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От автора

Всякий прикасающийся к церковной истории XVII в. обнаруживает, что
при наличии общеисторических трудов известно очень немного трудов по
книжной справе, а общих работ по справе нет вообще. Некоторые совре-
менные ученые затрагивают в своих исследованиях филологическую сторо-
ну справы, но литургическая сторона остается неизученной.

Вопросов книжной справы часто касается антистарообрядческая полеми-
ческая и миссионерская литература, которую в изобилии издавали в синодаль-
ное время. Но эта литература не исследует, а оценивает справу, и эти оценки
всегда предвзяты и тенденциозны. Можно сказать, что в настоящее время
в церковно-общественном сознании уже определен принципиально иной
подход к литургической реформе XVII в. Но этот подход чаще всего опреде-
ляется идеологической настроенностью адептов, а не знанием реформы.

Серьезные обобщающие работы по справе — дело далекого будущего.
Научная задача моей жизни видится мне в исследовании лишь одной облас-
ти справы — справы служб годового круга (справы Типикона и Миней). Но
этот объем столь велик, что приходится ограничиваться в основном лишь
литургической стороной справы. Эта книга — первый этап и фундамент
предстоящего исследования.

Исследование книжной справы богослужебных Миней XVII в. начинается
с общего обзора, который еще никем не делался. Главная задача этой работы
заключалась во введении в научный оборот, описании и анализе корректур-
ных экземпляров 1 Миней (большая их часть неизвестна исследователям).
Анализ этих экземпляров естественно помогает восстановить общую карти-
ну и детали книжной справы Миней в XVII в.

Корректурные экземпляры я здесь именую и с т о ч н и к а м и к н и ж -
н о й с п р а в ы в том смысле, что они послужили источниками для других
корректурных экземпляров или непосредственно для печати. Выявление дей-
ствительных источников справы, то есть тех книг и рукописей, которыми
пользовались справщики в процессе справы, — следующий этап исследова-
ния, требующий введения в оборот большого числа славянских и греческих
рукописей (и печатных книг) из хранилищ ГИМ и РГАДА (в основном Ти-
пиконов и Миней). Задачу второго этапа работы можно осуществить только
в процессе детального анализа справы, день за днем, — такова специфика

1 Рукописные или печатные книги, в которых справщики осуществляли корректуру,
обычно на полях или над строкой киноварью или чернилами, иногда на вклейках.
С этих книг иногда (но не всегда) осуществлялась печать правленой книги. Большая
часть сохранившихся корректурных экземпляров Московского Печатного Двора XVII в.
находится в РГАДА, некоторые в ГИМ. Эти экземпляры иногда называют по-старому:
кавычные. Они ценны тем, что наглядно показывают процесс справы, а иногда обозначают
ее источники. Большинство корректурных экземпляров не привлекали внимания ученых.



справы Миней. Здесь я ставил задачу только подготовить исследователя
к этому второму, главному и основному исследованию. Без привлечения
всего комплекса рукописей и предварительного анализа справы Типиконов
нет смысла в проведении детального анализа справы. Здесь я привожу деталь-
ный анализ справы части июльской Минеи лишь как пример, чтобы через
него показать наглядно, но схематично, что и как правили.

В процессе работы основной акцент исследования сместился на так
называемую никоновскую справу, а точнее на работу комиссии по справе
Месячных Миней при патриархе Иоакиме (1683—1690). Объясню почему.
В о - п е р в ы х , если посмотреть на процесс книжной справы в общем,
упрощенно, то налицо имеются две основные редакции текста и устава:
«старая» и «новая» — или, как я их еще называю в работе, «старообрядче-
ская» и «новообрядческая»2 (для удобства восприятия терминов, но без ка-
кого бы то ни было «идеологического» акцента). Таким образом, никонов-
ская справа оказалась самой масштабной справой XVII в. В о - в т о р ы х ,
количество документов, материалов и корректурных экземпляров Миней,
оставшихся после никоновской справы, значительно больше количества
подобных документов после иных справ XVII в. В - т р е т ь и х , для меня
принципиально важно формирование именно современного богослужения
(которое я постоянно совершаю, будучи священником); думается, что и для
большинства читателей это также имеет первоочередной интерес. А послед-
ний временной момент формирования современной редакции текстов и
устава — именно никоновская справа 3.

Но описание никоновской справы Миней возможно лишь в контексте
и вместе с предыдущей справой, иначе не будет достигнуто объективное
видение этого процесса. Этот контекст отсутствовал во всех предыдущих
работах по описанию справы. В особенности детальный анализ должен вы-
явить и показать обратную временную перспективу перемен. Я надеюсь, что
дальнейшее исследование обнаружит многие скрытые сведения не только
о никоновской, но и о предыдущих справах. И все же более полное описа-
ние филаретовской и иосифовской справы ждет своих исследователей; им
будет значительно труднее, чем автору этой книги, из-за отсутствия «доку-
ментальной полноты» исследуемого.

Кроме описания корректурных экземпляров Миней необходимо дать
исторический и литургический контекст их появления: по мере имеющихся
данных описать шаг за шагом книжную справу Миней Месячных, а также
Общих и Праздничных в XVII в. Наличие документов позволяет подробно
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2 Оговорюсь, что подобное деление очень условно, обобщенно, ибо старообрядческих
редакций несколько. Новообрядческая редакция одна, но если учитывать ступени спра-
вы (так называемые промежуточные редакции), а также небольшие перемены в текстах
и уставе в XVIII—XX вв., то и единичность этой редакции тоже условная.

3 Опять-таки если не считать некоторых небольших перемен XVIII—XX вв., которые
отражены в работе Б. И. Сове (см.: Сове I).



описать с литургической, филологической и исторической точки зрения
работу комиссии по исправлению Миней при патриархе Иоакиме (1683—
1686) и последующую судьбу готовых к печати экземпляров, их новую спра-
ву вплоть до выхода первого и затем второго издания правленых Миней
в 1690-х годах.

При написании этой книги была проведена работа не столько с исследо-
ваниями ученых (их немного), сколько непосредственно с источниками:
старопечатными книгами, рукописями, корректурными экземплярами, При-
ходно-расходными книгами Печатного Двора и пр. Непосредственный
анализ документов позволил выявить ошибки предыдущих исследователей.

Описывая иоакимовскую справу Миней, нельзя обойти вниманием трак-
тат справщика Евфимия Чудовского «О исправлении в прежде печатных
книгах Минеах...», появившийся в результате книжной справы как ее опи-
сание и апология. Несмотря на отсутствие филологического образования,
я был вынужден провести анализ этого в основном филологического трак-
тата. В главе, касающейся этого трактата, я попытался обобщить данные
современных исследователей о филологии справы, в особенности в ее отно-
шении к справе Миней. Я дерзнул сделать и несколько собственных выво-
дов и прошу читателя-филолога быть снисходительным к ним.

Задача исследования также заключалась в обобщении имеющихся фак-
тов и выведении литургических и филологических принципов рассматри-
ваемой реформы XVII в. Это лишь начальные выводы, ибо без привлечения
большего числа источников нельзя полноценно судить о справе и справщи-
ках. Сделанные в этой работе выводы должны стать фундаментом для по-
следующих исследований в этой области, которые я намерен предпринять.

Во вступительных главах и далее по ходу повествования я даю более или
менее полную библиографию работ по всем вопросам, касающимся книж-
ной справы, чтобы эта книга могла послужить и справочным пособием для
всех интересующихся.

Благодарю Бога за помощь в начинании, испрашиваю прощения читателя
за замеченные ошибки и прошу молитв о продолжении начатого дела.

Благодарности

Мне хочется принести благодарность профессорам МДА архимандриту
Матфею (Мормылю) и А. М. Пентковскому, под руководством которых писа-
лась диссертация, положенная в основу этой книги. Я признателен за со-
действие в работе сотрудникам РГАДА (в особенности Е. В. Лукьяновой),
ОР ГИМ (в особенности Е. В. Ухановой), НИОР БАН, ВСМЗ, СПб ИИ РАН,
РНБ, Музея книги РГБ. Выражаю особую признательность заведующему
библиотекой МДА игумену Всеволоду (Варющенко) и сотрудникам библиотеки.
Благодарю за помощь протоиерея Павла Великанова, секретаря Ученого сове-
та МДА, который своим сочувствием и содействием в критический момент
поддержал меня и дал импульс к продолжению начатого исследования. Боль-
шую помощь в процессе работы над книгой советами и духовной поддержкой
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оказали мне коллеги и друзья: музыковед — медиевист и знаток старообряд-
чества Н. Г. Денисов, старообрядческие протоиереи Полиект и Георгий Ефи-
мовы, священноинок Симеон Дурасов, сотрудники и преподаватели ПСТБИ.
Книга обязана своим появлением священноначалию, настоятелю, сослужи-
телям, прихожанам и попечителям общин храмов Успения Пресвятой Бого-
родицы в Троице-Лыкове и Новомучеников и исповедников Российских
в Строгине. Эти люди терпели мою занятость, молитвенно и материально
поддерживали меня в период работы. И, наконец, особую благодарность
хочется выразить редактору этой книги Т. М. Дубович, которая неформально,
самоотверженно и бескорыстно «вгрызалась» в неудобочитаемые диссерта-
ционные выкладки и помогала сделать их приемлемыми для читательской
аудитории.

Историография

Исследований первых этапов справы Миней Месячных 4 нет вообще 5.
Ни один из исследователей не касается справы Миней Общих с Празд-
ничными в XVII в. Что касается справы Месячных Миней при патриархе
Иоакиме — приоритетной темы этой книги, то материал на эту тему был
получен вначале в основном из книг и статей известного литургиста XIX в.
И. Д. Мансветова (Мансветов I, II, IV) 6. Эти труды содержат ошибки и неточ-
ности и лишены полноты, поскольку автору не были известны все корректур-
ные источники справы. Второй автор, которого необходимо упомянуть, —
протоиерей К. Никольский, также известный литургист и публикатор того же
времени. Он посвятил справе Миней целый труд (Никольский К. II). Вторая
часть работы Никольского посвящена несомненно значимой публикации
трактата Евфимия Чудовского «О исправлении в прежде печатных книгах
Минеах...» — этой публикацией я пользовался. В первой части работы Ни-
кольский делает несколько замечаний агиологического характера и перепи-
сывает данные о книжной справе из книги Мансветова. О справе Миней в
этом труде Никольского ничего нового нет. Больше книжную справу Миней
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4 О Минее как типе богослужебной книги и о ее происхождении см.: Нечунаева II.
5 Есть несколько упоминаний литургического характера об основных изданиях Миней

Месячных в трудах исследователя никоновской книжной справы проф. И. Д. Мансветова
(см., например: Мансветов IV, 357). Кроме этого некотрые Минеи описываются в общих
работах по книгопечатанию и книжности (Булгаков, Покровский А. II, Немировский V,
Поздеева II), а также в каталогах, описывающих старопечатные издания (см.: Зернова I,
Каталог III), но эти описания как правило не литургичны и не анализируют собственно
справу. Подробный перечень общих работ будет приведен ниже во вступительной главе
к основной части работы.

6 Статья Мансветов I представляет собой буквальную выдержку (главу) из труда Мансве-
тов IV, поэтому обычно цитируется какой-то один источник. Статья Мансветов II — это
отдельное исследование, однако многие фрагменты этой статьи почти дословно повто-
рены в последующем труде Мансветов IV.



из ученых XIX в. специально никто не исследовал 7. Из современных ученых
книжной справы Миней слегка коснулся Б. Г. Сиромаха в связи с описа-
нием корректурных экземпляров. Таким образом, книжную справу Миней
можно назвать одной из самых неисследованых областей справы (по срав-
нению, например, со справой Служебника или Типикона).

И. Д. Мансветов описывает работу комиссии справщиков по справе Миней
(Мансветов IV, 357—363), два из известных ему трех печатных корректурных
экземпляров (ibid., 437—439), пытается анализировать источники справы,
доверяя корректурным записям в этих экземплярах, сам производит анализ
справы некоторых немногих песнопений в сравнении с различными источ-
никами (ibid., 363—365). Он также приводит списки убранных и добавлен-
ных памятей святых в Типиконах 1682 и 1695 г. издания (ibid., 334—335,
440—441), что косвенно относится к материалам о справе Миней. Этапы
справы и удаление Евфимия от справы И. Д. Мансветов описывает во мно-
гих моментах неверно: во-первых, из-за собственной невнимательности,
во-вторых, из-за незнакомства с рукописными и корректурными Минеями.
Но поскольку фрагмент книги Мансветова — по сути, единственное иссле-
дование справы Миней, я многократно его цитирую и пользуюсь им для
подтверждения собственных выводов или для указания на ошибки ученого.

Что касается описания корректурных экземпляров Миней, то кроме упо-
мянутого выше описания Мансветова современный исследователь Б. Г. Си-
ромаха посвятил свою диссертацию описанию корректурных экземпляров
РГАДА 8, и в их числе описывает неизвестный Мансветову четвертый пе-
чатный корректурный экземпляр Минеи (Сиромаха I, 157—158, 274—275).
О существовании рукописных корректурных экземпляров (материалы из
которых служат первым по значимости источником для моей работы)
не знал ни один из исследователей.

Имеющиеся исследования по книжной справе в XVII в. Сначала коснусь
литургической стороны справы. По дониконовской книжной справе сле-
дует упомянуть две небольшие литургические работы: П. Казанского и
П. М. Строева (Казанский и Исправление). О справе никоновской кроме упо-
мянутых работ Мансветова и протоиерея К. Никольского следует упомянуть
рецензию Дмитриевского на книгу Мансветова (Дмитриевский А. VII — от-
зыв на книгу Мансветов IV). Кроме этой рецензии ведущий русский литур-
гист А. Дмитриевский отдельно занимался вопросами справы — справой
Служебника, но свою работу опубликовать не успел, были опубликованы
лишь тезисы доклада по теме справы Служебника (Дмитриевский А. III;
на ту же тему см.: Дмитриевский А. IX). Совсем недавно эта рукопись опуб-
ликована А. Г. Кравецким (см.: Дмитриевский А. X). Книжной справой
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7 В рецензии Дмитриевского на сочинение Мансветова (Дмитриевский А. VII) ничего
нового об исправлении Миней не сказано.

8 Вопрос о необходимости исследования корректурных экземпляров богослужебных книг
для исследования книжной справы был поставлен в статье: Сиромаха, Успенский.



Триоди Постной занимался проф. Карабинов (Карабинов I) 9. Можно упомя-
нуть книги единоверческого Никольского монастыря иеромонаха Филарета
(Филарет иером. I, II), но эти работы имеют не исследовательскую, а мис-
сионерскую направленность 10. Серьезных работ по книжной справе в доре-
волюционный период больше не было 11.

Позже литургическую сторону справы затрагивал в своих работах Б. И. Сове
(Сове I). Профессор ЛДА Н. Д. Успенский также касался вопросов литурги-
ческой стороны справы (Успенский Н. Д. I). Уже в настоящее время на анг-
лийском языке вышла замечательная работа П. Мейендорфа по справе
Служебника (Meyendorff II). Обрядовой стороны справы касается недавно
изданная книга Б. А. Успенского (Успенский Б. А. XVIII; Успенский Б. А. XII).
Также недавно появилось несколько работ, затрагивающих частные вопросы
справы (дониконовской и никоновской) и касающихся исследования кор-
ректурных экземпляров (Хегедюш; Казакова; Агеева II; Вознесенский VI; VIII).
Больше работ по литургической стороне книжной справы нет 12.

Среди современных работ по филологии справы 13 в первую очередь
можно назвать работы Б. А. Успенского (прежде всего Успенский Б. А. VIII,
затем Успенский Б. А. IX, Успенский Б. А. III(ж), Успенский Б. А. III(а)), кото-
рый принципиально затрагивает также культурологию и семиотику рефор-
мы (Успенский Б. А. I(м) и другие работы). Филологии справы в основном
посвящена не научная, а популярная книга Б. Кутузова (Кутузов I, II).
Б. Г. Сиромаха также занимался в основном филологией справы. Еще мож-
но упомянуть несколько частных исследований (Запольская I—III). Тем не
менее филологическая сторона справы исследована недостаточно, нет спе-
циальных общих работ по этому вопросу, не показана динамика развития и
формирования концепции и принципов никоновской справы по мере ее
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9 Книжной справы XVII в. касаются немного его работы: Карабинов III, IV, V.
10 Следует сказать о старообрядческих обзорах книжной и главным образом обрядовой

справы и, между прочим, филологии справы, которые были сделаны в XVIII в.: знаме-
нитых Керженских и Поморских ответах, составленных братьями Денисовыми. Но это,
конечно, не научный труд, а источник, который требует собственного исследователя
(Керженские ответы; Поморские ответы; о них см.: Чернявский; Шахов; Юхименко III).

11 Книжка начетчика И. Д. Варакина (Варакин II) — не исследование, а апология, где
автор использует труды литургистов и историков XIX в. См. также: Воскресенский; Срав-
нительное обозрение старинных Типиков. Сравнительно небольшое количество работ по
книжной справе XVII в. в синодальный период и неисследованность этой области объ-
ясняется в сноске 168.

12 Известны еще мелкие, но интересные упоминания и уставные анализы, например,
в лекциях Михаил I; см. также: Стефан; Ванюков I. В трудах ученых по эортологии во-
просы книжной справы, как правило, обходятся, или авторы касаются их самым краем
(см., например: Скабалланович IV—IX; Иоанн, Рубан I, Ванюков II).

13 Дореволюционные ученые филологией справы специально не занимались. Отдельные
филологические претензии были у составителей известного каталога (см.: Горский, Не-
воструев I—III; перечень претензий см. в статье: Тарковский). По этому вопросу см. еще:
Сове I.



проведения, различие этих принципов на разных этапах этой справы и у
разных справщиков. О современном церковнославянском языке и филоло-
гии современных Миней см. Людоговский, 22—54 (и всю работу).

Принципы исследования и публикации

Любая историческая работа нужна не для оценки исторических фактов
современным научным сознанием, а для того, чтобы помочь понять и ре-
конструировать мировоззрение и все ему сопутствующее — анатомию бытия
исследуемого. Изучение литургических мелочей имеет принципиальное
значение для реконструкции средневекового и противопоставляемого ему
постсредневекового сознания, ибо лишь через качественно иное отношение
к деталям лежит путь к систематике общего, не к оценке, а к пониманию
истории. Таким образом, культурология предмета или факта из его исследо-
вания вытекает и в то же время это исследование определяет. Поэтому книгу
предваряет вступительная глава о культурологии и семиотике реформы.

В литургических трудах XIX в. отсутствовала систематичность. Обычно
эти исследования давали набор немногих тенденциозных фактов, объе-
диненных и скомпонованных какой-то одной отвлеченной идеей. Совре-
менная литургика требует предельной систематичности. Требование сис-
тематичности и детальности к современной научной работе делает ее тру-
доемкой и объемной. Я попытался решить возникающее противоречие
стандартным для современных монографий путем — чрез рассмотрение
проблемы в нескольких «системах координат». На общую канву повествова-
ния налагается система перекрестных ссылок и сносок, которые, в свою
очередь, организованы собственным планом и тематическим указателем.
Подобная система помогает значительно уменьшить объем работы: автору
не нужно повторяться и дублировать доказательства. Кроме того, описывая
материал, есть возможность параллельно организовать его в несколько
тематических схем, тем самым сокращая число разделов работы и упрощая
ее общий план.

В данном случае сноски имеют почти равное значение с текстом (а не
второстепенное, как обычно). В основном тексте обычно даются тезисы,
которые раскрываются, конкретизируются, доказываются или иллюстриру-
ются в сносках. В некоторых случаях сноска представляет собой мини-трак-
тат на одну какую-либо законченную тему; в этом случае она обычно попа-
дает в тематический указатель и связывается с иными местами текста. При
необходимости извлечь из работы материал на тему, не отраженную в оглав-
лении, достаточно обратиться к тематическому указателю. Книга, написан-
ная подобным образом, читается труднее, структурно сложнее, но ее объем
меньше и сама она насыщеннее.

