���Киприя�����припи�����������
�е� ������� ����р�.� З�е��� ��� ������е�� �ебя� и���е���� �би�е�и�
П�и��ир����.�З�����ч�����би�е���П�и��ир�����(��е�������
�������я)��е�при�и�����и�����������е�и��������е�����?�П��
�������е�«С����»�Тер���������п��pиapxy�Е�фи�и�����реч��
е��я����е�������р���пи�я�:�Гри��ри�������е����ич���и���пи����
э���«С����»�п����ер�и�пa�pиapxa.�Е�фи�и���пи����жи�ие���я�
����П�р���е�����р�же��и�����я�����.�Гри��ри��при��е�и�и��
���е���и��е��ие���������������и�ее�п���������������ерб�����
��я�и�и�А��е�и�и����������я�я�Л���ря��пере�����������Б�я�
�е����пере�е�е���б��и�и��Б����рии���Cepби�.�О��же��пи����
��р����ия�И����������������че�и��������че��������Бе��р��е�
��р��и���и�и�п��ребе��������С�ч���������б�ре��и�р�п��ии�
М��������и�����.�В�������ии�э�����������ия�Гри��ри���������
пре��и�ер���Цер��и�М��������и�����.�Э���п��е������ш�����
��ши�Че��и��и�еи�п���2���чи�����и��я.�Др���е�п��е�������
�ие�е���же����ерб�������ре�С�еф��е����реч�е��я���Пр����е�п���
9���чи�������я��������р�е����������и���е����Деч����и�.�Б��
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�����жеб������и��Гри��рия�п���я�е��У�пе�и��Б������ери�и�
е�������р��е�ие�е���же�«С����»��������же�пр����и�.

Не������е�ия��ч���19�«С���»�����реч�е�����еж���р����
пи�я�и����е��������и����и�������е�е�������Ве�и�ие�че��и�
�и�еи��и�р�п��и����М���рие��п���и�е�е����и�и�Гри��рия�
Ц��б������б��и�при�е�е�����э����п�ря����и��������е�������
б�����и�������и�����р����и�.�П���е�����е����я���я�����е��
э�и��«С���»�и�������ие�����ее����бе�������е��и���и�������р�е�
���и���б����е���я�����п�ря������ер���������р�����п����ерж�
�����и��и���э�����пре�п���же�ия.�Д�́�ж�����������ч�������р�
����р�����и���и�е�����ия�и�����и�����и���������������е�
����и��ре�я��������������пер����ч������б��и��������;����ч���
п�����перепи�чи�и������я����е����е������������и��б�р�и�и��
пере�еш��и�э�и�������ия.�Впр�че�����б���ше��ч���и���и�е�е�
����������ер������р��и�и���(11).

Внимание к ним паствы.�Пр�п��е��и��������и�е�е���
����е���ч���п������е��������и���ие�����ш����е���������и�ч���
�����п���я������бр���п�ч����при���и��п���.�«Виж���–�����ри��
�����пер�������е��«С���е»��–�ч�����ш����б�����������прие��
�е���������че�ия��������бр�я�и���ч��я��е��я��е�е��…�К��ер��и�
����ие���ше�����е�же������ч����������ери��б��я�е�������р�ч���
ж�ж���е�����и���ч�и������р�б�����при����и��;������е�е�и��
����пре�пея�ие���ше��ч������б��е��р��������и��е���и���и�
��бр��е�е�и���ше����п�����ше�������п��ри�р��».�В�����р���
«С���е»��бе�е��я�������ш��е�я�и�����е�б�е������ре�е�ии�����
���же���и�е�е������е���ч������������р����и��ея��������и�����Б��
же���е������Пи���ия��е�е������и�������е��я�б����я�и���ч��я��
���������ре�е�и�п��������и��е���е�я��пр��ябе�ие��п�че���и�
б��жи�����и����ер�ие����че�и��(12).�

Пр���е��же��епер����е�э�и�������п��п�ря�����ер��������
�р�����������р�����и���бр�����и�п�������и��я���и�����ерж��и�
е�����������и��я������е����������и���.е.�����е���������������
�я���������р���пр�п��е��и��р���р���е��и��и����ри��и������.

Первое «Слово» за пять дней до Рождества Христо-
ва.� Пер��е� «С����»� ����ре��� ��� пя��� ��е�� ��� Р�ж�е�����
Хри����������п��я���б��же������Фи�����ия�� �р�иепи���п��
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А��и��и������.� Г�����я� ������ е��� е���� при������е�ие� ��
�ре�е�и���е�и�����пр����и��;����ее���е��е���б�иче�ие�и��
�е���и��пр��и��и�����ри��и��������С�че������же����������
�������ч�е��я����������п��и���ие����жи��и�б�.�Фи�����ия�
и� п�������� е��.� Пре���я�е����� М���ри��� р��бир�я� э���
«С����»�������и�����е��п��р�ж��ие�������И������З���������
���п���б����пре��е�.

Обр��и��я���������������и�«С����».�При������е�ие����
���рече� пр����и��� �����и�� �� п���я�ии� и� �� ���������� при�
�я�ии�Б�же���е�����Т�и���и��же��б���я�����е��������р�����
и��ж����.�Т���и�иш����я�е��и���� ���е��и�иш������е�����
�и�?� Г�е� че����я� ��я�е����е�����е��я� Христовая� П����� и�
Кр���������и���и�пре����я����б�������е�ие����и�я����р���е��
�� ���� �����ч�е�� ��б�и�� иб�� ���� С��е� ������ие� �����би��
С�����е����ч���и�С����С��е�����при�����������������������
И�������жи�и�.�С��ш����ч����е�е�������������е���и��������
�я�е���иepe��р���р�б�я�����еб:�����е��–����чи�:�и�п���е��
�ер��е��истяжим����е�����испрашаем������������е������би��
���� ��� �е� ���� �е�и���ер��� ��� �е� ���� пр���ри�� и� ��р��� ��� �е�
�����ребр���бе�������е�����п��я�����би�������е�����пия�и���
и� ���ер��жи�е�е�� при�е�� и� �п��и��я.� Иб�� святая святым,�
����ри��иере��������и��я��беи�и�р����и���я������еб�������
����.�Е��и���я���при���пи:�иб���������:���я�и�б��е�е��я���А��
��я��е���.�Н���иче����и���и��чи�е�ие���е���жеш������ебя���
�р�пе�е�при�����и���������������������ер��е�����р�ше�����
и���ире�����п���бр����Д��и��.�Ч���б������и�при�е��–�п�����
�е�������б�е�ие���и���е���ие��–����е��и��е�при�е�еш���ер����
���р�ше��������е������иш��бр�������е������реше�и���–��и�
ч����е�б��е�����п������–�и����же��пр�р����ебе���е��е���И�р�и�
�е�:��е��������п�������ч��Я��������е��Г��п���.�П���иш���ч���
�������Г��п����Пе�р���п������:���п�������бр��������е����е�
�я����е��ери�е�.�З��чи�:�е��и��������жи������������реш����
пр��и���ебя�бр���я��������я��и���и�е��и��е�������яеш�������
бр�������е���������и���ер����е�ие�����жеш�������и���:�О�че�
��ш�� иже� е�и� ��� �ебе�е��� �����и� ���� ����и� ��ш��� я��� и� ���
������яе�� ���ж�и���� ��ши�;� иб�� �������:� ��е� ������яе�е�
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че���е�������реше�ия�и���и�О�е����ш�Небе����������и������
���реше�и����ши�.�Н������и���������я�����ря�и�:��е������
пр���и������иш�����би�е���е�я���че����бе�че��и���пре������
п��ре�и����е���р�����и�р���и�������������е�я.�Не�����ри����
��е�э�и������е����и���е����������������������и��ре��и��������
���п�я����������бе�����е��������е��яр���и��и�п�����:��������
б���преж�е�и������епер�?�Не��р����и����б���преж�е�Б�жи���
�����е��р����и��е�е������р��и�����е���С����е���������������
П��е�.�Не��ебя��и�р��и����е�р�ж��е��я��и����������ер�епе�и�
������ии��я��я��пе�е���и�п��и��е��я?�Не��ебя��и�р��и�че���
�е����б���е���и�п��е��е�����и�п���е�������ч��б�����Б�����п��
б�������и� б��?� Е��и�Хри����� �е� �б�����е�е���������� �ебя��
б��ше���преж�е�е����р�����и�р���и�����и�����е�пр������би�
�е�ше����ебя:�е��и�же�О���п�и������ебя����ше�����я�����п�еч��
и�при�е�����О����������е��и�����ебя����ря���ече������������
������же����п���чиш�����е����е�пере�е�яя������печ��и�ше���
�ебя?�К������и�����?�К��������?�И�В���������р��пи����и��
�я����и��я:���че�������и�и���ре���е������������риш�:��е������
�����и��…�П�� че���же���� и� ��ери��я�� ч��� ��� �ри��и��и���
е��и��е�п��ерпиш�����������би�и����и����и�������ичиж�е�
����и����и���?�С��шиш���ч���П��е������ри������я���?�В�е�
��и�пр�ш�и�б��е��е���е�жи�ие�и���ж��е�прия�и���ер�и;���е�
�е���и�я�и��и����я�и���чи���и�������и��б�����е�е�е�.�Ч���
пер����че�и�� С�еф��?� Не� ���и��я� �и� �� п�би����и�?� Ч���
�п�������������и����и�����и�С����?�Ч����и�и���че�и���?�Не�
��е��и���ж���и�����ч��и�����ер�я�и?�Не�б�����е�е�я�и��и�
и�п��е�����и����и��бе�че���еч������чи�е�е�?

Второе об усопших.� В��р�е� «С����»� ����ре��� �� р��и�
�е�����������е���п��и���е�ия����пши�.�В�е�����и������р�е�
��же�����б��и������ри��и��и�е�п���б�����ер��������б�ч����
��е�и�е��� ��е���� ���иче��и� и��е��я� �р��� и�� �р���.�М��пр��
��е�и��и�.�П��я������пши�����ере�е����п�������б������ре�и��
и����и��е�����е����е�����и��и�п��ч�.�М�����п����������ер�����
э��и���бе�����е��и��еи�бе��������е��ере�и�и.�И��и���е��ри�
��и��е��п���и��я������я�ее����че�ие���ер�и���е����ж������и��
п������.�М��п��и��е�����пши��� �ебя����б�ж��я����е���и�:�
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жи���������я��я�е�����е���ие��б�����я�–��п���е�ие.�В�че��же�
�е���ие?�С�р������������я�е���ч�ж��я��������и���ир�;�б����
���и�� �� �п�������и�� пр��е�� �р���� ����че�и���и;� п��реб�е��
�ре�я�–�п����и��р����при�е�и:���и��е��е��ше��р��и���че�иче�
��������е�е���������и.�Б�����ир����п�����и����пр�������би�
�и�����������и��и����и�е���и��б������и��р�������рб�я��е����
пр���е�и�������я����че���е�е���������и���и�я���ж������ж�����
пр���ри�р�����еж��е��������и���еб���е��и�пе�я����пре����и���
���е����п��я�и��ч���В���������я��ебя��ебе���пре����и�����п���
е�������е�������������е����ер����ие�п�ечи���б������и���п��
���и���е�п�же�����и�е���ч�е������и��еп��р����и��пр��е����
е�����еше�ия�������и��б�е�чиш��е���б��е��и.�Т��ри�э��������
���я�е��–�и�р�����я���жи��я���б����е��п���я.

Ч��������е��?�Прише����.�С���Д��и�����ж�п���ер����
Б�жи��� �е�ич��ши�� и�� ��ре�� �е������ ������е�� �ебя� при�
ше���е��и��е�����и��я��������������ия.�Ч������ж�����э�����
���е���ри�и���я��я���еч����ие�б�����еч���и������я�ие�я�
���бе���ер�ие�и�при�я���шие�я����е��������е�������е�и�е�
�и������и��� ��р�я�ие�я� и� ������я�ие�я�� �би�я�ие�� �р�бя�
�ие��п���б����приб�����при��������ря�ие?�Г������пр�р����
�б�ич�е���б����и�:��р����и��е�и�и�������е���ше�п���б��;�и����
�жи��е�������ир��и��е�жи�е���������е��я��р���и�…�Пре�р���
���и��бр�же�ие�А�р����������прише�����и���р���и��.�И�ея���
����и�э���п���бие�������че���ече�������е�и�и�������п��ри�
�р���е��р������и������е�����п�������и����е��р��и��������ие�
п���р�и����е�р�и������и����е������и��е����е��и���р��������
�е������е���чи�ия����р�и����е����е������������������������
�е��р�жия�и���������е����е��и�����пря�;��������прише�е��и��
�е������е�������и���бе��р��е���бе����е���������р���и���е���
��������р�ж�я;�����же�б����е�����е����п����������е��я�–���р�
������и�…�При���я� �� жер���� ������ ��� ��ре����я� �� �е�� ���
��е���б����е��…�В�е�и��бр����и�б���прише�е��и���р���и�.�
А�б�������е��������е����пи������е�����������������������и�
пр�р����� �е� ���ш���� �и� �п�������� �чи�е�я�и� и�е�…� Б���
��р����прии�е�����е�я����е����б�ее�����иче��������е;��ич���
�е�б�������е��������че�е������че���и���печ���������е��б��же�
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����ч���при���я�и���В�е�и��р����������п�������ч������и�Б����
при�я���и��п���би��я���������е�и�������и���������������и����
���А���������е����е��п���б�я��я.

И�пр�р��и��И�ия�и�Е�и�е��� и�Пре��еч��� и� �п�������–�
��е�жи�и�прише�����и�и���р���и���и.�Ни����и��пр����е��
�иче��� �е� �����и�...� С��� пер����������� р����� п�ч�е�����
Б�жие��� ���и���� и�е��шир���� �е����� и�� пр�б���я� ��ш��
����������ч�и�����ж�е�ие�:��е��я�е�и�и���е����п���еши��
�иче���е��б�ичи�����е����б�и����е�.�Сиф��Е����и�Е���������
п��������е� ����е�ие� �����и�и� п���е� �ебя:� ���чи�и� че���
�е���� при������� Г��п���� –� �е� пре�е��� ��р��� и��е������ �е�
чре����ерб������и�п��ъяре��и������е����������е�����чшее:�
�п���������Г��п���.

В�я�и��че���е����р���и�����������же��ре�я�и���и���������
���е���–����ир��ержи�е�е���е����е��.�В�я�жи����че���ече���я�
и��бр�ж�е��я� �� �и�е� ������ р�������� �� �� э��������и����е�и�
�яе��я���������п���е��е���ре�е�и��и��е�������при�э��������
�и�����и��������ер��е�пр�п��е��и������ие�ч������:���р�ш���
�е�я������ри������бр��и�я�������еж�����б��е;���р�ши���е�я�
бр���яя� �е���и���;� ��р�ши���е�я� �����е�ие� ��б�и.� Бр���яя�
�е���и�������пи��е��А��и�ри���;�и��б��е���е������������че���
�е��п���е����е����ие���и�э����че���е��б��е��и��е�рее�.�А�я�и��я�
�����я�������ч��б���б��р�жи�и���и�бр����е.

Тяже��я� ������ �� б�и����� ���чи�е� �ир��� ��е��я�ш�я�
��е�� �ри��и���� ��ече�� пр�п��е��и��� �� ��еши�е����������и�
������ре�е�ии.�О��������и�е�е������е���ч������ш��е�и��е���
��������и���и�бе�е����е����б�э����пре��е�е��че��е�е�б��ее�
���п���е�я�и����е����б�������ебе.�Преж�е���е�����п���и���
е���������������е����и��я�������ре�е�ии�������и��п�������
П����:�е��и��ер������е������ре�е�ия�����и�Хри������е�����
��������е��и�О���е���������������е����пр�п��е���ие����е����и�
�ер����ш�.�В���ре�е�ие�Хри������ �е���� ��я����� �� ����ре�е�
�ие����б�р���.�Пре���р�����е���пр�п��е��и��������е�����
����������ре�е�ия:��е�����е����я���е�п��р�ж�����ш����������
�е�ерия���е�и�и�������ие�б��е�������пр�и����е�����������ер����
����и�п��е��е��Цер������иб����ж�����е���������е��и�п��е���
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еш��ч�я�ие�����ре�е�ия��ер�����и�жи��и�б����е����е��.�Н��
э�����������е������яя����и��������и��������реп�и��и��еп����е�
би���...�Н��е��и���б�п������р�����п���и��е���ебя�р������
�ре����������при�е�и��пя�����П�������и�ии�е����е���������р��
�и�ше����ебя�р��и�б�����е�������ия�Ии����Хри�������������
�ер�����������е��е���и�����и��еш��р��реше�ия��е����е�и�.�
Б���р��р�ше���е�����������яе���е�������б�����еп�ее��������
����ее:�иб��и��ер���жи��������е�б���чи�п��ея����и���е��е��и�
���и��е���пре�����е����������������е������б�е��пре�р���ее�и�
���ее������жи��������е��������п����е�ч������р���������������
�����и��я� и� �е�е�я�ж��е�я;� ������ �� �е��� ч��� ��р���� ��и� ч���
��и��.�Т��и���ши��е����ер���е����е��е�п��������я�и�и���е�
��������������е�����е��е�ии.�Р���ич���б������������я�пше�
�и��;�е����р���ичие�и����е�����п��������������же�П����:�и���
�б��п�����че���е�����и���������.

М�����������ре�е�ии�и����е�пере���и��пр�п��е��и�����
����и��������че�ии�че���е��.�Де����������р�ш����приб�и�
ж�е��я:������е���п�пече��я���яж�����р�́����С��и�����р�ш���
��������и����и������е��е������пр��е����������че���е����би�
����...�М�������ебе����;���������бр����е�е������������ия����
�����и��������ше���е.�Че��ер�����е�����и�����������е��е�и�
�и��е��е����чре��:���ш������������еб������е�е���и��чи��и�я��
��р�яя...�И�и�же���р�и������� �е�����б��������и����������
воображен����Г��п���.�Жи�ие�и�е������ебе�������е�и��и���е�
���е���ече��������р�яя��и�р�п��ия���р�ж���е�и���п�е�е��и�
�и�пер�е�������пи�����е�����ебе���.�Ч����е���е?�Ч�����и?..�
М�ре���������е��е��е����и��е�р��и�������и����ее�������
п���б�����р�������е��п���ре�е�����иши��;���жи�ие�че���ече�
���е��и�������иши����е����е����еч����������������я�еж������
п�пече�ия�...�Уб��и���пеши���б����и���я��б�������пре�����
�и��р��и��б���������...�С�е��е��п��р�б��е�и��бр�же�ие�р���
�ич������б���б����������е�бе��при�е�и�е���������е������ир���
�������б�и��я��е����ж��и��репе�е��пере���������и��и�обра-
зом купленаго раба����и��прип���е�.�О��я�����и���р������!�
Т�������ч�е��и���п�е���р��и��–�и�п�ч���же����е��и���ебя�
р�б���еребр�����р�и�?
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С�е�������р�и��� ��б���и� �ре���� �е����жи����ря�� ��и�
������е��е�е���е�.�Ве������и������р���е�ие��е����жи����е�
ре�������и���пре�р�������������ри����и�ши�:������е����ж��
���р�жи�б�е�е���������и���еж���и��������ри��ъе�е��и�и��
��ж�е������е����и�чер�я�и.

О����ши�пере���и�������ре.�И������ре���и�и�бе���че�
���ече��ие.�С���ря��п����е��я�����������е�р���е��и�������
п��е�я�� р��;� ������� �� �е�е������� �� �е���и��я�� �е�е������
����р����е�и�жер�������� ��б�����р�ж�е�ия������е�ия������
пи���ия���че�ия…

Т��� �����е��я� ������е���е� cиe� жи�����е�� че���е�...� И�
ч��� же� п���е� ��е��?� С�ер��� –� пре�е�и�е��� печ��е��� ���б��
�и�е��� ��� �р������ ��п���и�е��� е��е������ ���� че���е���� п��
��е��и�����ж��п�����������������И��.�О�че��же����п��чеш���
п��и��я� ���пше��?� –� ��пр�ш�е�� пр�п��е��и��� ����р���я���
�� ����е� «С����»� �� ��������и�� �� ����р��� ��ч��...�Н�� ��� б���
���ш�������риш����������������е�е�е��е������пре�р��е���еж�
�����ер���и���и����������������������е����и����е����че�ие��
���бже�������и�...�У�еш��я:�������ше���ч��б���п��С���������
���б���е�и��е�и���е���р������и��е�����е�и��р��и�����ши.�Н��
�����е����и��е���жеш����ерж������е�...�П��ч������р���е��������
ч���������п��реб�����бр��е�е�е����пере�е�е�и����������.

И��э�и����бр��е�е�е���и����я����������е�п�����е�������
�и������я.�Пр�п��е��и��� ��бя�и��п�э�иче��ие� �бр����� ���
���ч�е��������и��бр�же�ие��р��и��и����и�����че���е��.�Т��
����р����при�я��В����������С�р�ш���������и��ж������С��е��
п���же��пере����е�и�и�пре����я�и���ебе������и�����и���я�
������������е����и���и��реш������жи����и�����и��и����же�:�
�ия�р������пи�����Ме�я��������������п�и���ж�ж����������е���
���������б�я�������р�п��М�е�б������������е��и�е�п����жи���
М�е�������� р��� ����и���Ме�я� ��р������� и� пр���ш�я��� �б��
М�е��е��же�и�я�������������р��������е�ие�М�е���Ц�р���ия.

3-е Об иноческой жизни.� С�е����ее�� �ре��е� «С����»�
и�ее��п������и����е����я�����пре�����и����������р�������
����� и� ��� ����п�е�ии.� В� пр��и��п���ж������ ��е�е� �ир�����
жи��и� че���ече����� пр�п��е��и�� и��бр�ж�е�� жи���� и��че�
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����������и�е������������р����е��������������б����е�ие�пер�
����ч�������жи��и�А������е�е��е�п��ше��.�В�э����«С���е»�
���ше��� ���еч���� ������ ����е�и��� �������������ри� б��и� ��
п������р���и�ии���пре�е������ше���О�ече����;������́�ж������
�е�и����ч�����е�����п��б���ше��ч���и���и����������и��68���и�
69���бе�е��И������З������������Е����е�ие����М��фея.�З�е���
и��бр�же�������чше���и�е���я�жи����и�������и�����я�ия��и��
��еж��.�У�р��������ши������р�����е���е�и�р�������е����и����
�����я����и��е�и��������е��������е��и�и������������е�е�и���
�и������и�п����пе����Б���.�О�еж���и�����р�е���п���бр�����
��еж��И�ии��Е�и�ея��И������Пре��ечи�и��п�������.�С��ерж��
�ие����и���и���е����ре�е�������������������б�����ер����е�ие��
������ пре�� С��и�е�� С�р�ш���.� С� ������я�е�� ��ре�� ��ж�
���� �����и�� ��� �е��.� В� пр��и��п���ж������ бе���р�������
�р�����и�������������е�����р�����е��е����е�������р�е��������
�и�е�ие����б���е�������е������и�и���е���и���р������ир���
р�����ре���е���е�п����������б�р����еж��������и����пре�����
�е�р�������же��������е��и������������������и���р�����и���е�
че��.�З�е���пр�п��е��и��я�����������е������ре��и���б�ч���
р����������р������р���������е��е������.

В�чи��е����я�и��и��че��и����������и����я�ие���иж��е:�
��и��бе�е��е����И��ие����р������б�и��я����п�������и���ре�
�и��пр����и��пи���ия������.�К���пче�����б�е�������и������
��я������и�����бир�я����и�����������������.

Д���и��б��ря�и���–��е�����������и.�Е��и�б����р��п��е�е��
������б�еч��я���ри����б������–����������ш���я�б����я�����р��
���:�����и���и��е����я����р�������еж��:�б��ря��я�чер��е�и���
��я��и��п���и��.�Е��и�же��������риш����ери�и�������и���ш��
ч��б���и�е�������ри�и�������р������–��п��еш������е������е�
��е�я��р�������ия�ия����ри���ея�и��и�������ии����е��е�…�

Д��ее�и���и��р���и�����я������иф��и�и�������������и��
��и�.�С�������и������жи�и���че��е���иф�?�Ни��е�����и����и�
��р������е�б��������чере�������и�и�и���е�������е���;����е��
�и���б��и����и���������яж��ие;��������е�����е��и����бр��и�и�
����ее�������;�же���и��е�и����и�и:�������́�ж���жи����ри��и��
������б���и�����е�е������б�р����я����и����������п�е�е�����
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и��ержи����и��и�б���я��...�П���е�я�и���р����пр����я;���е�
�����р�����еб�;��������е������е�и���и�����е��реб����я�����
��...�Не�����и���и�������и���и�р�б�;���е�р�б�����е����б����:�
р�б���р����р����и�������и��р����р���.�Бе�е���и���е�п���ж��
�����ш�:�������������б�����я�������������пре�������������и��
�������������ч���я��������е�ие�при�я���р������и������п���б�
��е.�И��бе�е������ебе�������е�А�р������������е�������я�����
�б�и�����Хри������и�����ии���и��������������я�е�…�К������
�е������и��������������ше���р������р������ч����е��������
р���и������и����р��е��и���������и���и��е�����ря���������ч���
�е��е����.�П��бе�е�е�����еш�����и���ебе������р�ж���.�В�е�
р������еж����и�и.�Е��и�����п���е�����и�����ея�����������
�����и���–�������п�че��б�ич�е��я�е�����р�����:�пр�������е��
�е�е�е���и�и�����и��ря�������е�и�и����и����и����р���пр��
�и�е�е���б����е�.�Нич���и����р��и�эп�р�;����������и�я��е�е���
и�р���и������ре�����ее��я������и�и��������и��������и.

4-е в похвалу отцам-пустынникам.� Че��ер��е� «С���
��»� п��������е� ����� преп���б���� �� ��бб���� ��р�п�������
�������������и����я��������же���пре�����и�.�Пре�����и��
и�е��������бр��е��че���ече�����жи��и���жи�ии�и��че������
пр�п��е��и�� пере���и�� �� �е�� ������� ����р�е� е��� �����и�и.�
О�� ч������е�� ��е� �е�����и������ ������ ���е��� при� ����и� ��
������пре��е�е����п���и����и���б�е��я��������п������и���.�
О�� ��чи��е�� �� п������� А����и�� Е�ипе������:� А����и��
��ше�А�р������ п������ ч��� и� ����� и� �р���и����� и� �р��е��� и�
и�е�ие�–���е������и��и�пр�ше���епр����и����п������.�О��
��ше�И�����:�И�������ше����Е�ипе����75���ш��и������ш���и��
ше����������яч;�А����и����и����ше����п����������и���ее�бе��
чи��е���е����ячи�ч���е�����ш�и.�О����ше�М�и�ея:�М�и�е��
п�бе�и��А���и����А����и��–��и�����.�П�бе���е�����ше���е��
п�бе��А�е�����р��М��е��������.�Ч���п�бе����е������е�е�����
пере��е���п�бе�������������е�������е�п���и��бр��и�и�����бе��
������ ���и��е�А����ие�?�Ч���пере���и�� ����е�и��е�фи���
��ф��Гре�ии?�С����бе�������и���ие����������и��е��я�пр��
п��е��и�����Ди��е�е�� �и�е�ше���� б�ч�е�� и� р��бир�е�� ������
е���пр���б����А�е�����р��М��е��������.�К�����А�е�����р��
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��б�п������я� �и�е��� ��������� фи����ф��� п���ше�� �� Ди��
�е���� �ре�ше���я���� �����е��и�пре���жи��п�пр��и������е����
че��� е����������� –�фи����ф�п�пр��и��������� ������:� ч��б��
����е�������я������е�����ч������еч����.�С�е�������б������е�
ч�е��пр�п��е��и���пр��и������б������ече������и�и�������ия�
��р������и�и� ��������б�����е�е��������я�че���ече������и�и�
��ерж��ия���и��������и�е�ия�и����и�ия�–�������б�����ше�����
�е�����р����б�����е�е�������������е���п��е�����������.�Н���
�е�б���чи��че�и����Хри����������е�����п���ш�е�ия�и�����
�бр�ж�я��ебя����ре�����Ди��е��������п������при�е�����я��
���и��бе��бр�������и�е��е����б�ч�е�����е���е�еп�����������
и����и���е�фи����ф��и������е���и��пр�ше�ие�?

З�б����и�е���З�р����р��и�З���������п������ч�����ж���
б������е�и���че�ие����п���и�и�А����ия���е���е����.�Е��и����
и���ребе�����пр��иш�:�����и�������������и��и�и��и���������
б����ри����ч����и�?�–���������е���ебе�А����ия.

З��А����ие����е�������п�����е���е������п������и�и.�
И�� �и�� ���бе���� ��������и��е��я� Гри��ри�� ��� Ефре�е�Си�
ри�е���������е�ия�и�����р������я��я���е����жи�и����и���ри�
����ж�����я�����И����е�Сири�е��п����и�е�����р�������и������
��р�бе���и�и����пр���я���я����ебе���е�при����и�е�����И��
���е�Ле���ич�и�е��������б����и��е���я������р��Си���������
����р����е�����иче�����пер������ч�����М�и�е��Б�����ше�����
И������������ше����Б���.

П������� ������ �����ч�е��я� п�������� ��я�и�е�я�:� В��
�и�и��Ве�и������Гри��ри��Б����������И������З���������������
�е����е��е��п�������же����п������и���.

Не��е��б��и��е�и�и������п������и�и��ч�������е�ия�����
ри�и�������ч�е��пр�п��е��и�.�Кре��и�е����и���������е�������
ри������е�ия�������е��б���ше���и�е�е���������.�И���б��же��
������б��жи��Сп��и�е����е�ч��е��������рши������и�и���������
п��ч��и����р���и�����ч��и��и�ж�ж���и��пр�������и����и�
�����чи������ер��е����ир����р�е���и���������пр�����р��и...

5-е в похвалу сорока мученикам.� В� пя���� п�������
���� «С���е»� ��р������че�и���� ��р�и���� и��бр�ж�е��я� и��
��че�ие����е�я������ере�� �����е��п��р�б����я���������я���
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���е�е�����«Че�ии���и�е�»�и��е�����ч��������������я��и�и�
и�� ���� ���и����че�и����� и�и� и�� ���� и�� п��е�ири����� ������
�ер��������и��������.

6-е в неделю Вербную.� В� ше����� «С���е»� �� �е�е���
Верб�����е�и���еп����пи������ше���ие���Иер����и����е���
б���������и�����че�ие�����������ие�����пр�р�че�����������
р�е�е���пре�����е�����и.�При�р������е�п��р�б����е����б��
�ия� �е����� ���еч��е����� ��ч�����ие� ��я�и�е�я� �� пр�������
��р���:�����б����р����е��э����пр��������р��!�–�����ри������–�
��� же���� �и�е��� и� ���ш���� ����реше������ Л���ря� и� при�
�и���� �������� ��е�� ч��� ���ри�� Г��п����� п������ ч��� ��ере��
б���� ч��� ��е� и��деемое� б�же���е���.�С�ч������я�пр�������
��р�������я�и�е����и�������п���е�����и��е���и���р�иерее���
���е�ши���би����е��������Ии���������и�Л���ря.

7-е в Великий Четверток.�П��р�ж�я����ерж��и���ер�
������� пе��и� и� ������� �� Ве�и�и�� Че��ер�� С�р������� �е��
�и����«С����»��������же��е���и�п���е������р���пре���е���
И��е.�М����же��и��ч����е�����п������и�я�����пре��же�ии�
���р����и��я����пре���я�е������М���рия.�При�е�е����и��и��
�������и���������р���пре���е��.�«Т���е���п���и��б��же��
�����преб����ия���Учи�е�е���Е���ч������и��е�и�е�������бе�
�е�����и�:�иб��������р���Г��п����при�и����и��(��е��������
�че�и���)���е�и�е���ч��и����бе����������е��е�при�����и���
�ер���� ���и� ��при�я�и������е��Е��.�Не� ��п���и�� ���ч��е��
Е����пре�������и��б����е������и�����������������ечери������
���О��и�ре�:�желанием возжелах сию пасху ясти с вами.�Т��
�е� �����и��я�� �����е��� ������и�� ������е��� �� �ечери�� ��и�
����е���ри����преп�я����е���я��е��ие���п���б�ч���р�б���
��и����е��� ����� �� ��������и��� и� �������е��� ���и� �че�
�и�����и����������ря���ер�����е�б����������преж�е��р��и��
����ше������и�пре���е��.

«Ч��� же� ���� �� И���?..� Е��и� пр�чие� �че�и�и� ������и�
���и��б���чи�чи����и��–������������Г��п���:�вы чисти есте, 
но не вси��и�пр���яя��ебя��–������и����бр�е��е���е�и�пр������
�����и�и�����пр�п��е�и�и��ея�и��Е����е�ия;�и������еж����
�� ���р��� �ре�е�и� и��и� ���ир� �е��� ��я� б�����е��ия�� прия��
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�ре�е�ие�и����ерше�ие����У�еши�е�я.�А�������че�����������
�я����пр���ир�еш��бе�����������и���я�����е�ия?�К�������и��
ч��б�����р��и��и����пре���ие�Г��п����и���и�е����ребре�и�и�
��р��������и�?»

З�����р��и�И��е���е��������р���е���ри��и�����������
р�е��п��р�ж�я�и��ея��и�и��р���я���я�е���е�пре���ия�Цер��
�и���п��реб�я����пре����и���прич��е�ии.�М���же�����������
э�и��п�бе����������пр��ерже�ие���б�ч�я�Ри�������ер��и.�
С����� �����ч�е��я� �р������ �б�иче�ие�� �ребр���бия�� ����
п�р����� п���би�ше��� И����� и� �������ие�� �� п����е� �� п������
�и���ер�ия����и�и�.�З�е����пя���пр�п��е��и���и������б�и�
ч�е���е���ребр���б�е�������р�е���р�����������.�«Зе��я���е��
�ребр��п�������ч�е���п��е�е�и������п��реб���е�������р�е���
п������ е��� при�и����.�А� ���� ���б�р��� ��р���еш�� �ребр�� ��
�е�р����е��и�����п��яя�и���ее�������р�ж�������е�и����и�
����и�������я���п���е�����и����и�бе�ч�����е��ее��е��и���е�
����я�п���б������я������И��е».

8-е на Великую Пятницу.�С��������Ве�и����Пя��и���
р���е�яе��я�����ри�ч���и.�Пер��я����жи������п�е�ие�:����е��
��р�же���ч�����������ре��е����репе�������б�ж��е������ж��
������б��ия.�В��р�я�ч�������я����ре����чи��е��я������би�е�
б������������ ����и� �� ��е�и�е�ии� �� Сп��и�е�е� Б�же����� и�
че���ече����.�З�е���пр�п��е��и�����р�ж�е��я�пр��и��ере�и�
���������р�е����������Р��пя���������ре��е:�«Б�же����!�Б�же�
���!�В�����Мя�е�и������и�?»�–������и�и�п���������иже�и��
��� Хри��е� че���е��.� Си�и� ������и�� р����� ���� и� �р��и�и��
���������и������е�ии���ч�ше:�«О�че!�Д���и��и�е��ч�ш�����
Ме�е!»��О����еря�����������е����че���ече�ии�и����р���������
������ре�����������.�Тре��я�ч�����п�����ия�ие���ер�������
пе��и����ержи�����ебе�п��ч�Б������ери����ре�����и�ъя��е�ие�
и������Сп��и�е�я�������И��пр�и��е�е�������М��ери:�«Же��!�
Се�����Т���!»�И�����би������че�и��:�«Се����и����я!»�–�����
���Пречи�����Де�����И��иф��Ари��фе�������и�������И��и�
ф����Сп��и�е��.�В�э����ч���и��е���я��е����е�и��������������
п���б����«С�����»�Кири����Т�р�������� �� �е�е���И��иф��
Ари��фе������;������������е���е��е���ч��б��Гри��ри����и��
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����������Кири���:��б�и���ер�����я�пе�������жи����������
�е�ие��и��бр��������я�п��р�ж��ия.

Основная мысль «Слов».� В�е� «С����»� Гри��рия�� ����
��е��я�� ��е�и�я���я� ������ ���иче����� �е�и�и���� �еп����
����р�я�е�����������я��������ри��и�������–���е�и�е�ие����
Хри��е�Б������че���е���.

9-е на Вознесение.� В� «С���е»� ��� В���е�е�ие� Ии�����
Хри����э��������������п�е�������е�����е���че�и�����и��иб��
����е� ��б��ие� б���� �е�б���и���� ��е����ие�� ��че���ече�
�ия� Б����� �� ��� �и�� ���же� �е�б���и��� ���ж��� б���� п���е�
�������и��и�п�����ие�С�я�����Д���.�У���би�ши�����������
�е�и����� пр����и���� б��������� ���� �е����� че���е��� ������
рже���������и��е�:����е�����е��и�б�����е�е����������ебе�
��!�В�����р���ч���и�«С����»����реч�е�����же�����е�пре�ие�
�еж�����р�и�и��и���и���ре����и�и����еб��������я�е���я��
и��иж�и�и��е�����пр���ж����и�и������е�п�р�ж�е����������
и����р�и��������че�ие����п���б����«С���е»�Кири����Т��
р�������.�Н��и�����и���е���и���ч�и������и��������и������
жи���ер�����я�пе���.

10-е на Рождество Предтечи.� «С����»� ��� Р�ж�е�����
И������Пре��ечи�е����и��бр�же�ие�И���������������е�е����
�е��������������и����е���р�ж�е�ии�и�жи��и.�И�����–���е��
����пре�����ия�ш�я�пр��е������������;���р�и���п�������я��
пр�����е���и����е�����п��и�е�����;��р���Же�и�����и�р���
�и�����чре�е�и���п�����е���пи��и�:�п�����е�я…�Ч���пи���
И�������!�Вермие (?)���б��е�и��е����и�и�.�Ч���пи�ие?�В����
чи���я�� б���р�я�� �ре��е���я…� К���е� ��ея�ие?� Верб��ж�и�
�������� п�������я� б��ря�и���� �ре��ее� ��ея�ие� пр�р��и�
�е�е�.� Ч��� п�я�?� И�� ��жи�� при����� ��же������ ��е���ш�я���
п���и���и��е���ия���ер���я�ч�����жи�������������е�ие�������
ч������и�ши��е���жи���������Хри����и���ер���е���че���ече�
�����…�Н��и�э�����п����������������и�������и���ея������
че���е����репе������ри�����я�ие�б��ря�и���и���р�же���е�
�����и���и����� п������ч������и�п�� ��ер�и��б�ич�е�� бе����
������…�Се��п������������е��пер����ч��������бр�����е��
п������и�������чи��я���Ве�и�����А����ия.
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11-е в похвалу св. ап. Петру и Павлу.� В� п����������
«С���е»� �ер������� �п��������Пе�р�� и�П����� пр�п��е��и��
��п�ря��е�п�������п��р�ж�е���ер�������пе��е������р�я�����
ч������е�и�яе�����е���б�и���п����������е��е����п�������ж�
����� �������яе�� ���е����.� Пе�р�� ���е��� �ер��� пер���� я����
и�п��е�������Хри��е�С����Б�жия���р�е�р������и�ъя��е�ие��
��б�и�����ре�ше���Сп��и�е������и���пи���р�е�р����е����е�
��рече�ие����Не���при�жи��и��п���бъя��е�и��Гри��рия.�Ч���
����е��я� ��� э���� ч���и� ������� ��� ���е�е��я� �� и���ече�ия��
пре���я�е������М���рия�� �� ���и���п���и��и��пре�р������
и��бр�же�ие�� �п������� П������ э����� �ебе������ че���е����
э�и��Хри������������п����р�же�и��Гри��рия.�Пр�п��е��и��
��е���б��ее�п�р�же���е��������че�ие�П�������е�ир���и�р�����
��е�������п����и��ея�и�э��и��������������и�бе�����������
��я�����р�������я�����я��������я��������р��������ж���и�же�
������е����������������ш�������п������р�б��.�К���жи�����р�
�����я���е���че�ие�П������������жи�����р�����я���е��р�����
и�����я�жи����е��.�К�������и�����п��я����П����������е�ия��
�е� ��еши��я?� К��� �� ������ ����ш�� �б� ����� П��������� �е� ���
р������� пре��жи��я?� К���� �е�������� ����ш��П������ �����
ря�е��������и���е��������е��бр��и��печ��и�����е�е�ие?�В�е��
�����еш�е�����и���������е�ие�����е��р������������и�..�Е��и�
������е����������������������е����и�����че��же����б�����я�
�е�������р�е�е����и�е�и�и����ш��и?�С���ри:����������ер��и�
��П���е���ч�е��я�бе�е�������������������е�����я����ш��е�и��
б�����пче��������бр��ие���е�����и��������е��и�п���������е��
б�����е���и�ие��ри��р���фи����ф���������че��е�������че�
��е�� ����пр��и�е�и�� �������������� ��я�е��и�и� и� и���и��
��жи�и�же������я�������р�������я��е��е���пр����я�ие��и���е�
�и�я��я� пре���р���и���ж�...�К��� ���б���я� �е��я� ����� ��е��
�����я����п��реб��пре��ежи�:�и�пи����и���ри����и���������
�я��и��������п�я����и�п��������и�р�б�����и��;����би���же�ее�
�и������е��е����:��������и�����е���П������–���я������и���
��бр��е�е�и����ш��и���ч��������������р����е�и����е��пре�
������я�.� Н�� ч��� ������ ����ри��?� Хри����� п������� П������
����же�п��Хри��е�П��е��(13�).
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В� «С���е»� п���������� ��.� пр�р���� и� б����и����И�ии�
���пре������е����р�����и��р������пр�р�����Ве������З��е�
���� е�е��е�р�����ре������я�������е����и���б�������еп���
����Хри������� б�������и.� А�р���� �����п���я� ��� ������я���
М�и�е�� ���е�� ���� п��иб����� �� и�р�и���я���и;� ��� И�ия� �е�
пр������и�����������реше�ия����е�����р���.�В�����е��е�е���
бе�ж�����������р�����и������е���п�е�е�и�Б���п������е������
��р��К�р�и���������р������пи���е�и��п������ч���э���п�и���
���ич�е��я��е���и����������и���е�я�.�К�������р������и�и��
п�е���������е��е�����п��и��е��и��бе���б�����и���������ч�е��я�
���р��ие��е���.�П�е�������я��я����������и�п����я�ж���б����
�����;����Б����пр���ш�я��и������я���������ии��п�����е��
и�����������р�е����и���е��������и���������и�пи�����и�.�И��
���р����е��пр�р��������ря��ч���Б�����е��пи���и�п�е������р��
�������при������и��е��.�

З��еч��е������ ч��� �� ��р������ р����и�� пре���ия�� ��.�
пр�р���И�ия�я��яе��я���е�������и��же��р������и��е�и����и�
��������и�����и��бр�же����э����«С���е»�Гри��рия� (13b).�Не�
р�������и�������е�и����ч���пр�п��е���е�������Цер��и�и�е���
��ия�ие������ш��п�э�и����р�����:��е����жи���и�э���я�����
�������е��������������ч���пр�п��е����е�б�����������ер������е�
���������������е�����р���������е���������������р��?

12-е в похвалу пророку Илии.�Объя��яе��я��������Г��
�п���и�����р�������пр�р��������и�е�ие�е�������еб�:�«Е��и�
���� И�ия�� ���� же������ ч��� �е� ��жеш�� �ерпе��� ���реше�и��
И�р�и�я�и��и���и�и�че���ече��и�и���р�����и��е�пре����я�
еш��я������е���е��е���ебе�жи�����че���е���и���������и�������
��е�����Я���че���е������и��.�Ме���пр�и����е���еж������и:�
�����е��че���е��и���и�е��Б��.�Не��������И�р�и�я�����и���е��
��р������епр�����и�бе������ия��и�я�и�������ерпя����и���Я�п��
�е���и���ре�и�и��р��е��ре��������е��и���п���б����…�В����и�
�����п���и��������и���Я���я���п������бе�п������;������и����
М�е�������е��и�е����е���������������Я�������ж������р���.�Т��
���р��е�����еб���Я����иши�е�����е���…»

13-е на Преображение Господне.� Лириче��и� ��рже�
���е���� ������ ��� Пре�бр�же�ие� Г��п���е�� п��р�ж���ее�
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�е����и� и� �ер������� пе��е�� и� п���б����� же� ������ И������
Д�����и��.� З�е��� �пя��� �� ���че�ии� �������пр����и��� я��е�
е�� �������я� ������� ��иж���я� ��е�� ������� пр�п��е��и��:�
����е��������Б�же����� и� че���ече����� ���Хри��е.�Три� �п��
������б��и���я������Ф���р:�Пе�р�������п�������ер�������и�
���е����ер�;�И�����������бе���ши��я�пи���ч�ш��Г��п�����
и�пер�����ер��е�����п������������и�е;�И������������би����
и� ��бя�и��� ���же��������ши�� ����ре�е��� �� ������� �иpa�
���и��Е����е�ие�...�М�и�е�����ч����пр�р�����и��������ше�
���е�����че���е���И�ия�����е��пр�р������п�����я�и���Б�����
��че���ечи�ше���я� �� е�и���� ������е� Б�же������ �� ����� же�
е��е�������е��ия���...�Б�����я�����Ф���ри�жи����и��ер������
ч��б��п���������ч���О��и�жи���и�и��ер����и��б����е�.

«С����»� �����ч�е��я� �������е�ие�� ��р�������е���� ���
б��ия.�Ф���р������ее�Ар�р���:����Ар�р��е��������и��я�����
че��Н�е������Ф���ре�С���Г��п�����Ф���р������ее�Си��я:��е��
���б�����б��������е�и�шее�Си���;���е�����б�����Ф���р�;�����
�е��� ������;� ��е��� �����и��и��� б�������и...�Н��Ф���ре� ���я�
�и����и��п����р��и������������и�шие;�����ее����ш���С������
п���и��п�е�и�шее���;�ее��б�и���и���е�ри�е����е��чи��и�и�
же� ��я��е� п���ш�е�ие� че���ече���е� и�п��е��е��я;� ��� �е��
�п��������п�����и���пр�р��и�и�����и���и����и�и����е�и��р��
�ие...�Г�р��Ф���р�пре���ш����б����������и������������п���б�
����еб��� е��п�����я���я� ��р��� е�� ��р����я�� ������� ее� ч����
���р������б��ж����п��я������я��п�����и��пре������я���ер�е�
п����р�ш�����б���и��пр����ж������е�р������пе�����п�и����
ее�же�����и���и...�����е�п�������ч������������и�����������и:�
����е����С������������б�е����!�З�е����пя���������пр�п��е��
��е�������е��я�и�����р������пе��е������и�е���Г���би������и�е��
��е���р��Ф���р������������ер�����е����р��е����.

14-е на Успение Богоматери.�В�«С���е»����У�пе�ие�Б��
�����ери����реч�е������же��������бр����������и��бр�ж�е��я�
����ре��и��и������э�����пр����и���и�������р����п��и��е��
�ер�����я�пе��я:�«С���и�Б����–�����ри��«С����»��–�прише��
�����е�и��ебе����и���и������и��и����р�����С��и��п���и����
пречи����� ��ш�� С��е�� М��ери�� и� ���е����ие� ���же�����
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���пе���и�и��е�ич��и�Ее�� �� �п���������я�е��������������
�и».�В�е�э���«С����»�е�����е�ич��ие�Б������ери�–�и�б�����
��жеб���� ��и�� ���У�пе�ие�� ����е����� п��� и�е�е�� ���ре�
�ия�Гри��рия�Ц��б������е�����е�и��е�ч�����������р��е�ие�и��
�����же�«С����».

15-е на Усекновение главы Иоанна Предтечи.�В�«С���
�е»����У�е����е�ие�������И������Пре��ечи�пре���я�е�����
М���ри���������е�����я���е�п��р�ж��ие�������������И����
���З����������������же�пр����и��и�пр��и����ри���Е����ии.�
М������и� б�� �������� е�е� ��� �ре�и�� и���ч�и�� ��и��������
�ия������ер�������пе�������п��р�ж��ие�����р���пр�п��е��и��
���ряе��Ир��и����и�Ир���.�В������че�ие�«С����»����же����
б���ч��б�������иб����пере�е��е����������е��е������е����е�
�ия:� �����������б���ие��прип���б����пр����������е����� ��е�
�������ерши����.

16-е на Рождество Богоматери.�В�«С�����»����пр����и�
�и�Б������ери��б��р�жи��е��я����бе�����ириче���е�����р�е�
�ие�Гри��рия:�����и���16���«С���е»����Р�ж�е�����Б������ери�
�и�ия�пере���и�����ер��������пе����п����че�и�������ия�ие��
�ер�������пе��е��пр����и��.

17-е на Воздвижение Креста Господня.�С��������В���
��иже�ие�Кре����Г��п���я�и�п���е�������и��п�э�иче��и��и�
�и����иче��и������е�:����пере���и��и�.�Кре���������и��я:�
����е�����еб�����е�и�яе��я��е��я;���������п��ре�и��б�и��–�и�
п���� �ре����е�ие� �реп����� ����р������ и�� р���е�я�шее:� �����
��ире�ие�Кре������������е�и�и�������ч����р�ж���р���и��…�
А���� �� пр����ер���че���е���� ��� �е�е�и��я�� �бъе��я�Кре����
��� пр�п��е��е�� е��� �и��� и� и�п��е��е�� �п��е�ие.� О�� �ре���
р��и�и������б���и��р�я�и��е��е���я��б��же����еж���� ���е�
ре���р��и��ре����������ебе�����е�и��я�и�б�же�������б�е��я.�
О�ч���!�И������ре����и���е����ре��;������п��ре�и�р�я�����р��
��е�п��ре�и��е��и:�������е�е��е���и�������р�ше���е��п������
���б�е���е��пр���я�ие�и���ер������е������ше���р���;��р���е��
�е����ж��е�������е����е��при�е����б��������е�ие�и���р������
бе���ер�ие.�Г�р���я�и�пре���ш��ие�причи�и�и���я��е�����и�
��ер��;���ире�ие�и�п����ш��ие�Хри��������е�и���я��е�б�����
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и�жи���.�Че������ри��я����������и��и������ �е��и����р�����
���е������и������б��е��и�смеху да предан будет!

Зриш�� �и� ��и������ Кре���?� В�и��и��� Кре��� –� ������
Хри������� ����О�� ���� ��������:� ������ пр�����и��я�С��� че�
���ече��и��и�и�����������е�е��я�����ре��...�Не�����������б�
р�ж�е����и����и�����п���е��������е�реп�и������и��бр����е���
�п��и�е�����б�����.�В�е�е���я�че��р��я�������и��пи��е��
�я;� и�� че��ре�� ��и�и�� че���ече���е� е��е����� �������яе��я;�
че��ре�я��ре�е���и��р����е����е�ич�е��я;�че��ре�я��е�р��
�и���е�е���я�пр����ж��е��я�и�че���ече��и���бр����ре����п��
��бие����и�...�И���ч�����р�б�я��бр������ре����бе�бе����п���
��е��п��п�чи�е���ря��и�������р�б�я�� че���е�������ержи��я��
�����ж�е����ре����и���!..�(14)

Кре���������че���п���е���е��р�жие������ере��р�я:�����
�же��е����бр��яе���������ре�����я�и��–�и�ч���!�Преж�е�п��
�е�ия�А������� ��� �е��е� б���� п��е�ие� �е�и��е� ��� �ебе���:�
����б�����и����и��е������п��е�и����������������е�и�пр���
�е�������е���е�Кре���и�пр��и�.�

Т������ п����� Г����фи������� �ре��.� Кре��� –� ��ипе�р�
Небе������Ц�ря��и�же���е���и��������р������и���же��:�и��и�
��ри�б����че��и��е�п�беж����.�Кре�������я�и�е�и��прее��
�и�и��п���������жер��и���бе�������р�ш�����р��пр���р��яя�
������и��и���е.�–�Кре����р�жие���че�и���:����и����р�����и�
��п�е�и��и��и��еч�и�����и������и�п���е�����стрел благопо-
лучных��и�бр��я�и�ш�е�...

18-е св. Димитрию.�«С����»�п��������е��е�и����че�и�
���и��vр���ч���Ди�и�ри����е��е�����«С�����»����В����иже�
�ие���п�ря��е�пр����и�����ер���������р���.�З�е���пр�����р���
���������че�иче��и��п���и����.�Ди�и�рия�и����ши�Не���р���
����и�е��.�З��еч��е�������и����е���е��бъя��е�ие��е���и�я���
Ди�и�рие������е������я�����е������ре�е�������������б�и��
�е���ше���е��и�е����я�е�е�и�:�«Б��ж��еже�р��и��е������я���
Ди�и�рие�����бр�е���б������:��и�и�б��п�ч�и����настоящаго 
седьмаго�и������е�и���я���и�ч�е��будущаго осьмаго»�(15).

19-е св. Георгию.�«С����»�п��������е��е�и����че�и���
и�п�бе��������Ге�р�и�����ше��е������и��������бе��������
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ч�����ие������я������е���же�п��я���пр�п��е��и����е�и�яе����
пр����и���� В���ре�е�ия� Хри�����.� С�р����ия� Ге�р�ия� ����
ш����е���������п�э�иче��и���бр����.�Не������е��я�и�пе�ре�
���р���ич���и���е���и�������е�����р�����ерп���р���ич���и�
р����и.�Не� ���� р�����бр����� �е���� и���ч�и�и� и�� �е��и�� ����
��р�и��р��и�и��я�����че�и��…�Н�����я������������е������ежи��
��я������р����е������е���и���же�е���я�п����и����п��и��е�����
����е����������р����и�е��И���������я���ш����ебе�.

Пре�р����� п������� чи����е� Ге�р�ие���.� Чи������ �����
б��и���и���р���И��иф���и�б��и���е���и���е��и���и���е�����
��ре�� Е�ип��;� чи������ �����ри��� Ии����� Н��и��� прее��
�и����М�и�е�;� чи������ ���� �� �ебе����и� ��че������ ��е�����
�е����е��и��� Б���������;� чи������ п�пр���� ���� р��р�ши���
��ер���� ��р������ ����ре�е�ие� �иpy�� ���ш��� и�� �еб�� и� �е���
��е������е�иче�����Б�жия.

20-е трем отрокам и пророку Даниилу.�К���п��������е�
«С����»�Ге�р�и����е�и�е��� �� р�����������рже���������ре�
че�����П���и���������«С�����»��пре�ше������и��Р�ж�е������
������р���������ч��и����е�и�яе��я�п��������ре����р�����и�Д��
�ии���пр�р���.�О�и����и�����е�������че�ие��пр��бр������
�и���че���ече�ие�Б���:��������п����(16)����������е��я��������
����я��яе���������е�������и���ш��б��же������и���и�ши��п������
б����пр��р�ч�����п�������е����е��������р���������е�.

Три остальные «Слова» (21, 22, 23-е).� В� «С�����»� ���
��че�ие�И������Н�������бе��р����������че�и�������пере�е�е�
�ие����е����.�П�р���е���Тер��������и�������р�б����«С���е»�
��я�и�е���Киприя�����е�и�и�������Гри��рии�Ц��б���е�ч���
�����б�������е�ия�����я���е�Цер��и�Пр�������������ч��������
��п�е�е�����и������р������������р�жи����б����и��е�М�и�ее��
же���ше�����рее�п��иб�������е��е�������и����р�������еже�и�
п��и�����е����и������е�����пше���я�е���я�и�е�е�Киприя�е.

Общее заключение. При� р��б�ре� ����� Гри��рие�����
���е��я������би��������е������п�ч�и��е��бр����и���и���ия�
��� �и����и������ �и�ие�������� и� ��е��� �������иче����� ри�
��ри�и������р��и�������ея��.�Впр�че������е����р����е������
при�е�е��������и����ж���б�����и�е���������бр��чи�и.�Э����
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���еч��������я����б�я����р����е��������:�пр�п��е��и��п���и��
е��������е���и��рече��и��ш�������������р����чи��я.�Н�����
����� и��и���� и�� и�п��е��е����� ������и�� е��� пре��ше� �е���
���������ре�е�и�и�ш����.�О�и��п������������е��я��я���р�����
и��и���������би�е��������р��и��я������е��я���е����же���������
���и��еи��е���������������е��������е��.�Э���и��и���пр����
�и��чере����е��е�����ше���ре��е��и�������жи��и�и���я��е����е�
��������ши��пр�п��е��и�����������е�и�и������я�����������
��р����е����иче���е��е��е.�О���������������ж����бъя��и����
����Фи��ре��и�И����е��и�����реч����я�����я�и���Гри��рие��
и�Ф��ие�����Кири�����и�И��ри����.�Д�я�и��и����еч�����е��
р���ичия��еж���XIX�и�XV��е���и:��е�я���я�ф�р���ее���р��
же�ия������же���е�преб���е������.

Н��р��������епе�и�������ия�я��яе��я�������Б�жия�и��и�
����������пре�����и�е�е��Цер��и����е�б����и��и�р��и�и�����и�
���пи�����и���–���Гре�ии����Б����рии�и�и���Р���ии��и���ф�р�
�����������б���е����и���р�ж��и��.�К��������е���������е��е��
р�������ше�пр�п��е���е���������е������е�и��и�пр��и��е��е���
р������ ���би���.� Э��� ��ш�� �������я� ��б���е�������� ��ше�
р����е�и� �е���еч��е� ���р��и�е.�В���ч��е�XV��е��� �� �р��и��
��р����� Е�р�п�� ��� ����е�е� �же� р�����бр����е� п����� ����
че���ече�����;����е�����и���е�� ���и����че�ие����р����ше��и�
��ир��ше��Ви����ии��и��и����че�ия��ри��и��������б��и�����
���б�����������е����������и���������������е������пр�п��е��
�и��������ри�ши����������ч����э������е��.

Ф��и��б����ре���Гри��ри��–�б����ри�:�ч���же���е����и����
���?�Ч���п�б�ж��������е����и�?�Ч�����я�������и������р�����
р����и�?�Бе�����и��������ч�����ия��бе����я�и�����ре��е��э���
�е����ие�б����б���е�����ж���и�бе�п�����.�И��при����еж��
���р������е�б����������е�������ие�и��и���Хри������;���р��
���р��������–�ее��ер�еч��е�п��и���иe.�В�����че����и�и����б��
пр�п��е��и�������ши����р�����–�и���е���и��п��че�и�������
�и����еи�����и�����е���жи��и.
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ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ,  
СОДЕРЖАЩАЯ XV СТОЛЕТИЕ 

И НАЧАЛО XVI

ЛЕКцИЯ ШЕСТНадцаТаЯ

Характер духовно-словесной деятельности в Poccии 
XV века. – Черты жизни духовных деятелей. – Свя-
титель Иона. – Митрополиты: Феодосий, Филипп, 
Геронтий, Симон. – Архиепископ Ростовский, Вассиан 
Рыло. – Другой архиепископ Ростовский, Вассиан. – 
Общее содержание посланий. – Послания, имеющие пред-
метом: 1) единство Церкви Вселенской, 2) единство 
Церкви Русской, 3) устроение единодержавия, 4) осво-
бождение Отечества, 5) действие на власти и князей, 
6) действие на народ, 7) действие на семью и дом, 8) на 
внутреннее состояние Церкви и ее священнослужите-
лей. – Заключение

Пя���������� �е�� ��� ������и� �е���� п�� преи���е�����
��я�и�е�я�А�е��ия������р�����е�и�я�����ебе��бр��е��п����ря�
Цер��и�����же��������р���е����.�А�е��ие���������и�пере��
������р������переш�и�����е��е�п����е�ия���ши���ер�������
п����ре����XV��е�е.�И������и���и����������и���е���и����р��
�е���е�и������Цер��и����������е�и���ерж����е�������р������
���р�ше���ч�ж��я���р��р���я��������и������ре�����ече���е��
��я.�С���е���я��ея�е����������ши��п����ре���при�е�ш�я����
�ие� б�������р��е� п����� ��я�жи��и�О�ече������ �б��р�жи���
е��я���э��������е�ии��би�ие���ер�������п�����и���и��че�ие�
����р���б��е��пре��е������ше���ше������������ч�е�ия.�З�е���
��ж��е�������я��яе��я�п������жи��и�и�пере���и����е��.
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Н��преж�е�че���������и��я��������е����и�п���и���и����
��������ея�е�е��э������е��������е�����я�������е�чер���и��жи��
�и��п������ч����������и��жи��и���пр������е�����е���и����же��
и��еч��и���������е�������ее����п������б�иж�и��и�О�ече����.

З�е���пер��е��е�������и�������������ие��и�р�п��и��:�
И����� Фе����и���Фи�ипп�� Гер���и��� Си���� и� ���� Baccиa�a��
�р�иепи���п��Р�������ие.

С�я�и�е���Ф��и��п��е�и������ж���Си�������������р�.�
П����и�ши������р��е�и�б��������и���р�и����ри�����бр��ие���
���п�ше��п���������р��и�����жб���� ч��б���и�е���и�б�����
����и������и���е��ш����р�ж�������я�бр��и�.�В�ше�ши���
��еб����Ф��и����и�е��и����������р����б���чи������е������
�ерж��ие����р�����и����и�������п����реп�и������;�пр�����
р���� �ерж��� ��� ��� �����е� ���������� ���� б����� ��� б��������
�е�ие.�Ви���пя�е���и�����п�р��и��Ф��ия���и��е�ие�:�����е�
�е�е�� б��и��� е��� и� пр��ре�� �� �е�� �е�и����� �ебе� прее��и��.�
Э���� �пя�и��и����б���п���е� ��я�и�е���И���.�Т��� ����ри����
�е��пре���ие����пи�����е���е���жи�ии.

Р����� ��� б��� и�� Г��ич�;� р��и��я� ��� ре�е� С�я�и�е�� ��
�е�е�ии� О����ше�е�� ����р�е� б���� ���� �������� п�� и�е�и�
б����че��и����� ����� е���� Фе��р�� О����ш��� и� п���ре��� и��
�� ��б�р���� ����У�пе�ия�� ��М�����������и�р�п��и�.�Д�е�
������и��е��И����б����же����р��и�е����е��и�����;����пи����
же��ебя���я�и��че�����жи��и���М����е�����Си�����е����е����
�р��я�и���жи��е�пре���ия�Фе���р���п�е�я��и���Сер�ие����
и�Кири����Бе���ер�����.�Т���ри���и�е�����э����жи��и�б��и�
В�рф����е���э�������би�е�и��И�����З������и�И����и��и����
�и�.�Пер��е� п���и�и� е��� ��я�Цер��и� ��ч��и��� �� Ря��������
и� М�р������� �б����я��� ����� �����че�� ��� б��� епи���п��.�
М���и�� я��ч�и���� и��фи���и�� п�е�е�:� ��р������е�ер�� и�
��р�����бр��и��������ри��и������.�П����ер�и�Ф��ия����б���
и�бр������М�����������и�р�п��и����1433�����.�З��еч��е���
����ч�����э����и�бр��ии��п����и�е�е��������������Ве�и�����
��я�я����е������е��ч��������и�и�Ве�и��я���я�и�я��е���������и�
бр���я�р����ие��е�и�ие���я��я�и���я��я�п��е����е��и�Ли����
������е��и���п���р�����е�и�и����я�е���и���е���я�и�е�и��е��и�
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Р��������и���е���я�е��и�и�и��������е����и���б�ежи�е�и�и�
п�������е�������и�и���� ��я���и����р���и��и�б�яре���ши��
и� ��я� �е��я� Р�����я� ��� ��е�� пр����������� �ри��и�������.�
Н��пя����������е��пр�ш������1448�������������И�����������п��
�������и�бр��и��р����и��епи���п����������я�е����������и�
���пре������и�р�п��ии�Р������.�Причи���������б��и��ер�
�����е������:����ч�����������������С���е�������епи���п��
Гер��и�������ерж�е���е�п�������я�и��Ли����Ц�р��р����и��
п��ри�р�������п���������р��я�и��е���И�и��р����и�и��е����е�
п���ше�ие�е������Ф��ре��и��������б�ре.

В���ре�я��е��п���е��е��������Цер�����Р�����я�и�е���
�����������п�б�р�и���и����и��и��������е��Ве�и������я�е��
В��и�ии� Те����.� «С��� Г��п���� Б���� ���� ��р�ж�е��я� �е���
пи������р�����������������р������и�пре���р���и���я��п����
����������р��и�р�б��С��е��».

К�������я��������В��и�ия�������и��яж�ие��ре�е���и��
п����ия� ��� ����р���� ���е�и��Д�и�рия�Ше�я�и�� ��я�и�е���
И���� я�и��я� е��� ��е�������еши�е�е��и� ��ер����п�����и�
����и����р��и������������е��и���е�ч����������������И�������
б����е����������е�я�и�����б��и�е�я�������р������О�ече����.

С���ре�е�и���.�И�����и�р�п��ия�Р�����я�пере�������же�
���и�е���������ерж�е�ия�К�������и��п��я.�Неже���ие������
������� ����р������я� ��� иер�р�иче������ е�и�е�ия� �� ����бе�
������ше���ер������ ���и�и��е�п���же�ие�Ц�р��р����и�пр��
и�ше�шие� ������� �ер�����е� ������ ��� ������е� п����жи�и�
�������е�����и�причи���и������ерж�е�и��р��������е���и�
�и����и���иер�р�иче���������ше�ии.

К����� ��я�и�е��� И���� �� 1448� ����� �же� �������я�е�����
����пи�����пре������и�р�п��ии�����преж�е���е����������ер����
�п�р�����пре�������е�и����яже�����.�Не����и����е���������
����������пр��и��при�я���и��Ше�я�и�������и���ше���������
и��р���пр��и�ия�пр��и��Н����р����и�Вя��и������р�е�п������
�и�бе�п�����������я��.�Меж����е�������п��е���б�р�бе���Ли��
����и�ее���я��я�и�И�������������и��и�������������п���ержи�
����е�и������Р��������и�р�п��ии.�В���ре�я��������ше���и��
Н���������� ������ М����ши�� ����� Се�и���е������ �� М����е��
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������е�����Ве�и�и����я�е��п��� ��ч��и� ����р��и�� ��ре��� ��
������ при� ��ре�е� п�ж�р��� ���ерш��� ��я�и�е������и��е���е�
�ре����е������п����е�������ж�е��������р���.�В���ре�я������
��� и�� ���и�� ��е��р������ ше���и�� ч��������� и���� А����и��
К�����я�п����������р�������ре���и����ир�я��пре�������������
чич���и�б���е�ие������р��р��.�Меж����е����р����и��е���ши�
����е�и����и������и����������п���реп�е��������������и����
��я�и�е�я�и��ер�����че�и���А����ия����е��������и��и����р��
������би����и���р�ж����еприя�е�я.

Ле��пи��� ����ри��� ч��� ���� ��я�и�е�я�� ��и�е����� �р���
�р������и�р�п��и��М�������и��и��р�иепи���п�Н����р����и���
и�пр��и������я�я�В��и�ия��и��������я�Н����р������бе���и���
е���и�пр��и�����Б�������б����р��������ерж��е��������р������
�����че�����и�пре�������и���е��е��������ерж��������р�����
���ие��р����и����я�е����О�ече���е��е�и�����р�е�р���ре�ие����
р����������р�����р��пр���р��е�ие.

В�1453������п���К�������и��п�������р��и�М����е��.�И��
��я�и�е�е��р����и����.�И����п���е��и���и�е��Ц�р��р���е�е���
е�������е�и����е��при�я��б��������е�ие����������и�р�п��и��
п���е���р�ш�����и��р�������п��е�ия�����бе�и���ше���пр����
����ия.�При���рб������я�и�е�����б��и��я�������пе��рече��и��
п�е�����и�п�������������������п��ри�р���Ге����и�.

П���е��и��пре���ер�����п���и������.�И����б����б�р��
б�� �� Гри��рие��� �че�и���� И�и��р������ ����р���� п�����и��
�и�р�п��и���� ��� Ли���� �жеп��ри�р�� Ц�р��р����и��� Гри���
ри��М����.�Т�ер���и��р��������и����пре���ре������я�и�е���
е�и������ Р�������Цер��и� и� пр�������ие.� Н�� р���е�е�ие� �и�
�р�п��ии��же�����ч��е��������ерши�����п����ер�и�Гри��рия.�
К��еч����пре�ч�����ие�э�������б��ия��яж�и����ре���е�������
�ер��е��р�ип����ря�и�����ри������чи���е�����1461�����.

С�б��ия��ре�е�и���еж�����б��е�р��при���я�е�������и�
���шие� ������ �ж������ р���ер���� и��е���� ������ и� р��р���
�� ������Цер��и������р�я����ж���б����б�����жи����бр������
е�и������ ��я� �иpa�� п���жи�и� ре����� печ���� �е����и����
��р�����и������р���ер���я�и�е�я.�О�������ие���б�и�и��р�ж���
�еж����и�����и��иpa��������и���и�����р��е��пр��и���и���же�
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���ер����б�и��и����п����р��Цер��и.�К��ч�и��е���же���������
������б���������и��������р�я�пр��и������е���и�пи����е����
����е����е���и�р��и.�Др�����������������и����������р�����
����и�е����и������е������р����бя����б���и�е�е����я�и�е�я�
р����������б��и�.�Гр������при����р�и������И����п�р��и��же�
����и���ер��е�.�И�п����ше���ии�е���и��э������иpa���пре���ия��
��ч��е�����и�����ерше����������и�и�����же���������р������.�
М����ерие������������������же��р������������������ие���б�и.�
Н�р����е�пре���ие�1812����������ри���ч�����я�и�е���п���я��и��
�р�б���р��я����р��������ече��и�����р��������������и���еш�я�
�еребр��и��������р��е������ер�я�и��р���Б�жи�����и����р�����
��бие�.�И���е�������же���р��и����р���ер!�Т�����и�������ж���
б��и�п���ре�е�и�и��р���������я�и�е�я�Пе�р������������п�������
�������е��������ие�М����е��и���р���������я�и�е�я�И���������
���б�ри�����ре��ие���р�ж��и�����р�ж�е���������и�е1.�

Прее��и������я�и�е�я�И����п��е�����б���е������������
че�и������ерж�е��������б�р��������е�������б����и�р�п��и��
Фе����и�.�Неи��е�����и������и���е���пр�и���ж�е�ие�и�пер�
����и��че��и��и����.�О�����������пр�����ие�Б������е�����е�
�е���и��э�и��и��е��и�.�И���рия������е��е����же��р�и����ри����
Ч����������би�е�и.�З�е�������еч�����р��и�шие�я�пре���ия��и�
�р�п��и���А�е��ия�и�б�и����������я�и�е���И��е�����и�б�����
���р����е�������������е����������е����пи���ие�и�при�����и���
���е���������������ж�я���я���е��р�������п�����.�В�1454������
1  Источники для изучения жизни митрополита Ионы: Степенная книга. Т. 2, 
стр. 69–97. Сказание от части жития, иже во святых, отца нашего Ионы ми-
трополита всея Русии. То же самое «Сказание» встречается и в рукописях: 
Библиот. В. М. Ундольского, № 322. Но до́лжно заметить, что здесь, в за-
ключительной похвале святому, нет упоминания о митрополите Макарии, 
которое читаем в Степенной книге, а именно отсутствуют слова: «Преосвя-
щеннаго же господина нашего архиепископа Макария митрополита всея 
России, правящаго престол твой, в мире житие исправити, и учительство 
Божия проповеди исполнити, поспеши ему, яко да будут и молитвы его 
действенны и приятны Богу». Творения св. отцов. 1846. Год IV. Кн. 2. При-IV. Кн. 2. При-. Кн. 2. При-
бавления. Святый Иона, митрополит Киевский и всея России. Стр. 222. Жи-
тия святых Российской Церкви. СПб., 1858. Месяц июнь, число 15-е. Житие 
святителя Ионы в числе 12 напечатаны в «Актах исторических» (т. 1, № 44, 
46, 47, 51, 53, 60, 62, 63, 64, 65, 66). Об избрании его всею землею Русскою 
см. № 41 в «Актах исторических» (т. 1).
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И��������е��е��������фе�р��Р���������.�В�пер�����������е���
���же�ия�����чре�е�э����п����������п���ер�ши�����е�����я�и�
�е�я�М����������� ��� ��р�ше�ие� �ер�������� �������� �п���е��
���ии������е����я�����р�же��и��������е�е������������ебе�и���
���и��п��чи�е����и.�Д����е������е���еп�р�ии����ж���б����
���е���я��я���я������������я�при�я�ия�е����������е�и�.�С��
б�р���Бе���ер��е���я���е��������е�������е���п���е��������б���
и����бр�����1459�����.�Р��реше�ие��ре��и��и�че��ер����бр�����
���бе����б����пре��е������р��и����пре�е�и��Фе����ия.�Н��
пре����е� �и�р�п��ии�Фе����и�� ���р���я� б���� п��ре��и����
�ир���еж���М�������и�Н����р�����������ше�ии������������
иepapxии�����������е���я��же�б�������р��и���е������ире�п��
�и�иче����;����же�при�е��и�П����������ж��е�п��и���е�ие���
Н����р���������р�ип����р�.

С�р�������� ����е�������я� Фе����ие�� ��� пре��е���и����
п�б�ж�����е�������������ж�����е�е�����я�е��и���������е��
М��������я�����������������е�и�.�В����е�п�п��и���я�����
п���ер���и����и������е������ри����.�Т���я�������чи��я�б�и�
�е���������р�ип����ря�п������������иш�����яже����и������
�е������и��иря���.�У���ш�����е�б�и��р�п����Фе����и�������
�и�������пре�����и�����и��я����е����Ч�������������ря;���р���
�е�п�же����е�����р�����������р�;���я�и�е�����я�����ебе�р������
б�е����������и������и��и��������е�����р�п�.�П���е��ее��ре�я�
жи��и����е�����пр��е����Сер�ие�������ре�и���е�������ч���я.

Уже�б���чи��и�р�п��и��������пере����пи��������������
п��и���ие�и�����е��жи��и���Ч����������би�е�и:�э���б����ч����
и��е�е�ия�����ерше���е���р��и����е����я�и�е�я�А�е��ия�����
���и���р�������������Н��������р�же��е���е���Фи�ипп�����
������р�������рче���б��������.�Пре��е��р��������и�п��р�б���
��и�пере���я��������XV��е�.�И��е�е�ие����ерши�������ч�������
�ре�я��������и��������р����и��б�������������р�е����п�беж�
�������и����;��е����������р��прише������иже�ие�и���ч���же�
б������р���и���������и�пе��я�и�пр���������э���ч���.�А��
��р�р��������пере��е����б��ие��е�бе��при�е�и�ри��риче��и��
��е����� �������при�ер:�«Не�пре�ре����р��и�и������я�и��и��
��р�������������е�е�»��«���чи�������р���������е�я�ее�я���и�
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ре�ие».�С�����ие�������е���б�������е��пи���и����реч�е��я���
«С�фи�������ре�е��и�е»�п���1462�����������е��������ре�п���е�
����������Фе����и��б���п������е���и�р�п��и�������М����е1.

Фе����и��� ��ре�ше���я� ��� �и�р�п��ии�� ��б�р���� и��
бр��ие������е��������1464������Фи�ипп�и��епи���п�����������
��и�.� О�� �пр���я�� ���е�� п������� �� ���е� �р�����и.� В� �е����
п������и���р�ж�����������р����и��������������при�я������
р�����р�иепи���п��пр��и��р��п�ряже�и��п��������пр�че���е�
бе�����������пр���при�����ше����б�������и����р�����е�����и�
�������п�п���и��и������.�В�реши�е����������е�И��������Н���
��р������п���жи�ше�����е��е����р�ж�����������б��е��Фи�ипп�
���р���я��е�����������ир����р��:����������я��Н����р������и��
�е���пр��������������ече�����и���я�ч�����е��������ря��������
И�����п�������р���������и��еч����������е���������р������.�
К�����С�фия�Ф��и�иш���П��е�������е�е����И������III�������
�и��������ъе������М������и�п�п��и���е����А����и���е����п���
�������ши��� ���е�� ��рже���е���� ����пи��� �� ����и��� �� пре��
�е�е�ии����и������� �ре����� –��и�р�п��и��Фи�ипп���� ��пр���
������ря� «Д�����и��� �и� э��� �е����?»� ��ер��� ���еч��:� «Ле����
����е�� �� ���и� �р����� �� я� ������ �� �р��ие.�К��� ����и�� ч�ж���
�ер��������е�р������е�».�Ле����б���при��ж�е��при�����п�е�ии�
��М�������пря�����������р�ж.�Объя��е���б��и�пре�ия��еж���
��ши���и�р�п��и����и�п�п��и���е��������р���ичия���еж���
Цер����и�Грече�����и�Ри�����.�Фи�ипп����и��и������и��я.�
У�����б��и�������и��е�����пи���ия�п��ри�р������������и���
п�����и�:�Ф��ия��Ми��и���Кер����рия�и�Гер���������и��и��
������Пе�р��и�Ни�и���С�иф�����������р����пр��ер���������е�
�че�ие�Ри�������ер��и��пр��и���е���ше�.�К�пре�и�����е������
при���ше��б�����и��р����и����иж�и���Ни�и���П�п��ич�����
1  Творения св. отцов. Год 15-й, кн. 2. 1857. Прибавления. Митрополиты мо-
сковские: Феодосий и Филипп. Труды митрополита Феодосия. Статья в «Из-
вестиях И. Академии наук» (т. II. Лист 21). Послания м. Феодосия приведены 
будут ниже. «Сказание о бывшем чудеси у гроба иже во св. отца нашего 
Алексея митрополита всея Руссии чюдотворца, о исцелевшем хромце» в 
«Софийском временнике» (II. 81–89). Слово на Рождество Богородицы обо-II. 81–89). Слово на Рождество Богородицы обо-. 81–89). Слово на Рождество Богородицы обо-
значено в вышеупомянутой статье в «Творениях св. отцов» (стр. 213). «Сло-
во» похвальное апостолам Петру и Павлу есть не что иное, как сокращение 
похвального «Слова» Григория Цамблака тем же апостолам.
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р�ш�� ��������� �� �и�ер���р��� ��������� �п�р�.� Ми�р�п��и��
�����рже�������� ���� �е������� ����р���� ������ши��� ���� ���
пре�ие�����же��б������������я�����е�������еи�е�ие����и�.�При�
�и�р�п��и�е�Фи�иппе���ч����б������р�е�ие��������У�пе�����
��� ��б�р��� и� п�� э����� ���ч��� ���ерше���пере�е�е�ие����е��
��я�и�е�е��Пе�р���Кипри�����Ф��ия�и�И���.�Фи�ипп�����ч���
�я���1473�����������ре�п���е���р�ш�����������������п�ж�р���и��
�реби�ше�������е���и�и���е����.�О�������и��пя���п�����и�.�
Пре���я�е�����Фи��ре��п�����е���ч���и���рия�п������И����
���III����Н����р���пи�����е��и��е����и���и�р�п��и����Фи�ип�
п��������п���р���е���ере��п����ич����е�����б���е�ие�1.

Фи�ипп������е����������и�р�п��ии�Гер���и���при��и�
�р�п��и�е�И��е�б��ши���р�и����ри�������Си�����е�и�р����
п���же�����и����епи���п�����К������.�М�������п���р�е�ии�
���������б�р������р����б����п���е��и�����е������ир��ше���
��я�и�е�я� Фи�ипп�� ������р�� И�����.� Гер���и�� пр����ж���
�е��� ��р�е�ия;� ��� �ер������ е���� �����е���я� ��� �������� р��
ши����� п�� �еи��������� ���чи�.� При������ б��и� ��чшие� ���
�е��и�и�и��П������и����������чи��и��И���ии��Фи�р��е��и�
Ари����е��.�Хр�������ерше�������че��ре�������б������я�е��
��1479�������и�р�п��и����Гер���ие�.�В�1480��������ре�я�п��
��е��е��б�р�б��И��������Ор����и�������ее�А��������Гер���
�и���ч�����������при�ире�ии�������ря���е���е�и���р�����и�
бр���я�и�и�б��������и��е������п���и������б�ж�е�ия�О�ече�
����� ���и�и� ������и:� «Б��� ��� ���р��и�� ���е���р�����и� �����
�ебе� п�бе���� я��же� �ре��е�Д��и��� и�К�������и��.�М�ж���я�
и��репи�я����������������!�К���и��и�������и��Хри���������
бр���п����р��п�����е����ш������� �������;� ����е���е��и�!�
И�б��и��р�че���е��ебе�Б���������е���е�����������ря���е���
���е���еря.�Г��п��������п�б�р�и�!»�В�е��������е�при����и�
�и:�«А�и��!�Б��и�����».�Д����е������и��и�р�п��и���������е�
е���� ���ше��е���е� и��и����� ��б����� �� О�ече������ ��рже�
�������и���������р������и�������шие����ж�������е��и����
������ря.�С�����е�����ше��и���рии�п�����ие�В���и������п���
�репи��и�Гер���и�����е���р������.�В�п��я�������б�ж�е�ия�
1  См.: Обзор русск. духовн. литературы. Стр. 102.
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О�ече�����������������и�пре�р��е�ия�п���р�����р�б��������
�������и��пр����и��и��ре����������23�и��я.�Ми�р�п��и��Ге�
р���и������ч���я���1490�����.

З��и����прее��и��Гер���ия��и���р�и����ри�����и������
��и��� че��ре� ����� ���и���� ��фе�р���и�р�п��ии� и� ��пя�����
�����п��я��� ере����и������п�иче�����.�В�1494� �����И�����
п��е�е��е�������и���я����ч������Си���������п�������Тр�и��
�и���������р�.�Си�����и���е��Тр�и��и���б���прее��и�����
З��и��.�При�����е�е�ии�е������пре�����М�����������и�р�п��
�ии���пер����р����п��и��е��я����е��пи�и���я�е������бря��
�е��� п������е�ия�� ��е�е����� И������� III.� В� �и������� �е���
�бря���� ��� ���и����� при�е����ия�� ������ря� и� �и�р�п��и���
����е��е��я�я�������������ие������и����������и���е����������
��р�е��������яе�����ичи�е������чер�����ше��и���рии.

Си����я��я��я��е��������р���������е������п������������
И�����:����пр��и�����Т��и�е����ч��б���е���ре���и�е���я���;�
�� пер���� �е�ч������ ����е�и���� �п��е� ��р����� –� ��� ���ря��
П��ри�ее�����ч��б���е����е���и�и��������.�Си�����при���
�и����е���е�п���я�ие�И�����III��������ч���бр���е����А��ре���
����чи��жи�������������ш�����е��и�е.�Си����б��������и��
�����р�����������И���������Ди�и�рия������р�����е���ж�е���
б���������������р��������.�При�Си���е����ж�е���б����и����
�ерше����и��реб�е���жи������я�ере��.�Три���б�р�����ерши�
�����при�э�����и�р�п��и�е:�пер����–���я��������е�ия������
���П����������� �р���� ��� �����е� ���яче�е�ие;� ���р��� –� ��я�
��ж�е�ия��б�и�е�ия��Цер��и���я���������р�����я�����������
���е�����ее���ч�����������������������е����я;��ре�и��–�пр��
�и���������п�п��.�Г������чи����и�р�п��и���б���1511��.

З�� �и�р�п��и���и� ��е����� �р�иепи���п��� �ч���������
шие� ���же� ��п�����ия���ер������.� З�е���пер��е��е���� ���и�
��е��В���и���п��пр�����и��Р������р�иепи���п�Р�������и��и�
Яр�������и�.� Пр�и���ж�е�ие� е���� пер����ч�����е� ���пи���
�ие�� и��че��и�� и����� �����и��� �еи��е����.� И���рия� �����е��
е��� и�������Тр�и����� �би�е�и�� �������п���е� преп���б�����
Сер�ия���������р��������еч���������������е������������б������
О�ече����������я����ше�и���е�������������п���и�е�е���жи��и.�
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О�������и�р�п��и��И����п�������е�����Кие������пр��е���я�я�
Кие�������А�е�����р��В���и�ир��ич���А������ии��и��е�я��ее�
����е���ие���ч��б����репи���и����пр�������ии�пр��и�����е����
���и������������е�����.�Де�я����е��и���е��������������Тр�и�
����п�����б����р�и����ри����Н����п��������би�е�и���М����е�
и�����ре�р���п���же����apxиeпи���п��Р�������и�Яр������я.

И����е���б���я�е������е���жи��и��и�����ч��������������
������� ��е��� б��� б�и���� �� Ве�и����� ��я��� и� п���������я�
б���ш������ �е��� ���ере�������.�В� ���ре�И������ III� �� бр��
��я�и�В���и���б����ир����р����п��ре��и���.�О�����при�
�я�������пе�и������И���������В��и�ия.�О����ерж��������е��
еп�р�ии��������р��Кири����Бе���ер��и��пр��и�����и������
����и�р�п��и���Гер���ия�� пре����и�� �� э���� �п�ре� ��� �����
���р����Ве�и�������я�я.

Г�������п���и�������р��������е�ч���жи����������б����
�ч���ие�������б�ж�е�ии�О�ече������������р������и��.�К�����
И����������р�ж����и��ереши�е�������беж������бере����О�и��
���я���� ��������А������� и� ���еб���я� ��Кр������Се�е� ����
���М������–�и��и�����р����и�и��е���������В���и���п�б��и��
е��� �� �е����и��������и� ��р�������пре���� ����р�е� ��пи�����
и���рия:�«В�я��р�����ри��и���п��е������ебя��������ч����������
���� и��� бежиш�� пр�ч�� и� �е� б�еш��я� �� ����р��и.�А� п�че��?�
Б�иш��я���ер�и!�Не�бе���ер�е��че���е�������ер�е�.�Бе��р����
�е����ер�и��и�че���е�����и�п�и�е���и���ер�:�������е���р��и�
���и�� ��и���;� я�� ���я� и� ���ри��� ��� �е� ������ (���р��)� �и���
пр��и������р».�П�����ие�В���и�������������р������п�������
�и��я�п���е�����ерши����е�и��е��е���и�б���е�ия�О�ече����.�
И��э��������������при�ер������и�и������������������е����
Дре��е��Р��и��и�����ер�������е�������������������ря�и����
��е�б������������б����О�ече����.�Не������жи��В���и���п��
��е�����б�ж�е�ия�Р���ии:��������ч���я���1480������п���р��и��
�е��пи�я��–���1481�����1.
1  Вассиан, современник Иоанна. Записка М. И. Сухомлинова. Напечатана 
в «Известиях Академии наук» (Т. 2. Л. 12 и 13). Здесь в возможной полноте 
собраны из летописей все известия о Вассиане, но не упомянуто о том, что 
он посылан был митрополитом Ионою в Киев в 1458 году. Также напрасно 
приписано ему сочинение жития Пафнутия Боровского.
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С�э�и��В���и�������еши������р������В���и����������
р��� б��� ���же� �р�иепи���п��� Р�������и�� и� Яр�������и�.�
В�е��е���р������бр��������и���И��иф���В����������и������
б���п���риже�и����и��че�и����П�ф���ия�Б�р��������и����
пи����жи�ие� ���е��� �чи�е�я�п��пре���ия��� ���ие� ���р��и��
����и�при�я�����бр�������е���и��������ри�е��п���би�е�и.�Э���
жи�ие� �че��е� припи�����и� ��� �и�� п�р� �шиб�ч��� пер�����
В���и����� ����р���� ���я� п�� �е���� ���и��� �е� ���� б���� �че�
�и���� П�ф���ия.� В���и��� ���р��� и�� �р�и����ри��� Си���
��������� б��� р���п���же�� ��� ��фе�р�� Р������� и� Яр������
�я�п���е�И����ф��и�Ти������ ����р�е�����е�����и�В���и����
пер����.�О������ч���я���1515�����.�В�биб�и��е�е��������ря��
������������бр�����е���И��иф�����р��и��я��е��печ������е�
п�����ие�е�����Л��и�������ер��и�и�пр������������и��р�ии��
��пи�����е�пр��и��п�п�������е�����Ни����я�Ш��бер����и�и�
Не�чи��������������е�������и.

У����� ���я� ������е� чер��� жи��и� ��я�и�е�е�� ��ши�� ��
XV� �е�е�� ��� пере��е�� �епер�� �� ������� и��� ����р�е� ��ж���
�������� ���же� и�� �е���и.� В�е� ��и� пи����� ����я��р����и��
я�������������р�����р����я���и�ия��ере��������������и���
�������е��я���������я���ер������.�В��е����р����������е����
при����и��б�ч�я��ч���п�����ия���я�и�е�е������р����чи���и���
���ер������ч�����я�е��и�и������е�п�����ия���я�и�е��������
���ж���б��и�п�������пр����ж����п��че�ие.�Цер�������э�и��
п�����ия�� ��б��и����� �б� ���ерж�е�ии� ���е��� ��е�е�������
е�и�����������е��пр�������ии�и�е�и�������е���������Р���ии��
�б� ���р�е�ии� е�и���ерж��ия�и� ����б�ж�е�ии�О�ече����� ���
и���и���е�������р��р�����е�����������������������������я�
�е�����я�ч�я�ее����и�и����е���и�������р������ич��ж�я����е��
пре�р������и�и���е�ерия������е��и�и������������ряя�������ие�
�еж���ч�е���и� �е��и�и� ���и��я�и�������е��ш���бр��и���
и�������е����������ре��ее����е�б�������р��������п��ч�я���я�
�е������жи�е�е��и���б��я����б�и���бр������ии.�П��п�ря����
��������������п�������и��я���и�����ерж��ие�.

П�����и�� чи����� ���р��и����� б��ее� пя�и�е�я�и:� э����
бе����я���������е�ия������я�ч�����и��������ч���б������пи���
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����ч���и��реби�и�п�ж�р��и�р���р�����ч�����и��я�е�е����ре��
�и����и���р��и�и���.

М�����р�е��ря��э�и��п�����и���е�и������р�е��������
�я� е�и��������е�е������Цер��и�и���ше����я�и����е�.�К�я���
В��и�и��Те������жер���� п���е��и�� ����� ��е�������пери��
����пише��п�����ия���Ц�р��р��������п��ри�р���Ми�р�ф����
(1441)� и� �� ��р�� �рече������ К�������и��� П��е������ (1448).�
Д������е����пи���ие���ши��Ве�и�и����я�е�����Дре��е��Р��и�
при����еж��шее�Цер��и����е����б��р�жи�������������и���и�
при�е����п�����������ре�������и�е����������я�я������р�����
�е���� ������р����� �б�ичи�� �ре����� ���б����.� В��и�и�� ���
���е�� ��ч���� е�и���� �ер�� �� е�и��������� и� �ер���е������
Тр�и��� ��� �ре�е�� В���и�ир��� ������ п�������е� и�� ��жи�
��и���и� и��и����� �еpy� �рече������ ���� свечу на свещнице, 
многосветло светящую,� и� п��е���и� е��� �� �е�.�Чере�� че���
ре����пя���е�я��и��ри��е������р��и������������е��е�Р������.�
Х������р������ ��� �� ре��и�и� п��р�б����я�и� р���������е��
В��и�и�� и��е��� И�и��р���.� «При�е�и� �� ���� �ре��ее� ��ше�
б����че��ие�и�пр������������ер�»��–�����ри�����е�����е�����
�����п����я�е��������б�р���Ферр�р�.�Пи���ие��при������е���
И�и��р��� ��� п�п��� пр�ч�е��� б���� �� при������ии� р����и��
епи���п���и����ер������и�и.�«С��б����������ъ���ри�е������
ше���е��и�п������е�ие��и�р�п��и��»�–�����пр��и��В��и�и��
���б����р�������иepapxии.�О���������е�����причи�����еш�
�����ч����е�����ж���������р�����е�����я����и�р�п��и����
���е����������р���е�����чере���������������че�������р���
��еря���я� ������ ����е� ��ж��е.� Н�� �����я��� п��реб������
���б���� и� ��я� ���� �е�и�� ч��б�� �� Р���ии� �ер�ее� ���р��и���
е�и������ ��е�е������� пр�������ия.� П�����ие� �����ч�е��
�я����������е�и����е���Грече�����Цер���и�:�«Зе��я���ш��
�����е�и�е�����я�и�����и����же�р����ч����������и�����б��и�
��ше�пр��������е��ри��и�����������е��»1.

В�п�����ии�����р��К�������и���В��и�и��р���������е���
������я�и�е���И����б���и�бр�������и�р�п��и��р����������
�е�����е�е�������я�я�����е������е��Цер��и�Р�������������я�
1  Акты историч. Т. I. № 39.
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�и�е�е�� ��� п��������� ���р�е��� и� ��е�� �е��е�� Р������.� За 
великую нужду�э�����и������ри�и��а не кичениеми и не дерзо-
стию��ч��б��Р�����я��е��я��е���р������бе��п����ря�Цер��и:�
иб��«Цер�����Р�����я���е������я����Б�жие��В�е�е������С��
б�р���� Ап����������� Цер��и� Пре���р���и� Б�жие�� С�я����
С�фии�Ц�ре�р�������б��������е�ия��реб�е��и�и�е�».�Тяж��е�
ч��������еи��е������и��е�����и���Ц�р��р��е�п��ри�р���������
ч�е��п�����ие�и��б��р�жи��е��причи�����б�р�����и�бр��ия�
�и�р�п��и�����Р���ии�бе��б��������е�ия����Ц�р��р���1.

Ми�р�п��и��Фе����и��пише��п�����ие������р������и�
п����ич���(1464)�«����р�иепи���п��и��е����ж���же�����е���
ши�����е�����е�����р����и��и������пр�������ия»��и�пр��и��
�� �и������е� ��� и���п�е�ие� Гр�б�� Г��п���я.� С���� Иер����
�и��������р�����э������ре��е���Си��������р�ши��я.�Е�ипе��
��и������������е��п�����и�������е��е�е����ече���и��реб�����
��р����������п�.�Зе��и�Б����р���я�и�Серб���я��п������шие�
��я�����Хри�������р�б�������и��же�бе��и����.�П��ри�р��Ие�
р����и���и��И���и��������ш��ши�������ше��пр�������ии��
���� ��и����я� �� ���� �� ���е�ие�� �� �р�бе� Г��п���е�� и� ��ер�
��� ��р��е� �� К�фе.� Ми�р�п��и�� Фе����и�� при���ш�е�� ��е��
п���и�е�при���и���жер����������и���ие���я������р�����еже 
есть Сион, всем церквам глава и мати, Сион, от негоже из-
ыде радость и свет Христос.�«В���и�е���ре����и�е�Г��п���
�е��–�����ри����я�и�е����–��������я���я��я�же����vр����и���
��б��и���ер����Хри�����������и�и�р����при�е��и�����я�����
Хри������Гр�б���же��я��vр���п����������я��е�Е����е�������е�
�бре�ши��е�������������е�����и����������������и��и���при�
�я�ши��и������ ��� Б����� ����р��и�и��.� Т��� и� ���� �п���бя���
�������я����же�������бе����при�е�и�е��пр��я����Б����пр��
�е�ия����и�����реше�ия���и���е�����vр��п�����е��и������
������и���п�е�ие�Хри������Гр�б��и�������и���ие���я����Б��
жие���ер��и».�С���Г��п����������е�����и������е:�«б��же�и�
�и����и�и��я����ии�п��и�����и�б����...»��«�и������и�������

1  Другая грамота к тому же царю Константину о поставлении митрополита 
Ионы (1453) не была отправлена, может быть, потому, что здесь слишком 
резко говорилось об измене Исидоровой (№ 262).



690

стеПан Шевырев. история русской словесности

���е�жер���...»��«��я���и���������Б�������������е�...»�Сия�
же��и������я��е� �� �и�е���� ��� ��С������ ��ш�е���Т��р���
Хри����и���Е���прече��������р����Хри������В���ре�е�ия��и�
��Е���жи����������Хри������Гр�б�...�Пр���р���ее�б��пи������
��������������ч���“б�же���е��я�пи���и������и���бре�р�������
е��е”��и������р��и�����������п�����и��������и���р�����...�П��
����и���������и���������р���Божий наречется�и����р�ш�
����������р�������е����е�и�����Б�жия�С�����еи����и�����
С��и��Хри������и����и�и�»1.

П���б��е��р�������р��е�Н����р����и�П����������еч����
б��и�п�����������р��ие��б����и�Р��������е��и�и�чи���и���
�����е���р������п���и��я���р������б����че��и����п���и��и��
��п�е�ия�Гр�б��Г��п���я.�Др��ие���я���и�В�������при��е�
���и� ���же� �ч���ие� ��я�и�е�е�� и� пр����������� и�� п�����.�
Е���� ��р�ж��е� п�����ие� �и�р�п��и��� Си����� (1495–1505)�
�����е����я��я��� �р�иепи���п����б�яр���� �е����ж���� �� ���
р��������е���и�������е�������������е�я�������я�����п����и�
��е�����я���е���и������ее���е�������������������ч��б�����
���ри�и��и��������К�ир�п����������би�е�и���р��Аф�����
��р�б�е�������р���и.�Гр������п�������б������и���������р�
�е��Гер��и���������р�������б���п�е�е������р��и��пр�������
А��р����������������К������и�и��К����и�����п�е����М�����2.�
З��еч��е����� �� э�и�� �р������� ��е�и�е�ие� ��е�� ������и���
��е�����е��Р������� �е��и�� ���и�я���������я��������и�� ���
и�я���бр����п���и��.�

Ми�р�п��и��И����(1452–1453)�п�����е��п��ри�р���Ге��
���и����р��и�����ри�:�«���я��е�и��я���я���и������е���ши�
����е� п��и���� ��� ���� �е� п�����и�� ���еже�� ���п��и�е�� п��
�ре�����и���ш���е��я����п����������и��еж�����б����бр��е��
велми истощала и потомилася».�О��пр��и����пa�pиapxa��р��
�������Ве�и�������я�������еше�ие��прип��и��я�������рб����
�����������и�����р��и�����и�е�е���������ши���б�и��������
��я�и�Р�������Цер��и���ее�пр���������������бе�����п��иб�
��:�«���еже�����п��и�е��������е�������б����преж�и����я����
1  № 78.
2  № 103.
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п��ри�р��че�������р�������ерж��и�е��������е�������че�����
�����е����ше��е��п���е��п��и��я�������я����п��ри�р��������
��я���е��р������п���ре���������ш���е�����я��е���р�е�ия���
п�ж�р��и��еря�и�я»1.

Н���р���������(1454)�п����я�ии�Ц�р��р������р���и��ре��
Ди�и�ри��� п��еря�ши�� ��е� и� п�е�е����� ��� ���и�� �е�е��
��������э����р���ре�ии���беж���и��п�е����я�и��я����и�р�п��
�и���И��е� и� р��������� е��� �б� �ж����� �ибе�и� ���е��� ��ече�
����.� С�я�и�е��� ���б�и�� �е�ч�������� ��р�ж���� п�����ие��
�����е��пр������������пр��я�и�������ри����и��������е�и�
���ер�����я�и���п�е�ия�же���и��е�е��е���и��п�е��2.�

Т��� э�и�и� п�����ия�и� и� ��е����я� и� �������я� �������
�е��������и���п��������е�е�������е�и��������ше��Цер��и.�С�
�р��������р����З�п�����пир�я�������епр�����Ф��ре��и�����
�����б�р���пр���ир������и�при�я���ия��������и���П����е�и���
М����е.�С���������я��я�п�����ия��������р����б��р�жи��е��
�я��же�п��е�иче���я��ея�е����������ше��������е�������пере�
���я��я�б��ее�����е����ее�����е�ие.

Фи�ипп�Пе�р���� �ер�я���� п�����и��П������� и��е��е��
Н����р���������р�иепи���п��Ге����ия�(1491)��ч����ер�е�чер�
�е����е�е��ие�при���и�и���П������п�ри������ере���пир�я���
������������б�р��б��ши�����Ф��ре��ии��и�ч�����я�е��и�и�
п������ие������я�и�пр��и���и��пр�������ие.�З��еч��е������
���� ��е�и�я�и� ������ п��я�ие� �� �е�и� ��б�р��� �� ���ре�е��
���� ����и�� �� �е�и� �е����� и�и� ���я�е�е�ия��� пре�������
че�������я�че���ече����:�«Пре���р������������ебе��р���и�
���ер�и�����п����е�����я�еж�е�����е������б�р���я������е��
и��е�����е�����б����е����е����п��Б���������И�����».�«Cиa��
������р���–�пише��п�����и���–����и��б��������е�ие��и�и���
������ ��� б�же���е����� пи���и�.� Г��п���и� ��я�е��и�и� ��
�е�������������и�я����отмолвили».�Гр������пи�����������
1491��������е�����������������ре�е�и���������������жи���и�
���чи����иpa3.
1  № 263.
2  № 264.
3  № 286.
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Др���е�р���пи���е�п�����ие1��п��е�иче���е��пи������же�
���ч��е� XVI� �е���� �ер�я����� В���и������ �р�иепи���п��� Р��
������и��������е��п�п�������е������Ни������Ш��бер���������
р��� и��е��е�� б��� ��М����е� п��� и�е�е��Ни����я�Не�чи��� и�
�е����������и����ри������пр�п���������п��реб�яя���е��������
�ре�����.�О��е��В���и�����пре������яе����е�ч���и�������п����
жи�е�������пр�������������р�������ри���е�������п��е�иче�
����.�В�пер���������р����и���ер���и�п��е��е���ер��В�е�е������
Цер��и����чи��я�ее�и���же�ие�������и��п�������П����.�В�э����
ч���и����бе�������еч��е������бъя��е�ие�пр������������и��р�
�ии�п��Гри��pи��Б����������������е�и�е���������же�ия�Б����
���е����и�че���е���.�З�е���р���р���е��я��е�ри��е�при������ие�
���е�������е����и�����еб������р�����и��е����е������е�ия��и�
��р�ии.�Я�����ч���э�и���и����е���е��и�е�ия���печ���е���и���
���ер�����и����бр�же�ии���ше�����р����п���р���������������
������� �чи�е�е�!� В��р�я� ч����� п�����ия�� п��е�иче���я�� ���
пр���е���я�пр��и��Л��и�������ер��и��и�п���е���р���р�же�ия��
�бъя��яе������ре�е�е�.�О�����р��������бее�пер���.�Ср���е�ия�
Л��и�������ер��и���п�и�е��������е��и���р�б������р������и�
���������е�����и� б���� ���и���е�������я� ���и��и����пр����
����ия��и�����еч����е�е��е�ее���я�е���пр��и��и���.

У� ���� ����� б���� ������ и� ���я� ��б���� �б� ��ерж��ии� ие�
р�р�иче������ е�и�����.� О��е�е�ие� Кие������ �и�р�п��ии� ���
М���������� �и���ее�� че�� �������иб����� ���б�ж����� �п��е�ие�
��������и��иepapxo�.�В�Кие��б���при�����и��Ри����и�р�п��и��
Гри��ри�2�� п������е����� ��Ц�р��р��е� �жеп��ри�р����Гри���
рие��М�����.�М���ие�п�����ия�и��р�����������я��я���э�����
��б��и�.�С�я�и�е���И����пи����п�����ия����и�����и��б�яр���
1  Находится в Сборнике библиотеки Иосифова Волоколамского монастыря за 
№ 551, л. 261, на обор., под заглавием «Послание от некоего доктора великаго 
риторьства именем Николаа от немецкиа области». «Пишет же некоему г˜ну 
великия области Васьяну архиепископу Ростовскому… Может быть, это посла-
ние лишь приписано Вассиану, а писано кем-нибудь другим.
2  Этого Григория смешивают с Григорием Цамблаком, который скончал-
ся в 1419 году. Тот же был в России в 1460-х годах. Первая ошибка была 
сделана в заглавии грамоты Иоанна III к новгородскому архиепископу Ионе 
(1465–1470), напечатанной в 1-м томе «Актов Археограф. экспед.» под № 80. 
Отсюда она перешла в другие ученые сочинения.
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и� п������ �� ��я��� �ие������� А�е�����р�� В���и�ир��ич�� ��
е�и����е��и�poпo�ии��������е�������епи���п��Ми��и������чер�
�и���������Е�фи�и�����епи���п����и�����и���������ч��б���е�
при������и��ие��������и�р�п��и���Гри��рия�� �������р������
����р�иепи���п��И��е��������ч��б����р�ж����п��������������
���е�����же�и�р�п��и�������и�����и����я��я���������и����и�
�иря������е�и����е���пр������������ере�и��б�����е�ии����И�и�
��р�����е�и����ш�е��и���1.�Р����ие�епи���п��(1458)�����я��
�я�����б�р�����ер�����У�пе�ия���М����е�����р�б����я�����Пе�
�р���и�р�п��и����ч������р���р���������и���б�р�����р�������
���ерж����� е�и������ Р������� �и�р�п��ии� �� �и�е� ��я�и�е�я�
И�������ре��я������Гри��рия.�Те�же�епи���п��пиш���п�����ие�
(1459)���епи���п����и�����и��пр��и��Гри��рия����И���2.�Ми�
�р�п��и��Фе����и�������е��и��И����(1461)��пр����ж�е���е�же�
�беж�е�ия��������р����������я�и�е���И��е3.�И�����III�����пи�
ше��п���б�����р�����������же���я�и�е��4.�В�Н����р��е������
��е��р�ж���е��пр��и�и�шие�я���������би��И����������р��и�
�и���п��е�ие�����пр�������ия:��и������беж�е�ия�и�и��������
п�����ие��и�р�п��и���Фи�ипп��������������ж���Н����р����
и�����я�е��и������е���е�и���б�р���Н����р��������е��и5.

Р�����я� Цер����� б���� �п�р��� р�������� ������р����� ��
���р�е�ии� е�и���ерж��ия�� п���жи�ше��� ���е�� ��би�е������
��е���.�М���ие�п�����ия������е������п���я�е���э��������
�и�–�и���е���ярче��че����е��иб������бе�и�е����е��������бр��и�
��������че�и���е��е��.�Пер��е��е�����еж���п��я��и���и�э�����
б�������р������pac�opечия���ше��Цер��и����и��е��п�����ие�
р�������������е�����������и��������я���Ди�и�ри��Юр�е�и�
ч�.�К�р���и���������е��������п��я�����–�и�при�е�����чи�е���
����и���е�����р����������е��«И���рии»6.�Ди�и�ри��Ше�я���
пре������яе�� п���е��ее� �р�����е���е� бе��бр��ие� ��е������
1  1449–1459. № 45, 47, 62, 63, 65, 66, 273.
2  № 61 и 272.
3  № 275.
4  1465–1470. Акты археограф. экспед. Т. I. № 80.
5  Акты историч. Т. I. 281.
6  Т. 5. 1819. Стр. 335.
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�еж�����би��Р���ии.�П��я���е����епр����и�бе������и�������
���������р������п�����и�е���Ше�я�и�������е����жи�ше��и����
��ше����ре�е�и.�Си�����и���е������ря���р����ие���я�и�е�и�
э�������р�����пр��и��и��������и��е�и����яже����.�И���жи��
������е�и���пре�и.

Д�ше��б�����р���р����че���ече��������и������позавидел 
пр��������ше���А�����и�п���жи�����ер��е�е���равнобоже-
ство��и�������е��пр���е����ш�обожитися и�равен Богу быти в 
разуменьи��������������ж�е��б���и�самомнительством обоже-
ния п���р����.�Т���и���е����������я���Юри��Д�и�рие�ич��п��
��ш���я�����е�и��е���яже�ие�������ре��и����ш�пр���е��А����
���б�же�и�!�И���Ор�����е����ш�����р�����и���и���е���пр����
����������ри��и�������б��������е������ч��е�и������и��е�и�ие�
�б���и������яже�ия��е�и������е����я������п������ч���е���Б��
�����е��������и�земскою из начала пошлиною.�Ч���же���ш��?�
Ве�и����� ��я�я�В��и�ия�В��и��е�ич�� �������� �� п����� ���� ��
�е�и�������яже�ия�� пяти человеках съехал.�Т���и�бр���������
��я���В��и�и���������е�������же��е����Б�жие��п����и�и����и��
��������р����и�и�����������ия:����������ри��и��������р��и�
пр��и���я����Б���е����е�п�п���и�.�В��п��я�е��и��ебя�������.�
К�����бе�б�ж������р��М���е��при���и����М����е��Ве�и�и��
��я���В��и�и��В��и��е�ич���������п������п���ебя�п�������и�
��������пи�������ебе��р��������������е����е�п�ше���–�и�������
�р��и��ри��и�������пр��и���я��и�����е����же������ри��и���
�������п�������п�����п�ш����и�����������я����Б�жии���ер��е��
р��р�ши������и����������е�и��р����е�е������все то в твоем не-
бреженьи, и видится нам, что все то всесильный Бог от твоих 
рук взыщет.�П�����бе�б�ж������ре�ич�М����я��при���и����
��р����С��������и�Ве�и�и����я���В��и�и��В��и��е�ич��������
е��бр��ие���б�яр��и���е���и�б�яр��и�и����и���������ше�����
п�������–�и�бр���я�е�����������р���п��е��и!�К�я���Ми��и����
п�������е�е�!�И�������������ер��пр�����������������б���б�яр�
и� �е�е�� б�яр��и�� и� и���� ���е�� п�би��:� ��и���че�иче��и� ��
Б�������ш�и��им же вечная память! А�п���ебя�Ве�и�и����я���
��р���п������п������������чи�����ри��и�������п������и:�и ты 
ни сам к нему не поехал, �и���е�������и��������и�и������и�
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�е�п�������–�и��������������р��и��ри��и�������пр��и���я��и�
����������п�������е�е����за все то Бог от твоих рук взыщет.

П������ ������ Б��� �и����и�� ���е��� Ве�и����� ��я�я� ���
п������� ����б��и��� –� �и����� ������ ���р�жи�� �ебя� же���
�ие�� ������ч��������� и� ��� ������и�� р��б���иче��и� ноще-
татством�и�������е����и������ри�������и���е��е�ее�К�и���и�
С�я��п����.�Р�����и��������ебе:�����е�б����������ри�����пр��
������������ри��и������?�Че�������ебя�попользовал?�С�����
���погосподарствовал?�В��������иши�е�п�жи�?�Не все ли в 
суете и в прескаканьи от места до места������������и����
����я�и������чи��еч���и�����и�е�ия?�Ища и желая больше-
го, и меньшее изгубил.�А�Б�жие���и����и����я���Ве�и�и��
�пя���������е��������р���е:�����������ч������Б����� ������е�
��же�����е������я����и���.

И�и����епи����ебя���ше���я���еп�����и������би������ре�
�е�����и�пре���я����че����и���������яже��я�и���ч���������и�
�����е������ебе����ш����������������ебя�и�и�е�����Ве�и�и��
��я�е�?�И�и��������бие������бъя���и�и�же����и���е�е��и�же�
��п���ре�������Ир��?..�А���я��е�епи�р��и�и���ши����ер�иш��
�еп���б���и����и�и�б����ер��и�и�реч��и;������ее��я��ч���и�
�������еш���ч���������е���я��е�епи�р��и�и:���и�воображение�
���и�Г��п������ше���Ии�����Хри����при��п��и�е������е���р���
пя�ии����������ер�иш��и������и�р����и���е������ри��и��и������
и�п���������рше.�Епи�р��и�и���ши����и�и�реч��и��е�������
���ер�и���я��и�����������������������������ш����биш�.

С�е��е�� и�чи��е�ие� �����и��� ����р�е� ��е����� б��и�
�еж���Ве�и�и����я�е��и����и��и��Ди�и�рие��и����ерж�е�
����ре�������е�����ие�:�и�и��е��п���е��и���бе����я�–�дер-
жать своего брата старейшего Великого князя Василия Ва-
сильевича честно и грозно�� �е��е� ��� ��и��� ��� ���е���жи����;�
�р���я��е���б�����р���������е�р�����–��е�р����;�����бре�е���и�
�и�е�п��е�����е����пр����;�Ор���управливать и знать Велико-
му князю����е�������и����������������������������и�пр�ч.

Н����е�э�и������ия�б��и�и����р�ше����и��ре����е��е���
���ие� �и� ��� ч��� ��е�е��.� «М��� –� ���� пр����ж���� �������е�
���������е����������ия��–���преж�и�����и���е�����ж��е�������
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����ри���������же���епер�������еш�е�����е��пре���п�е�ии.�
Т���бе������Ве�и�и����я�е��б�����е��е������и���������������
еш��я���и���ер���и����п��������������р��и�и��е��я�и.�П����
��еш����Н����р����пр��и���е�����п����и������б������������р��
ч���и��е���и�и���ш����чи���М�������������злохитрствуешь�
���бр�������е������ре�ше�������Ве�и�������я�я��–�и�е��и�����р��
����ри��и�����е�жи��������чи�и��я�р��и����е�����бр���������
ре�ши��Ве�и�и����я�е���е�пр���е��я��и те слезы христиан-
ские есть на тебе же…�Не�����и��бе�����ерж����бр�������е���
честно и грозно�п��е�����е�������бре�е���и��и�е?�И�ч���же?�Где 
его честь и его гроза? Как ты блюдешь под ним его отчину, 
все его великое княжение? А ты сам посылаешь везде на его 
лихо, на его кровь, как всюду во христианство, так и в бесер-
менство, к Новугороду к Великому посылаешь, ко князю Ивану 
Андреевичу посылаешь, к вятчаном посылаешь,�����Вя�����ебе�
п���ре��������е��������и��е���́�ж�������п��и».

О���пре����пере���и��Цер���������и�и�е������пр���б���
и���е���ия�:�«О�������бе����е������п��и���и���п��и��е���и�
че����б�е���и�б���������яе���и�п�����е���������Б�������и�:�
п�ж���������п��и�е��п�бере�и����е����ши�и����е����ри��и���
�����и��ре����������е����е������я����пере�����и������п��и�е��
бр�����пере�����рши���пере��Ве�и�и����я�е���и�пр��и�я����
��е��чи���».�Держ�����е����������р����Ве�и�������я�я�������
б����я� ������� и� пр���� ��я�е�� ��е������� Цер����� я��яе��я�
бе�при��р�������и�при�иря��е��п��ре��и�е���еж����беи�
�и����р����и�������и����и�� ��е����и������:�«А����� ���п��
�и�е�� ��ши� б��������и�� п�� ���е��� ������ би�и� е���� ��� ��бе�
че�������и�����п��и���������е���бр�������ре�ше���Ве�и�����
��я����и����п��и����ш��бр�����������рши��Ве�и�и����я��������
е���Б���п���жи����� �ер��и����ше��� ������ ���и��б�������е��
п����ш��������бе����е���бр����ж������и���че��и���бр�����е�и���
��б�и��ерж��и�п�����ри�е;�и�����е����бе��пр���и���и�я��р����
п��Кре�е��и���е��е�е�и».

В������че�ие�п����ре������е��������р����р���и���беж�
�е�и�� Цер����� �����ч�е�� ��р����� �� ���ч�е� �еи�п���е�ия.�
«И�������е������бе��чи�и��������������ебе�����жиш���я������
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�ер������� ���������� п�� Г��п����� ��������е��� ����е�и:�
“е��же���е�р��реши�е�����е��и��и�б��е��р��реше������ебе�е�;�
и�е���же���е���яже�е�����е��и��и�б��е����я��������ебе�е�”��и�
п��и:�“���ш�я������Ме�е����ш�е��������е��я��я������Ме�я��я�
���е�е��������е��я��я�Ме�е�����е�е��я�и�п�����ш����Мя”.

И�е��и�����е��бр��иш��я���Б����и��� ���е���бр��������
ре�ше�����Ве�и�������я�����чи�����п���я�ие���������ч�ж��
б��еш��Б����и�Цер��и�Б�жие���и не будет на тебе милости 
Божией и Пречистыя его Богоматери и силы того честнаго 
и животворящаго креста, который еси к своему брату ста-
рейшему, к Великому князю Василью Васильевичу целовал�� и�
п�� ��я����пр��и����пр���я�� ��� б��еш����� ��.� �п������и� ���
��.� б���������� ��е��� ��� ��е�� �е�и��В�е�е���и�� ��б�р��� и� ��
���еч����п��ибе������п���еши…�Т���ж�и���ше�����ире�ия��
��я�и�е��������и���я�е��иче��������е�б��е�������бе�б��������
�е�ия�и����и������и����и��е���и���б����и����и�����е�������е���
����и�ее����бе������и��и��������р��������бе�при������и�и�п��
бер��и�и�и��пеш��������и��и�и���������и�и��е�����и�и�и����
�������и�р����������Ве�и�������я�я��и���и����е����р����и�е���
�е�е���и���е���пр�������������ри��и�����������е���р�е�ие�и�
����е�иши��.�А����������е���еи�пр���е��и���������п���ре�����
�р�����ри��ия����я�пр���е��я��и�����ри��ия����я��р������я����
��бе�же�б��е�»1.

Ми�р�п��и�� И���� (1448)2� ��р�ж���� �р������� ������
�и����и���р�����бъя��яя���п������е�ии����е����б��р�жи���
е��и��е�����я�я�Д�и�рия�Юр�е�ич�����р�ши�ше����ре����е�
�е�����ие�пере��Ве�и�и����я�е���и��беж��е����е������жи���
�я����и��е��и���и�п���ри���я�В��и�и��В��и��е�ич���е��и��е�
���я���ч��б���р�����ри��и�����я�����и�����Б��������������;�
��пр��и��������ч�е���р�ж�е������че�ие���ер������.�«К��и�
��ши���же���че��е��е�е��р�����ри��и�����я�пр���е��я������
����и��ри��и��и������б��е��и�е��я�я�����ше���е��и���и���я�
�е��и����я�е������������и�Б�ж�и��ер��и�����ше���е��и����
���ря��я������ше�����ире�ия».
1  № 40.
2  № 43.
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В�п�����ия���пи��������еж���1418�и�1458������и1���и�р��
п��и��И�����бр���е����и���ие������р���������рxиeпи���п��
����еж�����б��е�р��при���би������и��р���пр��и�ия�����ер�
ш�е��е���Н����р��е;���е��е��������п����р��п����р����������
�е�ия��п�черп����е�и��пр�р�����и���я��������������бе����же�
и��Иoa����З��������.�З��е����е��е�����б�е���е���ие���п�����
�и��� ��епе������ и� ���р��� п�����и����� ���я������ ��епе��
�����и����р������я��и�����б�яр������п�����жи�������я�и�
��е��� �е�и����� Н����р���:� ��е��� �������� п����р�� Цер��и�
������и�Пи���ия��бе�и�е���������ри��пр��и����е���и�яр���и�
и�при����е�����е����п���я�и���и�е��я�е���корнем жизни.�И��
э�и���б�и��п�����и������е������е����р�е���б�п����е�п���
р�б����и.�Ви�����ч�����и�чи���и�����е��р������п����е����ер��
я�и������ер��и;�ч����р�иепи���п���бя�����б��и����и���э�и��
���ч�я�� �������я��� пр�п��е���� ��р��� и� �����и;� ч���� �р��е�
�������������е�ия�п���б�����р����п�р�ч��и�������р�иепи����
п��� ��я�е��и���.�В����е���� и�� п�����и��� п����ерж����ие�
���и���������е:�«И������р��и�������е��и���ше��������������
ше�����С�я�е��Д��е������и������жеб�и�����ше�����ире�ия��
�р�иепи���п��Ве�и�����Н����р����������е�Е�фи�и����еч���
е���� ����е� ��р���е� ��� Б�же���е������ Пи���ия� ��пи���и� ��
��ш����ше�����п����;�и то, Бог даст, сынове��писание наше 
грубое послышите, и от своего отца, а нашего сына, и свя-
тителя нашего и учителя словеса и наказание услышите же, 
чиим его Бог милосердый человеколюбец и святый всесильный 
его Дух божественный наставит;����������ши������������е�
�е���Б����р����и��и�пи���ия�и��������ия��������ше���п�����
ш��и��и���и���и��и�п��и�����и�я������������������п����».�В�
п�����ии�же�����������р�иепи���п���и�р�п��и��������р�ж��
е��я:�«И�б���������я���ебя�����е��������и�бр�����я������и�����
������еши�и����ч�еши����и�и�����е����и священником всем 
заповеси, яко киждый от них наказует и учит своих детей 
духовных отступити и отлучитися всякого зла дела».

Т���же���я�и�е���И����пише��(1451–1452)���Т�ер����епи�
���п��И�ии��ч��б������ри����ер������Ве�и�������я���Б�ри���
1  № 44.
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А�е�����р��ич���би��че����и�����ч�����ер���п�����е�����я�и�
�е���������������б�������е����и����е������Ве�и�������я���
В��и�и��В��и��е�ич�����бе�б�ж��������р��«со своими со мно-
гими людьми, за святыя Божии церкви и за все православное 
христианство…�З��еже���������е������ебе��ч���������чи�и��
�я�� �е�и�и�� Б�жии���и���ер�ие��� ����� �е�и����� ������р��
�е�и�������я�������р�е�ч�����бр�������р�е�и���ри��и������
���и��иши�е��и�����беи���е���е�и�и��������ре��и���е�����ше�
���пр�������������ри��и��������б�ее���бр�…�И��������������
Б�����е������п��пр�р���:�“и�че����е��и��чи������е�”�и��епре�
������е����е�ие�и�е����Б����п�����е�����я�и�е������������
�������б�и�и�����е�и�е�ии��е�и�и��������ре����ши��пр����
���������и���б������р�е�ии�и��иши�е���ше�����е����е�и�����
пр�������и�:�����бя�����е���������б���������я���ч��б��е�и���
�����е�и�����е�е��е�и��е�п�пече�ие�и�е�»1.

В� п�����ии� �� �����р�������� �р�иепи���п�� Е�фи�и��
(1452–�1453)�����ич���е��я�чре���ч�����пр��������и������
р����и�����������и�р�п��и��И����я��яе��я�б����р��������
и��е�и����ш����п��ре��и�����еж��������и��Ве�и�������я�
�я������������� и�Ве�и�и��Н����р����.�Т���е�же��е���� п��
�ре��и������и��е������еж�������же���������и�П������������
��и�е�е������е��п�����ие���п����ич����пи�����е��еж���1455�
и�1461������и2.

Не���я� �е� ���е�и���� ���� �� пер����и�� �и�� п�����и�� ���
�����я� и�� ф�р�� �р�����и�и� п�������я������ �б�р���� и� ���
р�же�ия�чи����р����ие���������при�ер:�«Ве�и�и��Н����р���и�
П����� при����и� ���и�� п������ (п������� ���� и� е����� при����и�
���е���е�и�и�)�����при����и��и���че�».�И�и:�«ч��б��и��������
���б��и����я���б���е�и�и����е��ер��е��б�е�чи����р�б�����б��
е������ебе�����жи�����и�п�ж�������б��е���п�����».�И�и�е�е:�
«ч��б������Б������е���я���е���бр�������б���и�������Б�жие��
��е���пр�������������ри��и���������пр�����чше�б���».

П�����иe� �и�р�п��и��� И���� (1454)� ����е������� епи�
���п��Ми��и�����и��е�е�и�бе����е���Ли������ж����������я�
1  № 51.
2  № 53 и 60.
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�я�И������А��рее�ич��и�����б���е�ии��ч��б������е��чи�и��
�ре��� ��чи���� �е�и����яже��и��� п�������е�� е�е� р���� ����
Цер������ч�����������ея�е����������р�е�ии�е�и���ерж��ия�
р��������и�пре��е������� ��р���� ��е�� �е��� ����р�е�пр��и�и�
�и��� ���ре����че�и�� �����и� �� ������ ��� Б���� �����че�����
�е��ре�Р��������������р��������М����е1.�Гр�������и�р�п��и�
���Фи�ипп���������р������(1471)�и�п�����ия��и�р�п��и���Ге�
р���ия����я�ч�����(1486–�1489)2���иря�и�б����������������
�ече�������р����и�е��������ии.

Н����р��� �я���� �� Ли��е� и� ���еб���я� �� пр�������ии.�
Ми�р�п��и�� Фи�ипп� пише�� �� Н����р���:� «А� и� ���� �����е��
р����е��е:���р�������и���р����и��ер��и�Б�жия�К�������и�
��п���������е��еп����еби������я����е������и������е��ия�����
б����че��ии?�А�����������я�и��и��������ъе�и�и��я���р��и�п��
�ри�р��И��иф������и��������и�п��пи����п�пе��������е�я��и�бе��
����е�����ч���жи���������И��иф�п��ри�р����е��п����и���р��и�
Ц�р��р���п���������е� �� ��ре��и���и�р�����и����е?�В��п���
�����и��е�ч�е�е�Б�жия���е��?�К��и����е��пр�пр���ри���ши�и�
пр���ри��и�пр��е�и�и��е�и��и�����и���ши��������и�����е��и����
�е����ре�е�и�������ея����ри����ерж��и�я��е�����п���������ея�
���п��������е�и�и����я�е��р������:� ���������������ш����на 
конци последняго времени,�����б������бе���ш�����ея�че���е���
�п���и���пр��������и��и�����������ре�я���е������я�����������и��
���������п���ря����и�е�����������и�я?»�

П�����ри���епер���������ше��ер�����е���������ХV��е�е�
�ч���������� �� ����б�ж�е�ии�О�ече����� ��� ��р��р������и����
����р�е��я���е��������и�������е�����п����и���.�Цер��������
ч�������������р�����������и�и��������же��� ��ж���� ���ч��
я��п���реп�я��� ��я�е�� ������я�� �� �е���и�и����и.�У��р�и��
е�и���ерж��ие���������р���е��������������и��е�б���и������и�
�����ж�������п���е�����р��и���е������б���.

В� 1480� ����� ����А������ п���реп�яе���� ���е���и� Ли��
����п��р��� ���и�и�п��чи���и�бере���У�р��и�О�и�� ����р�я��
���� п�я�� Б������ери�� п�� ��р������� ��р�же�и�� ����� �ре�е�
1  № 56.
2  № 98 и 280.
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�и����р��я����е�ер�Р���ии��������р.�И�����п������ч�����������
���и�����бере����беи��ре�����������������я���К�����е.�О������
���прие������М������������е����и������.�Е���������Ве�и��я�
��я�и�я�М�рф����и�р�п��и��Гер���и���������и��е���В���и����
apxиепи���п�Р�������и�����и�и�И������п���и�����я� ��� пр��
��������е��ри��и������.�И�����������п�е�������У�р�;��������
��е�ия����еб��и��.�О��и����е�и��п�р����р����я���р��иe����е�
�����и�беж���.�М�����ш��е�б�яре��О�ер��и�Гри��pи��М������
б�и��ие���И���������шеп�����и�е�����п����������ире.�В�э���
�ре�я�Цер��������и���������п���репи���������ря.

К���б��и�������я��я�����п�����ия���И�����.�О�������
б�р��е�����13���ября�1480�������пи����������е���р�����������
���е������ и��и�р�п��и��� Гер���ия� ��� ����е� е��� ��Ве�и�����
��я������У�р�1.�«Д�бре������е��–�����ри��Цер�����е�����е��е�
��е�����я��я�и��б�яр��и�и���е�����и��–��������С�я��я�и�Жи�
����ч�����я�Тр�и����О���� и�С����и�С�я�����Д���� и� ��� ����
Пречи���е�Б���р��и�и�и��е�и�����ч������р���Пе�р��Ми�р��
п��и����и������я�Б�жия���я��я��ер��и���е��Р����ия��е��я��и����
�������я����чи�������ш��прече���е�ш����ер���яже������е��
п���ебе��е���я��же������е���ияше…»�Д��п�ш�е���ебе�Г��п����
���ше�����п��������ш������р�������е����р�и��р��и���Ми��и����
��е������ебе������и���б��ш�����ре��е�п�����и���Ге�е�������
М��и���…�А�еже�и�����п��и��и���������п��че�ии���ше���пре�
че�������п���и���и�б����че��ия�����чи��я���������пр��������
�����������бр��и��б�е���б��и���������Пре��я��я�Б���р��и���
и������я��я��ер��и��и������е����же�������р�������е��пр����
���������и��же�Хри�����и���пи��че���������е���р��и���–������
п��рече������Г��п���������е�и�����р�е���я��е��ре�е�ие�����
че�иче���е�прии�е��и�пр��и�ие�����е���р��и��чи��и��я.�В���
����р�жие�и����б������р����ие��е�е���е��еч����б�������прия�
�ие��и�����еч��е���ече�ие�����че�и���и�р������ие.

В��р�е�п�����ие2����пи�����е�������и����И����������р�
�е��В���и������и���пр���е���е����же����У�р�����же��б�������
1  № 90.
2  Степенная книга. Ч. 2. Стр. 140. Полное собрание русских летописей. Т. 6. 
Стр. 225.
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������и��и�����пер������п��я��и������ече���е�������р�����
речия.�М��при�е�е��е�����и���ече�ии.

Н�п���и��������р�����������������е���М����е��и�р��
п��и���� Гер���ие�� и� п����ерж�е���е� ��е�� пре����я�ши��
�����е��������� ��� �ре�я�� ���������прие�ж����� ����и����до-
браго ради совета и думы������пр����ж�е��В���и��:�«К������
бр���п����р���взем Б�������п������и�пречи�����Е���М��ер��
и���я����Е����и���я�и�е�����е�б��������е�ие��и���е��р������
���и������реп������р�ж�����и����че�������Кре��������и����
�иш��пр��и�����я������������А�������же��������и��и�и���
����е���е�������Хри���������е�.�П�����е����ше���ии��������
��е�и��ри��и����и�п����е���ер������епре����������ерш�е��
���и���.�Н��е�же����ши�:�������бе�ер�е�и��А�����приб�и�
ж�е��я����бя��ри��и���и�����я�������ебя�и�������е���ече������
�����иряеш��я�����иш�����ире��п�����еш�����е������ш��е�
��� ���и�� ��е���� и� ���я�е��� ��� ������ р���ри��� �ри��и���
����.�Д�ш��������ше����������ч���преж�ие����и�р���р���и�и�
�е�пере������шеп������ебе������������и��я�������и����е�����
�е� пр��и�и���я� ��п��������� ��� �����пи��…�В�и���� �е� и���
�� �ебе� и� ��е��� ������� �� �е��же�Д���С�я���� п�����и�� �ебя.�
Б�����би������р����е�ерж�����!�П����ш���П�������бе���
���������и����е��Б�жи�;�п����ш���С������Г��п�����������
������:���е��������е���б��ж�яе���я��и����и�е��и�и�р����и�и�
���������е����.�Б���р����ее���е�ч�����е���е������р����и�и�
��������б�иж�и����ши���пре�������и���еб����е.�О�и����и�
��е��ри��и��е�����е������ебе��п��ер������и�������и������и��
�ри��и������� и� ��ече������ бе������ ��и�����я� �� и���� ��р��
���.�П�����и���е�е���р���������р�!�О��������������������е�
бе�че��ие�����я�����е��е�иче���������и�и����������р����п��
�ибши��и��ер�����Б�жии��р���ре�����и�����ер�е������–�и�
��������е����ер�ече����е����п��че��я����е��п��ибе�и?�Уб���я�
и�������п����р�!�Не�������и���и�р����е���р��������е��Б���п��
пр�р�че�������������–�и��������чеш���беж����и�и���е������
ри���я�� п���би�� �р�че���е� �ебе� ���Б���� �����?�С��ши�� ч���
пр�р��� ������е�:� ��е� ����р�еши�я� я��� �ре�� и� ��е� п��ре�и�
��е�����е�������е������риши�����и���������я���ер����рече�Г��
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�п���…�К���������иш���п����р����бр��!�К����������яеш��
�����������е����е�и���и��п����ря?..�Не����ш����е���ч������я��
�����че������е��и���бе�че��ие�������������пре��жи�����бе��
����ие��и�бе�������ебе�я�и���я��и�пре���е�е���ри��и����и�.�
О���жи��е�����р��:������������Г��п��е.�Е�и��п�же�е�����я�
���� и� ���� ��и����� ����.�И��б��и��е� ��ш�Б��.�Л��� �и������
и��е��же�;��е�����е�преп�яш���я��и���.�В�е��и��ч��� ���
��ри��Де���ри��фи����ф:���я���п���б�е��и�е�����������е���
�ре�е������� ��� ��п�������� �реп����� и� �р�бр������ �� �� ���е��
�р�жи�е���б����и������и��при�е�.�В�п���и�������Хри�����:�
б��же��че���е���иже�п���жи����ш�����������р��и����я.�П��
ре�����пр�р��и�е�я�� ���и�:��е� ��������б�р��я�и���и�Р���
����� �е������� п�������� ��� и� �р��ие� ��р����п��� �ебя� при�
�и���и.�Прип���и�И��ря�С�я���������В���и�ир���бр��ши��
���������ре���рече��и�.�Прип���и�В���и�ир��М�������������
би��я���������я����и�п�������и����Р��������е�����и�и����
����и�.�Прип���и�Ди�и�рия������е���же�����п��������������
���я����и� ��р�я����и�� ���� �е� �б�я��я� ����р������ ���же�
������������б���же���и��е�е��и��е������я����реши��я����п���
�и���же��я�и��и�и���и�� ���ч�и������М���я� ����е���е� ������
��е��Хри������.�И�Г��п����п�����е���–�и�������е�п�����яе��
и�����и����е�����������че���е������и����Б���:����е������и�и��и�
���е������е�е�и�����и����же�����������и���Е��������пер��е�
��че�и�и��прия�и��е������че�ия.�Е��и����п�ре���еш��е����
Б���п���же��и��ебе��и�п���ри���р�����п������и����и��и���и���
���и���ре��я������р����ре�е�ие���������я��е���че�и�и�����
е���р��и��� ���прии���� ���В�е�ержи�е�я� �е�����е��е���е�
и�р��������еи�рече�������������и������е��и�е�����и������е�
���ш����и�����я�����ер��е�че���е����е����ш��.

Е��и�же������пре�и��е������жеш�:����п�����я��������
пр�р��и�е�е��–��е�п���и�����р��и�пр��и����ря��–�п����ш����
б�����би������р�!�–���������я���������п����ж�е��пр������и�
р��реш��������ея�п��е�е������.�Т�����я�е�ши���и�р�п��и���и�
����и��е���б�����би������б�р�пр���е��и�р��реш�е��и�б�����
�����яе���ебя���е�я��������ря�����я������р��б���и���и��и��
�и���и�б���б�р��.�Л�чше�солгавши живот п���чи�����еже�и�
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истинствуя�п��иб������п����я��е�����е�������р��р�ше�ие�и�
п��реб�е�ие� ��е��� �ри��и������.� К���р��� пр�р��� пр�р�че�
�������������р����п������и�и���я�и�е������чи���ебя���е�и���
���р����и����р����ри��и����������ря��п��и�������я��е���б��
�����������и����������������р�?�Р��и����реше�и����ши���
и�е�е�б��ее�р��и���ч�я�ия��р��и�������ч�������е��п����и����
Б�����п�п���и�����Б���я�п�р�б��и�����ши��пр�р��и�е�е���и�
п�п�е�и����е������ш���и�����ри���я��������и��е���–��е���р��
и��е������р������р���.�М��пр���е���и�������Б�����и�Б��������
�������������ч�����би������е���п����������п������:������Б���
��би��������������е����������.�Н�����пр���и���е��и����п����
еш��я��������р��������е����ер����и��прибе�����п���Е����реп�
����р������бе��еш��я���е�������и���е����ш����е����реш����
б��ее:�иб��че���ече���е��е���п�������ре����и������������п��
��я�ие��� ���е�����е� �е� п������� бе������е� �е� ��������� и� ���
ч�я�����я��–�е��и������риш������и�пр�����п��ре�и��е��и���е�
б��еш���и��������и�������и�п���жеш���и�����������реш���
�и�.�К���я��е������������ер��е�������б����р��������р��б���
�и�� ��� �ре��е� п���я��я.�И��и���е� п���я�ие� –� пере������ ���
�ре��.�Е��и�����п���еш��я��Г��п��������б��и���������А�������
����и�р�и���я������б��и�����ф�р����.�В�п���и������Г��п����
п�������и��М�и�ея��Ии�����Н��и����Ге�е�����С��п����:�����
и� �ебя�п�ш�е������б��и�е�е��������������И�р�и��.�И������
Б��������ерж�е�������р�����р������р��и�и��и�����р�����и�
и�пр����:�пре�������������б��е�����ерше��пр��������реп��
�����и��������и�же����и���п�ш�е���ебе�Г��п�������Си���.�Т���
������е��Г��п���:�“А�������и�����я�Ц�ря�пр������при������я�
пр�������и�прия���я����р�����е������и���репи���я�����п�����
ш�����ебе�я������и��реп�������ре��р��р�ш�������р���и���е�
ри��и��р��и��е������ря��я.�А��пре����б���п������и���р��п�р���
�я���и���ери��е���я����р�ш���и������р��же�е���е�������”.�
Се���ер��е�и�че����е�и��реп��е���р��������������ебе�Г��п����
Б�����р��е����и��Б��������ерж�е��������������и����������
���� ���и��� �� р���и� р��� �� �е�и.�М���е�пре����е����� чи�����
�ер�����и������ебе���������ееш���р���������р����п����я���и��
п�����е����р�че���е�����ие��Б���������иж����е������������
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�����е�п����и����е��Г��п��е���������и��и�.�М��р���е��я�и�
�е�е�и��я����и��п���и��������п���и������:�“пре�ерпе�������
������������п��е��б��е�”».

Е�����е��пи���е�������ие��ч���И�����и�п���и��я��е�е�
�ия����же�����и��реп���и��пр�чи����э���пи����;�ч���е�и���
��ш�����е��е� �� ������ре����р�бри�����и���е�р�����е���и��
�����и����е��п�р�ч�����би�����������р��и�����я���е��е���и�����
��е������бере����У�р��и�О�и.

В�э����п�����ии���пер����р��������реп��������е��я����
ече���е���я�����������и�е���р�������р�������������и�е�я�и�
���ер��е��я� п���р� �����и� ч�ж���� и� ��р��р����.� Х��я� �е���
��р�е��е��пи�и�����ря���ч���Ве�и�и����я����е���р���е�е�п��
���ш���п�����ия������ч�е���и� ��е������������ш��������
ше�ия��б�яр����и����би��е�������������же�б������������–�и�
��п��������ш���и�при�е���������п����������������р�.

В������ е�и���ерж����я� �� �ри��и������� �����и�е�е�
��е������иче������ �����и� �р�б���и�бе���че������р���������
������е���ч�����е�и�яе��я������б��и���и��ре��и����ер�еч����
п���я�ие������������������ерше��������ия�че���ече��������
������ре.�О�����и���и���п�������и��������б�ж�е�ии�О�ече�
������при������и���е��р����я����и���.

О���ше�ия� ��������� �����и� �� ��е������ �б����чи�и���
�же���я�������пр������ш�������и���е������п�����ия��Ки�
ри����Бе���ер��������Ве�и�������я���������������В��и�и��
Д�и�рие�ич��и�бр����е����А��ре��Д�и�рие�ич��М�ж������
��1.� Кири��� �������е�� ��� �е�и�ие� �р�����е���е� �бя������
��и���я�е��������ше�ии�����р�������еряе�����������б������
����и���ир����еж�����б�����р�ж����е������ич��ж�е��пре�
�р���� ���и������ �б�е�ия� ���е�� ��� ����ре��и�� ����ж�я���
��пр���яе�� ��и���ие� �����и�е�е�� ��� п�р��и� ��р����е�� ���
п�я������и�����р�б���бр��������ш�е��б�������е�ие����р���и�
�репе��при����я�ии����р��е�Г��п���е�.

К�����И�����III�п�������р���������и��еч����������я�еж�
����Н����р���и�����сел на́ конь, хотя его добре показнити��
�и�р�п��и�� Фи�ипп� (1471)� я�и��я� ������е�� ��� п���ре�����
1  См. ч. 3 «Истории русской словесности», стр. 586–590.
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�����р���е��пере��������ре����же���рже�������ши��п�бе��1.�
В���������е��:�«О��и��же����������я�и�пр��я�че����б�������е�
����е�и�����б����р��и���ч��б������п��и�е��п�ж����������и�
������я������и�и:�п�ш�������ебе�������е������п���р������и�
���и����чи������я��Ве�и����Н����р�������ебе�и����че����би�и��
и����б������п��и�е��п�ж���������е�пре�ре���е�����ше������ебе�
���е�ия�и�че��би���я����е���б�����е�������и��е�и����и��че���
би���я�п�ж�������е�и�при�я��� ���еч��б��е�и����е���п���ер�
ж����ч��б���я��� ���е�� �е��и������е��р��и��ри��и�����я��е�
пр��и���пр��еж��� ���и�� ���е�…�Н�п��и���� �ебе�Г��п���
�и��������������ее������:�“б��и�е��рече���и����и�ии��я��же�
О�е����ш�Небе������и����и��е���;���е������и�е�че���е����
�ъ�реше�ия�и���и�О�е����ш��ебе����������и�������ъ�реше�ия�
��ш�”��и�п��и�рече:�“б��же�и��и����и�и��я����ии�п��и�����и�
б����”…�Б����ир����б��е�������и�����п��������».

В�Д�и�р��е���р���п��иб������������.�И��иф�В�����и��
(1512)�пише������������и�р����������я���Юри��И�����ич�.�
Н�п��и��я� е��� и�� и���рии� �рече��и�� и�пер���р��� п�пече�
�ия�и������р��е����яж�ие��ре�е����������и��������я�е������
при�ер�бр����е����В��и�ия�И�����ич����������ри�:�«А�е�п��
��б��������и�����������р����ъ���риши������е��������р���е��
�жи�иши� �и�и�� и� �б��и�� че���е�и:� ���еже�� ������р��� �же�
����и�����е����и��р��������������р��е��ебя��������р����е�
���������бе�е�п���би�и»2.

Не����������������и������р�����и�п�����и�������р��и�
Цер������е����������б�������р����пря���и�и�чере�������е��
����.�Е����п�����ия��и�р�п��и���И������Вя��������е������ее�
и�жи�е�я��(1452–�1456)��ч��б���е���е���и�и��е��р�би�и�С����
����В��и�и�В�че������е�ж��и�и��е���чи�и���ер��и����р�е���
��же�� и� ����е��е�.� С�я�и�е��� �р��и�� ��чи�е�я�:� ��� �р����
�ри��и�����я�����отольется��и���п��и��е��б�и���������чи�
����иpa� и�С�р�ш�����С���.�При� э���� е���� �р������ �� �пре�
���и�и���р����и����я������������е�����.�Не����е������������
�и�������я�е��и���и������ри����я�и�е��.�В����б��и���������
1  Акт. историч. Т. 1. № 282.
2  Дополн. к акт. истор. Т. 1. № 216.
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п���б�е����я�е��и���б��и��я��же�рече�я:�«и�еже�же��������
�е�и�при�и����и�����р�ш�����пре������Хри�����».�Т���ш�ие�
��ши��������е��е�и��е��������жи�����понимая�же�����пя�и��
���ше��и������е�и�������и��б���������яе�е�и�при��ше�ия����
�и��прие��е�е��ч���Б�����ер���.�–�Те�же��пре�и�и���р����п��
���ри���и�р�п��и��Гер���и������������и��п�����ия����Вя����
�� �����е������ и� ��р���� (1486–1489)�� приб���яя�� ч��� ��� ��я�
�е��и�����е�е���е��и��е�п����ш�е��и����р����ч��б��церкви 
Божьи затворили и пошли из земли есть вон1.

З��еч��е����� �р������ �и�р�п��и��� Фи�ипп�� (1471)��
����р��� ��� б���������яе�� п����иче�� �чре�и��� ше����� ���
б�р����и�я���я�����Б�жия���������Иер����и���������и�����я�
��я�е��и���и2.�Н����р���и�е�� �же� ������ �е��� ���и�� ��б��
р��.�В�п�����������р��е�жи�и�е�е�����ч��е�XVI��е���������и�
�бря���� я��че��и��� ����р�е�пре��е�������Цер����.�И���е��
Е�е���р�����������ря�П��фи��пи�������е���и���и������я��
П�������ч��б��пре�р��и�и�я��че��ие�и�ри������е���р�ж�е�
�����И������Пре��ечи��р�����и������пр����и���К�п����������
��р����ч����������е�����р��3.�

Е����п�����ия��и������р����и�����ч���Цер������е������
���������е��и���я�е��и��������ше�ия����п�����р�б��.�Ми�р��
п��и��И���� (п���е�1448)���еш��������р����������я�я�Юрия�
Се�е���ич��Л���е�ие���п�����ч������чи�����пр��и�е�����я�
�и�и�С�фии�� вспоминая добрый нрав ее и благое покорение 
к Богу и к Церкви Божией и� ����ря� �� ��ер�и�� ч��� ���� един 
мост общий, обыкновения не имущ, велику же и малу нищу и 
богату, праведному и грешному4.�Ми�р�п��и��И�����бр����
е����р���е�п�����ие�(п���е�1455)����е�я�5���е�п��и����и��я�
���ери������ря�������и�и��С�я�е������Пи���ия:�«В�е���ер��
�е�� пр�����и� ����� ���е���� и� р�ж�е�ия� ���ер�я� �е� ��б��и��
��п��я�и��я�����������р��и��я�е�и:�ч��������ш��и���������ч���
1  № 261, 267. 97. 98.
2  № 283.
3  Дополн. к акт. историч. Т. I. № 22.
4  Акты историч. Т. 1. № 46.
5  Дополн. к акт. историч. Т. 1. № 11.
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��и����и��ебе?»�И�п��и:�«К���р�б�п����жи�р��и�ше����ебя:�
че����������ш�������р�и�?�О�и��ебя�р��и�и����жеш���и����
���же�р��и���и�?»�При��ч�и��������:�«Ч���и�������и������
�������������е�е�и��я���ч����».

Н�����бе�������еч��е�����пре�р����е�п�����ие�И��и�
ф�� В��������� �� �е����же� �� �и�����ии� р�б��� (1479–1515)1.�
При�е�е��е�����и���ече�ии.�«С������ше������е�я�����п��и���
пр�����е�б����р��������ч����е�и���ер�ие����е��е�и���������
и��р�б���и��ир���������ш�и����е������и�����������е�и��я�
�е�е�����п��реб��пи�е��и���еж�����е���������е����������
��� и� ������� ����� и� �������� ��р�ж���.� Я�� �реш����� �� ����
��п��и�����ебе��п��я����������ер�.�Не��еп��б��б������е�
пи����:� ���� я� �реше�;� ����же� ����и����� ���� �чи�е����и�?�
Н��пиш���е���и�����и����ч����������ш������Б�же���е�����
Пи���и�������п��е�е�������и��е�р�б������и��и�е�����������
бр��и���и��������пи�����и���е���������������пе�и������п��
�е�ии���ш�и����������я���и�������е�б���ия��е���и�������и��
и�б������ ���ри��� �и�������� �и�и��� ч��б�� ��ши� и�� п��
����и��� пере�� Б����� чи����и� и� �еп�р�ч���и.� А� ��� �е�я��
����� �реш������ �����и�� ������ ����� пр�� ���е� б����р��������
ч������и�р�б��и��ир����жи�������ебя����������е����е��ч���и��
�е���������е���я��е�������бр�я��е���и����ри����р��и���и�
��������������и�������������и����������б�ч�е����ерж����я�
�е���������е�и�ея���еж���и�и�пи�и��е���и������я����������
�����е����ж����п��реб��.�С�р�ш�������п��и�������ри��������
Б�же���е���е�Пи���ие:�бе����е�и��я����че�ие�бе����еч��е�
�е��������е�пече��я�и��е�и�ее��печ��и�������ш�и�����и���и�
р������ �е� ������� �е���� и�� ���и��е��� ��� р����и� ����и��� �е�
��е����еж���и�пи�и��и���ри���������;��е�пече��я����п��е�ии�
��ш�и���������р�я�я�жи�ие����е�����и���е������пре�е��я�
�и���е����е�����е�п���ш�яе��������и��е�п���и���ч��������е�
������ие�Г��п���е����е�п�����е�и������е��vр���е�и����п��
����������е���р�����Г��п���и����������че��О���б�и�е������и�
ч�����е������������пере��е�и����Ц�ре����р�ш�������С��е�
е����е�б��е����…
1  Дополн. к акт. историч. Т. 1. № 213.
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Г��п��и���Б�������ебе�С�����и������п�������и�������р��
�ебя���я����е�и�и��п�ж������:�����и��ебе�����п��и���п���б�е��
���и����е�ре����п�ж��������и��и������п�����������и�…�Я�же�
пи�������ебе��е�����������������и����ж����и�е�».

З����чи��и��че�ие��ер�������п�����и��XV��е����е�и��
����р�е��������я� ��б���е���� ������Цер��и�и� ее� ����ре��е�
������р�е�ия.�И����������1.�В�������и��п�����и��р�������и��
�р�иепи���п�Фе����и���������ж��е���ебя�пере���и������е���
�����е����������р�ше�ии�п�������б���я��е���и����че���и��и�
пр���и��е�������пр����п��.�В��р����������р�����реб�е���ч���
б����е������е������е���еп�р�ии��ъе���������Бе���ер�����я�и��
пр���е�ия��ер�������п��реб�и�����п��реб�е�и�.�Ми�р�п��и��
Фе����и��ж���е��я�п����ич�������и�����и���ч����биж�������
фи��������чи��� ������������р����и�;��и�р�п��и��Фи�ипп�
при���и�� �е� же� ����е� ж���б�� �����р�����.� Н����р����и��
��я�и�е���Ге����и��пише���и�р�п��и���Си��������е�б���и�
����и����р�и����чи�и�����я�пр���е�е�ия���р�����р��������
бе��че������и����р��������и�����я�е��и�����е���же�2.

О��бе���� ���еч��е����� «П��че�ия� ��я�е������жи�е�
�я�»�(1499).�П����я��������ече�ие���е���е�����ре��е����ше��
жи��и��������������ч�����������ри��и��������������ши������
�����Цер��и�� ��б��я�е��я� �� �����и����е� п����ре�� ��р�����
���и�����жи�е�е�.�В�п��че�ия��1499�����������р��и�п��ер�
ш�е��я�XV� �е��� �е���я� ��чше� �������� и� п�����и��� ������е�
����ие���я�е��и��.�«П���и����пре��и�ер��–�����ри��«П��че�
�ие»�� –� пре�����и��� �ебя� �е���е�е��� �еп�������� пр��я�и��
������ и��и��…� Ни����� �е� пр����� ����� р��и:� б���������
С�я����� Д���� �е� пр���е��я� ��� �ребре:� �е� �б���я� че���е����
1  № 57, 64, 82, 104, 109, 265, 276, 277, 278, 283.
2  1496–1504. Эту грамоту противники Древней Руси приводят обыкновенно 
в укор невежеству и безграмотности, опираясь на недоразумении, к которо-
му подает повод незнание дела. В древние времена духовенство не обра-
зовывало у нас касты. В Новгороде народ избирал священников на ставле-
ние – и приводил иногда к архиепископу таких людей, которые едва знали 
грамоту. Вот на что жалуется Геннадий, и вот для какой цели предлагает за-
вести училища. Конечно, грамота была распространена преимущественно 
в духовенстве. С самых древних времен у нас безграмотные сыновья попов 
попадали в изгои, то есть изгоняемы были из своего сословия.
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����ре���ебя��е���е�������я�б��и���р�ж�����ер�и�;��е�пре�
����С����Б�жия���р��и��е���������;��е������и����и��������
���������е��и�����������������бр�����и��Хри����…�Хр��и���
��� п�я�����:� ���� ����ер�яе�� ���и���� ���и�� п��р�ч�е�� ��;�
�е� кощунай – ��� Б���� ���е��и��� и� �е��� чи���е� б���и� –� ���
Б�����������������я�;���ж�е�ие�и�е���р����е�–�������иш��
�����я�����е��е;�р��и�б���и�����ечи������–�и�и�п��ъе��еш��
Те���Хри�����;�чи���и�е��я����������ж�е�ия�и��������ия�–�
и������иш��Б���;��е��бя����я���п�я�и�жи�е���и�и�������е��
�ер��е�� печ���еш�� �� п�р�че����� �ебе� ����е;� чи���� ��и�и�
ч������ ч��б�� и�и� ���ч���� �ер�������…� С��жи�е��� Т�и��
Хри���������ер�фи�����п���я��������жиш��Хри�������е��…�
Не�при���и�при��������Б�жи��жер��е��и������е�ер��������
�р�би�е�я�и������е�я��е�и���ер������������б�и���и�и��������
�и��че�я���������������и�р����и�и��������…�Я�и�я������е��
п��и�е�и����е������и�е������и�����и�и��е�и�и��п��Г��п�����
����е�и�и���я����е��:���е���ир���������е��и���р�ч�б��������
��ж�����еп�����������и���б���я�и����чи�е���и���е�и���и���
�����е����ер��������� ����п�пре���р���и�������Б�жия������
�и���ир��ир������е��Г��п��е�����р�б���ебе���я����е��бр��ии�
���е�����Б�������и�е�����ир�����и��е��и���п��р�ж��е���Г��
�п��е���и��п��������и��п���б�и���и���ч�и���������е���е����
и���ч�и�е��е����е�и�я…»1

М�ж����и����бже�и�я��ее������������же�и���б��ее�пр��
��е�е���е��ре�я�� ������е������че�ие���я�е������жи�е�е��
Цер��и�� ���� ���������� е���Цер�����Р�����я� ��ХV� ����е�ии��
����������������и����реп�я������е�е�и��������Цер������В�е�
�е�������п���ержи��������е�е�и����������ре��ее�пр��и�����
�е������еш�и��� ��реп�я��� �и���������р����� е�и���ерж��и�
е���б���������я�����ерже�ие�п���р�����и��������и�ч�ж�����
���пи������� ������ие� �����и� ��ече���е������ ��я�ч���� ее�
�р����пере����р���������ш������р������б�������е��и�п��и���
�е�ие�����р�и����������е��и�и������е��чи����и�������и���
��������б���и�пе�и������и�.
1  То же самое поучение вставлялось в ставленные грамоты священникам, 
как нашел я в рукописях Иосифова монастыря.
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М�же�� б����� �е� ����е�� �е�����и� б��е�� и� �� ��ше� �ре�я�
��п���и����� �����р�����е����� �и�е�� ����р���и�е���р�����е�
�����е��������������XV�����е�ии.�Д���е���ч���э����и��������б��
�и�����б�я�и�ее�п����р���ие���ия�ия����е�������е��при�����
и� ������� �� пр�б�ж�е�и�.�Не���я� бе�� ��ч�����ия� �и�е���� ����
���ре�е�����������������е�����е�при����ие�и������е�����р���
р�������я��������е�������ше���������б�е���е�������иже�ии.�
Г�����р����� п������ ��п���и�� �епер��� ч��� �����е������ ����
�бя�����б�������и��е�и�������и����е���е���и�и������.�С��
����и��������че��������я����пи���ия�и���реп�е�ия����ши��
����������и������р��е���е��е�������я�������и�ши�����пе�я��
�е���и���������и�.�К��еч�����е����р������е�п�че��и���е���ие�
���������������и����р�����е������и������е�����я�������р�е�
���ж���б��������е��������и������еб��и���чи�������б����еж���
���и�чи�����е����и�.�П�р�же���б�����������������я��и�����
э����������ии������и������е����р��е�р�����������ре�е��Пе�р��
���:��епер�����������ре�я���������и����������и���ее.�Преж�е�
��е�������������е���������ж�����������е���������;����������
���������������и��е�����ше�����е���е�и�������������е���п���е�
���и��������е��и��������е���и�и���е����и���ж�����ре�е����е��
и�п���би�������жи�����р����и��и��.

ЛЕКцИЯ СЕмНадцаТаЯ

Рукописи XV века, обозначенные годами. – Места на-
писания их. – Писцы. – Значительнейшие рукописи. – Ген-
надиевская Библия 1499 года. – 70 новых обителей. – До 
70 св. мужей. – Составители Житий: Епифаний, Пахо-
мий Логофет, Иринарх, митрополит Спиридон, Вассиан, 
Феодосий, клирик Василий, Паисий Ярославов, пресвитер 
Василий, Ромон, Савва черный, Иродион. – Примеры жи-
тий, из уст народа перешедших на хартии. – Лики и чер-
ты святых. – Черты исторические. – Сословия, из каких 
выходили святые, преимущественно боярское и крестьян-
ское. – Иноземцы в числе святых. – Действие святых 
мужей на народ и на власти. – Жизнь пустынных отход-
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ников. – Отрывки из житий: Евфимия Новгородского, 
Пафнутия Боровского, Зосимы Соловецкого, Александра 
Ошевенского, Александра Свирского, Даниила Переяслав-
ского. – Общее заключение о житиях. – Мысль о скором 
преставлении света. – Зародыши и происхождение этой 
мысли в Греции. – Отголоски ее в русской словесности от 
начала XIII века. – Противоречия Геннадия. – Ночь на 
25 марта 1492 года

Р���пи���е�п��я��и�и���ши���XV��е�е���е�б��ее�и�б��ее�
����ж����я.�В�печ�����������������ре��и��биб�и��е����пи�
������� р����и�и� �р�е������и�� р���пи�и� �����я��я� п�� б����
ше��ч���и���XV�и�XVI�����е�ия�.�Деше�и�����ряпич����б����
�и��р��пр���р��и�ше��я���������XV��е�е�����еч����б���������
причи���;�пер���е��и�б��би�и���б��и���р�же�и��е���������
�����п���пи����.�М���бр��и����и���ие����р���пи�и���б�����
че���е������и.�Чи����и���же�����������и��я����чи�е������ч���
�е�����ж�������и��е���ж���������������е.�М���п��я�е�����е���
����р�е�че���иб�����бе�������еч��е����.