Основная часть книги содержит три главы. В п е р в о й описывается
собственно справа Миней; эта глава организована по хронологическому
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принципу. В т о р а я г л а в а описывает корректурные рукописи и тоже
организована тематически-хронологически. Этому хронологическому прин-
ципу подчинены и другие важные темы (литургические и филологические
принципы справы, источники и пр.), они рассеяны по многим отдельным
замечаниям и сноскам, а ориентироваться в них поможет тематический
указатель. По ходу работы был проведен анализ структурно чуждого ей эле-
мента — небогослужебного текста: трактата Евфимия Чудовского о справе
Миней. Анализ этого трактата был необходим, поскольку в нем описана
история иоакимовской справы Миней и принципы этой справы.

Т р е т ь я г л а в а посвящена детальному литургическому анализу справы,
и материал в ней расположен согласно богослужебно-минейному порядку
(то есть по дням месяца). На примере некоторых служб Минеи-июнь рас-
смотрены изменения, внесенные справщиками на разных этапах справы.
К анализу привлечены лишь старопечатные книги и корректурные экземп-
ляры, правленные справщиками.

Библиография состоит из двух частей: современных (XVIII—XXI вв.)
исследований и источников (старопечатных или рукописных, богослужеб-
ных и небогослужебных). Большое количество цитат и ссылок на источники
по обычаю современных монографий потребовало каждую из книг обозна-
чить сокращением. Для современных книг это как правило фамилия автора
(или первые слова из названия), а при наличии у автора нескольких работ —
комбинация из римских и иногда арабских цифр или букв. Все подобные
обозначения выделены жирным курсивом. Для обозначения старопечатных
книг введены сокращения, включающие в себя название книги, вид ре-
дакции текста и год издания 14, для рукописей — традиционно название
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14 В печатных богослужебных книгах сначала я даю название книги и тип редакции. Напри-
мер, обозначение Минея ст. означает Минею «старую», старообрядческую, дорефор-
менную, а обозначение Минея нов. — Минею новопечатную, пореформенную, незави-
симо от года издания. Промежуточный вариант обозначается аббревиатурой ст.-нов.
Затем для Месячных Миней сокращенно дается месяц издания (например: сент., окт.
и пр.). Обозначение общ. введено для книг, называемых в каталогах Зернова I, Поздее-
ва III «Минея Общая с Праздничною» и «Минея Общая» и представляющих собой по
содержанию иногда Минею Праздничную, иногда Общую с Праздничной. Современ-
ные богослужебные книги (XX—XXI вв.) отмечены как совр., год издания для них за не-
нужностью не указывается (полные выходные данные имеются в списке источников).

В скобках приведен год издания книги от Рождества Христова (если только две
цифры — значит, книга издана в XVII в. и даются две последние цифры года; в иных
случаях дата приводится полностью). Затем иногда даются обозначения, различающие
книги одного названия и года издания (цифры или буквы, обозначающие часть, том
и пр.) Буква К обозначает, что книга кавычная (корректурная); Е — единоверческое,
С — старообрядческое переиздание. Таким образом, в этих обозначениях заключены
краткие характеристики книги.

Печатные книги с владельческими пометами обозначены по принципам рукопис-
ных (см. ниже). Небогослужебные старопечатные источники обозначаются обычно
кратким названием.



собрания 15. Все сноски на богослужебные книги даются жирным курсивом
с подчеркиванием. После обычных сокращений при сносках дается ссылка
на лист или страницу указанного издания (если в этом есть необходимость).
Нередко, апеллируя к старой редакции, я ссылаюсь на позднейшие старооб-
рядческие и единоверческие издания, если они точно копируют первоис-
точник 16.

Светлым курсивом (славянским или греческим) даются цитаты. Мое вы-
деление обозначено разрядкой, а выделение автора цитаты — прописными.

При цитировании славянских текстов надстрочные буквы внесены
в строку (выделены скобками 17), титла раскрыты или заменены близкими
по начертанию (то же и с греческими текстами), отсутствующие в клавиатуре
славянские буквы заменены фонетически идентичными либо устранены
(по принципу современных Молитвословов, набранных русскими буквами),
буквенные обозначения номеров страниц или даты обычно заменены циф-
ровыми. При публикации корректурных записей ввиду их сокращенности
и зашифрованности в большинстве случаев также расшифровывал и допол-
нял их, выделив курсивом. Сокращения приведены в Списке сокращений
(кроме самых очевидных и общепринятых).
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15 В отличие от старопечатных книг обозначение рукописных начинается не с названия
книги, а с наименования хранилища (Син. — Синодальная Патриаршья библиотека
(ГИМ); Тип. — Синодальная Типографская библиотека (РГАДА) и пр.), затем указыва-
ется название книги (Уст. — Устав; Мин. — Минея; и пр.), затем в скобках номер по
каталогу или описи. Буква К означает, что экземпляр корректурный (кавычный), как и
у старопечатных книг. Небогослужебные рукописные источники обычно обозначаются
кратким названием или названием собрания и архивным номером.

16 Этот подход вполне корректен: позднейшие старообрядческие и единоверческие издания
часто строка в строку копируют книги XVII в. (о разных способах перепечатки — «всле-
пую» и пр. — в старообрядческих и единоверческих Уставах XVIII—XIX вв. см.: Возне-
сенский IV, 25, 63—65). В этом случае чаще всего в издании есть выходные данные самой
книги и книги, с которой осуществлена перепечатка. Но не всегда: старообрядческие
переиздания могут вообще не иметь выходных данных либо же иметь только выходные
данные первоисточника (выходные данные переиздания могут быть искажены; см. об
этом: Вознесенский III; Вознесенский IV). В каждом конкретном случае необходим анализ
книги, но чаще всего позднейшие издания очень качественно скопированы с источников.

В некоторых старообрядческих изданиях не декларирован принцип перепечатки.
Эти книги были составлены позже на основе старопечатных и рукописных материалов
книжниками-староверами (см. об этом: Вознесенский I, 368; Вознесенский IV, 78 (сно-
ска)). На эти книги также делаются ссылки, но уже специфические — не как на перво-
источники, а как на свидетельство живой старообрядческой богослужебной традиции.

17 При этом я пытаюсь руководствоваться принятыми в современных публикациях правила-
ми. Внесенные в строку надстрочные буквы выделяются круглыми скобками. Квадратными
скобками традиционно выделены буквы или фрагменты, отсутствующие в оригинале.
Эти фрагменты появляются в результате раскрытия публикатором титл и сокращений.



Семиотика и культурология литургической реформы XVII в.

Если человек любит церковный быт и церковную службу — он
не будет всерьез менять их (уже полюбившееся не переиначи-
вают). А если в человеке нет любовного отношения к этим реа-
лиям — то он ничего и не сможет всерьез переменить… Без любви
к реальной Церкви обновление перерождается в похоть обнов-
ленчества.

Диакон Андрей Кураев 18

…Поскольку история есть становление фактов ПОНИМАЕМЫХ,
фактов ПОНИМАНИЯ, она всегда есть еще тот или иной модус
СОЗНАНИЯ... Куча фактов, из которых состоит, например, эпоха
культурного перелома России в XVII в., должны быть осмыслены
заново так, чтобы получился действительно культурный пере-
лом, а не просто голые факты, как, например, западная живо-
пись в домах или немецкая слобода под Москвой. Все эти факты
как факты, сами по себе, совершенно ничего не значат в смысле
истории. Они должны быть обняты какой-то общей концеп-
цией, в них же содержащейся, но не появляющейся из простой
их суммы. Историческое зрение обобщает эти факты и видит их
in specie. Этот подвижной «специес» и есть подлинный предмет
истории.

А. Ф. Лосев 19

Приступая к исследованию, в этой главе мы ставим задачу дать лишь
некоторые тезисы 20, которые в ходе последующей работы будем иллюстри-
ровать. Тезисы эти относятся не к литургике, а к культурологии, но жизнь и
историю нельзя разделить на изолированные сферы. Поэтому то или иное
явление, чтобы его объяснить, всегда приходится рассматривать в контексте
иных явлений окружающей жизни. Так и, рассматривая справу Миней, мы
по сути будем изучать процесс и принципы книжной справы, именуемой
никоновской. И эту литургическую реформу невозможно вырвать из куль-
турно-исторического контекста. Исследовательские литургические выводы
будут также оказывать влияние на этот контекст и изменять (точнее, воссоз-
давать) его. Но чтобы работа имела целостность, мы решили начать с конца:
вначале начертать этот уже воссозданный контекст, а затем подтверждать,
иллюстрировать и раскрывать его по ходу работы.

Главным обвинением синодальных миссионеров 21 старообрядцам было
то, что последние возвели букву (и обряд) в догмат 22. Это утверждение, лож-
ное по сути 23, все же удивительно верно указует, что причины раскола лежат
в области семиотики. Речь идет о конфликте мировоззрений 24, причиной

18 «Обновление традиции» (Кураев, 244).
19 «Диалектика мифа» (Лосев I, 166—167).
20 В оценке реформы автор придерживается научной традиции, сложившейся в XIX в. тру-

дами Каптерева, Голубинского и Дмитриевского и развитой современными учеными —
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в основном Б. А. Успенским. Это отношение прямо противоположно синодально-мис-
сионерскому отношению XIX в. к реформе, когда любое позитивное упоминание о ста-
ром обряде сразу вызывало реакцию отторжения и неприятия.

21 См.: Макарий II; Смирнов П. С. IV и пр. синодальные миссионерские произведения.
22 Кстати говоря, обрядовые предписания искони составляли часть догматической цер-

ковной доктрины, из-за них велась большая часть споров на церковных соборах (конеч-
но, в большинстве случаев обрядовые вопросы были все же на втором плане по сравне-
нию с догматическими, хотя бывало и наоборот), обряды становились часто причиной
разделений и поводом к обвинению в ереси. Часто обрядовым вопросам придавался
догматический характер. Примеров можно привести множество: начиная с древнейших
времен (причина созыва 1-го Вселенского собора), через историю (печально известные
причины отделения Западной Церкви от Восточной — в основном обрядовые) до совре-
менности (совершенно очевидна связь современного экуменизма с обновленческой
обрядностью). Вообще догматическая, каноническая и обрядовая сферы жизни Церкви
не просто взаимосвязаны, а подчас их невозможно разделить (например, вопрос о иконо-
почитании — обрядово-догматический), изменения в одной области неизбежно влекут
за собой изменения в других (так догматические отклонения приводят к изменению
обряда, и наоборот). «…обряд… — оболочка, одежда догмы… Обряды были символами веры
(по аналогии с Никео-Цареградским Символом Веры), подлежащими верному хране-
нию…» (Михаил II, 19; см. еще об обрядах его статью «Нужны ли обряды?» — Михаил III,
183 и далее). См. также сноску 161. Изложенные выше тезисы, естественно, нуждаются
в исследовании и раскрытии.

23 Совершенно справедливо многие из исследователей отмечают, что почти в равной мере
подобное обвинение можно распространить и на борцов с расколом: для одних догма-
тично двоеперстие — для других в той же мере троеперстие (и пр. — сноски 161, 84) —
см., например: Кутузов I, 185; Кутузов IV, 125; Антонов, 21; Карташев II, т. 2, 183; Кир-
санов, 27; Никодим Р. Не могло вдруг перемениться веками нажитое мировоззрение (речь
идет об отношении к обряду, к знаку как к символу, средневековая сакрально-мистиче-
ская позиция в этой области). И все же новообрядцы уже несколько по-другому относи-
лись к обряду (сноски 71—75, 84); известны высказывания патриархов Никона и Иоакима,
митрополита Павла Крутицкого и других новообрядческих иерархов о равноценности
старого и нового обрядов (и принципиальной возможности диритуализма — см.: Мака-
рий I, т. 7, 116, 518—519; Каптерев II, т. 1, 208—209 (прим.), 264—269; т. 2, 12—13;
Кутузов I, 131; Мельников I, 107—108 (прим. 118); Синайский, 79—80; Субботин III,
вып. 1, 156—157; Три челобитные, 99; Успенский Б. А. I(м), 479, 507—508 (прим. 6, 7);
сравни: Голубинский III, 61 (прим.)). Это мнение архиереев-реформаторов говорит об
отсутствии у них былого благоговения к обряду и личном безразличии этих иерархов
к обрядовым вопросам (вопрос смены обряда для них был лишь вопросом церковной
политики, для Никона еще — экстравагантного элитарного экуменического хобби).
О «новом» отношении патриарха Никона к символу — сноска 71.

24 Ниже мы приведем краткий обзор основных принципов древнерусского средневекового
мировоззрения (в его связи с православной византийской и целиком восточнохристи-
анской мистикой), особенно в области семиотики (которая для нас принципиально
важна в связи с реформой XVII в.). Этот обзор — сокращенная выборочная компиля-
ция трудов богословов, культурологов, искусствоведов и философов русского правосла-
вия: П. А. Флоренского (Флоренский I, Флоренский II и другие его работы), Л. А. Успен-
ского (Успенский Л. А. I, 173—330, 381—440), Б. А. Успенского (Успенский Б. А., I, II(а,б),
III, IV, X и другие работы), В. И. Мартынова (Мартынов I, II, III), Ю. М. Лотмана
(Лотман I, II), А. М. Панченко (Панченко IV), А. Ф. Лосева (Лосев I—V). Обзор имеет
лишь прикладное значение (для понимания сущности реформы XVII в.), а не самостоя-
тельное.



которого отчасти стало западное влияние и перемена в восприятии сим-
вола 25 как окна из материального мира в духовный 26.

Вначале схематично определим в этом плане основные пункты миро-
воззрения средневекового христианина 27,28. П. Флоренский лаконично
определил структурную основу построения средневекового мировосприя-
тия и средневековой культуры: «Культура... есть производное от культа, то
есть упорядочение всего мира по категориям культа. Вера определяет культ,
а культ миропонимание, из которого далее следует культура» (Флоренский V,
т. 1, 39). Христианское миропонимание предполагает, что «…в основе бытия
пребывает Абсолютная Личность, а всё сущее рассматривается как происхо-
дящее от Неё и определяемое Ею. Это означает, в свою очередь, что для сред-
невекового сознания реальность потустороннего мира выступает как нечто
более устойчивое и ценное, чем земной мир…» (Постовалова, 88—89) 29. Соот-
ветственно этому пониманию византийское христианство и византийская
христианская культура с ее специфическим мистико-символическим взгля-
дом на k3smo~ определила для Руси символическое действо или обряд 30 как
образ восприятия мира и бытия в нем 31. Русский народ жил обрядом, его
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25 Приведем здесь определение символа, данное П. Флоренским: «Двуединое духовно-веще-
ственное явление умопостигаемого, обнаружение ноумена в феномене, его выявление и во-
площение» (цит. по: Всенощное бдение и Литургия, 61 (прим.)). Он же для определения
понятия «символ» прибегает к следующим аналогиям: окно в духовный мир, дверь, лест-
вица и пр. (еще, например, платоновское определение: «явление самой идеи в чувствен-
ном» — Флоренский IV, 80; или еще: «Символ — это нечто являющее собою то, что он
не есть, большее его, и, однако, существенно через него объявляющееся… бытие, которое
больше самого себя» — Флоренский I, 521 — см. сноску 34), раскрывая онтологию право-
славной символики (Флоренский II, 46—68, а также другие его статьи). Более глубокие
философские характеристики символа дает проф. А. Ф. Лосев: «…в символе… между
„идеей“ и „вещью“… не просто смысловое, но — ВЕЩЕСТВЕННОЕ, РЕАЛЬНОЕ тождество»
(Лосев I, 67—68; см. о символе: Лосев I, 65—69, 223—224, 514 (прим. 26, 33) — в примеча-
ниях краткая библиография написанного о символе у А. Ф. Лосева).

Вообще литература по богословию символа очень обширна, библиография и обзор
основных символических теорий приводится в работе Е. Пилипенко (Пилипенко). В ос-
нове святоотеческого понимания символа лежит подход Дионисия Ареопагита (Диони-
сий, 3 (гл. 1, § 3)). Следует сразу провести различие между богословием символа (к кото-
рому у нас в этой работе нет первоочередного интереса) и культурологией символа
(то есть собственно семиотикой культуры, отношением к символу и символике в средне-
вековой Руси и позже — одним из критериев, определяющих средневековое и постсред-
невековое мировоззрение). В т о р а я о б л а с т ь нас будет интересовать непосредственно,
поскольку позволяет вскрыть причины и механизмы литургической реформы и раскола
в XVII в. Богословие и семиотика определяют символ несколько по-разному, в разном
ключе. Сообразно собственному способу и предмету изучения в богословии и семиотике
понятие «символ» наполняется различным смыслом: в данном обзоре мы, не касаясь
нюансов, в общем принимаем «серединное» определение, иногда отделяя понятие
«символ» от понятия «знак» (иконический знак — см. сноску 40), и в каждом конкретном
случае предполагаем свои особенности, связанные с подходом цитируемых авторов.

О символе см.: Лотман I(б) (автор определяет символ как семиотический конден-
сатор, отчетливый механизм коллективной памяти, посредник между разными сферами
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семиозиса и пр.). История и историография культурологического понятия символ см.:
Todorov I, II.

Непосвященность в онтологию православного символа обнаруживают некоторые
авторы, пишущие о богослужении, например, Хуан Матеос, который путает символ
с аллегорией (см.: Матеос). Протоиерей Александр Шмеман, определяя понятие право-
славного символа в отличие от католического его понимания (см.: Шмеман IV), схема-
тично отделяет патристический символизм от позднейшего мистического символизма
(сноска 58), не ощущая преемственности в понимании символа в эти периоды (хотя
протоиерей Александр в упомянутой работе достаточно точно подметил некоторые
принципиальные отличия в восприятии символа католиками и православными, но рас-
сматриваемый вопрос значительно глубже и тоньше, и чрезмерная схематизация приво-
дит автора к традиционным обновленческим ошибкам).

26 О наличии в русских средневековых представлениях двух реальностей: материаль-
ной, данной нам в чувственном образе, и идеальной, духовной реальности, которая
постигается лишь через мистическое откровение, — см., например: Успенский Б. А. X,
11—113, 115.

27 Эта тема необъятна и в XX в. привлекала внимание громадного множества профессио-
нальных и непрофессиональных культурологов, философов, религиоведов, этнографов,
антропологов и пр. Здесь укажем прежде всего работы, касающиеся средневековой
Руси; работы русских ученых либо работы, доступные в русском переводе; работы, род-
ственные по определенной нами семиотической специфике; труды, схожие по подходу,
определенному Московско-Тартуской семиотической школой. Из цитируемых и ис-
пользуемых работ кроме названных выше (сноска 24) следует выделить следующие:
Гуревич; Громов I—VII; Мильков I—III; Шахов (стр. 6—7 — дальнейшая библиография по
этой теме).

28 Речь идет, конечно, о восточном христианстве, специфические особенности мировоз-
зрения которого обеспечили замкнутое аутентичное бытование этого мировоззрения
вплоть до настоящего времени (в замкнутых этносах, например, в некоторых старооб-
рядческих общностях, которые исследователь назвал уникальным заповедником средневе-
ковой культуры — см.: Успенский Б. А. I, 3), по крайней мере большую стойкость к исто-
рически неизбежной секуляризации по сравнению с западным (сноска 66). Противо-
поставление по разным признакам западной и русской культур очень распространено,
особенно среди отечественных ученых и среди идеологов разных толков. Это противо-
поставление правомерно лишь отчасти (Лотман II(р), 452), здесь мы будем проводить
сопоставление и определять особенности и отличия лишь в некоторых нас интересую-
щих областях, в первую очередь речь идет о семиотических отличиях — об отношении
к символу и о восприятии символа.

29 Повторяем замечательную цитату из А. Ф. Лосева, приведенную В. И. Постоваловой
в данном фрагменте: «там — вечность, там — истина, там — незакатное солнце разума
и правды, а этот земной мир — текущ, преходящ, суетен, темен» (Лосев VI, 735).