С��ч�������же�����е��������е�пи���и�����и�и.�Иoa���Ле�
���ич�и��1421������пи������Ц�р��р��е�����би�е�и�Б�жие��М��
�ери�Пери��еп��.�Р���пи����р��и��я���И��иф������������ре.�
В�З�е�и��р��������би�е�и�С�����С��р�же���������1408–1412�
и���1428���������е�����б���������пи��������������ер��������
п���������ие�:�«О����ер�����е��р���пи�и������р�����Ц�р��р��
�е� перепи���� Аф����и��� и���е�� В��������� Серп����������
�������ря�� ����и�ши��я� и�� Poccии� �� 1392� ����� и� п���би��
ши��б��ее���и�������е������К�������и��п��е��че����е�п��
че��и�����ие�пре��������е�����ече����»1.�Д�ш�и��������пере�
��������рече����������ерше���е����Аф���������ре:�Г��рии���
и����Л��р��Хи�����р������пере�е����������ие�О�и�пи���р��
А�е�����ри�������и��р��и�����К�и���И������1412�����;�и����
И�����и���я�е��и��Ве�е�и�����1426������пере�е�и��������я��
��и�� и� ��� �ерб��и�� я���и� «Ше�����е�»� И������ З����������
и�и�«Бе�е��»�е������К�и���Б��ия�������ре�я����������������
1  Рум. муз. № 445 и «Рукоп. гр. Толст.» (отд. 1. № 11).
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�е�п��� С�еф��� пр��и�� Cepбие�� и� Б���ие�.� Пере����� �ф���
��и���р�же�и������ш�и����������и����б���е���р�ч����р����
пи�я������пере�е�е���б��и���Poccи��Ар�е�ие��С�����������
1655�������при�п��ри�р�е�Ни���е��������р���р��Аф������1.�Н��
е����при����и��ч���и���и�Аф������� ��р���р��и�и�����������
пере���������рече������и���я�р����и��и�����:��������Кири����
Бе���ер����� �������ре� �р��и��я� М���и��� И�п��е��и���
«С����� п����иче���� п�� ��пр���� и� ���е��»�� пере�е�е���е� ��
�рече������я��������р����и�������я������ре�Аф����������е���
1425�������ир�И���������бр�пи��е���б������Е��е�и����еп��
�реб�����Ефре���Р��и��2.

И�����пи�е������и�и���ч���я���и�����я���и����ерб��и��и�
р����и���чи���и����������������.�Е����Е����е�ие�пер���.�1498�
������пи�����е���Не�е������������ре���М�����ии3.�

Н��р���пи�я���пи���������М����е��и�я�М�������е��б��
���ч�е��я;��������я�п��б��������е�и���и�р�п��и�������при�
�ер�Ф��ия� и�и�Гер���ия�� и�и�п�� и�е���� ��я�е��� ��я� �����
р���пи��������ж��������ч�����ч���пи�������М����е:��������
��при�ер��И�����Ле���ич�и���пер�.� 1419� ������ пи�������п��
б��������е�и�� �и�р�п��и��� Ф��ия;� О���и�� 1455� ����� ��я�
В��и�ия�Те�����.�И�е���же���������и���������ре���б�����
ч����я� ��� р���пи�я�:� ����� ��при�ер�� на Симонове�� пи���� ��
1453�������И�����Ле���ич�и��и�при��е����чи�е�ия�Ипп��и���
П�п��и�П�����ия�������� �б�А��и�ри��е� и�В��р���Прише�
���ии;�������же��������ре�«Т���и���»�Ни�����Чер����р�����
1461�����.�В�А��р���е�е��������ре���пи����«И�б�р�и��С�я�
��������»���1403�����.

И�� ��р����� ����и��я� ���е�� р���пи����� �ея�е���������
���бе����Н����р��.�С��и����э������пер�ич���и�����ши��бр���
е���� П����.� Б�и�� Н����р���� ����и�и��� �е�� же�Х������ �����
���р����������������XIII��е�е�преп.�В�р��������и���р��Ли�и�
ч�я.�С��жеб�и������ерж��и���и��р�и��И������З����������бе��
чи���пр�����и�ии�� ��1400� �����пи�������Х����е;�И�����Ле�
1  Опис. Синод. библ. № 61, 62, 63.
2  Поездка в Кир. Белоз. мон. 2. Стр. 16.
3  Рукоп. Царск. № 63.
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���ич�и��1431�����������чи�е�ия�и�Гри��рия�Си��и����Фи���
фея��И�и�ия�пре��и�ер��и�Ни���–������ре�Ли�ич�е�.�П������
�пи����Биб�ии�1499������пи������Н����р��е.�М���ие�р���пи�и�
XV�����е�ия�при����еж���О���и����р��и�е��П�����:����бе����
Л��и����е�Е����е�ие�1409������и�Хр����р�ф�1494���.

Дре��е�шие�р���пи�и���ши��е�������е���ч����и��Н�����
р����и�П�����;����и��э������и�����е���е��е�������ч�����ч��б��
�б��э�и���р����бр��и�р���пи������ея�е���������пере�е������
М�������и��ре��и��Кие���.�Я��е�ие���бъя��яе��я��е���ч���
���Н����р����и����П�������е�����и���и�п��р��������р��ие�и�
ч����ре��яя�пи���е�������бе��п���ее����������и���р��и���я.�
В���п�че���и���я�и�е�и���ши��ре������шие���р��пр���р��е�
�ии�р���пи�е����бр����и���преи���е���е��������и���р��и�
�и���������р����и�.

И�����р��и����р�������ш�и��������р���пи�и���б����че��
��е������и.�Т�������ие����Е����е�и�����И������и�Л����пи���
�����1434��������Кие���Печер������������ре���Кие�е��и�����же�
«Кие���Печер��и��п��ери�»����1461�����.

Н�� �ре��е�ш�я� р���пи��� «П��ери��»�� и��е����я� п���
и�е�е�� ре�е��ии�Ар�е�ие������� пи����� �� Т�ери.�М�� �� �е��
е�е����же�.

Кр��е� Т�ери� е���� р���пи�и�� ��ше�шие� �� ���� и�� С���
�е������У��ич���Яр������я��К������.�И�����Сири��пи����п��
���������� �� 1428� ����� �� С���е���е� п�� п��е�е�и�� епи���п��
Гер��и���� р����� М����и�и��1.� В� У��иче� ����и��я� пи������
Фе��р�К�и���ич�Ш�р�п��:������пи������1458������П����ир����
�и�������и�е���и�и��бр�же�ия�и�п�����р��������бр�����и�
и���е������С�я�е������Пи���ия�����р�����э��е�п�яр�П����и�
ри��������е�����ие��–���1491�����2.�В�Яр������е���я��Л�ри�����
1495������перепи����К������И��и��п�����и�П��еи���и��бр�же�
�ие�����р�����и�и�и�����р����р���р�ше����и���р�и���и3.

М������ри�� �чреж�е���е� ��XIV�и�XV� ����е�ия��� ���
�ич��и������же�пи���е������ея�е��������.�Е����р���пи�и��
1  Отчет Имп. публ. библ. За 1859 год. Стр. 58.
2  Библиот. гр. Толст. Отд. I. № 32. Рукоп. Царск. № 338.
3  Рук. Царск. № 210.
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пи�����е���З�е�и��р��������������ре�С�����С��р�же�����
��;�������������би�е�и��и�������е����р��и����.�Н���ре��е��
ши��р���пи�я��С����е������би�е�и��при����еж��и���епер��
К����������������������е�ии��чи��е��и�е���З��и���и�Гер�
�������������е�е���������ря.�Дре��������р���пи�е������ре�
�е�������ч�����би�е�и�����еч��е��������бе�����������ри�
Кири����Бе���ер��и��и�И��иф���В����������и�.�В�пер����
�����и���������е����е���ие�Кири�����П����ир��1424�������
К�����и��1405������и��р��ие���и�и��пи�����е�р�����преп.�
Кири���;��е����р�е���и�и�пи������че�и���и�е��:�Е����е�
�ие�пер���.���1416–1417�������Хри���ф�р���и�К�����и��1423�
�����М�р�и�и����.�В�И��иф�����В��������������������ре�
���� преп.� И��иф� ��пи���� ���е�� р����� Е����е�ие�� Три����
п���������1460�������е�е�����������ия��би�е�и��Б���р��ич�
�и�� �� 1489� ������П����ир�;�Сб�р�и�� п��че�и��� пере��же��
�������рече���������р����и����1343�������перепи����е���п��
�е�е�ие����1490�����.

Кр��е� �и�� ��������� пи����и� б��и� и� ���и� ��е���ие��
���бе���� ��я�и.� Т���� Н����р������� п������ Биб�и�� ��я�
aр�иепи��oпa� Ге����ия� п��� р������������ �р�и�и������ Ге�
р��и���пи���и�����р�иепи���п��������ре��ри���я��:�В��и���
Иер����и���и��� Гри�я� И�п��е��и��и�� и� К�и�е��� Ар����
�е����и�.�О�и��и���и���Гри�я����пи������1495�������п������
��я�Ми��и���В��и��е�ич��К��������и�пере�е��е������е�р�����
�пр���������ч���п���чи����������п����.�В�М����е�и��е��е��
б�����я��В��и�и��М���ре����пи���ши��О���и����я�В��и�ия�
Те�����;�и�я���я����М���ре�������реч�е��я����р���пи�я��
И��иф���� �������ря.� В� Яр������е� ����и��я� ��я�� Л�ри����
�пи���е���К������И��и��п����.�У��и��и�� пи�е��Ш�р�п����
�ер�я�����б������же���е���и��че���е�.

Три�р���� �� р���пи�я��ХV��е���� �б����че����� �����и��
���реч�е��я� И����� Ле���ич�и��� пи������� �� 1419�� �� 1421� и�
1431������.�Ви�����ч�������������я����би��е�ч�е�ие���ши��
�би�е�е�.�Нере�������реч����я�р���пи�и����р�ше���е��и�
�и���р���и�и��бр�же�ия�и:��������Е����е�ия�1401�и�1409�
������ �� и��бр�же�ие�� е����е�и������ П��ея� Н����р�����я�
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1477� ������У��и���я�П����ир��1485����и�яр�������и��К����
���И��и��п���.

О������и��я� ��� р���пи�я��� ��иб��ее� ���еч��е������ и�
и��е������п���пи���ия����ши���р�е�������и�фи����ф��.�Че��
�ер�е����е�ие�1401������при����ежи��Р��я��е����������е��
��.�О���и��е�����б����К�������ич��п���и�е�е��З�р���������
и�и�А�ери��������и��пи�������е���И����е�Э���р�е��п��р�б�ее�
же�А.�Х.�В���������1.�Пи������������пер���е�е��пр���пи���и�
е��р����и�����при�е����п����е�ше���б����р�����.�Жи��пи��
��е�и��бр�же�ия�че��ре��е����е�и���������е�����р��пи�����
�р�����и�и��������.�«П��ери��Кие���Печер��и�»�1406�������
пи����������пер���е�е���Т�ери��при����ежи����п���Бер�е�
�е������.�Рже�е�Т�ер�������бер�ии.�О��пи����п��р�б���К�б��
ре���2�и�и��е��е��п���и�е�е��Ар�е�ие������ре�е��ии.�Р����
пи���«П��ери��»�����я�и�пер��я�п���ре�����и�����и���же�����
�е���е�и��еп������п������ч���и���ее�п��причи�����е������и��
���че����е����р�е���р���и��и���чи��е�и���������ж��е���и�е�
�е���������Не���ре��е��пи��е.�Е����е�ие�1409�������е�е����е�
(�пр����)��пи�����е����пер���е�е��при����ежи��Си����������
биб�и��е�е.� О��� �пи����� б���� �� пер���� р��� К�������иче��
п���и�е�е��Л��и��������п������ч���пи�������я������Л�����
���������ре�С�.�Ни��������З��е�ич�е����пре�е����П������и���
���ре����Ве�и�����при�п�����и�е���р����П������Р����е�Си�
��р��иче.�В�Н���е��ре�я�е����пи�����и�пр�фе���р��Г�р��и���
Не����р�е��и�Б����е�3.�О�����р�ше����и�и���р���и�и��бр��
же�ия�и��ре��е����е�и�����–�М��фея��Л��и�и�М�р��;��������
�и�и�пер��е���������е�б�����и��р������пере�и����жи�������
���бе�����р��и��.�В�ф�р����я����������и��б�р�б����р�������
���������п��реб�е�ия�����иж����пре���ие�������р�е���чи�
��е���и��������р�����я.�И��е�е�ие�б�����ц���ч��б��р�жи��е��
1  Рум. муз. № 118.
2  Описание харатейного списка Патерика Печерского // Журн. Мин. нар. 
Просв. 1840. № 6.
3  Опис. Синод. библ. № 27. Матер. Для истор. письма слав. рук. № IX. В ука-IX. В ука-. В ука-
зателе архим. Саввы ошибочно показан на 172-й стр. № 401 (30). На 276-й 
стр. той же книги, вернее указан № 71 (27).
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при����и������р����������речия.�Х�ж�е�ие���.�Иoa��a�Б�����
�������пи�����е�б�����б��Пр���р�����че�и����е����1419�����.�
В�биб�и��е�е�Р��я��е����������е����э�������я��ре��яя�р��
��пи���� пи�����я� ��� �ряпич���� б����е1.� Х�ж�е�ие� И������
Е����е�и��������реч���ее�я��ере�����еж���п��я��и���и����
ше���ре��е��пи���е�����и��п�������е���ч�����ш���ре��яя����
���иче���я�Р����б�����е������������е��������п��рифиче��и��
������ия����е����е�и����.�Иoa���Ле���ич�и��1431�������пи�
����������Ли�ич�е����ре�б�и��Н����р����������и��я���Р��я��
�е���������е��е�и��пи����А.�X.�В���������2.�З��еч��е�����
р���пи���Си�е������И�б�р�и�������р���я��������Кири����
Бе���ер�������и���р��и�и�е3.�О���пи�������1445�����.�В��е��
и�я�Си�е����� ��ря� б����р������� ���е�яе��и�я�С�я��������и�
�������е�� ��� и��и���е� пр�и���ж�е�ие�Сб�р�и��� 1073� ������
и��е������� �� ���� п��� и�е�е�� С�я���������.� З��еч��е�����
���же�П��ея�Си����������биб�и��е�и��пи�����я���1477��������
Н����р��е���я����Не���р������жи��пи����и�р���р�ше����и�
ри������и����е���е��и������������е��«Хр����р�ф»�1494�������
пи���������П����е4.�О������и����и���ие����п������э��е��
п�яре�Биб�ии�1499�����������р����������чи�е��������ерш����
�я�р���пи�и�XV�����е�ия5.

М�� и�ее�� пре��������е� �пи���ие� Ге����ие������ Би�
б�ии�� �������е���е� пр�фе���р��и� Г�р��и�� и� Не����р�е���.�
О���пи�����п������������пере���я�и�������р�пи������б���ш���
��е�����ри���и���и�������1002��и����.�Пя����ижие�М�и�ее����
��и�и�Ии�����Н��и����С��е���Р�ф���П����ир��и�При�чи�при����
�еж�����пер����ч����������бр��и���е������е�������и��������
и� ���я�� ��� �ебе� при����и� �ре��е�ше��� пере����� �� �рече������
��� ����я���и�� я����� ���бе���� же� пя��� ��и��М�и�ее���.� Д�е�
��и�и�П�р��ип��е������ри���и�и�Е��р�����и�и�Нее�ии��Т��ии���
1  № 451.
2  № 200.
3  Поездка в Кир.-Белоз. мон. Ч. 2. Стр. 30.
4  № 210. Синод. библ. и № 453 Рум. муз.
5  Описан. Синод. библ. № 1, прежний нумер 915. Разбор «Описания» // Рус-
ская беседа. 1856. Кн. 2. Матер. для истор. письм. № X.
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И��иф���� Пре���р���и� С��������� ��е� ��и�и� М�����е���ие�
пере�е�е����� ���и������В��������и����я����� �ебе� ��е�����р�
��р��и�����и�и����.�С���е�р��п���же�ие���и���е������е������
��������е���В�����������������яе����������ч���э���п����е���бр��
�ие���и��биб�е���и������и�����е������ерше���б�����������������
и����ие����и������В����������XV��е�е�������р��пр���р��я���я�
���З�п��е�и���ш���������.�Че��ре���и�и�Ц�р����пере�е�е�����
�рече�����������е�пре������я���при����������������б������ре��
����и.�Пер��е��е�я��������К�и�и�Е�фир��пере�е�е���пря�����
е�ре��������и�пере�������и�� ��е���п���������пр�и���ж�е�ия;�
������р�я�п����и�������же���и�и���е����р��и�ш�я�я����я���е�
е�ре�������пере�е�е��������и������В�������.�С���я���и���е����
К�и�и�И����и���ече��и����������ия�����ее�О�и�пи���р��А�е��
����ри�������и����и��при����и����б������ре�����и��р���������
и�пере����п������.�При�чи�С����������и�Е���е�и�����«�б�р�
�и����ря�С�������»��������������������ше��Биб�ии��пере�е�е���
���рече�����;����К�и���При�че���������е�при�е�е�����п�ря�����
���бр���������е������е�ре���и���п��В������е.�Пере����К�и�и�
Пре���р���и��припи����е����С�����������е������В�����������
пере����Пре���р���и�Ии������ �����Сир������� –� �� �рече�����.�
О��бе�������еч��е������ре��������пере�������и�и�Пр�р������
б���ши��и������.�У��������р��и��я�э����пере������������пи�����
ХV��е���и����������пи��е�ХVI������пи���������р���пи�и�1047�
������ и�������е����� п�п���Упире��Ли�и�� ��я� �����р��������
��я�я� В���и�ир�� Яр�����ич�1.� С�иче�ие� �е����� �б��р�жи����
ч��� ������и�е�и� Биб�ии� п��������и��� э���� �ре��е�� р���пи�
�������� р��п������и� �е���� ��������� ��В���������и� е�ре���и��
п���и��и���.�К�и�и��������е���е�и����������р��я�и�����������
б�ч��ш����ре������� ����я�������пере����������е������р����
пи�я��и��е�и��е�и�и�е�����же�и���п������������е�Биб�ии.

Ве�и�и��э�����р���–���бр��ие���е��пере�е�е������������
�я���и��я������и��С�я�е������Пи���ия�����и��п���������
�е���–����ерше��б����р�иепи���п���Ге����ие����Н����р��е��
1  Один список принадлежит Троицкой Лавре; другой, упоминаемый Вос-
токовым в предисловии к Остромирову Евангелию, – биржевому маклеру в 
Петербурге, г. Немилову. Оба XV века. О них кстати здесь упомянуть, хотя 
они и не обозначены годами. Третий, XVI века, в Синодальной библиотеке.
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�ер�я�����п���е�р��������1492���������������р���пре�����е�ия�
��е���и�че���и�����че����1499��������б����че��������р���пи�
�и.�И��е������ч���и����е�и�О��р�ж�����Биб�ии�п��������и���
э�и���р����������р���переше��и����р��ие��пи��и�����и�пр���
�я�и�� �������� �е���� п�� �рече������ п���и��и��1.� Не���я� �е�
п�ж��е����ч����че��е��пи���е�и�э�����пер�����п���ре�����и�
�пи����С���я������Биб�ии��е���ичи�и����������е�������и�
����р���пи������Ап����������е��печ������и����ие�������р�е�
���ерше���б������М����е���1564�����.�

Е�е�����������ш�фи������В���������р��бир�я�и��пи���
��я� р���пи���е� ���р��и��� Р��я��е������� ���е����� ���р���
��Пя����ижии�М�и�ее������е���и�пр���е�и��п��е�ре�������
�е���������ерше�������������XV��е�е2.�В��е����ее��ре�я��че�
��е�Тр�и�����Л��р����ш�и����ч���п���ер���������р��ие�фи�
�������б��ее�п��р�б�����и���е�����и��и�����п��������ши���
����я�р���пи�я�и�Пя����ижия�М�и�ее����пере�е�е����и�и��
И��иф�����������ря���Сер�ие���Л��р���и�чи��и�и���е��е����
����я������� пере������ и�пр���е���е� п�� е�ре������� п���и��
�и��3.�О�и�приш�и�������������че�и���ч����������иб�������
���е��и��М���р���ии�и�и�Ли���������ши����р�ш��е�ре���и��
я����и�и���ше�������р���ичии��е������е�ре������Биб�ии�����
�ерши��э���и�пр���е�ие.�С����я����и���������я�и����е�и�и��
�р����� Ге����ия�� ��бир��ше��� ���� Биб�и�� �� ��и�� п������
���е����реши����р����;����и��е��������������ч���э���и�пр���е�
�ие��е���ш�����Ге����ие������Биб�и�����������������е�����.�
З��е�и�������б����ч�����э�и��и�пр���е�ия���е��и�����и�����
������бе�������������и�ч�����и���е����ерше����е�пр��и����
пр������������п��и���и����и���е������е����.

В�Кири����Бе���ер������би�е�и���Сб�р�и�е�ХV��е������
���и��я�П����ир���пере�е�е���я���е�ре����������р����и��я����
��е��е� �� 9� биб�е���и�и� пе��я�и� п�� б��������е�и�� �и�р��
1  Есть, однако, у нас противники Древней Руси, в том числе и г. Викторов, 
которые признают, что первые книгопечатники наши, участвовавшие в из-
дании Острожской Библии, не знали по-гречески!
2  Опис. Рум. муз. № XXVII.
3  Твор. св. отц. 1860. Кн. 1. Прибавления. Стр. 134. О славянском переводе 
Пятокнижия Моисеева, исправленном в XV веке по еврейскому тексту.
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п��и���Фи�ипп�� I�� ����р��� ��я�и�е���������� �еж��� 1464� и�
1473������и1.�–�В��������б�р�и�е�И��иф�����������ря�������
���и���п���пере��������р����и��я�������пи���и��и��п�������
�е�е�����П����ири�����ерше�������1500�������и��р���е�ия�е���
���е���������и������В�������2.�

Се���е�я���би�е�е�����������б������р�������������Р���
�ии.�М�����Сер�ие���пр����ж�����е����и��е����е��е����ие.�И�
������я��и�����и�е���п������������р���������че�и�и��че�и����
е��� р��пр���р��и�и� п�������жи�е������� �� ������ �����е��
�����р�я��и����������епри���п�����ебря��Р���ии.�С��ше�ия�
��Аф�����б��и����������ч�������э��������е�ии:�Ар�е�и��К��
�е���и���Ни��С�р��и��������и���п���и����И����е��ие��В��
�������и��� �че�и�и�М���рия�К��я�и������� п��е���и�Аф��;�
С����� Кр�пе��и��� п�� пре���и��� ���� прише�� �������� ч��б��
��пре�е����П������и������������би�е��.�Ни������че�и��Сер�
�ия�� �е��������� ��Л��ре�� и�� ������������ и� ��ер��� ��б������
��е�п��р�б����и�����������е�е�������чи�е�е�.�Ни�и�����р�����
�че�и��Сер�ие���б���р������и�е�е��П�ф���ия�Б�р������������
��р�����������чере����бр�������И��иф��В���������и�����и��
�р��и�.�Кири����Бе���ер���я��би�е�������е�ере�б����р������
�и����п�������жи�е�е�:�и���ее���ш�и�М�р�и�и����Ди��и�и��
Г��ши��и����че�и�и��������Кири�����С�����и��С����е��и���
А�е�����р�Оше�е�c�и���К�р�и�и��К��е����и���Ни��С�р��и�.�
Е�� ��ре�������� �� �бр������ии� п��������� ������и���� �би�
�е���В��������я��������р������пи����я�А�е�����р�С�ир��и�.�
О��р���С����е��и�������������р������и�������������жи��и�
б������ря� �е���р�ши����и� и� п���и���� Гер������ С�����ия� и�
З��и��.�Сер�и��Н�р����и�� и�П��е��Об��р��и�� е�е� �� ��ч��
�е�XV��е����р����и�К��е����и���е����пре�е����В��������и�.�
Уче�и�и�Кири����Бе���ер������и�Ди��и�ия�Г��ши������пр��
�и��и��� ���би��� ������е����ебри.�Прибереж�е�Бе����р���е��
�б����и�Н����р�����я��П�������я��В���������я��бере���В���и��
У�жи� ��� пре�е���� Ниж�е���� �е����ря� ��� �р����е� ���е������
����р�� ���жи�и� �е����и� ��������� п���и���� ��я� ��ши�� п��
1  Учен. Зап. 2-го отд. Акад. Кн. V. Архим. Варлаама Описание Сборника XV 
стол. Кирилло-Белоз. мон. Стр. 2 и 43.
2  № 573.
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������жи�е�е�.�В�э�����е�е���������������бе����и����и���и��е�
р����ш��������и��прир���������������е�и�е�������и�и���б��
��������е������я���и���������и����и���я�б�р�б����прир����.�
З��еч��е�������э��������ше�ии�ч��е���е�пре���ие���П�и�ии�
У��и����:�������е�����ч����п���р�и����би�е����������������
������ре����бере���В���и���������ие������ч��е������бр�����
пере���и��������ре������б�������и�Б������ер�����и�е�ии�С����
�����е����������е���э����е������я��������ия��би�е�и.

Д�� �е�и�е�я�и� ��я������же����р�ш������ш���ер�����
��XV��е�е.�Не����р�е�и���и����ч��и������п���иж�иче�����
жи����е�е���пр�ш��������е�ии�и������чи�и���пер����п����
�и�е�XV��е��;��р��ие����ерши�и�ее���пр����же�ие�����е�ия;�
�ре��и������е��пере���я����XVI��е�.�Жи�ия��е����р���п���
�иж�и�����������е�����XV�же�����е�ии;��р��ие���пи�������
п���е����е��п��пре���ия�������������ие����жи�и���������
же.� Пре���жи�� п��р�б����и� �б� и��е������ ��чи�и�е�я�� и�
�п���бе��������е�ия����и��жи�и�.

М�� �же� �������� �� пр�и��е�е�ия�и� ������� и�� жи��е��
пи���е�е�.�Э���б���Епиф��и����че�и��Cep�ия�Р����еж�����.�
С��ре�е��и�и�пр�����и� е���Премудрым.�О����и����еи��е���
���р���е���и�пр�и���ж�е�ие.�О��б�����бе�е��и����С�еф����
Пер�������� ��������� �� �е��� б�и��и�;� �е��жи���� ��р���иче�
������ пере���я� ���е���� ����е���;� п��е�и��Ц�р��р����Аф���и�
Иер����и�1;�п���е��ее��ре�я�жи��и�пр��е��п���р������������
Cep�ия;���пи����жи�ия�С�еф����и�Сер�ия�������же�и��е����е��
и�����ч���я����би�е�и����е����������и��.�Г�е�Епиф��и������
п���чи������ри��риче���е��бр������ие������р�е�яр������е����
���б�и��е���пр�и��е�е�ия�?�М�ж���пре�п���жи����ч�������е���
и�е�����ия�ие�р��������я�ш��������би�е�и�С�.�Гри��рия�Б��
�����������е����чи��я�п���рече��и�С�еф���Пер���и�.

Др����� жи��е�пи���е���� ����е�����ши�� ������ и� �р����
Епиф��ия��б���П����и���пр���������Л���фе���.�О��б���р��
����б����ри���приб�����������е��е����и�р�п��и����Ф��ие��
1  «Не исходя (св. Сергий) от места своего в иныа пределы разве нужды не-
кыя, не взыска царствующаго града, ни святыа горы, или Иерусалима, якоже 
аз окаянный и лишенный разума, у люте мне! – ползаа семо и овамо, и препла-
вая сюду и оводу, и от места на место преходя» (Рукоп. жит. преп. Сергия).
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��1410��������е�и�����и���е�и�е�ие���Се�еж�����п�����и�����
В���и�ир������б����и�� ����� ��я�и�е����бе������� ����р.�При�
�е�ши�ри��риче���е��бр������ие��������п����е����ер�я�и���и��
ш�����рече��и��и�б����р��и���П����и�����жи��������жи�и��
р����и����я������ер�������и����������и�п��������������.�С���
ч����жи��������би�е�и�Сер�ие�������е�������Епиф��ия�и���п���
�и���пи���ие��ч��е��жи�ие��и����пи�����е.�Ми�р�п��и��И����
�����я�е�������б�р���п�р�чи��е�����пи�����жи�ие�А�е��ия�
�и�р�п��и��� и� ������ ��я�и�е��.� Н����р����и�� �р�иепи���п�
И����при����и��П����ия���Н����р���и���е���п�р�чи��е������
пи�����жи�ие�пре��е���и������е���Е�фи�ия��жи�ия�В�р������
Х�����������С�����Вишер���������������и�э�и����я���.�О���
бе�������и�����И���������ч��������ерше���е�В�р�������Х��
�����и������ре�я�прише���ия���Н����р���В��и�ия�Те�����.�З��
э�и��р����И������ри��П����ия�и��еребр���и���б��я�и.�М�����
�р��и��п�р�че�и�����ере��б���И���������П����и������е�������
�и���М�����.�З�е���В��и�и��Те�����и��и�р�п��и��Фе����и��
�����жи�и�����е�������е����я�ие.�О�и�п�����и�е�����Кири����
Бе���ер������би�е�����я�������ч��б������е��е���бр����пре���
�ия���преп.�Кири��е�и���пи�����е���жи�ие.�П����и������р���
�������е������������бир���э�и���е�е�ия����и���е���К���и�����
����че�и����Кири��������и�и���и�����бе�������М�р�и�и���.

Уче�и�и�п���������п���иж�и�������б���и�пер��е���е�
�е�ия� �пи���е�я��жи�и�.� Т���� ��при�ер�� �че�и�и�Ди��и�ия�
Г��ши�������А�фи���ия��М���рия��Ми��и���б��и��же��е����
�����и� ���р���и�� ������Ири��р��прише�� �� �и�� �� �би�е��� и�
��бр���пре���ия��ч��б����пи�����жи�ие�Ди��и�ие���(†�1437)1.�

Гер���� (†� 1484)�� �п���и�� С�����ия� (†� 1462)� и� З��и���
(†� 1478)�� �� и��п���и������� ���р��е�С����е������ �����е� ��ея�
�р����е��пр��и���������ири������е�����че���б����че�и�����
��и�е�е�е��при�жи��и��р��е�����и�.�Д��ифе���и���е��С����
�е��и���п�������я�и�������р��������aр�иепи��oпa�Ге����ия�
��бр���э�и���е�е�ия��п���жи��и�����б������и�п�����пере������
Фер�п���������би�е�и��и�р�п��и���Спири����������р����б��
��чи�п������е�����и�р�п��и������В�����е�бе��������ия�И����
1  № 610 Синод. библ.
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���III��б����������э�и��������ре�����Бе����ер��и�������пи����
жи�ие�З��и���и�С�����ия�п���е��и���ч�и��������ие����б�и��
е���Д��ифе�1.�И��п��р�б����е������ие��е��п���е��и��пере����

1  Все это место так любопытно, что мы считаем необходимым его выписать: 
«Ведомо буди о сем, яко аз священноинок Досифей, пришед в обитель препо-
добных на Соловки и застах еще жива преподобнаго Зосиму, его же сподобихся 
с братиею погрести своима рукама, и елико видех и слышах от уст его, Сие и 
написах, и о житии блаженнаго Савватиа и подруга его Германа. И о сем из-
вестно ми бысть, понеже аз с Германом бых в единой кельи, и написание о жи-
тии преподобнаго Савватия видех и держах у себе не единожды и прочитах со 
многим вниманием. Герман же той, не умея книжнаго писания, но Божиим Про-
мыслом вразумлен бысть, Еже виде при животе блаженнаго Савватиа, и како с 
ним прииде на остров Соловецкый, и ангелом Божиим изгнавшим рыболовца, 
и о преставлении чюднем блаженнаго Саватиа, и по преставлении Саватиеве 
како прииде преподобный Зосима на Соловкы, и пакы Герман с ним, и видение 
виде божественнаго луча осиявшася на месте, идеже обитель составлена, и 
церковь прекрасну на воздусе, и ина многа яже виде Герман при животе бла-
женных отец сия вся повеле Герман клирикам писати, и писаниа того не мало 
было. По преставлении же Германове нерадиша о писании том; просто бо бе 
писано, якоже сказоваше им Герман простою речью, тако они и писаша, не 
украшающе речи, но точию памети ради писана жития преподобных отец Зоси-
мы и Саватия. И некый священник прииде к нам на Соловкы от иных монасты-
рей, и пребысть неколико время и отъиде во свояси, и писание Германово взя с 
собою. Нам же без написания оставшимся о житии началник места сего, и при-
лучися мне Досифею быти в пресловущем великом Новеграде у архиепископа 
Геннадия. Вопрошаше мя прилежно о устрои места Соловецкаго острова и о 
началниках монастыря. Аз же, елико видех, и исповедах вся подробну. Архие-
пископ же рече: напиши мне о житии началник монастыря вашего и очюдесех 
их, и еже вся ми исповедал еси. Мне же грубу сущу и недоволну смыслом на 
сие великое дело и много отрицающумися, он же рече: елико взумеешь, на-
пиши ми памети ради: веру бо, рече, имам к началником монастыря вашего, 
яко Саватие егда на Валааме в монастыре был, Вем бо старца житием велика 
и свята. Аз ж приим благословение от Архиепископа, Богу поспешествовавшу 
ми, молитв ради преподобных отец наших Зосимы и Савватия, написах памяти 
ради елико возмогох, и удержа мя архиепископ у себе не мало лет, и держащу 
ми у собе писание то не мало лет, и бывшу ми на Беле езере в Ферапонтове 
монастыре, и понудих тамо пребывающа бывшаго митрополита Спиридона 
преписати и изложити стройно житие началник Соловецкых, и написанныя тыя 
памети дах ему, бе бо он тому мудр, добре умея писания ветьхая и новая, и Бо-
жиим изволением не отречеся понудити старость свою, и написа в общую ползу 
хотящих ревновати сих преподобных житию. Списашася жития преподобных 
по тридесяти летех преставления блаженнаго отца Зосимы игумена честныя 
обителя Соловецкаго новаго чюдотворца во славу и хвалу всесвятыя Живона-
чалныя Троица Отца и Сына и Св. Духа ныне и присно и во веки веком аминь» 
(выписано из рукописнаго жития, находящагося в моей библиотеке).
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п��э��������ч�����и�����ч���жи�ия���я����пер����ч����������
���и���п��пре���ия��и��������пр������реч�������ч���п�����
э���� бе���������� ���ери��� п����п��� �� р��и� ��������иб����
���ш�е�����ри��р�������р�����р�ш���е�����е���и�ш�������
��� �р����речия.� Др����е��ее� б��и� б�� ��я� ���� э�и� пр����е�
пер����ч�����е�пре���ия����������ж��е�и���и���е����р��и�и�
��р�ии����р���е�жи������и�е�е�����������р�����������е���би�е�
�е�����е�п���и���и�����я��е.

Жи�ие� И����� ��я�и�е�я� Н����р�������� (†� 1471)�� б����
�������е��� �еи��е������ и������ О�е������ �би�е�и�� �������
��ше��И��������р��и����ряч�����б�������е�������е���������
����� ���пи���ия.� В���и��� (†� 1515)�� бр��� И��иф�� В����������
�р�иепи���п�Р�������и��и�Яр�������и�����пи����жи�ие�П�ф�
���ия�Б�р��������(†�1479)�п�����и����б���е�������б���е�и�
я��������че�и�е���и�п���е��пре���ия������ие����б�и�и�В���и�
�����бр����И��иф��и��р��ие��че�и�и�П�ф���ия:�И����е��и���
�и����� ���ре��� и� ��я�е���и���� Иcaия� Чер����� П�ф���ие��
�р���и�1.�Жи�ие�А�е�����р��Оше�е�������(†�1479)���пи�����
б��������е����е������е�ии�(1567)��������������и���би�е�и�
иер���������Фе����ие�.�О���и��би��е���е�������б�п�����
�и�п��р�б����я�и������р�е��б��р�жи�����������ре���р�р���
�����.�Жи�ие�Е�фр��и���П����������(†�1481)���чи�и����ири��
Bacи�и���п���я�80��е��п���е����чи�����я�����(1561).�О���п���
�ер������б���ши��и���же�ия�����р�������и����и�п����жи���
и���п�р�����я�и���че�ия�������б������и���е.�В��е���������е�
�����р�����ие�Е�фр��и�����Ц�р��р�����я�бе�е�����п��ри�р����
�б�э������пр��е��пре�ие������я�е��и����И�����и�перепи����
�������р����и���р�иепи���п���Е�фи�ие��������же2.�П�и�и��
Яр���������и����Сп������е�������би�е�и����пи����жи�ие�И��
���ф�����я�я�К�бе�������(†�1453)�п��пре���ия�����р�е���би�е�
�и��������р������же����������и��и���риче���е�������ие�(1481).�
Жи����С�����Кр�пе������(†�1495)�б�����пи�����пре��и�ер���

1  Библ. Унд. № 353, 354, 355.
2  Библиот. Унд. № 305 и 306. В последнем номере: О хождении к царствую-
щему граду святого, Повесть о Иеве философе и прение о святей аллилуйи, 
послание к Евфимию и ответ Евфимием и пр.
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В��и�ие��при�Гр�����;�Ефре���Пере���������(†�1492)�–��че�
�и����е���Р������.�С�����я�е��и�����б�р�����ер��и���р����
У������п��р��������������������и��жи�ие�И��������р��и�����
У���ж������� ����р��� жи�� при� ��б�р���� �р��е� и� п��р�ж���
�� жи��и� пре��е���и��� ���е���� Пр���пи�.� Уче�и�и� И��иф��
В��������� (†� 1516)� ������и�и� �� �е������ие�жи��е�пи���ия��
п�ч�и����ре�е���е��п�����чи�е����е����чи�е�я�������е��п���
�ее�–�С�����Чер����� епи���п�Кр��и��и��� ���же��че�и�� е��.�
Жи�ие�А�е�����р��С�ир������(†�1533)����ич�е��я�б���ши�и�
п��р�б����я�и������и�А�е�����р��Оше�е������:�������пи�����
Ир��и�������че�и����е����12��е���п���я�п���е����чи���А�е��
����р�.�В�р������е� ����ри���ере������� ���е���и�е�и�б�яри��
А��ре��З����иши�������р������е����������е�ч��е��������е����
�епри���п�����ебр�����ре�е�С�ири����е�п��е�и��я�А�е�����р.�
М�ж���б�б����п���������ч���и����Р��и���и�б�яри��А��ре��
�����и����же��и�����е��б��ее�ч����е��п���е��и����и��и��пер�
����р���е�и��п�������жи�е���������А�е�����р���и�при����
�ежи����чи������������ер������че�и����е��1.

Пре���ия���жи��и��е����р�����я�������р��и�и�����������
��р���.�Т��������при�ер��М���и���р��и�������������и��ч��
�����ре�� (†� 1437).� О��жи�� ��М����е� ��� �ре�е��� ����е� бе��
���е���е�Р���ии������������р������������������чер��я���ер���
п�пере�е���� �ер���и���р��.�Лиш�я�����е���� бе��я�п�ч�и����
�иш���������е���р���е��и���и�п����ряя���би��е����е������:�
«Х���� яр������ �и���� ��� �������е�� р��»��М���и�� ���и�� �ер�
пе�ие�����ш���б��р������������р����ше�����р���������р���
���р��и�������������и��пре���ия�����я�������XVI�����е�ия��
��������рже���е�������р����б��и�е������и.�Жи�ие�П�и�ия�
У��и��������п�ж�ре���р����У��ич��п���и���е��;������р������
�р��я����п��я�и�пре���ия�����я����–�и�жи�ие�е���б����������
��пи�����п��э�и���������������ия�.

В������и��жи�ия�����р��е����пи���ия���еш�е����и���
��я���.�М�����е���ч���Ди��и�и��Г��ши��и����пи����п�р�ре��

1  Рукописное житие в моей библиотеке почерка довольно древнего. По-
весть об олене напоминает подобные сказания в западных легендах о 
св. Евстафии и св. Губерте.
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Кири����Бе���ер����������ж��и��и��������е����би�е�и;�����
и� п�р�ре��и����� Е�фр��и���П���������� ��пи����� б���� �че�
�и���� е����И����ие�.�П��р�б����и� ���чи�������и�� ��я����
��же��пере�����я�����������ч������������р�я��б��р�жи��е��
�че�и�������и�е�е�е�.�Е����чер����р�����е��������р���ер���
пере�����е� �че�и���и:� ������� ��при�ер�� ��р� пр��и���ия� ��
П�ф���ии�Б�р�������� ����р���п�� ����я��� �������� че���е���
и����р���������ч�����и���������ше�е��.�И��иф���че�и��е�������
�б�и��жи��е�пи���е����ри�п���б����при�ер�.

Е������б��ия�и���риче��ие���жи�ия�������р��и���п���
�яе��я� ��ч���и� и���рия.� Т������ �� ����же�жи�ии�П�ф���ия�
Б�р�������� ��е�е�ия� �б� И���е�� ����р��� ��р��и�� Д�и�рия�
Ше�я�����Н����р��е�и�п�����п���ри��я��������и����б��е��е��
������р�пе������р���б���при�������чер������ер�и1��и��р��
�ие.�Е����чер����р������б�е�����������ре�е�и�����и���е���я�
����и���и���рии.�Т������при�ер�� ��жи�ии�А�е�����р��Оше�
�е���������е��е�����ре���я�и��Ни�иф�р�Оше�е���бере���б�я�
ри���И������р���������б��������и�е������е��������е�е���е�
е���б�яри����������е��жи�����������и�����р��и���������е��
���б���� Оше�е������� б�и�� ����р��� п���е� �����ряе��я� ����
е����и����А�е�����р��и��чреж��е���би�е��2.

С�я��е���жи�Р���ии������и�и�и����е��������и�������
бе����же�и��б�яр�и��ре���я�.�Меж�����я���и�XV��е��������
�и�����че��ер��������������яже������р���.�Пер����и���и��
1  «Видение же злаго струпа оного, еже преди казах вам сице, яко бы говор 
водный во время бывающаго дождя, наводняющеся от телеси, из внутрью-
ду исходяще и дмящеся аки прыщ, не един же зрак имея, ово убо яко яго-
дище черленеся, ово же выспрь плоти востек и посинеша яко омертве… 
Комуждо на теле его черлен являшеся вред той, сии же болезновав время 
не мало, и по недузе том Божиим промыслом снабдевахуся от напрасныя 
смерти; а идеже бяше язва, место же то извну все изгни и острупися, ацем 
же син во плоти их обреташеся, ти гневом Божиим по трех днех живот своей 
скончеваху» (выписано из рукописного жития моей библиотеки: Повесть о 
велицем мору в 6935 (1427) году).
2  Библ. Унд. 276. «И приходит (Никифор) к оному боярину Ивану, и бьет 
челом и просит грамоту слободскую; Иван же, Видев его человека добро-
зрачна и речиста, и дает ему грамоту на тыя места, слобода копити, жиль-
цов называти и дворы ставити, и оттуду и до ныне прозвася весь та слобода 
Ошевиева».
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б���Ми��и��К��п��и�� (†� 1451)�� ����Си�е���� Г�р������ ���
�����������е��и��������������пре�����.�О����и��М������
и�р�����������ре�ши������пр������и������п���ри��я���Н�����
р��е����������ре�К��п����;�����и��я�ч�е�ие��Ап�������и�
жи�и�� ��я���;� перепи������ «Дея�ия� �п��������ие».� К���
�����и��Ди�и�рие�ич������Д���������б���чи���Н����р��е��
при��������е�����е����я��.�В���р��е����р��и�и���пре���ия��
ч��� ��� пре�ре�� �ибе���Ше�я�и�� п��е�ие�Н����р����� И��е�
е�е� �� ��р�че���е� –� ��я�и�е�������� И������ III� –� е��� ������
�� ���� ������ �е���� ���� ��� р��и��я.� И����и�� В��������и��
(†� 1522)�� ����А��рея� У��и������ и� ����� В��и�ия� Те�������
б���п��и�иче�����жер�����И������III:�13��е����е��е������
����и�бр������������че��б������Бе����ер�.�И����ф�К�бе��
��и��и�И�����Же�е���б�р��и��(†�1441)�при����еж��и����же�
����яже������р���.

И�� р����� б�яр��и�� ��ш�и:� Гри��ри�� Пе��ше���и��
(†� 1442)�� �че�и�� Ди��и�ия� Г��ши�����;� С����� Вишер��и���
�р�же�е�� ��р���� К�ши��;� М���ри�� К��я�и���и��� и�� р����
К�жи����� ���� ����е�и����� ��и��� при� В��и�ии� Те������
В��и�ия;� И����е��и�� В��������и��� и�� р���� О��еби�и���;�
Ге����и��Н����р����и���и��������������р����Г�������;�Ни��
С�р��и���и��р����М�������;�Л��ре��и��б��же�����К���ж�
��и���и��р����б�яр�Хи�р����.

И�� �е�е�� �ре���я���и�� ��ш�и:� З��и��� С����е��и���
А�е�����р�Оше�е���и���Е�фр��и��П������и���И�������р��и�
����У�������Сер�пи������я�и�е���Н����р����и���А�е�����р�
С�ир��и�.�И�������е�����������и����������������Е�фи�ия��
��я�и�е�я� Н����р�������;� и�� ��п���� ���же� �������� Ефре���
Пере��������.�М���ри��У�же���и��и�Же��������и����ше��
и�� ���е�� п������и�� ��р���� Ниж�е��;� Ар�е�и�� К��е���и��
б����е���и���ре�е������е��и�.

З��еч��е����� и���е���� �� �и�е� ��ши�� ��я���� и�и� и��
п�����и:� П�ф���и�� Б�р����и�� б��� ����� ����р������ б�����
��������р�������ж�е��б���р����и�и���я��я�и��ре��и���я�и�
��рече�� �� �ре�е�ии�М�р�и���.�Пре����И��иф��В����������
С��и�����е����и��Ли���.�И�и��р�(†�1492)���р��и����Р��������
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б����е�е��р������р�����е��и���е�и��������и��р���и�������
��:����жи�������и�е�Р������������е�и�����р�����и��е���и��и��.�
Ти����Л������и�� (†�1503)�� �������е����би�е�и����ре�е�Л����
М���ри����и�р�п��и��Кие���и�����че�иче��и��би���������
р��и��б��и�р������и��и��.�С�����Кр�пе��и��(†�1495)���ше��
и��Сербии�и�пере�е�и��я���������Аф���.�К���и���У��и��и��
(†�1504)�� �ре��и��М�реи���яже������р�����прие������Poccи��
и��И���ии�����и�е�С�фии�Ф��и�иш�������ерши��и��че��и��
и��������би�е�и�Фер�п��������б�и��Бе����ер��и������������
�����р����У��иче����бере���В���и.

Р������ри���епер���и���е��я�и��жи�и���������я��е���жи�
э������е����е��������и������р���и���������и.�Ар�е�и��К��е��
��и��(†�1444)�����р�и���би�е�����������К��е���������р��е��
��ич��жи����и����е�ер�����б�ч�����р������ер�я����������
�����ре�е��я��че����.�Н�����р��е������и��я���р��������е���
������е���� ��������е��.� Н�р��� ��ж��е� �е��� ������я�� ���
���р��е�пере��э�и����е�������я���жер�����е�и�и�����������
б�����б���би���ши��������������е����и���р��я�ши��������
����������р�������е��ее��ре�я�при���и�и�������р�����я�пр��
��р��е�ия� и� ������я�и� бе�� ��я����� �����р�.� В��� п�че��� и�
���р��� ��������я� К��е��е�.� К����� п��и������ ��� ���р��е��
пр�п������и�����и���р����ери���ч����ечи���е����и�е���п��
жир��и.�Не�б�����и�э���cye�epиe�е�е����������я��че������
п�����е�ия�Ве�е����б����������������?�Ар�е�и��при���пи��
�� ������ �� ���и������ ��р�пи�� е��� ��я���� ������� –� и� пре�
���ие�����ри���ч������и����и�е���р�����п��е�е�и�����е������
��б�р���и��бере����Б���ш���Г�б�������р�я�и�п����е������
��е��я�Чер������Л�����.�

Пи�ири��� ��я�и�е��� Пер�и�� ��и�� и�� ����е��и���� С�е�
ф����Пер���������� чре�е� �ри��и�������пр�п��е�и�� ���и����
�����п����������р�беж�������иче��и��я�����������и����п��ч���
�� ������� пр�п��е������ �� �р������ ч��е� ��е��� бе�е������ �� ���
р�����������р�����п��е�и�п�����че�иче�������ер�����ере�и�
б������же�ия������ре�я�пр�п��е�и�����р��и�А���и����ж�я�р���
б���иче����������и������иче��и��я�ч���(†�1455).
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Н����р�������би�и��р����речи����пр�п��е�����я�и�е�
�я� ���е���И����� ������ ��� бе�е������ �� �и�и� ��С�фии�Н�����
р������.�М���ри��К��я�и���и�����ич���я����же���р���������
��бе�е�������и����бр��ии�и�����р���.�Д��ии��Перея������и���
����р���� �ея�е�������� пере���и�� б��ее� �� ��е����и�� �е�� (†�
1540)��п���я�и��жи��������������бир��ие��е����ерши����п��е�
и������р����;����при���и��и�������и���е��и���ч���������б���
���п����и������пе�������и���ер���������и��я����и����ши�и�
���р��и�� ���� �и�и� �р��� ��� и�я�Пре��я���� Тр�и��.� К�р�и�
�и��К��е����и��при�ир�������е��е���бр���е����р��и�е�я�и�
������ ��е�� е��� �би�е�и.�А�е�����р�С�ир��и���е�при�я���и�
������и����������р������ре���я�и���Гри��рия��������ч������
бе�че��и�������������и�п������е���и�пр��и������ее�пр��е�ия�
преж�е��че��при�е��е�����р.

С�я��е� ��жи� �����п��и� �ере���� ������я�и� ��� ��р���
пр��и�� �и������ �иpa.� Ди�и�ри�� Ше�я��� р���ря�� и� �р��
би��В������.�Гри��ри��Пе��ше���и���б�ичи��е����������и�
�бр�ше��б�����������Ше�я���������е��е�речи.�Н����р����
��я�����п��е��������и�� и�Ше�я��������пи�����В����������
Г��ич.� С�я�и�е��� И���� ������ �����и���� ���������� Н�����
р����пр��и��при�я���и������ее�В��и�ия�Те�����.�М���ри��
У�же���и�� ��я�� б��� �� п�е�� ����р��и;� ��� ��и� ����б��и�и�
е������е����р��������и����и����е��е���р���р����и��п�е����.�
Сер�пи���� ��я�и�е���Н����р����� ���и���������������пере��
И�������III�и�б��и���������и��ре��и�е�и����б�яр������б�и�
�е�������ч�р��е����е�.

О��бе�������еч��е�����жи��е�пи���ия�п������������
����и���.�Э��� ���и� �� ���ши��при����ие�;� ����ре��и�� ����
��ши� ����е��я� и�� ������� б�����е������� ��������� и�� ������
�епри���п���� �ебре�� �е�б��ри�����О�ече����.�П�� б���ше��
ч���и���и������я��и���������еп�����е�е������ре�����еж����
р��и�е���������б����.�Нере����э����е�и�������е���е���Б����
�еп���и����и����и� ����� и� ���ери.� Се�и� �е�� ������� и�� ���
�б�че��е��р����е��и������приче��и�����ер����������и������и�
��е���и���р����ея�.�Кири���Бе���ер��и���при�я������ебя����
�����е����пи���ие�М�р�и�и������че�и������е����п�����е�е���
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б����че��и����р��и�е�е���������е����чи���я��р����е�О�еш��
П���������ир��������я��1.

Ве�����р�������и������10����12��е������р���е��я�при����
�ие� �� п�������жи�е������.� С�р���и�и�и���и�� б��ж��я� п��
��р����и�и�п���е�����р��пе��я���я�е���е�п������п����и�����
при�����я���б����че��и�����е��я���пи�����э���������������
��и�бр��������р�����и����ш������и�и�р��������и�����������
�би�е�я�����п���иж�и������ия��и�����и����я����жи����.�В�
при�����������е��же�п���и����р������чи��е��я�б�р�б�����реп�
�и���е�е�������ч����.�В���ре��и�����������е�;���и�п��и�����
����р��и�е����и���бе���������е������би�е����и������пря�����
п�����������е����бе������е���ише���е���е��.�Уп�р��я�б�р��
б����������������я�и�и�п������и���и����бе�������еч��е�����
��жи�ия��А�е�����р��Оше�е�������и�А�е�����р��С�ир�����.�
П�бе���������р��е������е�.�О������е���������и�и�и�при�и���
���п���риже�ие.�И��иф�С��и���реп���������и�п�б�ж��е������
�е���� ����� п���рич��я�� и� �е�ея� �� �е��е� ���е�� пре���ре�����
��������е�����же�и���������и������и��������������е��е�.

Н��пер��е�п�р������п�������жи�е�������и��е�и�е�и��
���ж��� б��и� ����п���� �и������ ���е� �е�и�и�� �������и�����
при������я�ши�� �� э���� жи��и.� И��че��и�� и����� б��� пр��
���жи�е�е�.�Оп����е�п���иж�и�и��е�������� р��� ���ер�����
п���ше�ия��������� б�р����� е�е��е�п������ �� �е�и�е�ии�� и�
����ж�����и��п���е���е�п�р���.�«Не����е���ч�����–�����ри��
�����я�е���В�����������би�е�и�А�е�����р��С�ир�������–��е�
���ер�и�ши��� �����и� ��� пер���� ��епе�и� �б�е��� жи�ия� п��
���ш��ие������������р�е���е���я��������я��ер������ч��ие��и�
�е�и�е�ие����е���я�бе��ре�е�������и���я����е�����е�:������е�
б���е�����е��ре�я».�П���е�����и��и�����и����и�и���е�ч����
�я���пе����пер��е�п�п���и��–�и�же�����я�п�����я�при�и��е��
�����и��бъя�ия�ее�п���е��������б���и��.
1  «И в та времена прилучися близ обители святаго человек некий живяше, 
имя ему Олеш Павлов, дияк мирский. Дело его беяше книги писати, и уче-
ники учити грамотныя хитрости, и зело искусен сый таковому художеству. 
Сего Кирилл призвав рече ему: друже, сотвори ми любовь Божию, научи ми 
отрока сего грамоте, его же не видиши» (выписано из жития Мартиниана 
Белозерского).
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П������и�и�б����и�ре��и������е�����и�и�и�бр��������
и� ч�ж���и��� ����е���и���� и�и� б�и��и�� ���е�е�.� Фер�п�����
�п���и��Кири����Бе���ер�����������и��я�����е��������ер��П��
���е��������Кири���и�бр����ебе��е�������Си�ер����.�В�пре�е�
�������������и��А�е�����р�К�ш���и�� (†�1439)�п�����и������
ч�����е�������ре�е�С�яже�е����п�����переше�����К�ш������е�
п��е�и��я��же�Е�фи�и�.�Се��п���е��и������пи��е���К�ш������
����п�ше�����С�яже��;�п������и�и��р�же��б����б�е�я�и���
�е����и����е����е�и�е�ия������е������и���жи�����е��е.�П��е��
Об��р��и��прише��б���������е��������Ди��и�и��Г��ши������
и�п�����и���е���������е��ер�������ре�и�Г��ши��;����п������
�и��пр��и����бр�����е����������������б�и��������е������б���
�би�е�и��–�и�П��е������и��я���К��е����ие��е��.

Уе�и�е���я����и����и�бе����������и����я�жи����������
�и������р��при��е���и����е���бр��и���–�и��бр������������жи�
�ие��б�ее��и���р�и������ер��и����и�б�����е���р��������я��р��
����� и� ��я��я� и� п��е�я�е� ���е��������и� ���р������� �би�е�и.�
Н��п������и�и�и���ре���бр��ии��и����р�ж��ше�����е�р���и�����
���е����би����п�����е����е������и����и��е�������е�и�е�ия��
����р�����е��������и���������р���я��е��я.�Ни���������е��и��
Cep�ия��������ри���ебе���бр��ии�ч�������я���я�бе����������б��
������ия�и���е��������и���.�Ди��и�и�����Г��ши������е������
�����би�е�����е�и�яе��я����������би����С�����е�����е�п������
�е������р������������������б������е���пре������я����и��е�и�
б�������и�.�С�я�и�е���И����и��Н����р������би������я���я���
О�е�������би�е����пече��я����е��и���р�ш�е��ее����������жи��
�и.�П�ф���и��Б�р����и���50��е��������е�����ебя�и���е������и�
����и���������п�����������������е�ия��р��������я�я������е��я�
�е������ебя� ��е��и� ���б��В��и�ия�Яр�����ич�����е������р����
���п��и���.�М���ри�����Же�����В��� ���В������� ��е����р�и��
�би�е�����ше�����У�ж����пре�е�������р����ие�и������ри��я�
��п�����е.�В�ч������б�р��������В���������������������ря����
�и��п�р����е����е����и����я��е��я��������е�и�я��я�И��иф.

Э��� ���е����я�� ���я� п�����я� ��ж��� б���� ���и���е�я��
�б�е���жи�ия���я�������ч��б�����е����бир������е�и������и�
�������е� �и��� и� ��реп�я��� и�� ��� �е���ие� �б�е���е���е.�
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И�������е�же��ре�я��е���ж���б���е��че���е����жи���е����е�
���и���е����������������е�и�е���я��е��я����е���ш�����р����
е���ебя�и���ч�и�������������и�����и��и��и�и���ебя�я��ее�при�
��ч������ше�����е��!

К������е���ие�п�������и��е�б���и���б��и���я����и��
п�������жи�е�е��� ���� и� б���шие� п�����и�� и�и� �чреж�е��
��е�� б��и� �п��и�е����� п��е���� О�ече����.� Мир����р����
����������и���� ������� �ея�� и� пр��и���� �� р�������жи�����
��е� р����р����и��� ������ п���е��ие� �р�����е� би���� ��е���
����� пери���� и� �р�ж��� �еж�����б��я� п������ �и���ее�� че��
�������иб�����пере���е�������е����������.�Т��ие�п�����и������
�р��и�е���и��� ���ши�� ��������� �и�� ��р����� �е�б���и���
и� ��е���� ��ше���О�ече����.� Бе�� �и�� �е� п������ �е� ���я�е���
жи����е���и��е�приб�иже�����Б���.�К����е�р�������я�����е����
���ри��и����������я�пир���В������р�����������и�������е��ре�
�я��е���же���б���и���бе��Х�ри���и�Геф�и���ии.

Р������ре�� ���ерж��ие� жи�и�� п�� и�� и���риче������ и�
����ре��е�������������� ���че�и����жи��и�р����������р�����
пре���жи���епер�����еч��е����е���р���и�и���и���ч��б��п��
������и�������я���ч���и��������же���е�����и��и���же�ие�.

С�я�и�е��� �����р����и�� Е�фи�и�� (†� 1458)� п�� при�ер��
���и��пре��е���и����б����ея�е��������р�и�е�е�.�О��п���р��
и�������чере��В�����������б���и����е���Н����р���������ре��
�я;� ���р��и��п������������������р����и�;�п��ре�и� ������ и��
��р�ж��ше���������и������п���б�е���и�ч����и������������и��
����ш��ши�и��е��� ��р��;�������бе����пр�����и��я� ����р��е�
��р�е�ие�� б�����еп���� �р����.� П����и�� Л���фе��� ���жи��
ши��жи�ие�Е�фи�ия�п��п�р�че�и��е���прее��и���И���������
п�э�иче��и� ��и�е���ри�� ����� ���р�же����� и�� �р������ ���
����������р�������я�и�����е�����р�и�е�я:

«Н�ч��� Е�фи�и�� �� �ер����� при�еж����� �б����яя� �б�
�е�ш��шия� и� �����и��я� ��� �������ия� ����я� �� ������ и� че����
��я������е������и�и���е����������е����же����.�Е��и���чеш��
��и�е����еч�������е�����е�и������п��и����е�и������р����Пре�
���р���и�Б�жие��и�����е�и���ре����чи����и��и�������и�иш��
пре��е���е��р������я����������е�����ия��ия�и�и�������р��
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���я�ия������е�����������я.�Е��и�и��е��������������е�������
пи��� ��и� и� ����� р�����бр������ �р������ �е���� п�������я��
����ря�:��ие��р�иепи���п�Е�фи�и����р�������е.�И��я��ер������
����я������и��б�����епие�������ри�:�����че������е�я���р��и�.�
Др���я�������е�:����е�я������и������������ия.�Хр����е�и�����
И������З����������и�����������������������я������б�����р��
����е���б���������яе�������ря�е��:��������ч�����������и����е�
�р��� ��� �е��е�� я� ������ Т��р��� ��р������ �ебе� �р���� ��� �е�
бе���.�Ве�и�и��же��р���Пре���р���и�Б�жие��������р�����ря�
�е�и������ ���я� п��ере�и� и��� ����и�и� �е���и� �б�е�ш��ши��
и���преж�ее�б�����епие��б����е����������и�и���бр����и�и�
и�����и���р�ше����������пер���������е���п�����е��� ����ря:�
�е����е��р������и�п������!�Цер������ере�и��р��и���р���������
б���������ри����Б���:��е����и��е�и��яже��и�����е�и�и��–����������
и���ри���������е�и��р���е��я����яж��ши����������я�и�е�я.�С���
же�Е�фи�и���пре����я�п��ере�и�и�����е����е�ии��ч������еч����
е������и��п�������� ����е�� р��и� �� �����е�� ����ри�:�Г��п��и!�
В����би�� б�����епие� ����� Т��е��� и� �е���� ��е�е�ия� ������
Т��ея��–�и�������е���е�и���������ие�е���п�����я��»1.

В��� �е�е����������ие�� п��е�е���я� �� жи�ии� П�ф���ия�
Б�р��������п���������ие��«Н������ие���я��������и������и».�
«Г���ри�� и� ��� б��же����� ��е�� ��ш�� ч��� ��же�� и� ����� �и�
������я� �п���и� че���е���� е��и� ��������жи�е�.� Я� ���ш��� �б�
������ че���е�е�� ч��� ��� ��� ������ жи��и� ���ри�� �и�������.�
К�����же��������ч���я�����е��б������������е����р��е�ие.�При�
�е�е�����б�����ре�е����е������������р��������р��е�ре�и��е����
���ч��е�и��е�������е���е��и�р���ич���и������и���р�ше��.�Не�
�������пере��и���э���ч����е��е���:���р�ш��я�ре����еш���.�В���
��е��п���приш������же������и�и���и�пере�������и�е�����ч��
�и���и���жи���я�п��ря����и���е���и����������чере����р�ш����
���ре��.�О��и�переше��п���и����ч����е�����е���.�М���б��Г��
�п����и�бе��������пере�е��и�е���чере��ре��.�Пи�����же���Л��
��ре�� ч����е�е�����б��� ���е���и���� �����А�р������.�Е��и�и�

1  Переложено из жития, находящегося в «Великих Четиих Минеях» митро-
полита Макария под 11-м числом марта. В милютинских «Минеях» житие 
сокращено, и это место не находится.
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б����пр�п������е�и��я��еж���пр��е����и�и��реш���и������е�
�реб���������������пр���ж�е�ие.�Н����я���ше��п���������и��
�бр�����п�����������ж�е�ие��реш����и��п��е�ие�пр��е�������
ч��б�������и�����р��и�че����е����ж�е���и�р��и�че���пр��е��
�����п��е��б��».

П�э�иче��и�пре�р����������р����ие�пре���ия���З��и�е�
С����е����.�П������и��б�����Н����р��е����бир����и������
�����я����е���би�е�и�и������������������������бр��и��пр��
�и���би��и����и�ия�р�б���б�яр��и���прие�ж��ши�����С�����и�
��я�р�б��������и.�В������������р����и��и�б�яре�при�я�и�е���
р���ш�������б�и�и�е�����р��и�и��бе���и�е���п�����.�При�
ше��п������и��и���б�яр��е�М�рфе�Б�ре�����пр��и���ее�������
п�е�ия�пр��и������� ее��прие�ж��ши��������р���С����е��и�.�
Г�р���п��е�е����������б�яр��я������������������п������и���
и��е������е���при�я���е���б��������е�ия.�Т�����З��и�����и��я�
��������и������я������������������че�и�������и�:�при������и��
������жи�е�и�������е����е�������������и����и�и���е�������р��
�е���� и� �����ря��я� ��ери� �����и� �е� ���ер����я�� и� б��е�� ���р�
и��п���.�К�����же���������и�б�яре���пи���и�З��и�е��р������
�������е�ие����р�����С����е��и��и�при��жи�и����р����е����
�е���печ��е������я����:�пер���������ч�������р���п�����и�
ч�����ре�������я������и�пя���печ��е����пя�и����������р�����и�
���ри�и��би�е�������и�и���р��и��������р����я�����и�б�яр��я�
М�рф���� ��������рб�е�ии�� ����е����е�������� ��я�������ж���
и�п�же�����при�я�������е���б��������е�иe.�Т�����при����и���
����З��и������ебе�������б��������и���������е��������е�и����
����я�и�и���чер��и����и�и�и�п����и���е������пир���е��е����
����и�и�б�яр��и������р���п����������же�р��и���я���������я.�
В����и�и������р�пе����че���������ре����и�и���р�����и����ч��
�и���и���������ш�е��пи�и����б����я�и�����р�пе����б�яр�����
�������р���е� ����ерж��ие.� В�р��� ����я���� ��� ��� �и�е�ши��
��� пир�� б�яр� –� и� п�р��и��� е��� ��р����� и� �репе���� �ж����е�
�и�е�ие:� ����и�и��–� �и�я��ше��ер��б�яр� �пере�и�� �� �������е�
и�е��;�е�е�р�������я�������–��и�и�����же;�����я����и����ре�и��
р���–��пя�����р�ш��е��и�е�ие!�С��ре������������пр���е�и��я��
п��и�������и��е������же�б��ее����ш��������р�пе��.�–�Ви�е�ие�
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б����пр�р�че���е:�������И�����III������е�и��и���и�п�ше�����
Н����р���и�����и��е������������чи��е��бе������е�����б�яр�����
��р����и��б��и�и��е�ше��ер�������р���З��и����и�е��бе������
���и����пир����М�рф�1.�Жи��пи����и�я����я��е�ия�З��и���
п�����е�я��Бе�������ря�����ре�я�б�р�:��е�ри�����р��и�е���
����п�р��������ж�������я������ри�ия�е���бе��������ии.

В��� п��р�б����и� ��и���ия� А�е�����р�� Оше�е������� ��
������ е��� Ни�иф�р���� ����р��� п���е� �������� п�бе��� �����
и�� ����� ����е�� �� преб����ии� е��� �� �������ре� Кири����
Бе���ер�����и�при���и�����е�����я���и���ия.�«А�е��е��(и�я�
��е����е�А�е�����р�)�� ����ш��� �� при���е� ������ п��пеши�� ��
�е���� п�����и��я� �бр���� Сп������ и�Пречи���я� Е���М��ери��
и����я�����е��ря�б��������е�ие��п���е������е�����������������
���е�������и�е�ие��и���е���и�и�пр��и��б��������е�ия�и�пр��
�е�ия:�“С��реши�����е���я��е�������ч������прише������”.�Ни�
�иф�р� ������� е��:� “Б��� пр���и�� �ебя�� ч���...”�О�е�� �� �������
��я�����е��ря�б��������е�ие��при���я�����е���������и�п�����
�и�и��� �бр���� Сп������ и� Пречи����� Е��� Б������ери.� О�е��
�и�и��жи�и�е���������е��������и���е��и�бр��ия�бере����е����
������п�����е������и.�О���������и��Б����и��������пр���ебя:�“О�
В�������че���е����бче!�С������еи�рече������и����и�Т��е��
и�б������р�би�!�Че���������Тебе����Т��и������е�б����?”�А�е��
�е��же�п��������и���������е����пр��и����ж�������е���е���и�
����ри����и����е��������:�“О�че��пр���и��е�я��я�пр���е����
��������р����;�я����рчи���ебя����и�����е��е�ие��и��ебреже�
�ие���������е����������е��и���ер�ие�и�ч�����бие.�Не�������
��е��� ч��� �е�иш�� �����ри��� р�б�� ���е���� ��� я� ������Б���� и�
���п���Г��п�������е�б�����ея�ше���� ��� ���� ч���О���п���би��
�е�я� ��и�е�����е��� р��и�е�я�� ��� �����ж���� я�� �и�я� ��бр����
���р���и� ���е��� ��� ����е�е������ �ря� �е�и��� ���и�� и� �б��б��
�������и����и��и�иже������я��е�я�п��р��и��я.�И�че�����че��
��������ебе�����р���������ч��������я��е�я�������п����пр�ше���
и������е���������б���и�ше��я�и�и�п��ибше�?�К���же�������
�и�е���������ч�����би���������������������е�����?”�И����и��
е�е�ж���������и���и������������е�������������������е������
1  Выписано из рукоп. жития, находящегося в моей библиотеке. 
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����и��р����ие����е����.�Ни�иф�р���и�и��я��������������
�б�я��е���и�������:�“В�������ч���”.�О����������б��б����������
���е���� бр��и��я� �б�и����� е��� и� ������ п�����.�Н�п�����и���
��и��б���и�������пере����и�п�������� ��� �е�и.�Ни�иф�р���ч���
��������е��������е���и�ж�����и�р������������п��п�ря���������
прише�����и��че���е�����р�����������е������������ш��и���и�
����ч������р����е�б������пи����������������и��б������и�ж������
ч����е����ея�и�����и��же��и�е������э������е�е����е�ч��������
��б�е���е;�����и������е�����������ч���������е��и����������я�
�е�����и�����еб��бе��п��ч��и�бе�����рби.�Т������иш��Г��п����
��еши���ер����и�������������ш��и���и��ч����������р��.�Н�ч���
и�А�е��е��р��������������������е�������ч������и��б������������
�������������и������ри�е�������и���е��при�я��е�������б������
����е�б���� е������и���е���и�бр��ии�береже��е�и�п����.�О��
п���������������е���р���ич��е���еж����чер��е��е�и�б��ря�
��я��и�и���и�р���ич���и���е���и���р�ше���е.�И��������Ни�
�иф�р:�“Виж���ч�����ч���Б����ебе�п�����е�.�Ви�е���е�б���ше�
���ш���������еряе���е�я.�Е��и���чеш���пр�б������е���и��р��
��е��е��”.�Б��же�������р������еч��:�“Не�������������ебя����е�;�
���������п����пр�ше����я��е�я��при���и����������р����.�Не���
и��� �� ��б����и���еш��печ�������ери� ���е���и���иж����б����
бр���е�����и���и�б���������и����������жи��и���ше������ря�����
������е.�Х��е��б��и����е���пр�б������е��������е���е��и���������
�������б�я������е�����е��”.�О�е��же��������е��:�“Ч�����я��е�и��
��ш�я�и��е����������������р���ебе�����и��и��:�е��и���чеш���
�������я���е��.�У�и�е�����е�преб����ие��ч���б���������Б�жия�
����ебе��е���пр������б������р��������Б���;�п������������р���
��ж�����ери����е���ч����и�е�����ъи������рб��ее����еш��печ����
ее� и� ����е�е��� ���и�� бр���е�.� Т��же�� ч����� ��������я� ��е����
п����Г��п����п��е�и���ебе��и�б��еш����������еше�ие������р�
бя����ши�”.�А�е��е�������������:�“Е��и��������е����������Б���
���ерши����б��������”.�К���������ч��и�бе�е����Ни�иф�р��е��
�����������А�е��е��же����я��я����е�����жб��»1.

В���е�е�п���б������р�����и��жи�ия�А�е�����р��С�ир�
�����.�«Р��и�е�и�п���ш�я�и������������б����че�������������
1  Переложено из рукопис. жития № 276, библиот. Унд.
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�������бр��������б�же���е��������ш���������и�же������������
и�п���ш�я�������б���беж�����иpa�и��р�чи����ебя�Б���.�О������
ш������������ре�Хри������Пре�бр�же�ия�������р��е�В�����е��
��п���я�е��я����е��бр��ии�����р��и��п����������������ря���
��е����и�р�б������Б����и��п������я����Б��������������и��е�и�
же���и��р�б���С��и�...�И����������б�����п���и�����е�Б������
приш�и�и���и�В�����������би�е�и����ре������Оя���р��и���ж��
���и���и����чи�����и��б�и��������е������е�жи�и�р��и�е�и���р��
��������и�������������ри�����би�������ж�����б�же���е������
���ше�–�пр����и����и��� ���� ������ �е�и.�У�и�е�� ���и����и�
��������� ���я�ши����� бере��� ре�и�� и� ����ш���и��п�����пе�
�ие.�О��п���ше�����и��������ри�����и�����п�����и��я�и�����
�е��и�и� ������:� “Б��������и�е��е�я�� �����че����е”.�С��р���
��и�и�и�����ире�и��и��е�����ри�����ши�и����еч��и:�“Б���
���б��������и���ебя��ч���.�Че�������������же��еш�?”�–�Ю��ш��
пр��и������������и���и�.�О�и��и����р���и��������ре��пр���р�
�и�������������при����ие����ши�и�пере����е�����е�п��р�б�
����и��б�е���жи�ия�В�����������би�е�и.�З�п���������ш���и�
����ре��������е��же���ие�и��и���п������...

П�������р��я�бе�е���п���е��������еж������р�е��и�����
ше��и���репи������е��е���же���ие�����и���я�����иpa.� “Н���
и���е���е�при���������и������е�е����р��и�е�е��и������и�����
�������р�:�и�и���������������ир��.�Г��п����С����пр��и��п����
����!”�–�����������ре�����ше������р������е��при����и��е�����
���и��р��и�е�я�.�И�����ре��пре�������������е��е�и��е.�Ю��ш��
пр��и��я��������и����ери���б�иж�ее��е���������и������е����и��
�е���.�О�е����п����е��е�������же�и�����������б�и��я�и��е��я��
п���б�ч������ере���и��е�я�е�������р��и���я����рее...�В����и��
и����������ш������и���е���иче�����р��е���еж��������������еб��
р��и��е�е������е���и.�Не���е������ше�����������������я����я�
������и����и����и�е�����������и�������:�“Б�же!�я������и������
����� ��я�Т��е��� и�е�и...”� –� и� ������� ������ п�����.�Н�� п�����
и�п���и��я� ����ре��е�� р�����и� и� б���р�� ���ре�и��я� �� п����
������ч��б���е�����и��и�е���р��и�е�и�и��е�����р��и�и������.�
Прише��������ре���С�ир���пере�е��я�чере���ее;��е��������я��я�
���ечер��������п������ч�.�Ви�и�����ш��пере����б�����ер���п���
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���и���� е����р���–���ер��пре�р����е���еб���ш�е�� �р������е��
��р�ж�е��е���������е�������е��и��ере��е�������и�и����������;�
���че��ре��ер�����еж�����������С�ири.�Б�же���е��������ш��
����е�е�и��я���ш���������������и��������������и��я������е���
�и�и��������ши���������е�������ря�и�:�“К����же��еш������и��
����еш�.�И�и����ир��.�Т���р�б�����Б�����п��и����я�и���е���и�
бр��ии����п�����при�еш��������п��е�иш��я���е����и�����ие�п��
��ч�����б����п��е�ие”.�В�е��е������������е�и�и����е��я�и��я�
���э�����е��е����е�п�чи����б��же����.�Ю��ш���ч����я���������
��и�е��б�же���е�������ч��ocия�ши��е����и�п��������������ебе:�
ч��� э��� ���чи�?� С�е��� п��и�и��� и�� ������ р������� ��п���и���
��ш���и������пр��и��я���п��������»1.

В��������е����р�����и��жи�ия�Д��ии���Перея����������
(†�1540)��������р���К�р���и��е�е���р��и��я��ч�������пи�����
«�е�бе��и���������������и�прия���»2.�З�е���Д��ии��и��бр�же��
п��реб��е�е����ерши����р���и����и���р�и�е�е������е���и���
и� �р�������� и�� �е���и.� «К����� ���ч������ ������� ��р���и���
при��и����������р�����е����е��������и�и�п����.�С��ш����и��
ч��� �������иб����п���и��бр�ше����� р��п��ии�и�и� �� �ебря���
�ер������ ���ер�ши�� �и� ��� ���жи�� �би���� �и� р��б���и���и�
и�и�����ч��ши��я����и���иб����и�������ч�е����������������
����п��р�б���и����������р�����е��и��������������е������бр��
ше������ �ер�����.� Н�ч��� �����и�� и�� �������ря;� �и���� �е�
���������;�п���������п��е���ши��е��������и���ер������п��
�ерже�������еря������ъе�е�ие;��������и��п��че���е������и�;�
���������������и�р��е���и������и��������е���и����������е����
Б�жии�������;�пе�������и�и�����р�б��е�пе��и;�п�������и����
����е�������р�б�и��;����жи�����и��Б�же���е������и��р�и��
и���������б��и��я��������ч��б���ри��и����ие��е���и���е�б��и�
�ъе��е�����еря�и».

Н�р��� ����� �е��� ����р�е� ��� ����� при���и�и� �ер����� ��
����е���и����зацеплянцами.

«О���ж�����р��������ж�прише�����������р��Г�ри��и��
(�е����п���и����Д��ии�����)����ж��������р����и�����е�������
1  Переложено из рукоп. жития, находящегося в моей библиотеке.
2  Истор. госуд. Росс. 1819. Т. VII. 226.
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�������и�������.�С�������е�������������������п������ч���пр�и��
���и�������������������:��я��ш��;�п���е���е��и����бе������
���������и�и�Хри����р��и������р����������–���и��Б���пр������е�
��е�.�С��ре���че�����би��э�������р���и���и�������р���п���и��
е��������е���е��е.�О���ж�����ч������первозимие�����ре��Д��и�
���ше��������ре�е����ер����;���ч��б�����е���я;��же����п��п��и�
���б���������е���е��и;���р����п�������я��б��ч�����������и�и�
бр��и��я�����е���������я��ч��������еж�����ере��;��р��������р��
���и�и�����и���ер������че���е��.�З��репе����Д��ии��и��������
ч���э��������������е������р���и�������р�������ри������������
��������:��я��ш��.�Те���е���б����е�е��еп��������ш�����ш���
�же���Б���.�О����е��е����пе�������и������р�б��е�пе��и�и����е��
е��������������е���и������е�и�п���жи��е�����е��е��������и�и�
�р��и�и����и�и���р�����и���е�пере�����я���жи����������ч���
�е������������������и�����п��и�е�и����������р���и��.

П���е����и������ч���ч����������и�����ре��и�����е���е�
��и��������ее��р�����:��е��я�е��������и�����пря�������пр��
�и������е���и��.�С��я�����р����е���������ре������ее�и���жи��
�� ���и�� ��р���и���.�Н�� ���� ��ре� ��� ����и�� �е�� б���� ������
����е���и�����п���е�����че���ече��и�и������и.�В����и�и��
���ре�� ��� �и�� ��е��� и� ��ря�� ��� �и������ие� ��ечи.�Не��������
��че���ря������э����и�е��и��и�и��я�����������ря:�����������
�����и����С��и��и�ее��Б���� ����р���и� �е�����иp��е� ���́и���
������реш��е���е��������е���же��и�е���и���пре�ир�е��и��и�
��ичиж�е���и���же�п����ше���ии�и����������е��п���б�яе��и��
п��ребе�ия�����я����Б�жии���ер��е�...�Т��������приш���е���
��������р��и����������е���и�������е�ч������и���������е����р���
��� и�я�Пре��я���� Тр�и��.� Три� �е�е����е� ��р���и���� ��п��
�и����ие���б����ре�����е�����при�я����А�р�������я�и�и���
���е���и��ре��е��и��и��������жи���ия�при���е�����и����я�
�и���и�п���е�ие�б����че��и��������и»1.

З��еч��е����е�я��е�ие���бе��ич����жи��и���ше��Дре��
�е��Р��и�э�и�Б�жии���р���и�и���ише���е���е���и�бе��е�����
��ир���ие�������е�и������же��п����р�����и�п��я���еи��е�
1  Преложено в сокращении из жития св. Даниила Переяславского. Библ. 
Унд. № 301.
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ри����Р���ии��бе�р�п�����������и�������������.�З��еч��е�е��
и�э����Д��ии�������р���б�́��ш���п����и������иш���������
�и�е�я�и�е��е��жи��и����е��п���я�и���������п���и���–����
бир���� и�� �е���� ��р��и��� и�� и� пе��� ���� �и�и� ����р�б��е�
пе��и��п�р�ч�я�и�е���и��Г��п����Б�����К���р���� �������и�
б��и���и�и��е����.

Ч�е�ие�� п���б���� п��е�������и�� ���и���и��� �р�����
��е�р����иe����и���XV�и�XVI�����е�ия�.�Обр�����р�������
��я����и� ���пи�����и� �� ��р��е� �е� ��бр��е�е�и�� ���ие� е���
���ич���:��ерпе�ие����ире�ие�����ерже�ие����е���ич����и��
�п���б������ �� �ише�ия�� ��я����� р���.� О�ше���и�и� ��ши�
����и�пи�����я�����ше������р�����п�п�������пеп���.�Не���
��р�е���ж�р��е��ре�я�пре�����и�п������������жер�����р����
ж���������е������и��������и���п������ие�п���е����ч�����
���������е�п���ж����и�����и�����р��.�Тр�����бие�и�б�р�б����
�р�б���прир�����Се�ер�����же��е�п��и���и�и�.�Пр�чи��и���
�епр����и��е� �е���� ���и�� б��� К��е����и��� ���е�и��� ����
�р�� и� б������� ��р�и��� �р���� ���ч���� �ере�я���е�� �� п�����
���е���е������е��������е��р�����������и���������б�������же�
и���е���.�В��������ря����ши���е�пр���е���и��и�����и���и�
и��������.�В��и���е� ���и���и��� ���и�ие��и��е�и����и�� ����
�������я���������;����и��Бер������Ш��р���е�и��бре��б��п��
р���;� и�� �и�� �е� ����и� ����и� �и�Фр�� Бе����А��же�и���� �и�
Фр��Б�р�����е����е�и�ие�жи��пи���.

В� �и��жи��� �и��� �������я;� ����че�� и�� б���� ��ерж����
п�бе�������������е����и�п�р�б��и���cиe�п���е��ее�п�����и����
�и��е.�Вер��пре�б�������������е��че���е����и�п�����������е�
е������е�������ие.�Д������я�����е����������п�����������и��
���чи�е����.�Т��ре�ия�������Цер��и�����бе�������е�иче��ие��
б��и� и��е����� ��� ��е�� �������ря�� и� �������я�и� ��би��е�
ч�е�ие:��������И�����Ле���ич�и���И�����и�Ефре��Сири��.�О�
�е����р�����я������и��жи�ия������ри��я�и�е�����ч�����и����
�и���и����пи�����ие����и�:��������при�ер����Гри��рии�Пе���
ше��������че�и�е�Ди��и�ия�Г��ши����������������ч�������е���
�������������������э��������я�и�;�Ми��и��К��п��и����К��п�
����� �������ре� Н����р���� перепи������ «Дея�ия� �п�������
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��ие»;� К�р�и�и�� К��е����и�� е�е� �� Кири����Бе���ер�����
�би�е�и� �р��и��я����� �пи�����ие����и�;�П�и�и��У��и��и��
���би�е�и�К��я�и�����������и��«Т��ре�ия»�Гри��рия�Б�����
������перепи�����е�е���р����.�–�И��р��ие����я�ия�����и�и���
�р����ея�е������и�э�и����я������же�.�Ди��и�и��Г��ши��и��
����и��я������е��ре�я�и����пи���ие�.�О��же�б���и�����ч���
�е�и.� Ар�е�и�� К��е���и�� б��� ���же� �е��и���.� И� ��ж��е�
�р���� фи�иче��ие� �� ���ч�я�� �е�б���и����и� ���ерш��и���
при� �би�е�я�.� Оби�е��� Пере������я�� ���������я� Ефре�����
��ж������� �� ���е:� Ефре�� �е�е�� пр���п���� р��� ��я� ��е�и�е�
�ия�ре�и�Вере��������ер���И���е�е�.�При��би�е�и�В������
���������р������я��ри�пр�����и��би����е�р�б����и������р���
��и�����и��������ие�Г�р�е��������иб��р���при�Г�рии���ре��е��
и����е�И��иф��������би�е�и;��р�����же�бе���я�������ер��
я�����при�������И��ифе.

Жи���� ������� ������� �е��������и� ��е� ��ши� ��я��е�
��жи.� О� С���е� Кр�пе����� ��������� ч��� ��я��я�� п�����и�и��
б�яре�и���е����и���р����П������при���и�и����е���������е���;�
ч���б�������п��ч�������и������е�� �� ����я�����ш���пр��е��
���� ���.�М�� при���и�� э���� при�ер�� п������ ч��� С����� б���
�ерб�р����;����э���я��е�ие��б�ее.�«Н�ши����и�и�пиш����п��
�ч����и�������р�же�и��К�р���и��:������ри��������������ри�
�и.�С�я������ше���и�����е�����и�������е�и�я����р�����Б��
��������и����������е������������е���жи����–�и�ря������э�и��
������������жи��е�е����пр�����ие�����ерш����������я�жи�����
�и���ее�� че�� ��пи�����я� п��е����� �е��������ш�я� ��� ��р���
���и�и��ише�ия�и���р����и��бе���р���ие�����б�����и��и���
����е�.�П�����э���жи����и��������пре���и���че�и����и���р��
���пере�����������р�ии;�жи�ие���я������������я����������же�
пи���е���е����р��и�е�и�������е����би�е�и����п������������и��
�пи�����пере���и������р��ие���я���е��р����������и���ия.

В� �ече�ие� пя����������� ����е�ия� ���� ����и� р����и�и�
�я���е��������я������������р���пре�����е�ии���е��������р��
����жи���и��� 1492� ����.�М���же��ере�������реч��и��� ���е��
��пр�и��е�е�ия������е�����и�XIV��е��.�Тепер���е����и��ре�я�
�бр��и�����и���ие��е��������п��р�б�ее����э����р�ч�����еч�
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���� ������ ���� р���ея����� п������ ���������при�р�����и� �е��
����б��и������������ж�����и���е��и�е���������р���.

П���б��я��������я���и�������З�п������Е�р�п����X��е�е.�
Т���������������ии�������е�����Ап����ип�и�е�(��.�20����.�4�и�6)��
�епр��и�����и����������������п���е��и�������е�ие�����яч�
�����������жи���и��р����е��������р�б�������р�я������е����е�
че���ече��������С�р�ш����С��.�Э�����р�ши�и�е�п���������
�е�����рич���и�������ч��ие��ше��������ячи.�Н�������бе�����
�и������р������чи����иpa�����б���и��я�������пере���������
�е����������яче�е�ия.�П����р�е��я������и�����ч������би�е���
�����еч���и�пр���е�и���ее�п��п��я��и����р�����������е����
��и�����������1492�����������������и�че���.

З�р���ш�э�������е�ия������и��я����п��рифиче�����п��
����ии��п�������В�р�������������е��р���и��е��я�пр����же�ие�
�иpa� �� �е�е�е�� е��� ���ре�ия.� С�.�Ири�е�� �бъя��я�� э��� �е�
������я�и���рии�че���ече������������е�пр�р�че����.�Т�������
1000��е��пере��Б������п���������П�����пе����������е���е�и�
����� ���Т��ре��� ��ше���� ��е�� ���ерши�ши�� ���ре�ие��иpa��
��ше���� ���яче�е�и�����ерши��е���и���ри�.�К����� �е������
�е���п�������ре�ии��иpa������п���и��я������и����е���������
�яче�е�ии� ��� ��п���и��я�� ������С��� при�е�� ���С��� и� и��е�
�и�������е�������и���е���.�Н�ч����же�8������я��������Хри�����
����ре���ч������пр�����е����е������ре����������ч�е����ч����
��������иpa���8������яче�е�ие�1.

Э����е������п�����ии��п.�В�р������������я���пре�п����
��������я��е��жи���ие����чи����иpa:����ч�������������6����
��п�����и�7������ячи.

О��е�и����яче�е�ия���и�и��е�и�эп�����������и��пре���ие�
е�е���Си�и��и�����р������������р�е�при����еж���V�����е�и�.

Н���б��� ��������� ч��� �����Цер��и� �����и� э������е����
�е�чи�����р������иче���е�����и����иче���е���������ие.�Чи����
осьмое� ����е����������и����ч�����еч����жи��и��������������
��е��е�����седьмым��чи������ре�е�и��чи������е���и��е�����
�е�е�и��э�����ер����������Б�������я�и��ере�ия���ше����е����
1  ����� ��� G������ ����������� ��� O������f��. �����g�g. ��� P�p��. B�����, 
1858. – D�� Ph�����ph�� ��� ����h������� ��� ��b��. M���h���, 1859.
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������е�������ия.�Т��������е�ие�Гри��рия�Ни������.�Б��же��
����А�����и�������е�����ре�ии�«О��р��е�Б�жие�»��е��������
р���п����ряе��������Г��п���е��ч�����дни же том и часе никто 
же весть, ни ангели небеснии (Мф.�24��36);�ч���несть ваше раз-
умети времена и лета, яж Отец положи в своей власти (Дея�.�
�п���.�1��7)��и��������п�������П����:�сами бо вы известно ве-
сте, яко день Господень якоже тать в нощи, тако приидет 
(1� С��.� 5�� 2).� Э�и�и� �е�����и�А�����и�� п����я���� ���р��я��
�������ч���б�����б����ж������и�и��иб����чи����и�и��ери���
пр����же�ие��иpa�и��пре�е�и���е������чи��.�П��ри�р��Ф��и��
������п����и���IX��е������же�пре��преж����п�����������пр��
�и��э������ж��������и�������я�������е�же�������Пи���ия.

Н�� �р��ие� ���� ��р��иче���е�� ���бе���� �е��пи�����
��е����пр�ше�ше����бр����шие���и���ие����б����ее��пи�
���и�э����ре���������������р��е.�Т����Ке�ри���пи���ши����
п����и�е�XI��е����������������7����е������ре�ия���������б�
р��чи�� �е������ ���ячи�� ��� ����р��� п���е��е�� ���е�� �иpa.�
Т�� же� �� �е�и� �е���� жи��и� �иpa� пи���� Гри��ри��� епи���п�
К�ри�ф��и�����п����и�е�XII��е��.�Ни�иф�р�К���и���п��пр��
����и�� К���ф�п���� �ер������� и���ри�� пер���� п����и���
XIV�����е�ия�������е��Си�����ре����я�и�����ри���ч���Г��п����
��р������������чи����иpa�����че�и����С��и������приб���я�
е�:�����������������ч���б��е������п��и��ече�ии�7������ячи.�
Си�����р��Ни�иф�р��������б���и��е��е����XV��е�е������е���
�����е��я�И��иф�В�����и�������е��«Пр���е�и�е�е».�М�����
И�����Ар�ир�����1373���������же�пи�����ч����п�����п��������
�е�����е�и������чи����ир��п���е��е����и�������7������ячи�
и�ч���п��э����причи�е��е����ж���и�пр���я����е�я�е����;����
�р��ие�����ря���ч����������ир���пре�е�и����е���я.�С���И���
����ерж���я��е���п���е��е�����е�ия.

При��е�и�я�������э������и��иче���е���������ие�чи�е���
����ч��ши���рече��ие�и�е���Хри����и��ре���.�Т�������и�я�М��
и�е�������е����������1648�������–�и����������е����и��я�М�и�
�ее���������–����и�и�я�Хри����п���рече��и�(χριστός)�����ч����
1480��е�.�П��при��е�и�е�ии����и��5500��е�������б������������
�б�ч�е��п���ч��и�6980����.�О�������е�20��е���ир����же������
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����б����пре����А��и�ри���.�В�р���пи�����п�����ия���рече�
��и��и�чи��е�ие��е���е���е�и�пр���ир�������ее�7000������–�и�
��������и�����и��п�����и�����э�и��р��������������п���е��и��
��п�����������р��е����е����������:�«Г�ре����ре��е�������р�е�
��жи��������������е���!»�Ге����и��Н����р����и����пре�и����
�ии������е���п������������р������и�е�е������е�����же��ч�����
������п�����ии�е����ре�е�и����������пи���������:�«З�е���р����
��е����рб�»�при�р�������1492����е�–��������при���и�шие�������
�е�ие��е��������пр���������е������и��че���.

У������е� б���� ���и�� ��бб��и��иче��и�� ��������и�����
и�я�Ии�����Хри���;�������������е�и����яче�е�ия�����реч��
е��я���п��я��и��������������ре��и���и�ер���р����ше�����и�
�и��е��я���XIV�и�XV��е����и�пр���ир�е��я�����������р������
���1492�����.�В�пер����р��������и��ее���«С���е����ебе�����
�и�����че���р��и��������б�����че���е�»������р�е�����и��п�р�
припи���������Кири����Т�р�������������ер�ее���же��б����
припи����� А�р����� С���е�������� пр�п��е��и��� ��ч����
XIII��е��.�«У����и�же�Б���р�������е��и�жи�и��че���ече������
7000��е���и�еже�ч���и�бере��������е������яч���е��������е�и�и��
п���е��е����чи�����е�������п��ши�����ебе�и».�«С���ч��ш��я�
р����жи�и��и������ши��я��ре���е������р�������и�А��и�ри�
�����п������ч��ии��ре���е����р�����е���п���е��Г��п����Ми�
��и���и�Г��рии�����ъ��р�би�����р�������я��и��������е�ии�����
�ъ��ре�������ер��ии».

И�����п��э�������е�и�����7000��е��пр��е���е�и�бр���и�
�и����ж���б��и����п���и������ебе����чи�����е������п��ши��
���еб�.�П���е��ие��ри�������е����������яче�е�ия�б��и�пре���
�����е������п�������А��и�ри�������п�������е��������жи�����
���репе�����р�б���р����е������.

Епиф��и��� ����р�жи�ия� ��.�Сер�ия�Р����еж������� �����
ри���ч�����������е�и���и����Р��������е��е��е��р�������ия�����
����ч��ие��е���������ячи.�О�С�еф��е�Пер���������же�����е�
е��������.�Пр���е�е�ие�Пер�и���е����Хри��������ер����е�и�
�я����������е�ие���ч�����е�72���р������������р�е�р���е�и�����
че���ече�����при�����п����ре�ии�В��и������������ж���б��и�
�бр��и���я� ��� Хри���� пере�� и������� п���е��е�� ���ячи� �е��
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�ир�.�Др��ие�����ри�и����пр��и���ч����е����и���С�еф����и���
бре�����пер�������р����������������120��е��и�ч������������
б����б��и�р��������������е���р����е��ре�я.

И��п��р�б����е��жи�ия�С�еф�������������е���ч�����р��
�е�я�� �чи����я� р��������е�я�е��� ������ �жи���и� ���чи���
�иpa��п������ч�����р���21��������������и���������б���А���;�
����р�е�и�р�и���я�е�����б��и�и������р�б����е�ипе�����;���
��р�е� ��ш�и� ��и� �� �бе��������� �е���;� �� ��р�е� ���ерши�
�����Б�����е�е�ие�� и� ����р�е�же� б���р��пя��Сп��и�е��.�В�
1459������приш�����Б�����е�е�ие����П�����и��п�����еч��и��
п�����ии�������ре�е�и���жи���и�������В��р����Прише���ия��
������пи����и��е��пи�е�.�Э�����е�ие���ре�и��я�����и��п�р���
��е�ер����ч���и���р����р��������–�и�����и�������е����������
�е�������е���е����е?

М�����реч��и���������б�и��������чи�е��иpa���п��че�и�
я��Кипри�����Ф��ия��Гри��рия�Ц��б����1.�К�������1408������
�ир����р���� �р��� ����чи��я�� �� ���� �е� ���е�и�и��� пр�����
жи���п��������е�р��чи��е�ие����ее� 1492� ������ �� ��р��ичи�и�
е��� ������� �е������ ���яч��2.� В� ������ Ч�������е3�� ����р���
������� Кипри������и�� и�� ���я� п�� ��е�� при�������� ���же��
б���� ���е�е�� �� XV� �е���� чи��е�� «П�����ие� ��� �е�и�и���
��������Г��п������ше���Ииcyca�Хри���»��и�п���е���е���р����
�����я�и��я� �� ��р�ши�и��� ����� �ре�е�и;� ��е��� ����ря�:� «��
�е���и��ре�е���и���и����ч����я����С�р�ш����С��������и��я».�
В�е�����ж���и�����я�и��р��и�����я��э���«П�����ие»������
бе��������е��б���е�ие�пя����и��ере��.�В��р��������е����р���
�р�ип����ре���п��и��е��я�р�����е�последнее сто.�Фе����и���
�р�иепи���п�Р�������и����п���е����ии��и�р�п��и������р����е�
���е��1455��������р�ж�е��я����:�«Я���же����е�при��чи�я��е��
��я����я���последняго ста�63�����е��».�Ми�р�п��и��Фи�ипп�
��п�����ии��������р������1467� �����и��бр�ж�е��и����р�и���
С�р�ш�����С����и��р��и���еч�����������������я�ие��е��и�и�е�
�и�� �ер������.�Н����р�����и� п����ичи� ���р�и�и� �� ��р�����
1  См. ч. 3 «Ист. русск. слов.», стр. 547, 648 и 661.
2  «О ересях и расколах» Руднева. 1838, стр. 104.
3  Рукоп. Иосиф. Волокол. мон. № 365.
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���и�� �е��� ��б�р���� �р����� �� п��я��� �е�и� ��б�р��� ��я����
��е��и�семи веков, доводящихдо будущего века1.�

И��иф� В�����и��� перепи����я� �� п�������е� ���е�� Б��
��р��ич�и����1489�����������ри����п���е����ии:�«написах по-
следняго ста �е��и���яч������е�����е�я�������е��������е��».�
Впр�че���э�����е�и�и��б���������и���������я�п��8���и�9�������
����е���«Пр���е�и�е�я»��е�����и�р���е�я����е�ер��е���е�ия�
���и�����ре�е��и���.�Н��р���пи�и�����ерж��е��������Аф����
�ия� А�е�����ри������2�� �е���� Ти��фе�� Ве�и��и��� перепи��
чи�������ши���рече��и��я���������чи��я��р�����������пи���:�
писах к вечеру солнечнаго дне захода, седморичнаго реку века.�
К�и�������че���б������ �����че�ии�1489���������������чи���
������п����е�ер������е�ия�����ре�е��и������ре��е��ее���р�
�����А��и�ри������������р����жи���и��же����чи����ир�.

О�и�� Ге����и��� �р�иепи���п�Н����р����и��� ���я������
�������е����ше����ре�е������пре�р��������и���п�����ии�����
е����И����ф����р�иепи���п��Р�����������и�Яр������������пи�
���������1489�������я����пр��и��речи���е�еп�����ер����и��и�
�б�ич�е��е���������и:�«А���Е����е�ии����чи����е�я��е����������
б��е�…�М�е�п���и��я�п��Е����:��е��р�б���е��че���ече��������
�е��� ���яч� �е�� че���ече������ р��и� пре�е�е�ия� п���же��.�А�
п��Б������������������я����ч����жи���������ч��ия».�Ге����и��
приб���яе����э�����ш���и:�«Д��и������е���же��я��ч���однова 
ере�и�и���������р��и��е��:������и�я��б���ше���ше����������
�����и.�Д��е�е�����ря�:��������е�и���пи������е������яч��е�����8�
�������ч��ия��е��.�Я��пр��и�����и�:�ч���же������е�е���8?�А���и�
����ря�:�����ч���–�б��е�е���бр���при�����б��е�е�����–���������.�
А�����р�����������:�е�е����и���������ч��ия��ир����иреч�����
В��р����Прише���ия�Хри������������е��������».�Не��р���Р���
���я�Цер����������б�ре�1492������п�р�чи���Ге����и��пр�����
жи���п��������е�р��чи��е�ие�–�и�������ерши��э����е��3.

1  Акты историч. Т. I. № 286.
2  Рукоп. Иосиф. Волокол. м. № 437.
3  Впрочем, автор нового жизнеописания Иосифа Волоколамского называ-
ет и Геннадия не чуждым предрассудку о кончине мира с концом седьмого 
тысячелетия. Твор. св. отц. Т. V. Кн. 2. Приб. стр. 255.
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Д�я� ������ ��ержи���� �р�б��� ��е�ерие�� �е���� �яже���
б������ч�����25���р���1492�����.�П��и��ече�ии�р��������ре��
�е�����п�������А��и�ри�����������р�е������и�и����ре�е��и�
�и� �� �че�ии�жи���С��рии�и� е���п���е�����е�е�� ��Н����р��е�
и�М����е�� р�б�ие� ���и� �� э�����ч�� �� �репе�����ж���� �жи���
�и���е�ир������������р�б���р����е����Ми��и���и�Г��рии��.�
М�ж���пре�����и����ебе����������я�����р��������пр�����и���
э�и����и���пр����и��Б�����е�е�ия�и�������е��ее����е��п�р�����
����������р����������р���.�Тяже����и��е�еп���пре�р��������
��ря�����������ебя���э���������п��я����������������п���и����
�е�и��З�п�������и�е�К����б�����р��������р���п����и����би�
��е�������и�п���е���и�бр�����я�����ши�и����ип����и.

ЛЕКцИЯ ВОСЕмНадцаТаЯ

Памятники светской литературы. – 1) Путеше-
ствия. – Ксенос, или Странник Зосимы. – Путешествие 
инока Симеона Суздальского в Италию в 1437 году. – 
Флорентийская мистерия: Благовещение, переданная 
Авраамием. – Отрывок о землях за Араратом. – Хоже-
ние Афанасия Никитина в Индию. – 2) Исторические 
сказания. – Повести о Тамерлане. – Новость от древнего 
писания о создании Царяграда и о взятии Царяграда. – 
Сказания о осьмом соборе и о походе Иоанна III под Нов-
город. – Дух летописей XV века. – 3) Сказки и сказа-
ния: «Шемякин суд», «О мутьянском воеводе Дракуле», 
«Синагрип, царь адоров, или Слово о Акире премудром», 
«Деяние и житие Девгениево Акрита», «Сказание об 
Индии богатой». – Притчи, загадки, изречения в сбор-
никах. – Памятники живописи и зодчества. – Кремль. – 
Стих о Егории храбром.

При���п�я���и���же�и��и���рии�����е�����и�р���������
XV�����е�ии�и��б��ре��я� ���ч�����б�и������я����ее�р���и�
�ие�� ��� ������и:� «В�XV� �е�е�жи���� ������р���е���я�� р���и�
��я����и���ее����и�����������и�жи�����б�е���е������ч�������
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��������и�����же�ие��п��я��и�����и�ер���р����е�����».�М��
р������ри���епер���ии�п���е��ие����р������иче�����п�ря��е�
и��п�я��е�ия��р���е�и��и������ри����е��:�1)�п��еше���ия��2)�
и���риче��ия�������ия��3)������и.

Впере�и� и���� п��еше���ия� ��� В������ и� ��� З�п��.� В�
1420������иер��и�����З��и����и����Сер�ие����Л��р���чере��
Кие�����ерши����р�����ие���Ц�р��р����б������Аф��е�и�п��
������Иер����и�е��и��пи�������е���р�����ие�п���������ие�:�
«К�и���������е��я�К�е������иреч��С�р���и��З��и����и����
�����п��и�иер����и���������Ц�р��р����и����Иер����и��»1.�
В�С�фии���р��р�������п�р��и��е����бр���Сп����И�п��е��и�
��������р������ж���б����и�п��е��������ре�и����и��е��и�����
�р����р��и��е����е�����р����и��������и��.�Ме������������
Ю��и�и��������е��������е�����пи����е��п�ч�и�����же������и�
С�еф���Н����р��е���������е����р��и�приб���е�ия�и:�«К����
�е�я���и������е�я�����и���пр�����же�р�����ержи��р��пр��
��ер�������ри�����������������������и��я�����р��и���ие���ри;�
�� �р��и���ие���ри�пр��и�� е��� ���я��� ��е� б��������е�я����
�ерж�����р��������и��������и�������я��е��:����е�����и�я����
��������п��и�е;����б���я��ебе�р��и��и�п��я��е��пр��и����и�
�е�е�и��ж������������ч�����».�Кр��е�����и����я�������е�
�ер��е�и�и��и�р�е��ре�и�п��������и�е���и�Н�е�����че���и�
�е�ир��Н�е����че��������че���е�����и��р�пе���А�р�����������
�е�� же� А�р���� �����и�� Тр�и��� п��� ��б��� М���ри���и���
и����е����и������р����М�и�е�������и���чи���и�����е�е����
ж�б�������р�я�при���ре�Л��е�Пре���р���п����и�������и���
и� ��ер���� ���е�� п�жир���.� И�� п��я��и���� �е����и�е�����
и���риче��и�� З��и��� ��ше�� �� же������ �������ре� Лепе�и�
(Б������ери�του�λίβος)��р�б�и���А����В��и��е�������чери�
Ве�и����� ��я�я�В��и�ия�Ди�и�рие�ич��� ����и�Д�������� и�
Ви������� б��ше�� ����же�� ���И�������П��е�������� ������
и�пер���р��М���и����и���ерше��чере���ри������п���е������
же����������р������п��е�рия2.
1  Путешествия русских людей в чужие земли. Ч. 2. СПб., 1837. Издание Са-
харова, стр. 29.
2  «История» Кар. 1815. Т. 5. Стр. 224.
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З��и������и���п����е���ер�����С�я������р��Аф����������
���е���Пре�бр�же�ия�б�������������ерши�е���р�.�В�б�и��и��
С���������и�����п�������ч��б��п�����и���я��р�б��Ди�и�рия�
С�����������vр���ч��.�П��п��и���Иepy���и��б���и�������р��
�е�П������� �� �е���преб����ии�И������ Б��������.� К� �������
пр����и���В���ре�е�ия�п��пе����� ��Иер����и�.�Ни�����ии��
�и� ����бя��е� �и���� ��� ��� �ре�я�п�����ч����� я��е�ия� ��е��.�
Це��е��е���пр��е����Иер����и�е���и�е����е���я��е��е����п���
р�б�������ж���е��я����������бе��и����(�р�п��)������р�е��р��
би�и�е����и���������п���и���чи�и�п�б�я�и����п�����ер�и.�
К�����З��и�������р�����я�������������р�б�����п��и���р��ие�
р��б���и�и����р�би�и�п���и����и�е�������������ри�и���пе��
����р����и�е�����р�����же��я���б�������е����е������������.

К����� �и�р�п��и��И�и��р� �� 1437� ����� ��пр���я��я� ���
Ф��ре��и���и����б�р��е�����пр���ж���и�А�р���и���епи���п�
С��������и��� и� и���� Си�е���� ���же� ������е��� и�� ��и�� п��
��е��и���пи�������е����р���п��р�б����и��и����р�����ие����
пер����пере�����пи���ие�б�����е�е�������и��ерии���и�е��
����и�и����Ф��ре��ии.

Си�е��� �� �пи���ии� И�и��р���� п��еше���ия1� ������е��
��������ебя��е���и��р��.�С��е�и������б�����при�и���и���е�
ри�я�е�������р�����и�п����ичи��и�р�п��и���И�и��р��� ������
���е���������б�р�чере��Т�ер���Н����р���и�П����.�И��п��р�б���
��е���пи���ия��и���������я���б�����е��е����ше��я���р����и��
��р�������я�и�е�я��Цер��и.�В�е�и���е���е���р�������чи��я���
Юр�е����при���и�и���и����е�ие�р��������и����.�Д�же���Юр�е�
�е����������р�ж�е��я:�«Гр���же�бе�Юр�е���е�и��и����е�����е����
���и���������п������же����е�����������е���и�ч����������же���е�
�и�я�и������������и�я�е�я».�При���я������������р��е�пр��
�����ш��е�и����е�ие�р��������п��еше���е��и��� ���р����е�.�
В� Л�бе�е� п�р��и�и� е��� п������ �� п�����е����и� �ер���и� и�
1  «Древн. росс. вивлиоф.» Новикова. Изд. второе. М., 1788. Т. VI, стр. 27. 
Путешествие Исидора митрополита на Флорентинский собор в 6945 (1436) 
году. – Путешествие инока Симеона Суздальского в Италию в 1437 году в 
помянутом издании Сахарова, стр. 79. «А мне Симеону и другим инокам до-
велось быть за другим столом… и вопроси меня един о имени, и аз поведа 
ему яко Симеон инок из Суздаля града…»
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������пр��е�е���е�����р�����е���ие��р�б��и�п����е����и�����
��и��е�и������п����и�����е��е�и������ие.�В��������ре���р����
Л�бе��������и�при�и���и�р����и������е���е������р�же��б�
��;���ши�����бе������и�и����е���иче��и����р�е���е�п�����
�е�ие���������пере��Б������ер�����М���е��е��Сп��и�е�е�.�
В�Л��еб�р�е�Си�е�������я�е��я����ф��������би�шие�и��бр���
������������:�«и��е�����и���е�����е��и����е������������и�и�
����е��:���и�����и�����������и�����и�����������и�����и�����������
и�����и������и������и�����и������ри�».�Нире�бер��п�������я�
е����и�рее���е����шепи���������р����������ч���и�����������
�е���е���ж���и� �е������е���.�А� п�����и�А���б�р�� �е�иче�
������ пре���ше�� ��е� преж�епи�����е� ��р���.� Впеч���е�ия��
�и���������б��и��и������ч���р����иe�п��еше���е��и�и��и����
�е�����и�����������ебе����и��я��������че������пере���и�и�бе��
������е����� ��� ������� �� �р�����.� З��е�и��Си�е��� р���ичие�
��речи���е�е������я�������Гер���ии:�«А��������я��е��я�����
е�����е�и��я��ер����е�и����я��������е����е�и����ер�����и����я��
��я�����е�е��и��же�����р�������я���Р�������ерб�».�Г�р���п��
�р���е��е����и�и���е���и��п��я������бр�����и���и�и�жи�
�е�я�Р�������р���и��������и����я���и��епер�.�«Ди������р���е�
и����и�����������������я����б���и���п���и�����я���и��б���и����
�и���я���и����.�С�е�и�же��еж�������и����������ре�ия���р��е�».�
В�Ферр�ре�Си�е�����и��я��я�ч���������р�е����������������
�е����е���и�����п��ре�����������р������е��при���ж�������ре�
�������ч���������и������р���.

«У����������б�����е�е����р������и����и���ери;�и����и�
при�пее��ч������ри�и������������и����е��и������б������р������
���е���пр���е��и�е�и��я���жи���и�п��р�би�����р�б���и�����и��
�р��и�и���ер���и�������б�������я����е���и�я�и�����е���и�
�р�б���и�я�и������ш��и���ч��������е��;�и�п����������������
�����е�и�и��������я�е�����е�������я��ч������ряше».�М����и�
����р��е�������и�����р��реш��и�����я�����пи�������я�п���е��
я����������ие�п���п��и���и���Ферр�ре�и�����р����е���п���
р�б����б����чи�и.

Хр���� (б�ж�и��)� Ф��ре��ии� п�р��и�и� и�� б��ее� ��е�
��.�О���б�ре�ее��Santa�Maria�del�fiore������же�����и��бе�����
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и� чер����� �р���р��� �и����� пр�и��е�е�ии� ����и�� ���чи�� и�
���������Бр���е�е�������е�ч��ше����р�����п������и��������
�����е��������ии�Джи������р����и��и����������р��и��я:�«И�
е��������р��е�����б�ж�и������р�е����е�и�������е����р���р�
бе�����чер�;�и���б�ж�и����������р�е������п�и����������и����
�����ж�бе�������е����р���р��и��и�р���и�е���е����е��е�����
��ш.�И����и������ ����п�������ер��п���е���и�е��и� ��ч������
���пе�и�че��ре����и�пя���е�я�».�И��б��������������е�е�и��
Ф��ре��ии� Си�е��� ���е�и�� лечебницу великую, и в ней за 
тысячу кроватей��и�б����е������е��������и�прише�������и�
��р������и�����е�е��.�Пере��ч������р����и������Б������е�
ри��������и��и�������б�ч���и����я���������р���������и��п�р�
���е������и��� �������я��� �������е� ���е���ие� и��бр�же�
�ия��е��ч��е�������р�е����ерше���б��и�и��е�е�ие�����и�����
���������и�р����������р�����и�п����и���������р�����бр������
���ч�я�.�Дере��я�и����я������прир����п���и���р���и��е����
��ши�и:��е�р�� ����ри������п����и�����������р���������ш��
����������ип�ри����р��������ип������е������е����������и�������
�����ря������я������шиш�и�п����я������������е.�В�Ве�е�ии��
��е�п����е����и������́���и�е��я�����б�р�����при��е������е�
��� б��ее� ��и���ие�р��������и������ер�����С�.�Е����е�и����
М�р����и����бе����п�������ч���гречин писал ее мусиею.�Н���
пере��и�и���ер��и�п������е���е�четыре кони медные, по-
злащены, велики��б��и����же�и�����ече��.

О�Ф��ре��и��������б�ре�Си�е���пере�����е����р�е�п���
р�б����и.�О��пере�чи����п�и�е������е��е����ч����и�������беи��
���р���–������рече����������и�ри��������ъе���ши��я���Ферр��
ре.�Н�р�������������би��е���пpия����б�����ч������жи���ии�
И�и��р���е���б�р����и��е�я�е��ше���;�ч����������прие��������
���ре�и���е������е�����же��������е�и����че������славы ради 
имени Великого князя Василия Васильевича всея Pyccии;� ч���
б������Ферр�ре�25���б�р����и��е�����и��иче��������ри����зане 
сила православия бе велика��и��и���че�����и����е���пе�и.

Н�� ������ ��б�р� пере�е��и� и�� Ферр�р�� ��� Ф��ре��и���
�е���и��е�и�и��������ше��.�Си�е�������ер��и��б�яри����и�
п������ р����и�� Ф������ ��пр���ж���ши�� ���же� И�и��р���
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при��жи������ч�����������я�бе�е����� епи���п��А�р���и��
��р���������И�и��р�.�П�п��п���������е���епи���п��Хри���ф��
р����А�р���и�������ри���е����ч��б�����п��пи����������е�и�
�е�ия;�А�р���и���е����е�.�И�и��р�п����и��е������е��и���и�
�ерж������е���е�е��;�����ж�е��������и�ие��А�р���и��п���
пи���.� В� ������ �е�е�� п��пи��� е��� ��� чи��е�� ��Л��ре���е��
�����биб�и��е�е����Ф��ре��ии�������е���б�р��Ф��ре��и�����
��.�Си�е���ч�����пр��и��речи��И�и��р�������и��е������р��и�
��же�томление����������и���п�р��и��бежи�е���М�р���Эфе��
��������и�е�ше��������р�же���и�при�я������е���б��������е�ие��
���р��и�шее�и������п���������е���������я��������.

А�р���и��С��������и��пере����������б���ш���п��р�б�
����и���и��ери�����и���������р�������и�е����������Ф��ре��
�и�������������ре1.�Ми��ерия�пре������я���Б�����е�е�ие�и�
���р�е��� б���� ��ер����������р������ер��и.�Н�� ��р�е��пре�
����е� че���е�� �����и���� и��бр�ж��� �и�я�е��� Б���� О���� ��
Е����е�ие����р��е;����же������������е�е�����и�е���ря�ши��
�ебе���е��и������р�ж��и�пре����;�б��ее�пя�и������ече����ре�
������р��.�П���������е����������е����������же����и���бр���
�����р�����и������е���и�����е�я���иж����ч������и��ерии�
����ер��е�:���е�����и������р�е���б�����р���������������ие���
�бр�������е�и���еп��.�Б�����бр��������р����и�е������р����
�и��и��бр�ж�я�Пречи�����Де���М�ри�:����б������е��е�и��б�
�ече�� �� ��р������е�иче�����ри��;� �� р������ерж��������и�и�
и� чи���� и�� �и��.�Н�� ������ п�����е� ���я�и� че��ре� че���е���
��б���ши�и�б�р����и�����������и�п��п�еч�������е����������
би�������п�����е����и��р����и�������и������������р�чи����
����и���бе�����шир��и���п��п�я����������п������чер�������
пр�����п�ече��пере��же�����п����е��е:���и��и�ея���р�����р���
��е�пи���е�������ерж��шие����ебе�пр�р�че����������ж�е�ии�
���еб��С����Б�жия��и��бр�ж��и�пр�р������пре���������ши��
��Де�е�М�рии.�В�е� э��� �и�е�ие�б����п��р���� �����е���;����
��������бр���я���р���������е������р������и�пре������е�ие����
ч��������и������е��и�е���Де������п�����п���епе����пере���и�
1  Хождение Авраамия Суздальского на осьмый собор с митрополитом 
Исидором в лето 6495 (1437) // Древн. росс. вивлиоф. Т. XVII, стр. 178.
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������ере�и�е����е�б��и�пр�р��и��и����ер������е�б���Б���О�е�.�
С� п��ч���� ��и����� ����я���ие� пр�р������ ��и�е�е����������
ши��пере����р�����пи���е������и:���и�������и�и���иже�ия�и�
��������и� ��� �и�� и�которались� �еж��� ��б����� ����� �������
при��и� �п��е�и�.� В�р��� р������я� �р���� и� ���р������ ��р�ее�
�и�е�ие� Небе������ О����� ��р�же������ ���е���и.� Пя������
��ече��бе�прер�������и���и�������������������;��е�и����е����
�ебе���е��и�����бе����ри�����ре�е�и����и������и��р��ие��р��
�ия.�С���������ер������О����п��������ер�я�������������е�����
п��ре������� �ре��е�� �ер�и�� ������ �������� �п������я� ��и�� ��
Де�е����е���отрок чистообразный и кудрявый������еж�е�бе����
������е��и���р�ше�����п�������������������р�ре�����е����и��
������шеи�� �� �р���я�и�п�����е����и.�В���ре�я� ���ж�е�ия�
���е��Б�жи��пе���и�и����������и���р������ерж���пре�р������
�е���.�К����������ше����еж����и��и�Де����Mapиe��пр�и��ш���
е����е�����я�бе�е�����е��������р��пр���р��е���я��р���и�е���
�����б�����е��ие�����Л��и.�О��������чи�����������и�Пре��я�
����Де��:�«Се�р�б��Г��п���я��б��и�М�е�п�������������е��».�
А��е��������ши�Е���е���������р��и��я�����еб�.�Де����при�я��
�е���������ре�����ре́���������ж�е�ие����е�����О���.�О�����и��
�р��и���п�����ер���и� ��жи������ечи�� ����р�е���� �е��п�р��е�
��ре�и��и��р�����пр���ж����е��.�Н����е����п���������ри�и���
и���р��и������р����э���чудное видение и хитрое деяние.

З��еч��е��������пр������ш��е���ч�����ие�������и��А��
р���и��С��������и��пере����э���ри����������иче������и��е�
ри����и���������е�п���ер��я�ее��и����������ж�е�и������епри�
���р���и����яя�������же���е������ее�и�п���е�и��и�������я�
��е�э����и�е�ие�пречудным�и�несказанным.

З�п������ч�����при��е����и���ие���ши������ече���е��
�и���.� Н�� ��� В������ пре��и� ��ши� ��ре�и�и��� п�� ����������
���бе������ ����ре��е��� ��ече�и�.� Ч������ �����е� ����ри���
и���ч����и���и������че�������ши���������е����З�п��е.�В��ре��
�ие��ре�е���жи��и���р�����и���и����при����ия��������е��я�
пря�ее�и�и��и��ее���еже�и�п���е��������е�������е��е������и��
��������е�е�����и��ч�жи.�Н������р���б��ч�я�пере�����и�пер�
����ч�����е� ��ре��е�ия� ��ши�� пре������ ������ �����и�� ����
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�������ч���б�иже�����ше��прир��е�и�ч����������е��ее���ше���
пер��б���������р���ер�.

З��е���� �� �е��я�� ��� Ар�р������ ���ре�и�ш�я�я� �� �б�р�
�и�е�XVI��е����п����е�и��И.�И.�Сре��е�����������ж���б����
���е�е�����XV��е��1.�В�э������р���е������ри���������ше�����
����че���е���XV�����е�ия��и�е����������е���п����и�������я�
и������ ����ше��� �и�р��р�фи��Ю���З�п������А�ии.�С�������
���р����� �����и�� �� �е��� ������ия� ��иж��е�� ����� ��при�ер��
��р��К�������ие����р��И�ер��ие�и���р�����И�ер���е����р�����
В��и������е��Меж��речие� –� �е���� �еж��� Ти�р��� и� Е�фр��
�������п��и���������я�е���е�пре���ия����е�����р�е;�������
�р��������р������и�����е����������ие���иж��е��������я���е��
пере����ее�������ия������и���.�Т�������б����че�ие���р��и�
���Иер����и���и�Ц�ре�р������С���р���������Иер����и���чере��
Сири������Ц�ре�р�����и���Тр�пе��������Т��ри���и��и���И�п��
���и����ее���������������������Ве�и����Ор��.�Ц�р�����И�ер�
���е� �������� и�е�е�� ��р������ Гурзы�� ������� Гр��ия;� ��ре�
К��пи����е�и�е��е��я�Б��и���и�������������������и�п���е��
и� и����я��е�� ����� �ре�е�и.�В�е� э�и� ��р�����же�при��е���и�
р����и��и���XV�����е�ии��пре��������я�б����ее����и���е����
ч�����ие�В�������и�Р���ии������р�е�п���е��пр�������������е�е�
и���я������е��������������ши�����б����е�������б��и.

Н�������жи��е�������р������б��ее����чи�е������п��я��
�и�:� «Х�же�ие� ��� �ри� ��ря� Аф����ия� Ни�и�и���� ��ер������
��п��»2.� З�� �ри������ �е�� ��� ����� �ре�е�и�� ���� п�р�����е��
В������и�Г����пре�при�я����1497���������е�������е���р���е�
п��еше���ие�����р��шее���р�����п������В����ч����И��и���
��ш���ери�я�и����пр��и��я������же�чере��Пер�и����1466�������
пр�б�����И��ии�че��ре�������������и����пи��и������е��п��и�и�
преб����ии�и���1472�����������р���я����������р������Т�ер���
��ер� ��� ��р��е� �� С���е���е.� Те�р��и�� е��� р����� пи�����е��
при�е�е���б��и���п���и���М������и��р�че�����я���Ве�и�����
��я�я��В��и�и��М���ре��������р����������́�ж�����������и���е��
1  Ученые зап. 2-го отд. Акад. н. Кн. 2. Вып. 2. СПб., 1856. Стр. 229.
2  Соф. врем. Ч. 2. М., 1821. Стр. 145. Полное собрание русских летописей. 
Т. 6. СПб., 1853. Стр. 330. Прибавления.
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и�������ре�е������е��пи���п���1475������.�Н�ше����че�����
Сре��е�����������бя������бъя��е�ие��э�����п��я��и��1:����
��ичи��е�����и����я���и�и�и�п�р��������и�и�п��еше���е��и�
���и����XV��е�е��пи���ши�и�И��и���и����е�������че�ие��ч���
�������р���������е�е�и������и�К���и� (1444)�и���че���В�����
�и�Г����(1497–�1499)�������б����п������е����р��е�����«Х�же�
�ие��Аф����ия�Ни�и�и��»�(l466–1472);�ч���е��и�п��еше���ие�
В����� �е�р���е���� ���чи�е���ее� б���� п�� ���и�� ��е�ир����
п���е����ия��� ��� ��б���е�ия� �и�К���и�и�Ни�и�и��� ��р�����
�е��ее�п���би�и�����ерж��ия�–�и�Ни�и�и����э��������ше�ии�
���же��б������же�п������е����ше��и�К���и.

Ч���п�б��и���Аф����ия�Ни�и�и���пре�при�я�������е����
���е���е� и� �р����е� п��еше���ие?�К��� ��пе��� ��� �е� и��е�и��
���е��� пр������� и� при�е��жереб��� ��И��и��� ���я� �же�� ч���
«��и��е�������е��и����и��я����и���е�р��я�»�(е�����р�же�ие).�
В�Ч��ере�����ч�����е����я�����е���жереб�����������ч�������е�
бе�ер�я�и�����р��и���и�же��я��бр��и���е������и������������е�
���������ер�.�Н��р����и����ше������������ре�������е�и��е�и���
���е���ере�и����р��и������е���жереб��.�О�����������ебе������
��я�пере�������������р��������я��и��ер��е���и���б���е������.�
Э������ерши��������е���Пре�бр�же�ия����Г��п�жи��и��–�и����
б�ж����п���и���и�е����э������б��ии�ч����������������я�����
пр����и��.�Жереб������е������пр�������Бе�ери��б���ш�����р�
��������р��е�����бе�����бе�����������.�Г���ри������б������
�������р��и�е�и����б�и����пя�����р���ич������че������и��е����
��и;��������е�������ж�е�шие���р����е���р����И��ии.�Д�́�ж���
��������ч���п��еше���е��и������и�����ж��я����еж������е��и�
б���ш��� ��р������ �� и��и����и.� «Ме�я� ������и�� –� ����ри��
���� –� п��� бе�ер�е���� �� ��������и������� ��е��� ��ше��� �����
р�;������е���иче��������ш���е�������е�����р�бе�������бе�ер�
�е�������е�����пере������р�����–����и��еше��;����я����ре���
п�ш�и��������� �������ре�р��б���и���������».�С��я�п��э�и��
��������Ни�и�и��� ���ече�����пре��е�иче����и� р��������и�
жи�е�е��В���������б������я������и����р���������еж���.
1  Учен. зап. 2-го отд. Акад. н. Кн. 2. Вып. 2. СПб., 1856. Хожение за три моря 
Афанасья Никитина. Чтения И. И. Срезневского. 
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В�е���������р����и��п������В��и�ие��П�пи����и�п����
������я� п��р��и�е�������� п����� пер�и������� �� И������ III��
А����Бе��.� Т���р�� �����е� б��и� ��������� �� �и�� �е����епри�
и���.�Пер�ия��е�при��е������и���ия���ше���п���и��;��и�����
ч�����е��������ре����чи��������И��ии.�Е���п�р��и�����ч����
�и���������и�чер�����и��и���и�����е��е�������р�е�бе���и����
�и�����п������и��яя���бе�����че���е��.

П��р�б����пи����е��Ни�и�и���р����и��б�ч�и�и��и��е���
��������бе�������и���ие��–�и���ер�.�З��еч��е������ч���������
������р���я�и���ри��и��и����и���и�и��Аф����ия�переи�е�����
�и�е�����Х��я�Иф���Х�р����и��������пере����и�пере���и����р��
�����я�и�же�����и������е����же��е�пря���и.�К��������р���пр��и��
и���б�и���ере����и�������и�е����ч����ер������А������������я�
е���Б�������е����Б����;����ер�����ер����и�п�е����и�е�����и�же�
�я��я��еж�����б��;�е�я��б�р��������р��я���������������е�е����и�
������ер�.�«И��ея�е�����������������������р�������ер��».�О��
б�����Пер���е��и��и������Иер����и�е.�Б���������р���Б�����
�е�ичи������п���Т�ери:������е����р��пи������ея�ия�Б���������
�ие�ч��е���������ри��и�����я��я��я����бр�����п���че���ече��и��
и�п���жи������.�В�э������р����ъе�ж�е��я���я���р����И��и��
���я����ч����Б�����;����р�е�же���и��е��и�бре����ебе��������
пере���е������������и���Б������.�П��р�б����пи�������е�����
и����Б��������е������я�ши�������������и�����бе��я����������
���и����чере���пр�����р����п���я����������������р��Ю��и�и���
��Ц�р��р��е�������е������п�е.�Пере���и�����и��������р�������
��ре�������и��чер���������я�и��е���п�����че����;�е����е�����
����п����и���п��������е�����е��������же�����и����Б����.

З��е�и��Аф����и���бря��п���р�������������жи������е���
��ерши��и�пепе����п�����������;�������ж�п��и��е����р��я�е��
же��;�������е����е��и�я��������������–���чери.�В���п��р�б��е�
�пи���ие���рже���е��������е���������������пр����и��Б��р��
�����Бе�ери.�С������������и�иря�и������е���.�Три������������
��ряже����������пе�и�б������е�������������и���р�����и����
�и���������ж������р���е�п��ше��и�че���е������же������пе�������
п�ш���и�и�пи���я�и��������е�и��������е���е��������че���е�;�
�����я��������е�п������б���ши��пр�п�р���(����е�и);�����б���
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при�я����� �е�и�ие� �ечи;� �� р���� –� �е�и�ие� же�е���е� �ири;�
че���е���и�и�������пе�е�пр��еж��ше����р������е���же�е�����
�е�и�и��� и� �е�� ��� пр��и�;� ���е�� пр������ ���яч�� �� ��������
�бр�������;��ерб����������������р��и�(б�р�б����и);��р�б�и�
����300;�п�я������300.�Н��������е���ф�����е�����же��я������и;�
���ш�п�е�чеч����������е�и�и�;������������������я������и;��ри�
��б�и�����е��������������������е����������е;�пере���и��бе�
жи����ф�р�пеши���и�р�е���ере�����(����и���)������и��пеши��
�������������б��ж���������и�е����е�����ряже�����������б���ш�я�
же�е���я��еп�����р������би��е�����е��и����е���ч��б�����������
����е������п��и�б�и���.�Бр������������и�����М��������������
�я�шие���и��������������е������������и�е���приб�иже��������
п��е�и�и�и���е�е�и�е����е��ре�и����пи�����р�����п��р�б��.�
С��б�е������же���е�е�ия��������е�Бе�ер��������������и��р��
�и������е�е�����������.

Прир����И��ии�при��е��������же���и���ие���ше���п���
�и��.�О���б����чи��р���и�������и���е�����и���е������е�.�В�
Бе�ери����Ве�и������ч������е�������П����������е�������и����р��
���иче��ие���б���е�ия������еб���И��ии��������я�����е��ия�
р����и�и� ��р�����и� и�е���и:� В������и�� К���� и� Л���.� И��
жи����������������бе�����е�п�р��и�и�е����п����������еч����
ч�������и����и��и�преж�е.�Обе��я������пр��и���п������и���е���
���бе�������р������и�е��и�������я����и����е����бе��я�����
�����я�я������р������и�����и�и�р�����и����и�����я������би�
ж�е����е���п��������;����еч��е�������е����ифиче��ие�пре�
���ия����бе��я����и��и��и������п�э���«Р���я��»�и�����я�е�и��
Г������е.�Обе��я���бр������п����р������е�е�����и�������р�е�
р��и�и����и����������и�������.�И��е������������и��и��б�ч��
�����я�����р����е����и�п�я��е.�Уп��и��е��Ни�и�и������ч����
п�и�е����������������������п���ри������е����п�и�е�����е�е���
����р�я��п����е�и��и��е��е������я�������р�����������пре��е�
��е�����е���ер��е��.�В�Бе�ери������и�����и�е�������е����и����
����е���же�и.�М��������е���е�и�б��и�е������же�и��е����.�И��
р���и�е������� ��р����� Ни�и�и�� ���е�и�� �е� п������ и�� �����
р��������я��я�����и�и�пи��я��р��е��и����и�пря����и�И��ии���
�е��р�фиче���������ше�ии���е�р��я��я.�Др����е���е�����и��
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и����бе�����������е���пи����б����че�ие���е����������������
����е����ячи�ф��������������б��и����же�и�����ече��.

При����и�И��и���������ря�–�Г�р�����К��б����Д�б����и�
Ке�е�����Си�я��(Це����)��Ш�б����пи�����и��п��р�б���и��ер�
��� �� ����ше�ии� �� пр�и��е�е�ия�� прир����и� �� ��р����е�� ���
�����������е�и.

С��р�ш����Ни�и�и����е�����ж������и�п���я��������е��
��р�������� ��е� пре�пи���ия� пр����������� �ер�� �����е�����
п������ и� �������� пр����и���.� Н�� �������� ���� ��� ��б������
пр���������е� �б�ч�и� �ре��е��� р�������� че���е��� �� ��и�и�
�е������������чи������.�Пр��и�е������������ч��е�б����при�
�ирчи����� е��� �ере�и����е������и�ие���бр��и��� е��� �� ���е���
��� �� ��р��е�И��ии�� ��пр��и��� ��� ���ре�и�� ��ч�����ие.�Опи�
����я�������������ше����ч������������ч��ер��и�����е�����
�я������е���жереб����е��и�����е�пере��е����и���ер���Ни�и�и��
����ч�я�ия������и��е�:�«И���бр��ие��р����ии��ри��и��е������
���е��п�и�и���И��и�������е�����и���������и��ер����������
Р��и�������ъ��и�����М���е������п�и�и���Г���������������е��
��».�Же��я���п��и����е����б����������������е���ер���Ни�и�
�и����п���я�б����е�е����Р��и���и���и����я��������ж���и�����
е��������р��е���р�би�и�и���и�и��е���е����е�����я�и.�Не����ря�
�����������ерж���я����е���р��че������б������п���������бе����
Ве�и�и���е��������п������р�������е�����еб�и������������и��я�
Хри����В�е�ержи�е����К��������ри���еб��и��е�������и������е�
при�������е����р����и�е�и.�Не��������р������пи���ии����е�
���������е��е�����р�����ия������р�ж�е����ше�����������п��
р�������ере�и�����е����че�����и������чич��������������пр����
�и�������я��е���и�п�����и���е����реч�е��Ве�и�и���е��.�«Уже�
пр�и��ш��Ве�и�и���е�и�че��ре���бе�ер�е��������е��е�����ри�
���я�������е������и�;����е�Б����е��е��ч���б��е�.�Г��п��и�Б�же�
��������Тя��п�������п��и��я��Г��п��и�Б�же����».�О�����я���че��
��п���е��и��р�����п���е�и�пр��������ии�П���и���������ч�я�ия�
�же�������р�ж�е��я:�«А�пр������ер��Б����е��е�����пр���я��ер��
Б����е�и���������и�и�и�я�е���при�����и������я�����е��е�чи�
��е�чи���…���Ве�и����е�и��ри���я��������е��е����Хри������
Въ��ре�е�и��������е���е�же�и�����е����бе�ер�е����и�р�����е��я�
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���и�и��и�Ве�и���е�����я����Ке�бери…»�В��������е���������
����р�я�������и���е���п���е�ше��и�е��е�����������ия�����р��
�и���я���О�ече����:����������прие��������р���Д�би���при������
���И��и��������ре�����р��������я����ере��ри��и�����������ре�
�е�ии�Хри�������� �� п������� ��я���и� �����и� ���р�е������ ��
��п��е�я���п��������и���и����ре�и��я������и��и����Р���.

В��пи���ие����е�����ж�е�ия�Аф����и��Ни�и�и�������и��
��������р�же�и����е����рече�и��и���же���р���������пер�и��
��������р������(����р����)�и��р�б�����я�����������р�е�������
�ре�я���р�����ия����е������ч���и�����же��б�����и�преж�е��ебе��
����и�.�В�е� э�и� �����ч��е� ������и� и���е�������и� пере�е�е�
������р����и��я������ши���рие����и�����К��е�бе���1.�З�е���
и�����������ч���и�я�����и�Ни�и�и��при�р���е������ч������
�е��и��я���������п��р����и.�Н��б���ше��ч���и��������яе�����
���э�и��я���������и��е���е���р�же�ия������ч������р������
����р�����ч������е�.�В��������е��е����и��я����Р��������е��
��.�В��� ������ э�������и���:� «Д�� ���р��и�� Б��� �е���� Р���
����!�Б�же����р��и�(ее)!�В��е���ире��е��п���б����е���е��и.�Д��
���р�и��я�Р�����я��е��я.�О�Б�же��Б�же��Б�же�(Б�же)��Б�же!»�
П���е��ие�пя����������и��«��Б�же»�–�����р�б������пер�и�������
�������р�������и�����������р������я�����2.�«Х�ж�е�ие»����е�
��������чи�������е�����������и���������р�б�����я���е�����
����е����«����������».�В����и��е�и���же����б�ие����������
Б������������е��������ерше�����;����Аф����и�������и����э���
���и����и�я�Ии�������р����е���е���я��ри��и��.

Пере��е�� �� и���риче��и�� ������ия�� XV� ����е�ия.� В�
��ши��е��пи�и����э�и��п�р����бе�������ч��и�������я���������
�ия������р�е������я��я�����ж�е�ши����б��ия��и���рии�В���
������п���������������я�������и���рие��Р���ии��р�����и�����б��
�ия��О�ече����.�М��пр���е��и��п��п�ря�����ре�е�и.

О���р�ш��������е���е�е�В��������Т��ер���е������р�����
����и��е��е��б���п���и�е�е��Те�ир�А������(Же�е������Хр���

1  Полн. собр. летоп. Т. VI. Стр. 354–358. Примечания к статье под литерой 
Г. Здесь в прим. 48 встречаем слово алафа, жалованье, которое от татар 
перешло к русским. Отсюда наше лафа.
2  Прим. 63 там же.
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��)�и���п����������ши�пре�е�����1395�����������ши���е��пи�я��
���р��и�и�������������ия:����������е��е���жи��и����р�ж�е�ия�
��� ��ер�и�� �р���е���п����е� е������Р���.�Сре��е���и��� и���е�
�����ши���б��������и����чи�е�ие�и����п����и�е�XV��е��.�В�
пер����и���и�������Те�ир�����ерше�����1405�������Ш���р���(п��
�е��пи�и�Шер���)�� ��ерши�� �� 1477� ������ и�е��е��я� владею-
щим ныне Пер�и�������е��е�1.

С��������р�ш��������е���е�е������и�������ши��пре��
���� �� В������;� ������ �е������� ���еч���� чере�� ��ши�� ��р���
�и���;����������Т��ер����������ше�����Р���ии�и�б����же���
Ря���������б����и������р��е�Е���е����э����р����е��ре�я��р�����
и�п���е�е�����ше���ия�����жи�и����е�������ия������р�е�����
ч�����п����е����ер�я�и���жи�и�����������р��������же�п�����
б��и���пи�����и�при�я������е��пи��2.

Ф�����ия�р����������р������же���че������пр��и�������
��� бе�че���еч����� �р�би�е�я�� ����р���� п������� ���� �р����
ж������и���р�������В�������приб��и������������е������е��
�������������ия����Т��ер���е������р�е���р���и�и�при���и�
�и�������������.

Ле��пи��� припи����е�� е��� р�б���е� пр�и���ж�е�ие�
и� ре�е���� ����е��.� П�при�е� ���е� ��� ��чи��е�� ��р��������
и� �р�беж��.� З�� ���� ч��������п������п��������и���би�����и��
������е���п����ре�и�и��������–�и�����������жи������р��е���
и�п������пр�������р������� �� ���� ����� п��пре���и��� ����е��
�п�я�������переби���������же�е��������и�пр������хромцом 
железным�(Те�ир�А����).�Ле��пи������чи����е����е���р�����
и��е��и�����ие�п���ри��������В�����е.�Си�яя��р�����еж���я�
б�и��И��ии�� п���� пере�� �и�.� Б�я�е��� и�Т������ш�� ��� �р��
�и�� �� ���р����� б�я�.� Р�����е� пре���ие� р���������е��� ����
пер��������и����������б�����же�е�������е��е;����и���рия��е�
п����ер�и���э����������и.�Бе�че���еч������Т��ер����������
1  Никон. лет. Ч. 4. Стр. 246–249, 258–264. Летописец, служ. продолж. Нестору. 
1784. 195–207. Соф. врем. 405–413. Полн. собр. летоп. Т. 6. 124–128. Срезнев-
ского «Повести о Тамерлане» там же, где «Хожение Никитина», стр. 233.
2  «Его же (Темир Аксака) иногда в повестех слышахом далече суща под 
востоки солнечными; ныне же близ яко при дверех приближился есть и го-
товится и поощряется и вооружается на ны зело».
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��и���ш�я� пир��и��� и�� череп��� че���ече��и��� ������е��я�
и�����ши�����е��пре���ия�.�О���е�и������п�́���р���же���и�
и��е���и;��и�я��������е�е��п��ч��и���при������е����п�����
и�����я�и�и��пр������е��я��е���ч�������б��и��и��������б��
и����рби��иpa��е��.�У�Же�е�������р����преж�е�че��при�я���
п��������ря����пи��е��я��р��и�че���ече������п�����и��ер���
е��ее�пре���и�и��при���ряе��я��ер������–�и���ч������п��ши�
�е�жи�����������р���������ее�р���ряе�.

Н��э����и��ер���п��пре���и����р����р�����������иряе��
�я�пере������������и����Б������ери.�С�����и�и�п��чи���
�и����б����же���Ря���������б����и.�В������е������и���и��б��
бере���О�и.

Р����и�� ��р���� п�� ������ �и�р�п��и��� Кипри����� ���
�и����и�и�п������при������я��я����ж���������ше���и�.�И��
В���и�ир�� ��и����� б���� и� �е�е��� ��р����� ��М������ и�����
Б������ери��пи�����я��п��пре���и���е�.�Л����.�Кипри�������
���е���������я��я��б�яре����р���ее����реч��и.

Т��ер�����п��������ре����е��и��и�е����р�ш�������.�Пере��
�и��б����������я���р�;�����р����я�и�е�и��и�ея���р����������е�
же������е������и�е���и��и��пере�;������и�и����������е�же�����
б��ря����ри����������же��������и������п������������е����р��
��.�О�����р��������е��п��������чи�������������репе��������ря��я�
и�������:�ч���э��?�К�я��я�и���е������пр�ши���и�е����������ч���
����и�е�;����ч��������е������бъя��и���и���иче��;���������ря��я�
и� ��е����� ���� прише���� �ебя�� р��������� �и�е�ие.�П������е�е��
��е���и�е����е��бе�чи��е�����и��и�������и��������ре�и��я�бе�
��������и������е����Б�жии��и�Пречи�����Б���р��и��.�

В����ч��е��е��пи����припи�����������е�ие�Ти��р��и��
Р���ии�������ч���������������������я���р�����и�б���������
�и�����р�б�е����и���э����п����е��и�б�я��я�р���еря���и�.

В�пре���ия������ер�и�е�������ие����������������жи�и����
�ч����������р�����я��и��.�О��������и��пере�����е�����чи����
и��и������е�����и��������������р������р�����и��и���Р��и;����
�и���� ��� �ж������� ����������же����� ��и���� е��� п��ер��� ��
э�и��пре�е���.�Е���������и��ч���100�ш��р������я��п����;����
��е��я�������������ж����и�и�п�ше��������ш��р���ч��б���и�
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�е��������е�����п��причи�е�������������р��и��я��������и�������
жи�п��ре�и�����е�������ре����������че������и���ер.�

Д������я��и����п��пре���ия����р�������и�������бе�че�
���еч������р�би�е�я�и����ши��пре�е�������р�����я��и���е���
���ерши��.

В�1153������п���Ц�р��р���р����и���р���и�пре����и�е�я�
и���М����е��.� Э��� ��б��ие� ����������� �� З�п������ Е�р�пе� и�
��Р���ии����бе����п�����������������я�и������р�я���е�и�я���
������Гре�ие�.�К��еч��������ре�п���е���б��ия����жи�����������
«П��е��������я�ии�Ц�ря�р���»�������е��при��е�и�и�����и��р��
��я�–���������ии�е��;����ше�ия���ши����ре���и�при�И����е�III�
п���е�бр����е�����С�фие��П��е�����е�е�б��ее����е��������и�
р��пр���р��е�и��э�и��п��е��е�;�п����ее���и�б��и�������е���
и����е��пи���п���1453������1.�М���бя�����Сре��е��������че�
����и���е�����ие��э�����п��я��и���и���иче�ие��е����������
���ия�и�����ре�е����и���б��и���Ле���р���Хи���������Фр���
����Д��и��Л���и���Х������и����Э�ея�Си���ия�и��р��и�2.

Не�� ����е�ия�� ч���«П��е������ ��я�ии�Ц�ря�р���»� ����
же���б����п���рече��и��и���ч�и����и���и�е�е�����������ре�
�е��и����и��че�и��е�.�М���ие���б��ия������������и��е���
���и�р��������и;�е�����р��ие�����и���е������я�ие�я.�С�е���
�рече������п��е�������е�я��и����и����п��реб�е�ии��е���и�
�е�и���ич���� (мы и�наши)�� и� ���бе������ �рече�����пр�и��
��ше�ии�и����я���и��и�е�:��������при�ер��Ге��я�(Дже����)�
пре�р��е��� �� Зе���и�� и� �е��э���и�� пре����и�е��� �������
Дж���и�и��и��������е��я�З�����ея.�

Н�� ��и����е����р������� и� �р�����е����� ������ ��е��
п��е��и�и����ириче��ие�при�е�е�ия�������е������ре�е������
�����я�и���р�������Р���ии�����������я�������р��������пере�
�е���и��������р����п�����я����рече��и�����ери�������������
���е����������р�����������.

В� «П��е��и� �� ������ии� Ц�ря�р���»�� пре�ше������е��
«П��е��и�����я�ии»�����бе�������еч��е������и�е�ие��б��шее�
1  Никон. летоп. Т. 5. Стр. 222. Повесть от древнего писания о создании Ца-
ряграда. Стр. 231. О взятии Царяграда.
2  Учен. зап. 2-го отд. Акад. н. Кн. 1. 1854. Памятники языка и словесности. 
Стр. 99. Повесть о Цареграде. Чтение И. И. Срезневского.
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��р�и�е���е������р��К�������и����������ре�я����������������
�и���е������я����������р��������е�и����������ере�и���р��и��
глушиц�����е���������е���пр��еж��������ре���Чер�����и�Мр��
��р�����������������Бе���.�З�и����ше��и����р��и�п�беж���
п������������е���;��ре����е�е�����еб���п��������ия�и�п���я��
е������ ������.�Н�� ������е�пр�и����и��� б�р�б���еж����р����
и� ��ие�� �� ������� ��ря� и� ��р���.� З�и�� ����е�� �р���� ����р���
�бе��и�е��и�п������и������е���;����и�п����пе�и���би�и���ия�
и�����б��и�и��р��.�И����е��������р����иж�и�и�и����ре���
�����бъя��и�и�э����и�е�ие:�б��е����р����е��и��������и�пр��
����и��я������е�е����;��������е���еж����������ре���и�б�����
���еб���� е��� ��р��ие� �����;� �ре�� ����е��е�� �ри��и��������
��и��–�бе�ер�е�����;���и������е���р��:�бе�ер�е����������ее��
�ри��и������;�������и��би�и���ия�и�����б��и�и��р��:���п��
��е�����ри��и�����������ее��бе�ер�е�����.

З��еч��е����� ���же� пре���ие�� ч��� ������ К�������и��
�����и���� �� ������ ���е�� ��р��е� б��ря���� ����б�� при�е�е��
�������ри������и��Ри�������п���жи��е������������ие��е���е�
�������� ��ш�и��� б��������е����� Сп��и�е�е��� и�� ����р���
����р����О��пи������р�����еб��.

О�����К�������и��п��я�р�������������������п��р�б���
и�����я����е��.�П��е������и��и�п���е����ч�����ия������и��
�и���� ��р���.� С� ���бе����� ��б����� и��бр�же��� �ер�я�и�
�е��э���и��п�������е��Дж���и�и��и�и�����и�пер���р�К���
�����и��� ��� ������ ���и����и�� ����� ����и���� �р��я�и��
�р�����ее�и��е�и����ш���п�����и��п���ее�р�����и���и.�Не�
���и��е����������еж����ри��и����и�э�����ерб������р���п���
���и�� ��р�б�е����� ������� ������� п��ше��� �ри��и��������
��ря���������М����е����п�бе�и�е�е������пи�ше�������р��.�
Э���п��р�б�������п����е����ер�я�и���при����ежи���������
�иб�����ре�����е���и���и����ерб��.

Н�����е��э�и��р����������������е�и�и���риче��и�и��б�
���я�е�������и���б��ия����и��я��р�ч��я�и�ея��е�б���и����
��р�� Б�жие�.� К����� ���и��� ��р���� п�ш��� б���� ��пеш��� и�
М����е�����же��б�����и�и����е����ие����������е��п�������
ре���� ���ри��я�Ц�р��р��.�И�� ����� ������С�.�С�фии� и����и�
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���п���я����р�жи�������ше���ер����������бр��������е�и���
и����ш�������еб�:����ер��и����ебе���е���ери��при�я�и�э����
��е�� и� �����ри�и��� �����.� П��ри�р�� А�������� ��р��� ��бр���
б�яр�и����е��и�����п�ше������р��и��бъя��и������е�ие����я��
����е�ше������С�фии����еб����е���ч����и������Б�жия������и���
��р����и�����е�и��е���б��е��пре�����р����.�П��ри�р��������
ри������ря�����ри�е�������и�������и��������е������бе�и���и�.�
Ц�р��реши��я���ере���� ���и��я����е�����е�ие.�К������е�и�
����ш��е���же�������ря���би�����р��������р����и���же�п��
���еб���� ������чи������ ��М����е�е�� �������ше�� �����п�е�
�ие�� –� ��ч��� ��е��п��� �е�и��я� ����� п��р���� ��р���� �������
�����и��я�� п���бие� б��������� чер��е����� ���� ��пи������� ��
�б������������р�����и�и���е�����п��и���е����е�и�и�и���п�я�
�и.�В�е��пя���приш������ж��.�П��ри�р��������я�и��я�����р��
и� ������:� ��� �и�е�� �� ���е�� ���ше�ше������ебе���� ��ше���ие�
�������С�я�����Д���;����е��же����р��пр�п��е��е��п��ибе���
��р���.�М��и���ебя:������и���е��������е�п��иб�е����е���е��е.�
Н����р��и���������я�������е��реши����и�п��иб�������е��е����
���и����р����.�Ше���������р���п�������р��и�е���преж�е��че��
�������п���������и�е�Ц�р��р���.

Т����еи�беж��я���р��Б�жия�п���и����Ви����и���п�������
��������и�������ия.�П��е�������е�����еш�е��я�пр�р�че�������
ч���р����и����р����е�������р��и��я���и���и���я���и�и������
ри��я� �� Се��и�������� ��р��е.� Тр����� ����и� ��� и���ч�и���
э�����пре�������и�;�������������и��я��е������и��р����и�����
и� �� �рече��и��и���ч�и���.�Гре�и� ����ря�� ��народе русом� (το�
ξανθον� γέος)�� ����р��� п�бе�и�� И���и��� и� �����ее�� Се��и�
�������.�Не����и�р����иe������и�и�э���и�я����ебе�п����р���
����� �������би��� ��� е���� ����� и� �рече��ие� ��и�е�е��������
переше�шие����р��и�������е��пи��1.

Нр����чи�е������ и� ир��иче��и�� ���е�� п��е��и�� ���
���ч�я����ебе�я���е����е�и�������ре�е���е��р����Р���ии��
�б�ич�е�� �че�и���� р�������� ��чи�и�е�я.� Г�����я� причи���
п��е�ия�Ц�р��р����б������������ие�пр������������.�«Гре�и�
пр��е������������и���и��������ж���и��еп��и����п�������».�
1  См. 91 прим. к «Повести о Цареграде» И. И. Срезневского.
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М����е�������ри�ши�����Ц�р��р��е����ше���ч�������и����и�
�и�п��п��������и��е�е��и������жи����и��и�����.�П����п�и�
е������епр��е����и����ия�и��ж����:�����е�е�����р�������и��
��ж��������ж�����би���б����и����пи���������и��пре���п�е�
�ия�и���епр�����и�приби���и�������еб�я�������я�и�же�е����
�и:�бе���������р����пр���������р������е���я���е��и:�пр�����
Б����–��ер�еч��я�р������;����������п�����ре��бе������������
��р�����бе���р���.

В���и��бр�же�ие�бе��р�����е������п��я������р������и�
�и�����������XV��е�е:���и����пре��я�и����же��–��е�би����и��е�
�р�б�и���;��р�������я����е���б����р�беж����ер�и�;��б��и�����
�ре���п��е�����и����п��е�б����я;�Б����и��е�я��и����и����е�и�
���Б����п��иб���.�В��ре�������е�����ии��ре�и��е�����и�и��ре�
��.�Н���б�и�е�ие��ре������е���я��������е��я�п�р�����ре�е�и.�

М����е����е��пр��������������е���р�����и����е����ж���и�
�������Б�����ер�еч����р������.�

Кр��е�пр������ия������р�����е������п�р����р�������р��
�е�б���и���п����я���е�и�бе���е���е���и�����.�И���э�������
��ше�ии�М����е��пре������яе��я��бр��������я��ри��и����и��
������ре�.�У��е������������р���е������я��е���е��е��и��р�жия�
и��р����е���п����е�.�О���еши���������ж�������е��(���ф��)��
���и�реч������е�:�«Не����ч���е��бр��ия�����жб��;��������е��
�е��е���же��бе�����жб��б���!»�Х��я��������р��оплошится�и�
окротеет��и�����р�����е��������ее�.�А��е���Б�жии���ебе���е�
�и�����и������и��ч���п���е�������р�жия�и��р������и���е����
п���������р��я��и���ере����р���че���ече��и�����А���������и�
�е��ебе���е��и������жб������е���е� ���ч���.�М��р�����р��
�е�е�и���ер������и���:��е������и�е��и�����е�.

В�чи��е�причи���п������р���п������р������рече���е��п��
����е��я�и��р�����е���е� �����я�ие� е��� �������при�К�������
�и�е.�В������ие�пре���р�е���������������������я������������
�����М����е��:�«В�����р�����р���е����и�п�р�б��е����������
��р���е����и��е��р�бр��и���б���пр��и���е�р�����е��е��:�иб��
п�р�б��е�����че���е���р�����е�б�и��я�и�че��и��ебе��е���б��
��е���������ри�����:������б�����р��и�и��е�б�����р����������я�
����п�������ре��и������е�и�е�и��е�приб��е�.�А�����р���е�К���
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�����и���е�� при� ��ре�К�������и�е� и� �� �е����ж� е��� ��чшие�
���и� ��е� п�р�б��е��� б��и� �� �е����;� ��е���́� б���� �и�е���
п���и�е����е����ж�����пр��и���е�р�����е��ерж��и����реп�����
б������ер�����и�р����е�и�р��и�и���б�����е���и».�М����е��
С�������п���������ре��е���р����������иж�и����е�е����������
�р���реч������������и����и���:�«Бр���я����е�����е�и�А�����
��;��������е�я��ер������жи��и�пр��и���е�р������������и�������
���е�я���чши��б��е�».

В���р���я����������че�ие�������и��������������р�����
К�������и�����п��иб����епр�������п����я����е��и�р��б���и�
������������п�������ре�и��е������бе�и��ч���пр�����п��еря�и�
и� Б���� р����е���и� �е����и���� ��е����� р����и�� ��еш�е��я�
��������ч����ре�и�����я��я����че�б�����ер����и���������
��р������ и� ��ре�� р����и�.� Н�� �����е����� пр����� �� ��ше��
��р���е�р����и����иж�и���е����еп�е������������и��ир��иче�
��и�� �������� ���ш������б����� б����� ���������� ���и�я�и�
���� �����ч�е��������е�п��е�������ие���Ц�р��р��е:�«Пр������
��чи���������б��������р���������р���е���я�р���е�����ия���
�ере��ри��и����������и�и��и����э�����ер�;��е�и����и������
Б�жия����е��е�и�;����е��и�б��������и��и������ере��ри��и���
��������пр�������ре���я�б��������и�и�б�����е���бе�е�����и��
и�е��и�б����пр���е���ре���������ер���ри��и�����я�б�����и���
�и�и�б�����е���бе�е�����и».

В��е�е�Ше�я�и����������и������епр���������пре����������
���Р��и��ч���и�пр�������р������������же���������я����е������
���ши���реп��������������е��О�ече���е.

К� чи���� и���риче��и�� ������и��� ������е����� �� р���
��ие��е��пи�и�XVI��е����при����еж���е�е����:�1)�О��������
��б�ре1�и�2)�О�п����е�Ве�и�������я�я�И�����В��и��е�ич�����
Н����р��2.�Пер��е� ��е�е�����С�фи�������е��пи���п���1438�
�����.� О��� п�� ���ерж��и�� ���е��� при����ежи�� б��ее� ��
и���рии�Р�������Цер��и.�Оби������б���������и�����ери���
е���п�������е���ч���������б��и����и���иж�и�и����чи�����е�
�� б���������и�� ��чи�е�ия�� и� �п���е� ���р�же���е� ��я� п��
1  Полн. собр. русск. летоп. Т. VI. Стр. 151.
2  Соф. врем. Т. 2. Стр. 107.
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��б���� ����я���и�.� Гре�и�� б��шие� �� Р���ии�� пре���и� ���;�
���М�р��Эфе���и�����Ф��ре��и��������б�ре����жи���п�р���
��я�пр�����������р����и�������е��б��ши�.�Др���е�������ие�
��п����е�И������III�п���Н����р������реч�е��я���«С�фи������
�ре�е��и�е»�п���1471������.�О�����пи������п���пр��е��и���
��� ���еч��и�� �р�иепи���п��Фи��ре���� �� ���е� ������������
пр��и�е������� и�� �ер�я����� п��� р������������ �и�р�п��и���
Фи�ипп���е��и��е�и�����и�.�В�я���р������М������р��р��и��
ш�я�я�����Н����р������пре������е�����е��������������ие����
�����п�е�ие�е������пр�������ия������и�����.

В� С�фи������ ���р��� �е��пи�и� э��� ��б��ие� р����������
�е� �� ������ �фи�и������� ��ч�и� �ре�ия1.� Н�� ��е� же� ���е�����
ч����ре��и���ече��������Н����р��������бе�и�п���пере��е�и�
���ерж������ М������.� Р����р�� �����р���е��� �������ши��
�р����р�����е�е�б��ее��р��и�и�е�����еже�и���р���и����ипе�р�
М�����.� З��чи�е�е�� ������ ������я� ������и� �����р���������
Фе�фи���������е�и���я�е��и���и���е���е�и���б�р���Ве�и�����
Н����р����пере��И�������III:�«Меч������и���������и��п��Н���
��р������� �е��е�� �� �р�����ри��и�����я���е��я:� ��и����я�����
���е����чи��������и�������еч������и��������ч��б���р�����ри�
��и�����я��е��и����».�С�бе�при��р���������ч�и��ре�ия�����ря�
��� э��� ��б��ие�� �и�иш��� ч��� �е�и��е� ������р���е���е� е�и��
�����Poccии�и�и���риче���я��е�б���и�����������е��ре�я��ре�
б����и������р�������жер���;����е�и���������р�ши������б����
и���ер�����е��жи��и�����р�������ре�е�и.