30 «Слово „обряд“ — новое: оно придумано уже в Петровскую эпоху и с того времени прочно во-
шло в обиход…», — Мельников I, 18 (прим. 2). Оно логически безграмотно и неопределенно
(особенно коробит его употребление в отношении к священнодействиям на богослуже-
нии). Мы пользуемся этим словом потому, что в современной культурологии нет иного,
способного кратко и емко определить символическое действие (как небогослужебное,
так и богослужебное) и поведение индивидуума или коллектива в семиотической ситуа-
ции в Средневековье. Собственно, смысл этого слова будет ясен из последующего пове-
ствования. В нашей интерпретации оно во многом синонимично термину «символ» —
это своего рода «практическая форма» символа (еще близкие понятия — ритуал, чин).

31 Иррациональная организация всего жизненного уклада — выражение М. Н. Громова
(Громов VI, 107).



жизнь представляла один сплошной продолжающийся обряд 32. Мир вос-
принимался как знаковая система, созданная Творцом 33, как «тень», проек-
ция горнего мира 34; земное — как икона небесного 35 («Земля есть символиче-
ское изображение неба… Природа — символ истины» — см.: Николай О., 7, 9).
Каждый предмет и явление видимого мира воспринималось как символ 36,37,
который связует с миром духовным 38 (либо отделяет от этого мира 39). Ины-
ми словами, «...средневековое общество было обществом высокой знаково-
сти 40 — отделение реальной сущности явлений от их знаковой сущности лежа-
ло в основе его миросозерцания» (Лотман I(а), 159). Подобное отношение
к материальному как к символу и определило бытие как систему обрядов 41,
как чин 42, и иерархичность 43 как основной принцип организации этой сис-

18 Семиотика и культурология

32 «…для средневекового сознания существенным являлось СИМВОЛИЧЕСКОЕ мироотношение, для
которого все вещи и явления носили двоякий смысл: обыденный эмпирический и высший анаго-
гический, нравственно указующий, сакральный… Весь мир представлял собой зашифрованную
Книгу Бытия, требовавшую разгадки и символической интерпретации». (Громов II, 32—33).

33 Таким образом, внешний мир, мир предметов и действий, служил средством, способом
Богообщения, он весь целиком превращался в коммуникативную систему, связующую
живущего в нем человека с Богом.

34 Мы сознательно употребили это выражение, которое восходит к миропредставлению
Платона, к его «пещере». Исследователи неоднократно отмечали этот «платоновский»
характер семиотики восточнохристианского мировоззрения, особенно в области бого-
служения (сноска 58) и церковного искусства (см., например, статью П. Флоренского
«Платонизм и иконопись» — Флоренский II, 191—198, 143; еще у Флоренского — Флорен-
ский IV, 80; Флоренский I, 212). Византийское отшельническое, исихастское монашество
восприняло некоторые идеи платонизма или, скорее, неоплатонизма (см. подробнее об
этом и о ограничении Церковью платоновских устремлений — Мейендорф I, 563, 569),
особенно в области семиотики (Мейендорф II). Современные исследователи отмечают,
что восточнохристианская святоотеческая мистика (и в частности богословие символа)
восходит «через Симеона Нового Богослова, Максима Исповедника, Дионисия Ареопагита,
Григория Нисского к неоплатонизму и платонизму» (Пилипенко, ч. 1, 332—333). Эти черты
мировоззренческого платонизма и неоплатонизма привнесены на Русь в XIV в., в про-
цессе второго южнославянского влияния, вместе с исихазмом. О чертах платоновского
и неоплатоновского мировоззрения на Руси см.: Мильков I, Мильков III; Панченко IV,
75—76; Матхаузерова III, 195—200. О влиянии платонизма на ранних христианских
авторов см.: Даниелу. О соотнесении некоторых вопросов платонизма и святоотеческого
богословия см.: Калачинский.

35 Образ восприятия земного восточным богословием — принцип иконности (см.: Марты-
нов III, 162—164), в отличие от западных богословов. Далее упомянутый автор в связи
с этим принципом вводит понятие иконосферы как «части мира… преображенной обожен-
ным человеком в икону небесного мира» (см.: Мартынов III, 179—182). Но эти рассуждения
уже имеют характер абстрактного теоретического богословствования, а не культуроло-
гического историко-практического наблюдения, поэтому здесь нас они не интересуют.

36 На языке семиотики, речь идет о так называемой функции замещения в знаке (и в симво-
ле — см. сноску 40) — о его двуединой природе (сноска 25): «замещаемое воспринималось
как содержание, а замещающее как выражение» (Лотман I(а), 160).

37 Не совсем корректно, но очень красиво сказано у А. Бергсона о подобном восприятии
материи как т о н к о й п р о з р а ч н о й п л е н к и , находящейся между человеком и Богом
(цит. по: Лосев IV, 458—459).
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Святые отцы неоднократно исповедовали подобное символическое отношение
к окружающему миру. «Тот, кто просветился Духом Святым… рассматривает чувствен-
ные и телесные предметы духовно, как символы вещей невидимых» (св. Симеон Новый
Богослов). «Весь духовный мир таинственно представлен в символических образах в мире
чувственном для тех, кто имеет очи видеть» (св. Максим Исповедник — обе цитаты по:
Николай О., 4).

38 Предельно примитивизировав и оязычив подобный подход, мы получим суеверие (веру
в приметы) и систему позднейших обрядов, зафиксированных современными исследо-
вателями-фольклористами и этнографами (сноска 52). Путь из язычества в христианст-
во — это путь от упрощенности к полноте, который связан с определенными переменами
в образе восприятия символа (сноска 51), в мировоззрении, в отношении к обществен-
ному устройству и пр. Возможен и обратный путь — от христианства в язычество, по ко-
торому шел русский народ после 1917 г. (впрочем, начало этого пути — XVII в.) — в этом
случае христианское символическое мироотношение примитивизируется и постепенно
превращается вновь в суеверие — низшую, примитивную степень веры.

39 То есть оскверняет. Поэтому для средневековых христианских культур принципиально
актуальна оппозиция чистое—нечистое, святость—скверна (что характерно и для арха-
ичных культур — см. сноску 47). Русское средневековое мировоззрение делило все пред-
меты и явления видимого мира на «чистое» и «нечистое» — т. е. на способное освятить
или способное осквернить (см. статью на эту тему: Успенский Б. А. XVI), фрагменты
подобного отношения сохранились в некоторых современных старообрядческих обще-
ствах. Печать подобного подхода лежит на всей русской средневековой культуре, в том
числе и на культуре литургической, что мы неоднократно будем подчеркивать (нагляд-
ный пример — назначение старообрядческих подручников). Тема эта заслуживает от-
дельного рассмотрения, что мы и собираемся сделать в готовящейся статье «Понятие
„нечистота“ в русской средневековой культуре».

40 Необходимо несколько конкретизировать смысловой ареал терминов, употребляемых
нами по отношению к традиционной терминологии семиотики. Под знаком мы традици-
онно понимаем средство коммуникации в коммуникативных системах человек—человек,
человек—общество и т. п. Символ служит средством коммуникации в коммуникативных
системах человек—Бог, человек—Церковь (небесная) и т. п. (сноска 53). В семиотике
обычно различие понятий «символ» и «знак» определяют в ином ключе, см. об этом:
Лотман II, 28 и прим. 1 (там же и библиография) и сноску 51.

41 Сравни сказанное о Средневековье вообще: «та или иная форма деятельности коллектива,
для того чтобы стать социально значимым фактом, должна была превратиться в ритуал.
И бой, и охота, и дипломатия, шире — управление вообще, и искусство требовали ритуала»
(Лотман I(а), 160). Здесь ритуал есть синоним обряда (сноска 30).

42 Подробнее об этом см. статью Л. А. Черной (Черная I) о понятии «чин» в русской средне-
вековой культуре.

43 Иерархичность можно определить как ступенчатость; таков, например, принцип орга-
низации богослужебно-обрядовой стороны жизни Церкви, эта сторона являет ступени
освящения христиан (Флоренский I, 187—310).

Смысловое содержание термина обычно раскрывается (и всегда раскрывалось и
воспринималось) в свете мистического богословия Дионисия Ареопагита (его трактаты
ввели и утвердили понимание этого термина в Средневековье): «Для нас установленные
тайноначалия открывают взору нашему небесные чины (то есть земная иерархия являет
нам образ небесной иерархии), дабы мы через чувственное восходили к духовному» (Диони-
сий, 4 (гл. 1, § 3)); «Иерархия… есть священный чин, знание и деятельность, по возможно-
сти уподобляющаяся Божественной красоте и при озарении, сообщаемом ей свыше, направ-
ляющаяся к возможному Богоподражанию. Божественная красота, как простая, как
благая, как начало всякого совершенства, хотя и совершенно чужда всякого разнообразия,



темы 44: иерархия земного как образ небесной иерархии 45. Поэтому средне-
вековый тип культуры обладает в ы с о к о й с е м и о т и ч н о с т ь ю , и обыч-
но называется исследователями с е м а н т и ч е с к и м ( и л и с и м в о л и ч е -
с к и м ) т и п о м (Лотман I(а), 157—165).

С одной стороны, подобное мировоззрение, естественно, изначально
религиозно 46, но не привязано к христианству и в общем служит фактором,
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сообщает свет свой каждому по достоинству, и тех, которые делаются причастниками
ее, совершенствует чрез Божественное тайнодействие сообразно своей неизменяемости.
Итак, цель Иерархии есть возможное уподобление Богу и соединение с Ним» (Дионисий,
14—15 (гл. 3, § 1—2); по поводу этого учения см.: Лосев II, 379).

44 В этой связи имеет смысл продолжить цитату, начатую в сноске 36: «…замещающее… по-
лучало ценность в зависимости от иерархического места своего содержания в общей модели
мира» (Лотман I(а), 160; см. еще об этом: Лотман II(г), 59—61); и далее глубже о вос-
приятии знака: «Значение в знаке строится иерархически. Один и тот же знак может
по-разному читаться на различных уровнях. Одно и то же выражение на разных уровнях
системы получает различное содержание. Поэтому движение к истине — не ПЕРЕХОД от
одного знака к другому, а УГЛУБЛЕНИЕ в знак» (Лотман I(а), 165).

Далее объясним, почему необходимо углубление в знак в процессе познания. Рассмат-
ривая принцип иерархичности, следует сказать о средневековом понятии части не просто
как элемента (куска), но обязательно как элемента в свете целого. «Часть гомеоморфна
целому: она представляет не дробь целого, а его символ… С точки зрения содержания, часть
равнозначна целому. В единстве же содержания и выражения часть не ВХОДИТ в целое,
а ПРЕДСТАВЛЯЕТ его. Но поскольку целое в этой системе — знак, то часть — это не кусок
целого, а его знак — знак знака» (Лотман I(а), 160; см. еще об этом: Лосев I, 163; Лот-
ман II(г), 60). Подобное отношение средневекового книжника к тексту определяло основ-
ной принцип организации текстового континуума — п р и н ц и п ц е н т о н н о с т и (см.:
Мартынов III, 128), наличие стабильных текстовых формул, из которых состоит текст
и которые представляют собой подобную часть целого, символ целого (сноска 191).

Понимание этих принципов средневекового мировоззрения очень важно при рас-
смотрении книжной справы XVII в., поскольку в понимании старомосковских книжни-
ков и с к а ж е н и е ч а с т и неизбежно вело к и с к а ж е н и ю ц е л о г о , искажение час-
ти по сути равнозначно искажению целого, поэтому для них немыслимо было наруше-
ние Богом выстроенных связей часть—целое. Но это архаичное восприятие заменялось
современным десемиотизированным «гуманистическим», незнаковым подходом, когда
вольное искажение — редактирование частей было возможно при общей приблизитель-
ной (более или менее) сохранности целого; искажение части в новом понимании прин-
ципиально не влияло на целое. Старообрядцы и новообрядцы в своих спорах говорили
на разных языках.

Впрочем, мы имеем возможность здесь привести лишь отрывки семиотических вы-
кладок современных исследователей, имеющие непосредственное практическое отно-
шение к исследуемому вопросу, да и то несистематически. Стремящийся же к полноте
да читает источники.

45 О взаимоотношении понятий иерархия небесная, иерархия церковная, иерархия государст-
венная и пр. в раннем Средневековье и позже см.: Аверинцев I, 11—13, 120—127.

46 Здесь следует отметить, что именно подобный образ мировосприятия характеризовался
русскими в Средневековье как евангельская «простота», в противоположность извест-
ному русским мировоззрению иностранца, гуманиста. Логика такова: Бог предельно
прост, и чем проще человек, тем он ближе к Богу (понимание термина простота
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сформировано в Средневековье отчасти под влиянием трудов Дионисия Ареопагита;
см. о Божественной простоте: Дионисий, 4—5 (гл. 2, § 1—2)). «Мудрость», «разум»,
«ум» — эти понятия характеризуются в языковом сознании средневекового человека
не наличием внешних (информационных) знаний (то есть количественным признаком),
но «прикосновением к тайнам богопознания» — посвященностью (см. сноску 190), то есть
качественным признаком (см.: Вендина, 234, о средневековом понимании мудрости см.:
Громов I — там же и библиография), причем внешние знания могут мешать приобрете-
нию этой истинной мудрости и очень часто противопоставляются ей (см.: Алексеев III).
Кстати, и процесс обучения в средневековой школе подспудно предполагал наличие
«посвященности» для успеха в учебе (см. характерный момент о учении отрока Варфо-
ломея из жития прп. Сергия Радонежского). Вхождение в познание и мудрость соверша-
лось не через приобретение информации, а через аскезу и молитву. «…„чтение“ в средне-
вековом значении — это не количественное накопление прочитанных текстов, а углубление
в один, многократное и повторное его переживание. Именно таким путем совершается
восхождение от части (текста) к целому (истине)» (Лотман I(а), 161) — см. сноски 182,
188. «…ни христианство, ни средневековье не только не отрицают знания, но совершенно
отождествляют его с верою» (Лосев I, 137).

В средневековой культуре (и вообще в христианской культуре) образованность дале-
ко не всегда была позитивом. По крайней мере ей всегда существовала «оппозиция» —
культивируемая «простота» и «детскость». Представление о том, что они граничат со свя-
тостью (с Небом), основывалось на Евангельском учении и на результатах аскетического
опыта (замечательные вариации на тему «детскости» христианства см.: Аверинцев I, 179—
185). Простота и неученость как критерий святости и близости к Богу — «входят в свет-
ский быт с претензией на характер (Русской) национальной философии» (Алексеев III, 90).
Инициатором этих представлений явилось монашество, для которого всегда и без осуж-
дения характерно было стремление к «единому на потребу» — аскетической традиции
присущ иррационализм и резко отрицательное отношение к светской мудрости (Мильков I,
135). Наша историческая проекция реальна лишь отчасти, поскольку на Руси одновре-
менно существовало «благоговение» и перед «ученостью», но под ученостью всегда пони-
малось духовное ведение, почерпнутое из книги (Книга воспринималась как Чудо, икона,
символ, который граничит с Богом, через который говорит Бог; см. сноску 178).

Культ совсем иной учености вводится «интеллигенцией» в половине XVII в. Это
ученость отстраненная, нецерковная, автономная (по сравнению с прежней — напри-
мер, та же грамматика), и предыдущий багаж церковного опыта должен был этой новой
учености п о д ч и н и т ь с я (сноска 158). Именно здесь зарождается ставшая потом,
в XX в., пресловутой оппозиция наука—религия.

Приведем две характерные колоритные цитаты протопопа Аввакума, активно вос-
ставшего против «научных» критериев проверки святости Книги, вводимых справщи-
ками в XVII в. «Не ищите риторики и философии, ни красноречия, но здравым истинным
глаголом последующе поживите. Понеже ритор и философ не может быть христианин…
Ни на праг церковный ритор и философ достоин внити… Риторство и философство внеш-
няя блядь, свойственна огню негасимому» (цит. по: Алексеев III, 90). « Евдокея, Евдокея,
почто гордаго беса не отринешь от себя? Высокие науки исчешь, от нея же падают Богом
неокормлени, яко листвие… Дурька, дурька, дурищо! На что тебе, вороне, высокие хоромы?
Граматику и риторику Васильев, и Златоустов, и Афанасьев разум обдержал. К тому же
и диалектик, и философию, и что потребно — то в церковь взяли, а что непотребно, —
то под гору лопатою сбросили. А ты кто, чадь немощная?… Ай, девка! Нет, полно, меня при
тебе близко, я бы тебе ощипал волосье за граматику ту» (цит. по: Успенский Б. А., I(б),
495—496). Цитаты в пользу простоты и против учености и иные материалы на эту тему
см.: Алексеев III, Робинсон I, 319—326.

Таким образом, «для традиционалиста Аввакума „премудрость“ — это нравственное
совершенство, а для его оппонентов — некий интеллектуальный феномен, „наука“, знание



характеризующим целостность (целомудренность) и поэтому древность
формации 47 — носителя этого мировоззрения 48. С другой стороны, Церковь
формировала 49 подобное мировоззрение 50,51, христианин по мере воцерков-
ления изменял свой взгляд на окружающий мир и воспринимал подобный
образ отношения к нему 52. На этом фундаменте выстроена вся система
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как таковое… Для Аввакума книга — духовный наставник, а для новаторов — ученый собе-
седник» (Панченко IV, 208).

Полностью посвящена оппозиции ученость—простота на Руси в XVI—XVII вв. ста-
тья Б. А. Успенского (Успенский Б. А. II(а)). Автор пишет, что протесты средневековых
книжников против грамматики, риторики и философии нельзя объяснить простым об-
скурантизмом или невежеством — это вполне принципиальная идеологическая позиция
(см. цитату в сноске 188).

«…Средневековье… отрицает ложное знание, а не знание вообще. И Новое время отли-
чается от средневековья отнюдь не тем, что оно ставит на первый план знание вместо
веры, но тем, что его знание и вера имеют другие объекты, чем средневековые знание
и вера» (Лосев I, 137; см. также сноску 158).

47 При профессиональном рассмотрении древнерусского мировоззрения необходимо пер-
воначально знание основ культурологии архаичных культур как фундамента, необходи-
мого для понимания рассматриваемого феномена. Необходимо обращение к работам
современных западных культурологов, антропологов, религиоведов и социологов, на-
пример Р. Кайуа, Й. Хейзинги, М. Мооса, Р. Отто, Ж. Дюмезиля и др. Здесь это невоз-
можно, и мы ограничимся лишь упоминанием этих имен и некоторыми замечаниями.
При рассмотрении архаичных типов культуры актуально выделение ряда характерных
мировоззренческих оппозиций: профанное—сакральное, чистое—нечистое (святость—
скверна), святость—кощунство и пр., а также представлений о иерархичности мира,
сакральности власти и пр. (см., например: Кайуа, 148—218, где на общерелигиозном ма-
териале (в основном языческом) рассмотрены указанные темы, там же можно найти
ссылки на других исследователей). Естественно, возможна, необходима и уже отчасти
предпринимается отечественными учеными частная проекция многих из этих тем
в древнерусскую культуру.

48 «Это была исторически допонятийная форма общения, уходящая своими истоками в мир
первобытного человека» (Громов II, 32). О древности подобного образа восприятия
изображений пишут исследователи семиотики иконы и культурологи (Флоренский II,
148—153; Букин; Успенский Б. А. XI, 225—226; Мартынов III, 95—98).

49 Подобное восприятие символа характеризует средневековое мифологическое сознание
(сноска 61). Согласно А. Ф. Лосеву, религия невозможна без мифа, она не может не за-
цвести мифом… религия есть мифическое творчество и жизнь (Лосев I, 125—128). Отсюда
естественна подобная формирующая мировоззрение деятельность Церкви.

50 «Древнейшее символическое представление о мире унаследовало и по-своему использовало
христианство» (Громов II, 32). Этот выбор был сделан Церковью небезболезненно и не
сразу. Христианский символизм зародился в первые, мученические века бытия Церкви
Христовой, был во многом вызван необходимостью disciplina arcani (сноска 190), заим-
ствован и спровоцирован языческими гностическими мистическими школами (Уваров;
Голубцов А. VI, 133—163), но впоследствии не всеми и не сразу был принят и утвержден
(Уваров, 130—132; Голубцов А. VI, 114—121). Языческое дохристианское общество знало
и иной, рационалистическо-интеллектуальный подход к символу и символике, который
«мистический символизм» считал критерием непросвещенности и народного невежества
(в будущем подобное отношение усвоят протестанты, и затем оно будет экспортировано
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в рассматриваемый нами период и чуть позже и на Русь). Это атеистическо-материалист-
ское «древнепротестантское» отношение было спроецировано в христианство, породив
ряд ересей, и главным образом отразилось в иконоборческом движении (секуляризатор-
ском, см.: Болотов, т. 4, 506—586; Голубцов А. VI, 121—130), долгое время будоражившем
Церковь и объявлявшем всякий символизм язычеством. Таким образом, средневековое
понимание символа Церковь в ы с т р а д а л а во время многочисленных иконоборче-
ских гонений и репрессий, и Торжество Православия в Константинополе в 842 г. (вос-
поминаемое на богослужении в 1-ю неделю Великого Поста; см.: Болотов, т. 4, 578)
было торжеством этого символического мировоззрения в Церкви. Это была победа соб-
ственно христианства с его мистической реальностью Неба, опытом бытия в «парал-
лельном» Ангельском мире (сноски 53, 54) — над языческим рационализмом. В XVII в.
в России литургическая реформа была связана с переменой в этом символическом
мироощущении; недаром один из старообрядческих беспоповцев-наставников в поис-
ках исторических аналогий этой реформе «таблично» сравнивает ее с иконоборческими
гонениями в Византии в VII в. (Мурников, 60—62).

51 Здесь мы утрированно проводим аналогию между архаичным языческим и средневеко-
вым христианским мировоззрением, но сделаем краткую оговорку. Конечно, есть прин-
ципиальные различия в отношении к знаку и символу у язычников и христиан. Они
определяют две модели религиозного сознания и два типа религиозной культуры (сно-
ска 38). Отношения с Богом в одном случае мыслятся по культурологической схеме до-
говора, во другом случае — отдания себя (см. подробнее: Лотман II(а), 22—23). Поэтому,
корректируя нюансы терминологии (здесь понятия знака и символа раскрываются не в том
ключе, в каком их понимаем мы; см. сноску 40), Ю. М. Лотман определяет, что в первом
случае средством коммуникации (с Богом) являются з н а к и (и вытекает потенциальная
возможность обмана и дезинформации), а во втором — с и м в о л ы (природа которых ис-
ключает возможность отчуждения выражения от содержания). Языческая магическая
система отношений характеризуется взаимностью, принудительностью, эквивалентно-
стью и договорностью, знак для язычника — это с п о с о б « п р и р у ч е н и я » в ы с ш и х
с и л , способ действия на них. В основе христианского типа лежат противоположные
принципы, отношения этого типа имеют характер безусловного дара, следственно для
христианина символ — с п о с о б « п р и р у ч и т ь с я » Б о г у , войти в Его жизнь. Эта
тема заслуживает дальнейшего раскрытия, что здесь по понятным причинам невозможно.

52 Народно-обрядовая средневековая реальность обычно характеризуется у исследовате-
лей-этнографов и фольклористов словом двоеверие (см., например: Киселева, 35—92;
подробную историографию термина см. Левин I; много о двоеверии в капитальной работе
Bushkovitch II), традиционно отмечается наличие пласта языческих обрядов (см., напри-
мер: Успенский Б. А. XIX, с которыми, в том числе, боролись «ревнители благочестия»
во главе с Нероновым и Аввакумом — см.: Каптерев II, т. 1, 1—105, 270—393; Успен-
ский Б. А. I(г), 178—179 (прим. 41); Субботин III, т. 1, 246—247 (житие Иоанна Нероно-
ва)), но все же стержнем народной средневековой обрядности было, без сомнения, пра-
вославное богослужение (в этой работе примеры будут приводиться из книг Русский
праздник, Календарные обряды и из других исследований по этнографии и фольклори-
стике), русская обрядность по большей части формировалась Церковью, языческое по
большей части п е р е р о ж д а л о с ь и о д у х о т в о р я л о с ь (хотя, конечно, шли и обрат-
ные процессы — оязычивания христианского). В своей работе о Святках Н. В. Понырко
доказала, что на Руси в XVII в. не было жесткого разделения церковного обряда и народ-
ных празднеств, существовал симбиоз обряда и карнавала (см.: Понырко I). Сочетание
языческих и христианских элементов в народной обрядности иллюстрирует внутренний
путь из язычества в христианство — путь преображения мировоззрения (сноска 38),
переход от магизма к символизму, от знака к символу (сноска 51). От степени христиан-
ской просвещенности и зависели формы обряда и его восприятие.



церковных таинств и обрядов. В глазах средневекового человека богослужение
открывало окно в нематериальный, духовный мир 53 — окно в Рай 54 (сно-
ска 26) 55, а храм воспринимался как земное Небо 56. Это б о г о с л у ж е б -
н о - л и т у р г и ч е с к о е мировосприятие 57 христианин приносил из храма 58

и распространял на всю иную жизнь, богослужение продолжалось, жизнь

24 Семиотика и культурология

Вообще взаимоотношение фольклора и церковного обряда — это отдельная объем-
ная тема, эти области бытия иногда обогащали друг друга, фольклор получал импульс
в богослужении, церковный обряд «усваивал» элементы фольклора; иногда же кое в чем
было характерно противостояние церковного обряда и фольклора, определяемое проти-
востоянием языческому в фольклоре христианского богослужения (например, борьба
со скоморошеством и смеховой культурой; см. об этом сноску 94). В позднейшее время
в старообрядческих областях фольклор был менее развит, чем в иных, архаичная цер-
ковная мировоззренческая традиция ограничивала развитие элементов языческого миро-
воззрения в народе.

Говоря о двоеверии на Руси с точки зрения культурологии, мы придерживаемся
дуалистической концепции (сноска 123), с некоторой оглядкой на замечания критиков
этой концепции (см.: Живов I, 307—316).

В общем, характеризуя взаимоотношения язычества и христианства на Руси, можно
сформулировать принцип рецепции (о рецепции см.: Зеньковский I, 107—108). Христиан-
ство на Руси подвергало рецепции многие стороны языческого мира, то есть восприни-
мало и преображало их, освещая светом Христовым — усваивало дохристианские образы,
переосмысливало их, наполняло языческие мировоззренческие и обрядовые формы
новым христианским содержанием. Этот процесс можно назвать воцерковлением языче-
ства (см. об этом: Успенский Б. А. XX, 253). Еще отчасти можно сказать о интериоризации
(от лат. interior — внутренний, глубинный, тайный, основательный; интериоризация,
следовательно — введение из внешнего во внутреннее, усвоение, освящение и осмысле-
ние внешнего на более глубоком уровне, и пр.) бытовых практик и обрядов, вообще
интериоризации внешней жизни в литургическое пространство, этот принцип был почти
всегда характерен для церковной жизни (см. о нем: Хондзинский).

Такова культорологически-богословская христианская историческая идея, практи-
чески же в народе нередко происходила смесь языческих и христианских представле-
ний, родившая и закрепившая многие своеобразные русские фольклорные обычаи
(см. по этому поводу: Живов I, 468 и далее).

53 Эта работа посвящена во многом православному богослужению и православной гимно-
графии, поэтому здесь, вслед за исследователями в иных областях, следует определить
основные категории семиотики богослужения: 1) богослужение — с и м в о л (наше
участие в служении ангелов); 2) богослужение, православная гимнография — ч у д о
(свидетельство о Боге и его Царстве — Царстве Небесном — см. об этом Флоренский I,
336 и далее); 3) богослужение — ш к о л а (затрагивающая все области православного
бытия, и в особенности школа молитвы и богообщения).

Богослужение — внешнее выражение богопочитания, богопоклонения и богообщения во
всех его проявлениях (Николай, 8). Все богослужение целиком и отдельные произведения
гимнографии являют собою молитву (славословие) подвижника-христианина, находяще-
гося в состоянии духовного восхищения (таким образом они писались, таким же образом
в идеале должны и восприниматься), — таким образом, богослужение являет собой сви-
детельство преображенности автора («выражение конкретного опыта святости», см. об
этом: Успенский Л. А. I, 171—228), точнее, два свидетельства: о наличии Преображающего
и о возможности преображения (ср. известное восклицание П. А. Флоренского: «Есть
„Троица“ Рублева, следовательно, есть Бог»: цит. по: Аверинцев II, 23).
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Конечно, семиотика богослужения (в целом и частностях) ждет своих исследова-
телей, можно наметить некоторые направления исследований: богослужение как анти-
поведение (или черты антиповедения в богослужении — по сравнению с профанным
бытием; см.: Успенский Б. А. I(м)), черты богослужебно-литургического мировосприя-
тия (в т. ч. в их проекции на обыденную жизнь) и пр.

С точки зрения семиотики б о г о с л у ж е н и е — к о м м у н и к а ц и о н н а я с и с -
т е м а , с в я з ы в а ю щ а я ч е л о в е к а и Б о г а , а т а к ж е ч е л о в е к а и ч е л о в е к а
( х р и с т и а н и н а и Ц е р к о в ь ) (Успенский Б. А. I(з), 357; сноски 73, 54). В обоих слу-
чаях возможны оба направления этой связи (человек�Бог и Бог�человек), возможно
и необходимо рассмотрение каждого из этих направлений. В намеченном понятийном
пространстве возникает множество подтем (христианская личность � церковное обще-
ство, Церковь Небесная � Церковь земная, место священника и предстоятеля (мирского
начальника) в этой системе и пр.). С точки зрения семиотики к о н к р е т н ы й ф а к т
б о г о с л у ж е н и я есть о с о б ы й , с в о е о б р а з н ы й т е к с т (определение семиоти-
ческого термина текст см.: Лотман II(ж); Лотман II(з)). В соответствии с упомянутым
качеством меняются и функции этого текста (см.: Лотман II(ж), 160—161). Механизм
этих связей и анализ функций и составляет предмет семиотики богослужения.

54 Иными словами, богослужение в средневековом понимании являло «параллельный»
земному мир, мир небесной жизни и ангельского служения (см. об этом, например:
Киприан II, глава «Воинства Небесные» (с примерами из древних литургий)). В этот мир
можно было войти, «подключиться» к нему через богослужение, делаясь в этой ситуа-
ции сослужителями ангелов (сноска 74). Таково было средневековое, мистическое и,
можно сказать, индивидуалистское восприятие богослужения (отсюда пространствен-
ный ш и ф р богослужения — укромная теснота сакрального; см. рассуждения на эту тему:
Аверинцев III, 60—61), которое в пореформенное время сменяется на «пастырски-идео-
логическое», общественно полезное восприятие, когда богослужение из способа бого-
общения превращается в способ воздействия на общество (Успенский Б. А. I(з), 356—357;
сноски 53, 73, 124, 134).

55 В связи с указанной сноской см.: Успенский Б. А. X; Григорьев; Мильков II — русские
средневековые представления о рае: различие мнений.

56 О православной символике храма и богослужебных предметов см.: Николай О.; Троиц-
кий I (храм как символ Церкви, символика иконостаса); Кудрявцевы (внутренняя и на-
ружная символика храма); Кудрявцева I (символика богослужебной утвари, иконных
окладов и облачений); Кудрявцева II (Царские врата); Сергий Г.; Кудрявцев (символика
архитектуры и градостроительства); Сперовский (символика иконостаса); Троицкий II
(символика иконостаса); Успенский Л. А. I, II (символика иконы и иконостаса); Федоров
(символика архитектуры); Лидов I; Мидлер (последние две работы о символике иконо-
стаса, иконостас изоморфен проскомидийному поминовению).

57 Ср.: Успенский Б. А. X, 105: «… в Древней Руси не было богословия как специальной дисцип-
лины; богословие воспринималось главным образом через обряд, через литургию…» Но и в
Византии часто не богословие диктовало богослужению, а богослужение богословию.
В понимании восточного христианства литургия — независимый источник авторитета
и критерий веры и этики (исторические примеры, иллюстрирующие изложенный тезис
о византийском отношении к богослужению, см. в статье: Мейендорф IV).

58 О том, что богослужение в Древней Руси воспринималось именно подобным образом,
то есть с таких символических и сакрально-мистических позиций, говорит множество
сохранившихся толкований на богослужение, и главным образом на литургию, в основе
которых лежат византийские толкования Николая Кавасилы, святителей Симеона Со-
лунского, Софрония и Германа Иерусалимских (см.: Felmy, Сове II; Бусева-Давыдова I;
Голубцов А. VII, 136). О византийских толкованиях литургии и их истории см. замеча-
тельные работы: Bornet I, II.



превращалась в богослужение — то есть для Средневековья характерно смеше-
ние двух основных (обычно противопоставляемых) типов поведения: бытового,
«естественного», и ритуального, культового, обрядового (Лотман II(м), 234) 59.

Говоря о богослужении с точки зрения семиотики, как о коммуникацион-
ной системе, связывающей человека и Бога, а также человека и человека (сно-
ска 53), мы определяем, что именно эта система была с т р у к т у р н о й о с н о -
в о й о р г а н и з а ц и и о б щ е с т в а в с р е д н е в е к о в о й Р у с и 60. Далее,
в связи с рассмотрением культурологических причин и механизмов книжной
реформы XVII в., мы говорим о с м е н е ти п а р е л и г и о з н о г о с о з н а н и я 61

26 Семиотика и культурология

В последнее время сформировалось стойкое мнение о том, что этот средневековый
Византийский и Русский иллюстративный символизм — следствие разрыва в преемствен-
ности понимания богослужения — то есть, например, символическое объяснение литургии
несогласно с самой литургией. Мистика противопоставляется прагматике. Этот тезис
сформулирован протоиереем Александром Шмеманом (см.: Шмеман II, 172—173,
Шмеман IV, V). Автор отрицает средневековую литургическую культуру и практику,
противопоставляя ее культуре и практике Древней церкви. Этот подход характерен для
многих литургистов и во многом определил обновленческий характер литургического
богословия в XX в. Речь идет о христианском литургическом богословии вообще, но
в особенности о т. н. «французском» и «околофранцузском» богословии (названо оно
так потому, что связано с деятельностью профессоров Свято-Сергиевского Парижского
богословского института). Это богословие определило характер литургической экспери-
ментальной практики XX в. Отголосок обновленческих веяний — недавний «синдром
отца Георгия Кочеткова» (сноска 167).

Достаточно конструктивную критику позиций протоиерея А. Шмемана можно найти
в статье: Помазанский. Для последнего времени характерно более вдумчивое отношение
к средневековой богослужебной культуре и традиции. Средневековье начинает пони-
маться в духе «консервативной революции»: уже как идеал, а не как искажение идеала.

59 Иными словами, мы говорим о сакрализации повседневности. Определяя эти типы
поведения, Ю. М. Лотман указывал на то, что в XVIII в. происходит «ритуализация и
семиотизация тех сфер жизни, которые в неинверсированной культуре воспринимаются
как „естественные“ и незначимые». Далее он пишет, что в указанное время «бытовая
жизнь приобретала черты театра» (Лотман II(м), 235). Мы не согласны с этой характе-
ристикой процессов, происходящих в XVIII в. Средневеково-христианская бытовая
жизнь, ее уклад, обиход (термин А. М. Панченко; см., например: Панченко IV) предель-
но семиотичны и «ритуализированны», они пропитаны богослужением, основаны на
богослужении, направлены на богослужение. Вообще семиотизация и сакрализация бы-
товой жизни служит признаком архаичности культуры, но не всегда. Четкое разделение
ритуального и бытового поведения характерно для настоящего времени и для новейших
времен. Причина этого заключается в секуляризации общества и личности. Для христи-
анских культур именно мера церковности общества определяет меру семиотичности
бытового поведения (вообще же для архаичных культур меру семиотичности определяет
направленность на духовное, запредельное, «интеллектуализация» культуры часто
приводит к десемиотизации, пример — культура Римской империи). В XVII—XVIII вв.
в России с началом секуляризации меняется характер семиотизации бытовой жизни,
богослужение действительно уступает место театру, символичность меняется на знако-
вость (об этой терминологии см. сноску 40).

Современное староверие во многом сохранило описанный средневековый быт и
обиход. О сакрализации повседневности у староверов см.: Керов.



литургической реформы XVII в. 27

60 Этим объясняются многие особенности мировоззрения и быта русского Средневековья,
например, отношение ко времени вообще (и к истории в частности) (сноска 103). Жизнь
в молитве понуждала христианина вычленять, изымать себя из конкретного временного,
ставя себя пред Богом. Он воспринимал себя частицей вечности, поэтому и в средневеко-
вом обиходе чаще присутствовал иной, молитвенно-богослужебный (в отличие от сует-
но-земного) ритм бытия; отсюда и средневековый культ к о с н о с т и , который в XVII в.
очень метко отразился в царском прозвании: «Тишайший» (Церковь и сейчас на ектениях
молится о тихом и безмолвном житии). Но именно в XVII в. и именно при «Тишайшем»
Алексее Михайловиче была сделана с т а в к а н а д и н а м и з м (см. по этому поводу:
Демин, 99—117), то есть произошли внутренние, глубинные мировоззренческие переме-
ны, упразднившие этот органичный христианский подход, сменившие его на ренессанс-
ную конвульсивность (сноска 72). Таким образом, память об этом царе как о «тишайшем,
смиренном и кротком» есть, по словам А. М. Панченко, культурный миф (см. Панченко IV,
13—15). О психологии реформы см. еще сноски 71, 104, 105, 111, 112, 114, 115.

61 Мартынов III, 124. Автор пишет: «Будучи по-прежнему ориентировано на Евангельское
откровение, сознание перестает воспринимать это откровение аскетически и начинает
воспринимать его художественно». В построенной автором небесспорной (во всяком
случае слишком схематизированной и утрированной) культорологическо-философ-
ско-богословской системе присутствует оппозиция понятий метаэстетика и эстетика
и бесстрастного, надчувственного (сверхчувственного) и страстного, чувственного типов
восприятия и сознания.

О типах сознания см.: Успенский Б. А. I(к). В данном случае корректнее говорить не
о смене типа религиозного сознания, а о вытеснении архаичного религиозного сознания
(мифологического) новейшим нерелигиозным (сноска 103). Средневековое сознание тра-
диционно именуется культурологами мифологическим. Это современный специфически
научный термин, обозначающий эту категорию в исследуемый период. В статье приво-
дятся и черты этого сознания, они определяют х а р а к т е р о р и е н т а ц и и н а м и ф .
Мы здесь говорим о мифе как философско-культурологической и социологической
категории, которая принципиально несопоставима с вульгарно-обиходным пониманием
мифа как выдумки, фантазии.

Вообще же практически любое человеческое сознание в любой период истории
мифологично, что удивительно стройно показывает академик А. Ф. Лосев в своей рабо-
те «Диалектика мифа» (это не строго философское, но и культурологическое, и психо-
логическое исследование, в котором проводится сопоставление ряда культур в упомяну-
том ключе) (Лосев I, 35; Лосев V, 475—497). Миф — социальная и личностная категория
сознания и бытия, мысли и жизни, которая определяет все бытие личности и общества
(определение мифа см.: Лосев I, 42—215). Таким образом, в свете этой работы мы должны
говорить не о смене мифологического сознания немифологическим, а о перемене ха-
рактера мифологии и характера ориентации на миф. Происходит замена христианской
средневековой мифологии на мифологию гуманизма и просвещения. Согласно терми-
нологии А. Ф. Лосева это замена абсолютной мифологии на мифологию относительную.
О мифологическом сознании вообще см. еще: Лосев III; об антично-средневековом
мифологическом мышлении — Лосев V, 470 (полная реальность мифических объектов,
реальность вообще по преимуществу мифична); о новоевропейском (возрожденческом)
сознании — Лосев V, 474—476 (миф меркнет до степени условной субъективной идеи).

Согласно Лосеву, «…существует… три основных типа культуры и ТРИ ОСНОВНЫХ ТИПА

МИФОЛОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА: 1. авторитарный (восточный и антично-средневековый),
или объективно-трансцендентный, 2. либерально-гуманистический (новоевропейский), или
субъективно-созерцательный и субъективно-активный, и 3. социалистически-материали-
стический (новейшая Европа), или социально-экономический, производственный» (Лосев V,
496). Таким образом, согласно этой классификации, в XVII в. в России первый тип
культуры сменяется на второй.