З�� и����че�ие�� �е����р��� �фи�и������� ������и���
���ше����� ������ пр��и�е������� ������������� �е��пи�
�и� ��ши� �������я� �ер���пр���е� и���риче����� ����� ��е� ��и�
пр��и��������������ер��и���е���я����������и�пре���ия���
�������ре��е�ше���е��пи�и�Не���р��и�е���пр����ж��е�е�2.�
С���ч�����ие��р���������е���е��пи�е��п���1407�������п���
�и�и�У�и��ии�Вя�е�����������р�я���ж������и�������пр��и��
��я�я�����е�������Юрия�����е�ше���п��я���������ее��е�����
1  Полн. собр. летоп. Т. 6. Стр. 200. О поезде Великого князя в Великий Нов-
город.
2  Никон. летоп. Т. 5. Стр. 28.
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�рие.�Б����р����������еч�е��������������е��ж��������р������
�����че�����при���и�и������р�����е�����п��������р����ре�
��е�������еж�����би����������яя���������п��и�������Б��е����
��б�и�Е���и�пр���е.�С����р��е�ие��пере��е���е��пи�е�������
же������р����ие���и���п����п��и�������р��и�����ре�я�������
п������������р����Оп�че�1.�

Кр��е�п��еше���и��и�и���риче��и��������и����������
�и����XV��е�е�пр�и��е�е�ия��������р����ч�����е��ф�����ия�
��при�е�������ир��и�ир��ии�����������р�����������р��������
��р���.�Е����пр�и��е�е�ия��ри�и������е�и���и����������е�
��э����р��е:��������«С���Ше�я�и»��«С�����ие�������я������
��е���е�Др����е»;�«Си���рип����р�����р���и�Н��и���ия���р��
����и�и�С�������А�ире�пре���р��»;�«Дея�ие�преж�и���ре�
�е��и��р�бр���че���е������ер����и�и����р�бр���и�и���б��р���и�
пре�р������� Де��е�ия»;� «С�����ие� �� И��ии� б������».� П��
��е��ие� �ри�б��и�п��е�е���при� ����������«Хр����р�фе»��
при� ����р��� �����и����� и� «С����� �� п�����И��ре�е».� Р����
пи����п����е����ер�я�и���при����еж������XV��е���и�п��иб���
��п�ж�ре�1812�����.�В��б�р�и���������же�����е�ия����реч����
�я��ере����при�чи�и�������и������р�е�и����ри��р��и�и������
ше�����р���.�М���ие�и���и���������и��п�р����р��яе�������и��
и��������пре���ия�.

«Ше�я�и�����»�������я�����ши���е��пи�я��п��я�����е�
пр������ ����р�я� ���п����������� ��п���е��ие��ре�е�����е����
��XV� �е�е� и� ��и�е���ря����� �� Д�и�рии�Ше�я�е�� п���е��е��
��������пре�����и�е�е���жи�ше�����е�������пр���.�В�������
���ри�����«Хр����р�фе»��п������������К�р���и��������ри��я:�
«����е����б���ре�е�и���Ве�и�е��Р���ии������я�����������и�����
�и��и���������ри�����пр�����я�Шемякин суд».�Тр���������и�
���и���ч�и������ше�������и���Ше�я�и�������е.�Г.�П�пи�.�ее�
и����ши�2���������е�����������������е�������и��б���и���и��
пре���ие��������я�и��я����ибе������«Д�������е»���б�р�и�е�
п���б���� ре�и�и������ пре���и�;� ��� э�и� ��������� �е� ����и�
1  Там же, стр. 8, 19 и 93.
2  Архив исторических и практических сведений, относящихся до России, 
издаваемый Н. Калачовым. 1859. Кн. IV. «Шемякин суд», статья г. Пыпина.
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при�е��и��и����������п���жи�е������������че�и����пр�и��
��ж�е�ии���ше�������и.�Пере���и��ее����ерж��ие.

Жи�и� ���� п������и��:� ��и�� б�������� �р����� �б��и�.�
Уб��и��п�пр��и����б����������ш��и�и���е����р���при�е��и.�
Б���������ш�������������б��и��пр��и��������;�б�������р���
�ер�и��я�����б�������������ч������е���и���������е���и���������
ш�������������е����.�Уб��и�����же��б����р���и����и�при�я�
���������ш��и���������.�Н�����ши��р������������б������ж����
�������р��и��я�������и������ри����р�����п���б���������и���
п����р����;����ри����ш��������������ш����р���������и���
��е����чи�и����р������ебе������.�Уб��и��при�е����б��������
бе�����������ш��������б��������е����е��бр����ее����п�ше��
�� ��р��� �� ����е�Ше�я�е� ���и���я� �� �б��и�.�Уб��и�� п�ше��
�����же.�Д�р������������и�и����б����и���п�п��п������������.�
П�п���б��������е�и�����жи�������и�е�����пи���и��е�е�и���я��
���б��и���еж������п����я��и�����ре������и�:�е����е�п�����и.�
В�р����б��и����р����я���п����е����п��������б������е��еж���
п�п��������и������и��е��������ер�и.�П�п���же���пр��и��я���
��р����� ����е�Ше�я�е� ���и���я� �� �б��и�����би����е� ����.�
В�е��р�е���ш�и�����р������е�жи������я�Ше�я��.�Уб��и��ше��
���������������е����б���чере��р����п�������������р���жи�
�е����������р�����е����������е�����б���.�Уб�������и�я�бе���
�е�и��ч�����������пр��и�е�е�������ч�я�ия�бр��и��я���������
�� р���� �п��� ��� ���р���� че���е��� и� ��� ��ер�и� �би�� е��.�В�е�
�р�е� п�����и� �б������ и� при�е�и� �� ����е�Ше�я�е.� Уб��и��
��я�����е�������ер������п�������п���жи����ш�п���и������пе�
ре������е�.�Ше�я�������бр��и���ч���э���п���р������е��ри��е���
реши����п�������б�����:�����е�е��е����е����������б��������
��ш��и��п�������ее��������е���р���е�;���п�п����я���п�п������
и�прижи�����е������������р��и���п�п�;�������би����������
бр��и���я�������������б������и��би���е��������ер�и�������б��
�и���би�������е��.�В�е�и�������п���и�и�е�е��б�������������
ч��б�����е������и���������ч����и�п���е�ии����е�������при�
����р�.�К�����же�Ше�я���чере�����е���че���е���п��реб�����
������е�чи����бе��������п����������п�������е������ер������
��п����е����е���и�������:�э���б����е�п���р���������е���������
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р���я����е���би����������е��и�б������е�реши����е���ре���е��
������п�����.�Ше�я���б������ри��е�е�Б�����������ч���������я�
�е�.�Р���������р�����э���������е������и��������и���р��и�����
�������р������ир��ие���������яе��бе������и����епр������
�����и�пр�и�����������и.

И����ие�� «С�����ия� �� ����я������ ��е���е� Др����е»�
����бя��������же� �.�П�пи��1.�О���и������п���ре��е�ше���
�пи����Р��я��е��������б�р�и��2.�К�р���и��пер����п�������
�и�� ���� �� ���ерж��ие�� э����� п��я��и��� и� ������� ��� и����
риче��и�� е��� и���ч�и�3.� В�������� ������ч��� припи������
��чи�е�ие�э�����������ия���я���Фе��р��К�ри�����и�и������
�иб���� и�� е��� ��и��� ��� ���� �������ии�� ч��� п��е�������е���
�и�е���������������ри�����Ве��рии������е��Др����и����при�
��р��е�М��фее������я��Фе��р�К�ри����б���п��������Ве��ри��
И�������III���1482�����.�Г.�П�пи��п���ер��е���������������е�
�и��э���пре�п���же�ие.�

Др������е�����и���и���риче���е��и��е����е�п���е��пи�я��
М�����ии.� Бе�����е� е��� �еи��������� ��пи����� �� и���рии4.�
О�����ич�е��я�и�и�и���«С�����ии»������р�е�и�я�Др������п��
р����и� пере���и�� ��я�����:� п������ ��ре��и��� ����р�е�� п��
�б�ч����е��и����е������я��пере���и����ш�п���������е�и��при�
би���и���� ��������же�е����и������я�и;��������е��� ��р���и�
�� ��и���� ���и�� пере����ри��е�� р���:� р��е����� �пере�и� ���
�р�ж��е���р��е��������пи�����ж�е��������;�п������и���е�����
п���ер��е������же��ч���и����������и��е���е������еч����е������
е���������ч��е���пр���;���бир�е����е���и�и���е��и����е����
����������е��и����������и�п�������пр��и��и�:�че���е�е�и�����
��б��?�–�пре�����е��и�:��е����я���и�б�������э������е�е�бе��пе�
ч��и�и���ж��?�–����и������еч������и.�Т������е�и�������пере���
����и��жеч��е�����е��е����и�и.

1  Очерк литературной истории старинных повестей и сказок русских. 
Стр. 344. Объяснение сказания – стр. 2, 15.
2  Опис. Русск. муз. № 358. Стр. 511.
3  «Истор.» Кар. Т. 7. Стр. 230 и прим. 411.
4  Румынские господарства Валахия и Молдавия в историко-политическом 
отношении. Соч. Палузова. Стр. 70 и 74.
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Д�������������и���и��приш�и����е��:���ж�����и���и��
п���чере�и����п��е���р��������р�����е������е��и�е������же�
��������е�����������и������.�Др�������пр��и����������:�����
е�����же��я:���р�ш���и�э��?�М��������еч��:��е��р�ш�;������
��р�������б�����и����и���;��и�я�иe����������–���че�и�и.�
Др������������п���������������же��р�����е��ре�и�е���������
же���пр������еч��:�����������р���п������е�����Б��������и���
�и��� ���ря�и��� �� ��бр�� ���ря�и��ж��������� �и�����ря�ие�
���при�я�и� п�� �е���� ���и�.� Пер���� ������� ����ри�ши��
пр�����бе���е��и��б���п���же��������;����р���же������е���п��
ж�������50�чер������и.�

При��ч�����же�������и�����б�����и�������Др����е��ч���
����������������е�б�����я����п�е����р��е���е��ер��и��и�п��
��же�����е��и�������и���е����е������и�����е����������б�ч�я��
������я���ше��и�п���п�я�п�и�������и��и�����ж����������и����
�е����и��������.

Ч��б�� ����р��и��� ����� ���б����� Др������ ������и��я�
п��пре���же�и���е��ер��������р��я�пере�е�и����рече�����
�ер��������и��������е���пя���������������е���е��������и�б���
�би���������е�����р���и.

Э���� ч����и����� �бр��чи�� бе�че���ечия� XV� �е��� п���
�ичи����������р���е�����пр�����пре������е�������бъе��и��
����ч����р����������������е����е���р������чи��.�Т������р�����е�
и�я���я������пере�е����ер��и�п���р��я���ер��������р�������ря��
я�����ч�������е��пр������е���р�����������е��Др������������
р�е�и��������и�������чи���и���������ре�я�и��бе���и��же�и���
би�ие�п�������че���ече������р��и�����е����и������е�ия�.

«Си���рип����р�����р���и�Н��и���ия���р�����и�и�С�����
��А�ире�пре���р��»������������е��я�п��е������п����е�ше��
ре����ии��е����пере�е����и���р�б����������и����я����и��«Т��
�ячи�и���������чи».�Пере�е������е��������рече������пере���
��.�Е�е�К�р���и�����печ����ши��и���ее���р����1������������
ее�и���ч�и�;�����.�П�пи��пр�и��е������э�и��п��я��и�����б�
шир��е�и���е�����ие2.�Си���рип�е����и���же���е�и�я�Се��
1  Истор. гос. Рос. Т. 3. Прим. 272.
2  Очерк. литер. Истории стар. пов. и сказ. русских. Стр. 63.
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��риб�����ря�Ар��ии;�А�ир�пре�р��е��и��Ге���р���Н��и���ие�
��р����–�и��Ни�е�и���и�.�В�я�и���рия�пере��е��я���р�������
�����е� ��� и�е�и� ������� пре���р����А�ир��� книгочея�� �����
р���� �е� и�ея� �е�е��� ������и�� �ебе�п�е�я��и���Н������� ���
п���и�ше����я�е��р�б����еб������р������.�В�пере�е���и�е�
���е���� же���ие� при��р��и��� ������� �� �р����� и� �б�ч�я��
р����и�.� Н������е�ия� А�ир�� Н������ ���я� пер����ч������
��и����������и�� п���и��и���� ��� пере�е�������� ����� ����и�
�бр������и����б�е�п��че�ие������р�е�������е����������������
���реч�е��я�����ее����е����.�С�ж��ее���ч���п��я��и������и��
п�р��е�и����.�З��п��р�б����я�и����������е�����че�����и��
��е�����и���.�П�пи��.

«Дея�ие�и�жи�ие�Де��е�ие���А�ри��»�е�����п����е�и���.�
П�пи�����и����и���и���ер�иче��и��р������и�и���р�����и�����
�е�������эп�����и����и�����п��е��и�����������ерж��е�������
���ия����ер�я��и�б�����ря�.�Впр�че���п���и��и�������������
�и����рече��и��и���ч�и�����е��������.�К�р���и��п�������и��
�������еб���ши����р������и�������и������������пи�����б������
���ре�ше���б�р�и�е�����ерж��ше��«С�������п�����И��ре�е»1.�
Г.�П�пи��и���������������������ж��е�и���еп�������п���пи�
����и��П����и��������ре��е�р��и�и����п������ч���п�������е�
����������2.�К��е����п���яе��я���и�е�е��������К�р���и�����
ее����ерж��ии.�В������е�����и�и��я����б�р�б���ри��и�������
�ер�� �� �������������.� У� ��б�ж���� �������ри��и���и� �ри�
�����и���ч���р�ж�е���я�б�и��е������е��е�������ши�������.�
А�ир����р���р��и���и���п��и��е����ч������������ие����ери�и�
�����е��ее.�Три�бр����п��при�����и�����ери�е������б������
�е��р��и�������и���п���р��е�е����.�О�и�п�беж�������р�ж��
А�ир����и���е�ж��������е���������.�Ме��ш����бр������п��
��е��жреби���р��и���я���А�ир�������е��р�.�А�ир�п�беж�е���
��������ш�е��я�при�я����ри��и��������ер���ч��б���������же�
�и���я�����е�е������р������р��и�����чи����.�А�ир��ре��и��я;�
������е�е����б���������яе�������б�.�О��э�����бр����р��и��я�
А�ри��������ре�е�ии�пре�р������Де��е�и���б�����р��ч������
1  Ист. гос. Росс. Т. 3. Прим. 272.
2  Очерк. Стр. 316. Исследование. Стр. 85.
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�р������ и� �и��.�П�� 11���� ����� ��� ��чи��е�� и�р���� ��п�е���
п��13���������бр������я��е��и��.�С������ш��красен вельми��
лице его�����снег��румяно�����маков цвет���������������������
�чи�б���шие������ч�ши.�О�е��е�����е�� е������я�бе������ч���
����б��� �� �� �ри�е� �����������же����:� �������ш�� ��ч�е�� ���
�������е�����������������п����и��и�р�����������е��я���������
���и������иш����я.

П��14���������Де��е�и����пр���яе��я������ери��е�����.�
В�е���и�и��������е���р�бр������и��и���:��������е��е���и�е�е�
��������� ч������ ��ер�� ��� ��иреп��� п������ п������ ��� р��и�
е��.� О�е�� �� �����р�е� ��� �����ич�и�� п���и���� ������ ��� п�р��
е���при�и�����я�и����р����е�п���и�и.�О�е�����������е����ч��
�е������и���ч�и����е�����������п����и��р��и���ери�����и�����
же��������Де��е�и��п�р�ж�е��че��ер�����������ея����е��п���
при�е�е�ше��;������е�������е������������ря�и�����р����е���е�
��еж���и��бр��������п����и��������я�����������и:���и�р���п���
�и�������������е������������и�прие������������������ери��и��е�
������������р��������я������������б������������е�����е�������
е����и������п�р����������Де��е�и�����е����р�����.

З��е�� �пи����� ���� е��� п���и��:� ���� ��ре��Фи�ип�����
и� е��� ��и����е����� ��чер���М���и�и������ ����С�р��и����
��ре�� и� ������ же� ��чер��� е��� С�р��и�������� ����р�я�� п��
пре�������ия����иж��������ж���б����е�����пр�����36��е�.�
В�э�и��п���и������е�����п�е��е���ч��е������и�е�����и���е�������
��че������������������ри���е�и�е�М���и�и��е:�«Не�и�е���и����
�������че���е���п����и���р��е��и����и�Б�ж�е��и����ери��
��������и���:������е�п���же�».

В� э���� �����е�� ����р��� и���ч�и�� реши�е����� �еи��е�
��е���������е��я��ре��яя���р�������ше�����р������б�����р�
��и��пре���ия�.�Ме��ш����бр�������е��я�п���и������б�ж�
�е�ия� �е��р�:� ��� �е��ш���� ��е���� п�э�ия�� ���� ��� жер���� ��
�е����и�е������ жи��и� �ре��е��� р�������� б���.� Пре�р��е��
�бр���Де��е�ия����бе�������������б�����е�����е��������������
�� е��� ���я�и�и��� �ри�е� �������и.�Э���������ие����е���р��
�ие�����������и��и����������ж�и��.�Н����еш�и��пре�р���
�����бр���и�п���е��и��р�����е������������:���е����������е��
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р����������е�����������ечи�������ери�����р��и��ч��б��при�
�����и�����р������п���и��������и���е����������е�–�Б�жия��и�
������������ери����я����и���������р�я��п����������ре��е���
р��������че���е�������������ря����и��е�.

Тре��е� «С�����ие� �б� И��ии� б������»�� �����и�шее�я�
�� ����же� ���ре�ше�� �б�р�и�е�� п�� �������К�р���и���� ��и��
���������и����и�����пи�����пре��и�ер��И��������М���и����
�рече������и�пер���р�.�Пре��и�ер�И�����б�����е��е���������
��ри��я���пи���е��и���ре��И��ии�������че������������72����
ря�и�и�перепи������я���п�п��и�и�е�р�пе���и�и�������ря�и.�
П�� и����� э��� б��� ����р��и�� ����� �бр��е����� �� �ри��и���
������ec�opиa���и�и��и��и��ер��и.�Ч��е����р���������е��е�
��е����б�И��ии���р��е�������ч������и������е�������б�е��ея����
�жи�������ер��е����ч�����и��������е����р����е����и�����
�я�и��при��е���и���ши���ре��и��чи���е�е����э�����«С�����
�и�»������р�е��е�б����е�е�п���ер����������и��п�р��че�����
и���е�����и�1.

В� �б�р�и���� XV� �е��� �ере���� ���реч����я� при�чи�
и� ������и�� �������� ��би��е� р����и�� ��р����.� И�� �����
бе���–�В�����;���и��р��я��я����������е�че������и�������
��е���и����е���е.�Д�́�ж�����������ч������������ря����ши��
�ре��ие�р����иe����и����и���и���э�и�и��и��иче��и�и����
пр����и�и����р������и�����и�����е���и.�С����же����е�е��
и��р����чи�е����е�и�рече�ия���р�����и��и������бъе����ие�
�������иб���� п��е����� ��я� жи��и� и��и��.� При�е�е�� �е�
��������при�ер��2.�

В���������и:�������е�р��и�ши������ер?�К����р��и�ши����
�е� ��ер?�К�����ер�и��е�и���е�?�Не�р��и�ши���� ��ер�А�����
р��и�ши�����е���ер�Е�������ер���и��е�и���е���же���Л�����.�
Вопрос.�Дре�я�����ч�����я�����������я���беж���������е��п��
�иб.�Ответ.�М�и�е�����ри��же�������ре�и�пр�ше�����ф�р��
���п��иб.�–�В.�К���р���пр�р�������и���е����ебе��п��р��?�
О.�К�����Пре��еч���ре��и��Г��п����и�����е���р����п���жи��
1  «Истор.» Кар. Т. 3. Прим. 272 и 282. Очерк Пыпина. Стр. 89. Напеч. В 4-й 
кн. «Летоп.» г. Тихонравова.
2  Заимствованы из сборника Иосифова монастыря, № 529.
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��Ир���и���������е����ебе��п��р��.�–�В.�Прише��б���������
�и�е����������и�ея������������е�и�е�.�О.�Хри�����прише����
И��������е�и�ея��ре�е�ия.�–�В.�С��������ре�е�и�А����б�����
р��?�О.�С�������же����������Ии����Хри�������р���������ре�
��е.� –�В.� О�че��� �� 25��� �е��� ������е����� ри��я���и� ��р���
�е�я���Хри���������р�б��Де�����е�и��я?�О.�О������ч���������
�е����������Б���А������и�������же��е�я�е���е��ре���и�б��ия�и�
жи�����е���п�������ие�и�ч���р��ие�п���иж���я.

В��� при�ч�� �� �������е�ии� �е��� че���ече�����.� Ч���
е���?�–�����ри��Пи���ие.�К������е��я��п���ее�����р��и��е���
же�� и� �и����е� е��� р��ъе����я�� ������ р��р�ш���я� ���е���е�
�р�����и���ч�и�и�и��я�������е�р���е�����е����п��и��е�и�иe�
��п���е����пере�������жер���������������ре��е�и��е���ер��
�и��я�� ������и���е���е� �ре�е��� �п������ п�����и��е� �п��
��е����������р��ъи����я��р�б��и�р�б��и����������и��е�����.�
Т�������р������е����пре���������е���и���� ��е�������е�����е�
�и���������ер�������еп����я�����би��.�Толк.�Оп���ее���е��я:�
�е���р����б��е���е��;���р��и��е��же�:��������е��я;��и����е�
р��������я:�п�������п��иб���:�р��р�ш���я����е���е��р���:�
р��р�ш���я� ����и� че���ече��ие;� и���ч�и�и� и��я����:� ��е���
и���че��пере������;��е�р������е��:������ие�����е��я;�п����
�е�и�и�� ��п���ее�:� пр����� ��р������;� пере������� жер�����
������:���б�;������ря��я��р����и���ери:��ши�и�����;���ре��е�
�и��е� ��ер��и��я:� ��р�б�� че���ече���я;�������и���е���е� и�
п�����и��е��ре����п����:������������и����я����и�����е���е�
��������ж���я;� ������р��������я:�������е�п������;�р�б��и�
р�б��и����������и��е�����:�р��и�и����и�бе���р��и�����бе��.�
Т�������ри���и���е�����пре���������е����������ер�������еп���
��я�����би��������е�������е����и���е����ш��и���е���че���ече�
��������Хри��е�Ии���е��Г��п��е���ше�.

В����р����чи�е����е�и�рече�ия�и��«Пче��».�–�В��р���я��
�ер�����е�и�и��р������и���������р���я���р�����ер����.�Т����
�е���и�и�� �������� �� ��р���� �р������.� Пче��� ��� ����� �е�и���
�����р������п��е���е������.�Ни�п�и����п��е��������р���е�
п����еш����и�������������и������и�ше�ше�������р��и����е����
жеш�.�С��р�����е�����е��������ре�и�е��б�е�ш��шее���и�����
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�е����п�����.�У��бе����и����и�п�и����пеше���������������е�е���
�е���же��� ���� и� ��� �е� ������и��я� ���ерше������ р������ бе��
��и�.�С�е����е�����–���������иж��е��е���же��иши�ши����бе���
��������������е����и��и�п��иб�е�����е�и.�В��и�и��������:�ч���
э���и�ре��Г��п���?�Не��ечи�е�би�ер��М�е���пре����и�ия�и�����
е����е�п�пр��������и.�Би�ер�–���иж��е������������и��и�–�бе���
���е�че���е�и���еп����ш��е�пр�������че�и�.�Кири��������:�
����������������р����–�������������ря�и���������бр��и������
бе�������������и��р�����е����п���и��.

В������ие�же�и�рече�ия�и��«Пр�����».�О�ече���я���я����
����� и���ши��� �����ери����я� и���ре�и�.� Б��������е�ие� ���
чее����ерж��е�������ч���������и�������ери��п��е�������п��
��и.�М��и����������е���б��е��Б��;��е���б�����е����ери�����
����р�����б��е��и�и�печ��и���ч����.

В�����р���и�и��п��че�ия����р�������бр���и�����.�Че�
��р��я� �е���и� �е�е�� б���е�� ��:� �е���и��и�� �р��� �р�����
п����е�ие��� р�е�ие��� �������ие�.� Че��р��я� �е���и� п�����
б���е�� ��ш�:� �е���ч��ие��� �е��б�е�ие�� �р����� ���е�ие��
п���и�����п���и�.

М������ри�б��и�������е�и����е�����прибежи�е���б�
р����������и���я���р����р�������.�Пре���р�е�и�рече�ия�пе�
ре���и�и�чере��и������и����и�����������р�����и�����и��п�р�е�е�
����ие� и�� �и�� ���р��и�и��� �� ������� пре���ии.� П��и�иче�
���е�����б�ж�е�ие�О�ече���������ше�ия���Гре�ие��и�И���и�
е�����е�е�ие���е���и����и�и��������е�������б��и�причи����
������ ч��� и��������� �бр������е����е� ��ч��и� �и���ее� �� ����
р���и�����я���XV��е�е.�З�е����е��е����и��������и��и���ри���
����е���я��е�������������е���иб��ее����чи�е����е�п��я��и�и��
����р�е�����е���������е�е�и.�

В� �р�����Кре��е������� ���р��� е���� и����� ������� чи�
������ �и����и������� ��и�я�� ����р��� �����е� пре���ие� �е�е��
��� перее���� �� ���� С�фии� Ф��и�иш��� П��е����� и� �ре�����
ее� ��р�ж��ши�.�Т�������р�����е�и������� �ер��и�Сп���� ���
З������� Реше����:� В�е�и����и����� Сп����� п�� пре���и���
��������я� и����� ������ С�фии�� Л���и��� ����и���� Фе���р��
С�р��и������И������Пре��ечи.�И�����Л���и�������и�����е���
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�����и��я�п��б����че��и�����пре���и����р��е��е�и�и����я�
�е����������и���ч����е�и����че�и��Л���и������и������б���
���Б����п�����и������е���и��р���:���и������и�и������е���
���бе���������е������ше��������и�����и����1.�В�е�э�и�че���
ре�и�����пи������ре���и�и����я������и����и���п�шибе�пи�����
я���е���е�����чше������и�����������и����и���������и�я.�В�
�ер��и�В���ре�е�ия�С�����е�����́�ж���е�е������������и�����
И������Б��������.�Ле��пи�и��п��и�����������������е�и�ие�
��я��я�и���ри��р��и�и����ебя�������е���е�и������рече������
пи�����������и��пр�р��и�е�е�.

В���ч��е�XV��е���б��������������и����пи�е���������А��
�ре��Р�б�е�;�е���и������е�и�и������Р��и���р���е���и�����и�
�рече������ пи����2.�М�� и�ее�� жи��пи���е� п��я��и�и� е���
�и��и������р�е�����������п����ер�и�����е�ия���ши��пре��
���.�В�1408� ����3����р��пи��������е��е� �� ����ри�е�����и��
Д��ии�������р��е��и��жи�е�е�����б�р�����ер�����Б������
�ери����В���и�ире.�При�Е���ери�е�II�э����ре��яя�и����пи���
���ж���б��������пи����е��������е�иче����;����ее�при�я�и���
������р����ре���я�е��е���В��и��е������4.�

И��е������� ��ше��� ����ж�и��� П�����ч�и����� ���
�бя��������р��ие��ее� ������е��ре�я.�П����пия��� ��я������
п���и��и����������же�� �ер��� ���и���� ч��� и�����е�пи�����
Р�б�е������������б�����бр�������и����и���и�:����же��е�и�
ч���������и�я�����же����������������р���ер��.

Лиш���������М��������ш������и�����иш�������������и�
������б����������р��р������и���������е�е��е�����б��р�жи�
�и���ч�����ие�����п��������бр������и���������ч�������пре��
�������пре�р������.�И�� ��е�� ��р���Е�р�п����XV��е�е�И���
�ия�пер�е�����������р���и��я�и�����������е��������иче�����

1  Никон. летоп. Т. 5. Стр. 56.
2  «Ист.» Кар. Т. 9. Стр. 458.
3  Т. 5. Стр. 238.
4  Это село, принадлежащее гр. Шереметеву, находится во Владимирской 
губернии, в Шуйском уезде, в 17 верстах от Шуи. Копии, снятые с некоторых 
икон, можно видеть всегда в мастерской Н. И. Подключникова. Голова же 
ангела дает понятие о величавых размерах иконописи.
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и�я�е���е.�М�����бе������ч���������и�ее����че����.�Це��я�
�е��я��р�и�е���р���и����я���и��я�и����������.�М�������и��
У�пе���и�� ��б�р�� ���я�е����� �� 1479� ������ е���� п��я��и��
э����� �б�иже�ия.� З��еч��е������ ч��� Се�е�� Т��б��и��� п��
��������И�������III���Ве�е�и��пытать�(����и)�церковного 
мастера��и�бр���Ари����е�я�Фи�р�����и������р����ч������
��������р�е�ии�С�.�М�р�����Ве�е�ии�–��р�����и��е��������ре�
че��и�����и����и�е�.�Н��������и����я�е��прие������Р���и���
е���при����и�и�����я���������ре��и����б�р����В���и�ире��и�
������же��б���п���р�и�����������и���р���������же���и�е.

В�пр�и��е�е�ия��и���������������ч�е������я�ре�и�ии��
���че�����и����я����е����ж���б����������п���ри���я��ер����
�����пре���и�.�Н����п��я��и�������че�����������р���е����
�������������������б����.�Н�ш������ш����Кре����������и�и�
б�ш�я�и��и�и���ре���и���и������и���������������и�����жи��
яр�и���������и�е�е�������.�Е�����р�и�и�М�р��Фря�и���Пе�р�
А����и�� С���ри��� А��и�и�� Ми���е�� п��� ��ия�ие�� ����
б�р���������и�я.�Кре��������������е�ч���М������и���р�����
р�����е;�������р���е���я��реп������б�е������я������р������
�и��� ���������� и� ������ е�� ��ер���� ��р����.� И����я����е�
и�����������р��и���э���������р���е�������ер��������и�и�
�е��и�и� и�я����и� ф�р���и.� Кре���� ��р�и�и� и����я�����
��������ше��и��р���и����ши���п������ч���пре�р����я�ф�р���
��п���и��� �� �ебе������� р�������жи��и�XV��е��.�В���п�че�
���и�р�����е��ер��е������р����б�и����р�����я�жи�����б�е��я�
при��и�е�Кре��я��и�пр���е�е���е�����З�п����п�е�я���я�и���
при�����я�е�������же���е���е������и�����.

Кре����пре������яе��������пер����пре�р������п�����б�и�
же�ия���ше�������чши�и���и�я�и���п�������бр����������и��
����б�иже�ия��е����и�����е��������е�р�б������������б������.�
В�������ии�Кре��я�������р��и�и�������������я�е�������:���
�е��жи�е����ш�����������р�ж�е��я���ш��и���рия;����е�����
�е�пр����и���ши� ���е�� ч�ж�����бр������и����е� �������и���
��� �ебя;� ��ер����� и��� ����р���е�� �е� п��чи�и�и���� ���� р�б���
яр���������������еш�е���и�и�и���ии������р�е��е������е����
��ер��е��я.�З����и�З�п����е�пре�ебре��е����ши��Кре��е�������
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пре�ебре��е���р��и����е������р�б��и��е���п��р�ж��ие������
при�����я����е��ч������е���р����е�����ж�е�����е��жи����и����
риче�����������р����������р���.�

М��������э��������е�ии��бр�����������ер��е��Р���ии��и�
���е������и��р�������я���е�жи���������р����.�В��ербе��������
����� �р��е� �и����и������� ����������� �р��� ����� �р��������я�
�р������� �����и��� п�бе�����е�� Ге�р�и��� ��п�е�� п�р�ж���
�и���р���������������и�и��э���������е��р������И������III��
пи������� �� 1497� ����1.� П�бе�����е�� Ге�р�и�� ����� �и�������
М������������р���е������М�������е���и�и������р��и�ше����
�и�е� Ор��� б���р��������� �р�����.� М������ я�и����� ���р�и�
�е���и�е��жи��и����Р��и�пр����������.�Э��������������и��
��������������р��������и�е���Е��рии�Хр�бр��2������р������
���чи��э����е��и�.

В���р��е�Иер����и�е�����ря�Фе���р��и���б�����ер�������
ри���е���С�фии�пре���р������п��и����е����ши��ри�С�фии�–�
Кие�������Н����р�������и�М�����������р��и�и����ри���чери�
и��ри���р�������че��ер��������–�E�opи����е���р�бр��.�В���е���
и��бр�же�ие����п��и����ее��р�������и������������е:

П�����е������и���чи������еребре�
П���������р��и����р�����������е�
Г��������Е��рия���я�же�ч�ж��я.
П����е��Е��рии�ч�������е���3́.

Ди���е�и���� ��чи�е��� Ге�р�ия�� ���е�е�� ��е��� Де��я�
�и�е��б���р���и�е��� я�������и�е���ре�ие���р�������р�
����.�E�opи�������и�����е�����п�е�����е�����ж��е���че�ия�
���пр������������ер�;����е����е�бер����и�пи���жи�����ие��
�и���п�р���е�е��ие�–���е����е�и�����е�ере�и������р�е��б��
ре���и�Р�������Цер����� ��XV��е�е.�Е����е� ���ри���и� ����
���������е.�
1  Собр. госуд. грам. и догов. № 129.
2  Русские народные песни, собр. П. Киреевским. Ч. 1. 1848. Стр. 4.
3  В этом изображении, столько напоминающем икону, г. Буслаев видит не лицо 
христианского мира, а мифическое существо (см. его речь о народной поэзии).
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С������ипи���я����р����ре�и��
А�п���ер��������Е��ри��п����е�:
О��п�е����и�и��ер��и���ие...

Де��я�и�е� ��р���е�� Eropия� �� п��реб� ���би���� ��� ���
р�����же������р���е��������и�же�е����и������и��е���и���и�
��б����и����би��е�������я�и�п���же���и������п�е��пе����и�
р���же����и;�����п�я��при��п����е��и�при����ри��е�:

«Не�б������Е��р������С�я����Р��и!
Не��и�����Е��р�����е���бе����.
Не��б��ре���Е��р�����������р������.
Не��и�����Е��р��������и����ери.
Не���������Е��р���������������������.
Не���������Е��р���пе�ия��ер�������.

Три�������е��пр��е��Е��ри����э����п���е���������че�ии.�
Т�����я�и�����е��������е�Б������ер���и���р���п��Б�ж�е���п��
�е�е�и���п��Е��р�е������е�и��

О����я����р����Ер����и��
П���и���и�я��е�р��б����е:
Р�����и���пе��и�р���же���е�
П�������������и�п���же��е.
Р���е�����и�����б���е�
Р���е���������и�же�е���я.
В����и��Е��ри�������я����Р���:
З��и�е��E��ри����е���бе����.
У���ш���������������������.
Об��ре���е��������е��р����е.
И�п�ше��Eropи��п����я����Р��и...

С��ч����Е��ри��е�е����Иер����и�������ери����е��С�фии�
и� пр��и�� ее� б��������е�ия� ��� ���� ч��б�� п�� ��е�� �е��е� ��е��
��р����������ер�и����ер���ри��и������.�М�����е�и��Е��ри��
��я��� ���я� б�����р������ ��� ��е������и� �епе�� же�е������ ���
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�бр�е��б�����р������������р�����п�е��б��������и�����и����
���Е����е��е�.�В���б����че��и����п�е���Е��рия�п��Р��и��и��
п���е�����и��и�����п�э�ии:�

Т���же�Е��ри��п�е�ж��чи.
С�я�����ер�����ерж���чи.
Б���р���������ер��п�беж���чи�
Н�е�ж�������е�������ре��чие:
Ле������е���и����и���и�я.
Ве��я�п���е��е�р����и���и�я;
Ни�пр���и���Е��р�����и�пр�е���и.
С�я����Е��ри���������е�:
«В���е�����е����ре��чие!
В������е�и�р��ш���и�е�я:
Р��ш���и�е�я��р����ч�и�е�я:
П�р�б���и�������ер��и���б�р��я�
С�б�р��я����б���������я!
В�����б��е�����жб��Г��п���яя!
З�р���и�е�я������е���
П����е���е��е���е���р�������
П���р�������р���п�������ии�!»
П��Б�ж�е�����е�п��е�е�и��
П��Е��рие�����е����е�и�.
Р��р���и����е���п����е���е��е�
П����е���е��е���е���р�������
П���р�������р���п�������ии�:
Р�������е������е�и��Г��п����п��е�е�.

Т���Eropи����е�ж�е�����ре�и:���и�пр��е��������же�п��
�е��е�Р��������и�п���яя�п��е�е�ие�Б�жие.�Р�����и���р��е���
п��и�����я:��������и������и����б�р��е��ер��и.�В���и�и��р��
�ие� ��ери�р��бе�����я�п�� �е��е�Р�������� и� п����и� е�я��п��
�е�е���е�и�б��������е���е����Е��рия.�З�еи�����я�����е����
и�пи�����я���ее��е�р��.�Ч��е���я�Чер����р�п�и�����ерж���я�
������я����е�р�������р���К�р�����и����Кие�е����и��е��я�п���
�ебе���и�п��е�и��������О�е��е����е�п�е��и�е���и��е�е��пр�и��
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���и�.�П���е��и��п���и��Е��рия�–���ич��же�ие��и���б���р�
������������ри�е�Де��я�и�е.�О����������Иер����и�е���е�
��е��е�������е�������������п������чие�п�ечи;�б�����р�����
п��и�е��р��р�ш�е��е���п������бе�����е���е���чи��е���ри�
��и��������е����и����ерж��е��Хри�������ер�.�Тре��р������
�е��ер����и�����при���и����И�р���и�и������е����������е��:�
��ж������и������ре�я�и��п�е���пре�р��и�������е��������р���
�������–�������ш��р���.�О�и��чи�е������э�и����р������б��
��р��������� ��и�при��жи�и��� ��Хри������Гр�б��� ����б��и�
�и��������е���ечи������приш����и�����������р��е������е��
���ери��пре���р���С�фии.

Е��ри���р�бр���е�����и�����М����������р�и�ше����XV�
����е�ии�е�и������р���е�е������е��и�Р������.�У��р�я���я�
�и���б�����������я���и���пр�������ия����������и�е�и�э�����
����е��би������п�����и��р�������������е�����.�С�ерже�ие�
и��� ����р������ ����е��е��я� ��ич��же�ие�� б���р���������
��ря�Д���я��;��������б�����������при������е�ие�����е�и����
б�р�бе���ше����и����и����������р���п���������п����ее����б�
р��е� �ре����р���:�К�����������А��р����������и�Сибир�����.�
Н�����еж�����р����р�����������������и�и����пе��е���Е��рии��
пр���ир����я����ее�����������я�е������И�р���������Иер����
�и���и������ре�р�������С�фии��������������р�����и��е��я���
���������Гр�бе�Г��п���е�.

ЛЕКцИЯ дЕВЯТНадцаТаЯ

Геннадий Гонзов. – Жизнь его. – Послания. – Их ха-
рактер. – Пасхалия. – Полная Славянская Библия 1499 
года. – Иосиф Санин. – Его духовное воспитание. – Сви-
детельство об обителях, ему современных. – Общежи-
тельный устав. – Основание Волоколамского монастыря 
в 1469 году. – Предания обители. – Борьба с жидовскою 
ересью. – Дело с Серапионом. – Кончина (1515). – «Про-
светитель». – Жидовская ересь. – Общее содержание 
книги. – Двоякий характер. – Основные истины вероу-
чения о Боге. – Разделение древней истории до Христа. – 
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Мысль о кровавой жертве ветхого мира. – Отношение 
богослова к явлениям природы. – Мысли, проникшие в 
жизнь русского человека. – Мысли о церкви и молит-
ве. – О том, как служить Богу. – Характер пяти слов 
гонительных. – Исход их. – Обличение от вологодских 
старцев. – Заключение.

Три�����������ж���е��������и�����ше���������������е��
����и�������е�XV��е���и���я�������е�������ч�����XVI��е��:�
Ге����и��Г�������И��иф�С��и��и�Ни��С�р��и�.

Г��� р�ж�е�ия� и� пер����ч�����е� ���пи���ие� Ге����ия�
�����и��� �еи��е����.� О�� пр�и����и�� ��� ������������ б�яр�
������р����Г�������.�К���бе����е���и��че������жи�ия�б����
�би�е���В��������я;�р������и�е�е�����е��–�С�����и��С����
�е��и�.�В�б������р���������е��������я�ие��и���ер�ие��Ге��
���ия� ��пи����� б���� жи�ие� С�����ия� и� �п���иж�и���� е����
Гер����� и� З��и��.�И�� �р�и����ри���� Ч��������� �би�е�и� ��
М����е�Ге����и��б�������е�е��������aр�иепи��oп��Н����р���
��������1485�����.�З�е�����ч��и���е���п���и�и����п������Р���
�����Цер��и.�С�я�и�е�������������19��е�.�Г��������е����е���
жи��и�б����п�бе�������я�б�р�б����жи��������ере���;�������
�р���ере�и����при�����������п�е�ии����е�������фе�р��Н���
��р������;�и������и��и��Н����р����и�пре��е��������М����е��
�������и��беж��и;�����������б�р�б�����и�и�И��иф��В�������
���и�����ч��е��������р�ши��и�������б�ре�1504��������������
п���жер�����э����б�р�б�.�З��и����и��р�ж���������и�и�е������
�������я������я�и�е���������фе�р�.�Ге����и������чи��жи����
�����14��е��бря�1505������������же�Ч����������би�е�и���������
б������������Н����р���и���е����р�ж����р������и�я���я�и�е�
�я�А�е��ия.�Те���Ге����ия��причи��е������Цер���������и���
��я�����п���и��я����ре��е���р��е�Ми��и���ч������������же�
�������е��е����е�б��и���р�������и���.�А�е��ия1.�

П��е�иче���я��ея�е��������Ге����ия�пр��и��жи��������
ере�и������и��я����р���������ри���е���������же��е�е��И��иф��
1  Жития святых. Росс. Ц. М. Декабря 14-го. Стр. 106. – Обз. русск. дух. ли-
тер. Стр. 109.
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С��и��.�М����е�������е��я��р��и��п��я��и����е��������.�Дея�
�е�е��б���Ге����и����п��че�ия������р�����и���Н����р��е��и����
П����е.�Ле��пи�����и�е�е������е���ч�����п����и�я�������при�
���и������ече��б���������я����р���и�����ри���������чи�е���
��е1.�Н����р����и���������и����р�������р��е��е���ч����������
п����р����ер�я�����п��причи�е�е�����р�����и.�О���и�ер���р�
����е����ея�е������и���ш�����������е��������п�����и�:�1�е�и�
2�е)���Ниф�����епи���п��С�������������и���Пр���р���епи���п��
С�р�����;� 3)� ��И����ф��� �р�иепи���п�� Р����������� и�Яр���
���������(1489);�4)����и�р�п��и���З��и�е�(1490);�5)����и�р��
п��и���Си�����(1496–1504)2.�Три�пер��е��������я���е���б��ее�
ере�и���������р����и�.�О�и��б��р�жи�����п���и����р���ер�
Ге����ия.� С����� пр�р���� Ие�е�ии�я� п�б�ж��е�� е��� пр��и��
�и�.�«П��Г��п������������иже�пр�р�����Ие�е�ии�е��рече:����
��р�жи����е��и�и�е��еч���ря����и��е�����р�би�е��р�б���и��е�
пр�п��е��е����е�������я����ие����б�я���и���ше���еч�����е�����
�и����ш������������б��бе������и���е�я����е�����я��я�����р��
�и�ея����р��и���р�же�������».�О��ше��е�����э�и���������и�
п����ре��я�� �ер�я����� ������� З��и��� �� �����п�е�ии�� Ге����
�и�� �реб�е������е�������и� ере�и���� ������и:�«Т�����же� ����
���п��и����е����ш���е��ере�и�������реп����е��б��еши�����и��
�е��е�иш������и�и����пр���я����пре���и��и����ж�������ие�
���б��е��������и�� ч����и�п��и���ше�п����р������ ���е��я?»�
В�э�и����р������ре�����б����ч�е��я�п���и������пи���е�я�и�
��р���ер�е��������.

В���е�е�������е����и��п�����ия���З��и�е:�и���е����че�
�и���� и� �е�� и� э�ер�ия� Ге����ие��.� В� Кре��е� ������и�����
�е������я� р��р�����ше��я� �и��� ������р���е�����при�И����
�е�III;��е����р�е��������ри�и��ер��и����е�е���б��и��������
���;�������и�����же�и��ре��е�������би��;�пере�е��и��р�б��
пре������п���и�ши��я���Кре��е�����Д�р����и����.�В�п������
1  «Истор.» Кар. Т. 6. Прим. Стр. 160. 1486. «Приеха во Псков архиеп. Ген-
надий… и пребысть 3 недели, пришед на вече народ благословил, и многа 
словеса учителная простер, вдаст грамоту и отъеха прочь».
2  Первое и второе находятся в «Рукоп. гр. Толст.», но не напечатаны; тре-
тье в «Чт. общ. ист.». 1847. № 8; четвертое в «Акт. арх. Эксп.», Т. 1, № 380; пя-
тое в «Акт. истор.», т. 1, № 104, и в «Др. Вивл.» Новик. Ч. XIV. 1790, стр. 244.
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Ге����и��при�����е��б�э���.�В���е����������и�р�п��и��:�«А�
���е� бе��� ������ �е����я� ��� �ече���� ������р����я� �е�и��я:�
�ер��и����р�я�и��еч��я�����ше���и����р������������и������
���ри����р�е�и��еч��е����е����пере�����е��;��������ер���ер�
жи�������я����Б�жии���ер������и������пи������и�е:�“���я�и�
��бя��я�б�����епие������Т��е���и��е��пр�����и�б�же���е��
����Т��е���и���”.�Д��е�е�п��и���ер�������и�����и��ер�����
����ше��� ���Д�р����и������ и��� ����и� �����и�и�� �� �е�е���
�е�������������и����В�пер����р���ш�и��;��������е���е��е������
п���же�����М�и�е��пи�������В��р��������е:�“����е������иши�
��������и��ре���п���е��реб�и���Г��п����Б�������е��”;������п��
�и����ш���е��Гер���е���и�р�п��и���е���пре�и����������е��е���
���������е�������������Б���.�А��р�б���п��е����������������пи�
���������е����������я��ч���б��е������ре�е�ие��ер�������е��е�
�е���и�����е������и����и��–��прич���е���е�и�и����я�������и��
Б���пр�����и��ч��е�������Б�жии��п��е�е�ие��и����е����и��
я��е�ие��б���е��пре�е�е�ие����е�����и�б���е�ие����е��и�
������ерже�ие�и����п�че�����р������.�А�ч������е�ши��ер��и��
���и��р�б���ер�����������������е��е�����п����и�и��������������
�ече�����чи�е��?�О��Б�����ре�����������е����р��.�З�е�е�при�
е�ж��� жи���и�� �����ре�е����� Д��и���� ������� �� ���е� �ре�
���я�и��������е�������������������������е����и:�п���ря�и��я�
�е�е��и�и��Кие�����М����е��и����е���е�п�ч��и�жи�������я��:�
“��б���� �е� ���� �������ря�и���я?”�К�я��� �е� �е�и�и�����М��
���е��ер��и���е����е�������».

Ге����и��������и�и����реп������я�������я��������ри�������
��я�е���е��б�ч�и�пре�����и���е������ря��������������������
��и����р�ше�ии.�Т���б�р���я����и�����������и��ече���������и�
Н����р����и�П���������������е�и�и���р�ш������пре���ие.�П��
��б��я�ре��������е��еш����е����и��������пе�и�������р������
�бр������ии�и�пр��и����.�Си������ч��б�����п�б�ж����Г����
��ря����чреж�е�и���чи�и�.�М�����������же���э�и��п�����
�ие�.�Н����р�����и�бир��и���я�е��и����и��и�������и����е��
������и��и�при���и�и��ере����бе��р����������������е�ие����
��я�и�е��.�«А��е�при�е���������е���жи����и�я���е���е���Ап��
��������и�че��и�и�����е���ее���и����пи�и��и�я��е����е���П����
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��р�����и��и����и�п������������бре�е���и�я��е������р���(��ре����
�.е.�����ж�)��и���и�и��е�����ря�:�“�е��я�����п��и�е�����������е�
��же����б��и�����б����р�����р����е”;�и����е��е�����������е��
���и���я�и��ч����е��че���е������е��е�������б��и�бр��и����п��
п������».�Ге����и������пр��и��Г�����ря�чере���и�р�п��и�����
���е�е�ии��чи�и�:�“А�я���������я�б���че����������р���ч��б��
�е�е���чи�и����чи�и�и�����е���р�������и��р�����������и��б���
������е�ие������е���и�пр��и��я;������б������п��и����е����ш��
������ре����ши��������и���е�е��Ве�и�и����я�е���печ�������
�я��ч��б���е�е�и��чи�и����чи�и�и;����������е���������ч����чи�
�и�����чи�и�е��пер��е���б�����р��и���и���������������е������
и�п�ч�и�е����е�����������П�����ря�����е�����ие�����реп��;�
и� ���и� ���и��чя������же��п���е� �����пр��чи��я�и� ����р���и�
и�че��и���я��я���и�и».�Ге����и��ж���е��я�� ч����еж����ир�
��и�и��р����ея�и�и����жи�������е�������я��ер�������п��реб�
пр���ш�е������;� ч�����и��ч����е� �р����е�� �� �������р������
���жб��� ��и������� ч��б�� бе��р������е� ч�е��� ����и� ��� �и��
��б�������ебе��е���и.�В����б�и�е�ие�Ге����ия:�«А��е���жи�и�
�е�ежи��чя��р�бя�����реч��е���и�п�р�и������пер��е�и��чи��е���
�ечер����и����������ер��при�е��и���ш������ри�����е�е��������
��ре�я����же����и����ше���������ч����������б��������е�п��и��и�
�пр�че�����р���(�.е.�����р�ч�)��ч���ря�и������е��;����������ер��
����е���и�����иче����е���ее������������бре�е��п����и�е�����ер�
��������п�����ия��иче����е����е�».

Т��� пр���ш�е��и�и�XV� �е��� п��������и��� ��я� ���и��
��р��������и������р���и�����бря�������б�ж����и�����ши��
пре������ ���� пр���ш�е��и�и� �р��и�� ����е�и�� п��������я�
��р������ �� ��еш�е�� �и�и�и���ии� �� ���и�� ���ре�е��и���.�
Ге����и���б�ич���и��и�и��пр��и���е��������:��������п��я��
����еб�������е�ие����е����е�еже���е��������п���пре�������
и�������р������бия.

А���р� «Об��р�� р������� ��������� �и�ер���р�»� �е�����
�пр��е��и������еч�е���ч���Ге����ие���пи���ия����ич����я�
пр������р�������реч������������е���чи�е������при�е����
�ер��������я����.�При�е�е���е��е����������п����ер�и���и��
�и���э��������еч��ия.�Н�р����е������:�лайба����лаять� (����
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похвальба ���хвалить)��оторку, могорыч �����жи�����р�����
э����� я����� и� п����������� ���� Ге����и��� ����ря� ��р�����
�б�иж���я����и����е���речи.

К����� пр�ше�� 1492� ���� и� �и������� ��р�ш��я� �е����я�
���яч����и�р�п��и��З��и���п�р�чи��Ге����и��пр����жи���
п�����ии���������������яч��и�������ч���э�����р������50��е�.�
Ге����и��������и��������п�����и������������70��е�:�чи����
�и��иче���е��и������р�����е���е�и�����и.�М��и�ее����Си���
��������биб�и��е�е��р���е�����п����е�ше���пи��е.�П�����ии�
пре�ше����е��пре�и����ие��������р���Ге����и��р����������
е��и���рии� ��р����� ���и��б��и���ержи���� �жи��я�В��р����
Прише���ия���е��������пр����е����и�������же�и��бр�������
��е.�Пре�и����ие������ч�е��я�и���������ие��Си�������ер�.�
В�1542������п�����ия�б����пр����же�����я�е��и����������
р����и��А��ф��������532�����1.

М���же������������е�и�и���р�����Ге����ия����п������
���е�����Биб�ии�1499�����������р����������е��б������е����р�
�иепи���п����� ���ре� п��� р������������ е��� же� �р�и�и������
и����� Гер��и��.� Д�я�и� пи���шие� б��и:� В��и��� Иер����и��
��и���Гри�я�И�п��е��и��и���К�и�е���Ар����е����и�.�Пере�
����М�����е���и����и�������и����������ерше��б���п��п��е�е�
�и��Ге����ия����и�и�����и����������Ве�и��и���������р���
б���р���������я�и�2.�Не���я�����е�����я��������ч���Ге����и��
при����еж���� ������е� ��б���е�ие� ��� э�и�� �е�и�и�� �р����.�
В� Си���������� биб�и��е�е� е���� е��� «У����� �ер������»3;��
1  В Синод. библ. под № 1 находится эта пасхалия. Рукопись была в руках 
у Карамзина (6 т. «Истор.», прим. 7). Она начинается пасхалией Агафона, 
знавшего греческий язык; он ссылается на предшествовавшие труды Генна-
дия и Иосифа. Затем следуют Геннадиева пасхалия и три слова из «Просве-
тителя» – 8, 9 и 10. В заключение стязание с философом, который слишком 
загордился знанием пасхального круга, и мистическое толкование азбуки. 
Здесь, между прочим, под мистическими числами указан дьяк Федор Кури-
цын, как переводчик Лаодикийского послания.
2  Опис. Синод. рукоп. Стр. 127 и 128.
3  № 953. Заглавие «Устава»: «Главы окозрительного Устава. Творение го-
сподина нашего в нынешнем роде преосвященнаго архиепископа великаго 
Новаграда и Пскова владыки Геннадия». В этом «Уставе» на конце приложе-
ны обряды заздравных чаш, и в том числе чаши за добраго человека.
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��«К����и�е»�Сер�ие����Л��р��–����и������Б������ери�� ���
�����е���я���1497�����1.�

Пр��е��И��иф��В����������А�е�����р����е����и��Ли��
���и����и��пр���и�е�С��я��пере�е�����е���р�����е�С��и�.�
И��иф�р��и��я����е�е�Я��и�е������р�е�б���������Ве�и�и��
��я�е��М�������и�������чи���е���пр��е��.�Се��я�б����че�
��и����р��и�е�е���И�����и�М�ри����и������������и��Кре�
��������иже���и�� �������р�� б��и� пер���и� �е����и� е���
���пи���ия.� Се�и�е��и�� ��р��� И���� б��� ������ �� �би�е���
���р���Ар�е�и������б�че�ие��р����е.�М������р���я�жи����
реши��� е���при����ие.�В��р������би�е�и��Пре��я����Б����
р��и������В����и�е�� ��� пр����ж��� ���и�при������е�ия� ��
и��че�����жи��и;� ��е��� р���� �п������я� ��� �� ��и��че������
�е��и����жи��������и��е������бе�����ия.�З�е���п��р�жи��
�я� ��� �� ����ри�е�� ��������� р����� Б�ри���� К��������.� Н��
��� ���������� �����И����� п�ч���������� ��ж��� �� ���������
�������и�е.� С����� ���р��� В�р����фия�� ����р��� �п�����я� ��
�е�и�е�����п�������е�б�и��С���и����������ря���Т�ер�����
�б����и��при��е�������ебе����ш�.�С�р�������е�����р���ер��
�б��р�жи���������р�пе����и�������би�е�и;�����е��������е�
��и�и���е��р������р������р���и�беж���и������р�пе���пря���
��п���������В�р����фи��� ����р���� �������� �е�при�я�� е���
���ебе�����������е������П�ф���ия���чре�и�ше����������р��
��Б�р����е.�И�����прише����П�ф���и��������ре�я�����������
бр��ие�� ������� и� �б�е������ бре���.�Пря��� ��� р�б���� при�
пер��������е��ечер�е������������и���е���пеши�����р��.�Т��
�����б�����ея�е��������П�ф���ия.�Ше��и�е�я�ипя�и�е��и��
���ре�� ���ич���я� ��р��� �е�б�����е����� пр���р�и����и��
������и�е�е���������и����е���че�и�и�е��.�П��чер����и����
р�же�и���и��������������������и�и�п����п�и�че���е��.�К��
�еч�������пр��ре�������че�ие�прише�ше���–�и����������е���
при�����п���ри��Иoa��a����ре�ши�И��иф��.

Се��������� �е�� И��иф� �����и��я� п��� р������������
э�������р������и��ея�е��������������и��.�О��пр����и����е�
�����ж��е�п����ш��ия����чи��я���п���р�и�и���еб�пе��р�и.�
1  Обз. р. дух. лит. Стр. 111.
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Терпе�и���и� ��ер���� ���жи�����б��я�е��бр��ии�–�и�п�����
при�я�� б���П�ф���ие�� �� ��б���е����� �е���� и� ����е�е�� ��
����э���е�и�р��.�И��иф�при��е�����ебе����би�е������е��������
и� ����� бр���е��� Baccиa��� и� А���ия.� Е��� ������М�ри���� п��
��ри������ ��же������В��������������������ре�и� �ри������
�е��б����и���и�е�.�Бр���я��И��иф�и�В���и�����р��и�и�����
п��и���ия������е���чи�е�е�П�ф���ии�и�п���е�пере�е��и�и��
���������р��������������И��иф��.�Пре���ия��������П�ф���
�ия�������и�и�����ре�е��Пе�р���и�р�п��и����пер����������
���е�я����������жи��и���пре�е������������и�.�В���и����бр���
И��иф������пи���и�жи�ие�П�ф���ие��.

Не�������� ��� ���е�� ���чи��� П�ф���и�� �����чи�� пре�
е��и�����ебе�И��иф�.�Н��И��иф��п����ер�и��������и���при�
�я����� �ебя� ����ие�и���е���� �е� б��������е�����������би�е�
�и�и����бе����е���и�п���е�ие�.�К������же�и�����П�ф���и��
���е����И��иф�����чши������би�е�и��е����р�е��б�ч�и.�Не�
���ре�и����ч�����ия���б���ше��ч���и�и��������пре�п�����е�
����и��е�е�ия���И��иф���пр��и��я���п����п��Poccии��ч��б��
�ич��������ре����р��ие�������е��би�е�и�и�и�бр����и���и����е�
��чшее��и���я���ебе�����п���и�и�и�����Гер��и���Чер����.�

В� ���е�� «Д�������� �р����е»�� ���ерж��е�� ������ и���
че������жи�ия��И��иф� ���р��и�� ���� ��б�п����е� ��е�е�ия�
�������ш�е�������я�ии�����и�����������������ре�.�О�����
��ри���ч������я�и��е��и����преж�и����я�����������пр��ия��
ши������ше���е��е�–�Сер�ия��В�р�������Кири����и�и����п��
��б����и���–�����и��������и�������р�е�б��и�и���че�и���и.�
У������ и��че��ие�� ��п��е�����е� �е�и�и�и� п���иж�и���и��
п���ер���и�������и��и��е�е�ия��������р����������и���е�
�������������и�и����же�при�ерже��е��и����и��и���������р�е�
��р�������же������че�иче�����������и���и�и���и��.�Де����б�
���и������е�бе��б�р�б��������р�����.�В��би�е�и�Cep�ия��е�
���п��я�е����ея�е�����������б���������е��п����е�и��и�е����и��
��би��я�� ���р��я�и���п��преж�е��:� ��же� ��и�и�пи���и��е�
���пер���е�е�������бере���������ре.�В��������ре�Кири����Бе�
���ер���������р���Д��ифе���И�ия��Ч�пе��и�И����и��Б�р�����
�������и�и�и���и������и���и�пре���ия�Кири������пр��и��
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������приш����и���же����и�������я�е�е��и��ерпе�и�����и��
��че�ия�и���ер�е����е�п�б�и.�О�����М����������������ре�
Си��������� ���ре�� В�рф����е�� ���и���� пре���ия� и� �б��
ч�и����е�е���е�Фе���р����п�е�я��и����Сер�ия��и�Кири�����
пр��и���������р�и����ри�����и��и��е�я�ши�.�И��иф�пере�
��е������ч��������и�е�����С���е���������е�е�Т�ер������би�е�и��
и�бр��е�е����п������и�е�Bapco�oфии���е�и������би�е�е���и��
и� ч�е�ия�� ����р��� и�е�� �� �ебя� �� п�����е������чи��е�����
биб�и��е����р��реш����е����е�ия�����и��и���же��и�р�п��и�
���Ф��ия�������шие�я�С�����Б�жия��п���и����е�С�я�е���е�
Пи���ие����е�����ерж���е������я���е�и���е���е��������п����
����э�������������и�������.�К�����же�С�����и�В�р����фи��
����ч��и����и�����б����б�р�б�����и�����е���пр��и�����������
���я�е�е�.�В�С�����ие����п�����и��е���е������Т�ери�И��иф�
�и�е��������������р���Е�фр��и����р�������я�я�Тепри������.�
В��������ре�А��р��и��������б�и��М�������р��и�и���пре�
���ия�А��р��и�����че�и���Сер�ие��;���е���И��иф��п��и��е��
����������и����пи�����Д��ии�е�и��че�и�е�е����А��рее�Р��
б�е�е������р���и�����е�����пр����и��В���ре�е�ия�Хри������
�е�б�����р��������ше��р�����и����������ре������б�же���е��
��е�и�����и����и��бр�же�и��������и���я�����е������и��бр��
же�����В�����е�Хри�����Пречи�����Е���Б������ери�и���е��
��я���.�В�Ч����������������ре��р��и�и���пре���ия��че�и�
���� Сер�ия�� п������е����� �и�р�п��и����А�е��ие�.� И��иф�
���� �и�е��М���рия�� �������е�я��������ря�К��я�и�������� и�
бе�е������ �� �и�.� О�и�� ���ре��� и����Ми�р�ф��� Б������е���
жи�ши���е�я����е�������ре�Аф�����������ерж�����ч�����К��
�я�и�������би�е�и�жи����и������б�������ерше����п���б���
жи��и��и���и����я����р��и��и�ч������п���пр��������и�����
С�я������р���и���К��я�и��������������ря��������р�����ч���
����же�����б���п���и��.

И��иф� �� ������ �б�ежи�е������ ��������� п������ е���
�����е��е�����б�����е���������р�����ия������р��и��я���П�ф�
���ие��� �би�е��;� ��� ��е��� бр��ия�� �����чи�ши��� е��� ����и��
��������ие��и��е�же��я�пере�е�����бр��е����е��жи��и����пр��
�и�и��же��ебе�������������я�е�я.�Т�����И��иф�реши��я��чре�
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�и���������би�е���и���е��и����ее���������������������������
��������р��и��пр��и�����ре��е����������р�������б�ежи�ия.

В� �е���� �����������и��� �� ��������� б�р��� ��е� �еб����
ш�я�реч���С�р������и��е��я���Се��р���при����е����ии������
�������������я�я�Б�ри���В��и��е�ич��И��иф��������������
�би�е�����1469�����.�Н��и���е����е���р������������е��и��б�е�
жи�е������ ������� �� п���епе����� ������ ��бр������ �� �е��� ���
����че���е��бр��ии.

С�р��и����р���ер�И��иф��и��епре������я����я�е���п��
��жи�и����бе�����печ��������чреж�е�����и���би�е�и.�В���
�������е�ие��б�е���жи�ия� ���ре��е��е��� �и�е�� ����� ��������
б���� ��е�е��� �� �������ри� ��ши�Фе����ие��� б���� ��������
����че��И��иф�.�О�������ие� ��я���� ��б���е�����и�� ��еж����
е���и�пи�ие��б�ее����р���е�и�п���е�ие��ер������������������
�ре�я� б������же�ия� �������я�и� �������� ��������� �б�е���
жи�ия.�К������при��е�и�я�����еже��е���я�и�п��е�������ре�
����п������ч��ии���я���������е������������.�Кр��е�и���е���
�пр���я�� �������ре�� ���е�� и�� ���р�е�.�Же��и���� ��� �����
б�����пре�е����������������р���ч���И��иф��е�при�я����же�
прише�ше�� �� �е��� ���ери.� «И��и���е� �р�������� –� ����ри��
И��иф�� –� �е� е���� еже� п���би�и�я� ��бр��е�е�и�� �р������� и�
б����и������������ри�и�и�е����п���р����и������е�».�О�р��и�
�е���п�����и������������р�������э���б������преж�е.

Пи�����и������б����пр����я�и������я���и���ре��я���;����
���и��и�� �ре��и�������же��б���жер����������п�������и�е�
��.�И���и� п��я�����и� и� ��пи���и� ��И��иф������� ��еч�и�е1�
�р���е��������������и��:�«Д����и��и��������б�е��жи�ии�жи�
�����е�и���бр�ш���������я�и�и���������и:��ие�ч�����Хри����
��е��».�Н������и��приб���я��������:�«А�е�����р���бр������
�ерши������ея�я��р�пе�����пи�е�������е����е����же��б��е���
я�����б��������е�ие��пре�����е�������;���ре�же�������я���е�
����п��пи���и��Гри��рия�Д��е�������и��е�и�и��ребре��и���
���б���и���е��».�В���п�че���бр��ия��иче����е�и�е�и����е�и�
я����р��е�и�����б�же���е�������и��и�������ри�����п�������е�
�ии��реп����е���пир��и��.�И��иф�п���и������ие�����е�ри���
1  Сборник № 664. Ркпс. Иосиф. обит. Стр. 78 на обор. 
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���и��преп���б����Сер�и��п��пре���и������ш���������е���
�би�е�и��и�����же��б�ч�����е��������:���е�и���и����и�и����е���
����е���еж���и��б����и�е�и�и������.�

П�����ч���при��������е������би�е���������иря����е�е��
е��� ���������� Фе����ия� жи��пи���� и� �ер����� �че�и��� е����
Фе���р�����и��че���е�при�я�ше���и�я����е����чи�е�я��И��иф�
�бъя�и��бр��ии��ч�����и���яж��и���е�и���и�и��е����е�����и�
��������������е�че������ч���э����е�������б����бе�����бе������
Б�жия���р����ия.�Уп���б�яя�и��пя�и����р����е�����прия��
ши����е�и���и�и����и�����ре�е�ие�же�и�����������и��п��э���
������ч������������е���������е������и��������–�������.�Н��
�и������������������������и����ше��е�е�����������и����и��
�р��и��е������������р��е������бр��ие�:�«Се�е�����и������я�
�б�ежи���и��еже��п���р����и��р����р����и�пре�ерпе�и�����
�и�ше���я������бр�����и��е�������и�����������».

И������и�������И��иф��� ���р��е�����е����че�и���и�и�
��пи���������р���пи�я���би�е�и������и�и��������че�ие�е���
�е���������� и� пере���и��� �� жи���.� В�е�����ж��е� �р�жия�
пр��и��п���и��п��реб�я�и������би�е�и:�же�е���е�бр��и���я�
же��е��ери�и�����р�е�����я�и������������яч��е�п�������и�
���и���.�И����Фе��������п���ир������пр�����и��С�ряб�����
�������ч���жи�ие�и��че���е����би�е�и��ч�����е����р�б�ш�и�
���е�� ��� �е��� бр����же�е������ ��ж���� �е��� ���ерш��� ��е�
п������Д��и��������пя������������������яч�����е��пре����
�е�и������пя������яч�Ии�����������и����и��е�и��е�и���������
пр��и������ече�ие��ре���е��������������чи��.

И��иф�п���ря�����ие�п���и�и������р�е����р����е������
�ерш��и���� ��� �� �е�� ��е��е� ��р���� пре��преж���� п���иж�
�и���� пр��и�� ��р����и�� ����я������� �б�я��� и�.�О�и�� и����
Е�фи�и������������р������ир��и�Е�е�фери��В������и����и�
���е���е�бе�е������� �� �������п����������и��я�������е�я����
���е�� �е�ии�� ��� ��я�����и��р�ие�� ��я��я� �� п�������� ����
и�� ���р���И��иф��и�п��и��������е���пр��е�ие.�О���ж����
����������ре�я��и��р�ии�������и��я�и�п���������е��п������
����ря� �б�и����� е��� ��е�� �еи�рече����:� �бъя���� �е�и�и��
��р������ ��� п���ше�� �� ��ир���� и� и�п��е���� ���р��� И��и�
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ф���ия�ие��������е��.�С��ре���������е��:�«Не���и����������
�����чи�����и��е�и���е���».�Е�фи�и��п���е����������жи��
����ебя���и���и�прич���и��я�С�.�Т�и�.�Р����е�прише�������
����ре�е:�бр��ия�����е�и��э����п����������е���и������ч��б��
р��б��и���е�������и������ше��е���������е�я��пере���бр�����
Б�жии��и�Е���М��ери���че����и���р�����������е���и�����и�е�
���ше�ши�����Г��п���.�Т�������е��п�������чи���������бъ�
я��я���че�и����И��иф��п�����е��Б������������ч��б�����р��
ши���������е�����������е��п������ше���ие����ер�и.�К�����
и���и�п���ре�е�и�р����ж���и���И��иф�������е�е������р���
��ия�� Е�фи�ия�� и� ��че��� ��� ��пре�и�� е��� �бр������ ��� ���
��и���ие�� И��иф� ������� и�:� ����б��� б���� ����р�ж�����
ч��б�� ��е���� п����ря� �е� при�я��� �����;� ������� и�� ������
я�и��я����������б�и�����е�����е�����еи�рече�����и��������
е��:� я�Г��п���;� ���же� ���р��� ������и����еч��:� я�Хри�����е�
��ч�� ��е����и�е��.�Те��п�че�������е��������и в последнее 
сие время �е���е��е��«и����и�������������п����ш��ие�и�е�и�
и��р�ж��и�я��е�е��е��и�п�����и����и��е�п���и�е�при�еж��и��
и���ире�и���еже�и�е�и��ебе�п������е�и».

Пи���е���я��ея�е���������жи��я������же��би�е��������
э��� ��и�е�е������е�� ��р����е� ее� ��и���р��и�и�е.�Пер����
��и���е�е�� ее� б��� ����И��иф�� ����р��� ��е� �����и� �� ���е��
�е�ии�п���я�����пи�����и����и�.�М���же������������е�и�
р���пи�я�и�����ие������пи��������и������и�������е���би�е�и.�
З��И��иф�����е��е���п���и��е���Гер��и��П�п�����Чер���:���
��иж�����пи�и�1573�������п��я�����16���и��пи�����е��.�Ти�
��фе��Ве�и��и������р�������1489������перепи����«С����»�
Аф����ия�А�е�����ри������;� чер�е��Си�е��� �� 1490� ����� –�
«П��че�ия�� и�бр����е� ���С�.�Е����е�ия� ��� ��я�����е�е���
и�пере��же���е����рече������е�е���1343�����».�В�чи��е�пи�
���ши����и�и���я��би�е�и���е��е���п��я�����е�е�Д��ифея�
и�В���и����Т�п�р�������Ни���П��е��������р�����же�пере�е��
П����ир�� �� ч���������1�� Д��ии��� �и�р�п��и���� Ни��� С�р�
�������Е�фи�ия�Т�р����.
1  На переводе Нила Полева есть надпись: «держати их в книгохранитель-
нице, а по кельям не давати и не учитися по ним».
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В� 18� �ер����� ��� В������������ �р���е��я� �би�е��� И��
�иф����� ��р�ж�е���я� б�ш�я�и� и� ��е���и�� ���� ��е� �ре��ие�
��ши��би�е�и.�В��иж�е����б�р�����р��е����е�������р��и��
�р�б�и������е����������е�я.�К��������п��ъе�ж�е�е����е��п��
К�и������ ��р��е�� ��� �е��� Х�е��������� ����р�е� �е������ е��
при����еж����� ��� 10� �ер����же��и��е���я� ее�бе��е�и� �е�и�
че���е���е�����п���е��.�Три�пр������бшир��е��������ер�����
�е��при�е����:���и��и���и�����и��������ие�Г�р�е��������п��
������ �ер�я����� ч��� р��� при� �������� �р�и����ри�е� Г�рии��
пер�����������е�е�еп�р�ии�К��������;��р������пере��������
�би�е������е����и��������ия�и���ер�я�������р���при�������
И��ифе1.� В� �е�� �� ��е���е� ��и� ��р�ж����я� ��е���� б�ш�и� и�
�р���� �������ря� �� �р��и���� ���������е��� ����р�я� �е����
�����и���р������������че�����п��п�ри����И������Ве�и�и���
�� ������������� п���же�ия� ��п��и��е�� ����������� Пи��.�
Ри��и����������ря��р��и������п���������еж���и��ери�и�И��
�иф���.� Биб�и��е��� и�е��� 705� р���пи�е��� и�� ����р��� 236�
�би�е�������пи����че����Тр�и�����Л��р�.�Н��е������и�����
����� ��������� б�р� –� �ер�я����� р�����и��� ����� �е���� �ере�и�
����р���� ч��е����� б�ре����� п����и�� ������е����е� �������
��������е����� ��е�б�����би�е�и�И��иф����.�Б�р���р���е����
�ер��е� ��� �би�е�и� ��� п���������� ����� �е�и�я��я� И��иф� ���
бр��ии� ��я� б�������ия� и� �е�и�е��������и����п�� при�ер��
��е��п���������������и����В�������и�Дре��е��Р��и.

Кр��е� �чреж�е�ия� �би�е�и�� ���пи���ше�� ����и�� и��
�е������ п���иж�и���� Р�������Цер��и�� И��иф� пр�����и��я�
е�е�п���и�����е�и�и��–�б�р�б�����жи��������ере�����пр��
�и�� ����р��� ��� ��пи���� ��чшее� ���е� ��чи�е�ие�� и��е����е�
п���и�е�е��«Пр���е�и�е�я».�В�1470���������р������э���ере���
��Н����р��е�и��������пр��и������М�����.�Ге����и���п������
�е����� �� �р�иепи���п�� Н����р���� �� 1485� ������ ���р��� ее�
1  В народе до сих пор есть предание, что Иосиф рыл эти пруды руками на-
рода и платил всякому рабочему по 25 коп. ассигн. в день. Когда народ вы-
разил ему неудовольствие за эту плату, тогда Иосиф вынес народу огром-
ный ворох меди и велел брать из него каждому, загребая сколько угодно. Но 
сколько люди ни загребали, все выходило не более 25 коп. ассигн. у каждо-
го. Тогда все рабочие признали эту плату законною и более не требовали.
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�������ебя��пре��е������������и�е�и�при����и��И��иф�������и�
���р���и�и.�Б�р�б��И��иф����пр��и��и���и��че�ия�Хри��и�
�������Цер��и� ��и����� ��� 1490� ����� п�� 1504��.�М������р��
�и��я����е���������б��е��р������ри�����пи���ия�И��иф���.

В�ия�ие�И��иф��и����е���би�е�и�пр���ир�������������
��и�����б�яр�������р��.�В���ре�е�����������������р�����р��
�������и�жи��и�����р�������и���е��е���п�б�ж������я�е�����
б��и���я���е����яж�и����ж������������э����и�и��и��п�����ия�
И��иф����Юри����я���Д�и�р�������.�И�����я���е�шее�����
р�б��и�����б�ж���������р����ие����ер��е�И��иф���и����пи����
п�����ия����е����ж������и�����ии�р�б��.

П���е��ие� ����� е��� жи��и� ��р�че��� б��и� �р�������
р������������Сер�пи�������р�иепи���п���Н����р���.�И��и�
ф����������р�� �чи����я� �� еп�р�ии�Н����р�������и� ���и�е��
��� ��я�е�� В����������и�.� С��� ��я�я� Б�ри���� п��р��и�е�я�
�������ря��Фе���р���е���е������при�ер����������при�е��я��
�би�е���и�ее�и�����.�И��иф�����ж�е��б���и���������и�����
Ве�и������я�е�М����������и����и�р�п��и�е�Си���е�������ре�
�я�����������ше�ия���Н����р�����б��и�прер�����п�����ч���
я���������р�я����е����иреп��������.�Сер�пи�������е��������
���И��иф��и�����чи��е������Цер��и.�И��иф���п�����б��������
��� ����че������ �е� �ер����� при���пи��� �� прич��е�и�� С�.�
Т�и��� ��� �бр��и��я� �� ���е�ие�� �� �и�р�п��и���� Ве�и�����
��я���и��е����ж����е�����р�ж��ши�.�М�������ие������и��и�
�������е�и���е���ие��при�я�и����р����И��иф��пр��и��Сер��
пи���������р����ише��б������е����фе�р�.�С�б�р����1509������
������������я������п��э������е����реши��е������же���п������
И��иф��������и��п�р������ерж����Сер�пи����ч���������е����
���е�� чер��е.� И��иф� б��� ��п���е�� р��реши�е������ �р����
����� ��Сер�пи�������че���� ������чере��.�Н���б��пр��и��и�
��������������иря����р���пере���р������п��ири�и���п���е.�В�
э����р��пре��р���������и����бр��е�ее�р��реше�ия�����������я�
��р��и������е�и���ерж��ия�М�������������р�����е��же��я���
������е��е����е������и��и��иp��ие��и��������е.

Тяж�ие��е���и�п��е�и�и�И��иф��пере���������е���жи��
�и.�Прее��и����е���б���и�бр���бр��ие��и����Д��ии����п��
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��е����ии��и�р�п��и��и����же���������пи���е����и����ерж�е��
И��иф��.�75��е��и�����ре��при�я����и����и���р���������ре�
�е��е��9��е��ября�1515��������������р��������и��я���я�е�����
пе��и�:�«С�я����Б�же»�–�����ч���я.

И��иф�В����������и��я��яе��я�пер������п�ря��е��ре�е�
�и�р����и��пи���е�е�����п�при�е�п��е�иче������б�������ия.�
Пи���ия�е��������я��и��18�п�����и��и����б�����и�и�«Пр���е�
�и�е��».�И��чи����п�����и���е��������я��я���б�р�бе�е�����жи�
��������ере����������е���и�п��б���ше��ч���и���ш�и����������
«Пр���е�и�е�я»�� пя��� –� �� �п�р�� ��Сер�пи������ и� ��������е�
ше����и�е�����р���ер��чи�е�����:������еч��е���е�ши�и�и��
�и��п���е��и������же��������.�З��че�ие�И��иф������пи���е�
�я����ре����чи��е��я���я�������е���«Пр���е�и�е�е».

Три������че��ре������жи������я�ере����б�ре�����Р���
�����Цер���������ч������Н����р��е��п�������М����е��и�пр��
�и������же��������ре��ие��б����и�Poccии.�И��Ли����при�е��
э��� �че�ие� �� Н����р��� жи�� Cxapиa� (З���рия)�� прие���ши��
�����и��Кие�����е��е�����я�е��Ми��и����А�е�����р��иче���
пр��������О���ер�����.�О��пре����и�����ч����п�п��Де�и�
������Де�и��–�пр���п�п��А�е��ея;�и���б�и����е��е�����я����
Фе��р���К�ри��������е���б��ее�пр���и��е��И��иф������е��
�б�ичи�е��������чи�е�ии.�И��Ли����приб��и�е�е�жи���и�
��и�и�и� ере��.�М���ие� �������е� �и���� и�� ��е���и�� ���е��
���бе������я�и�и� ��же�пр�������и���� при����и� �� и�� �че�
�и����Н����р��е.

В� че�� �����я��� ���?�М��и�ее������ и���же�ия� ������ ��
че�������ч���������������ере�и:������при����ежи����б�р���
����р���б����������пр��и���ее���1490�����;��р���е�–����р���
«Пр���е�и�е�я».�Н���еж����е��и��р��и��р���и��������ч�е��
�я� ���������б�́��ши��и�и��е��ши��п��р�б����я�.�О�� ���и��
ере�и�����е���ш�����������и���и����чи�е�и������е�����и�и�
и������и���и��че�ие����е�пи���е���.�И��иф�����еч�����п��я�
����б�����и���е��и�б����и����е�������и.�М�����ж��������е��
���еря���е�����и�е�е������.

Ере�и�и����ер���и�����������������пр�������������ри�
��и�������–��че�ие���С�я����Тр�и�е�����ерж��я��ч�����Ве�����
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З��е�е��е��и�����и���и����е����п���б������че�ия.�О�и����ер�
���и����же���п���е�ие�Б����С�����и�р�ж�е�����Ии�����Хри�
�������Де�����и�я����е��пр�������че���е����р��пя�����и��ея�и�
и�и���е�ше������р�бе�����е�Б�����и�����ря��ч���Б����������б��
���и�и��ебе����и�С��и�и��и���и��пр�р����и�и�пр��е��и���
�и����ерши����п��е�ие�А����.�О�и����������и����п�����е�ие�
Кре����Г��п������������и���я����и������и���же�п�����я�и�
�ебе�р������я������и�и;���п����и����же����и��че���е�жи�е���
����������ря��ч����и�Сп��и�е�����и��п��������е�преп����и����
������бр����жи��и���е����бр��я�и��и�же�и���я���и�ч�ж�����
�я�бр�ше�;�ч���П����и��я�и��я��е����е�������р���и�бр���б��
��е������бр�����я����е���я��е�ия����бе���пре�����ши�����бр��е�
чер���.� Не����р�е� �че��е� �и�я�� �� жи�������� ере�и� ��ч����
р��и�����������че�ия1���п���е����ии��и�����р���и�ше���я����
З�п��е;����е�����и��ер�������е�пре�п���же�ие��п������ч���ере�
�и�и���жи��я�прише���ия�Ме��ии���б����е���пр�п��е�����и�
������М�и�ее����е����е������е����и�жер����и.

В�1480������Ве�и�и����я���И����В��и��е�ич�б�����Н�����
р��е�и�пере�е���������������ере�и�����А�е��ея�п�п����М������
��У�пе���и����б�р����пр���п�п�����и�Де�и���п�п����Ми��и���
Ар����е��.�С��р��ере���п���и������б��ие���р�и�и�������������
�и�е.�Ге����и�����1485������б���чи�п������е��apxиeпи���п���
Н����р����� пер���� ���р��� ере��� и� ��ч��� �б�ич���� ее.� Т�����
ере�и�и����ре�и�и�����М������и�п���п��р��и�е��������А�е��
�ея�и�Де�и����бр������и��и������п�р�и�.�О�и�пpиoбре�и��ебе�
�п�р��������е�и����������р���е�����че���е�е����би��е�И��
�����III���я�е�Фе��ре�К�ри���е���ре���������я����И����е�и�
С�ерч�е������п�е�Се�е�е�К�е���е��и����бе�������р�и����ри�е�
�и����������З��и�е������р���п����ер�и�Гер���ия�пр�и����и�
�и������ере�и��������е�е��б����������и�р�п��и��.�С��ж�����
��и�е�и�п�б�р�и�и�и��и���ер��ере�и������пре����е��и�р�п��
�ии�М���������.�Ере���пр��и������же�и���чер���и��е�и����я�
же��ие:�������И������III��п��е�����б���е������������и���б����
��е�е�����жи�������.�С���И�����III�������������ере�и��ерж���я�
А�е��е��пр���п�п��и�������Фе��р�К�ри�����и��е����е�����ч���
1  «Расс. о ерес. и раскол.» Н. Руднева, стр. 110.
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б����е����е������пр��я�������пр��е�ия���И��иф�������������
�и��бе�е���.�Ере���пр��и����и�����р��.�В��������п����р������
���р������и���и���иря�е�–���е���р�ж��и�����е�ия����и����ере�
и�п����и����е���������и�е�е������е��И��иф.�И��М������ере���
пр��и����и����р��ие���р���.

В�1491������п�������я�и��Ге����ия��������б���пр��и��
������б�р���М����е.�З��и������же��б�������пи����и�е�пр����
����ия.� Ере��� ���ж�е��� и� пр���я���� и� ����ие� при�ерже����
ее�� �е� �������� �и����е�� ��пр���е��� ��Н����р��� �� Ге����и��
п��� �������ие.� Ге����и�� при������ ���ре�и��� и�� ��� 40� �ер���
�����р�����п����и��������ш��е��пере��������������е�������и��
���р�е�ш�е���и��бере���������р������ч��и���и��реб�я�и�и���
���пи���:�«�е�е���������и�����и�����».�Т���ере�и�и�пр��е�е�
���б��и�п����е�����р���.�Н�р�������реч�я�и���п��при�����и��
Ге����ия����же��б���п�е���������и��и�����ри��:�«Э����р��и�
Б�жии�������и�и��ри��и������».�В������че�ие�пр��е��ии����
жже���б��и�ш�е��������������и�.�Ге����и�����е��п��е������
�������р��������ере�и����и������р��.

Н��ере�����е����ря������р�������������р����������е�и��
че����и�п���и����и���е�шие���р�и���М����е�и��р��и����р�����
Р���ии.�В�Н����р��е�ере�и�и�при�е��и���р�ж��е�п���я�ие�и�
р���ш�и���п����р�����и��е���.�И��ече�ие���1492��������е���
�������ячи��п���е�че����жи���и����чи����иpa��и��б�иче��
��я���е���э�и��п�������жи���и��при���и�е�е�б��ее��ер���
��и�ере�и���.�О�и����ря�и�����жи�пи���ия��п���������������
Цер��и�� и� ���бе���� ��.� Ефре��.�Фе��р�К�ри����и� бр��� е���
В���� ��и�и����� ���е� п��р��и�е������� ере�и���� при� ���ре�
и�пр�и����и����и�и���пр���я���ере�и���Kaccиa�a��р�и����
�ри������Юр�е���и��Н����р����и���������р�������р�������
���и��я�при������ере�иче����.�Т������и���ее�����и��е������
�����ре��и�е�и�пр�������ия.�И��иф�������и��З��и�������и���
�и�р�п��ии.�С�б�р����бр��������1503������при��и�р�п��и�е�
Си���е�� ���р�ши�� ере�и���.�Д������е� ����и�и� и�.�Пр��и�
�е�������� ���ч���� ��п���и�� р��пр���р��е�ие� ере�и�� п�����
пре����� и�� ������же����и�� ����я�:�ж���� и�� ��е��р����� ��
же�е�������е������ре�����и��я���и����ри������е��и���;�п��
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��я�ие��же�б����бе��и�����–�и����ер����������������ж�е��
��е���р�����же�����������и.

П��я��и����б�р�б��И��иф����жи��������ере���������
����� ���� е��� п��е�иче���я� б����������я� ��и���� ����р����
���еч����е������ре�е��и�и��же�п���е��е���������и�«Пр���е�
�и�е�е�».�И���рия�ее���пи���ия�и��������е�ия�е�е��е������
��ч���и���е������;����я�����и�����ч�������пи�������и��������
�я����� п���епе���:� э��� ��������е��я� ���бе���� �е�и� �е����
п�����ия�и������р�е�пи�����б��и����ч����п�р��������п�����
��ш�и����������ее.�Тепереш�и���и��ее������и������������ие��
���и������ебе����же�я���е���е���р��и�п����е�ше�1.�

«Пр���е�и�е��»� р���е�яе��я� ��� 16� «С���»�� ����р���
пре�ше����е�� ������ие� �� ������ ере�и�� �����ч���ее� �р���
����и���ри��ее�пр�и���ж�е�ия�и�р��пр���р��е�ия���Р���ии��
р�����и��б�ее����ерж��ие���ж�����и��16�«С���»��и������р���
�� 15��������и��пр����же�ие�и���рии� ере�и.�П���е�и� ���е��
э�и�«С����»���ж���р���е�и������ре��ие��������е��:�пер��е�
��и��������� ���ерж��� �� �ебе� б����������е� �б�иче�ие� ��е��
п���же�и��� при�я���� ере�и���и�� и� �� �е�� ��е��е� �������
�е����е�и���же�ие�и��и��пр������������ри��и��������ер�;�
п���е��ие� пя��� и�е��� �е� �������� �б�ичи�е������� ��������
пре��е�����е������ ��р���ер� и�� �ер�я����� пи����� �же� �� ���
�ре�я���������и����б�иче�ия������ж��е�и���и��е������и�пе�
реш�����р���р�же���е����е�ие.�12�е�«С����»����пр���е���е�
пр��и�� ере�и��� ��я�и�е�я� ���б�е�� �� �ич���пр��и�� З��и����
и� реш���ее� ��пр��:���же�� �и� б���� �е����и�е�����пр���я�
�ие���я�и�е�я��пре��������ере�и?�–��е�����ре�������реч�е��я�
�� р���пи�я�.�В� чи��е�����и�� ���ич��� пи������� р���пи�е��
«Пр���е�и�е�я»� �� ������ �би�е�и�� ����������� е��� ���р�����
�е���и���������12���«С�����».

К�и������ече�ие��ре����п����и��������е�и�����е�����
����������и��р���пи�я�.�Н��и������печ����������е��«Ви��и��
1  В 8-м «Слове о кончине седьмаго тысячелетия и пасхалии» слова: «и̃ (80) и 
д̃ (4) уйде миротворнаго круга» показывают вставку, которая относится к 1576 
году. Издатели «Просветителя» в «Православном собеседнике» неизвестно на 
каком основании прочли вместе «уйде» – «у Iюдеи» (см. 399 стр. Кн 1. 1857). 
Но в списке архивном и в Агафоновой пасхалии читается «уйде».
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фи�е»������������ие�����ж��ее�е����е����пре�и����ия.�Уче�
��е�и����е�и� ���ре�и�� ��.� ������п�������и�и���ч���и� �� ее�
���ерж��ие���пре���жи�����р���������речии���р���и�и��пи�
���и��И��иф��В��������.�Уче��е�и����е�и�«Пр������������
��бе�е��и��»���К����и������е����печ����и�«Пр���е�и�е�я»�
п�� �е�и� р���ич���� �пи����� и� �е�� ��е���и� е��� �����п����
и��че�и�� ��е�� и� ��ж����.� Е�е� �р�и��ие� �че��е� при���и�
�и� �����чи��е���е� и���ч�и�и�� и�� ����р��� И��иф� п�чер�
п��� ���и� ������� и� ��и�е�е������� пр��и�� ере�и1.� К������ие�
�че��е� ������и� ��� 40� �ер������� пи���е�е��� �е���� и�� ��и��
при���и�����ре��«Пр���е�и�е�я»2:�������чи��е��е�р����е���
�я� ��и�е�е������� и�� п��ери���.�В� ���б���и���е�����ии� ��и�
��е�и�и�и���е��пи���е�е���ер�������и�и�����ре�ия���������
��и���������И��иф;�������еч��е������ч�������ере��и�����ч��
я�� пре�п�����я� ��и��������ия�� ��и� �����������я� ��������
и���ч�и�и�����������и���я��3.�Же���е�����б��б������ери���
���ре�ие� И��иф�� �� р���пи�я�и� биб�и��е�и� �������ря�� и��
�����������;��������р�����ер�я�����б��е�����ерше���че���и�
Тр�и�����Л��р�������р�е�при�бре�и���е���ж�е�шие����р��
�и����������и���р��и�и��.

И���и�е����� �би�ие� э�и�� ���р��и�.� Не� �е�ее� и���и�
�е�����и��бшир��е�����ие�и�������р�������е��И��иф.�Н���е�
и����е�и�«Пр���е�и�е�я»����я�����я������че�ие��ри�и�������
��и����е������ре�ия4;�������ерше��������р���ере�Дре��е��Р��и�
э�����п���б�б��������������ия��п��ре�����������р������я��я�
����������������пи���е�я���р�ж�е��я�и�и��������С�я�е����
���Пи���ия��и�и����������ече��и�.�З�е����ич������е�����р����
е��я����ерше����������������Цер��и.�Си���ее�и�ре�че��б��р��
жи��е��я��������������пр���я�ия�и����е�ия�����э������жи���е�
����е��������рже�����и��и��.

И���������� �и��е��иче��и�� ���ич�е��я� пер��е� «С���
��».�Ере�и�и����ер���и�при������ие���������Тр�и�������и����
1  Твор. св. отц. Т. V. Кн. 3. Прибавл. стр. 276.
2  Прав. собес. 1859. Октябрь. Стр. 156.
3  Там же, стр. 159, 165, 167.
4  Там же, стр. 178.
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�е������е����:�����б���б�������еч����и��и����чи�е��������
�������ии���и�е�е������Ве������З��е��.�Т���и�п����пи��И��
�иф.�«С����»�11�е����пи�����е������и���и��че������жи�ия�и�
и�п���е���е� �че����и� �е�бъя������ и�ее�� и���риче���е� ���
��ше�ие�������же������������ре����������������������XIV�
и�XV�����е�ия�.�И��иф�С��и���������и��и��р��пр���р��и�е�
�е��и�����ерши�е�е��и��че������жи�ия���Р���ии�����же��б���
����пи���я� ��� ���е� и� �б�ее� �е��� ��е�� ��и���е�е�� ���������
жи��и���О�ече���е.�Э�����������е��пр���р���ее:��������еч����
�����ж������пр������ре�е�������бр������ия.

Же��е��п�������и���чи���е�е���е������и����еш�и�����
�ерж��ие�� ���ре�ия�� ����р������� ���еч���� ��� п��реб������
���е��� �ре�е�и�� ��� �� е��� ����ре��е��� ��е���� преб�����е��
����������� ����р�я� б���� причи���� ������ ч��� р���пи�����
«Пр���е�и�е��»�п���е��ре����п����и�����е����и�����при�����
��печ�������ре�е�����р����и���че���������е������.�И�ея���
�и���э�������ре������������������пре�����и��и��И��иф����
���ре�ия��е�����и������р�е��������я����������пр����������
��� �ри��и�������� б�������ия�� ���же�����и�� п�р��и�е����е�
���и�����б��и�����че�ие���и�������е������бе�����е������р�е�
пр��и��и���жи����р����������р���.

Пер��я�����������е��я����������и��и����ри��и��������
б�������ия�–�Пре��я����Тр�и��.�С��ее���чи��е��И��иф;�е��
п���я�и�������е�пер��е�«С����»;����е������р���е��я����е���
���.�Т���я�ре�������я���б����е����б����ерж�е�ии�э����и��и�
�����������бъя��яе��я��е���ч���ере�и�и��и�������п����и����
�ее�и����е�и�п����еб����пр���������е��че�ие��ри��и���������
е�����ре����������е.

С� ���������ч���� ��е�е�ия��ри��и������� ��Р���ии�и�и��
п��е���ия��ер��В���и�ир���С�я����пр����и��������чере����е�
�е��� ��ше�� жи��и� и���же�ие� �че�ия� �� Тр�и�е�� ���е�����е�
�����и�В�е�е������Цер��и.�И�����р���е��И��иф����е�пер��е�
«С����».�В�э�������б�������е�����и��е��������б�������������
���и�фи����ф�����и���же�ии�пре�������������е�е�����Б��е�
е�и���������е�����и�пр�я��е�ие�Е������ич����и������р���И��
�иф�������е��собством��и�и�составом.�З�е�����р���ш�и����
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ше���пер����ч��������фи����ф������я�������������р����������
ж��е�и�������������и��.�Пр�ч�е��э���и���же�ие.

«Б��же����� и� �е�и�и�� �п������� ����� Г��п���я�� П��е��
������е�:� “��е�и� ����� б��и�����и�� и� ���п��ие�����и:� ��� ����
е�и��Б���О�е��� и�� �е���же� ��я�� и������ �е��;� и� е�и��Г��п����
Ии����Хри������и�же���я�и�����е���и�е�и��Д���С�я���и���Не��
же���яч�����и�������е�”.�И��е���р��и�п���б�е����я������ри�
��и��и����ер����и��я��же��ре��и�я���и�я�О����и�С����и�С�я�
�����Д�������е�и������е������и�е��е�����и�Б�же������и�е�и���
��р�����и���чя���и��реп������и��ри����������ре�ше�Ли����яже�
и��бр������рич��и��ъб�����.�И���б��е������������и�и������е�
����;� ��������� ��рич�� �б�ее� �рие�� ип�����е�:� е�и����� б��
е��е�����и����е������ри�Ли�я���������же���рич��е��е��������
�бр�����и���б�����:�и���б��О�е���и�и���С����и�и���Д���С�я�
�����еже��ече�����б������ре�ше�������������е�е��е��������������
же�е��е�����и������же����е����;����пе�б��О�е��и�С���и�С�я����
Д��.�Н��О�е���б��и��е�р�же���С���же�и�р�же�ие�О�чее��я������
���������е��и�������������;�Д���же�С�я����и�и���же�ие�О�чее.�
С������е����же�О�����ер�же�ие�и�еже���ри���и�я�О�е�.�С����
���е����же�С����еже���ри���и�я�С���и�р�же��б��и����О���.�
С������е����же�Д����еже���ри���и�я�Д���С�я��и����О����и��
���и�и.�В�е��же��и���ре�ше���������е�и���е��е������е�и������
�е�ие��е�и����е�������е�и���б���������е�и����и����е�и�����е�.�
Се���р��и�е�и�����Б����и�п��е���и�����е��ри:��и�б������че�и�
����� �р��� ��� �р���� я��же� че���е���� �иже� �р���� р���ич����
������пе�О�е��и�С���и�С�я����Д�����р������р��е��е��и��е�и�
�ер���е���е���е��е��я����е��ж����и����р��я������е��������
еч���������же����������������же�и���же�ие.�А�е��и�������е��
�������:�ч���е����О�е�?�О��е��е��е��:�еже�е����С���и�С�я����
Д����преб���я�О�е�.�А�е�же�������е���ч���е����С��?�–�рече��
же� е��:� еже� е���� я��� же� ре�� О�е�� и� Д��� С�я����� преб���я�
С��.�Т���ж�е�же�и���Д��е�С�я�е�:��е�б��е����еже�О�е��и�С����
преб���я�же�Д���С�я���.�С�б������б���е��ижи���е�����я��же�
рече� Б�������� Гри��рие:� ����� б�� ��б������ б���е��� ��ижи���
и�пре����е��?�Е�����б��Б�же�����������и����ъ�р��е�е�ре�и��
�ер���е�����б����р���е�е�ии�������е��е����������же�ип������
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�и��я��же��������е���рие������пе����и���е�и�����е���р���еше�
�ие.�Е�����б����Б�же������иже���е�и����е��е���е��ри���и��и�е�
и�е�и����ч��и�:�е�и�������е����п�����яе���и�и��еч��е��е1.�
Е����же�����б�������и��и�е����ри�п�����яе�������.�С�������б��
�и�� пр����и��� п�� �е�и�����Гри��ри��� п���ш�яе�� �����е� и�
��е��и���ч������и�������и��������ч���������и�и���ч�и��и�ре��.�
Об�че��п��ре�ше�����ер�����пре���ряе������е�п������ие��и�п����
б�е����я�����че���е���чи�����и�б����и��е������е��ие������
�����и���Д����и�е�и��я��������е����прие��я���е���Вер����и���
О�����и�С�����и�С�я�����Д�����е�и���Б�же�����и��и�������рие��
п������е���и�п�����яе����ъ������.�Тако веруем и тако мудрь-
ствуемь��и����и������ее���и��е�е����Пре���р�������ш��и�р�����
��ш!�И�������ержи��и������и�п��е��е������е����������ие�!»

Те�же�����е��������ия��че�ия���Б��е�и���же���и����е���
���� «С���е»2� �� �е����р��и� п��р�б����я�и� �����и�е�����
��ж�����Ли��.

В�и��и�����п��я�ии���Б�же���е��е�б���и������ж�����и�
�����я��ер���е�����п��я�ие����е��е���ии���п��я�ие�����ич���
��и.�Т��������б����че�ии��ри��и�������э�и�п��я�ия�����е���
���я.�Ве��е���ие�бе���ич����и�р�ж��е��п���еи��;��ич������
бе���е��е���ия�–�п��ифеи��.�В�����е��р������и���е����ж����
�ер� и� ��е�� ��ж���� �че�и�� �� Б��е�� и�����е����фи����фие���
��п��ше������ри��и������.�И��иф��и���жи��и��и���б����че�
�ия��приб���яе�:�«������ер�е��и���������р����е�»���������я�
���и�� �бр����� ��� пер����ч������� �ер���е������ ����� �ер��
и� ����ия.� Те�� же�� ����р�е�� �и�я��� ��и������ �� ������ ������
Пре��я��я� Тр�и���� �е����е����� �� ����е�е�ии� п��я�и�� п��
че���ече������р������и����е������е����е��и�����И��иф����
�еч�е�:�«Б���б��п���ижи����е����Б��:���е�б�����е����и�и����е��
��ш���ъ������п���и����и�и�и��пи���и��е���же�������и�п�че�
��е��Т��р���п���б�е��б��и��еп���иж��!»3

Н�� ч��б�� ����� �����ж������ че���е��� чере�� ��б���е��
��е����е��������е����������е�п���бр����и�п���би��Б�жи���
1  То есть: умосозерцаемо.
2  Стр. 326–343 печатного издания.
3  Стр. 326.
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приб�и�и���я� �е�������� ���и�� р������� �� ����е� ���е�����
Б�жия�� И��иф� �п��реб�яе�� ��е����ее� �������е������� ���
�бр���� и� п���бия� Б�жия�� ��чер������� ��� че���е�е�� ��р����
���е�яя� и�� ��� ��ж�е����� �� Б����.� В��� ������ е��:� «С��ши��
���� б����� че���е�� п�� �бр���� Б�жи�� и� п�� п���би�� еже� б��
по образу���е���п���и�������е�:�п�����б��п��р������е�����и�
��������и��ер��е���и��и�и����Б����е�и�и����и��е�������и�
бе���ер�е�.� Се��� р��и� ������е��� �� �е�и�и���� �� че���е�е��
еже�е������ш��и�������и����:�п���бр����б��Б�жи����че���е�е�
��ш���иже�и����������е��я��иже�п��р�ж��е���б���е���е�����
Б���:��������е�ии�б���б�иче�����я��яже�����е��и�и��ебе�и���е�
���е���������и�������еч����ие��п�����е�����и��б�че����
�р���е����������б�.�Е�и���б��Б������е������С��и��и�пре���
�р���и��и��и������я��бъе��е����и��е��ъ�р���е��и��е��ъ����.�
Д�ш��же������е�����и��е���ри��е��я�О�е�:�������же������ш��
р�ж�е��я��и���ри��е��я�С��.�И�Д���и����и�����б��ее���пре�
б����ие�и�ея���ши�и��������ер���е����.�И�я��же�О�е���и�
С��� и�Д���С�я���� бе���ер�е�� и� бе����ече�:� �и�е� и� че���
�е���п���бр����Б�жи���ъ������������и������ебе�Б�жие�п��
��бие����ш��и�������и���.�И���е�и�����е���преи�е���че���е�:�
���яже����е��п���бр����Б�жи���р�и������ш��и�������и������
п�е��и�����и��Г��п�����я��же���������бяше����е�е�и�б�����
че��и�е����ри�и����б��и����е�и��и�пр�ч�я�б�������ре�и���и�
�е��еч���ие������и��и���.�Е�е�же�п����по образу ������е��
�����������е�че���е���и��б�����е���е.�Я��же�Б�����и���же�
��ш�ши:��и�е�����е��и��и���же���ш�ши�че���е��:���е�и�б��
�б���������ъ���ри�е���Б��.�А�е�е��по подобию���е�е����еже�
б��и��и����и���и��е�р�������е���п�че�же����р������ я��же�
Б����иже��ияе�������е���������же�и�б�����.�Се�е�����еже�по 
образу Божию и по подобию!»

Объя��яя� ���и�� �и�и���� �п���б��� ������ Пре��я����
Тр�и����И��иф�и�����ч��е�и�������е����ерж��е����р���е�р���
�ичие��еж���п��я�ие���б��бр��е�и�п���бии�и�п��я�ие������ж�
�е���е�� ч��б�� ��р��и��� р����� �� п��я�ии� �� б�же���е� ��� п���
�еи������������������р�пиче�������������р����че���е��б�����
������е�������е��ре�е��.�«Т�е��������ря���и�ре������бр����–�
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����ри��И��иф��–���е��и�и�ее�����ебе��ч�����р��и�ее�?�Не������
����������е��е��я.�Е��и�б����е�и�е���ч�����р�������е�б���б��
�бр�����ре�����������р�.�Т���и���че���е�е�пpие��и!»�В�������
че�ие��������:�«В�����������б���р����е����бр���и�п���бие�Б��
жие!�Е��и�же��е���������че���е��б���б��п����е���п���бе��Б�����
и������������ч�е��е�б���б���бр���Б�жи����������Б��».

Ере�и�и��при�����я��е������е���е�пре���ие���������ии�
че���е����при������и�����е���бр���и�п���бие�Б�жие�����п��
���е��.� «И����� Б��� О�е��� –� ����ри�и� ��и�� –� ��е�ержи�е���
Д����иже�и����и������е���и�����ъ����е�р���и��е��я».�«Я���же�
че���е��� иже�и�������ш��� яже�р�ж�е�� ������� и����и��������
������и��е�и�и�����че���е�е���е�и���же��б����ш�������и��я���
�е�е�и��������же�и�����и����и���и�п��иб�е�������ъ�����р���и�
��е��:�����же�и�О�е������е��Т��ре����и�����������пр�и�������
и���������ъ�����р���и������я:��е�же��и��ри��и�����и��ри����
������п��е��е����Б�же���е��я��же�и�че���е���ъ�����п���бр����
Б�жи����е��ри��и���и�������и��ри��ъ�����».

В���ч�������ри��И��иф�пр��и��э������же�че�ия������р�е�
���ери������� �бр����� ���же����я��� ���е����� Б�жие� �� ���
�е������че���ече��и�.�«Не������б��С�����Б�жие��я��же���е�
����������чре����р��ие����������и����и���и�����������р���
�и��е��.�С����же��р��и����е���������cиa��ри��я����и���б��и�
����е.�Б���же��е�и�����чре�����и�я�������и���б����иже�����е��
я��же�����и��иже�С�����Е����я��же���ше������������ъ�����р���
���я�е�я:����С�����жи������е�и��ъ��������еже���Б�������ч��е�
и�С���Б������.�Ниже�Д���Б�жи���я���же����������и����я�и��
�����и�����ъ����е�р���и����я.�Д�������Б�жии���Д���и��и������
иже����О����и����я�и�С���Б�������� ���е�����Б�жи��и�ея�и�
�ъ������ъ�ерше������е�����ъ�����р���и�����я».�–�«А�е��и�же�
Д���С�я����Б�жи������ъ����е�р���и��е��я:���������������е����
Не��пр�р���И��и��и���ри��е��е���Д���Б�жи���Д���пре���р��
��и��Д���р�������Д������е����Д����реп���и��Д�����е�е�и���Д���
б����че��и���Д�����р����Б�жия?�Д���б���р���и��я��я��������
���е���е�п���е���пре���р���и���и�р��������и����е�����и��ре�
п���и���и���е�е�и����и�б����че��и����и���р����Б�жи������е����
б���е���и�п����е����еб��ие�при���и�».
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Т�����р�ж����И��иф�и��и���е��че�ие���Б��е�����ержи�
��е����ри��и��������ере�������ери��������п���еи����������
р��������ч���я���жи���������че�ии�и���р�ж���Пр�����������
Цер��и�и�р�������жи��и.

В�� ���р��� ����е�� ��е� И��иф� �пр��ер��е�� �че�ие� ере�
�и����� ч���Хри����� е�е��е� р��и��я�� и� �е������е����и� ��и�
�е�е�������и� ��������е�� ��е� ��б��ия� Е��� �е����� жи��и��
���реч�е�����еч��е����е��бъя��е�ие���и����е����������Н��
����������р�.�К�������������р�����������б����������я��р��и�и�
р��е����еребря��е��чре����и�бе�р���е���е���я��еи�и����и�же�
�е���е��и��бр�ж�е��че��ре���р�����Дре��е����иpa����е�я��
шие��р����р���:�������е�В��и������е���еребря��е�Пер�и�����
Ми����е�� �е���е� М��е������е�� ��е�е�шее� п�� ��е��� �ир��
������� А�е�����р������ и� же�е���е� Ри����е�� п�� ���������
��ер����и� же�е������ е��е����� �б�я�шее� и� п�����и�шее� ��е�
преж�ие���р����.�К��е������е��я������р��бе�����е����ия�р���
че���ече��и��и����р�ши����������и���и�������������е�че��ре�
�е�����;����б����бр���������р���е�и����и���п���и�������е��
��.�Э�������е���е����С���Б�жи�;�Е���Ц�р������и��ея�шее���е�
пр�чие��Ц�р�����Б�жие�бе����еч��е.�В�э�����бъя��е�ии�Н��
����������р��������я��яе��я������и��иче���е��и�е�ие���е��
�ре��е��и���рии����������п���е����ии����������������и��
�����������������р���е�е�ии�ее����пери����п��п���е�����и��
��е�ир��������р�и�����и���������пер�и����������е��������
и�ри�����.�Э���������������реч�е��и����ре��и����ши���р��
���р�ф��:� И��иф�� ���еч���� ��и��������� ее� и�� �б�е��� �ре��
�е����и����и�������и���ч�и��.�Н�����бе��������би����п��
р�ж�е�������������ч�����Хри���������р������пре�р���е��я�
и�ея���е�ир������е����������е���ия.�С�����и��я��е�����ж�
������е�ир��я�����р�ия�и���же�пре�б�����ие.�В�б��������
��и���и�е�ия����ши������и�е�е��XV��е����ер�����������
��е�����и���я��ри��и�������фи����фии�и���рии.

Ере�и�и�� б��������� �ерж���� ������� М�и�ее���� ���е�
�и� �ер������� ����р��и���я� �� �е������е�����жер��е� и� �� �б�
ре���и�.�И��иф��� 3���«С���е»� ���б�������е�����бъя��яе��
и���риче���е����че�ие��ре��е��жер���.�Е�ип�я�е�и�е�����и�
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б����и�����������������������бя�и���р�и��:�����п�че����е�е���
б���� при���и��� и�� �� жер����� ч��б�� �е� ������и� и�е�������
и��б����и.�Б���же��е����е�����и��ее��жер���������и�����ри��
�� ���������и�пр�р����И��ии:�«ч����и����же�����жер������
ши�?�И�п�����е������е�ъжже�и����е��и���������е����и��р��е�
��ч��и�����и���е������������е�ячи����ши��и���б���и��е����е�
�и���е��ерп��;�п����и�пр����и�����ш���е���и�и����ш����я.�
Е�����ъ��еже�е�р��е������е�����р�����чи���и�������:�р��е�б��
��ши�и�п������р��е».�Г��п�����ерпе��жер����������р�ч�п�����
�яе��б���������ж�ж���е�������е�����пи��я��пи���и��ч�ши��
и�������е���при�е�е������п��р�������е����ч��б��������ше���
�ебе� �е� п�����и�.�Э����ч�ше��б��� ��я� и��ее��Иер����и���
��е��������и�п�����я�����и��ея��при���и���жер���.�А�������
�ре�я�жер������р��������и��������Г��п�������р�ши��Иер��
���и��������р�ч����р�ш�е��ч�ш����б��я�е����ч��б�����е��и�
е����������е�����пи��я.

В�е��ри��и����ие�����и�е�и���би�и�прир����и�и�е�и�
�ер��������я������ее.�К���Цер�����при����е��ее��и������ч��
��и�������и��б�������������и������������и���и��п��реб�я���
ее����чи�е����е�я��е�ия���я�����я������и���������ия���и��
���е�����и��и���ер�.�Т�����и�����я��И��иф�����прир������е�
��р�ш���и���и��������и��и���я��е�ия.�М��при�е�е���ри�
�����при�ер�.

В���и��бр�же�ие����������������и�ии�����е���������и��
и��бр�ж���е��п���бие�Б�же����.�«Не�������б��Б������е��и�
�и��и����ж����и�����е��еб����е��и�и�Е�����же���бе����еч���
б��е��������пре�����Е���е�����еб��������е�и�и���я��и�и��я�и�
�е�и�и��я����р������ч���ре�������р������и���я�че��ре���и�и����
�ебе��������я����е��и�е����е�и��ж�����че��ре����и�и��и�е�
��е��я� �������� �е�и�и��� б�� ���и� и� пр��р�ч��� че���ече��и��
п��������и��и�������и�п���б���Б�же������и������б���и��е�ее�
�е������е��е�е�����и���е��жи����и������ие�п��Б��е���р�е���бе��
�е����и�е�и�����жи���������е���ч���б��и���и��е��и���и���р��
�е���я����я�и���иж�������и����е�иче������е����и���ре�и�����
п���ебе������б�ержи������и�������ебе����е��и�ее�»1.
1  Из послания Иосифа к Вассиану о Святой Троице.
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Ч��б���бъя��и�����и����е���е�����е�е�ие�Б�же�������
че���ече��������Ии���е�Хри��е��И��иф��п��реб�яе���р���е�
�ие����я���же�е���������р�е�и��р�����яе��я.�«Е��и��������же�:�
������че���ече������р���и�������Б�же�����������же�Б���С�����
�е� и�п���и��я� �е�е����� �е���и?� К��� ������ �� же�е�е� б����
е������б��я�е������е���и��������е���е��ш�я���преп����ие�:�
����и�Б���С�����п���и��я�и���ебя�и���е�и��я���������е�пре�ер�
пе��пре�р��е�ия…�О�����же�е��������������е�прич���е��я:�
чер���же�е���и�����е��������р��жи��я���������е������р�����е�
��е��я.�С����б���чи�пр���е��е�����е��чер�и��е�����я;������
р��п��яя�����е�����и��п���е�и.�Т���и�че���ече���я�Г��п���я�
п�����прич���и�����Б�же���������е�преп������Б�же��������е��
�е���и…�Пречи���е�Б�же�����и�пр���яе����р�����е��������е�
��п���яя�����р���и:����������е�пр��и��е��и����ечи���е��е�
������чи��е�����ер��е������е�при�и��е��������ия�������пр��
�и���и���ш�е����и��ее�и��чи��е�����ер��».

Т�и����е���е��е����ие�Пречи�����и�Бе��р������Жер�����
����р�я�при���и��я������������������������п��������жи��е�ие�
и�пр���е�е�ие���ши�и�п���и���р���и��е��я����е����ие������
��������ечи;���������р�е��и��������п�е��я�е�������е��е���р��и�
��:�����и��е������С�я�����Д�����при�еши��я�����еб��и��и���и�
���е��пре���ряе��и����п�����и��р����Хри�����.

О������и�� �епер�� ��и���ие� ��� �е�� ����я��� ����р�е�
при�и�и�������р������жи��и�и�����и��п�р��е�������������
ше����р��е.

Р����и�� че���е�� п�����яе��я� Б���� ��� ������.� К�ч�я� ��
��епи�� ��� ���ерш�е�� ��ре����� и� �ечер���� ���и���� ������
������бр���я�����и�и����р�.�В����бъя��е�ие�э������е����и��
��«Пр���е�и�е�е»�И��иф�.�«Пи���ие������е���я��������и�Б���
р�����э�е�е����������е��и���е�е������че���е����и����е�������
��ж����������ше�����ъ����е�����иже�пер�������еч������и���
�еи�и����е����ря�еи�Богу покланяемся на въстокь��и�Е��������
�еб����я���и�Н���п��е�е����че����ъ���ри�и�����ъ����е��и����и��
�������ше.�А�е� б�� и� ��яче������ �ъ�ержи�� Г��п����� ��� паче 
всех на въстоце показа Свою силу и чюдеса»1.
1  Стр. 270.
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И��е�����б�������е�ие�р��������че���е��� �� �ре����и� ��
�ре�����������е�и�.�В���������И��иф��������я�ие�я���э���
��� �ер����и�:� «И��е� ��чи�� ����� е�и�����жи�����ря�е���
Кре����п���б�е��п�����я�и���и�п�чи���и������е��же�Хри�����
р��пя��я�����и���я������ре�����иже����бр���и�п���бие��ъ����
ре��������Хри������жи�����ря������ре�����п���б�е���п�����
�я�и�я��я���������������������е��же�Хри������при�����и�я:�
и�е�же�б����е��ъ�бр��и��я��ре��������������е�и�������при�
���и��� б��������� и� ���я�е�ие� при�����и�ш����я� ��� �ре��е�
Хри���� Б���� ��ше��.�Се� ���� ��е���я� ����е�ие�� еже� �ъ�бр��
ж��и����че�е�и�����ер��и�и������е����е�е�!�Се�печ���������е�
при����е���я�������би�е����и�я...�Си��п������е��я��ер�ии��и�
����е�ер���������п�е�!�Се��и��и��р�жие���ше!»1

И��е������ч���р����и��че���е�����ж�е����и�������пре�
п�����е��е�Цер�����������б������п���ебе��и�б����е�����и��
���жи�е���ее�����ерш���и��и�преп�����и��е�����и�����.�
В��� ������И��иф��� пря��� �����я�ие�я� �� п���б����� �бр��
�������е��р��������че���е��.�«И��е�я������пр�����че���е����
�����я�е��и���прие��е������я�������������Сер�фи���и����
�жи�����я����е���я����р�����и��репе���.�А�е�и�жи�ие��е�
и�пр���е�����и���я�����и�е�и����������е���������е��������
ж��и��и�:�и��б��е���� �и��С��и���и�� �ъ�р��е����� �ри�е��.�
Тебе�же����б��е����я�������и�����чи������е�б��е��я����е����
���Цер��и�����че�.�А�е�б��и�жи�ие�����������пре���и������
С�я�����Д����печ����и���р�р�����п���е��.�С���ри�ж��и�е:�
���и����������пер���е�������же�же�е�е���и�е�и���бр�����р��
���� и������ и���я��� ��� �б��� пр�����.�П��е��� �ъ����� ���
�бр�ж�е���я:�р�и����е�е�и�пре���р����я�е����ч�����же�е����
��яж� �и� печя��� �����?� Не� ��жеши� �б�� р���ичи�и�� п��еж�
����ри�р���ичие�е��������е��бр���.�Т����и���е�че���еч����е�
р���ичие� е����� �� �е� �������я� б�������и!�Не� ����и�� б�� �я�
С�я����� Д���� ��р� �е�����и�������� ��я�е��иче������ ��е�
б�� и� �е� ��� ��е�� Б��� б�������и��.� Т��же� �е� ���и� ���и�����
���же�������и��е�п��и�п����ря����ч��������и�������и��я�������
�������е�ши�� �е�� же� �е� ������� и����� �����и�����.� Н�� ���
1  Стр. 296.
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б��е����и���я�������и�����ч�������е�б��е�������ере�иче���е�
и�ея��чи�е������»1.

В���������е���пре��������е�����и���Цер��и�и����и��е��
�р��я�ие�я�����������жи��и�р��������че���е��.

«Зри��я�����бре�������е���З�������:��ер������е���е�������
��р���б����че��и�������и���я�������е���ч�����че���е�и���чи��
�� �ер����� �е�ичя�и�я�� �е��ж� Б���� пр���е���и;� ��� п���б�е��
�е���б���и�и�Б�������ж��и��и��ер��и�Б�же���е�����ъ�и���и��
и�����р�����и��репе�������и�����я�и�и�п�чи���и�Б�же���е����
�ер���и���б��и�»2.

«М��и����же�����������е�я�ж�пр����������е���еж���������
яже�и�����би���п�������ъ����я��:�я��же�б������ре�е���е�и�
�и���е��� ���би���п���я�����ре�ие���е������я���я�����е�р���
�����и����и�����и�����би�������е�����ъ�����е�����������е�
пр���ир�е��я.�Се���р��и�пр�р���рече:�и�����би�������е����
�ъ��������ебе��Г��п��и.�Виж���������������е���и����и��я!�И��
���би����ер�еч��я�����е��������е�����и������и�р���е�е�и��
и�п���е�����������при�еж��ие��и���б��е�����е����ше��и�
�ъ�р�ше��������и�:����б��е�������и��������ебе�и��ъ����я�
��я.�Я���же������������еже�п��р���е��е��и��е�������е�ъ���и�
ж���я��������е:���е����же���я�����ече�и�����р�жше���бер�����
и���еш�яе������ре�����я����б�р�е�ши��������е��ъ��е�����:�
�����и�че���еч�����������������еже��б����бе���р�шии�и����е�
бреже�ии����ебе�преб���е����������р���и��е��я�и�р���иче��
�я:���е���ж��е�е�����рб����и�печ�������б���я�ие��������е�
��е��и��я���ъ��е��е����е��е��������чи����и�б�������������
�и�����������е��ъ�����е����иб��пр�р���������е��:���Г��п�����
��е�������рбе�и��и���ъ���ъ��и�����ш���я.�Се���р��и�����рби��
��ш����ш��п��я�и����ер������п��я�и�����е���еже����ъ�ре�
ше�ии��� п��я�и�� С�р�ш����� С����� п��я�и�� ���я� �е�������
п���же�п��я�и��Ц�р�����Небе�������п��я�и����.����е�:��и�
ч��же�б������������яе��р���е�е�ие�и�пре�е�����ие��я��же��и��
��е����п���ш�я�и��п�чеже�����ре�я����и���.�И��и�е���������
�ъбир���е�������и����ебе��бр�����е�������и��р���е�е�ие�
1  Стр. 303.
2  Стр. 319.
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и�пре�е�����ие��и���я��е���я����п�������и�����ше�����ебе�и�
��е�ебе�пре��жи�:�я���б�и��пре������������пре����я��п���ш�
�яи������и�����е��при�����и�Б���…�Се���р��и������и���иъ�
�ъ�реи����ш�����е����и�����рби��и���е��и�:�иб���и�е����рбя�
и����я�я���е������же������������ш��б�же���е�������������
при��е�и�� еже� ��� ��е�.� Я��же� б�� �б������ ��ече�ие� �р�че��
���ри�� �ъ����;� е���� же� чя���� и�п���и��� ��п�я� и� ����жи���
��ж���� �и��� и� ��е���� �е������е��� ��е� �е���:� ����� и� печ�����
����еже��б������р��е�����п��р�ч�е����ш�п�����.�В�е����же�
���и��е���и���������и�еже�п����е����е���и��и�пр����и��я��
и� ��е����� и� пре�е������ �ир���и�� бе�е�� ����чи��я�� ������
�����е������ш����е��������Б�жи�������п�е�и���я���же���чи�
�е�еи�������������Б����п�����е�б��ши����я�е���я�����я���же�
��е�и��и�����е����и�е����и��е�������е�.

А�е�же����и�������и���и������и��:����ж�е�же�п�че���
���же������� и� б��ше� �ер����е�ие� ��яжи��� и� ��ер�и�� �и���
б���е��.�А�е� б�� ���е��� �� ���е��� �р�ж�е��� ���жи�е�� и��
�р���и���чи�и����р�и:���же�ч���е�������е�е�����е�е�ши?�Н��
�б�че�е��е�����п�бе�и�ч�������.�А�е��и�же������е�и��е�����
ч�е��я:����ж�е�п�че�����ш�����р����р�����р�ж�е��������е��
����������ъ�ре��е���.

А�е�же� ���� ������е���� я��� и� �� ����� п����и�и�я�������
пре����еши��ебе��че���ече.�П����и�и�я��б��������������ж�
��:��и�е�же�п����и�и�я��я���же����ер��и���е��ъ���ж����и�еже�
���е�����же������и�еже�пе�ие�е�и����ш�����Б���������е���
�я��и�е�и������ие��и��ъ����ие��и���б�е�����.�И����ре�я������
��би�иче���е�че���е�и���чи���ъпи�����р�ш�е�ши������п����
��� и� ���е�и� прип������� В�����е�� и� �р����е�и� ���я��я…�
Се��� р��и� �е� ����� ����ш��� б���еши�� ���б�� �����������я.�
З�е�б��и���я�е��ич���������и�����ъ�������я;��е���б��р��и�
и���я�е��и�и�пре����я��� я��������р����я����и�����е����
�е�ш���������и���е�ш���иъ�е�ш��я���п��������������и�и����
�еб�…�И�Пе�р�����и��������е��и���и�б��и…

Нич��же� б�� ����� �бр��������� ��ш�� ���р�яе��� жи�����
я��же�еже����ер��и��р������ие.�В��ер��и�печ��������е�е�ие.�
���ер��и��р�ж���и��я��п���е�ие�����ер��и����и��е�������
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������е�ие.�Цер�����бр��и�р��р�ши��р��и�����и��б�ря���иши��
бе����������б��е��и���р�че������п���и���р��и���р�������еб�е�
���������и.��ебе���я���ери����ер�е��������ер���я�пре�ече�и�
иже����ше������и��я�я�����и�иже����че���е�����е�����я����
ъя���и�п�������р���.�Приидите��рече��к Мне вси, тружающеи-
ся и обременении, и Аз покою вы.�Ч����е�����������бе��е�ши?�
Ч����е�������и����������е�ши?..�Се���р��и�п���и��я���ъ����
б�е�ии�����р�������при����и����ер��������преже�при���и�
�и��я���Пе�р�и�И��������р�б��Г��п����…

А�е��и��е�и��ши��ер��и���е�р�и��я����е������ж����и�
е����п����и�и�я���р��е��ер��и.�Иже��б��чи������ер��е��и�
�е���преп���б���и�при����е��и́��прии�е�������я������е�����
и� ���и���� е��� п����ш�е��� ��ер�ие�� ��и��я�� ��е� и� �е����
��е�и��е�п��е�����я����е�п���е������и��е��е��е���������б�
р��.�Иере�и����пр�п���и�бе�����Б��������и.�И��рие���р��и���
пе�и�беш���и�Б��������иш�.�И�Д��ии���� я�е�����е��и�Б����
����и.�Ие����� ���и�и�бе��и�Б��������и�и�����б��б���������
прия�.�М�и�е�������ри�бе…�Р��б���и������ре��е…�Д��и�����
��би�иче���б����е�е�и��и�и������ри��и�и����п��и��и�и���������
и�и����я��и�и��е�я��и�и��пя��и������я�����е��е��епре�������
���и�я���чи��е����е��и��������я��и�е:�Г��п��и�Ии���е�Хри�
��е��С��е�Б�жи���п��и�����я��и�Б���п����ш�е����ебе:�Т����
б��е�����е��я�и�������ея»1.

Се����е�«С����»�����чи��е��я�и���же�ие������������п��
��б�е�����е����жи���е�и�����Б���.�Э������р��������ержи����
�ебе�����е�п����е��я���е�и��и����е�и��бр�же�ие��бя�������е��
�ри��и��и��.� В� пре�����и�� ��р������ ��� �������ч��� �же�
�������и�и������ри�и������������я���и��я������И��иф�����
п������ ��е� э����е����� ��е� б����������я�и��и���при�е�е��� ��
пр���иче�����жи��и��при�е�е��п��р����и2.

«А� ч��б�� Т���� е�и����� п����жи���� ������ и��и���� ����
п���б�е�����е�Т����е�и��������жи����е�жер����и�бе�����е��
���и������и��еи�и�э��и�������преж�е���е������р��и��ер�������
1  Стр. 345–360.
2  Издатели «Православного собеседника» говорят, что за одну эту статью 
можно поставить автора в число лучших русских духовных писателей.



813

ЧастЬ Четвертая, содерЖаЩая XV столетие и наЧало XVI

�бе����я�����ре�е�ии����О����и�С����и�С�я�����Д������еп��
�реж�е�����и�чи������и��е�������ие��бе����я�Хри�������б���
���������р�����и���б��и�.�К��ие�же�э����е�������ш��:�преж�е�
��е���возлюбиши Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и 
всем умом и крепостию, и помышлением, и да не отлучит тя 
от любви Его ни живот, ни смерть, ни настоящая, ни гряду-
щая.�В�е��б�ч�и����и�и��р����и��е���п��������������и�Б���:�
б���� пр��е�е��� ���р�� печ������� ��еши�е���� �и�и�� ��р�и�
�е������р������прие��и���п�б�р�и���би�и�������и�е����Б����
и���че���е����при�е��и����ерпе�и������п���я����е�����и�е����
�е�р���и����и��� �� ���е���� �������� �р������ �е��������е��� �е�
�и�е�ере���ч����Е����е�ия����������ре�е�ия������е��и��жи��
�и�� �е�������бе��� �е�����и��� ч����� ���и��е��и��� ���рбе��
�ре���р��и���е�е����Б��е����че���ж�ж�е�����ире��������п��и��я��
���же����еб��пр���ир�я.�С��п��ие�и�е���р����е���������ере���
������б����чи�����пи���и�пи�ие��е�я�еж��;�при� ���ре�ши��
���чи�� пре���ре�ши�� п����ш���� �� преи���и�� и�е��
п��и���е�иe����р�������ебе�и��е��ши����б�����е�и�е�ер����
��� ����� и� п�����и�� и� ��б�п������� ����ч���я;������ �е�����
���ж��ш��же�р����е���и�не продерзай����������е�и��ише������
бе�е������е��ер����б���������е�������е�ие����р�ш���я;��р�ж�
����я�р����и�������е��б������ри�������рбя���ерпи�������е����и�
ре��б�����б���и��ер��е����п���ш�е�и���������;��е�и�п����
���� �е�и���� жи�ия�� ��� ре����� ��я���� жи�и�;� ��р�����я�
и�пр���я��и����бр��е�е�и�����е����и���;�п��ч�������реш���
�и������е����ж���:���и�и�е������е���С��и���К���р�����������
��я�����п���е����е��.�Не�п����и��бр�����е���я������ре��;��е�
�пр���������и�������ебя����и�п��е�����реш����пере��Б�����и�
�����и;��е�бе�е�������е��и����е���е�е�и��и�����������е�п�����
ш�����е�е��������������.�Яр���������е����и��е���ебя��п������
����е��ержи�;��е���е����я�п���пр��������и��ре��я�����е��ержи�
�е��и��и����������ч��б���������������������.�У��ряе��б��������е�
���ря�;�бие��б��������е�бе�;��би�и��б��������е��биж��.�Преж�е�
��е�������ержи�я����бе�е��же���и��и�����и������пи�ия:��и���и�
же����������я��������п����и�р�������.�И�пр���я����п��е�и�
Г��п���и���е�������������жи�������р����и�п����������Б����и�
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же�����еч����жи��и.�Н������я��бе�чи��������иш���������ш�
��������жи�б��я�и�����р����прии��������при�ежи�бр������
би�.�С�при����и����ере�и�е���ир��ере�и���че���е�����ри����
�я�����е�����е���и�и�пр�чи�������рече�������������е�чи���.�
С��и�� б���� ��� �ебе�и�же����� ���и�� ��� �е��е� �е� ����и���:�
�е��������и�и�р���я����:�����п�и������е����я��еш�.�О���жи���
������р���е���ир��и��� ����ри���же�Хри���:� и��я����р�����
Е����и�и��я����р������иpa��р��пя�ше���Г��п���������.�Се����
�яш�ее�и�е�ие��ержи��������р�ш�ее���������Б���:�О��������:�
б���� ��е��� и� б��� ��е�� �е��.� А� ���ши�� �е��� и� ���ерши�� е��.�
О�������е���е�����при�еш���ебе���е;�преб�������и�е�е�����е��
�е���������ебе�����б����иш��я;�преб��������чбе�и���ж�ж�е����
�е��е����������иш��я�����ебе����р�����и�бе����еч���;�п����
и�����е�������я�иш��я����;�п����чи���е����������������еш������
���ер����е�ие����О���.�Б������������ре�е�ия�и�жи��и��еч�����
и� ч���� ��е��� ��я;� ����и� ���е��� ��ече����� и� п���и����я� п��
п��и��п��������и��еш���еч�������р���.�П����������п���и���е�
пре�р�����п���и��;��е�������е���п���и����я������е���п��е�ии;�
�е�������������ре�я:��е���пере����ер�и���е���ие��е�при���и�.�
С��рбе��б����и��е�е���печ��е��и�р�����е�:����рбе��и�печ��е��
��ире������р��и�жи�ия���е�при�еп�яя������е�����р�����и;��е�
�е��же�и�р�����е����ш�����Г��п��е.�При�епи���Г��п�����ер���
и� ��б��и��� ��� �е� �б�����и�� �ебя� ��� Не��� пре�р����е� �иpa�
�е��;���ежи��чи����и�����и�и����и�пр��ри�����ре��и�и��ч��и�
���б����ее;�п�р�б��и��е��������б��и���ш�;��е��б�е�ч����е��:�
п����� ��� �����е� б������е�;� �������я� ��е��� ���рб����� �� э���
�ре�я�� ч��б�� �� б����ее� �ре�я� и�п���и���я� ��я���� р�����и:�
��р���е���жи����cиa.�П��ер��и��ре�е���е�и�при�и��еч��е;����
��������ебя�����е�и�при�и��е�и��е;�преж�е��еч�����п���я��е�
п�чи���;�преж�е��еч����б�����е�����б�����е���������я.�Д��
б��е�� �ебе� ��р���� бе�п��е�����п��е��е�� ���ш���е�� �� �����и�
�е��я���и� ��я������же�� п��е��и� и� б�же���е����� пи���и��
ч�е�ие.�Уши�и�е�����ер���я������ш��и���р��и�������я���и��
п���е�и�����ш������;������и�е�����ч��ия�� �ер��е��б��ри�
�е����е;�б��и����ч��и�����пр���������ие��р����е�����п��е��
��е;� �� б���ши�� ��бр��е�е�я�� пр���ир���я�� �� �е��ши�� �е�
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�ер��е�.�Б�����ер��е����р��и�е���бр��е�е�я�;�и�е�����ч�б��
же���е�������р��;����������ер��е����������и�������������ряе�.�
К���������������ри;�����������������ри;���пр�ш�е�������еч����
�е��пр�ш�е���� бе������������ ��� �е� ��� �ер��������� �ер����
п����ере��е����я����������я��и��������������и����и������ебя�
��������еше�ия�� ���ерж��я��� �ебе�и��ре��я�����б���;� бе�е�
��������е������и�е���ч��б�б�����е�е���бе�е����е�������б��.�
Бе�е��я����и�и����е�����рби�е��;�����бе�че��и���и������ ����
р���р�ж�е��С����рше���е��������ри��при�ч�.�В�я�������������
�����п���бр����Б�жи����е� ����и���пре����я��� ���������е�;�
���ре�ше����е���и�п�ч�и����е��е�и���и�п���и���п���и�������
р�����е��;���ер���и�������и��cpе�����ир�����е��ши���ебя�при�
�и��������б��и�;�пре��че���е�ши�и��ебя��е��е�и������я��;�
��ч���������р�и��ж�ж���е�����п��������С���Г��п����п��е�е���
���������е������р���������е�и��б��������п��е�и������е��и���
����и��������бе���и���че����реб����–�п�����и���п����рби�и�����
����и�и�пр���е�и������и�и��и���п���и��ч�������ие�и���и��р��и�
е�и������ре��������р�ж���;����же����е�������реш�я��пи��е��я�
и�б�����е�����е�.�Се���р��и����рби����ре�������и�������������
��б��������печ����я���п��е�ия������р��е����е����жи�еш���и����
и���� ��ре�����.�П�и�и� ������� че���е���� б�я�е���я� Б���� и�
��е���и�������ж������Е����и��������при�епи�����ш���и��е�
���.�Е��и��бре���������че���е��������же��е����рби:�����бре��
���ч�Ц�р�����Небе�����;�е���п���е���������е���и�����е����е���
��и�����и�������е�е������ри.�И�е��при����и����и�ия�������
���ри� и� ����� ��я���;� �� �и�� прибе����� п����рби� �� �и�и� и�
��еш��и�����и�е�е�и�.�Е��и�и�ееш��ч��������е����е��п��реб�
��е���е�и�и�:���е�����р��и�Б�жии������еш�.�Р����е���ч���е����
���я�Б�жия�и�че����реб�е��Ц�р��Небе�����������ри�С��е�:��е�
������ �и� и� ���б���� �и������и?� Д��� ����е�� �����и� �еч��е;�
���� е�и�и�е��� �����и� ���ри�е�:� �и����и�� �б������ Б����
���������е�.�Пр����и�и�Б�жии�и���я����Е���п�чи������е�����
�пи��я���������ч��������р��яя�и�ж�ж���и����п�яя.�О���ри�
����������е�б���������и��������������б��и��и��и�и����ир��
����и�����и�����и��е�и�е��и����е�������п������и��.�Б������и�
���ебя�����и�и��б���������е�б������ри�Г��п����Б���;���е����Б��
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же���е�����Пр����������р�и��я��и���е�����ри���е���п���ее�
Е������.�Се���р��и�п���и�я���е������е���и�е�ия��е�я��е�Б����
�������� ���ше��� �ебе� ��е���жи����� �� п�� ��ер�и� �бе���ше���
жи�����еч���:�иб���ир��е���и��и�е���и�������е���п��иб�е�;�
прии�е��же�Г��п�������ебе����и��и���и�и�п�����и��������е�
��я����� че���е���и� �������� ��ж�����п���е���� е��.�П��и�����
ч�����жеш������р����и�е���������ебе���р�����пя��я�и����е���
�������� и� ��� ����еш��пере��С�р�ш����С��и�и�е���и� ������
�����ш����жи�ии����е������е����и��������и�п���ш�е�ия�;�п��
пе�и���же����ебе��п��я�и��ебя�и��ре�и����и��п��я�и����ж�е�ие�
���е;�п��я�и��ч������че���е����ер������б��е��е��������р����
���;�п��я�и��ч��������жи�ии�печ��������бе��и�п���е������п��
��би�ше������и����бр���и����������р���и��е����р����б����
����и��и�и�;�п��я�и��ч������че���е���е���������е����ши��
���е��и��и����������я��р������и���������чи�б�е�ия;�п��я�и��
�������� ��� ���реши�� Б���� ��������и� ���е�;� п��я�и�� ���� ���
������и������ие��б�реш��я��е���и���ч�;�п�����и����������п���
�е��е����ш��пре�би�е�ши����р���Б�жи������и�ши��я�п����
чи���������п�����и��е�п���чи�ши�;�п��я�и�� ���� ч����� ����
��и���������ре�cиe�жи�е����е��е����ие��п���и���ше���������
��� б�р�� и� �������� �я�еже��� �������� �е�р���� �������� �ре�����
�������� ��е�� ��� ��е�� ��р������ �� ������ и� ��� ��р���;� п��я�и��
��������б�������е�����А����������е��и���е�пр�ш�и�бе����е���
п��я�и:����и�же��е�пр�����и�и�������ебе����и�����е��е�������
р�е�п�жи�и�п����п��е�я��Б�жии�������е���и����е��жи��и.�И�
ч���б��������иpе��е���и�ч����е���ж��?�В�е�б��е��и�и���р����и��
п���е��:�и�р�ж�е�ие���ше���р�������и���ер�����ш����р�ш������
ч��� п�� ��ер�и�� ��� �еи������������ и� �еи�п��е�и��;� пи���ие�
��ше��ер���е�и�ее����п��ие�и���ж�е�ие���е�печ�������и�п�����
��ш���е���ири��я����:����р���я�р���е������е�����я�печ��и��
���;��е�б����е�����������еб��������ерж�е�ие��и��е��же�.�И�����
��э����жи��и��е���р���п�жи�?�К����е�����и�����е����������р��
������е�����ря�и���пр��и���������?�К�������е���е�п���е���?�
С��������е�и�и���б����������еш�яя�жи�����и����������е���
�и��пре�р�����–��������и��?�П��я�и��ч������р�������иш����е�
�и�и��е���еб��и��е�����и����е�;�п��я�и�������ич��же�����и�
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�е����и���ш��:�����я����рб�������е���ебя������е�������огро-
мит��ебя������я�б��е�����������е����жже���ебя�и����е�и����
печ������ерже�.�И���я��е��е�е�ие���е�����е���п��че�����ч�е��я:�
�е����я�бр������ря���������р�������ер��е����п��ч���я;��е����я�
р���е�������р����ие�;��е����я����и�р�ж�����я������р��п��ре�
б����я;��е����я�р��������������р��п��ч;��е����я�б������������р��
���;��е����я�����е���������р���ипи��чер�я�и.�Уб�и��я�же�и�����
�репе�е�!�Иб���е����е���ч�������и��б��е��я.�П���е��я����е:�
п����ер�и��е���же�п���я�ия:�ч��������ри������и�����е�����;�
ч���п��ее������и�п�ж�е�.�При�е������и��е��и��е�;�при�е��Б��
жи���еч��������и��ич�е����и����е��б���е�:������и��че���е����е��
и������е����и����и��и������бе�п����е���бе�������п�е�ия��бе��
�ер����е�ия���е�������;������п��и������п��че��и��е��е���п�����
�б�и��е��я���чи��бр���е�������и���������реже�е����б��и���ре�
пе�е���р�е������ебе������������р�е��я���������че��беж����и��е�
��же�����че��п���������чи���и��е����ч�е�;������������������е�
�и����ч��;�����я�б��е���������е�����е�и����е:��������ч�����б��
��я�и��е���я����р�ш��я�и�б��е��е���я;�и��е�е��б��е����������ж�
�е��и��������п��е�����е���ие�����е������р����и��репе������е�
�е����е�������п��ч����е��е��пи�и�������������е�����и����р���и�
�репе���реш�и�����бе����е�и��я����е����еи�рече���я���е�����
�ие� �еи�п��е�и��е�� ��������ие� �е����ч��е�� ������ �е����и�
����� чер��� �е���п�е����� ����� бе�� ��е���� недароприемный 
��р�ш����С��ия.�П��чи��я�же��и��–�иб�����и��б��е��при���!�
Оп�е������е�пре�р����е��иpa��е����п���же���ебе!�Д��и���е�
�����иpy�и���������е��!�Д��и���е������е��п�пече�ия��и�при�
��р���и�����иpy�и���р�е��я�����и�!�В�е�������и����������бие�
�ие.�В�и��е��же��ебе�и�Б�������е��!�О����и���е������е���е���
���рб�����и�печ�������:�����и��я���������������.�П���е��я�
��е���ер��е��и����же�:��е���я������и����и����е��Тебе�и�����!�
В�е������ер��и������Т��е���р��и���р���!�П���я�ие���ше�п��
���������е������б���;���е���ие����ебе����приб�и�и��я;����и��
���и��и������я����при����пере��Б���!�П����жи��Е�����р�����
и��репе�����п��ерпи����е����рб��е�и�печ�����е�����������и��я�
б���и��� ч��� Г��п���� �бе���� ��бя�и�� Е��:� ��п��е�и� Б�жии�
��е��и�жи���:����ебе��и���и�и����ри���и���и�и�пре�ре��.�П���
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ч���я�же�и���епре�������и����и��преб������и���пиши�cиe����
��е�����������ер��е����е���и��б�яжи�е�����������и����е�:�����
����и����жи�����еч�������я�и��и��и�п����я�����же��������
п��и��и��же�����е������и�и���е���я��е�Ве������и�Н������З��е�
������п���и�е�п����и��������рбя��и�����ж�����е�и�и���и�п����и�
че��и�и���че�иче��и�����и�и�Хри����и�Т����е�и�����п�����
жи�и����������ши�����ер�����������е���и��и�����–�б��же�����
и��еч�����ер�ши�����и�����и��»1.

М������и��п�р�и��ч��и����ч�����«Пр���е�и�е�я»�������
р�я� �������яе�� ����ре����� ���������И��иф���� ���ре�ия� и�
��е����преб���е�����р�����е�������������жи��и�р��������че�
���е��.�Тепер��������ж�����������я����бе�ше��е������р�����
при����еж��е��е����ре�е�и:�����������я��я�п���е��ие�пя���
���и�е������ «С���».� С�р����е� пр��и��речие� ���реч�е�� ���
�еж���э�и�и��р�ч���и�«С�����и»�и���е���������и�������я�
п�р�ж�е��������4���«С���е»:�«С���(Б��)�И��и���и�Л�б����и�е�
��е��я��и���е��при���и������ече��ия���б����че��ие���е�р������и�
�р�жие����и�������п���п�яя���и����е����жи��я������р�����и��
и��ерпе�ие��и���ире�ие���и��и���ер�ие��и���б��и�».

Е�е���пер������и�������и�«С�����»��п�������ие�р����
�������б�иче�ия�ере�и�и�и�п��е���ия�и��и��Хри��������ер��
�ере������р�ш������������и���е���и�пр���я�ия���������п�и�
���.�В�п���е��и��же�пя�и���������и�����е���переп���и����ер�.�
И��иф�����е��я���р�е�ие��п����ря���пр������е���ебя�п��р��
ж��ие��п��������� ���и����и�����е� �����.�К������е�ер��е�
ере�и�и�пр������������е�пре����������ж���������я���и�� ��
п���е;������������и����р�������ер����� ����������б���и���е�
������� �е���и�е��� и�и� ���ж������ ��� пр���и����� и� я��и���� и�
�е��р������������я�и��.�В�п�р��е�р�е�ия�И��иф��������е�����
�п�������П������И������З����������П�рфирия�Г���������Л����
К������������������и�и�ч��е���и�и����я�ши��и�п�р�ж��ши��
ере�иче����.�В����еп�е�ии���е����������ри����же��ч����би�����
ере�и���р����и�и�и����и�������е� ���же.�В�15���«С���е»����
�е� при���е�� �� �����п�и���� и� п���я�ия�� е��и� ������� ���� ���
��ж�е��� ��р���������и.�Н����е��� �� п���е��е��16���«С���е»�
1  Стр. 361–373.
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�����и� ������� р�����п����������� ��ря� К�������и��� И��иф�
�����бр���е��я��������я��� е������ре�е����.�«М���е�ер���
�и������я����и�е�и���������Тр�и���п��е�е��е���еч���п��
�е�и��и�б���������и�����р���и�е�ие�пре����;�п��е�е��е��и��
����я��������пре���������р���е�����р��и�и�р��б���и���и...�
Т���и�����п��е�е��е�����ри��:�б��и�б��е��е�и������е�В�ш�е�
��...�Р����е��е�же����ри�и���я��я��и�б���е�я���р����В�ш�е��:�
��ше���р��и��п��е�ия���пи����я����������Б�жи�������������
ри���прии�е�е�Б�жи���и�����.�В���Б���п����и�����е����Себя�
���пре����е�С��е�.�П���б�е����ря��и���я��я����я��е�����ие���
б����че��ии�и�е��...�С���������е��е�����е�и������и������е��
�е;�Ц�р��–�пе�и�������е�����и��п����и�...»

Г�е���е� ���и�е����е� ������ ����и���� ���е�� �е�и.� Гр�ж�
�����и�� ���� п�р��и�� �и���е�ши�� ере�и���.� З�п����� ����ер��
�������р�����жже�����и���е��р�������же�е�������е��е.�Др��
�и����ре���и�я���и;����бе�ш�я�������б�����е��и��.

Н��и�������е�е����р��������р����пр��и����е������������
пр���я�ия���е�ше�����же����и������я���р����������������б�и�
чи�е����е�����������������и��и����бе�����ири������и�����р�
�е�1.�В���ч�����и�пи���и:�«Пр������ч����е�����и��я�ере�и����
и��е�п���ря��и��я��е�е�������чи����������и��я�ере�и����и�
�����ере���пр���и����и��Цер�����Б�жия�прие��е�� ��пр��
��ер���и�����я�и.�Р��и��реш����С���Б�жи����п���и��я�и�
прише���п���и�п��ибш���.�А�ч����������п��и�����ре��И��иф��
пи�����ч���М�и�е����риж��и�р����и�р��би���������;����������
Б��������е��п���би���И�р�и�я��п�����и�ше���я��е������������
М�и�е���������пре�и�Г��п����и��������Е��:�“Е��и�и��п����
биш�������е�я�преж�е�и��п���би”��и�Б����е�п���би��И�р�и�я�
М�и�ея�р��и.�Ви�иш���и�����п��и���������б����М�и�ее�����
���реши�ши��пре�����������������е��Б�жи�.�Т���же�И��я�
пр�р����ре���я�п��Б��е���������400�жре����В���������п������
ч����е���я�и������п���я�ши��я�при�я�����п���я�ие��и���и��же�

1  Писание старцев вологодских монастырей против Иосифа: Кириллова 
монастыря старцы и всех вологодских монастырей совокупишася и о сем 
подвигшася, положиша тому посланию старца Иосифа свидетельство… Др. 
росс. вивлиоф. Ч. XI. Стр. 424.



820

стеПан Шевырев. история русской словесности

��ше��п���е�и�А��е��пр�р��...�Н��������е�е�б����е��и�����
���;�����же���������б�������и�я�и��В��������ри�����б����
����:��е����ж�����бр����бр��������������е�и�����Б�������и���
���реше�ия�че���ече��ие:���п���и��ч���и�С���Сп��и�е����е�
����и�� �реш�и���и����е������ее��би����е�����жи��������
р���.�Е��и����п��е�е��еш���И��ифе��бр����бр���� ���реши��
ше����би����������рее�и���бб�������б��е���и���е��е���е���������
ч���Б����е���и�и�.�А�Пе�р��п������Си���������������и�����
р��би�...�и��������п��и��И��иф�������ри����и�����ч��б���е��
�я� п�жр���� �е���������� ере�и���� и�и� �реш�и��.� Е��и� же�
Б���при�е��ере�и���и�и��реш�и������п���я�ие������е������
ш���� б��е�� ��� Б�������и���� ���я.�М��п���и�� р��б���и����
�п��е������ и�п��е���ие��� ����ря�� �чи�е������ �и����и���
б����и���� п��и��������� ��� ��е��� и� ���������� ��чер��.�
П��е�� �п������Е��и��� ����������и����� ���епи�� ��� ���� ч���
и�����р���р��и���А�фип��������ер����������п������пи���:�п��
�����я�б����пр���я�����Хри������иш��б��бр��ия���я��п���и��.�
Ви�иш���и�����п��и�������и��п��������ш�������п�����е�����
��б����и�ш���я�бр��и���ч��б���п���и�������е���������ч��б��
������и��п�же���и�и��е��я�п�жр��������е����������б����е�э������
Б����прия���и�и�пр��и��.�А�Ле���епи���п�К������и���Ли���р��
�������епи�р��и�и����я����и��же��при��рече�������ре:�������.�
А��������п��и��И��иф��п�ч����е�и�п���еш�����е����я����и��
��че���е���я�����р�и����ри���К���я������е������ие�?�П����
б��������ре��������б����п���е�и�е����ерж���������б���ебя��
�����������и���ре����р������и��п���е�и���ше�ши������и�при�
�я�и.�П�р����е������п��и��И��иф������������р���и�пр��еж�
М�и�ея�и�И�ии�и�Пе�р��и�П������п������������и��ебя�����и�.�
К���б������п��и����е���������е�Б�жие��и���ер�ие��е��и�б��
�е�С���Г��п����п�������е������я�������реш���и...�В�п���и��
�������п������Пе�р���пр��и��Г��п���:�Господи, аще брат со-
грешит в мя до седьмижды днем, прощу ли его?�–�ч��́����еч���
е���Г��п���:�не глаголю ти до седьмижды, но до седьмдесят 
седмерицею прости его».

Т����б�и��������ше��Цер��и��������я���э����п�����ии�
���������и�����р�е��и��б�ичи��ф����иче���е������е�ие��и���
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��������Л�б�и������р���е�����п��е���же���б���е�������������
�������������И��и��.

Пер��е��и����е������п�е�ие����и��и���ер���и�п��е��е�
����Пр�����������Цер������� �������� �� ���� ����� и�� ���е�
ч��е���е�ши�� б���������и�� ���ре�и�� ��ше�� �ре��е�� ����
�е�����и.�М���и�е�и�����������че�и�����я�����и����������
и� р���р���� �� �е�� э�и� и��и��;� ���� ����е� я��е�ия� прир����
���ж��� �� и�� и���������и�;� ���� �е� ����е��я� э��� ������ие� ��
����������ече������ире�б�������ия�����пере���и��и���пр���
�иче�����жи��������бр�������е�����������р���.

П�������р�ее�б���е��и���я���р����и���я�������р����������
���ере�и������и���шие����ре�е�и����е�����������р����и�я�����
���е�п��������������ич�������������е�п���п��р��и�е��������
бе���ш������и�е�ерия.�Л�ж����е����ре��ее��������������и��я�
п����п�����и�и�р�е��я�п����е��е��������р��:�е������б��������
�р����же�� ����и���� ��е��� ��я� �����ч��б���иши���я�жи��и�� ��
���� ����� б�и��я� и� п��р���е��я� п��� ���е��� п�����я��� п��р��
������е�б�е�������.�Л�ж������р����р�����ш�е��я��при���и��
���п�������ч���������е��������и��и��:�����и�������жи������я�
ере�����������пер��е���и���������«С���»�«Пр���е�и�е�я»1.

1  Упомянем об источниках для изучения жизни и деятельности Иосифа 
Волоцкого. Рукописные жития принадлежат ученикам преподобного: иноку 
Досифею, который был и его сродником, Савве Черному, впоследствии епи-
скопу Крутицкому, и еще неизвестному, писавшему вскоре после кончины 
Иосифа. По этим источникам составлены статья: «Преподобный Иосиф Во-
локоламский» (Твор. св. отц. Год. V. Кн. 2. Приб.) и «Житие преп. Иосифа, игу-V. Кн. 2. Приб.) и «Житие преп. Иосифа, игу-. Кн. 2. Приб.) и «Житие преп. Иосифа, игу-
мена Волоколамского» (Жит. святых Росс. Церкви. Сентябрь. Стр. 71. «Писа-
ния преп. Иосифа Волоколамского» (Твор. св. отц. Год. V. Кн. 3). Здесь можно 
найти список творений Иосифа с указанием на то, что было напечатано до 
1847 года. В «Древней росс. вивлиофике» напечатаны, т. XIV: 1) Грешнаго 
инока сказание о новоявившейся ереси новгородских еретиков и отступни-
ков, Алексея Протопопа и Дениса, Осипа и Федора Курицына и инех, иже 
тако же мудрствующих (стр. 128); 2) Послание к Борису Васильевичу Куту-
зову (стр. 177); 3) Послание к архимандриту Вассиану о Св. Троице (стр. 218; 
Т. XVI, 420–428); 4) Прибавление начала к вышеупомянутому сказанию; 5) 
Послание к Великому князю Василью Ивановичу; 6) Писание старцев Во-
логодских монастырей против Иосифа, Кирилова монастыря старцы и всех 
вологодцких монастырей совокупишася и о сем подвигшеся. В «Чтениях 
Общ истории и древн. росс.», 1847, год третий, № 1. Смесь: Послания: 1) к 
Нифонту, епископу Суздальскому; 2) к иноку иконописцу; и 3) к Митрофа-
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ЛЕКцИЯ дВадцаТаЯ

Нил Сорский. – Его жизнь. – Учреждение первого 
скитского жития в России. – Устав сего жития, или Тво-
рение о осьми помыслах. – Подобные творения Kaccиaнa 
Римлянина и Нила Синайского. – Содержание Нилова 
творения. – Внутреннее делание. – Пять степеней мыс-
ленной брани. – Высшее состояние дух а в молитве. – 
Анализ борьбы с каждым из осьми помыслов отдельно. – 
Оружие против них. – Три послания Ниловы и сочинение 
Анастасия Синаита о помыслах. – Заключение.

Тре�и�� ��ж� �и��� ���������� �е��������ши�� ������� и�
��я����и��XV�����е�ие���XVI�����ше���ре��е������е�����и��
б���Ни��С�р��и�.�Х��я���������и��п�����и�����и�����п����и�
ре�и��и�������е���ебя�«п��е�я�и���»��������б���и��б�яр������
р����М��������и�р��и��я���М����е����1433�����;�р����п���би��
���ч�е�ие���и��и����ир�����преб����ии�пр����и�����ж������
���р�пи���1.�П��я��и����пи���е�����е����ея�е������и������
�����р���пи�����р��и�ш�я�я���биб�и��е�е�И��иф������������

ну, архимандриту андрониковскому, с предисловиями П. С. К. Там же, № 7. 
Смесь. 4) Преп. Иосифа Волоколамского отвещание и сказание о святых 
отцех, бывших в русстех монастырех; сообщено П. К. Это есть отрывок из 
духовной грамоты Иосифа Волок., или глава 10. 5) Опись книг Иосифова 
Волоколамского монастыря, 1573, сообщено П. К. Там же, № 8. 6) Содер-
жание послания Иосифа Волокол. к Ивану Ивановичу. В «Акт. историч.», т. 
1, № 288. 1507. Духовная грамота. В «Дополн. к акт.», т. 1, № 211, 212, 213, 
216, 217, из которых особенно замечательны и нам уже известны № 213, по-
слание к вельможе о миловании рабов, и № 216, Дмитровскому князю Юрию 
Иоанновичу о пропитании народа во время голода. Просветитель напечатан 
в «Православном собеседнике», издав. от Казанской духовной академии, в 
книгах 3-й и 4-й 1855 года, в 4-х 1856 года и в 4-х 1857 года, с предисловием. 
Статья о нем в октябре 1859 года. «Просветитель» в рук. Архива иностр. 
дел, № 926, и Библиот. Унд., № 486. Духовная грамота Библ. Унд., № 144. 
В Сборнике Иосиф. мон., № 664, заключающем в себе Иосифовский отеч-
ник, составленный по примеру скитского патерика, находятся многие устные 
предания, слышанные от Иосифа и записанные его учениками.
1  Эти подробности сообщены иеросхимонахом Нилом и заимствованы из 
одной древней рукописи, содержащей житие Нила.
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ря1:����е��р�����Ни���перепи�����жи�ия���я������ше���и����
Си�е����С���п�и����О��фрия�П������и����Пе�р��Аф���������
П�и�ия�Ве�и��������же�������р���жи��������������������при�
����ие���������Ни����пер������чре�и�е�я���и�������жи�ия���
Р���ии.�П���ри��я�������������ре�Кири����Бе���ер�����.�У���
�яя������бр��и���и��е�я�ши���бе���и��че������Ни�����ре�����
чи����я��е�����и��че�ии�пи���и��и�пре���и����.���е�.�Чере��
�е�������� �ре�е�и� п�� п���риже�ии� �� ��бр����� и� �че�и����
���и��И����е��ие����пр��и��я��������я�����е�����В�������
и�пр��е���е���������е�����������ря��Аф����и�К�������и���
п��я;� п��е�и�� ��и��� и� п�����и� ��ше���и���.� О�и�� и���и��
е��� ���и�� ����ерж��ие��� �р����� –� �е��яж��ие��и� �и�е�����
�pe�и�� –� �ерпе�ие�� �� и���ше�ия�;� че��ер���� �чи�� е��� ����
�ре��е�����и���и��и����������и��е.�Об�э���������п��и��е��
Ни�������е����чи�е�ии:�«П��������бре��е��я�����я����пи���
�ия��п�����яе����еже���е�и�е��и�и�����е���бе�����ие��я��же�и�
�����и��и�б���������я�е����ре�Аф����е��и�����р�����Ц�ря�р��
����и�п��и�����е��е��������������������преб����и�».