верхушки общества в XVII в., о д е с е м и о т и з а ц и и к у л ь т у р ы 62, о по-
степенной с м е н е с е м а н т и ч е с к о г о т и п а к у л ь т у р ы н а с и н т а к -
с и ч е с к и й (Лотман I(а), 165—179) 63. Эта коммуникационная система как
основа организации общества сменяется иной системой (сноска 73), в основе
которой лежит уже иная, не небесная, а земная система иерархии (культ
государственной власти 64), иная система ценностей. Эта перемена опреде-
ляется многими факторами, в первую очередь мировоззренческими «сдви-
гами»: в соответствии с этим секуляризируется вся жизнь высшего общества:
ее уклад, распорядок, содержание, круг интересов, цели и проч.65 Это, безус-
ловно, является следствием западного влияния 66 (сноска 96). «Средневеко-
вая» модель культуры меняется на «просветительскую»67 (см. подробнее об
этом Лотман II(г), 59—63; сноска 61).

Западный гуманизм (сноска 105) привнес совсем иное отношение к сим-
волу 68. Символу присваивалась не с а к р а л ь н о - м и с т и ч е с к а я , а и н -
ф о р м а ц и о н н а я ф у н к ц и я (сноски 62, 87); это характеризует гума-
низм как зарождающийся (точнее, возрождающийся) материализм. Символ
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62 «Эта новая культура противопоставлена традиционной прежде всего с в о и м о т н о ш е -
н и е м к з н а к у , способами интерпретации новых текстов (сноска 87). С эпохи Алексея
Михайловича семиотическое — в частности, языковое — поведение в России перестает
быть однородным. Сталкиваются два отношения к знаку: к о н в е н ц и о н а л ь н о е , харак-
терное для представителей югозападнорусской образованности (и восходящее в конечном
счете к латино-польской барочной культуре (сноска 105)), т. е. к западным источникам
новой культуры, и н е к о н в е н ц и о н а л ь н о е , характерное для представителей велико-
русской традиции… Соответственно, одни и те же тексты могут функционировать в двух
ключах (см. сноску 112), и то, что для одной стороны представляет собой условную фигуру
речи, для другой является кощунством» (Успенский Б. А. I(ж), 230; объяснение комму-
никационной механики и принципиальной неизбежности подобного восприятия см.:
Лотман II(д), 64); также см.: Uspenskij, Živov; сноски 68, 74, 124, 181.

63 Из сказанного ниже ясно, что речь идет собственно о секуляризации культуры: «В XIV—
XV веках и жизнь культурная, и жизнь церковная исходили из одного центра — из миропред-
ставления мистического, из той глубины, где культура и Церковь зрятся в своем исходном
единстве и не противополагаются друг другу. А далее, т. е. к XVII в., начинается отщепле-
ние их от мистического корня и потому — отщепление друг от друга, а отщепившись —
вступают в борьбу, и каждая сторона старается уничтожить другую, вобрав ее в себя
и растворив в себе, сперва Церковь культуру (XVI—XVII вв.), потом культура Церковь
(XVII—XVIII вв.), в результате чего и то и другое, окончательно выветривая свое духовное,
мистическое питание и содержание, и все же сохранили свое самоопределение и самоупор,
памятуя о былой своей значительности» (Флоренский I, 494). Впрочем, подобная ориента-
ция характерна для системы свящ. Павла Флоренского, а, например, у В. Мартынова,
напротив, культура и церковь противопоставляются друг другу, изначально являя свет-
ское и божественное начало в истории человечества. Во многом, может быть, речь идет
просто о смысловом ареале терминов, но все же подход Флоренского более привычен
и традиционен.

64 «Создавалась светская религия государственности» (Лотман II(а), 30). См. об этом,
например: Живов I, 364—439; сноску 140. До реформ XVII в. «символическое» мировоз-
зрение определяло специфику государственного устройства и понимания государевой
службы в Средневековье на Руси. «На государя переносились религиозные чувства, служба
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превращалась в служение» (Лотман II(а), 26; о средневековом отношении к царю и вла-
сти см. сноску 82), соответственно христианскому пониманию собственного отношения
к Богу (по культурологическому типу отдания себя). «Творцы» реформы XVII в. интуи-
тивно предполагали иной, секуляризированный, западный тип отношений между наро-
дом и властью по культурологической модели договора, происходящий от иного типа
религиозного сознания (языческого; сноска 51, что, кстати, тонко было почувствовано
народом, сноска 123). Светскую культуру XVII в. уже пронизывал дух договорности (Лот-
ман II(а), 31). Однако переделать архаичное религиозное сознание не получилось,
народное восприятие в прежнем культурном коде «новой» власти приводило ко многим
парадоксам (сноски 112, 124), в том числе и к восприятию царя антихристом (сноска 120),
государственная власть теряла свою легитимность (сноска 121).

65 Поэтому меняется внешний вид «нового» человека, его одежда; перемена одежды свиде-
тельствует о резком разрыве с традициями. Номинально первую реформу платья провел
царь Федор Алексеевич в 1680 г.: русское парадное платье при дворе было заменено
на польское, охабни и однорядки на ферязи и кафтаны. Реально эта реформа была под-
готовлена прозападными настроениями высшего общества. Закончил дело Петр I, введя
европейское платье и запретив русское. «Появление свободы выбора привело к проникнове-
нию в Россию нового, чисто европейского явления — моды» (Шамин, 32; см. об этом еще:
Седов).

66 В продолжение сноски 28, определяя критерии стойкости к секуляризации восточного
христианства по сравнению с западным, ответим на вопрос, какие же категории миро-
восприятия, определяющие стойкость, в данном случае были «сдвинуты», что и обес-
печило описываемую реформацию. Мировоззрение — сложная система взглядов и по-
нятий, образа восприятия, коммуникации и поведения, и было бы нелепо пытаться
анализировать ситуацию на основании примитивных прямых зависимостей. И все же
некоторые замечания ученых попытаемся изложить. «Некоторые существенные различия
в историческом облике западной и русской культур, видимо, сложились еще в эпоху раннего
средневековья. Так, например, антитеза троичного членения («ад—чистилище—рай»)
и двоичного («ад-рай») отражала глубинные различия. При троичном делении между сферами
греха и святости образовывалась (в пределах земной жизни) допустимая область среднего
поведения… Двучленное деление объявляло все за пределами святости грехом… Принципи-
альное отрицание возможности нейтрального поведения, приравнивание среднего к отрица-
тельному станет характерным для ряда последующих культурных моделей, сыгравших
активную роль в истории России» (Лотман II(р), 452 (прим. 1)). Эти духовно нейтральные
области и стали залогами развития светской культуры и последующей секуляризации на
западе; на Руси же в Средневековье светской культуры не было вообще. Осознание воз-
можности духовно нейтрального (со святоотеческой точки зрения это есть прелесть)
было привнесено с запада и стало одной из движущих сил наступающей реформы, уже
в XVII в. активизировались «принципиально светские» интересы (что доказывается,
например, наличием большого количества заказной светской литературы в числе книг,
привезенных с Афона Арсением Сухановым; см.: Белокуров I, 326—420; Фонкич I, 68—
104). Возможно, и этот фактор оказал влияние на перемену в отношении к символу
и символике.

67 Точнее, вначале на «ренессансно-барочную» (сноски 97, 105) и лишь затем, в XVIII в.,
уже на просветительскую. Впрочем, многие культурологи объединяют эти культуры
в один культурный тип (его признаки см.: Лосев V, 474—476).

68 «„Средневековый“ тип культуры отличается высокой семиотичностью… Тот культурный
код, который мы, с большой степенью условности, называем Просвещением, строится на
диаметрально противоположных принципах. Идеи просвещения… резко отрицательно
относятся к самому принципу знаковости» (Лотман II(г), 59—62; сноска 62; о западном,
католическом отношении к символу см.: Успенский Б. А. X, 123—124 (прим. 18)).



переставал быть символом, а мир терял свою мистичность и переставал
быть системой символов, сакральное было оставлено лишь за церковными
(и оккультными 69) обрядами 70. Этим отношением заражалась русская эли-
та — светская и духовная 71.

Впоследствии подобное отношение распространилось и на церковный,
богослужебный обряд 72, который во многом терял свою сакральность 73,
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69 Не случайно всегда и везде параллельно с ренессансом и гуманизмом начинался расцвет
оккультизма. Так было и в России в XVII в. (Кутузов I, 93—95, 112—115, 144, 176—177;
Кутузов II, 39—44, 92—93; Робинсон II; Богданов, Симонов, 151, 153, 208).

70 Протестантизм — очередной этап на пути десакрализации — лишил сакральности и цер-
ковные таинства, оставив за ними лишь функцию «воспоминания». В конечном счете
протестантизм — детище гуманизма в Церкви, проекция гуманистического рационализма
в богословие. Протестантизм окончательно поставил научный рационализм над свято-
стью, и символично (и закономерно), что он вместе с этим окончательно разорвал связь
с полнотой церковной благодати.

71 Например, о перемене традиционного отношения к символу у патриарха Никона (сно-
ска 23) свидетельствует один эпизод из его деятельности: речь идет о расправе Никона
с иконами «франкского» письма в 1655 г. (Каптерев II, т. 1, 153—155; Макарий I, т. 7,
94—95). Вроде бы здесь патриарх предстает перед нами как ревнитель старины (таким
образом интерпретируют его поведение большинство исследователей, см. например:
Успенский Б. А. I(м), 517 (прим. 49); Успенский Б. А. XI, 227 (прим. 15); но несколько
по-другому — Успенский Б. А. XI, 242 (прим. 52)), но это только на первый взгляд. Неда-
ром его действия вызвали возмущение в народе (некоторые даже покушались у б и т ь
е г о ). Выкалывание глаз, соскребание ликов, разбивание об пол, пожигание и «погребе-
ние» икон православным сознанием воспринимались как действия откровенно бого-
противные, иконоборческие, сатанинские (а сейчас мы разве по-иному оценим подобные
действия?). Моровая язва и солнечное затмение вскоре после этого воспринимались
народом как справедливое Божие наказание за это кощунство.

Этот конфликт опять-таки имеет семиотические корни. Павел Алеппский наблюда-
тельно (с некоторой усмешкой) пишет: «Так как все московиты отличаются большой
привязанностью и любовью к иконам, то они не смотрят ни на красоту изображения, ни на
искусство живописца, но все иконы, красивыя и некрасивыя, для них одинаковы: они всегда
их почитают и поклоняются им…» (цит. по: Каптерев II, т. 1, 154). То есть любая освя-
щенная (и подписанная) икона, участвовавшая в богослужении, воспринималась как
сакральный символ, как святыня, связующая с первообразом (отсюда естественный
протест; см.: Успенский Б. А. XI, 242 (прим. 52)). На Руси с благоговением воспринимали
завоеванные католические иконы (например, Ченстоховскую икону Божией Матери
в польском походе XVII в.; см. еще один пример отношения к католической святыне:
Лепахин, 352 и далее), но гнушались католическими облачениями и другими вещами
богослужебного обихода, считая их оскверненными (см. слова Павла Алеппского —
Каптерев II, т. 1, 192—193, прим. 1). При том не следует считать (вместе с Павлом
Алеппским), что православное сознание было безразлично к правилам и канонам напи-
сания икон (это смешение двух качественно разных категорий церковного сознания),
факты говорят о другом (см.: Флоренский III, Успенский Л. А. I, Успенский Б. А. X, XII).
Но освященные и моленные иконы de facto воспринимались как святыня (полезно
сравнить этот конфликт с другим «иконным» делом: делом дьяка Ивана Висковатого
в 1553—1554 г., в котором митрополит Макарий с собором также приняли не его сторону
(ставящую критерием «правильность написания») (Макарий I, т. 4, ч. 1, 144—149)).
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Совсем иное восприятие было у Никона (он, кстати, сам был иконописцем — Успен-
ский Б. А. XI, 242 (прим. 52)), критерием святости икон (как впоследствии и священных
текстов) он считал не собственно их «святость» (освященность участием в сакральных
церковных действиях, освященность традицией, чудотворения и пр.), а «правильность»
их написания; то есть над святостью ставился иной («проверяющий») критерий: «пра-
вильность» (впоследствии при книжной справе — «научность»). Этот подход типичен
для последующей книжной справы и говорит о принципиальной глубинной перемене
мировоззрения патриарха по отношению к традиционному средневековому подходу.

Есть, кстати, еще один аспект, который нельзя не отметить при рассмотрении
упомянутого исторического эпизода. В поведении патриарха Никона нельзя не увидеть
в данном случае черты антиповедения (см. о нем: Успенский Б. А. I(л)). Патриарх, явно
кощунствуя, присваивает себе «власть над святыней», то есть функции Бога или святого,
которому дана власть от Бога (подобным образом в ближайшее время будет действовать
Петр I ввиду его вызывающих кощунств; см. об этом: Живов I; Успенский Б. А. I(б); сно-
ска 112). Антиповедение возможно в двух случаях: если человек действительно свят
и близок Богу (в силу личного благочестия, а также иных факторов, приводящих к свя-
тости, в том числе и иерархического места, им занимаемого), или человек находится
в состоянии духовного падения, обольщения (прелести), гордыни и пр. В случае с пат-
риархом Никоном это — профанация собственной святости, потому и не удается
(ср. с поведением Ивана Грозного при утверждении опричнины: юродство без святости,
игра в юродство, пародия на него, см.: Лотман II(с), 699). В конечном счете вся литурги-
ческая реформа XVII в. я в и л а с ь с л е д с т в и е м этой гигантской неудавшейся профа-
нации (о психологии профанатора в данном случае см. сноску 112; о психологии рефор-
мы — сноски 60, 72, 104, 105, 111).

72 Вполне справедливо выстроить и обратную связь: перемена обряда, литургическая ре-
форма повлекла за собою перемену в отношении к символу (сноска 130). «В допетров-
ской Руси богослужение оставалось основой мировоззрения, существенные инновации в нем
воспринимались как богоборчество» (Живов I, 385), поэтому любые перемены в общест-
венном сознании и общественном устроении неизбежно своим началом должны были
иметь перемены в богослужении. По нашему убеждению, глубинным стимулом литур-
гической реформы явился духовный кризис, вызванный не отринутым соблазном «про-
свещения» (это личный кризис патриарха Никона, царя, духовной и светской власти,
интеллектуальной элиты); кризис внутренне реализовался в горячем желании перемен,
в желании «хоть что-нибудь менять» (сноска 541). Это «программное» искушение при-
вело к «программному» падению. Перемены начались с богослужения, а богослужение
было той точкой опоры, на которой держалось все средневековое бытие. Последовало
«крушение велие» (сноска 130). Желание судорожных перемен, торопливость, боязнь
не успеть в данном случае связаны с глубинными мировоззренческими переменами,
с переменой в отношении ко времени (прошедшему, настоящему и будущему), с новой
европейской историософией (сноски 60, 103, 104), плодом которой стала чисто ренес-
сансная идея быстротечности времени (см.: Баткин, 76—81). «Боязнь промедлить, не ус-
петь, не совладать со временем — типичная черта зрелых лет царя Алексея. При Петре она
преображается в практику постоянных реформ» (Панченко IV, 72; см. об этом: Демин, 42).
Подобный же характер имели и первоначальные реформы патриарха Никона (еще
о психологии реформы — сноски 60, 71, 104, 105, 111, 112).

73 О разном отношении к богослужению средневековой и «новой» культуры см.: Успен-
ский Б. А. I(з), 356—357. Средневековое богослужение (в особенности в некоторых
моментах, например, хомовое пение, многогласие; см. сноску 190) не ориентировано на
восприятие аудиторией. «Словесное содержание при таком исполнении может быть непо-
нятно, что свидетельствует об ориентированности его на точку зрения Высшего Адреса-
та: принципиальную важность получает сам момент произнесения на сакральном языке.
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исходя из «научных» (или иных) критериев. Для богослужебного символизма
в общественном «просвещенном» восприятии была по-протестантски также
сохранена лишь информационная функция 75.

Носителем патриархального миросозерцания оставался русский народ,
поэтому причиной раскола XVII в. можно смело назвать конфликт «просве-
щенных» правящих кругов (церковных и светских) и «темной» патриархаль-
ной массы русского народа (иногда во главе со своими пастырями) 76, точнее
конфликт двух мировоззрений 77 (в том числе и из-за принципиально раз-
личного отношения к символу и символике — мировоззренческого корня
(сноски 62, 87, 105, 112)) 78. Если раскрыть этот тезис, то появится целый ряд
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Церковная служба… понимается как коммуникация с Богом, а не с человеком (сноска 53),
и… единственно важным представляется ОБЪЕКТИВНЫЙ смысл произносимого текста,
в принципе абстрагированный от СУБЪЕКТИВНОГО его восприятия» (ibid., 357; сноски 62, 74).
В противоположность этому новая ренессансная культура воспринимает богослужение
как средство коммуникации человека с человеком (Церкви (или пастыря) с паствой);
акцент делается на религиозно-воспитательное действие богослужения (сноска 75). По-
этому служба ориентируется именно на понятность для человеческой аудитории.

Новая культура (в силу ее секуляризированности) вообще ищет вместо общения
с Богом общения с человеком. Поэтому богослужение перестает быть структурной
основой организации общества, стержнем жизненного уклада, его место занимают раз-
личные светские действа, и само богослужение переделывается в кощунственном для
средневекового понимания смысле (см.: Живов I; Чудинова; Успенский Б. А. I(д), 183
(прим. 51); сноски 112, 124, 123, 160). Конец XVII в. и далее — период кризиса богослу-
жебной культуры (сноска 134).

74 «Язык (в том числе и язык обряда) может пониматься как средство коммуникации или
как средство выражения (фиксации) некоторого содержания безотносительно к акту
коммуникации». На Руси в Средневековье церковнославянский язык и вообще язык
богослужебного символа и обряда «…понимался именно как средство выражения Богоот-
кровенной истины; такой подход с необходимостью предполагает неконвенциональное
отношение к знаку. В этом случае принципиально важной оказывается проблема языковой
формы… т. е. проблема правильности выражения» (Успенский Б. А. I(м), 481).

То есть язык обряда, и в особенности обряда богослужебного, объективно сущест-
вовал и субъективно воспринимался в Средневековье на Руси согласно семиотической
терминологии как я з ы к г о в о р я щ е г о (о языке говорящего и языке слушающего см.:
Успенский Б. А. III(а); Успенский Б. А. I(м), 480—482). В русских средневековых представ-
лениях богослужение (обряды, чтение и пение) совершалось не человеком — богослужение
совершалось на небесах (Ангелами и/или Богом), а человек лишь вторил совершающе-
муся, «входил» в совершающееся богослужение (сноска 54), имел право и возможность
участвовать в нем — слушать и слышать; отсюда и абстрагированность от субъективного
восприятия, восприятия аудиторией (сноска 73). Подобное средневековое отношение
отражено (или продиктовано?) в трудах Дионисия Ареопагита («…нашу Иерархию воз-
можным уподоблением Божественному их Священнослужению представляет сослужащею
чинам небесным…»; см.: Дионисий, 4 (гл. 3, § 3)). Этот подход обусловил неизменяемость
богослужения — неконвенциональность языка, текста, роспева и пр. (сноски 62, 181),
также и невозможность сокращения богослужения (не сокращалось ничего из написанного
в богослужебных книгах, возможно было лишь сокращение богослужебных чтений).
Из подобного подхода вытекала возможность, а подчас и необходимость многогласия
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(о многогласии см.: Кутузов V; Преображенский; Белокуров VII). Таким образом, в средне-
вековом восприятии богослужебный текст, который произносил чтец или пел певчий,
на самом деле произносил Бог (а чтец или певчий лишь вторил ему), и поэтому текст ни
в коем случае не мог подвергнуться перемене (слушающий не властен изменить слов
говорящего, он властен лишь внимательнее слушать).

Литургическая реформа XVII в. стала следствием принципиальной перемены в вос-
приятии богослужения и богослужебных обрядов и текстов. Язык стал восприниматься
как средство коммуникации, а не фиксации. «Это предполагает рационалистическую кон-
цепцию текста как объекта, критически воспринимаемого субъектом, — текст восприни-
мается при этом как возможный, но не обязательный…» (Успенский Б. А. I(м), 481). Под
текстом в семиотике понимается не обязательно написанное или устное языковое
сообщение, и не всякое сообщение есть текст — определение термина текст см.:
Лотман II(ж); Лотман II(з).

Язык богослужебного обряда стал субъективно восприниматься как я з ы к с л у -
ш а ю щ е г о, то есть творцом богослужения в глазах новой культуры становится человек,
а не Бог. Актуальной становится и проблема доходчивости (воспринимаемости) или же
воздействия (эффективности) (Успенский Б. А. I(м), 481). Первый подход всегда характе-
ризовал собственно Церковь с ее пониманием традиции, второй обычно свойствен
обновленчеству с его апостасийностью.

Итак, представление о обряде и богослужении принципиально изменилось, став
с ног на голову. Согласно этому новому взгляду (если слегка упростить начертанную
семиотическую схему) богослужебные обряды, тексты и пр. — «слово» человека по от-
ношению к Богу (а не наоборот, как было до этого), и человек властен это слово менять
(поскольку в данной ситуации сам человек становится говорящим, а Бог слушающим,
и говорящий властен над собственным словом), поэтому обряд можно и нужно совер-
шенствовать, чтобы сделать его более понятным (то есть обряд, текст, роспев и т. д.
делаются конвенциональными, изменяемыми, и ориентируются на «правильность», опре-
деляемую внешними, «научными» критериями, и на понятность человеческой аудитории;
возможность хомового пения, многогласия и прочих «непонятностей» исключалась, см.
сноску 190). Эта перемена в восприятии обряда и богослужения определила необходи-
мость и неизбежность литургических реформ для новой культурной элиты: народные
массы сохраняли и во многом сохранили до настоящего времени (особенно в старооб-
рядческой среде) прежнее средневековое отношение (Успенский Б. А. I(м), 479).

75 В. О. Ключевский, например, так выразил свое представление о богослужении: «Церков-
ный обряд только одно из в с п о м о г а т е л ь н ы х с р е д с т в для возбуждения и поддержа-
ния религиозного чувства. Его р е л и г и о з н о - в о с п и т а т е л ь н о е д е й с т в и е поддер-
живается в массе другими вспомогательными средствами: школой, живой проповедью,
популярной церковной литературой» (цит. по: Карташев I, 20; см. сноски 23, 71, 72, 73,
74, 84). До Ключевского прошло всего полтора постсредневековых столетия — разница
очевидна.

76 О противоречиях и несогласиях между приходами и архиереями (а также между приходом
и клиром), возникшими в процессе формирования раскола, см.: Стефанович, 297—312;
сноску 135.

77 «…средневековой аксиоматике противостояла аксиоматика нового времени (в барочной ок-
раске)» (Панченко IV, 53). См. об этом противостоянии: Робинсон I, Матхаузерова I.

78 Семиотические корни имеет большая часть внутрицерковных конфликтов, не все они,
правда, бывают столь показательными и развиваются по такой «симметричной» схеме.
Как пример можно привести недавний, еще не утихнувший конфликт по поводу ИНН.
Причиной конфликта стали не принципы, внешне декларированные обеими сторонами
(схематично можно определить эти стороны как две условные группы: «священноначалие»
и «народ»), а разное отношение к символу. «Народ» в данном случае стал носителем



противоречий, вызвавших раскол: это конфликт «народного благочестия»
с церковно-светской элитарной «верхушкой», конфликт народной «просто-
ты» с «научным» знанием (сноска 46) 79, конфликт «посвященности» с «про-
свещенностью», конфликт высшей церковной иерархии с паствой 80,81,
конфликт царя и светской власти с церковной властью и народом 82, кон-
фликт Средневековья с «русским ренессансом», конфликт религиозного
и рассудочного 83 — коллизия интеллекта и духа (оппозиция просветитель-
ство — нравственное совершенство (Панченко IV, 54)). Это столкновение
двух культур (см.: Успенский Б. А. I(м)) и двух богословий (сноска 132). Кон-
фликт имеет семиотическую природу и проявляется в различном отношении
к сакральному знаку. Старообрядцы при этом опираются на традицию и мис-
тический опыт Церкви, для новообрядцев же главное — это культурная ориен-
тация (Успенский Б. А. I(м), 479) 84. Реформа стала следствием секуляриза-
ции бытия (в принципе исторически неизбежной), которая в первую оче-
редь затронула верхние слои средневекового общества 85. Источником этого
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архаичного средневекового сакрально-мистического отношения, в то время как «свя-
щенноначалие» обнаруживало новейшее сознание, присваивая символу лишь информа-
ционную функцию. Церковно-историческая полнота в данном случае за мировоззре-
нием п е р в ы х (если принять этот подход как руководство к действию, то последует
контрреформация, в данной ситуации частичная и условная — как, например, в Греции
в конфликте по этому поводу, или консервативная революция, как выражаются совре-
менные философы и социологи; см., например: Малер, 150 и далее). Если действования
по принципам п о с л е д н и х , последует очередная ступень секуляризации Церкви. По-
добная « с е м и о т и ч е с к а я п о д о с н о в а » просматривается, например, при реформе
календаря в Греции в 1923 г. (сноска 151) или при литургической реформе Второго Вати-
канского собора у католиков в 1969 г. (сноска 152).

79 Отсюда, кстати, и очень характерные для последующего времени и конфликтов подоб-
ного рода взаимные обвинения: одна сторона обвиняла другую в неблагочестии —
в ответ сыпались обвинения в темноте, невежестве, неучености (см., например, рассуж-
дения на эту тему: Живов I, 335; Успенский Б. А. II(а), 8—13).

80 Характерны обвинения Никона и его последователей в «папоцезаризме». «Он не только
изгнал из Церкви народ, поставив на первый план догмат непогрешимой иерархии…, но был
близок к догме чистого папизма — к воплощению идеи Церкви в его лице, в лице единого
главы Церкви. Никон в то же время был склонен облечь себя и священство и светской
властью…» (Михаил II, 21). Действительно позиция Никона в какой-то мере напоминает
восприятие папы в католической церкви (Успенский Б. А. IV, 106 (прим. 125)). Подобным
образом оценивали претензии Никона современники и потомки (Успенский Б. А. I(г),
132—133; Кутузов IV, 124; Каптерев II, т. 2, 122—208; Кутузов I, 20—21; Успен-
ский Б. А. I(ж), 322 (прим. 47); Гиббенет, т. 2, 78).

81 «Основной причиной раскола было с о п р о т и в л е н и е л у ч ш е й ч а с т и р у с с к о г о
д у х о в е н с т в а и п а с т в ы н а с и л и ю н а д Ц е р к о в и ю , у ч и н е н н о м у П а т р и -
а р х о м », — пишет один из именитых русских историков XX в., называя Никона не пас-
тырем, а насильником (Зернов, 160). Подобное мнение неоднократно высказывалось
историками Русской Церкви.

82 «Грубо вмешавшись в жизнь Церкви, подчинив ее влиянию светской власти через свою креа-
туру в церковной иерархии (сначала Никон, а затем его преемники), царь Алексей стал
также насадителем цезарепапизма и его принципов на Руси в отношениях между Церковью
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и государством» (Кутузов IV, 124; см. еще: Зызыкин; Успенский Б. А. I(ж), 224—225). Та-
ким образом, вместо средневекового принципа государственности — симфонии властей
(симфонии харизмы; см.: Успенский Б. А. I(е), 204; Успенский Б. А. IV, 108) и б о р ь б ы з а
с в я т о с т ь , делается обычной б о р ь б а з а в л а с т ь (см. об этом: сноски 140, 112).

«За теми семиотическими изменениями, которые производит Алексей Михайлович,
стоит глубокая перемена в представлениях о природе царской власти. Если первоначально
праведность царской власти связывалась с благочестием царя… а затем с его богоизбранно-
стью, т. е. с харизматичностью его природы… то теперь на первый план выступает соот-
ветствие византийскому культурному эталону… на смену харизматическому произволу
приходит харизматический канон. В этом каноне семиотически наиболее существенным
оказывается отношение царя к церкви — новые прерогативы царя в этой сфере и являют
его сакральный статус» (Успенский Б. А. I(ж), 227). Таким образом, мировоззренческая
проекция византийской модели на русскую почву неизбежно приводила к мировоззрен-
ческому и реальному цезарепапизму.

В восприятии средневекового общества церковная и светская (царская) власть во-
площали в себе две стороны одного единого Божественного устроения государства как
образа (иконы) мира горнего; поэтому эти две власти в принципе не могли находиться
в оппозиции друг ко другу (реально это, конечно, бывало, но характер этих конфликтов
принципиально иной и они имеют совсем иную меру остроты) (о власти церковной
и светской в Средневековье см.: Успенский Б. А. I(ж); Успенский Б. А. IV; Аверинцев I,
11—13, 120—127). Со сменой мировоззрения эти две формы власти неизбежно вступали
в затяжной конфликт, с изначальной предрасположенностью к разрешению в пользу
светской власти. Таким образом, петровские преобразования и подчинение Церкви
государству были неизбежны и естественны в связи с мировоззренческими переменами
в обществе (в основном в высшем — низы либо сопротивлялись, либо устранялись).

Вначале царь согласно византийской модели делал себя причастным церковной
иерархии (Успенский Б. А. I(ж), 224), итогом же этого стал протестантский путь — царь
заменил собой патриарха, присвоив себе его полномочия (Успенский Б. А. I(ж), 257—286;
сноска 121). Петр отменил обряд хождения на осляти в Вербное воскресенье (см. о нем:
Успенский Б. А. I(в), 98, 120 (прим. 44); Успенский Б. А. I(г), 133; Успенский Б. А. IV, 75,
436, 440—461, 82—84, 56, 106, 107, 85; Успенский Б. А. I(ж), 274—279, 328 (прим. 69);
Зызыкин, ч. II, 212—213, 372) и запретил митрополитам носить белый клобук (Успен-
ский Б. А. I(ж), 328—329 (прим. 71); Smolitsch, 401), потому что видел в этих обрядовых
элементах посягательство на прерогативы императорской власти, унижение этой власти
(он наверняка был знаком с повестями о вене Константиновом и о белом клобуке —
определяющими в системе средневековой идеологии взаимоотношение достоинства
патриарха и царя, знаменующими духовную власть; см.: Успенский Б. А. IV, 429—461;
о притязаниях монархов на священнический сан см.: Успенский Б. А. IV, 151—186;
Успенский Б. А. I(ж), 262—263).

83 См. об этом главу «Противостояние русской старины (веры) и новой культуры (интеллекта)»
из замечательной работы А. М. Панченко (Панченко IV, 49—62).

84 Продолжение цитаты: «Разумеется, такой подход может быть характерен только для
культурной элиты. Основная масса новообрядцев во второй половине XVII в. является носи-
телями той же идеологии, что и старообрядцы… Существенно,однако, что новообрядцы
в принципе могут относиться к обряду как к некой принятой условности; старообрядцы
же всегда исходят из того, что защищаемые ими формы безусловно правильны (Успен-
ский Б. А. I(м), 479; см. сноски 23, 71, 72, 73, 74, 75).

85 В этом отношении показательна работа А. Л. Хорошкевич «Психологическая готовность
россиян к реформам Петра Великого» (Хорошкевич). Итогом статьи стал вывод о том,
что готовность к реформам в предпетровское время была присуща крайне узкому слою
людей — лишь высшим слоям общества, да и то частично.



«заражения» стала Западная Европа (во многом через южных славян и гре-
ков — через византизацию к европеизации; см. сноску 96) с ее осовременен-
ным, «девальвированным» христианством 86: «...для Средних веков Бог есть
сверх-бытие и сверх-факт, для Возрождения Он есть только факт, для Про-
свещения — условная идея...» (Лосев II, 261).

Говоря об экспансии западноевропейских гуманистических и постгума-
нистических (в том числе и семиотических 87) представлений XVII в. (сно-
ска 105) в среду русской духовно-светской элиты через южных славян (тер-
риториально и культурно более близких Западной Европе), невозможно
не сказать о нитях, связующих это третье южнославянское влияние со вто-
рым, с XIV—XV вв. Эти два влияния были схожими по внешним формам 88,
но принципиально различными по содержанию: в о в т о р о м с л у ч а е
(в XIV—XV вв.) происходила передача византийского духовно-культурного
багажа, в п е р в о м ж е (в XVII в.) — западного опыта секуляризации.
В XIV в. реакцией на западноевропейское Возрождение на Востоке стал
исихазм 89. «Исихастское движение... определило сущность и облик восточно-
европейского Возрождения 90» (Экономцев, 69) 91. Оно же во многом опреде-
лило мировоззренческую основу средневекового русского христианина 92.
С этим-то мировоззрением и вступили в конфликт западноевропейские
принципы в XVII в.93 «Формируется новая культурная система, светская по
форме, гуманистическая по содержанию, открытая по характеру (то есть
принципиально лишенная сакрально-мистической основы 94), плюралисти-
ческая по подходам» (Черная I, 356) 95.

Повторим: именно исихазм сыграл решающую роль в формировании
мировоззрения средневекового русского христианина, которое в XVII в.
вступило в конфликт с импортируемым гуманизмом. Конечно, начертанная
схема очень условна, «...начальные моменты культурной реформы... определяют-
ся византизацией русской культуры»96 (Успенский Б. А. I(ж), 228; см., например,
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86 Сущность процессов западной католической средневековой секуляризации в «утрате пол-
ноты христианской истины, девальвированной в ходе становления западноевропейской культу-
ры… вымывание внутреннего смысла из всех форм христианской жизни…» (Мартынов III, 37).

87 « С т р е м л е н и е к д е с е м и о т и з а ц и и , б о р ь б а с о з н а к о м — о с н о в а к у л ь -
т у р ы П р о с в е щ е н и я … Просвещение создает знаки разрушения знаков» (см. об этом
подробно: Лотман I(а), 176—179; сноску 62).

88 Например, сходство переводческих принципов справщиков XIV—XV и XVII в. Особен-
но наглядно это показано в учебнике Б. А. Успенского (Успенский Б. А. VIII, 269—471).

89 Мы здесь употребляем этот термин в его широком значении — не как молитвенно-аске-
тическую практику, а как б о г о с л о в с к о е и к у л ь т у р н о е д в и ж е н и е , во многом
определившее средневековый облик Восточной Европы. О значениях этого термина
см.: Мейендорф I, 562—574; об исихазме и его противоборстве с Ренессансом см.: Гро-
мов IV, 86—87; Петр, 10—26; библиография по исихазму: Исихазм.

90 Д. С. Лихачев называет это Возрождение (и в особенности второе южнославянское
влияние на Русь) Предвозрождением (Лихачев I, 75—127). Он выдвигает сомнительную
концепцию замедленного возрождения на Руси в XVI в.,оспоренную некоторыми совре-
менными культурологами (см., например: Мартынов III, 176—178).
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91 В этой статье дан подробный, интересный и небесспорный разбор вопроса о взаимо-
отношении гуманизма и исихазма. Этот же вопрос см.: Мейендорф I, 562—574; обзор
исихастского движения (с библиографией) см. ibid., 276—333.

92 О привнесении исихазма в Россию в процессе второго южнославянского влияния см.:
Мейендорф I, 322—331; Лихачев I, 75—124; Лихачев II; библиография в указанных трудах.

93 Именно паламистское богословие остановило переход от Предвозрождения к Возрож-
дению и решительно способствовало «тому, что византийская и восточноевропейская
культура осталась культурой Предвозрождения» (Мейендорф I, 566). Для Руси эта бого-
словская культура и религиозная практика оттянула экспансию западноевропейского
Возрождения с XIV до XVII в.

94 «Происходила з а м е н а в е р ы к у л ь т у р о й , обихода „утехой“, обряда зрелищем, „про-
хладой“, развлечением» (Панченко IV, 69) — сакрализация профанного и профанация
сакрального. О терминологической характеристике этой культурной системы см. сноску 105;
о параметрах внутренних перемен — Живов I, 364—384; Успенский Б. А. I(б); Чудинова;
сноски 96, 112.

В данном случае особенно показательно отношение к смеху и к смеховой культуре.
В православной средневековой культуре существовал запрет на смех и веселье (Панченко I,
196—199; Лихачев, Панченко, 146—147; Лотман II(с), 690—691), но этот запрет реально,
естественно, не был абсолютным, и не только в связи с остатками в фольклоре языче-
ских представлений (см.: Панченко IV, 78 и далее; о религиозно-магическом значении
смеха как оппозиции сакральному, освящении профанного см.: Пропп, 151—175;
Бахтин I; Бахтин II, 267; о различии западного и русского отношения к смеху — Лот-
ман II(с), 689—693). В XVI в., и особенно в первой половине XVII в. скоморошество и
иные смеховые жанры подвергаются репрессиям (о деятельности «кружка боголюбцев»
см.: Каптерев II, т. 1, 1—105, 270—393; Успенский Б. А. I(г), 178—179 (прим. 41); Суббо-
тин III, т. 1, 246—247 (житие Иоанна Неронова)), затем смеховая культура «реабилити-
руется», особенно к концу XVII в., и в связи с секуляризацией и пришествием «русского
барокко» приобретает значение почти решающего, основного фактора в светском оби-
ходе и быту высших и придворных слоев общества, в литературе и в иных областях об-
щественной жизни (анализ этих процессов см.: Панченко IV, 80—197; Живов I, 364—384).
Большая часть русских смеховых и пародийно-кощунственных текстов появляется во
второй половине XVII в. и объясняется влиянием Юго-Западной Руси (Лотман II(с),
692—693). Это не просто расцерковление, но во многом и кощунственный вызов старине,
евангельской нравственности и былой религиозной культуре (см. сноски 101, 112, 128).
Барочная культура восстанавливает языческие представления о празднике, по-язычески
начинает интерпретировать праздник (нарушение запретов, функцию разгула и пр.;
см.: Кайуа, 219—244). Подробно о петровских кощунно-смеховых пародиях на церков-
ные учреждения, богослужение и пр. см.: Трахтенберг.

95 «Формирование новой культурной системы было вызвано религиозной или нравственной
реформой первой половины XVII столетия. Целью реформы было восстановление моральных
ценностей и благочестия, разрушенных в Смутное время. Результатом, однако же, была
не реставрация традиционной системы, а общий пересмотр доставшегося от прошлого
наследия» (Живов I, 339). Мы не согласны с этим упрощенным, схематизированным вы-
водом, связь между этой реформой и реформой патриарха Никона была иной, да и вооб-
ще можно не согласиться с именованием деятельности книжников и «властей» в первой
половине XVII в. реформой.

96 Хотя в ближайшее время (к концу XVII в.) курс сменился, византизация сменилась евро-
пеизацией, в некоторых областях эти два направления уживались (Успенский Б. А. I(ж),
228), ориентация на греческое православие достаточно быстро сменилась ориентацией
на католиков и протестантов (особенно с наступлением петровской эпохи). Следует
учесть, сколь болезненны были эти перемены для средневекового русского сознания.



сноску 82), но здесь мы намеренно утрируем 97, чтобы дать общую картину,
а акценты расставить позже в ходе работы (см. сноску 105). Исихазм во мно-
гом сформировал на Руси образ отношения человека к окружающему миру,
образ познания мира; современными исследователями этот образ называется
кардиогносией 98. Именно этот образ во многом определяет отношение к бы-
тию как системе обрядов 99.

«Переход от Средних веков к Новому времени — эпоха величайшей мировой
катастрофы. Человечество никогда не переживало столь огромного перерожде-
ния, и никогда еще человек так не издевался и не глумился над той старой свя-
тыней, которую сам же он превозносил со всем пафосом и могуществом, какие
только ему свойственны» (Лосев II, 255). Принципиально то, что реформа
«бунташного» XVII в. вызвана не последовательной эволюцией, то есть не
внутренним развитием сложившихся принципов бытия (как это было ранее,
при предыдущих средневековых преобразованиях), но принципиальным
о т р и ц а н и е м 100 средневековой культуры с ее укладом и мироощущением 101,
то есть р е в о л ю ц и е й 102, разрушением, забвением, всеобщей заменой 103
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Греки представлялись русским утерявшими чистоту веры под турецким владычеством
(Голубинский III, 76—152; Каптерев I, 29—44; Каптерев II, т. 1, 212—213, 432 и далее),
а латинство вообще «воспринималось как кощунственное пародирование подлинного
христианства — внешне ему подобное, но наполненное иным содержанием — так сказать,
православие наизнанку» и «…сама западная культура воспринималась как колдовская»
(Успенский Б. А. I(з), 348—355). Подобное отношение определял дуализм средневекового
мировосприятия (сноски 123, 159).