Я����� ч��� �� э�и���������ря��Ни��и��ч��� �бр����� �����
бе����������жи�ия������и��и�и�����я���бр����и������р�е����
�� ���е��пи���ии�������е��п��е���ре��и��и�и���р��и�.�Ни��
же���������ри���е��������е��О�ече���е.�И����е��и����че�и��
е���������е���������ии���Ни��������и�е�����ри���ч�����я��е�
�����р���е�и�и���е�����ше���е�жи�е�����������ри�чи��:�пер�
����–�жи�ие��б�ее;����р���–��е�и�е�ие�������я�и�и����ре�я��
при��б�е��пи�е�и���еж�е��при��б�е���р��е�и�р����е�ии;��ре�
�и��������е���–�п�������е���ше���иче�����и�жи������и����я.

П���е��ее��реб�е�����е��������реп���и:�����е�и�е�ие�и�
п�������� п�� ������� ��.� Kaccиa�a�� ������ и��и� ������� ��жи�
���ерше���е�и��п���е��чи�е���е������р�е�����бр��ии��б�е�
жи���и����я�����епр��������ебе�выварили�и��п���е��ебя�при�
�����и�и� �� п���������жи��и.�Ни�� ��������� ��� ���р��� чи��
��������бр��е�������р�������и�е�������я������ре�Аф��������и�
����������ри��пр��и������чи�������е�и�е�ия����е������е���
�е� при������е������ ����р�е� ��чи����� р��пр���р��я���я� ��
1  № 637.
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Р���ии.� Т��и�� ���е��И����е��и�� ������е�� самочинниками.�
О��ер��я��че�ие�и��������е�ие�бр���ее����и����ж�����������
����е�ия� и� ��р����и�� и� �� �и�� ��чи��е��я� и� ���пи����е��я�
����ре��и��ф�ри�е�.�К��� я���и���� ��пи��и�и� ������ ��ер��
��пе�ере�������и��я�е�е����ее�и��ре��ее������и���и.�С��р���
����ри�и:� е��и� �и�иш��������� ��� �еб�� ������я�е���� �����и�
е���������и�и��бр��������е���.

Ни��п������р��е�ии����������р�����ч�������р�и���ебе�
�е������е��������ря����п��������ше��и����ее;����п���������
���� �б� э���� ���� ���же�� ������и� и�� п�����ия� �� ������� бр��
����������р��������пряже��б��������������б��и��и�����р���
пр��и��е�����пи�����е���ч����иб�������п��������ши.�«П�����
ше���ии���р���иче�������е����прише�����������р�����е�б�и��
�������ря�����ри���ебе��е��и���и������жи�я��е�и���п���и�е�
��е�.�Н��е�ж�����ее�����������ря�пре�е�и��я��п��еже�б�����
���и��Б�жие��обретох место угодно моему разуму�� ���еж��
�ир�����ч��и��������������я��ж�и������и�е��е�и.�И���ип�че�
и�п�����б�же���е���я� пи���ия:� преж�е� ��п��е�и�Г��п���я��
и���������ия�и���и��п���������я�пре���ия:���ж��жи�ия�и��че�
�ия���я������е���и��е����и�����и�яж�������������е���р�������
��б�������ж�е�и��Б�жи��и���п����е���ши�препи�����ебе��и�
�е�и�п��ч������и�������жи����и������ие���е�и�е�».

Э����е�����уюдное разуму� ��я�������ж��� е����п�����я�
Ни����р���я���еж���я���15��ер��������Кири�������������ря.�
Ди�����р�ч���и�п������������е�������е�Ни����б�����������
��и�.�П�ч��� р����я�� ��� б����и���я;� �р����� �е�� б��ее� �����
�����че���и���я���.�Реч���С�р��и�и�С�р�������ш�я�пр���и�е�
и������и���Б�жи����е���е��я�����я�е��я�п��э������е����и�п����
ж��б��ее�������ячее�б��������еже�и�����е��ч�������.�Сере�и�
р���ич��������и�������р��и�и��би������ч����и��я�прир����
��р���бе���ер��и����р���������������бежи�е�б��ее��р�����е�
и��е�и�е���е��че��э���п������.�М�ж���пре�����и����ебе�����
��я�б������е������ш��������е�XV�и�����ч��е�XVI�����е�ия��
������жи��Ни��С�р��и�.�Ви��э������е������пер�����р������е��
п��я�ие��������че���и�������е�����я�����и����ерше���������е��
����е����р���ер��е���������������ер���и���и��е����������и��
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е��� ���ре�ия.�О��пере�е�яе������ ���ч�������ч���� ��и�������
жи�ия���Р���ии������р����Ни��б����������е�е�.�С��ч����Ни��
���р��и���ре������������е����и�����п��������е��;�п����������
��б��и���я����ер��и�и����������и�����и�и�р����и��е��и���я�
ее��������ия�����е��е��и�����и�б����и����.�Преж�е�р�б�����
��и�����п���е����че�и�������и��И����е��ие�.�Цер�����б����
�ере�я���я�����и�я���.�Ефре���Сири��.

Ни�� ���е���� �че�и���� ���и�� �е� ��р�и��� ���е����� и��
���� ��пи����� �� ч��е���� е���� я�и��я� ��е����� ��� ��е� И�����
Гр�������� ������ ��р��� п��е�и��Ни����р��и�� ��и��� при������
б������е�����ере�я������ер��и�����р�и������е����:���я����
��р���� ��пре�и�� э����е��.�Н����пре���ия��и����������������
ч���Ни����пре�и��Гр���������р�е�ие��р�����е�п��э����при�
чи�е����п�������ч���������б����пр��и���и���р��и��ри��и���
����.�З��������еребр��и���я�ие���р�ше�ия��е�б��и��ерпи���
Ни��������р��е�Б�жие�.

Н�� р�����я�ии� бр�ше������ �и������ р����� ����я� ���
�ер��и���р�������е�����п���е����р��������я���12��е�и�����е�
жи���бр��ия�п����������п������и�������п���ри.�В����е�е���
пр����и�и���и����е�ия�;��������е�����ре�������е��и�пр����
�и���� ����и�и��� �� �ер����;� ��е��� �������и��� ����и� ��я� б��
�����же�ия�–�и�п������п���е��р�пе����р�����и�и���������п��
�е�ия�.�Ве���чи��б������же�ия� ���ерш���я�п�����бе������
��и�����������������е�е������Ни���.�О������и��п�р���б���
��е��я����би�е�и.

И��12��е�и������р�е������п��пре���и�����.�Ни�������е�
�е��� ������� ������ б�и�� ����р��� ���и�и� р����и� ��� ����п���
пр�����и������е��.�В���ше��ре�я�э����е��я�б��������б����е���
������п������и�����Ни�����������р�������и�е�при�я��и�я�
Ни�� и� �ер��� �р��и�� пре���ия� �������е�я� ��и������ жи��и�
��Poccии.

З�е������э�����е��е���п�����я�и�б�������и��Ни�.�О����
��� пр��и�� ��� �би�е����–� и� ��е��� б��ее� ����ре��е��жи�����
�че�и���� ���и��� ����р�е�при���и�и����р������ е�����е� ���и�
п������.�И����е��б����������р�че���ии���ше�����б��е��е��
и� ���ич���я� �е�б�����е����� ��р��� р����ж�е�ия�� ����р���
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п�������������жи������при��е��бр��и�.�З�е����п��е�����б�
���е����� �������� ��р�жи�� �ебя� пи���ия�и� ������ Цер��и��
��пи���������я��че�и�������и��«У�������и�������жи�ия��и�и�
Т��ре�ие� �б� ����и� п�������».� В���я�и���� �и�я��я� при� е���
�р�б�и�е�����������п��я��и����е����р������жи��и.

Не��������р�����э�������ре�ии��������ри��пр��и�����
б���яж��ия�и�������е��п�������ребр���бия�������������ре�
пи��я� �� че���е�е�� всезлейшим.� В� 1500� ����� ��� М����������
��б�ре������������ри�и��б���ч�ж�е�ии��е������би�е�е���Ни��
���и���� э��� ��е�ие� пр��и�� И��иф�� В��������.� В��я��я�
�е���и���� ���р�е���я� ��� реч�е� С�р�е�� и� �и������я� ���е��
�ри�����би�������жи�и���я�пр�пи���ия�бр��ии.�Ни��пре�
����и��я���1508���������я�7��75��е�����р�ж�е�ия.�Бр��ии����е��
���е���� ��� бр��и��� �е��� e�o� ��� �ъе�е�ие� ��еря�� и� п�и�����
�����е��������е�п��ребе�ия����е��и�э�������и��е���е����������
и���п��ши�р�����������е��е����е����жи���п������п��реб���е���
�����я�и��бе�че��ие�.

Ч��� ��е���� Ни��� �� ���ие� �р�ч��е� б������е� �ебри� ���
при��������ре��и���ер?�Ч������ре��я��� е������ ���п�������
���ше�����������������б�ежи�е���������жи�и����и������?�
О������еч�������е�и���ч��������я��е����ие�����е���и�и������
����е�и�������������р��и���е�я��жи�е���и������б�ж���и���
�и����б�������е�е��пр�������и�и���яж��и�;�����и�е���ч����б�
ря���я� ���р�����������р�����жи��и����е����р����би�е�я��
��ч���� бр���� �ер�� ���� ����ре��е�:� �и������я� �е�е���е��
��я�–�����������������еш�яя����и����–���������ре��е�.�В���
п�че���������е���бр��и�����и���ие�и���������умное делание��
�������������е��и������ре��и��п���и���и�пре���жи��и��������
��и�������жи�ия�� и�и�предание о жительстве скитском�� ��
�и�е������������������е�ия��� ����ре��е��б�р�бе� �� �������
п�������и������р�е����ж���и���ч�и������е��п�р�������бе�
��бр�жи����и����ш��че���е��.

В�����же���е�р���пи�е�����реч�е��я�э������ре�ие�Ни���
��биб�и��е�����ре��и����ши���би�е�е�:��и�����ч�����������
жи���р��������������я�����ре��е��жи��и�и�������жи�ши��и�
�е���и���и��жи�ие�.�В�пер����р�������б����и��������пя����
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���е�«И���рии�р���и������иер�р�ии»;������1849������К��е���
���я�В�е�е����я�Оп�и���п�������и������е������бе����и���е�
�����б��ее������п������я���е�����������п���иж�и����–�и���
п�����я���и����иpе.�

Не� ��́�ж��� �������� ч��б�� ���ре�ие� Ни��� б���� п��е����
пр���иче��и����������я�и�����.�В��е��фи����ф��пр���е�е�����
�ри��и������� и��и����� ��и�и�� ���б��и�� п�и�����иче��и��
����и����иже�и����ше����ши����п��и�п�р���.�В��е����ж����
�ри��и��и��� �ер������ш���� �� ���е��� �р�����е������ ���ер�
ше��������и�������е����я��е���пр����е�и��ер��е��п���б�.

Ни��� ��я� е��� ���ре�ия� �б� ����и�п��������п����жи�и�
п���б��е����ре�ия�К���и����Ри��я�и���и�Ни���Си���������
�� ����же�пре��е�е.�О�и�б��и�и��е�������������пере������и�
�����я��я���«Г����и�е�Д��и�������»��и�и��б�р�и�е�Д��ии���
�и�р�п��и�����р��и������р���пи�я��И��иф�����������ря1.�С�
пер�����р���� я�����и�����ч���Ни��п���������я� э�и�и����ре�
�ия�и������е�пере���и��и�.�Е���и���е�����ие���р��������бже�
и�п���ее��и�р���и�ие���р���и����пер�����ее���р���ш����при-
лог� ����и� ��� п������� п�ж�р�� и���же��� б��ее� �и��е���иче�
��и.�И����е��и�� �� пре�и����ии� �� ���ре�и�� ���е��� �чи�е�я�
�е��������р��������е��я������чи�е�ие�К���и������и�при���и��
и���е�����р���и.�Не���же���е�при�е��и�����������и������р�я�
��И����е��ия�при�е�е�����р���е������Kaccиa���и���же���п���
р�б�ее.�У����р���А����ия�Ве�и���������р�����Фи��и���и�����
бр��и������р���и�р����ж���и�������������ч�������я�пер��я����
бр��е�е��;����и�����ри�и�–�п����и�б�е�ие���py�иe�–�и��че������
�ре��и� –��и������я.�Пр�ш��� б�́��ш�я� ч����� ��чи.�А����и��
�е� ������и��я� ��� ���р���и�и������е�� ������:� «К���п��реш��
е��пр��и��пр������п��и�������е�и�ее����р��р����ж�е�ия.�Р���
��ж�е�ие�е��������и���е��и����ши��п��Е����е�������������:�
��е�и���и���е���е�������.�К�����р���р����п�����������че���е��
бе�����е���ия���е����ря�и�.�Бе��р����ж�е�ия���ш�����ре��
�и�������е���же����������я���и��������е�б�����������бр����я.�

1  № 489. Главник Даниловский. Л. 75. Преп. Кассиан Римлянин о осмих по-
мыслах имиже всяк грех свершается. Л. 132об. Нил Синайского о осмех по-
мыслех зело красно слово.
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Р����ж�е�ие�е����р��и�е���и���и��р��и�е���и�����е����бр��
�е�е�я��� п������ ч��� �чи��� и�бр��ши�п���� и��� преб������ ���
�е�».�С��р���������и�и�������е�ие��А����ия�Ве�и����.

Пре��������� ���ре�ие� Ни��� Си��������� �б� ����и� п��
������.�О���б����е��е���К���и������������жи�����б����и��
��������ре��е��пере���е�����бъя��е�ие�и���п���е�ие������ре�
�и����ше���Ни��.�С��е��пр��и����е������п����������и���я�
���бр���������р���пр���е�������и�����������Ни���Си�������
��.�Е�����р���е�ия�п�э�иче��ие���е������ре�ия:����и����п��
��я�е���я�–�п�е�е���р�и������е����и�����еб������и�����бъ�
е����е���я�–���я�че���я��������������чи��я�����.�У���ие�
�����������е���изнеможением души.

Кр��е�Ни���Си���������Ни��С�р��и�������е��я��������
�ие� ���ре�ия� б�������ия� ���ер���е������� и� ���е�иче�������
����� ��при�ер�� ���И������ Ле���ич�и���� А��ф����� В�р�����
фия��И���ия�и�И�и�ия�Иер����и��������Ефре���Сири����Си�
�е����Н������Б����������Ни�и���С�иф�����Фи��фея�Си��и����
М���рия�Е�ипе��������М���и���И�п��е��и����Фе���р��С���
�и����Гри��рия�Си��и���и�����и���р��и�.�Н�ш�пи���е���п��
при�ер����е���ре��и�����и�����р���и������би��������и���я�
����е�и�и���чи�е�е��Цер��и�и����е��ич��е���е�ие����ше��
�я���и������и��и��б�е�����и��������.�

В�и��е��же��епер����������������ре�ия�Ни����.
В� ��ч��е� ���е��� пре���ия� �че�и���� Ни�� �������е�� ���

при�ер� ������� ����р�е� преж�е� �е���и� ���и� б����е�� �� п�����
�р��и��е����чи�и.�З��е�����������пре���ия����е���п�����е�����
и�п��е���ие�пр������������ер��и���рече�ие����ере�и���.

И�ея� �������� �е�и�� ���� �� ��чи�е�ии� ���е��� ���� и� ��
п���и���� жи��и� ��пр��и��� и������ ��� ����ре��ее� �е���ие��
Ни�� �е� ��че��� �������� ���р��и��� и�� ��� �р���� и� р����е�ия��
����р�е��е�б���и�����я������е���ре�ия�р������п��реб����
ши�.�Н���е���п�р�ч�е��������и��и���������ие������р�е�п���
�р�����б����������е����������е�����я�����е��е������р�е����
���р�����������е����ерш����я:�жи���и�����б�����ие����я�
�ия����р��.�Ни��при���и��п��э��������ч����������п������:�
не делаяй, да не яст.
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Не���я��е��������и���я����э��������и��п������ч�������
��я����� �е���� �� пре�р������ пр��и���� жи��и� р����и�� �ре�
���я�.�Ап������П��е�����В��р���п�����ии��������я�������
��ри�:�«Е����бе�����������cиe����е�������������я�����е�����
�е���че���е���и���иже����я��.�С��ши��б��пе�ия�бе�чи�������
�я��я���������ич��же��е�����я��������������б���я��я.�Т��
��������пре��е��и����и����Г��п��е���ше���Ии���е�Xpиc�е��
�����бе�����ие���е����е���������еб�я�я�»�(��.�3����.�10–12).�
З��еч��и��и�����ч���р����и���ре���я�и����е�р�б�����и��п��
������б������и�б����причи�е����же�п��б��е��и�����е��е����е��
���е��и��я�е������еб��п���и��я�и��������б������������е��и�б��
р����е�е����е�п������и?�Т���и�п���яе�������р�����������е�
�ие��п���������е.

Ни����е�������яя�бр��и�����и��������я�и��р����е�ие���
��р��ичи��е��и����������������и��е�б���и���и��ч��б��при�
э�и�� �р����� ��и� �е� и�е�и� �� �и��� ����же�ия� ��яж��и�� ���
�����би�е�и.

Пр������ э�и� ��яж��ия� ����ж��и��� �� �������ря�� п���
пре��������и������и�б�иж�и�;����Ни����р�������ше��е�е�
���������и���и����������ше����.�«И��че���я��и������я��–�
����ри������–�п���ч��бр���������������ре�я���ж������еши���
е��������рби�р����ж�е�ие����������:���ше���я��и������я�
������������ше��е�е������������������ш����ше��е��.�А�е��и�
��р���и�� при�е�� �� ����� �п���и�� е��� п�� �и�е� ��ше��� и� е��и�
�реб�е����еб������и��е���и���п���и��е��».

С���������������и��еребря�������же�и���я�е������Ни��
�е�же��е����я��ер��и.�И������З���������при���и�и�и���р�����
и� �р��ие� �ер�����е� ��р�ше�ия�� ��� ��� при�������� ��е� р���
��������и�и�.�Ве�и�и��же�П����и���е����е��ч��б��и�����ие�
�ер�����е�б������р�ше������б���е��е�ич����я����р��е�Б�жи�
е���е����р���че���ече��и�.

В�и���ие�бр��ии������е��Ни���бр���е���������ре��ее�
�е���ие.�У���я����и������ше��е�е������п����������п������:�
�����пя�������������ре�и���еже�и�����������я�����.�Те�е�
���е��е���ие��п�����������.�А��ф�������������и����������ре��
�ее�����е��������е��–�п���.�О����������и:����������и��������
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���и��я�� �б� ��е�же� �ебреже��� ���� �������� ���и��я:� Б��� б��
���� ��и��е�.� Об� и������� ����р�е� ���я��� ������� �е�е�����
�е���ие��и�п��пр�����е��е� ����������е�����бр��и�и�п�бе�
����Фи��фе��Си��и��п��е�е��е�����и���я�и��чи���и���ч��б��
�чи���и�����������р���зрительное души.�И���ри��э��������
�ре��е��бр��и�и���жи�����������п��и���ие��ебе����бр�����е�
����ч���������и����е�����������е�����.

Пя��� ��епе�е�� пр����и�� ��ш�� ��ш�� �� э���� ����е�����
бр��и��п��������������:�прилог, сочетание, сложение, плене-
ние и�страсть.�Пер��я���епе����прилог��е��������е��бъя��е�ие�
п������� ����� ����р�е� ��б���е����� ���� и� ������ п����е��� ���
�����е����и�и�.�В��р�я���епе����и�и����р������е����е����соче-
тание�����е�������е����ше����������е���я��е�ие������������ие�
��я�и�ше���я��прия�ие�п��������бе�е������и������е�е��е����
���ч����я����ебе��и����������е��������е�ия.�Тре�и�����е����
сложение��е�����же�пре����е�ие���ши���п������������п���е���
�� бе�е���� ��ч�����ие.� Че��ер����� пленение�� е���� пр����жи�
�е����е�������п�е�ие���п���������че��п���б�яе��я�и�я���е�
���р�е�ие� ��ше�� ��ши.�Э��� п���е��и��ш��� �� пя���� ���ше��
��епе�и�–�страсти�����ерше��������е����е��че���е��.

Р������е�и�и�я���е�б�ре�ие��п�����е�������������е�����
��ч����прише�ше���п���������при���:�иб������при�����п��
��������пр��и��яе��я���������р�������е����е������е��е�.�Пер�
��е��ре��������э����п�бе�е�����при������–����и���.�Н���б���
����ре�я����и����п���и�����я��п���������Ни���Си����������
п�����и����������и��и��е�����и��ер��е�бе��������������я�
�����п��������е��и�б����же����и�б���и��я��я��я����������ри��
И�и�и��Иер����и���и�.�Д��������п������ч��� ���бе���р����
���и�п�������и�я��я���я���р�����е�����б���и�и�������е����
п����������б���молчать мыслию������ре��������би����ер��
������ержи�����ч����е������ие�и����ри���Ии����������и���.�
Э��� ���чи��� п�� �������Си�е����Н������Б���������� и������ ��
�ер��е�Г��п����������б����и��ер��е������и��е�и�����р��е���
��е�����бр������я.

К�����же����и��е��же����е���и��ер��е���б��и�����ч�������
при�����ия�Г��п����Ии�����–�������пере��и���пе�и���ч��б��
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���������б��и�п��������.�Е��и�и�ееш���ер������че�и�����е�и�
е�������ри���п���������������е��и��ер���.

Н�������и�и�����и������е�������������ер��е����е��и�
�е�пере��������п���и�����я����������е������и��ее���я�пе�ия��
р���е� ������� ����� ���и���� �����и�� е��:� иб��� ������яя� Б����
����ри�� ��� при����е�� е��� и���е�� ��� �����и�� пре����яе��я�
�� �и�ши�.� О���� пре�пи�����и� б��ее� ��е��� �пр�ж�я���я� ��
���и��е����р���е�и�ши����пе���и�и�чи������ея�е����е���ече�
��ие�жи�ия.�С�������� �� э�и�и�����я�и�п��чи��� ���же�ия��
��п��е�������� бр��ии� Ни���� С�р��и��� ��е�����е� б�е�ия�
�������е�б���ши��пр����и�������ерш����я�пе�ие����������
���е�пр��������е��–����и��ч�е�ие�.

Э����пр�ж�е�ие��������ре��е�����и��е������и��че���е�
���������ше��������я�ия����������������р�е�Ни���пи����е��
���� ������и� И������ Сири��:� «Пре������� ������ ������ и� я����
и� �ер��е�� п�������� �р��и�е���� и� ���� ч�������� ��р��и��� и�
������ –� ���р�� �е�я��я�и� бе�������я�п�и��;������� �������е�
и�ее���и����и������и���иже�ия���и����������ия;�����������е�
�ие���������яе��я����и�����и�������е��������яе�...�Не����и��
�������и��я��������пре��ше����и����б���е���и����бре�е�ие�
��чше������и����������яе��я��и�че���е����и����п�е�ии�б����
е���и��е�и�ее���и����������е�ия����п���������п����������аще в 
теле, или вне тела,��е����е�».

М��и����–�семя ����������������������я�и��������������
е����ж�������п��ея��������и���.

К������е������������������ш����и�е��я����������б��
же���е�����������я�и��и��п���би��я�Б�же��������еп���иж�
���� �� �и�� ��е�и�е�ии�� и� пр���е�и��я� ��ч��� ��������� ��е�
��������и����иже�ия���и��������п���би��я����п�ч�����������
б����ее� б��же������� ������ ��б���е�� че���е��и� �ебя�� и� ��е��
���и����е��…�В���ре�я����и��������и��е��я������е����и�
��������бе�п������…�Т�������е��п�����жи��е��я����ебе�р��
������и�������е��я���…�Кипи��и���ер��������������е��я�и�
при��е��е����е���че���е��;���е��е���пи��е��я�����������ебе��
����р�����и�������р���я����п��������и���р��и����е���же�;�
��е��е���е�п���же��я�пеп���.�Т���е������я�ие�е�����е�и��е�
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ч��������Ц�р�����Небе���е.�Обре�ши��э���р��������е��������
�е�����я�е�������р���и�������же�и����жи��������.

Си�е��� Н����� Б�������� ���� �пи����е�� э��� �������е�
�����я�ие:� «Ки�� я���� и�рече�?�Ки��же� �и� ��� ���же�?�К�е�
������ и�������е�?� С�р�ш��� б��� ��и��и��� ��р�ш��� и� п�че�
�����.�Зр����е���е��же��ир��е�и������п��ре�и��е�ии������ре�
�е�я;� ����р���ебе� �р��Т��р����ир��и�бе�е�����и���б����и�
я���пи��я�я���бре�е�и����Б����и�е�ие���и���е�и�и��я�Е����
�ебе���пре�����ж��:�и��е��е��и��е�����и�и��и���.�Г�е�же�����
����е�����е��е�.�И���Г��п��е�бе�е��я�рече:���би��же��я�и�О���
и� ��Себе� ������прие��е���я�� и� ��� �бъя�ия�� ���р���е�;� ���
�ебе�и�жи����и����ер��е���е��е�������е�и�������ри��и�я.�И�
�бие���Г��п�����и���������е�:�и��е�В����������е����р�����
п�����е���я�и���чше��е�����ри�:��иже�б���е�и��и�и��е����
п�� ���е����;� е��е������ б�� �епри���пе��� ��е�же� �ри�� е����
��я����и�е��е�������е�����е�и��я����е�����».

Н��Б����е���е��че���е���преб��������������������������
я�ии���я�������ч��б������е���б���п�пече�ия���бр��ии����е�.�
Г��п���� ����б�яе�� п�э����� �и��� б�������и� –� и� �е� п�����я�
е�� е��� �����и� ��� ��е� ее� ��е�������� ���пе�е��� ������яя� е���
�����и���������.

Ни��������и������������п���б��е������я�ие���е��е���
�е����р��и����и�и��че�и���и;��������������е��и�������и���
����р�е�����ри�и��ч������е��же�э�и��древних дарований����
Б�����е�б���е�.�П��������������������е������я�ие������ж�ее�
����чи��п������ч��������е���б��ее��чи��е��я���ч��;�������
при�ежи�б���ше����и��е��че��пе�и����������е��е��Ле���ич�
�и��� иб�� ���������ие� р����ч�е�� ��� �� ���и��е�� �� ��������
�ие���бир�е��е��.

Пре���жи���������ре��е�����и��е������ж����������и�
��������ше������������������я�ия��Ни��пере���и���епер����
������ б�р�бе� �� �������и� п�������и� и� при���ш�е�� ��� �ее�
������и:� не омалодушимся, не унываем.� Н�иб���ш�я� �и�
�р�������я����������ч�е��я��������ч���������ш�е�����������
б�р����я���э�и�и�п�������и�п���я�ие��и����и����.
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Не� ������� �� ���и�� ��р������и� и� �е������и�� ��� и� ��
�е�и������р�е�����������чи���чи���������я���п�����ш�е��
р������ Г��п���я�� б������ ����е���е� п��е�ия�� ��� ��� �и�и�
��е����� �ир�� ��еше�ие�� п������� �е�����ре���е� и� �р���
�ие.�И� ���� причи��� ������ п�� �бъя��е�и��Гри��рия�Си��и�
��:�«Е��и�б���е�б���че���е��������яе��и�п�беж��е����я����
��р���и��и�п����������е��бре��я�п����и����Б�����–�����е�
����б�����р�ши���я��и�иметь себя под всеми��и��чи������ебя�
последнейшим�р�б�����е�����рши�����и��бе���������р�е�е���
п�беж����.�В�������п��е�ия����ши������и�и������ре�ие�
Пр��������������и�и�������ие�������ире�ия.�З�����ч���точ-
но стоять�����бр��е�е�я���е����е������е���б�������и�����я�
�е���ебя��������я��р������и�».

Пре���жи�����и����� пе�ие�� ч�е�ие�� р����е�ие� и� ��я��е�
поделье�������ре������пр��и�������п���������и��б�ее�пр��и��:�
п�р�б������ �е��� ��ше��Ни�� р��бир�е�� п�������ж����и�� п��
����������е����������е���и�����е��:�����и�����р�ж�����я���е�
��р���и�����р�ш���ие��������е����е�����че���е��.�

И���же�ие�б�р�б����чи��е��я���п�������чревообъяст-
наго��п������ч����е����ерж��ие����ч������п��е�ие�А�����
��.�Мер��пи�и���ре�я�пи�и��р���ичие�ее�����я����р����ж�е�
�ие��б� э����б�р�бе.�Гри��ри��Си��и�� ���е��е�� ���ш�������
��е��бр�ше�����же�и������и������п�����.�И�ееш�����р���е�
и� �реп��е� �е��� –� �����я�� е���� и�ееш���е�����е� и� �е��ж�
��е� –� ����������� ���п����� е��.�При� ����ерж��ии�чре��� ��е�
��бр��е�е�и���б�р�������я����че���е��.�Т����р��������че���
�е��������р��������Ни������е��жи������������ре��ие��ре�е���
��ше��жи��и���е������б������чи���������ре�����б�р�б����
чре��:����п���и��и��е���������и��и�пе�е�������������же�����
я�����реб������е�����р�б��б�����р���я.�

В��р��� п������� сладострастия�� ���бе���� ��п���е�� ���
че���е���� ������ ��� ��че�� прич���и���я� ��я���и�� п������ ч���
�р�����яче��и����р�е��я�����ер�и������е������ш�.�Це�����рие�
и�чи�������е��������еш�ее��������жи�ие�����п���е������ер����
че���е���чи�����������ер��������е�:�������Б�������бе�������
бе�е�.�О��������ри�и:����������е��я���п�������и���������би�
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���и��������б��е�����е�����ер��е����е�.�П��е�ие�����������
��е���и�����е����же�ие.�Не�б���и���и�������п��и����������и�
�р��������р�е�б������е���������е�������и��п��е�ия�:���ер���
пре�п�ч�и�е���ее�������������.

Тре�и��п�������сребролюбия����������репи��я���че���е�
�е�� ��е�� ��ее�б���е�:� �п������������е��е����е����������р�е��
��е�����������рби�и���е�������и�������же�ие�.

О� че��ер���� п�����е�� гнева�� ����� ����ри�и:� е��и� б��
��е��и����и��ер��е�������ре�и����еприя����е������и���.�К��
�еч��������ри�и�э�����и��е������������е��ч��б����е��и��������
���������е�е��ер��е�������ре�и������ч��б��п�������������ер�
������е������и���.�М�ж�������рб�я���бр�����е���������е����
и��������������же�и����р��.�Л�чшее��ре������пр��и����е����п��
���е���А����Д�р�фея��–����и���я����пр���е���ше���и�при���
���������е������ебе�����е�е������и���.�И�бе����е�����е���
�бе�����сыноположение:�б��е�е������е�О������ше��.

З��еч��е�����б�р�б����пя����п��������–�печалию��и���ше�
����������р���е����уныние.�Пре�����я�пр��и���р��и����р��и��
п���������Ни�� ����ри��б��ее� ������и���я����������� �� ��е���
�же�ч��е�������е���и�е�и��и�����ри�������и����������жи��������
р����и�� че���е��� ��б��ее� �����п���� ч������� ����ия.� «Не�
��������п���и������������рб�����п��еже���е��е����ш����п��
�ибе���и���ч�я�ие.�Е��и����рб�����че���е����б��е���п���б�е��
б������ш���пре�ерпе�����ее�и����и���я��������рби�ши������я��
ч����е�бе��Б�жия�Пр���������е������и����ч�е��я�и�ч�����е����
п������п�����е������Б���и�����п��е�ие���ш�����ши�����е��и�
ч����епер��и���же��я��еп��е������п��е������же��б����п���е.�
П��е����������же��б�������������������рб�:����ре������ши���
и���������еж����и�п���я�ие�.�С��рб��же�пр�����������б���
���е���������ер�������р���е���пр�чи�и�����и���р���я�и��п��
����� ч��� ���� ���ри�� ��ш�� п������� и� �������� и� �е�реп�����
и��е�ерпе�и���������и��е��и��е�и������ч�е�и�.

Н��е��и�����ие���репи��я���������е�и�и��п���и��пре��
���и����ше:�����е���������������яже�������пряже����������
���рб���.� А� �е��� ����р�е� преб������ �� бе�����ии�� р���� ���
�е��� ���ежи�� �е�и��я.� К�����же����ие� е��� ������ ������� ���
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��ш��� �� ���� ч��� и� �е� ��и�� че���е��� ч��б�� ��ж��� е��� б����
�������иб��������и��и�б��и���я.�Е���при���и������������ч���
и�Б��������и��е����и��е�пече��я����е��б��ее��и�ч���е����������
�������и� �����и��О��� и� ч��� �� �р��и�и� ������е� б���е��� ч��� ��
�и���и���������е�б����е���же��я�е����ер��и�».

П���е��ие�����п���������е������и���������–�тщеславие�
и�гордость.�При���я��я���е���������������Ни�и���С�иф��
��:�е��и���������е���е�����������ерше�ие���п��е�е��п�����и�
и� ��и�иш�� �ебя� �е�������ч����� ���� ������ ��пе��� пр��и��
�е�иче����� ��ря.� Т�е�������� п������ �е�е�� �� пре��р�����
и� ��р���е�� ����р�я� всем злым начало и конец.� Б��� ��р����
пр��и�и��я.�Мер���� и� �ечи��� ��я�� �������ер���� пере�� Г��
�п����.�Г�р�����Б���������яе���и������и���������еб�е��я������
пр��� �е�р��� ����е��е��я.� И�бир��� ��е���� п���е��ее� �е����
и� ��� �р�пе���� и� ���бр��ии� п��ре�и� бр��ии�� ���и� ���е�шие�
ри������би�р�б����чер��е�и��и��ие�� ���реч�я��� ��бр��ие���
пер������ире��������я��я����би����ч��ие���е������я���бе�
�е������е���би�пре�и��������и.�М�����ер�ее���е�����ре�:���е�
п��е��е�����жи����� �����и�������������е��е�������р�ш�е�.�
При���������п��������р����и����и����Ефре���Сири��.

И���жи�� б�р�б�� �� ��ж���� п�������� �� ���е������и��
Ни��при���и�����и����������пр��и����е��и������ч�е��и���
бр�же�ие�� ���р���� �� ����р���� �� �б�ч�е� б���� ����ри��� пр��
�ебя:������и�����я������и�при�и�������б�е����!�К�������и��
и��бр��ии������я��ч������ре������ри�����е���иб������пр��и����
�е��:�«С��е�����бе�е���������че?»�–��������еч��:�«Я������я��
���е�п����������при������б���ие».

П��я�����ер�и�и�п��я���С�р�ш�����С����–��и���е�шие�
�р�жия���бр��и� ��п�������и.�П��и����п���е��яя� ���я�и� ���
�е�и��е����решиш�������ри��И�����Ле���ич�и�.�В�е����п����
жи��� �ер��е����е���че���ече�� еже���ъи�и�� �������Сири�.�К���
��еб���ж�ее���е��бр�ше�������п��я�����ер�и�–�пр�чи����бр��
�е�е�е�;��е�����ж�����ч��е����е�п��и�������еб�������и����
�я�е����п���и�я��е�п��и�������ер�и��������и�����.�П��е����
прип��и����� и� р���ич��е� ��ер�и�� �и�е���е� и� ���ш����е�
���и�и�б��шие������и���ши.�В�и��е���� ��р�ш��е� ��и������
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��ер���е����������ш������е�����ж����и����и��и�������������и�
��че���и��е��е���е������������Б�жии�����е�ие������ч�е��я.�
Ур����ее����э������р��и��ч����е�и�и��п���и����ши!�О�п��я�и�
С�р�ш�����С������и��и��������������:�е��и�б�������ж���б����
��������ере�����е����ир������р������ер�б�.

Др���е��р�жие�пр��и��п��������–�б�����������е������
р����ие�Б�жие.�М��и����е����Б���������биб�е����я�А�������
��ер��Х��е������ пр��и��� �� ����� ���е��� �е��и� ������ч���.�
П����ря�����и�������Гер�������п��ри�р����Ц�ре�р����и�:�
«Г���������и�п���и��Б�же������чи��и�е������и������ри�бр��
�и���я��б���и�при����������ч��я».�Си�е���Н�����Б��������
и�е��е����е���бр��е�е�и���и������������ре��и��и���е��ч����
�и����–���и�е�ие�и�п��ч.�Пре�р�������е�������и������е��
бе�� ��и�ия� �е���ие:� ��и� ��еш���� б��е��е����� ��ш��� и�
���� б���е��п���ж�� �������������е����� ����р���и�п��че��я�
и���е�������б�е��я��������и����же��ре�я����������ри��И�����
Ле���ич�и�.

У�ере�����я������е������п�пече�и��е�����ер��и������
���ие���е��и��че�����жи��и.�Э������������ш�е��Ни�����10���
«С���е»� �и����е� речи� пр��и�� ��яж��ия� �е�.�О��� ���ш����
е���и��и������б�ре�1500�����.�В�е�э�и���б����о притяжании 
многих сел, о содержании многих имений,� ��б�������е��и��
шие�я������еш�е���б�ч�е��би�е�е���е������ре�е������Ни��
������е����б����и�бессловесными.�М�������������е�������и�
�����п�пече�ие�п��реб�яе��бе�����ие.�Уе�и�е���е�жи�е���
����� �� ���и�� и�и� �� ����я� бр���я�и�� п���б��е� ������ ����е�
Ни���и�е�������.���ре�Аф��������и���Ц�р��р��е��и����р��и��
�е������е���������ре��и���и�и���р��и���п�����еж����б�и��
жи�ие�� и� ���ерше����� ��ше���иче������� ����р��� ��е���
б��ее��е�е��������иже�и������������е�и.

З����и����������«С�����и»��б�����и�п����������р��
��пи����� ��и����� и�� ���ерж��и��� ��е����� �б�����е����
�ри� п�����ия�Ни��� С�р������� �� ��ж��е�и��� е�е� �е� и�����
��е:�1)���бр�������пр��и�ше���е�����п���������2)����������
���р�����п����е��3)����е��е���бр���.�В�е���и������я��я��������
же�пре��е���и������ч�������ебе���р���и������р�е���ш�и���
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�е������и�������и�«С���».�Тре��е�п�����ие���пи�����������
бе�������б��и��������������р����пр�ши����Ни�������и�е�
�и�бр������би���������е����р��.�Вер�я�����э���И����е��и���
��би�����че�и��е���и�����ри����������ши��п�������жи�
�е����������е���К��е����������пре�е�������������и�������р�
пре�и����ия� �� ���ре�и��Ни��� и� завета братии.� З�� п�����
�ия�и����реч�е��я�и��������р���пи�я�1�пере�����еб���ш�����
�е����� ���еч��е������� ��чи�е�ия� А�������� Си��и��� �� п��
������.�О���бр���е����и���ие��������и������������ея�е�
�е�������р�е������и�����я�����я��������и�п�������и�и�и����
�ебе���ич��жи�������р�ж��и���пр��и���и��п������и���е���и��
и���п�����и�����я�и��������и���������������е���пе�и:�иб����
п�������� ���и��че���е���е� �����е��–�и� ����и���е����еч�е��
Б���;�����������е�����чи��е��я���������ре�е�и������п����е��
�� �е��� я�и��я;� ��� �е��� ���и�и�� пря��е� ���ече�ие� при������
������ше�������������е�����е���чи��������и���и������бе�е����
�и�����������������.

Т���п��ч���бр��и�������преп���б����Ни��б�р�бе����
������.�Т������������яя������ебри�и�п�����и��б�р���я�и�бр���
���� �ре��и�� р����и�� че���е�� ��� ��р���я�и�� ����е���ши�и�
п�����е����и��е����������я����бр���п�ч�����я����е���б����
�е����бр������ия.

Б�р�б��� пре�����е��я� Ни����� �и������ �е� ����чи��я�� –�
и� р�������� че���е��� ��ше��� �ре�е�и�� �е� пре�ебре����е���
���������жи��и��� ��е���� �п��и�е����� е��� ���е���� ���ерж��
�ие����������б�������е�������б���е�и��������ш���че���
�ече����.�Не���же���е�пи�������ше��������ч�����ия���э�и��
��я���������и�����ер���ия��и�р���е��я�������ч�����и�����и�
при����еж������ше�������ече���е��и�����XV�����е�ии2.

1  Так, например, в рукописи Погодинской, принадлежащей теперь И. публ. 
библиотеке.
2  Материалы для изучения Нила Сорского: «Слов.» м. Евгения. Т. 2, стр. 140. 
«Поездка в Кирилло-Белоз. м.» Ч. 2. 91. Нило-Сорская пустынь. «Обзор русск. 
дух. литер.» преосв. Филарета. Стр. 116. Истор. росс. иерархии. Ч. V. Стр. 215–
336. Устав скитского жития, или Творение Нила о осьми помыслах. Преп. Нила 
Сорскаго предание учеником своим о жительстве скитском. Издание Козель-
ской Введенской Оптиной пустыни. Москва, 1849. В Нило-Сорской пустыни 
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хранится письменная книга, писанная древним полууставом. Вот ее содержа-
ние: Тропарь, кондак и икос пр. Нилу, изображенные на его гробе. Сочинение 
их приписывается ученику его Иннокентию. 2, 3, 4, 5) Надписание о предании 
пр. Нила о жительстве св. отец. Предание пр. старца Нила, отшельника пу-
стыни Сорския, его учеником, или Скитский устав. Краткое извещение о преп. 
Ниле и о ските его. Оглавление книги пр. о. Нила Сорския пустыни начальника. 
11 слов его. Окончательное заключение его же о написании словес книги его. 
После сих о преставлении и погребении преп. Нила. Его завещание ученикам. 
6. Обиход скитский на весь год. Предание и устав иноком скитскаго жития и 
правило, и когда бывают у скитян сходы в церковь. 7. Послание первое преп. 
Нила Сорскаго к брату, вопросившему его о помыслах. Послание начинается 
так: «Похвально желание твое подвигнул еси, о возлюбленне». В некоторых 
рукописях это послание надписывается брату князю Кассиану. Преосв. Фи-
ларет предполагает, что этот кн. Кассиан есть грек, князь Мавнукский, при-
бывший в Россию с Софиею и скончавшийся в Угличском монастыре в 1504 г. 
(стр. 728 этой части). 8. Послание второе пр. Нила ко иноку старцу о пользе. 
«Еже усты ко устом беседова твоя святыня ко мне, честнейший отче, также 
и писания о томже посылал ми еси». 9. Послание третье пр. старца Нила пу-
стынника Сорскаго к некоему брату. «Писания твоя, отче, еже писал ми еси, 
получил: просиши у мене отписати к тебе, еже на ползу, и известити ми тебе о 
себе»… 10. О пришествии пр. о. н. Нила, Сорскаго чудотворца. 11. Изложение 
отчасти чудес пр. о. н. Нила чудотворца. Чудо 1-е. О образе его, како начася 
писатися по явлению пр. Нила. Чудо 2-е. О приходе в Нилосорскую пустыню 
царя Ивана Васильевича Грознаго. 12. Надписание или Надсловие на книгу 
пр. Нила Сорскаго, написанное учеником его, иноком Иннокентием. Оно на-
печатано в издании Оптиной пустыни. 13. Завет инока Иннокентия, ученика 
пр. Нила чудотворца. 14. Заключение. Я пользовался этой рукописью благо-
даря обязательному расположению иноков обители и особенно отца Никона, 
теперь же иеросхимонаха Нила. Библиотека Иосифова монастыря изобилует 
рукописями творений Нила Сорского и за № 637 хранит рукопись от 1-го листа 
до 253-го, писанную рукою самого преп. Нила и содержащую жития Симеона 
Столпника, Онуфрия Пустынника, Петра Афонского, Паисия Великаго (по-
следнее сочинено Иоанном Коловым). В конце Паисиева жития подписано: «В 
сей книзе до зде переписи старца Нила, отшельника Сорьския пустыни, иже 
на Белеозере». Видно, что Нил Сорский не успел докончить этой рукописи, 
потому что в 1508 году скончался, а книга окончена была письмом в 1514 году 
и сдана в обитель Нилом Полевым, который, по всему вероятию, и дописал 
ее. После помянутых житий следуют поучения великого Илариона и Исаака 
Сирианина, и предания о авве Филимоне отшельнике, о авве Исааце вели-
ком, о авве Сисои, о авве Пимине и проч. В числе творений Нила встречается 
поучение, начинающееся так: «Седяй в келлии своей, собери си ум». Все эти 
рукописи, содержащие Ниловы творения, требуют еще пересмотра. В Дани-
ловском Главнике (№ 485) находим творения Кассиана Римлянина (л. 75) о 
осмих помыслех, ими же всяк грех совершается, и Нила Синайского (л. 132об): 
о осмех помыслех зело красно слово, в которых можем отыскать первоначаль-
ные источники творения нашего Нила.
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Несколько слов в дополнение при втором издании

В�1846������п�я�и�и���пер��е��е��ии���е�����р�����печ��и.
С��е��п�р�пр�ш���13��е�.�Н�����р�����бе�прер����;�����е�

�ия���������я�шие����ерж��ие��е��и��������и���������б��и�
п����я�����пре��е����������и���е�����и�.�При����р���и��
���ии�и��я����р���я�п�����и������������р��е��������ре�е�����
ее������я�ие�.

К первой части. Ответ г. Буслаеву

Г.� Б����е�� �� 1��� ��.� «Ле��пи�е�� р������� �и�ер���р�� и�
�ре�����е�»��������я���че����п��я��и�����ре��е��р�����������
�е�����и��и����������«Пр�������������бе�е��и�е»�1858�������
п�����ч���жи�ия�А�р��ия�С���е��������че�������ж��е��чи�
�и�������е�я��р����е�и���и���е���п��е�ие�и����и������ч���
���������и�и���пр��и���е�я�����е���и���р�ж����XIII��е��.

В� 11��� �е��ии�� ����ря� �� �������� пр�п��е��и�е� XII� и�
XIII� �е���� А�р���ии� С���е������ (И���р.� р����.� ����.� Ч.� 3.�
С�р.�456)��я���������ши�������������жи�ия����пи���������че�
�и����е���Ефре�������р��и��я����:�«Н�����и����п���я��������
�р����речи������чи�е�я.�И������е�������и�граждане��������и�
и��б�е��и�е�����е�е���».

Г.�Б����е���е����������речи�����������е���ч���я��е�и�е��
пр�����б�и�и����р�ж����С���е�����XIII��е�����������чер����
п����п�е�� п������ ч��� ��� А�р���ия� б����� б�� ��������� �����
������������е����������е��р�ж���е.

В�����е��������ие.�В�жи�ии��������:
«Не�ии����иере����р��ии�же����чер��ри����������б�������

�ъ��е�и��овы же от града потязати и укорити�и����я�е��дру-
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зии же и спиру творяще��я����ич���же���е���е��пр��и��������
����������� и� ����� п��р���е�и� �� ������� ����ж����� и� п���� �е�
пре����������р������������ъ���и����е�����р��е�и��е��е�������
���е:��е��же��е����р������ебе��бр��и��е���».

Д��ее:�«И���ч�ш����ии���е�е���и���епи���п���и�ии�же�
���и�и� и� ����ж���и�� ��ии� ере�и�и� ��ри���и� и�� �� и�ии� ����
�����������:����би���я���и���п�чи��еш�;�и�ии�же���же����
при�������е�� попове же зилюще и глаголюще: Уже наши 
дети вся обратил есть�(��е���и�е���������е���������е�е���
����р�ж���)���р��ии�же�пр�р�������ри����е�и�и���же�������
������е���ия���������е��и��же�б��же�����ч�ж���и��и����
ре�����������б��же������е�р���я�я��ерпяше���Г��п��е.�Събра-
шеся вси от мала до велика весь град нань:�и�ии�����������
����чи�и����и�ии�����е�е����при�����и�и�и���ж�и�����р��ии�
п���пи�и�и�пр��е�ше������е��р��»…

Не� я���� �и� ��е��� �� ������� весь град� �ч���ие� �р�ж���� ��
�б�и�е�ии�А�р���ия�и���же����и�����и��п����п���?�И�е���и�
я�п�э�����пр�����������:������е������и�граждане��������и����
�е���и��б�е��и�е�����е�е���?

Д��ее�����ри��я:�«К�я���и��ъ����е�е����я�чи�Б����ер��
��…�К�я���же�и��е����же���е��бре����и���и��…»�Н������
же� ��и� ��п���и�и� ����е� �б�и�е�ие?� Я����� ч��� ��и� ������и�
р��и������Пи�����и�����ри�и�Пи�������же������:�«Ни��ея�же�
�и��� �бре���� �� че���е�е� �е�».� Б��и� �и� пр���� ��я��� и� ����
��е�и����������п�����и�����е�и��я���ие��������п�����и�и�����
������еч��А�р���ия����������ея������р����р������я������и��и�
����рб�я���е���бр�����и�������и?

Н���.�Б����е��бере�����р�������и�������е�е��и��е����ж�и�
����ри�:�«бояре�����е����лучшие из граждан»�����ее�«…лучшие 
люди, избраннейшие из граждан»…�Т��������е�ие��.�Б����е���
�� �е����ж��� ���б�е;� ���и���е�����ие���������е��� ч��� ����е�
��е�ие�и���XIII��е�е������же������и������я�����р�������е���е����
б���е���ер����и��е��е����жи������р�е���С���е���е�������и�
р��и���и�я�и��я���ия�А�р���ия�–��е������е���.�Б����е����–��е�
�����жи���������п������������р�������е�����ч�����и�е�����
и��и�ие��������пе��е��и�.
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Греш����че�����и��р���������ие���б��ия������еж�е��ч���
чи���е�и��е���бер���я����и���ч�и���.�И�������������и��������
����толочь воду�п��п���я���?

В�����же������е��.�Б����е������ри�:�«С������б���р����е�
е��я��ч�����я��������е�ия������я�е��и���рии��ре��ер�������
����е�����и�е�е��е������пи����ре�я».�З��е��� ���е�����������
��пр���я���я� э�и� б����р����е� ���е�и� �.� Б����е��.� Н�� е��и�
�����е������пи�����������же�и�п���яе����������пр�фе���р�����
�бя��������?� Р���е� преп���е�� ������� п����и��� и���рии� р���
���������е�����и��и����ч�я�����е��ре��и��пери��?

палеографические приложения  
ко второй части

К��е��ч���и�при��же�������п��е��р�фиче��и����и���.
Пер������и����пре������яе���бр��е��пи���е��Е����е�ия��

пи�������� �� 1056� и� 1057� ������ ��я� �����р�������� п�����и���
О��р��ир�.�Н��������п����и�е������и��я���р�����и���е������
��я������при��же��������печ�������и����и��А.�X.�В����������
������р�����–���я���б���������р�п�����������ре��е���и��е������
п�чер�����б�����чи��и�е����е�и�р����е�����и.�С�ж��е���ч���
�е�����я�при��жи�����и������пер����������И��������б�����е�
��ия.�В����������и���р�фир����������е����:

Об�О��р��ир�����Е����е�ии�����ре�����ше������е��ии�
���259–263���р��и����и���8������е��при�еч��ии.�З�е���и���е�
че��и���пи���ия�А.�Х.�В���������п��р�б����и�����ие������я��
�я����е���п��я��и����и���пише��п���е����ие.
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«О��р��ир����Е����е�ие��р���пи������пер���е�е����и���
(��и������8��ерш�������шири����бе�����������7��ерш���)����
�ержи�� �� �ебе� 294� �и���� �р��и����� ���������� пи����� �� ����
����б��.�–�Е����е�ие�cиe��пи�����е���1056�и�1057���������Н��
�е��р��е���я�п�����и���О��р��ир��Гри��рие��Ди��������е����
���е�е��ре��е�ш�я�р���пи����ири����������пи�����������че�
�ие������.�Х��я�пи�е��б���р����и������я�и�����������и����п��
�е����р������бе�����я��р����������речия���������при�ер������
р������п���е����ии�почах���е����почях��перегнув���.�прегнув��
�������������б�е����р��и���ре��е�шее�пр���пи���ие��ер����
������я������� я������ �� �р��и��п����е�ши��р���пи�я�� б��ее�
и�и��е�ее�и��е�е���е;���п���������р���пи���cия����бе�������
���при�еч��е����������б�иж��ши������ч��������я������пи���
�е�����и�п��я��и���ер���������я�������я����».

В���п���е����ие:
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Обр��и����и���ие����п��е��р�фиче��ие�при����и��ре��
����и�р���пи�и.�И������������б��������б������е�и���б�����И��
��пи���ие�����р���п���же�����епереш�и��Н;��ия�же�п���е��яя�
п���ж�� ���рее� ���И�� �� ����р���и�е��� ч��� �и���������я� чер�
��ч��� пр��е�е��� �� пр��и��п���ж���� ��пр���е�ии.� Н�чер���
�ие�б�����И� �����е�����е�� ���ерше���� �рече�����η�� ��������
���реч�е��я����ре��е�ши���рече��и��р���пи�я��п���бр�������
���������М��ф�����.�В�������������же�����п����пи���и����
пре�ше������е�� I�� п�переч��я� чер��ч��� п���же��� ��ри����
������:� �� XIV� �е�е� чер��� cи�� �же� ��ч��и� п���и����� ��ер�.�
Юсы��б�и��р�����(ѫ��ѭ��ѧ��ѩ)��п��реб�я���я��������е�п����
��и��я��������и��������е�����и�ą�и�ę�������е�������ие���ши��
у��ю�и�я.�Э�������е���е�����при������ре��е�ше���б����р������
пр���пи���ия�е�������бе�������р���пи�е����ши��XI�����е�ия.�
П����е�шее� пр���пи���ие� б����р���е� ��еши��е�� �б�� юса��
�п��реб�яя���и����е�����р�����.�И������������б������́�ж���
�бр��и��� ��и���ие� ���Ж�� З��Ч�� ����р��� р���ичие� �пре�е�я�
е�� ��е�����чше�б�́��ш���и�и��е��ш����ре�������р���пи�и.�
З�е���пре���������и����������ре��е�ше��ф�р�е.

Второй ��и����пре������яе���бр��е��пи���е��Е����е�ия��
пи�������� �� ��ч��е�XII� �е��� ��я�М��и������� ��я�я� �����р���
�����.�О��е������ре��������������е��ии����338�����р��и�е�и���
15���и�16������е��при�еч��ия�.�При�е�е���������е����.�Не������
��ичи���и�����е��же��е������О��р��ир����Е����е�ия������р���
��печ��������260�и�261���р��и����2���ч���и.
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И����и� бе� ������ и� ������ бе� ��� б˜�� и� б˜ъ� бе� �����.� �е�
бе�и����и����б˜�.�и��е����ѧ�б�ш�1.�и�бе���е����ич����же��е�
б����.�Еже�б����.�������жи����бе.�и�жи����бе���е��ч�˜���2.�
и���е�������е�����и���я�и������е����е��бя�.�б�����ч�˜���п��
����� ��� б˜�.� и�я� е���� иω��.� �ъ� при�е3� �� ��е�е�е������.� Д��
��е�е�е�������е��� �� ��е�е.� ��� ���и� �ер���и�����и��.�Не�бе�
�ъ���е���ъ������е�е�е�������е�������е�е.�бе���е��и��и����и.�
Иже�пр���е��е������ѧ�����ч�˜���� �рѧ���������ир.� ���ире�
бе.�и��ир��е��б����.�и��ир�е����е�п����.������я�при�е�и����и�
е����е�прияш�4.�е�и���же�и��прия��и�������и���б������ч����5�
б˜жие��б��и.��ер����е�����и�я�е���иже��и�����ръ�и.��и����
п����и�п�ъ�����я.��и����п����и����ж����.��ъ����б˜��р��и�
ш��я6.�и�������п�ъ���б����.�и���е�и�я�����.�и��и�е��������
����е��.��������я���е�и��ч������������˜�.�и�п�ъ���б��˜���и�
и�и��и��.� iω��7��ъ�е�е�е������������е��.�и��ъ�ъ�����˜�я.����
бее� ��же�ре�.� �ря��и�п����е�пре�������б����.� я���п�р�еи�
�е�е�бе.�и����и�пъ��е�ия�е��.�������и��ъ��приѧ���8�б��˜����
��б��������.�я����������ω�е��������б����.�б��˜�����и�и��и�
���i˜���̃���б����:�–

С�ич�я��б���е�����Е����е�ия����ж��������е��������ер�
���������������� ч���М��и��������перепи����� ��О��р��ир��
��� –� �� ���� ������� р���и�е��� ч��� б����р���е� пр���пи���ие�
и��е�е������М��и������������ерше������р�����е.�Т������при�
�ер���же��е����реч�е��юсов���������:�веру, имуть, грядуща, 
прияша, прият, верующем, мужьскы, мною.�Б�����ѧ�п���е�ч�
и�ш����е�е���б������а�п����ше���пр���пи���и�.

1  По Остром. Ев. вса бышя.
2  чловеком.
3  В подлиннике приде, но это потому, что при очутилось в конце строки.
4  По О. Е. прияшя.
5  чядом.
6  В подлин. родишася потой же причине, как приде. 
7  По О. Е. Иоан.
8  По О. Е. прияхом.
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При�е�е��п��К�������ич���пи���ие��е���Е����е�ия���е�
��е�������я�п���е����ия�и��припи������и�������е�е��.

«О���пи��������пер���е�е����и����������������б�����пре�
�р�������������� �� �������и� ��ч����и��фи��р���и� �������
���и�б�����и�и���и��бр�же�ие��п�����������п����р�����и�
�р�����и� е����е�и����.�В� ����е� �е��� �р����е������Е����е�
�ия�� �р��я�е���я� �� ����������� Ар����е������� ��б�ре�� ���
пи����� �е��и�� п�чер���� ��е����ее:� “Г��п��и� Б�же� ��е��
��ши��� А�р������� И�������� Ия������� и� �е�е�е� и�� пр������
��������п���би�����я��реш�������р�б�����е���А�е������пи�
���и� �ие� Е����е�ие� б�����ер������� и� Хр������би������ и�
Б����� ч���и������ ��я���Фе���р��� �� �ир�����М���и�������
������ �����В��е����ж��� �� �����В����и�ир��� ��я���Н���
��р����������� иже� ���рши� �ие� Е����е�ие� ��� б��������е�ие�
пре��я�е���чи��е��В����чи�и���ше��Б���р��и�и;�����же�е���
Г��п����Б����и������С����и�����е�ие�Ц�р�����Небе��������и�
�ъ����е������яже�ие�и�����е�и����и�и����и��.

В��же��бр��ие��п�чи����е����ие�Е����е�ие����е���е��ри���
���е�е�е�����и�пр��и�ше�ч��е�е�же�����е�����е�е:����б���реш�����
р�б�А�е������пи�����ие�Е����е�ие������Л���ре��Пр�����ер�.

О� Г��п��и!� �п��и� ��я�я� ��ше��� Фе���р�� ������ �е��� ��
�ир�����М���и�����.�Ж��е��п����”.�Н�пи������������.�Д��
�ее��р��и��п�чер���:

“А��р�б�Б�жи���е�������������������реш�������ъп�����
п��я�и��е�я�Царю���ше���и�людем��������ч���и�Е����е�и���
еже�бяше���������М���и�������я�����������Н��������и����и��
Ц�р���р���� и� �чи�и�� �и�ипе��� Б�жие��же� ���е�� �ъ��р��
�и��я�и��Ц�ря��р�����и�пр��и�����е�������и��ребр��и��р�����
���е����прише��К�е����и�����ч��я����е��е����е�я�����������
���̃;��е���же�Е����е�ия��е���е�и��Б����е��е.�А��же�������Н��
������������р����п��ъя��и�печ��и���ъ�Б�����еши��я���бр���
�����я�я����и����.�И����������Б������е�����е������ия�е���
���ри�и�����ш��е��е�����р���ие�преб�����е���р�����и�и���
�е�е�ии�и�����б�и;�и�����Б���е������и�������е���р���ия����
и���е��������Н��������пр��я�и�е����р��ия��пр������и��бре�
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��и�че���и��и���������Б����и�������е�����ря�и����бр��ие���е�
р���е���С�я���Тр�и����О����и�С����и�С�я�����Д��������я�
и�при����и�����е����е�������и��”».

В�п��чер��������������царю и людем������и��юсы�����
��и���е����е�����е��е�и�п����������пи���������р����же��е�п��
�и����и���ре��е������че�ия.�В�э�и��же��������О��р��ир����
Е����е�ие��п��реб�яе��ю.�

К����е����� п��е��р�фиче��и�� ���бе�����е�� р���пи�и:�
�� �е�� �����я��я� ��е� �е� ���еч��ия�� ����р�е� �������� б��и� �б�
О��р��ир�����Е����е�ии�� ���и����че�ие���ре��е����п��ре�
б�е�ия�����.�Б�����ѧ�������������������че�ии�я��и�����и��я���
���������и�����и����че�ие��ч�и�ш������р�е�ее��е���п��������
�� и��е�я��� ��а.� С������я�е������же� ����� я� ��р�ж�е��я� ���
чер���ие��ѩ.

предисловие к третьей части  
«Истории русской словесности»

Пер��е��е�я����е��и��э�������р���и���рии�р�����������
�е�����и��б�и�������р��е��б�е���ее��б��р�����ре��е��пери��
�е����е��ж��е�е������е�е�ие��п����������ше���и������р��и�и�
���������пер����че��ер�и�XIII��е��.�В��е��и��бр�же��пер����
р����е����ше�����������жи��и�и�пер��е���р�же�ие�ее�������
�е�� ����������же���������������� ее�и�� �е��р�����и��� ���ие�
�����и����������п�я��ре������.�Э�и��е��ии�п�����е������ер�
ж��и���������я������е����е����е��е��е������и�����е��е������
�и��и��бр�же���е�� ����� �������пер��е����� �������я�е����е�
��е�����и���рии���ше����ре��е��������.�

Пер��е�и������е�������е��ии�б��и�(п���р���е���ере��
б���ше�� ч�����)� �пи����� п�б�ич����� ����ре����� ������ ��
���и��рии�М����������� ��и�ер�и�е��.� Пере���� я� и�� �ер����
�����������п�����и�����е�п��я�����ер���������ше�ии��������
�ре��е������ерж��и��и��е��������п��р�б�ее�пр��и��и�����
�����и��и���же�ия.
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С��е��п�р��������ш�и�пер��я�и����р�я�ч���и�э�������р����
пр�ш���р�����12��е�.

Тепер�� �����и�� �ре��я1.� О��� �б�и��е�� ����е�ия� ХIII��
XIV�и���ч����XV.�Я�����ч����е��ии���епер�������я�ие���е����
����б�����же��пи��������е��п�б�ич���������р�е���������б��и�
��1844/45�����е�иче���������.�Н�����ш����пере��и�п�ч�и�еже�
�������е���������е����р���я.�Я�������е�и������и�и�и����и��
�ч��������.�Не���р��ичи��я����е���ч���б����и��че���преж�е��я�
�е��пре��е����������ее��пре�при�и��я�п�е���и��р�б�������би�
б�и��е����Кири����Бе���ер������Си�����������И��иф��В����
�����������и��р��и�.�Н�печ������е��епер���е��ии�пре������
�я�������и���бр������п������������р�����б��ее�п��������б��ее�
����че��������еже�и�преж�ие�������шие�я������же��ре�е�и.

К����� ��ш�и� ��и� ��е� пер��е� ��и�и�� пя��� ж�р������ –�
«О�ече���е���е���пи��и»��«Биб�и��е�����я�ч�е�ия»��С��ре�
�е��и�»��«С���О�ече����»�и�«Фи���и���е���и�»���������р��
же���я�пр��и���е�я�пе���р�ия�������е���же���че�ие����п��и�
����р������.�Ви����э�и����п��е�и����пр�че���б���я������п��
����и���ебя���«М������������б�����е�е»�и���«М����и�я�и�
�е»���п��е�иче���е�����ше�ие����е��ж�р�����.

Не����ря�����еб�������������прие�����е�������ж�р���
���и���е����р�������е�прия����б�����и�е��������п����е����
��и���е�и����������ее� �р��ие� �че��е�и� �р��и�����������е�
п����е�ие�� ����р�е� ���р��и�пре�����и������ич�����ея�е�е��
п�������же�пре��е��.�Не����р�е�и���и����е��ич�����р�ж��
�и�при����е��������������������ч�����ч��и�и��ч����р�������
����е��������ре��е���пери����п����е����и�е.�Же������ше��
����ч��б��и������������я��я���и���при�е����������же�п�����
������при�е�е��б�������я�пер���и.

В�е��� ��е�я�и�� ��� ��иже�ие�� ����и� �� ��ше��О�ече�
���е�� и��е����� ��ж�е�ш�я� р��пря�� ����р�я� �е�и�� �че���� и�
пи���е�е��р����и���������ре����пр��и��п���ж����������–�����
������е������и����и�ер���ре.�О�������е��я�����я�������ре�����
и�������Р���.�Об�э����р��пре�я�����ри��е�е���«М����и�я�и�
1  Разделение на томы, как неудобное при теперешнем издании, я уни-
чтожаю.
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�е»�1844������и�����е������пи�е�������е��ии����п�б�ич����
��р�е.�Тепер���при�б����прия������б���я�е������������ши��
����е� ��иже�ие� ���ре�е����� р������� ����е�����и�� при� ���
�р��ше��я� �����ж����и� ����и�е�я�� р����и�� ��р�ж����
���и���е�ия�������ж���и��ре��ее��э���р��пря�����и������е�
�����ж����р���ер���и�р���е�и�����е�ия�������ие���е�pе��ие�
пр��и��п���ж����и�����ие�е�����и��������иб�������реч��и���
����ше�������е�����жи��и.

В�е����еприя��ее���я��б�е�����и���е���бе�п��е��ее���я�
����������и������р�ж��������р���р���р�ж�е��пр��и��и���.�
М��������при���шие��������е��������иже�и������ше���б�
�е���е�����жи��и���е���р���и�е�е������������������ше������
�����я�ия�� ����б����р������и�п�������р���� �ерпи����и�� ���
����р���пр��и��и�и������е�ия�����ж�����р����р���.�К���же�
п�����е������я��ее��и�е���и�п���ее��б�и�����и��и�������ие�
пр��и��и�и���ше�������ее�����ре�и�?�О�����же��б������я�
��я�����бе�при��р��������и���е�����е�я�и��и����е��е���и���
�����р��������же�����������е�������р������������ши��же���
�е���бр��е�ие�.�В�э���������е���же�и������������������ж�р�
�����б������ее�р��������пре�и�����ж�����е��и��ри��и�����е�
пр��и��:�любите враги ваша.

Т��������������������че�������пи��е���ебя�������������
���р����������п�������ия��ч����е�б��е������рб�я���я��и���
�и��пр��и��п���ж����е�����е�ие���–�����������������я��ее�
��и�и��и��и���и� ��е�е����б���е�и�� ����ия�� ��������������
������������р��и��и�������и.

Тр�����че���е�������и����������������������р�����;����
��ж������бр����е������и����е���и��и������же���п���р���е��
�ере����ре�и���я����е�.�Д������ч�����р���р�же������е���и�
��и�������������р���и�и�пр��и��п���ж������е�и�����реч��
����р����р�������р���е��я�и�б���ш�я����я����и������епр���
���и��же�и����чи�е����������ре�и�.

Р����ее��я��������е������и���������ч��б��пр��и��речия�
б��и���бр����е������������������и��ре��е��же���ии��������
и��и����пр��и������б����р������ч��������бе�при��р���ия�
и�ч�ж�����я�����ич����и.
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Тр������ше����ре�я���е���������пр��и��и�и���ши����е�
�и�������р��������же���������б������ри������и�����е����ие���
р���р��и��и��и������������п�ри���е�и�����������и��б�е���
�р����� и�и� �������р����е� ��еп�и�и�� ���ер����ие� ��ж������
����е�����п��я��и�������ри���р������.

В� пр�ш���� ����� ����р� «Об��р�� р������� ��������� �и�
�ер���р�»� �� пер���� ��р��� �р���� ���е��� ��ри���� ��я����
�����ж������ ��пи����� п������ ее� и���pи�� –� и� ���ре�и��� ��
��и��е�и�� ��ше���� ��ч�����е����� ���������� �� пр�фе����
ре�р�����������е�����и�М�������������и�ер�и�е��������р���
�е���������же���������я���������ж����и�пере�����ее��������
е����фе�р�.�М�����ерше������������������р���«Об��р�»��ч���
«пи�����и���ри��п��пре�п���же�ия���п�� ���бр�же�ия����е�
������������и����че���–��е����е����е»���������же�����пи�����
реши��я?�А���р�ш���и�����ж������р��и�������ере�ии�пи�����
п������и���ри��р�����������е�����и��ре��е���пери��������
�ерж��ие� ����р���� �������яе�� п�� преи���е����� �������я�
�и�ер���р�?..� У�и�и�е������ ч��� ��п��е�ие� ��� �����ж������
��ше��� �р���� ���ерши����� и�� ������� ������� ������� ��е���
�е�ее��������и��жи����� е��.�К��еч������я�п������и���рии�
Р�������Цер��и������р�я��б�и��е��эпи���иче��и�и���ри��и�
��������� �и�ер���р��� е�е��е�ее� б���� ������� �� 1847� ������
�������р�«Об��р�»��е������и��я�п���ри�������пя���������и�
������и���рии��и���е����ря�����и�и��е��е���ерше�������р��
���� �и�����е�п������������и��� ��и���ие� ���е���чи���е�е��
������ие�����е���преж�е�ре�е������.

Не���ее���р���и��������е����р������бе���ер�����п���и�
����К�р���и�����и���рии�������р�����Р���и������;�����������
������и�б��������иб����и��пр���е�е�����р����и�����е�������
ч��е�����е�ия���������и������е�и�и���р������������р��������
и���ри�����е�ие���ч����е���������е�е��ре�я�пи�����п������
и���ри�� ������р����� Р���и�������� ������ е�е� �п���е� и� пр��
�и������е�и������б������же�пер��я���ш���е��пи��?

П�� ��ше��� ��е�и��� ��е� �р���� п�� ч���и� и���рии� р���
���������е�����и���ре��е��и���������р�����б�ие�и�ч�����е����
�����и����же��ре�я�р������е�б���и��.�Н�����«Об��р�р�������
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����������и�ер���р�»� �епер��же��еп����;��ере�������р����
е�����е���е������р�;��е��������������е�ие������р���ч���при�
е��� «Об��ре»� «Би��р�фиче��и�� �����р�� ��������� пи���е�е��
Р���ии»� �и�р�п��и��� Е��е�ия� ������и��я� бе�п��е����;� ����
�е����ря������е� э����б������ри������р�� ��� е��� �р���� �чи��е��
е����е�б���и�����п�����е��я�и���и�пр���яе��е���и����е��е��
�р��и���пр���я���я����и������я�и��е������е��е������еря��.�Н��
�е������р��пи���е�е������еч�����е�е����е�е�и���рия�и�������.�
Д�я���������р�����е�������ч����������е���иче������ши�����
р�б���;� ��я� �е��� ��же�� пр��е��� �р���иче��и��� �р�������и.�
И��че�ие�����������чи�е�������пи���е�я���е���пр�и��е�е�ия��
п��реб�е��б��ее������е�������и�и����еже�и�п����б��р��и����
риче��������е������р�.�Н��и�����ее�б������р����������������я�
�и���р�������е�е�����и��е�б���и���.

Н������ч���������реч������печ��и�п���б��е�����ж����
�ие���е�ия�и� �����е������������пери���� р������� ����е����
��и.�В��������е��ре�я��������я�п����ер�и�Ж������������речи�
��и�ер�и�е������ �пре�е�я�� е��� ���че�ие� �� р������� п�э�ии�
и� жи��и�� ����р� ���ери����� ��я� е��� би��р�фии�� печ��������
�� пе�ерб�р���и��ж�р������� ����ри�� �� «М�������и�� �е�����
��я�»��ч���е�е��е����������ре�я��пре�е�я������че�ие�п�э����
п��р����е��я�����еч����п���э�и���ч�������б���п���ж�����е�е��
�����������бере��и���печ���е����е����ери�����������ие�я�е���
би��р�фии.�Тр�������р������и��п�р�������я��е����че�����и��
п��е�����е�и�����же���������е�и�е��б��пр�����епер���пре�е�
�я������че�ие�Ж���������.�А��еж����е������же�����������р�
пре�при�я����чи�е�ие�п������и���рии�р�����������е�����и�
и��бе��е������ре�и������ее��че���������е�ерпе�ие���жи��е���
р���я�����������р��������ше������е.

П��е�����и���ше�������бшир����ч�����ж��е��я��������
же���е� �ея�е�е�:� е��и� б�� б���� и�� ��е�я�ер�� б��ее� пр��и��
���ич�����чи����������е��б����������р�б���.�И��че���же����
�п�ри�?�Ч�������е�и�?�И��че����еш�е���р����р���?�В�����
э��������ше�ии�же���е�����б��б�����ч��б����п��р�ж��и����
п��������ши���чи�е�я�����е�е�����и:����и��������реч�е��
��р�����б��ее����и���������же�ия��еж����е�и�� ����р�е�ее�
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����е������.�Иc�opия��и�ер���р������е����р�����и�е����р��
же�и�����и����и��и�и���е������и��и�����и�������е�п�������
����ж�������и���ие�п�б�и�и��и����������п���б������р����–�
�и�ч����������и��б�е��.

П����р����� пре�����и��� �е�������� �че�и����� �������
�е�����������������е�б���и����б�ее�и��че�ие�и���pии�р�������
����е�����и���������п������я�и���е��ее�п��я��и������я�������
ч��б���е��п���������шиб�и�при��пе�и�������и��и��че�ии.

В�е��� ��е�и�ши�� ��� р���и�ие�� ��ше�� ����и�� и��е������
���и�� ����е�ия�� п���ер���и� �е����р�е� и�� ��ши�� �че����
«С�������п�����И��ре�е»��п����и��ч��и�е������е����.�Н�������
�и��же�п�р�пре�р��и�и���э�и�бе�п�����е�����е�ия?�С��ex�п�р��
������ч��и�и��ч����п��я��и��и���риче��и������я�и����р��и�и��
при����еж��и�и������же�����е�и�.�Т��же���ж�����������и���
Не���р������е��пи�и.

Н������е�е��е��������������������������е�����������
��п�������е�б���и����и��б�е���и��че�ия�и���рии�����е����
��и�����я�и�����пе�и������.

И���ж��и��п��п�ря��������е�и�.
К�������ич���и����ии�«П��я��и��������е�����и�XII��е�

��»���печ�����п���№�XII�«С����»��припи����е���Кири����Т��
р���������че���п���е�����и��.�С�����и������������и����ии�
е������ре�и��п��р���пи�я���р�ф��А.�С.�У��р���.�В�биб�и��е�
�е�И��иф����В���������������������ря���е�������������и�
�����я�е�������р��э�����«С��������ебе������и�����че���р��и�
������� б����� че���е�»� ��А�р���ии�С���е�����.�О���че�ие�
и�е�и�А�р���ия���������ии���чи�е�ия�и�������ие��еж������
�ерж��ие�� «С����»� и� и��е��ия�и� �б� ����ре� и�� е��� жи�ия��
ч��� ��� ��би�� пере�� �������жи��и� бе�е������� �� �е�� ������
пре��е���������р�е���э��������е�и��������я��я�����беж�����
�������ч����������ж���б����припи������е�Кири����Т�р������
������А�р���и�.

Пре���я�е�����М���ри���������е����е����Гри��рии�Ц���
б���е���и�р�п��и�е�Кие�����������пи���е�е����печ����������
ше����� ���е� «И��е��и��А���е�ии������п�� ���.� р����.� я�.� и�
����.»�(�и����7–10)������ри�:�«В�пр����же�ие����������е�и���
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че��р����������и� пя������������ ������жи�� ���и� ��я�и�е���
�����������Poccии��е�б�����и��������пи���е�я�пр�п��е��и����
����р���б�������р���я���я����и��п���р����речи��и�п������
�ре��е��������и���������и�����ре�и�».�Пя��������я��е��ия�
��я�����е������б��р�жи���ч������ре�е����Гри��ри��Ц��б���
����е���������������пи���е���пр�п��е��и���и�р�п��и��Ф��
�и�������р����е�����пи��Гри��ри���и����р����речии���и����
����ре��е�������и����е����и�����ре�и�.

В�����же������е�Гри��ри��Ц��б�����припи�����б�����
��жеб���� ��и�� ���У�пе�ие�Пре��я���� Б���р��и���и� «С���
��»��������же�пр����и��������������б������ре�ия������������
при�пер��������я�е�����б��пр�и��е�е�ия�я�����и�����ч�����и��
е�����������и���ече�ие�и�������же�«С����».

В��р����������е�–�«Тр�����и�р�п��и���Фе����ия»��жи��
ше��� ��XV� �е�е�� ��печ�������� ��� ���р��� ���е� �е��же� «И��
�е��и�»�(�и���21)��припи�����Фе����и��«П���a�ие���Н�����
р�������� �р�иепи���п�� �� �епри����ии� Гри��рия� Ц��б�����
�и�р�п��и���».� Э��� «П�����ие»�� пи�����е� �� 1401� ������ �е�
������ �������я� Гри��рия� Ц��б������ ����р��� ����ч���я� ��
1419����������������р������Гри��рия������р���п������е��б���
���Ли�����жеп��ри�р����Гри��рие��М��������1458� �����и�
��������я� е�е� �и�р�п��и���� Кие���и�� �� ��� ����е� �ре�я��
������Фе����и����я�и�е������������М����е.

В�����же������е�«С�����п��������е���я�����ер�������
�п��������Пе�р��и�П����»����������������р��������ре�ие��
Фе����ия��ч���пре���я�е�����Фи��ре����е���������«Об��р�
р������� ��������� �и�ер���р�»;� �� «С����»� э��� е���� �е� ч���
и��е���������р��е�ие�и��«С����»��������же�пре��е��Гри���
рия� Ц��б������ ���ич���ее�я� ��� ���е��� п���и��и��� ���и��
���е���и�����е���при���п��.

Ми�р�п��и�� Е��е�и�� �� ���е�� «С����ре� ��������� пи�
���е�е��Poccии»��������и��е�������Baccиa�a�Р������р�иепи�
���п��Р����������������р�����������«П�����ия���И������III»��
�р���и����И��иф��В�������������.�Э����шиб���п����ри��и�
А.�Н.�М�р���е����жи�ии�П�ф���ия�Б�р��������(��я�1���)�����
�����Baccиa�a������р��«П�����ия»��бр�����И��иф��В�������
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��.�З�е�����еш��������Baccиa�a������р�е��б��б��и��р�иепи�
���п��и�Р�������и�и�и�Яр�������и�и;������и��и���и�������р�
���������«П�����ия»������ч���я���1480��������р���25��п���р��
�и��же��е��пи�я�����1481��1;������р���В���и����бр���И��иф��
В�����������������1515������������28.

Э����� ��еше�ия� и�бе����и� �.� С�����и���� �� �����е�
���е���«В���и�������ре�е��и��И������III»����печ�����������
���р������е�«И��е��и�»�(�.�12���15)��и�����р�«Об��р��������
����р��������и�ер���р�»;�����б����и�� ��е��я��и�р�п��и���
Е��е�и��и�П.�М.�С�р�е����припи���и�жи�ие�П�ф���ия�Б��
р��������пер�����В���и����� ���р���«П�����ия»��и�������и�
е����че�и����П�ф���ия.

В���и���Р��������ч���я���1480�и�и���1481���������П�ф�
���и�� Б�р����и�� –� �� 1479���� ���� �������� �� �.� С�����и����.�
С�р��������же��я������В���и�������и��������пе����бр������е�
���ери����и���пи������������р��жи�ие����е����чи�е�я������
б�и�������������и���е�и�������я�я�при��бшир�������и�����
�я�ия�� еп�р�и������� и� ������р���е����.� А���р� «Об��р�»�
п�����е���������чи�����.�П�ф���ия�1477�������������жи�и��
е��.�В����������ч�е�б����б������еч����п�ч�и��ри��������я����
�����е�ия�жи�ия;����и�э������п���б�ч���������ре�е�и����же��я�
��иш��������.�Т�����������жи�ия���я������же���е�пи���и���
������р���р���.�Епиф��и��п�����чи�е�преп.�Сер�ия�����б���
��������р��и�����я�и����е��р�иепи���п���е�������р���е�����
�ея�е�����е���р�ж�О�ече�������эп���������������п��реби��26�
�е����я���чи�е�ия�жи�ия�Cep�иe�a;��������же��������жи����
����же��би�е�и�и�и�е����е����ери����п���р����и.�У�В���и����
же��е�б�����е�����б���.�П����и��Л���фе����я�������ч��б�����
пи�����жи�ие�Кири����Бе���ер����������же��б���������пр��
�и���я���е����би�е���и�������бир�������ери���.

Др���е��б���я�е��������препя�������ее�припи�����жи�
�ие�П�ф���ия�Baccиa�y�пер�����������ч�е��я���������е��.�К��
�еч��������ч����и��е���В���и������при����чи�е�е��������и���
�еи��е����;� ��� ��е����и� ��� б��� �же� �� ���б����� и�����и����
1  Различие, вероятно, происходит от того, что один летописец ведет счис-
ление уже сентябрьским годом, а другой – мартовским.
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���р���и����������1480����������ри��И�����:�«Д����е�����и���
р������������и�аз старый��������и�е�пр��и������р».�Кр��е�
�и��� ������ �ер�я����� и� �е��� е��� �����и� е��� пр���� б���� ���
����и���� ������ря�и� ���� �и������е��������������е��� �������
�� �и�р�п��и���� Гер���ие�.� М��� �и� п�э����� Baccиa�� б����
п���риже�и����и� �че�и����П�ф���ия�� ����р����б���п�ч�и�
��ер���и�����е��и��е�пре��ш���е��������и?

П����е��э�и����������жи�ие�П�ф���ия����рее����ж���
б���� припи����� ���р����Baccи����� ���же� �р�иепи���п��Р��
���������� и� Яр������������ ����р��� и�� �р�и����ри���� Си�
�������и�� �� 1606� ����� б��� �ир����и���� ��� э��� ��фе�р�� и�
����ч���я���1515��.�О��б����е����и�е�����бр�������.�И��иф��
В�������������������э�������и�е�е�������������п��я��и����
р����И��иф���п���е�����р���������е����п��и��е��я��и������е��
р���пи�����пре���ия���би�е�и.�Об����и�б��и�п���риже�и���
�и�и��че�и���и���.�П�ф���ия���������чи��я�и���������жи�ии�
е��.�П���е����чи����чи�е�я� э����В���и���и�е����е� �ре�я�и�
��е��ре��������бр����������и�����че�и���������ри�е��и�бр����
��е���е�е�ия��������ие�я�жи�ия�е����чи�е�я.

П�����������еше�и�������В���и�����п����жи�������ч���
����р�жи�ия��п��и��е���������ч������б���п���риже�и����и�
�че�и����П�ф���ия��ч���е�����жи�е����������и�пе�����и����
�������и�е;���п��������ре��е���и�е�����ри����В���и��е��бр��
�е�И��иф�������р����П�ф���и��пре���������р�и����ри������
��Си�����������би�е�и.�Т���я� ��р�������� �� ����������и�е�
����� �е��� п��я���:� пр��ре�ие� �� �е��П�ф���ия� ����р�жи�ия�
р���������е�����ре��е���и�е��ч��б�������е�������б����пря���
���е�е������е��;��������е��п���риже�ии����П�ф���ия�р������
����е����пер�����и�е������ебя��е�������я�п��и�е�и.

Н���������ии�э�и�����������е�����������еч�������е��и�
жи�ие�П�ф���ия���В���и�������р��������е�пер����.�Э�и�����
��е�� �����е��� �е����е���� п����ерж�����я� ��и�е�е��������
и��иф����������еч�и����би�е�и����е���пи���������ие�пре���
�ия� �� ��.�П�ф���ии�� ���ш����е���� �че�и���� е����И��иф��и�
В���и���.�Т����же�В���и�������р������б�р�и�е�припи����е��
�я��р������б�ичи�е����е�п�����ие�пр��и��Л��и�������ер��и��
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�� ����р��� �����и�� и� �бъя��е�ие� ����е���е������ �ебе�����
я��е�и����пр������������и��р�ии1.

В������че�ие�п�������е�е��еб���ш�е����еч��ие:���«Об�
��ре� ��������� �и�ер���р�»� ��������� ч��� П����и�� Л���фе��
приб�����Poccи��при�В��и�ии�Те����;�����п����и�е�е�������
Ни���������е��пи�и����я�е���и����П����и��Б����ри��«при�
и�е����Р����и���ре����Ф��ие���и�р�п��и���»����е�����е������
при�В��и�ии�Д�и�рие�иче����1410�����.

К�же��я�����������при�е�е����������е��������п�������е�
�б���и������я�и�и��че�ия��б�е�������пе�и������.�Не��п�р��
���же�� ч��� и� �пе�и�����е� и��че�ие� при���и�� ������ п������
и��че�и���б�е������������������������������������я�и����б�и��
��������.�К������же��е����пе�и��������и��че�и���������е�����
п�э������б��я�и���рия�р�����������е�����и��и�������е�б��е��
�����ж��.�Спр�ши���:�����же�пр�фе���р��р�����������е����
��и�б�����чи�����ее�и���ри���е��и������е�����ж��?

Кр��е� п�ри���е�е�� �е��� е���� е�е�� ���� ������и� ����
��еп�и�и�и�и���ри���е�и�п��я��и�������ри���р������.�Не�
������ �� б���ш��������� �р��е� ���е��� ����р��� ���ерш�е��я�
п�� ������ р��р�б�������� и���ч�и����� �� «И���рии� Пе�р��
Ве�и����»���.�У��ря�����при����ши�������ж��е������е�е�ии�
�������� ���я� �е�������� ����� �� Р���ии� ��� Пе�р�� Ве�и������
��р��и��я���р�����������е�����и����ре��е��пери��е���ше��
жи��и���е����и�и�������и:�«С���е���������р��ичи�������
�пи�����ие�����ри������е��пи�е����р����р�ф���и���и�����
ше�п��и�е�����».�Об�я�ие����е���пре�бр������ия�����е�е�
�и����� �е�����е�� ��� и���ри��� Пе�р����� эп��и�� ч��� ����я��
е��� ���� б����� �е� и�ее�� �и��� пр��и������ ������� ������ ее.�
Д�я��е����е����е���������же���е����р��ия����е�����е��че�
���и� ��би�е�я�и� ���ри��� �� пер���� п����и�е� �е���е���
����е�ия��и���же�������������ши�.�Пр������ч�����ше�п��и�
�е����е� ��и�и� �������я��� ������е� ���ерж��ие� �ре��ер���
���������е�����и;����е��и�р����и����р������ре��е��пери��е�

1  Есть место в этом объяснении, которое соответствует в житии одному 
видению инока Ефимия: сличение обоих мест еще более убеждает в том, 
что автор жития есть Вассиан, брат Иосифа.
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���е�� жи��и� ������ �ебе� �������� ����че�� �� пр�и��е�е�ия��
���е�����������������п��и���я��п��е�ия���ши�че���ече����;�
����е�же�и�����е�я��е�ие������е����р��е�и���ри��Н������пе�
ри�����чи��е���е����������������ж�����ч���п�����яе���ебе�
���� �ебреж��� �� �е�� ���������я?� Н�� э�и�� ��и���� ���������
ре�и�и������р�����е���е������е�����Poc�ии��бе������р����
�и�реф�р���Пе�р������и���е�����е��п���е�����шие�и�������
�жи��е��е��е�и�е�и�б�����е���пр��и�������и�пр�ч�����р���
�и�ия.�И���ри��Пе�р��п�����и�� �ебе� ����п��ер�������� ���
р��и���я� �� �ре��е�� пери��е� р������� ����е�����и� п�������
�ер�я����� ч���� ���ече����� ���и�� пре��е����� пре�бр������
�ие����������е�����ч��е������������б�����������пр��и���е��
���ие���р������я�����р�����ре�е�и���е���и�����б���������е�
����ч���е���пре�ше������������че�������ие�я��е�ия��ре�е��
Пе�р�������же�и���э���пер����эп�����������я����е����е�бъ�
я��е����и�����п���е����ии�б�����е�е��е��ее�и��е�пре�е�е��
�ее.�О���������������е��п��������е���п���иж�и�и�Пе�р���:�
��я�и�е���Ди�и�ри��Р�������и���С�еф���Я��р��и���Фе�ф���
Пр���п��ич�� Г��рии��Б�жи���и�?�Э��� �ея�е�и� �� ���������
и������е�����жи��и���р���;��������же�и��Дре��е��Р��и��при�
��������ии���я����пр���ш�е�����и����я���������ия����������
пре������е�������и���ри����реф�р�����бъя��и���искусного 
и опытного кормщика А��ип��Ти��фее��������р����������
р�����У��������б���бя������п��е�ие��жи��и�Пе�р�?�К������
же����е�я���е���р�������ие�Пе�р���������и�и���ч��������и���
�������ч��е��������р��я����жи��и��ре��и��пре����������п���е�
��е� б��ее� и� б��ее� ��������� �е�б���и������ ����б����е�ия�
��я�и� �� ���е���е����и� ее� ��ч����и.�Д���е��� ч��� и���ри��
�е��б�я��е�е�������п�����������пре��е�������������би���
е���и������и��я�п���и��иш�и����ия�ие��������р���е��эп��
�и�пре�бр������ия������р����епер��и�����е�.

Н�����е����р������ре�е�����я��е�ия����ше��жи��и���
��я�и� �� ��п�����Е�р�п��������реч�е���же� �и����е��������
��и���п������Дре��е��Р��и.�В�П�риже���ш����е��������чи�е�
�ие�«Essai�sur�l’histoire�de�la�civilisation�en�Russie�par�Nicolas�de�
Gе́rе́ btzoff»� �� ����� �����.� Б���ш�е� э��� ��чи�е�ие� �б�и��е��
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��е���р���и�р��������пр���е�е�ия����������бшир���������
�е�–��������ре��е�������и���������Р���ии.�К��еч����при�������
�е�и���� �р��е� �е���я� и�бе������ ���е���и�� пр�������� �� ���
��р�����ж������бр����е������чи���е���и��и�и������р�.�Н��
������би�����е�О�ече�����и������ер���п��и��е��е���жи����и�
и���ри�������и�ъя�и��п����е���ч�����ие��р�����би�����и����
р��и���������р��э������и�и��пр��и����е����������е��пере��
��е��пр���е�е�����З�п��������пр�ше�шие�������я�ие�и��ря�
���ие�����б����ше���О�ече����1.

1  Излагая историю образования и словесности Древней Руси вообще и 
особенно в первых веках ее, автор, как мне приятно было видеть, пользо-
вался и моею книгою, извлек из нее многие подробности, кой в чем ошибся 
там, где неточно мне следовал, а главное – из нее заимствовал основное 
свое воззрение на христианское просвещение Древней Руси. В доказатель-
ство тому, что он имел книгу мою перед глазами, мог бы я привести разные 
места из его книги; но чтобы не утруждать читателя, привету только пол-
страницы в его переводе.

«P���� ��� ������ hе́���q���, ��� p��� �����q��b��� ���� ���x q�� �h������ ��� 
h���� f���� �’I��� M�������z �� ���ff, �h������� �� b�g��y� �� ���p� �� V�������.

D��� ���� ��� ������, �� hе́��� �� ������g�� p�� �� b���f������� p��� ��� 
���h�����x, ��� ���p��� fi����, �� gé�é�����é, �� f���� h�����é����. q�� �� ��� 
��� ����é� p�� �� b�� D��� q�� ����� �é���p���� �� ��� ������: �� �� g���� 
�’�ff����� q���q�’�� ���� �����, �� �� f��� j����� ������ �� ���g �h�é����, �� 
�é��g� �ê�� ��� b��g����, �� �� f��pp� q�� p��� �� �éf���� �� �� �h�é�����é; ��� 
�é����é��������� ��� �x��p�����, ��� �� �� ������� j����� �� �é���p���� p��� 
��� �xp�����: �� �� ���� �� ������, �� h�������; ���� ���� �� ���������, �’��� ��� q�� f��� 
��� ���� ��g��fiq��� à ��� p�����» (T. I, 455).

История русской словесности, преимущественно древней. Ч. I, стр. 190 
и 197:

«Любимый витязь русского народа, любимый герой его устных преда-
ний – Илья Муромец…

Вот в каких чертах русский народ воображает своего любимого витязя; 
он милосерд к нищим, его сила – награда за его милостыню; он добрый сын; 
он бережется напрасной обиды; он не проливает крови христианской; он 
щадит даже разбойников; он поднимает оружие только для защиты народа 
и веры против врагов и язычества; он без похвальбы служит Русской зем-
ле... он не требует ни земель, ни почестей, ни даров за свои услуги, но сам 
несет дары к стольным князьям...»

Кажется, достаточно ясно, что книга моя была перед глазами у автора и 
что он иногда переводил из нее целиком; но, назвав меня автором «T��pии 
поэзии в историческом развитии у древних и новых народов» (стр. 321 вто-
рого тома), Н. А. Жеребцов не решился к этому прибавить, что я также автор 
той «Истории русской словесности», откуда он сам кое-что позаимствовал.
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Не������ �е� при�е��и� �е����р��� �пр�����и�� пере�� п��
б�и�����������ч������е��и��пр����же�ие����е����р���.�М�е�
����е��я���е�����р���е�п����ри�������ч������������же�п��р�б�
�ее�����е������би��р�фии����печ����������е��е���би��р�фия�
�и��р��и��пр�фе���р���М�������������и�ер�и�е���п�����ч���
е�������е��е���пр����и��.�С��е��п�р�пр�ч�е���б�������������
��р���п�б�ич����–�и���рии���е�б�е��п�э�ии�и�и���рии�жи�
��пи�и�и����я�����:�п���е��и����печ�������е��е�����р���и�
����ри�е�.� И������ «П�е����� �� �е�ер���� �б������ Poccии»��
���ерше�ие�����р�����ж���б�������бе������я�пр����же�ия�
��е����р���.�О������������я���фе�р��пе�����ии���М����������
��и�ер�и�е�е.�К��чи���Г����я����������е�я�����р����п��и��
���и�� п���ер����� е��� ��чи�е�и�.� К��чи���Ж���������� �е�
������пр���и���М������������и�ер�и�е�е�бе��������е�������
и�п�����������������е���жи��и�и�п�э�ии.�Де�я�и�е��ее��е����
���������ре�е�����и�ер�и�е�������е��р����е����и�����������
�ре�е�и����п����������ши������ри�е��п������е�и����п������
����е����.� С���е��и�� пр����и�� ��и�ер�и�е��� ��е�� �р�����
�р��������и���и�б���ши��и��е��и���п�������е�я�����и����че�
��ре��������е�ч��������������же��е�б���и����������и�р����р��
и������ие���и��е�е���е��и��.

В���причи����и�и��е����е��е�и�����р��е.�А�ч�������е���
чи���е�������е�и�и���?�Че���е����е�������и��пере���б�е�
��������бя����е�����че���������и���е�����б�е���е����������
��ше��������рбя�����б�р�бе�������б�������е�и����и��р������
�е�е�жи��и�е�����че���������Б���.

Г�����е� �� �че���� ���� ч��б��� �е����ря� ��� ��е� препя��
���ия�и�пр��и���е����ия�����б��и����е������р��и�����б����
�� ����е� и� ���ерш���� �р��� ее� –� ���я� �е��е����� ��� ��бр����
�е����.�Л�б����������е��е���и��еи��е����–��� �р�����е�и�е��
и�п���и��е��я��п����я�����ер����������п��е�����������и��
����р�я��е����е�����������.

О����и��преп������ие��я�пере�����епер��печ�����������
���п�����������е��и���р�����и����я�и�.�В��е�и����ш��е�и��
�и�е�ие��е��е�����и��р����пр�ш��чи���е�е����е�и�����е�и�
����ч���я�р�б�����бе��пре�ше���е��и������э�����е�е������р�е�



859

ПрилоЖения

����и�б���б�е�чи�����е�п���р�е�ие��е�����и�р��р�б�����п���
р�б����е�.�М���ие��и�ер���р��е����ери��������е�и������ер�
ж��и��я���э����ч���и�р���пи�и��е�е��е�и������������е�������
��р���пи�я�.�Не�и�ея�пр������б�е�ч���е������е�я���р����р����
и��ч����р���пи�и����р�б�че������е����е���я����же��перепи�
�������и���� �����р���биб�и��е��и��������ре���и�п������же�
э������р������ери���пре���ри������е�������и�и���и���же�ие�
и���риче���е�п���е��ия�.

Счи���� �ер�еч���� �бя���������� при�е��и� ч�������
��е�� ���б���� �������е����б������р����и��и�р�п��и���М��
����������Фи��ре����������ч����р�ип����р��б������������и�
�е�е��е������п�������е�я������е�����р��и�����ре��и��би�
б�и��е���п�пече�и��е�����ере����.

Б������р�� ��� ��ши� и�п���и�е�е�� ���и� ������������
�р�ип����ря.�В���ире�����и��е������е��е��������ри��иче���
Си���������� биб�и��е�и� �р�и����ри���С����� я� перепи���
����п��че�ия�Ф��ия��Гри��рия�Ц��б�����и��р��ие;����е��я����
�р�и����ри���Ч����������би�е�и�П�и�ия��р��и��я�����Е����
�е�ие����я�и�е�я�А�е��ия;����е��я���р�и����ри���И��иф����
В���������������������ря�Ге�е����я�р�б���������р���пи�я�
�и�����е�и����биб�и��е�и�п�������������������������е������
п��р�б��������р����б�е�ч�����е��р������и.

При��ш������б������р��������я���М.�А.�Об��е�������
���р���пи�и������р��и�бе������������бж����е�я���������и�В.�
М.�У����������������р�����������е��ре��������бр��������и��
������ ���чи�е������ ч������� биб�и��е��� р���ш��� �е�и��я�
���и�и���иж���и����р��и���и������е�и�� ���и����и�и�я�
������.�Не���я��е�п�же������ч��б��е���ре���е���и���р��и�и�
�е����бр����е������и������ие���е�������же���е�и�����ерше��
��е� �� ��ж���� э��е�п�яре�� переш��� �� ��р������� ��б���е��
������ ��ше�� ����и��� и� ������ б�� �����я��� п�� ��е�� пр�����
п����е�е�ие�����������бир��е�я.

К�и�����я�� �б�и�����я� ч�����жи��и� �ре��ер������� ��
�����ч����������������ее���чше���������и��������е��ре�я������
��� ����я� Р���ия� ���ече��� ���ерше���� и���и� пр���иче��и�
�и���ре��е�ия�и��р�б�����������я�и�����р���������е�и����
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�е��и����е�.�Дре��яя�Р������же���бр��и�������������е����
�ие� ��ире���е� ������� ��и����������е� �� ������� и�� ���и��
пре�����и�е�е���������ше���и������ч��е�XVI��е��:�«И�������
����� �реш����и�������и������Д��ии���� ���е��� �� �е���е�
и�е�:�еже�б����������ебе�������е�е�и��и����би�����р�����
и��ери�и��и��������е���я��б�и���и�и�и�чи��и�и��и�е�ер���и�
ре�������е���я���е�я�����ж��������и��и��е����ир���р�и�и��и�
я��ж����р����е������е�е����������бъя�и��и���е����е�и���р���
при�е��и�и������ея�п���ебе���я��епр������и������������и���я�
��е� ����и�р������ и�����и�� �е� ������� е���:� п��еже� бе���е��
и����я�е��е����че���е��и��е��е���е����и����р����б����;����
��чи��б�же���е���я�пи���ия������������ш��и��и�прие��
���и��и����я�и���п���и�я...»

М������е��� ч��� ����е� �е���� ����р�е� �и����� ����ш�я�
е��я����������Р��и��������я�����и�����и��е�б���и���������
��р������������и����������и���ши���ире���е�пре��и�����ч��е�
XVI��е�����е����ж���б����ч�ж����е����ре��е����п���же������
�� ������� р�������жи��и.�Д������е� е�и������Р���������иpa��
����же���е� ����� ���ж��� п���чи��� �� ������ Р���ии� ��еш�ее�
��р�же�ие�и���репи���ее���еш�ие��и��.�Бе��п��е�����е�и�я�
��и�������бе��и�����б��б��и�п��и�е�и�е�ия����ери������
��.�Ч���приб��и�� е��и�же�е���е���р��и�б����������б�иж����
������� �� �е��р�фиче����� ����ше�ии�� �� �������� ����е�� ���
р��ъе�и�я���я����бе����еч��е�р�����я�ия�и���р����е����р��
��?�Е�и����������ре��ее���������е��������и�������Дре��яя�
Р���:�����б�ече��е��������еш�ее�Р��������я!�В����п����ше���
��е�и�������я���я����еж���пери������ре��и��и����������я���
�ер��р����я�� ����р�я� ��и��я� �� ���е� ��р���� и� б��ее� и� б��ее�
���ж���б����при���и�����������ие.

В���ше��ре�я�при����и���������ч����е����ш���е����е�
��е��я� ���и�и� ������� ���ери������и� ��ре��е�ия�и.� Же�
�е���е� ��р��и� и� э�е��риче��ие� �е�е�р�ф�� при���я��я� ����
����е��че�и���е� ������������е������.�Н�����же��я�� ч������
э�и��е�и�ие�п���������че���ече��������ж�������ре������ер�
ше�������р�������ч�и��ре�ия.�Ни������е�е�����че���ече��и��
�����е���рже�����������������ия�и����ери���������ир�������
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пр���р�������� и� �ре�е�е��� ���� �� эп����� ��� ����р��� ��� ����
�ч����и�����жи�и.�Же�е�����п������ич��ж�е���еж��������
�и�пр���р����������э�е��риче���я�и��р��–��ре�я.�В�э�и��я��е�
�ия��ч������е��и������е��че���е����я���е�������бр��������е�
�������е������че�ие�и�пре����ш�е��������������������е��е����
���ерше���е���ич��же�ие��ре�е�и�и�пр���р������������р�е�
�жи��е��е�����б����е��жи��и.�М�е���же��я��ч����и������е�е�
��ш�� че���ече���я� �е� �бъя��я��� ������ �че�и����� пр��� ���
���е�бе���ер�ие����������ше��ре�я��������������е�������п�ч�
�и������чи�е��������������������и���е�е��������е��я�ши��
жи����ее����е��������р��иче�����ее��б���ч�е.

Жи���� р�������� че���е���� е��и� ������� ��� ��че�� �� �ее�
���б���� ��и������� ���ерш�е��я� п�� �������� �епрере��е����
б�же���е����� ���и�и.� Д�� �е� ���еб�е�� ее� �� ��ж���� и�� ����
����е��иб���� �иш�ее� ��ше� ���р����ие!� В� �ре��е�� ���е��
жи��и�р����и��че���е���ч������я���ше���е����������е����е�
�����че�ие�� пр���жи�� �������е� п��и� �б�иже�ия� и� э�����
�е��� при�е�� ��е� ��� жер���!�Не�же�и�же� �� ����е� �ре�я� е���
п��������пр�����я�п��и��б�иже�ия����ери���������п���б��е��
��пер����и���я�е�и������фи�иче�������е��и����е��пре�ебре�
же��е�и���������р�����������е?�Ч��б���е�������э���б�����
������р����и��че���е���е����же����б�������ре��е������е���
��бр���:�������и��ре��и��р����и�����ж����������я���������и�
бе������е�е�ия�и���е���же��б����п�������р��������че���е����
��б��е��������������п����и����и���я������������я��е������
��я��п������ч������ри���������е���ре��е����бр��е��������ие�
�������� п����и��� ���������� ������ че���е�� �����е��я� при�
���������ери�������и�и�п�р�и����������е�и��е��е�����е�е�
����жи��и���р����р�������.

В����������ия���������р���п��������ч�����и�����я������
�б����я���я���п��я�и�р����и�����е�����е���и����б�е������
и� ��я����пре������ �����ши��и��е���������е��������ши����
п������ ����ж�е�ия� и� р��пр���р��е�ия� ��������� жи��и� п��
��е��пре�е����Р��������е��и���е�б��е����пр��и��речии������
���и���ре��е�ия�и�р����и�����е��������п���и������ч��������
���я�ее��ре�я���я��и�����бе��������б��.
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К��и�е��� ��� ��е� ���р������ше�����бе������О�ече������
п��и�же�е���е��п�р�������р�����е��и���е�и�я��е��������жи�
��е���иб��е�и���р����е��е�����е��ре����ие�ч�е����е�и�����
р��������и�п��и��!�Р��р�б��������Р��cия��б���������������е�
�ебе�Б����������е���еи�черп�е����и�р�����бр������прир��е��
р���ер������и������б�ж������е����и��ич��е��и���че���ече�
��ие���я��е�и������р���������е�!�Н��п���и��ч����еи��ери��я�
�������я��и������я���������е���е�е�пре����и����ре��е�����е��
жи��и���ер�����ее���р��и�ее�������е�и��������и������е�����и��
�������е����ия��при������ее����п�������п������ч���бе���ее�
�и����я��и������я��е�пр�ч�����и����е��е����е������я�е�����и�
п����я����е�е��я�жи������е���р����������р����и���ж�����че���
�е������е������е�����ж��.

Октября 18-го, 1858

палеографические приложения  
к третьей части

I. Образец письмен псалтири 1296 года

О�� при��же�� �� 468��� ��р��и�е�� ��е� �� П����ири� �п��
�и��е��я�� р����� ���� и� �� 40��� при�еч��ии� �� XI� �е��ии� ���
1036�����р��и�е.�Об�э����П����ири�����ри��К.�В.�К�������ич�
�� «И����е�� э���р�е�Б����р����»�� ���� �������� ��при�еч��ии.�
Опи����� ���� п��р�б��� �� «Опи���ии� ����я���и�� р���пи�е��
М����������Си����������биб�и��е�и»�� (О��е��пер���.�С�я�
�е���е�Пи���ие.�1855��п���№�13����р.�181–186)���.�Г�р��и��и�
Не����р�е���;�е�е�п��р�б�ее���«П��е��р�фиче��и��и�фи���
���иче��и���a�epиa������я�и���рии�пи���е������я���и�»�����
бр������и��15�р���пи�е��М����������Си����������биб�и��е�
�и�и.��.�э.��.�п.�Ф.�И.�Б����е�������р.�23��№�V.

Р���пи��� пи����� ��� пер���е�е� �������� �и���� �р�п����
����������я���и�и�М�ри�����6804� (1296)� �����пи�����З����
рие�������р����б���чи����пи����и���е���������������б�ч�е��
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перепи������������я������и���и��еж���пр�чи����же�б���чи���
���р���и����пи�������В����е�Е����е�ие��пр�������я�и���е���
А����ия���П��р������.�Б���р��и������э���П����ир��п���е�����.�
К���фи�����П����ири�при��е�и�я���я�п���я���е��р�п�ри�и�
���и���;��еж���п���е��и�и����реч�е��я�и����и������я�����
Фе����ия�Печер�����������е��ре���я��.�Пр�ч�е���е����пер���
���п�������и��бр�же���������и��е:

Пр���пи���ие�р�����е;���ч�������п��реб�е�ие��о ��.�ъ, 
е ��.�ь;��ре��е�шее��п��реб�е�ие�б����ъ и�ь ч���и����ержи���
е��я������������п��пре���и����иж����.

При����и� �� ��чер���ии� б���� ��е����ие:� ��И �ре��яя�
чер��ч��� ���р��яе�� е�е� ��������� �ер��� ����� ��ри��������
����ф�р��������е����и���чи��е������������еб����я�и������
�и�������ри������������п���же�ия.�В�б���е�Н�чер��ч����и��
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��������я� ��п��и��е�� �рече���е� ��чер���ие� э���� б����.� В�
и��ир�������� б���е� Е чер��ч��� ��е�и�и�е����я� ���р��яе��
������ре��и����ри�������������р���ер.�Б�����Ж ��жи��е��я�
���ер�������е����ере�и�е;�б�����З и�Ч����р��я���������ре�����
ф�р�������п���е��яя�����р��������ер��е�����е��п����и������
чи��е��пере���и�����пр������������ф�р�е.�И����������������
�������ѧ�� ���е�я��ее�ѩ�п���е� ����������� ����� ��при�ер�� ��
������:���ѧ���ре�ѧ;�б�����же�ѩ��п��реб�яе��я�бе�����������.�
З���и� препи���ия� –� �ре����бр����е� че��ер���чие�� ����р���
��и�����е�яе��я������и��������б��������че�ие��ре�����������е�
�ия������р���перепи�чи����ер�я�������пр���ж������пи���ие�
��ж�������и���П����ири.

II. Образец письмен Евангелия святителя алексия

О�� при��же�� �� 519��� ��р��и�е� III� ч���и.� Ми�р�п��и��
Е��е�и����би��р�фии�Епиф��ия�С���и�е������(�.�I�е���«С���
��ря� �� пи���е�я�� ���������� чи��»�� ��р.� 177)� при���и��и����
риче����� ��пи���� �� �р������ пре�при�я���� Епиф��ие�� ��я�
пере����� ������С�я�е������Пи���ия.�В� э���� ��пи��е� ������
��:� «Пер��я� ����я����я���и���бе���пре�е�е�ия� �е���пре�����
и� р���пи���ия� ��я����� А�е��ия� �и�р�п��и��� ��ея� Р���ии�
ч������р����пи�����я����е���6863�(�.е.�1355)������ер�и�е������
23� �е���� яже� и� ����е��� �бре��е��я� �� �би�е�и� е��� ��Ч�������
�������ре�����и��п���ж�и�е�б�������и�пр�чи��е���б���е��
����б��я�и�и».�О�����же�Е����е�ии�����ри��я��������е�«С�.�
А�е��и��� �и�р�п��и�� Кие���и�� и� ��ея� Р���ии»� –� Т��ре�ия�
��я���������.�Г���6����.�I����р.�95.�З�е���при�е�е���и���е�ие�
�бб����Д�бр�������� �� �е��Е����е�ии.� В� «Д����п��я�����я��
М�����»�К.�Тр����и����1845��при��же����и���������пи�е���
�����я�и��я����р���пи�и���.�А�е��ия��и��������р��и��и��р��
��пи�и�(П�����ия���е�рея��I��1–11).�В�«Об��ре�р�������������
�����и�ер���р�»�пре���я�.�Фи��ре���Х�р����������(��р.�71)�
при��же���ч�е�ие�при�чи���������������р���е�ии����рече��и��
�е��������ч���и�и�����ри�����и�10�����я���и���пи������пре��
ше�������ши��р���пи���и����я�и�е�я.
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Н����� З��е��� п�� �ер�������� �е����е������ пре���и��
припи����е���� ��я�и�е��� А�е��и��� пи���� ��� пер���е�е��
�е������е��и�����������пи���������12���������и���.�Пр����
пи���ие�р�����е.�Пере��е���е����при��же��������и���:
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При���иче�ии� �е��� �е����� �� �рече��и��п���и��и����и�
����я���и�и� �пи����и� �� пер����� р���� �и���� ��ре��е�ие�� ��
������ ���р����� п�����и� б�иже� �� �рече������ �е������ �� �р��
����–� ���е�и����е����р�е� ����я���ие� рече�ия�б��ее���р���
���и�р����и�и.�В�при�ере�пер����������же��при�е��и����
р�же�ия�� ��е�����пер����р������реч���ие�я��и�����еш�е���
�е�����Н������З��е��:�«������бе���Б������е�бе�и����и���Б���»;�
�����же������я��я���р�же�ия:�«иже��е�и���р��ии»���.�«иже�
�е� ��� �р��и»;� «иже� �� ��е���е�е� �ря���»� ��.� «�ря���и�� п��
��е»;����е�и�����же����е����������ри���и�����и��и��б�и�
же�ие�п�ря������������е�������рече��и�:�«и�бе���е���б�����
�ич��же�еже�б����».�В�при�ер����р����при�е�е���п��реб�е�
�ие�р���������е���и�е�ия:�он�и�им, ��е��� тъ и�тем��Мосеем 
��е���� Мосеом.� З��еч��е����� ���же� ���р��е���е� ��р�же�
�ие:�да вси верують им�����е���:�да вси веру имуть им.

Ч�������е��я����при�������п��е��р�фиче��и������я����
�и�����ч����рече��ие���чер���ия������е�и�б���ш�е���ия�ие�
���пере���чи��.�Э���п�������е�����р��е�ие�б��������и����
�п�е��е�������п��и����ее�п���б��е����р��е�ия���р����
пи�я�� �рече��и��� ���же�и�ч����е��п��реб�е�ие��е�я�ирич�
����� i.�И и�Н���п��и��������бе������чер���ия��рече��ие��
И –����е����ри�����������пере����и��������Н�–����е���и��
�����������чи����е��я�����������ерши��.�З���и����ре�и��
��� �������� ��ч��� ���� i� и� ����и� ���� �е����р��и� �������и�
������и���п��и��������же��рече���е�пр���пи���ие.�Пере�
����и��и�����я��������ир������������������чи������же�
�����и������чи������ри������������преж�е�����пр���е�ия.�
И������������Ч ���ер��е��п����и��е����е��пере���и����ф�р�
�е�б��ее�пр�����������.�Ю�����е����б����ч���и��������е�
пр�и���ше�ие;�ѧ��п��реб�яе��я������������и����ѩ���я����
р�же�ия� �������я�е������� ������Я.� К� ������� препи���ия�
при����еж�����ч����п������яе��я�б���ше��ч������п��ере�
�и�е��и��ре����бр����е�че��ер���чие������р������е�я���я�
��и�и��чи��е��е������и��р���������ре�����������ше�ии�п���
���������б�����е��ия.� З�����и��б�ече����и�и�и� �и����и�
�е����и��би��е�.
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дополнения к третьей части

Лекция XI, стр. 29.�В�«У�����е�е�Си����������биб�и��
�е�и»�� �������е����� �р�и����ри���� С������� �� XIII� �е��� ��
�б����че����и������и����е�е���е�е��ри�р���пи�и:�«Треф��
���и��»�1252�������«К�р�ч�я»�1282����и�«П���е���»�Ни�����
Чер����р��.�Ме�я����ря�и��������ч���я�пр�п���и��и�.�Н����е�
э�и�р���пи�и��е���������е�и���е�������������же�и��е��пи�����
фи�����иче��и���«У�����е�е».�Дре��ие�р���пи�и���б����че��
��е������и���������������������я��я���б���е������������и��
������п���ер�����я�и���е�����и��и�и��пи���и�����е������
������ее��������ия�.�Пр������ч���я�������е��и�и����при�еч��
�ия:�э����епер��и�и�п���я�.

Лекция XI, стр. 43.� К����� ��и��������я� ��я� �е��ия�� ��
����р���я�����р����«С�����»�Сер�пи�����б�����������же����
печ������� �� и����������иж�е�«Пр������������ ��бе�е��и��»�
1858� ������ и�����е����� при� К��������� ��������� ����е�ии��
п�я�и�и��� ���� �еб���ши�� «С����»�� ����е����� �� «И���р���
�е»�С����е�����биб�и��е�и��пи���������XV��е�е.�В�р���пи�
�и�припи�������и���.�Ефре��;��������������е��е����и�и����
���и����� �ре��е� «С����»�� и��е����е� �же� ��� Сер�пи������ и��
р���пи�и� «З����я� чеп�»� и� ��печ������е� �� «Приб���е�ия�� ��
���ре�ия����.������»�����и����е�и����э�����������ии�припи�
���и�и�����е���е�и�и�����«С����»������же�Сер�пи���.�М�и�
�ри�и�и����ря�и��е�я��������ч���я�����ре��е��ч���и�����ря���
Сер�пи��е��пр�п���и��э�и�����п��я��и��.�Н����и�����я�б����
�же�п�ч�и������������печ���������������и�п�я�и�и��.�Н���б���
же�б����пр�и��е��и�и���е�����ие��ч��б����������ч����иб����
б��ее�п���жи�е����е.�Не�����ж�������и������������е�е��е��
�����е��ч����и�п�п���е��я�п���р���.�Ве�����ж�����ч���и����е�и�
�е���печ����и�и�пер�����«С�����������я��Б�жии��и���р��е�».�
С��я� п�� ��ч����� ����р�е� р���я����� �че��� пр��и�� ���ч���� ��
«С���е»�Сер�пи����������ж���б�б���������чи����ч���и���е�
����б����и��е�е���перепи�чи���.�У�Сер�пи����чи��е�:�«П��
ч��и��� бр���е�� че���е����б�е� Б���� ��ше��».� У� ��.� Ефре��:�
«У�и�и��я�� бр��ие��и�п�ч��и��я�че���е����би��и��и����и�
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Б������ше��».�Пер��е�и����печ��������«С���»���чи��е��я�и�
����чи��е��я����������С�р�ш����С��е��и����ре�и�е����ержи��
����и�������же.�«Те��б�и�е�я��бр��ие���р����и���р����С����Б��
жи�:���е��п��б���е�����������е����р�ш���».�Т�����чи��е��я�
«С����»;������чи�е����я�������е���������же:�«С�е�б��е����б��
�е��б�ря�и��р����������е��р�пи����������������я��е�и��е����С���
б��е��С�р�ш�������е����е��е�������и��я».�–�И��е������������
XV��е�е���������С�р�ш����С��е��е������������пр�п��е�����
����е:�������реч��и�ее�ч�������пр�п��е�я��Ф��ия�и�Гри��рия�
Ц��б����.�С��������ере�и�е�«С����»�и�е������бе���е������
ше�ие���б�и����и����чи����иpa:�«Се�б��пи�����я���я����е��
при�и�����и�рече���я�����е�и���б������я�и��же��������ше�
���жи�����и��е��».�Т��ие��������е�����и�б������������Сер�пи�
�������ХIII��е�е��������е�е�б��ее����������е�и����������������
р��������1492�������������р����жи���и����чи����иpa.�Я�����
ч��������������и��я���XV��е��.�Е����и��р��ие������при����и:�
церквам нестроение� ���рее� ��же�� б���� ���е�е��� �� �ер����
����������������же�����е�ия���еже�и���XIII��������Цер�����
�����ж�������е�е�е�и�������иер�р�ии.

В��р�е�«С��������я�ежи�жи�ия��е��»�п�����и��же�при�
����������ж���б�������е�е����������же�XV��е��.�С�����������
р��и�������чи��е��я�(«�же������и������ре�я�����е����еч�����
жи�����и��ер���ри��и������»)��я�������е�����������же�������
��б�и��������чи�е��ир�.�Д��ее���е��е�����е������п����ше�ие�
чер������ер�и������р�я�п��е�����е�е�Р���и����XV��е�е:�«Cи��
б�� жи���� прие��е�� ��ер���� �� ������ п���и����� ����и� ����и��
преже�б�����������е���ж���пе���е������������е�е�и�б�ш�».�Н��
э�����������ии��б��«С����»��и�����е�������б����припи�����
Сер�пи�������ерше�����1272�����.�К���же�����б������.�Ефре���
пи���ши��э�и������?�В�чи��е���я������же���жи�ши����������
XV� �е�е�� ��������и��Ефре���Пере����������Н����р���������
����р���р��и��я���1412�и�пре����и��я���р�������1492�����.�

Лекция XI, стр. 48. В������рее���е�������б���е�я��пре�
������ �� ����� ч��� я�� ����ря� �� �е��пи�я��XIII� �е���� �е� �������
�иче��� �� «Ле��пи��е� Перея�����я� С�����������»�� ����р���
б��� ���р��� ��я�е�� Об��е���и�� и� и����� ��� «Вре�е��и�е»�
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1851� ������№� 9.�Н�� я� ��я���� э���� п��я��и�� �� �р��и��� �����
�я�и��я� �� ���� же� Пере��������� �е������и�� �� пере�е�����
«С�����Д��ии��� З���ч�и��»�� ���пи������� �����же� �������
��я���Яр�������В�е�������ич��Пере�����������������р�����
���и��и��ре��и����ч�����ие��������е��я�и�«Ле��пи�е�».�О�
п��р�ж��ии�«С����»�Д��ии����р����������«Ле��пи�и�Пере�
��������»��я�����р�����е�я�����е��ии.

Лекция XI, стр. 71.�С�.�П�ф���и��Б�р����и��пере������.�
И��иф�� В���������� �че�и��� ���е���� �����е� пре���ие� �� ��.�
Пе�ре��и�р�п��и�е.�К����� ��я�и�е��� �� ��б�р����У�пе������
�ер��и����и��я������и������е���и���е�����е����е�е��и���и����
п��пр�����и��Це������прише�����е���и�������:�������иш��я�
и���чеш��б��������ш���������ебя�������е��ри�р�б�и.�С�я�и�
�е��� ���ч���же� п��е�е�� р������� и�� �и�и��� и� пр�ше�ие� е���
�е�е��е����б����и�п���е���(��пи�����и��«П��ери��»�И��и�
ф�����������ря).

Лекция XI, стр. 86, прим. 38.«Ап��������������»�1220�
�������пи�������же�п���№�95���«Опи���ии�Си���.�б�.»� (���.�
2����р.�141).�

Лекция XI, прим. 40, стр. 86.�П����ир��1296�������пи���
�������же����№�13���1������.����р.�181.�В�����е�э����р���пи�
�и�е�������е������яж��е�п�р�б��е�ие����и��п�е�е��и����и�
при���ше�ие� ������и��� ��� �ри��и������и���� ��П�����р����
���п����и��и��Г��п���.�

Лекция XI, прим. 52, стр. 89, строка 2.� В�е����№� 574�
��е�.�чи�����516.�

Лекция XI, прим. 57.�Р���пи���«Мери���пр��е�����»���Си�
���.�биб�и��е�е����№�524�����е�52��������печ������п���шиб�е.

Лекция XII, стр. 106.� М������� преп���б���� Сер�и��
б���55��е�.�

Лекция XII, стр. 129. В� биб�и��е�е� Ч������ �������ря�
я� ��ше�� р���пи��� «П���е����»� Ни����� Чер����р��� п��� ���
����ие��«Т�������ие���п��е�е��Г��п���и�»���63���������XIV�
�е������е������и��я�и�п���и��и��41���������«О�п������е�ии�
�����е��»�� ������� ��я�и�е��� ��и��������� ���е� ���р��е�ие��
������е���е�и���������че�ии�че��ре��е����е�и��������52���
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�.��б.�Н������З��е����пи��������е���р����.�Э���р���пи�������
���и������и���бр���������������и���������би�е�и.

Лекция XIV, стр. 223.�В�чи��е�р���пи�е��XIV��е�����е�
��е�� е�е� п�����и��� «Зер����»�� и�и� «Ди�п�р�»�� пи������� ��
1308�����������р�я������и��я���биб�и��е�е�Ч�������������ря�
и��пи�������«П��я��и����������������ре�����и»�И.�М.�С�е�
�ире����(1842–�1845����р.�146)��и�«Т�������ие����К�и���И����
О�и�пи���р��А�е�����ри�������и��р��и�»��р���пи��������же�
�������ря�1394�������������р����п��и��е��я���«Опи�.�Си�����
биб�.»�(О��.�2����р.�57).�

Лекция XIV, стр. 233.� В� чи��е� пере������ �� �рече�������
�����я�и��я���XIV��е������е��е���п��я�����е�е���р���пи�и��
при����еж��е��������������У�пе������� ��б�р�.�О��� –�XV�
�е���� ��� �� ������ии� ��������� ч��� пере���� ��е���� б��� �� 1343�
����.�В������:�«П��че�ие�и�бр���������.�Е����е�ия�и��������
б�же���е����пи���и���������е�������р�иере��и�����������я����
�е�е�������п��че�ие��ри���и�е�и�������е���и�и�пр�чи��е�
�������же�и�������п����и��пр����и����пре��же������реч�������
я��������р���ии���и������е���6851»� (1343). С�.�«П��.�����.�
�ре�����и»���.�43.�В�биб�и��е�е�И��иф����В�����������������
�����ря����№�547�е����р���пи����е��же�«П��че�и�»��пере�е�
�е�������1343������п����е��же�������������ие�.�В�припи��е�
���������ч�����и�пи�������И��иф�����п�����и���1490������п��
п��е�е�и��И��иф��чер�����Си�е����.

Лекция XIV, стр. 261.�П�пр����:�����р��е�5�����и�����е�
���:�между их и мною����е��е��чи����:�между ими и мною.

Лекция XIV, стр. 291. Д�я�и���риче�������бъя��е�ия�пе��
�и���Ще����е��������р����п��и�����я���ер��ие���я��я�Б�ри�
���ичи����е��е�����е�и����ч���п���е��и����ер��и����е������
��я�е��при�И����е�III�б���Ми��и��Б�ри���ич.

Лекция XIV, стр. 301.� Г.�Бере�и�� �� «Биб�и��е�е� �����ч�
����и���ри���»�(�.�1��при�.�82)�������богатырь��бъя��яе��п��
�ре������� ������������� багатур�� ч��� ���чи�� �р�бр��� ��ж��
�����е�.�К�чи��������р��и�������������ши��я���р�������я���
�е����е��е��при��е�и�и���е�е�������чалый��ч���п���.�Бере�и���
���чи���е���.�З��еч��е������ч�������и���ш��е����ри��и�ч�����
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��и�������������и�������р.�Л�б�п�����б��б����пр�и��е��и�
и���е�����ие������р��и�и�������и�����же�����ч���и�и�������
��при�ер��б��������пе��������р��������е����и�пр�ч.�

Лекция XV, стр. 347.�В�препир��е�����е���и��ея�и�Гри�
��ри��Ц��б���� ��и�����е�� ���� ч��� и��е����� б���� �� пре�ии�
Кири����пер���чи�е�я����и�и�же�и��е���жи�ия.�С�.�и����ие�
Ш�ф�ри������р.�12.

заметки о библиотеках в москве, особенно Типографской  
(по случаю статей г. Викторова в «московских 
ведомостях» 1859 года (№ 285, 288 и 291)

В�е�����е�я�и�������иже�ие���и�ер���р�����ре�е������
и��е������ч���биб�и��е����ип��р�фии�Си������������е�������
пре��е���� �б�е���е������ ��и���ия� п�� ���ч��� ����и�ше���
��пр������р��пре�е�е�ии�э����биб�и��е�и�п��р�������е����
������и� ��е�и�е�ии� �� �������� �� биб�и��е����Си���������.�
Причи�������������пр����б�����������������и����ер��е�ши��
�р��и�е�е�� �е�� п���е��е��� ч��� и� Тип��р�ф���я� биб�и��е����
���� ��� ��р��и��я� �� «И��е��ия�� 2���� ���е�.�А���е�ии�����»��
есть также Патриаршая, только в чужих руках.�Р����ее��я��
����е� ����ре�ие� пр�и��е����� �� биб�и��е��ре� ��� п�����������
же���ия�����жи����р��и����и��биб�и��е��������и����р��
�и���и������р�е�п��реб����и�б������е������������������р����
и�п�пече�и�.�О��же����ере����я�при�э����и��������э����биб�и�
��е�е�������е��������р���������е�и�е����и��е���������и�����е��
��би�е�е���ре��е������е�����и���ее����ерж��ие�������������
и��е�����.�С�э������ч�и��ре�ия����ич��же�ие�биб�и��е�и�при�
�ип��р�фии� и� при��е�и�е�ие� ее� �� Си���������� я��я�и��� ��
�е����������������е�е;��������р�������ип��р�фия���ре��е�ш�я�
����ше��О�ече���е���иш���������е��и����������б���е�����и�
и�������чреж�е�ие��������я�е����е��������р���е���е�и���е���
р����е��–��������иж�����������������пи����������р���при�б�
ре����������ече�ие��ре��е����������е������е�������ия.
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Г.�Бе�����������ж��и��при�Си�����������ип��р�фии�и�
��р�ш�����������������ре��и�����������ее�биб�и��е�и�����
пи����п��э��������ч���и���риче��и���чер���е��п���е��е��и�
��печ�����е�����V�����и�е�«Р�������бе�е��»�1859�����.�Е�и��
���е���я��������р������и�ш�я�����р��������я����������ч��б��
п���������ч���биб�и��е���Тип��р�ф���я�е�����ер���е����я�и�
�е��ъе��е��я� �р���иче���я� ч����� �е�и����� ��и��печ�������
�чреж�е�ия��������р����р��и��я���я�е���и���рия.�В�я�и�������
�������р�����пр�ч�е��э�����чер����е�и���ече����������и���
�����р���������и.�

Не���������я�������э�����чер���.�Ви���р��:�������п����ри��
����р�� �� ���и����� �ич���� и��ере����� ��печ����� �� «М������
��и���е������я�»��ри���р����е������и��и�п���е���е��е�����
���ия�и�����и���еприя��е�����ч������пр��и���.�Бе�������.�В�
�����чи�е�����������е��еприя�����.�Ви���р����пр���ер�����и�
����е�я��������ч���я������е�е�ии������р�е�при��жи����1���������
�������и����ия���е��«И���рии�р�����������е�����и»���б��ре�
��я����чи�е����е�биб�и��е�и���Poccии�����п���������я��чер�
�����.�Бе����������я��пи���ия�Тип��р�ф�����биб�и��е�и.

Я���ере���ч����.�Бе��������и�е��е��п���р����и���е����
���е����� ��� �������ии� ����р��� ��� ������и�� ����� и���риче�
��и���чер���пре�����и��������е�����р�����пр�����ие�пр��и��
�р���������������пер�����р�����и������я��е������и���е�����б�
�и�е�и���.�Ви���р���.�Я�же�� ����е�����р��������������������
�е����б��и�������р�е�и��«Очер��»�пере�е�����р����е��пи���ие�
Тип��р�ф�����биб�и��е�и��п��е�е���е�����е��«В�е�е�ии».

Г.� Бе������� ����ри�:� биб�и��е��� р��и����� ��е��е� �� �и�
п��р�фие�.�Г.�Ви���р�����ри��е��э��.�И����ерж�е�ие��.�Бе��
��������и���ри���ие��.�Ви���р����–������пре�п���же�ия.�Д�я�
пер������ип��р�фия�бе��биб�и��е�и��е����и��;���я����р����
��������и���и�при���ч��е����е��и��епер�.�Спр�ши���:�����е�
пре�п���же�ие��ер�я��ее?�При���ч��е� ���������ж������е����
���� ��и��печ����е�� �е� б���� �и� �е�б���и��� ��бр���� преж�е�
��е���р���пи�и��ер���������и�������р�е����ере���б��и�и��
�������� –� ��� ���еч���� �����и� и�������� �е� ��и��Ап������� ���
печ����������1564����������Ч�����������ше�ши����1565��?�В�
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п���е����ии� ��Ап������� ��������� ч��� ����я������� �� ��и���
печ����ии�приш�����р��И��������������������п��е�е��святыя 
книги на торжищах куповати и в святых церквах полагати, 
Псалтыри, и Евангелия и Апостолы��и�пр�ч�я���я��я���и�и����
�и��же�����ия�������и����е������и��и���же����и����пере�
пи�чи���.�Т�����приш�����������р�����е��и��ип��р�фи�.�О��
���б�и��ее��и�р�п��и���М���ри������р�и�����������р�����
������� идеже печатному делу сроитися и нещадно даяже 
от своих царских сокровищ делателем, Николы Чудотворца 
Гостунского диякону Ивану Феодорову да Петру Тимофееву 
Мстиславцу, на оставление печатному делу…�Г.�Ви���р���п��
����е���ч���для составления печатного дела�р���пи�и��е�б��и�
��ж���и�ч���и����ия����ерш��и���п���������������иб����р��
��пи�и.�B�е���������е��е����������п��я��и���и���ше���ре��
�е��пи���е�����и���������ч����������е�������р���пи�е��Е����
�е�ия�и�и�Ап����������ерше�����������;�������же��е������я���
�����и��р���пи�я������и��пр�че����и���е�����ия���.�Г�р������
и�Не����р�е�����«Опи���ии�р���пи�е��Си����������биб�и��
�е�и»�� ч��б�� �и�е���� ����е� ���же����� ��ри������ ����и��� ��
����е� э��е�п�яр�.� Е��и� ���� п����п��и�� перепи����я� ������
р���пи�и���������же���ж���п���������ч��б��печ���и�и��при�
�и��я��� ��� ����ч��е����е� и����ие�Ап������� и� �р��и�� ��и���
��������������и����������иб����������р���пи����бе�������
�и���пр����?�Впр�че���реши���э������пр������ерше������ж�
���б��е����������������������пер��печ����е�и����ие�Ап�������
��ере���б��е����р���пи����и�э��е�п�яр��и�����ре�е����е���
и����и�� ���е�������ши�и�� и� ������ ����е�� б��е�� ���� е�и��
���е������п������р�����������������е���.�Ви���р������печ��
����.�Л�б�п�����б��б������ичи���е������я����е�и�че��р��я�
пер���е����и�р���пи�я�и�Тип��р�ф�����биб�и��е�и�� �� ���
��р����п��и��е������же��.�Ви���р��.

Спр�ши����п���е�э����:�и�е���и�я�пр����������и���я���
пре�п���же�ие�� �.� Бе��������� ч��� биб�и��е��� Тип��р�ф���я�
р��и�������е��е����ип��р�фие��и�ч���ч��������р��и������ие�
��р�����������составление печатного дела���п��реб�е���б����
и����при�бре�е�ие�р���пи�е�����я�э������е����е�б���и���?
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Н�����пре�п���же�ия�пере��е���епер�����е����е�����
������.

О�������я�������чер�е��.�Бе���������я���������ч�����би�
б�и��е��� Тип��р�ф����� переш��� биб�и��е��� Кр��и������
бр������.�Г.�Ви���р�������ри�:�����������е�е��еи��е������б����
�и� при� Кр��и����� бр�����е� ���б�я� биб�и��е��.� Кр��и���е�
бр��������чреж�е���б������М����е��������е�����ч��б���че�
�������я��п���р������������Епиф��ия�С���и�е������������
���я���я�пере�����и���я�е�������и��и����ре�и����ече��и�.�
В����ж����и����бр��и������е�������ие�бр���������чреж�е��
��������������е�����бе��биб�и��е�и?�Н�������е����при�е�е��
�����.�Бе�������������1676���������пере��че���и��Кр��и������
бр����������Печ���������р����чи����и��я�пр��������:�«А�
���е�п����������я�е�ш����п��ри�р���быти тем книгам на пе-
чатном дворе»�����ерж��е����че�и�����ч�������я�биб�и��е���
б���.�И���риче���я���пи�����б�э����бр�����е����печ������я�
��«С����ре»��и�р�п��и���Е��е�ия��п��р�б����я�и�������и��
�ре��и����и�����р���пи�����и�печ����������и�и�С���и�е��
�и��п���������я��п����ерж��е�����же�����е.�Р���пи�и�����ие�
б��и���я���из книгоположницы у книг печатного дела�� ����
��при�ер��р���пи����рече������Е����е�ия�551������и�����я��
���е� Е����е�ие� ��я�и�е�я� А�е��ия� и�� Ч��������� �би�е�и��
�п��и�����я� ���бе���.� Н�� ������� б��и�� ��при�ер�� фр����
ф�р���ие�и���������ие�и����ия��рече�����Биб�ии�1587��1597�
и�1600��������������р�������же��п��я����?�А��р��е�����������
же��е�п���и���.�Ви���р����ч���П��е����и�р�п��и��С�р��и��и�
П������и���приказал келейных своих книг после себя в Кру-
тицкой дом 27?�Ве��������я���биб�и��е�е�П��������печ�����
��я����«Вре�е��и�е»���е�������р�ш��е���и��е����.�К����же�
б��П��е�����е�������и���и�и��е��и�б���е�б����при�Кр��и��
�������е�биб�и��е�и?

Д��ее� �.� Ви���р��� п���ер��е�� ����е�и��� ч��� ��и�и�
Си���е��р��Ме��е�е���переш�и���биб�и��е���Тип��р�ф������
п������ч�������е�е��и����п����ре��б�����ере�и�и�п������ч���
�� �пи�и� Си���.� биб�и��е�и� 1700� ����� �������� �� 39� ��и����
Си���е��р������ее�п����пи�ши�.�Не���я��и����пре�п���������
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ч��б��биб�и��е������������������������е��ре�я�биб�и��р�ф��
��р��ичи����������и�����������иче��������и���и���че���же�
п����ре�ие�ере�и��п��еш��шее���и����Ме��е�е���п�п�������
биб�и��е���Тип��р�ф�������е�п��еш����и���и��������пере�
��и���Си���������?�Н������е�е������и���е������и�������и�е�
�е�������В.�М.�У�������������пе�и������и��ч��ше���биб�и��
�р�фиче������ея�е��������Си���е��р��Ме��е�е��.

«К��и�и���и���и�п���������я�Ме��е�е��при��������е�
�ии����е���“О�����е�ия”?

С��и�и���б���е����и.�О��и�е���бшир����п�������ш�
�е����ре�е�и�биб�и��е���(������б������е�39���и�)�������бе��
����и�печ������ ��и����� п��������� ���и������и� ����я������
я�����.� Ч����� и�� �епер�� �����и��я� �� Си����������� �е�����
р�е�–���М�����������е�и��р�������р��ие���М�������������и�
�е�е���я��е���р�������������и���а самая большая часть – в 
библиотеке Московской духовной типографии.�Р���пи�и�����
��р��и�п���������я�Ме��е�е���п�ч�и���е���ж��������������
Си����������биб�и��е�е.�В���ре�я�Ме��е�е�����ер�я�����все 
они хранились при Типографии».�П��э�������и�е�е��������Ти�
п��р�ф���я�биб�и��е���и�р���пи�я�и�����������е���преи���
�е���е����пере��П��ри�рше�.

О� биб�и��е�е� ��.� Ди�и�рия� Р����������� �.� Ви���р���
����ри���ч�������п����пи���п�����чи�е���я�и�е�я���биб�и��
�е���П��ри�рш����и������е��я��������ри�е���.�Неч�е�������
��р��� �е����и�е����� �� ���е�� ��чи�е�ии� �� ��.� Ди�и�рии��
�и�р�п��и�е� Р���������� (��р.� 82)�� ��печ������ ч��� ��ше�
при���чи�� Ди�и�рия�� С�еф��� Я��р��и��� �������� е��� би�
б�и��е�����М����������П��pиap�и�.�Г.�Неч�е���е��пр������
�и������ �������� ������� ���ерж�е�ия�� �� ��и��������� е���
пря��� и�� «С����ря»� �и�р.� Е��е�ия.� Н�� ��жи�ии� ��я�и�е�я�
Ди�и�рия�� ����р�е� ��печ������ при� е��� ��чи�е�ия�� �� 1786�
�����и�«��������е��я��–���������������пре�и����ии��–�������
����ер������пи�������������������Р�����е��и�����ер�я�����
р�����������ия����е����и�е�е���������б��ши��при��е����я�
�и�е�е� �� �е�и��рии� и� ���жи�ши�� при� �е�ии� е��»�� ��������
����е���р���е:�«П����ер�и��е����р�����би�������ж����и��
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�рече��и������и���и���п�����и�������я���и���р���пи�����и�
печ������ �����я� ���������� ����р�я� �� ��еж�е� �ре�я� ��е� и��
Р������� ��я��� пре���я�е����� С�еф����� �� М������ и от-
даны в книгохранительницу Московской Св. правит. Синода 
типографии».�С�э�и�����ерше����������е��и������е����при�
�е�е������.�Бе���������(96�я���р.�е���«Очер��»)������р����
�.�Ви���р�����пр�����припи����е���ри��е�е�����������ие.�В�
�����е��е��������:�«К�и���р��и�е���������А�р�����е���и�и�
пере����ря�и�перепи�����при�я������и���р��и������п�������
������������и�и�печ����������р��пи�е��И����С�еп����.�А�ч���
���и����и��� �ре������и���и��и����и���и��и�п����и��и� ����
�я���и���печ������и�пи��я����при�я����и����пи������иже�
�е��».�С�е��е��п��р�б��я��пи������реп�е���я�р����и�А�р����
и�И�����С�еп�����;��������р��и��������е������и��э��е�п�я�
р�����Тип��р�ф�����биб�и��е�е.�

В���������е���б��ия����и����������е������и��«Очер�
��»��.�Бе����������я�и���рии�Тип��р�ф�����биб�и��е�и��–����
б��ия��и��и�������р������е����п�ри����.�Ви���р��.�Н��ч��б��
������бр��чи���������������������б�и�яя��р��и����и���же�ии�
ф�������и���ж�е��и���при�е���при�ер�.�В��пи���ии�биб�и��
�е�и�� �����ше��я�п���е�П�������и�р�п��и���С�р������и�П��
���������� п�������� �е����� п��р�б��� ��е� ��и�и� и� р���пи�и��
приoбpe�е���е� п���п���� ��� Печ������ ���р� и�и� �������е�
��р���п��������п��ри�р���И���и��.�Н�����б����������е�����
пи��������е��и��п�чер�������чи��е��р��и��приб���е�и������
������ч������Печ���������р�����������и���и����и��13��п������
ч���«и��е��е����я��я».�Т���ч�����е������е�е������еи��е������
13����и���и����и������.�Ви���р������е�������е����и����������
р�е���р�������������Печ���������р��и�����ри�:�«и��е���п�е�
�������р��ие����������р����п������ч���и��е��е����я��я».�В���
�����.�Ви���р���п����п�е����ф�����и��ч��б�����������и�и���
�����и������биб�и��е�и�Тип��р�ф����!

Н������е�е��р�����при�ер����р�����р��и�е���ее.�В�чи��е�
��и�������р�е�и��биб�и��е�и��и�р�п��и���П�����п����пи�и�
��� Печ������ ���р�� б��и� «П�����ия� р���и���и�� �и�р�п��
�и���»�� ���� �и����и�� �пи�и�� ��печ�������� ��� «Вре�е��и�е»�
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(№�5).�Г.�Ви���р��������б���б��������������ч���э���р���пи���
�����и�������биб�и��е�е�п��ри�р���Фи��ре�����1631�����.�Ч���
же�����е��е�?�С����е��я����р���пи�и�Г�����р���е�������р�и�
������р����е��№�3.�Н����че��же���������я����р���пи�и?�Л�ч�
ше�б����������я����«Вре�е��и�»�(№�12)����е�р��пи�����и����
п��ри�р���Фи��ре���7140������(1631–1632)���печ�����.�Ч���же�
�����е���чи��е�?�«К�и����пи��е��я���п���е�����е�������������
����же������еж�и��е���е���яр������������е��пи�������������
�и��Пи�и���и�р�п��и����Ц�р��р�����������е��же�пре���р����
Ге�р�ия�Пи�и���бе�е���и�п���������Б�����������ре�ии��е��е����
������е��же�п�����ие�����ие�����и�р�п��и����и������ч�����е�
�р���������е�и�и�и���я��я�и������е��и��������е��и���и����
�е�е�».�Н������и�э���р���пи��?�В��пи�и�биб�и��е�и�П���������
печ�����������«Вре�е��и�е»����������пр����:���и���Посланья 
российских Митрополитов.� Т��� �е�� �и� «Х�ж�е�ия�Пи�е���
��»���и�п�э���Ге�р�ия�Пи�и��������ре�ии��иpa.�В�������е�е�
�������чи��я�п���и�е�е��«Гр������и�п�����ия���ер���и���и��
�и�р�п��и������р�иепи���п���и�епи���п��»�(№562).�Я�����ч���
э����р���я���и�������е�Фи��ре����.

Чи���� ����я���и��пер���е����� р���пи�е�� ���е�я� �б��
���че���180.�Г.�Ви���р���при�и��е�����же�чи���.�Ч�������е��я�
����рече��и������е�я�п��������40�����.�Ви���р����39����«У���
���е�е»��р�и�.�С�����–�38.�Р���и���пр�и��е��е������еч�������
�е�пре�е�е�����и��пи�и�������биб�и��е�и.

Не� ����� �е� �бр��и��� ��и���ия� ��� �е�ер������ ����и��
ф�������при���и���� �.�Ви���р����.�О�� ����ри��� ч���«и����
ри����������и��биб�и��е���ре��ее�п��ри�р���Фи��ре���Ни�
�и�ич��������и����е���я».

«У�����е��»��р�и�.�С���������ж��и����я��.�Ви���р����
����ри�е����� ��е��� преж�е� ��е��� я��яе��я� �и������ е��� же�
пр��и��речие�.�А���р�«У�����е�я»�������и����ч����П��ри�р�
ше��биб�и��е�и����и�р�п��и������������и�.

Биб�и��е���Ч�������������ря�и�ее����и�и������р�е�п��
��е��при����������ре�е������ч�����би�е�и.�С�иче�ие�«П���
�е����»�Ни�����Чер����р�����Е����е�ие����я�и�е�я�А�е��ия�
��же���бе�и�����э���.
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Биб�и��е���� ���р���я� ������е����е��������р��и����В.�
��я�е��В��и�ие��И�����иче�����я��пи���ия�����р���б������
�����М���и��Гре�� �� ��р��Аф�������� и���и��� ���и�и� ���р��
�и���и�э������че����������р����и�е����иж��е���бр��ия����
З�п��е.�Э���биб�и��е���И�����Гр������п������������ер���
������п����р��Ве��ер����.�П�������������������е������э�и��
п����р���и����������������р�и����Пер�����пр�ф.�Д�бе�������
�и�����ч������������ч�������ебе����ре�ия�я��че��и��пи���е�е��
Дре��е�� Гре�ии� и� Ри��.� К��еч���� �е� ��же�� б���� ����е�ия��
ч���э�и�р���пи�и�переш�и���биб�и��е���П��ри�рш��.�Ар�е�
�и��С�������б���п�������е����е���ч��б��при�е��и���М������
р���пи�и� ���ре�и�� я��че��и��� ��е�����е������ ��е� ���ре�ия�
Гре�ии�и�Ри�����р��я�ие�я���э����биб�и��е�е���е������ч����
���е��е�����е���������биб�и��е�и�В��и�ия�и�И�����.�

Биб�и��е���У�пе���������б�р���е�е�����е���ч��������и�
�р�п��и������������и�.�Г.�Ви���р������ерше������п��я������
«Ве�и�ие�Че�ии��и�еи»��.�М���рия������р�е����ерж������ебе�
п������ э��и���пе�и�� ��е�� �ер������� �и�ер���р��� ����я�
б����������������ре�я��и�����ие��р��ие���р���и�р�п��и�������
�е���р��и��е�и������.

О�������ие� биб�и��е�� �� М����е� �.� Ви���р��� �бъя��я�
е����������ие����р�ши��пи����.�Пи�������М����е�����б����
������и�����б��и���и��и������ч��������и���е����ря�����������
Гр������� и� �.�М���рия�� ��ич��жи��� ��ч���� печ������� �е���
и���б�и�и��И������Фе��р����и�Пе�р��Ти��фее�����ере�и��и��
����������и��М�����.�М�ж����и�пре�п���������ч��б����������
���же���е�пи������е�б����и���р�ши�?

Н����������������������ии��.�Ви���р�������е���ч���пи��
������р�ши���е�б���.�М.�Ma��ри�������ри������п�������пере�
пи����������и�«Че�ии��и�еи»���я���ря�И�����В��и��е�ич����
Н����р��.�И��е������ч����.�М���ри���е�е�б���чи��р�иепи����
п�����Н����р��е��������и��пер����ч���������и�«Че�ии��и�еи»�
��я� �����р������� С�фии.� Др����� э��е�п�яр� и�� ���р�и�� ���
��я� ������������ У�пе������� ��б�р�� и� �ре�и�� –� ��я� �������
��ря.� Не���ре���� ч���� ��пи���� пер���� э��е�п�яр� «Че�и��
�и�е�»� ��Н����р��е�� ��� �бр�����я� �� пи����� �����р����и�.�
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Н�� �е�пр��е��и���� ч��б�� �ре�и�� э��е�п�яр� б��� пи���� �е���
��������Н����р��е.�В�п���е����ии���«Печер������п��ери��»�
�������:� «Б����� б�� ������ п��е�е�ие� ��� ��ря� �е�и����� ��я�я�
И������п������и���р�����пи���и���я��я���и�и».�Ви�����б����
����������ря����б�ж�����и����р��и����р�����р���пи������ея�
�е��������и����������чере��э�����������и��пи���и.

Г.� Ви���р��� ����ри��� ч��� ре���� ��ж��� ���ре�и��� ��
XVI��е�е�р���пи������М����е�пи������.�Ви������.�Ви���р���
������и����р���пи�е�.�Не�же�и������е����р�������������при�
�ер����же���Ряж��е��б��и�пи���������М����е�и���е�б���?�Н��
Е����е�ии�1508� ����������пр�и��е�е�ии��е�б�����е����и��
я������и��П����и��������ре��е�р��и�и�����б����че���и�е�
�����е������ер���������и��р�б����ши�.�А�����же���1556������
��пи����«Т�������ие����16�пр�р����»���я�б�яри���и���е�����
Ми��и���Я����е�ич��М�р�����������р���и��М������п������
э���р���пи�����Хи�����р��и���������р�����Аф���� ��Ар�е�
�и�� С������� при�е�� ее� �бр����� �� М�����?� Пи���� �р��и��
��р�����ч��е��б����ч��и��е������пи���ия�р���пи�и;�пи����
��������ие� реже�� �ер�я���� п������� ч��� пи������� ��М����е�
��иш���������.�К�����р���пи�я�и���р�����и����р�����������
���еч������р��������п���и��при������я��я�������и�е.�И����
пи����� ��� р���пи�я�� �б�����е����� �е� при���и��� �� �����
����б����ч����М�������п������ч���э����чи��������е����еже�
��е����.�Пи������������ие�����еч�����е�����и����бр��и����
ч����.�Ви���р���п��э����причи�е������и��я�и���и�������е�и��
и���же������е�������ии.�

О�����б�и�е�ие���ече�������б����р���е.�В���ч������чи��
���е�����я!�Не�б����биб�и��е��� �е�б������р�ши��пи����� ��
М����е�� и� �����е�:�тогда в Москве вовсе не было знающих 
греческий язык!� Пре���я�.� Фи��ре�� �� ���е�� «И���рии� Р.�
Цер��и»�(�.�3����р.�173)�������:�«Д��и�е�����и�����и���ч������
���ши����и����ии�Ап�������������рече��и��я���».�Г.�Ви����
р������ч��������переше�����ч������б�е��.�Т����������:�из уча-
ствовавших в издании����п���.�Ви���р������ж�и��и�����е������
п���рече��и.� Д����е�шие� и����ия�� ���ерше���е� ��ши�и�
пер���и�печ���и���и��п������������пр�че���ч���и���и�����и�
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�рече��и��я���.�П���е����ие���О��р�ж�����Биб�ии�1581������
��печ������ И������ Фе��р����� ��� �рече����� и� ����я������
я�����.�Н�� ����же� ����р�� ����р����п���е������ �.�Ви���р����
�� «Об��ре� ��������� �и�ер���р�»� ����ри�:� «О��е�е� �и�����
ч�����е��Си���е��р� (������и��И�����)���би��пр���е�е�ие�
и�б������������бр��������что даже знаком был с греческим 
языком.�Т���же��.�Ви���р�������б�����р����и�п�ря��ч����би�
б�и��е�����Си���е��р����еж�����и���и�����р������реч����я�
Ап������ и�П�����р�� ��� �рече����� я���е.�Н�� �е�же�и� ��и��
������� ���е��и�� Гр������� ����� п���рече��и?�А��и�р�п��и��
М���ри�����������пре�и����ии���«Че����и�ея�»�����ри���ч���
��� �� э�и�� ��и���� ����ие� иностранские пословицы� пере���
�и�����р����и��я������е��б��р�жи��е���и�����ия��рече������
я����?�Не�же�и�же��и�����е����чи��я���М���и���Гре���п��
�рече��и?�А�и����Си������пере���и�ши�����рече������И������
З�����������е�же�и������п���рече��и����������Тр�и���������
б�����э����я�����������прие�ж�����М�����?�А�и����Зи���и���
�р������че�и��М���и�����е�же�и��е����чи��я�п���рече��и?�
А���я���К�рб��и���е���М����е��и�при�бре��э�������ие�и��е�
�����и���е��е���М���и����и�Си�������пере���и��З���������
и�и���ри���Е��е�ия�� ���� ������ ��������ри�� («пре�е�е�����е�
����я�ч����������ш�я��������е���и�������М���и����фи�����
ф���и�Се�и��������че�и����е��������мною многогрешным»)?�
А� Д��ии�� �и�р�п��и�� �� ���и�� �р����� �е� �б��р�жи��е�� �и�
п���б����� ����ия?�Пр���е�и�е�Ап������� и� Е����е�ия�XVI�
�е���п��пре����������и���е�����ия����.�Г�р������и�Не����
�р�е��:���е��������я����ш��������беж��е�е����ч���ре�����р��
э�и��р���пи�е������и��рече��и��я���.�«С����я��ия���и������
����� �� �рече�����»�� –� ����ря�� �че��е.� «Спи��и�� �р���и��е�
��е��еж�����б����пре������я�������е�и�пр���е�ия��е�����
п�� �р��и�� ч�е�ия�� �рече������ п���и��и��»�� –� ����ря�� ��и�
же.�А�«Грече��ие���������е�пере�е�е���е�и��п���е����ии����
�е�яе��е����пи�����Е����е�ия�����я���и�и?»�В�е�э���я���е�
��и�е�е�������пр��и����е�ия��.�Ви���р���.

Бе���е���ши�пре��и!�Не���би�и���и�����и���я�����и�
е��–�и���������������р���������������е���ире�иe��е�����яж�ие�
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�б�и�е�ия� �� ���ерше����� �е�еже���е�� ����р�е� ���я�������
и����р��е�п�����и�и���б�����б���же�����пре���������������
шие� �рече��и�� я���!� Н�� �е� ��е� же� ���� �������� ���� �.� Ви��
��р��.� Пр�фе���р� С�����и����� ��печ����ши�� пре�р����е�
р����ж�е�ие�«О�я��������ии���Дре��е��Р��и»������б��пре��
��жи���е����ер�е�шие���е�е�ия��б�э����пре��е�е.�

Н��чи����е����ее���������е��я��.�Ви���р��.�С��ерше���е�
�е����ие� �рече������ я����� ��М����е�XVI� �е��� б���� �� �е���
����������пер���;�ч���же�б��е��������р��?�В���ч��:�«п���е�
Ф��ре��и���������б�р��и�п���е�����е���ия�К�������и��п��
�я���р���и�����ре���и�������пре�р��и�и���п�ч�и���я�ие�����
ше�ия�(!!!)».�К���же���ж���б������п�р��е����ече�ия���б����
����е�р�������иc�opи�?�А�бр���И������III���С�фие��Ф��и�
�иш����П��е����?�А��ре�и��ее���р�ж��шие?�А��бр������ие�
��ше������р��п���бр������и����и������?�А�прие���М���и���
Гре����и�е�ше�������е���ж��е���ия�ие���������XVI�����е�ии?�
А��чреж�е�ие�п��ри�рше����?�И�пр�ч.�и�пр�ч.

М�ж���б��б����при�е��и�и��р��ие�при�ер��и���же�ия�
ф�����������е���ч��п���и����п�р�.�В���р���������биб�и��е�е.�
Г.�Ви���р����бе����б����п�������и���������ее����ерж��ие���
������ре��е�������е�������и������ебя�и�п���е�ие�э������бе�
���ия.�О������ри�����б�е��ч�����е�р���пи�и�Тип��р�ф�����
биб�и��е�и�–�б������жеб��������ерж��ия������б��������������
�епер���б�еи��е������р���пи�и�����ерж��е��жи�ие�Б�ри���и�
Г�еб�����р�ше���е�жи��пи����и��и�и���р��и���е���������
р����и�������«Ч�е�ия�»�О.�М.�Б��я���и�.�Ее�же���ри������и�
и���е��Ар�е����иче���е��б�е����.�А�«Пр����»��������р�������
же��че������е�������р��иe�����ж�е���е�����я���и��б�же�����
Х�р���и�Д�ж�б���?

Я�����я������ебя���пр�������е�и�е�ии�биб�и��е��Си���
��������и�Тип��р�ф�����������е�����я�и����б���е�������б�
����������и.�С��ж����������ч������������1786��������������р���
�.�Ви���р�����������е��пр����при��е�и�е�ия�биб�и��е�и�Ти�
п��р�ф�������Си�������������же��б����при�е�е��и���п������
�бр��������е����ия.�О��при�е��и��������е�я������п������р����
пере�����б����������534�р���пи�и���Си���������������е�пр��
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���жи�� е��� ��� ������� �� и�� пр����же�ия� �и����� ч��� �� ���же�
����е��ре�я�142������п����пи���и��Си������������Тип��р�ф�
����.� Е��и� ������и��� ������� р���� ����� ��ше�� ��при�ер� ��
1721���������������и�и���ч���������е���Си����������биб�и��
�е�и��п���������и�����е���������������224�р���пи�и��я�����
�бр���������ри������ре��е�ии�при��е�и�и���Си������������
Тип��р�ф������п������ч���б�́��ш�я�ч�����р���пи�е��пер����
п����пи���������������р��.�Е��и�же�����е�е���е�������ре�е�
����Си���е��р��Ме��е�е��������п����е�и��В.�М.�У���������
����п���е��е�е�и����ее.

Г�.� Г�р��и�� и� Не����р�е��� �пи����я� Че��ер�е����е�ие�
1144� ������ �����я�ее�я� �� Си���������� биб�и��е�е�� при���
�я������е����е�п��пи�и:�«Е����е�ие����пер���и�е��пр���и���
иepo���axa�Ти��фе���������пи����������555��е��п��7207������
в книгохранителную палату в прием написана в 207 году».�П��
�и���������же�р��и�п��пи��:�«Cия���и���Е����е�ие��пр���и���
иер��������Ти��фе���взята на печатной двор�п���е�е�����ер�
�и���7207������(1699)�со иными его Тимофеевыми греческими 
книгами».� Не� я���� �и� ����е����е���е� пр���� Тип��р�ф�����
биб�и��е�и����э���р���пи���Е����е�ия���ре����п���ре�����и�
я�����б����че����������?