97 Речь идет, конечно, о мировоззрении и психологии, а не о внешних культурных формах
(о мировоззрении и психологии реформаторов см. сноски 60, 71, 72, 103, 104, 111, 112).
Говоря об экспансии в XVII в. ренессансной, а не барочной культуры (сноска 105),
подобное обобщение совершают многие современные культурологи (см., например:
Успенский Б. А. I(з), 356—357; Лотман II(г), 59—62; сноска 68).

98 Кардиогносия — «традиция нерассудочного мышления» (Громов V, 96), «…сердцеведение,
погружение в бытие, когда человек не противопоставляет себя ему как внешний наблюда-
тель, абстрагирующийся субъект, но, напротив, сливается с ним не только рассудком, но и
всем существом постигая его. Как говорил Августин Блаженный, мы „познаем в той мере,
в какой любим“» (Громов VII, 7). О кардиогносии подробнее см. статью М. Н. Громова
«Кардиогносия в традициях отечественной философии» (Громов V).

99 Не случайно, кстати, православная теория символа совершенные формы приобретает
в трудах святителя Григория Паламы (в противоположность теории Оригена) (Пилипенко,
ч. 1, 336—340).

100 Характерен в этом случае отзыв протопопа Аввакума о соборе 1666—67 г., «участником»
которого он был: на вопрос о русских святителях и преподобных, соблюдавших старые
чины, «…патриарси, выслушав, задумалися; а наши, что волчонки, вскоча завыли и блевать
стали на отцов своих, говоря: „Глупы-де были и не смыслили наши святые; неучоные люди
были и грамоте не умели, — чему-де им верить?“» (Житие, 43; см. сноску 528).

101 «…старую обиходную культуру вытесняла новая, побеждавшая с лозунгом «Чим мы прежде
хвалилися, того ныне стыдимся»« (Панченко IV, 44; Феофан, 135). «Наступил период отри-
цания древнерусского наследия, нигилистического отношения к его творениям, массового
искажения и даже уничтожения памятников средневековой культуры Руси» (Громов VI, 105).
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Термины «невежество» и «просвещение» в новом культурном коде приобретали прямо
противоположные значения (сноска 46): «Таким образом, невежеством именовалась связь
с накопленной предшествующим культурным развитием памятью, а разрыв с ней восприни-
мался как „просвещение“. „Помнить“ — означало быть невеждой, „забыть“ — просве-
титься» (Успенский Б. А. I(з), 355—356). Ранее же под просвещенностью понималась
посвященность в церковный опыт, в церковную культуру (сноски 182, 190).

102 Эти термины (эволюция и революция) здесь мы используем в современном, ныне обще-
употребимом значении (эволюция — развитие; революция — коренной переворот). При
более глубоком анализе смысла этих лексем в вышеприведенном тексте их надо будет
поменять местами: в процессе эволюции постоянно возникает принципиально новое
состояние, это критерий исторического сознания, предполагающего линейное и необ-
ратимое развитие, то есть прогресс (Успенский Б. А. I(в), 85), революция — периодиче-
ский возврат назад (при буквальном переводе с французского революция — отрицание
развития, т. е. отрицание нажитого), что характеризует космологическое сознание (сно-
ска 103), т. е. современное понимание этих терминов почти противоположно их изна-
чальному смыслу.

103 То есть коренные мировоззренческие перемены привели к перемене образ восприятия
времени и истории вообще. Далее кратко проследим эту перемену, пользуясь главным
образом двумя исследованиями: Успенский Б. А. I(а) и Успенский Б. А. I(в). Успенский
определяет два типа сознания, две модели восприятия времени — историческую и космоло-
гическую (Успенский Б. А. I(а), 26 и далее; Успенский Б. А. I(в), 84—86).

«И с т о р и ч е с к о е сознание организует события прошлого в причинно-следственный
ряд… К о с м о л о г и ч е с к о е сознание, между тем, предполагает соотнесение событий
с каким-то первоначальным, исходным состоянием, которое как-бы никогда не исчезает,
его эманация продолжает ощущаться во всякое время. События, которые происходят
в этом первоначальном времени, предстают как текст, который постоянно повторяется,
воспроизводится в последующих событиях… и с т о р и ч е с к о е сознание соответствует
представлению о линейном времени, сознание же к о с м о л о г и ч е с к о е отвечает пред-
ставлению о циклическом времени… Прошлое, настоящее и будущее предстают… как реа-
лизации некоторых исходных форм» (Успенский Б. А. I(в), 84—85). «В более или менее чис-
том виде историческая модель реализуется обычно в естественно-научных представлени-
ях… космологическая — в представлениях религиозных» (Успенский Б. А. I(а), 28). В первом
случае время мыслится отдельно от мира, как нечто абстрактное и в принципе от него не
зависящее, во втором случае время признается сотворенным, имеет свое начало в начале
(Быт. 1,1) тварного бытия и конец с концом мира (Откр. 10, 6) (Успенский Б. А. I(а), 44—45).

Космологическое восприятие времени и истории характерно для средневекового
общества (сноска 104). «Всякий МОНОТЕИЗМ резко отличается тем, что время здесь
протекает не в зависимости от природных процессов, но в зависимости от воли Божией»
(Лосев I, 108; 162—163). Это мифологический тип сознания (подробнее см.: Успен-
ский Б. А. I(к); сноску 61), который характеризуется отстранением от профанного непре-
рывного времени, и игнорированием его (сноска 60), и побуждением к сознательной имита-
ции сакральных архетипов в ритуальном поведении (Eliade, 11—12, 21, 63—65; Успен-
ский Б. А. I(а), 54—55(прим. 27); см. об этом архаичном типе сознания еще: Уитроу, 74;
Гуревич, 108; Бахтин III, 74—79; Лотман II(н), 329—330). Архаичное языческое космо-
логическое сознание и средневековое христианское, естественно, имеют отличия (хри-
стианское восприятие времени включает в себя и исторический компонент — см. ниже,
оно не отменяет или отменяет лишь отчасти время и историю — вопрос заслуживает
отдельного рассмотрения — см.: Элиаде, 17 и далее; Ершов). Христианское народное соз-
нание и народная культура и доселе трактует время мифологически с наделением единиц
и отрезков времени положительной или отрицательной оценкой… со стремлением «овла-
деть» временем и подчинить его себе (см.: Толстая, 24—25).



(сноска 96) 104. «В глазах „новых учителей“ русская культура — это «плохая»
культура, строить ее нужно заново, как бы на пустом месте, а для этого «про-
светити россов» — конечно, по стандартам западноевропейского барокко 105»
(Панченко IV, 51). Поскольку Русь, с их точки зрения, была исторически
неправа в основах и корнях, сердцевиной и началом преобразований стала
реформа богослужения — основы бытия средневекового человека. По-
этому речь идет не о корректировке, исправлении, а о принципиальном
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Эти представления очень точно иллюстрируются так называемым богослужебным
временем, то есть отношением ко времени при богослужении и вообще при молитве,
когда в принципе человек призывается к уходу из конкретного времени, к вневременно-
сти (так как Бог вне времени, что определяет образ предстояния ему). Богослужение —
это каркас средневекового бытия, оно сформировало «богослужебно-литургическое
мировоззрение» и отношение к истории в Средневековье на Руси. Человек, по меткому
сравнению А. М. Панченко, мыслится эхом, но эхом обновляемым (обновление понима-
ется не как новаторство, но как движение вспять, к идеалу, преодоление греха, «одревле-
ние» человека). Основной принцип древнерусской историософии — «не человек владеет
историей, а история владеет человеком… для средневековья историческая дистанция не
имеет особого значения. Культура, с точки зрения средневековья, — это сумма вечных идей,
некий феномен, имеющий вневременной и вселенский смысл» (Панченко IV, 63—65; о прин-
ципе эха как основополагающем мировоззренческом принципе Средневековья см.:
Панченко IV, 76; Панченко II, 191—193).

К XVII в. на Руси космологический и исторический подходы совмещаются, сосуще-
ствуют, но «космологические представления… оказываются первичными по отношению
к представлениям историческим. Историческая оценка происходящих событий накладыва-
ется на космологическое восприятие — и в результате история воспринимается на фоне
космологии» (Успенский Б. А. I(в), 103; о совмещении временных позиций у Аввакума см.:
Успенский Б. А. XI, 91, 94—95; Лихачев III, 309; Понырко II). Во второй половине XVII в.
в связи с мировоззренческой и культурной революцией меняется и образ восприятия
истории и времени: историческое сознание начинает доминировать (Успенский Б. А. I(з),
379 (прим. 84); о некотором моменте подобного процесса во Франции см.: Успен-
ский Б. А. I(а), 65—66 (прим. 59)), привносятся идеи и дух прогресса и эволюции — по-
явления принципиально нового, а не циклического возврата к старому, что сопутствует
секуляризации, отходу от изначальных церковно-религиозных представлений и аскети-
ческих навыков. Это и характеризуется не восприятием, а отторжением исторического
опыта: «история… нимало не предопределяет судьбу… потомков, их земное бытие. Прошлое
мертво» (Панченко IV, 66).

Меняется и подход к будущему, что особенно видно из сравнения отношения
к Страшному Суду. В Древней Руси, соблюдая заповедь о «памяти смертной», ждали
Конца Света ежедневно, каждый день своей жизни проводя как последний (отсюда
аскетическая насыщенность средневековой жизни, отсюда и периодически возникаю-
щая и почти не прекращающаяся эсхатологическая настроенность общества — см.: Пан-
ченко IV, 69—70; Бахтин III, 77). В новой европеизированной культуре «идея Страшного
Суда превратилась именно в идею, стала чем-то „нечувственным“, бесконечно далеким,
не учитываемым в исторических прогнозах… В связи с этим естественно изменилось и от-
ношение к настоящему. Если прежде настоящее воспринималось как эхо вечности, эхо про-
шедшего, то теперь оно стало зародышем будущего» (Панченко IV, 69—71). В соответствии
с этим меняется и отношение к смерти: от средневекового благоговения и «ежедневного
умирания» до петровских кощунственных насмешек и заигрываний (Живов I, 364 и далее;
Успенский Б. А. I(б)).
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104 В продолжение сноски 103 отметим некоторые парадоксы реформы. В первой половине
XVII в. «представление о том, что движение вперед есть возврат к утраченной правде
(движение в будущее есть движение в прошлое)… захватывало противоположные общест-
венные группировки. Так, стремление никониан «исправить» церковные тексты опиралось
на представление об исконно правильном — греческом — порядке. Дальнейшая же история
представлялась в виде постепенной порчи и следующего за ней возрождения» (Успен-
ский Б. А. I(з), 354). Таким образом, начало реформы было основано на средневековых
культурных принципах (мгновенная перемена в воззрениях невозможна), лишь слегка
измененных и откорректированных. «…субъективная установка на реставрацию факти-
чески приводит к новаторству» (Успенский Б. А. IV, 13).

Таким образом, «сами реформы по восстановлению византийского архетипа были
сориентированы не на подлинную византийскую традицию, которая не менялась на протя-
жении тысячи лет, а на те нововведения, которые произошли в греческом православии уже
в ПОСТВИЗАНТИЙСКИЙ период, что обнажает м о д е р н и з а т о р с к и й , а не якобы консер-
вативный смысл этих реформ…» (Малер, 174).

Итак, внешняя ориентация на старое вовсе не говорит, как это часто представля-
ется, о психологии реформаторов как психологии ревнителей старины. В о - п е р в ы х ,
ориентация на старину была во многом показной (Никон, когда ему казалось необходи-
мым, попирал греческую традицию; см. случай со вторым водоосвящением на Богояв-
ление: Каптерев II, т. 1, 198—200), способной оправдать перемены (всякое новое всегда
вынуждено хотя бы поначалу надевать маску старого — иначе его не примут). В о - в т о -
р ы х , эта ориентация была неким внутренним оправданием, психологически необходи-
мым всякому реформатору: соблазняющийся (сноски 72, 112) в первую очередь думает
о средствах «сговора» с собственной совестью (о психологии реформы см. еще сно-
ски 60, 71, 72, 105, 111). Для нас важны не те идеи, которые становятся лозунгами тех
или иных общественных движений, но духовное содержание, духовная тенденция, кото-
рая реально за этим стоит. Для нового и новейшего времени почти всегда внешняя идео-
логия и внутренняя не просто различны, а подчас противоположны одна другой. Осо-
бенно это касается русской церковной жизни, где обновленчество в последние времена
всегда надевает маску возвращения к старине, которая на Руси, при народно-общест-
венной ориентации на старину как на идеал, всегда гарантировала вседозволенность.

105 Определение новой русской культуры второй половины XVII в. как культуры «русского
барокко» было сделано многими исследователями (о барокко см.: Лихачев I, 165—214 —
где раскрывается термин и приводится некоторая библиография; см. также о русском
барокко: Mathauzerová; Матхаузерова II; Angyal; Панченко I; Панченко II; Панченко IV,
Успенский Б. А. I(г); Успенский Б. А. I(ж), 221—233; Uspenskij, Živov). О расплывчатости
термина «барокко» см.: Лихачев I, 165—193. Признаки этого стиля (он был привнесен
в латино-польском варианте) в культуре того времени многообразны, коснемся лишь
некоторых из них. Для барочных текстов характерна принципиальная метафоричность, игра
словами и игра смыслами, игровое цитирование сакральных текстов (Успенский Б. А. I(ж),
230, 287); все это порой выглядит кощунством для средневекового восприятия (см. сно-
ски 62, 112, 124).

Барочная культура принципиально переменила характер взаимоотношений в выс-
ших кругах: в «свете», отношения начальствующих и подчиненных и пр. Вместо средне-
вековой этикетной христианской простоты появилась барочная пышность лицемерных
восхвалений. Параллельно реальному барокко строило еще один мир, искусственно
смоделированный, выдуманный — противопоставленный по сути традиции христиан-
ского трезвения — в этом корень «барочной» духовности во всех сферах жизни. Следы
культуры барокко в значительно большей степени, чем последующего классицизма,
лежат на наших литургических текстах (следы силлабической поэзии), на уставе и ха-
рактере богослужения (и конечно на церковном пении, и иконописи, даже богословии



неприятии старого и полной, коренной замене его новым 106. «Главная
острота никоновой реформы была в резком и огульном отрицании всего старо-
русского чина и обряда. Его не только заменяли новым, но еще объявляли л ож -
н ы м , е р е т и ч е с к и м , п о ч т и н е ч е с т и в ы м . Именно это смутило и
поранило народную совесть» (Флоровский Г. В., 61). Эта перемена соверша-
ется напоказ, нагло, жестко и жестоко 107 (см. сноску 149) 108, это вызов, ма-
нифестация, «пощечина» старине 109 (сноска 159) 110 — такова психология
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и пр.) — все это следы литургической реформы. И в конечном счете следы этой бароч-
ной культуры проявляются на быте и укладе жизни самого духовенства — «…барочная
традиция устойчиво сохраняется в духовной среде… — при полном ее исчезновении в свет-
ской среде» (Успенский Б. А. I(ж), 302), например, современные традиции организации
архиерейских и протоиерейских трапез, традиции амвонных «поздравлений» и пр.;
отсюда же, наверное, практика целования рук у игумений священниками при благосло-
вении: священники в послепетровское время стали целовать руку царя, до этого было
взаимное целование рук (Успенский Б. А. I(ж),264—265, 325 (прим. 60)).

В данной главе мы определяем критерием реформ XVII в. позднее влияние идей
гуманизма, и в то же время говорим о барочной культуре, что само по себе нелогично,
поскольку в Западной Европе «барокко стало порождением контрреформации… знамено-
вало собой частичное возвращение к средневековым принципам в стиле и мировоззрении»
(Лихачев I, 198—202). Но совсем иную проекцию получил этот стиль на Руси в XVII в.
«Отсутствие ренессанса поставило русское барокко в иное отношение к средневековью, чем
в европейских странах… барокко в России приняло на себя функции ренессанса» (ibid., 204,
207). Таким образом, определяя новую русскую культуру как культуру барокко, мы кор-
ректируем значение этого термина (русское барокко) по сравнению с западным стилем
и говорим о том, что русское барокко вместило в себя черты многих культур и стилей.
Для нас это не принципиально — принципиальна психология реформы, и в этом смысле
конечно ее психологией барокко не назовешь, этот термин не подходит (барокко зовет
к консервативности). По культурологическим параллелям ближе к истине в данном
случае психология ренессанса (см. сноски 60, 72, 91, 96, 97, 111; о психологии реформы
см. сноски 71, 104, 112).

Во второй половине XVII в. в мировоззрении адептов новой культуры в отношении
к слову и языку в их философии искусства сочетались черты рационализма, барокко и
ренессанса (последний постепенно вытеснил первый) — это своеобразное сочетание
противоположностей и образовало собственно изучаемую нами культуру (см. об этом:
Лотман II(п);, сноску 194).

Вслед за Ю. М. Лотманом сделаем следующую оговорку. Под ренессансом (в отли-
чие от барокко) мы понимаем не собственно культуру и мировоззрение этого периода
истории (от него Русь в XVII в. отделяла солидная временная дистанция, которая делала
невозможной подобную эстафету), а метакультурную конструкцию, абстракцию, идеоло-
гический конструкт, некую идеальную форму (Лотман II(п), 375 (прим. 1)), которую начала
создавать «интеллектуальная элита» в XVII в. (и в совершенстве создала в XVIII в. —
классицизм), вдохновленная идеями этой отжившей культуры Возрождения (также
и культуры древнегреческой и древнеримской, на которую, в свою очередь, ориентиро-
валось Возрождение), о чем говорит круг ее интересов и читаемой литературы (см. пере-
чень книг, привезенных Арсением Сухановым с Афона, явно по скрытому заказу посы-
лавших его) (Белокуров I, 326—420; Фонкич I, 68—104).

106 Действительно, сейчас в новообрядческом богослужении непросто найти хотя бы одну
молитву или песнопение, не измененные по сравнению со старообрядческим. То же
касается богослужебного устава, церковного пения и пр.
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107 Исторических свидетельств неоправданной и бессмысленной жестокости множество;
кроме Никоновых расправ (Мельников I, 42—48; Каптерев II, т. 1, 123; Прозоров, 51—71;
Ксенос, 69) можно назвать образ подавления Соловецкого (Денисов С. I; Юхименко I; Си-
ницына III, 506—516; Прозоров, 84—91; Заволоко, 122—127) и Московского (Синицына III,
516—525; Прозоров, 92—96; Заволоко, 128—131) восстаний, Петровские убийства (Синай-
ский; Заволоко, 131—134), преследования и «выгонки» XVIII в. (Ксенос, 73—75; Прозоров,
111—118, 181—191). Жестокость описана, например, в многочисленных старообрядче-
ских мартирологах (Денисов С. II).

108 Жестокость Никона по отношению к епископу Павлу Коломенскому (по сути, убитому
Никоном; см. о нем: Бондарев; Мурников, 34—40; Заволоко, 108—109), к бывшим друзьям
из кружка боголюбцев и к их сторонникам (сноска 107) заслуживает отдельного рас-
смотрения и объяснения. С одной стороны, это черта характера Никона (страсть власто-
любия, гнева, жестокости), с другой — характеристика новой культуры (следует отме-
тить, что жесткими и жестокими даже по средневековым представлениям были почти все
деятели реформы, например, патриарх Иоаким и, конечно, царь Петр; см. сноску 107).
Никон лишь старался соответствовать образу нового архиерея, нового начальника.
Средневековое христианское представление о власти определяется евангельским пове-
ствованием о умовении ног ученикам Христом («Кто хочет между вами быть большим,
да будет вам слугою», Мф. 20, 26), то есть п е р в е н с т в у ю щ и й в о в л а с т и п р и з ы -
в а е т с я к п е р в е н с т в у в о с м и р е н и и (хорошая иллюстрация этого — обряд ака-
кии при поставлении Византийского императора: императору вручался мешочек с пра-
хом, напоминавший о необходимости смирения властителю; см. об этом Флоренский I,
296—297). Теперь, по мере проникновения «новой культуры», этот подход меняется:
идеалом властителя становится «сильный» начальник, способный «навести порядок»,
акцент делается на силе деятельной личности (сноска 60), на способности з а в о е в а т ь
и о т с т о я т ь в л а с т ь , п о д ч и н и т ь и с м и р и т ь . То есть вместо теократических
идеалов — идеалов власти Христа (властитель — лишь образ Его, Им ведомый) возника-
ет идеал автократии — власти сильной личности. Подобный подход к власти характерен
для дохристианских, языческих обществ, в том числе и для ромеев; будучи возрожден-
ным ренессансом, он с барочной культурой приходит и на Русь (см. о христианском
и иных подходах к пониманию власти: Клеман).