Н��я�������������э�и�ф���������е���е��������е�и���ч���
б������б����я����яжб���еж�������я���е�и�яе���и�биб�и��е�
���и�������е���ч��б����������������ш���и���������.�Ви���р����
и��������������е������че������и��е��и��������б���п��реби���
и��и����и�п���е�ие��е������ерше����пр��и��п���ж���.

З����ч�� же���ие��� ч��б�� �бе� биб�и��е�и�� �� ��и�����
и�и� р���е������ �����я�ии�� ��е���и��� ���� ��ж��� �����п�ее�
��е���че����и�ч��б��при��������е��р�������биб�и��е�е�����
��р�я���е�и�и���б��������иж�����ре�������М��������е����
�и��� �е���������� и� пер�е��������я� п�� �������и�� Р�����я�
�ип��р�фия���б�и�и��������и����и�и��и��ер��������и��р�ж�
�����и����������р�����ч�������е�и��е�печ����е��е����пер��е�
�р��ие�пр���е�е�������������и������ше��О�ече���е.

Я��е���������и������������е������и��.�Ви���р�������пр���
�е����� пр��и�� �.� Бе�������� и��е�я�� и� �����и�� бе�� ��и���ия�
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�е����р�е�п��р�б����и�������е�и���ие�����пр���.�Т���при����
�ежи��че���е���и�����е��я�при��е�.

12 декабря 1850

P. S.�П���е��яя� �����я� �.�Ви���р����� �� ����р��� ��� ����
����я� ��е�� ��и�и�� б���� ��печ������ �� «М�������и�� �е�����
��я�»�8��е��бря.�12���������же��е�я���я���пр��и��э�������е����
и��ре�����р�������р������ч���������бе���ие�е�����печ�������
����пр��ерж�����������е�я�����е�����������ее��бр����������ря��
ч������ее��е���печ���е���ч��б���е�пр����ж�����п�р�������б�����
б��я�е�����ч��.�С�р�������бр�����п��и��е��я�������печ����я�
�����������е�и����ч�и��р����������я��я�������е�ее��р��ия:��.�
К�рш�п�����яе���.�Ви���р����пере���и������е��р����и��чи���
�е�е����е��������р���е���п��е�ие�����р�����������р�же�ия��
����������епри�ич����и��ре������и�������и�и���пр��и����и�
и��и�е�и�����е�� ����е� �.�К�рш��е�п�����яе�����еч���� �.�Ви��
��р������ �е��же�«М�������и���е������я�».�Е��и�б���ии�п��
��е��ие�б��и�ч����������е�����.�К�рш������и�е��б������еч����
�е����р�е�пр��������п����пи�������я�пр���е�е���е�и����е�и�
���е�� ��� �р��и�е�� �� �п�р��� �че���� при�и����� �пр�����ие�
пр��и��������р����и������и���е��������е��же�����б�������е�
���ерше���б������п��е�ие.�Н������же��.�К�рш�������е��«М��
������ие� �е������и»� ���е����М����������� ��и�ер�и�е��.� В�
���������ч�е�я����ерше�����е�п��и�����п���б��е����е����ия�
и�����я���е������пр�����печ��������������и������р�����М����е�
�����че��б�������������р������и�пре�����и�е�е�.

заметка о «Слове» авраамия Смоленского1

Пре���я�е����� М���ри�� �� 22��� при�еч��ии� �� ���е��
�����е�«О���чи�е�ия���и�р�п��и���Кие�������Кири���� II»��
��печ����������«И��.�А���.��.»�(�.�VIII���.�11)������ри�:�«Ше-
1  В дополнение к тому, что сказано о нем в 3-й части на стр. 851 предисло-
вия, на 457-й и 471-й страницах текста XI лекции и в 52-м примечании к сей 
последней.
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вырев.�И���р.�р����.�����.�III����р.�88–89.�П�ч�е���������е�и��
реши�е�����припи����е��э���“С����”���.�А�р���и��С���е��
������(пре�и��.��XII).�Н��������же��������ии?�В��пер��������
�����ч������������пи��е�������п��пи�����и�е�е��А�р���ия�
(�еи��е�����������)�������������������и������п��пи�����и�е�
�е�� ��.� Кири����� �� ���бе�����и� “С����� �� ����р�����”� (��.�
��е����ие�–�23�и�24�при�еч.�и���ше��“И���р.�Р����.�Цер��
�и”��III��при�еч.�246).�В�����р������������������ии��ч���А��
р���и��С���е���и����би��пере�� �������жи��и�бе�е�������
�� ����р������� �� �� �и����� и� ����ри��я� �� “С���е”�� ���� б�����
п�э������и�����р�������������ши��я�Кири�������е��������
пи�����������р�����».

Пре���я�е���������е�и���е��ч���при�е����������е���
пре�и����ия�(��р.�XII):����е�я����������ч���А�р���и��«��би��
пере���������жи��и�бе�е�������о тех самых предметах�����
��р�е���э����“С���е”�и��������я».

О каких же предметах���би��бе�е�������А�р���и��пере��
�������жи��и�����е�я�����������11����е��ии����15�����р��и�е�
и���52���при�еч��ии.�Пр�чи����э����е�����пре���я�е���������
б����и�е����ч�����е���реч��и�е���е��б����и������р��������������
��е�э���припи����е������ряя��е�я��������че���я��е�����ри�.

З�����ч��е�«С����»����печ������е�К�������иче����чи��
�е�«С���»�Кири����Т�р�����������№�XII�и��.�С�����и������
���№�XVIII���пер������п���е�«Р���пи�е���р.�У��р���»���е�����
ч����� �� р���пи����� �б�р�и���� припи��������� Кири���� п��
������е��е���е�����причи�е:�����п�ч�и���чи��е��я�������и:�
«Кири���фи����ф�рече».�В���п�че���перепи�чи�и������и�и�
��е���������Кири�������и�я�пер����ч������������р��������и��
че���������р���пи�я�.�А.�X.�В���������ержи��я������же���е�
�ия������и�е�����Кири����фи����ф�������р����е���и�припи�
�����и�п��б���ше��ч���и.�В�«Сб�р�и�е�биб�и��е�и�И��иф����
В���������������������ря»����№�516�(�и���101)���е���������
����и� э��� ������ п��� ������ие�� «Преп���б����� ����� ��ше���
А�р���ия� ������ �� �ебе����� �и���:� че��� р��и� ������� б�����
че���е�».�Пре���.�М���ри������ри�:�«А�р���ия�–��еи��е�����
������»����������я����е�����е�ие���������ч����е�приб���е���
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«С���е������»;�����е���и�при�«С�����»�Кири����Т�р��������
эпи�е��Т�р�������� �е����� ре���� приб���яе��я�� �� �еж��� �е��
��������«С���»�е���припи�������������р����е��э�����приб���
�е�ия.�Цер�����В�е�е����я���чи��е����и��������и�пи���е�е��
А�р���ия��е�пре������яе�;�и����ши��же��е�я�и�А�р���ие�����
����р��� �п��и��е�� «С����р�� р����и�� ��я���»�� ��и�� �������
А�р���и��С���е���и�� ����и��я�� ���� �р����речи���� пр�п��
�е��и��� ���и�и� п��че�ия�и� ��р����� ч��� и��е����� и�� жи�ия�
е��.�С�р������ч�������и��п�р��и������и��э�и��п��че�и���е����
�р���.�И�я�А�р���ия�������������чи�е������п��че�ии������
«С��������ебе������и�����че���р��и��������б�����че���е�»��
���я�б��и���и��р������ре�и��������э����«С���е»���же�чре����
ч������и���������ри����п��������е���пре�п���же�ия.

«С����»�����������и��я�������«Сб�р�и�е�биб�и��е�и�И��
�иф���� �������ря»�� ��р����� �бшир�ее� пр��и�� ������ ���� ����
��печ��������.�К�������иче��и�С�����и�����.�В��пи�����и��
и����и����п��е����е��я�п����и���э�����«С����»��и������р���
я��ее��������е���������ия:�«О��ебе������и����и���я�че�������
���� б��� че���е�».� В�п��е���е� �е���� ��чи��е��я� ������и:�
«Неб��и� �е����п��е�е�ие�� ����ри»�и� ����чи��е��я� ��е����
�и�и:�«Б�������е��е�������и����и����че���е����бе��п������
����и������че�������ре����������е�и�е���п��������я��я���и�и��
яже� �б��ж���� �����еприя��и��� �и��� и� �е���».�В� ����������
«С���е������б�р�Ар�и��р��и���Ми��и��»����печ���������.�Р��
���������«Ч�е�ия�»�(1847��№�8)�������и��я�б�́��ш�я�ч�����э�����
��р�����������е����и��е��е��.

Тепер���бр��и����и���ие�����е��е������Жи�ии�А�р���ия�
С���е��������и������р����и�����ч���������бе�������и����я�–�и�
����жи��пи�е���и������чи�е�����р������–��е�и�пре��е���и����
����р����п��и��е��я���«С���е».

«Н�пи��� же� ��е� и���е� е�и��� С�р�ш���� С��� В��р����
Прише���ия�����р�����и�п����ия������ш��������р�����и�же�
��е���е����и�беж��и��я��же��е�и��и�И�����З���������чи���че�
�ери���(sic!)��е���п��и��е���и�С���Г��п����и���и���я�ии�Е���
�еи�пр�п��е�������е���же�и�беж�����е��е���и���р��и�я��и�ре���
���е���пре�����и�е���ече���и���и���р���иб���ии�я��и�С��ия�
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�и�я���и��е������р������я���е�:�������������и�че����и�р�������
��е��пр��е������и��реш����же�������еч��я��ея�же�и����������
���б�и��я�и��репе�е�������е�е���р�ш���е�����бр��ие�����ш��и��
��р�ш�ее�б��е�����������и�е�и».

Н�� э���� �������ии� и����е��� жи�ия� А�р���ия� С���е��
��������«Пр�������������бе�е��и�е»� (1858���е��ябр�)�припи�
����е��������ре��ее�п��че�ие���С�р�ш����С��е�������я�ее�я�
��«И���р���е»�С����е������би�е�и��преп.�А�р���и�.

Тепер��пере��е�� �� �е���е������ ����р�е� ��б���е���� ���
���я��я�����ше���«С����».�В�жи�ии�чи��е�:�«П��и��ше�б����
�ебе�ч�������р����че�ии���ши�����е���б��же�����А�р���и���
ч������ебе�п��и��я�������и��яж������ш��прише�ше����е�и».

В����е������«С���е»�������я�ее�я�����:�«Е���ж�и����и��
��ш�� ��� �е���� п��еж�п�����и��Б��� и�п����и�� �̃� ��я����� че�
���е��:��˜я��е�������е��р����чи�и�я���ш������е��.�Преже�б��
прии����бе�и��пре�����я���е����я��е����яже���реши���б��е���
��������и� и� ��� ���р���и�� ���иб���е� ��р��е���и� ��и��и�� и�
��ч����и�п��е���и�ея��ре�и�еже��ъ�реши������е��жи�ии�р���
�е:�п�ч�����б����е�и�яже���реши�����е��жи�ии?�Н�����и���е�
��б���������я������пи�����.�И�п���е��пре�����е����������е���
п���������п����ш�����Б���.�Е����же���ри����ш��и��ж���е��я��и�
�бр����е���и��еп����и��и�е�и��е�и��я��и�����и��я�и��я���ер����
�р�жие� ���я�е� ��я��е� и��еч�� и� пи��� и� �е�ир�� и� р�ж���� и�
прише�� р��ъе��е�� ��я� ����че���ече��и�� п�� ��������.�И�п��
�е��� ������ ��ече��� и� п��е��� ��ре��и� ����я� ��п�ъ�и�� ч�ш��
и� ������ е�� и�пи�и�� и� и�����же� ��р�ш���.�Д�ш�� ��� �е�е�и�
и���е��и�����е���ръжи��:���ши�же��ря�е�������е��е��������е�
��же�и���е��и���и���������е������ир���е��Ви�я�е��е������я�
пре������е�����бр�я�и������и���е�ше�����и�����е�е�».

Д��ее���жи�ии:�«И������и�п����ие�����������е����бе�
�������������ре�».

В�«С���е»:�«И�п���е���е�ше���ш��п��е�������������е����
�р������и�п����и���я��же�е����������р����Б�����п������е�
�������ъ����е�пре���р�����ебе����и����и�п����ие��я�����ше�
и����я�и�����е�е�и�и��ря���и����ебе�и».�С�е��е���пи���ие�
20�����р���.
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В�жи�ии:�«К����е����пре��Б�����и����е������е���ъ����и�
и�����е��е����п��е����».

В� «С���е»:� «И� п����� при�е�е��� б���е��� �� пре������
Б����В�е�ръжи�е�я�и�п�����и��я�п����жи��Г��п���.�И�п��
����Ми��и���пре��������е��и�������е�:�и�и�и��е�и���ш���и���
и�п���жи�е���би�е�и���я�����и��ебе�����п������р����и���и�
��ш��пр��е���������я���р�и��и���ш���реш��������������е��
��я�������реш������и�же����я��я���чи�и���е���бе�������.�
Н��и���б���е���преже�п���ебе�и�и�п�����е���е��п��������я�
����и��р�����ш�и��Ер����и���я���С���Г��п����п������е�е�
�ии�����ри;�п������е�е���б���е����пр��е�������ш��:�и����
�я�е�же���ш��пр��е������ре���������бъе����е�и��е������
и�п��е������я��������������пр�п������и�еже������ре��������
��ш���реш��������е����и�п��������же�е���е�����и�е���чи�и�
�я�и���п��еже���������ече��ир�������п��.�И���я��е�����б���
�и����ш��пр��е�����������̃��и��и�п��е������и���е������р������
�е����п����������п���е��я����ъ��ре�е�ия���е�…»�Д�ше�же�
�реш������р���е��е���.

В�жи�ии:�И���������В��р�е�Прише���ие�пре�����и�пре��
���и�и�е����р�ш�����Б�����и������б��е������С��ия����е��и�
��������е���ре���п��ече����п�жи����и���я».

В�«С���е»:�«…И�б���������и�и�п���би�и��р��и�п���е������
��еж������ч����б��е��е�.�П������ч��ии��е��п��ръ��е�������е��
и��е�я��п��ер��е�����е�����п�������ебе�����и���я�я�����и�����
�и����ебе���я�я�я��я��и�п��е��С���Б�жи�����������прии�е���
���я����и�и���е����ир�.�С���ч��ш��я�р����жи�и��и������ш��
�я��˜����е������р�������и����и�ри����п������ч��ии��ре���е��
��р�����е���п���е��Г��п����–�Ми��и���и�Г��рии����и����р�би�
��:��������е�ии������ъ��ре������ер��ии.�Преже��ъ��ре������
пр��е��ии�� ��е��ии� п�� ��бр��е�е�и�� п���е�и� же� �реш�и�и�
��р�че�ии��и�п��������е����и���ъ��ре����.�И�п��е��������е�
���и����п��ече�������ъ������п�я������р��и����е�ие�и��ре����и�
��ре���������ер���я���бере�����ъ�ър�и��я��и���я��������е�и��
р���ее� че���е��� ��� яр���и� ���е���я� я��� �����и������и�и����
ря���и������е����������п�������и�п���б�е��пр�и�и���е���р����
че���еч������…�Пр�ше�ши��и��же����е����ре�������е��я��и�



888

ПрилоЖения

ре����п��е�е�и��Б�жи��п����жи�ши�и���ше�ши�����п����и����
�чи�и��я�е�ер��������е����������реш���».

В�жи�ии:�«И�����п�����я�б��е���р���е�п���я�ие���и���
����я� и� бе�пре������я����и����� и� ��� ��е�� ��б��� и� пр�ч�я�
и��я��е���б����я��яже��бре������я�п�������ия���ши».

В�«С���е»:�«А�е�б��и���я� ��п��е�и�Б�жи��и�пр��и��и�
б��е�� �е�и����и�ии�� �е�и���ер�и� ��� �и���� и�и� ��� р�б��
�������еп�������е�������������ея�ия�и�пи�����е�������и���
������е�и�и�и���и�бе���и.�Е����б��е��и�п���е�����ш���и��
�я��е������бе���ш����бе�������е�и�������ш������е�����бр����
и��и���е�п�����ие������е�и�и�п�п���и������я��е�пре���и����
и�п��е������и�����р�����ебе���я…»�«А�е�и�б��е�����и���ре�
�и�� �еи�п��е���� ������ ��е��же�� ��р�� р��и�� ��� ��� ����я�я� �е�
п���жи��е���б��е���������пи�е��и��ре�ше��е����бр��:��и���
����и�и����и�����п�������и�п������и�пр�ч�я���бр����е����е�
��������б��е��и��е����я��������б���е����ри��и��е���реши���
����������ре�и��е������жи�����я�����и��е��бе�������…����
������б��прии�����бе����еч����������п��еже��ре�и�е����е�
��я���е�п���жи��е���п�����ия������».

К�же��я�� �������ч���при�е�е����������е������� ��� �����
���ии�����р���я�и�е��пр�������ер�и���«С����»����А�р���и�
е��С���е���и�.�Е�����и���реше�ии�п���б������пр�������ши�
�ри�и�и�������п�я���������������������������������пи��я�и��
��е���при�реше�ии���пр����������пре���же�����.
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Лекция первая

1.� З��еч��е�����э���������ие��ре��и���ч���р�����бе��ч���
������еп������ ч�����б���� ��и��и�е� е������ч�������р���и.�К���
э���������иe�я��ч�и����пр��и��п���ж�����б��ж�е�и���е�����
р�������������и�е�е��� ����р�е� �����е�и���реши��� ����ие� ���
��я�����ч���������б�и�и��������б��и���е�и�и���е��������������
�е���и�����и�и�пре�ре�ие��пр��и��че���ече��и�!�П��я�ие��б�
��реше�������б�������������ии��е�е��и�е���������������р���
����б���б�е�и������ия������р�е����ерше����пр��и��речи��я���
че������и�е�и�фи����фии.�

2.� В���ше��ре�я����������е�ч�������и�и�����������б��ж�
�е�ии��бъя�и����ч�����ч��������и��–���п��е�ии�че���е��.�Н��
е��и�����ие�е���������и��пре�р��������и�и��че���е�������р��
�и���п��еря���е��е�е�ие���б��ии��е�е����������������п�������
р�������–���������е���же��п����������ч�������е������������е�
�ч��������е����ии�че���е��������р�е�����и���е�������ер������
���и���ч�и���И��и��.�З���ие���че���е�е��е���я����������пр��
и���ж�е�ия������б�е�����р�че�������е�е�ия��и��р�����п�������
��е�����б�����������р��������е����.�И��е���������ч�����е�е�
�ие�����и�����ш���р������б���при�е�е������������������п��е�
�и�.�Те�р����е�����������ж���������р�я���я������и����������
пр�����������е�ии�����е�������ш��������������р�я���ре�и��я�
���б�иже�и����жи����������р�я�п�����е���ч����е���я���������е�
��бя��и���би�����е����я.�

3.� О�и��и����и���������ри�и�����и�е������«А�е�ее»���пре�
��е���е�я���и��иш�е����б�и���О�ече����.�Упре��б���б���пр��е��
�и���е��и�б��при��р�����я���б������О�ече��������еп�я����е�я�
���че��е����е���������;�����������и���е�������е����и�и�я�п�����
�я���ебе����р����и��и�п��е������.�
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4.� В�пре�и����ии�����и�е�«Д�бр�����бие».�
5.� В� �ре��и�� р���пи�я�� �че��� ч����� ���реч�е��я� ����е�

�пре�е�е�ие� фи����фии�� припи����е��е� ��.� Кири����� ��ше�
���пер���чи�е����и�е��е�����Фи����ф��:�«Фи����фия�е����
Б�жии��и�че���ече��и���е�е��р�����и�е�и�����же��че���е��
приб�ижи�и�я� Б���».� О��� ��пи����� и�� �ре��е��� жи�ия� ��.�
Кири����.

6.� О�я��������ии���Дре��е��Po�cии.�М.�И.�С�����и����.�
В�1�����и�е�«Уче������пи���»��и�����е����В��р������е�е�ие��
А���е�ии�����.�

7.� Э�и����������б��и�и�пр��и��речие����еи��е�������ри�
�и�е�«О�ече���е�������пи���».�П���и�и���������п���������я�
��чи�е�ие���.�Б����е���«О�преп������ии���ече���е������я���
��»��ч�����2��и����е�����бе������р��и���и�258–266����е��я����
��р���при���и����пи��и�и���������е���ч���пе��я�р�����я��ер�
пе������е�ия����Цер��и.�Я�������же�пре���жи������е��ии���е�
���р�же�ия�пр��и��э�������е�ия���и������е����������р�е���е�
р�я�����э���п���я�.�В�пр���������же���ч����реб�е����е���р���
�е����б��е�����ия.�При�е�е���е����и���ре��и��п��я��и��������
����р�е������е��я�пр��и��и����е�����е�ия.�

Не���р��������е��е��е��пи�и����е�������е�����р����е���е�
�ерия���р����е������ри�:�«Н���и�и���я��������и����и��р����и�
�р����� ��яч�����и� �е����и�пре��б�яя� ��� ���Б����� �р�б��и�и�
�����р�����������и�и�р������и.�Ви�и��б��и�ри��������че����и�
���и�����������ж������я����пи���и���ч�����р����р�����п���р��
�е��е����бе�������ш�е������е�������ер��и����я�».�З�е����и�����
����е�����������пе��я�;�����ри�и�����еч�е�:�«Г���ри��я�пр��и��
����е�;� �� ���� ���� ����и� ��пр���ж������� пе��я�и�� ���� ��е�����
�е����������ри��я�и�пр��и��пе��е�».�Б���р�е������че�ие!

При���я��я� ������Кири����Т�р��������и�� ������XII�� ���
��р�е��п������������р��и�����е���������������И��иф��е�В��
������������ �������ре�� ��е��е�� припи����� А�р���и�� С���
�е������.� В��� ��и:� «15�е� ����р����:� ��я��� ере���� и� �ер���� ��
��реч�����че�����п�����и���п�ич�и��р������р�ж���я�еже�б���и�б����
и�������и������»...�Приб��и��е�е��������и��р���е��ч����е�б����
при�е�е��:�«7�е�����р����:�б�е���������р�������ие��бе������я�
����е���и�п�я���ие��еже���пир���и��������б����и���п��ечер�и�����
и����и�ри����и������и���».�З�е����пя������еч��е�������бр�����
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��пе��я���и��������е�������������я�п�����ч�������еб����бе����
��е�������б�����и���п��я����.

В��������е������� ������ч����ре��ие�пр��и���р����и���и�
�р�п��и���� �е� ��пре���и� ����еб���� пе�е��� ��ж��� при�е��и�
30�����������ер��������пр��и���И��������и�р�п��и���Р������
�������пи��������И������чер��ри����(И��.�Р����.�Цер��и.�Т.�2��
��р.�351):�«Я��ж�ре���е�и��иже��е�б���е�����пр���������е��б���
������е�и��и��е�ч��и������б�яр���������и���я�е���е�ч��и�������
пр������же����е����и��е�ши�и�п�и����же����������п�я���и�
е��и����е�ие��и�п�е����ие�».�З�е������еч��е�������бр������и�
�������е��п��я�������пе��я������ж����еч�����е�������б���п��я�
��������и���е��и�б��Цер�����пре��е���������р����е�пе��и.

При���и��я�е�е���р�����и��пр��и���Кири�����и�р�п��и�
�����XIII��е�е.�Пр�ч�е��е��:�«П����же���е�е����бе�������я�е�е�
�ерж��е� �б�ч�я� �ре��я���� е�и��� �� б�же������е� пр�����и���
п���р���е�����бе�������я����ри�я������и����ие���и�����иче��и�
�п�е����������е��е������ре���я�п�я�и����и�б���е�я��р����
�ее���������я���ер�и�и���и����е�����би��е����п�р��».�З�е���
�пя������и�����ри��я���я��че��и��и�ри����–�и��и��е��е��п��я�
�����������«пе��я».�А���р�же��ри�и�и�����ри�:�«Пр��и���Ки�
ри�����и�р�п��и�����XIII��е�е���пре��е��и�ри������е�и�е���е�
��п�я�����и�пением».�О�пе�ии��е����������и������;�э���приб�����
�ри�и��:���и����ие����ич�и���п�������еч�����е�пе�ие.�

Д��ее���пи�����и����и�и��.�Б����е���(�.�2����р.�259)�е���же�
������и:�«Ми�р�п��и��Ф��и����1410�������беж��е��Н����р���
������ �р�иепи���п��И������ �� ���е�����е���п�����ии:� “Учи�е��
ч��б��б���е���е����ш��и”».�Д��р���е�б���и��������и���п�����ии�
�.�Ф��ия�р����е���я��и�пе��и������и����же?�Чи����е���е��е������
п�����ии�–�и�����б��е��я�е�������я�е��е��������:�«Т���ж��чи�
�е�и��(���и���е�е����������)��ч��б��б���е���е����ш��и���и�и��
б�б��е�прии���и���и���������и�при�����е��я���и��е�ия���и����
р�же��я��и�е�и��������������еже����������е��Б�жи��при���и�;�и�
��е�������я��и�ия�б�б�������я��я���чи�е�и���ч��б��пре����и�и�
��я�и���б������е�и�������ш��и���е�б���������я��е�и����ри��и��
��������������е��ч��б��и���е��р�ж��и��еж���ебе��и��е�����и�и�
б��и������ебе�������и�б������и��бе���и����и�����ечи�����;�������
�е�и��������ш��и������и�����е������же����Цер��и�����ч���е».�
Я�����ч�����е���п���и�е�е��б���е��р����е���я�бабьи басни���е�
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����е��пр��и������р����п������П��е������ри����Пер����п�����
�ии���Ти��фе�����.�IV����.�7:�«���ер����же�и�бабиих басней����
ри����я».�А��ри�и��п�����и��и����р���е���пе��я�и.�Сер�пи�����
���е������е�(4��)������р�е���пр���е���пр��и����е�ерия���р���
������ ���е�ше��� �����р���е�� ��� ��жже�ия� ������и��� ����ри��
пр��и���е��же�б���е�����и�и�������и:�«Н����е�����ши�е��ч���
б���и��че���ече��������Б�же���е������Пи���и��при�е�е�е».�У�
����жи�е��и�п�����р�����я���е:�бабьи басни��че����р�������ч�е��
���ие��иб����п���я�и�и�и��п�е��и.�Н��������же�р����и��че���
�е�� б�б�и� б���и�при�и���� ��� пе��и?�У��е���� п�� е��� ���������
п�э�иче��������������песня быль.�

Д�� �и��п�р������е�� ��и�е�е���������при�е�е�����ре�е��
�е��������пе��я��и�п��и����е�б���;��������при���и��я������е��
и��р���пи�и�1523��������и�е�е��������������р�����пе��я���п��
�и��е��я.�О������р����б����В����������п���������ие��«С���
��� �е��е��� �ри�����б��� и� ре��и�е�я� п�� пр��е�� �ере»� (Опи�.�
Р��.����.�� ��р.� 229).�В��� �������и���е���при�е�е���е:� «Не�п��
��б�е�� �ре���я���� и��р� бе������и�� и�р��и� иже� е���� п�я��б��
����б��пе��и�бе�������я».�Н����че��же�ре�е��е�����р��ичи��я�
�������э������пи���������е�пр����ж���ее����ее��������е����э���
и��.�Б����е�?�В���ч������ее��������:�«И�жер����и������я�и����е�
�и����я��я�п�����ии��и��и����и�����ши�и��и���ре����и�пере���
и�р����и�р�ж��и����и���е���е�и�ж������и��п���б��...»�Я�����
ч�����е���п���и�е�е��бе�����и��пе�е��р����е���я�пе��и�я���
че������пр�и���ж�е�ия����е�и�е���е�����������и�п�����е�ия�
я��че��и��б��������я��че��и�и�жер���при��ше�ия�и�и��бря�
���и.�Э����и�������же�и����е������ерж��ия��������������р���
��������фи�������е������р��ши���������:�«Р�����е���чи�е�иe��
п�����ее� ��б�п����е� ��е�е�ия� �бе� ��������� и����п������
�������пре�������ши�».�

П���е���е��при�е�е������е����и������р������������������
�п��и��е��я���пе��я���и������пе��я��я��че��и���ре�е��е�����е�
��������ч�е�:�«И��������же��я��я�����ч������е�ия������р������
п�э�и��б��и�–�и�при����п����я���е�и��и����е».�И����е���при�
�е�е����������и�и��я�������же���и�б�������е�е���п���б��е�
�����че�ие.�

Н�� п���же�� ��ше��� �ри�и��� ��п���и��� е�е� �р��и�и�
��и�е�е�������и� �������е������� �� п������ ������ ч��� Цер�����
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пре��е��������е���р������п�э�и����е�пе����р����������б�е����
��������е�пе��и������р��и���пр���ж���и���������и�я��че��и��
�бря������р���.�

В� п�����ии� и���е��� Е�е���р���� �������ря� П��фи��� ��
���е���и��� п���������� и� �����я�� �пи����е��я� пр����и�� К��
п���������р������П����е���р������ерш�������ч�����Р�ж�е�����
И������Пре��ечи:�«Е����б��при���и���е�и��пр���и���е���Р�ж�
�е�����Пре��ече����и������������я������������������е��е����р���
���е�е��я�и���бе�и��я��б�б���и���пе�и��и����е�ие����р�������
и���я�и�и��еп���б���и�и�р��и������и�����и��п�е����ие��и�
п�я���ие���и������р��и���и�е��я�и���я��������е���еприя��е��я�
����и���я�����п�р����ие�и���бе�че��ие�Р�ж�е�����Пре��ече����
и���п�р����ие�и�����ри������и�е��;�����чи��б���р����е��и�����
�ре�я�����е�����ие��и�бе������ие��и�п��ибе����������������
пре��е�ие��пре��Б���������ч���б�б���и��������пе�и��и�������
��р�����же����же�и��е����п�е����ие�и�п�я���ие�и� �������и��
���и���ие��������и���еприя��е����ич�и���п����все скверненыя 
песни��бе������я�����ия���ерш����я��и��реб����и���и��я�ие��и�
������и��������ие�и���п���ие;����же�е������же��же�и���р�����
�е�и��е�пре��е�ие�и�п��е�ие».�Я�����ч�����е���пре��е�����я�
пе��и�� ����р�е� ��пр���ж���и�пр����и��К�п����� и� я��че��ие�
�бря�������и����я�����е.�

В�«С������е»�(��пр���16)���р��И�����Гр������пре�����е��
������������б�р�:�«В��ир��и�������б���и�р������������р����и�
�р����и�и��и���е�����р����и����е��и�и��и�бе�����ие�пе��и�п�����
и��������ер��и�п�е���:���я�е��и������ре�����е�е�����пере���и�����
��е�и��е�и�и�р��и�бе�����и�и�р����������я�е��и���и��������
�е����бр��я����и���я�е��и���������������и����пре���и».�

З��еч��е������ч��������е�е������р�����б�р�р�������������
�е������пре���жи�����э������пр���И��������пр��и�������р�����
и����������������������пе��е�����еб�����иче����е��п��я����.�
В��� ������ ���е�:� «К� �е�ч��и�� �� ��.� �ер����� �����р����� и�
��������пре������б����е����и�и��и���������я�е��и�������и��
��пре���и����е�и�и����пре�е�ие���ч��б�������е�бе�чи�ие��и�
������же��е�и�е�������я».�

П��ри�р��И���и����1684���������и��же��бр����������и���
�е��П��фи�����пре����«���ер��я�и�бе������я��е������и�и�ри���
�����ечерии�Р�ж�е�����Хри�����.�Т������ –� ����ри������� ���е��
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����е�� –� �е��������ии� ��же������ п���� и� же������� ��бр����я�
����и�� чи������ ��� ���р��� и� ��������� ��жи� ��же���и� и� �е��
�и� ���я�� п�� ��и���� и� пере������ �� бе���������� и� бе�����и��
пе��я������же�����и�и������ие����ер������ия�при������п�я�
����и�п�я���ие����ря������р��же�ие�б��������ечи�����и�пр�чи��
�ре��п��е�и���и�пре�бр�ж���е�я����еп���б��я����Б����������
�ия�� �бр��� че���ече��и�� пре�е�я��е�� бе������е� и� ���ир���е�
�ич�����������е��и�и���и�бе�����и�и���и�ре���и����ея���е�
�бр�������е����е��п�я�����и�и�пр�чи�и���и�ре���и�пр����
���������ри��и���пре������;������ж�и�п��Р�ж�е���е�Хри����е�
��� 12���е�����Кре�е�ия�Г��п������ше���И.�Хри���� ������я�ж�
бе������я� и�р��и��� и� п���ри��� ���е����».�Я����� ч��� и� ��е���
п��ри�р��И���и��пре��е��е����я��и�и���е�и�е���е����и�и�я���
че��ие��бря������пе��и�п����������п�����������и���е�и�я���я�
��э�и�и�же��бря���и.�

И����е��при�е�е��������и��е���я�����б��р�жи��е��я��ч���
пре�����и�е�и�Цер��и�пре��е�����и��������е���р������п�э�и��
���б�е������������е�пе��и������р�е���е�и�е���б��и�����������
�и�я��че��и���бря�������пр���ж���и����е����ия�и�и�������и�
бе��р�����е����и�и�бе�чи����и�и��иче���п�э�иче���������ебе�
�е������ч��и.�С�еши������е�еже���е���е���е�ерия�я��че�����
ре�и�ии���р������пр������ш���и����ше�ия�и�е������рче�����
ф�����ии����чи������и���бре��и��р�����������п�э�ии.�

Д�� �и�� п�р� ��� при���и�и� �е� ��и�е�е�������� и�� ����р���
пр��и��и�и� ��ши� и���е���и� �е�пр��е��и��е� �����че�ия� ��
п��������и�������е�и��Цер��и����п�э�и����р�����.�В�е�э�и�
��и�е�е���������������������������и�е�и��ч���Цер������������е�
пе�������я��че��и���бря���и�����еч������э�����пре�����ее��е����
ч��.�Тепер���бр��и��я�����и�е�е���������р������р�������������
р�е�пр��и��и�и���ши����е�и��и��е��бр��������и���ия�����и��
����р�������������и�����ч�����р����я�п�э�ия��чи���я���ея��че�
���я��жи������������ире�и��б�е�ии����ер���и�при�и���������ее�
пре�р����е����ше�ия.�

С���е��ре��ее��п��и���ие�������еб����пе��я�������и��я�
����������ре�е����В���и�ир��М��������и����реч�е��я���пер�
����р�����при�ири�е������п�����ии�е�����О�е���С�я������ич�.�
В������:�«А���Б����бяше�п���я�и�я���������е�бяше��р��������е�
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ше�����������������п�����и������е�����е��е�������е���и�������и�
��бр������б����б�и��(�б�я�)1��п��������ж��ея�и�оны сватьбы 
ею, в песний �е���:��е��и�е��б��е��пер�ее�р�����и���и��е�ч���я�
е��� ��� �ре������я...»�В��� ��и�е�е�������� ч��� ����еб��е�пе��и�
�п��реб�я�и�����������б�����е�е�������я�е��������е�XI��е���и�
���жи�и���р�же�ие��и�р�����и�и��р���и.�К�я����я�и�ши��я���
э�и��ре�е����бр�������ри��и�����������пи���ия�Пр�����������
Цер��и���п��и��е���б�э�����б�ч�е�����ч�����ие�����е�����п��
����ии����р�������е���О�е����же��я�п����и����р�ж����р������
п����ер�и���������е���И�я��������би��������р�же�ии���О�е���.�
М�������������яе��э���п�����иe������е�пре���ер���е�п��че�ие�
�е�я�.�И�����е��пи�е���пере���я�е�����������е��пи����перепи�
����е��и��е����������еб����пе��я��������е������и�����же��е���
���и��р��ие�и���и.�Е��и�б������еб��е�пе��и��чи���и���������
бе�����и�и�и�е��и�б��Цер�����и��пре��е�������������ж����и�б�
б��������е�я��е�ие?

Ч��� Не���р� п���������я� ��р�����и� и���риче��и�и� пе��
�я�и� ��я� ���е�� �е��пи�и�� ���б�и��� �� я��че�����пери��е� р���
����� и���рии�� э��� �е� п���ерже��� �и������� ����е�и�.� С�е���
пе�е����������������������я���же�и��епер����Не���р�����речи��
�е����ря�����р�����и�������я���ер������������жи�ш������и�
����������ер����������ее.�В���при�ер�:

И�прише���бр�
И�прише��Д�бр��я�Н����р�����
П�����и����ир������ре����В���������
И�жря���е�������е������р����ии...�

И�и���В���и�ире�е�е�я��ч�и�е���������ри��я:

А�����ж�и��бе����е��
Три������В�ше��р��е��
А��ри������Бе���р��е��
А���е��и����Бере����и...

1  Слово «обуим» из «Послания» Владимира Мономаха к Олегу Святосла-
вичу встречается в Несторовом житии Бориса и Глеба (Чтения. 1859. Кн. I, 
стр. 6).
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В���при�ер�и������чия:

Е����при�ч��и�����е�����е:
Бе�����и���Р���е.�

Ч���пе��и�и���риче��ие���р����е�����ре�е�������р�п�����
жи�и����же�и���ч�и������я��е��пи�����������и��и�������э���
р�������бр�������е���я���������е�ия.�

С�я����е�и�и��и���риче��и����б��и��О�ече���������р���
����пе��е���и����и����ее.�О���е����при����������е�и�����е������
жи��и���р������������р�����е�и�и�р�������е��е���ее������������
�����е��������р������пе���пе�ии.�Э�����же��б����пре��е����
���бе�����и������и���е�е��жи����и�����е����е���е�я.�И.�Д.�
Бе�яе���е������������е�������«Р�������бе�е�е»���е�������е�и�
������е�������ие����������и����р������п�э���и��������р����пе�
реше�ши�����е��пи�и.�

Ве����� ��ж���� и���ч�и���� �� �бъя��е�и�� э���� ��я�и�
�еж���и���рие��и�п�э�ие����р�������жи�����р��ие����е�����е�
����е�и����И.�X.�Г��е�е����О��ф�р�е��и���риче��и��пе�е��р���
������ ��р����� ��пи������� ����ич��и���� Рич�р���� Дже�����
��1619��������М����е�и������я�и��я�����б��ия�����ре�е�����
и���рии�� �� и�е���� ��� �ъе����п��ри�р���Фи��ре��� ��М������� ��
���р�п���иж������ер�и���я�я�Ми��и���В��и��е�ич��С��пи���
Ш��������� �� �ч���и� ��ре���� К�е�ии� Б�ри������ Г��������.�
З�е�������и�и��я�����������ж��е���б��ие�и���риче���е��е�ч���
же��������������пе��е���р���.�Др���е����р��ие����е�����е�В���
�����������������р����р�фе�Р��я��е����������ея�(№�462)����е�
�е�ч�����я����чи���С��пи���Ш����������пи�����п�ч�и���������
��р������пе��и����же�����жи�����и�е�е������������������пре�
���ие�����ж������б��ии�и����р���������и�������е�����же�������
пере���и������е��пи���и�чере���ее���и���ри�.�

Б��е�� пр����ж���� и���же�ие� ��и�е�е������� и�� ����р���
я�����ч��������ие��������е����и��������е�пре�ебре���и�п�э�и�
е����р����� ���бе���� ����� ����р�я� ��я����� б���� �� е���жи����.�
Кири��� Т�р����и�� IХ� ������ ���е�� п�� и����и�� К�������ич���
������чи��е�:�«Я��же�и���ри�и�и��е�ия�ре�ше��е��пи��и�и�пе��
�����р�и�� при����я��� ���я� ������ �� б��ш�я� �еж�� ��ри� р��и�
и��п�че�ия�� �����р��я�� ����е���и����е�ич�����ж��������ъш�я�



897

ПримеЧания

�реп���п�����е����ри��и��е����ши����бр��и�п�е����р������и��е��
����я�е�п�������и��е�ч���:�����и�п�че������еп��е����и���������
����е�при��жи�и��р�бр���и��е�и������е������Б�жия����реп���
п���и���ши��я�п��С��е�Б�жии�� ���е��Ц�ри��и�Г��п��е���ше��
Иcyce�Хри��е».�Е��и�б��пре�����и�е�и�Цер��и�����и�п�э�и�����
р���������������и��пр�п��е��и����при���пе��������������б�р���.�
��е���е���р��и��я�б��������пе������р������е�ич���и���ея�ия�
��ре��и���и�����и��е��р���и��б��и������������и��и�ия�и������
����и�и�������������Цер��и�������е�и�и����е������Б�жии�.�

А�ч���пе��я�и�пе������р������иe�б��и��������е��э���п��
������р��������и�е�е��������«С�������п�����И��ре�е».�С����
�����я��я� Б�я��� �����е�� ���р���� �ре�е�и�� пе�е��� жи�ши�� ���
���р��� п����и�е� XI� и� �� ��ч��е� XX� �е��;� �р����� пе������ре��
С�я���������� е��� ���ре�е��и��� �� ����р��� �п��и��е��я� �� ����
�е� «С����».� С���� �����я��я� ч����е� �п��и���ия� �� «С���е»� ��
пе��я��и�пе��и�р����и���е���п���и�����Д���е��и�пе��и������и��
�р�������е���и�������е���пе��я�Яр�������.�

В������и�� �е��пи�е��� ����ря� п��� 1251� ������ �� Ве�и����
��я�е�Д��ии�е��переше�ше��чере��Н�р����и�и�б��и�ше������и��
�ри��и������п�е������р�ж�е��я����:�«и�пе�����������п�я���и��».�

Ле��пи�е��� р���������я� �� ��б��ия��XIII� �е���� при���и��
������и��Г��ер�.�

Е��и�б���������е�пи���е�и��е���и�е�и���р������пе�����
����е� ����и�и�б����и��и�п��ч��В.� ��я�и�и�А������жи�ие� ��.�
Ми��и���Т�ер��������и�п��ч��В.���я�и�и�Е����ии���«С�����ие�
��М���е����п�б�и�е».�

К�же��я�� ��������� ��и�е�е������ ������ ч��� и���риче���я�
��р����я�пе��я�б����б�и������ши��������������я��и�ч�����и�
ее��е�ч�ж���и��.�

И��е������ ����е� ���р��и�е� пре������я��� ��я� ��р������
��ше��п�э�ии��������е�пе��и��������е��е�п��преи���е�����
��и���и.� Пре���ия� Ве������ и� Н������ З��е���� жи�ия� ��я�����
�ер�����я�пе�������ше�пр�п��е���е������������и�����ерж��ие.�
М�����е���ч�����р���и�и�������А�р���ия�С���е��������Кири��
��� Т�р�������� ���реч����я� и������ �� ��������� пе��е.� И��ч�я�
��ш��пр�п��е���п����е������е�ия�������е���же���е����е�и����
�����������и�и�����я�и�и��бр����и����ше��я���и��чи��������
�������пе������р���.�



898

ПримеЧания

А���е�п����я���еп��и��и�и�и�э�и�пе��и?�В�е��������р��
�����������ре��и�����е����и��пр����и�����������р����.�К��
�еч����������������и���ре�е���ри��и���������Р���ии�Цер�����
пре������������е�����еприи������э�и��пе�����–�и�п���ее�п��
�р�������и�р��пе���и�и�р��пе������епер�����и�пе��и���р�����
��е�и�яя�и����и����е�������������ее��че�ие���пе���пе�ие��
и�пре���ие�.�

С���еб��е� пе��и� ���бе���� пре������я��� �� ���� ���еч��
�е�������бр��е���������������ерш�������чи��и�е����е���ия�ие�
������Цер��и������р������пе���.�П����е����ер�я�и���э�и�пе��
�и�–� я��че������пр�и���ж�е�ия�и�пер����ч�������е�б��и�����
чи����и���е���������я�и�и����п���е����ии�п�����ия�ие��������
��������пи���ия�Цер��и.�

Тепер���ир�����и��чи�пере��бр�����������и��������и�и����
�ери�������и����е�����приче��������ри�:

Т��п��и���Б�ж�е���ер��и��
Т�����р���риж��������������
Р��б��и���е���б���ш����
Р��б��и���е���р��и����...�

Тепер������еб��я�пе��я�������е����и������Бр����Б�ж�и��
�����:

З���р���������Б�ж�е���е���и��
П�����������е��������я�и...�

Т���и��бр�ж�е�� �����е�е����и�же�и���п���б��������е�и�
е��и���:

Т���я�������бр���������е���
С����и����же����������и��ряже�����
П�����я���и�и�����и��
П���Б�жие���и������.�

М�����я�����ри�����е�����пр����п���е��е�ч��ия:

Я��епер��Б�ж�я�������я.�
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К�����е����������е�����е��������пе��я���чи��е��и���е�и�
ч������я�е�������я�и�е�:�����������������е�и����и������Бр�����
�е�е������р������е��пр�������п���б�����и�����е�ч���и��я.�

К����же��бя���������еб��я�пе��я���ше�����р����������чи�
����и�п��я�ия�и�и�пре�р�����и����ше�ия�и��е��и��е�Цер��и��
����р�я�ее��чи��и���и����пи����?

Пре�������я����и��чи���е�я������бр��и����е�������при�
�е�е���е��реши����еж�����и�и�пр��и��и���и�и�������и�е���и�я�
п���е�э�����пр������������э�и������:�«Н�ш����р����я�пе��я��р���
���бр����я�� �бъе�����я� ��е� ���р����жи��и�� пре��е�� ���и��и�
��я��р��и����р������жи������������б������������е�б�ее���р����е�
�����я�ие��бе�����е�ия�Цер��и���е�����������иpе�����и����б�е�ии�
���ер��������р�я�пре��������е������ие�пре�р����е����ше�ия�и��
б���я�чи������жи��и��б�����чи������и���р������пе��и».�

8.� Не����р�е����же��б��������е����и����и��������и�р�е�
�����че�ие��ч���е��и�Poccия����ре��е��пери��е����е��жи��и��е�
��������и����������и�����я����же�ие���е���Б�жи��и��е����
че���ече��и��и�п��и�����п���е��ее���я�пер������–����Poccия�
��������пери��е�жи��и����е���е����ж����и�п����пи����бр�����
и������и����е���Б�жие���я��е���че���ече����������������р�����
���и�����я��б�и�и���е��е?�–�Н��э������пр���пре���же�����е��
�������е�ше��р���и�ии���ше������и.�Н����е����е���я��е�при�
б��и��:�р����я��и�б��е������п��?�Д�я����же�ия��е���Б�жи��
��ж���б��������жи�������ре�я��е���че���ече���е:������пее��
�и�������е��п���е��е�����������я��е�������жи������е����же�
�ие��е���Б�жи�?�В�е��ч�����������пери��е�Р���ия�пр�и��е���
�е�и�����и����еч��е����������е�������ерши�����п�����е�е�и�
е�� ее� �ре��е�� �������������и�� при� �����ии� ��я�и� �� �е�� ���
����е������и�и�бе�������е�����.�И���рия���ше���и�ер���р��
��������пери��е�п����жи����чши��������������е�������.�К�
��ж��е�и�������ше��ре�я�е�������и������р�е���������ч�����я�
��чи���ия��е���че���ече�����������я�и���бр�������́�ж������
��е�����р�������ебя�����������и�и���������ре��е���р��������
че���е��.�В����и�����я��пре�бр������ие�������эп��и�����и�
��е��п���е��е���р������и.�О���и���жи������ече��:���е��ч����и�
пр�и��е���� ��и�� б��е�� �ер����� б��е�� п��р�ж��ие�� ����������
ч�ж�����–�е��и�и�п��е�����е����������ре�я���������ре�пр���е���
�е�����е��я�����р������жи�����и��е�б��е�����ече������и��З��
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п������������и���е���иче��и�����������������ч������е��б����
жи�����и��р���иче��и��р���и�ие�.�

К��� же� ��е�и�я��� ���же�ие� �е��� Б�жи�� ��� ���же�ие��
�е���че���ече�����������пр����и����������ре��е��Р���ии�����
�����я��е�����������р��������че���е�������������е���чи���ия�
Р���ии������������я�е��б��ее�и�б��ее�����при������е�ие������
п�����и���пр����и:������е�и��я�����ч����ж�����и�����.�К���же�
при�е������ебя�ее�реше�ие���я���е�?�К�ж����реш���ее�пр���ебя��
�������е�.�Е��и��е�����же��я�����ре��е���������и�и���и��е����
�ее���е�����и���������–������́�ж������ея���я��ч���реши����р��
ш�.�Н�������пр�че���������е��пере����пр����и�жи��и:�реше�ие�
����ч������р�е�пре�����е���ия�п���е��яя���е��������и����и�и�.�
О��� �� �и���� ������� п������ ���и� ���бр�же�ия�� �����ие� б����
п��е����и� при� реше�ии�� –� и� э��� ���� и�п���яе��� ��и���е�����
и��ч�я������е�р�������жи��и���ее�пр�ше�ше�.

Лекция вторая

1.� Э���р���е�е�ие�припи�������В.�Г��б�������и�Н����.�
Ш�е��ер�припи����е��е����ебе��������Г��б�����������������
�ии.� С�.� е��� «Geschichte� der� slavischen� Sprache»� �� «Beiträge»��
��р.� 3� и� 4.� Н������� р��ря��� я������ п���е�е��и:� einsylbige��
anfügende�und�flectirende.�

2.� С�чи�е�ия� Г���ш�� и� Д������������ ��е� �����я��я� э�и�
������ия.�Hanusch.� Die�Wissenschaft� des� Slavischen�Mythus� im�
weitesten��den�altpreussisch�lithauischen�Mythus�mit�um�fassenden�
Sinne.� 1842.� Dankovsky.� Die� Götter� Griechenlands.� Д�������и��
���е���е�е�����и�и�и������ия�и.�Т��������я���е�����я������
�����и�� ��� ��р�и� ��я� �бъя��е�ия� и�е������и�� б�же����В���
�����и�Гре�ии.�

3.� И���рия� ������р����� Р���и������.� Т.� VIII.� Приб���.�
С�р.�129.�

4.� И����ер������и�и�������е.�Оп���������и�п��ер�и�����
���и�� �� пер��б������ п��е�е����� Гер���ии� (�� при��же�ие��
��р��).�А.�Ве�������.�М�������1856.�К���ше�����пр�������р���
���е�и��и��е���������я���и������я��я���б���е����20–46���р��
�и�������п�е�ия.�
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5.� О�С��р��е�����е�С������и�и�Д�ж�б�������.��.�2�«Р����и��
�е��пи�е�.�Спи����Ип���е���и�»�(СПб.��1843����р.�5).�Не�и�ее��
�и��������ше�ия����и���������С�е���р������р��и�е������я?�С�.�
Ми��е�ич��«К��р���В���е�р��»�(и����ие�������пе�ерб�р����е��
1828)�� при�.� 21:� «З�����С�е���р����� �������и�е���и��� ��е�б���
�е���������р��яе��знич�����е�����еч���������».�О��ре��и����е�
�ерия��������е�����сварожица����.�«Опи���ие�Р��я��.����е����
А.�X.�В��������»����р.�228:�«О��е�и����я��я:�������е������р�жи�
�е�».�П���и�е�е��Сварга� р����ее��я� �� и��и�������иф����ии�
���е�����р���И��р�����е������я��я���ря�ие�п���е�и.�Свар п��
и��и���и� ���чи�� �еб�.� Bohlen.� Dasalte� Indien.� Т.� I�� ��р.� 176.� В�
��ше��«Ле��пи��е»� ��������� ч���Фе����� ��р�� е�ипе���и��� при�
����р����п��и���е�и����еб��и���ч�����������ие��р�жия���������
б���С��р����;����же���е������же������–�и����е�����печ������
���������е�������р�е���р�ш��и�э���������.�З�е������и�е�Фе�����
�и��������б�������ия�ие�и��и���и���б�ч�е�����е�ипе���ие.�

6.� Elphinston.�1841.�Т.�I����р.�119.�
«Г�р�����я�(township)�и�и��е�����я��б�и����е�е����е����и�

����ре��ие��е�������;����еч�е�����б���пере��пр��и�е��������
����п�����п����е�;���������е��е��п��и�ие�;����и���������я��е�
��р��������реш�е����е��п�р��пер����и������ии.�С��������ебя�
������е�������и���я�����ре��и��р��������и��б�е���е�����р��
б��;�и�ее�����и����б�р����–����и�������������р�е���е����ебе�
�б�е����������е������ре��е��е���п�����е�������е��е����е�����
�ерше����п��чи�е���е�пр��и�е������.�

Э�и� �б�и��� �������я��� �еб���шие� ре�п�б�и�и�� и�е��
�ие����ебе�п�ч�и���е��ч�����ж�����я��б�е���е�����жи��и.�О�и�
��е�������я����������е���е�п���е�;��и����ия�����и����ие���ре�
�����ия����ре�����ие���п�бе�и�е������п�бе�и�е�е��пр����я��
�и�������е�����я��б�и�����е����же.�В���ре�я���е������ре���и�
��и���е���е��е�����я��������и�������������реп�е���е��е���.�
Неприя�е���пр����и���и��;�е��и�же�р���б�е�����р�же������б�
�и�����������р���еи��е��я�п�����е��и���б�и�����и���������р��
������е���п�������ие������������р���е��я�������и�преж�ие��е�
���.�Е��и�бе�п�ря��и���и�и�������������ч���������р���е��я����
пепе�и������и��пре��������р�е���ре��е�п����е��е.�С�����я����
������е�������и�������;�������же�п�ря��е���������р�я��я�������
��ж�������и��е��р��������ч�������е��и�и��.��.�В�я��я��б�и���
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�� р��п�ряже�ии� ������� (headman)�� ���ж����и� �епер�� ����е��
���е����;����б��ее�пре�����и�е�����р�����че��пр��и�е��������
���я�пря���и����и�и������е��.�О�����еч�е�������е��бя���е�������
�б�и���и��.��.�

В�е�э�и�����ре��ие��е����б�и������ерш����я�п�б�ич���
���п�����и�и�и�����е��е�����р�е�������я�э������и��ич����е�ре�
ш�е��я�и��че������������б����������е���ия���п��е�я���и.�В�е�
пр�������е�����������������б����и��и�����е���же��р��п��������
���е���е��е��бе���б�е���������ия».�С��б�е���Д.�А.�В���е���.�

7.� Rambles�and�recollections�of�an�Indian�official�by�Lieuten�
ant�colonel� W.� H.� Sleeman.� И���ече�ие� и�� э���� ��и�и� п��е�е�
��� �� «Revue�Britannique»� (1845.� Février.�№� 2�� ��р.� 313).�С�и����
р�c�������е�����������я�������р�е�������������р����и�����е�;�
��р�����ши��е��и�����еш�и�и�бр���е��������;������и��п����е�и��
��р�����������ри����������и��е����������е�.�У�������е���п���б�
����� cye�epия� �и���� и�� че��ер����� ������Сер�пи����� ����р���
����������пр��и���е�����XIII��е�е�(Т��ре�ия���я������������р���
�����пере���е.�Г���пер���.�К�.�3.�1848.�С�р.�202).�

8.� С�и����при���и����жже�ие��������и���и�е���е.�С�и�е�
�е�������Иб��Ф���������«И���р.����.�Р���.»�(Т.�8.�При�.����р.�135).�

9.� La�Reconaissance�de�Sacountala��drame�de�Calidasa��trad.�
par�Chézy.�Paris��1832����р.�130.�

10.� Indische�Alterthumskunde�von�Christian�Lassen.�3�Bunde.�
Bonn.�1847–1858.�

11.� С�фи���и���ре�е��и�.�Т.�2.�С�р.�145–164.�Биб�и��е���
Г���������������������р�и���Ми�и��ер�����и����р�������е��
����ее�� печ������ э��е�п�яр��� С�фи������� �ре�е��и���� ��е�
��е������ч��е��������при���и��е�п��еше���е��и������бъя��е�
���п��р����и��.�Яр�����.�

12.� О�Лебе�е�е��е������ ����� �� «С����ре� ��е���и��пи���
�е�е�»����и�р�п��и���Е��е�ия�(Т.�2����р.�4).�О���е���������е��
б�����О���И��ии�при�О���И����������п��ии����чи�и��и�и�����
��� р������� я���е� «Бе�при��р�����е� ���р��е�ие� �и��е�� В���
��ч����И��ии�бр���е����� ��я�е������бря����и��и���р������
�б�ч�е�»�(3�ч���и��1805).�

13.� De� lingua�Rossica� ex� eadem�cum�Samscradamica�matre�
orientali�prognata.�Auctore�Conr.�Gott.�Anton.�1810.�
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14.� О��������е������ри�������я�������р����и�.�П���е�е���
И.� Р.� ����е�ии.�Пере�е�� ��фр���.�П��е��Фре�����.�СПб.�� 1811.�
Е���� е�е� р����ж�е�ие� Б�р�е������� пр�фе���р�� Х�р����������
��и�ер�и�е���� ��печ������е� �� �р�����Х�р���������� �б�е����:�
«О�пр�и���ж�е�ии� я������ ����я�������и� ��р��������� ����и��
������и����������е��������я�����������ри���и�».

15.� Vergleichende� Grammatik� des� Sanskrit�� Send�� Griechis�
chen�� Lateinischen�� Littauischen�� Altslawischen�� Gothischen� und�
Deutschen�� von� Franz� Bopp.� Zweite�� gunzlich� umgearbeitete�Aus�
gabe.�Berlin.�1856–1858.�

16.� О�р�������п��������ии.�П.�А.�Л��р�������.�В�приб���
�е�ия����V���п�����«И��е��и��И.�А���е�ии�����.�М��ери����
��я������ря�и��р�����и�и»�(Т.�V.�С�р.�13–15).�

17.� В��� е�е��е����р�е� ������� ��и�е�е��������ие��� �����
����б�����а�и�������ри�������пере���и����������б�����е:�����–�е���
���и�–�е�����б�р��и�–���ш���бере�я��������–��е�ер����ч��–��е�
������������–��е�я������б��(������)�–��еб���р����(�����)�–�ре�.�

С��������и�е�е��������ие����р�����е�о и�а���пр�и���ше�
�ии������ри������и�����������:����и�–����������и���(пер���)�–�
��и�������я�–����еч���и��������–����я�������(��р���)�–�����������
���(ш��)�–�������������–�������������–����������–�и��.�

С������ ��и�е�е��������ие� п��������ие:� б�р��и� –� ��ш���
�������–��е��������р����–���и��я�(б�р����������бъя��яе��я�и������
��ри������������)���и�����–����������������–�������������–�п��
��р������р����–���р����б����–��������(��б���?���б��и��?)��������–�
���и���������� (жи��)�–��е�я�и�пр�ч.�–�О�п��������ии����е�и��
М.� А.� М���и���ич� ��� 135� и� 139� ��р��и���� ���е��� ��чи�е�ия�
«И���рия� �ре��е�� р������� ����е�����и»� (К�и��� пер��я.�Кие���
1839).�П���ее�и��пре�е�е��ее�р���и�����э��������������е�����
чи�е�ии�«Н�ч���и�р�������фи�����ии»�(Кие���1848).�К����е���
��� ��ия�ия� фи������� ��� ��ш� я���� Д�бр����и�� ��р��и�� ���е�
��е�ие���пер����и����ии�«Entwurf�zum�Etymologikon»�(��р.�74).�
В��������при���и����е�ие�Д�бр����������е������ш�я������и�����
���е��р����ж�е�ии�������я������я���е����печ����������«Тр��
����Об�е�����Л.�Р.�С.»�(Ч.�XVII.�1820����р.�42).�

Г.�Пе�р��������е��р����ж�е�ии�«О����������������ри�����
���я����»� («Ж�р����Ми�.���р�������пр���е�е�ия.�1842����р���
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��р.� 191)� �������е�����ф�р����е�������п��еж�:�рунэ� –� �� �и�е��
нагарэ�–�����р��е.�З��еч��е������ч���э����п��реб�е�ие��е�������
п��еж�� бе�� пре������� ���реч���ее�я� ������� �� ��ше���ре��е��
я���е��е����и��������ри�����.�

Об� �п��реб�е�ии� �е���и�е�ия� свой� ��� ��е�� �ре�� �и����
��.:�«Kritische�Grammatik�der�Sanskrita�Sprache�von�Franz�Bopp»�
(Berlin�� 1834�� ��р.� 36�� §� 264).� Э��� и������я� ���бе������� ����
�я������� я������ ����р�я� ���р��и����� �� пере���е� Е����е�ия.�
Об� э���� ��.�Д�бр�������� «Гр�����и��� ����я������� ��речия»�
(Т.�III����р.�24–29).�

Не���я��е� ���е�и����ч��� �е����и��и������ри���и��я���и�
������п����бъя��я���пер����ч�����е�ф�р�����ше���и���бр���
������ш�я�������е�����е�����бъя��е�и���р���������и��ф�р���.�
Н�при�ер����ше�его�и�свой������е���������е��������гва�и�����
��ри�������svu.�С���е�пр�и���ше�ие�р�����е�ево����е�����е��
���бъя��е�и�.�

В�р����ж�е�ии������К�������«Об�э�е�е�����и�ф�р��������
�я��р��������я����»������и��я�������пре�р������и���е�����и��
�����и�е����� �р������� ��ше��� я����� �� �����ри���и�.� М�же��
б���������р��ержи��я�и��������иш����Б�пп������и��е���и��ч���
б������и������ше���������� �������яе��е�����������р�����������
чере����е�я���и�и���е�р�пе��������р���и�����е��п�р��п���������е�
я�и��я�����ше�.�Н������р��������р������е���я����ри�������р����
�����ч�������ере���е���е����е����чи�е�я.�М���ие�ф�р���и�и��е�
�е�ия����������ше��я���е��е��������ч����бъя��е���и�������ри��
��и�.�Ви�е����р���ш�б����е�������б�����������ре�ия.�

С���� ��е��е�� е�е� при��е�и�и��:� ��чи�е�ия�А.�Ф.� Ги���
фер�и����«О��р�����е�я���������я��������������ри���и�»�(СПб.��
1853)�� «Об� ����ше�ии� я����� ����я������� �� я������ р�����е��
���»�(М.��1853)��«С����ри���р����и�������р�»�К.�А.�К�����ич��
(и����ие� 2����О��е�е�ия�И�п.� ����е�ии� ����.� 1854–1856.� Три�
�е�р��и)��«Ср���е�ие�р����и��������������ри���и�и»�А.�С.�Х��
�я�����(СПб.��1855)��«Die�Wurzeln�des�Altslovenischen�von�Franz�
Miklosich»�(Wien��1857)��«Lexiologie�l’indoeuropenne�ou�essai�sur�
la� science� des� mots� sanskrits�� grecs�� latins�� francais�� lithuaniens��
russes��allemands��anglais��etc.�par�H.�J.�Chavée»�(Paris��1849).

18.� Р����ж�е�ие���ере�я��и�р�����������ч.�Н.�Р���е��.�М.��
1838����р.�12.�
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19.� С�е�е�ия���п�����е�ии����������ши��пре�������бр��
����������К����р��������е���«Н�чер���ии�����я�������иф����
�ии»�(��р.�158�и����ее).�

20.� Ueber� die� Keilinschriften� der� ersten� und� zweiten� Gat�
tung�� von�Lassen� und�Westergaard.�Bonn�� 1845�� ��р.� 16.� «С�����
бага�����ч�е��б���:�э������че�ие�п�����и��������������������е�
�и����реч�е��я������пи�я�.�Зе���е����е����е�������������е�и��
�е��������э�������че�ии.�С����е����е���е������ри����е�������
бага�����ч�е��б����Чи���(и�и�Си��)��п������������и��12�б�����
����еч����� ����р�е� �е� и�е��� �и������� ����ше�ия� �� �ре��
�епер�и������� бага.� Е���� �� �����ри������ ���е���и�е����е��
����р��������е�����ие�п�����и�����ре��епер�и�������и�е���
���и��б���:�бага����чи��п�������ри���и�счастливый жребий��
�ч����е�� б�же���е����� �и��.� Багават�� б��же������ ��я�����
ч����� при��е��я�� ���� эпи�е��� �� б����� ���ши�.� Э��� ���че�ие�
���реч�е��я� ���же� и� �� �ре��епер�и������ и�е�и� Баганатис��
ч������чи�����п��и���ч����я1;�βαγᾶιος����же��я�����чи��счаст-
ливый.�Р����ее��я������я����е���и�е�����ие�Бога����ж�������
же�и��и����р���е�ие».�

21.� В�рр.� Gramm.�Der� Sanskrit�Sprache.� С�р.� 125.� Е��� же�
«Vergleichende�Grammatik»����р.�295��297��304.�

22.� С����́�б���ше��ч��������я���и�������ря��при��же��
�������К�е��ер����пере�����«Зе���А�е���»;��е����р�е�и��Б�п�
п�����«Гр�����и�и».�

23.� Vendidad�Sade.�Die�heiligen�Schriften�Zoroaster’s�Yaçna��
Vispered� und� Vendidad.� Nach� den� lithographirten� Ausgaben� von�
Paris�und�Bombay�mit�Index�und�Glossar�herausgegeben�von�Dr�Her�
mann�Brockhaus��ord.�Prof.�der�orientalischen�Sprachen�an�der�Uni�
versität�Leipzig.�Leipzig��1850.�–�Zend�avesta�ou�plutôt�Zen�daschta�
expliqué�d’après�un�principe�tout�à�fait�nouveau�par�Ignace�Pietrasze�
wski.�Premier�volume.�Chapitre�I–VIII�du�Vendidad.�Berlin��1858.�

24.� Dissertation� sur� les� antiquités� de� Russie�� contenant�
l’ancienne� mythologie�� les� rites� paiens�� les� fêtessacrées�� les� jeux�
�uludi�� les�oracles��l’ancienne�musique��les�instrumens�de�musique�
villageoise�� les�coutumes�� les�cerémonies�� l’habillement�� les�diver�
tissemens�de�village�� les�mariages�� les�funérailles�� l’hospitalité�na�
tionale�� les�repas�etc.�des�Russes��comparés�avec�les�mêmes�objets�
1  ����. P���. 9. �����. III, 128.
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chez� les� anciens�� et�particulièrement� chez� les�Grecs��par�Matthieu�
Guthrie.�StPetersbourg��1795.�

25.� М��и���я� в рощеньи или у воды� –� ��пре��е�� В���и�
�ир���«У��������ер������������»� (К�р.� �.� I�� при�.� 506.� –�Т.� I.�
С�р.� 92).�О��фри��Ми��ер��че��� ���р���яе��я�� ����р��реши���
э����������.�С�.�е���«Geschichte�der�griechischen�Literatur»�(Т.�I��
��р.�43).�Ми��е�ич�пр�и����и����же�и�я�Фр��ии������ше�������
���драка�����е��я��е�������и����е�������р���ер�фр��и��е��и�
���пр�и���ж�е�ие�����и��б����������Арея.�

26.� О����и�е�����Зефир���ч��������Г��ер���е�ер�����е�
�ер�����е��ж�����пер�������е�и��Р�бер��В��:�э��������и�����
�����е��������������р��������������������и����е�пр�и���ж�е�
�ие�Г��ер�.�

С����������б���р�е��е�р����������п����
������������������������������������������������������������������������р�б�����
Ш������Б�ре��и�Зефир����и�из Фракиидуя��
В�р������е��������иреп�е...

(И�и����П.�IX��3–5).�

«Зефир�������е��я���Г��ер���е�р����и��������и���б�р�
�������и��я�и������р��:����при���и����ж���и�и���е�»�(Robert�
Wood’s� Versuch� uber� das� Original�geniedes� Homers.� Aus� dem�
Englischen.�Fr.�am�Mayn��1773����р.�88).�

Б�����ф��рече���я�при�б������с и�т�пере���и����������б�����
в�и��бр����.�При�ер�:�пр�сфор��–�пр�свир���М�тфе��–�М�тве���
С�я�������–�Сфе�����������е��–�φάος�������–�σφòς.�Сб�иже�ие��е�
фир�����е�ер���п������п�����ж�р����������б���и������ш������
и������е�и�������р�е�����и��п�р�пр����ж����я�����и�����же��я��
�е���е����и����Г��ер����и����фи�����ии.�

27.� С�.�О.�Ми��ер����р.�27�и�28.�Т��же����������е�припе����
�рече��и������ши�и����е�и��И.�М.�С�е�ире�.�

28.� В����ре��е�шее��пи���ие��рече�������е����������р����
и��бр�же�ии��и���А�и������(И�и����П.�XVIII����и�.�591–605).�

Ю��ши�����и���е���ие��е����же�����е�����и���
П�яш��������р��р����и�������бе�����п�е�я�я�р����и.�
Де�������еж������я��е�и��е��ие����р��и���ри��
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С�е������е����и�и��чи������������������б�и�����;
Те���е��и�и����е�����пре�е����е����е����р�ш���;
Си��������е���жи�����ре��я��чре��п�еч���еребри����.�
П�яш�����и��и������и�и�������и�������р�ж���я��
С�����же��е��������������������е���п���р�����и�п�������
Е��и�����е���и��е���и�п���е����е�����и��р�жи��я;
Т��р��������я�и�п�яш���ря���и�����и�����р��и�и.�
К�п���е�я����р�ж�е��п�е�и�е��������р��и��ер�еч��
И������и��е��я;������ре�и��р����и��������������
Пе�ие���������чи��я��ч��е�����ер�я��я����ре�и�е.

29.� З��е�и���е����р�е�����������еж����б�р����и����р��
же�ия�и�и��пи���ия�и���Г��ер��и�����ши��эпиче��и��пе��я�.

Оби�ие�ч���и���п���������и���е������и���еже������р���
�����я����;�п���рече��и:�χαì��ώς��ôε��τε��ώς�δτε��–�п��р����и:���и�
(��и�б��е���е��)�� ����� ����б��� �����е�������ее� �рече������ώς;�
ч���и���а���е���е�и�яе������ши��пе��я�������Г��ер����χαì.�

П�е������:� п��� и�е�е�� п�е������� я� р����е�� ���� �и���
�и������е��и�����е����;�и��������и��и���и������и��я���ф�р�е�
��ри���е�����.�Н��при�ере:�«и���е������������р�чи�и�и�������
�р�чи�и�и�я�и���печ��и�и�я»��–�и�и:

Т������я��В���и�ир����я������������ж���
А�и��������я���ж����е�же�������я�.�

У�Г��ер�:�ἀγορήσατο�χαì�μετέειπεν� (ἀγοράομαι�–� ����р����
��бр��и���μετάφημι�–�����р���������и�).�–�οί�δ�άλλοι�φύγομεν�
θάνατόν�τε�μόρον�τε�(������р��и�и��беж��и�смерти����жребия).�
О�и��.� II.� IX.� 207�� –� ταμίη� δε� μι’οίη� (����пр��и�е���и��� �����
е�и��я).�О�.�XII��37�–�πιφαυσχόμενος�φάτο�μυ̃θον�(����ря�����и��
�����).�–�’Αυτὰρ�επει�ρ�ηγερθεν��ομηγερέες�τ’�εγένοντοXXIVII.�790.�
(И��иш�����������бр��и���и�я�и�и�����е���е��е���бр�����и)�–�
αγριος�οδδε�δίχαιος� (�и�и��че���е����е�бр���������)�–�μίνυνθα�
περ�ουτι�μαλα�δην�(���������–��е�����)�и�пр�ч.�

Об�р�����ри���е��������е�������ер�и�е������.�В�пе��я��
р����и�:�В��и�и���е�����ш���я;�Д�бр���ш����е�����ш���я.�У�
Г��ер�:�όνχ�ἀπίθησε������р�е�Г�е�ич������ж��е�и���пере���и��
�б�р��������ер�и�е�����.�
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П����ре�ие��������и������же���и���и�и�п�����и��:

Ре�������и�п�����и�и�я��
П�����и�и���ее���же���и�ре���е.�

И�и:

Т������я��В���и�ир����я������������ж���
А�и��������я���ж����е�же�������я�.�

XX�П.�И�.���р.�371��372

Я����Пе�и���и��������������е���р��и�п���б����
Р��и�п���б�������������ш��и�����че����–�же�е��.�

М�же��б��������и���б�р������при�������я�����������������
�и����чи�е���б����«И�и���»��б����и���������преж�е��«И�и��
�е»;������и�����пи�и�пере�е�����че����ш������ри�и����������
р�я��же���б��и�������пи���е�����я���е.�

Не����р�е� ��р�же�ия��е���я� ��чше�пере������ ���� п���б�
���и� ��р�же�ия�и� и�� ��ши�� эпиче��и�� пе�е�.� В��� при�ер�:�
ύπο�γούνατ’�έλυσεν�–�λυτο�γούνατα�–�р��реши�и������е��� (������
�������)�–�и��р�������пе��и:�п�����и�и������е���(ре�������и).�–�
βίη�Έλένοιο�ἀναχτος� (�и���Е�е�����ж�я):�������–� �и���б�����р���
�и���Е�е����и���Гер���е��(п���рече��и�р��и�е������п��еж��������
и�е�и�е�������и�и�при�яж��е����е�при�����е����е:��и���Е�е���
�����и���Ир������).�–επος�τ’�έφατο�–�����и�������.�–�χαι�με�γλυχυς�
ιμερος�αιρει�–�и���я����е�я�же���ие�������е.�У�Кирши�Д��и����:

….��я���Д�бр����п��е����р������ж�
П��е���п���ер����б�����р�����.�

Г�е�ич� пере�е�:� ��ж�е�е�ие�� �����и�� п����.� –� νηλέες�
ήμαρ��χαχον�ημαρ��dies�atra�–�чер�����е����������е���–������и.�

В�пе��е�«С����е��Б��и�ир��ич»������пи���������ре��ее�
��р�ше�ие��ере��:

Н���ебе������е�����ере�е������е;
Н���ебе��е�я������ере�е��е�я�;
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Н���ебе���е��������ере�е���е���;
Н���ебе���ря�����ере�е���ря�–�
И���я��р������п���ебе���я.�

В� О�и��ее� ���� Ме�е��я� �пи���� п���б���� же� �бр�����
(П.�IV.�45.�46):

Άυτους�δ�εισηγον�θειον�δόμον�οι�δειο�όντες
Θαύμαζον�χατα�δώμα�Διοτρεφέος�βασιληος
Ωστε�γαρ�ηελίου�αιγλη�πέλεν�ηε�σεληνης
Δώμα�χαθ’�ύψερεφες�Μενελάου�χυδαλίμοιο.�

«И����е�и����и����������и��п�����ре�����и�и�и�����и������
��ря�б������пи�������:�иб����е��������������и������б���������
���������е����������Ме�е��я».�

В�XIX�пе��е�«И�и���»�(��.�400)�А�и����бр���е��реч�������
�я�����и���и�К���ф����еч�е��е��:

Ре����:�������р���п����пряж��������������ри��
б�р�����и���

К���ф��п���ри�ши���р����и�п�ш�����ри�������е���
В�п��ше������и��яр�������я���������е��и��пр��е������.�

В�пе��е�«И��������и�������»�И��������ри�������е���������
и������е������еч�е�:

Пр��е�и��я�е�����бр��������б�р�ч����
К������ч�����р�е�е��ч����
Че���ече��и��р����и��я�����.�

В�4���пе��е�«И�и���»�(��.�112)������пи�������ре�я�ие�и��
����:

Л����е��б�е��я�и����ре�е������я���ши��и�������и����и���
К�����������и�;�и��и���и�е������р��и����р�жи����
…………………………………………………………
П����р�же��р�ш�����ч������п���я��и�����������ре́��
Н��������ре́����р��������чер������р����и��и���ч�и�.�
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С��р�����������е�и�е�при�п���би�������р���́����ре����
И��бе�������ря�����������Ли�и��������Феб���
А���е��е���пер��р������при�е��������е�и����жер�����
В���че��и����������р��я�я������я�е���е�Зе�ии���еп�:
Р�����п���е��и�пер�������ш�и�и���������жи��;
Жи���при��еч������������и���������же�е���пер�����;
И�е�����р����и�������р���������������и�����������
Р�������рипе����е�и��������е���и�пря�������ре���
О��р����еч��я��ж����я�����������е�е�����пр��и����.�

Кирши�Д��и�������р.�217�и��пе��и�«П�����Ми������И���
���ич»:

...���и��е�����П����
И������ш�������������������
И�����ч�������и�������е�����ре����
И�бере������������������р�����е�����
К��е�����ре�����пр������
Н��������е������е�и��ч���ше��������
П��я�������������������������
К��е�����ре����е�и�че��ер�е���
З���рипе�и�п������б������е
И������и�р���������������.

В��р������е��е�(��р.�62)�–�п���е��������же��пи���ия����е�
�������и�и:

А��пе����е����е�и�����������������
З��������п�ш������е�����ре��.�

Г.�Б����е����пр����������е��������спела������б�����б��п�е��
�е�и��.�Спела́����чи��поспела��быстра.�

30.� У�ир���и�� ����и���р�� �����я� �� ���ее� К�пи���и��
������ пр������е���я� ��и���и� Б��р����� пре������яе�� �ип� ����
�я���и�.�Ми��е�ич�пер�������е�и��я�э������������.�В�ж�е��
шее��������е��������р����ее��я��–�����е��и�������я�ее�����ебе�
я���е�при����и�����я�����������ж����же�р����������бр���.�Кр��
�е���������́�ж���е�е��бр��и�����и���ие�����и����ж�������и�и�
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�ере��ч����� п��я���� ������шеи.�Ви��е������и�Фе�� �бъя��я�и�
э���р���ич�����бр����:���е���б��ее��������и�и������������е�
�ии��ч���э�����ере������б�я�����и��ебе�ше�����ш���и��ч��б��
пре���р��и���жи���шеи�����ре�я��ри��������р������ж���б��и�
и����������и.�Объя��е�ие����я����е!�Не�е�����и�э�����ш���ри��
��?� Обр����� �ри�е��� �����и���� �� ����� ���же� �и��� �ере����;�
�ри���� ���же� п������ при�е����� �� шее:� �������е�������� �����
���жи���ри����Ге�р�ия����р����Б�ри����.�Уби�����ч��б����я���
ее�����ж���б��и�р��р�би���е���ше�.�

К� чи���� ����я���и�� �ип���� ���е������� ���� �ре��и�и��
��́�ж��� е�е� ���е��и� ��чи���и��� �� �риб��е� ф��ре��и�������
��������������В��и���е�(Braccionuovo)������р����е�����������
�яеш��я�� ���� б����� �����е� ���е��� �е��я���� ������ ее� �и�иш���
и�фи��р��������п�е��������б�ре��еф���Тр�я�������������.�
Ли���С��р������р�������бр��������и������ебе����же��ип�����
�я���и�.�Приче������пи���и�����������чи����и��е�������п���
и�е�е�� Fedele� del� Campidoglio�� ����р��� ���и��е�� ������� и��
���и�� ��п��и��е�� �че��� р������� приче���.� В�е� э�и� ������и�
�ре�����и� ���ж��� б���� преи���е���е���� ��б���е��������
��ши�� ���ее��� ���� ���е���ие� ��� �ре��и�� ��ше��� б����е���
��р�������и��������.�

31.� С�чи�е�ие�Апе��и�и����ше�шее���Р����е���1810�������
пере�е�е�����и����я�������п��������А.�С.�Шиш������и���пе�
ч��������ХIII����е�е�����чи�е�и��и�пере�����.�

32.� А�е�����р� Х������� �бъя��яе�� �и�и������ ���пи����
����е����� �� 1841� ����� �.�Фе�������� ���и�� �бр����:� «У��я���
�р�б��е��п��я�и�� �р����и���Се��реие��П����ч������пр���ебя��
пр���ебя����я�е�Ве����������(�б��е�)�и�ч������я�я�».�А.�С.�Х��
�я������ч�������же��бъя��я���и�и���ие����пи�и�п��ре�������
����я�������я����;���������ж��е�и����е�и��������е����бъя��е�
�ия������р�е�и����п�����������������ч�����р�����.�

33.� Оп��� �� б�иж��ше�� �р�����е� я����� ����я���
р���и������� �� �рече��и�.� С�ч.� пре��и�ер��� К�������и����
Э��п��и���.� Пер.�Ме��и�����.� СПб.�� 1828.� Т.� I.� Пре�и����ия�
��р.�XIV.�Приб�����е�е����еч��е����е�������Э�����и�������
��р��и�реш�е��я�����������пер����ч��������рече�����п�э�ии:�
«С���я���и�� я���� е���� ������ �р������ �� я������ ��б�р����
��������������фр��и��е��и�бр���е��е�����.�е.����ре��и��и��и�



912

ПримеЧания

ри���и��� п�ф�������и��� фри�и���и��� ��р�����и�� и� �р��и�и�
�и��е����и� ����� я������ ����р��� преж�е� �������и� ��� ���б�
�е� фр����и��ири���и�� и� ����р��� ���же� �����и��я� �� фр����
пе����и��������и��е������я������бр������ия���́�ж���и�������е�
�����������Ге�и���е��ир���������������������О�и�пе�Ми�ии�
и�Фри�ии��и����Ли�ифер���Фр��ии����е����пи������я��п���е��
���ии�Орфе�»�(��р.�XCIX–CIII).�

34.� О������ие� ��е�б�е�� ����е�����и� и� пр�и���ж�е�ие�
р��������я����.�А.�Ф.�Г���е�.�СПб.��1844.�С�р.�33.�

35.� Об�э����ри�������иpе�(ϰόσμος��mundus)�����ри��П���
��р����жи��е�пи���ии�Р������(��.�XI).�

36.� О���е�ерия���������и��я�п�и�����ж����и�е�����И����
�е��э���р�е�Б����р������и��.�К�������ич�����р.�211:���р����р����
��р���и��� п���ч�и�� р������ п�и��� ��р���� п��е��че��� �я�е���
же���.� Т��же� �� ����е� ��.� Кири���� «О� ����� ���е�»� (М����и�.�
1844��№.�I����р.�242):�«Вер�е����п�����и�������я�и�����р����и���
�и�и�и.�К��и���е����е��п�и�и������р�я�пере�и�п��р�е�����������
�е��п����ш���е��пр���я��и�и�и��е��я;��и���е����п��р�е��п��
��ше������е������������бе�������е�:���бр�����п������и����бр���
��бр�������же����р���е����я��ии��чи��е�Б�������п���е��������
��бр������п��е���и».�В�У����е�В���и�ир���������ри��я����же�
��п�и���:�«п������е��и�я���������е�е�и».

И��е����� �� ���� п�����и��:� ����же�и��я� �� ��е�� б��е�� ���
я���я.�О�и�и�������и��Fasti�(lib.�V.�489��490)�при���и��������же�
п�����и���ри�����:

Н���quoque�de�causa��si�te�proverbia�tangunt��
��������������Mense�malas�Maio�nubere�vulgus�ait.

В�ше�������и�е�(155–160)�О�и�и��р���������е���������р�и�
�и�����р�ж������е�е��пр��и�������ре�����п�и�������р�е��пи�
�����я�и�����е�и�и�и��е�я�����е���и���и�.�К�р�и�и����ер���
��������������е��я��ри�р�����ере����ер����и�п�р������р�пи��и��
������и�����е����р�������ре������������е�яч�����п�р��е�����
при����ри��я�п�и�����и���и��же��е�при�е����.�

37.� У�Ли�ия�(��.�I����.�IX)�чи��е�:�«Romulus�ludos�ex�indus�
tria�parat��Neptuno�Equestrisolennes:�Consualia�vocat».�У����е����
��р�чи��е�:�«Idem�Neptunus�dictus�Romanis�Consus�(unde�Consua-
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lia�ludi��qui�postea�Circenses�a�circo�maximo�appellati)��quo�nomine�
alii�putant�designari�Ιππιον�equestrem�(non�adjecta�ratione)».�

38.� Bola� seu�Vola�� vetus�oppidum�Latii� in�Aequis�� no� ������
р�Ф�рче��и�и.� Bolanus�� seu�Volanus�� ad� Bolam� pertinens.� В� IX�
���ире�1�����и�и�Г�р��ия���е��������������р����е:�Оte��Bolane��
cerebrifelicem!�–��бъя��яе��я�������.�В������жи�е���В��и���е�е�
�ия������р����жи�е�и����ич��и���пр���������р����.�Дре�������
э������е�е�ия�����и�е�е�����������Вер�и�ие�������р����п��и�
��е�����е����пре�������ии�А��и���Э�е��(Э�еи���П.�VI����.�776).�

39.� С�бе�е��и�� ��би�е�е�� р���и������� ������� ч.� VII.�
(143–161).�У�����р��е�������������р����������еч��и�����при�
�ер:�costa�(ребр�)��corbis�(��р�б)��meta�(�е��)��suadeo�(���е���)�
������и�е�����ре�����������:����������р����еч����е���;�fistula�
(�р�б�ч��)��graculus�(��р���)��nebula�(�����)��oculus�(����)�–�я����
��е��ши�е����е� и�е���� ����р��� п���и���е� �� ���� �� ������:�
��и�����р�ч���еб������.�

40.� Г.� П����и�� �� ���и�� «Фи�����иче��и�� ��б���е�ия�»�
��������������ие������������ф�р�������и���и���р����и��и��ре��
�е����я���и�.�

В���е�е������бр�же�и���е����р�е�����������������ие����
��ш����б������б���е�в:��е��и��–�vetus���реч.�ετος�–����;�������–�
vidua;�υδας�–�����;�ελϰω�–���е��;�υψος�–�������.�

И�я� И������ Ιοάννης�� Jeān�� Jehn�� Johann�� Juan� (Х���� п��
и�п����и)��Joảo�(п��п�р��������и).�

О�и�и��(Fasti��К�.�V����.�481��482)������бъя��яе��пере�е���
������Remuria���Lemuria:

Aspera�mutata�est�in�lenem�tempore�longo
Litera��qua�toto�nomine�prima�fuit.�

С�я�че�ие�б�����p���б�����л����������е������пр������р���
����пр�и���ше�ии�����и�������� ��и������������и��и����р���
������ ��при�ер:� �е��е��р��� ���и��р�� ф��е���р.� Э��� ����ри�� ��
п�������я�����и���р����������.�Тепереш�ие�ри��я�е��е�п���ш�
�и�б��п����бъя��е�ие�О�и�ие��.�О�и���бя���че��������r�и��е��е��
��е������������������е�я���и���я��и��l.�

41.� Staroitalia�Slavjanska.�Sepsal� Ian�Kollar.�Ve�Vidni��1853.�
Дре��яя� И���ия� ����я����я�� и�и� ��и�е�е������� и� �������е���
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����� ��и�и�� ����я���и�� �� �е��р�фии�� и���рии� и� б��������ии��
���бе����же���речи�и�������е�����и��ре��е�ши��и����я���и��и�
���е��и��п�е�е���и������р����и�и���ч����еж���пер��б�����и�
���е���и���и�и�жи�е�я�и�э������р����и�����я�е�б��и�������
чи��е��ее��р��и�.�Н�пи����И����К����р.�В�Ве�е.�Не���же���е�
п�ж��е����ч�������и��п�р��е���е��������чи�е�������и���ече�ия�
и��э������е�и������р���.�

42.� И���е�����ие�А.�Д.�Чер�����:� �� я���е� пе�������� ���
�е�и�ши��И���и���и��р���е�ие�е������ре��е����я���и����пе�
ч��������23�����иж�е�«Вре�е��и���И�пер.��������������б�е�
�����и���рии�и��ре�����е��р���и���и�»�и���ш������же����б��
��1855�����.�

43.� С���я���ие��ре�����и.�Пер.�Б��я������.�Т.�I.�С�р.�86.�
44.� При����и�е����и�����.�
45.� Diefenbach.�Celtica�I.�Stuttg.�1839.�С�р.�160.�
46.� Beiträgе�sur�vergleichenden�Sprachforschung�aus�dem�Ge�

bieteder�Arischen��Celtischen�und�Slavischen�Sprachen�herausgege�
ben�von�A.�Kuhnund�A.�Schleicher.�Erster�Band.�Berlin��1858.

47.� С���.� �ре��.� Т.� I.� 86�� 87.�Ш�ф�ри�� при���и�� е�е� ����
��:�ausahriggs�–�cep�a����еря��;�kaldiggs�–�����я���������я��;�ga�
razds�–���р����(�������е�красноречив).�Я�приб��и���е����р�е�и��
Г��ф�����Биб�ии��и��������Ц�������Ве���е�фе���е� (1805).�З��
�еч��е����������������усерязь���же���бъя��и���я�и�����ф������
amso�������и�riggs����же��б�����������������е�е��и��Ring.�З��е�
ч��е��������же��ч���slawan�п�����ф��и����чи��молчать.�

48.� При�е�е���и��Г��ф�����Биб�ии�Ulfilas�Gothische�Bibel�
über�setzung��Weissenfels.�1805.�Л��.���.�9.�М��ф.����.�6.�З��еч���и�
�������:�������Frauja������ч���ее����п��и���������ф�����я���е��
�������пр�и���ж�е�ия�����������frija��frey�����б�����.�И��э�����
�и�����ч���п��я�ие������б��е���е�и�я��������ре��е����ер������
��п��я�ие���� ���п�����е������р��и�.�В��р�я�ч����� э�����и����
�ия�� ���ерж���я� �р�����и��� и� �����р�� ���ф������ я������ ����
бе����б���������ери����и���я�реше�ия���ше�����пр���.�З�е����
�еж���пр�чи������������laikan�(пр�����)��bilaikan�(����е�����я)��
bilailaikan�(����ея�и��)���ж�������и��бъя��е�ие�пр�и���ж�е�ия�
��ше�����р�������и���р��е����–�б�������и.�

49.� Vergleichendes�Worterbuch�der�Gothischen�Sprache�von�Dr�
Lorenz�Diefenbach.�2�Bde.�Fr.�amMain.�1846–1851.
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Г.� Б����е�� �� ���е�� «И���риче����1� �р�����и�е� р��������
я����»�(������р���я�и�е������������ие��ере��������я���я���и��
���р������������и���е��и��и���рии�р��������я�����и�������п��
п��я��и����� чи������� ����� �� М���������� ��и�ер�и�е�е� ��
1836�����)��е��������р������пр�и����и��������квас������������
кыснути�(��р.�28�и�48��ч.�1).

50.� Не�е��ие� б����� v� и� f� �����е�������� ��ше�� б���е�п�
��� ����и�� ������� ��ше��� я����� и� �р��и�� я������ ���� же� ���
р���и.�При�е���при�ер�:�voll�–�п�������Fasten�–�п�����Faust�–�
пя�����fünf�–�пя����Feld�–�п��е��Feder�–�пер���Frage�–�пр���(�пр��)��
fallen�–�п������(п��)��flach�–�п����и��(plat)��fort�–�пр�ч�;�ч���и���
ver������е�����е����ше��ч���и�е�при�и�пере�������и����и������:�
verlachen� –� пере��еи������ verändern� –� пере�е�я���� verachten� –�
пре�ир���;� пре����� vor –� пре������ перед.� Не�е�� и�� �рече����
���πούς���е����Fuss��и�����и�������piscis�(п��и����я���и�pes�е)�
��е����Fisch.�В�е�и�э�и�и�при�ер��и��бъя��яе��я������Volk�и�
полк������и���же.�

51.� С�.� �� «М��ери����� ��я� �р���и�.� и� �бъя��и�е�������
�����ря�р��������я����»�(Л.�1).�

52.� С�.� �� «М��ери����� ��я� и���рии� пр���е�е�ия� �� Р���
�ии»�Кеппе�����.�3���������«О�пр�и���ж�е�ии��я���е�и��и�ер��
��ре��и�����и����р����»����р.�169��173�и�177.�Л���ш��и��я�����
п�� ��е�и��В�������� ���ержи�� 3/6�����я���и�� ������ 1/6� �����и���
1/6�фи���и���1/6��е�е��и�.�Ли�����и�:�4/6�����я���и��������2/6�����
��и���фи���и��и��е�е��и������.�

53.� Wörterbuch� der� Littauischen� Sprache� von� Nesselmann.�
Complett� in�einem�Bande.�Königsberg��1850.�–�Handbuch�der�Lit�
tauischen�Sprache�von�Schleicher.�Prag��1856.�–�О�че���В��р����
���е�е�и��И.� ����е�ии� ����� ��фи�����иче����� п��еше���ии�
п����п�������р�я��Poccии�����и�����С.�П.�Ми���������печ��
�����е���«И��е��ия�»��1855������и�«Пр�б���и�������р��������
�����ря»е���же������е�III�«И��е��и�»���и���11.�Ш�е��ер�������
е�� «И���рии� ����я������� я����»� �е�и�� ее� ��� пя��� пери����:�
пер���� ������е�� ��� и�����ер�����и�� (?)�� ���р��� –� ����я���
�ер�����и��� �ре�и�� –� ����я������е����и��� че��ер���� –� ����

1  Этот эпитет при «Грамматике» был, как я думаю, главною причиною со-
вершенного беспорядка, господствующего в этом ученом филологическом 
сочинении.



916

ПримеЧания

�я���и�� �б�и�� и� пя���� –� ����я���и��� �же� р���е�е����� ���
��речия.� Т������ п���е��и�� пери��� �����и�� ��� ��б���е���� ��
и���риче������ �ре�е�и.� Д��� пери����� ����я����ер�����и�и�
����я����е����и����реб����е�е����бе������и���е�����ия.�С���
�ри�«Beiträge�zur�vergleichenden�Sprachforschung�auf�dem�Gebiete�
der�Arischen��Celtichen�und�Slawischen�Sprachen�hg.�von�Kuhn�und�
Schleicher.�Erster�Band.�Berlin��1858.�Kurzer�Abriss�der�Geschichte�
der�Slawischen�Sprache�(1–29).�

54.� Hebräisches�Wurzelvörterbuch� nebst� drei� Anhängen� von�
Ernst� Meier.� Mannheim�� 1846.� Principes� d’Etymologie� naturelle�
basés� sur� les� origines� des� langues� sémitico�sanscrites� par� H.� J.� F.�
Parrat��ancien�Professeur.�Paris��1851.�

55.� М�ж��� ���е�и��� е�е�� ч���Ш�ф�ри�� и� П�����и�� ���
���я�����епр��и������и����б������р���ере���е���ре��и������
�я���и��пе�е���������чи��е�и���ши���������ше�ие���п���б����
р���ер�����п�е�е�и��е�и�иче����������бе������е�рее�����пр��и�
��п���ж��������р����пр��и�������р���ер��и���е�р�пе������.�
С�.�«В�е�е�ие»�и����и����и��«Gedichte�aus�Böhmens�Vorzeit»�
(Prag��1845����р.�33).�

56.� М�е�ие� ��е� �� ��ше�� ���бе����� �п���б����и� п���е�
�������я� п��� ����и� и������р������ �����ч���е��я� �� �иб����и�
и�р�����бр��ии����������ше���я���������ре�и���пр��и��речия���
�е����р������ш��е�я�.�Г���ри�и��ч���э����п���б���������и�и��
�е����я�������������ше��при��ч�и��бр������я����е��������и���
��р�����и.�В� ������ ���ч�е� и� ��я�и��и������р������� б�� �б���
р�жи���������же��п���б�����.�Пр��и��э��������р�же�ия�я�����
б��при�е��и���o�иe�при�ер��р����и��пр�������и���������р�е��
��е���� ��� �р��и��� �� и����чи�е������ ����ие�� ���е��� я����� и�
�же���и��е���������р���е��прибре���и�����е�пр���иче���е�����
�ие�я������ч�ж���������р�е���и��я���и����р���е�.�Н�пр��и���
����я�и�е� �� ���� ��� ����ич���� фр��������� �е��е��� ����р�е� �е��
�����жи������р����и�и�–��е���р����и�и��ре�����п��реб�я��и�
�и������я���������р����и�и���ре����и����пр�������и���и:�����
ч����� п���е� ����и�� �е�� преб����ия� �� Poccии� ��и� �е�ж���� и��
�ее��е������ея�������������������п��р����и.�Не�����р���же��������
ч���������р���и��������и�и�����и��е������������������р����ие�
пр�������и�������р��и�е���е����пере�и�������������р������
������р.�Т������п���б����������ич��и���р����ие�е�е���������
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���б������ре�����и.�Прип���и���ие��я�и��������р���е�е�при�
О���е�и�С�я������е��б������е��пече�е����и��я�����.� («О��же�
и�и�е�и���р������������и�ри���ше������е�пече�е�и��������я:�“�е�
�и�е�и����я��и����же?”Беб����ея�пече�еж��и��и���я�����и����е�
��».)�–�М�ж���������������и��р��б�р���б������ше���я������ч���
���е�������ч�е��я�э�����ре���я��п���б����������е������ч������
причи�е��е������при��ч�и��при����еж��е��и����чи�е������и�
��� �� ��ж��е�и��� при�и�е�ир��������� ������� �б�е����.�У� ����
������е� р���е�я���я� ��� ��ер��е� и� �я��ие�� ����р��� ����� ����
бе�������ше�����������ла�и�ля.�З�п����е���р����и�е����������
�ре��и�� ������еж��� э�и�и�����я�–� ����� la.�О�� �ре�и������е��
��и��и�����е��������я�ии�пере��и�����ши���р������я��������е��
������������������ея��р������я�и���������е���������яе���ре�и�
��.�К� ��ше��� ������ ла� п�����и�� ��ч���и� ����� и����я���и�� п��
ри�������пр�и���ше�и�����при�ер�����р�же�ии:�alla�guerra;���
��������ля�–�и�п�����е�lla������р�е�и�����е����р�����е�р�пе���и��
��же���������������ри���р����и�����п��я�.�В�����������������
���же� б���ш�е� р�����бр��ие�� ������ ���� �� �р��и�� е�р�пе���и��
��р������е����р�е������������.�Д�я��е����ж��е�����п����б�и�
п������еши��е���д�и�т����же.�З��еч��е������ч������е�е��и���р���
���и����б�и�д��я��ие�б��������п�и�т�–���ер��е.�Д�я�фр�������
ц� и� ч� �е� ���е������.�И��е��е�� ��е����� �� фр��������� ����р���
�е�п��и����������ре�я��ечере���и�и�и���и���������и�п�������
ч��� ��и� �е�����и� ������ри��� б����� ч.� Б����� х� �е�����п��� �и�
фр�������� �и� и����я���� ��� и����че�ие�� ���������� �� ����р����
���� �чи��е��я� �б�������� �е����������� �и� �е���.� О��� р����я�
�������и�п����.�Б�����б� и�в� ��и�п�������я���е� ��р�����е�р���
�ич����я�� �� ��и�����я� ����� �� �р����;� ���же� и� д� и�� ��ер�����
пере���и���������п���б����з��и�и�����и������� th.�А�����������
������б���е�����������������р�е���я�и����р���е��е�р�пе���и��
����е��е�����п��!�М��ери�������б�����������������я���������
���еч������р�������ше����и����еже�и���е��р��ие���р����З�п���.�
Т�������я����е������еш�ее���р�же�ие�����ре��и���п���б����е��
��р����������́�ж�����������ч���э���б������������ери�����б�����
ч�е��и��р���е�б�������������ре��е���и��������р�я�����еч����е�е�
�� ��р���я�� че���ече����� �ея�е������и� �е���е��� р���и��� ���и��
�р���и�е��������р��и�и���р����и������������е����е����пр���е���
пр�ч�ее��че������я��иб�����р���я.�
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57.� В����ж������ п������� реше�ия� э���� ����чи� ���и�и���
���еч���� ��� ������п���� ��и�и�� фи�����иче������ ф������е���
и� ��� пр��и������� �� �е�� ���р�е�ия� ����� фи�����иче��и�.� П���
и�е�е���е���п���е��е���я�р����е���е��р�����е�п���же�ие�р���
�����фи�����ии����р�же��������я�����е��е�:��е��е��п�е�е��
�����б�иж��ше�����е��� –� ����я�������и� �е��е����е�ир����� –�
�����ри���е�р�пе�����.� Не�б���и��� ��я� ����� ��е�е�ие� я�����
�����ри���������преп������ие� (э���������б����� �� �ч�������и��
п���е��);��е�б���и���и��че�ие��рече������и����и�������я������
������ше�ии�����ече���е�����;��е�б���и���������е�����е�е�ие�
��фе�р�� е�ре������� и� �р�б������� я������ �е�и�иче��и��� ч��б��
�пре�е�и��� ����ше�ие� �и�� п���е��и�� �� ��р���и� и���е�р�пе��
����.�(Ар�б��и��я����б������же���е�е����преп������ие.)

58.� Herder’s�Ideen�zur�Geschichte�der�Menschheit.�XVI.�Buch.�
IV.�Slawische�Volker.�

59.� К����р���� «Staroitalia� Slavjanska»�� ��р.� 2.� П��п��и��
С�би��������е���рии���164���и���1���пе��и�«Ге�р�и�»���бъя��
�яя�������traheae������ри�:�«Traha�agricolarum�instrumentum�atra�
hendo��Scythae�appela�verunt�sangi��sedet�pulchrioris�formae�et�su�
pra�glaciem�utuntur».�–�«Трага��opy�иe��е��е�е��че���е����������
traho����е�����е��������иф��������������санки��������р��и�е�ше��
ф�р�е���и��п��реб�я���е���и�п������».�

60.� Bylazora�Liv.� lib.�XLIV.�C.�XXVI.� –�С���я���ие��ре��
����и�Ш�ф�ри��.� Пере���� �� чеш������ О.�М.� Б��я������.� Т.� I.�
К�и���II.�117–122.�–�Е���же�«Geschichte�der�Slawischen�Sprachen�
und�Literatur�nach�allen�Mundarten»�(Ofen��1829��7���р.).�–�С�����
�е�е���е�Meth���и��������������еч����������я����е��е������и��
��пи�����и��������е������я���е�пр�и���ше�ие�б�����д��������
�е������.�–�Б�����ы�и��епер�����е�яе��я�б������и�(у)�����п������
��р������ ����р�е��е� �� �����я�ии�пр�и��е��и���ше��� ��ер�����
�����.�З�п������че���е�����же��и��епер��буль���е����был������
и�������������ри����Bustricius���е����Б���ри��.�З����ы��епер��
�е�����пе����я��р��и����п����������я����р��е�п��я���.�

61.� Гр�����и���я���������я�������п���ре��е�����речи�.�
С�ч.�Д�бр�������.�Т.�I.�Пре�и����ие����р.�1.�

62.� Р����ж�е�ие�А.�X.�В���������п��е�е�����«Тр�����Об�
�е�������би�е�е��р���и����������е�����и»��ч�����XVII.�1820.�
С�р.�55–57.�
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63.� Р����ж�е�ие�М.�А.�М���и���ич��п��е�е�����«Ж�р���
�е��и�и��ер�������р�������пр���е�е�ия»��1888����р�.�Ф�р���
раз�и�роз���и��������п��реб�я���я�����ше��я���е.�Ф�р���вы�
��е����из�при�ич�ее���ше���я����;�����п��реб�яе��я�и�ф�р�
���из��п����ия�и���apечия�����я���ер�������.�В�������б�����
л� �� ������:� �е��я�� ж�р������ ��р�б��� приш��� �� ���� ���же� п��
э�������ия�и�;��п��е�ие�же�б�����л����е��������р���������
����ре:���р�б���ж�р����� �е���������е���́�е��.�В�������д�пере��
л�е������ч��������и��при�е������������ре�������ич���и���бе�
��р���и;������́�ж������е�и����ч�����������пр������������ре�и�
���ре��и��п��я��и�������реч�е��я�п���б��я���������б�����д�
пере��б������р�� ��при�ер��� ������:��р��� (��р��)�� р��р�ши�е�
(р���р�ши�и).�В�������б�����ж�п���е�р�������че���я�при�е�
������В�������������е����е������речия��п��������и�чеш������
��� �е� пр���ир�е��я� ��� ��������е.� В�е���� пещ� и�мощ�� пец� и�
моц�����������ри��е��печ�и�моч;�������������е����е��и�пер��я�
ф�р���� п�� ��ия�и�� я����� ����я���ер��������� ���е����е�� и�
���р�я����е����р���п����речия��я�������ше����пре�п�чи����
�и��б�����ц�б���е�ч.�С�����звезда�����е��я�������и�����квет�
�п��реб�яе��я�����речии��ж��р������.�Ф�р���т����реч�е��я�
������� �� �ре��и�� п��я��и���.�Пепел� ����ря�� �е�и��р���ия�
�е;����попел�е����ф�р����ж����и�бе��р�����я.�П�и���и�п�����
р������п��реби�е����.�М��б��ее�����ри��правая��че��десная:�
�е��и����п��реб�яе��я�п����ия�и��я���������я���ер�������.�
Е�е�п��р�б�ее�М���и���ич�и���е������ ��пр��� �� ���и��«Н��
ч������р�������фи�����ии»�(Кие���1848).�

64.� X�пе��я���Сб�р�и�е�Кирши�Д��и��������р.�85.�О�же�
�и��бе���я�я�В���и�ир�.�

65.� Ле��пи���Не���р����п��Л��р.��пи�������р.�3.�
66.� М����и�я�.� 1842��№� 9�� ��р.� 175� и� 176.�И���ече��� и��

«Де��и��»�� ж�р������ и������ше���я� �.� Д�бр����и�� ��� р���
�����и�п��������я�����.�

67.� «С���я���ие��ре�����и»Ш�ф�ри�����.�I����и���II����р.�
111�и�112.�

68.� Т���же����р.�89.�
69.� П��р�б��е�и���же�ие�э�����пре��е�����ж���пр�че����

��164���при�еч��ии����че������р����А.�Д.�Чер������«О�пере���е�
М�����ии�����е��пи�и��������я���и��я���»�(М.��1842����р.�123).�
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70.� «О������же� пря���� ������� ч��� р�����е� ��речиe� и� ��
����ше�ии�п��������ия���п�����������е����������и��е���ере�
�и���е��е�����еж�������я�пре�е���и:� �ре��е�ши��� �� ���и��
п���я�ие���������� р̃ –�л��������и�����р������е�е�и�����речии�
�ре���������и�п����е�ши�������и�е�ие��р̃�и�л���рала, ре–ле��р���
�и�ши��я�����речия�����������и�����чеш�����и����������».�–�
«Э��������������рич����������������������е�����р����и��я����
�ере�и����� �еж��� я�����и� р�����е����и�� ��ерж��ши�и�
��и����������пере��р–л��и�р�����е����и���речия�и���п��ре�
б�я��и�и� ���же� ��и�� �������� ����� ������� п���е�р� и� л».� З��
�е�и��� ч���П.�А.� Л��р����и�� �� ���е�� �������� �������е������
р����ж�е�ии��е��бр��и����и���ия����п��������ие����е����р���
�����ри���и�� �������� пр���ир���ее�я� ��� �р��ие� ��������е�
б������ �р��е� р� и� л�� ���� б���� ��������М.� А.� М���и���иче���
и� �е�� �е� ��я���� �и��е��� п��������ия�� б��ее� ��е�б�е�� �� ����
��ри������я���е������ше��б��ее�ч������.�

71.� «М���и� �б� и���рии� р�������� я����»�И.�Сре��е�����
���(чи�����������е�С.�Пе�ерб�р���������и�ер�и�е�a�8�фе�р��я�
1849�����)�(СПб.��1850����р.�13�и�22).�

72.� И��е����� �и��е��� �������� �������� ���иче��и� и����
же���я�и��бъя��е���я���Бе��ер����е�����чи�е�ии�«Organismus�
der�Sprache»�(��р.�35).�Три�����������������������:�i�(��р����я�
������я)��а�(я��ч��я)�и�у�(��б��я);� i�и�у�����п��������еж������
��р��и�а��ере�и���–��������е��и��и���иб��ее������п���������
��я�че���е����������р�������и���чи��е�.�Бе��ер����е�и���ч�����
�е�е�����я���е��пер����ч������������������пере�������������
б�����б����ч��и���р��и���������и�и��ре�я���������и��������
ч��� и� �епер�� �и���� �� �епр��и�����:� binden�� band�� gebunden.�
Меж���i��а��уе����п��ре�������ие�����и����и�е���:�е��еж���i�и�
а��о��еж���а�и�у.�И����е�����������������у�е�����������пре�е�
�е�����и�п������пере���и��������������в��ч������бе�����и����
�����и������я���е.�И���������п����я��е���и�����������������:

I A У
E O

У��������������ре������������и���е���бр����������Р���ии��
�е���я� �е� ���е�и��� �е����� пр��и������� пере����� �������� и��
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���������р��������бр��������иже�ии�п��э�����е���и�е.�Б�����
У��е�и��е�яе��я�п��причи�е����е����иб���ше���пре�е�е�����и.�
Б�����О��е��е�������яе��я���А����е��е�и�ее�����ре�ия.�Б�����А�
пере���и����Е�п���е����������:�ж��ч�����ш�������при�ер:�же�е��
��е����жа�е��� ч���� че��� ��е���� ча���� �е���� ��е���� �а���� (��
э��������е�пр�и���ше�ие���же���и�и���пр���пи���ие:�п��э�и�
�����ии�–�����������п������ч���и�п��п�����и�calowac;��е�����
р�е� ����р������я� �епер�� �� э�и�����иче������пр���пи���и�)��
ше���� ��е����ша����� сче(ще)���и���� ��е���� сча(ща)���и�����
ще�е�����е����ща�е���.�Б�����Я�������е��������я�А�бе������
ре�ия�����же�пере���и����Е�п���е��������:�в, л, м, н, п, р, с, т;�
при�ер�:� �я����� –� �е������ �я��ш��� –� �е��ш���� п��я����� –� п��
�е������п��я��–�п��е���пя����пя�и�–�пе�и��ря���ря�и���–�ре�и����
�е�я���–��е�е�и���я�����–��е����.�Б�����Б��е���е�и�яе��я�������
��б������П����и���р��и����речи�иа (я)�пере���и����е:�п������е�
bialy�����ше:�бе���.�В���речия���б�����������ш��:�бя���������
���:�бе��.�Г�����я�Е�бе�����ре�ия�пере���и����И�п���е�п�ч�и���е��
����������б���.�Н��э�������������������пр���пи���ие��е���и�
�е�ия� этот� ������же���е�����чи��е.�Е���� �ри� р���� пр���пи�
���ия� э����� �����:� 1)� при�я��е�К�р���и���:� эти� ��� ��е�� �ре��
р���������������е������ше��пр�и���ше�ии��������р���е п���е�
б�����т�пере���и����и;� ��е���пр�и���ше�ие���и�и���э�и�����
�и�;� 2)� пр���пи���ие�� при�я��е� �е����р��и� пи���е�я�и:� э�и�
��я���ж������и��ре��е���р����������они��эти���я�же������������
оне.�В�э����пр���пи���ии��и�и�����пр�и�������е���ре��е�ие�
������������ �е���и�е�ие� этот� �� �е���и�е�ие�� он�� ������ ����
��и��е��������пр�и���ж�е�ия;�3)�пр���пи���ие�����������е����
э�и�����ии������:�этот.�Р���ичие��еж���тот�и�этот������и��
�� ������ приб���е�ии� ������е������� �еж���е�ия� э�� ��ч��� �����
����вот� и�эвот.�О������я�����ч��� е��и������������пр���пи���
�ие����э�и�����ии���������б���пи�������я���е���ре��р�����эти��
�����е����е���е�те.� –� Р��и�������� ��же�� б���� при�я��:� и�и�
пер��е�пр���пи���ие�����������е�����е�п��и��е�пр�и���ше�ия��
����р�е�������е�����бе����при����еж��е���������речи����же��
���р������я� �� пр���пи���ие�� –� и�и� �ре��е�� е��и� пр���пи���ие�
��������������р�����е�и����е�э�и�����ии.�Я���е�������е���п��
��е��е���� �� че�� �бъя�и�� �� при�еч��ии� �� ��и�е� ���е�� «Те�рия�
п�э�ии»;� ��� �епер��� пере������ �е���� ������� при����� пр���пи�
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���ие���р���и����е�и���е����е�������р��и���������������е���и�
�������ши�������������пр�и���ше�ии.�

О����и�е���������������б��������ше���бр���������������
��ре���������при�����е����пере������ер���������������������е��
���������е���я������������е������:�б���п�(б�п)��в���ф�(р���ф)��д�
��т�(��р��)��з���с�(��р��)��ж���ш�(��ш)��г���к�(п���)�г���х�(б��).�

73.� Э���п���е��е���р����ее��я��������������������ше��ф��
�����е�е�б�������фе�р�������ч����я������(��и���е�е��)��я���
����фи�������и��е�������.�

74.� «С���.��ре��.»�Ш�ф�р.�(�.�I����.�II����р.�239–240).�
75.� С�чи�е�ие�Ше�ре�я:�Ueber� die�Finnische�Sprache� und�

ihre�Literatur��vom�D.�A.�J.�Sjögren.�St�Pet.��1821.�С�р.�49–54.�С��St�Pet.��1821.�С�р.�49–54.�С��
чи�е�ие� �.� Б������� «О� фи���и�� ������� �� р������� я���е� и� ��
������� р����и�� и� фи���и�»�� и�е��и�� ��и������е� ���че�ие»�
(СПб.��1842.�И��V�ч���и�«Тр�����Poccи����������е�ии»).�Г.�Б���
����пре�����е���еж���пр�чи���������е�������б�п�������бъ�
я��е�и�����при�ер���я�������«�рб��»�и��р��и�;�����е���я����и��
������и���я�����������������буй��гридень��див��вещий��кикахуть��
котора�и��р��ие��бъя��яе�����же�и��я�����фи������.�

76.� Фи���ие�и�е����р�чи��при�е�е���и��пре�и����ия��.�
Б��������������же���чи�е�и�.�Ш�ф�ри��при���и��и�е����е�ер�
����ре�����220�����р��и�е�«С���.��ре��.»�(�.�I����.�II).�Пр�и�����
�����М������и��фи�������я�����при����ежи�������Б�р�ер��и�
б������печ��������«М�����������е���и�е».�О�М����е���е���е��
��Б���ии������ри��А.�Д.�Чер����������е���п��я��������чи�е�
�ии�(��р.�124).�

77.� Об������е��е�и��р����ие�������фи�������пр�и���ж�е�
�ия.�З��еч��ия�пр�фе���р��Я.�К.�Гр����(Т.�II�«И��е��и����.�1�и�2).�

78.� Fabricius.� Urkunden� zur� Geschichte� des� Fürstenthums�
Rügen.�Stralsund��1841.�С�р.�2.�«Х��я����рy�ие����п��и��е����
�ре��и�и�� при���е�� ��� �ер����е��� ��� �� ��р��е�� жи���е�� ���
Р��е�е�� ����р��� �� 800� ����� п�� P.�X.� ����п�е�� �� ����ше�ие� ��
���ч�����и�фр�������при���е�����п�������славянской ������
��и».�С�и�е�е�������А�����Бре�е������� (IV�� 225):� «Insularum�
quae� Slavis� adiacent� insigniores� accepimus� tres.� Fembre� opposita�
Wagris.�Altera�est�contra�Wiltos�posita��quam�Rani�vel�Runi�possi�
dent��fortissima�Slavorum�gens��extraquorum�sententiam�de�publicis�
rebus�nihil�agi�lex�est��ita�illi�metuuntur�propter�familiar�itatem�Deo�
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rum��velpotius�Demonum��quos�maiori�cultu�prae�caeteris�veneran�
tur.�Ambae�igitur�hae�insulae�piratis�et�cruentissimis�latronibus�ple�
nae�sunt��qui�et�nemini�parcunt�extranseuntibus.�Tertia�est�Semland�
contigua�Ruzzis».�Ге���������(I��2):�«Sunt�et�insulae�Baltei�maris�
quae�coluntur�a�Slavis...�altera�insula�longe�maior�est��contraVuilzos�
posita��quam�incolunt�Rani�qui�et�Rugiani»;�(1��6):�«Rani�sive�Ru�
giani�habitant�incordemarts».

79.� Helmold� (I�� c.� 53):� «Inter� multiformia� autem� Slavorum�
numina�praepollet�Zuantevith��deus� terrae�Rugianorum��utpote�ef�
ficacior�in�responses».�

80.� Э��� ��е�иe� �� ��р��е�� и�и� �р��е�� ���� ��ри���е������
и�е�и� ��я����� �р�ж�еб����� приш�е��� �� ��ш�� �е����� п���е�
пре�р��и�ше��я���и�я���б���е���е��б������р�же���М.�А.�М���
�и���иче����е�����чи�е�ии�«О������и�е���е��я�Р�����я?».�При�
э�����и���������е���я��е����е�и������рече�������и�е�����ии�
Βάρραγγος� (В�р�����).�О�че��� ��ш��� ��е��� б�����н?�Э��� я����
�бъя��яе��я� б����р��и�� ����� и� ��������е��� ч��� б����ре�� ���
����р�����ер�я�����переш���э���и�я����ре�����пр�и����и�и�е���
�����.�С����же������и��я��р���е�������–��р���р��� ��� е���� ���
�е�я��и��������иб���� �и��ри��� ������б����р���е�� ����р�е� ��
�ре����пише��я����же�����������������:�Δρουγγάριος.�Т���е�е�
��ш�С�я�������переше�����ре������Сфе��������.�В����рече��ие�
�������������ч���������я���и��б����р�������е�����и�������е��
������ие����������е�������и.�

81.� С�.� «И��е��ия� �и����.� и���р.»�С�ри��ер��� �.� III�� ��р.�
35–38.�Пр�чие�п�р��и:�«е���пи»���������������я���и�:��е��пи;�
�е����ри�(ш��я�и�)������че���������п��р����и;���р�����–����
пре�и���.�е.�������п�р��.�

82.� Г.� Греч� при���и�� �� ��ше�� я���е� �����и�����ие� ����
��� я������ и������������ ��������� и�ш�е������:� röd�� ря��� sina� –�
�е���� brynia�–�бр��я�� gardr�–� ��р���� torg�–� ��р��� laege�–��е��р���
miod�–��е���morke�–��р��;������е�э�и������������я��я����р��и��
����я���и����речия���и�е�����р�и�и����и�пр�и������е�����ше��
и� ��������� ��� ������и����р��и��я������� �������при�ер�� �� ����
��ри�����.�Г.�пр���иере��С�би�и�������е���че����и�пре�р������
и���е�����ии�«О�пр�и���ж�е�ии���и�е�����ия�б�яри��и�б��я�
ри�»�(«Ж�р����Ми�и��.���р���.�пр���е�.»��1837�����ябр�)����же�
��еши��е��пер����ч�����е�р�����������ия�ие�������р�е�������
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б����п����ее.�В����������ч�е���ж�����р�ж������ебя������������
�я���и�и� ��речия�и�� ��� и����че�ие�� п���������� ����� ����и�
����и���������р������ие�п����ия�и�������р�е�б�������Р��и����
����ие��б����и������рже���е��п���е����ии�П���ше�.�Г.�С�би�
�и��������«и�б�»�пр�и����и�����и�����������Hussbaer�и�Hussbae�
(���б������б��);����пр�и���������избе� �����и��я���Не���р�����
�е��пи�и����истьба��истопка�� �.� е.� ��п�е����п�����������ичие�
��� ��е��и���� ����р�я� ��е���� �� ��ше��� �ре���я�и��� �������я.�
С�����котел�и�костер��п����е�и���.�С�би�и����пр�и����я�����
и�������и�� ketill� и� köstr�� ��� ���е�� ���е����е�� и� �� чеш������ ��
����ер�я����и�ее����ре�����������я���е��������е�кость��и�������
��е������ре��и���б�ч�����жи���������и���ерши�.�С�����груз�и�
безмен��п����е�и��К�р���и����ш�е���ие:�grus�и�besman.�Н���р���
и�ее��������и��е����че�ие���еже�и�ш�е����е�grus�(�ре��и�����
пе���).�Э�и����������е�������и���п��������я���е.�

83.� С�.���«М���я���б�и���рии�р��������я����»�(��р.�129–154).�
84.� «М��ери���� ��я� �р���е�ия� р�������� я����� ��� �����

�и�����и�и»� пр���иерея� С.� К.� С�би�и���� �� «М��ери����� ��я�
�����ря� и� �р�����и�и�� печ���е����при�И��е��ия�»� (Т.� 2�� IX)��
«Об������е��е�и��р����ие��������������е���������и�����и�и.�
З��еч��ия�пр�фе���р��Я.�К.�Гр���»�(Т���же���.�III����.�IV).�

85.� С�.� �п��я����е� и���е�����ие� �.� С�би�и��� (��р.� 43� и�
44).�В�еr�–���р���и�menn�–���жи.�Э����������е��������������е�
���и����р����Р��е����������р�������ри��С������Гр�����и������
����я�и��cives�oppidani�и�и�optimates�(С�.:�Fabric.�Urk.�zur�Gesch.�
d.� F.�Rugen�� ��р.� 111).�He���я� �е�п�ж��е���� ч��� �р��и���пи�����
п�������и.� С������� �р����е����� пре���и�� ��ич��же��� э�и��
я������� ����р��� ������ ���я������ ��еш�ее� е�и������ ри�����
�����иче���е����ир�я���р����е��р���и���жи��и�и���и���рии.�

86.� О�����е�боярин�и���е�����ие�Ве�е�и�����печ��������
«Ч�е�ия��М���.��б�е�����и��.�и��ре�����е��р���и���и�»�(1847��
�����ре�и���№�1).�

87.� С�би�и��� ��р.� 50.� Smaerd�� parvitas�� resparvimomenti��
homonauci.�

88.� Id.�� ��р.� 46.� Н��я����� б���� б��� ��же��я�� пр�и����Id.�� ��р.� 46.� Н��я����� б���� б��� ��же��я�� пр�и����.�� ��р.� 46.� Н��я����� б���� б��� ��же��я�� пр�и����
�и���������гридень����чеш������hrdina�(че���е����р������ер��):�
«�č�sĕ�hrdinami�zváti�chcete� (е��и�������и�е����������я��ер�я�
�и)»�(Кр��е��.�р���п.�(��пе��е�Яр�����.)).�
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89.� Id.�47–49���р.�Г.�С�би�и���че����пр��е��и������еч�е���
ч���и�я�Ти�����е���е����при�и��е��я��������е��пи�я��и��р����
�����������е�����и��������же�и��������е���бир��е�я�п����и.�

90.� Не���я��е����е�и������бе�������������������ше�����
р��е������р�����би��и������������и���ч�ж�е�������и�при�и���
е��е���при�э���������ии.�С���������я��я:��е���ия�–�э��е���ия��
р���еря�ия� –� ре���р��ия�� �еж��е�� –� �и�иж����� �б�и����� –�
���иб����и��р��ие.�

91.� П���е��ие�����пр�и���������при����еж���б�р����Р��
�е����пф��� ����ря�е������и�������е����чи�е�ии�«О�К�р�че��
��и�е».�Впр�че���и��е�пр�и����я��������метник, и�и�метель-
ник�� ����е���� ������� б����.�К�р���и��пр�и����и�� ������ вервь�
(��р���и��ере���������р�����ер�я��������еря��я���)����ш�е�����
���hwarf;����hwarf�п��ш�е���и����чи�:�р����п�ря�����������������
че�ия��ере��и�и���р�����е�и�ее�.�

92.� Knut� –�п��ш�е���и���е��� �е�.�Knoten;� fá� knute� –�б����
би���������;�ge�knut�–�би���������.�Пр�и������е:�knutig��knotig��
�����������knyta��knüpfen�����я�������и�пр�ч.�З��еч��е������ч���
э�������������������������������е��ч�ж��������и��������ф�р�е�
����приш��е������.�Н�р����е����е���и������������я���е��.�

93.� Ш�е�����р����и�� �����р��� п�� В���ч��ше��� п��е�е�
�и���������е�����при�С������е�ре��ри��е�Ве�и�������яже�����
Фи��я�������.�Д�е�ч���и.�Ге���и��ф�р���1846–1847.�

94.� Оп����р���и�е�������р�����и�и�����я���и��я������
п�� че��ре�� �������� ��речия�� �ер���������я�������� �е�и�
��р���и�������� чеш������ (б��е������)� и� п���������� �������
�е�����В.�П��е���.�И�я����е���и�е����е.�Дерп���1851.�С���
�ри��б�э�����р��е����������«И��е��ия������е�ии»�(Т.�I���.�4):�
«Тр���� п�� �р���и�е������ �р�����и�е� ����я���и�� ��речи�».�
Vergleichende�Grammatik�der�Slavischen�Sprachen�von�Fr.�Miklos�
ich.�Erster�Band.�Lautlehre��1852;�Dritter�Band.�Formenlehre��1856.�
В��р�������е�е��е���ше�.

95.� С����р�� я����� ����е������� ше��и� �������� ��речи�:�
р����������б���р��������р�����������р�б��������чеш�������и�п����
��������ъ����и��И��иф�Фр�����Ш���������.�Ч�����пр���я�немь-
цьско(!)�����е�����я.�Пр�����1857.�В�ш����������������п����.�

96.� «Об������е��е�и��р����ие������������ч�����пр�и����
ж�е�ия.�З��еч��ия���“Оп�����б����������е�и��р��������������
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ря”�В.�В.�Гри��р�е��».�В�«М��ери�������я������ря»��и�����е����
при�«И��е��ия�»�(Л�.� I�� II�и� III)�и�����ч��ие�����же������и�(Л.�
V).�«Объя��е�ие�р����и�������� �����������������и������ч����
я�����»пр�фе���р��Мир���А.�К.�К��е�бе���(����же��Л�.�II�и�III)�
и�����ч��ие� ����же� �����и� (Л.�V).� «Спи�����е����р����е�и���
р����и���������р������и�и����������������ч���и»пр�фе���р��
П.�Я.�Пе�р����(����же���.�VI).�«Об������е��е�и��р����ие��������
��и����������е�������������и���������»�(����же���.�XIII).

Лекция третья

1.� Die� ältesten� Denkmäler� der� Böhmischen� Sprache�� kritisch�
beleuchtet�von�Paul�Ioseph�Šafařik�und�Franz�Palacky.�C�р.�41

U�jednei�su�desky�pravdodatne.

У�������и���е������я�и��при��р��е�Л�б�ши����р�����до-
ски правдодатные.�Ш�ф�ри����ше��п���1208�������Н����р���
������е��пи�и��п��и���ие�����������������ери��е���я�пи����.�
С�.�����же����р.�98.

2.� Interius�dii� stant�manufacti��singulis nominibus� insculptis.�
VI.�P.�151.�

3.� И���рия������.�Р���.�Т.�I.�С�р.�109�и�110.�
4.� С�чи�е�ие� чер��ри���� Хр�бр�� «О� писменех»� ��печ��

�����пер����ч��������Н��и��������XVI����е�«Дре��е���и��и��
фи�и».� К�������ич� �������� �ре��е�ши�� �пи���� б����р��и���
пи���������1348������Л��ре��ие��(И������э���р��Б����р��и�.�
С�р.�189).�К�р���и����ше���е������������р���и�������е��пи��е�
�ре��и�� �ре�е��� ����р��� ��Не���р���� и��е��и���� б������Ки�
ри�������приб���яе��и��е��ие�Хр�бр��(�.�I��при�.�260).�Ш�ф�ри��
и�����э���������иe�п���������ие��«Mnicha�Chrabra���pismenech�
slovanskych»(v� Praze�� 1851).� С���я���ер������и� б�����и� и� ��
����че�ие������������е��������пи��е�Тр�и�����Л��р�:�«�����
б��е�е�жи�и��иже�������и�е�и�и�».�

5.� И��е��ие��б�э�и�����пи�я�������и��я���пи���е�и��Ле��
бер���� ��печ�������� �� «М���������� �aб���a�e�е»� 1836� �����
(М��.�К�иж���2).�В�«И���рии�п���������и�ер���р��М.�Виш�е��
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�����»�(Кр������1840.�Т.�I.�С�р.�161–172)�при���я��я���е�ия�р���
�ич�����че������пер����ч��������р����е�������я��я��че��и�.�
И�и� п����ерж��е��я� ��и�е�е������� Хр�бр�� �� чер���� и� ре���.�
Г.�К���р��и������е�������«р���»�пр�и����и������иж�е��жи��
�����«�р��»�(�����).�Н��ч�����е�пре�п���же�ия�е����р�����Гр��
би����иш��и��р��и������ре�����и���ши��р���и����че�и����ше��
��б��и�����е���ее����е��и��������.�Г���ря�����е���ч��������и��я�
��пи���е����я��че��и������я����е���я��е��п��я����������и��б�
������п�����е������р���б�����е����при�Держ��и�е�и���печ�����
��6�����иж�е�«Ч�е�ия���бе�е�е»�(��р.�5–7).�Э�������я��р�����е�
��и�����ре�ие������и����I��е���и��е��������пр�и�рече�и��V�����
�е�ия� �����р����и�� жре���.� З��еч��е������ ч��� ��и�и� пи�����
��би����р���ер���Держ��и��:

П������������
Д�ж���б���
Тяж���������
Т����пере���.�

Б�����п���жи���� пи������ �и�и��е� �� �ер���е.�П���и��и�
�и��р��и�и�������бр��ии��ре�����е��Се������е��.�Держ��и��и�
ч�е���«Бе�е��»�����и������б���.�Р����ж�е�ие��п��е�е���е���
и����ии�«Бе�е��»��э�����и�е�е������е�.�В������ие��е�еже���е��
��е�п�����и��������е���и�����1811�����.�Э�����же�����жи�����ч�
ши����е��р��и�����пр��ерже�ие��пр��и���е�������р�е����е�и�
�и�е���п�����и������и��пр�и��е�е�ия�������«С�������п�����И���
ре�е»��������р���О�е���и�И��ря�и�Не���р������е��пи�и.

И.�И.�Сре��е���и�������е��р����ж�е�ии����ре��и��пи���
�е��������я���и��и���е������пре��е��п��р�б��.�О���������е���
�����е����печ����������«Ж�р���е�Ми�и��.���р.�пр���е�.»�(1848.�
И���.�О��.�II����р.�18).�

6.� И��.������.�Р���.�Т.�VIII.�При�.����р.�137.�
7.� Биб�и��е�����я�ч�е�ия.�1836.�Т.�XV.
8.� И.�Г.�Р.�Т.�I���р.�158�и�172.�
9.� Н��е� же� ���е�е�� е���� ��я��� ��ш�� п������и� �р����

��� ���Ц�р����� ��ше��.� Иже� п�����е�и� б������� ��� �и�� е�и�
и������е�����при���и����р�������пиш�че��и�е:�я���п���������
р�б����е�����.�



928

ПримеЧания

10.� А�����ри�иче��ие.�2.�1483.�Пр���я��р������С�е����р�
�������������р�.�«И���яж���б�яри��Ми���������К�и�е�������
������е������������ре�и�����и�и����б���пи���и��и�пере����п�����
п���жи�и�����и��е�и���п����б�».

11.� Ueber�das�Werk�des�Königl.�Dänischen�Etatsrathes�und�Pro�
fessors�Finn�Magnusen��Runamo�og�Runerne�betitelt.�Bericht�an�die�
Kaiserliche�Akademie�der�Wissenschaften�auf�Verlangen�S�r�Excel�
lenz�des�Hn.�Ministers�der�Volksaufklärung�Sergei�Uwarov�erstattet�
von�D�r�Andr.�Ioh.�Sjögren.�1842.�St.�Petersb.

12.� И���ч�и�и� ��ече���е���е:� 1)� Не���р���� �е��пи���
п��� ��е������ ��яже�ие��� 2)�О� пи��е�е��� чер��ри����Хр�бр���
�� �пи��е�XIV��е��� (��печ��.� �:�И������ э���р��Б����р��и��� ��р.�
189��и�Ш�ф�ри�������.���ше)��3)�Че���Ми�ея:�жи�ие���.�Кири����
и�Меф��ия�п���11���я��4)�Жи�ие���.�Кири����и�жи�иe���.�Ме�
ф��ия�� ���реч���ие�я� �� р���пи�я�.�С��ерж��ие� и�� и���же���
�� и���е�����ии�� ��печ�������� �� «М����и�я�и�е»� 1843� ������
№�6.�С��е��п�р�жи�ия���.�К�������и���и���.�Меф��ия�б��и�и��
����� Ш�ф�ри���� �� ��и�е� п��� ������ие�� «Památky� drevního�
písemníctvi�jihoslovanův»�(«И�б�р��������я���и�������п��я����
��е�»).�V�Praze��1851.�Э���жи�ия�п�������ие��������������е�п��
и��пр�и���ж�е�и��и��П�����ии.�Жи�ие���.�Кири����и������п��
пя�и��пи����:�Р���������(�������п������)��М�����������и��Ве�
�и�и��Че�ии��Ми�е���и�р�п��и���М���рия�� �����Л������и��
(�������Серб������� �� �р������Р�������)�� и� пя�����Ри�������
и�� В��и�������� биб�и��е�и;� жи�ие� ��.� Меф��ия� –� п�� �пи����
и��М���������� ��������� ����е�ии.� С���� же� ��́�ж��� ���е��и�
���р��е���е�жи�ие� ��.�Кири����� ����е���е� �� ������ �ерб�����
р���пи�и� А.� В.� Ги��фер�и����� и� ��печ������е� �� «И��е��ия��
А���е�ии»� (1858.�Т.�VI.�Л.�149����р.�381)�п���������ие�:�«М˜���
Фе�р��рi��� ̃i��˜��.�У�пе�ие����˜����vpi��a�фi����ф�».�–�И���ч�
�и�и�и����р����е:�I.�Гре��������ч��е:�1)��рече���я�би��р�фия�
б����р�������р�иепи���п��К�и�е��������б�ж���ш�я��е���ерие�
Д�бр�������.�Д���������б����биб�и��р�фиче�����ре��������и�
���е��������� ��������������и����ия��–�М����п��и������1746�
������ ����р�е� при�бре��и� б���� п�ч�и� �е�����ж���� и� Ве������
1802� ������ ���же� �е����� ре����.� П���е� ����и�� р�������и�� и�
��и�и��п���е��ее�при�бре��О.�М.�Б��я���и��и����р�������я��
��и�.�Жи������.�К�и�е����пере������б����биб�и��р�фиче�����
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ре���������� �е��п�р�� ����Ми���шич�и����� ее� �� 1847� �����п���
������ие�:� «Vitas.� Clementis� episcopi� Bulgarorum.� Graece� edidit�
Franc.�Miklosich.�Vindobonae».�С�э�����и����ия��п����е���пре��
��же�и���би��р�фия���.�К�и�е����б����пере�е�е������р����и��
я����пр�фе���р���А.�И.�Ме�ши������и�и������ �� р�������пе�
ре���е�и� �� �рече�����п���и��и�е� �� «М��ери�������я�и���рии�
пи���е�� �����ч����� �рече��и��� ри���и�� и� ����я���и��� �� ����
�е��е����би�е��М�������������и�ер�и�е��»�(1855)�п���������
�ие�� «Жи���� и� �ея�ие�� и�п��е���ие� и� ��ч���и� п��е�������ие�
��ч��е����иже������я�����������ше���К�и�е������р�иепи���п��
Б����р�����.�С�чи�е�ие����пи�����е���я����и���������Фе�фи�
���������р�иепи���п���пер����Ю��и�и����и���е��Б����рии��и�
���и��р���ри��р�����К�������и��п��е».�–�2)�В��р�е����р��е��
��е�жи�ие���.�К�и�е�����пи�����е�����рече�����я���е������е���
б������О�ри�е�пр�фе���р���В.�И.�Гри��р��иче����пер���е�����
�рече�����р���пи�и�ХIII�����е�ия.�О�����печ������б������пер�
����р��� ��р����и��пере�������������е��������пр�фе���р��� е���
���р��ше��:�«И������ия�������я���и���п���������пр�и��е�е��
��е�����р�����Е�р�пе������Т�р�ии»�(«Ж�р�.�Ми�.���р.�пр���.�
1847.� Я���р�.� О��.� II.� С�р.� 1).� О��р��ие�� ��е�����е� Гри��р��
�иче��� б���� чре���ч����� ��ж���� п������ ч��� �� �������жи�ия:�
«и��бре����.�К�и�е������же�����и��р��ие�пи���е����я�б���ше��
я�����и�����ич��е�����е�������р�е�и��бре�����р���Кири��»��–�
���р���я�е�е��р�����и��бре���е�������я�������р���������и�е�
��.�К�и�е���.�–�Ш�ф�ри����печ��������же�жи�ие�����рече�����
я���е������и���и��пере������п���е������пере����ре������������
пр�фе���р��� �рече����� �и�ер���р�� �� Пр�ж����� ��и�ер�и�е�
�е� Гри��рие��К�р�ие��� �� при��же�ия�� �� ���и�� «П��я��и����
������������пи���е�����и»�(Пр�����1853.�С�р.�LVII).�2)�И������
э���р��Б����р��и���пи���е���X��е��� (��р.� 13���и����ии�К�����
���ич�).�II.�З�п����е����и���ие:�1)�П�п��И�����VIII���п�����ии�
����р����������я���С�я��п������пи�������������р���п����и�е�
IX��е����2)�Ди���е���и��пре��и�ер����е��пи�и����е���пи�������
������1161�������3)�Л��и���ие��е�е�����и������р�����е��ре��е��
шие�п��е�е���б������и����и���«Acta�Sanctorum»����9���р����
4)�Mährische�Legende�von�Cyrill�und�Method��herausgegeben�von�Ios.�
Dobrowsky.�Prag.��1826.�–�Ги��е��������е����чи�е�ии�«Geschich�Geschich�
te�der�Slawenapostel�Cyrill�und�Method�und�der�slawischen�Liturgie»�
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(Leitmeritz��1857)���печ�������е����и���ие�и���ч�и�и���п���и��
�и����п���������ие�:�«Codex�legendarum�et�monumentorum�de�SS.�
Cyrillo�et�Methodio�nec�non�de�liturgia�Slavica�agentium».

13.� Ш�е�ер���Не���р.�Т.�II��������X.�В��ри�и�е��и�е��пр��Ш�е�ер���Не���р.�Т.�II��������X.�В��ри�и�е��и�е��пр���Не���р.�Т.�II��������X.�В��ри�и�е��и�е��пр��Не���р.�Т.�II��������X.�В��ри�и�е��и�е��пр��.�Т.�II��������X.�В��ри�и�е��и�е��пр��Т.�II��������X.�В��ри�и�е��и�е��пр��
�е����������ич���и��я�бе�при��р���ие�.�Ж�����ч���е���б��и�
�еи��е����� И������ э���р�� Б����р��и�� и� би��р�фия� К�и�е��
��.�–�Д�бр��������«Кири���и�Меф��и�������я���ие�пер���чи�е�
�и»�(пере����П����и��.�М.��1825).�Ви����при��р���ие�ри�������
�����и��������р�������е��преи���е��������и���и���е�е�����
пере�� �рече��и�и� и� ��ши�и� и���ч�и���и.� –�Ш�ф�ри�.� Об��
�ре�ие�и���рии���р�����и������������е���«С���я���и���ре����
��я�».�–�Ми�р�п��и��Е��е�и����«С����ре����������пи���е�е�»�
(�.� II)� �����я� «Меф��и�� и�К�������и�».� –�К�������ич.� Р�����
ж�е�ие����ре�е�и�пере�������ше��Биб�ии.�С�чи�е�ие���пр��е�и�
��и�����и����.�Об�е��������би�е�е��р���и����������е�����и�
(Ч.�III.�1823).�Е���же�«И������э���р��Б����р��и�»�(1824)�–����е��
же�«Тр�����О.�Л.�Р.».�Р����ж�е�ие�М.�Т.�К�че���������«О�����
�я������и������бе�����и��ер�������я���е»�(1817.�Ч.�VII).�–�Г�р�
��и�.�О���.�Кири��е�и�Меф��ии��и���е�����ие�(М����и�я�и�.�
1843��№�6).�–�М��её���и�.�Essai�historique�sur�l’eglise�chrétienne�
primitive� des� deux� rites� chez� les� Slaves.� Leipsic�� 1840.� –�Н��и��Leipsic�� 1840.� –�Н��и��
�и�.� О� пер����ч������� пере���е� С�.� Пи���ия� ��� ����я���и��
я���.�Пи�������1835�����.�Кие���1837.�–�Б��я���и�.�Р����ж�е�
�ие�� ��печ������е� �� «Ж�р���е�Ми�и��ер����� ��р������� пр��
��е�е�ия»�(1843��и���)���������ч���я�����ер�������иж����е����
����я���б����р��и�.�–�Ве�е�и�����2������е����е�����чи�е�ия�
«Дре��ие�и����еш�ие�Б����ре».

14.� С�.���ше�при�.�12.�–�О��ре��е��пи���е�����и�����я��
(«Ж�р�.�Ми�.���р.�пр���.�1852.�М�р�.�О��.�II����р.�152).

15.� Кири���и�Меф��и�������я���ие�пр���е�и�е�и.�И���е�
�����ие�Фи��ре����епи���п��Риж�����.�Н�печ��������«Ч�е�ия��
�б�.�и��.�и��ре��.�р���.»�(1846��№�4).

16.� И���рия��ри��и���������Poccии����р�����п�����������
��я�я�В���и�ир��������е�е�ие���и���ри��Р��������ер��и.�СПб.��
1846.�С�р.�188–259.�Пере����С�.�Пи���ия�и�б������жеб������и��
�������я���и��я���.

17.� Р����е������я������пи���е�����и���Б����рии.�С�ч.�П.�
И.�Ш�ф�ри��.�1847.�Пере������чеш������О.�М.�Б��я����������пе�
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ч����������«Ч�е�ия��Об�.�и��.�и��ре��.�р���.»�(М�������1848.�
Г����ре�и���№�7).

18.� «У�����е��� ������� �р��я�и��я� �� �би�е�я�� С�.� ��р��
Аф������»� �р�и����ри���П�рфирия� (Ж�р�.�Ми�.� ��р.� пр���.�
1847.�И���.�О��.�II����р.�41�и�57).

19.� О��ре�е�и�пр�и���ж�е�ия�����я���и��пи���е�.�С�чи�
�е�ие�О.�Б��я���������19�����и����и.�М�������1855.�

(20.�Ueber�den�Ursprung�und�die�Heimath�des�Glagolitismus.�
Von�P.�J.�Šafařik.�Mit�einer�Schrifttafel.�Prag��1858.�С�р.�6.�–�Д�я�же�С�р.�6.�–�Д�я�же�.�6.�–�Д�я�же�Д�я�же��же�же�
����и��и��чи�����п��р�б����и���иже�ие���е�����пр�������же��
е�е��������и����ия�Ш�ф�ри��:�Památky�Hlaholského�písemnictvi.�
Vydal�Pavel�Josef�Šafařik.�V�Praze��MDCCCLIII;�Glagolitische�Frag�
mente.�Herausgegeben�von�Höfler�und�Šafařik.�Prag��1857.

21.� «Дре��ие� пи���е��� ����я���ие»� И.� И.� Сре��е�������
(Ж�р�.�Ми�.���р.�пр���.�1848.�И���.�О��е�.� II.�С�р.�18.�–�Г���
�������е� че��ер�е����е�ие� В.� И.� Гри��р��ич�� (И��е��ия� А���
�е�ии.� Т.� II.�Л.� 16).� –�С�е��� ������и��� �� п��я��и����X� �е��.�
З�пи����И.�И.�Сре��е������.�Т.�VII.�Л.�22.�

22.� Beiträge�zur�Geschichte�der�christlichen�Kirchе�in�Maeh�е�in�Maeh��in�Maeh�
ren� und� Boehmen.� Von�Wilhelm�Wattenbach.�Wien�� 1849.� –� Ge�
schichte�der�Slawenapostel�Cyrill�und�Method�und�der� slawischen�
Liturgie.�Von�Ginzel.�Leitеmeritz��1857.�

23.� Об� э���� ��.� ��ч.�О.�М.� Б��я������� «О� �ре�е�и� пр��
и���ж�е�ия�����я���и��пи���е�»����р.�94��100��и��р��.�–�«Об�
ре�е� же� ��� (�� Хер���ecе� Т��риче����)� Е����е�ие� и� П����ир��
р����и�и�пи���е���пи������и�че���е����бре�� ��������������
бе�е����� и� бе�е����� �� �и��� и� �и��� речи� прии��� ���е�� бе�е�е�
при������� р���ич���� пи��е���� �������� и� ����������� и� �� Б����
���и���� ���ря�� ����ре� ��чя�� че��и� и� ������и�� и�����и� �я� е���
�и��я����Б��������я�е».�Ш�ф�ри��р����ее����е���п���и�е�е��
р����и��пи���е�����ф��ие����п���и�е�е��Е����е�ия�и�и�П����
�ири��пи�������р����и�и�пи���е���и��Е����е�ие�и�П����ир��
���ф��ие��пи�����е�У�фи�и�����р������.

24.� Р�����я� Бе�е��.� 1858.� №� 1.� Н���и.� Пре�и����ие� ��.�
Кири����� пр���е�и�е�я� ����я�������� �� пере����� Е����е�ия.�
С�р.� 108.�А.�Ф.� Ги��фер�и���.� –� Б��же������ �чи�е�я� ��ше���
К�������и��� фи����ф�� �����.� И��Печ������ Е����е�ия�XIV� �.�
(И��.�А���е�.�Л.�161).�
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25.� «С���я���ие��ре�����и»�Ш�ф�ри��.� II.� 29.�Об��ре�ие�
и���рии�б����р��и������я���§�8.

26.� С���� �����я��я� ������ чер��ри���� Хр�бр�:� «Кре��и��
ше�же��я��ри���и�и�и��реч�����и�пи��е�����ж������я�пи���и��
����е�����реч��бе������р�е�и�;�����������же���я�пи���и���бре�
�реч�����и�пи��е��:�Б����и�и�жи�����и�и��е����и���ер������и�и�
ч���ие��и�и�шир�����и�и�я����и�и���������и�и�я�����и�и��я�п��
��б�����и�.�И������беш���������е��».�С����же������я��я�и�����
��и�Фре��и��е������р���пи�и�����ерж��ие����ебе�ф�р�����и��
п��е�и�����я������и�����я����е�п��че�ие��пи�����е����и���и�и�
б�����и.� С�.:� С�бр��ие� ����я���и�� п��я��и����� �����я�и��я�
��е�Р���ии.�С������е���Пе�р���Кеппе���.�СПб.��1827.�1–20.�

27.� Legenda Moravica.�Egressus�vero�venit�primo�ad�Bulgaros��
quos� divina� cooperatrice� gratia�� sua� praedicatione� convertit� ad� fi�
dem.�–�Legenda Bohemica.�Ex�legenda�de�S.�Ludmilla.�Sanctus�Cyril�
lus...�postquam�Bulgariam�ad�fidem�Jesu�boni�convertisset��in�nomine�
sanctae�trinitatis�et�individuae�unitatis�Moraviam�est�ingressus.

28.� «О� �ре�е�и� пр�и���ж�е�ия� ����я���и�� пи���е�»�
О.� М.� Б��я�������� ��р.� 33.� С����� ������� �р��иш������� и�и�
�п����и�����:�Hac�ipsa�tempestate�Cyrillus�et�Methodius��inventis 
Bulgarorum litteris�� verbum� Dei� praedicaverunt� Moravicis.� 31�я�
��р.�и���е�����ия������же������и��я.

29.� П����� же� (��� е���� ������ п��р��и�� и����б�р���
п��pиapxa�И���������жи�ии�П����������и�е��е�����А��ие�)�
ше�� �� Брегальницу�� и� �бре�е� ��� ����е������� е����� �е���и���
�р�е�е�.�Кре��и��и��при�е�е����пр������������ер���и���пи�
����и����и�������е����и��е�������и��и��и�же��бр��и�����ер��
�ри��и��������че��ре������е�и�пя���е�я�».�Н��Ш�ф�ри������
��р�е�����я��п��������реч���Бре�����и�����е����я�б�и��Кр��
������ �� ��и��������� �е� �че��� ���е����� р�����я�ии� ��� С����
�я�и�О�ри��.�

30.� την� ἱερὰν� γραφην��μεταγλωττισϑεῖσαν...� προς� τήν� ἐνϑάδε�
Βουλγάροις�διάλεχτον�ὑπο�Κυρίλλου...�χαί�πρῶτον�σὺν�Μεθοδίῳ�ττην�
ἱερὰν� γραφην�� μεταγλωττισϑεῖσαν...� προς� τήν� ἐνϑάδε� Βουλγάροις�
διάλεχτον� ὑπο� Κυρίλλου...� χαί� πρῶτον� σὺν� Μεθοδίῳ� ττην� ἱερὰν�
γραφην��μεταγλωττισϑεῖσαν...�προς�τήν�ἐνϑάδε�Βουλγάροις�διάλεχτον�
ὑπο�Κυρίλλου...�χαί�πρῶτον�σὺν�Μεθοδίῳ�τῶ�πάνυ�διδασχαλῳ...�τὼν�
Μυσῶν�ἕϑνει
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31.� С�.�пере�.�жи�ия���.�К�и�е����пр�ф.�Ме�ши��������р.�7.�–�
«Р����е������.�пи���е�����и»�(Ч�е�ия��.�и.�и��р.�Р�������р.�45).

32.� Т��ре�ия���.���������р�������пере���е.�Г���XIV.�К�.�
1.�1856.�Приб���е�ия.�О��ре��и������������.�Кири����и�Меф��
�и��� ��р.� 40.� «Пере���я� �� �е����ия�� ��.�Кири���� ��б���е����
�ре�и���р���������я���и���пе���пе�е�����е��е���������ч������
р����cии�и�р��ее�б��и��же���ч���и� �����������ри��и����и��
�че�ие�������е���е��е�ее��������и���������е��ер����ия�������е�
�е�пр���е�и�и�и����и���и��рече��ие�пр�п��е��и�и��ер�.�С�е�
��е��пере����и��������:�„Кр���и���и����и��и�п������Б�ж�е��
���р���и����р�ш�е����пр����ер�����че�ие���б��же�����Ки�
ри��е�����пр����и����р����и���р�����Б����������е���е��и�б���
�����и��пр���е�������я�����е�е��е�п���чи�ши���п��и�е�����
����е�е�ия.�П��е���п�чи��е���ебя���я�е����и�пе�ия�и».�Э���
б���� ��б���е���е� при����ие� Кири���� –� пр�п��е������� ������
Е����е����и�� ����я���� ��� п��я����� ��я� �и�� я���е.� С�е��е��
е�е� пере���� и�� ������:� «С�е�����е�� Б��� ��ше�� ���е�и�� �ебя�
��е�����������е�и����я�и�����ебе��чи�е�я���е����ир��и�п������
�ебя��чи���пи���ия����������е���е���р������п���».

Кр��е��е���е��������р���при�е��и��������������р�п��я�
������ �����и�� при�е��� е�е� �е����р�е� �е����� �����я�ие�я� ��
�е���п��Си�����������и�ея��(№�164�и�165).�«П�����б��же���
���� �че�и�� б������ е��� же� �е�е���� п���е��я� пр���е� ��� �р���
��п����и��������р��е��я���я���е�����К���е�и���Ри�е�����������
Б�������е�����р��е�пре����».�–�«Обре�е�я�������П��е���пре�
���ре���е����ир�б����и�при�бре�е������������р����Хри��������
�я���прии�������е������п������я�е��������и��������������р����
ряя�� ���я� ере�и�� б��же�е�� п��реб�яя».� –� «О�� �ъ������ пр���е��
я��� �ъ����е� ��е����р��е�� ������ пр����� бе���������� б�������
�е����ч��и���иж��и�и������������п�и�������ир�������р����я�
я�������ъпия:��е�и�б������е!»

Б����р��и�и��������и�п���������я�я�п��пи���е�����ре�
����ии�В.�И.�Гри��р��ич�������р��������и����чи�е�ие�и����XI�
�е��.�При�е���и���и�������я�ее�я����е��:�«О����� ��я��������
�и��я� ������� �р��� ��������и�� К�ри��� ��я�е� и�Меф��ие��Ми�
�и��и�П����и��и�М�р��������б��же�е��е�е������я�и�и��пи��и:�
б��������е��Б��».�О���иже�ии�����я�������р�����������������
����п��������ри��я:�«Я������������е����������������я�� ̃�����и�
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я��� �� ��п����� ��че�� п��������р�� �чи�е�е��Меф��ия� ��е��� пр��
��е�������р����������и���р�����б�����и����и�и�п�чи������
��я� ��и���� б����ъ����е�����б��же�е�� �че�и�������пре��я���
�����и�е����и�я��епре�������������я�и���я».�–�О������ч���э���
пер���чи�е�и� ��е�� ����я���и�� ��р������ ���еч��е����� �����:�
«О�е����� пре���я��� Пре��я��я� Тр�и�е� �чи�е�е�� ���и���я�
�ъ�р��и�и�����������е����е».

В� ��п���е�ие� �� биб�и��р�фии�� ������е��я� ��пр���� �б�
и��бре�е�ии�����я��������б��и����е�прия����������������������
А.�С.�Х��я�����«Не���������������������и�е»������р�я���печ��
����� б���� ��V� ���е� «Р������� бе�е��»� ���еш�е��� ������ ������
�же�я�����������чи��печ����ие�������ре�����е��и�.�Ве�����
���р�����я� ��������� �������я�я� и��бре�е�ия� б����� ч� п�� ее�
�ре��е�ше�����пи���и�:�«Ч�ш��б����п������е���������������
����������».�Н���е�������при���и�������������пр��:���че���же�
б������е���������б����и�е�е��ч�ши��е��и������е��э���ф�р��?

33.� Т�������е��пр��oиepe��П����и�������и�����б�������
�е�����и����р�������«Фи�����иче��и����б���е�ия�»�(��р.�14.�
Р����ж�.�I.);���������э�������ч�е��п�����яе���ебе��е�������и���
�я� ��� �������� ��ши�� фи��������� ����р���� �п���е� ���ж�е�.�
С��и����ичи�����ш���ре�������б��������п������(С�.:�Hippol.�
Rosellinii� Elementá� linguae� Aegypticae� vulgo� Copticae.� Romae��
1837)�� и� ���ч�����ж����и�е���� ч�������ие�б������ ���бе����щ��
��и����������и����п��������б��и.�Не���я��е����е�и�������������
чер��ри�е��Хр�бр����ич�е��шир��������я���и�������������е����
�����������рече��и�:�«Те��б��(���е�����ре���)�п���би�я���я����
Кири������ри�пръ��е�пи��я����.�Н��я���и�пръ�����������пи��е�
�и�азь��и����Б����������р���������е��������������ръ��ие���������
р��������чя�и��я�б�������великом раздвижением�������ъ�����
�и��я��������пи��е��� (���е�����рече��ие)�малом раздвижением 
оуст възгласятся и исповедаются».

34.� С�����грубый��е��е������п��реб�е���Ш�е�ер��.�Т���
я�����е�����б�����р�б��������р�����ш�и����же��и�����я�������
ч��б����б���е����и�������и�пере������������би���С�я�е����
���Пи���ия.

35.� О�������������пи���е�����и.�Р����ж�е�ие�П.�Пре������
«Ж�р�.�Ми�.���р.�пр���.»�(1843����р�.�О��.�II.�С�р.�201).

36.� О��ре�е�и�пр�и���ж�.�����.�пи���.�С�р.�154.�
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37.� «З�����б�������и��������е�е���яж���и����я�и�е���Ме�
ф��ие���е���б��б�������я����б������пре���р��бр���и��и�пре�
����е�и����и�����е��и��������че�ие�и�»�(и��р���пи��������������
при����еж��е���В.�И.�Гри��р��ич�.�Об�э������.���О.�M.�Б��я��
���������р.�82).�

38.� «М�������ие����������ие���р���и»�О.�М.�Б��я�������
(Ч�е�ия.�1859.�С�р.�8).�

39.� Те���� при�е�е�� п��О��р��ир���� Е����е�и��� ����р�е�
������б�����ре��и��и�и�че��ер�����пи�������пер����ч�������
р���пи�и�К�������и���и�Меф��ия.�Неи��е�������ри�и��«О�еч.�
��пи�.»�п���ер���� ����е�и��э����ф���.�Apxиепи���п�Фи��ре��
�����е��и���е�����ии���Кири��е�и�Meфo�ии�(Ч�.�Об�.�и.�и��р.�
р���.�1846.�№�4.�С�р.�5)�����пи��я����е���и��и��.�Кри�и���е�и�е��
п��я�ия��������ч���Е����е�ие��пр�������чи��е��я�������и�б���
���е��ия�И�������:�«И����и�бе�С����».�

40.� И��е��ие��������ч���б����р��ие�����я�е�п��������и���
����я���и�� б������же�ие�� преж�е�� че����р����ие�� при����е�
жи���рече�����би��р�фии�б����р�������р�иепи���п��К�и�е���.�
Apxиeп.�Фи��ре����п��я������и���е�����ии��пр��ер������е�п��
�����ие�� ����ря��ч����������и��е��ия��е����би��р�фии�К�и�е��
�����.�Не�и�е��ее�������п���р������п������ч�����Р���ии��е�б����
�и��������э��е�п�яр���я���и������������е�и��е��ие�и����чи�е�ия�
Д�бр�������������р�������при���и��������би��р�ф�:�«Н��п�е�и���
��р�������я���и��и�и�б����р��и���е�п��и����пи���ия������рече�
�����я���е�пре���же������������я��е�п�ч�и�cиe��е�и�и���е���б�
�����.�О�и����и�и�У�еши�е�я�����К���р������р����ия�я������и�
пocoбиe�������пр�и����и����и�п�������и���п���б��������и��бре�
�е�и��пи���е��������е�������и���р�б���и�я�����б����р�����;�
���и����и��б��������ш�����и���и�и��бре�и�����я���ие�б������
пере�е�и�Б�������р������е�пи���ия����рече������я��������б���
��р��и�� и� ���р��и��� ���б�и��� Б�же���е���е� ����е��� �������
�е�ши�� �че�и���� ���и�.�Меж��� п�черп��ши�и� и�� и���ч�и���
и���че�ия������и�и����и����ч����и�и�Г�р�����К�и�е���и�Н����
и�А��е��р�и�С����».�Д��ее��������:�«Е�е�преж�е���е�������(Ме�
ф��и�����п��еше���ия� ��М�р��и�)��че�и���� ���и������е�е�я�
б����р�������Б�ри����б��ше���п���п��р��и�е��������и�пер����
р��Ми��и����и������������е������бе�������б������пре�р�������
��ече���е������я���������б��я�е���бе�пре�������б�����е�е���



936

ПримеЧания

��е� ��р�� ������� иб�� Б�ри�� б��� �п���бе�� �� б������� �че�и��и�
�����я�������бр�.�При��е��б����р��и����р�����ч���при�и�����
б�же���е���е��ре�е�ие�и��ри��и������.�С�я��е�Кири���и�Ме�
ф��и�����и�е�����же������ер���и��и��е�и����п��реб��������
���������пи�е��и��бре�и��������ше��������������е�пи���е���е�
����и� и� и������и�и� пре��же�ие� Пи���ия� ��� б����р��и�� я�����
��� и�п��е��е�� ��р��� б����р��и��� ����б�ж�е����� ��� ��иф��и��
��б��ж�е�и���Хри�����п����и��и�������епре�����е����.�Обр��
�е�ие� �е�����р����пр�и��ш������е������ �����ре�ия��иpa�6377�
(869)».�П���э�и������б���р����е����бр��е�ие���е���б����р������
��р�������ри��и������.�Кре�е�ие�же�Б�ри���и����ше���������ия�
�����и����ш���е��пи��� �� 858� ����.�К����� биorpaфия�К�и�е����
��е���������е������п�����я���и�е�������ч���при�е�е���е������
и��е��ие�����������ии���и�и�Д�бр���������пр��е��и��.�

41.� Э��� б���� �� �ер��и� Santa� Maria� Maggiore.� В� жи�ии�
��.� Меф��ия� ���� ��������фанта�� ��� е���� φάτνη� п���рече��и��
praesepe���������и��–�я��и�Ии�����Хри���������р�е�п��пре���
�и����р��я��я���э�����ер��и��и��епер��������е����S.�Mariae�ad�
praesepe�����б��ее�Santa�Maria�maggiore.�

42.� У�Ве���и���е���«Accurata��е�succinta�descrizione�topogra�У�Ве���и���е���«Accurata��е�succinta�descrizione�topogra��Ве���и���е���«Accurata��е�succinta�descrizione�topogra�Ве���и���е���«Accurata��е�succinta�descrizione�topogra����е���«Accurata��е�succinta�descrizione�topogra���е���«Accurata��е�succinta�descrizione�topogra��е���«Accurata��е�succinta�descrizione�topogra�е���«Accurata��е�succinta�descrizione�topogra�«Accurata��е�succinta�descrizione�topogra�е�succinta�descrizione�topogra��succinta�descrizione�topogra�
fica��e�istorica�di�Roma�moderna»�(Т.�I.�p.�I.�Pag.�73)��������:�«Si�
conservano�in�detta�chiesa�i�corpi�di�S.�Clemente�Papa��di�S.�Ignazio�
Vescovo�e�Martire��del�Beato�Cirillo�Apostolo�de’�Moravi��Schiavoni�
e�Boemi».�Т��же����р.�74:�«Vi�si�osservano�due�rarità;� la�prima�é�
l’antica�divisione�delle�tre�parti�della�chiesa��del�Nartece��dell’�Am�
bone��e�del�Santuario».

43.� В�е�э����е������пи�����и��р��я��е�������«Хр����р��
ф�»��������и���че�����.�И����������е�����б�п������и���е���
���ия���б�и���ч�и����р����и���е��пи�е��и�Не���р��(��.:�Уче��е�
��пи��и�К������������и�ер�и�е��.�1844.�С�р.�64).�Ч��б��п��я���
������� �� ������ пи���е��� «Хр����р�ф�»� ������е�� ����я���и��
я����пере�����К�������и�����р����и�������б���прип���и���е���
же������:�«Р�����б��и�����я�е��б�е�е�и��е����р��».

44.� В�����е�жи�ия���.�Меф��ия� ����ри��я���и�п���р�����
ере�и�� п��� и�е�е�� ��е�� ��́�ж��� р����е��� ���и�я��� ����р�е�
���ерж���и��ч���Д���С�я����пр�и����и�����О����и�С����(Πατρὸς�
χαὶ�Υιοῦ� и�и�Ύιοῦ� χαὶ�Πατρὸς).� П�� ���ч��� э����� ���еч��е�����
������ри������������и���Д�бр�������������р�������ри�������е��
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и���е�����ии� ��Кири��е� и�Meф��ии:� «П�п�� �пр�ши���� п�����
Меф��ия���при������ии��р��и��епи���п���������и����и�п��е���
е��Си�����пр������������ер�������������чи��Ри����я��ер�����
и������б��р������и���я��е���������ше��и���е�е���и����б�р��?�
Э����че�и���������и��я���ж���бе��е�е��и��епи���п������и�при�
�я�и��же����и�����приб���е�ие�Filioque�и���и��п��е����и�����
бе��Filioque�����������и�п��е������я��ре���и�и�Меф��ие���б���
��б����и�е�е�.�П�п���������е����е������Ри�������ер�����и����
пер����ч�����е� ��чи�е�ие� Си������ ��� ��е�е���и�� ��б�р��.� В�
Ри������ �ер��и�� �пр�че��� Filioque� ������ е�е� �е� при��������
����.�П�п��Ле��III�п��е�е����ре�����Си���������еребря�������
�������809������п���рече��и�и�п�������и�бе���е���приб���е�ия��
и�П��жи�����е���ч����же�п���е�1040������пе��я�пер����ч������
Си�������Ри�е���Filioque;����же���р�����п����ее�������б�ре�Ли�
�������1274�������п�����е���б�����ре���������р�е�при��е�и�я�
�и�����Л��и�������ер��и��пе���Си�����п��пер�������чи�е�и��
�������бе��Filioque».

45.� М��её���и�����р.�93.�
46.� «С���.� �ре�����и»�Ш�ф�ри��.� Т.� II.� 33.� §� 3.� Ut� nullus�

Episcopus�nostrae�provinciae�audeat�in�quolibet�gradu�slavinica�lin�
gua�promovere.

47.� Librilinguae�eorum�(пр����������)�omnino�et�disperiditi��
nequaquam�ulterius�in�eodem�loco�recitabantur�(Chron.�Sazaviens�ap.�
Cosm.�I.�P.�102).�

48.� «Р����е������я������пи���е�����и».�С����я�Ш�ф�ри�
����пере�е�.�Б��я���и����«Ч�е�ия�»�1848�������№�7.

49.� З��еч��е������ч����е��пи�е��при���и��и��е��ие���и���
бре�е�ии�����я�������р������Кири�����и�Meф��ие��пере���е���
���� е��� ����ри��� �б�О�е������ ������ре�� ч��б�� �пр�������� ����
��же��я�������ж������э�����п��я��и��.

50.� С����� Ш�е�ер�:� «Б����рия�� ����р��� Не���р� и�е����
����ч�е��� �епер�� �че��� ����� ���� и��е����;� ��� �е� ���е�� ��же�
����я���б����р������ ��речия.�М�ж��� ���ея���я�� ч��� �� ����ш�
�и���������ря��е����е�е�р���пи�и��пи�����е��ре��и���ири��
�����и��пи�����».

51.� Кр��е� �ре��и����е�и��� �и����� и�� ��ши�� �е��пи�е���
����������и�К�����пер����пр�фе���р�����я���ер��������я�����
��А���е�ии�����.
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52.� Не���я��е�прип���и�����е������еч��е�����������Б���
���е:�«Д���Б�же��ч��б������я���ер�����е��apeчиe������пер�����
и�и��п���р���е���ере���ре��е�ши������и��е������и���ч�и������
�я�������я������б����и��ч�е�����е�и���р����и�����я���и�и��–�
���я��е�р��и�е�и������Цер��и�����р��и����ше����че������бр����
���ия��р��и����р��е�ия�����я��������р������и����я�������ч��б��
�����е���е�ечи���я���е������ри���я���е����речи���я�(приб�����
е�е:��е��фр�����и���я�и��е������яри���я)�� ��я� ������ ч��б���е�
��п���������б�е���и���ч�и�����р������и������р����е�и��я����е�
����ря����б�ри��е�я�и�е����е».

53.� Т��������е�ие�О.�М.�Б��я�����������������е�����ре��
�е�� ��пи���ии� ������ «я���»� («ѫ���»).�В��� е��� �����:� «��ре���
б��е��ѫзь���������юза�–���я����че��пре�р�������р�ж�е��я�������
���че�ие�э������р�������е���жи���е����п������р���������е�и�я�
е�����я����е����б�иж�е���������р��и�и».

54.� Л��������� ��ж��е�� �б� ��р��е� ���е������� �������я�
�е�������и����р���я��я���е����п��реб�е�ии�����пре�ч�����������
ч���э�����б�р�����же��б��������р��е��я�����(§�533�е���«Гр�����
�и�и»).�Ж������и�����ше�ши��и��ш�������и�����р�����я�����
����я������������р��и��э�����б�р���я�����р�������:

Ре���е��б�ре���бе��пре�����.

И�и���р�б��:

В�р�������������п���е��и���р��������р���ж�е��������р���
Ви�и������б�����и������ия�бе��������е��е��еб�.

П�ш�и����е���пя�����я�����п��реб�е�ие�����я���ер������
��� �����и�е������� �е���и�е�ия�� ���е�я��е��� �еб�������ч��е�
который:

Т����е�б����е�и����е�������я���е��
Пре��ней же�я�при���р����������е���е�.

И�и:

Его ж���и�пр�����и�и���р��е.�
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Лекция четвертая

1.� Обе� В���и�ир���� ���е��� при����еж��и� ���ч����
��.� ���.�М.�В.�М��и�я������� ��Кие�е.� Серебря��я� �����и��я�
�епер�� �� ���ее� Об�е����� и���рии� и� �ре�����е�� р���и���и�.�
Обе��пи���������и�е�П.�И.�Кеппе���«Спи����р����и��п��я��
�и���и�����ж��и�����������е�и��и���рии�����же����и���ече�
���е�����п��е��р�фии»�(М.��1822.�С�р.�1�и�2).�Кр��е����������е��
же����е���� ��.� �������А.�В.�В�е������ �� «Ве���и�е�Е�р�п�»�
1816�������№�12����р.�315.�О�Чер�и���������е���и���.��������
пр�фе���р��Кр��е���«Ж�р���е�Ми�и��.���р.�пр���е�.»� (1836��
фе�р���).�И���е�����е��������и���е���������ре�е����В��и�ия�
М��е���������и�п�����е��ее��и����и�����.�О���же��пи�������
«Спи��е�п��я��и����Кеппе��»������р.�3–11.�О����пи�и���Де�я�
�и������ер��и:�Т���же����р.�12.�Т��же���К�р���и����«И.�Г.�Р.»��
�.�I��при�.�473����р.�187.�С�и���������������пи�и���при��же�и�
я����VIII������«И���рии»�К�р���и������р.�143.�(Р����е���е��е�
���р�е�ее�и����ие.)

2.� Обе� при�я�и� при�е�е��� �� и��е������ �р��и�е� �бб����
Ни���р��(†�853)������р��������бя�����и���pиe��р��пре���еж���
������я�и�Л����и���Б����че��и����.�Я�при�е��при�я�����р��
���и�и�������.�При�е���при�я���и����и����р��е�.�В���фр�������фр������фр������
���я�Л����и����:�«Pro�deu�amur�et�pro�christian�poble�et�nostro�
commun�salvament��d’ist�di�en�avant�� in�quant�deus� savir�et�podir�
me�dunat��si�salvarai� io�cist�meon�fradre�Karlo�et� in�adjudha�er� in�
cadhuna�cosa��si�cum�om�per�dreit�son�fradre�salvar�dist�in���quid�il�
mi�altresi�fazet�et�ab�Ludher�nul�plaid�nunquam�prendrai��qui�meon�
vol�cist�meon�fradre�Karle�in�damno�sit».

В����е�е���я�К�р���������фр����������речии:�«In�Godhes�
minna�ind�durh�tes�christianes�folches�ind�unser�bedhero�gehaltnis�
si��fon�thesemo�dage�frammordesso�fram��so�mir�God�geuuizei�indi�
mahlt�furgibit��so�hald�ih�tesan�minan�bruodher�Luoduuig��soso�man�
mit�rehtu�sinan�bruodher�scal�inthin�thaz�er�mig�so�soma�duo�indi�mit�
Lutherem�in�no�theinni�thing�ne�gegango��zhe�minate�uuillon�imo�ce�
scadhen�werhen».

3.� О���пре�и�е�������������е�П�����IV����.:�Hallam.�His�His�
toire�de�la�literature�de�l’Europe��t.�II��366.�Hosius�����е���чи�е�ии�
«De�eo��num�calicem��et�uxores�sacerdotibus�permitti��ac�divina�of�
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ficia�vulgari�lingua�peragi��fas�sit.�Dilingae»��1560.�С����е��:�«Quia�
etsi�nos�non�intelligimus��quae�de�ore�proferimus��illae�tamen�virtutes�
quae�nobis�adsunt��intelligunt�et�velut�carmine�quodam�invitatae�ad�
esse�nobis�et�ferre�auxilium�delectantur».

4.� С����� Э�����и��:� «Пере�����е�и� ��.� ��и�� ��ерж��и�
�������������я���������чи�е�ия����е�и�яя����и�и����������и��ре�
че��������е��е��я���пр�че������и�ия�я�����и���я���е».�Э�����и��
при� ��е�� ���е��же���ии����������пре�бр������ие� ����я�������
я�����п��ф�р�е�я������рече���������же��б����������������пи���
��������Д�бр��������и���пи�����э�и������.�В��и�����и�е�Д�бр��
�������пре�р������������������рече��ие��б�р�������ше�шие���
����я���и��я���������и���е���ре���е�е������������������шие�я�
�епри������е����и.�З��еч��е������ч��������е��э�и����ре�����
�����������������е�������������ше�����б���е��������речия.�

5.� «И���рия��ри��и���������Р���ии»�пре���я�.�М���рия�
(1846.�С�р.�215–228).�

6.� Н����и��я� �� б����р����� р���пи�и�� пи������� �� 1348�
�������я���ря�И������А�е�����р��и��р��и������Си����������
биб�и��е�е.�П��р�б��е����ерж��ие�э�����и�п��е���ия�и���же�
��� �� �р�.�Фи��ре��� �� е��� �����е� �� ����я���и�� пр���е�и�е�я�.�
Ш�ф�ри��припи����е��е����р������К�������и�����че�и���пер�
���������и�я�бр����Меф��ия������пр��и��речи�.

7.� Р�����я�бе�е��.�1858.�I.
8.� Н�печ��������«М����и�я�и�е»�1844�������№�1����р.�241.
9.� Об�э�������и��е���«Об��ре�����������и�ер.»��р�.�Фи�

��ре������р.�3.
10.� Н����и��я� �� р���пи�����Ми�ее���е�я�� я���р��� �� би�

б�и��е�е�М�����������������������е�ии.�Об�э������«Р����е�е�
����я������ пи���е�����и� Ш�ф�ри��»�� ����р��� припи����е��
������ие�К�и�е���.

11.� С�.� �� ��ф��и����� ������е�я�� �� �пи���и�� биб�.� �р.�
Т�����������«Опи���и��Р��я��.����.»�������������биб�и��е�и�
Ц�р������и�биб�и��е�и�Об�.�и��.�и��р.�р���.

12.� «...И� ��р����� ��ш���� ���чи� �е� ���жи��������� бе�е�е�
и� ��и����� ����и� че��и� пре��ж� �р����и�ие�� и� ��� ����� р������
���прие��».

13.� «О��������же��б���е������р����и������е�п���жи����
�е�и����п��е�и�р��и.�А�иже����е������р�ше�������и��бе�е��и��
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���и�и�����������и�����е����бре�е���е��е�и���пре��жи��чи�е���
��ш���р�иепи���п��Меф��ие��р����е���е�������������е����и����
��ри�������е������и������б�жие�б�����е�и...»�Д�я������ч��б��
�и�е�����и��������ие�Ц��б����������ж����р���и���347���р.���
3���ч���и���е��«И���рии�р.�����»���12���р.�Кири������жи�ия�п��
и����и��Ш�ф�ри��.

14.� Histoire�de�la�littérature�grecque��par�Schoell.�Т.�VI.�1824��
��р.�214�и�215.�Пер��е�и����ия�«Speculum�sapientiae»������я��я�
��1470�����.�И����ие�Б������р��К�р��е��Ве����е���1630.�Пер����
����������э�����я���М.�А.�Об��е���и�������и��при�еч��ия����
и����и��«Ле��пи����Перея�����я�С�����������».�

15.� И�� е��� жи�ия:� «пре��жи�� б�р�е� ��я� ��и��� и�п������
р���е�М�����еи».�–�«П�����р��б��бе�������и�Е����е�ие���Ап��
������� и� и�бр�����и� ���жб��и� и� �ер������и� ��Фи����ф���
пре��жи��пер�ее».

16.� И�� И������ э���р��:� «Ар�иепи���п� Меф��и��� бр���
е���� при��жи� ��я� ��������я� ��и�и� ξ� ��� е�и������ я������ еже�
е�����рч�����������е���».�–�«И���pия��ри��.���Poccии�и�пр�ч.»��
��р.�228.�–�«С���я���ие�пр���е�и�е�и»�Фи��ре������р.�23�и�24��
при�.�43.�–�Д�п���е�ие�������же������е.�«Ч�е�ия��б�.»�(1847��
№�5����р.�43).

17.� Р����.�����.�пи���.
18.� «Т�����же������������ре�ше��������пр��и����и���еч��

���я���и�и�пре��жи».
19.� Р�����я�бе�е��.�1859.�Ч.�II.�Н���и.�Грече���я����жб����.�

пер���чи�е�я������я���и����жи�ии���.�Н�����Б����р�����.
20.� Т��ре�ия� ��.� К�и�е���� п��р�б��� �������� В.�М.� У��

������и�� �� пи���е� �� О.� М.� Б��я�������� ��печ�������� ��
«Ч�.��б�.»�(1848��№�7).�В�пре�и����ии��������е�«С���я��р����ие�
��чи�е�ия»����р.�X.

В��б�р�и�����п��и�����я�������������К�и�е���:�1)�С���
���п�����������че��ер���е��е��Л���ри��2)�П����������пре�����
�е�ие� ��.�В����чи�����ше��Б���р��и���� 3)�С�����п��������е�
�����б�р���.�Ар����е��Ми��и���и�Г��ри����4)�С��������п��я���
б��же������З�xapии�и�����ч��ии�И������Кре��и�е�я.�Н���р���
��� pеши���� ���ие� и�� �и�� ��б���е���� при����еж��� К�и�е����
Б����р�����.� И����ие� е��� ���ре�и��� пре�при�я��е� В.�М.� У��
������и��при����е����ии�Об�е�����и���рии�и��ре�����е��р���
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�и���и��� ���еч���� р��реши�� ���� э���� ��пр��.� Не���я� �������
�����р��������я�п���б�����пре�прия�и�.�Пре�р�����б����б��
и������ �р���� ��е�� �ре��и�� б����р��и�� пи���е�е�� X� �е��� п��
п�ря���.� В� �пи���ии� ���ерж��ия� «Ве�и�и�� Че�ии�� Ми�е�»�
при���я��я:�1)�Меф��ия�епи���п��М�р�����������е�и�и������
������е;� 2)�О� ��и�е�Меф��ия� епи���п��М�р�������;� ��� ��е����
�ер�я������шиб���–�«М�р�������»���е����«П���р�����».�

21.� «Очер�� п��еше���ия� п�� Е�р�пе������ Т�р�ии»�
B.�И.�Гри��р��ич�.�К�������1848.

22.� Ве��б����р��������ря�Си�е���.�С�чи�е�ие�C.�И.�П��
�������.�СПб.��1852.

23.� Пере����Си�е����п���������ие��«З������р�����е�����б�
���е����и�приб���е�ия�и»����чи��я����������е�р���пи�е��би�
б�и��е�и�б��ше���р�ф��Ф.�А.�Т��������(О��.�I��№�47).

24.� П�е�������Кири����Бе���ер��и���������р�.�Т.�2����р.�31.�
25.� И������ э���р�� Б����р��и�.�М.�� 1824.� З�е��� �������� и�

р���пи�и�� �� ����р��� �����я��я� ���ре�ия� и� пере����� И�����.�
С���э���р���Ш�ф�ри�������бъя��яе�:�«С�р�и�е����ер���������б�
����и���п�����и�и��е����П��ри�р���».

26.� Р����е������я������пи���е�����и.�С�р.�49–51.
27.� Вре�е��и��М���.� �б�.� и��.� 1851.� К�.� IX.� «Ле��пи�е��

Перея�����я�С��������������пре�и����ие��и��пи���ие��р���пи�
�и���.�М.�А.�Об��е������»����р.�XIII��XVI��XIX�и�XXII.

28.� «О���и����и��и�����и���ж����и�����е�ерия�»�И������
э���р������р.�208.�«Р����.�����.�пи���.»����р.�56.

29.� С����� нети� И��ре�� �е� �����е�����е�� �и� �рече������
ναιέτης�–�жи�е�����би���е����жи�е��и�и��ре��и��б���?�Кр������
���и����е���������������е�е��и��Neffe��п�е�я��и�.�С�����ключь�
�п��и��е��я���пере�ир������е��е��пре�ше�������ше���������
р�:�«И���п��е���О�е���������е�����2000���р�б���п��12��ри�е�����
ключь».�Э����������бъя��яе���б����р���ич�����бр����.�И����
�е���Ке�и��бер��������пи����р����е��п����и��судно.�Ш�е�ер��е�
�������������и���пр��и���я�(645���р�����.�II).�К�р���и���бъя��я���
ч��� э��� ����ч�е�� че���е���� п�� �б�ч��� р����и�� ���е�� ���и���
���ч�(�.�I��при�.�310����р.�127);�����бъя��е�ие��е�при���и��я���
������.�О�е��преж�е�пр��и�����и������ж�����че���е���12��ри�
�е�����п�������р��е��я�и��б���яе����е������ж�����че���е������
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ключь.�И��е������и��ч��� э����е������р��ие�–������.�Ни�����е�
�бр��и����и���ия�����рече���е�������χληίς������ч���ее�и����ч��
и��������реб���.�В�п���и����Г��ер�:�νῆες�πολυχλήίδες� (��р�б�
�и�������и�����ч����и�и��е�е������������).�М�е���же��я��э���
��е�� �ре�и���� и� я���е� ��и�е�е�������� ч��� ������р�� пере�е�е�
������рече�����.�Объя��е�ие�при���и��я�и�����������е��.�О�е���
���ч�����реб����ши��п��12��ри�е�����че���е�����б��и��п�����и�
�реб�����п��12��ри�е��������ч�����е��������������реб���.�Не�б�
���и���б��б����пере�е��и�������р������рече��и��я����X�����
�е�ия��������и��е������р��и���и��и����и���и�и�э������ре�е�и.�
Т�����б��е�е�я��ее����ер�и�����и��������ер�����.

30.� О� �и����и������ э�е�е��е� �� я���е� ������р��� р���
��и�����ре���и.�С�чи�е�ие�Ни����я�Л��р�������.�СПб.��1853.�
С�р.�15�и�135.

31.� Д�����р�� �� �ре���и.� З�пи���� И.� И.� Сре��е������.�
Н�печ������ �� и���риче��и�� ч�е�ия�� �� я���е� и� ����е�����и.�
СПб.��1855.

32.� П��я��и�и�X��е������В���и�ир��С�я����.�З�пи����е���
же.�Н�печ����������же.

33.� Die�Edda.�Von�Fr.�Rühs.�Berlin��1812.�С�р.�185��188��239.
34.� Die� Walkyrien� der� skandinavisch�germanischen� Götter�

und� Heldensage.� Aus� den� nordischen� Quellen� dargestellet� von� L.�
Frauer.�Weimar��1846.

35.� Т��же����р.�52��55��81.
36.� Ш�е�ер��� «Не���р»� �� пере�.� Д.� И.� Я�������� �.� I��

��р.�349�и�338.
37.� Т���же���.�II����р.�766.
38.� С�епе���я���и�����.�I.���р.�7–9.
39.� «И���е�����ия�� ���еч��ия� и� �е��ии� �� Р������� и����

рии»� М.� П.� П����и���� �.� III�� ��р.� 104–106.� С������ Гр�����и��
р���������е���ч���Г��и������р���������и������ж��я�Г����������
��р��я�Ге��е�п����������р��е�Д��е��прибе�����������же�������
�и�р���и������и�О������и��же����р���п��ре�������п�и�.

40.� Л��р.��е�.����р.�51.�С�епе�.���.��ч.�I����р.�143.
41.� С��ш����������М�р���.
42.� Ци�� ����ри�� ����:� «en�mal� hora»� –� ������ �и������

бр������и�п���е��������е����������ри������«accidenti»�и��е�
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�е������ «zum� Teufel»�� ���� и� пере�е�е��� �� ������ пере���е� ��
Ре�и���(1842):

Lasst�los��Vater��in’s�Drei�Teufels
Namen!�lasst��zum�Teufel��los!

З��еч��е����� �шиб��� �� ���ри����� пере���е� Гер�ер�.�
У��е�����е���е�ж�е��р���������я�������я����е��и���ч�����е��
�р����� ������ ��е��� ������ ����рб�е������ ���и��бе�че��ие�.�
Н����е�пр�и��ш�����������ч���Гер�ер��е�п��я�����че�ия�����
����� llegar� (arriver�� ����и);� ��� ������� ч��� э��� ���чи�� ��я���
�����–�и���и�:

Mas�cuando�llegó�á�Rodrigo

��е��е�����э����шиб��.�В�е����������ч��б��пере�е��и�е��:

Н�������������ше�����Р��ри����

–�Гер�ер�����е��������������������е����������пре��же�ии��ч���
��е����я����е��Р��ри���р��и.�С��������е���������я�че����пере�
���е�Гер�ер�.�Вер�я��������п���������я��е�������ри�и������и����
же��������и�и��иб����и�п����и�и��������и.�В������б�и�я���
Гер�ер���е���я��п������ч���З�п����я�Е�р�п����������е������п��
��чи���и�пр�������е����р����������Ци�е.

43.� Г.�Ни���и�������р����я��������бя�������б�е�ие��э���
��� пре�р������� и� ��������чи�е������� пре���ия�� ����и�е�е���
����������е��ч������пере����е�����ч���������������ш���и������
р������чи���Сибиря��.�С����пре���ия�������р���я���������р��
и��� ��� ���� р����и�� пе�е�.� В�е� ����че���е� �������и� ������и�
��я���и��р�����������пи���������.�Ни���и���.

Не� ������ ��� ������ �������ии� �.�Ме��� печ���я� э��� ������
�ие���«С��ре�е��и�е»��и��е�и�����е���е�������печ�������е����
«Си����ебе����»�–�«�и����е��еш���».�Г.�Б����е�������е��речи�
«О���р������п�э�ии����ре��ер��������и�ер���ре»������е��я����
�е�����и��е�е������.�Мее�.�П���и�е�е���е��еш�е���и�����р���
р����ее���ечи������и�������е��ебе����.
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Лекция пятая

1.� Ке�и��б.��пи�������р.�61.
2.� Дре��ие�р���и���ие���и�����ре�ия����бр����е�Кирше��

Д��и�����.�С�р.�85.�X�пе��я:�О�же�и��бе���я�я�В���и�ир�.
3.� Т��� же�� ��р.� 45.� В����� ���� �������� ��яж��� М�рф��

В�е�����е����� ������е��я� ���же�В�е�����е�иче��� ���я� ��е�� ��
�е���б�����е�.�Не�и�ее���и�э�������ше�ия����В�е���������я���
П��������������р�����«С���е���п�����И��ре�е»�я��яе��я��е�и�
�и�����е��и���?

4.� Т���же����р.�22.
5.� Т���же����р.�187.

Ме�я�������р���������А�еше��П�п��иче��
И����р����Р�����������р����п�п����б�р����.�

6.� Т���же����р.�22.�Н��В������и�Г��и���я��е��я����������я�
�р����������е����Чер��������Р����������же���еш������Се�ер����
К�ре���:

И���������В���������р�����Г��ич�я�
И����я�К�ре���б�����я.

7.� С�����ия� р�������� ��р����� и��.� С���р���.� К�и��� че��
�ер��я;�Р����ие���р����е�б��и��.�С�р.�11.�З�е���Ни�и������е��
Д�бр��и���������б�������ря�����и������е����������Д�бр��и�–�
А�е�ф���Ти��фее����.�Д�бр��я������е��пре���ия�����и�����
че�����Ни�и�ич�.

8.� Кирш.�Д��и�.����р.�160.
9.� Т���же����р.�252.

В��������Ор������П����е�����е���.

10.� Т���же�� ��р.� 201�� 265.� Ц�р�� С���� Ле���и���ич� е�е�� ��
���е���р�����А��бер���е.�В�«С���е���п�����И��ре�е»�Яр������
�е�����е����р�����и���р����и��������чи��е�и������бер��и.

11.� Кирш.�Д��и�.�С�р.� 201.�С�р�чи��� и�ее�� ����ше�ие� ��
��р��и���;� �����р��и�и� �����р�� –� �ибир��и����р��е�� ��Ир�
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����������бер�ии.�М���.���р.��и����.�№�192����р.�769.�О�ч��ч���и�
�����р������р���е����ч��ч��и�жи���е�.

12.� Т���же����р.�242–251.
13.� Т���же����р.�71�и�146.
14.� Т���же����р.�95.�
15.� Т��же����р.�211.
16.� Soldan�� Geschichte� der� Hexenprocesse.� 1843.� С�р.� 175–

222.�И����е��и��VIII� ����ри�:� «Haeresis� est�maxima�opera�ma�И����е��и��VIII� ����ри�:� «Haeresis� est�maxima�opera�ma��VIII� ����ри�:� «Haeresis� est�maxima�opera�ma�����ри�:� «Haeresis� est�maxima�opera�ma�:� «Haeresis� est�maxima�opera�ma�
leficarum� non� credere».� В��� ч��� пр�и��ш��� �� XVII� ����е�ии� ��
Гер���ии�� �� �е��еч�е� Ли���е��:� «Пя��� и�и� ше���� же��и��
б��и�пре�����п���е����е���ч��б��������������и����е���и��и����
����би�е�������е��еч����е���������е��ре�я���р��и���ерше���
����е����и����ри�и���я����и��ч�р����и�.�Же��и���������и��.�
М�ж�������и�� э�и���е�ч�����������и�� ������ ч������и��� б����
р��р���� �� при������ии� ��я�е��и��� и�����и�� ��и�е�е�е�.�О��
�р��и��р�б�и���ш�и����е������е�����е�р������.�Н��ф����и��
и���и�и��р�п�че���е�р�����е��е��������я�������е�при�и�е�ие�и�
�����я����������ч�����������же��и����же������е��при����и����
���при����ие�и����р�������ж�ее���еже�и�����ч���б�����б���и�я��
���������п������и���е��е���жеч��и��“���������Трие�и�����Б���”��
К���р���п��е�е��и��реб�я���ч�р��ее��и��е���.�Же��и��������
�����е�е�б��и���жже��».�Т���же����р.�257.�

17.� С�.:�Р����ж�е�ие���ере�я��и�р���������б��ши����Р���
�����Цер��и�� ��ч.�Ни����е��Р���е���.� 1838.� З�е��� ���чи�����
п���б��е����ч�и��при���и��е����е��пи�я��(��р.�4–10).�

18.� И���р.�Т��и�е��.�Т.�I.���р.�39.
19.� Кирш.�Д��и�.�С�р.�192.�
20.� Т���же��61���р.
21.� Кирш.�Д��и�.�С�р.�215–225.�П�����Ми������И�����ич.�

В� э����пре���ии� ���еш����и� ��б�р��е�п�п��� ����при�я�шие�
�����р�����бр�че��е�и��ч����и�и���п���е��е������и�ч�р��е��и��
����р�я�������е��я�А�����е��Ли���и��е����.�О�че�����п����
����е���ч���������ч����������иб�������е��и��.�К����бр�же�и��
при� э���� ��́�ж��� при�я��� �б�ч��� ���п����ия� ��� �е��е� же��
��же�би���и�и�пр������би������п���риже�ия�и�����������р���
����э����и����и��������р��������печ����������V����е�«А�����
и���риче��и�»�(№�14�и�80).
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22.� Г�р�������ж�е�ш���р�����че���р��ие�жи�����е��и�р��
������ре��и��и��и��е����еи.�В�эпи���е�«М���б��р���»�Н�́�я���
��е��� ��и�е���ряе�� ���р����.� (В� п�э�е� Ж���������:� Н���� и�
Д���я��и��при�еш������р�и���и���р��и��пре���и�.)�У�п�э����
ря���� �� б����и�и�бр�������и��п��и�����я�п�ч�и�п����я����
��еи�(на́га����б���е����неходящие�����е�����е������и����я�ие��–�
ура-га�����я�ие��р������–�панна́га�������и��е����я�ие�����над�–�
нога��на –�не).�Л���е���п������������же��ч���э�и���еи��р���������
и��бе��я�����Р���я�е���е�б��и����б�е���р�����б��шие�������е�
и�и�����р�ж�е1���п�е�е���и��ре��и��и��и��е�.�В�ж����р������
�����ри�������ир���р�е�ии�и�р�е��царь ��ее�����������и��
�я���б���е�����и�е�е��Сешас.�В������при�ер�����������р����
и�р�е����«Б��������п�р��е»�����ре�я����ре�ия�В�е�е����.�И��
п�п��� п���я�е���я�Виш���пр��яб����� р��п���и��я� и� р����е��
�����.�В�ч�ше� э������������п���и��я�Бр����.�Д�����п���и��я�
��� ��� ��е��ч���� �и���я�;� �����е�� ��б�п����� е��� ������ ���
��я�����и�����е������бе�и.�О��прип���я��я��п�����ре�������е�
че��ре� ���р����� и� �� �е��� �бр���������� че��ре� �и��:� �����ч�
��е���ж��е���е�ер��е�и���п����е.�При�бре�����че��ре��и�������
�е� ��и���� �иче���� �р��е� б�ш���и�� ����� ��е���� и� ���������
пр���р������.�Л�б�п�����е����������ч���же�����е�э�����������
�� ����р��� ��� �ч��и��я�� ч��́� ����е� ���� ���� ������� ��я���я� ��е�
э��?� –� и�� ���и���� п���и������� р������� ��� �п���и��я� ��и��
����ре������������������е�����������ч��б������и�п���р���е��
�ере���ре���������������и�����че������������;�����че�����бже�
����п����е��я���е����и��ее�������и��я���ебе����и��е���ше�����
�����р�я.�С���е������е���че�����и��э�пириче��и��и���е���
���и���Бр�������р��и��я�����������е��ч����ч�ш��и����ич��ж�я�
�ебя�пере���и����бе����еч������п��р��и��я������ер���ие.�В�э���
�ре�я� �� ���би�е� ��б���е����� е��� ��ши�Е�и���� (э���)� я�и��я�
е�������е����е���бр��е:�«О������е���������ие�(�эш�)������р���
���жи��е�����же�����е��������б��������фибр��������;�б�е����
и����и�ши��и�������������б�����е�ч��ши���������э�������ея��
р�����я���р�ч����������...»�(С��б�е���К.�А.�К�����иче�).�З�ея�
�� и��и��е�� я��яе��я� �и������� жи��и� и�и� пер����ч��������
����.�Б�����П�р����и��бр�ж�е��я�����пр���ж�е�ии�э������и��
1  Так думал и Вильфорд.
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�����(Rhode.�Ueber�religiose�Bildung�der�Hindu’s.�Т.�I����р.�356).�
В������������же���бъя��и���я��п�че���П�������������Б���ш��
�����ея�����р���е��жи�����е���же������е�.

23.� Наст�–�п��ер���������е�������ер�ш�я�п���е����епе�и.�
О�������е�����е.�(З��еч��ие�К.�Ф.�К�������ич�.)

24.� Кирш.�Д��и�.�С�р.�45–�53.
25.� С������ �б� И��е� М�р���е� я� пре���жи�� п�� и����и��

�.�С���р����«Р����ие���р����е������и»�(СПб.��1841����р.�65).�В�
«М����и�я�и�е»� 1843� ������№� 11�� ��печ������ ���же� ��р����я�
������� «И��я� М�р��е�»�� �пи�����я� ��� ����� �ре���я�и��� ����
Я���и���.�В��е��������е���б��ия����������пре���ие����������
�ие�п��р�б����и�пр�п��е������при�ер���е��и�е��е�И��и�и�при�
���� �и�и��� ���ши�� е��� �и��;� �р��ие�� ��пр��и��� приб���е����
��при�ер���ер���К���ш�и����чери�С�����я�р��б���и���������
р���И��я��би��е��п�е����.�П������е��И��я������и��и���ебя�����
��ж�е��������������я�е��В���и�ир��������р����е�����че�������
�и��п����п�е�.�Ви�����ч���э����������е����и���же�ие�пре���ия��
пере�е�е���������р���е��е���.�О���б������пи�������Ше���р��е�
Ар����е���������бер�ии����иш�������е���������е��р��и��.

26.� С��ри���е��е�и��р����ие�пе��и����пи�����е���я�е��
�и����Е.�Ф���р��и�����е�е�П�����е�Ниже��р���������бер�ии.�
Приб.��:�И��.�п��я��и�и�и��бр�������р�������я�����и�����е��
����и.�Л.�VI.

27.� М�������и�� �б�р�и�.�Т.� I.� 1852.�С�р.� 344.�Ве����� ���
�еч��е�����пре�и����ие���пе��я��А.�С.�Х��я����.

28.� Б��и���и�и�п�б������и������бр����е��.�Г��яе���.�
П��я��и�и�и� �бр�������р���.� я�.� и� ����е��.�Л.�X.� –�М����и�
�я�и�.�1843.�№�11.�–�Б��и���и�и�п�б������и����������е��е�
���же����ри���и.�С�бр��������р.�О�е�е��.�Вере���и���.�П��.�
��р.�я�.�Л.�XXIII.�

29.� Ки����� ��ч.� ������� И��и�ф�.� СПб.�� 1840.� С�р.� 34.�
«У�е����е���я��я���бир��и������и������е�ия����р����е�пе��и�
и�пре������я�и�����е�и�перии������р������и��п����������р��
����и�пр���е�ии�����е���».

30.� Д�я� п������� биб�и��р�фии�� �����я�е��я� �� ��ше���
пре��е��������������е��������еч��е�������������К.�С.�А����
��������печ����������«Р�������бе�е�е»�(1856��№�IV)�«Б�����ри�
�ре�е�и��е�и�������я�я�В���и�ир��п��р����и��пе��я�».�З�е���
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���������п��р�б���и��ер�����������чер���б�����ре�;�����е����
же���и���� ������и���я� ����е�ие������р�� ��при�еч��ии��� е���
�����е�� ч��б�� �чер�и� б�����ре��� и�� ��е�����е�� п����ерж���
�и���и���п���я�и�����е�и���������печ�������и�пе��я�и.

Бе��бр��ие�п�я������и���ж�е���ре��ие��бр����пе��и������
����и�и�.�К�э�����при��е�и�яе��я�е�е�и���ре��е���б���.�Тр�б�
��� и� �и��р�� п�я�и�и��� ���же� �� ���ре�е����� ��р������ пе��е.�
Об�ч����е���������бе��бр������и��ре�������я��р�����е�����и�
��р������� ���������п������и��ре�������я� е���б����п���чия!�
О���р�б�и�бе�прер�������ря���ере��и���е���и���р����–�бе����ия�
еже��е���е�� ���я�ие� Р���ии� �и��и������ ��жи���� �е���и�� ��
пр�п�����и���и�����и!

31.� Р����ие���р����е�пе��и����бр����е�Пе�р���Кирее��
��и�.�Ч�����1�я.�Pycc�иe���р����е���и�и.�Ч�е�ия�Об�.�и��.�и�
�ре��.�р���.�№�9.�1848.

32.� И���е�����п����и���ч�и����п�черп������и����Г����
би����К�и�е;�и��Ве������З��е���–���и���б�И��ифе�Пре�р�������
при�е�е����� �� ��е������ �еж�����бия�� бр���е�;� и�� Н����
��� З��е��� –� ��и�� ��С�р�ш����С��е�� ��и�� �� б������� и� �б�����
Л���ре;�и��жи�и����я����–���и����Е��рии���р�бр����и�е��и��
����ше�ие� �� ������������ �ерб��� �� Е�и���е�е� пре�р������� �б�
А�е��ии�Б�ж�е��че���е�е�� ��Ди�и�рии�С���������� ��Ни���е�
С�я�и�е�е���б�А�и�е���и�е����Фе��ре�Тир��е�(������р���пре��
�����е���бр��е��п���р�����и�б����че��и���������)����Б�ри�е�и�
Г�ебе�(���же���при�е�е�ие�����еж�����би���)����и��И����фия�
��ре�ич����п�����е�(и��жи�ия���.�В�р������и�И����ф�)��и�е��
�и������ше�ие���п�������жи�е���������ше�����XIV�и�XV��е�
���.�И��б������жеб����пе��е����я���п�������Б�жие��М��ери:�
э���пре��же�ие����фи��������и�и.

33.� В�Э��е�е����пре���ие����е�и���е�И�ере��и���р�п�����
��р�������ри��я��е����ир:�и�� �е���–� �е��я��и���р��и�–���ре�и�
��ер���и������е��–���р���и����б���–�����и��и��череп��–��еб���и��
������–��б����� (Rühs.�Edda.�С�р.�169).�К��еч���� �������������
�че�������яж������ж���б��б��������и���е�������е��иб�������
����ше�ие�����ши����и���.�Меж��������и�����и��пре���ие��
�б�И�ере����рее���ж�������и�������ше�ие���п���б����пре���
�ие����������ии��иpa������р�е������и��я�������������е�Ри��е�
���(А���ре�я�Ар��и�).�З�е���������ие�б���ше���и���������иpa��
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В�е�е����� и� че���е��� пре������е��� ф������иче��и� �� ч������
���и����� ������ше�ии.� Т�же���е������� �иф�� и��и������� и�
�����и����������че�и��������пер������р���������е���е���ее�и�
жи�ее����р���.

34.� И��е������б�ее��ре��е�е����е���е�ие���Иepy���и�е��
ч���������и��п��ере�и��и�и����п�пе��е��и.�У�Д�������п�э�е������
��������э����е������р����иче��ие����еч��ия.�О�п�пе��е�����
����ри��я���«Х�ж�е�ии»�Д��ии���П�����и��:�«И����е��������е�
��е����������ре��(�ер��и�В���ре�е�ия�Xpиc�o�a)�п�п��е����»�
(��.�и����ие�С���р�������р.�13).�П���������э�����пре���и���е�
п����жи����и��е������пр�р��е�Ие�е�ии�е�(��.�38����.�13):�«еже�
�бр��и�и�р������������е�����п����ше�����яже����е�и�я��и����
я������бр��������я��������и��������ри�ши��при�яж��ия�и�е�
�и���и�живущих на пупе земли».

35.� Об�э�����е��е���������р���п�������Б�жия�М��ер���е����
���ие���������«Х�ж�е�ии»�Д��ии���П�����и�����������я��е��
��би��е�ч�е�ие���ше�����р������Дре��е��Р��и:�«Ме�������е�же�
п�������С�я��я�Б���р��и��������е����е�������при��рии����.�Н��
����е����при�ече����р��С�я��я�Б���р��и�������ше�б���я��е���е�
�� ��е��Хри����и� �������ше���б��е��и��ер����С��е�����е�я�и:�
“К����и�еши��ч����М�е?�И�че���р��и��ече�ие��е����р���ечеши?�
Е�����р��и��бр�����К��е�Г��и�еи����� ������и� ��иши���� ���е�
М���и�Б�же�М�����е����ч��Ме�е���ъи�и����е�р�ж�ш�я�Тя?�Д���
же�Ми�������р�бе�Т��е�”.�И�прии�е�����е���������.�Б���р��и����
и���ре�����р��С����С��е���р��пи��е�������ре��е���ж��е�я��е���
�и��и��������я��е�е��печ��и��и�р����ие����ержи���бяше»�(и��.�
С���р�������р.�16).

36.� «И��бре��же����Е����е�ие�и�П�����р��р������и�пи��
�е���пи������и�че���е����бре����������������бе�е�����и�бе�
�е���������и���и��и���речи�прие������е��бе�е�е�при�����е�р���
�ичии�пи��е����������я�и������������и����Б�������и�����р�же��
и������ре���че���чи��и�и���������и��и��и��я����е�е����Б��������
�я�е.�С��ш����же��я�����е����К�и�е����е�е�����ри��ежи����
п����и����е�рече:��ер�����Б����и�����е�е���К�и�е��е����е���е��
я����бре��и�е���и�����и�и��е��и�и�����ря.�Убеж���же��р�иепи�
���п��и�����ир���������е���и����е����и���ж��и��и����е��ше���
��р�б�е�и��ше�����е���.�У�иши�����е���р���е��и����ш���ше�
��чеше���п��и�п���е��и��бие�б�����б��������ие��������я���и�
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���и����������и�п���е���я�ише��е���е��е����и��еже������ше����
�е�и����че��и��и��������������е����р�ж�������е��ше�����р�����
я���же�пише�������бре�е�ии�е��»�(И��жи�ия���.�К�������и��).�
Ш�ф�ри��� �� ��� �и��и� �р��ие� п��������� ч��� ��е��� п��� и�е�е��
р����и�� пи���е�� ����б��� р����е��� ���ф��ие;� ��� �� ���ф����
и�е��и�� ���и� пи���е���� ���ее� �п��и��е��я� �� жи�ии�� и� ����
��.� Кири��� �� пре�ии� ���е�� �� �е�е�и����и�и� �рия��ч�и���и�
������е��и��и�е�е�����ф��.�З�е������пр��и���и��п��р�б����е��
������ия��и�����ч�����.�Кири������ре�и����п�е�е��и����п����
���ч����е�ч���же�������ри�����и��и��е�е��е��������и��п����
�������е����р�����.

При�е�е��е�е���я�п��������бъя��е�ия�э������е��������р���
������и�е� �р�п�р��� ���пе��е����Цер��������я�е�����че�и���
К�и�е�����п�пе�Ри����������ября�25:�«Иже����Б����ч����е������
пре���������и��яя���е�е���я��������иpa����я�е�������р�����
че��п�че�е��е�������р�������������������е��еши�р���е�е�ие����
че���е��п��я�и����е�����е����при�е����и����ер�������б��������
�����и��ер������ч��е��������и�����е���и�п����е��р��������ж�
�е�ии���ре����е�и����ече�ие�ч����е�е���е����риши��К�и�е��е�
пре�и���������и�Хри����Б�����п���и�я���ш�����ш��».

37.� П�� пре���ия�� и��и���и��� ��е���� �и��� ����� ��������
���е��п���ержи��е���е���:�������чеше��я����е����������е�и����
п�ше�е�и��е��ее��е���������������б���е���е��е�ря�е�ие.�В�я�же�
В�е�е���я�п���и��я����������и����������ия�Сэш�.

38.� З�ер��И��ри�����и��и�е�е���������е�����же������ше�
р���������и��и���и�и�пре���ия�и.�З��е�и��е�е��ч���и�я�И��
�ри������реч�е��я�и���пр���и������р�����.�А�����р�е��р.�э��п.�
Т.�2.�№�142.

39.� В���р��е����р��и�и���пре���ия���С�я������ре�����е����
Аф������������р�я�������п��преи���е��������е��я�С�я�����п��
�����ч�������ее��е�е����ч�������е�жи������ши��п������и���.

40.� Чи��я�э�и���и�и���е�������прип��и��еш��Вир�и�ие��:

�������������������������������������������������extreme�per�illos
Iustitia�excedens�terris�vestigia�fecit.

Georg.�II��473��4
������������������������������������И�Пр�������е����п��и��я�
У��и��п�c�е��ие������и�����е��.
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41.� Не���я��е����е�и�������������еж���э�и����и����и����
р������и����������������припи����е�����Кири����Т�р���������
����ер�ее�при����еж��е���А�р���и��С���е������:�«И�������и�
��же����р�ш������ш����� �е�е�и�и�и�е���� и� ����е�����ержи���
��ш����ря�и�������е��е��;�я���же�б������и������я�и��ри������ея��и�
п�����������б����ря�ея:����������е�����ш��������е��е����ря�и�����
�е��же�и���е����и������А��е������ир���и��и��и�е��е������я�пре��
��б���п������е����и�и���бр�я��и�и����я��и�я�������е��и��е��е��»�
(П��.�����.�XII��.�С�р.�94).�Я�����и�����ч���ф�����ия���р����при�
��чи�е�ии������������и�������ше��я������ер�������������.

42.� Э�����и�����ре�ие�при�е�е����р�ф���Пер�и��ри���е���
��чи�е�ии�«Della�difesa�di�Dante».

43.� Фр�� Б�р�����е�� �и� С���М�р��� –� �р���Фр�� Иер��и���
С�����р��������и�е�я���б�������и����я�������и����������–�жи�
��пи�е��� ���р��ши��я� при�ири��� �р������ ����же���е���е� ��
��������и� п��реб����я�и� ре�и�ии�� и��бр��и�� Б�жи��М��ер��
Ми���ер�ия������р�я����и��������е�����п�е�е����е��и��������ее�
�е�����������е�����ерж���п��р��:���и���������пе�я����р��;���и��
���и��пря�����р������и�и����ре�и��пре����и�����е���–�и���е�����
�ря�����Сп��и�е�я��К���р�����ер����ече����ре���и�����ии������
р������Б�жия�М��ер������и�����и��е��е���(С�.:�В���ри.�Vita�di�F.�
Bartolomeo�di�S.�Marco).�В��������и����я����я���р����я��е�е�����
����р�я� п�������е��� ���� пре�р����� п��и���� ��р��� п�����е�ие�
Б�жие�� М��ери:� «Че��ри�� пише��� ч��� �� �е�е�ии� Л������� б���
�������� р���р�� б����р������� пр�и���ж�е�ия�� ����р��� �� ��р�
�ир���и��р��и����е���и����е����р����чи����е����е�и�е�ие;�при�
ше�������ерше�����бе�������и��е�б���чи��������я�ии�я��я���я�
���б�е�������е��е����р��и�и�р���ря�и������п��������б������е�
������и��и������и�������ч�я�ия.�Е������ре��и���же��я���еши���
р���ря���������е����ч�������р��и��е���б����������е��и����������
�и��я����е���пре���же�ие.�Р���р������������ие:���ч���п�ш�и���и�
���е���и����ре�����ч�р��и����������я�����и�пр��и��е�����п����и�
р���р�.�Д�я����пре���жи�����и������и��������е����е��е�пер��е�
�����ие:����ер������Ии�����Хри����и�Е����ер�.�Р���р��п���е��е�
����р���б�р�б�������и����б���реши��я����э������ер������ре���
и����я�пр��и�����и�и����е�и����б�я��и���������ер��Ии�����Хри�
����и��еpy�Е��.�П�������я����пре���жи���р���е������ие��ч��б��
р���р�����ер��������же�и�М��ер��Б�жи�:��������же������е�п��
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��чи���че���же��е�.�Р���р�����еч����ч���э���������и�������е���е�
��е���и����ч���же�п�ше���������и�бе��я���я��������е��.�М�чи����
р����я�ие�����ре�е��и�����ерше������р���р������и�����ер������
и����и���р������ ����ши��е����е�ч���ия.�Греш�и��при���п�е����
���и�������и���я�и��Б�жие��М��ери��К���р�я��ерж�������р�����
С����М���е�����и�пр��и�����ее�������������пере��Сп��и�е�е�.�
Б�жия�М��ер�������������е������Сп��и�е������ч������������е��
С��е��М��ери.�Т�����Б�жия�М��ер������е�����ж�е��С����С��е���
�������р���бр���е��я�пере��Ни��������е�и�и���ер�������и��Е���
�� пр��е�ии.� Сп��и�е��� пр���е�.� –� Р���р��� б��ши�� �е�и�и���
��и�е�е�е����е���э�������б��ия��пре���жи�����������че���е���
р�������е����чери��–�и����и���бр��������ш����������е�п���чи�.

И��е������ч���пер��я�и�е�и����е���я����ж���������������
�и����и����я���������р����е����«Ave�Maria».

44.� К�э�и�������������еж�����и����и���р�и����при����е�
ж��:����е���я�ре����пр��е�����я����������������п���;���е�е�ие�
���е���и�����е�����ре������������р���б���р��пя��Хри����;���и�
������е�����������и�е�и������р�и�е:�«З�е�����п��������еб�������
�и���я����ере�»������р����е����Е����е�ии.

45.� Э�и���и�и�и�е������же�����ше�ие����р��������р�����
и��������А�р���ие��������р�е�при�е�е�����ше:�«Преше�ши���
же� и�� ���е���� �и�� ре���� ������я� �и� ре���� п�� Б�жи��п��е�е�
�����п����жи�ши����ше�ши�����п������чи�и��я���ер�����е��е��
�����че�ие��реш���.�П��е��б��е����е��я������и�р������я��же�
бе�и����и��и�бе���п�че���е��;�и�п�����п��е�е�ие��Б�жии��пре�
�е�и��я��и�б��е��я����������и�и�е���и���ея��р����и���е�ии�������
р���ич�ии�я��е��я����и��и������же��п��еже� �����������и;� я�
п��е����р��������ре�����е�я����и�и��я��и����е�������������и�
�еп�������е�иче�������е�ъ���ж���е����и�ъ��������и������че�
���ече����и��п��еже�����������������Хри��е�Icyce���Г��п��е����
ше�»�(П��.�����.�XII��.�С�р.�101).

Лекция шестая

1.� Ни���.�Ле��п.�Т.�I.�С�р.�130��160–�165.
2.� Т��� же�� ��р.� 164.� П�че� же���и� бе������я� ���ш�е�ия�

б�����;�и����и�б��бе��же�пре����и��и�же�����ж�:� ����ж�е�же�
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�р��е������е�� ��е�же��� ��������� ч�р��е������� и� ��р������ и�
и���и�бе�����и�и�������и;����и���жи�пре���е�и�б�������е�
�ер�ии����бе�����я���же��е��пер��я�р���.

3.� В������� пре��е��е��е�Я����� �би�и� п�п�� Я����:� «��и�
же�п�бе��ш�����е�;��биш��же����п�пи���Я�е��»;�����е���������
�иче����ч��б��п�п��и����пр��и���и���е��������.�Вер�я��������
б�����при�и��пре�ия����Я���.

4.� Ке�и��б.��е��п.�105��108.�Ни���.��е��п.�132��134��135.
5.� «Се� ��� ����ж�� ��е��� �е���� �����е� ��и;� и�е��е� �� ��бе�

��б�����п��еже����е��е�бр���я� е�и����������и����ери:� ��� ��е�
б��е�е�����б�и��ежи���б����Б���б��е���������и�п���ри��пр��и��
��я�п�������и�б��е�е��ир���жи���е.�А�е�б��е�е��е���и�����жи�
���е����пря������р���е�������п��и�е�е����и�и�п���би�е��е����
��е�����и��и��е�����и���иже����е��ш���р��������и���е�и�и�;����
преб�����е��ир����бр���бр����п����ш���е».

6.� Спи����р����и��п��я��и�������ч.�П.�И.�Кеппе��.�С�р.�13��
18��19.�И���р.������.�Р���.�Т.�2.�При�.�51�и�56.

7.� П��р�б����и��������ие�я�и���рии�э�����п��я��и�����
М����е��и�������и�е�����Пе�ерб�р�����р�����.�Фи�и�������.�
С�.��������е���«Д�п���и�е����е���е�е�ия��б�и���рии�О��р��
�ир����Е����е�ия»���«Ле��пи�я��р��������и�ер���р��и��ре��
����и»�(1859.�К�.�I).

8.� О��р��ир���� Е����е�ие� 1056–1057� ����.� С� при��же�
�ие�� �рече������ �е�����Е����е�и��и� �� �р�����иче��и�и��бъ�
я��е�ия�и�� и������е� А.� В���������.� СПб.�� 1843.� И����е�и�
О��р�ж�����Биб�ии�1581�������п�����еч��и��А.�X.�В������������
пре�и����ии�����ря���ч���и���������е��б���и��М�����������ря�
И������В��и��е�ич�� �пи���� Биб�ии� �ре�е��В���и�ир�� I.� Зи�
���и����че�и��М���и���Гре������52���С���е����ере���Фе����ия�
К������пише���ч�������и�е���ре��е���пере�������и�и��перепи�
�����е�при�Яр�����е�В���и�ир��иче�и�при�епи���пе�И���и�е�
����ч��е��ре�е�ия���ше���е��и.

И���риче��ие��б���я�е�����������ерж��ие�я���п���е����
�ии���О��р��ир����Е����е�и�����е����ие.�И�я�����пре�ержи��
�бе� �����и�� �ие������ и� �����р������:� пре������� �ие���и��
пр��и�� ����� �� пре����� �����р����и�� бр���� ���е��� В���и�ир��
п�р�ч�е�� близоку� ���е��� О��р��ир�.� Спр���яе��я� �� �е��пи�
�я�� –� и� ��ч��� �����и��� ч��� В���и�ир�� ���рши�� ���� Яр�����
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���� ����ч���я� �� 1052� ������ ��� ���� ����� ��� ��ер�и� ����� ���е����
����р�����ер���1054�����.�И�я�����пр��и����э������ре�е�и�п��
1078����.�Об�О��р��ире�п������ия�р���я��я.�В�Ни���������е�
��пи�и�(Т.�I����р.�144)�п���1054�����������ри��я��б�О��р��ире��
ч�������������р�����и����и�����ч����и�б����би�;������В���ре�
�е�������пи��е�(Т.�I����р.�190)�����ри��я�п����е��же���������п��
���е�О��р��ир���������ер�и�е����е��п��и��е��я.�Д��ее�п���1067�
������� �� ���� же� �пи��е�� �п��и��е��я� �� П�рее� В�ш��е�� ���е�
О��р��ир��Н����р�������������п��ери�е�Печер������б�И����е��
���е�В�ш����и�����е�О��р��ир�.�Т��и���бр������и���е��пи�е��
XI��е�������я�е��р���О��р��ир�.�С�.�при�260�����р��и�е�–�п���
пи��:�Образец письмен Евангелия, писанного в 1056 году���бр��
�е��пи���е��и���е���Е����е�ия.

9.� «Сб�р�и�»� б��� ����е�� К.� Ф.� К�������иче�� 10� и��я�
1817��������В���ре�е������Ho�oиepyca�и�������������ре.�О��
�пи����б���Кеппе������«Спи��е�р����и��п��я��и���»�(1822)��
��р.� 26;� К�������иче�� �� «И����е� э���р�е� Б����р����»�� ��р.�
102–104� и� ��р.� 216;� В���������� �� «Опи���ии� Р��я��е�������
���е���»����р.�499.�В�е�и���риче��ие��б���я�е����������пр����
ж����ие�э����п��я��и���������������е��пи�я�и.�С�я���������
1073� �����и������И�я������и� ��яжи�����1076� ������ ��� е�������
�������ер�и����е�.�С�����я�е��:�Г�еб��б��ши����Т�����р����
�и��О�е���Д��и���Р�����и�Яр��������������е��ш����п������е���
и�е����������п�ря��е������и������и����е��пи�и.�Т���п��я��и�
���и� �ре��е�� ��ше�� ����е�����и� п����ерж��е��я� е�е� б��ее�
������ер��������ши���е��пи�����������и�.�Ве�������б�п���
��� ����я����я� �ер�и�����ия� �� фи����ф��и�� �����я�.� З�е��� ��
пер����р������реч����я��ер�и��:�собство��собленое��особное��
количество��качество��������е�фи����ф����.�Л�б�п��е��ри�
��риче��и����р�����Ге�р�ия�Х�р�������:����бр��е������е������
фи��р��.� Об� э���� ��.� �������М����������� �и�р�п��и��� Фи�
��ре�����фе�р����������иж�е�«Ж�р�����Ми�и��.���р���.�пр��
��е�.»�1836�����.�И��бр�же�ие�ри���������я��е��е�����и�������
К.� Я.� Тр����и����� при��же��� �VII� ч���и� «Тр�����Об�е�����
и���рии� и� �ре�����е�� р���и���и�».� Д�́�ж��� ���ея���я�� ч���
���р�� �е��� э���� �р����е����� п��я��и�� ��ше�� пи���е�����и�
XI��е���б��е��и������р����и�О.�М.�Б��я������.�При�е����е����
и��пре�и����ия����бр��е�������.
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«Ве�и��������я�и����я���С�я���������ъж�е���ие����е���
�ъж�е����� ��рж��и������������� �б��и�и�п��ръ�е��я�р������
�����би�е��������ръпъ�������и����и���пре���р����В��и�ия���
р����е��� п��е�е� ��е� �е���р��е�и�� пре�е��� �ъ���ри�и� речи�
и������ ��бъ�я��� ��ж������ р����� е��.� Яже�� ���� бъче��� ���
б��е������ �� ��я�������е���п���и���ъб�р��� ������ е�и�� �ъ��� �’�
�е���������е��˜р��е����е��пр��и��е��������ъ�������ъ��и������
���и�� пре�� б��яр��� ��� �ър����е�ие� �е�� �������� я��яя�я� и��
������П�����е����е��ер����ъ�же���ие(�)�п�че��и��ъб�р���е�я�
�����ч������и���б�же���������ъ�и����е���и�иже�и����я���е�и�
и�пъ������еч������я�п��я����ъ���ри��еже�п��я�и��и����ъ�прия�
�и.�А����е������е����и���:��же��и���бе��е��б�����������и��р����
�е����ри.�В��е���6581���пи���И�����Ди���и�б�р��и������е�и����
���К�я���С�я�������».

В� п���е����ии� �� «Сб�р�и��»� и�я� С�я�������� ��пи�����
п�����б�е����.�–�О��б�р�и�е�Си�е���������.�����«П�е�������
Кир.�Бе���.����.»��ч.�2����р.�31.

10.� Э����«Сб�р�и�»�и��е��е��п���и�е�е��Щерб�����������
п������ч���при����еж���и���ри��р�ф����я���Щерб�����.�Пре�
ж�е������и�и�е�����1046������п��причи�е�п�����б�е�����б�����
п��пре�р��е�������н�������че�ии������(s̃фнд���е����s ̃фпд, 6554�
��е����6584).�Н�� э����п�������пр��ер�����А.�И.�Ер����е���.�
Кр��е�����������я��е��пи���пр��и��речи��п���е����и����������
р����������:�«���чя����иж����ия����е���6584�при�С�я������е�
К�я�и�Р������е��я».�В�1046������С�я��������е�пр��и��пре����
���.�Об�э����«Сб�р�и�е»���.�Кеппе���«Спи����п��я��и���»��
��р.� 29.� О� �е��же� �п��и��е�� и� К�������ич� �� «И����е� э���р�
�е»�� ��р.� 104.�Э���� «Сб�р�и�»� и��Эр�и��ж�� п����пи�� ��И�п.�
п�б�.�биб�и��е��.

11.� И��.�А���.�СПб.��1859.�Т.�VII.�В�п.�I.�Пи�������ре������
р���.�Ар�и�.�С����.

12.� К�XI� же� �е��� ��́�ж��� ���е��и� ���пи��� ��� Т�����р��
�������� ����е� 1068� ����.�О� �е�� ��.:�И���риче���е� и���е�����
�ие����е���п���же�ии��ре��е���р���и�������Т�����р����������
��яже�ия����ч.�А�е��ея�М��и���П�ш�и��.�СПб.��1794;�Пи�������
�р�ф��А.�И.�М��и���П�ш�и���������е�Т�����р��������������
�е����� ��� ���р��е� Т����е� �� 1792� ����� �� �пи���ие�� ��р�и��� ��
пи����� при��же������ ��ч.� А.� О�е�и��.� СПб.�� 1806;� Кеппе���
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«Спи�.�п��.»��24–25;�«Ге��р�фич.������р�»�Ще������.�Т.�VI;�К��
р���и�.� И��.� �.� Р.� Т.� II.� С�р.� 70� и� 71�� при�.� 120.� И���е�����ие�
Т�����р��������������я���р����������пи�������ч.��р.�Сп������
��.�СПб.��1844.�А���р�п���ер��е������е�и��������ер������э����
���пи�и.�–�Об���р������и��жи�ия���.��п�������К��р������Кеппе�
������р.�24.�С�р��и���и��П����ири��и��жи�и��К��р����и�Фе�����
�и���р�фир������ �� «Обр������ ����я��р�������� �ре��епи���
�ия»��и����������1840������М.�П.�П����и����и�К.�Я.�Тр����и�
���.�Р���пи���«С�����Гри��рия�Б��������»��пи�������Кеппе���
��«Биб�и��р�фиче��и���и����»��№�7��и���«И��.�А���.»���.�II���.�16.�
А��и�����«П���е��»�(№�31)���4�����п���е�VII��.�«И��.�А���.».�
В�пи��и� и�� �е��� �� 1��� и� 2��� ��п������ �����же� ����.�Н����р.�
С�ф.�Ми�ея���«Уче������пи���������.»����.�2����п.�2����р.�126.

13.� «Очер�� п��еше���ия� п�� Е�р�пе������ Т�р�ии»�
В.�И.�Гри��р��ич��(К�������1848����р.�57).�Н��93�����р��и�е������
же�«П��еше���ия»����������ч������.�Р���и������Аф��е��п����и�
�е�е��������������р���������б�р�и������������Яр������������
����В���и�ир�.

14.� К�XI�����е�и��������е��и�«П��че�ие»�apxиепи���п��
Л��и���бр��ии������р�е����р���Ти������и����Не���р�����«Ле�
��пи�и»�и�припи����Л��е�Жи�я�е��и�и�Жиря�е��п������е������
епи���п���Н����р����и����1036�������и�пер�����р�������������
���и�ше���я� ��я�и�е�������� ������ ���� ����ри�� пре���.� М����
ри�.�О�����печ������пер���������е����пер�������е�«Р����и��
�����п��я�����е�»�и� ���ич�е��я��е�б�����е�����пр�������.�
М��при�е�е����е�����е�э���п��че�ииe������������пер����п��я��
�и����ше���пр�п��е�����������:

«Се�� бр��ие�� пер�ее� ��е��� �и�� ��п��е��� и��е����� ���ж�и�
е������и��ре��и��е��ерж��и:��ер����и���е�и��Б������Тр�и�и�����
�и�����О����и�С����и�С�я�����Д�����я��же����чи�и�Ап�����и��
��я�ии����и����ер�иш�.�Вер�����е�и�����Б������������.�Вер�и�е�
же��и��ре�е�и���и�жи��и��еч�еи�и����е��реш��и���еч�еи.�Не�
�е�и�е�я����ер��и����и�и��и��������ре����и�����бе�����и�����е�
чер���;�и������еи���е�и�����я��п��и��Б����п�����и��я�����и������
п���е�и��я�и.�В��ер��и�пре����и�е������р�����Б�жие�;��е�����и�
речи������и�����и��������и�Б������е���������������������и�Б���
�ре�и.�Л�б���� и�еи�е� ��� ��я�е�� че���е����� �� б��е� �� бр��ие���
и��е�б��и�и�������ер��и�� ��и��������е�;����п���бр����������е�
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р�и������ебе�Б�������рш��������е��ри�е��.�Н��б��и�пр���и��������
я����е���и�я�пр������е���и��������Б�жия�и�при��ж������������
��ч�е����я�Б�������я���и.�Пре�ерпи�е�бр���бр����и���я�����че�
���е�������е��ъ���и�е�����������;��р����р����п�����и�����и�Б������
и�п�����и��.�Не����и�����и�и������е���речеши�я�������ия����;�
�����иряи�����б��еши������Б���.�Не�����и�бр�����и�����и���п��
�и�������и��ре�и������ебе�Б����е�����и��.�П���и�е�и��и����е�
��р����я��и��б���я��и��е��ич�и����и����и���ир������и����и�
�и�б��е�е.�М�����������������бр��ие���е�еп��и�е�и���и�����и�и�
�р�������������и���е��������я���е���и�е�и���е�п��ри��и�я���и�п��
��еи�я��и�������же������п���и�же��ерпи�����Б�����п����ие�и�е�.�
Б�е��и� �е� и�еи�е�� �и� ��р����и�� �и� при�еп�яи�я� и�е�� ���ри�и��
п���я��я�����р��б��е����р��и����и�и�чер�ие.�Б��е�е���ире�и�и�
�р���и�����и�п����ж�и�и�б��е�е��и����р�и�Б�жии����п��е�е�;���
��р���������ер��и��и������е�и����и�Б�жие��������е����е���при��
���и� е��.�Ч�и�е� ���р�� че���е��� и� р��и�е�я� ���я�� �е� ��е�и�е�я�
Б�жии��и�е�е����и�и���������и��и�е���и�пр���и��и�е.�С��и�е�
п��пр���е���������е�е��и�е�����и�����е���и�е��Б�����я�б�и�е����я�
�я�ч�и�е��р�би�пер��е�Б�������же�Г��п���;�ч�и�е������е����ер����
иере��Б�жи���ч�и�е�и��������ер������.�Не��беи���е���р��и���е�
���жи���жи�п�������е�б��и���е����и�и���е� ���и�и���е���е�ечи;�
б�я��и��е����ри��и���р�б�����и����и�же���е�пии�бе���������������
��������е����пи�������.�Не�б��и���е��и����и���пр���и���е�б��и����
р�����и�и�я�р�����я����печ�����и�печ��е����е���и�е����ер����
��я������и�ч�и�е;�Б���же��ир�������е�и����и.�А�и��».�Пре���.�
М���ри����«И���рии�Р�������Цер��и»�(�.�I����р.�262)���печ�����
э���«П��че�ие»�п���пи����Н����р.�С�ф.�биб�.�XIV–XV��е���.�З��
�еч��е������п��и���ие���москолудстве.�Ти������и����бъя��яя�
э���������п��ре�������маска�и�луда� (и�пе�ре���е��е��р�����е�
��ея�иe)�������ч�е���ч����б�ч�������р��е���ше�����и�������и�и�
пере��е�����я����е���������же���XI��е�е.

А���р�«Об��р��р�������������.��и�ер.»��п��и��е�����ре��
�е�� ����я������ пере���е� п�����ия� пр��и�� ���и�я��� �б� �пре�
��������пи���������ие���и���и�р�п��и����Л���������рече�����
я���е�� пере���е�� б����� б�� �п��и��е���� �� «П��еше���ии»� ��
Гри��р��ич�;�����б�э����пере���е���е����е��п��и��е��я���������
ри��я�����������рече�����п���и��и�е.�Пере����р����и��пре���.�
Фи��ре���п��е�е�����«Вре�е��и�е�Об�.�и��»�(��.�V).
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М.� П.� П����и�� ���р��� е�е� �е����р�е� пр�и��е�е�ия�
И������чер��ри����и�е���припи����е��П�����иe���Ди�и�ри���
����р�е� В�������� �� «Опи�.� Р��я��.� ���ея»� (��р.� 304)� ���е�� ��
В.���.�Ди�и�ри��А�е�����р��ич�������же��б�����и���В�е�������
Юр�е�ич������и�ше������ре�е�ии�и�я�Ди�и�рия�и���ерше���
��1212�����.�Же���е������ч��б�����рее�и������б��и����р��ия�
М.�П.�П����и��.�(О�и�б��и�и���������.��иже.)

К�XI�же�����е�и�������и��я�«Пр��и����ер�����е»�И����
�����и�р�п��и���Р�����������И������чер��ри�������печ������е�
Ти������и����I���же����е�«Р����и�������п��я�����е�».�И����
�е������е��е���������р����И�������р������ре����������р����е�
��пи�е������ри����б���ш���п��������п���1089�������е�������
чи��.�Чер��ри�е��И�����е��������еч��������же������������р����
пр�и��е�е�ия����р����М.�П.�П����и���.�Пр��и���же�И������
�������я�б��ее�и���рии�Цер��и���еже�и���ше���пре��е��.�С��
�ерж��ие� пр��и�� е���� ���р�е�ие� Цер��и� и� �р����� �е�е�����
жи��и���р���.�Е���� ��б�п����е� чер���� ����я�ие� �� ��р���е�
ри��и���эп��и.�Т������при�ер������ри��я�пр��и�����еже�����;�
пр��и��бр�������чере����яже��и����и���ер���и;�пр��и����п�
�������р����и��р�б��и�и�пр�����и���ри��и���жи����и�ере�
�и���;�пр��и����р���������ше�и����п������и;�пр��и��пир�����
�������ря��и�пр�ч.

С�е��е�� при��е�и�я��� е�е� Гpи�opия�� ���р��� ��������� и�
И�������и�р�п��и�������р����������Б�ри�����Г�еб��(И��.�А���.�
Т.�VII����п.�I���.�24).

15.� Ни���.��е��п.���.�I����р.�139.�«Яр�������������В���и�е�
р�����������С�я�������������ре�и�бр��и�и��е��р�е�ия�б�ш�».�
Т����бъя��яе���е��пи���причи���и�бр��ия��приб���яя�при�����
ч���Цер�������ш���е�����ш�я����и������������ч����я����пр��
����������п��ри�р����и��рече������б����че��ия����п����пи���
п��пер�����пр��и�����������п�������������������р����������:�
«Д���и�и��ри�епи���п�����п������я���е�и�����епи���п�».�В�
«Приб���е�ия�������ре�ия����.������»�(�������р������и���2).�
А���р� �����и� «П��я��и�и� ��������� �и�ер���р�� �ре�е�� Ве�
�и����� ��я�я�Яр������� I»� ����ри�� (��р.� 216)�� ч��� �� 1051� �����
б��и����������ше�ия���К�������и��п��е������я�п���е����р���
��и�е�е������������э���пр��и��речи�����������п������и�����
ше���е��пи�и.
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16.� В�е� ����че���е� ��чи�е�ия� ��.�И��ри������печ������
��п��я������«Приб���е�ия�������ре�ия����.������»������иж�
����2���и�3������р���������(1844).�А���р�пре�и����ия�(219–222)�
припи����е��и� �р��ие� ��чи�е�ия���ше���И��ри���.� –� «О� ���
���е�М�и�е�������е��и���б�������и�и�и��и�е�ĩ���˜��б��ши�»��и�
«П����������������ше���В���и�ер�»���печ������п���пи����и��
биб�.�Ц�р��������Ч�.�Об�.�и��.�(1848������3��№�7).�И����ие��б��
���е�����ри�����и.�Л�б�п�������пи��и��е�����и����и��пр��
р�че��и�������������реч�е��я�������е�И��ри���������р���и�е���
������е��же��е���������е��пи�я��и���п�������пи�����Биб�ии.�
С�.�«Опи���ие�����я���и��р���пи�е��Си���.�биб�.»�(���.�I����р.�
133).�Пре���.�М���ри��п�����е���ч���«С����»�и�«П������»�б��и�
��������И��ри����� ��� п���я�е�ия� е��� �� �����и�р�п��и��� и��
�ер�я����� �� Де�я�и����� �ер��и�� �� �е��� п��и���е�ия� В���и�
�ир��� �� е��� �р�б�и��.� П��че�ие� ��.� И��ри���� п�� ��р��е����
����пи����Н����р�������С�фи������биб�и��е�и���печ��������
«И��.�А���.»���.�V.�Пре���.�Ma��ри��припи����е��э���п��че�ие�
И��ри����Ве�и����.

17.� В��е���е��е��ии�я�и����������ерж��ие����pe�и��И���
ри���� р����и�� ���ре�е����� я������� ��� чре���ч����� б�и����
�� п���и��и��.� З�е��� при�е��� ��р������ ������и��я� ���������
����и��ри��и��������ч��б��������бр��чи��я�����И��ри������и�
ч��б������и��и�е���б�и��������е���пере����.

«Е�и���������Тр�и��������е�е������е��Б�же�����и�че���ече�
����:�и�п�����че���е���п���ъче���ече�и������е�при�и�е�ие�;����
и�п�����Б����п��Б�же���������е�пр����че���е�.�П�����������е��и�
Б�же�����и�че���еч�����:�я���че���е��������р�бе����ер�и�р�����
�ше��и�я���Б����и���е���е��������е��реж��;�я���че���е������ер�е�
��е���прия����и�я���Б����при����и����е�����п�����и�пе�и:���������
��ш�и�Б���;�я���че���е���п��и��я���пе�е����и�я���Б������е�����
��ъ������ж���ше;� я���че���е��� �� я��е���ъ��еже��и� я���Б���� ���
��ъ�����р��и�п�����е�ие�прия�;�я���че���е���беж�ше���Е�ипе���
и�я���Б����р������ре�����е�ипе������п�����иш��я;�я���че���е���
прии�е�����ре�е�ие��и�я���Б�������р�ши��я��И�р�����ъ��р��и�я;�
я���че���е����б��жи��я���и�е���������и�я���Б�������О����п�����
ше�����прия�:����е����С���М����ъ���б�е����;�я���че���е���п��
��и�я���р�����и��и���������и�я���Б���п�бе�е�и���ш������;�я���
че���е���и�е����бр�����К����Г��и�еи��и�я���Б������������и���пре�
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��жи;�я���че���е�������р�б�и��п�ше��и�я���Б������пре�и��е�р���
и���р���и�п����ш�ш��Е��;�я���че���е���п��Л���ри�пр���е�и�я��
и�я���Б�����ъ��ре�и�и�����ер����;�я���че���е���������я���е�е��и�
я���Б���������:�б��������е���ря������и�я�Г��п���е;�я���че���
�е���р��пя��б������и�я���Б�������е�������и���пр�пя�������Ни��
�п���и���р��;�я���че���е������������и�и�и�п���и������и�я���Б����
�����е�п��р�чи�и��е����п��ря�е;�я���че���е������р�бе�п���же��
б������ и� я���Б���� ���� р���р�ши�и���ш�� ���б��и;� я��� че���е���
печ���ешя����р�бе��и�я���Б���и���е��печ��и��е����ъ�р���;�и�я���
че���е���������я�и��еи����и�и����ре�е�ие���ъ��я�е���р�же���
���я���Б�����е�е�я��и�п������б�������е�и�����и��е��я».

18.� В�����р�����и����������.�Ефре��:�«…��е��е�бе�п������
М�рия� К���� ��е���� ���п�и��?� и� ��е� �е� бе� Б���� �����и� ��р��
К����при��ш���?� ��е��е� бе�п������Си�е������ р����К�������
ш�ше?�и���е��е�бе�Б����К�����������ше:���п���и�Мя����ир��?..�
��е� �е� бе� п����:� И����� К���� �ре��и?� и� ��е� �е� бе� Б��:� О�е��
К�����������ше:�Се��е����С���М��������б�е��������Не��же�
б����и����и�?�А�е��е�бе�п����:�К���п���и�я�и����������п�����
�и?�и���е��е�бе�Б��:����е�и��ше�ше�К�������жиш�?���е��е�бе�
п������К���при�����б��������бр�����К��е�Г��и�еи��и���е��е�бе�
Б������������и���К���пре��жи?..���е��е�бе�п����������р�б�и�К���
�п�ше��и���е��е�бе�Б�����е�р���и���р��К�����пре�и?���е��е�бе�
п����:�����р�бе�Л���ре�е�К���п����ше��и���е��е�бе�Б��:��ер����
че��ер���е����п��е�е����К���������и?�И���е��е�бе�п���������
жребя�и�����ии�К����е�яше��и���е��е�бе�Б������р��и�����������
����ре�е�и�К����и���ж���?..�А�е��е�бе�п����:�Б�же��Б�же����!�
������Мя������и�–�К������яше�–�и���е��е�бе�Б��:�О�че!�пр���и�
и���ре���е��–�К���рече?�А�е��е�бе�п����:�����ре��е���р��б���и�
���и�К����и�яше?�А�е��е�бе�Б���–�р��б���и���К����������ше:�
��е������М����е�и���р�и».

При�е���е�е���р�����и��Кири����А�е�����ри������:�«Не�
�пи������р�б�и�Б�����������е�����ре��е��б���и����е���р��я��И��
р�и�я������пи��п�������ш����же�прия��Б�жие������;��е���че���
�и��р��и��я����п�������ше���ия�Б�же���е���е�е��е������я���же�
И��ия�рече:�Б����е�и���реп�����е�����че����и��р��и��я.�Вопрос:�
������б����че�?�Ответ:�п���и��иже�������. Вопрос:��������е�
�и�?�Отв.�п���и��иже�������.�В.��������ер��и�я? О. п���и�����
����� и�жи�����ри��же� �����. В.� ����� �е���� ���еб�е�? О.� Б��
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же������О���.�В.� ����� ���� п�ир�е�? О.� Б�же������ иже� �е� ���
���. В.������рече:�А��и�О�е��е�и���е���? О.���р�и��пре�еч����
р�же�����. В.�����:�О�е��М���б��и��Ме�е�е���?�О.�����и�����
Де���р�же�����».

19.� Г�����р�� р������ �е�и�и�� �ерж����� и� б���������� (Se�Se�
nior� Rutorum�� magnus� regno� et� divitiis� rerum).� С�.:� Неи������е�
��и�е�е����������ре�е��и�����В���и�ире�С�я����и�Б��е����е�
Хр�бр���(Р�����я�бе�е��.�1856.�I.�Hay�и����р.�1).

20.� О� �ир���� р��пр���р��е�ии� �ри��и������� �� Poccии.�
Приб���.������ре�.���.������.�Г����ре�и�.�К�и���3.

21.� В���������ч��е�жи�ия�Фе����ие���Не���р���п��я������
�����ч������же���пи����жи�ие�Б�ри���и�Г�еб�������пр����ж�е�:�
«Гр�б����и��ер����иче������и��же�я���и��е�бе���че���и��е�же�
�и�р���и���ъ��ъ�п��я�����Г��п��и�����������е�ре�шее:���е�и���е�
�ер��я���и��ер������р�ш�����и�рече�е���ре��е�:�пре��и�и��ъ�р��и�
�я�����ре��и��бие�п����ш�е������:��и������е�����реш����Не��ер�
прии��и���р��и�ъ�я��ер���и��п����ие���я������я��ъ���ж�������
�ебе�������–���ч��ъ����������ъпи���ия�п���жи���еже���жи�ии�пре�
п���б����� ����� ��ше���Фе����ия�� б��ъш�� и���е����������ря�
�е���Печер���������я��я������чи�е���шея�Б���р��и�е��е��же�и�
�е���У�ъпе�ие����е�пр�������е��п��я������ри�».�С��е��п�р���
«Уче������пи�����2�������е�.�А���.»� (��.�2����п.�2��1850)�б����
��печ������жи�ие�Фе����ия� �� пере���е� ��� ���ре�е����� я�����
пре���.�Фи��ре����еп.�Х�р��������������е��р�иеп.�Чер�и�������
��.�–�В�«Ч�е�ия��Об�.�и���р.»�(1858����и����ре��я)�О.�М.�Б��я��
��и��и�����������п���и��и�.

22.� В�е�э�и�п��р�б����и���и�е�е����������б�и��ре�����и�
и��ер����и�р��������Не��ер���.� «Сеже�жи�ие�б��же�����������
��ше���Фе����ия����������р��������е������еже�прии�е���пе�е�
р������и�же� е���и�п��е��� е�и��������бр��ия��и�е����Фе���р���
иже�бе��е��р��при����и���ше��Фе����ии.�А��же�����е�����я��и�
���ш�����������ъп��е������и��и��ъпи��������п��я�����е��п��
чи����и�� я».� Е���� п��р�б����и� �� ��р���ере� ���ери�� ����р�е�
п�����������че�и���:�«Бе�б��и��е�����репъ���и��и������я���же�
и���ж�:���е�б������и��е��и�е��ея���и����ш��е��бе�е����������
��ч��яше���е�и���ж��������».

23.� «П�� �и�� же� п����� ��и����� ��� бр��ия� �� К���я��и���
�р�����Ефре������п�������������������С���ии�������������ря�и�
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��п�����при�ъ�е���е��.�О��же��преп���б��������������ше���п��
�е�е��я� ��� �бие� ����ри�и�������������������р����и�и�п�����и�
п������б��ж.��������ш.�Фе����и�».

24.� «П��.� ����.� XII� �.»�� ��р.� 250.� Ч��� ����е��я� ��� ��б�р�
�������и������р�������ер��и������ч�����е����чи��������ш����
����������пр�������и��:�«В��ер��и���е����ж���б����������и��
че���е�:���ж�������же�����и���я������е������е�����ебя:�������и�
б��е��Цер����.�Е��и�же���ж����при�е��������и���е����и���и��
п��я�е�������������р��������р��������р������������ж�Цер��и��е�
б��е�.�М�ж���б�������ер��и�������–�и��е�б�����е���;���ж���
б�����е����–�и��е�б���������».�В������ие�я���е�п��я�ия�и�ее��
��ш�пр��������р�����Цер��и!�Не���я���я�������п�������б�����
�������и������п��.

25.� Д�я��е�������р�е������е�и�б��п��р�б�ее�п�������и���
�я����С���и���и�����������������������«И���ри��пр��������
����� р�������� ����ше������ ��� �������ия� Печер����� �би�е�и�
преп.�А����ие������������ия�Л��р��С�.�Тр�и���преп.�Сер�ие�.�
С�ч.�э.��.�пр�фе���р��М���.����.�����.�Пе�р��К���������»�(М.��
1855����р.�28�и�при��же�ие�Б����р.�198).

26.� З��еч��е������ ���� �������р��ие� �р�е��� ��� З�п��е�
при�и���и����и���ч��������р���.�Фр���и���А��и���и�������и��
�е��������пр���я��я��и�е����������пo��иpy������е��бр��ие�.�
В���ч�������������е���жи��е�пи���ии�(��.:�Histoire�des�ordres�re��ч�������������е���жи��е�пи���ии�(��.:�Histoire�des�ordres�re�ч�������������е���жи��е�пи���ии�(��.:�Histoire�des�ordres�re������������е���жи��е�пи���ии�(��.:�Histoire�des�ordres�re�����������е���жи��е�пи���ии�(��.:�Histoire�des�ordres�re����е���жи��е�пи���ии�(��.:�Histoire�des�ordres�re���е���жи��е�пи���ии�(��.:�Histoire�des�ordres�re��е���жи��е�пи���ии�(��.:�Histoire�des�ordres�re�е���жи��е�пи���ии�(��.:�Histoire�des�ordres�re��жи��е�пи���ии�(��.:�Histoire�des�ordres�re�жи��е�пи���ии�(��.:�Histoire�des�ordres�re��(��.:�Histoire�des�ordres�re���.:�Histoire�des�ordres�re�.:�Histoire�des�ordres�re�
ligieux�et�militaires��par�le�B.�P.�Helyot.�Tome�VII��p.�10):�«Le�nombre�
des�Disciples�de�S.�Francois�étant�done�augmentе�́�il�leur�enseigna�lea�
moyens�d’acquérir�toutes�les�vertus��mais�principalement�celle�de�la�
pauvreté��dont�il�s’efforçoit�de�leur�faire�connoitre�le�mérite�et�de�leur�
persuader�la�pratique.�C’est�pourquoi�il�les�men�a�avec�lui�par�la�ville�
d’Assise�demander�l’�umȏne�á�toutes�les�portes��pour�leur�apprendre�
qu’ils�n’auroient�point�d’autre�patrimoine�que�ce�que� la� charité�des�
personaes�dévotes�leur�procureroit.�Outre�la�honte�qu’ils�avoient�de�
demander� ainsi� l’�umȏne�� ils� avoient� encore� à� souffrir� des� paroles�
piquantes�et�dee�railleries��les�reproches�de�leurs�parens��les�insultes�
des�enfans�qui�leur�jetoient�de�la�boue��et�les�rebuts�de�plusieurs�per�
sonnes».�С�р���������е���бр�������е��и�е������бе����ж��.�У�
�������пр��и�������б��������е���пре�е������������ря�.

Ор�е����п��и����б�����������р��������И���ии��и���́�ж���
�������� ч��� ��� �� ���бе�����и� ���е��������� р��пр���р��е�и��
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�и�е�����и����я��������р��е�и���р���и�е���пр��и����и������
��.�И���и�и�ия�Д��и�и���и�е�����р���ш��������ч���Д��и�и��
��пр��и����П�п��Г���рия�ч����� ���р��� е��� ��я� ���е��бр��ии�
и� пр���� п��ч���� ����� ��р�и������ и� при���р���� �и�и��р��� ��
����ре�я�������ии�п���е��ие�бе�е�����и���П�п��:�����������и�
�б�����е�������и���и���и�р��.�Д��и�и���п�р�че���б��и�э�и�
п��че�ия� �� при��же�� п�п����� (���� ����бе��� и���и�и�ии)�� ��
п���е�э������ж������(Santo�uffizio)�������������������������и�
�и����������р�е���п���и�е�е��Maestro�del�sacro�Palazzo.�Вре�я�
р���и��� э��� �чреж�е�ие� �� и���и�и�и��� ����р�я� пре��е�������
п������же���и�и�и���е�ия�(��.����же��.�III����р.�216).

27.� «Т����� же� ��е�� ��ш� Фе����и�� ��пъ��и�ъ�я� С�я�����
Д�������ч���������б�ич��и��я����епр���������ъ���ри�ъш��и��е�
п�� ������� �е�ъш����� ����е� �����и� я������я� �и�и�бр���� ���реи�
ш����пр��ъ���ъш�:���же�������б�ич�ше���������ъ����епи����ии�
пиш���п������ше���������ъ����же��е����ж���е����при���я�е��
���е�����б�ич��ш����������епр������е��пр�����ии�бр������е�я�
�е��п��е���и���еже�и�п���еже��ъпи������е���епи����и���е�и���
�е�����б�ич�я������и�������я:�������ръ�и�бр�������е����ъпие�����
�я���Б�����я���А�е�е������К�и����и�и�е�������и���ре���ии�����
�и�е����и��б�и�и���и�бр����е���и���и���при���я��и�при��ч��и�
��������я��еже����е����������и�������ъпи�����п��ъ��».

28.� Уче��е���пи��и�В��р.����е�.�А���.��.�К�и���II.�В�п.�II.�
СПб.�� 1850.�С�р.� 193.�С�чи�е�ия�преп.�Фе����ия�Печерc������ ��
п���и������е���е.�При������е�����и����и��пре���.�епи���п���
М���рие�.�С�.�е���же�������:�«Преп���б����Фе����и��Печер�
��и������пи���е��»� ��И���риче��и��ч�е�ия���� я���е� �� ����е��
����и�(СПб.��1855.�VIII).�Преп��.�Фе����ия�Печер������п��че�ие�
�б� ��ере�����и� �� ����������� пи��е� ��печ������ п�� �ре��е���
�пи���� �� «Пр����������� ��бе�е��и�е»� (1858�� ���ябр�).�Пре���.�
М���ри�� ���р��� е�е� ��Н���.�С�ф.� биб�.� п��че�ие�Фе����ия� ��
�е��р��Кие���Печ.��би�е�и�и���печ�����е�����«И���рии�Р�������
Цер��и»� (Т.� 2�� ��р.� 294).�С��ре�е��и����Фе����и��п�����е��я�
�и�р�п��и��Ге�р�и�����пи���ши��«С�я����е������и���»����пе�
ч������е���«И���рии�Р�������Цер��и»�(Т.�2����р.�309).

29.� Об�И�я����е�����������жи�ии:�«Хри�����би������я���
������ше�я��е����ч������е������е���яже�и���ж������и�������
преп���б������ ����� ��ше���Фе����ия».� О� С�я������е:� «Б���
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же�����Фе����и����ч��ш����������и�����������я��и���ъ�и���
и�������������ш��е�������бъ�и�бр�����и�������п����������
�и���и����я������бр�������е����и������р��и��е����я����������
�е����ир���ъ���ри�и��и������же�п����п������еи�����бе�е�е����
ъи�е���я������������и������я�Б�����я����ъп���би�я���������и��
��ж����бе�е�����и�� и� �����е� ч�����при���яше� �� �е���� и� ���
��������������бр�ш������������я�п�че��е���и��ъ��:��е�же������
����е��� б��же������� яже� и����я������ ��� �е����ч���и�� ����
�е��������ш���же��е�и�ии�Фе����ии����������ж�ше��и������
�ъ�п��и��ше� ����� ��р��Б�жии�и� ��б����� еже� �� бр���».�В���
ч�������������п��е�е�ия��Фе����ия�б�яри���Я���и�же�е�е��:�
«Бе�б����бя�и��б��же�����Фе����и���п��еж��жи�я��������п��
�е�е�����п���и���и�����б�и��еж�����б���преб�����е;�е�и���
�ж��прише�ше�е������и���и��ч�ше�и�����и������и����б��и���
и���Ц�р���ии�Небе��е��еже�прия�и�пр��е��и��������реш�и����
������и�����ер��е��ч��е».

30.� О����п��че�ие�Фе����ия���печ��������1���ч���и�«Р���
������ �ре�е��и��»� (и��.� ��М����е� 1820� �.�� ��� ��р.� 170).�П��че�
�ие� �� ����я�� Б�жии�� �����и��я� �� ������ Т�рже���е��и�е� XV�
�е����п����и�е�е�������В���������(��.�Опи�.�Р��.����.����р.�686).�
О�������� ���еч�е��п�ч�е������р�е��р�ф����я���п�ч�и����������
���������и��Не��ер�����ре�е��и���п��Л��р.��пи���.�П�����ие���
В.���.�И�я����������ряж������ере����е����е�����������ре��е��
Печер�����п��ери�е�И.�Н.�Ц�р������(№�49����и����е�����������);�
����пи�����������п�чер�����п��р�ж���и���ре��е��.�«С�������
�����������ре��и�я�В����и�ер������я�К�р����»�������и��я���п��
�ери�е�Кие�����������р���б�����я����я��р�ф��Н.�П.�Р��я��е���
��Н����р��е� п��� ������ие�� «Н�ч����Кие������� п��ери��»� (��.�
Опи�.�Р��.����.����р.�434).�В�����е��������:�«р��������же�б��и�
���чи�и���е���ре���я����и���е��реш�����Фе����и�».�Пре���я�
�е�����М���ри����������� ч��� э���жи�ие��е���же�� б����при�
пи�����Фе����и��Печер������������ж���б����припи�����Фе��
���и���и�р�п��и����жи�ше�����XV��е�е.�В�«С�б�р�и�е»�XV��.�
(С�.�Опи�.�Р��.����.����р.�610–621)������я��я�����ие�п��че�ия�
Фе���р��С���и������������р�е��п����е�и��А.�X.�В�������������
����б����припи�����Фе����и���п������ч������и����Фе���ре��п��
�и��е��я����ре��е���и�е;��р��ие�же�п��че�ия������и�Ве�и�����
п�����–����ерпе�ии������б�и����п���е�����и������е������ире�ии��
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�����и��е�–����пи�������и�е�е��Фе����ия.�В���и�е�«Же�ч���
и�М��и���З����я��еж��»�р���пи�я�и�М.�П.�П����и��������и��
�я� «С�����пи����� ��я����Фе����ие����и���»�и��р���е� ���е��
����и�:�«С�������пия����е����я������ри��и��и��»�бе�����пи�и�
Фе����ие���������������же����ерж��ия�и��������и������р���и��
��ече���б��и��������р���и;����� �����ш�я�����пр.�М���рие���
ч��������е���же��б�����е����е�������е�е�����Фе����и���я�и��
�е�����пере��ш����р�����и�� �е��� �� при�еч��ия�п�� е��� ���чи�
�е������и� �� ��р������ жи��и.� «С��� Г��п���� ������:� пия�и���
Ц�р�����Небе�������е�����е�я�.�В�пер����р�����пр�я��е���б����
���Б���:� �е�и�ие���жи�� �����и�и�Б�жии��п��иб�и�пия������;�
��ри���р�����иши�и��;���я�и�е�и���я�и�е�������п���би�и;��р��
бр�е��еч������е���������и��;��и����е��и���и�п�р�и�и;�б�����е�
���и�е����п��и;�������е���е����р����ер�и.�В����еш�е��р����
��я��я�б��ее��ри����и��е���е�пр�жи�и�и����ш�и�����е�����е��.�
Пия������ ��� п���б�яе��� приб����� �еряе��� �р�ж��� ���е����е���
��я����е����п��������ри������е�����р�б����������и������е����
�����и� ���ри�;� п�я������же�������же������ч�е��� �е��� ��би���
р�б��е�пре��е��������ер������е�п���и���п���и���я��е����������и��
����еприя����и����ри�;�пия������пре��е��б��е��я�����би���р��
������че���е���я��яе����р�ж�е����������б�яе���р����че���������
б��е�������ри����������ч�е������Б�������и��и���ер�и�пре��е�����
������е���и����п�����е�...»�Пр�п��е��и�������чи���и������и�
жи����и�рече�ие�����������я�������ж�������р�е�������жи�����
��������р��е�и�пр��и���е���������� �ибе�������п�р���:�«Е����
�я�еши��пер����ч�ш��и�пиеши����р��и������р����е�е�и����ре�
�и�� ������и�� че��ер����бе���и��� пя����бе�����и���ше�����
��р�е����ер�и���е������же�–��е�б��е����������че�и�».

31.� И�������и��� р����и��пи���е���XI� �е���� и� е��� ��чи�е�
�ия.�И��.�����.�Т.� I.�С�р.�326–334.�С����я�б������пи�������р���
���преж�е��че����печ��������«И��е��ия������е�ии».�З�е����же�
�пре�е�е�����е���чи�е�ия�И������и��ре�я�е���жи��и.

32.� В�«Хри��и�������ч�е�ии»��1849��.�(��ябр��и��е��бр�)��
п��� ������ие�� «Три�п��я��и��� р������� ��������� �и�ер���р��
XI� �е��»� пре���.�М���ри�� ��печ����� �����и:� «П������� ��я���
р�������В����и�ер�:�жи�ие�б��же�����В����и�ер��и�С�����ие�
��р���е��и�п�������б��б�е�ии���я������че�и���Б�ри���и�Г�е�
б�».�В� «И��.�А���е�.»� (Т.� II�� �.� 10)� o����печ����� ������� �����
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«Е�е��б�И����е���и�е».�П���е�����и������е�и��и����еб��и��
����р� �� ���е�� «И���рии� Р�������Цер��и»� (�.� II�� ��р.� 108–123)�
прише�����е��же������чи�е��������������������и����ч���М.�
П.�П����и�.�З�е���же���при�.�254�(��р.�303)���печ������п�����
�ие�И��������В.���я���И�я������п���������ие��«Не��е��������
����������������».�Д�я�п�������биб�и��р�фии�пре��е�����е�
��е����������е�е������������.�Т�ри�����«И��.�А���е�.»�(�.�32)�и�
�����������.�Б���������«С��ре�е��и�е»�(1852��ч.�II�����.�II����р.�
90).�Пре���я�е�����Фи��ре��Чер�и�����и�����ер��е����е�ие��
ч��б��жи�ие���.�В���и�ир��б������чи�е�ие��И��������и����и�
������е��е������пи�я�ие��и��Не���р������е��пи�и�������������
��������ч��е�жи�ия�«�и�е��б��б�����������преже��и���е�»�и�
����ие� и��е��ия�� ���и�� �е�� �� �е��пи�и�� пр��и��реч��� �������
��е�и�.�Т���же�����р����ерж��е���ч�������я���и��пере����пр��
�и����пи���������и�р�п��и����И���������я�чер��ри����И����
����при����ежи���бе������е�ия���������же�И�����.�К�реше�и��
��пр������б�И����е�чер��ри��е������и��я����же�и���е�����ие�
Сре��е������� «Дре��ие� жи��е�пи���ия� р����и�� ��я�е�� X–XI�
�е�»�(И��.�А���.�Т.�II.�Л.�8).�З�е����е����������иче���и���риче�
��ие���чи�е�ия�И���������е��пи���.

33.� А�����������и��И���������ш���������������б�����ер�
�е����я�е�В����и�ери���ея�р�������е��я���������С�я�������е;�
и�������ъбр�������������я�(?)���бр��е�е�и�е�����пи�����и��������
е����ре���же���я����и�����������че�и���Б�ри���и�Г�еб�...

34.� В����и�ер...� ���б��и� ��я��� ��ш�����же���п���и�же�
�е������я�����р��и��ре�е�и�.

35.� Тр�����������и��������е���:��е�������е��пи�и�и��е�
���� �� п��ери�е�� �� и�е���:� �� �е��пи�и� �������:� «Фе����ие�и�
�� жи����� �� �������ре�� и� пр��я��� ��бр��е�е����е� жи�ие� и�
чер�е���е� пр��и���� и� при�и������ ��я����� при���я����� ��
�е��;����е��ж��и����прии�����������и�прия���я��е���и������
�е�������и����р�ж�е�ия���е��.�Се�же���пи����и�п���жи���В�
��е� �е��� п�ч��� б��и��������р��� и� че��� р��и� ���е��я�Печер�
��и�;�����Фе����ие����жи��и�п��и����же�».�В�п��ери�е:�«Се�
б��е�и��ж����ше���б��же�е��и��е�и�е�����е���ше��Фе����ии�
и�п�����я����ш�������ре��и���е�е���е��б��ши��������ре�я��
��ж�е� и� �пи���� ��� �реш����Не���р�� ��и�� ��е�� �� �������ри�
преп���б������������ше���Фе����ия��прият же бых вонь пре-
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подобным игуменом Стефаном и�я��же���������п���риже��б���
и���ише��ия���еж����п���б�е���п��иж�и�����ия�����и���������
�е�������е�е�������е��ж��и��е�бе�������и�».�Ш�е�ер�������и��
����э�и�пре���ия�����������ше�����и���п����е�ше��и����ии�
п��ери�������е����ч���Не���р�прише��е�е�при�Фе����ии��������
���е������чи������п���риже��б���С�еф����.�Г.�К�б�ре��������
е�� и���е�����ии� �� Не���ре� ���р���яе��я� �бъя��е�ие�� э�����
�е����(��р.�64).�М.�П.�П����и�������е��и���ри����ри�иче�����
р����ж�е�ии���Не���ре��е�пре���жи���ебе�э�������пр���.�Э�и�
�������ерше����р���ич��е�п������ия���ж���������и����������
пре�п���же�ие���ч���������ие�����ч��е�Печер��������������
ря� при����ежи�� �р������ и������ �� Не���р��� ������е��� б����
���е��пи��.�Т����бъя��я��я�р����речия����е��пи�и�и���жи�ии�
�����и�е�����Фе����ия������р�е�при���и���.�К�б�ре�����60���
и�61�����р��и�������е���и���е�����ия.

Лекция седьмая

1.� Счи���������ж��е���пи�������е�э������еч��е����е��е�
����и���е��пи�������и�е�е��������ее�����б�и�е�������иж�����
�че���:�«С��же�(Яр�����)����ея���иж���и�����е����ер�����ер�
�������и��������п�жи��е����че��е�прие����е���иж��е.�Ве�
�и���б��б���е��п���������че��я���иж����;���и���и�б����же�и�
и��чи�и�е����п���я��������р�����б���бре��е��и��ъ��ерж���е�
�������е����иж���;��е�б�������ре������п�я��и���е�е������е�
�����и����и������р���и;���и���ъ�б��е�����еи�че���я����би����
�и�и�б����печ��и���еш�е�и�е������и������������ъ��ерж����.�
М��р�����б���е�и���е�����я���же�и�С�����������я�е���������
ше:���ъ�пре���р�������е�и�����е���р�����и�����������при�����
��р���Г��п��е��;���и��ъ�е�и����я����р��������е����ерже��е��
��я� �реп����;� ����� ��ре�е� ��р��������� �� �и��ии� пиш����
пр������������е����жи��е�ич����я�и���чи�е�и��ерж�����е��
��;������бя��я��я���б����и���и��е�е��бря�����б��������.�
А�е�б��п�и�еши�����и�������р���и�при�еж��������бря�еши�
�е�и����п�������ши����е�;�иже�б����и���ч�����ч�е�������бе�
�е��е��� �� Б������ и�и� ��я���и� ��жи;� п�чи��я� пр�р�че���я�
бе�е���� и� е����е�����я� �че��я� и� �п��������я�� жи��е� ��я����
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��е����ъ�прие��е�����ш���е�и���п����.�Яр������же��е��я���же�
ре������� ��би�� бе� ��и����������� ��пи���� п���жи� �� �ер��и�
��я����С�ф�и���же� ������ ���;� ��р��и��� ������� и� �ребр��� и�
�ъ������ер������и�����е��же��б�ч��я�пе��и�Б�����ъ����������
������б�ч��я.�И�и����ер��и������яше�п���р�����и�п���е������
п������яя�п�п��и���я�и�����и�е��я����е����р����веля им учи-
ти люди��п��еже��е��е����п�р�че���Б������и�при���и�и�ч�����
�� �ер����;� и� ����жиш��я� пр�����ери�� ����е� �ре���я���ии»�
(Ле��п.�п��Л��р.��п.�1846.�С�р.�65�и�66).

2.� Villemain.� Tableau� de� la� litérature� du�moyen�Age.� 8� ème�
leçon.�A�Ville�Hardouin�et�aux�chroniques�de�Saint�Denis�commen�
cent� les�monumens� de� l’histoirе� nationale� en� langue� vulgaire.� Il...�
mourut�vers�l’an�1213.�Maffei.�Storia�delta�letteratura�Italiana.�Vol.�1.�
Pag.�36.�«Пер��я�и����я����я�пр����е�����р��и����е�п��и������
М���е��Спи�е���������р�я�пр���ир�е��я����1247����1268�����;�
��� че���� пер���� и���рии�� ��пи������� ������� и����я���и�� �е�
�е�бр����������� при����ежи�� ф��ре��и���� Ри��р����� М��
�е�пи�и�� ��ерше��� ������ 1281� ����».� К� XIV� �е��� �����и��я�
�бр������иe�и���риче������е�е�����пр���.�О����и��пер�����е�
��пи�е���пи�����������е�е�����я���е��е�����е��е����я��р��и���
И�������Ри�е�е�я����.�п���е�1341�����.�С�.:�Wachler�Vorles.�über�
die� Geschichte� der� deutschen�National�litteratur.� 1� Theil� 128–130.�
К��еч����п�э�иче��ие�пр�и��е�е�ия�����ерж��ие����ебе��е�����
р�е�и���риче��ие����ери�����������е�и�������р���е�иe.�Б�����
�����и�����З�п��е�и��е����.

3.� В� при�еч��ии� 32� �� ше����� �е��ии� при�е�е��� б����
��ж��е�р����речие��еж���п��ери����и��е��пи����������я�е�
е�я� �� при����� �е��пи���� �� �������р�.� Ти������и�� пер���� ��
���е��р����ж�е�ии���п��ери�е�(Тр����Об�.�и.�и��.�р.�Т.�I.�С�р.�
12)�����������э�и�р��������ия��еж���п��ери����и��е��пи���.�
Д�́�ж��� ��������� ч��� �е���� �� ��ч��е� Кие���Печер������ �����
���ря� �����и��я� и� �� п��ери�е� п��� ������ие�� «Не��ер����и���
�би�е�и� �������ря� Печер������ ������ие�� че��� р��и� пр�����я�
Печеръ��и���������р�».�В��������«���е��же�и����прии�������
����и��е����������р�б»�п���е����р����е�������е���и�е�и�Не�
���р��������р���пи�и�п��ери���Р��.����.��пи���������1462�������
и�я�Нестора������и��я.�Кр��е�э�������ж�����р����речия�е����
и� �р��ие�� �е� �е�ее� ��ж��е�� �� р������е� �� ���чи�е� Фе����ия.�
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В�жи�ии� ����ри��я�� ч��� и���и� пря��� и� е�и��������� ��ре��и�
и���е����С�еф���������р�������ер�и��Фе����и��������е��пи�и�
приб���е����ч���и���и����ч����пре������и�и�Фе����и����реч��
�ебе�прее��и����и��������������������И������������и������и���
�е���������э�и�������че�ие���п������ч���И�����б�����А������
п���риже�и�����р�������������ря��и��������же���пр��и�и���
Фе����ия�С�еф��������р��ше���п���е���р����.

4.� С�.:�П���.� ��бр.� р����и�� �е��пи�е��� и��.�Ар�е��р.� ���
�и�.�Т.�I.�С�р.�1.�«Не��ер��чер��ри���».�К�р���и�����р���э����
�пи������биб�и��е�е�п���е�п�����������п���П.�К.�Х�еб�и�����и�
�����и��е�����XV�и�и�XVI�����е�и�.�И����е���же��е��пи�и����
���и��е�����XVI.�П��������А.�Ф.�М��и�����и�����������������
р���пи���XV� ����е�ия�� �� ����р��� пр��и�� ����� «и� я�� прии����
17��и� �е�� ����»� ��пи����� р����� ����� же� перепи�чи��:� «Не�
��ер».�Тр����Об�.�и��.�и��ре��.�р���.�Т.�VIII.�С�р.�251.

5.� И���р.�Р���.�Т��и�е��.�Т.�I.�С�р.�53.�«Меж�����е�и�����
������ре���ре��е�ши��и����еж�е�ши��и�я�е����бъя��е��������
���� ��е��� �� �������е�ии� п���же��».� Э�и� �пи��и� �� Т��и�е���
����че���чи����и�и� и�е���и� второго� р�������иче������� ����
ч��ше���я� 1197� �����;� четвертого� Г��и���������� ���ч.� 1198�
�������и�одиннадцатого��пи�����������ч��е�������и.�Н��пер����
�����б����������ие�����е��п����и�е�е�������Т��и�е��:�«П��е����
�ре�я����� ��е�� Не���р�� чер��ри���� Фе����ие��� Печер������
�������ря».� Н�� �ре��е�:� «Ле��������ие� Не���р�� чер��ри����
Печер������Фе����ие����������ря���б��ии�Р���ия��е��и�����я�
�е��и����е�».�Ми��ер��������ч���пер����и�� э�и���пи�����пи�
������ХII�����е�ии�(��.:�Еже�е�.���чи�.�1755���пре��.�С�р.�296).�
Т��и�е������ри���ч������б���пи�������пер���е�е���е������ре��
�и��пи�����.�Тре�и��и��э�и���пи�����п���ре��б���Т��и�е����
����и�������К�р��е���������бр��и�.�Д�́�ж����������� ч������
�е�ее����р��и��я�������ич�������ж���и���е�����������и�����и�
ч�жие���р����е�пре���ия��че������������������р������ш������
���е����–�и�п��������ж���б��б�����бр��и���я���А���и��и����
������э�����пи���.�Т��и�е��приб���яе���ч�����ч��я���пия���э���
����пи�����������б����и����А���е�и��������–�и����е�����е������
���ж��������и���я���А���е�иче�����биб�и��е�е.

6.� З��еч��е������ч���перепи�чи�и��������я�и����и�и�е�
���� �� и�� �е��пи��е��� �ч��������ши�� �� ��чи�е�ии� �е��пи�и��



971

ПримеЧания

������� и� ���е�� и�� ������ �е��пи�и� �б� и�е�и� В��и�ия�� �е��и�
���еп�е������В��и������������р�������б���п������.�В���при�
пи���� пер����� перепи�чи��� Си���е��р�:� «И���е�� Се�и�е��р�
��я�����Ми��и�����пи������и����и��е��пи�е������ея�я����Б����
�и������прия�и��при���я�и�В����и�ере����яж����е���К�е�е��
����е�������ре�я�и���е�я�������я�����Ми��и������6624�(1116)��
и��и����9��е��;� ��иже�ч�е�����и����ия�� ���б��и��и������и��
���».�Об�э����Си���е��ре�Пе�р�М��и�����п��ери�е�Печер�����
����ри�:�«Х��я�����и�пи���е�и���р������пре�и�Не���р��б�ш���
�б�че���������ре�����и�и����иш��я������п��иб�ш���и������К���
�����и�����чи��и�Не���р��Си��е��р�В���б�ж��и��и�п���я����
�р��и�».�О�че���же���чи�е�ие��������е��пи�и��е���же��б����
припи�����Си���е��р�?�А���р��е��пи�и�и�е��е���ебя�чер���
ри��е��Фе����ие����������ря��и���е�п��р�б����и���и�е�е���
��������ч�������б������чи�яе�������е����э������������ря�����е�
В���би������Ми���������������е�перепи������ее�Си���е��р���
1116����������е��������ре�п���е���������������б������пи����.�Ч���
�е��пи������е�е���б����пер����ее����р����п�ч�и�������чи���
С�я��п�����Ми��и���И�я����ич��–�э�����ж����и�е���и��пре��
��ри�е������� �р������иче������ �б��ре�ия� ��б��и��� ����р�е�
п���������6360�(852)�пре�п�����е���е��пи�е�����чи��я�����е���
�����и����ч�я���ер�и��С�я��п����.�С�����«���же�»��«ч����я�
��ея��е����и»�п�����������ч�������������ебе�����ч���пи��������
б��ия����чи��я���852������������чи���С�я��п���������п���е�
�����ше����1114�����.�Припи����Си���е��р��������я��я�я�п���
1110�����������я������и������и��я���1116�������п�������е���ч���
�е��пи������е�е���б����и�е����п�ч�и����э���������.�При�е���
���же�припи����Л��ре��ия���������перепи�чи�����р�������р��
�����ше��������.�«Р���е��я���пе���при��п�����ри���и���р��чи��
����иш�е�при������и���р���и������еч���������е�прише�;�����же�
р���е��я�и���иж�����пи���е������ше����������и���������же�и�
�����������е����������и�������реш����р�б�Б�жи��Л��ре��е��
��и�.�Н�ч���е����пи���и���и�и��ия��������е����Ле��пи�е����
�е�я����е���ря���14�����п��я�����я������е����ши�����������Си�
��и�и���Р�ифе�и�б�е�������я����е�и�����Д�и�ри��К���я��и�
���ич�����п��б��������е������я�е�������епи���п��Ди��и��я��
и� ���ч��� е����е�я�����р��� �� 20�� ���п��я��� ��я������е������
ши���иже����������ри���я�����С����и�б�е��������р��и�����е���
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6885��при�б�����ер����и��ри�����би�е����я�и��е�и����Д�и�
�рии�К���я��и���ичи��и�при�епи���пе���ше���ри�����би�е��
��я�е�����Ди��и��е�С�ж���������и�Н����р�������и�Г�р����
����.�И����е�����п�������и�и�бр���я���же��я���е�б�����пи�����
и�и�перепи�����и�и��е���пи�����ч�и�е�и�пр���и��я�Б�����е�я��
�� �е� ��е�и�е�� ���еже� ��и��� �е�ш����� �� ��� ������ �е� ��ше�:�
���ши�е� П����� �п������� ���������:� �е� ��е�и�е�� ��� б�����
����и�е.�А������е�и����и��ре���я���Хри�����Б�����ш���С���
Б����жи������Е���же�������и��ерж����и�че����и�п�����я��е����
О��е��и���Пре��я����Д������и����я�и�при�������е�����и��».�
Р���пи���пи�������1377���������пер���е�е���б���ш���че��ер�
������173��и���������40�����и��������п��ш������р����������ее�
����������б��.�В�р���пи�и�че��ре�п�чер��:�пер�������������
���40�����и���;� ���р���п�������������пере�еж���и��я��р��
�и�и� ����я.� Ви����� ч���Л��ре��и�� �е� ��и�� пи���� э��� р����
пи������пр����ж����е���преж�и��перепи�чи����и�и�е����р��е�
������п�����и���.�З��еч��е������ч�����Л��ре���е�������пи��е�
�е�������«чер��ри����Фе����е����������ря�Печер�����»;�и���
Ип���е������� ����р��� �����и��я� �� ������ XIV� и�и� �� ��ч����
XV��е����и������е���р��и���пи�����э�и������������я��я.

7.� При�е��� э��� ��ж��е� �е���� и�� п��ери��� Печер�����:�
«Сии� ��и� п����ше�������и� �ер��� ����е�и�� ч��е������ ���е���
чер��ри���1���������е������п��и���епи���п��Си����;��р��и���б��
�еприя������я��я�б��и�������е��я��е�иче�����р��и��е�;��и��ж�
е�����е�ер����и�:��е�е� �реш����� ����� ��е�я��П��и��рп�.�Н��
��е�п��е�и�����е�преп���б�������пи���и��и��же��и����п���и��
�е��и�п��я���при�е�е�;���е��и��е�п��реб���б��е���������и��п��
����п�����р��и������и���я���же�б��же�����Не���р����е��пи��
�����пи������б��же��������е�����Д��ия�и�и�Ере�ии��и�М��фее��
и�И���ии.�В�жи�ии�же���я�����А����ия���я�жи�ия�и���пи�����
��������е�и���р���е�рече��».

8.� В��� ����е� ������ и�� �ре��е�ше��� �пи���� п��ери��:�
«Се����е��ерпя�е�преп���б�ии��и���жи�Ни����и���е���И����
иже�б�����п���е��и���е���П��и��п����и���М��феи�пр���р�и�
�е���И���еи���я��и�печер�и���А��пи���ече���Гри��рии�ч�����
��ре��� Ни������ иже� б����� п���е� же� епи���п� Т�����р�������
1  Замечательно это выражение. Стало быть, епископ продолжал носить 
имя черноризца того монастыря, где был пострижен.
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Нестер, иже написа Летописець��Гри��рии����ре������������
Фе��и���� иже� б����� епи���п� Чер�и������ О���иф�р� пр���р�и�
�е����и���и�прии��ш��б������и���пре��е�����и�п����и�ше�я�
Б����и������ш��бе�������е��».

9.� Иc��рия�р���.�иер�р�ии.�Ч.�II.�С�р.�42.�Ле��п.�п��Л��р.��п.�
С�р.�89.�«В��е�же��е���(6596)���ре�Ни����Печер���и��и���е�».

10.� В���������П��и��рп�:�«Прече�������р�и��ри�е���ея�
Р��ии����че�и����п��и�е�����А��и�и�е��п�����же��и�б����при�
я���я����я��������������я�������������и�����и�б��же�������ж�
жи�ия�� �ея�ия� и� ����е�ия� б��ши�� ��� ��я�е�� �е�� �������ри�
Печер����� еже� ���ш��� �� �и�� ��� епи���п�� Си����� В����и�
�ер������ и� С�ж����������� бр���� ���е���� чер��ри���� б��ш����
����ж��Печер�������������ря���же�и���������е��реш����»��и�
пр�ч.�Е�е���жи�ии�М�р���Печер�и��:�«А��же������…����ш��
�и�� п���е����� еже� �и� ������ преп���б���� епи���п� Си���� и�
�ия���пи���».�К�р���и��пер�������ичи��э�����чер��ри����П��
�и��рп��� ����р�� �ре��е�� ч���и� п��ери����жи�ше��� е�е� �� пер�
����че��ер�и�ХIII��������е�ия������р������П��и��рп�������р���
б����р�и����ри������1164������и�����ч���я���1182������(И.��.�Р.�
Т.�III.�При�.�171).�Се���п���е��е���припи�����и���чи�е�ие��е�
����р���жи�и����п��ери�е.

Э���р���пи���при����ежи��рже���������п���Бер�е�е��;�
����и��е�����п���и�е�е��Ар�е�ие������ре�е��ии�����и���же���
и����че�ие���е����р����е���и��������и�е�и�Не���р�.�П��ери��
Р��я��е����������ея����№�305�пи������1462�����.�Н��К�������
�ич���б����������и���п��и��е����п��ери�е��б�����б���и�е�����
�� Си���������� биб�и��е�е�� ���№� 431�� ����р���� п�� е��� ��и�е�
�е�������������и��я���1296�����.

Пр�ф.�К������и���������е����е��«Е�е���пр�����Не���ре»�
(Вре�е��и��Об�.�и��.�1849.�К�.�1)�пре���жи����пр��:�«М�ж���
�и���������ч���пи���е���жи�ия�преп���б�����Фе����ия�Печер�
������и��е��пи�и��и��е������п���и�е�е��Не���р������е���������
и����же��и��?»�Н�ше��р��������ия��еж���жи�ие��Фе����ия�и�
�е��пи�����р����������еж���жи�ие��Б�ри���и�Г�еб��и�����же�
�е��пи������че���������чи���ч�������р�жи�и��и��е��пи�и��е�
е���������и����же��и��.�Н��э�и�р��������ия���������и�и�����е��;�
��� �и���� �е� при���и�� �� ������� реши�е������� �����че�и���
п������ ч��� ��е� при������и��е����е����и����� ��и�е�е�������
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Кие���Печер������ п��ери���� ��� ����р��� ��� �ре�е�и�Ш�е�ер��
���ерж�е���б������е�ие���Не���ре��������р�е��е��пи�и.

Пр�ф.� К������и��� �и�я�� ч��� ��� ���и�и� ����е�ия�и� �е�
п����еб��� �и�������� преж�е�����е�ия�� �чи�и�� ��п��е�ие� ���
����е� ��и�е�е������� п��ери��� �� �����е� ���е�� «Кри�иче��и��
р��б�р���и�е�е������п��ери���Печер���������е��пи�и�Не���р�»�
(Вре�е��и�.�1850.�К�.�7).�Я����еч������э������������10�����иж�
�е�«Вре�е��и��».�С�.���и�«З��еч��ия�����ри�иче��и��р��б�р�
��и�е�е������п��ери���Печер���������е��пи�и�Не���р�».�Обр��
������бе���е� ��и���ие�чи���е�я���� ����������р��и�����и��
���еч��и��� ��е� я���� ���������� ч��� �е��пи��� �� �епереш�е�� ее�
�и�е�б����пере��������и�П��и��рп�.

12.� В�е�э�и��б���я�е��������при�е�е���е������и��������
��п����и���я��е���е�������я�������ше��ре�я��и�����������е�
�ия������е�������пр������Не���ре�����пер�����е��пи��е�р���
����.�О��и��������р��������ия��е��пи�и���п��ери�����������я�
�ер��реше���������������и����бе�����е������прише���ии��е�
��пи���� �� Фе����и��� пр��и��реч��ее� ������и�� Не��ер���� ��
жи�ии�Фе����ия.�Же���е�����б�����ч��б�������иб�����бр��и��
���э���при�еж��е���и���ие.�Ч���п��ери���������е��п���е��е�
��пи�и��э����е����е���;�������ре�е����е�����е��������������
жи�ие�Фе����ия��������р����п���е�и�����и�приб���я�����е����
���я�ее�я� �� �������р��Печ�р�����.� В������� и�е�и�Не���р��
�����е�� ч�����е�е���и���е��пи�и���п��ери��� е�е�б��ее� ���жи��
п����ерж�е�ие��������ч���пре���ие����е�������е��пи��е����е�
����������же����би�е�и��е����е�����и�п��������е�������яе��е�
и�� �е��пи�и� ����ч��и� е��� и�е�е�.� Т��� (п������� �ебе� э��� ���
�����)����же��б�����и�������ие�����ч��е�Печер�������������ря��
�ер�я�������пи�����е��р��и��и������и���е�е���е�Не���р�����
�е��пи��� бе�� и�е�и� и������ �����и�и� �� п��ери�� �� е��� и�е�е�.�
Си���п���б����п����е�����е�и�����же��б���������ше���пр��
�и��речие��еж���п��ери����и��е��пи���.

13.� Опи���ие�Кие���Печ.����р�.�И��.�2�е.�Кие���1831.�С�р.�106�
и�110.

14.� «…И�я��ж����������(С�еф���)�п���риже��б���и���и�
ше��ия���еж����п���б�е���п��иж��и�����ия�����и����������е���
����е�е�����…»
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15.� Э����е���������и��я����е��пи�и�и���п��ери�е.�В��е��
п���е��е�������е��е����ержи��и�я�Не���р�������р�������е���
пи�и��е�.

16.� «Жи��е���я�����и�преп���б�����О������ше���Фе����
�ия�� и���е���Печер������� �пи�����Не��ер���� ��и���� �����же�
�������ря».�Т������чи��я�������ие�Фе����ие���жи�ия������е��
р���пи�����п��ери���������р�е����е���и���чи�����я.�В�������
��ч��е�жи�ия�Не���р���и�е�е������е�����р��������е����чи�е�
�ии:�«Б������р���я��Г��п��и�В�����������Ии���е�Хри��е��я���
�п���би���я�е�и��е�����������и�п��е���е�я�б��и���я����Т���
и�������и���.�Се�б��и�пер����пи���ш���и���жи�ии�и�yбиe�ии�
и� �� ч��е�е�� ��я����и� б��же����� ��р�����ерп���и���че�и���
Б�ри��� и� Г�еб��� п����и��я� и� ��� �р���е� и�п��е���ие� прии�и»�
и�пр�ч.�А.�М.�К�б�ре�������е��и���е�����ии���Не���ре� (1842)�
при�е�� ��р����� и�� э����� жи�ия� п�� �ре��е�ше��� ��р��е����
��� �пи���� и�� биб�и��е�и� Си���������� �ип��р�фии.� Т��� же�
и���е�����е��� пре��преж��е�� (��р.� 57)�� ч��� ��́�ж��� ���ичи���
э���жи�ие�����р������жи�ия��пи��������п���е�Не���р����������
��р����п��и��е��я��же���пере�е�е�ии����е��Б�ри���и�Г�еб�.�
Э���п����е�шее�жи�ие��п����е�и��М.�П.�П����и������же��б����
припи�����И������чер��ри���.

17.� Ч�е�ие���жи�ии�и���п���б�е�ии�и���ч��е�е����я�����
и�б��же�������р�����ерп����Б�ри���и�Г�еб�.�Съпи���ие�Не�
���р�.� П�� ��р��е������ �пи���� М���������� �и���������� би�
б�и��е�и�� �� р��������ия�и� п�� �е����р��� �р��и�� (Ч�е�ия�
Об�.�и��.�1859.�К�и���I).�«Пр�������������бе�е��и�»����пре���
����� ��иж�е� 1858� ����� ��печ����� ���же:���ия� �̃� �е��.�Ч�е�ие�
��жи�ии�и���п���б�е�ии�б��же�������р�����ръпи���Б�ри���и�
Г�еб�.�О.�М.�Б��я���и������ри���ч�����е����е��п���е�я��яе��я�
��чи�е�ие�Не���р�����������������пер��я�е���п����и��.�Ар�е��
���иче���е��б�е�������бир�е��я���1851������и������жи�ие�Б��
ри���и�Г�еб�����пи�����е�И���������и�������и��бр�же�ия�и��
���ие�при��е�������я��я��п���пи����Тип��р�ф�����биб�и��е�и.�
О.�М.�Б��я���и���бе��е�����же�����ре�и����ие���е�����ре�и��
И��������и���п�������пер���е������пи����.

Жи�ие�Фе����ия���пере���е�������ре�е�����р����и��я����
и������б����пре���я�е�����Фи��ре�����епи���п���Х�р�����
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��и�����«Уче������пи�����2�������е�.�А���.��.»�(��.�II.�В�п.�II).�
А�п�����и��������е�����ри�и��������б���и�������«Ч�е�ия��
�б�.»�(1858.�К�.�III)�п���������ие��«Жи�ие�Фе����ия��и���е���
Печер���������ъпи���ие�Не���р�.�П����р��е�������пи����ХII�
�е���������������У�пе���������б�р�����р��������ия�и�п������
�и���р��и�».

18.� В�пи��и� и�� п��ери���� ������ие�я�А����ие���жи�ия��
��ж���пр�че�����������е�А.�М.�К�б�ре���«О�п��ери�е�Печер����»��
��печ����������«Ч�е�ия��Об�.�и��.»�(1847��№�9����р.�14–15).

19.� «Се�же�и�����Не��ер��реш�������жи�ии��и���п���б�е�ии��
и� �� ч��е�и�� ��я����и� б��ж����� ��р�����ерп���� �е��� �п���е�
�е���и��и�пи��������р���я�������е�����������и��������ъпи�����
���п�чи����е�����я���Б���».

20.� «Се�б��и�пр����пи���ъш���и���жи�ии�и����бие�ии�и���
ч��е�е����я����и�б��же������р�����р�п����Б�ри���и�Г�еб���п��
���и�ъ�я�и�����р���е�и�п��е���ие�прии�и».

21.� «Ви�и�е��и��бр��ие��������������п���ре�ие��еже���я�
ж�������я��я������ре�ш���бр���?�Си���е�б��б�������пр��и�и���
�я�е�����е����б��������������р��ч��е�������п���б�е������Б���:�
����и�б����������е��е�е������я�и���е�п���ря��е�я����реши��
и���пр��и�я�я�я�и���и���би��е����������и��е����������и�б���
���е�и��п���б�е�и��я���же���я��я��ия.�Я���ч���б����я�����е��
ч���ее��еже�������и�ч�и�и�������и�����е���и������п���ре�ие�и���
�е�� я���же� и� ��� ��ер��� пре������я?�М��же� �и����� и����п��
��ре�ия������реиши���������������пре��и�������е��и�����ъ����
же�����ряе��я�������ж���же���пр��и�и��я�и�.�Нъ�п����ш�и�е�
������е�����яже�����я���.�Е����же�бе������я��я��ия��я���и�����
е���� �е� ����� же� �и� ����� б����� ������ и�и� ��� и�е� �е��е?� Т����
р��и��е���пр��и�и����я�е����������ш���е�преже:�е����при��ш��
п�����ии����п���б�е�ие�е���ч������е���������и�����и����е����
���я������пр��и�и�и�я�и��;��е����������я����я������е�пр��и�
�я��я�и����ъ�и�����������я�п��е�е����и��и�и?����я����б����������
��я����ере�и��п��р�ж������������и ̃����˜���иже�п���жи���ш��
�����������и����я».

22.� Об�э������.�I.�С�р.�88.
23.� Л�б�п�����������Ш�е�ер���������е��е������е����и�

��е��Не���р���б���пи���ии��е�ер���.�О����р���и��е��������е�и�
и���ч�и���и���я� и���рии�Вер��е���Се�ер��� ����ри�:� «Тепер��
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п����� �р���я��� бе�при��р������ р�����е� богатство � бедно-
стию���е�������������ер��е�е�ер����и���рии;�Не���р����древ-
ность� ��молодостью� �����и������� пр�чи�� ����я�� и� �е��р��;�
полноту� и� ��я��� �� р������� и���рии� �� отрывками� �р��и�;� ея�
правдивость� и� ��ж������ ��легкомысленными� ��������и�пер�
���� �����и�����и��� ����я���и�� и� �е��ер��и�� �ре�я��и���� и�
��е�и�и��пр����же�ия�и����XVI�����е�ия!»

24.� Schloezer.�Ein�Beitrag�zur�Litteraturgeschichte�des�acht�acht�
zehnten�Iahrhunderts��von�Adolf�Bock.�Hannover��1844.

25.� Не���р.�Пере�.�Д.�И.�Я������.�Т.�I.�С�р.�49�и�47.�В�е�е�
�ия.�Ш�е�ер�приб���яе�:�«О�и���������Ге��ри��Л���ш���же��
е�е�б����п������е��п���е��е�������я��пи����е����и��пре��е��
и��е��������бшире�;����и�����е��С��рр�����р���е�ие����и��е����
��же��б�����ерпи�;�иб�������п����че������е������б��������и��
и�п��р�б���р���������е��п����е��е��чи».

26.� «Не���р»�Ш�е�ер�.�Пере�.�Я������.�Т.�I.�С�р.�14�и�15.�
В���п�е�ие���р�������и���ри�.

27.� О�����я������пере���е�Ге�р�ия�А��р�������.� �������
П.�М.�С�р�е�����«Тр�����и��е��пи�я��Об�е�����и���р.�и��ре�.�
р���»�(Ч.�IV.�К�.�I.�1826)�«О��и����и������и���ч�и�е�Не���р�».�
З�е��� при�е�е��� �е����е���� �������� �� ���и�и�же� �� �е��пи�и.�
С�.����же����������Ге�р�ии�А��р���е�И.�М.�С�е�ире������е��же�
«Тр����»�(Ч�V.�К�.�I).�К�п�������и����и��Л��ре���е��������пи�
���� Не���р����� �е��пи�и� при��же��� ��р���и� и�� «Хр����р��
ф�»�Ге�р�ия�А��р��������е�е���е�п��пя�и�р���пи�я���и����и��
���рш�я�XIV��е��.�Не�б���и���б��б��������еч����и�������ре��
�е�ш���и���и��и�при��жи������е����ри�����и���р��и�.�Н�же��
б��б������же�и��рече��и��п���и��и����я�п��ер�и.�Л�чшие�п��
�ре�����и����е�����рече��ие������я��я���К�р��е����������е��
�����биб�и��е�е.�О�и��же�б��и��пи���������и��и�при������е���
��и����и�.�С�е�������б�����������п���и����apи�����и�и��П��
риж��и��р���пи�е�.�В�1839�и�40���������я�пре�������Об�е�����
и.�и��.�р.�пре�при�я������������че��э���и����ие���������р�е�������
б�����и������е���и���че���;����Об�е�����п���е����������е�
�еж�����ре������е�������������и���я������е�пре���же�ие.�Пр��
е����.�Г������П�риже������р����п���������р�ф�Н.�П.�Р��я��е��
���ере����я�п�р�чи��� э���и����ие�� ���же��е�б���и�п���е�.�А�
�еж����е����я�п��������бъя��е�ия�Не���р������е��пи�и��е�б�
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���и���б��б��������е�и����ие��рече������п���и��и������ре��
�и������я��б����р��и��пере�����.

С��е��п�р���1847��������печ������б����и���е�����ие���я�
�я�М.�А.�Об��е������� «О� �рече����� ���е��е� “Хр��и�и”� Ге�р�
�ия�А��р�����М�����������и����������биб�и��е�и»�(М.��1847).�
З�е���� �р��е� А��р������ �������� е�е� ��� ����я���и�� пере����
«П��еи»�И������Д�����и�����������и���ч�и��Не���р�.

28.� Не� ����� �е� �������� ��� пер��е� ��р��и��� и���ри���
�ри�иче������ р����ж�е�ия�М.� П.� П����и��� �� ��ч��е� р����и��
�е��пи�е�����е�пре�р�����р���и���э��������.

29.� Об�р���� �е��пи�и� р������� Не���р����� ��� ���е���
��еп�и���.� С�ч.� П.� Б������.� СПб.�� 1840.� Не���р.� И���ри���
�ри�иче���е� р����ж�е�ие� �� ��ч��е� р����и�� �е��пи�е�.� С�ч.�
М.� П����и��.� М�� 1839.� Не���р�� пер���� пи���е��� р���и������
и���рии��ер�������и��р�ж�������.�С�ч.�А.�К�б�ре���(��печ����
�����4�����иж�е�«Р��������и���риче�������б�р�и��»��М�������
1842).�У��.�Б���������пре�и����ии���������п��р�б�����е�����ч���
б����и��������еп�иче�����ш�����.

30.� И���е�����ия�� ���еч��ия�и��е��ии�М.�П.�П����и�����
р�������и���рии.�Т����I–VII.�М�������1846–1856.�О�Не���р�����
�е��пи�и.�И���е�����ие�И.�Д.�Бе�яе��.�Ч�е�ия�М���.��б�.�и��.�
1847.�№�5.�О��ре��е��р��������е��пи�и�����п��я��и�е��и�ер��
��р���.�С�чи�е�ие�М.�И.�С�����и����.�СПб.��1856.

Ч��б���п���и���п�������ж����и�биб�и��р�фи��пре��е����
при��е�и�яе��е�е� ���� ч������е��������и��я:� «И���е�����ие���
�е��пи�и�Я�и�������»�П.�А.�Л��р��������(Уче��е���пи��и�2����
���е�.�А���.�����.�К�и���II.�В�п.�I.�СПб.��1856).�З�е����пр��ер�
������пер��я�ч�����Я�и���������е��пи�и�и��б�иче�����е��п���
����� �������е������ п�� ��е��� �ер�я�и��� �р�и����ри����Ме���
�и�е�е���;�������е����е��е�при���������р�я�ч��������ерж��е��
������ер��е�� �е����и�е����е� и��е��ия� �� ��ше�� О�ече���е.�
«Хр������ия�Не���р��и�е���пр����ж��е�е�»�И.�Д.�Бе�яе���(Ч�е�
�ия.� 1846.�№�2).� «Хр������ия� ���б�е�и� �� ���бе�����и� �р����
���ия�Не���р�� и� е��� пр����ж��е�е�»�Н.�В.�Х�������� (Ч�е�ия.�
1847.�№�3).�«Биб�и��р�фиче���е��б��ре�ие�р����и���е��пи�е�»�
Д.�П��е����� (Ж.�Ми�.���р.� пр���.�� 1849�� ���ябр��� ��ябр��и� �е�
��бр�).�«О��е�������������пр�����Не���ре���е��пи��е�р������.�
С�чи�е�ие�П.�Б.»�(СПб.��1850).�Э�������е����пр���е��б����.�Б���
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�������������е�ия��и���же���е��.�К������и����е��������е�«Е�е�
��пр��� ��Не���ре.� –�Объя��е�ие� �е����р��� �е����е�и�� �����
�е������е��пи�и�Не���р�»�(Вре�е��и�.�К�.�13.�1852).�Ueber�die�
Sprache� der� ältesten� russischen� Chronisten�� vorzüglich� Nestor’s��
von� Franz�Miklosich.�Wien�� 1855.� З��е�и�� е�е� при������е���е�
�������же���пр���:�«О��ре�е�и��������ия�Печер������би�е�и»�
П.�С.�К����������(Вре�е��и�.�К�.�19.�1854).�«О�я���е��е�ер����
р����и���е��пи�е�»�П.�А.�Л��р��������(СПб.��1852).�«Н����р���
��ие��е��пи�и»�М.�П.�П����и���(И��.�А���.�Л.�139�и�140).�«И��
��е�����ия��������р����и���е��пи�я�»�(Т���же.�Т.�II.�Л.�5).

31.� П��я��� преп���б����� Не���р��� �е��пи���� Печер����
����пр�����е��я�27����ября.

32.� «П��я�е�б�����и����е����б�ч���и������р�����и��и���и�
����е��е�������������и��и����е��р���������ере��и���р��и�е�е��
���и��и����е��р���������ере��и���р��и�е�е�����и�������е�р��е���
и����е�ере���е�и�������е��е�и�е��;�бр�ч��и��б�ч�и�и�я��:��е�
��ж�ше��я���п���е�е��������при���я����ечер�������ъ�р��при��ш��
���п���е���ч��������че».

33.� Ве���э������р������б����е����е������и��и��пре�р���е��
ши����Не���ре�и������и��б��б������я����е�������чеб�и�е��бр���
�����ре��е��р�����������е�����и.�«Т���же��е�е�б���������е��е�
��Печер���е���������ре����11��е���фе�р��я��е�я��:�я�и�я�����п�
���е������е��я�����ебе�и���������я����е�иш�������е�����и����ебе�
�и�п��ре�е���ч���1����и��и��е����ир��и�е.�Се�же�����п�пер�ее�����
����р�пе��и�и����е�е���я����е��и�е�и�б������ре�����и��п����я��
�������ъ���пи�����ер�����и����������р�б���Фе�����е�����и�п�����
���пи�����ер������������������и����и�п������е�и�и��б����.�Се�же�
бе�ше��е����е��������п������и�����е�е��:����е�е�б����е�я��яе��я�
��������п������е���������же�п���е�е���я��же�рече�Д����:����ря�
���е������я������и�������С��я������п��я����и�ш�е�и������п��
�е�е��е��Б�ж�и������же����е���В�������и�Т��ре����е�.�А��е��
б��при���и����е�б����я��е����и����и��е�ии������е��и����п����
�������еч���������и�е��я����е����я����������и�е�и�че���е���;�
�е�������б���ре�и�че���е����е�����������е���������я���и�М�и�и�
�е�и�����е�����же��и�е�и����е��������е������������яше���б��я���
�е�������п��б��че����������и�����п����е�;�����е��е�����п����яше�
и���������е��и�яше�пре���и�и������и�и�����е.�Т����и��е�я��е��е�
�е����р�е�п�������ше��е���же�бе�б��и��еже�и�б����:����2�е�б��
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�е����е��е�и����е����ж��б��������и��п�е�е��и���и���п��������
я��же� рече:� ���е�� пре�� ��б��� пре�ъи�е���� и� п���:� ���е�� �����
б��и�����б��.�Я��же�пр�р���Д�����������е��:�я������е����С���
и�� ��п��е���� �� �ебе� ��р��и��� �я.� Я��ше� пише��� пре���р���
Епиф��и�:�����е��же����ри����е��при�����е�:����е���б������и�
�ъ������и���е���и��р����и��р��������е���������и��р���������е��
�и���и����е�и��и���е�и�и��е����и��е������е�����������ри�е������
�е��и��и������я�бе������и��������р��е���п����е��е���и�преи��
п���ии�������и����и����бе�������б��шия��ре��е��ер����е��я�����
�еяже�������ечер�и�������и���е��и��е���������и�����ре�����е�и�
при�����е�и.�Т����же����е��при�����е��������р����б���е��и�����
��б�����������ж�����е�������е������и�п����и;���е�Б�жи����е��
б��е�����������б���е�����п��е�е��я����е�����������������б��
�е����бр�����и�и�����������е��е����е���е���пр��и�и��я�п��е�е�
����Б�ж��.�А�е��и�����рече����я������е����е������п�����������
���ши�� я���О�е�����р��М��и�����������п��чи�ш�����Д�р�я��
и�прише�ш��е���и�п�бе�и�ш���е������������ъ�����и������п����
и� п�би� �е����Е��пе�������� и� п�би�Ар����� и� при�е� �� ���р����
��р����я;�и��р��и��и�е����е�����и���Ер����и���п�бе�и�и�жи����
���еже�бя����ир�и����Д�р�е���и�п�и�е������и�и���и�е����и��������
����ри�и�и�п�чи��и�при�пе���ч���и��еж�������жи����е��п��ре�е�
ш��р������ер���чи����и���и�е���ж�����я��������и���и��еч��������
р�че�е����и��б�ичие��еч��е���я��������ии��и���пряже��ече������
и�������������ре��.�И��ж��е�я���р���е��и�и�рече:��е�би���е�е��и�
рече�е������е�:�п������я�Б����и���и���ре��е�и�ии�пре����б���и�
���и�����и�����же���ж��пре����б����п�����я��и;������е��е�����
я�����ереши��п��еже�п�����и��е�и���я�и���Ер����и������������
ри�и�ерее��Б�ж�и��и������е��е��.�И�рече���р�:�������я�������п��
�и����п���и����е��ре���р�б�����е��;��че��е���б���и������р�ч��я�
�������е��.�И�рече����е�:��е�б���я��и�и�п��е�����и����Иер����
�и����и���риши������Иер����и�и���ж�����б�иче��и���е���б�р���
п��и�����и�и����е��и�п�����и�я���ж��������и���е�еже�рече�����
�ебе�����ри���е�пре���пи�речи�е��;�������же��е���пре���пиши�
реч��е����и���реши.�И��ъ��������р���и�е���Ер����и���и�прише��
�ъ�пр��и�ерее�:�и����и����Д�р�я?�И�п�����ш��е�����и�и�Д��и���
пр�р�����и�ре��ш��е��:����е�и����е����������е���и�п����чеши�и�
����еши���р�����е��.�Се��б���е����е���и���ж�ше�О�е������р�?�
Не�п������и�п�беж�ше��и���и�е��и�и����ир����жеб�и�и?�Т����и�



981

ПримеЧания

�и�п����ии�п�п��е�и��ре��р��и���ши�.�Се�ж���е�����б��и��я�����
�ре���я�е���е�е�и�����е������е�и����ре��иш��я��п�че�же���б�����
�ер������я�е����ши�:����пр��и���Б�ж���п��е�е�����е��������
пр��и�и�и�я��������я���Б����при�еж�������ре���я����я����и.�
Я��же�и�б����:����и����и� ��я��я�Б���р��и���и� ��я���� ���е��
��и���ер�и�я�Б����и�п��������е�����п������Р�����и����я�е�����
п�����я��я��же�рече���М�и�ее�и:�и��е����е������пре�ъи�е��пре��
�и�е�����и���я��же�ре������преже».

34.� Не��������е����е���п���и��������бе���������������и�
е���ч���э������������ре�и����и����е��е�и����ш��е���ч�����ие�
����и�����ш��е�я�.

35.� «М��же��ре��ея�е��е�и����е�����иже��ер�������С�я�
����Тр�и������е�и����ре�е��е����е�и����ер���������и����е�и���
е�и������Xpиc�a��ре��и����я�и����Xpиc�a��б�е������я».

36.� В�и�п��е���ии��ер����.�В���и�ир��пре�����������������
�����че�ие��и��Пре��я����Тр�и����и�и�������и:�«Три���б������
��ерше��������е����р���е�яе���чи�����и���б����е�������б��������
�� �е� б�же������;� р��ъ�е�яе�� б�� �я� �ер���е����� и� ������п�яе��я�
�ер���е���.�О�е��� Б���О�е��� при�������преб���е��� �� ��ч����е��
�ер�же���бе�ъ��ч��е�����ч����и��и�����е���е�и�е���ер�же��е���
���ре������С����и�Д����и;�����е��же�р�ж�е��я�С���преже���е��
�е���и����и���же�Д���С�я����бе���ре�е�е�и�бе���е��;����пе�О�е����
���пе�С���� ���пе�Д���С�я���� е���.�С��� п���бе�����е��О�����
р�же��е�����ч���р��������я�О����и�Д���.�Д���е����пре��я��и��
О����и�С����п���б�����ерше���и�при��������.�О����б�������
������С����же�������������С�я�����же�Д����и���же��е.�Ни�О�е���
б����С�����и���Д��ъ�пре���п���и��и�С������О����и���Д�����и�Д���
�и���С�����и����О�е��;��еп���иже���б���������ия.�Не��рее�Б��и��
е�и��Б����п���е���же�е�и���Б�ж���������ре���и���».�Г��б�������
���������же���п���е�ие�Ии����Хри������и�е���че���ече�������е�
�еч����������е���е���.�«Х��е��е���же�О����и�Д����������п���и�
���р�����че��и��я�р��и��же��е������пи�� �ъше���и���че���еч����е�
��же�пречи���е�� ��и�Б�ж�е� �е�я�� �ше��п����� �ъ��ш���� ����е����
же�и��������е�преже�б��ш��прии���и�и�е�Б�����п���е���р��и�я�
�еи�реч����е��и��е�������М��и��ър��и��е��е����.�Не���я�е��е���и�
р���еше��е���и�и��е�е��я�п���р���������пребыв еже бе, бысть 
еже не бе��прии��р�би���р���и��и��������е��еч����е������яч���и��
р���е��ре��������п���б����б��.�В��е��б��р��и�я�����е����������
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���е���ж��������е���р��и�я�����е�����р�ши�я�����е����ре��и��
�и����� ���е��еч����е��;� ��я� е������е��я�� �е���е�е�������р���и�
че���ече����».�С�.�65���р.���п��я��������чи�е�ии��.�С�����и���
������е�п�������и���ч�и��э�����и�п��е���ия.

37.� С�е�е�ия���пер����п�������Р��и�при�е�е���и��пере�
�����Ге�р�ия�А��р������������е�П.�М.�С�р�е���(��р.�182�и�183)�
и�е�е�п���ее���при��же�ия����Л��ре��.��пи�����е��пи�и�(��р.�
242� и� 245).�Ме���� �� пер����п����е�И��ря� ���же� ������� �� п��
��б�����е�������Ке�ри��������р�е�� �пр�че�����я����п����е���
�ер�я�и���и��А��р����.

38.� Л��р.��пи����Не���р.��е��п.�Н��.�и��.�С�р.�7��6�и�10.
39.� О���р������п�э�ии�����я���и�.�п�е�е�.�I.�Б��я������.�

М�������1837.�С�р.�135.
40.� Л��р.��пи�.�Не��.��е��п.�С�р.�113.
41.� М��п�����и���ебе���р��и������ерше���е�пр��и��речие�

��������.�Щ�п������е�����и�е�«Р����и��р���������р��бря�����».�
«Пре��и� ��ши�� –� ����ри�� ���� –� п�� �бр��е�ии� �� �ере� и�Цер��и�
Хри�������преж�е���е���п�е�и�и������е�����п�����и�В���и�и�
р����и� ��еш�и�� б�����епие�� и� �бря�������� �ри��и��������
б������же�ия������р�я�������ре�я���Ви����ии�����и�������ше���
р���и�ия».�Д��п��еше���ия�п������пре���же���б��������������е�
�че�ие��ер���ри��и������������р�е�п��е�������������В���и�и�
р�����б������же�ие��������еш�ее���р�же�ие�����ре��е��и��и����
�������п����ер�и���пер����ч�����е��беж�е�ие.�Пер����же�п���
��������ж�е������ер��б��и��е����и���ер�ия�и���б�и.�Г.�Щ�п���
�����и������р��е�р�������п�р���–��������ре��е�ие�����р�ж���
���б����че��и��и��бря��.�Не���ер��бе����еш�е����бря��:�э���ее�
�е�б���и��я�и� ��е��е� ���б�я� ���р���.�Н�� ��������� ч��б����р���
р����и����е����при�������������ер������������������р�ж�����
�бря������чи������е��е�п��я����������е����ре��е��жи��и.�О�и��
и����ши��п��ри�р��������ри�����������ри���е��ре�е��:�«В��ер��
�и�е�����и�е�и�общий смысл всего народа и государства���б�и����
�ере���я�е��р�������б�ее���я������е���че�ие��и�чи���е����б�ч�и�
пре���ия� ���ержи�и�е�� е�и�� ����…���е��и� е�и�� ������и� е�и���
���������ие».�В��������и�����же�ие����ши�п��ри�р�и�����ре�
�и��������ше�ие���р�������ер��и;��е���������ри������е�����ше�
������е������е������� ���������е�ч���же��б�и�и����е�����р�����
�еп��и���ии�Цер��и�и�����е������������я.
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42.� В����е���� и�� ��пи��и�� ����р�я� ��е����� и��А��р�����
П.�М.�С�р�е����(Тр����и��е��пи�и�О.�и.�и��.�р.�Ч.�IV.�К�.�I.�М��
������1828.�С�р.�179):�«Си��б���б�����������е�����ши��Х�����
����Х��������и�е���е����при�еж�������и������я���б�����е����
и� п�����и���� и� п��е�и��� ���ея� �е��я� ��чши� ���и�� �и���� и��
�и�и��;������и�����Си�������е��и���и����»��и�пр�ч.�Э����е�
������че�����ж��е������ж��е�и����е������и��я���при��же�ия��и��
А��р�������������и����и��Л��р.��пи����Не���р������е��пи�и�
(��.���р.�240).�При�е��������е����е���е��е�������рече�����п���
�и��и�е�� ��пи�����е� ����� и��М���е������ р���пи�и:� τούτων�
οὖν�τῶν�χληροδοϑέντων��δ�τοῦ�Χάμ�διὸς�Χαναὰν�ἰδών�τὴν�προς�τῷ�
Λιβάνω�γῆν�δτι�ἀγαϑὰ�τε�χαί�εὖφορος��χαί�χατὰ�πολὺ�τῆς�ἑαυτοῦδε�
αλλαστό�σης�γῆς��τυραννιχῶς�χαϑήρπασεν�αὐτὴν�χαὶ�τοὺς�ἐχ�τοῦ�Σὴμ�
χληροντούτων�ἐξήλασε�χαὶ�οὕτω�πασα�γῆ�τῆς�ἐπαγγελίας�τοῦ�Χαναὰν�
προσηγορεύεται�χαὶ�τεῦϑεν�δ�δίχαιος�τοίνυν�χριτῆς�μεταταῦτα�τοῖς�
ἐχ� τοῦ� Σὴμ� ὑιοῖς� Ιῆλ�� ἀπέδωχεν� αὐτὴν…�В����е���� и�� �е��пи�и�
(��р.� 78�����.�и��.)�� ��е� ����ри��я���С�я�����������п��и�е�ии�
Кие������� пре�����:� «А�С�я������� �е�е�К�е�е�� пр������ бр����
���е����пре���пи����п��е���������п�че�же�Б�ж��.�Ве�и��б��е����
�ре��пре���п��и���п��е�����������е��:�иб��и��пер���пре���пи�
ш�������е�Х����и���� �е����Си������и�п��400��е�������е��е�
прияш�����Б���;����п�е�е�е�б��Си����������е�реи�же�и�би�ше�
�����и�����п�е�я����прияш�����и�жребии�и�������е���.�П����
пре���пи�И������п��е�����������е����и�прия��бии����;��е���бр��
б��е����пре���п��и�пре�е���ч�же��».

43.� Л��р.��п.�Не���р.��е��п.�С�р.�72��73��74.�З��еч��е�����
�п��реб�е�ие�б����е���прич���ия�����������:�приду – приду-
щий�� п���б��:� �ря���и��� б����и�.� Не���р� ���жи�� �пр�����
�ие��п���б������п��реб�е�и����Г����я���«Мер�������ш��»:�
«пр��е��и�����е�����я��е��е���возрадующим��ир»�(��р.�466).�
У�Ж������������пере���е�«И�и���»�(�.�VI����р.�171)����же��п��
�реб�е���б����ее�прич���ие:�падущих:

Бр���е����и��и��реб�е��е���������еи�беж���падущих
В�пр���п���р������р���…

44.� Ар�и����ри��С��������р�����и����������и�е� ���жеб�
���� Ми�еи� XII� �е��� ������ ��я���� ��че�и���� Б�ри��� и� Г�еб���
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���ре�ие�И��������и�р�п��и���Р�������.�Ж�����ч���������е�е��е�
и�����и�ч�������е���же����ери���е�������р���������фи�������е���
пи�и.�Л�б�п�����и��е�б���и�����ичи����е��пи�����жи�ие��Б�ри�
���и�Г�еб�������р�е�пи�����преп���б����Не���р��.�Ж�����ч�����е�
жи�ие��е�и������п���ре��е����пи����(и���������������1859�����);�
����е����р�е����ери������я� ��иче�ия�пре��������при��же�ия��
��е�����е���и���е�����и���.�К�б�ре��.�Не���я��е����е�и��������
�бр�же�и���е����р������ичи�����е��пи�и����р����������жи�ии.�В�
пер����е����п��р�б����и��б�yбиe�ии���р����Ге�р�ия������р����е��
��жи�ии.�В��е��же����������ч����би�������ер�е�и�Б�ри���п�ч�и�
�ер��������ш��ер������жи�и�����е�е���и�п��е��и�����������е�е����
ш������С�я��п������������ч������е�е���ши���п�������������ря����
при���чи���е��;���и��и���и�����и�я��ч������е�е�жи���и���е���еч�
и�пр���и��Б�ри������ер��е.�В�жи�ии�Б�ри���р��е����и���ч�е�����
�ер������п���е�����������би��������и�и������бе��е��и��ш��р��и�
пр�и����и��е�е����и���.�Т�������и��и���би�������р���е��я�и�����
ряе��е������ер��е.�В��пи���ии����чи���Г�еб���е��пи���пре�п����
��е���е����р�е�п��р�б����и���е������я�ие�я���жи�ии��и���бр������
жи�ие�пре�����е��п��р�б����и������чи�е������р����е�����е��пи�
�и.� В��б�е� cия� п���е��яя�� �епер�� �п���е� и������я�� ��ж��е��я�
е�е����бшир�����р��е��������р������бр������������е�����ерше���е�
пре�ше���е��и���и���я��ри�и�и�Не���р�����е��е��р���бр��������
�е��пи���п��ч���я��и���ичи���ее������е�и�и���ч�и���и.�Д�́�ж���
�жи����� ������� �р���� ��� �.� пр�фе���р��К������������и�ер�и�е���
И������������р��������е��и���е�����ии����е��пи�я��р����и������
печ����������«Учеб������пи�����К������������и�ер�и�е��»�����
�ерши��пре�р������при���п���э������е��.

Не� ��� �.� И������� ��ж���и��� ��� ������� �р����� ����р���
б���пре���же���������1846�������������.�С�����и��������че��
����������ше.

Лекция восьмая

1.� Ип���е���и���пи���.�СПб.��1843.�С�р.�4�и�5.
2.� З��еч��е�����э�����я�����ши���ре��и���ер�������пре�

���и�������и���и�и������е���ч�������е��я�����б�е������е�е��ер�.�
Я���е���и�е�е���������п��������ше���ерпи����и.



985

ПримеЧания

3.� Э�и�пре�р����е�пре���ия�������бе������я��я��е���������
«С�����ии»������жи�ии�А�ипия�и����пи���.

4.� В� п��р�б����я�� �б� э���� ��б��ии� е���� ���еч��е����е�
������иe�����б�ч�������п�������������е�бр�����������р��е�пере��
и�������че�����������я�������че���ече���е�ч��������р�жб�.�В�
пре���ия�� �� �и�я�я�� ���� ��́�ж��� р����е��� ��р�же�ие�братья 
названые.�При�е����е���э������р�����и��«С�����ия»:�«Б���������
��ж���е��я�����е�и�����р����������р������бе:�И�����и�Сер�е�.�
Сия� при��ш�� �� �ер����� Б�����рече������ и� �и�е���� ��е�� п�че�
����������и���е�ч���е��Б���р��ич�е���и����������е�бр�������
прии��ш�.�П������е��же��е�е��И�����р��б��е��я�������и������
���е���З���ри��пя�и��е��������и�при����и���е���Ни������и�р���
���ше�и�е�ие����е��и�и���и�ч��������������������Сер�и�����
�яч���ри�е���ребр��и������ри�е�������;�пре������же�и���������е���
З���ри���������������ъб���е�ие��р�������е���я���бр�����ер����
��п��е��������:�я���е���������ж�е���������������е�е���������и�
�ребр�.�Б��ш��же�З���рии�пя�и���е�я�и��е����ъ����е���я�и�����
���и��ребр����������е�����Сер�ея.�Си�же���я��е��б�������и�������
и���е��при�бре��и�б�����������и����е�жи��������ше��п���би�и��
������е�����ше:���е���������е�и�е�ие����е�р������Б����и:���Т����
пр��и�������и��ребр�����е��:�Т����и����же��е�������е��и�п��и���
е�;����же��е�п��и�е��е�����и����е����������и��ебе���и����е�и����
�����и��.�Се��и������ри����е����������и��бе���ие���р����я���е�
���е�и�е�ие����и�������;��ебе�же��и���и��б���������и�.�Сия�
же� ���ш�������ш����ч���п�����и�я� ���е��� �ише�ия.�П������
е��же����ш��������б�����Сер�и�:�����же��и�п����и�������ебе�
п����и��.�Сер�и��же����и�и�����е������ряше������е���и������
������.�З���рия�же��ре�ие��ч���и�пр��и����че�и��е�я��я.�Ви�е��
же��ебе��ише�����е����������е��Сер�и�:�прии�и�и���е�и�и�я���
�ер��и�печер�����пре��ч������и������Б���р��ич�����и�еже�и�
бр����������я�������е����и�.�Се��же����е���и���е����я��я����е�
��я�����ячи��ри�е���ребр����и������ри�е���������и����я��е�����и�
и������и��е������же�приб�ижи�и�я����и���е.�И����я���е���и��
��ере�����ч����пи�и:�����я��я�А����и��и�Фе����и�!�Не��е�и���
�е�е�п���би�и����е����е����е�и����и����.�М��и��же��я���я�е��
Б���р��и�е�������же�е������е�е�����ия�бе����и��же�е����пре�
���.�В���е�е�же�������и��ребр����печ����������е�и���е���и�б�����
��р��������е���и������е��е����я�����я�и�я���я����Б���р��и�е��



986

ПримеЧания

�и����же.�П�����ше�же����яш����������печ������и��бре��ш����
�е����е����ячи��ри�е���ребр�������������е��и:������б�������би�
Г��п���� �����е��� �и����и���.� З���рия�же� ��е� ������ и���е���
И����������р���р�ши��я��же����е�.�С���же�п���ри��я������ч��
жи�����������.�Си��же��������и��ребр���п������е���б�����ер��
�и���я�����И������Пре���еч�������же����п����и�������я������и�я�
�ебе�И������б��яри���и������и�е���З���рии��е��же�б�����������
и��ребр�»�(��пи�����и���������иче�����р���пи�����п��ери����
М.�П.�П����и���и�И.�Н.�Ц�р�����).

5.� Д�я�биб�и��р�фии��������е��я�Кие�������П��ери����
��е��е�� при�е��и� �����и�� �� �е�� п�р� ��ше�шие:� «О�П��ери�е�
Печер�����и��пи���ие���р��е�������пи����П��ери���Печер����
��»�Л.�М.�К�б�ре��.�Обе������и�перепеч������и��«Ж�р�.�Ми�.�
��р.�пр���.»�(1838�и�1840)���«Ч�е�.�Об�.»�(1847.�№�9)��пер��я�и��
пр���е���я�����р�я����еб���ши�и�п�п���е�ия�и.�«Об��р�ре�
����и��Kиe�o�Печер������П��ери����преи���е���е�����ре��
�и�»�М���рия��епи���п��Ви��и������(И��.�А���.�Т.�V.�В�п.�3;�
И���рич.�ч�.���я�.�и�����.�1857).�«О�ре����ия��П��ери���Печер�
���������б�е������е�����пре��������������»�А.�М.�К�б�ре��.�
(Ч�е�ия.�1858.�К�.�3).

6.� Э����������че���я������р��и��А.�Н.�М�р���е�������е��
��чи�е�ии�«Пер��е�че��ре��е����ри��и������»�(И��.�2�е.�СПб.��
1842.�С�р.� 245):� «С��р���р������Дре��е���Ри���переш��������
����� ��е��е� �� пр��и�е��������� ч���и�� �е����� и� ������и���и�
��е�ир����и�перии.�Креп�ие���е�����бшир��е�при����и��п����
�����р��ие�и�чер���и��е����ж��п�����и���р����е����фи�е��р���
ри����и���� б��и�� ����пр������� ��ржи��� –� ��е� ���р��и�����
��е��п���� �р��е� ��пи��и������и�;� �и� �����и�� �и���е� ����ер�
�и���Ц�р��р�����и����ир��я��че��ие�и��е�е���б��и�и���р�����
Гре�ии��ч��б����р�ш�����������е���ри����и�������ре��ж�и����
Де��фи���и���п����жи�ши����я�������и���р������».

7.� Об� э���� ����ри��я� �� «С�����ии� �� ������ии� �ие���
печер����� �ер��и».� Т����� же� �ер����� п���р�и�� и� В���и�ир�
М���������Р�����е.

8.� Ип��.��пи���.�С�р.�94�и�95.
9.� Пр����.�Апре�я�28.�Жи�ие�Кири����Т�р�������:�«И�А��

�ре��Б�����би�������я���������п�����ия���пи������е����е���
��и��и�пр�р�че��и��������и�».
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10.� П��ери�� Печер��и�.� О� Преп���б�е�� С�я��ши� К�я�и�
Чер�и��������.�«С����же�и���и���е���������и�������е».

11.� «Жи�ие� преп���б��е� ���ере� ��шея� Е�фр��и�ии� �е�
�и���� и���е�ии� �би�е�и� ��я����� Сп���� �� П�����е»� �� Че�ии��
Ми�ея��п���23���чи�������я;�И���риче��ие���е�е�ия���жи��и�
преп���б���� Е�фр��и�ии�� ��яж��� П��������� �� �пи���ие�� и�
и��бр�же�ие�� �ре����� при�е�е������ е�� �� ��р�П��������Сп���
������би�е�и����ч.�К.�С.�Серби���ич�.�СПб.��1841;�П��еше���ия�
р����и�����е����ч�жие��е��и��и��.�Г.�С���р����.�Ч.�I.�СПб.��1837.�
С�р.�91;�И��.������.�Р���.�Т.�2.�При�.�251.

12.� П��я��и�и�р���и����������е�����и�XII��е��.�М.��1821.�
С�р.�255.�«Пише��же��и���и�и�(���чи�:�пи���������ре��е��б���
��р����� я���е)� ��я�и�и� Р���и�����я� Вер��������� ���я�и� �ебе�
п�����и�и�епи���п���Н����р�������О����ие����е�����и�и�С���
�е����� ��� Л���ре��� �е����� и�и� Юр�е��� ��� О�е��ие��� �е���».�
С�����и��п�����ия�Си�������П��и��рп�.

13.� О��ре��ер����и���чи�и���.�С�ч.�Н.�Л��р�������.�Х�р��
����� 1854.� С�р.� 38–49;� В.� ��я��� К�������и�� В�е�������ич�М��
�р��.�С�ч.�И.�Бе�яе���(Вре�е��и�.�1849.�К�.�3);�И���рия�Р�������
Цер��и.�С�ч.�М���рия�Ви��и�����.�1857.�Т.�3.�С�р.�97.

14.� И���рия� р���и����я� Т��и�е��.� 1774.� К�.� 3.� С�р.� 196��
238��279��410.

15.� Опи���ие� э����� Е����е�ия� �����и��я� �� «Спи��е� р���
��и��п��я��и���»�П.�И.�Кеппе���(��р.�30–�32)���И����е��э���р�е�
Б����р�����(��р.�110)�� ��е���пи�����и�п���е����ие.�С�.�п��е��
�р�фиче��ие�при��же�ия�������е�э����ч���и�и���и������Е����е�
�ия��при��же�������338�����р��и�е.�М��и������е����Н����р��е�
��1095������(Л��р.��п.����р.�96).

Г.�Фи�и��������печ����� �� 3��� ��и�е� «Ч�е�и�»�1859� �����
��п���и�е����е� ��е�е�ия� �� и���рии� М��и�������� Е����е�ия.�
О��п�����е���ч�������пи�����б������1103�������������М��и������
��яж����Н����р��е������жи���ер�����Б�����е�е�ия����Г�р��и�
�е�� и� ч��� ���� ��пи����� б���� ��я� э���� ������ �ер��и;� ч��� �б�
��же���б������Ц�р��р��е�Н���������п��п�р�че�и��М��и�������
�же���яжи�ше�����Kие�е;�ч�����пр���е����пя�������р��и�е��
������ер������ ��е� и� ����������� ��� 1559� ������ ������ �б����е���
п��е�е�ие��И������Гр������.�М��и�������1117�������������б���
���������и��и��Н�����р������Кие��и�жи����Бе�е��р��е�������и��
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п���ебе���я������р���е����������е����В�е������;��������еч�������
���р��я������������1125������������и������я�я�Н����р���������
�������рши������В���и�ир��М���������п������ч�����я�е��бе�
����р����и������е����е�.�А�п�������������я�п�������пр��е��и�
���������р�����������������.�Фи�и��������������р��ия�������
������������же��п����ри������же�����е��ч�������ри�и�и�пре�
ж�е:�М��и��������Е����е�ие���пи�����р��ее�1125�����.

16.� М��и������� �пи���� Е����е�ия� е���� п������ �пи����
�пр�������п������������ержи��ч�е�ия�и����пр����е��б���ие���и�
���Пя�и�е�я��и������Ве�и�����п������������������О��р��ир�����
�пи��е�и�����и���р��и��чи�����я���е�������������и���бб���ие�
и��е�е����е�е����е�ия.�Е����е����и���е������иче����О��р��и�
р����� �пи����� �пр������� Г��ич��и�� �е�р��� и� ����я� �р��и�и�
�пи����и�XII� �е��� (�р��я�и�и�я���Тип��р�ф�����биб�и��е�е)��
и����и����и���пр���������р������е�р��и����и���пр�������XIII��е���
(��ри��и�е�Ар����е����������б�р�).�С��и�и�же���е�и��пи����и�
��иче��и��е�я�е�����М��и��������Е����е�ия.�В��б�и�����ч�я����
е����е��������е���е���я��бъя��е�ия�р��������ри������������е�я�
�е����е�–���я�п������ия��р��и����я������р���и�е����������еш�
�и��и����ие����п��реб�е����рече��ие��пи��и�Е����е�ия�Си���
�������� биб�и��е�и�VIII–XI� �е����� и��е����е� и����ия�Н������
З��е���М���еи��Ш�������Тише���рф��и��р.�Д�я��бъя��е�ия��е�
�я�е���������ер����������я��������и���ие��рече��и���е�я�е�����
и�пер���р��В��и�ия�X��е����А��е���ие�����е���р����рече��ие�и�
����я���иe��пи��и��и����ия�пр�р�������и�е��и��е�.��р.

П�� и���е�����ии� ����������� ч��� е����е����и�� �е����
М��и�������� �пи���� ��е��е� �� �р��и�и� �пр������и� ���б�е�
пере��е�� �ре��и��� ��ж��� �������� пер����ч������� пере����
����я���и�� пр���е�и�е�е��� ������ ���� ��О��р��ир����� �пи��е�
�и�е���е����и�пр���е������пре������яе����и��е�р��и.�Ме�я�
�е�����М��и�������и�е��и��чи������чи�����������е�����ре��и�и�
�пи����и�и��че���б�и����п�����и�������еш�е���печ������������
О��р��ир������пи��е��еп��������п������ия��и�������ри�и���
�е��и���пере���е��еи�пр��е�.�В�я���е�пере�����п��М��и��������
�пи����пре������яе��я��е������������ре��е�ши��ф�р��и��б��
р�����речи��и����еч��е������ч�����и����реч����я���б����р��и��
пере���������������Си�е�������е��.
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17.� Опи������.��р�и�.�А�фи���ие����«И��.�А���.»�(Т.�VII��
��п.�4).

18.� Опи�����К�������иче����«И����е�э���р�е»��при�.�57��
��р.�104.�В�«Опи���ии�����я���и��р���пи�е��М���.�Си���.�б.»�
���№�20����р.�209.�В�«П��е��р�фич.����ер.»��.�Б����е�������р.�18.

19.� С�.�«Опи�.�Р��.����.»��№�103.�О��е��же�К�������ич��
��«Иo���е�э���р�е»��при�.�68����р.�110.

20.� И�� ���жеб�и��� ��и���� �� «Обр������ �ре��епи���ия�
П����и��»���е�р.�1��№�6������и�ир�р���пи������«П��е��р�фич.�
���ер.»��.�Б����е�������р.�18.�В�������е�е��р�и�.�С�������б��
���че��1152����.

21.� С�.�198�№�Р��.����.�П���пи���и���.�К�прия������Н��
����р�����я� С�фи����я� биб�и��е��� и�ее�� пя��� пер���е�����
р���пи�е��XII� �е���и� �ри�XII–XIII� �е���.�И��.�А���.�Л.� 125�и�
129.�О�п��я��и����пи���е�����и�XII��е�����.:�«И���р.�Р����.�
Цер��и»�пр.�М���рия����р.�85–�94.

22.� Н��пи�������ре��е���печ��������«И���риче��и����е�е�
�ия����жи��и�преп.�Е�фр��и�ии».�Кр��е���������.�«Ж�р����Ми�
�и��.���р���.�пр���е�.»�(Я���р�.�С�е��.�1–6).�К�����же���иж�е�
при��же��и���и��������ре�����и�����������же����б�.�О��р��и��
���пи�я����.�Кеппе���«Спи�.�р����.�п��.»����р.�34��35�и�45–48.�
Н��пи������Р����������������е���я�����«Bulletin�Hist.�philol.»�
Т.�II.�Köppen��der�Rogwolodische�Stein.

23.� С�.�«Ве���и��Е�р�п�»�� 1818��№�15�� 16�и�20.� «При�е�
ч��ия�����р������Ве�и�������я�я�М��и������В����и�ир��ич��
и� ����� е��� В�е������� М��и����ич��� ��е������� ��я�я� Н�����
р���������п�ж����������Н����р��������Юр�е����������р�».�
Э��������я���печ������и����б���бр�ш�р��.�Кр��е��������б�э����
�р����е���Кеппе�����«Спи��е�р����.�п��я��.»����р.�32��и���«И��.�
�����.�Р���»���.�2����р.�177.

24.� И��.������.�Р���.�Т.�2����р.�167.
25.� Об�э��������ри��и����е���«Д��������В���и�ир��М��

������»�(1793.�С�р.�28).
26.� И��.������.�Р���.�Т.�3.�При�.�216.
27.� Ип��.��пи�.�С�р.�82��88��111.
28.� В���и�ир��и�� ��б�р� �пи���� б��� �� ����же���е�����

����ше�ии��р�ф���С.�Г.�С�р��������������б�����чи�е�ии:�Ди�
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�и�рие���и����б�р����В���и�ире����К�я���е.�М.��1849.�В�б.��.�
С�23�и��бр�же�ия�и.

29.� Т��� же�� ��р.� 173.� Пре�р����� ��р�же�ие� �е��пи���� ��
В���и�ир������ер��и:�«яже�бе��п��е������е�и�и��п�ж�р».

30.� Ип��.��пи�.�С�р.�151.
31.� Т���же����р.�152–155��п���������1200.�
32.� Н����р.��е��п.�С�р.�19�и�20.
33.� «И���р.�Р����.�Цер��и»�М���рия���.�II.���р.�201.
34.� С�.�«И��е��.�����.��.»���.�175.
35.� Н�печ�������«И���р.�Р����.�Ц.»�М���рия���.�3����р.�139�

и�при�.�241.
36.� Э���п�����ие����реч�е��я�при��е����р���р���пи�����

п��ери������еж���пр�чи�����������при����еж��е��И.�Н.�Ц�р�
�����.

37.� О��р���� пре���.�М���рие�� и� ��печ������ �� «И���рии�
Р����.�Ц.»���.�II��при�.�273.

38.� С�.���«П��я��и��������.�XII��е��»�п�����ие��и�р�п��
�и���Ни�иф�р����В���и�ир��М����������р���е�е�ии�Цер��е���
В����ч����и�З�п�����.

39.� П��.�����.�XII��.�С�р.�202.
40.� Т���же����р.�184.
41.� Т���же����р.�209�и�211.
42.� Ип��.��пи�.����р.�29��30�и�79.
43.� Т���же����р.�92:�«Се�же�����яше�и��(епи���п)����������я�

����бе:�бяше�б��р������речи�».
44.� «П��.�����.�XII��е��».�В�пр����Кири���Ниф����.�«Х��

�и�и�бя���р��е�����яче���Иер����и�.�П��е�е�же��пи�е�������и:�
���б���рече��р������би����е�����и�».

45.� С���.������Е��е�ия.� Т.� 2�� ��р.� 142.�В��� э�и� �����:� п��
���������р���пи�е���р�ф��Ф.�А.�Т�����������р.�123��130��135��456:�
1)�С�������.�Ниф������я�����п���е��е��и������ии�п���я�ие��и�
��е��и�и��и������е������и�и�Б�����2)�С�.�Ниф�������и���ше�
�ии�Б�ж�и��3)�Е���же���р�����я���4)�С�.�Ниф�������б����е��и�
���пе���5)�С�.�Ниф�����������п���б�е�����и����и��и����ч��ие��
�бе���и� ��� �р�пе�е� ��я����� �ри���я�и��.� П�� «Опи���и�� Р��
�я��.����.»����р.�227��230��234:�5)�С�������.�Ниф�������я�е�ии�и�
���же���������р�����я�.
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46.� Ни���.�Ле��п.�Т.� 2�� ��р.� 95.� «и� �е�����иже���и��чи�е�
�е���и�фи����ф��е�и���и�������пи���ия���пи�����пре���е».�Ип��.�
�пи�.����р.�29:�«И�б�������иж�и��и�фи����ф������я��же���Р�������
�е��и��е�бяше��».

47.� Об� А�р���ие� С���е������ ��.� «И���р.� р����.� ����.»��
ч.�3����р.�13�и�при�.�236.�

48.� Ип��.��пи�.����р.�139.�З�е�������еч��������ри��я���Тре�
��е���ре�������п����е������р������ерш���я�и�е������э����ре�я�
п���пре����и�е���������ер���������и�пер���р��Фри�ри���I��и�
������р����ч��������и�Фи�ипп�II����р����Фр���ии������р��и��
ши��я�и��п��������1191�������и�Рич�р��Л��и��е�Сер��е������е��
�и����������е���Ге�ри���I������р��и�ши��я���1192�����.

49.� С�����Миш��(«Histoire�des�croisades»):�«Quelques�papes��
abusant�de�leur�ascendant�sur�l’esprit�des�fidèles��armèrent�les�milices�
de�la�croix�contre�des�peoples�chrеt́iens�et�contre�leurs�ennemis�person�еt́iens�et�contre�leurs�ennemis�person�t́iens�et�contre�leurs�ennemis�person�
nels;�les�guerres�saintes�perdirent�par�là�le�carectеŕe�qu’elles�avaient�eu�
d’abord��et�ne�furent�plus�que�des�guerres�civiles�dans�fa�chrеt́ientе»́.

50.� Д�� �и�� п�р� ��чшее� и����ие� э����� п��я��и��� ����е��
����и�при����ежи���.�С���р���������р�����печ�����е�����пер����
���е� «П��еше���и�� р����и�� ���е�� �� ч�жие� �е��и»�� ��ичи��п��
ше��и��пи����.�И����е�������ри�������ч�������е�и�е���ре������
п����������я� �������� �пи����� �и�р�п��и��� Е��е�ия.� Л�чши��
�ре��е�ши��пер���е������пи����э�����п��я��и����п����и�е�е���
�����П.�М.�С�р�е����при����ежи��Ф��ри�е������ж�����п�����е��
�����я�е��я����В���и�ир�����еп�р�ии����Г�р����е������е��е.

51.� И.��.�Р.�Т.�2.�При�.�211;�С����р�������Е��е�ия.�Т.�1.�С�р.�113.
52.� С�.:�П��еш.�р����.����.���ч�жие��е��и.�Т���I.�С�р.�18�и�86.
53.� С�р.�11�и�71.
54.� С�р.�4�и�65.
55.� С�р.�36.
56.� П��еше���ие�����.��е�����А.�Н.�М�р���е��.�Т.�I.�С�р.�IX�

Пре�и����ие.
57.� Б�.�А�����и�������е��«Бе�е�е������������п��������Пе�

�р��� ���������� Сп��и�е��»�� ����ри�:� «Не� ����ш�я�� п��е��
���е�и�:�Т�����К����е��е������и�������б���������е�п������е�».�
С�.�Гри��ри��Ни���и����п�����ии�«О���р��������и���Иер����
�и�»�е�е��и���ее�������е��пр��и������п��реб�е�ия��и����р���
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���и�������ря��ч���Ии����Хри�����и�С�я����Д����е�жи������������
�е��е�б��ее��че�����р����.�Б��же�����Иер��и����������ерши��
ши����р�����ие��р���е�я�����же���е�ие�������и����и�������е��:�
«И��Иер����и��������и�и��Бри���ии��р��������ер�����ебе���е�
чер���и».� О�� приб���яе��� ч��� ������ ��я���� ����и��и� �еч�����
б��же��������е��и���ши�Иер����и��.

58.� При�и��че�ии�э�����п��я��и�����б�п������пя�������я�
����� ��� р���ичие� �� ��ше�� ����ре�ии� ��� иер����и���ие� ��р���
���ия�и���п�����.�У�����Цер�������������и���������п��реб�е�ия��
��п����я� �����п�������� �� �и��п����.�В�XI� ����е�ии��������ия�
�ер�����е� ��� З�п��е� б��и� ���е�е��� ��р�����ия�и� ��� ��я����
�е����.�Не�б���� �������пре���п�е�ия�� ����р�����е���я�б�б����
и���пи��� ��ж�е�ие�� ��Иер����и�� и� ��б�ж���и� п���и���и� ���
Г��п���е��Гр�бе.�В�е�я����������бе�������������п���ер�����я�
��р����ия��������������.�С��ерши�ши��п��еше���ие�при�бре�
�������������бе�������я����и:���ъе���и�����р�����пр���ж���и���
�бря���и� и�и�� ��чше� ��������� �ер������и� п�че��я�и� �� че����
��р���и��.�М���ие� �ри��и��е� �����иче������ З�п����� п�� ��и�е�
�е�������е���же������������пр���я�и��� ���е���ч��б�����б��и���
���ебе���и��е�ие�и�р������������ч��е���п������р��е�ии.�П��е�
�������ия���������б�ж������р���и����и�и���п���е��.�О��бе��
���п�р��и�е�������ж�е�ия�фр�������и��б��������е�.�Кр���и��
�епри�ичие��������е��я�р�������п���������ие��«Sainte�et�bе́nigne�
astuce� du� Comte� d’Anjou».� С�р�����ие� �е�и� ���яч� че���е��� ���
�ерше���е���1064����������21��������пер������ре��������п�������
б�е����� ��еш����и� и� �������� епи���п��и�� ��еж�� р���р�жи���
��ч������ ��р��р���� и� �������е� Хри������� П���и� р��б���и�и��
пре���е���е���б�че�����п��и�����е�и���еп����б��������е���и�
п��и������р����������и��р��������р���:��������б������ч����������
��и�ши��я�п���е����ече�ие�����е�и�.�В�е�э����е������при�я�����
���бр�же�и����я�������ч��б���и�е���р���ичие�пр�я��е�ия��ри�
��и�������жи��и�������и����З�п��е.�(И���ече���и����и�и�Миш�.)

Лекция девятая

1.� П��че�ие�В���и�ир��М��������и������б������пер����
р����р�ф���М��и����П�ш�и����п���������ие��«Д������я�Ве�
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�и�������я�я�В���и�ир��В�е�������ич��М���������е�я������
и�����������я���Ле��пи�и�С�����������П��че��е»�(СПб.��1793).�
Тепер�����и�ее��е�����Л��ре���е�������пи��е��е��пи�и�(1846��
��р.�100–�107).

2.� П��че�ие� пр����ж�е��я� ��� ����� ��� ��р.� 105:� «Б�жие�
б���е��е� �еп�ее� е���� че���еч������».� З��е�� �р����� �пре�е�
�и������е���чи��е��я�п�����ие���О�е����–�������и��и�«О�������
��р�������и�печ��������»�и�и�«Д���е���пи���»;�����чи��е��я�
же��������106�����р��и�е�������и�«�����р�ш�е��при�бе����пер�
�и���б�ич���я»�и�пр�чее.�Э���п�������е����е�����чше��ч�������
������е������и��В���и�ир�������е��е��пи��е�.

3.� Т�����и�и�����«С����»��и�р�п��и���Кипри������������е�
���е���ие�Гр���������������е����е���ие�Т��и�е�����е�������.

4.� С�����«�е�я�������е�»�пер����и����е��������е�����:��и�я�
�����ер�������ре;�К�р���и��при�и��е��и������б���е��������че�
�ии�� ��� е���:� ��� �ре�я� �и��е��� п��и.�В� �е��пи�я�� ���реч�е��я�
и�������ч���б�������и�и�п�����и�������и�и�������я�.

5.� «Д�� �е�и���и�� и�и� и�� ����� ���ш��� ��� �р����и���� �е�
п���е��е�я���������же���б���е�и����и�����при�е��е����ер��е�
���е�и��е��е�и�и�я���ч�е��������же�и��р�ж��и�я».�–�«Д������р��
���и���пр�чи���чи��п��е��е�е�я������я��е�����бр�я������я�е�
Б��������я���и�е��».

6.� «Пер��е��Б�����е�я�и���ш�����ея����р���и�е��е�Б�жи����
�ер��и����е��и��и�����������ря��е������������б��е������ч�����
��я�������бр�».

7.� «И��е���ч�����и��е��я����������пер��и��������че���е�
����������бр��и�р�����ич�ии���че���еч�������и�и�����е�и��е���
�ир�������пи�����е���и�����и���бр�����������же����и���и����б�
р������п��Б�жии����р���и».

8.� «Ни� ��и��ч������� �и� чер�еч������� �и� ������� я��� и�ии�
��брии��ерпя��������������е�������чи�и��и������Б�ж��».

9.� «Не��реши�е��и���и���же���ч�����е���же�е��п�����и�
�и�я�����е��и����и�����я���ч�е����е���чи�����риж��;���������е�
��б�����е���е��е�и�е�я���е��б����ч����п��������и�пе��е��че���
�е��п�беж�е�����я������и�ч������е������реши�������е���че���е��
и�б���е��.�А�е� и� ��� ���и� е��яче� �е� б��е��� �и� �� ���� �р���я��
��е�и�е�����и����е���ее�е�����и�и����“Г��п��и�п��и���”����е�
�е�бе�пре����и�������е;����б��е�������и������е���епши���еже�и�
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����и�и� бе��епи��».� Э��� ������ ��и���������� ��И������ З���
������.�Т��же����и����пре�����е��и�Фе����и�����е��бр��ии.

10.� I�п���.����И���������.�20.�М��ф.�Г�.�6����.�15.
11.� З�е��������и��я� �����и�� �ре��е�ши�� ��и�е�е������ ��

����еб����пе��я����ши������ч��е�ХII��е��:�«���б����б�и��(�б�
�я�)��п��������ж��ее�и���������б��е���в песний место:��е��и�е��
б�����пер�ее�р�����и���и��е�ч���я�е��� ��� �ре������я».�С�����
обуим����реч�е��я���жи�ии�Б�ри���и�Г�еб�:�«И�п������������б��
и������е�����е����ше�����е���и».�В�«Мери�е�пр��е����»�чи���
е�:�«Не�б��и����р����ебе������е����яжи�р������и�п�ч�и�и�����я�
обуимет�и�����������е����е���е�е�».

12.� Э�����ер�я������ре��и��пере�����������р�����и�������
�����.�А��рея�Кри�������(и��п���е�����ия�Ве�и�����п��ечерия�
��п��е�е���и��пер�����е��и��)������р��������еш�е��и����ии�
чи��е��я����и���бр����:�«В��пря�и������ше���я���ея�ия����я��
яже����е�����е�и��п���ш�я���и��ия�пре���и�е����е�при�е�и��и�
��п���и�п���и���е�����и�:�р�������ер����е�ие���ея�ия�и�п��
��ш�е�ия�Хри�����и��пр������я».

13.� Н�печ������ �� I� ���е� «Р����и�� �����п��я�����е�»�
(М������� 1815)� п��� ������ие��«П�����ие�Ни��ф�р���и�р�п��
�и���Кие���������Ве�и�������я���В����и�ир����������В�е���
��ж�������Яр������я».�К�������ич�����ри���ч���э���«П�����
�ие»��р�����и��р���е�п�����ие������же��и�р�п��и���Ни�иф�р��
���же� ��В���и�ир��М�������� �� р���е�е�ии� �ер��е��В����ч�
����и�З�п���������р���пи�я���е����е�я���я�������ре�ия�Меф��
�ия�П���р�����:�э������ш�е��е���пре�п���же�ие��ч���и�����е�
���ре�ие� Меф��ия� пре��же��� б���� ��� ����я���и�� я���� �и�
�р�п��и����Ни�иф�р���(П��.�р����.�����.�XII��е��.�С�р.�156).�
З�е��� ��печ������ и� ����е� «П�����ие».� Др��ие� п�����ия� �����
же��и�р�п��и��:� ����� �� �еи��е������� ��я��� �� ���и����� �р��
��е� �� Яр������� С�я������ич��� ��я��� ��р��������� ��� �������
������е���пре�����и���и�«П��че�ие����е�е���С�р�п������»�
��печ������пре���.�М���рие�� ��� 2��� ���е� «И���рии�Р�������
�ер��и»�(при�.�277��281�и�283).�С��ерж��ие�и�������и��я�б��ее�
��и���рии�Цер��и.

14.� «Н���е������и�б�������р�я��ч�����п��б�же���е������
П������я����е��я���������ри�и��и�п�р�че���я��и������р��и�бе��
����е��п��ре�е��������я��и����ч�������».



995

ПримеЧания

15.� «Ч���п���б�е����������и������������я����иже�б��е����
�е��и��пи���и������бе��е���и���е���е���ше�ие�п�р��������и����
и�п���е�������я��ир��и������и�����еж����и�п��п���и����р�������
�я�������и��е�я���������е��������ри����б��чи���я?»

16.� «С��� �б�� ���жиши� и� ��р�жеши� р������ ���и��».� –�
«Ти���������ж��еши����и��п�����б���и��репиши��е�я�и��ря�
и��же�и�ееши�р�б���пи������я��и��е��п�и��и�е����ж�еши�и�
п���ряеши��».

17.� «Р�������я�п��Б�жии�б�������и�����е��пр���ир����я��
и��и���иже��и��ъ�р��и�е�п���же���б�������и� ��������и��ре�
бр��и���е���б�����������я�р������я��и��бе���р������и�����я�
��же�и����е�е».�С�����«���е��и��е���р��и�е»�п�����������ч���
э���б���и���������б�ч���р����������р���:�����������же�����
������.�Зе��я�б����������е�и����е�����б������� ��е�р����иe�
���и� ��� �ре�я� ���и�ия� и� �б�е���е����� бе��ря�и��� ����и�
�бере��������и��е���и.

18.� Н�печ������ �� �е����р��и� ��п�����и� �� VIII� ���е�
«И���рии»�К�р���и������150�����р��и�е�при�еч��и��п������
����ие��«С�������Д��и�е�З���ч�и�е�п���пи����XVI��е��»�и���
«П��я��и�.� ����.� XII� �е��»� ��� ��р.� 225� п��� ����я� ������ия�
�и:� «П�����ие� З���ч�и���Д��ии��� �� Ге�р�и��Д����р�����»�
и� «С����� �� Д��и�е� З���ч�и�е».� В� «К������е� р��пп.� �р�ф��
Ф.�А.�Т�������»����чи��я�����(№�73����е�.�III����.�22)�п����и��
п���е��и��������ие�.�Э����р���пи����������XVI�и�и���ч����
XVII��е���п���������я�К�������ич�при����е��и����ии.�Г.�С����
р���п��е��и��е�����«С�����ия��р����������р���»������«М����и�
�я�и�е»� (1843��№�9.�С�р.�149)�пре���жи���е�������б�п����е�
��иче�иe��е����р����е���и��Д��ии�����«С����»���п���б���и�
�е����и�и�� «Пче��»�–� �ре��е��� �б�р�и���� ���е������е��� ��
�пи��е��ре��р��ря���.�С�ич�я��б���е��������же��я����ж������
�е��и���������че�ие��ч���«Пче��»���и�������������и���р���и�
и��Д��ии�����«С����»��п������ч�����р�же�ия��е���п���е��е�
�����р�������р�че�и��и���ее��������������«Пче�е»����же�����е�
б��ее� р���я����.� З�е���� п����е�����е�и�����ж��� ��е����� ���
же� ����е� ���еч��ие�� ����е� �е��еш�� �б�����е���� при� ��иче�
�ии��е��������������е�����«С���е���п�����И��ре�е»�и���«С���
�е���М���е����п�б�и�е».�В�«З�������е»�1555������(Р��.����.��
№�182)������и��я�«П��че�ие»���������е���е�и��при�че��С����
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���������������р���е�����е�����������е����������и�Д��ии���
З���ч�и�������я��я��и�������.�Г.�С�����и���������е�������е�
«З��еч��ия� �� �б�р�и����� и��е������ п��� ������ие�� “Пче�”»�
(И��.�А���.���.�II���.�14�и�15)��������е�����же����������е��������
и����������е�Д��ии����и��«Пче��»�(��р.�227).�С��я�п��э�����
��и��������и�����е��е��пре�п���жи����ч����б�р�и��«Пче��»�
б���������и��е��е���же���XII�����е�ии.

19.� Ни���.��пи�.�Т.�4����р.�81.
20.� Д��и���припи����е��э�и�������Р���и��������я��:�«Не�

�����б���и�Р���и�������я��:��епши�б���и���ер�������е���р���е�
��яже�ие».� В� �е��пи�и� же� п��� 1139� ������ э�и� ������ ����ри��
А��ре��В���и�ир��ич�Перея������и��В�е��������О�����ич���
����р�����че�����я������е���Перея�������и��������е���К�р��:�
«Леп�ее��и��������ер�����������е���р�жи�����������е�����чи�е�
и�����е��е���еже�и���р����е���яже��е»�(Л��р.��пи��.����р.�134).

21.� Н�печ��������«Р�������бе�е�е»�(1856��II����р.�90).
22.� Яр������В�е�������ич������В�е�������III�Ге�р�ие�и�

ч��� р��и��я� 1190� (и�и� 1191� ����)�фе�р��я� 8� �� �.�Пере�����е;� ��
1201� ����� �������� 10� п�� ���е� ����� ���е��� ��пр��и��я� ��Пере�
�������З��е���и�������яже�ие;���1206������же�и��я������чери�
Юр�я�К��ч����ич��������п����е�����������е�е������ее��е�и�е�;�
В�е������ Чер����� и������ е��� и�� Перея�����я� �� 1207� ������ и�
���перее��������������е�����С������;�������же����п������б���
���������и����яжи��� �� �б������Ря��������� ��п�� ��ер�и������
���е����В�е����������1212�����������я��яе��я����пере���������
��яже�ии;���1214���������же�и��я����р���бр��������Р���и����
�е����чери�М��и������М��и����ич�������р�������;���1215������
б��� при����� �����р�����и;� �� 1216� ������ п�р�же����� �� би��е�
М��и���������������ше����Пере������;���1222�������пя���при�
�������Н����р��;���1224�����р��и��я���же�������������би����
Пере������;���1225�����������р�����п�����и����������Яр�����
���������р������яж����Н����р��е��п����я�������р��я���р�же�
��б��е� ����ше�ия� ��Пере�����е��З��е���и�� и� при������ ���
���������������е���Н����р��;��ере����и��Н����р�����е�ж��������
Пере�������и�����������р�����я���Н����р��.�Н��пре������е�и�
�������яже�ия�Яр������В�е�������ич����ше����1238������и�б���
и���е�и�и����я�е��пер��������и��������р��и�������.�
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23.� З��еч��е�������пере�е��е�«С����»��п��реб�е�иe�����
���«���б���»:�«Я��же�б��п�и���ч���я�и�пе�����е���и�и���б��
��е�:�������е��б���е����ир�����при�ч��:��е���бр��������пр�����
же���������бр��пр����же������иб��я».

О�и��и����и�� �ри�и���� ���ря���е�я� �� ����� ч��� я� ��XIII�
�е�е���б����б�э����п��я��и�е.�Не���ре����ч������при����ежи��
��чи�����е�������р�е����и���1856���������ш��и���пер����р���
����е�я�же��б�э����«С���е»�����е��ия����и�ер�и�е��.�Ме����
����ри�����п��р�ж��ии��������е�����риш����п���и��и�е.�Т���я�
��е��������фе�р�;�����п����пи��и��епер�.

24.� «Ле��пи�е�»� ���р��� и� и����� ��я�е��М.�А.�Об��е��
��и�����«Вре�е��и�е»�1851� ������ ��и���9�� ��пре�и����ие��� ��
����р���п�я��е�������ие��е����Не���р������е��пи�и�� ��и��
���������е�и��И������М������и��ре��е����я�������пере�����
«П��еи»��припи����е����И������Д�����и��.�О��р��ия���я�я�
Об��е�������пре�ше�������и�и���е�����ия���.�С�����и������
����р���п�ше��п����е����е��.

При�е�е��и��«Ле��пи���»������е�����и�е��ие�����ше�ие�
��Яр������.�Опи�������чи���А��рея�Б�����б������п���1175����
������������ри�:�«А��ре����яже��е�и��и�����и�я�п��и�����и�
��я�я���ше���и����п��и���Яр����������е���же�при������и�б���
��р������� �������� (��� е���� ���ч������п�е�я��и��)� и� ����же�
е������пр��и���я��и��������е�������я�и�е���и�прижи�ие��е�и��
б����р������и��ир����ерж����е���и���р�������ебе���е���бе��
���еч��я��е��».�И����е��������ч�е���ч���«Ле��пи�е�»�пи����
���1219���������������Яр�������р��и��я�пер��������Фе���р����
���р���� бр���� �� Р���и�������� ��чер���М��и������Н����р���
�����.�В��р�е��е�����������е��������и�����прия����Яр�������
��пере�������и.�«Яр������же��прие������Перея���������е�я�я�
�при�я� �� и˜i� �е��� (1213)� и� �ъ����� ��и� перея�����и� �� ��я�����
Сп�����и�рече�и�:�бр��ия�перея�����и���е���е�����и�и�е���Б��
���и�� �� ���� ������ ��е�� �� �е�е� ����� ���� ��� р��е� ��� р�и�е� �и�
бр��ия����е����е�е��я�и�е�и���бе��я���же�и�е��е��������е����
и�����������я�����я����жи�и.�О�и�же���и�������ре��ш�:��е��и��
���п��и�е�������б��и�������ш�����п��и������В�е�����.�И��е���
��ш�����е�����и��ре��.�И�������е�е�Яр��������Перея�����и����
����е�и�е�же�р��и�я».
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25.� Опи���ие� э���� р���пи�и� �����и��я� �� биб�и��р�фи�
че��и�� �и����� П.� И.� Кеппе����№� 7.� А���р� �пи���ия� ����ри�:�
«С��я� п�� я������ пре��же�ие� �и�� ����� ��е����� б����р��� и�и�
�р��и�����и������я�и���;���������я��я�р���пи���е������пия�
пи�����я��������же��я����Р���ии».�И��е���������������бе�����
��б����пи������Гри��ри��Б�����������.�Кири����пер���чи�е���
����я�������р�����:����������ер�я��������еч�е��П.�И.�Кеппе���
ч���пере������чи�е�и��Гри��pия�б������и��и��пер�������и��
���я�и����че�и�и�К�������и���и�Меф��ия.�В�X�бе�е�е����еч��
�е���������я����я�����������ер�я�����пере���чи����п������ч���
ее��е����п���и��и�е.�З�е������чи�������я�р����е�������и�и���
��п�����������������:�при��ше�ие��реб���������е�я����я�и�пр��
ше�ия���ж�я��п�����е�ие�ре����и�жи�����������и��жи���и���
�п���б� при�я�и� �� �ер���� ��� �����е�� ���же� при�я��� ����я�и�
че���ече��и�и���ер����п��е��п�и���������реч�.�Э�����же��е�е�
б��ее� �бе�и���� ч��� «С����»�Кири���� �� ����� ���е��� ���р���е�
��я�е��М.�А.�Об��е���и��и��п��и����ее�������и�����и��же�
��е�ерия���е��������я����е���чи�е�ие.

Опи���ие� ����же� р���пи�и� и� и����ие� п�� �е�� �е����р���
«С���»����ерше���И.�И.�Сре��е���и����«И��.�����.»�(Т.�II���.�16�
и�17��и��.�IV���.�18–�21).

26.� З��еч��е�����э���и�бр��ие�Кири������епи���п�.�С���
ч�������при�бре��е�����е��жи�����и����же�ие����б������я�я�
и� ��р����� и� п������ и�бр������ ��б����� и��� ������и��я� �� ����
епи���п���и�р�п��и���.�З�е������же�я��ее���б�ч���и�бр��ия��
и��ре��е����е�������ши������ше��Цер��и.

27.� В�жи�ии��������:�«Фе���р���же��������ри������������
ри��е���� �е��� б��же����� Кvри��� ��� б�же���е����� пи���и��
ере����б�ичи�и�пр���я�е��».�Об�э����Фе���р�е�����ри��я���Ип��.�
�пи��е�(��р.�102)�и���Ни���.��п.�(�.�2����р.�206).�С��������ч�������е�
���е��п������е�ия����Kиe��������и�р�п��и������прие����пря���
��Р������������я����������ч������п������е�����П��ри�р���К���
�����и��п��������;�ч�����������ри����е��ер��и����В���и�ире�
и� ��же� �ер����� ��б�р����� ��е� �����и����� ч������р��я� и�����
Б�жие��М��ери��и����чи�����и����я�����ебе;�ч����р�би��и�е��е�
��я�е��и�б�яр;�ч������е����че��е�����я������р��и������������
б����������яж�е���п���е���иче���и���е���ерпе����������������
��� е���� �е�е��р��пя��� е��� ��ре�����;� ч���же�� �������� б�р�����
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�����;����е����р��и�����и��я���и���������ши;�р��пи�������е�����
��е����и����������;�р���е���������е;�же��б����������же���чи��
и��еп���р������ри����������;�б����р��е�������ч�����е�е����репе�
���и;�������и�е���и�������р�����е�иче���е������реч��б���р���
и���е�����������.�К�я���А��ре�����ч������е�е����е��;����п��
������беж�е�����пр���б��и���р�������пр��и��е������ие�������
�и�р�п��и���К�������и��������р������я�����е���������е�е�����
�������е���при�ер����������.�При�е���и��«П��е��и»�Кири����
��В��и����и���е���Печер��������е��е���������р�е���же��б����
и��������������е�������Фе���р��.�Э���Кири��� ����ри�� и���
���:�«Cиa�же�и���е��бе���ия�и���и��п���и����е�я;�п���б�е��
же�и������еш�и���п�����е��и����е�И��е�б��и�������ж�������
����ъб���е���ебе���е�пр����и��Б�жи������������жи:��р����е��
�р�бя�е���би�я�е».

28.� К�������ич�����е�� (�����р.�XXXII����е���пре�и����
�ия� �� и����и��«С���»�Кири���)�� ч��� п�����ия� е��� ��А��ре��
Б�����б������ и� «С����»� ����� и� ��� же�� ������� ч��� �ии� п��
��е��ие�б��и����пи�����э�������я��.�Н����че���же�п�����ия�
п�и�е����������е��������«С���»���������жи�ии?�Д���и��п�р�
�и���������е����������������������и�ч����ре��ее�������е�е��е�
���������и�п���епе�������р���е��я?

29.� Дре��е�ши�� �пи���� пер���е������ ���е�е����� К��
������иче����XIII��е�������чи��я�8������ер���1�������.�«К����.�
биб�.��р.�Т�������».�Спи��и���б����че���е���«Опи���ии�Р��я��.�
���ея»��������я����XVI��XV�и���же�XIV��е��;��е����р�е�и���и��
и�пр���ее���печ����������е������п�����еч��и��А.�X.�В��������.

30.� «А� ��� е�и����� ч���� �е� ��же�� �и� ����чи�и� Б����и?�
Въпр�ш�ш��же����и����е��е�е��и:� ��е� ������и�и� �ребр��п��
��я���и�р��������б����и�и��е�����б���и�пи�����е�б���е��и�при�
���и�и����и�и��епри����е�и��и��р����р����бе��е���ри�и?�Н��е�
же�����е���Б�жия�р�����������ч�ш��п�че�������и����е��я��р��
������и����ж�ш��п�че��е���и������и��иш�е�е�я�и���е�при���яче�
���ер��и»�(��р.�55).

31.� В��� п����е� ������ие� ��е�� ���ре�и�� Кири���� Т�р���
���������печ��������К�������иче�:�1)�С��������е�е�����е���
�������� ��� ������и�� е����е�����.� 2)� С����� ��� С�я����П�����
�� ��е��������� �е��� Въ��ре�е�и�� Хри������� ��� пр�р�ч������
������и�.� 3)� С����� �� ������ �е�е��� п�� П���е�� �� п�����е�ии�
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Въ��ре�е�и��и����р���е�и���Ф��и�е�и�п����ии�ребр�Г��п��е��.�
4)�С���������я�ии��е���Хри���������ре����и�����р����и��������
������ия� е����е��������� и� п�������И��иф�;� �� �е�е��� �˜��� п��
П���е.�5)�С�������р����б�е�е�������Б��ия�и����������ия�е����
�е�������;����е�е����˜���п��П���е.�6)�П��че�ие����е�е���е˜���
п��П���е.�7)�С������� ��еп��и�и��� ���и��и�жи�������� ������ия�
е����е�������;����е�е���s˜���п��П���е.�8)�С��������Въ��е�е�ие�
Г��п���е����че���р����s ̃��е�е�и�п��П���е�����пр�р�ч������������
�и��и����ъ��реше�ии���ер������А�����и�����.�9)�С��������Сб�р�
��я������е�� � ̃� и�и˜i�� ��� ��я������и��������ие���Хри��е�С��е�
Б�жии��и�п����������е����я�����Ни�е��������ъб�р�;����е�е���
преже�Пя��и����ия.�10)�П��че�ие����Пя��и����ии.�11)�С�������
пре���р���ие�при�ч�.�И����е��«С���»����же��я���е��11�е��е�ее�
��е����же��б����припи�����Кири���.�С��е��пр������������б��
�ее���п��и��е��п��че�ия�Фе����ие��.�12)�С�����(А�р���ие��).�
13)�С�����ие���чер��ри��ч���е���чи�������Ве�������������и�Н��
�������������бр������я�������е����е����ъ��рш����.�14)�П��е����
��В��и����и���е���Печер������.�При�ч����бе��ри��е�че���е�е��
и�����иш����е��и�����ши�и���п�����ии.�15)�При�чя���че���еч��
��е����ши�и����е�е�и��и���пре���п�е�ии�Б�жии����п��е�е���и���
�ъ��ре�е�ии��е�е��че���еч���и���б����е�����е�и������е.

С��е��п�р�������ш���пер��е�и����ие���е����и�и����.�Ки�
ри���Т�р����и��б���п����я�����пре��е����и���е�����ия���я�
��ши�� �че���.� При�е��� п�� �����ж����и� п������ биб�и��р��
фи�������� ч��� �� �е��п�р�б����и�����.�В�«Ч�е�ия��Об�.�и��.»�
(1847��№�8)�«С�����Кири����Фи����ф�������б�р�Ве�и�����Ар�
�и��р��и���Хри������Ми��и��»������е���е��.�Р�������и����же�
п�ч�и��ч���«С�����А�р���ие��»�������������«П��че�ия���п��
п��».�В�«Приб���е�ия�»���«Т��ре�ия����.�О����»�(����9������.�
2�� 1851)� ��печ������ «П�����ие� ��Bacи�и��� �р�и����ри���Пе�
чер�����»���пре�и����ие�.

В�«И���риче��и��ч�е�ия����я���е�и�����е�����и»�(1855):�
«Н���е��пи��и�п��че�и��Кири����Т�р�������»������еч��ия�и�
И.�И.�Сре��е������� (��р.� 137)�и�«Е�е������п��че�ие�Кири����
Т�р��������п���еи���������пи����»������еч��ия�и�И.�И.�Сре��
�е�������(��р.�221).�П���е��ее�е�����������е������р�е���К�������
�ич����печ������п���№�XII�и�����р�е����ж���б����припи�����
А�р���и��С���е������.
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В��е��же�«Ч�е�ия�»���������1856�и�1857:�«С�.�Кири����епи�
���п� Т�р����и�� ���� пи���е��»� пре���я�.�М���рия� (��р.� 119)��
��р�����и��«И���рии�Р�������Цер��и»��перепеч��������п���е�
���е��(�.�III����.�IV).�«Е�е����е��и������ре�ия����.�Кири����Т��
р�������»�И.�И.�Сре��е�������(��р.�175).

Пр�������������бе�е��и�.�К�������1857.�К�.�пер��я�и�����
р�я.�«М��и������������е��и�����.�Кири�����епи���п��Т�р������
��»���пре�и����ие�.�–�Не����р�е�и��э�и�����и�����печ��������3���
���е�«И���р.�Р����.�Цер��и»��при�.�240�������������ебе��К�ри���
�реш�����–����е���е������же������(��р.�139–�141)�и���при�.�241.�

Р���пи�и� �р�ф�� А.� С.� У��р���.� Т��� ���р��.� П��я��и�и�
����е�����и.�В�п����пер���.�СПб.��1858.�З�е���пр�ф.�С�����и�
����и�����«С����»�Кири����Т�р��������п��р���пи�я��биб�и��
�е�и� �р�ф��А.�С.�У��р���.�Не�����е� приб���е��� ��е��� пр��и��
и����ия� К�������ич�.� «Н�������е»� п���№�XII� е���� �и� ��же��
б�������е�е�����Кири����Т�р�������.�Э���«С�������п�чи���ии�
��иж���»�припи����е��я�б��ее�И������З���������и�В��и�и��
Ве�и����.�О��е���п��и��е��и�и���е���при���и����р�����«Пр��
������������бе�е��и�»������е��и���е�����ии�«О�ч�е�ии���и����
�ре��ие��ре�е���Р���ии»�(1858��и�������р.�175).�О�����������е���
���:�«С������п�������П������и�����������И�������З����������
и�В��и�ие��Ве�и�и�».� –� «П��и���ие�и� и�п��е���ие�Кири����
епи���п��Т�р����������и�и���бре�ши»�(���№�XVI)����ж���б��
б�������е�е�����чи�������и���е���и�и���е����������е����������;�
����и����������и����и�����������е�е����е���печ������.�С�����
�и�����п������ч��������ж��е�и����ерж���я���������е��р���пи�
�е��� ���ие������я��я���биб�и��е�е� �р�ф��У��р���.�В���причи�
����п�че���и����ие��еп������и���э���������ч�е��я���������е���
�е��������.�Н�� ������че����и����е����б����и�� �р��� �����пре�
�и����ие��«О���чи�е�ия��Кири����Т�р�������»��������р������
�������е�����е�����б�����е�����������������������ие�и���ч�
�и�и���������Кири������я���е����р�е���р���и���������и�.

32.� П��������ебе��е�������и���я������е����и�и�������и�
�.�С�����и����:�«Ви����и���и��э�е�е���при�е������б����е�����
б��ие�и�еи�и�и�п�э�иче���е�ч����������и����чи�е������������
���р���и�� ����я�� ��� че���е��� и� пр���иче����� ����������� ��
прир��е».�К���чи����«Ше�����е�»�В��и�ия�Ве�и���������ре�ия�
И������З����������Гри��рия�Н��и���и���и��р��и��������Цер��
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�и�������и�����е���же��������и���я����.�С�����и�����������р���
��р��и��я�����п�����ия�ие���беж�е�и��ч�жи������ерше����п��
���р���и��е�����б���е��������пр���е�и�.

33.� В����������ер�������пе��и:�«Тебе���е������я���е����
я���ри����� ��е��И��иф����ре�����Ни���и�����и��и�е���ер����
������еп��ребе�����б�����ер�����п��ч�����прии���р���я�����
����ше:�������е������ч��ши��Ии���е!�Е���же�����е������е����
�ре��е� �и�и��� ��ре�ше�� �р����� �б��ч�ше�я�� и� �е��я� ��р�����
���еб�ше�я��и�р���ир�ше�я��ер�����я����е��:�����е����е��иж���
Тя���е�е�р��и����е��п��ъе�ш����ер��.�К����п��реб��Тя��Б�же�
����� и�и� ����� п�����и�е�� �б�и�?� ��и��� �и� р������ при����
���я��е��е������Т��е����е��?�и�и��ия�пе��и����п���Т��е���
и��������е�ре?�Ве�ич��� ��р���и�Т��я�� пе����������и� п��ре�
бе�ие�Т��е��������ре�е�ие��������:�Г��п��и��������Тебе».�В���
����е������Кири��е�Т�р������������р�е�ч������������� ��и��
��������:�«Въпияше�же�И��иф��������я��и�е:������е��е�����я���
Хри��е�����рче���е��и����ре��Г��п��и!������пречи��е��при����
���я��е�е�Т��е����епри������������Ти�������ебе������и�����
���ж��и��Ти���р�ш���?�К��е�и�же�п�����и���и��би��Тя��п��
�и����������������е����и��еб���б�����п��р��������?�И�и�
��������я��ъ��е�����Т��е���я��е��е����е���же���р�������я�и�
п�р����ии�при�е�ше���ри��я���Б����п�����я���я��пр��бр�����
�е�Т��е� ��� ����� �ир� ���р��е�ие?�К�я� �и� ���р�б���я� пе��и�
и���������е����ъ�п����е���же�����ш��и���е����ч���и�������
Сер�фи�и�п����?»

34.� С�.�пре�и����ия��.�С�����и��������р.�ХХХIII–XXXVII.�
При�е�е�������бр�же�и�����же��е����р�е��е����и���ер�������
пе��и��п�����ие�����������������р���е�и�:�«Д�е����е�������
ш�������е�Xpиc��������р�б��я��же������е�����ия��ри��е������
�р�ч����б�р���������ре�����ше����Т�������п�и�:�я���пр�����
�и�я».� «Ц�ри��� �ре�е��� ��е���������� ����� ��е�� же� ��р�� я��
���е��е�ши���р����я���р��и��и�бр����я����и��ер�����я���е�
пре�������п�я�����ре�ш����Хри���».�–�«Д�е����е����б�������е��
и�����я����р���и��е�»…

35.� При�е�е�� и�� �ер������� ���жб�� �е����� и�е��ие� �е�
����р�е�����ше�ие���э����������:�«При���че����пе�и�че���е��
�еж�ше� �� �е���и�� ��� е���� ������и��я� ������ ��ерже���я� �� ��.�
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Е���же�при��ж����и��пре���ряе���я�и�прие��е��и��е�е�ие�� ���
же� �е�������я�� �еж��� и� aбиe� ��и���ер�и��я� �п���� ������е�� ��
�е��:�тебе ради человек бых, тебе ради в плоть облекохся�� и�
������еши:�че���е����е�и���������и���р������и����и.�В�я��ебе�
�����ж������я�п����ш�������я�п��и�����я����е������п��я�и��и�
п��и������я�����я���че���е����бе�.

В���пе���и��������ч������е�����ж��ше�и�е�и�����и��е�е�
��ше������я��е��е��:��ре�е�ие��же�б�же���е��������е��чи���
е��бе�чи��е���я����же�����Xpи����.

А��е����б�����п��е��������я��е��е������ж��я������������
пе�и��������ше�� ���ерш�я� ��р���� е�и����� ��чи�:�Xpиc����же�
���же�����бе�чи��е���е�б�же���е������ре�е�ие���п���е�».

36.� «С����»�Кири��������бъе��я�����������������������п�
����и������еч����и��и���жи��и�Хри�������и�и���е��я�и����ж�
�����ч����������б��ия���е�ир����������е�����е��бр���е��и���
������и���ия�����р������и����б��и�.�Т����Сп��и�е�����речи�
С��е����р�����б�е�������п��и��е��������ре�е�ии�Л���ря.

37.� В�«С���е����В���е�е�ие�Г��п���е»�я������������е�����
��я��е�и��пр�р����З���рии��я��ее��р��и��пр�р�че�������ше���
��В���е�е�ии��р�����и�и��И��ии.�Цер�����чи��е���б��э�и�пр��
р�че��������п�ре�ия����е������.�М�ж���при�е��и�е�е����и�
ф����� ���пе��е��е� Цер���и�.� О�и� �п��и�����я� �� «С���е».�
Е���� �е����ие� ��������� �� прие���� и� ����я�.� Пр�п��е��и��
при���ш�е�������и�����е���������р��Е�е������:�«П���е��же�
и����е��бpa�иe�������р��Э�е���������������и���ри����������
��я� пре�������я� �ъ���ри�ъш�я�я� ��� �е�».� В� �ер������� пе��и�
«Прии�и�е��������е���ер�ии��������������р��Е�е��������я���
же��п�����и���������я�е��и�������������е�ше��ер����и�����и��
��ри��Г��п�������е����и��».�Ап�������и���«С���е»�и���пе��е�
����ря�:�«В���������е������и������ир��»�����и�����и���е���э���
и�ее������ше�ие����бе���и��Сп��и�е�я:��е��������������ир�.�
В�пе��е����е�����е���б��ее����пе��������������������е�и�и�п��
��и�е�е�������«Дея�и���п��������и�»��че�и���:���жие����и�
�е���ии��и�же��бр������ри�е������п��и�прии�е�.�Э����������е�
�п��и��е��я� �� «С���е».�А��е��� �� пе��е� �и�я��я�� �ж������я��
�е�ич���� че���е����бие�� �пр�ши����:� ���� е���� �е�� прише�
���?�И����ер������р���.�Н����������б�р�бе��еж�����ш�и�и�
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�р���и���и��еб��и����е���и����пр���ж����и�и�����е��и�В���
���я�е���я����р�же���я����������е�ич������бр��е��при����е�
жи��б��ее��������Кири����Т�р�������.�

38.� При�е��� ��е� э��� �е���:� «Пре�� �чер�ш�и�� ��е�� Г��
�п������ш�Ии����Хри�����я���че���е��р��пи��е���бе��и�я���Б���
�����е�п��р�чи�и���������р����пре��жи��и������б�����п����е��
�е��и;�я���че���е���ъ�пии���и�п���и���������я���Б��� �е��е��
п��ря�е�� и� ���е�ие� р��п��е�я;� я��� че���е�� �� ребр�� пр�б��е��
б���������я���Б������е���пр�������������п�����р���р�;�я������
�е���р������������и���чи������р�������е���������е����преже�
���жръ�����и���б���жръ��������п��е�ие��иpy�Б����О����при�е�
�е;�я���че���е�����р�бе�п���же��б������и�я���Б�������р��я��ч��
������ер��и����я�и;�я���Ц�р����р�ж��и���ре����и���печ���е����
�р�бе��еж�ше�����я���Б������е������и���и�бе����������и����
����ер���и�����пре��ше��������я:��ъ��е�е��р������я�и���ши��
�����и�е��Ц�р�������».

39.� Бе�е������Е����е�.�М��фея.�Ч.�III.�1839.�С�р.�191.
40.� Пр����������� С�бе�е��и�.� 1857.� К�����.� К�иж��� I��

��р.�232.�У��же�����же����К��еи����е�и����ие����и���������я�
�ее�я���биб�и��е�е�М�������������и�ер�и�е��:�«М��и����п��
��е��е���е��������и����я������е�����б����п�������бр�����и���
�р����������и����К��еи�е����р���р�и�Спири�����С�б��я.�Р����
˜�����(1631).�Т���и�«М��и������������е��и�������ре�ие���я�����
�������ше���Кири�����и���Т�р�������».

Лекция десятая

1.� При�е��� ��е��� ������ия� ��е�� и����и�.� 1)� Ир�иче���я�
пе���� �� п����е� ��� п�������� ��е������� ��я�я� Н�����р����
Се�ер������И��ря�С�я������ич���пи�����я���р������р����и��
я��������и����е�XII�����е�ия���пере��же�ие������п��реб�яе�
��е����е���речие.�М�����:�В�Се�������� �ип��р�фии�� 1800.�В�
че��ер��.�2)�С�������п����е�И��ря�� �����С�я����������� ������
О������.�В�«С�чи�е�ия��и�пере�������и�����е����Р���и������
����е�ие�».�Ч.� I.�СПб.��1805.�3)�С�������п�����И��ря�С�я����
���ич�����е���������я�я�Н�����р����Се�ер�������������пере���
же���е�Я������П�ж�р��и�����при������п�е�ие��при�еч��и�.�
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СПб.:�В��ип��р�ф.�Деп�р�.���р���.�пр���е���1819.�В�че��ер��.�
4)� С����� �� п����� И��ре����� и���риче���я� п�э���� пи�����я� ��
��ч��е�XIII��е����������я������я���е�пр�����и��������пре���
же���я� ��и���и� �ре��е�ш���� р�������� р���ер��� �� при�������
п�е�ие���р������б�����������пре��же�ия����и���риче��и�и�и�
�ри�иче��и�и�при�еч��ия�и�� �ри�иче��и��же� р����ж�е�ие��
и�р����������.�М�����:�В��ип��р.�С.�Се�и������������1823.�В�
�����ер��.�(В�п���я�е�ии�И�пер��ри�е�Е�и���е�е�А�е��ее��е�
����че���и�я�и����е�я�Ни����я�Гр�����и��.)�5)�С�.�№�2.�Т��же�
перепеч�������VII�ч���и���бр��ия���чи�е�и��и�пере���������
�ир����Шиш����.�СПб.��1826.�6)�К�III������«И���рии�р��������
��р���»����при��же�ии�VI���.�П��е����перепеч�����«С����»�п��
�е�����пер����и����е�е�.�7)�Пе�����п��че�и��И��ря�С�я������
�ич�����я�я�Н����р���Се�ер�����.�Пере�е�е������ре��е���р���
������я�����XII�����е�ия�А�е�����р���Ве��������.�М�����:�В�
�ип��р�фии�С.�Се�и������������1833.�В������ер��.�8)�Пе������
п�����И��ре�е�����же���я�������е�XII��е�������ре��е��р�������
я���е.�И��������пере������������еш�и��р����и��я����пр�фе��
��р���р�����������е�����и�Ми��и����М���и���иче����я�����
и�����ш��е�е�.�Кие���1837.�9)�И����ие�И.�М.�С�е�ире��.�При���
же���и����«П��е���и��и�������и����п�б�и�е�Ве�и�������я�я�
Ди�и�рия�Д�������»���III�ч���и�«Р��������и���риче�������б�р�
�и��»��1838.�10)�И����ие�И.�П.�С���р������«С�����ия��р��������
��р���»������и�е�V��1839��и�����и�е�IV�п��и����и��«С�����и�»�
1841�����.�11)�С�������п�����И��ре�е�С�я�������я�пе��е���р���
���р�����ре�е�и���бъя��е���е�п���ре��и��пи���е�����п��я��
�и�������и��р���Д�и�рие��Д�бе���и�.�М�����:�В�У�и�.��ип.��
1844.�В������ер��.�С������яе���ре����ч�����«Р����и�������п��
�я�����е�»��и�����е����«О.�и.�и��.�Р.».

2.� Michala� Wiszniewskiego� Historya� Literatury� Polskiej.�
Т.� I.�Krakow�� 1840.� 224� ��р.� «С�������п�����И��ре�е»�� п����е�
�и���.�Виш�е�������� ��������же�при����ежи��р�������� ������
��� и� п�������� �и�ер���ре�� иб�� ��пи����� ��� ��речии� п�������
р������������ре�п���е�Не���р�����������ия�ие�п������е����Р����
�и���ее���р�ж������������������р���е�����жи��и������и����и�е�
р���ре�(!).�Г.�Виш�е���и������ри���ч�������р�«С����»�������е��
�ебя�Ве�е������������.�Ви�����ч��������еши��е��е�����Б�я���.�
П����е������е�����ч������и��ч���«С����»��е���п���и��и�е.
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3.� Я����ш����ич������П�ш�и�����е����р��е.�О���бъя��и��
��е�и�����������п�е�ие������р�����������п����е�и��П�ш�и����
б��������ч�������р�«С����»����������я����� старых словес и за-
мышления Боянова��пре�п�чи��е������ри�����п�����И��ре����п��
б��и�������е����ре�е�и.

4.� В���������ия�������и����и�.�При�еч��ия����«С�������
п�����И��ре�е».�Н.�Г.�М�������1846.�Объя��е�ие��е��������е���
Тр�я����������и��я����81�����р��и�е.�Тр�я��п���ри��Д��и����
102������п��P.�X.�В�е����������е��Кие������1068������� ��е���
���е������ 966� �е�� �п���я� п���е� п���ре�ия�Д��ии.�П�� �ре��е�
����е���чи��е�и��� э���б��е�� ��VII� �е�е����Тр�я���� �чи��я�п��
че��ре���р�����и�и�п��160��е�������ж�����е�е.�В�ше��и��е����
б��е�������и���я�960��е�.�И��э������и�����ч���В�е����������е��
Кие������6������VII��е������п���ре�ия�Д��ии�Тр�я���.�О������
я��ее����е����ее��е������«С���е»:�«Н���е�������е�е�Тр�я�и�
�ръже�В�е�����жреби�����е�и����ебе���б�».�И����е��преж�и��
����е�����р��� �.� Г����и�� ��е�� б�иже� п���ше�� �� и��и�е� при�
�бъя��е�ии��е����«�ъ�р��и����я�и����б����п�ш���».�Н��М���
�и���ич����же��я������ч��е�����р��реши��э����������.�К���ж��
�е�и��� �.� Г����и�� �б��р�жи��е�� �е����� ��р��иче���е� ��е�е�
�ия���я���е��������пр�и����и��������усобица ���со�и�убийство��
и�и�жемчуг����женщина.�И����е����еи��е������ре��яя�ф�р�
��� ����р������� �е���и�е�ия:� собе�� ������� �бъя��яе��я� ������
усобица��и�и���е�����ие�Фре�����Иб��Ф�����е����е��������же�
������жемчуг��бъя��е����р�б��и���������jendschu. Г.�Бере�и��
�бъя��яе�� е��� ��р���и���������инчу, инджу�� ����р�е���и����
��речия������бе�����е�ер�����пр�и����и��я�джинчу.�

И��р�����я���Се�ер��и�.�П�э��.�Пере����Ни����я�Гербе�
�я.�СПб.��1854.

С�������п�����И��ре�е.�Lied� vom�Heereszuge� Igors� gegen�
die�Polowzer.�Altestes�Russisches�Sprachdenkmal�aus�dem�XII�Jah�
rhundert�im�Urtexte�mit�Commentar��Grammatik��Glossar�und�einer�
metrischen� Uebersetzung� herausgegeben� von� Dr.� August� Boltz��
Lehrer� der� russischen� Sprache� an� der� koniglichen� Kriegsschule.�
Berlin��1854.

С�������п�����И��ре���.�И��ря�С�я������ич���������О���
��������пере��������пр��е�и�при�еч��ия�и�С.�П.�К�р�б�е��.�М��
������1856.
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«У�р�и�е��� и�����е���� Ми��и���� М���и���иче�».�
К�иж���пер��я.�М�������1859.�«Пе������п�����И��ре�е»��пере�
��же���я������р�и����е���речие.�Пере���чи������ри�:�«Пер��е�
и����ие�э�����пере�������печ��������Кие�е���1857�����.�З�е���
пре�����е��я� ���р�е�� п�пр���е���е� е��� и����ие�� �� ����р����
при��же�� и� п���и��и�� пе��и�� п�� ��е��� ч�е�и�� и� и�пр���е�
�и��–��е���:�нъ рози нося им хоботы пашуть�М���и���ич�(��р.�
111)��бъя��яе����р�и�����XIV��е��:�Борис идет на печенегы��
при��же�������3�����и�и�“Кие��я�и�”�(1850).�Т���и��бр�же�
���В���и�ир���� ��я�и�� ��р�ше���е� ���и� ��п�я�и�� �� �р��ие�
рогами месяца-молодика:�э���рози������я����В���и�ир����.�А�
п�����п�я�и�и�п����е�я���и������я�������еш����челки стяго-
выя:�э���хоботы�(���е����������)������я���.�Хоботы пашуть�����
е�����е���и���ш��:�э�����пе�������ри��е���е���р�же�ие�����я�
���� Д���������� ����р�е� бе��е����е���� пр����я�и� �� Треп��я�
����Д�епр����п��п�е�е�ии�И��ря��–��������п��ея�и��п������и�
���и�и� �������и�� и� �е� ��и���и��� ���ее� ��� ���и���Перея����
�������ж�е������К��ч����».�–�«Стругы простре�(��р.�112)�–�����
п�пр���я��я���е����стругы ростре.�З�е����е�струг�(��ж.�р.)�–�
����п�����е� ������� �� струга� (же�.� р.)�� ��е��ш.� стружка:� ����
и��епер����П���епр�������У�р�и�е�������е��я�пр�����бе��че��
������еж���реч���и�п����я�и�и�и����р����и����р��ши�и����
����и���ере��я�и�и�и�����ш��.�Не���р���пи����я�п���п�е�ие�
Р���и������В�е�������ич����р.�С����е�26���я�1093�������–������
ри�:�бе�б��������и���я��е��и������».

5.� Пре���ж��п�������ж����и��и�ер���р��������я����я���
«С�������п�����И��ре�е».�З�е����е���я��е��������б������р���
��и�И.�П.�С���р����� ����р�����е���� ����е�б�����е�������ия.�
Пер��е�и��е��ие���������е���печ���������������ри��И.�П.�С����
р������«Spectateur�du�Nord»�(���ябр�����р.�35).�М�е�ие�Ш�е�ер��
и���же��� ��Не���ре�� �.� I�� ��р.� 384.�М�е�ие�К�р���и��� �� III� �.�
«И.��.�Р.»����р.�218�и�при�.����262����272.�В����������«Оп��е���
р���������и�����же�ии»��1818.�К�������ич��р����ж�е�ие:�«Н��
������я���е�пи�����пе������п�����И��ря:�����ре��е���и�����я��
���������е�������ше����Poccии����пере�������и��С�я�е������
Пи���ия��и�и�����������иб�����б����������речии?»�(��«Тр�����
Об�е�������би�е�е��р���и����������е�����и»��ч.�XI).�Е�е���е�
�ие�К�������ич����би��р�фии�М��и���П�ш�и����ч.�II�«З�пи����
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О.�и.�и��.�р.».�М�е�ие�е���же�и�Ти������������«С��е�О�ече����»��
1838.�Р����е��и�������е����чи�е�ии���«Пр���е�Р������»�(�.�I.�
��р.�78)��п��и��е����«С���е».�З��еч��ия��.�Б���������«Ве���и�е�
Е�р�п�»�(1821��№�21�и�22)�и���«С��е�О�еч.»� (1834��№�52����р.�
616).�П��е������«И.�р.��.»��ч.�II��и���ре�е��ии����и����ие�«С����»��
��печ���������Ве���������(М���.��е�е�р.��1833��ч.�50����р.�419).�
М�е�ия� К�че���������� пре�����и�е�я�ш����� ��еп�иче������ ��
«Уче���� ��пи�����М���.� ��и�.»�� 1834��№�3�� ��р.� 457.�В� �����е�
�.�Бе�и�����������же�пре��е�е�����же��№�2�и�3����р.�295�и�448.�
Г.�Р�����:�«О�п���и�����и�“С�������п�����И��ре�е”»��1834.�М�е�
�ие�И.�И.�Д����������«Уче������пи�����М.��.»��1834��ч.�3����р.�
281.�М�е�ие� �.�Се���������� �� «Биб�и��е�е���я�ч�е�ия»�� 1834��
�.� IV����р.�5.�Кри�и��.�М�е�ие�М���и���ич�:�«“Пе������п�����
И��ре�е”���ри�иче��и��р��б�р�и���е��и����р�����������е�����и��
чи�������1835��������У�и�.�С�.�В���и�ир�».�Н�печ��������«Ж.�
М.��.�п»�����пре�������и�и����������иж����1836������и���я���р�
�����1837�����.�«Серб���я������������ре�Тр�я�е.�(К��бъя��е�и��
“С����� �� п�����И��ре�е”)»�� �����я� �.� Б����е��� (М����и�я�и���
1842��№�11).�«С�е�����и��и������“С���е���п�����И��ре�е”»��.�п.�
К��.���и�.�Эр�������(Ж.�М.��.�п.��1842�����ябр�).�С�.�Ве��������
��«М����и�я�и�е»��1842��213���р.�Уп��и��е����бо Ян���«С���е�
��п.�И.»�е�������ре��Я����п��и��е����Не���р��.�М�я������я���
«М����и�я�и�е»��1843��№�12.�П����е���бр��ие�р����и���е��пи�
�е�.�Т.�2.�Ип���е����я��е��пи��.�З�е�����иче���«С�������п�����
И��ре�е»����е���е��пи���.�Р��б�р�и����ия��.�Д�бе������:������я�
�.�Б����е�����«М����и�я�и�е»��1845��№�1.�О��е�����э�����������.�
Д�бе���������«О�еч.���п.»��1845��№�6.�М�е�ие�М.�П.�П����и���
��пи���е������е����е�я������е���е��ии�(М����и�.��1845��№�1).�
«Об�������“Пр����е”�Биб�и��е�и�М��������������������ип��
�р�фии�и���ж�е���е�����я���и��б�же����Х�р���и�Д�ж��б���»��
��ч.�О.�М.�Б��я�������(№�2�«Ч�е�и��О.�и.�и��.�р.»��1846).�К����и�
�п��я�����е���и���пере������«С����».�Кр��е��е�������р�е�при�
��же�����и����ия��������п��я����������е����������р�������
я���е�пере������� ��и���:�Серя������ и��.� ��Пе�ерб�р�е� �� 1803�
����;�П��и������и��.���Х�р����е���1808�����;�Я��и������–���С.�
Пе�ерб�р�е���1812�����;�Ле�и�������–�����же���1813�����.�Не��
�е��п�������и��пер�������«С��������п�����И��ре�е»�А������
К��еб����ж�р���е�«Der�Freimuthige».�Н���е�е��и��я����пере�е�
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�и�«С����»�Ри��ер����печ����ши��е�����«Nordische�Miscellen»���
Ри�е���1803�������И��иф�Ми��ер���Пр��е���1811�������Зе�ер������
(Das�Lied�vom�Heereszuge�Igors��Sohnes�Swatoslaw�Enkels�Olegs.�
Moskau��1825.)��С��б���.�Ha�чеш��и��я����пере��жи�и�Ю������
пр�������1808���������п����ее�Р�ж�я������и��������э�и�пре���
же�ия��е���ш�и.�В�1821� �����В������Г�����и�����пере�������
чеш�����я���е����е������и��е�е��и��пере������п���������ие��
«Igor�Swatoslawič.�Hrdinsky�zpiew���taženj�proti�Polowcům.�Wĕrnĕ�
w�půwodnjm�gazyku��spřipogenjm�Ceskeho�a�Nèmeckèho�přeloženj.�
Od�Waclawa�Hanky.�W�Praze��1821.�Кипри���Г��еб��и��пере�е��
������ �� фр����������� пере����� п��п�����и�� ��� ��� �чи���� е���
��� п���е����е� пр�и��е�е�ие� М��и���П�ш�и��.� Р����е��и�� ��
«Пр���е� Р������»�� �� Ли��е� �� «И���рии� р������� �и�ер���р�»�
пре���жи�и� и�� �е��� ��р���и.� А������ Бе�����и�� пере�е�� ��е�
«С����»�п��п�����и����ич���и���������Л����е���1833��.�В�М��
���е�������б���пере����Б���ш�р�.�Др�����фр�������и��пере�
����п��е�е����ж�р���е�Э�ш�е����«Le�Catholique».

С�е��е�� е�е� �п��я����� �� �ре�� ��и�����р����пере��же�
�ия�� «С����� �� п�����И��ре�е»:� �.� Де� ��� Р�� (О�е����� 1839)�� �.�
Ми��е���(СПб.��1846)���.�Мея�(М.��1850�–�«М����и�я�и�»����1850�
�����№�22).

Кр��е�и����и�������р�е�����������ше����1846��������ш�и�
е�е���е����ие������и��������ие�я�«С�������п�����И��ре�е».�
«М����и�я�и�»� 1850� ������№� 18:� «Об� эпиче��и�� ��р�же�ия��
��р�и������п�э�ии»��.�Б����е��.�«З��еч��ия����“С�������п���
���И��ре�е”»���я�я�П.�П.�Вя�е�������(Вре�е��и�.�1851����.�11;�
1853����.�17).�«М����и�я�и�»�1854�������№�22���.�Бере�и���р���
б�р�пере������.�Гербе�я����е�������������ие���рчи������я���е�
«С����».�«М����.»�1855�������№�1�и�2��М.�А.�М���и���ич��«З��
�еч��ия����“Пе������п�����И��ре�е”�����и�����р����пере���е�
�.�Гербе�я».�№�6��е���же�«Те���е��е������“Пе��и���п�����И���
ре�е”».�Б����е���«Ле��пи�и�р��������и�ер���р��и��ре�����и»�–�
«О�Б�я�е��п�э�е�XI��е��».

6.� Г���и�и��� �����и�е����� �рич��и�� �е�е�� при����е�
жи��«Биб�и��е�е���я�ч�е�ия».�В���ее�������(��р.�6):�«Е������же�
����и�и�������при�ер:��рич����е�е�и�п��������е�–�����и�����
����и�при�����е����е�(����п���и��и�е:�полунощи�–�пре���ж����
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п��еж:�������������ч����������ич��и�����ши���еп�и�и!)� “�е�
���рее������е���и”».�Др���������и�и���–�rompre�une�lance�avec�
quelqu’un�� п���������и��� ���� ����и� ����� фр�������и�� я����
�е������р�е�и����и����и������и�и������–�при����ежи����еп�и�
����М����������ш����.

М�е�ие� Г.� Бе�и����� �� «Уче���� ��пи����� М�����������
��и�.».№�2�и�№�311834��.�С�р.�295�и�449.

7.� С�.�ч�����I�«И��.�р.�����.»��2�е�и��.����р.�188.
8.� Т���� ��при�ер�� Гр�����и�� ���е�и�� �ре��ие� ф�р��:�

бяшеть, растекашется, помняшеть, пущатеть��и�пр�ч.�б��ее�
�����и�бе��ть:�бяше, растекашеся, помняше, пущаше.�Е����е�
и��е����� ��же� б����� ч��� э���же� ����я�ф�р��� ��������� �е�����
�п��реби�е�������Ип���е�������пи��е��е��пи�и����������я���
�������и�����«С��������п.�И.»���������е�и��К�р���и�.�Ф�р���
�������е���я:�есв, ростреллеев, опутаев�����е�е����р����������
�еи��е����я� и����е��.� В�е���� неготовами дорогами� (п��еж�
и�е�и�при�����е��������е�пре�е�е���������и�е�е��������и����
�ре�����и�я����)�п������е��:�неготовыми.�В�е���:�минула лета 
Ярославля���печ�����:�минули лета Ярославля���пя����е����ие�
�ре��е��ф�р����������.�B�е�и��е�е�ия�Гр�����и������чи���
�����б����б����иш���������.�Э�и��ре��ие�ф�р���п���и��и���
��и�е�е�����������п��������бр����е������и�пер����и����е�е���
����р�е���р�����ерж��и����е�����р���пи�и���е�и��е�яя��иче��.

10.� Кри�и�� «Биб�и��е�и� ��я� ч�е�ия»� ����ри�:� «Ч����е�
�п��реб�е�ие� �е���и�е�ия� свой�� ������ ре������ �� ���ри�����
����я���и��пи���ия���п�������е������чи�и�е�е�че���е������пи�
��������фр�������и��я�����».�П���жи���ч����ри�и����е�������
б����и��е�������р�же�ие�����реч���ее�я����пер������р��и�е�
О��р��ир����Е����е�ия:�«В�своя�при�е��и�свои�е����е�прияшя».�
О��р��ир����Е����е�ие��е�б����������и��������������же�бе���е���
����реш����и���ри���е���и�е�ия�свой�� п�� ���ри���������я��
��и��пи���ия�?�Н���ри�и������ж���б��б����и��е�����«Гр�����
�и��»�Д�бр�������������р�я�б�����же�������и��������же���р���
�����пере���е.�В��е�������р��и����24–�29������3������и�е��б��
и���ри������р�������е���и�е�и������ши��ре��и��п��я��и����
и����е�и��б���ч����е���и�е�ие�свой����������я����е���ре���е��
���ре��е�ши��р���пи�я��б��ее��п��реб�я������че�������е�ши���
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��е�е������е�и�и�п��ре�������мой, твой���е�и����.�И�наш, ваш, 
их� ��� ���ж.� ч.� К��и�� �бр����� свой� ��е������� ���бе��������
фр�����������я�����и�и����ре����������я�и��������������������
�и�и������ ��� реши�е����� �е� п��и��е�.� С�еп�и�� �����������
ш������пр�ши���:�«О������пе�е�������������е�п�р���?�Не�же�
�и���и����и�и����������иб����Р���ии?»�Ви�����ч�������е�пр�че��
��же��п���е�и����ия�Гр�����и������е���при�еч��ии�108���ше��
б����пи����и���е��пи�е����п�р��������Р���ии;��е�����р���же���
�����ч�������е�����я���������р��������ши����е����же���ше��б��
пардусников.�Е�е��������������же���еп�и���������оксамит:�����
������б��������������и��е�������XII��е�е?�–��пр�ши��е���������е�
�пр��и��я����е��пи����XII��е������е������е��������р������реч��
е��я.�Т���же� ��еп�и���пре������яя�чер���я����� �� «С���е»�� ���
��ри�:� «При�����е����е�и�е���и��ре�������ече�����ф�р����
и� п������п����е�ш���� ��при�ер� “�р�бр�� ��я�я”� и� “�р�бр����
п����”»���е����я�������ч����бе�ф�р���р������ре��и�и����реч��
���я� р����� �� �ре��е�ши�� п��я��и���.� Г���ря� �� ���������� ���
������р�ж�е��я:�«Пр�ше�шее��ре�я�и������и�ее�����еч����л��
��при�ер�притрепетал,�и�������е�и�ее��ее�–�притопта”».�К���
и��э�и��������и�����ч����ри�и����еи��е�����б��и�пер��е������
���ия�фи�����ии�����я�����!�И�я�Салтана��п����е�и���р�ф��
С.� П.� Р��я��е���� п�я�и����� п��же�XII� �е���� �� �еж��� �е�� ����
я��яе��я��же���и���рии��ре�������п������.

11.� Г.�Бе�и�����пре�п������ши��ч���«С.���п.�И.»�пер�����
ч������������б������же�пере��же�����и����р�������я���������
�����ч�����XVI��е�е�������«��ше��я���би�е���и�я������������
р����п��р��и������������и�и�пе������п����е�И��ря�и�����р����
ч������я� �� �ебе� �п���б������ �р����речи��� пере������� ���и�
����и��реши��я���пи�����ее�и������б����р�ши����че�чи������
ри�������и�����������и���жи�����������ри�����я������XII�
�е���–����р��и�����е��»��при����я��������чи�и�е�я������р����
п��е�����е�и���б����ж����р��и�.�«Э������ере�ие�������и���
е���и���������ри�����ф�р��я������������ж�������речия��и�п��
черп����п���е�е�е�и��������и��п���������и��ерб������я����».�
В�����е��е��ип��е�����ши����еп�и���!

12.� В�пер����и����ии����е�я��шиб�ч���б�������������ч���
Ш�ф�ри�����е��«С����»���������XIV�����е�ия.�В�чеш�����п���
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�и��и�е�«С���я��������р���пи�и»��������е�е�����������XII�����
�е�ия������р�������пере���е�–���������XIV.

13.� Т����������харалужный��.�Бере�и��пр�и����и���������р�
������харуджо������ч���е���сталь.�В�������������реч���ие�я�
��«С���е���п.�И.»�и��бъя��яе��е��.�Бере�и����и�������ч����я���
�����преи���е���е����и�� ��р������:� ���� (����� ����)��Ди���же��
ч����ж�я� (ч���� �е���)����р��������ж��и���пи����� (��ре�)����бя��
(���е�����б���)������������ч���(����)������������пч���(п����р���и�
�и���я�и� �е���я� ��ш���)�� ��р� (�бъя��е�ие� ��при�еч��ии�12� ��
пер����������«Биб�и��е�и������ч����и���ри���»)����р�Т�����
р������(��ре���������р������и�)�(при�.�35�и�36�������же���и�
�е)���и���Х�р���ч����(�и��е��и�я)��Ш�р������яп��чи���(��ре���е�
яп��ч�)���р�����(��р����я����и���).�С�.����������«М����и�я�и�
�е»��при�е�е�������ше��и�«Биб�и��е��������ч����и���ри���»��
и�����е���� И.� Бере�и����� пр�ф.� К���������� ��и�ер�и�е����
���.�1.�«Ше�б��и���.�И���рия�����������р���»��1849.

14.� П��че�ие�М����������������б��б�������же�п���ер�
������ ����е�и�� ��� э���� �������ии�� п������ ч��� ���реч�е��я�
����������������пи��е�«Ле��пи�и».

15.� Тр����Об�е�������би�е�е��р���и����������е�����и.�
Ч�����XI.�М������� 1818�� ��р.� 17� и� 18.�К�р���и�� �� 227� при�.� ��
4���������при���и������припи��������р��е������«Ап������»�
(��Си���.�биб�и��е�е�п���№�19):�«Сии�же�Ап��������и�������
С�.�П���е�е������И���и��и���е���е���же��������ря.�Се���же�
�е���б�����б������Р���������е��и�Ми��и�����Юр�е������яже�
��е������р�����е.�При��и����я�е�…»�и��.��.�П��р�б��е��пи���
�ие��е���«Ап������»�п���№�4�(п��преж�е������������–�№�722)�
��ж��� пр�че���� �� «Опи���ии� ����.� р���пи�е�� Си���.� биб�.��
���.� I�� ��р.� 292).� З�е��� ����������е��� и� ����е� ч�е�ие� �е������
����р�е���К�������ич���епр��и����.�О������ч���Д�ж�б���е����
�����е����.�5���р.�Ип��.��пи�����е��п.�(Вре�е��и�.�1851����.�9).�
Пре�и����ие���и����и��«Ле��пи����Перея�����я�С����������
��»�� ��р.�XVI.� «Ч�е�ия�Об�.�и��.»�� 1846��№�1.�С�е��.� «О�С���
р��е�� б��е� я��че��и�� ����я�»�� ��ч.�Ш�ф�ри���� пер.� О.�М.� Б��
�я�������� ��р.� 32.�И�� ��е�� и���е�����и�� я����� ч��� ����я���ие�
пере���чи�и�пере���и�и��рече���е�������‹Ηφαίστος�С��р������
‹Ήλιος�–������е��и�Д�ж�б����.�Т���и�Зе�е��пере���и��я�Пер��
���.�Др���е���р�же�ие:�«���я��е�и��пръ�������жи��я���р����
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�������ше»� –� �б��р�жи��е�� ��������� �� п���б���и� ������и��
����р�е����реч����я��«С���е���Л���ре»:�«рече�б��Д�������р���
���������я������че����я�пер�������жи��я� ��р���»�� ���� ���
�е�и��И.�М.�С�е�ире����5���при�.������е���и����и�.

16.� С�иче�ие� ��е�� �е��� ���жи�� при�е�е��� п��р�б���
Д.� Н.� Д�бе���и�� �� пре�и����ии� �� е��� и����и�� (��р.� XXVI–
XXXIII).�Я����б�����е����������������иб��ее�р��и�е���������
����р����п��и�������е��ии.

Реч��В�е�������и��«С�������п.�И��ре�е»:
«И� рече� е��� б��� ��р� В�е�����:� “О�и�� бр���� ��и�� ��е��

��е��������И��р�;��б��е��е�С�я�ъ����ичя;��е������бр��е�����и�
бръ��и������и������и��и������и����е����и���К�р��������пере�и;�
����и��и���ря�и���е���и��ъ�е�и��п����р�б��и�п��и�и��п���ше�
��������е�ея���� ���е��� ��пия� ����р��е�и�� п��и�и���е���и��
яр����и�����е�и�����и����и����пряже�и�����и�����ре�и����б�и�
и����ре�и�����и����и����ч������и��ер�и���ъ�и���п��е��и��чи�
�ебе�ч�и������я�������е».

Реч�� В���и�ир� А��рее�ич�� и�� «С�����ия� �� М���е����
п�б�и�е»:

«И�����ри����я���В���и�ер�А��рее�ич�:�“Г��п��и�е���я���
Ди�и�реи� И�����ич��� ��е����� �� ���� �е��и� �реп���� �� р���ие�
���������е���и��и�е���п�����б���б�р������и�������пе�и�и�е���
�е��и���ер�������че��е��������ри�и�б������я�б��������и�����
ч�р��фря���ия����р����я���ие�����и�и��е�е��ие���и���чер�е�
��я����п�я����че��я����б�и�б������я������р����и���е��и���е���
����бере�и�и��п��О�е�и�������е�и�����я������������я����жи�и����
�ер���ри��ия������и����������би���������ря��е�и�������я�я».

Пре�����е�����ия�и��«С�������п�����И��ре�е»:
«И��р����Д������и��е�е�:��же�б��бе���е���п��е��п�и�;�п��

��би����ъ�и��р�����ъ�р�ж���п��яр����;��р�и���е������������и�
��ери���������и�и�и�бреш������чръ�е��я��и��».�В��р������е�
��е:�«Т�����п��Р��������е��е�ре����р���е�е��и������;��ъ�ч�����
�р��и��р�я�������р�пи���ебе��е�яче;������и�и������реч������ря�
��������я��п��е�е�и�����е�ие».

И��«С�����ия»:�«З������ие�же���и�прии��ш���������е����
����и� ������� п�� ��я� ���и� ����� �епре������;� �р���� б�� �е�и���
е�������ш��и���р�бр���п�������ер�������ерж�е���и�����и���р��
�и���бр�ш��я���е�б�ч����е��������е��р��������и���же����е��
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реч�������ря��и�����и��р�и��������Д����при�пеш����и�и������
����и�бреш����ж��чи���и��р��������Б�����и����е������������же�
и�����п���и�я����же������р�пи��че���ече�������и��р��ипр��и�
�ия����и���р��и�������;���������������р����и�����е�и�ия��р����
�ере���при����я���я�и��р����п���и��е��я».�З����че�ие��������
�� �р��и���е����� �� «С�.� �.� п.�И.»:� «Ничи��� �р����ж������и�� ��
�ре�������������е��и�пре����и����».

17.� С�.:�Вре�е��и�.�1852����.�14.�«З�����и��»���«И��.�����.»��
�.�VI����п.�V����р.�338–362.�«И���р.�р����.�����.»��ч.�3����р.�274.

18.� З��ече���е�е�К�р���и���.�С�.�VII�����е���«И���рии»��
при�.�123.

19.� П��р�б�ее��б�э��������е�������е.���.�«М����и�.»��1843��
№�12.�Кри�и��.�

20.� О��ер��и�Б���р��и���Пир����е����.:�Л��р.��п.���.�6639;�
Ип��.��п.���.�6640;�«И.��.�Р.»���.�2��при�.�383.�При�.�119���и����и��
И.�М.�С�е�ире������р.�128.�О�пе��я��п����е��и��и����ф��и���е�
������.:�Ип��.��пи�.����р.�155.�И��.�«С����»��п.�И.�Д.�Н.�Д�бе�����
������р.�132.�К�р���и���«И.��.�Р.»���.�IV��при�.�68.�«О��ре�����я��
�ж�����бере���Кр����и���р�Т��риче��и�»����ч.�Пе�р��Кеппе����
1837����р.�63��при�.�85.

21.� О�Бусовом яре, ����б��ше��������и�е������Б�������.���
III��.�«Р��������и���рич.��б�р�и��»����р.�227���������е�В.�В.�П���
�е���«К�р�����и���р��и���Х�р�����������В�����������и�П������
�������е����».�М�е�ие�П.�И.�Кеппе�����Т�����р���������б�����е�
��.���п��я������е�����чи�е�ии��при�.�189.

22.� О�Ти��фее���.�Ип��.��п.���р.�157.�Т���же�������р.�156��
��р�же�ие:�славяху Игоревича��и������р.�187�(пе�����������п�я�
���и��).�Т���же���пе��е�Ми���е����р.�180.�Пер�����бр��и���че�
��е� ��и���ие� ��� э����� е�и����е������ пе����� �п��и��е����� ��
��ши���е��пи�я�����������п���б���и�и��е��ия�и��И.�М.�С�е�
�ире�������е��пер������п���е�«Р����и��пр����и���».�Г.�Г����
�и��Ти��фе����иж�и���������припи�������чи�е�ие�«С����».�
О�Бе�е�и��е������������и���ре��и�е��А��и�ри�������.�«Опи�.�
����.�р�п�.�Си���.�биб�.»�����.�II����р.�195.�Д�я��бъя��е�ия�и�е�
�и�пе����Ми����������бр�же�и��при�я�����́�ж����������ми-
тушати�–�при��жи������прип�я�������(«Цер����.�����.»�А�е��
�ее�����.�3����р.�24.�З��еч��ие�����б�е���е�И.�М.�С�е�ире���).�
Об�ч��� ����и���и� ���пе����� ��я�е��и� ��я��� «С����»� ���е����
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ря���� п�э�иче��и�� ������и�� �ре��е��� пери���� р������� и����
рии���������М.�П.�П����и������е���пи���е������е�п�����ч���
э�����е��ии������������б������������(М����и�.��1845��I).

23.� «Н�ч�ш�������п��и�п���и�П����е��ии��ак борове»�� –�
����������В����������е��пи�и.�К��бъя��е�и��э�����������при�
����е��я� ��р�же�ие:�борове –� ������ (πίτυες)� и�� �е����� Биб�ии�
1499������(Опи�.�Си���.�биб�.�����.�I����р.�105).

24.� Пре���ж��р���е�е�ие����ч���и�«С�������п�����И���
ре�е»:���я��е�������р�е����е�и�б��и��чи���������п��я��и����
п���и��и�е�� э��� ��же�� �б�е�чи��� и��че�ие.�М�е� р���е�е�ие�
б������пер����р���пре���же������ш��е�я�����������е��ре�я��
����М.�А.�М���и���ич���Кие�е�пре����������е.�В�е�«С����»�я�
�е������16�ч���е�:�1) Вступление ���ч�е��я�������и:�«���е�е�
���я��р�бр�я�п�ъ�������е����П����е���������е����Р������»��
и����ержи��пре��е��«С����»�и����п��и���ие���Б�я�е.�2)�Сбор 
Игоря и Всеволода к походу���чи��е��я�������и:�«Т�����И��р��
�ъ�ре������е���е������е»�и����ч�е��я:�«���и����ч������и��е�
р�и���������п��е��и��чи��ебе�ч�и������я�������е»;����ержи�:�
����е�ие� ��� �������� пре���же�ие� И��ря� ��и����� �п��че�ие��
�бр��е�ие���Б�я�����жи���ие�бр����В�е��������реч��В�е�����
�����И��р�.�3)�Выступление в поход���чи��е��я:�«�����������
пи�И��р�����������ре�е�»��и����ч�е��я:�«Р��ичи��е�и��я�п��я�
чр�ъ���и��и���пре��р��иш���и��чи��ебе�ч�и������я�������
��»;����ержи����пр���е�ие���������пре�����е�����ия�прир��
����п�бе��п�����е����Д���.�4)�Победа Игоря над половцами и 
их бегство���чи��е��я�������и:�«С���р��ии���пя��е�п���п��ш��
п�����я� п�ъ��� п����е���я»� и� ���ч�е��я:� «К��ч��� е��� ��е��
пр��и��� �� Д���� �е�и����»;� ���ержи�� �пи���ие� ��б�чи� р���
�����и�И��ре�������ч���пр����и������������(О����������е��
�������������������п��причи�е�О�е�����е���И��ря�и�В�е�����
��)��и�бе������Г�����и�К��ч���.�5)�Набег новых сил половецких 
и отступление русских���чи��е��я:�«Др��������и��е��и�р����
�р�����я���ри���е��п��е����»��и����ч�е��я:�«А��р�брии�р��и�
�и�пре�р��иш��чръ�е���и��и��»;����ержи�:��пи���ие���р��и�
�����������пре�����е�����и��������п�е�ие�п�����е���������
п�е�ие�р����и�.�6)�Подвиги Всеволода – ��чи��е��я:�«Яр���ре�
В�е�����е!»�и����ч�е��я:�«���ч�я�и��б�ч�я».�7)�Воспоминание 
о междоусобиях князей и битвах� –� ��чи��е��я:� «Б��и� �ечи�
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Тр�я�и»��и����ч�е��я:�«���и�е�и�р��и��е����ш���»;����ержи��
�пи���ие� �яж�и�� �еж�����би�� и� �е�ч���и�� �е��и� Р������.�
8)�Поражение русских��«����р��и������ечер�»�–�«�����и�п��е���
ш������е����Р������».�9)�Печаль природы и всей Русской земли 
о междоусобиях и нападениях половецких:� «Ничи���р����ж��
�����и»�–�«е��я��������п��бе�е�������р�».�10)�Воспоминание 
о подвигах Святослава против половцев: «Тии�б�������р�бр�я�
С�я�ъ����ич�»�–�«���е�е�ие�п��иче».�11)�Сон Святослава и бе-
седа с боярами.�«А�С�я����������е�������и�е»�–�«Т����и�������
�����Г�еб���».�12)�Воззвание к современным князьям о помо-
щи: «Ве�и������яже�В�е�����е!»�–�«З���р��и�е�п������р����
���и�и����р��и���ре���и�����е����Р�����������р����И��ре���
б�е��� С�я������ич�».� 13)� Воспоминание о прежних князьях.�
«Уже�б��С�����е� �ече�� �ребре���и� ��р�я�и»�–� «��пи��п����
���Д���и».�14)�Плач Ярославны.�«Яр�����������������ши�»�–�
«������и�����и����че».�15)�Побег Игоря из плена.�«Пр�������ре�
п������и»�–�«���п�ч��������п�и�и�би�и���п��е�п����е����»;�
���ержи��бе������И��ря�и�О���р���р������р�И��ря���Д�������
п������Г�����и�К��ч���.�16)�Возвращение Игоря на Русь и хва-
лебное заключение.�«Ре��Б�я��и�����»�–���������.

25.� Срп��и� Рiеч�и�.� 1818�� ��р.� 829� и� 830� и� ������� �� ����
�.�Б����е���(М����и�.��1842�№.�11).�Э��������я��б��ее�р��пр���р��
�е���я����ш�������ч�������и���е�����ие�е�����Б�я�е��п�э�е�р���
�����XI��е����при�е�е���е���ше.

26.� О.�М.�Б��я���и����������е���ч���Х�р��и�Д�ж�б���е����
�����и����же�б�же������ч���пер��е�е����и�я��е�����е�������р�е�
р�����е;�ч���прерыскал волком путь Хорсу����чи��пр�бе����б��
��р������е�ия�Х�р���и�и�Д�ж�б��������е����Р��������е���.

27.� «В�е�же��е�����ре�Брячи����������И�я�������������В��
���и�ер����е��В�е��������и�В�е����������е�����е�е��������е�е��;�
е���же�р��и����и�����ъ��������я�����ери�б��р��и�ши�е����б�����
е���я��е����������е�е����ре��ш��б�������и����ери�е��:�“�е�я��е����
���яжи��������������и���е����жи��������е��”��еже����и���В�е�����
и�����е�����е������бе.�Се���р��и��е�и����и��е��������р���пр��и�
��е»�(��р.�67�Л��р.��п.).

28.� «В��е�же��е���Н��е��р��е�и�е�В��������пя������и��5;�
�е�же� ����е��е��е� ��бр��б������ ��� 4�е� б�� �е���п�жже�В�е�����
�р��»�(��р.�70).�«В��е�же��е���В�е�����р����п�ч��.�В��и�же��ре�е�
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���б���������е��е������п��е����е����пре�е�и������че�и���и�����
�р������������я�и����ечер��п�������е�����еч�е���и�преб��������
7���е�.�Се�же�пр�я��яше��е������бр�:�п��е��б��б�ш�����би�е�
������ и� ��ше���ие� п������� ��� Р�������� �е����� �и� б�� ��е����
бе� ���� �р������� пр�я��я��и��р��ипр��и��е.�В� �и�же� �ре�е���
б������е�и����ер�же����Се��������е���же��е�и�����������ш��
р�б����е����е���е��е���же�п���р�����������ечер���и�п������ер���
ш��и��������бяше���б���и��:�����и�и�е����р���ии��е��и������е��е�
�����и��р����р��и.�Пре���и��же��ре�е�е��и������е�пре�е�и�я��и�
�е�б�������е�������������е�я��б����;�е���же��е�е����и�����������
��е��е�������».

29.� С�.�276���р.�1���ч���и.
30.� Э�����е�ие�и���же���б�����.�Ве�����������1������ере�

«М����и�я�и��»�1842�����.
31.� М�е�ие�Ве�е�и���и���же���и����«И���рии�б����р».�У�

Си�е�������ря�б����р�����������������пр���б����че��ер�������
�е�:�Пе�р��И������Ми��и��Б�я�.�Пе�р����пр�����ие��первого�����
��е������Си�е���;�И�����и�Ми��и����е��������п���ря�и��б���
��е�����Б�я�������ши���пре�п�че��жи����ч������.�Р�ич������е��
«И���рии�����я���и����р�����(�.�I����р.�399��Bе�a��1799)�����ри�:�
«Б���е�е�и�че��ер��������Си�е������������В�я�������е��п��е�
����е��я��ч������и���и������бе�����же��������шеб������ч�������
���че���е���������и�и�и����������������еря�пре�бр��и�и».�И��е�
��ие���я���и��Д�фре���Д����ж���«Historia�Byzantina»��1680����р.�
313.�«Addunt�Luithprandus�et�Albericus�alium�praeterea�Symeonis�
filium�Bajanum��qui�adeo�didicisse�artem�magicam�ferebatur��ut�ex�
homine�lupum�et�quamounque�aliam�vellet�feram�faceret».

П����е�и��Ве�������� ��и�������������и�� �е��же�и���ч�
�и�����Си�е���жи�����931����������К�������ич�������е�����ер�и�
п�����е��927����.�О������ч���и�я�Б�я����п��и��е��я���������б���
��р�����пе��е�����ш���я����б����ри���С.�Н.�П��������.

32.� Г.�Б����е����при�е�е�������ше������е��чи�и����п��е�
�ие�����е�я�и����ер��е�����е�������ие�э������б�ч�я���и�я���е���
������р���е�ие�����р������ф�р�е���ри���ия:��е�я�и���������–���
�е�я����пер����и� ����яр��пе����� �� ������ �ебе�е�� –� ��жи���и�
��р����и.�М�е�ие�э���при����ежи���е�е����������� ��ч�������
����и���е�ие������е�������ии��б�ч�я����же��е���е.�Н�пр�����
���пре�р���е��������ич��е�р��������ие��еж������и��ч�����р��



1018

ПримеЧания

�и�����������пр��и��речие���еж���р���ич���и��че���и��е�е�
������� ���и��и��ч��ши�и�пре��е�.�Об�ч��� ��е����и�е�и�пер�
��е�и����е�и�«С����»�–�Шиш�����П�ж�р��и���Д�бе���и�;������
п�э�иче���е��р���е�ие�–�Гр�����и���Г����и���М���и���ич�����
��е�и��е�и�же�п��р�б����я�и�������������е������и��и��.�Б�����
е�.�М�е���же��я��ч�����ж���������и����б����е�ия�и�ч����б�ч���
п�����п��������р���е�и�.�Л��и����ебе�и��е����������и�при�
����еж��� �� чи���� ������ ���ри����� п��е�� р����и�.� Ле��пи�и�
XIII� �е��� ����ря�� �� �и�� я����� ���� ���еч���� ��и� пре�ше�������
XIII��е��.�Ч�����������пр���ж�������пе��я�и�и�и�е�����р���ер�
��е�������ре�е��–�э������же��ер�я���.�Е��и�б���р���е�ие��е�
б������и����������и���б�ч�я����������бъя��и���п��р�б��������
�р���е�ии:�че�����������е����������преж�е�и�пе����пе�и?�Чи��
���десять�����еч������я�����я��р���е�ия���пер����и.�Д�я��бъ�
я��е�ия� �е���� ����б��� �бр��и��� ���же� ��и���ие� ��� ��������
��е�ф�р��:�помняшеть, пущашеть,�����р�е��п��реб�я���я���
«С���е»����е�пре�е�е�����бе��ич���������е:�п���и������п��
����������������при�ер:�сеяшется и растяшеть ���би���и.

33.� В��� �е����� ������� ��� ��и�����е�� э��� п��р�б�����:�
«Ре���Б�я��и���������С�я�ъ�����я�пе����р������р�����ре�е�и�
Яр������я�О�������К����я����и:� �яж����и� ���������р��е�п�е�
ч�;������и��е�����р��е�������».�М���и���ич���������я����э�����
�е�������������е�����������е��«С���е»��и����и����е���и�����е�
���и����ия.�С�����ходы��бъя��яе��я������я��������п��ре�������
пр�ше�ше��� пр������� ��� ����р���и������� �������:� ходыти, 
ходы� ��е���� ходил.� Пе������ре��� ��� ����р���� �����п��� Б�я���
е���� пе�е�� О�е��� Т�����р����������� �ея�е�я� р����р��� и� �еж�
�����би�������е����е;���и�е�е��э�����пе������е�и�е���и�е���
�ре�� ��я�е�:�О�е����С�я��������и�Яр�������� ��� е����пе�е��пе��
О�е���������е���С�я��������и��е���Яр������.�Н�����е��я����С�я�
�����������п��преи���е���������еч����п�������ч���������������
пере��и�������.�Н��ч������чи�:�Ольгова Коганя хоти?�Ч�������е�
Коганя хоти?�Э����������п��реб�е������р������е��е��������е�
же��:�«���я��и��я�хоти��р����я�Г�еб����».�В�чеш�����я���е�
�����п��реб�яе��я��������е�же�и���и��е�е����(chot�swе́ho�choti�
miluge).�С�.:�Ю���.�С���.�чеш��и�.�Д�я��бъя��е�ия�������хоть�
���п���чи�и���1846�������������р����е�����������.�И���ре��е�
���пере�����К�и�и�Ц�р�����и�����ч���������хоть��п��реб�я�����
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�������е�����ж�и������������водимая�(�е�е�и��)�–��������е����
�������же���(Ле��пи�е��Перея�����я�С���.�Вре�е��и�����.�9��
��р.�LXXXVI.�–�Опи�.�Си���.�биб�.�О��.�1����р.�40).�Ольгова��п��
�р�����и�е��ре��е���я������е����при�����е����е�при�яж��е���
��е�и�р��и�е������п��еж.�И�����Ольгова Коганя хоти – б��е��
Олега, Кагановой супруги.�И��е������ч���О�е��жи��б��ее���Т����
��р����и�����и��я�������р��и��бр�����я���п�������и;�ч�����������
���е����же�и�������чери�Аэп��������п����е������(Л��р.��пи�.��
��р.�120).�А���р�«С����»�е����е���и�и��–�и�п�������е���ре����
ч�������������е�����би��е����������������е������������иб����
�����п����е�����.�Е���пе������ре��������е��я�пе��������р����
�ре�е�и�����э����е���е��е����и�������пер�е������пере��Б�я�����
п������ч���и�Б�я��������е��я����же�������е�����р�����ре�е�и.�
Я�����ч�����и����ре�е��и�и.�Б�я����б���ш������же�ии��������
р��«С����»������пе�е���е���и�и������е�п��жереб���пе�ши��пе��
�и� ��я��я��� �� п�� ��б���е������же���и�� ��������ши��пер����
���жи��е���р�������чи�и�ши��пре���р���припе����В�е������
и���п����ши�����пе����О�е����������р��������р�������и������е�
ж���е����е��е���пре��е����е���пе���пе�и�.�Г.�Б����е�и���э����
���ч�е����же���е�пр��и��речи����б�и�яя��е�я��������ч���я�пере�
�е��п��я�ие����и�ер���р����р�ж������������ре�е���������пе��
����XI��е��.�Вр�ж��������ж��е�и���при����ежи����е���е����и��
���еч����б���������ж����еж���пе����и�����ре�е�����е������
�еж�����би�.�Н���р�ж���Б�я�����пе������р���О�е����пр������
����� Г�ри����иче��� �ея�е�я� р����р���� б���� �р�ж��� б����р���
��я:�����р�ж�������е�пр��и���и������пр��и����ч���.

34.� З�е��������и�прип���и��� ��������ие�П�ш�и���� �����
р���пр�п������ч���и���ли�и�и�������е����������ри���е�����:�
«Не� при�ич��� ����� бр���я�� ��чи����� старыми словами�� при�
���рб����п��е������п����е�И��ре���;���ч����я�же�����пе��и�п��
б��и�����е����ре�е�и�����е�п�����������Б�я�����».�Я�����ч���
����р� ��������е��я� ��� преж�е�� п�э�ии� �������� –� и� ������е��
������Б�я������же�старыми словами�при���е�����же�ии��������
���пе����и����������бр�����ч���пре������я�и�е����ре�е��.

35.� В�е� э�и� ��р���и� пе�е�� �п���е� �������е��� �� �ре��е��
�е��ии���«С���е»���М.�А.�М���и���ич�.

36.� Трудный� �� �ре��е�� я���е� –� при���рб���.� «Д����е�
притрудну� ���ри�е� ��ш�����?»� (К�.�И����� ��.� 19�� ��.� 1).�П��
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э�����и���р������е�����и�е�ия�С�я���������:�«чръп�������и�
�и�ее��и�����трудом���еше��»�������труд��������е���же��я��
��́�ж���пере�е��и�горем.

37.� При�е��� п���и��и�:� «Ничи��� �р���� ж������и�� ��
�ре�������������е��и�пре����и����.�Уже�б���бр��ие���е��е�е�
��я����и������������же�п�����и��и���при�р���.�В�������би���
�� �и���� Д�ж�б�ж�� �����.� В���пи�� �е���� ��� �е���� Тр�я����
��п�е�������ебе�и���и��р��������и�е����ре���Д����п�е���
чи���б��и�жир�я��ре�е��.�У��би�����я�е������п�����я�п���бе��
ре������б��бр���бр���:��е���е���������е�же;�и���чяш����я�и�пр��
����е��е��е�и��е���ъ�и�и�������и����ceбе��р�����������и:���п��
���ии�����е����р���при��ж�������п�бе���и�����е����Р�����.�
О!����ече�����е��������п�и���б�я�����р�:���И��ре����р�бр����
п�ъ����е��ре�и�и…»

«Же��� р���ия� ��п����ш���� �р��чи:� �же� ���� ���и�� �и�
���� ���� �и�����и�� �����и�и�� �и� ������ ������и�� �и� �чи���
���я���и����������и��ребр���и�����������п��реп��и.�А��������б���
бр��ие��Кие�����������Чер�и������п�����и;�������р���ия�я�п��
Р�������е��и;�печ����жир����ече��ре����е��и�Р�����».

В�пере��же�ии�я���е������и������пре�р�������пере�����
М.�А.�М���и���ич�.

38.� «Бр��ие�и��р�жи��!�Л�чеж�б��п��я���б��и���еже�п���
�е���б��и:�����я�е���бр��ие��������и�бър��я������и�����п��ри��
�и�е���Д���!

Х����б���рече����пие�при���и�и����е���п��я�П����е������
�� ���и�� р��и�и�� ����� ������ ����� при��жи�и�� �� ��б�� и�пи�и�
ше������Д���».

39.� С�.�16�при�.���э�����е��ии.
40.� «Яр���ре�В�е�����е!�С��иши����б�р��и;�пр��еши����

��и���ре���и�� �ре��еши���ше������ечи���р���ж���и.�К����
��р�п����чяше�����и���������ше������п���ечи��я:�������еж���
п�����я� ������� п����е���я;� п���еп���� ��б�я�и� ���е���и�
ше��������р����я�����ебе��яр���ре�В�е�����е.

К�я� р���� ��р����� бр��ие�� ��б��� ч�и� и� жи����� и� �р����
Чръ�и���������я��������������и����я��и��я����и��р����я�Г�е�
б��������ч�я�и��б�ч�я?»

41.� «Гр����� бяше��;� при�репе���� ���и�и� �и�����и�
п�ъ��� и� ��р���ж���и��ечи;� �����пи� ��� �е���� п����е����;�
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при��п�����ъ�и�и�яр��и;������и�ре�и�и���ер�;�и���ши�п����и�
и�б���������п��������К�бя���и���������ря����же�е������е�и�и��
п�ъ����п����е��и���я����и�р������рже:�и�п��е�я�К�бя�����р��е�
Кие�е�����ри��и�е�С�я������и».

42.� «Чръ��� �е��я� п��� ��п����� ������и� б���� п��ея���� ��
�р��и��п���я��;������������ш��п��Р�������е��и.

Т���я�бр����р����чи�������бре�е�б���р���К�я��.�Т���р��
��������и����е�����;����пир������ч�ш���р�брии�р��ичи:�������
п�п�иш��������и�п��е��ш������е����Р�����».

«Н��Не�и�е����п����е�����������и�������я��чепи���р��
��ж���и�� ��� ���е�жи���� �������� �е��� ��ш�� ��� �е��.�Не�и�е�
�р����и�бре�е��е�б�������бя�����п��ея�и��п��ея�и�������и�р��
��и�������».

43.� «Б�ри���же�Вяче����ич�� ������ ��� ���� при�е�е�� и� ���
���и����е�е���п�п������п�����������би���О�������р�бр��и�����
�����я�я».�П���е��ие������������я��я���Б�ри��.�О�е���и��е��е�
������и��я�п��������������р��«С����».�Д�же�����������р����
����е��И��ря��������е��������е��п��и��е��и�е�и�О�е�����������
ри��пр����:�����������.�И����е�и������и�и�и�я�О���.�О�би��е��
������р���п���Б�ри�������ри��«Ле��пи��»�п��Л��р.��пи����п���
1078�������(��.���р.�86):�«И�п�и������пр��и����и�б��ши��и�����
�е��е����е������Неж��и�е��и�е��и�����пи�ши��я��б�и���б�����
�еч�����:�пер��е��биш��Б�ри���������Вяче�����я��п�����и�ш��
���я��е��и».

«У��ш�� ��я���Р���и������ �����ри�Д�епр� �е��е� бере�е.�
П��че��я����и�Р���и�����я�п�����ши���я�и�Р���и����е.�У���
ш����е���ж���б����и��ре�������������е��и�пре����и����».�В�
Л��р.��пи�.����р.�94���������:�«п�беже�и�В����и�ер���Р���и����
���.�Прибе��ш����ре�е�С����е��и��бре�е�В����и�ер���Р���и��
������� ��ч�� ���п��и�Р���и����� пре�� �чи���В����и�ери��;� и�
���е�п�����и�и�бр�������е����и�������е����пе����.�И����пе�Р��
��и���������В�е����ж.�В����и�ер�пребре��ре������������р��
жи���������и�б��п���ш�����п�����е����и�б��яре�е������п���ш�;�
и�переше��������� ���р����Д�епр��� п�����я�п��бр��е� ���е��и�
п���р�жи�е����е���прише��Чер�и�����печ��е���е��...�Р���и��
�����же�и����ше��бре��ш����ре�е;���е�ше�при�е��ш��и�Kиe�y��
и�п�����я�п���е�����и�е��.�И���и�����е�п�ж��иш���и�п���е��
п��е�и���������и�е���р��и...»
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45� «Уже�б��С�����е� �ече�� �ребре���и���р�я�и��� �р����
Перея�������� и�Д�и��� б������� �ече�� ����� �р������п���ч��
����п�����и����п������.�Е�и��же�И�я���������В��и������п��
����и� ���и�и� ���р��и� �ечи� ��ше����� �и�����ия;� при�реп��
������ �е��� ���е��� В�е������� �� ���� п��� чръ�е���и��и��� ���
�р����е��р��е�при�реп����и�������и��ечи.�И�����и�������р��
������и�ре�:��р�жи�����������яже��п�и����ри���при��е������ери�
�р����п��и��ш�.�Не�б�������бр����Брячи��������и��р������В�е�
������;�е�и��же�и�р��и�же�ч�ж�����ш��и���р�бр���е����чре��
�������жере�ие.�У����������и��п��иче��е�е�ие.�Тр�б���р�бя��
Г�р��е����ии».�Не�������е�при�е��и�пре�р�������п�э�иче����
�������е���рия���э������е���������р��������и��я����е��ия����
«С���е���п�����И��ре�е»�М.�А.�М���и���ич�:�«Обр��и�е���и�
���ие����и��бр�же�ие� ���чи�����я�я:�он один, без братьев, 
изронил свою жемчужную душу из храброго тела чрез золо-
тое ожерелье.� К���е� ��ря���е�� �р����е����е� и� ���ерше����
��р����е� и��бр�же�ие� и������ ��ши!�Д�ш�� пре������е��� ����
��би��е����р��и�е������пер���������е���е:�иб������я�е��е���
�����р�жи�и�э�и��пр�и��е�е�ие��прир�����и���X��е�е�(п����и�
�е�е�������Ф������)�п���и�и�п���р���е�����������же�ч�жи���
��я�же��������жере��я;�при����э������р��и�е�печ�����е��иб��
�р�п���� же�ч���� п�� р�������� п��ер���� �������яе�� при�е���
��е�� (���� и� �� ������ пе��и� И��р�).� З������� �жере��е�� и���
������е��������������п��и������е�����р��и���чи��е��я�шея;����
э����е����и��епер�����же��пр�������и���е��и��пр��и������е��:�
��е����ебя���ш�?�И�чре��э������������е��жере��е�и�р��и�������
же�ч�ж������ш����я���И�я������и�при����один�(������������
���ж��);�и���э������и��че���е���ер�и�е�е�б��ее�печ��и��че��
����и��че���е�жи��и�����бе������я���и����ж��р�������������
�и����и����р������пе�е�.�Уныли голоса, поникло веселье; тру-
бы трубят Городенския:�п���р����е�����и����еч����п��я���
��я�я�� ���и�и� и� п�э�ия� ��р�и����я� �б�����е���� п��и�����
��ер��������������и�».

46.� К���я�е�����р�В�е��������������ч��������иш��������
�и��я��же��������и��е�����е������е�е����ре��е����ече���������
�е�����е�����ие�����.�С������������ч��������же��В������е����и�
р���р�пи�����������������п�����е�����е������Б����ри�����че��
�е��пи��� (п�� Л��р.� �пи���)� �п��и��е�� п��� 1186� �����.� Чага�
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���реч�е��я� �� Ип��.� �пи��е� «Ле��пи�и»� (��р.� 98)�� ��е� �� чи��е�
п������� ��я����� �� п�����е��� п�������� ������и�и� и� ч��и.� П��
��е�и�� К�р���и���� э��� п�е��и��� п����е��ие�� �� п�� ��е�и��
Бере�и���� �и��е��и�я.�Кощей� ���же��б���� ������п����е��и�:�
����же���������же���р��и�е�����������ч���п������������и��е����
����ше���ии���я�е��р����и��от кощея от Гаврилкова от Исла-
вича.�В�«С���е»�����ри��я��ч���И��р��пере�е��и������������е����
���е����К��ее��.�И��е������ч�������б��и�е�е��е���б���О���р��
и�и� Л���р�� ��ж� п����е��и�.� С� �����и� Г�еб����и� В�е������
�е�������.�В���и�ир�Г�еб��ич����и�������р�������е������ре�
п�е�ие�Перея�������е��–�и���е������������������������б���пр��
б��е���ре�я���п�я�и.�О��е���������������«С���е»:�«В���и�ир�
п���р����и�������и������������Г�еб���».

47.� Ип��.� �пи�.�� ��р.� 133.� «В����и�ер� же� ���ше���я� ���
С�я�������� В�е�����ич�� и� ��� Р�ри���и� Р���и����ич��� п��
��жи��я�и������бе�����б�ш��е���п�����е;���и�же��п���иш��я�
�жи����е�Д��и���С����я����и��������я�е�р���ие��п���иш��я�
и��е���е��ш��и�».

48.� При�е�����е�����е����и��«Ле��пи�и»������р����пр���
����е��я� ��р���ер� Яр������� Г��и������� ��е��� �������е����.�
Ип��.��пи�.���р.�135:�«Бе�же���я������р�и�рече��я�������и�б����
б�я��и���и�че��е�����е��я���и�����е��п����:���е�б��бяше���е���
�би����сам не ходяшеть полкы своими, но посылашеть я с вое-
водами».�К���и��э�и�������«Ле��пи�и»�я�е��������и��я�Яр�������
и��бр�же�����«С�����».�В�р�же�ие:�меча бремена чрез обла-
ки�–��������е�������������Яр���������и��яж�ие�же�е���е�п���и�
п�������чере����р��Г��и��ие���ере����п��р���е��б�����и.�О�
Р����е� М��и����иче� В��������� ��.:� Кри�и���и���риче�����
п��е�����ре�е������е��Чер������и�и�Г��и�����Р��и.�С�ч.�Де�
�и���З�бри�����.�Пер.���п���������О.�М.�Б��я������.�С�р.�52.

49.� П���б��е��р���е�ие��������������реч�е��я�и���«�е���
пи�и»�(Л��р.��пи�.����р.�115):�«Б��я��же�р���е�и�я����3�п������и�
�биш����р���������яч���я����е��������би��е������и�е».

50.� «Ве�и������яже�В�е�����е!�Не�����и���и�пре�е�е�
�и�и����еч������я�������������п�б����и?�Т��б����жеши�В�����
�е����р���р�пи�и����Д���ше���������я�и.�Аже�б�����б�������
б����б��ч����п�������е�������е��п��ре���е.�Т��б����жеши�п����
���жи���и�шерешир����ре�я�и�������и������Г�еб���».
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«Т��б���Р�риче�и�Д��и�е���е������и����че���и�ше�����п��
�р��и�п����ш�?�Не������и��р�бр�я��р�жи���р������������р���
р��е�����б�я�и����е���и�����п��е��е���е�е?�В���пи������п��и�
�������������ре�е�������би����е����ре�е�и������е����Р�����������
р����И��ре����б�е���С�я�����ич�».

«Г��ич���О�������е�Яр�����е!�В�������е�иши�������е��
�����������е������е.�П��пер���р��У��р���и����и�и�же�е����и�
п�ъ�и�������пи��К�р��е�и�п����������ри��Д�������р������еч����
(б)ре�е���чре���б���и�������ря�я����Д���я.�Гр�������я�п���е��
�я���е���;������ряеши�Кие����р���;���ре�яеши������я�����������
��� ������и� ��� �е��я�и.� С�ре�я�� ���п��и�е� К��ч����� п��������
���ея������е����Р�����������р����И��ре���б�е���С�я������ич�.

А����б���Р����е�и�М��и����е!�Хр�бр�я����������и���������
����е��.�В������п����еши�����е�����б�е��и��я�������������е�ре��
ширяя�я�����я�п�и�����б�����е�����е�и.�С����б��������же�е���и�
п�п�р�и�п���ше��������и���и�и.�Те�и� �ре���� �е��я��и�����и�
��р����Хи����.�Ли�����я��я�и���ере�е���и�п����������и�и����я�
п��ръ��ш��������������я�п�����иш��п�����и��ечи���р���ж��и.

Н���же���яже�И��р�����рпе����������е������ре����е�б����
�����и���ие��р��и:�п��Р�ии��п��С��и��р��и�п��е�иш�;���И��ре���
�р�бр����п�ъ����е��ре�и�и.�Д����и���яже���иче���и����е�����я�
�и����п�бе��.�О����ичи��р�бр�и���я�и����пе�и����бр���.

И����р�� и� В�е������� и� ��и� �ри� М��и����ичи�� �е� �����
��е����ше����ри��и�� �е� п�бе����и�жребии� ��бе� �����и� р���
���и��е?�К�е���ши������и�ше�����и����и����я��ии�и��и��!�
З���р��и�е� п���� ��р���� ���и�и� ���р��и� ��ре���и� ��� �е����
Р�����������р����И��ре���б�е���С�я�ъ����ич�».

51.� Ч�е�ия.� 1846.�№� 2.�Об� ������ «Пр����е»� биб�и��е�и�
М��������������������ип��р�фии�и���ж�е���е�����я���и��б��
же����Х�р���и�Д�ж��б���.�Л��р.��пи�.�«Ле��пи�и»����р.�34.�«И�
Хръ���Д�ж�б���».

52.� С���я��р�����е�������дева��и�е��ее��п����е����ер��
я�и�����ре���������������р.�daivas� (б��)��daivi� (б��и�я)��daivata�
(б�же����)�����е�������daevi�(б�же�����же�������р���)�������и��
�����divus��dea��при���и��че����пер����ч�������п��я�ия�����ivus��dea��при���и��че����пер����ч�������п��я�ия�����vus��dea��при���и��че����пер����ч�������п��я�ия�����
р�������р�ж�е����э�и�������������е�е�и��е����е.

53.� «Яр��������� ����� ���ши�:� �е��и�е�� �е���е��� р����
��че��:�п��еч���рече���е��и�е��п��Д���е�и;����ч��бебря��р��
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������К�я�е�ре�е����р����я����р�����я�е���р�������же����е��
е����е�е.

Яр��������р����п��че����П��и��е������бр��е���р��чи:����е�
�ре!� �е�ри��!� че��� ���п��и�е� ���и����� �ееши?� Че��� ��чеши�
Хи�������я���ре����������е���е�р�������ри���������ея������
��и?�М�����и��и�бяше����р�п����б������ея�и���е�е�чи���р�б�и�
����и�е���ре?�Че������п��и�е���е��е�е�ие�п���������р���ея?

Яр��������р����п��че���П��и������р���������б�р��е���р�
��чи:���Д�епре�������и��!����пр�би��е�и����е���я���р�������
�е��е����п����е����.�Т���е�ея��е�и�����ебе�С�я�������и�п��
��������п�ъ���К�бя����:��ъ��е�е�����п��и�е��������������е����
б����е���������е�����е�������ре�р���.

Яр��������р����п��че����П��и��е������бр��е���р��чи:���е��
��е�и��ре��е���е���ъ��е!�В�е���еп���и��р�����е�и:�че������п��
�и�е�пр���ре���ряч����������ч��������е���и?�В�п��е�бе�����е�
ж�ж�е��и����чи��пряже��������и�����и����че».

Д�я� �р���е�ия� при�е��� п��ч� Е����ии� и�� «С�����ия� ��
М���е����п�б�и�е»�и�п��ч���я�и�и�А����и��жи�ия�Ми��и���
Т�ер�����.

Плач Евдокии.�«К�я�и�и�же��е�и��я�Е����ея������е������
����и�и���и���я�и�я�и�и�����е�����и�и�же���и�����е��������
���ер�ии�������ере������береж����и��я�е�п����ж���и������и�
рече:�“О�же�б�����еч����р������ебя��е�и�������я�я?”�А�����е����
�е���же������е�и�ре�и;���е���б������чи�������я���и�реч��я�
б���ри��.�В����������печ������и�шиб�р��е����и���пер�е���и�
рече:�Г��п��и�Б�же��е�и�ии��при�ри�����я���ире�������п���би�
�я�е�е�������ря����е����и�е�и�������������че���е�е���е�и���
��� ��я�я�Ди�и�рея�И�����ич�.�Д���же�� Г��п��и�� е���п������
����реп�ия�р��и�Т��ея�����п�бе�и��пр��и���я����я!�Не�������
ри��Г��п��и�� я���же� ���������е��бр����б�������ре�е����К���е�
�ри��ия����������р�����������Б���я.�О��К���и�������п�б�����
���М���е���р��и�р˜����е�.�О��������я�же�бе������е��Г��п��и��
�п��и�и�п��и���!�Не�����же��Г��п��и�����е�п��иб���и�������
ше����ри��ия�����!�О����е�б��р��и�Р����я��е��я�������.�Не����
����же�б�����ежи��еи��������������Тебя���е�и�я�е���Б���.�А��
же�������я�и�е����е���р���и�–���я�я�В��и�ия����Юр�я�����е�е�
и��е����и�����.�Е����п��и�и��и���е�р��������и�и�����п���:�����е�
������ерпе�и���и����ч��же��пир�я�я;�и��и�и������пр�р��и������
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��же�и��п��иб���и;���пр��и����е���ч��������ря�?�В���р��и�и���
Г��п��и�������и��п�����р���:����и��е��я�и��п�����р����б��е���и�
��е�����е�и���р������».

Плач Анны.�«Ви�е�ши�же��р�б���пр�������е���б�����ер��я�
�е�и��я���я�и�я�А�������������е�еб�����е�����е�и�������я�я�
Ми��и���Яр�����ич���и����п�����я���р�и��п��че�:�и���ч�и�и�
��е���е�и���чи�����е��п���ше�и����р�б������е��р��п���ше�я�
�еп�е�� и� ��пер�и� ���я�би��и��и� я��� �р�б��р����п��е����и��и�
я���и�р����� �������и�ж������е� �е����и��и�е:� �������е�� ���
бе�����������жи��иче��че���р��и������и���я�е�и������������и�
бе������?�В��������преж�е��ебе��е����р�������б��ъ��е��и�е���
��ер�и����ея��и����е���������������е��е��е������?�Г�е�и�еши��
���р��и�е�жи�������е��?�П�ч����е�пр�������еши������е�����
�е�е� ���еш���� ��е�е� �р�����?� В����� р���� ���я��еши�� �и���
�р��е������п������?�П�ч����е����еши����и����п��������е���
�р���ия?�О��е�и�и����яже!�Че���р��и���же��е���ир�еши�����я��
�иже����е��������е�е�п���еши���е?�И�п�ч��же�я��е�и����я�пре�
�ир�еши�и����е�������������и�и��е����е��еши?�О���е�е��чи��
��е�!�П�ч�����е��п���и�е�и�че��еши?�З�е���������ч��я!�П�ч���
���р�������п���прише��е�и�и��е��ияеши�е�е����е����е�����и�?�
Г��п��и������пре���������е�и�и����яже!�Г�е����я�че����и�����
��?�Г�е����я��ерж���?�Е����е�и�б���п�р�че�����ебе����Б�������
�е���е�п�����������п�чи��е��и�����и��б���е�и������е����е���чи��
������и������и������ре��������р��;����е�же��ер������и�е�и������
���пр�чи����ежиши���и�и�же�����ея.�М���ия���р����при�ири��
е�и�и�����ия�п�бе���п�������е�и;����е�же���ер�и��п�беж�е��
б������и�и��е�и�я����������я��и��р����и������е������и���е�ие��
и����������е���я�ри�������е�и�и�бе����и�п��реб�����и�п�р�
�����е��еши�я��и���е�����р������п�������р�б����прие��еши.�
О��ер��ш�� ��� �я� ������ ���я� �епр��е���я� ���я�����К��������
и��р��и����и.�И�Иере�ие��п��ч�прире��:�п���и���ш��и�п���ре�
же��ш����б�����и�и��и�реш�:�п�����и�!�И����п�е���ш��р����и�
��и��и����ии�п��е�;�п���и���ш��и�п�и���ш��������и����и�и.�
П���б�е�и����ебе����е��б�����я���е�и�и����яже.�Б�����б��я���
�е��е������я���я��и�при�е�я��я���и��е�������р��е������������
���п������ и� ���ерж�� �я�� и� п���жи� �я� п��ибш��� ��пряже� ����
������и�п�����и��я�� я��� ����е�ие���� ��ре�я�ие.�Н����� ��жи�е�
���������бе����!�А�е��ер����е�ие���Б����и��ши��п����и�я���
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��е����жи�е��и������е������и�������ш�����е�����е������е�е�и�
��прич�е���я��ебе��и����пе�п�����и��я�Е����и�пр�����и��Е��”.�
Сия�и�и��я������я�п��ч���������ше»�(и��жи�ия�Ми��и���Яр���
���ич��Т�ер������������я�е���я�����е��биб�и��е�е).

54.� «В��е���6619.�В��жи�Б���В����и�ер�����ер��е��и���ч��
��������и�бр�������е���С�я��п������п���ж�я�е������п�����я�����
�е���.�С�я��п����же�п��е����р�жи�и����е��реч��В����и�ер�;�
��и�же�ре��ш�:�“�е��ере�я����е�п���би�и���ер�������р���и”.�
И�п�����С�я��п������В����и�ер���������я:�“���б������я���я�и��
и�������п������и�б��������р�жи���”.�П�����ии�же�прии��ш��
��В����и�ер��и�п��е��ш������реч��С�я��п��ч�;�и�прии�е�В��
���и�ер��и��ре������я����Д���б���е��и��е��ш����е�и����ш��ре��
С�я��п����������е���р�жи�������В����и�ер�������е�.�И�б���
ш�����ч������и�рече�В����и�ер:�“бр��е!����е�и����ре�;�п�ч�и�
��������и�� ����� б����� пр�����и�и� �� Р������� �е��и”.� И� рече�
С�я��п���:�“бр��е!����п�ч�и”.�И�рече�В����и�ер:�“�����я���ч��
����и�и��������я����я�������и�и����я��р�жи���и���я��ре���е:�
���е���п���би�и���ер���и�р�������ер���?�����е��и�����и��бр��
�е���же���ер����ж���е�е�и�и�����и������е����е�п���ш�я��е���же�
����е������ч�е�����ер�������р��и���ш����������и�прие����п��
���чи�����ри����ер�����ре����и�п�и�е�����ш��������и�ж����е���
и��е�и�е���и�������е�����жже��;�������е��че����е�����и�е?”�И�
ре��ш����я��р�жи��:�“пр������и��и��������е���”.�И�рече�С�я���
п���:�“�е�я���бр��е��������е��������б��”��и�п������е����Д��и���и�
С�я������ич����е�ячи�е�������б��».�З��еч��е������ч���э���же�
����е������и��я���Л��ре���е�������пи��е�����п���1103����������
�е�п���1111�������������и����р��е��ее.

Лекция одиннадцатая1

1.� С�.� «И���рии� р������� ����е�����и�� преи���е���е����
�ре��е�»������I��ч�����II����р.�134–142.

2.� Л��р.��пи�.�Кие���.��е��п.����р.�185.�Т����же��е�����я���
Г�р�и�� ���� В�е����ж��� и��е�� Си����� и���е��� б��же������ ���
Р�ж�е�����С�я��я�Б���р��и����и�п�����и���К�е�����и�р�п��и�
����и�п�����и�и�епи���п���С�ж�����и�В����и�ер�.�–�С�р.�190.�
1  См. также «Дополнения к третьей части» в приложениях. – Прим. ред.
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В��е���6734���е�я�����я���22��е����пре����и�я�б��же�����и��и�
����и����� �чи�е����� епи���п�Си����С�ж���������и�В������
�ер�������п���ри��я����������и�п���же���б�����че����е��е���е���
���ер��и�С�я��я�Б���р��и�����В����и�ери.

3.� С�.�И��.�р.�����.�Т.�I.�Ч�����II.�С�р.�137–�142.
4.� Н�печ������ �� «П��я��и���� р���и������ ����е�����и»��

и��������К.�Ф.�К�������иче��п���№�XXI�� ��р.� 249� п��� ������
�ие��«П�����ие� ��ире����� епи���п��Си�����В���и�ер������и�
С������������ �� П��и��рп�� чер��ри���� Печер�����»� п�� �����
�пи�����–�Си�������������ч����XVI��е���и��пи����биб�и��е�и�
�р�ф��Т���������пи����������1549�����.�Э���«П�����иe»��е������
�и��я����ре��е�ше����р��е������пи��е�П��ери���1496����������я�
п���пи���и��е������ерж��ия����печ���������А.�М.�К�б�ре������
9�№�«Ч�е�и���б�е�����и.�и��.�р.»�(1847).�Э�����пи����П��ери����
���я�и��ре��е�ши����е�е���������������чши�.

5.� К�и�����епе���я.�Ч.�I.�С�р.�489.�Е����же��и��������пре�
пр���ия��ер����и��р�б���и���е�е�е�ия�б�же���е�����пи���и���
и�и����е��е�пpe�peше�ие�пре���е��я��и������ии����������ер�е��
ши��и�и��и�����е���и��Б�же���е���е�Пи���ие�б����р��������
�и�бе�е���и�и�п�������и���б��р�����и��р�����бе����и�б�����
���ре�����р���р����и�пр���я��.

6.� Я��же� б�� ��ж��� р���и��� �е�я�� ����� и� �ер��и� ��ече���
��ш�������бр�я��е��:���е�б��е�и������риши����е�ии��и���ч��же�
������ ��е� и�П�����р�� ч�еши�� и�и� �б����е�я��� п������ п�еши��
�и� е�и����� «Г��п��и� п��и���»� п���би��я� �ъб�р����� пе�и�.�
О��е���бр��е��р����е���я����ер��������п������Пе�р�������ер��и�
����Б����жи����е����я���б��������Ир����и����же�����е��и�����е�
����ер��и��и�б����������и����и�б��и����р����Ир�����?�Д�����
б�����и��я�������я:�е�и�����пр�ш����Г��п����и����������������
жи����������Г��п���е���я���и�жи�������е����и�����р���р������
Г��п���я�и�п��е�����ер�������я����Е��.�С���же�Г��п��������
���е��:� ����М����������и������рече��я;�и�е�же�б��� рече�� ����
и�и��рие���бр��и����и�я�М�е�����е����п��ре�и�и�.�Т����е����и��
�б�р�б��е������бере��я���ер����я������е����Б�����ш.�О�������б��
б�же���е��������я��е���бе������ряе��я��е���же����же����е�и����
�р�пи�и�п�че���е��������иже�пре�������.

7.� «Н��ч���пише��б��же�����И�����иже���Ле���и�е?»�–�
«А�е����еши���я���е���и��п�ч�и�Ле��пи�������р����Р�������
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�������е����б����е�б��е�� ̃����еже�п�����и���������реш����������
б�и��и ̃».�–�«А�е��и�������е�ер�����и��я��е���пи����е�����п��
ч�е��жи�ия���я������е����ши���А����ия�и�Фе����ия����ч����
�и���р���и����и�����и����������ер�е�».�О�жи�ии�А����ия����
��ри��Си����и����р��и���е������ ����р�е����чи������� �����е�
А.�М.�К�б�ре���«О�П��ери�е�Печер����»����печ����������№�9�
«Ч�е�и���б�е�����и.�и��.�р.»�(1847).

8.� «И���рия�Р���и����я»�Т��и�е��.�К�и���и�ч�����I����р.�
58.�«Се����ре�е�и�(���е������1203������п��1226)��и�и������пре�
ж�е�� �и�и��� ч���Си���� епи���п� �� Бе����Р��и� ��п���я��� иб��
пр�����Р����иe�и�и�М���pycc�иe�и�Чер�е���ие�Р��и�и�и�В��
���и��е���е�����������п��и��е��я.�О����Си����епи���п���ер�
��1226.�Се��Си�����е�����������ие���«И���рии»�������.�5���.�
21������� �����п��реб�����п���б�и�е���иб��жи������ре�я����
б����р����������ря�К�������и��������р����������я�п���р�ж�е�
�� е��� ���и��и���� Ге�р�ие�� III� �е�������� �епр���� �б�и�яе���
�� Ге�р�ия� ������яе��� ������� ж� К�������и��� ���р���� �р���
�и�� и� �пр��е��и���� ��ри��е�.� О� е��� биб�и��е�е� �е�и���� и�
пи���ии�и���рии��е�����ч����и����чреж�е�ии��чи�и��������
припи����е�.�Сей его или с него список, однако ж довольно 
стары��и�е��я��и���пи��������Ар�е��я�В���������������р���
���че��р���ре�ие��М���������Т������ш����1384�����:������
���ж���������ч��������же��ре�я�и�п���р��и���е�����и���ри�и�
б��и�и��е����е���ре�е���пи�����и��п��еже��е����р�е��пи��и�
��� ������� �� ����� р���я��я�� и� ����ие�� че��� ��� �е� ������ �е���
��р�������е��пи����������я��я�������������р�����еи��е������
я���Г��и����������и�����ч�����чи�е�����В����и��Ер�п�и�����
П��������Хр��������С���е���е��и�е�и�����иж�е��Н��е��р��е;�
������пи����е������Н����р�������».

1  В этом месте Татищев говорит: «Равно то же и с Нестеровою летопись 
учинилось, что Могила, живший в семнадцатом веке, в предисловии Па-
терика говорит: Несторово писание русских деяний чрез войны отдалися 
от нас, почитай написал Симон епископ Суздальский». – А выше на той же 
странице: «Петр Могила в предисловии Патерика листе 6 пишет о нем: Не-
стор инок Печерского монастыря первее деяния руская описал, а Симон 
епископ в предисловии, как Киприан сказует, написал: хотя мнози писатели 
о русах преди Несторы быша, обаче ово от древности изказишася, ово по-
гибоша и мало Константин улучи, и Нестору Сильвестр Выдобожский ис-
полня сохранил».
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9.� «Д�����ш��� ���е�б����р����ие� ����������е����������
�ия�и��е���ерше����������»��–�пише�������А�и��и��.�«Не���и�
�еши�����я��е�и�че����е��е��������е��же�е�и�остриглься»��–������
ри��е���Си���������е��«П�����ии».

10.� «Ч������Б�����и����и:��р����р��и����е������и���ери����
�пе�и�е�и������я�е���е�и�е���ер��и�С�я��я�Б���р��и���Печер�
��ия��и�Т�����ер�е���и���ери��и����и�С��ея:�иб��иереи���пи���
�������е����е�����������ер��и�Г��п��и�����я�и���бя��я�б�����е�
пие������Т��е����и���я�пр�����и�б�же���е������и����Т��е�».

11.� «В�е�же�В���и�ер�(М������)�е�и�����я����Б���р��
�и����и�п����������р���Р��������������������ер�������же�����
�������иже�и�������е����и���е�же���������и�е��б��:��еже�при�
��е������ри�я���Р�����е��Цер��и�����п��ши�я��и����и�����бе��
�ре���преб������и���е�е���б��������ре�я�����ер�����яже�и���ре�
���п�ж�р�;�и�����же����бе���ре���б�������и�����е�ия����е������
��� �ебе� и���и».� Э��� и����� и� �епер�� �����и��я� �� р����������
��б�р���� �ер��и.� С�.� ���� «П�е����� �� Кири����Бе���ер��и��
�������р�»����р.�69.

12.� В��������������р��и�Си���������ч�е��жи�ие�Аф����ия�
�����р�и��:�«Т��ж��бр��е�и��������и���е�п���е���:��е��е��б��р��и�
пи����е���������ебе�при�бря��.�С��е��же��и�����б����че��ие�:�
���ер�и�я������я�е�������������ри�Печер������е�������и�����
��и�� �и� и���е������� �и� епи���п������ и� ����ее�� �и� �� �п��е�и���
еже�����ч��и�жи������������е�.�Ве�и������я��������������и���е��
��и��п���б��я����е��и�и��ебе�п��е���е��еже���������б�же���е�����
и���я������������ря�Печер���������ея���я�и����ш����я��������
�и�е������������и���Xpиc�е�Ии���е���Г��п��е���ше�».

13.� «В�пр��и���я�е�и��е��������е�я��и�������и����е��чер�
��ри�е�����ея���я».�–�«Те��же�и�����реш����П��и��рп�����е��
���и�р�б���я���ерж������А��и�и�е����пиш��������еч�����б���
же����Гри��рии�ч������р��».

14.� В��р����п�����ия�еже����р�и��ри���Печер������А��и�
�и�������я����и�б��же�����чер��ри�е��бр��и����ши�.�Спи�����
П��и��рп���чер��ри��е�������же��������ря�Печер�����.

15.� «Дре��и���б����я����п��р�ж���е�����реш�ии�пи���
�и���еже���и�и�ъя��иш��и�����и���р�����������ш����п�����
�я���и���р����и�пр�п���е���е������и�е���б�����и��и�е�ше��и�е��
же����ш��ше�преже�и��б��ши��жи�ия�же�и�����е���и��ея�ия��
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еже�е����П��ери��печер��и�����������жше�������ш�����и��������
еже����п�чи����е�������ж�е��я�����������е������е�.�А��же�
�е���������� �и� р������ и��и��� �е� п���и��� и� �ич��же� ��� �е��
��������� �и�е��� ��� ���ш��и��п���е��я�� еже��и� ������ преп��
��б����Си����и��ия���пи�������е���О�ече���е��и��е����и���и�
же��б���и����я�����е�����и�Иер����и����и�е����и�Си��������
��р������б���ч���при��жи����������и��я��ж��б�ч���и�����и�
�р�����е��и����и���р��и�и�я����е�ж�����е�б��и�п�����и�и�я.�
Н������������я�е���е���������ри�Печер������и����е��б��ши��
��я����чер��ри�е���и��е��жи�ие��и�ч��е���и��же�п��я����р��
��я�я��же����и�����реш������я�����е����е�����и��».�

16.� «А�е�п��е�и�����е�преп���б��������пи���и�и��же��и�
���п���и��е��и�п��я���при�е�е�����е��и��еп��реб���б��е������
���и��п������п�����р��и������и���я��же�б��же����Не���р���
Ле��пи������пи��� �� б��же����� ���е�:� ��Д��и��и� и�Ере�ии��
и�М��фее��и�И���ии.�В�жи�ии�же���я�����А����ия���я�жи�ия�
и���пи�������������е���р���е�рече�������и�п�че�прежерече�ии�
чер��ри�����я����ре�������е������е��я��же�и�преж�е.�А�е�б�����
пре���ч�������е�е������������б�е���б������и���������е�п��я�
����я�и�е���и���я��же�б����и�����е�����и.�Се�же�рече�я���еĩ��е���
���е���и���е�������еже��еб��������п��я���е�ия����р̃�и�� ̃��е���
���е�же����ея�р��и���б�е�и����е��я����ш����б�ш�».

17.� В��е���6739…�п������е��б�����Кири��епи���п����е�
�я��� �при�я���6��е���� ���е�е�����я�����vр����и��п��П���е;�
��я�е�� же� б����� при��я�е���� �и�р�п��и���� Кири���� и� ��
��ре�����и� епи���п�…� и� и���е�и� ����и�� и� архиманьдрит 
Святыя Богородица монастыря Печерьскаго Анкудин. Л��р.�
�п.����р.�194.

18.� Кр��е� ����� �е����� ����р�е� при�е�е��� �� 15��� при�е�
ч��ии��при�е�������е���ч����«П�����ия»:�«Г��п����п��пеше�
��������и����������ерж�����������е���б������и���прече���
�����р�и��ри�е���ея�Р��ии����че�и����п��и�е�����А��и�и�е��
п����� же� �и� б����прия���я� ���я� ������ ��� �� �я� �����������
�и�����и�б��же�������ж�жи�ия���ея�ия�и�����е�ия�б��ши��
�����я�е���е���������ре�Печер������еже����ш������и�����епи�
���п��Си�����В����и�ир������и�С�ж�����������бр�������е����
чер��ри����б��ш���������ж�Печер�������������ря�иже�и�������
��е��реш����…»



1032

ПримеЧания

19.� «И� �� �����е�� ��р����ии� �еж�� преп���б���� Пи�и��
�е��� ̃;� ����ре�я�же�пре�����е�ия�е���я�иш��я��ри�����п������
�р�пе��и�е���и������������ер���ер��и�прии��ш������и��же�ре�
че���б��������е��пи���.�С�е����же�Б��������е�ие��ие�п���������
и�и��е���р��и�б��же�������и�и�и�����е�����ре�ие�б����».

20.� «Б��е����…������иже����е�ие��е�ие����чер��ри�����
и����� ��я� ��� �б����и� ���ея;� Б��� же� �����ри� ����е�ие� р�б���
С��и������ре:� ��� е�и����б�������Б��е�������пр�������ре�� и�
б������я�еж��е�и�������е��Ля�������е��и��и�������ше����ие�
и�биш��епи���п�����я��и�б��яр�����я��я��ж�и����е��пи����п��
�е��е�».�И��жи�ия�М�и�ея�У�ри��.

21.� «Уже�б�����п���иже������я�����и���������е���ре�е�и���
��я�е����ши�…�Р���и������е��е����������р�����яр���и���е�����
���е�б��������е�ия�и�����и�я�����е���������би���я����и�прии�е�
е��;�В���и�ир�же�прии�е����������р�����и����р��и��и�б��ши��
и����Треп��я�и�п���������е�ши���я��и�п�бе��ш����я�и���ши����
�и���пр��и����:�В���и�ир�же�прее���ре������и���р��и���я����
и� б��������е�ия;�Р���и�����же� ���пе� ��� ��е�и� ��и� ���и�и�� п��
����е�и�б��же������Гри��рия».�С�.�Л��р��п.����р.�94.

22.� «Е����же�С�я��п���� ��Д��и����И��ре�иче��р���� ���
ч�����пр��В��и���������еп�����е��ж�����епи�С�я��п�����п�����
ш���Д��и���И��ре�ич�����В�����ре���и������е��В��и�������и��е�
п���иш������е��и��Г��ич����и����ии����Пере��ш�я��и��е�б�����
���и� ��� ��е��Р������ �е��и:� �и�е����е�пр���е�ия�б�ш�».�В���
�����и���������е������������ч���б������р����я���Дре��е��Р��и�
и�ч����������������пре��е����пер�����е�б���и����и.�З�е������
�еч��е������е�������е��п��реб�яе��я�������голважень:�«Юже�
б��преже��р����пр���������п����е������ж�е�������������еж�п��ĩ��
и��и����же���и��ше».

23�.� «М��и������ же� ���я��� ��ре�и�и�� ��е��п�� ���ре��
б�����п���п��������ре����������б�р��е��������е����������ж�е���
и���е��ш��и��и��������������ре».�Л��р.��п.����р.�115.�«Не�п������
�е��же� ��е�� ����М��и����� ����ре�е�� б����� ��В����и�ери�� ���
��бр��е��п��пр�рече�и��В��и�ие��:�бияше�я���Д��и����И��ре�
�иче���и�������п��������ре���������е��же�����ре�и�В��и�ия��и�
рече:��е���ир�����е���преп���б����р��и�В��и�ия�и�Фе���р�»�
(и��П��ери��).
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23b.� Жи�ие� и� �ерпе�ие� преп���б����� ����� ��ше��� А��
р���ия��пр���е�и�ше���я����ерпе�ии�����е�и���������р�������
��я����С���е������.�А�������21���я.�Л.�2127�«Ве�и�и��че�ии��
�и�е�»��и�р�п��и���М���рия.�Д����е�шие��бъя��е�ия������
������52����при�еч��и�.�З�е������ж�����������глубинных кни-
гах.�Пре���я�е�����М���ри�����е���е����е��«И���рии�Р�������
Цер��и»� ������� и�� голубиными книгами� (49� ��р.)�� ��� �� �е���е�
жи�ия� А�р���ие���� ��р�����и� п��е�е������ �� при�еч��ия��
(269���р.)��чи��е��глубинныя книги������и���М���р�е���и���и�
�ея�.�Г.�Б����е��и���е��������������че�ие��������ч���э��������
�и��я�����и���������би������и�е.�Не�преж�е�ре�е�����и�����е�
�����че�ие?�К� ���бр�же�и�� при�я��� ��ж��� ��и��:�Глубина��
����р�я�п���������������е�����и����и��и�����и���ж��������п��
�����е��������������чи��е�и��и����.�Не�пре�е�е���������е�и��
�� э���� ����ше�ии� �� ���ие� �����е���е� �ре�е�����же�� ���рее�
п������п������������че�и���ч���р����е�����э�����и��.�З��е�и��
�и��������� ч��� «З����я� чеп�»��же��п��и��е��я� ��жи�ии�А��
р���ия.�С������ при�е�е���е������������и��я� �� р���пи�и�И��
�иф����������.����№�516.�В�«П��я��и��������е�����и�XII��е��»�
������печ������п���№�XII���б���ши����п��������е���������ч���
�����и��я����ебе������и����и�������и��че���е��.

24.� «Timebamus�� ne� per� illos� in� proximo� Ecclesiae� Dei�
periculum�immineret»��–�����ри��П�����К�рпи�и�����ч��е����е���
п��еше���ия.

25.� В�«Р��������ре�е��и�е»�����������же��ч���б������е��
п�� ��е�� ��р����� р����и�� ��� ��е�� б���р������� п������е�����
�����е�я�и� ��� Б���я�� и� ч��� п�� �бие�ии�Б���я� �е�е�и� ��я��я�
р����ие��би�������е���е�������р�е��е����я���ре��и���я��и�ч���
����ие�и���и���ре��и�и��.

26.� С�бр��ие� п��еше���и�� �� ����р��.�Пер.�Я������.�СПб.��
1825����р.�195�и�55.�У�К�р���и���(�.�4����р.�49)�К�������������К��
����–��ер�я����� ��фр�����������Côme.�У�М�����жи����б���ш���
че��и�������р��п�риж��и��Ги������п����и�е�е�������Р�бр���и��.

27.� «Ви�е���же�я�Д��и�����ре���Ве��������р��е�иче���и�
�е��е�������п���������ре�ш���е���же�Б����е���би�…»

28.� В�������еч���������и����и�е�е������������ч���э���пе��
�я��ре��е���пр�и���ж�е�ия.�Н�р���������и����������э�����бр���
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�������и�� �е���ре�е��� ������ э�и�����и�е�е����ерш��и���ч����.�
«С�������п�����И��ре�е»��п��и��е�����е�я�и��������������р���
п�����и�����������ебе�е�.�Г�р���Р�����������и��я���К�р��������
бер�ии����В�р�������я��б���������р��и������епер����и�е�и��е���
В�р���я���Е�е������е��е�Ор����������бер�ии.

29.� С�бр��ие� п��еш.� �� ����р��.� С.� 85.� «Юж���� ���р��
�е� п�����я���я� ���� Б����� и� �������я��� ��� же� �е����� �р��и��
�����������е�����и�пре�����я�и�.�П��э��������чи������е����
����ч���Ми��и���б��ши�����и��и���е�и�и���ер������р����и���
прие������Б�������я�пре���ия��ебя���пер���пр��е�е��б���и�и�
�еж�����������е�����п�����������и�е����ч��б�����п�����и��я�
Ци��и������������.�О�����еч����ч����������п�����и��я�Б�����
и�е������жи�е�я�;�����бр����че���е�����ерше�������я���я��е�
б��е���п�е�и���э����епри�ич�����я��ри��и��и��.�К�����же��е�
��������р�������ри�и�е����ч��б�����п�����и��я��������������
����я�� ���Б�����чре��Яр��������� ������е�е�� е��� ��������� ч���
е����б�����е��и�����е�п�����и��я.�Н��э���������еч����ч������рее�
������и��я���ере�����еже�и���е��е���епри�ич��е��е��.�П���е�
э����� Б����� при����� ������� �е���р��и�е�я�� ����р��� би�� е���
пи����и����ер��е�����е��п�р��п���������ер.�В�э����ре�я���и��и��
Ми�����������и���������же�б��ши���п���реп�яя�е���������и��
����ри�:���ж���я����че�ие�э���пр����жи��я��е�������и�����и��
�е�е��е���� п���е��е�� �е�е�ие� �еч��е.� П���е� э����� ��ре���и�
е�����ж��� �������� �� п��������е��и� ���же�и� ��ше�����������
��и��».�П�����К�рпи�и�б�����Ор�е���1246�����;��е��же�������
��пи�������б��ие�и�����ши���е��пи�я�.

30.� В�������я� �е��пи��� �п��и��е�� �� 25� ��и����� п����
ре����� ��я�е�� В���и�ир��� В��и�����иче�� �� р����е� �ер��и�
и��������ри��и�������чи��е���������б�р�и���������е��:�и��э�и��
��и�� ��я��� ���� �пи���� Ап������ и� Е����е�ие�� �пр����� �� �ре��
э��е�п�яр���� пр����� �� 12��е�я����� 12��и�е��� �ри��и�� ����и���
ир����������жб����.�Ге�р�и������и��е��и������ре��и�и�и��е�
чер�и�и����и����и.

31.� «Пр��и���К�ри����и�р�п��и���Р����������ш��ши��
�я� епи���п� Д������� Н����р���������� И�����я� Р�������������
Фе��������Перея������������Си�е����П���������������п������
�е�ие� епи���п�� С�р�пи���� В����и�ир�����».� Н�печ������ ��
«Р����и�� �����п��я�����я�»�� и�����е���� Об�е������ и����
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рии�и��ре�����и�р���и���и��(М.��1815���.�106).�Спи����п���ее�
��печ��������������и��я���Р��я��е���������ее����«К�р�че�»�
���№�238.�С�.�В��������� ��р.� 321.� З��еч��е������ ч����б� э����
��б�ре�и�е���«Пр��и�е»��е��п��и��е���и�������е��пи�����еж���
�е��������Ни�����������������е�ии�Сер�пи������епи���п��Ки�
ри������п��и��е��я.

32.� С�.�Staatsleben�des�Klerus�im�Mittelalter��von�S.�Sugen�С�.�Staatsleben�des�Klerus�im�Mittelalter��von�S.�Sugen�.�Staatsleben�des�Klerus�im�Mittelalter��von�S.�Sugen�
heim.�Berlin��1839��t.�B����р.�95–107.�П���е�Л���и���������К�р���
Ве�и��������е�К�р��и��и�пр������и������������������е���и.�
Б�иж��шие�����е��и�и�и����Гер���ии����������ие�и�пер����
р����и�������������же����чи��я���Ге�ри���П�и�е����.�В�И���
�ии��п����и�е�е�������епи���п��О������Верче��������� �� �����
�ре�е�и�� ���� п�������К�р��и�����я� �и����ия�� б���� �� �б�е��
�б�ч�е�� ч��� ��е���ие� �����и�е�и� пр������и� епи���пии� �е���
����р�е���иб��ее�пре������и��е�е�.�Не���чше��е���ш���и����
Фр���ии����е���е��ер�����е����ж����и���р��я�и�р�������и���
�е��� ����р�е���иб��ее�пре������и��е�е��� ч���������чиш�����
и��п��� р���и� е���� ��р��ши��� �� и������ ��р��и� пре�п�чи���и�
���бж���� э�и�и� ��������и��е����и��е��������� �����е�� ���
���и�� ��б���и��� ���� п����пи�� и�е���� ��р���� Г������ ���ре�
�е��и��О������Ве�и����.�Уж�����б��и�п���е����ия�э����п��
��р������п�и:�����п����п�����������ия�Цер��и�и�р��реши���
��е������и��ип�и���и��р����.

33.� Приб���е�ие����б�ч�е������р������������и��я���р��я��
�е������«К�р�че�»�и���печ��������В�����������«Опи���ии�Р.��.».

34.� «К�и���б��приб���������е���������������ше�Б�жия�
пр��и��?��е�р��ея��и����Б���п���и�����ея��е��я?��е���я�и��и�
б�ш�� �р��и���ши?��е�п���ш���и� �и��ии���ши���я�и����рие��
�еч�?��е�п��е�е�и��и�б�ш����п�е��ч������ш�?��е���п���еш���и�
��я��я�Б�жия��ер��и?��е����и�и��и�е���������я���е������бе��
б�ж����и��ечи�����п����?�Си���я�б��������������е��е��р��и��
пр��и����я������ши��и�преп���б������е�».

35.� В�Опи���ии�Р��.����.���В������������р.�304�и�321.
36.� Об�э�и�����е������.�«И��.»�К�р.���.�VIII��при�.���р.�149.�

«И���рия� Р�������Цер��и.� пери��� ���р��»� (М.�� 1848�� ��р.� 78).�
П�е�������я���Кири����Бе���.��������р�.�Ч.�2����р.�21.�Епи���п�
С�р����и��Фе�������е�е���1274�������же����ре�и��р�������р��
����я�и��Ц�ря�р����������п�������б������Кири�����и�р�п��и���
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и����Ме����е�ир�����р������и���п��ри�р���и���р��и�Ми��и���
П��е�����.�Ни�.��е�.�Т.�3����р.�68.

37.� О����пи�����К�������иче����е���и����ии�И������э��
��р���Б����р���������р.�111��и����и��при����и������р�����������
речия�–�ц���е����ч.

38.� Опи������п��е��р�фиче��и��и�фи�����иче��и��«М��е�
ри�������я�и���pии�пи���е������я���и�����бр.�и��15�р���пи�е��
М���.��и���.�биб�и��е�и��.�Б����е���»����р.�20.

39.� Опи�������К�������ич�������же��������же���р.��и���В���
���������«Опи���ии»�п���№�105.

40.� С�.���К�������ич�������же����р.�28�и�106.�С�����К.�����
же����р.�97.�«Спи����П�����ри���я���������че�ие���ре�е�и��е�
��������рше�������XIII��е��.�–�Спи��и�Ап���������е�и��е���
��е��е�������я����ше�XIII��е��».�Опи�����������же�и����ии���
�.�Б����е������р.�23.

41.� С�.���К�������ич�����р.�15.�
42.� Книгы глаголемыя Гречьскым языком Номоканун, ска-

заемая нашим языком закону Правило.�С�.�«Опи���ие�����я���
р��и���и��р���пи�е�»��р.�Ф.�А.�Т�������.�О��е��1��№�311.�З�е���
��������� ч���ря�����и�� епи���п�И��иф�п���чи��п���и��и��и��
Кие���чре��п��ре�������и�р�п��и���М���и��.

43.� В�е�при�е�е���е��р��������печ��������1���и�2���ч��
��я��«С�бр��ия�������р���е������р�����и�������р��».

44.� Д����я� ��печ������ К���ч����� �� «А����� �����.� ���
�ри�ич.�б����Дре��е��Р���ии»���.�I����р.�439.

45.� Л��р.��п.����р.�190.�Ни���.��п.���.�2����р.�309.�Ми�р�п��и��
Е��е�и����«С����ре»����е������ри���ч���и����чи�е�и��е���������
«С���»������и��я� �� биб�и��е�е�В��������������И��иф�������
�����ря��еж���р���пи�я�и.�Е���припи�������«Об��ре�р�������
����������и�ер���ре»�«П��че�ие��ре���я���»����������е����.

46.� Опи�.�Р��.����.����р.�301�и�326.
47.� С�.���«Т��ре�ия����я������е�»���р�������пере���е.�Г���

пер���.�К�иж���4.�М.��1843.�С����я�«Кири���II���и�р�п��и��Ки�
е���и��и���ея�Р���ии».�

48.� С�.�Л��р.� �пи����� ��р.�195.�«Л�б��������че����же�и�
������� �и����я� �е��� че������� ��я�и�е�я�Кири���� �� ��р����� и�
п���ре��е��п����ш�я�������е��е��е��е��е��и���������е�написанья 
��бе�������сего перваго словесе деятеля написати;��е���б���е��е�
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�е���п�че�������прия���б�я���������ш���я��р����е����При�ч���
������е��е:�я�����������ш�и������п��ибе���б��е���п����ш�и�
����же��р��е�ея�б��е�».�У���е��е��������р���ше�п��я����������
��и��бъя��яе�������р����������ря���.�Гри��рия�Б��������.

49.� Опи�.�Р��.����.����р.�201.�О�и��и���ре��пи������И�����
Др��������� ��пр���ж��е�� э��� «К�р�ч��»� пи������� �� ����р���
пише�:� «Пиш�� �ебе� ����б�е���� б����� �р�иепи���пе� Кvри�е�
пр���ер�и�� ��� ��� ������� ���и�� ��е�е��я� р����я� пр���е�и�».�
«К�р�ч�я»���ш�������������пи��е�XVI��е��.

50.� Слово и поучение к попом�� и�и�Поучение епископле к 
иереом.�Меж���р���пи�я�и�Р��я��е����������е�������реч�е��
�я���4��пи�����«К�р�че�»:�п���№�231���и�е�е��Кири��������р��
�ее�«Пр��и�»�Кири�����и�р�п��и��:�п���№�233�и�234�бе��и�е�и�
Кири������еп��ре����е�������«Пр��и���и»���б�р�;�п���№�238���
и�е�е��Кири����и�п���е���б�р�������е��еп��ре����е���.�М�е�
�ие��че�������р�������������������ч������е����р���«К�р�чи�»�
и�е��е��я�����и�е����п��че�ие��епи���п���ч���реч�����е���б�
р���е��я�����и���епи���п������я�е��и����е���п������и�ч����и���
�������пи��е�п��че�ия������пи�и��е��и�е�и��и�р�п��и����������
���������пи���ии�«Пр��и�»���б�р��В���и�ир������Кири������
������и�р�п��и���.

51.� Слово и поучение к попом.�«С��ши��иере���б�ре�пре�
п���б���!�К������и������.�П��еже������ре����е�я��е��ии����
�е�и���ебе��ии�че���е�и.�В��������е�и�пре����и�е���пре������
Г��п���я;�������ер�фи�и����и�е����п���.�В������и�е����ебе�и�
Д���С�я����� и� пре���ряе�е� ��еб� �� п������ и� �и��� �� �р���� Б��
ж���� че���е���� �е�и�и���� и� ��я�ии� б������и� �и�еш�.� В�� б��
пр���е��е�е� че���е��� �ре�е�ие�� ��я���;� ��� ��я��е�е�� ���
р��реш�е�е.� В��и� ��ерш�е�� Г��п���� ������ �п��е�ия� р���� че�
���еч������;� ���� ��р�ж�� п�����и� и� п������� ����е����� ��е��
С��и�������я�же��р����С����и��ия…�Г��п����б��рече:���че����
�я���и�жер�������ши���и�же���е���е�е���и�п��р��и�и�����ри��
�еже�и� ��б����и�и� е�и����������.�Души бо человечьстей ни 
единой несть равен весь мир…�Пр���е��б���ъ�реши�����е�и���
�������������ш�����е��пре��Б����:���ере��же����реши������и��
��б����и���� и� ��� �е�� ��ш�� б��е��� е��� ���ж�е�ие…�А��же� �е�
�е���я�������������и…�Р����е��е�������������я��е�и��чи�и:�
�и����б������е��е�и���б�����;��и�ж�����������я��е���ч����…�
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С�я����же���р�ш�������жб������ря��е.�Ни���и�же��е���и�и�
����я��������р����р�ж���и�������и�;�и��е�и���и�е��пр��������
��и��е����жи��������иши������и�����и��������и�Г��п��е�и����
чи�������.�И��е���ир���я���������������е���и�е����ре:�������е���
б�����жиши;�и��е�����и��е�����������ч��:�Небе������б��Ц�ря�
прие��еши����ер��е����е;��е������я����я�И�…»�(Т��р.���.����
�е�.�Г���I����.�4.�Приб.���р.�428).

52.� «С����»�Кири����Фи����ф�����С�б�р��е�и�����Ар�
�и��р��и��� Xpи������ Ми��и��� ����е��� б���� �.� Р������� ��
�������б�р�и�е�XVII�и�и�XVIII��е���и���печ��������«Ч�е�ия��
�б�.�и��.�и��р.�р���.»�(1847��№�8).�Э���������п���������ие��«О�
�ебе������и�����и�че���р��и��������б�����че���е���и���и����е�
��ши»� ���реч�е��я� �� �б�р�и�е� И��иф���� В������.� ��������
ря� (№�529)� п���и�е�е��Кири���Фи����ф��� �� �� �б�р�и�е� �����
же��������ря� (���№�574)� п��� и�е�е��А�р���ия.�Прип���и��
�����и��ч���А�р���и��С���е���и�����������ри��я���е���жи�ии��
��пи���� ��е� и����� –� С�р�ш����� С���� и� и�п����ия� �����ш�
��������р�����и������е��при���я�и����би��������бе�е������.�
А� �� э���� «С���е»� �����и�� и��бр�же�ие�����р���.� «С����� ��
����р�����»����реч�е��я����е�������������е��и��«П��я��и����
����е�����и�XII��е��».�Кр��е���������жи�ии�А�р���ия��������:�
«П��и��ше� б�� ч����� �� ���е�� р����че�ии� ��ши� ��� �е��� б���
же�����А�р���и���и������и��яж������ш��прише�шеи����е�и��
и������и�п����ие�����ъ����е����бе������������ре��������е����
����и�пре��Б�����и����е������е���ъ����и��и�����е��е����п��е�
������ и� ����� �� ����р�е� прише���ие� пре�����и� пре�� ���и�е��
��р�ш�����Б�����и�������б��е��������и�����е���и���������е����
ре��� п��ече��� п�жи������ ��я�� и� ч��� п�����я�� б��е���� р���е�
п���я�ие� и� �и������я�� и� бе�пре�����������и���� и� ��� ��е��
��б��и�пр�ч�я��е���б�����».�Э�������и�������ерж��ие���������
�ебе������и����и�е����������е����ерж��ие����������печ�����
�����К�������иче�.�Уп��и���ие���бе�ер�е���и����р��������
���и��я� ��� ������е�����«П��че�ии»���� ��я�е��и����� �� �е� ��
������«С���е»����ебе������и���.�С�����же����е����ие�п���е�
«П��че�ия»:����е�же����пре��еж��ее�����р��и��я��–�я�����б�
�ич������������п��че�ия.

53.� С�.:�Т��ре�ия���.����е�.�Г���пер���.�К�иж�и�1��2��3.�М.��
1843.�П�е�������Кири����Бе���ер��и���������р�.�Ч.�2����р.�36.
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54.� П��� �е�� же� ������ �����р����и�� �е��пи�е��� Ти��фе��
п�����р���р���������е���б��ж�����������е�и���ре�����е���п���е��
���ии.�И���Н����р��е�б�����е��е�ря�е�ие����б��е���е��ре�я.

55.� «Р��р�ше���б�же���е���я��ер��и;�����ер�е��и�б�ш��
����и���я�е�ии��п���п�����б�ш����я��я;���я�и�е�и��еч�����я���
б�ш�;� п���и� преп���б���� ��и�� п�и���� п�� ��е��� п��ерже�и�
б�ш�;��р������е��и�бр���я���шея����и��������������е������п�и.�
К�я�ии� ��ши��� ��е���� �реп����� и�че�е;� �р�брии� ��ши� ��р����
��п����ше�я�беж�ш�.�М��ж��ш��же�бр���я�и�ч������ш����п�е��
�е�е�и� б�ш�.� Се��� ��ш�� �я�и���� п�р����ш�.� И� �е�ич������
��ше���ери�я���р��������ш��п���бе��б�����������ше�и�е�������
ри����б�������р�����ш�п����ии�����е����ш�.�Зе��я���ш��и���
п�е�е��и�����������я�ие�б��������п���ше�ие�б�����жи���и��
���р��� �е��и���шея�� �� п���е��б������р�������ши».�При��ж��
э����е������п���и��и�е�р��и��р������е���и�п������е�е��ч�������
п����ряе��я�и�п���е����е��пи�я��и��ре��и��п��я��и������ши��
при�пи���ии�п���б�������ч��е�.

56.� Geschichte�der�Hexenprocesse.�Aus�den�Quellen�dargestellt�
von�D�r�W.�G.�Soldan.�Sluttg.�und�Tubing.�1843.�Zehntes�Capitel.�С�р.�
179.�In�dem�Hexenprocesse�gewann�der�Inquisitor�einen�geschmeidi�
gen�und�unerschopflichen�Cri�inalstoff.�

57.� Ни���.��е�.�� �.� 3�� ��р.� 86.�И���рия�р���и������иер�р�
�ии��ч.�1�� ��р.�135.�«С����р�»��и�р�п��и���Е��е�ия.�Т.�2�� ��р.�
209.� Р���пи�и� «Мери��� пр��е�����»� �� Си���.� биб�.�� №� 52�
(�.�79�б)�и�525�(77�б).

58.� В�п���и��и�е��п��реб�е����ре��ее�������рана�������
�е�������ее����епереш�е��я�����удару.�

59.� П��р���пи�и�«З������чепи»�Сер�ие����Л��р����печ��
�������«М����и�я�и�е»�1851�������№�6.�Ар�иепи���п�Фи��ре��
припи����е��е���Кири����I��и�р�п��и��.

60.� У�������К�������иче��и�С�р�е�������пи���ии�р����
пи�е���р�ф��Ф.�А.�Т������������е��IV��№�275.�С�э����р���пи�и�
��печ��������При��же�ия����и����и��Л��ре���е������� �пи�
�����е��пи�и����р.�252.�У�������е�е����������и������.�Кири��
���Бе���ер�����.�С�.�«П�е�������Кири����Бе���ер��и�������
���р�»��ч.�2����р.�22.

61.� П����е���б.�р����.��е��п.�Т.�3����р.�47.�«А�����Б������и��
���е�����я��я���е���ре���я����и���е��реш�����Ти��фе��п����
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��р�».�В�и���������е����ри���:�«И�����Б������и����и�е�����е��
�ри��и������и���е��реш�����И������п�п��и».�В�«Об��ре�р�������
���.��и�.»�Ти��фе��при������������р���е��пи�и������е�р��реше���
�е����е�ие���е�����������и����ее�п�����ч�����ри����.

62.� Р�����я��е��пи�����В���ре�е��������пи�����п���ре����
����������В���ре�е�������������р��п��ри�р����Ни��������1658�
����.�Ч.�1����р.�70.�«М��же������ч����Р��������е��и�����е����е���
и���я�п��ря���и��е�����������же�����Ми��и�����ря����А�е�����
�ри�� и�И���и�».� З�е��� р����е���я�А�е��е��А��е�� и� ��е�� е��:�
��е����е���������е����е��������и��я���1203�����».�З��еч��ие�Д��
бр�������.� С�.� «И���е�����ия�� ���еч��ия� и� �е��ии� �� р�������
и���рии»�М.�П.�П����и�����.�IV����р.�72.

63.� Л��ре���е�.��п.����р.�190�и�191.
64.� Т���же����р.�193.
65.� Т�����С�фи���.��ре�е�.���.�1����р.�245.
66.� «Я���же�пре���р����р����р�ф��пи����я���же���бр��ея�

��я����е�����я�я���я».
67.� Ни��������е��пи��.�Т.�3����р.�27–29.�В���ре�е���и���пи�

���.�Т.�2����р.�226.�Р����и���ре�е��и���1790.�С�р.�188.
68.� Тр�и��.��пи�.����р.�222.�«И������бр��ие�����е���е�п���

че��я�� ���� �я� ���� ������ жи����� ����� ���� ��ж���� и� ��р����
��ер���п��ъяш�?�Д��и���� ��� �и�е�ши�б��������р�ши�и�я�� и�
�ре�������и��п�����и�я����������ие���е���и�������пе���е�я�
�е���и�е�ии���и����е���и��и�бр���и».�Н����р.��пи�.����р.�52.�«Д��
�����бр���е�и������и��е�и���и�е�ше�Б�жие�п�п��е�ие�и������еи�
Р���������е��и��е�п��че���я?»�С�ф.��ре�.���.�1����р.�239.�«И������
бр��ие�����е���е�п�п��че��я?�К����я�����������жи���?�К��������
��ж����и���р������ер���п��ъяш�?»�С�р.�246.�«Д����������и�и�
бр��ия�и��е�и���и�е�ши�Б�жие�п�п��е�ие��е������е��Р��������
�е��и��и��е�п��че���я?»

68.� Ип��.��п.����р.�185.
69.� Л��р.��п.����р.�191.�Н����р.��п.����р.�46��52��60.
70.� Ни���.��п.�Т.�3����р.�53.
71.� Р����и���ре�е��и�.�Печ��.���М���.��и���.��ип��р�фии��

1790.�С�р.� 114.�В��р�е�приб���е�ие� �� «Опи���и������я��р���.�
р���п.»��р�ф��Ф.�А.�Т�������.�О��е��II��№�455���.�43.�К�������р��
��п.�И.�Н.�Ц�р�����.�№�380���.�381.
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73.� Опи�.� ����.� р���.� р�п.»� �р.� Т�������.�О��е�� II.�№� 110.�
О��е��III.�№�69���.�301��320.�Опи�.�Р��я��.����ея.�№�364���.�215.�
К����.�И.�Н.�Ц�р�����.�№�136���.�344.

74.� В� биб�и��е�е�В.�М.�У�����������п���№�294� е����жи�
�ие�В��и�ия�и�К�������и�����������е���е�и������П����ие��п��
б��������е�и��Кири������р�иепи���п��Р�����������и�Яр������
�����.�Р���пи����������пи����.�З�е������������ч������и���я����
���р���� б��и� при�И����е� III� �� 1501� ����.�П����и�� прише�� ��
Р���и���п����������и�р�п��и���Е��е�ия��������1460�������–�п��
«Об��р�����.��и�.»�при�В��и�ии�Те���������п��Ни��������пи����
�е�.�–���е��е����и�р�п.�Ф��ие��при�В��и�ии�Д�и�рие�иче.�Ки�
ри������р�иепи���п��Р�������ие��ир����и������1526�����.�С�е�
�����е������э���жи�ие��е���же��б����припи�����П����и�.

75.� П��е���� �� ��че�ии� �е�и����� ��я�я�Ми��и��� В�е���
�����ич�� Чер�и��������� и� б�яри��� е��� Фе���р�� ������е��� ��
Ни��������е��пи������В���ре�е���������Р����и���ре�е��и�����
С�фи���и�� �ре�е��и�.� –� «Опи�.� р���п.»� �р.� Т�������.�О��.� I��
№�282���.�47.�О��.�II��№�67���.�148.�№�84���.�149.�О��.�III��№�69��
�.�327.�–�«Опи�.�Р��.����»��№�160���.�42.�№�172.�№�434���.�45.�К��
���.�р���п.�И.�Н.�Ц�р�������№�368���.�77.�№�379���.�39.�Фи�������
чер��ри��������������я�����е�и����че�и����иже����Чер�и�����
��������� �� �е�и���� ��я�е�Ми��и�е� и� Фе���ре� Си����и�и�е.�
№�614���.�103.�В��б�р�и�е�и��биб�и��е�и�В.�М.�У��������������
№�565�э���жи�ие�����������������ии����ре�ие��иер��������П��
���ия���я��я���р�.�З��жи�ие����е��е��и��е����е�«С�����ие���
�бие�ии����че��и�������ря�Б���я».

76.� К����.�р���п.�И.�Н.�Ц�р�����.�№�296���.�20�б.
77.� К��������и�ир��и�ч��е����п����ее���бр����е�������я��

�я���биб�и��е�е�В.�М.�У�����������п���№�363.
78.� Опи�.�Р��.����.��547���р.�№�CCC��LXXI.�–�К����.�р��.�

И.�Н.�Ц�р�����.�№�96.�№�408���.�652.�№�411���.�175.�Биб�и��.�В.�
М.�У����������.�№�307.�В����е��пя�и��пи������б����че������р.�
О�� ����ри�:� «Сп���би��я� ������ер��� ���ш��и� ��� п��е���ши��
�и� �е��ж��� чер��ри�е�� �би�е�и� преп���б��я� иже� ��� �р��е�
С�ж���е».�–�О��бр������ии�преп���б����Е�фр��и�ии��������:�
«А�е�и��е����Афи�����чи�я�б��же���я��п���фи�е���и�пре���р��
��и�и��чи:�фи����фи��же�и�ри��ри��и������р����и�и���чи����
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и��р������б��ж�е�ия�и���я�пре���р���и».�Ве�������ж�����э����
��и�е�е�����е�����ч���при�����������е�б���и��������������бр��
�����ия.�При�е�е�� ���еч��е����е� ������и� ��р�же�ия�и�� э�����
жи�ия:�����и� п���ш�� взнацы.�Ц�р��Б����� ����на яронове горе�
���бере�����ре�и�каменица ���п����е���я���р����(�����р��е����
В���и�ир�).�Л�б�п�����б���������е�����и��епер��������С�����я�
Яр��������р��и�ре���К��е�и��?�И�трезлым ���и��п��е�е�ие�.�–�
Вр�жии�бе����е��������находи и��еч��.�–�К��я�и�снузницы е���
��ерже�����ре.�–�Ни��е�же�б���������������р��п����е��Р���ии�
�е�и�������устрой и�б����чи�ие.�–�При�е�е�����е��Е�фр��и�ии�
��п���и��и�е:�«Р�б���������е�и����е�и���е�����������п�е����е�
��ер�и���и����же�и�чер�е���е����ри����������������ше�ие�����
ри�:������и����чер��ри������же����п����и�же���������е��и����
��р�ж���ерпи������������б��е���˜�и���еч����жи���».

79.� Н����и�������биб�и��е�е�М.�П.�П����и���п���№�115.�–�
«Опи�.�р���п.»��р.�Т�������.�О��.�I.�№�183.�О��.�II.�№�110���.�21.�
№�368���.�5.�О��.�III��№�69���.�165.�–�В��р.�приб.�����.�II��№�455��
�.�57.�–�Опи�.�Р��.����.�№�34����.�17.�Жи�ие���пи�����е����ре�е��
�и���.�№�297���.�348�б.�–�К����.�р���п.�И.�Н.�Ц�р�����.�№�369��
�.�289.�№�378���.�104.�№�400���.�104.�№�411���.�132.�№�614���.�499.�
№�729���.�810�б.�–�Биб�.�В.�М.�У����������.�№�274.�Печ����я�
�� «С�фи������ �ре�е��и�е»� и� �� С�епе����� ��и�е.� При�е�е��
���� ��р�же�ия� ���еч��е����е� п�� �пи���� В.�М.� У����������.�
«И�����и� ����и� п�биш�� �����р����ия� ��� луги и� ��� ��б�я».� –�
«В.� ��.�А�е�����р���� �ре�я�рагозен бяше��������р�����и����
ъе��е������и����пере��������р��».

80.� Опи�.�Р��.����.����р.�208�и�546.�–�К����.�рр��.�Ц�р��.�
№�136���.�418.�№�427���.�133.�–�В.�М.�У�������и������ее���пи�����
(№�300)������ж��е�и���еп��������������и���и�ир��р�����и�жи�
�ия.�К�пер����приб���е��� ��е����ее�п���е����ие�� ���р���е�
����е���е��биб�и��е�и:�«С�и�ир��и�������б�����ер������е�и�
�������я���Д��ии���������ре����п��б��������е�и����я�е�ше�
���И����п��ри�р����М�����������и���ея�Р���ии������ие��и��р��
���Си�е����Р������ич��О�фер�е������и�����Сер�ия�че����я�
�би�е�и�Пре��я��я�Тр�и���Д��ии������������ря�Пере�����я�
З��е�����».�В� ����е�жи�ия� ����ри��я� ��пере�е�е�ии����е�� ��
1652� ����� �� ��р�������ие� А�е��ея�Ми������ич�.� В� �����е� и�
���и���������я�����е����бе�прер����е�����ше�ия���М����е:�
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«Ц�р������и�� ����� �р��� М������ и� ��р���� Р���и���ия� �е��
�и� б�����и���ер��� п����и�� и� �и����и���� ���ер�и�� и� �ир�� и�
��б�����и� ��р��ие��би����������е��� �����е�����е�� �����ри��и�
��е����р������������п��е���».�–�«С��р��и��р���������М�������и�
��е���р����Р���и���ия��е��и��б����че��и������яже�Д��ии�е��
��� бе�б�ж����и���ер������������ и� ����еж�����б��я� р��и�� и�
��я�������р����и����и�и�б��и».�–�«Р�����я���е��и�Р���и������
�����п�и��и���бр�����ер�ши��!�Р�����я���р�������е���М����е�
�е�и�и��п�б�р�иче!»

81.� Биб�и��е�и�В.�М.�У�����������№�384.�К�����и����жб��
преп���б�����Фе���р�����е���и�е����и����ее�жи�ие�и�ч��е��.�
В� ������ии�жи�ия� �������:� «С������е���ж�б����� cиe�жи�ие�и�
ч��е���ер��������А����ие�������же��������ря�п��б��������
�е�и�����п��и���пре���я�е�������и�р�п��и��…����е��же�б��
����би�����и���е�ерж����������п���ря��е�и�������я�я�И������
В��и�ие�ич��и�при�б����р������и�б����че��и����е���������е�
�и������я�е�И���е�И�����иче���ея�Р��и».�В��е���е�жи�ия�чи�
��е�:�«А��же�пре�рече��и�и����А����и���еч�����������я�е��
�пи����� ���ш��� и��е����� �� е���жи�ие�� ��чеж� ��� ���е�� ч��е��
б�����и�����р��и�б����������������Фе���р����еп���б�����е��
ши��б��и���я�����ч��е�е���������������ч���и���������и�я��я���
��е��и� ��бр��ше� ��� ������� �� е�и���� ��� �е� ����ч���� б��е���
е�и��� пр��е���е� ��я����� же� и� при���п��я������ жи�ие».� В�е�
�������ич�е��я���е�и�����и���ч�р����������.�О��ре�е�и����
пи���ия��������:�«Те��же�и�п����������������е��пр�и���ж�ше�
я��же��е��и��пер���пр�и���ш�шеш�я�п����е����р��������же�и�
����е�и�������я�я�И�����В��и��е�ич����ея�Р��и��и����е��������
�е�и�������я�я�И�����И�����ич����������е�и��е���яже�ие�е���
�ерж���».�Е�������еч��е����е�ф�р��������:�лествица, въспи-
тение,� �е���� �яже�� корчета (���� �� �р��и�� жи�ия�� ���реч��
е��я� корчетная �е����).� –� Опи�.� Р��.� ���.�№�CLX�� �.� 40� ���
�б.�№�CCCV.�П��ери��Печер��и��пи�.�В�1462��������.�260��бе��
пре�и����ия�� ����р�е� �����и��я� �� �пи��е� У����������� и� п��
�и�и����� ��р����� ��р�че.�№� CCCCXXXIV�� �.� 43�б.� –� К����.�
рр���.�Ц�р��.�№�III���.�313–348.�С�чи�и�е���А����и��п�������
и�приб���е�������р�������������ч������жи��������1470�����.�–�
№�372���.�385.�–�№�388���.�193.�С�ч.�иер�������А����и�.�–�№�481��
�.�30�б.�–�№�614���.�110�б�п�����������р��.
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82.� Опи�.�Р��.����.�№�CCCXCVII���.�370�б.�№�CCCCLVII��
�.�762.�–�К����.�рр��.�Ц�р��.�№�129���.�77.�№�132���.�223.�№�135��
�.� 99.�№� 396�� �.� 87.� А���р� ��������� ���еч�е��� ч��� э��� жи�ие�
���реч�е��я��че���ч����.�№�411���.�43.�№�728���.�322.�Биб�и��.�
В.�М.�У������������№�360.�В���е�е��биб�и��е�и����еч�е���ч���
п��Сб�р�и�������е�иче���������№�224�э���е������чи�е�ие����
�����Эр����.�Т�������ри������р�жи�ия���бр���я��������я����
�����и���:�«Д��п��я�и�еже�и��е�е��реш������пи���ш�����ие�
е�и���же����ш�������е��е���������е��и��������пи���и��е���е�
��ше��е�е;���е�же�����реше��е����и��р�б��������Б�жи��б�����
����� и� ����е�р���� е��� �п���я� и� ��� ��ше����е�ие� ���Хри����
���ея��я�и��р��и��я».�–�В�пише��������и�и����е���Фе�р��ии:�
«Не��еп��е����б��и������бе���ши��и��р����бе���чи�».�–�«О�е��
���� и����и� п�и������ ���е��п�����и�� и� бр���же����� и�е� чре��
���и���нави �ре�и».�–�А�е�б��б�����������е��пе�����я��б������я��
����и���я�и��������������е�б��е����������ши��и���е�б��б����
����р��и�е���е����р�ч���и��и�е���я����р����при���я����п��е�
�����б����е:��е�б���р����е�����чи.�А�еже���������и�пр�������и�
���ер��и�пр��бр�����я�����е������и����и�и��ш�����и��п�����и��
п�ш�и�б����������п��ребе�ие��ер�������и������п��ч������е����
п���и����ер���прии�е���и�и�ии�п���и���ч����п�����и:��е�е����
��и���������п��ч.�А�бр����же���е���ре�����и��я�����е������и�
бр����ре������������:����е�е�б��и����ре����е�����и������и�бр���
же�����и�е����������е��е����я��же��е��и�����ре������������чре��
���и��ре�и����е��е������я�����б���е��р���и�я�и��ебе�жи������е�
�������и��и��е���р��и�ре���и�я���и�е�чре�����и������и��ре�и».�–�
«И�п��������е��е�и����������������и���и����и��п�����п��е����
�����и�рече�я����ия��е�и������е���и���пр����б��и����р���и�
р��и:� ��е� б�� ���р�� е����� ��� �� �е�� ���� �чи�и�� ��е� �р�чи����
и� п�р���� и� �бр��е��� �� ��� ���и���� �� ��же� ��� �� б��е� преб���.�
С����же�при�е�е�п��е���������и�п��е���е����яжее������.�О���
же�рече�����е:�����и����пе�����ш���и���е����р���и�п��е�����и�
��е�и��е��.�О��же�п����ш���ея�и���я�п��е���.�О���же����ери��
пя�и�:����е�и��ие����п��е�����е��.�Ю��ше�же����ече.�О���же�
рече:�����и��е����и����п��е����и�ше����ж�����я������е����и�
����е�е�р���е��:����и��ч����ие�п��е�����чи��������я�����������
при�����и���и����е����и��е������и���е���р�е�ие���и�����че��я�
п�������е��».
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83.� Опи�.� Р��.� ���.� CLX�� �.� 83.� –� К����.� рр�п.� Ц�р��.�
№�135���.�485.�№�190���.�135.�№�378���.�270.�№�614���.�258.�№�728��
�.�334�б.�№�743���.�267�б.�–�Биб�.�В.�М.�У��.�№�358.�К�������пи�
�����э���жи�ие���еи��е����;������́�ж�����������ч���������пи�
�����е�е�����ре�е�������р��������ше���ия.�В������че�ии�р���
�������е��я�� ����И����и��� пр������Пе�р��� ����б��и�� Р������
�����ше���ия�А�����������р���������������и������е���р�������
���и��п��пре����.�Я����э�����жи�ия��е����и��е�������р�ш.�
При�е�е����р����.�«Прии�е�А��������Р��������е����и�п�ж��
же��р���Яр���������и�п���е���Р�����������е���и�������е���и�
���р�ши�я�е�����я��е��я��и�беж�шя���я�и�р�������ии��и�����
�����же�бе�Пр���р��И����и��же�и���ече��еч��и�������������:�
��е��е�и�еши��������пр��и���А��������������п��е����я:���ше�
е����п�е�я�и��р��ичи.�И�п����ш��е������������и�����е����ир��
������ри�������е���ре���и���р������п���е�пр��и���А���������
И����и��пре���ре�������р�жя�����е���еш����р�������рече����
ш�б���пи�ие���р���п��я�е�ер�������������е���пре��А��������и�
������я�е����ре��я���бр������ре���п�е�я�����е�����ре������е��
���п��и:��е�е������п�я�пр��е�����ше����и�еже�ч��е������ря���
�я�����п��и.�С�р�ш���ж�е�����и�е�и�р����е������р�же��.�И�рече�
А����:�����еш��п���еши�����ии������������бе����ри����и���р��
������и�?�Е�����е�и�я������и����я�?�И����и��же����е��:��ии�
б�����������ре���и����и����������б��������я���я�����е���ш����
б�ж�и���п�����������ше��».

84.� П������.��е��п��и��.�М.�П.�П����и���.�1837.�М�������
��р.�11�–�17.�П���.���бр.�р����.�����п.�Т.�IV����р.�180–�183.�

85.� С�.�Н����р.��е��п.�п���1243���р.
86.� Опи�.�р���п.�Гр.�Т�������.�О�.�I��№�292����449.�С��������

пре�����е�ие���.��������ше���И����и���епи���п��Р����������.�–�
Опи��Р��.����.�№�160���.�15�б.�№�322.�М�и��28.№�434���.�435�б.�
К����.� И.� Н.� Ц�р�����.� №� 411�� �.� 74�б.� №� 563�� �.� 201.� №� 728��
�.�250.�–�Биб�и��.�б��ше��П����и���№�149���.�52.�–�О����и�е�����
епи���п��В��и�ия���.�Биб�.�П����и����№�169���.�143.

87.� Опи�.�Р��.����.�CLIV���.�153.�С��жб�.�Л.�176.�Жи�ие�
и�ч��е�����.�200.�С�����п��������е����прече������п��я���пре�
п���б����� ����� ��ше��� В�р������� ��я�е���и����� П����ия�
Л���фе�������е��же�и������еч���������е�.�–�№�CLX���.�48.�Жи�
�ие�преп���б�����В�р������Х���������.�–�№�CCCCXXXXIV��
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�.�104�б.���.�108�б.�–�К����.�рр��.�Ц�р��.�№�89.�№�370���.�56�и�
57�б.�№�382���.�91.�№�396���.�202.�№�401���.�43.�№�420���.�145.�
Л.�150.�№�446���.�84.�№�457���.�111.�№�481���.�42.�№�624���.�126��
129.�№� 743�� �.� 12�б�� �.� 14.� Биб�.� В.�М.� У��.�№� 565.�Жи�ие� и�
п��������е������.�–�К���жи�ие������и�п��������е���������пи�
������ерб����иepo��������П����ие��Л���фе���.�Пер��е���и�
�е�е������е��я�е���же�������и:�«�е�б�����и����чи����и�е��ч���
������������прише�ш���и������я��я���р����пре���������е�и�
�и��Н���р���и����ш���е�и����������и��п��е��е���бя���ч��е����
и��е���р��и�п��е�е��б����р�иепи���п�������же�преи�е�и�����
�р����������и�Е�фи�ия�при��и����би�е�����я�������������и�и�
�ши������ш��и�б��ш�я�и�б������я�ч��е��».�Ме����пр��и��
и��е��������я�ее�я���п��������������е�����ж���и�е������ре�
�е���е�����ше�ие���ере�и�жи����������ши�������р�я��же����
чи���������Н����р��е.�«Р�и��и��б�����и���е���ч����е����еши?�
ч��� печ���еши?� ч��� р��п���еши�я�� Ви�е�� ���� п�����яе����
���е����я�����б����че���������и�ши�:�иже��������р��пя�����
Хри����и��е�е�ие��б������е�ия��и�е�ше�п�����яе��я���е�����
�����е����и���я����Б����б��и�����я�������и�ш������е��же�
����������е��пр�������ше���и��Б���».�Д��ее���е��������р��
��р����е�ре���������пре���п�е�ия���и�����ерше�����пр��и��
и�бр���и���� Б�жии�.�И��е������ ч���жи���������ие� �������
���и�пр��и��п�����е�ия���������я���.

88.� Жи�ия���я����Р���и������Цер��и.�Н�ябр�����р.�46.
89.� Жи�ие�А����ия�Д����������ч��е���и������и��я���би�

б�и��е�е�В.�М.�У��.�п���№�281.�З�е������������ч���А����и��р��
�и��я���1206��������Н����р��е��п���риже����Х����е���1227�������
б�����Ц�р��р��е���П��ри�р�����1238�������п������е��и���е�������
Х����е�п����ер�и�В�р��������1243�������пре����и��я���1273�������
и��я�24.�Жи�ие����же�������еч����������е��ре�я�����������ии�
и���ч�и����и�пре���и����р��и�ши��я����би�е�и.

90.� П������э��е�п�яр�жи�ия�и�ч��е��Пр���пия�У���ж�
�����������и��я���биб�и��е�е�В.�М.�У�����������п���№�362.�
З�е����������:�«Р�б�же�Б�жи��Си�е���(��е��С�еф����Пер�����
��)�п�ч��и�я��е��������������������я�����и�пр�����и�Б������
�е���я���п������е���Г��п�������������я�����ж���и���р�������я�
е��� ��������� яже� бе�е����� �� �и��� и� �и�����же� п��е��� ��жи�
�ии���я�����Пр���пия��и����е�и����е����ерпе�ии�����е�еже����
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и���е����жи�ия��е��.�П��пре�����е�ии�же���я��������е���пи���
п��ря���� еже��и�е�и� ���ш����� ��я�����п�����р��и���ше���я�
п���е��и��р�������ши�».�М���ие�ч��е�������ерше���е�Пр��
��пие������ече��������и.�Ве�������р����е�п��п��р�б����я��
ч���� �� С������ии� ����че��� 1071� ������ и� р���������� п�п���
И������.� З�е��� �и���� �ер�����е� ��ия�ие.� Т��� же� �����и��я�
«С�����п�������е���я����и�б��же�����Хри����р��и��р��и�
����Пр���пи�� и�И������У���ж��и�� ч������р�е��� �пи�����
������� Си�е�����Ш������и�».� В� э���� п���������� «С���е»�
���реч����я��р���е�ия�п�э�иче��ие.�«Б��же�����же��е����ж�
��я� �ия� б�же���е���я� �че�ия� �� �ер���� ���е�� ��бр��и� ���ер�
же�я�р��и�е�е��и���������е����и������е��Хри�������е���и�Б����
п��ече��и� ��р���и����ч�же�� �е��е�я�и�я�� я���п�и���п�ря��я�
п���������������ре�я��р�����и���я��е������ри����ре�е�����
��р�������ши��приб�иж�е��я��и�����бр�������е�я���я��и�п���
р�жи��при�еш����я��и���е�����ебе����и������и�п�е�������я�
���пи�������� и� ������������и���и�пе���и� ������� ��п���я�
���� и� �ер���� че���е���� ����ж����.� Т���ж�е� и� �е�� ч������
��ж�б��же�����Пр���пи����е�е���������ея���р���������и�и�
��и��р��и�е�е���еже����е��пи���ие�п��е��».

91.� Жи�ие� Пе�р�� �и�р�п��и��� п��е�е��� �� С�епе�����
��и�е� и� �����и��я� ���� �� пи���е������ ���� и� �� печ�����.� И�я�
����р��Кипри�����б����че�����������ии.�В������че�ии�жи�ия�
Кипри�����������ри������ж������б��ии���жи��и����е�������р�е�
��я�������ч�������я�и�е�я�Пе�р�.

92.� П����ия�№�11���П��ри�рше��ри��и�е.�С�.:�У�����е���
��я��б��ре�ия�М����������п��ри�рше��ри��и���и�биб�и��е�и��
�������е������р�и����ри����С�����.�И��.�2����р.�13.

93.� Т��ре�ия���.����е�.�И��.�М�����������������������е�
�ии��1844.�Г������р��.�К�иж���1.�В�приб���е�ия�������я:�С�.�
Пе�р���и�р�п��и��Кие���и��и���ея�Р���ии��и�����же�Поучение 
смиренного Петра митрополита Киевского и всея Руси игуме-
ном, попом и диаконам.�П���и��и�������и��я����б�р�и�е�����
���и�Ле��и���Ря���������1576������������я�е��я���биб�и��е�е�
И��иф.�В������.�������.����№�567���и��.�385.�Т���же�����.�389�б�
�����и��я�Поучение того же к епископом и архимандритом 
и игуменом и дьяконом, и ко всем православным крестьяном, 
како ходити по закону.�Н������р������и��пр��е��и������еч�е���
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ч���э���п��че�ие�п�����ерж��и�����е���пр��и��речи���р�����
�����р���ер����я�и�е�я�и��е���же��б����е���припи��������че��
�е���я��е�������и��я.

Лекция двенадцатая1

1.� В�«С����ре�и���риче������� ��я����� пр������е�������
Р���и������Цер��и»�����р�ж�е�ия�преп���б�����Сер�ия�п����
����1315�����������чи���–�1391.�Н����р���пи�����жи�ии�Епиф��
�ие����чи��е�:�«чи����������и���я�е�������ш�������и�����
Г��п��е�и�пре��������е���6905��е�я����е��е�ри��25��жи��же�пре�
п���б�����е��70�и�8».�О�����������р�ж�е�ия�и����чи������и�
��б����пре�е�я���я:�1319�и�1397.

2.� «Жи�ие�преп���б�����и�б������������������ше���и���
�е��� Сер�и�� ч������р��.� Спи����� б���� ��� пре���ре�ш����
Епиф��и�».� И�е�� ��б���е����� р���пи���� пре�р����� пи����
�����п����е����ер�я�и�����XV��е�е.�Епиф��и����пре�и����ии�
����ри�:�«Е�и���������ре�����ш���и�е�и������и����чи����и�е���
и�е�и��������������������ш����и�е�и�����е�������иже�����е��е���
���и�ше����ре�я��е������и����и��ше�����������р��и�е����и�е�и�
����р���я��е�������ш������и����е���бр�������ре�ш����С�еф�����
б��ше��� п�� п���и� ����� Фе���р��� �р�иепи���п�� Р������������
���же����и�е�����р�е���ре��и��������ер����б��ши�������и��
�е�� р�ж�е����� е���� и� ���пи���и��� и� ��и����че�и��� �ъ�р�����
е��� и������и�� ��же� и� ��� п���риже�и�� е��;� �р��ии� же� ���р�и�
�����и��и����е�и���и�е�е�и��е��ж�ии�п���ри���и��е����и����
ч�����п�������жи�е�������е����и�п������е�и��е���еже����и���
�е��������и�п�ря���пр�чи��пр�чии�����е��и�е�и�же�������е�и�
б������–�и�������же��������р��������рчи�».

3.� Т���же:�«Ди���же�я����е�����������и����е���и��������
жи�ие�е����е�пи����;����е���ъж��и��я��е����������б����������
��я�������ре���преч������и�пре��бр�������е�еже�пре����и�я�
26� �е�� пре��е�� �и���же� �е� �ръ��яше� пи���и� �� �е��� �и� ���ии�
�и�б�иж�ии�����е�шии�я����е���ея��;�����е���б��е�и�е��и�и�
п�� ����� п�� пре�����е�ии� ���р�е��� ��� ���я����� и� ��е�ръ����
�ръ���������ие���ъ����������Б����и����р���при�����������и�����
1  См. также «Дополнения к третьей части» в приложениях. – Прим. ред.
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��ч���п��р�б���������еч���пи��������жи�и�����р�е���и����ебе�
�����е�������я:�����е���������и�пре�����ъже������ебе�пиш��и�
��п����р��и�и�п��я�и�р��и��и�п������р��и;�и�еи��же����ебе����
20��е��при�������������������пи���и����и��������и��же�бе����
��пи������е��������и����еже���жи�ии����р�е�е�п��я�и�р��и��
�����б������и��е�������же����е�р��е�����е�и��е�п�ря�������пре��
�яя������и��������я����пре�и��и��и�е��жи�������и�����������
�ре�е���и��е����и�ж��������и���������б������п�че��е�е�и�р���
���ее��е�е��пи�����я������и����ше��п�������я�е�������и��е�е�
п��чи��и��р����и�;����р��п�����и�����ш���и���е����и��е������
я����и���же��и��еже�я��же�рече�я��е�пи��ше����е���и��е��б��
е���� �ъ�п��я��� и�и� ����ш�� п���ш�я�� и� р����ш�я�:� �����
�и��е�и�ч����е�и���бр��е�е����е�жи�ие�е���преб�����бе��пи�
���и��п���������ре�е��?»�Епиф��и����пи����е�е�п��������е�
������преп���б����:�«С�����п��������преп���б�������������
ше���Сер�и�.�Съ���ре���б������че�и����е������я�е���и������
Епиф��ие�».�В�����же�р���пи�и.

4.� В��пи���ии�ч����������р��������ше:�«И���е��бр��и���
пре����я�и���и���е���е�����������П����и���пи���ше��������
�ре�я�жи�ие���я����…»�В��р�����������ии:�«О�пр���и�ере�и���
��жи��б��ши�������и���и����р����»�чи��е�:�«Сия�же������и�
ре���������ер������П����ие��прише�ш���и����би�е�����я������
и��и�е��ч��е���б����������р����б�������������������е�е�����
��������че�и���б��же�������иже��������е�����че�же�����������
�ъ�р������������жи�ш������я�����������же�Епиф��и�»�И��п��
��е����е���я�����ч���П����и���пи�������������ч��е��:�«Зе��
�я��б��шир�����и���ря����би����и���я����ч��е����еи�че�е����
����:��и��же���пи�����я�������е���б�е�и��пре�����б����».

5.� При��ж����е�э����е����и��жи�ия������р�е�е�����р����е��
�������ери��� ��я�и���ри��� �ре�е�и:� «О�пре�е�е�ии�р��и�е���
��я����.�Се��б��прежерече�����р�б�Б�жи��Кvри��преже�и�е�ше�
жи�ие��е�и�����Р�������е���б����и�б��яри�������е�и����������
����и���р�чи����б��яр��б����������и�ъ�би�����������������п��
��е���������р������б�и���и������е:�����же�и�ч���р��и��б�и����
������же��и��е��я���ч��������же���и�еже�����я�е�����р����ч�����
�и�р����и�����р����и�еже����Р�����ч������п���������р����и��
ч�����и��яш�и�и������и�и��������еже����р����ч�����и�������
��еб���и���������е�иже��и�и�и�п�че� е����б������е�и����р����
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����р������������е����Фе��рч�������Т�р���������е����п���е�����
����е�и�����������и�����ие���иреч����яже�ие��е�и��е�����������
��я����е�и�����И�����Д��и���ич�����п��ж�и���������я���яже�
�ие�Р���������е���М����е.�У��!�У��!�Т������р����Р��������п�че�
же�и���я�е��и���я�����ъя�я�����и���������и���яже�ие��и�и�е�ие�
и�че����и��������и���я�пр�ч���п��я������М����е�� е����и�и�е�п��
�е�и�������я�я�и�п������б��������М���������Р������������е����
��е������ е�и�� ��� �е����ж�� и�е�е��В��и�и��� пр���и�е�К�че����
и����и��Ми����и�е������и���������р���Р��������������ъ���жи����
�е�и�����ж������р�������и������я�жи���������е���и����е�ие�������
����жи�я��и��е������и�����р�����е�������иче��и�е�и�� ����� ��
��ж�������������������и�пр��и���������р��������е�е�и����е����
���ри�������и����е�и���и���р����������ж�����иже�п���е��я�
���бе�е��������бр����я����е�������и�е�и���б��же�и�б�ш������и�
р�������п���и����е��п��ъяш���и�я����ж������������ебе����иш��
и�пре�ръпеш�.�И�ч���п���б�е����������������и?�Т��и����ръ����
�е�ие�����Р���������е�е�ш���я���������������еп�р����р���������
���ре�ше��� б��яри��� р����������� и�е�е��А�ер�и��� ��ре������
�бе�иш��и��ъ���жиш�����р��е����и�и������иш��п�р�������иб�����
��р����е�и�������е�����ш��и��и��и�я�и���и����е����������р��е�
Р�����е�����и�����е��пре�е�е��е��.�И���������р��и���ж��р�б�Б��
жи���Кvри���ъ���иже�я�и���е�и������пре�рече�����Р������������
и��ъбр��������е�����������и���и�����е��р��������и����ъ���иже�
�я�и�пре�е�и�я����Р���������Р����еж��и�прише��при�е�и�я�б�и��
�ер��и���рече�������и�я�Р�же�����Хри�������еже�и������е�����
и���ер���������и����жи�яше���р��������и����е�е�и��же��и��������
�и��и�и�ии�����ие�пре�е�иш��я����Р���������Р����еж��и�б�ш��
пре�е��и�и�����е��и�ч�ж�е�������и��же�е����Ге�р�и������пр��
��п�п�����р������и��И�����Фе��р�Т�р������р���Д��е���я���е���
��р������и��О�и�и���я�и�е����иже�п���е�и�б������и������О�и�и�
��же������������Пр����ие�����я�����прише�ш�.�Т��же��е���
������е����Р����еж��же� ���е� ��я��� �е�и�и�� ������и� ���е���
�е���������я���А��ре��������е���и���п�����и����е��Тере��и��
Р�и����и�����������е����������р�����и�����б���б���я�����е��е�
�и������и��ея�же�р��и���������ъбр�ш��я�����и��я��же�и�Р������
�����р��и���ж��и����б��р��бе��ш��я�����и».

6.� З�е�������б���и������пер������бъя��е�ия������п�и�����
�иче������я��е�и�������р�е�и��е���������ше��пр��������р��е�
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�еж���же��и���и�п��� и�е�е�� ��и��ш.�К��еч���� б������при�
э���� ����п��реб�е�ия� ч����� бе��бр����е;� ��� ��́�ж��� ���������
ч��� ���е� ���и�� �� ��ж��е�и��� п��������я� и������ пре�р������
��б�ж����р��п���же�ие��р����и���ре���я���.

7.� П����р��е���Тр�и�е�������Х��������преж�е�б����че��и�
��е�б����������чи���и�П����ир�����е����п��и���чи�р��и�е�
�е��преп���б�����Сер�ия.�Об�ч���е����б�и��и���я�������е��же�
п��и���ие�.

8.� С�.�А�е��и����и�р�п��и��Кие���и��и���ея�Р���ии.�Т���
ре�ия���.��������и����.�при�М�����������������������е�ии.�Г���
ше������1848.�К�иж���1.�Приб���е�ия����р.�89–128.�С����я�пр��
фе���р��А.�В.� Г�р������� �� ����р��� �������� р���пи���е� и� пе�
ч����е�и���ч�и�и.�–�Жи�ия���я����Р���и������Цер��и�����же�
и�ер��и��и�����я���и�.�Ме�я�����ябр�.�СПб.��1856����р.�89–�195.�
Жи������я�и�е�я�А�е��ия���и�р�п��и���Кие�������и���ея�Р��и�
ч������р��.�Б���ше��ч���и��п�черп�����и��пре�����е������
��и�����я�����р�при����п���������я�и�р���пи�я�и�и��биб�и��е�
�и��р�ф��А.�С.�У��р�����б��ше��И.�Н.�Ц�р�����.�С�.�А�е��и���
�и�р�п��и����е��Р���ии���«Об��ре�р�����������������и�ер��
��р�»�� п��е�е����� �� «Уче���� ��пи����� В��р���� ���е�е�ия�
И�пер���р���������е�ии�����»�(��.�III.�СПб.��1837����р.�70–73).�
Жи�ие���.�А�е��ия��и�р�п��и���р���пи���е�П����ие�����би�
б�и��е�е�В.�М.�У������������№�280.�С�епе���я���и��.�Т.�I.�444–
478.�Ни��������е��пи��.�Т.�IV.�С�р.�55–66.

9.� А���� и���риче��ие.� Т��� I.�№� 3.� Гр�������и�р�п��и���
Фе����������печ����������же�п���№�1.

10�.�С�.�п��я�������������А.�В.�Г�р���������р.�95.�«С���
��р����пи���е�я������������чи��»��и�р�п��и���Е��е�ия.�Ч.�1��
��р.�182.�«Д����п��я�����и�М�����»�К.�Тр����и��.�1845����р.�7�
и���е�.�«Об��р�р�����������������и�ер���р�»�пре���я�е������
Фи��ре��� Х�р���������.� З�е��� �пи����� ���ерж��ие� р���пи�и��
при�е�е�����иче�ие�при�чи������������и�пре���же����пр��е��
�и��я� ��������� ч��� �и�р�п��и�� А�е��и�� ���п���������я� пре�
б����ие�� ���и�� �� К�������и��п��е� ��я� п��ер�и� пере����� п��
��чши���пи������рече��и���п������ч����р�����я�и�е�я�и�����
р�я�п�е�������Ц�р��р��������я��я���1355�����.�С�ич�я��е������я�
�и�е�я�А�е��ия� �� �е������О��р��ир����Е����е�ия�������и����
пер�����б�р�����б�иж��шие����е������рече�����:�«и�������бе�
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��Б���»�–�«���бе�и����и���Б���»�–���������ие������������ри���
�ия:�«и�бе���е���б������ич��же�еже�б����»�–�«Б�����и���ж��и�е�
�����»�–�«�����и��ер����и�»���е����«�����и��ер��и�����и�»�–�
«иже��е�и���р��и»���е����«иже��е�����р��и»�–�«и�������е�»���е�
����«и��������».�З��еч��е�������������ие������п����������е���и�
�����я��я���О��р��ир�����Е����е�ии.�Р����ие��б�р����и���р��
же�ия:�«�е�бе�он ��е�»���е����«�е�бе�тъ ��е�»;�и�«�ир�им б����»�
��е����«и��ир�тем б����»;�Мосеем �����епер���п��реб�яе��э���
и�я���р���р����и����е����Мосеом;�Илья���е����Илия;�«п������
шии����»���е����«п�����ши����»;�«ч����б���ре��иши?»���е�
���� «ч����б�� �ре��еши?».� З��еч��е�����е�е����е��:� «��ядре 
��чи»���е����«��лоне ��чи»;�«е���же�����е���������и�����р���
реш��е�����стугву сапожную».�В�О.�Е.:�«е����е���������и������
��решѫ�ре�е�����п����е��».�Грече���я�р���пи���Н������З��е����
������я� п����жи��� �� �р���е�и�� пре�и����и��� пере�е�е�����
��я�и�е�е��А�е��ие��������и��я���Си����������биб�и��е�е�п���
№�407�и�382�и����е�е�����М���еи���XII��е��.

10b.� П���е� ������ия�� ����р�е� при�е�е��� �п���е� �� �е���е�
�е��ии�� ��е����� ��пр���� А������ия� Си��и��.� Э�и� ����е� ���
пр���������е���и������я��я���«Сб�р�и�е�С�я����������».�В�е�
��и���е��е��������я���б�́��ш���ч�����е������ерж��ия�����.�27�
���223.�В�пр�����п������е�ии������е�е����р����ж�е�ии�А�е��ия�
�и�р�п��и��������и��я����пер�����е��е������«Сб�р�и�е»��ере�и�
�р��и�� ��пр����� ��� �и��е� 95.�В�пр��� �� ��п��е�ии� я��ч�и����
�����р�����ер��е���е��е������и���еп��ре����е�����������«Сб�р�
�и�е»������и���р����ж�е�ии��������е��п���е��е����приб���е�ие��
���и����е������ерж��и��и����е����р��и�пр�п�����и�пр��и��п���
�и��и��.�В�пр����б�������е�ии�Б�жие�����р����ж�е�ии��ре�и���
����пр�����А������ие�������и����р�������ше����«Сб�р�и�е»����
63��� �и��е.� В� �е�� е���� ���чи�е����е� и��е�е�ия� и� приб���е���
��������и��З�����������«Би�ер�».�В�пр�����б����п���чии����ря�
�и��п�����ие��ре�и���е��е���еп��ре����е������р����ж�е�ии�и���
«Сб�р�и�е».�Пя������пр�������е��п�����ир���и����«Сб�р�и�е»�
���166����.�Об.�Э���же�����е�п��че�ие�����пр�����и����е���������
�и��я����пре���������и�е�«Ве�и�и��че�ии���и�е�»��и�р�п��и���
М���рия���.�663�б�п�������������че�и���и����.�Е����б���шие�
и��е�е�ия�������е.�Н��ер����и�������е�������чи��е��я����������е�
������:�«С�я�����А������ия�Си���������������м́а».�Э���же�����е�
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������п���41�же����ер������реч�е��я������ре�ия��Ни�����Чер���
��р���� �� и�е���� �� е��� «П���е����»� (Р���пи�и�Ц�р������� �пи�.�
С�р�е�������р.�254).�Т��же���ж�������и���рр��.�Си���.�б.�№�197�
и�188.�Ни����Чер����ре��е���и�������и��и�����ре�и��А������ия�
Си��и��.�С�ич�я�пере������Е����е�ии���пере�����������ре�ия��
Ни�����Чер����р���и���«Ве�и�и��че�ии���и�ея�»���и�иш��б����
ш���р���и��.�О��е��������пр��������е���:���е��и������я��ие��
и�и����п���ие��и�и�п���п�е�и�п��Б�жи����е���и�п��п��е�е�и��
Е�����р�ж���и�и�����е�����������������?�–����реч�е��я����е��же�
р���пи�я����«И���р���е»�п���№�142���.�379�б�и���«Опи�.�р�п�.�
�р.�Т�������»�(О��.�II��№�254���.�488).

11.� «П��че�ие�А�е��ия��и�р�п��и��������п��������и���ея�
�и�����ри�����би�����ри��и����.�О�че�б��������и».�П���э�и��
������ие����печ��������«Приб���е�ия�������ре�ия����я�������
���»�� и�����е���� при�М���������� ��������� ����е�ии.� Г��� V��
��.� 1.� 1847�� ��р.� 30.� З�е��� �������:�п��че�ие� �ие�����е���–� �)� ��
Сб�р�и�е�и��биб�и��е�и�М���������������������р�и���и����р���
�����е���XVI��.�и�б)���Сб�р�и�е��при����еж��е��И.�Н.�Ц�р����
����XV��е��.�В�пер����р�����е���������п�������и��������������
п�б�и�����э�и��п��я��и��������е��ии���1844�����.�О��б���������
�������ч������р��.�С��б�и��же���е�е���В.�М.�У�������и�.

12.� При�е�е�� э�и� ������е� �е���:� �� «П��че�ии»:� «Х����
����� бр��и��� ���п��я���и� ��шеп��е����� и� �п��е���.� П��еже�
�б����е�и�����же��е��������п���и�и��чи�и�п�р�че������и�п��
����»;��� �р����е:�«прие����е��и���С�я����С�фии�����и�р�п��
������ея�Р��и���Кие�е�и������е���ри��ия������бре����и��я����
��е��Р��������е��и��п������и��чи�е��;�и�е���е�и�����я������
��� �ебе�� ч����и�����и�и�и��чи�и���е����� ��я���шеп��е���я�и�
�п��е��я».�В�«П��че�ии»:�«И����че��ч�����е�и����и�����ш�����
же�»�–�«исполнивать ������Б�жи�»;����р����е:�«���исполнивали 
б��е��е���п��е�и�Б�жия…�Иже�и�е�е�исполнивати��е��Сп��е�и�
б��е�е».�Ве����� ���еч��е����� э���ф�р���������р������� �и����
���ж���я� п����ерж�е�ие�� ��е��� ��е�и��� ч��� э��� е���� пре�
��������я���епе����������.

13.� Ле��пи���п��Ни���.��пи���.�Т.�IV����р.�62�и�64.
14.� И��е������ч�����и�е�����ие�фи����ф���п���б�ч����и�

����и�������� при��������� ������ ��е������������и���� ��иж�
������бр������ия.
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15.� Ле��пи���п��Ни���.��пи���.�Т.�IV����р.�141.�А���р�«Об�
��р�� р������� ��������� �и�ер���р�»� �б�иж�е�� ��и�е�е�������
�е��пи�и���П���е�В��������������и�и�п��я��и���и��и�ер����
р�������р�е��е����я������ебе�и�е�и�����р������п��я�����и����ер�
ж��и��������б�������е�е�����XIV��е��.�

Жи�ие���.�С�еф����Пер��������пи�����е���я�е���и������
Епиф��ие���п��е�е�����«Ве�и�и��че�ии���и�ея�»��и�р�п��и�
���М���рия�п���26��пре�я.�Я�и��ч���е���п��э������пи�����р�����
и�п�� ���е������� �пи����и�� биб�и��е�и�В.�М.�У������������№�
378���пи����������«Ч����������и�еи»���.�509.�С���������р��жи�
�ия:� «О��� ������� ����ш���� ���ж� ��� �че�и�� е��� ��е���� яже� ��
�чи�е�����е�и��пр���е�ии;�е����же��р���е�я���и����и����чи���
�и�е�;�и��е�же�и������и��бе�е�����������ж���и��������������
�����и�пр�ч�я�е�и�����пр�ш���������р�����ж�я��ж��рече���я��е�
пи���ие:���пр��и���������е���и�����е��и���ебе��и����р������я��
и� ре���� �ебе».� С����� и�� �����чи�е������ п������� Епиф��ия:�
«А�����че����п��и�е�епи���пе����е�и���ерш���и������при�е��и�
�и�������и�и��ер��е���и�и�я�������и�и�������иже�и������жи���
����� �и� б��� �и� �����и�е���� п��еж�� п�����и�е���� и� �е� ����� ��
��б�����ир���я����е�и����при���ч�ши��я��и�и�������е����ре��
и�и�����еж�����и�е��и�и�����р��е;�����б�че�п��и��я����е����е�
������ерпе�ие� и� ���е������р����ие� и� б����п���ре�ие�� ���� �я�
�ебе����р���я��и�����������я��бр�����и�п��ч�».

17.� Э�и� пре���ия� �е����е� ��бр���� б���ше�� ч���и��� ��
���б�����чи�е�ии:�«С�����ие���жи��и�и��р�������я�����С�еф��
����епи���п��Пер������»�А.�М.�(СПб.��1856).�А���р���э������бр��
���е�������р��е���бр���э�и�пре���ия�и��р����������е�������р�е�
печ����и�����«В��������и����бер���и���е������я�»�и�и����р��
�и��и����ия�.�Т���������при�ер��пре���ие��б�и��реб�е�ии�С�е�
ф�����прокудливой березы.�М����е������и��я����же���«И���рии�
р���и������иер�р�ии»�(Т.�VI����р.�566–580)�(У����В�����я�Ар�
����е�����я�п������).

18.� Т�������������жи�ии���.�Пр���пия��������е����е�и�е��
�и��е�� �р��е� и� �� �ерпе�ии� б��же������ Пр���пия.� (П�� �пи�
����и��биб�.�В.�М.�У������������№�362.)�З�е���р���������������
Пр���пи�� п���е� �ж������� �и��е��� ��р����� ��� ����р���� �иб�
�и����и�и�жи�����е���У����е��прише����Си�е����и�пере����
е���п��р�б����и����и����р����и����������р�������п��е��б���
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ч��е����� я��е�ие�� ���е��.� В� �����че�ие� чи��е�:� «Р�б� же�
Б�жи��Си�е���п�ч��и�я��е��������������������я�����и�пр��
����и�Б�������е���я���п������е���Г��п�������������я�����ж���
и���р�������я�е�����������яже�бе�е��������и���и��и�����же�
п��е�����жи�ии���я�����Пр���пия��и����е�и����е����ерпе�ии��
���е�еже����и���е����жи�ия��е��.�П��пре�����е�ии�же���я������
��е���пи���п��ря����еже��и�е�и����ш�������я������п������р��и�
��ше���е�п���е��и��р�������ши�».

19.� «С�я��я���и�и�пи��ше��и�ре�и���р���е�и�б�р����и�п��
���ше���������и�и�е�������ия�яже�и�����е�����и��яже�и����и���
р��������пи�����р�����б����чи�и���яже�������р�����е��».

20.� «И�бяше���ея���������и��ре�я�я���и������ж�и��р����
����ри���еяше��яже�е���:�р���и���рече��и�и�пер����и».

21.� З��еч��е�������жи�ии���.�С�еф����Пер���������е�э���
�е��������р�е��е�я�е:�«У����иже�я���������пр����и��пр������
���и��е�я�����р������е ̃��е����ре��я����и��пр����и��е������ч����
��е��пр����и�����е�и�и�� ���п�����и��и� я��� �е� е������ч�����
�п��е�и����ше���� е���же� �р�п�р�� �����я�и��п����ше����е��
ре�и�:���е����п��е�и����ше�����ч�����и��еч�е������е�я��е�ие��
я����е�е������р���е�я����ч������е���е�я�е���иже�и�пер�������
рече��я����е�я�е���е���же���и�е�е������е��М�и�е�����������е��
������я:��е�я��же�����пер�������е�я�е�����б��е����р���������ж�
�чи�и�е����и�иже����ч�е��я�я�е���ч����б��и�:���р���б���е�я�
�����ч����б��и�����я����р��Б����������ре���б���������еб��ия�
��б��ие����р���б����ч����������и��б��������р���же��е�я�����
��̃��е���и�пер����������че���е���р�������ч���и���А�����р�����
Б�жие���������б����;���р���же��е�я����е������И�р�и���и��ии�
���ие�� я��ж�Гри��ри��Б�������� �е��е��� ��� �е��я�Е�ипе����я�
и����р�б����Ф�р���и���ии�и�б�ш���и���ря�Чер������п�чи���
�е���р��и����п��и�я���п�� �����пеши�ше������ш�;���р���же�
�е�я���п��и�И�р�и���я�е����е�����бе�����������и��ш��и�ие�
р����и��������иш�;���р���же��е�я���п��и�и�р�и���я����п�����
�����иш��пр��������и;���р���же��е�я���и�Б�����е�е�ие�б�����
��я��я�Б���р��и����еже�Ар����е��Г��рии��б�����е��и�Е���е����
�����ше��п��е�ие�С���Б�жи�����ебе�е���и�е�и���е�и�я������р��
б�� ��е��я��я� �����чи��� ��шея� Б���р��и��� и� При����е��я�
М�ри���и�бе���е�е�и�п��������Нея����прии�;���р���же��е�я���
и�р��пя�ие�Хри��������е��пре�ерпе��и���ер����������п���р�����
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и�����ре�е�ие�б����еп�������пр��������и������и;���р���же��е�
�я��� п��и� ч�е�� ����ре�е�ия� �ер����� и� В��р����Прише���ия�
Хри������ и� ��р�ш������ �р�������� �репе������� при��р�ш������
�е�б��е�������бе�п�������������е�ир�����С�����е����прии�е��
�������������я����и�и�жи����и��ер������и�������и�����ж���
п���е����е����Е���же�����������е�и».

22.� Э��� �е���� �� пере��че� �е��е�� �е����� ���еч��е�����
��жи�ии:� «П��и��р�����и���ш�� �ер�� ��чше� е���:� �е��и� ������
����ре�б������� еже�б��ч��� ��ее��я���� ����е�� ��р��е����и����
��р��е� ��� �е�я���� �е��и�� �е����и� ���пе���я� ч���� �� �е����и� ��
���� ч��е� �е��и� �� ���� п����я� �бре�����я�� е��ж� ��� �ри��и��е�
�е���б�������же�е���е���и��������и���и�и��������и��ре�е����е�
��е��е�е������е����ш���ер����чши�е��������и��п�че���шея��и��
же�����и�б��и�и�����п��пеше�������ш�я����».

23.� П�����иe� ��печ������ �� пере���е� ��� ������ р����и��
я������№�1�«М����и�я�и��»�1847�����.�Г.�К���че�������е������
��е�«О����че�ии�К�р�че�����и��е�е��ре��е���р��������пр���»��
��печ�������� �� «Ч�е�ия�� Об�е����� и���рии� и� �ре�����е��
р���и���и�»�(1847�������ре�и���№�3)��пер�������е�и�����������
����� п��я��и���.� В� ����� �и���������� р���пи�я�� «Мери���
пр��е�����»� (№� 524� и� 525)� п�����ие� ��ре������� бе�� и�е�и�
С�еф����� �� пер���� –� �� �е�и����� ��я��� пр������������� р���
�������бе��и�е�и��������р������е�и�������я���Яр�������С�я�
������ич�.�В��ере�и�е�п�����ия���������е�чи��е�:�«Ве�и�����
�е�����е����ир����р�б����р��и�е�я�Хри������ебе����р�������
ше�����р�чи���б����че��и�������ря��е�и�������я�я�Д�и�рия�
�����п�и���������и���и��и��»�–���№�524�чи��е������е����Ди�
�и�рия�и�я�Ми��и�����е����ря�������ч�����������ии��и�������
и�е�и��е�п�������;���№�523�чи��е��и�я�В����и�ер������я������
����ии����и��и�я�Яр�������С�я������ич�.�Э���р���ичие�и�е��
��������е�� �пр��е��и��������е���пре�п���же�ия.�П��я��и��
э����«Мери���пр��е���е»�����п����ж����и����е����чи�е�������
���ерж��ия������жи��е��е�е����бе������и��че�ия�и�и����ия.�
А���р�«Об��р�����������р��������и�ер���р�»����ер�и��пре�
�и����ие���«Мери���пр��е�����»����Кири�����II���и�р�п��и�
����Кие���и���и����е��п�����ие����е�и�������я���В��и�и���
�����Не������;�������р��и��р���пи�я�����реч�е��я�и�я�Яр���
�����С�я������ич���������Яр�������Ве�и������и���же�и�я�В���
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�и�ир��� ��� �еи��е������� ������� –� �ре��и�е�я�Р������� �е��и�
и�и�М�������.

24.� «И���рии»� К�р���и��� ���� V�� при�.� 125.� Опи���ие�
Р��я��.����е���.�Сб�р�и���№�359���.�242.�С�����ие���жи��и�и�
�р�������.�С�еф�����еп.�Пер������.�При�.�19.

25.� И���рия�р���.�иер�р�ии.�Т.�6����р.�328.
26.� Ми�р�п��и�� Е��е�и�� �� «С����ре»� ���е�� при���и��

р���пи����при����еж�����биб�и��е�е�М������������б�е�����
и���рии�и��ре�����е��р���и���и�.�В�биб�и��е�е�В.�М.�У������
������п���№�59������и��я:�Б�же���е���я����жб�����чи�е�����.�
С�еф������епи���п���Пер���и�.�Спи�������б����������В�����
�е�С…..�С…..�1798�����.

27.� О������я� ������ э����� �р���е�ия� при����ежи��
А.� С.� Х��я������ ����р��� пре���жи�� ��е� ее�� ������ �����ш���
�����е��и�.

Лекция тринадцатая

1.� «Гри��ри�� ��и��� и� пр���и�ер�� и���е��� �би�е�и� И�и�
п�ир����������р�б��е�иже������я����п�и��и��е�Кипри�����р�
�иепи���п��Р���и������»���р���пи�и�Си����������биб�и��е�и�
п���№�384.�Р�������Гри��рия���Кипри������б����че���я������е�
����и�и�������и�����р�б����������:�«п��еже�и���е����ш���иже�
п��ч������пре��ежи���и����бр���бе�ше���ше�������».

2.� «М�и�ее���б��������и������еп�е�е������и�����ие».
3.� И��.������.�Р���.�Т.�V����р.�61�и�при�.�60.
4.� С�.�Кипри�����и�р�п��и��Кие���и��и���ея�Р���ии.�Т���

ре�ия���.������.�Г���ше����.�К�иж���2.�С�р.�302.�Хр������ия�
�ер�����я�������б��реши�������ч�����������������������ии.�В�
Ни���������е��пи�и����������ч���Кипри���прише��и��Kиe�a���
М��������че��ер��ше������е�е�и�п��П���е����пр����и��В���е�
�е�ия�Хри�����.�Е��и�э���при�е��я����23���я�1381�������������
реши��я�����ч����п�������е�������.�В�«Дре��е���е��пи��е»�����
печ��.���1774�����������прише���ия�Кипри������М������п�������
1380�(��.�ч.�I����р.�334).

5.� В�Тр�и������п.��е��пи�и:�«��и��же����и������же�����
��е�е��������е�����р����и�и������р���я�и�и���е���и����б�р�����ер��
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������� �р�п�����е������ ��р��е��я� р��и� �пр���же���� ��� ��е� бе��
�е��и�����риш�»�(И��.������.�Р���.�Т.�V��при�.�96).

8.� О����е�����Е�фи�ие�.�Ни�.��е�.�Т.�IV����р.�197.�З��еч��
�е������ ч��� э��� ����е� и��е��ие� �����и��я� �� �����е� �ер�������
���жб�� 1438� ������ пи������� ��я���� А��рее�� (Си���.� биб�.�
№�351).�О�����же�е������жи�ии���.�Ар�е�ия�(Биб�и��.�В.�М.�У��
�����������№�286).�З�е���Е�фи�и���б�и�яе��я���ере�и.

7.� С��жеб�и�� �� 8��� �.�� пи������� ��� пер���е�е� �ре��и��
����������р��и��я���Си����������биб�и��е�е����№�601.�У�пр�ф.�
Г�р������п�������преж�и�����ер�478.�У�П����и�����«Обр������
����я���р���������ре��епи���ия»��№�23���е�р��и�1����бр��чи��
��р��ич�и.�В��е�����ерж���я:��и��р�ия���.�И������З��������;�
�и��р�ия�преж�е���я�е����;����жб�����е�е���С�.�Д����������
������е���«М��и�����при����е��я�п���и�����и��������б���С�я�
����� Д���.� Т��ре�ие� ��я�е�ше��� п��ри�р��� К���я��и��� �р��
��� Фи��фея»� –� �ер�я����� �� пере���е� Кипри���;� п���е�����ие�
пр���е�е�ия���я����б���я��е�и�;�п���е�����ие����я�е�и����
1����е����������;�«М��и���������е�е�ие��ер��и�е����пе�������
чи��;����п������е�ие��ре���;������и�������жеб���;�������и�чи��
�бр�че�и��и��е�ч��и����ре��и���я�е��и���е���ри��и����»�(���
�еч��е������ ч��� при� �бр�че�ии�п�� �ре��е��� �бря��� б���� ����
пер���я:�����������я���ж��и�же�е�������я�же��������р��и���и�
�б�е�и���и��).�В������че�ии:�«Чи������и����и���я����п��ре�
б��р��и�я��же�е�����еп�».�И����реп��п���и������и�����ч���э���
��и�����1661������б������е�е���п��ри�р����Ни���������би�е���
Н���иер����и������� и�� ������������ и� ч��� ���жеб�и�� пи����
Кипри����� �� 1397� ����.� П���е� �и��р�ии� преж�е���я�е�����
��е��е��припи��������же�р����:�«Си�����жеб�и��препи�������
�ре�������и�����р�������я����р��������е��Кипри�����ире����
�и�р�п��и��Кие��������ея�Р��и».�З���и��пр���б�����ер�я����
��������че�и���ч������жеб�и��б����пи����и������И��рие����
п���и��и���Кипри������и���ер�я�����б�и������е����ре�е�и.�Чи��
����е�ия����е�������и��я��е����реб�и�е�В�������������№�98��
��������������«Об��ре�����������и�ер���р�»��р�иепи���п��Фи�
��ре��������р���пи�и����№�83�п������������������п���������ие�:�
«С��жеб�и�� �е�и��������� пр���п�п�� ������������ ������и���
������р������� �� и���е��Си�е����� р����� п����и�и���� Вер��� и�
��б��и��и���бр��и��е�����р�ше����п�чеж��и������е���������
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и��и����б��ш��п�че���е���п���риже�и���пречи������би�е�и�И��
�иф�����������ря�при�и���е�е�Е�фи�ии������».�Вер�я�����э���
����������Си�е����������и��Гр��������������р����п��и��е��я�
���е�е���ере�и�Ви���������.�З�е���������р��и�е�163��«Спи���ие�
�е�������рече�������и����ире�����и�р�п��и����Кие������и�
��е��Р��ии�Кипри����.�Чи��иже�����и����и���я�����и�и��ре���
��чи�и.�Преж� ����е�� ����� �� ч�ш�� и� ��е� б��е�� п�п� �� ри���� и�
пр�ч.».�Э���������и������пи�������п��я����������жеб�и��.�Р���
реши�е����я����и�����е���П����ири��и�р�п��и���Д��ии��������
����������«Об��ре»������«П��реб�и�е»�(№�333)���������п�����е��
��ше�п�п���Ар�е�ие��Б���������1548��.���.�282.�«М��и����р���
реши�и���я�я�и���я������ри��и��и��.�Т��ре�ие����п��и���Ки�
прия����и�р�п��и���Кие�������и� ��ея�Р��и.�Спи����� ��Л���е�
�����р�б�����яжи��Ди�и�рие���».�Н�чи��е��я����:�«В�������
Б�же�О�че�В�е�ержи�е�������ри����че���е���п���бр����С��е�
���и�п��п���би���и���е�и���р������и����и�и���р��и�����и�бе��
��ер�ие��п�че���пре���п��ш��же�Т������п��е���пр��е�����Ти�
����������и��е���� �ир�я�и�����ие���и� еже�� я��� �е��я� е�и��и� ��
�е����п��и�п���еши»�и�пр�ч.�Т���же����пер�����и��е������и��
�я�«П��че�ие�и�б��������е�ие���.��и�р�п��и���Кипри����Кие��
������и���ея�Р��и���я�е��и���я�и�е�»�–��р�������������е���я���
Ни��������е��пи��.�Т��же��р��������е��е����пи���ие��пре�����
�е�ия�и�п��ребе�ия��.�Кипри���������и��я����б�р�и�е�чер����
В���я��� Ф��ее��� �че�и��� (№� 517)�� �.� 35.� В� �б�р�и�е� (№� 573��
�.�208�б)������и��я��р������Киприя�����и�р�п��и�����ея�Р��и��
пр��и���е�������р�е�бе��б��������е�ия�пере���я��и���би�е�и���
�би�е��.�О��при������е���е���п�������и����п�п�������и���при�
ч��е�и��С�.�Т�и�.�З��№�365�ч������������пи����книгою Киприя-
новскою�� пи����� �ре��е��� ��� ���е���� б��би�и�е.�В�е�е�����
������и�� ��я�е��и����� �еж��ши�� �� б����и�е� �������р����.�
Э���� ч�������� �е����� ���еч��е�е�� ����и�и� ���и�и� �����я�и��
���бе����же� «П�����ие��Г��п���� ��ше���Ии�����Хри���»� (���
111���и�135�����р.)�ри�������пр�и���ж�е�ия����р�ж���и��б�и��
�������чи������е�е����.

8.� Опи�.�Р��.����.�С�р.�717.�У������ер�������1608�����.�«А�
�е���пи���������рече�������и����и�����и��е��и����и�р�п��и�
ч�я�Киприя�������ея�Pycии».

9.� И.��.�Р.�Т.�V.�С�р.�237�и�при�.�216.
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10.� Гр�������п�����ия�и�п��че�ия��.�Кипри������«А�����
и���риче��и�»���.�I��№�7��8��9��10��11��252��253��255����«А������р�
�е��р�ф.�э��пе�.»���.� I��№�11��и���.���ше���Сб�р�и�е�В������.�
№�573���.�208�б.�В�рр��.�Ц�р��������Сб�р�и�е����№�425���.�117.�
Гр������������я���Ве�и����Н��е�р��е���я�12����1395����������
же��я��е�е��е���печ������я.�Т��же��е���печ�������чи�е����е�
«П�����ие�Кипри�����и�р�п��и���Кие�������и���ея�Р��и�и���
�е����и�п�п���и��и�������и������и����и������е��пр�����������
�ри��и����»���Си���.�р���пи�и����№�228–138����.�«Пр��и�����.�
�п�����».�В�������и��Кипри�������п�����и��(№�11��«А��.�и����
рич.»)����реч�е��������община:�«���е�и������п���ее��я����е���
�������бр����и���ер��е�����ебя�е�����и�е������и�пи�����и�обчины 
никакой не держати».

11.� З��чи�е����е� ��бр��ие� э�и�� �������� и� ���и��� ���
���и��я� �� ����� �����и���� Си���������� биб�и��е�и.� Пер����
������ер��и�преж�и��349���и��епереш�и��468��������и��я���
1157������и�пи����п��же���и����я�и�и�и���и�и�Е�пр���ии�р��
��������������Си��р�.�В��р��� ���№�774����ее.�З�е��������и��
Фи��фее������pe�ия:���и�ир��и��������пе��е������печ��е��и�
��ж��;����жб����е����я�������п����е�ши���пи��������р�������
���я�и��я�������р��������и�е��������е���и�е�������я���и��и�
р����и����я���;�«С��жб��Г��п����Ииcycy�Ц�ря���е��я��же�Б����
и���я�е�����ч���и������б�же���е���е�����ре�ие�я���че���е���
б��ш�»;�«М��и������С�.�В����чи�е�Б���р��и�е�и���же�����е�
��п������е�преж�����е�и��бр�же���при�����я��е�������е�ч��е�е��
п����п�е�е�ии�Ир���ия»;�«К��������ебе�����Г��п������ше���
Ии�����Хри����и���пречи��е��Е���М��ери����п�����я� (п��р��
же�ие��Киприя�����ире�������и�р�п��и�����ея�Р���ии)»;�����
же����и�������п�����я���Ии�����Хри����и���Б�жие��М��ери�
(�рече��и��п���и��и��пер�������и���������и��я� �� �рече�����
р���пи�и� Си���������� б.� ��� №� 349–337);� «К����� ���ебе�� ���
Г��п������ше���Ии�����Хри���������б����бр��е��и��п�е�е��
���� (���ре�ие� ��я�е�ше��� П��ри�р��� Фи��фея.� П��р�же�ие�
же�Кипри�����и�р�п��и���Кие�������и���ея�Р��и)»;����и������
бе���ж�ие;�п���е�����ие��р���е�пе��е�������я�е��Б���р��и�и�
��бе���ж�ии�(�������пере���чи��э�����п���е�����ия�пер��пре�
��и�ер�Фе���р;�����же���е��е��р����и��пере�������е��������е��
же�Фе���р������ри���е��������Цер��и�����и�����я�и�е���������
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�����е�же�пре��и�ер��������������еб�������Пре��.�Б���р��и�е��
пе��е���������и����е�ря�е���че���е�������ре�ия�И������Е����
и������);�«М��и��������р�ш����и���е�ир����я������ер����»;�
���и����С�.�Б���р��и�е�О�и�и�рии.�Т��ре�ия�п��ри�р���И�и�
��р�:�������и�и�и�����п���б������фи������.�И������Пре��ече;�
�р�и��р��и���Ми��и��;�и������п��������Пе�р��и�П���������пе�
же�и�������е�я�и��п�������;���.�ч������р���Ни���е��п���б���
���фи���;������ече����е�У�пе�ие�Б���р��и��.�Т���же������и��
«М��е�ие�п����я���и���п���я�ии��ре�������и����Г��п������ше���
Ииcycy�Хри����и�Пречи�����М��ери�Б�жие������ре�ие�П��ри�р�
���Ни�иф�р�»;�«М��ебе����Г��п������ше���И.�Х.�и�Пречи�����
Е���М��ери�� е������ж���и�е��р��я���� ���ре�ие�Фе�фи��»;����
����У�пе�и���ир�иер��������И�����;���и�������ши�и���е�е�и��
���ре�ие� �ир�И������ Е���и������;� ���и���� ��С�.� Б���р��и�е�
Гри��рия��фи����ф����р��р�������;�«К�������Г.�и�И.�Х.�������я�
и�ея����е��я����Б���р��и���и�че�������Пре��еч��и�������я�
�п������� и� ��я��я� ��я�� ���ре�ие� Фе���р�� Ме�е�и����� пере�
�е�е���е� п�� пр���бе� �р�и����ри��� И������ ��я�е�����и����
Л�ри����;����и����преп.�И��ри������и�р�п��и���Р���и�������
(�же�и��е����я� ��печ��и;� ����чи�������и� ����ше���ие�и��п�е�
�е��и�����и����бе���ж�ие��и�����ер�����ие��и������я���пр�ше�ие;�
���реч�е��я��ри�р���).�Др��ие���������е��б����че���и�е���и�
�и� ���р���� ���и��� �и� пере���чи���.�И�� �и�� ���бе���� ���еч��
�е����:� «М��е�ие�пе��е��� ��� ��я�я� и� ��� ���и�� е���� и����и�и�
пр��и���р�����»�(���е��р����е��я�����же�������ч���и������еб�е�
1812�����:�«С����и�Б����р����е��е��я���и��и�п���ря��е�я��я�����
���и�Б��»);�«К��������ебе����Г��п������ше���Ии�����Хри����
и������е����я�����пе��е�������я�я�и�������и��е����и����и�и�и��
�р����пр��и���р�����»�(��е������и������е���пр���е���пр��и��
�р��������ря�);�«К������������е������р�ш����и���ер���������
я�����п�����е��и���и�е����Г��п������ше���Ии�����Хри�������
����р���� при��же��� и� ���и���� ��� ���� же� ���ч��� п��ри�р���
Фи��фея»;� «М��и���� ����ше���ие�и��п�е�е�������е���� ����
���и� ���� ��� ��я��я� ���рби� и� печ��и»;� «М��и���� б������р��я�
п����е����пре����и���ер�����я��е;����и��������б����еже�е����
�ир»;�«М��и����еже�����р�ж�����иря��и��я».

12.� Др����� �пи���� Иoa��a� Ле���ич�и��� �� п���и��и���
Кипри�����������и��я���биб�и��е�е��р�ф��У��р����п�����������
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Ц�р���������№�181.�Т���же��б����че���П�����р��и�Ди��и�и��
Аре�п��и�.�М���.����.�����.����№�115�и�122.

12.� Д������я��р�������.�Кипри������р��е�V������Ни���
�������е��пи�и����печ������е�е���«А������ри�иче��и�»��и��.�
К���че�����1857.

14.� Ч��е���Ни�����К�ч�����.�Р���п.�и��б.�В.�М.�У������
������ №� 344.� Б��же����� Фе���р�� Хри���� р��и� �р��и����
Н����р����и�.� Жи�ия� ��я���� Р���и������ Цер��и.� Я���р���
19�е�чи���.�А���р���������ри����б�р�бе�Ни�������Фе���р��:�
«Р����ея�����������и���р���������и�����б�����и����пре��е�
�����и��р����р������б�ич�я��б������же�����б����е�еп����е���
�����р�ж����беи�����р����С�фи������и�Т�р�������и���р�ж�я�
�е���������е����ре�е�и.�К��������ч������Фе���р��пере���и���
В�������и����������С�фи���������р�����Ни����������е������
������ ����б�������е�ше��� е�������е�ие���и��е�������е�����е��
ч���п�п������е�����р��и;����же��е����и�Фе���р�����������������
������е�����р��е�Ни����».

15.� Жи�ие���.�Ар�е�ия��епи���п��Т�ер�����.�Р�п.�В.�М.�У��
���������.�№�281.�В���ч��е�жи�ия��������:�«Н�пи��������ч���и�
жи�ия�е����и�����������������и���ж���еже����ш��������пре�
п���б����е������������же�и����иже����и��прише�ши�����же���и�
пи��������п��я�е��и������...»

16.� Жи�ие���.�Ди�и�рия�При�������.�Р�п.�В.�М.�У������
�����.�№�302.�

17.� Жи�ие� ��.� П����� Об��р������ и�и� К��е�������.� Р�п.�
В.�М.�У����������.�№�369.�

18.� Жи�ие���.�Кири����Бе���ер������я�и��ч���п��р���пи�
�и�� ��е� при����еж��е�.� Не����р�е� п��р�б����и�� ��бр����е�
�е������ �����я��я� �� ��е�� «П�е���е� �� Кири����Бе���ер��и��
�������р�»������р���пре�при�и����я��������е�����ч��б��и���
чи���жи����и��р����преп���б���������е��е�е����е����и�.

Лекция четырнадцатая1

1.� Опи�������К�������ич����«И����е��э���р�е�Б����р����»��
��р.�112����«Опи���ии�����.�р���п.�М���.�Си���.�биб�.»�п���№�21��
1  См. также «Дополнения к третьей части» в приложениях. – Прим. ред.
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��р.�213�(преж�и��№�740)����Б����е�����«П��е��р�ф.�и�фи�����и�
че��и�����ери�������я�и���рии�пи���е������я���и����р��»��30.

2.� С�.�«Опи���ие�����.�р��.�М.�Си���.�биб�.»��№�45����р.�282�
(преж�и��№�722).�Пер�����п��я�����б�э�����п�����е�К�р���и��
��227��при�.���IV��.�«И��.��.�Р.».

3.� С�.�������же�«Опи���ии»����р.�294��№�46�(пр.�№�15).
4.� Т���же����р.�218��№�22�(пр.�№�67).
5.� С�.� «Т��р.� ��.� ���.»�� 1848.� Г��� 6��.� К�.� 1.� Приб.� ��р.�

95.� «Об��р� ���.� р����.� �и�ер.»�� ��р.� 71.� «Д����п��я�����и�М��
����»�Тр����и����1845����р.�7.�С�.���ше���XII��е��ии���р.�519�и�
при�.�10�.

6.� Опи�.���.�р��.�М.�Си���.�б.�С�р.�220��№�23�(пр.�70).�У�Б���
��е�����р.�39.

7.� С�.�«Опи�.���.�р��.�М.�Си���.�б.»��№�24����р.�221�(пр.�№�68).
8.� С�.�����же��№�25�(пр.�№�69)����р.�223.�И����.�э��.����р.�112.
9.� С�.�«Опи�.�Р��.����.»��№�CCCII.
10.� И�������пер�������е�П���������бр��ия�р����и���е���

пи�е��(СПб.��1846).
11.� Опи�.�����.�р��.�М.��и�.�Б.�№�26����р.�224�(пр.�№�742).
12.� Опи�.� Р��.� ���.�№�CCCC� �� 12���� ���.� при���и����

р���пи�е�������13����«Т��р.���.����.»���.�ше����.�К�.�2.�Приб���
�е�ия����р.�312.

13.� «Опи�.� ����.�р���.�р�п�.»� �р.�Т�������.�О��.� I.�№�262��
��р.�170.

14�.�«Опи�.�р�п�.»��р.�Т�����������р.�701�����.�№�312.
14b.�С�.�«Об��ре�ие�пер���е�����р���пи�е�������р�������

С�фи������биб�и��е�и»�П.�К.�К�прия�������«И��.�И.�����.�����»��
�.�VI.�В�п����IV����р.�276.

15.� Опи�.�����.�р�п�.�М���.��и���.�б.�О��.�I.�С�я�.�Пи�.����р.�
234�и����ее.�В�чи��е�р���пи�е�������че������ер���и������и��я�
�е� при�е�� Треб�и���Фе�������� �и�р�п��и���� ����р��� п�� п���
пи�и������и��б�����1329�����.�При���и���е����������я�е����э���
р���пи����е�ч����и�����ч�������е����п����е�шее�пр�и��е�е�ие.�
В���п�че��������е�при�е�е���и���«Об��ре�р�����������������и�е�
р���р�»����че����пр��������ря������р����«О�ече���е�������пи�
����»��.�П�пи����е������������е���.�Впр�че���и�К�р���и��(�.�IV��
при�.�321)���р��и���же�����е�ие������е�����п��пи�и��и�р�п��
�и���Фе�������.�Ч��� ����е��я� ���С��жеб�и���Киприя������ ����
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��������������XII��е��ии��е��и��е����ре�е���я�п���и��и�������
�е�����б�и���я����е���п���ре�е�и���пия.�А����р�ф��Киприя���
����е�е��и��е�п��р�б����е��пи�����е���п��я�����б��и�преж�е.

16.� И��.�К�р.�Т.�IV�����е����.�X�и�при�.�373.�З��е�и�����́�ж����
ч�����при�еч��ии���К�р���и���п������ие��ре�����и�пи���е�����
п��я��и������е�р�пе���и����р������п�����������р��ия����же��е�
�ер��.�В�И�п��ии�э�и�п��я��и�и������я��я��е���1367�����������1178�
���и�1231���;����Фр���ии����же��е���1311������������е��������������
��1270����(пи�����Ж����и�я���Л����и���С�я����).

17.� М��и�ее���рече��и��п���и��и��э�������и����п��ри�р�
���Фи��фея���Си����������р���пи�и�(���№�349–337����р.�33�и�34).�
Τοίς�δέ�πιςούς�βασιλείς�ήμων�δύναμιν�κατα�τών�πολεμίων�ένδύσας�
άήττηΨτον��λάλησον�έιρήνην�έις�τήν�καρδίαν�άυταν��υπέρ�άλλήλων��
υπέρ�της�εκκλησιας�σοι��ίπέρ�του�λαου�σου�παντός��συντετριμμένου�
τοις�πειρασμοις�ώς�ύράς�και�ταλαιπωρουμένου�πάντοθεν...

18�.�С�.�«Вре�е��и��И.�Об�.�и��.�и��р.�р���.»����и���25.�М.��
1857.�К�и���«Пче��».�П��я��и�и��ре��е��р�����������е�����и.

18b.�Пре���ие���Е�фр��и�е�чи��е��я���жи�ии�е������печ�����
������«Че�ии���и�ея�»���.�Ди�и�рия�Р�����������п���11��е��ября.�
Пре���ие���М���рии���.:�И�����.�э��.����р.�210.�Кр��е�С�епе�����
��и�и�и�С�фи��������ре�е��и���«П�����ие»�В��и�ие�����печ����
�����VI����е�П���������бр��ия�р����и���е��пи�е�����р.�87.

19.� А����и���рич.�Т.�I��№�4.
20.� Т���же��№�6.
21.� Т���же��№�12��16��27.
22.� С����� нахирь�� ���еч���� �������� и�и� �еш���� ����р�е�

��р���и�и�при�я�����и���п���.
23.� «С�р���и�»�С�еф����Н����р�������печ������.�С���р��

����������р���ч���и�«П��еше���и��р����и�����е����ч�жие��е��
�и»�(СПб.��1837).�Э�����С�еф�����.�Бе�������припи����е��р��пр��
��р��е�ие�������р���пи�е��«Пче��»�����������ии��е������ер����
������.�С�.����«Вре�е��и�е»�е���и����ие�«Пче��»����р.�VI.

25.� В�����е�����«Р����и���ре�е��и�»�и����е����печ��������
1790������п���������ие�:�«В��е���6897�е���же�ие�Пи�и����и�р��
п��и�����ре�ие���Ц�р��р��».

25.� Шидяный ���шида (ше��)�я������бр�����пр�и����и��
����е�е������seide:�я�����ч������при�я�и�ше�����е����ерии����
�е��е��чере��Н����р��.�П����е�шее�же�������шелк�пр�и��ш���
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�������и�������silk�–��ер�я��������е��п�р��������е�������р����я�
������ич����и.

26.� В�пер����р���и������И.�М.�С�е�ире������1829������п���
������ие��«С�����ие���п�б�и�е�Ве�и�������я�я�Ди�и�рия�И��
�����ич��Д�������»;����р�����р���и��же���3������е�«Р��������
и���риче�������б�р�и��»���1838������п���������ие��«П��е���ие�
и� ������ие� �� п�б�и�е� Ве�и����� ��я�я� Ди�и�рия� И������ич��
Д�������».� И����е��� п���������я� пя���� �пи����и�� �� �� �������
п���жи���пи����Р.�В.�Ти���������.�В�4������е�Ни���������е���
пи�и���������е������:�«П��е����п��е����б��ш����ч��е�и��е����
п����и��Б�жие��и�Пречи���я�Е���М��ери�Б���р��и���и������
�и���и����я�����ч������р���Пе�р��Ми�р�п��и�����е��Р���ии��и�
преп���б����� и���е���Сер�ия� ч������р���� и� ��е�� ��я�������
�и����и���я���Ве�и�и��Д�и�ри��И�����ич���бр��������и���иже�
и������р�����������я�е��В����и�ер���О��рее�иче���и�����е�и�
��я�и�р���и�и����Д����п��р��и�и�пр���������ж��ия��р�����р�
�������я�я�М���я��и�����Ор���е��������е���и����и���ече��и����
и�би».�В�«И���риче������б�р�и�е�Р��.��.»����№�378��пи�������
р�����п����������че���е���И�����Л��и�����Бе�ри������чи��е��
�я����:�«Бр��ия�������п��е������ч��и�����я��ея�п�бе��…»�В����
б�ч������р�и�������реч�е��я�п���������ие�:�«И���рия���п����е�
Ве�и�������я�я�Ди�и�рия�И������ич��Д��������пр��и��М���я�
е���же�Б�жие��п����и�����К��и������п��е����������п�бе�и�
ш�».�В�VI� ���е�П������� ��бр��ия�р����и���е��пи�е��� ��р.� 90��
��печ������п���������ие��«П�б�и�е�Ве�и�������я�я�Д�и�рия�
И�����ич�����Д������М���е�».�П���же�ие��е��������еч��е���
���–�и����же��б����� ���е�� �����ч�е��я�пер����ч�����я� �������
пре���жи�ш�я����������я�������ия.

27.� О��р���е�В.�M.�У�������и��«С����»���печ.����«Вре�
�е��и�е�И.��.��б�е�����и.�и��р.�р���.»����и���14.�М.��1852.�«З��
����и��»�–���«И��е��ия��И.�А���.��.»���.�VI����п.�V����р.�338–
302.�Ни�����е���же��������и���я���пре�п���же�ие��и����е�я��
ч��б�� ���п��и���ие� �� ря����е�С�ф��ии�� �������� ��ж��е� ��я�
�бъя��е�ия�п��я��и����б������иж������������.

28.� Н�печ��������«Р�������и���риче������б�р�и�е»��и��.�
Об�е������и���рии�и��р.�р���.�п���ре����ие��М.�П.�П����и����
����3����р.�81.�И������же�И.�М.�С�е�ире���.�Т��же���«С�фи��
������ре�е��и�е»��ч.�I.���р.�383��и����р��е������Ни���������е�
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��пи�и���.�4����р.�184.�В�������печ��������VI����е�П����������
бр��ия�р����и���е��пи�е�����р.�104.

29.� Ли�ер���р��я� ��р���ери��и��� �е��пи�е�� �������е���
п�� 3�� 4�� 5� и� 6���� ������и����ия�Ар�е��р�фиче����� ���и��ии��
р�����и�п��3����и�4����������Ни���������е��пи�и����чи��я����
1300������п��1400��.

30.� Пе��и��������р���������е��я�����р���я�эп����������я��
�я���«Дре��и��р���и���и����и�����ре�ия�����бр������Кирше��
Д��и�����»�(��р.�31��180��203�и�242)�и���«С�����ия��р�����������
р���»����бр�������.�С���р�������.�2����р.�263.�И��.�3.�1841.

31.� Эр������ ����ри��� ч��� ������казна� ��ре��� �� �р�б�����
я���е�–�ххазана�� ���р��и������ер�����е��е;�ххазноп� –� ��р�ж�;�
ххазинон–���р�ж�������че�;�ххизанатон�–����р��и��и��.�Не����
����� �и� ��ше� �����:� хозяин?� –�Чи� и� чей� и�и�це� приб���яе��я�
и����������ре�����и�����р�����я���������при�ер:�п�ш���–�топ��
п�ш��р��–�топчи;� ����–�бустан�� ������и��–�бустанчи:� �������
�бъя��яе��я� и� хазиняц� (�����че�)� ���хазиня� (�����).�С�.� «И�ъ�
я��е�ие� �е����р��� ������ переше�ши�� и�� �����ч���� я������ ��
р���и���и�»�Ф.�Эр������.�М.��1830.

32.� Бр���п������р��и�кардаш����е��ши�е����е�бр��е��–�ка-
рындаш.�В�С�р�����������бер�ии�кара́ндыш�и�и�кары́ндаш������
ч�е������р�������че���е��.�П���б��������������р�����же�����е�
�������п��реб�яе��я���Си�бир�����и�В�������������бер�ия�.

33.� С�.�«С����р��р���и���������р��и�»�� ��бр��������Т��
б������������������р�������чи�и�е��чи�е�е������р������я���
��� ��я�е��и���� И��иф��� Ги�������� и� ������и� �р�����и�и�
��и�е�е������������.�СПб.��1804.

Лекция пятнадцатая1

1.� П��р�б����и� жи��и� Ф��ие���� �����ч����я� �� V� ���е�
Ни���������е��пи�и�(��р.�17–�108).�Кр��е���������.�«Т��ре�ия���.�
�����»� (М.��1852).�Г����е�я���.�К�иж���2�я.�Приб���е�ия.�Ф��
�и����и�р�п��и��Кие���и��и���ея�Р���ии�(��р.�207–271).

2.� С�.� У�����е��� М���������� п��ри�рше�� ри��и���� ���
�����.��р�и����ри����С�����.�И��.�2�е.�М.��1858.�С�р.�38�и�39.
1  См. также «Дополнения к третьей части» в приложениях. – Прим. ред.
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3.� «Не����ри�е�же��б����ере�и����е����я����еи��������и�
�����пи���и����ше���и�я����».

4.� П��че�ия�Ф��ия�я�и��ч���п��р���пи�и�Си���.�б.�п������
����ие��«П��ери�»��№�216�п�����р�������������и�№�225�п�����
�������.�344–443.�З�е��������и��я���е���16�п��че�и�����и�е���:�
1)�О����еш�е��р���ре�ии�и��я�ежи��ер����е���пи�����е�п������
ч���и�бр��ия�Гри��рия�Ц��б�����и���печ������е���«А�����и����
риче��и�»�(�.�I��№�19);�2)�К���я�е��иче��������е���и�и��ч�������
чи������е�и����Б�жие����я�е����е�(��печ��������«Д�п���е�ия��
��А�����и���риче��и�»�(�.�I��№�181));�3)�С�������р���е�ре����е�
р��и���е���пр����и����е���прече�������Б�����е�е�ия�Пречи���я�
В����чи�����шея�Б���р��и��������������ре������р��е����и�я�
В����иже�ия�и������р�же�ии��е����р����б����р�������и��������
���Ве�и�������я���А�е�����р��(��печ��������«Д�п���.���������
и���рич.�Т.�I��№�182);�4.�С��������Сре�е�ие�Г��п����Б����и�Сп����
��ше���Ии�����Хри���;� 5)�С����� �� ���ре�� и� ��р�ш�е�� прише�
���ии�Г��п����Б����и�Сп������ше���Ии�����Хри���;�6)�П��че�ие���
�е�е���пр�������������п���е�и������и��е.�7)�О������я�и��������
��яче��и��пр��е�������е���и�яр���и�р��и�����е��п�����и����е��и�
��ере�и���п��еже�б��я������р�е����Б������п��е�ие���е���бр�����
�и��я����е���и��е��и��же� е���������че�ие.�В� �е��же� ����е�и�
при�ч��е������б������������прише�ши���е�е�я;�8)�П��че�ие���
бе���жии��и�я�����е��е������и���р����р�����ъ�реше�и�������е���
�ер������ше���� и� ��е��е� б������ре�ие�� �р�пи����я������я����
�������ре��р��и���ши�����е��е��б��е��я�и��е�пре����е����������
�и�Б��������и�������ъ�реше�и����ш����иже���е���р�п���ии�и���
б������ре�ии�преб���е����е�������б��ш���и�����е�е��Б�����������
���и����е��еч����пре���и�б��е�;�9)�П��че�ие���еже��������р���е�
рече���е�и�����������е��и����е�п�че������е��р������е�и���еже�
�����я�и�� ��� ��� ��яч������ пр��е����� �����ч���� пре�е�и��
б�����и���р���ич���и�я����и�и�б��е��и�и���е���р���и��ъ����
�и��еже��ие���е�б��шее����������и����ше���б����;�10)�В�еже�п��
пръ����ч�����е����� ��р������ �� прече������ �би�е��� У�пе�ия�
Пречи���я�В����чи�����ш��Б���р��и���и����пръ����ч�����е���
���и�ъ�бр������и��б�же���е������е���иже�преп���бие����е�пр��
�и��ши����е�и�����А����и�1�и�Фе����и���и�пр�ч.�(��печ��������
1  Как в этом написании имени Андониа вместо Антония слышен новогрече-
ский выговор самого митрополита Фотия!
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«Д�п���.������.�и���рич»�(Т.�I��№�180��I));�11)�К�иже���ч����������
�����е��ъ�ръж��и��и������же����и��епи���п���и���я�е��ич��
������и�и��че��������е���чи����и�б����р������и�б�����ер����
��я�е���и��ри���и�е�и�������е���и�п���е�и����я������������;�
12)�В�прече�������и���би�е���У�пе�и��Пречи���я�В����чи���
��ш�� Б���р��и��� �����я�е��� ���������� �р�и����ри��� и� ��я�
�е��и����� и� и������ ��е��� �� Хри��е� преб��������� �ъе�и���
���е������п��������������;�13)�П��че�ие������же��би�е��������и��
же����пи���ие������преж�ее� (��п.�В� «Д�п���.�Т.� I��№�180�� II);�
14)�Б����р��������я�е��и��е���ж����и���я�е��иче��������е���
и�и��че������чи����и���е����ри���и�е�и�����и�пъ��е�и����я�
����� �������� (��печ��.�В� «Д�п���.»�� �.� I��№�183);� 15)�П��че�ие�
�������я�и����������яч�����������ч�и��пр��е��и��пре�е�и���
б�����и��р���ич���и�я����и��и���бр�����бии;�16)�Б�����ер�
������я�е��и��е���ж���и���я�е��иче��������е���и�и��ч�������
чи���и���е����ри���и�е�и�����и�п���е�и����.��������.�–�П��
��е��ие�����п����ре�ия�преж�и��п��че�и�����е����и�и�������
�ия�и.�–�З��е����е�����п��е������пре���ер�����я��е�ии�Ф��и��
���е���и�е����������я��р�����.

В�I����е�«Д�п���е�и����А�����и���риче��.»��при�еч.�32е��
��р.� 12�� ��печ������ ���ерж��ие� р���пи�и�биб�и��е�и� яр������
������Ар�иере�������������������р��������я��я�«С����»�и�«П��
����ия»��и�р�п��и���Ф��ия.�Я���ич���������ия�и�����е�и�����
��р�е������я��я���Си����������П��ери�е��и���ше���еж����и�и�
���ерше���е���������.�И����е�и�«А����»�п���������ч���и�«С���
����б�и���ж�е�ии�С�.�Д���»�(�.�63�����б.�р���пи�и)����я�и��е��б��
���че���и�е�е��Ф��ия�����при����ежи��е��;���е�ие����������
���������:�«п�че�же�и�����е�и�����и���е����прише�ш�»�и����
�����ч������ре�е�ии�Пер�������е��и�С�еф���������ри��я�������
��б��ии���же���ерши�ше��я.

Н�печ������ и�� ��чи�е�и�� и� �р����� Ф��ия� ��е�����я:�
«А����� и���риче��и�»� Т.� I�� №� 18.� 1414.� Н��������я� �р������
Гер��и���� еп.� В���и�ир������� ���В����и.� –�№� 19.� 1415–1419.�
О�р�ж��е� п�����ие� �� �е��������� и�бр��ии� �и�����и�и� епи�
���п��и�Гри��рия�С��б�����������Кие��������и�р�п��и������
�е��������М����������� (С�.� ��ше���Си���.� р��.�П��че�ие�1).�
№�20.�1416.�П�����ие�п����ич�������б���е�ии�������п���же�
�и��пр������������ер�������е�ии�����ер��������я�еж�и����и�
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п��р��и�е�����е�пр��������������я��������я�и��и��Ли���.�
№�21.�1416.�И��же����е�б�е�ии������ри�����и���и.�№�22.�1416.�
П��че�ие�п���������������е�����������р�������б���е�ии��ер�
�������� ������� �� б������же�ия��� �� �е��пе���ии� �����би����
�ея�е�ии������е�и���и��е��и���ии�р����.�№�23.�1416.�П�����
�ие�п����ич����������ч�������р��реш�я�и������ре��������е���
���ия��б���������яе�����е�и�������������������р��������я�я�
К�������и���Ди�и�рие�ич�.�№�26.�1418.�П�����ие���С�е����р�
��и���������р�� �� �е�е����и�е������и� �������� �������� ������
���������и�����������Ди��и�ие�����п����ерж�е�ие��и������
��б�������пр��и����б�ежи�ия�����иря�����е�����п����я����е���
�������е.� №� 30.� 1426.� П�����ие� п����ич��� �� ��р����� я��е.�
№�33.�1427.�И��же����беж�е�ии���ри�����и��������р��и���я���
пр�������и����п��е�е�ие�������е�������п�р����и��ер����я��
��������ч�������Цер��и�����ер�����е�и�е������и�и��б�е�ия.�
№�34.� 1427.�П������и��п�����и����и� �����е������ �� при�е�е�
�ии���ри�����и������р����я�ие���е���ия�и�и��������ия�и����
р���и����и�����е�ии�и���������ия����е��и��ер����������р�����
���же����еб��ии����р�����и����ер��������еже�����и��р�еже��
���.�№�35.�Преж�е�1430.�П������и��п�����и����и������е������
����б���е�ии�чи��п���же�и��Пр�����������Цер��и�и��ри��и�
����и����бр��е�е�е������е�б�и���ии�при��ре�е�ии�����е��е��
����пре�е�ие���п��реб�я���при��������и����е��vр�.�В�«При�
б���е�ия�»��������же�����:�№�254.�1393.�Н��������я��р������
К�������и��п��������� п��ри�р��� А����ия� �и�р�п��и��� Ф��
�и�.�В�э�����р����е�и�����и�и�я�п��ри�р����б����че����е�ер����
п������ч���Ф��и�������че��б������и�р�п��и�����1409������п��
�ри�р����М��фее������е�А����ие�.�№�258.�П���е�1410.�Гр������
����е���ие��������р��е�ии�п��и�е�������ер�����������р��и�
��.�№�257.�Б��������е���я��р������и�����П�����Об��р������
������р�е�ие��������ря�и����я�е�ие����е���ер��и�����е���ие��
бр��ии�����б���е�ии�и��че��и���бе���.

«А����� Ар�е��р�фиче����� э��пе�и�ии»� �.� I.� №� 20.� 1421.�
Ж��������я� �р������ Ве�и����� ��я�я� В��и�ия� Ди�и�рие�ич��
�и�р�п��и���Ф��и����������е�ии���пи�����Т���ше�����������
Я����е�������ере�������е��ч��б�������я�����������и�п�ш�и���
�и����и�р�п��и���и�пр�ч.�№�23.�1425.�Ж����.��р.�Т����же���я�я��.�
Ф��и���б�����б�ж�е�ии����п�ш�и��приш�������и�р�п��и���ие�
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�е������е�����пя����������е��������р�жи���е�����пя����е�����п���
���и����и�и���и�р�п��и��и������е���е����.�В�«Д�п���е�ия�»�
��э�����же������№�369.�1410.�П�����ие������р����������б���е�
�ии�������п���же�и���ер������.

Д�п���е�ия� �� А����� и���риче��и�.� Т.� I.� Приб���е�ия.�
№� 180.� 1410–1431.� Д��� п�����ия� (I� и� II)� �и�р�п��и��� Ф��ия�
�� Кие���Печер��и�� �������р�� �б� и��че��и�� �бя�������я�.�
(С�.���ше���Си���.�р��.�№�10�и�13).�№�181.�1410–1431.�П��че�ие�
��я�е��и����и�и����������ж����и���я�е������и��б��бя�������я��
��я�е������жи�е�е�.�(С�.���ше�№�2).�№�182.�1419–1430.�П��че�
�ие�������я�е�ие�п���������ер��и�����р�е�������я�пр��������
���� ��и���� �и�����и�� Ве�и�и�� ��я�е�� Ви������.� (С�.� ��ше�
№�3.)�№�183.�1419–1430.�П�����ие��и�����и��пр�������������я�
�е��и����и��иря����при����рич��������п�е�ии�е������пр���е�
�ие�З�п����р�������Цер�����.�(С�.���ше�№�14.)

К��е��печ��������п��че�ия���и�р�п��и���Ф��ия���е���
е�� ���е��и� е�е� ���� п��че�ия� �� ��и�������� ������ие�:� «П���
че�ие�Ф��ия��и�р�п��и���Кие�������и���ея�Р��и���Ве�и�����
��я���В��и�и��Д�и�рие�ич�».�О�р���и�и���и��при���и�����
��р������и��п��е�е�������Т��ре�ия����.������.�К�.�2.�1852.�Об��
п��че�ия� �����я��я� �� р���пи����� �б�р�и�е� И��иф���� В����
������������������ря���4��.���������е�����п��б��������е�и��
и���е���Ниф�������1536�������преж�е������������№�414.

5.� В��� ������И������ З��������:� «Д��же�� е���� и����� ��е�
я���� ��е�пие��� ��е� �е�и��� ��е� ���же��� ��е�п��еше����е��� ��е�
и���ч������ри����епре���������пи�и���:�Г��п��и�Ии���е�Хри��е��
С��е�Б�жи���п��и�����я!..�Д��и�я�Г��п����Ии����������я�ее�
������би����ер�������ири����ия�����ерж��е���п�жи�и����ш��же�
�п��е��и��жи�����ри�.�Непре��������б��преб��и����и�е�и�Г��
�п����Ии������я������п�����и���ер��е�Г��п�����и�Г��п�����ер��
�е��и����б��е��������ия����е�и��…�Не�����ч���е����Б�����ер����
��ше�������п��ерпе����е�и��р��и�е�е���е������п��я�и��Г��п����
��ше���Ии�����Хри���������еже�����р�����ер��е����р��и��я�и�я�
Г��п���е��и��ич��же�и���п���ш�я��е�� ��чи��я������ ����е�и�
чи��я�������Хри����».

6.� С��ерж��ие�э�и��п�����и��я�и�������п����ше�п��я���
���������е����и�р�п��и�е�Ф��ии�(Ч.�3����р.�630–634).

7.� Ни���.��е��п.�Т.�V.�С�р.�24.
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8.� Гри��ри�� ��и��� и� пр���и�ер��� и���е��� �би�е�и� П�и�
��ир������� ����р�б��е� иже� ��� ��я���� п�� и��и�е� Кипри����
apxиeпи��oпy�Р���и������.�В�пише��и�� э����� ������ �е��е�����
����р�е������я��я���би��р�фии�Гри��рия.�«Е���же� (Киприя��)�
�б����ше���ече�����и��е�е».�«О�ъи�е���бр���������яже�п�че�����
�еч������ре�������же�и��������чя�ш����бр��и��б������е�������
��чшии�� п��еже� и� ��е�� ��ш�� иже� п��ч�� ���� пре��ежи�� �и����
бр���бе�ше���ше�������».�«М����я������������и��������е��п��
��би����я��и�е�и���р�че�����е�е����я������р����� �бие�же����
������ъи�е��и����р���и�����п���и�ши���е�������������и�е���…»�
«С����б�������и�����ри�е�я�и��е��е��е���е����������������и��я���
�е�и������е���и���ри�и��р��������ря�я�ше»�(«С����»�пи�������
1410���������е�.�е��и�31�������че�����б��е��1379����������Кипри���
прие�ж���и��М��������Ц�р��р���и����ебе����р��и��).�«Т������е�
�и��е��ие���е�и����и�е�����бр��ие��и���я�е���я�����р�че���шеи�
�����ш��������е����п����б��б���������я��е����п��ж�и����я��я�
�������ч��и�я�������пр�ричя��е».�О���б�и���р������Киприя���
п����ер�и�е�������ри�:�«�е�������и���и�и��рие������иже приидо-
ша�����и�пр���ер�и���е��е����ъпр��яже��я�и���ше������������
б�е�ие…».�Киприя������ч���я���1407�������������б�����«С����»�
пи�������1410�����.�«Е���же���е����Ге����ре�и�б����ре���Не����
пр��ич��и��Ли���������е��же���р�����������ре�ш������е�е�
�и����иже�п�����и���ж����».�В�и���«С����»�припи����:�«Н��
пи����Кипри���:���Кипри��е�п��и��и�е�е�и���е�и���Р���и������
�е��и��Гри��рие�Ц��б����пи������������ие�����р�б��е�б�����
�и�р�п��и��Кие���и���е���ерж����Ли�������».

9.� С�.� ��ше�п��я������ ��.� «Ф��и�»�� ��р.� 238.� Т��же� ��
Гри��рии�Ц��б���е���и�р�п��и�е�Кие�����������пи���е�е.�С���
��я�пре���я�е������М���рия��епи���п��Т��б�����������«И��е�
��ия��И.�����е�ии������п�����е�е�и��р��������я�����и�����е��
����и»� (Т.�VI.�Л.�7–10).�О������перепеч��������«И���риче��и��
ч�е�ия����я���е�и�����е�����и»�(СПб.��1857.�С�.�VII).�О�преб��
���ии����е�����Аф��е��������ри��������4�������е:�«Н������е��
��р��Аф�����ия».

10.� Ни�.��е�.�Т.�V.�С�р.�54��58��59��70��71.�С�.�«Ми�р�п��и��
Ф��и�»����р.�233–249.

11.� С�чи�е�ия�Гри��рия�Ц��б�����я�и��ч���п�������р����
пи�я��Си���������� биб�и��е�и� ���№� 384� (52)� и� 386� (308)�� �бе�



1072

ПримеЧания

�� че��ер���� ���же� ��ч���и� п�� «Ве�и�и��Че�.�Ми�ея�»��и�р��
п��и���М���рия�� ��е� �р��е� ���бе����� ��и�и�� ��е����е�� ��е�
������Гри��р�е��� �� и�������� ���е� �� п������и�� ������е�ие���
э�и�«С����»�р���ея������е�����п��пр����и�����������р��������
�я��я��–����же�и�п��р���пи�я��биб�и��е�и�И.�Н.�Ц�р�������������
����е�е�при����еж����п���������ее���бир��е���и������и�����
��М����е.� В��� ������ия� «С���»�� и���ече���е� и�� п������ р����
пи�е��������п�ря��е��������и�п��е�����я:�Гри��рия���ире�����
и����� и� пре��и�ер�� 1)�О� Б�же���е�����Т������� и� я��� �����и��
���я�е���причя��и�и�я� и�п������и� �ебе�� и� �� еже� �е� п��я����
��б�������и��и�я�������я����ии�пя�����и��и��и�����п���я�ие��
пре��чи��и�и�че���е����и�я��������и���ри��ия�и����ерпе�и����
п���и��и����и��ея� ��������и���п�я���и�Б���же���и�р��и�������
и���б��же��е��Фи�����ии���р�иепи���пе�А��и��и������(«С���
��»������и��я���20��е��бря��������пр�����е��я�п��я�����.�Фи���
���ия);� 2)�О� ���пши��� и� �� еже�� я��� ��р��ии��жи�и� ��� �е��и�� и�
��А��и�ри��е��и�������реше�ии��ер������и�я�����е����и��р����
п�����жи�ие�че���ече���е��и�я�����ер�������и�����р�����п�����
е����� и� �� �и������и� (э��� «С����»� ����ре���� �ер�я����� �� р��и�
�е�����������е���п��и���е�ия����пши�);�3)�О�и��че�����жи�ии��
я������е����п���би��я�и����иже�����епр�����и��и�е�ия�б����
�я�ии��я� (и�� ��ч���� э����� «С����»� я���� �и����� ч��� ���� и�ее��
����ше�ие���пре�����е���и�����ре������е������и�);�4)�С�����
п�������е����е��преп���б���������б������р�п�������(и����ч��
���э�����«С����»����же��и�����ч�����������ре������е������ре��и��
«С�����»);� 5)�П�������� ��я�����е�и����че�и����че��ре�е�я�
�и�� (�� ������ии� э����� ������ ��� «��и��� и� пре��и�ер�»� приб���
�е��:� «и���е��� �би�е�и�П�����р���р���»);� 6)�С����� �� �е�е���
Верб����(��е���Гри��ри����������ии�и�е��е��я��р�иепи���п���
Р���и���и�);�7)�В���.�и�Ве�и�и��Че��ер�������ч��е�.�Н��пре���
�ие�Г��п����и�Б����и�Сп������ше���Ии�����Хри����и���И��е��и�
��� яже� �пре����и� при���я�и�� ��и��������� и� �� �ребр���бии�
(�пя��� �� ������ии:� «и���е��� �би�е�и�П�����р���р���»);� 8)� В��
��.�и�Ве�и�и��Пя�������ч��е�����еже���ри�е�Жи������ш��и�я��
пре���чи�����ши���и����ере�и�и��и���еже:�Же�����е�����Т�����и���
�че�и��:��е�М��и����ея����р��пя�ие�Г��п����Б����и�Сп������ше���
Ии�����Хри����(��������ии����же�«и���.��б.�п�����р.);�9)�С�����
���������е�В���е�е�ие�Г��п������ше���Ии�����Хри����(��������
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�ии�«Гри��рия��епи���п��Р���и������»);�10)�С��������Р�же�����
пре��ечи�и��ре��и�е�я�И������(��������ии�пр�����«и�����и�пре�
��и�ер�»);�11)�П�������е���я����и��ер��������п��������Пе�р��
и�П����� (�� ������ии� ���же);� 12)�П�������е� ��я����� пр�р���� и�
б����и����И�ии�(��������ии�«и���.��б.�П�����р.»);�13)�С��������
б�же���е���е�Пре�бр�же�ие�Г��п����и�Б����и�Сп������ше���Ии�
�����Хри����(��������ии�«�р�иепи���п��Р���и������»);�14)�С�����
�����ече����е�У�пе�ие�пре������я������чи�����ш��Б���р��и���
и�при����е���М�рия;�15)�С��������У�е����е�ие�������че�������
и����������пр�р����и�пре��еч��и��ре��и�е�я�И������(�б��«С���
��»� ��������е��� и�е�е�� Гри��рия� �р�иепи���п�� Р���и������);�
16)�С����������ече����е�Р�же�����пре��я��я�В����чи�����шея�
Б���р��и��� («и�����и�пр���и�ер�»);�17)�С��������В����иже�ие�
че��������ре����Г��п���я�(«�р�иепи���п��Р���и������»);�18)�П��
������е���я���������������е�и����че�и���и��vр���ч���Ди�и�
�ри��(«�р�иепи���п��Р���и������»);�19)�С�����п����������я�����
и��е�и���������че�и�е��и�п�бе��������Е��р��и��(и�е�и�Гри�
��рия��е��б����че��);�З�е�������чи��е��я�������е�ие�«Ве�и�и��
Че�ии�� Ми�е�».� П�� ����� �и���������� р���пи�я�� ��е����:�
20)�М�че�ие���я�����и������������че�и���И������Н�������иже�
��Бе�е�р��е���чи�ш����я�(«Спи��же�я�Гри��рие����и�����и���
�е�����би�е�и�П�����р���р�����и�пр���и�ер����е�и�����ер��и�
М��������и�����);�21)�Гри��ри�����и���и�пр���и�ер���и���е���
�би�е�и�П�и��ир������(���πλήν�(��е)�и�άήρ�(������)������р�б��е�
иже������я����п��и��и��е�Кvпри�����р�иепи���п��Р���и������.�
В�����е�э�����������припи����:�«Н�пи����Кипри���:���Кипри��
�е��п��и��и��е�е�и���е�и���Р���и�������е��и��Гри��рие�Ц��б����
пи�������������ие�����р�б��е�б������и�р�п��и��Кие���и���е��
�ръж����Ли�������».�Кр��е������е�е����реч����я���р���пи�я��
���е����:�22)�С�����п��������е�иже������.��������ше���Е�фи�
�и��п��ри�р���Тер���������(р���п.��р.�Т����.�О��.� II.�№�205);�
23)�С�����ие�����.�П�р���е�ии������при�е�е���б����������������
Ср�б����� �е����� �пи����� Гри��рие��Ц��б�����.�П��е��е��я�
при�жи�ии�преп���б��я����ере���шея�П�р�����ии�� �пи�������
Е�фи�ие��� п��ри�р���� Тер�����и�.� Опи�.� р���п.� Ц�р�������
��р.�71.�№�133.�Л.�549;�24).�П��е�������ие����ерб�������ре�С�е�
ф��е�Деч��������пи�����е�Гри��рие���и���е����Деч����и��(п��
�е��е��я��б�����е������пр����е�п���9���я);�25)�Б������жеб����
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��и�����У�пе�ие�Пре��я����Б���р��и��.�О��р���В.�М.�У������
��и��п���������ие�:�«Н��У�пе�ие�Пре��я����Б���р��и���п�е��
�е����и������е�����ие�����ре�ие��ир�Гри��рия�Р���и�������Ц���
б���».�Н�печ����� при� �����е:� «З��еч��ия� ��я� и���рии� �ер����
�����пе�ия���Р���ии»���«Ч�е�.�М���.�и���р.��б�.»�(1846��№�3)�и�
перепеч������п���������ше�п��я�����������е�пре���я�е������
М���рия.�В�«Опи�.�биб�.��р.�Т�������»�����.�I��№�256���.�121��е����
«С����»� Гри��рия�� �р�иепи���п�� Р���и�������� �� �е�е���Ц�е��
�����–�и���«Р���п.�Ц�р��.»��№�365���.�354����«С����»���е�����.�
В�«Опи�.�р���п.�Ц�р�����»��№�264���.�530�б����реч�е��я�Гри��рия�
��и���и�пре��и�ер��«С����»�п�������е���я�����ре����р�����и�
Д��и���пр�р�����и�я���и���ше�ия�и���п���и������я����я�������
�бъя��е�ие��е����бр��е�е�и��и�����я����прич��е�ии.

(12)�«И�п��еже���ш����б�����ря����������че�ия������е�при�
е����е��я��же��е������бр���и���ч�����е�����е�е��...�Преж�е�
п�����и�ше� ��ше� ��ер�ие� �еп��е�� ���и��� б�� �� �ер��и� ����ие�
��ше�� е�и��� ч����� �����ери�� е�и��� б��я�е��� ��� �р�ч��� е�и���
ж�ж���е������и���ч�и����е�и�����р�б�����при����и��:����и�
���же�и������е�е�и��пре�пея�ие���ше��я���и��е���и�и�р������и�
б��е����бр��е�е�и���ше��п�����ше�������п��ри�р��».�«Н��и���
�б�е��и�ч�е��������ре�е�ии���е��п���е������������ше��пр��
бе�е������б�и���е��б���е�����е���шее�же�����������же���ие��
�������же�и�����ше������ж�е�р��п��и��я���б�е�и���е�иж���
б����е�ч������б�же���е�����пи���ия�����ш�я���ея��������������
и�я���б����я�и���ч��я��е��я������е��ре�я�и�п���������е���������
�е�я��������б����пре���рши���е�е�я�е�и�и���������и�я���ер��
�����ъ�е����и.�Те��же�и�б��ж����ше�еже�����че�и����ер�ие».

13�.� С����� п��������е� �п��������Пе�р�� и�П������ припи�
�����е��и�р�п��и���Фе����и�� (1461–1465.�С�.:�И��.�А�.�� �.� II��
�.�21)��е��������������р��е�ие�Гри��рие���«С����»������б����е�
б���ши��при���п��.

13b.�М�е�и��е����������������ие���р����е�«Об�И��е��е�и�
����и�Ми���е��и�����и���»��������р���пре������е�����я�п��е�
��я�р�б�����ре���я�и������пер����п�ш�и�����б�р�и���еб������ер�
ш����я�я� при� бе�прер������ препя����ия�� ��� ���р���� И�ии�
пр�р����и�при��и����и����п��р��и�е�����е�Ни����я�ч������р�
��������р������и�������п�е�ие�����р���е����е�бе����п�����е�
��е���е�����пр�р�����Ве������З��е��.�Я����ш���э���������ие�
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��С�р�����������бер�ии����Пе�р��������е��е.�О��������ч�е��я�
�е��� ч��� �� �ре���я�и���при���я�� п��� ���е�� злыдни�� ��и�е����
ре���е����и�е�����������п������������жи��.�И������п���е��е���
���злыдней��и����и����Ми����.

14.� З�е��� пр�п��е��и�� �п��реб�яе�� ���� �рече��и�� ������
��я���ч�����р�б�я�–�катарт – κατάρτιος��καταρτια�и�κατάρτιον�
(��р�бе����я���ч��)��и�тропи�и�и�тропi�–�τρόπις�–���я��б����че�
�ия���р�бе����������.�З�е���я�п��������ебе�р��������ие���ч�е�
�ии� �е����� �� �е��� ����р�е�при�я���пре���я�е�����М���рие�.�
В�е����при�я�����ч�е�ия:�«Ч���же��и���ри��е����тропионе��иже�
��е������е�ие���р�бе���е����ержи��я»�–�я�чи���:�«Ч���же���ри�
��е��я�тропi�����е�же���е������е�ие���р�бе����е����ержи��я».

15.� Д�я��бъя��е�ия�э������е�����е���я��е�при�е��и������В��
�и�ия�Ве�и�����и�����ре�ия�е�����С�я����Д��е:�«В�пер�����е���
�е��и������ерш�е�����и�������я�пря��1������е���е����е�������
причи��.�Иб���е������������������ре�шие����Хри�����и��бя����
��е�и��������ш�и��������ре������е���пря����п���же�ие���е���
����ре�я����и������п��и��е���ебе�����р������������б�������и;�
��� и� п������ �ие� �е��е��� ч��� э���� �е���� п���и�и������ е���� ����
б���бр����жи��е��������и��е��.�П��е���б���чи���ч�������е����
М�и�ея������������е�пер�������е�и���.�Иб���������:�бысть ве-
чер, и бысть утро, день един (Б��.�1��5);�п������ч�����и��и�����же�
�е�������р���е��я�������р����.�П��е������же�е����и�е�и����и�
�������и��бр�ж���и����б����е����и�е�����е�и����и���и��и���
�������е����������р���П�����пе�е���п��я�������е����р�������
пи���ия��п�������(П�.�8�и�11)�����е�������е������я�ие������р�е�
п���е��е������епереш�и���ре�е�е���������епре�р�����и��я��
�е�ечер�и����е���е�я��и��я��е����������е����ч�е����и��е����
ре��и���е�».�Б���������XIV�и�XV��е���при�е�и�и�э������е��и�
�е����я�е�е�и��–�и�����������яч���чи���и��же��еч������.

16.� В�п���и��и�е�чи��е��ламбада�п���рече������пр�и����
ше�и���я�����б��р�жи����е�����ия�ие��рече��������р�������
�бр������ие�б����ри���Гри��рия.

1  То есть без земных поклонов и коленопреклонений.
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Русский исследовательский центР
выпускает

БольШуЮ ЭнциклопедиЮ
РусскоГо наРода

Главный редактор О. А. Платонов

Энциклопедия включает следующие тома:

Русская цивилизация (вышел)
Русское Православие в трех томах (вышли)
Русское государство (вышел)
Русский патриотизм (вышел)
Русское мировоззрение (вышел)
Русский образ жизни (вышел)
Русская география
Русское хозяйство (вышел)
Международные отношения
Национальные отношения
Русская литература (вышел)
Русская икона и религиозная живопись в двух  
томах (вышли)
Русская архитектура и скульптура
Русская живопись
Русский театр
Русская музыка
Русская наука
Русская школа
Русское воинство
Памятники Отечества
Русские за рубежом
Противники русской цивилизации
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Вышли В сВет книги, подготоВленные  
Русским исследоВательским центРом:

Серия «руССкая цивилизация»

Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.
Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение, 720 с.
Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность, 640 с.
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.
Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.
Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.
Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.
Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.
Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.
Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.
Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.
Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.
Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.
Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.
Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма, 624 с.
Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.
Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.
Ламанский В. И. Геополитика панславизма, 928 с.
Черкасский В. А. Национальная реформа, 592 с.
Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 880 с.
Солоневич И. Л. Народная монархия, 624 с.
Валуев Д. А. Начала славянофильства, 368 с.
Фадеев Р. А. Государственный порядок. Россия и Кавказ, 992 с.
Лешков В. Н. Русский народ и государство, 688 с.
Иван Грозный. Государь, 400 с.
Лобанов М. П. Твердыня духа, 1024 с.
Безсонов П. А. Русский народ и его творческое слово, 608 с.
Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России, 1232 с.
Щербатов А. Г. Православный приход – твердыня русской народности, 496 с.
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилизаций, 936 с.
Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства, 896 с.
Коялович М. О. История русского самосознания по историческим памятни-

кам и научным сочинениям, 688 с.
Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух, 832 с.
Шишков А. С. Огонь любви к Отечеству, 672 с.



Хомяков Д. А. Православие. Самодержавие. Народность, 576 с.
Кошелев А. И. Самодержавие и Земская дума, 848 с.
Черняев Н. И. Русское самодержавие, 864 с.
Победоносцев К. П. Государство и Церковь в 2-х томах, т. 1 – 704 с.; 

т. 2 – 624 с.
Венелин Ю. И. Истоки Руси и славянства, 864 с.
Преп. Иосиф Волоцкий. Просветитель, 432 с.
Преп. Нил Сорский. Устав и послания, 240 с.
Трубецкой Е. Н. Смысл жизни, 656 с.
Ломоносов М. В. О сохранении русского народа, 848 с.
Митр. Иларион. Слово о Законе и Благодати, 176 с.
Ильин И. А. Путь духовного обновления, 1216 с.
Тютчев Ф. И. Россия и Запад, 592 с.
Святые черносотенцы. Священный Союз Русского Народа, 1136 с.
Шарапов С. Ф. Россия будущего, 720 с.
Св. Иоанн Кронштадтский. Я предвижу восстановление мощной Рос-

сии, 648 с.
Суворин А. С. Россия превыше всего, 912 с.
Меньшиков М. О. Великорусская идея в 2-х томах, т. 1 – 688 с.; т. 2 – 720 с.
Розанов В. В. Народная душа и сила национальности, 992 с.
Архиепископ Аверкий (Таушев). Современность в свете Слова Божия, 720 с.
Иларион Троицкий. Преображение души, 480 с.
Митр. Антоний (Храповицкий). Сила Православия, 688 с.
Соловьев В. С. Оправдание добра, 656 с.
Бердяев Н. А. Философия неравенства, 624 с.
Киреев А. А. Учение славянофилов, 640 с.
Феофан Затворник. Добротолюбие, 752 с.
Кожинов В. В. Россия как цивилизация и культура, 1072 с.
Миллер О. Ф. Славянство и Европа, 880 с.
Архиепископ Никон (Рождественский). Православие и грядущие судьбы 

России, 640 с.
Пушкин А. С. Россия! встань и возвышайся!, 976 с.
Князь Александр Васильчиков. Русское самоуправление, 960 с.
Святитель Игнатий (Брянчанинов). Особенная судьба народа русско-

го, 752 с.
Нилус С. А. Близ есть, при дверех, 576 с.
Кавелин К. Д. Государство и община, 1296 с.
Белов В. И. Лад. Очерки народной эстетики, 512 с.
Карамзин Н. М. О любви к Отечеству и народной гордости, 736 с.
Аскоченский В. И. За Русь Святую! 784 с.
Будилович А. С. Славянское единство, 784 с.
Повесть Временных Лет, 544 с.
Преп. Серафим Саровский. Стяжание Духа Святого, 480 с.
Ростопчин Ф. В. Мысли вслух на Красном крыльце, 704 с.



Магницкий М. Л. Православное просвещение, 528 с.
Домострой, 448 с.
Уваров С. С. Государственные основы, 608 с.
Муравьев А. Н. Путешествие по святым местам русским, 768 с.
Панарин А. С. Православная цивилизация, 1248 с.
Говоруха-Отрок Ю. Н. Не бойся быть православным, или Русско-пра во-

славная идея, 768 с.
Ушинский К. Д. Русская школа, 688 с.
Распутин В. Г. У нас остается Россия, 1200 с.
Митрополит Платон (Левшин) и его учено-монашеская школа. К чести ду-

ховного чина, 896 с.
Вельтман А. Ф. Древности и сокровища российские, 1152 с.
Вера. Держава. Народ: Русская мысль конца XX – начала XXI  века, 1200 с.
Русская доктрина, 1056 с.

Серия «руССкое СоПротивление»

Ильин И. А. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. А. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.
Шарапов С. Ф. После победы  славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов, 400 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.
Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.
Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил, 704 с.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство, 944 с.
Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского самосозна ния, 608 с.
Осипов В. Н. Возрождение русской идеологии, 720 с.
Нечволодов А. Д. Император Николай II и евреи, 400 с.
Бабурин С. Н. Возвращение русского консерватизма, 832 с.
Крупин В. Н. Книга для своих, 512 с.
Шиманов Г. М. Записки из красного дома, 1024 с.
Жеденов Н. Н. Гроза врагов русского народа, 704 с.
Книга Русской Скорби. Памятник русским патриотам, погибшим в борьбе 

с внутренним врагом, 1136 с.



Сенин А. А. Служить правде, 416 с.
Личутин В. В. Размышления о русском народе, 576 с.
Куняев С. Ю. Русский дом, 912 с.
Замысловский Г. Г. В борьбе с ненавистниками России, 720 с.
Проханов А. А. Слово к народу, 896 с.
Хатюшин В. В. Вехи окаянных лет, 608 с.
Ганичев В. Н. О русском, 832 с.
Миронов Б. С. Русский национализм, 560 с.
Шевцов И. М. Тля. Антисионистский роман. Соколы. Воспоминания о деяте-

лях русской культуры., 816 с.
Тимофей Буткевич, протоиерей. Верою разумеваем, 704 с.
Любомудров М. Н. Каноны русского мира. Идеология. Культура. Искусство, 

816 с.
Душенов К. Ю. Православие или смерть, 960 с.
Крушеван П. А. Знамя России, 720 с.
Ивашов Л. Г. Геополитика Русской цивилизации, 800 с.
Аверьянов В. В. Наш дух не сломлен, 688 с.
Бегунов Ю. К. Тайные силы в истории России, 944 с.
Ямщиков С. В. Горький дым Отечества, 976 с.

Серия «руССкая этнография»

Максимов С. В. По Русской земле, 960 с.
Зеленин Д. К. Русская этнография, 672 с.
Коринфский А. А. Народная Русь, 944 с.
Сахаров И. П. Сказания русского народа в 2-х томах, т. 1 – 800 с.; 

т. 2 – 928 с.
Ермолов А. С. Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, по-

говорках и приметах, 880 с.
Калинский И. П. Церковно-народный месяцеслов на Руси, 384 с.
Риттих А. Ф. Славянский мир. Историко-географическое и этнографическое 

исследование, 576 с.
Пассек В. В. Очерки России, 448 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях, 1056 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях, 704 с.
Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и 

поэзия, 688 с.
Фаминцын А. С. Божества древних славян, 736 с.
Терещенко А. В. Быт русского народа в 2-х томах, т. 1 – 944 с.; т. 2 – 864 с.
Азадовский М. К. История русской фольклористики, 1056 с.
Снегирев И. М. Русские народные пословицы и притчи, 528 с.
Шергин Б. В. Отцово знанье. Поморские были и сказания, 704 с.
Сумцов Н. Ф. Народный быт и обряды, 688 с.
Буслаев Ф. И. Русский быт и духовная культура, 1008 с.



Русские люди XVIII века, 784 с.
Токарев С. А. История русской этнографии, 656 с.
Миллер В. Ф. Очерки русской народной словесности, 672 с.
Орлов А. С., Пропп В. Я. Героическая тема в русском фольклоре, 864 с.
Бурцев А. Е. Народный быт великого севера, 624 с.
Богданович А. Е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов, 160 с.
Нидерле Л. Славянские древности, 784 с.
Ядринцев Н. М. Русская община в тюрьме и ссылке, 752 с.
Мэкензи Уоллэс. Традиции и быт России глазами иностранца. Этнографиче-

ские очерки, 800 с. 
Прыжов И. Г. Очерки русского быта, 640 с.
Август Гакстгаузен. Изследования внутренних отношений народной жизни 

и в особенности сельских учреждений России, 672 с.
Русский Народ. Полное собрание этнографических трудов Александра Бур-

цева в 2-х томах, т. 1 – 592 с.; т. 2 – 592 с.

руССкая БиографиЧеСкая Серия

Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанныя самим им для своих 
потомков. В 3-х томах, т. 1. – 1120 �.; т. 2. – 1120 с.; т. 3. – 1280 с.

Воспоминания о Михаиле Каткове, 624 с.
Воспоминания современников о Михаиле Муравьеве, графе Вилен-

ском, 464 с.
Иван Аксаков в воспоминаниях современников, 544 с.
Ягодинский В. Н. Александр Чижевский, 496 с.
Алексей Хомяков в воспоминаниях, дневниках, переписке современников, 

608 с.
Николай Краинский. Психофильм русской революции, 624 с.
Михаил Чижов. Константин Леонтьев, 640 с.
Личутин В. В. По морю жизни – на русском челне, 976 с.
Краинский Д. В. Записки тюремного инспектора, 896 с.
Станислав Куняев. Воспоминания, 688 с.
Константин Петрович Победоносцев в воспоминаниях современников, ре-

чах и письмах, 624 с.
Крупин В. Н. Море житейское, 752 с.
Славянофилы в воспоминаниях, дневниках, переписке современников, 656 с.
Большаков В. В. Война на идеологическом фронте. Воспоминания участни-

ка, 1184 с.
Грибанов С. В. Великий Сталин глазами сталинского сокола, 976 с.

Серия «иССледования руССкой цивилизации»

Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.



Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историческая энциклопедия, 

896 с.
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая деятель-

ность преподобного Сергия Радонежского, 192 с.
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература, 720 с.
Олейников А. А. Политическая экономия национального хозяйства, 1184 с.
Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я половина XVII 
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	Первые вопросы в истории русской словесности. – Начало устного языка. – Точка зрения. – Три части исследования. 1) Всемирное отношение русского языка. – Сходства с индийцами. – Отношение к санскриту. – Сходства с зендом. – Общение с племенами греческими. – Мнения о родстве русского языка с греческим. – Общение с римлянами. – Общение с кельтами. – Общение с готфо-германским племенем. – Племя леттское. – Заключениe о всемирном отношении русского языка. – 2) Отношение племенное. – Мнения ученых о славянском племени. – Гердер. – Шлецер. – Шафарик. – Мы в семье славян. – Древнейшие названия географические и слова. – Делениe славянских наречий на отрасли. – Добровский. – Востоков. – Максимович. – Догадка. – Припев о Дунае. – Свидетельство Нестора. – Влахи. – Движение славян на север. – Дунай – наша родина. – Мысль Срезневского. – Признаки великорусского наречия. – Заключение о племенном отношении. – 3) Отношение русского языка домашнее. – Финны. – Варяго-русы. – Противоположные мнения. – Мнение среднее. – Слова скандинавские. – Заключение. – Общий вывод

	Лекция третья
	Вопрос о начале речи письменной. – Предания у славян. – Арабские известия о русских письменах. – Грамота христианская. – Движение ученого о ней вопроса. – Славяне в Греции. – Дух Византии и Рима. – Константин и Мефодий. – Образованиe. – Прения. – Замысел. – Цель и предмет его. – Изобретение славянской азбуки. – Время изобретения. – Характер азбуки. – Глаголица. – Первые с
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	Заключение из предыдущего. – Первое, южное отделение древнего периода. – IX и X века. – Первые памятники письменности в X веке. – Три замечания на третье чтение. – Первое: о богатстве языка. – Второе: о разумном его единстве. – Третье: об отношении славянского языка к греческому. – Писатели древней болгарской словесности: св. Кирилл. – Св. Мефодий. – Остальные седмичисленники: Св. Климент. – Св. Наум. – Св. Ангелар. – Св. Сава. – Св. Горазд. – Симеон, царь Болгарский. – Заслуги К. Ф. Калайдовича. – Открытия его. Иоанн Экзарх. – Константин, en. Болгарский. – Григорий и другиe. – Книги ложные. – Договоры Олега и Игоря. – Поэтические предания. – Славянская стихия в скандинавских мифах. – Взаимное влияние. – Скандинавские саги. – Скандинавская стихия Руси мало-помалу переходит в славянскую. – Речь Святослава. – Духовное действие Византии на Русь. – Крещение князя и народа – Молитва св. Владимира. – Духовная связь князя с народом. – Пиры Владимира. – Учение книжное. – Первая эпоха народных песен. – Богатыри. – Любимый витязь народа – Телесная сила наших богатырей. – Дикие орды Азии. – Наша борьба с ними. – Запад счастливее. – Предания об Илье Муромце. – Черты Ильи Муромца в совокупности. – Сближение с Цидом. – Сибирское предание: отчего витязи перевелись на Руси? – Значение предания
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	Возвращение к предыдущему. – Объяснение. – Положения о витязях. – Сословия витязей. – Их родины и единство. – Черты витязей. – Что они олицетворяют? – Борьба с Азией. – Самоотвержение. – Черты грубости. – Борьба с остатками язычества. – Церковь на Западе. – Церковь у нас. – Подвиги витязей. – Витязи-кудесники. – Песня о Михаиле Потоке. – Индийские змеи. – Песня о Волхе Всеславьевиче. – Значение Индии в этом предании. – Особенность преданий об Илье Муромце. – Оправдание сближению Ильи Муромца с Цидом. – Дополнения. – Былины, сохраняющие образ Ильи. – Былины, исказившие его образ. – Духовные песни или стихи. – Стих о Голубиной книге. – Стих о расставании души с телом. – Плач Земли перед Богом. – Сближение с итальянским стихотворением. – Стих о Страшном Суде


	ЧАСТЬ ВТОРАЯ, СОДЕРЖАЩАЯ СТОЛЕТИЯ XI И XII
	Лекция шестая
	Выводы из предыдущего. – Черты русской фантазии в народных песнях. – XI век. – Предания о волхвах. – Подвиги князей на пользу духовного образования. – Остромирово Евангелие. – Изборник Святославов. – Поучение Луки Жидяты. – Основание монастыря Киево-Печерского. – Антоний. – Представители словесности в XI веке. – Иларион. – Сочинения его. – Содержание их: Закон и Благодать

	Лекция седьмая
	Умозрительное построение летописи по историческим данным. – Европейские летописи XI века на трех языках. – Биографические известия о летописце. – Житие свв. Бориса и Глеба. – Житие св. Феодосия. – Значение Нестора как летописца. – Шлецер. – Открытие Шлецера. – Исследования других ученых. – Свои скептики и оправдатели. – Труд профессора Сухомлинова. – Основная причина оправданию Нестора. – Характер христианства в Несторе-летописце. – Наша история есть дар нашей Церкви. – Мысль о единстве земли Русской в законе Христовом. – Источник одушевления Нестора в чувстве веры. – Мертвые источники летописца. – Живые его источники. – Населениe монастыря. – Отношения монастыря ко внешней жизни. – Ян Воевода. – Гюрятя Новгородец. – Форма изложения летописи: притча и рассказ. – Значение притчи. – Первая притча о козарах и полянах. – Другие притчи. – Драматическая форма в изложении. – Язык. – Отличие западных летописцев: отсутствие личности. – Черты народного сознания. – Отношения к современным событиям. – Удельные междоусобия. – Набеги половцев. – Образец братской любви в Борисе и Глебе. – Мысль о Русской земле. – Слова М. П. Погодина о Несторе

	Лекция восьмая
	Другие летописцы, современные Нестору. – Патерик Киево-Печерский. – Сказание о создании Киево-Печерской церкви. – Заключительная мысль об XI веке. – Государственные деятели XII века на поприще духовного образования. – Владимир Мономах. – Мстислав. – Георгий. – Ростислав-Михаил. – Андрей Боголюбский. – Николай Святоша. – Евфросиния Полоцкая. – Верхуслава. – Памятники письменности XII века. – Общие черты образования в XII веке. – Изящные искусства. – Зодчество. – Живопись. – Церковное пение. – Духовенство. – Отношения к Западной церкви. – Отношения к Церкви Константинопольской. – Отношения духовенства к народу. – Общее обозрение памятников словесности XII века. – Писатели, упоминаемые в летописях. – Паломник, или Хождение Даниила. – Странствия в Иерусалим. – Сочувствие летописца крестовым походам. – Время хождения Даниилова. – Предположения о родине Даниила. – Подробности очевидца. – Содержание. – Главный характер рассказа. – Первый взгляд на Иерусалим. – Иордан и водокрещение. – Заключительный рассказ о сошествии Света. – Свидание с Балдуином. – Кандило от всея Русския земли. – Воскресная ночь. – Явление света. – Снятие русского кандила со Гроба. – Заключение

	Лекция девятая
	Предмет лекции. – Венценосцы-писатели. – «Поучение» на «Послание» Владимира Мономаха. – Сомнение в авторе. – Особенный характер произведений древнерусской словесности. – Точка зрения на памятник. – Повод к сочинению. – Сочувствие к Василию Великому. – Понимание христианства. – Слова против смертной казни. – Обхождение с людьми. – Гостеприимство к иноземцам. – Знание языко

	Лекция десятая
	«Слово о полку Игореве». – Открытие «Слова». – Издания. – История мнений о «С. о п. И.». – Доказательства подлинности «Слова о п. И.» – Предмет «Слова» по летописям. – Почему избран такой предмет? – Содержание «Слова». – 1. Историческая сторона «Слова». – Bocnoминание о Траяне. – Эпохи русской истории в «Слове». – Первая эпоха. – Вторая эпоха: Олег. – Всеслав. – Боян. – Третья эпоха, современная «Слову». – Грусть: главное чувство «Слова». – Ратный дух. – Картины скорби. – Мысль о Русской земле. – Воззвание к современным князьям. – Мифологическая стихия «Слова». – 2. Поэтическая сторона «Слова». – Поэзия «Слова» в природе. – Краски южных степей. – Природа живет в «Слове». – Сочувствие явлений природы событиям. – Плач Ярославны. – Мысль плача. – Безличность автора «Слова». – Летописи в XII веке

	Дополнение к десятой лекции
	«Русская правда». – «Мерило праведное».


	ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. СТОЛЕТИЯ XIII, XIV И НАЧАЛО XV
	Лекция одиннадцатая
	Симон и Поликарп. – Симон. – «Посланиe» Симона к Поликарпу. – Жития святых киево-печерских. – Поликарп. – «Послание» Поликарпа к Анкидину. – Жития святых Kиeво-Печерских. – Св. Авраамий Смоленский. – Обратный взгляд на XII век. – Впечатления от XIII века. – Нашествие татар. – Влияние наше на татар. – Юго-Запад Руси. – Три князя, представители эпохи. – Св. Александр Невский. – Св. Михаил Черниговский. – Владимир Волынский. – События Церкви. – Памятники письменности. – Три Кирилла. Кирилл I митрополит. – Кирилл, епископ Ростовский. – Кирилл II митрополит. – Поучение священникам. – Cepaпион и «Слова» его. – Симеон, епископ Тверской. – Максим митрополит. – «Учение ко всем христианом». – Паремии о Борисе и Глебе. – Летописи XIII века. – Жития святых. – Герои Отечества. – Святые по жизни. – Святитель Петр. Житие его. – «Слово» святителя Петра

	Лекция двенадцатая
	Второе отделение первого периода. – Двоякое назначение Москвы. – Наша задача. – Представители троякой деятельности святителя Петра. – Св. Cepгий Радонежский. Житие его. – Черты в жизни святого, сочувственные народу. – Младенчество и отрочество. – Призвание к пустыне. – Исполнение семейного долга. – Cepгий в пустыне. – Церковь во имя Пресвятыя Троицы. – Cepгий инок. – Сходится братия. – Cepгий игумен. – Слава обители. – Введение общего жития. – Добродетели пустынножителя. – Основная мысль его жизни: ученик Пресвятыя Троицы. – Святитель св. Алексий. Житие его. – Детство его. – Иночество. – Ученик м. Феогноста. – Алексий митрополит. – Подвиги государственные. – Памятники словесной деятельности. – Новый Завет. – Предисловия к книгам Н. Завета в переводах. – Слово о поставлении властелей и проч. – Поучение. – Действие устным словом. – Павел Высокий. – св. Стефан Пермский. Житие его. – Рождениe и образование. – Пермская грамота. – Пермь. – Начало подвига Стефанова. – Борьба с народом. – Борьба с волхвами. – Сотник Пама. – Книги у пермян. – Стефан, епископ Пермский. – Участь пермской письменности. – Заключительный вывод

	Лекция тринадцатая
	Два пришельца в Poccию. – Святитель св. Феогност. – Святитель св. Киприан. – Первый приезд в Киев. – Встреча ему в Тернове. – Киприан в Москве. – Житие св. Петра митрополита. – Киприан в Царьграде. – Труды его. – Возвращение в Москву. – Дела его. – Литературные труды. – Послания и грамоты. – Переводы канонов и молитв. – Автографы. – Сербская стихия в языке. – Убежища для трудов. – Кончина. – Прощальная грамота. – Состояние русского общества. – 80 обителей. – Их происхождение. – Св. Кирилл Белозерский. Житие его. – Книги. – Кончина. – Значение его обители. – Стих об Иоасафе Царевиче

	Лекция четырнадцатая
	Искусства. – Иконопись. – Зодчество. – Литейное искусство. – Двери. – Колокола. – Рукописи XIV века. – Грамоты. – Памятники словесности. – Каноны церковные. – Переводы с греческого. – Св. Василий, архиепископ Новгородский. – Его послание о земном рае. – Послания патриархов против стригольников. – Послания к князьям св. Кирилла Белозерского. – Путешествия. – «Странник» Стефана Новгородца. – «Хождение» м. Пимена в Царьград. – «Сказание о Мамаевом побоище». – «Слово о житии и преставлении в. князя Димитрия». – Летописи. – Московская. – Новгородская. – Псковская. – Тверские события. – Пострижениe в. кн. Михаила Тверского. – Народные песни эпохи татарской. – «Щелкан Дудентьевич». – «Калин царь». – «Михаил Казаринов». – Три колыбельные песни. – Ненависть к татарам. – Татарские слова в русском языке

	Лекция пятнадцатая
	Взгляд на XV век. – Два писателя в начале века. – Митрополит Фотий, грек. Его воспитание. – Назначение на русскую паству. – Переезд в Россию. – Опасность от татар. Убежище Святоезерское. – Возвращение в Москву. – Бедствия России. – Личные огорчения Фотия. – Кончина его. – Поучения и послания. – Поучение священникам и инокам. – Поучениe князьям, вельможам, купцам и народу.


	ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ, СОДЕРЖАЩАЯ XV СТОЛЕТИЕ И НАЧАЛО XVI
	Лекция шестнадцатая
	Характер духовно-словесной деятельности в Poccии XV века. – Черты жизни духовных деятелей. – Святитель Иона. – Митрополиты: Феодосий, Филипп, Геронтий, Симон. – Архиепископ Ростовский, Вассиан Рыло. – Другой архиепископ Ростовский, Вассиан. – Общее содержание посланий. – Послания, имеющие предметом: 1) единство Церкви Вселенской, 2) единство Церкви Русской, 3) устроение единодержавия, 4) освобождение Отечества, 5) действие на власти и князей, 6) действие на народ, 7) действие на семью и дом, 8) на внутреннее состояние Церкви и ее священнослужителей. – Заключение

	Лекция семнадцатая
	Рукописи XV века, обозначенные годами. – Места написания их. – Писцы. – Значительнейшие рукописи. – Геннадиевская Библия 1499 года. – 70 новых обителей. – До 70 св. мужей. – Составители Житий: Епифаний, Пахомий Логофет, Иринарх, митрополит Спиридон, Вассиан, Феодосий, клирик Василий, Паисий Ярославов, пресвитер Василий, Ромон, Савва черный, Иродион. – Примеры житий, из уст народа перешедших на хартии. – Лики и черты святых. – Черты исторические. – Сословия, из каких выходили святые, преимущественно боярское и крестьянское. – Иноземцы в числе святых. – Действие святых мужей на народ и на власти. – Жизнь пустынных отходников. – Отрывки из житий: Евфимия Новгородского, Пафнутия Боровского, Зосимы Соловецкого, Александра Ошевенского, Александра Свирского, Даниила Переяславского. – Общее заключение о житиях. – Мысль о скором преставлении света. – Зародыши и происхождение этой мысли в Греции. – Отголоски ее в русской словесности от начала XIII века. – Противоречия Геннадия. – Ночь на 25 марта 1492 года

	Лекция восемнадцатая
	Памятники светской литературы. – 1) Путешествия. – Ксенос, или Странник Зосимы. – Путешествие инока Симеона Суздальского в Италию в 1437 году. – Флорентийская мистерия: Благовещение, переданная Авраамием. – Отрывок о землях за Араратом. – Хожение Афанасия Никитина в Индию. – 2) Исторические сказания. – Повести о Тамерлане. – Новость от древнего писания о создании Царяграда и о взятии Царяграда. – Сказания о осьмом соборе и о походе Иоанна III под Новгород. – Дух летописей XV века. – 3) Сказки и сказания: «Шемякин суд», «О мутьянском воеводе Дракуле», «Синагрип, царь адоров, или Слово о Акире премудром», «Деяние и житие Девгениево Акрита», «Сказание об Индии богатой». – Притчи, загадки, изречения в сборниках. – Памятники живописи и зодчества. – Кремль. – Стих о Егории храбром.

	Лекция девятнадцатая
	Геннадий Гонзов. – Жизнь его. – Послания. – Их характер. – Пасхалия. – Полная Славянская Библия 1499 года. – Иосиф Санин. – Его духовное воспитание. – Свидетельство об обителях, ему современных. – Общежительный устав. – Основание Волоколамского монастыря в 1469 году. – Предания обители. – Борьба с жидовскою ересью. – Дело с Серапионом. – Кончина (1515). – «Просветитель». 

	Лекция двадцатая
	Нил Сорский. – Его жизнь. – Учреждение первого скитского жития в России. – Устав сего жития, или Творение о осьми помыслах. – Подобные творения Kaccиaнa Римлянина и Нила Синайского. – Содержание Нилова творения. – Внутреннее делание. – Пять степеней мысленной брани. – Высшее состояние дух а в молитве. – Анализ борьбы с каждым из осьми помыслов отдельно. – Оружие против них. – Три послания Ниловы и сочинение Анастасия Синаита о помыслах. – Заключение.
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