И в Средневековье на Руси в народе существовала мечта о властителе справедливом
и сильном — как следствие русских политических реалий. Сила и властность считались
признаками сакральной избранности и поставленности. Этими представлениями и вос-
пользовался Никон, надеясь стать воплощением в глазах народа этой мечты (Никон
сознательно действовал по типу антиповедения, присваивая себе власть над сакраль-
ным; см. сноску 112). Но профанация не получилась (одно дело — сила от Бога, дру-
гое — страсть властолюбия), жестокость была воспринята народом не как свидетельство
богопоставленности, а как признак антипатриарха, как критерий демонической сущно-
сти, кощунства и посягательства на святыню (сноска 119).

109 Так было в начале реформы, при патриархе Никоне, но совсем по-другому литургиче-
ская реформа заканчивалась и «свертывалась» в 80-х — 90-х годах XVII в. при патриар-
хах Иоакиме и Адриане. Увидев горькие плоды реформаторства, высшее духовенство
стремилось потише, не раздражая народные массы, свести концы с концами, «залатать»
и побыстрее закончить начатое. Делались шаги назад, отступали от самых одиозных
переводов и переделок никоновских лет, удаляли от справы нелюбимых народом справ-
щиков. Но возвращение «на круги своя» оказалось уже принципиально невозможным
(см. сноски 587, 588).

110 «…все русские отцы собора 1667 года п о с а д и л и н а с к а м ь ю п о д с у д и м ы х в с ю
р у с с к у ю ц е р к о в н у ю и с т о р и ю , соборно осудили и отменили ее» (Карташев II, т. 2,
184) (см. сноску 161). О клятвах собора 1667 г., их последующем восприятии в различных



революционеров, свидетелей новой реальности 111, таков «свет» просве-
щения, озаривший их (см. сноску 72). Логичным продолжением и итогом
начатого стала деятельность Петра I 112, его реформы 113. «В самое понятие
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кругах русского общества см.: Кравецкий; Никодим Р. Русские епископы на соборе (да и
вообще в церковной политике того времени) шли на поводу у греков. Обрадованные
такой небывалой возможностью, греки полностью воплотили на Соборе свои куцые
национальные идеи и претензии того времени, «отомстили Русской Церкви за упреки по
поводу Флорентийского Собора и разрушили этими постановлениями (постановлениями
Собора 1667 г.) все обоснование теории Третьего Рима. Русь оказывалась хранительницей
не Православия, а грубых богослужебных ошибок. Миссия России охранять Православие
была объявлена несостоятельной претензией. Все осмысление русской истории менялось
постановлениями Собора. Православное русское царство, предвестник грядущего Царства
Святого Духа на земле, превращалось просто в одну из многих монархий — простое государ-
ство, хотя с новыми имперскими претензиями, но без особого освященного Богом пути в ис-
тории» (Зеньковский II, 302). Далее Зеньковский говорит о обвинении в невежестве от-
цов Стоглава и об отмене решений этого Собора (сноска 156).

111 «Создатели силлабической поэзии, перспективной живописи и партесной музыки ощущали
себя обладателями истины и творцами истории» (Панченко IV, 48). Очень верное психо-
логическое наблюдение (о психологии реформы см. еще сноски 60, 71, 72, 104, 105, 112).
Нравственно-аскетический комментарий оставляем за читателем.

112 По старообрядческому преданию, Петр I был внебрачным сыном патриарха Никона
(слишком часто царь Алексей Михайлович отсутствовал и о царской семье «проявлял
заботу» Никон). Понятно, что историческая достоверность этого предания под боль-
шим вопросом, но для нас важно, что народ очень тонко почувствовал родство (если
не плотское, то духовное) между этими двумя новаторами.

Здесь необходимо остановиться на характере восприятия Петра и его реформ наро-
дом (источники — см. сноску 120), поскольку это восприятие не просто связано, но под-
час просто идентично восприятию народом Никона и его реформ (источники — см.
сноску 119). Подробно эти вопросы рассматриваются в некоторых работах Б. А. Успен-
ского, Ю. М. Лотмана и В. М. Живова (Успенский Б. А. I(б); Успенский Б. А. I(г); Живов I,
364—384). Сопоставление харизмы царя с харизмой патриарха см.: Успенский Б. А. I(д),
178 (прим. 39); Успенский Б. А. I(е); Успенский Б. А. IV, 13—108.

«В ряде случаев преобразования Петра могут рассматриваться в рамках уже существую-
щего культурного кода» (например, деятельность в рамках концепции «Москва — третий
Рим», см.: Успенский Б. А. I(г), 128). Но по большей части народ и царь говорили на разных
языках (сноски 62, 87, 105), и «язык» царя, его действия могли восприниматься современ-
никами «…не как культурная революция, но как анти-тексты, минус-поведение, находящее-
ся в пределах той же культуры. Иначе говоря, поведение Петра, как это ни парадоксально,
в большей степени не выходило за рамки традиционных представлений и норм: оно вполне
укладывалось в эти рамки — но только с отрицательным знаком. Петр как бы публично заяв-
лял о себе, что он — антихрист» (Успенский Б. А. I(б), 79; объяснение коммуникационной
механики и принципиальной неизбежности подобного восприятия см.: Лотман II(д), 64;
об антиповедении на Руси, приемлемом для юродивых или для разбойников, см.: Успен-
ский Б. А. I(л); см. сноску 71 — об одном похожем моменте антиповедения Никона).

Многие факты, перечисленные в упомянутых статьях, особенно «деятельность
„Всешутейшего собора“ не могла восприниматься иначе как издевательское глумление над
церковью и церковной службой. Важно отметить, что в это карнавальное действо включа-
лись ПОДЛИННЫЕ элементы сакрального обряда…» (Успенский Б. А. I(б), 76; см. об этом
еще: Живов I, 364—384; Чудинова). Те, кто участвовал в этих действах, «могли восприни-
мать их как нечто аналогичное черной мессе» (Успенский Б. А. I(б), 76—77; и примеры
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далее). Профанация сакрального и сакрализация профанного народом воспринимались
однозначно как кощунство, а царь как антихрист (о народных представлениях о Петре
как об антихристе см. сноску 120; подобные представления о Никоне и его «новинах»
см. сноску 119).

«Если в контексте барочной театрализированной культуры подобные явления и могли
относиться исключительно к плану выражения, то в глазах современников Петра все это
выглядело неприкрытым кощунством: Петр как бы публично объявлял себя Богом, заявлял
о себе как о Боге — если не прямо лингвистически, то семиотически… это поведение…
в точности соответствовало их представлению о поведении антихриста» (Успен-
ский Б. А. I(б), 76; см. об этом еще: Успенский Б. А. I(ж), 234—257; 289—302). Возмож-
ность двойного прочтения действий Петра (Успенский Б. А. I(ж), 316 (прим. 18)) приво-
дила подчас к религиозному почитанию царя его сподвижниками (Успенский Б. А. I(б), 76;
см. еще сноску 124; Живов I, 461).

«…Петр, безусловно, знал этот „язык“ и мог, следовательно, предугадать эффект своих
поступков, но …вполне сознательно игнорировал свой родной „язык“ как НЕПРАВИЛЬНЫЙ,
признавая единственно правильным импортируемый „язык“ западно-европейских культур-
ных представлений» (Успенский Б. А. I(б), 79). Это первая, п о в е р х н о с т н а я мотива-
ция его поведения: Петр знает о том, что народ его воспринимает антихристом, особого
желания так быть воспринятым у него нет, но он пренебрегает народным мнением (воз-
можен еще вариант кощунственно-насмешливого театра — выставив себя антихристом,
посмеяться над народной темнотой). Но на б о л е е г л у б о к о м у р о в н е прослежива-
ются совсем иные мотивы: Петр во многом живет прежним культурным кодом (кодом
его детского воспитания, см.: Успенский Б. А. I(г)), и сознательно действует по схеме
антиповедения, то есть сознательно принимает на себя роль антихриста (или Бога)
(см. сноски 123, 160; ср. с психологией Ивана Грозного — Лотман II(с), 699; сноска 71).

Психология подобных действий, ясно, сатанинская (психология самозванца — см.:
Панченко IV, 25—32; Успенский Б. А. I(д), 142—183). Мы не согласны с примитивным,
упрощенным анализом психологии Петра, сделанным Успенским (Успенский Б. А. I(д),
183 (прим. 50)): вряд ли Петр сознательно себя считает Богом, скорее он понуждается
восхищению этой власти над сакральным (т. е. желает стать Богом) внутренними позы-
вами, аналогичными позывам сатаниста. Такова психология реформатора. Если воспри-
нимать культуру как систему запретов и предписаний, во многом нравственного порядка
(Лотман, Успенский, 147), а также как определенную систему ценностей (Успенский Б. А. I(з),
338), то реформатор — сознательный нарушитель этих запретов, и в данном случае нуж-
но говорить о психологии нарушения табу (см. об этом в языческих обществах: Кайуа,
233—244), о мотивах попрания Закона. Эта психология неизбежно восходит к психоло-
гии грехопадения (и изначально — грехопадения Адама и Евы (Быт. 3, 1—19)), к психо-
логии соблазняющегося, а также к психологии бунтующего (изначально — бунтующего
против Бога), и далее к соблазну власти, непосредственно связанному с соблазном
убийства (второй грех — убийство Авеля Каином (Быт. 4, 8—16); см. об этой связи: Кле-
ман). Таким образом, психология нарушителя запретов, реформатора сродни психоло-
гии садиста и насильника (о психологии реформы см. еще сноски 60, 71, 72, 104, 105,
111). Источник этих позывов с церковной точки зрения ясен: начальная страсть, гор-
дость (бунт против Бога) и ее источник — внешнее действие, действие князя тьмы
(Змея — искусителя прародителей). Недаром культовой основой светских обрядовых
действ при Петре стал смех, на Руси часто воспринимавшийся как вызов Богу (о реаби-
литации и культивации смеховой культуры при Петре см. сноску 94). Эту психологию —
бунтаря против Бога (кощунника), ее проекцию на русский характер замечательно ана-
лизирует Ф. М. Достоевский (см., например, в «Дневнике писателя» за 1873 г. рассказ V
«Влас» — случай с крестьянином, стрелявшим в Святые Дары (см.: Достоевский, т. 21,
31—41), а также почти во всех остальных его произведениях исследование анатомии
русского богоборчества, наверное, один из главных мотивов).



«реформа» вкладывается эсхатологический смысл: «реформа» имеет целью не
частичное улучшение конкретной сферы государственой практики, а конечное
преображение всей системы жизни 114... Свою деятельность они (цари-рефор-
маторы) рассматривают как направленную не на УЛУЧШЕНИЕ исторически
сложившегося порядка, а на РАЗРУШЕНИЕ его, полное и всеконечное уничтоже-
ние и создание на НОВОМ месте... и на НОВЫХ основаниях НОВОГО и прекрасного
мира» 115 (Лотман II(р), 448—449); о характере реформы см. сноски 144, 145,
146; о психологии реформы — сноски 60, 71.

Никон со своими сподвижниками и последователями и впоследствии
царь Петр при совершении своих реформ действовали во многом по типу
антиповедения 116, присваивая себе власть над сакральным 117. Такой подход
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113 Исторический и культурологический анализ показывает, что реформы Петра Великого
не были резкой сменой курса (как традиционно полагали советские ученые). «Петр I
акцентировал и интенсифицировал элементы прозападной политики своего отца, сделав
упор не на постепенное, эволюционное усвоение достижений западной цивилизации, как его
предшественники, но на резкую, революционную ломку сложившихся традиций политиче-
ской, общественной и культурной жизни России и насильственную перестройку ее по запад-
ному образцу» (Громов VI, 105).

114 Продолжение цитаты: «В этом коренное отличие между пониманием реформы в западноев-
ропейской и в русской культурных традициях соответствующих периодов: в частности,
западноевропейская реформа подразумевала сохранение основных контуров сложившейся
жизни и уважение к государственным (добавим — и религиозным) деятелям предшест-
вующего периода. Между тем психология реформы (в России исследуемого периода)…
включала в себя полный отказ от существующей традиции и от преемственности по отно-
шению к непосредственным… предшественникам. Эсхатологическая подоплека представле-
ния такого рода психологически объясняла тот, по сути дела, странный факт, что реформа
в России всегда ассоциировалась с НАЧАЛОМ и никогда — с ПРОДОЛЖЕНИЕМ определенного…
курса» (Лотман II(р), 448). Этот очень проницательный культурологический анализ, ко-
торый исследователями (Ю. М. Лотманом и Б. А. Успенским) относится преимуществен-
но к петровским реформам, можно без сомнения распространить и на предшествующий
период — на литургические реформы патриарха Никона и царя Алексея Михайловича.

115 Начало и продолжение цитаты: «Все они (русские цари — реформаторы) смотрят на
исторически данное им положение государства с ужасом и отвращением… Это убеждение,
что уничтожение порочного существующего мира и создание нового, идеального составляет
естественную прерогативу государственной власти, освещало ее как бы двойным светом»
(Лотман II(р), 449). Эта психология реформы во многом объясняется далее в статье осо-
бенностями средневекового мифологического сознания. Таким образом создается пара-
доксальная ситуация, в которой власть имущие принимают на себя никогда им не свой-
ственные революционные функции (функцией власти всегда было сохранение, консер-
вация), а народные движения (объективная сущность которых всегда заключалась в по-
пытке разрушения существующего) действуют под лозунгом сохранения и защиты тра-
диций.

116 Раскрытие смысла термина и культурологическая характеристика явления (на Руси при-
емлемого для юродивых или для разбойников) см.: Успенский Б. А. I(л). Об элементах
антиповедения у Никона см. сноски 71, 119. Об антиповедении в деятельности Петра I
см. сноски 112, 120, 123, 124, 160.

Добавим относительно антиповедения сподвижников и последователей Никона.
Вторая половина XVII в. ознаменована рядом деканонизаций, т. е. объявлением почи-
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таемых на Руси русских святых «несвятыми», удалением их мощей из храмов — «ревизией
святости». Начало деканонизациям положил патриарх Иоаким, собрав собор (точнее,
два собора один за другим: в 1677 и 1678 гг.) и деканонизировав прп. Анну Кашинскую
за двоеперстное сложение пальцев на ее мощах (Голубинский IV, 164—169; Ключев-
ский II(а), 268; подробнее о деканонизации Анны Кашинской и о продолжении почита-
ния и повторной канонизации см.: Анна Кашинская, 200—220; Манухина; Полознев III,
339—340 (и прим. 51)). По этой же причине был деканонизирован прп. Евфимий, игумен
Михайло-Архангельского монастыря (епископом Афанасием Холмогорским в 1683 г.,
см. журнал «Церковь», 1913, № 29). Другой холмогорский архиерей, Варнава, в 1716 г.
«разжаловал» прп. Георгия Шенкурского чудотворца (см. журнал «Церковь», 1909,
№ 32—33). Запрещено было почитание прп. Евфросина Псковского как ревнителя сугу-
бой аллилуйи (особую неприязнь к нему питал еще Никон, см.: Каптерев II, т. 2, 301—302;
Голубинский IV, 168—169; Е. Е. Голубинский считает несправедливой деканонизацию,
поскольку эту ревность считает приписанной Евфросину — см.: Голубинский I, 207—215,
см. еще о Евфросине: Ключевский II(а), 157—161, 268; Ключевский II(б), 384—410;
Ключевский II (в)). Прекращены службы свят. Нифонту Новгородскому, Виленским муче-
никам Антонию, Иоанну и Евстафию и пр. (Мельников I, 106 (прим. 117)). «Новые» власти
подчас в почитании святых по-протестантски были склонны видеть признак народного
невежества (см. о перемене отношения к нетленным мощам после собора 1667 г. — Ле-
вин II, 165 и далее, 186). «Свято место» в народном сознании, по представлениям рефор-
маторов, должны были занять земные властители (сноски 112, 124; Успенский Б. А. I(б)).

Вообще в процессе исправления Типикона и Миней русская святость была «прини-
жена» в уставном плане в сравнении с греческой: число служб русским святым было
уменьшено, ряд традиционно русских служб отменен, большая часть оставшихся служб
вынесена «за число» (сноски 499, 1298; Михаил I, 21; Мансветов II, ч. I, 556—561; Николь-
ский К. II, 14—52), то есть произошла у с л о в н а я « д е к а н о н и з а ц и я » к у п н о
в с е й р у с с к о й с в я т о с т и (сноски 100, 159). Присвоение себе власти над Церковью
Небесной однозначно воспринималось современниками как кощунство, поэтому поя-
вилось особое, сугубое почитание деканонизированных святых в народе, что понудило
уже в конце XVII в. вернуть часть имен в месяцеслов Типикона 1695 г. (список имен см.:
Мансветов II, ч. II, 319—320; Мансветов IV, 440—441; Мансветов I, 47—48; сноски 109,
491); и много позже, в XIX в. официальной Церковью было восстановлено почитание
некоторых «запрещенных» святых (например, прп. Анны Кашинской: Баженов, 400
и далее; Голубинский IV, 558). Кроме того, священники на местах, отвечая народным
запросам, вопреки указаниям нового Типикона совершали преимущественное праздно-
вание русским святым (в случае их сугубого почитания) по старым традициям, предпо-
читая их празднуемым одновременно греческим: богослужебная практика сильно ото-
шла от указаний Устава. Таким образом, вследствие народной реакции, реформа привела
к результатам, отчасти строго противоположным намеченным.

117 Магическое отношение к церковным чинам (это утрирование полноты средневекового
символического отношения) и иезуитско-буржуазная позиция «цель оправдывает сред-
ства» (сноски 161, 528) привели Никона к действиям, которые в средневековом понима-
нии называются колдовством. Никон использует церковный чин «в обратную сторону»
и вместо естественного благословения делает его способом проклятия для врагов (см. об
этом статью: Успенский Б. А. XIII), как в известной ситуации с Боборыкиным (см.: Гиб-
бенет, т. 1, 99—101, т. 2, 43—66, 505—518, 609—614; Макарий I, т. VII, 135, 184—186,
212, 221—222, 224, 246; Соловьев С., т. 11, 291—294, 301—307). В русском средневековом
церковном понимании это было «отреченным» делом (см., например: Лотман II(с),
690—692) — евангельское смирение и любовь к врагам предписывали молитву за них.
Таким образом, церковный чин или молитва могли иметь только позитивное направле-
ние (было одно исключение: чин анафематизмов, который, впрочем, в Средневековье
употреблялся только в отношении древнецерковных еретиков — не личных врагов;



неизбежно вызвал реакцию 118, средневековое сознание некоторой части
знати и почти всего народа одинаково оценивало и литургическую реформу
Никона, и государственные преобразования Петра как кощунство, в эсхато-
логическом свете — как действия антихриста. Таким образом в актуальном
сознании народа Святая Русь «…превратилась в нечистое место, храмы —
в костелы (об отношении к латинянам см.: сноски 96, 123), божественные
таинства в дьявольские обряды119, царь — в антихриста120» (Успенский Б. А. I(и),
392—393, 183) 121. Это восприятие 122 было обусловлено особенностями
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в позднейшее время на Руси отношение к нему неоднократно меняется; см.: Николь-
ский К. III; Горчаков).

Итак, Никон неоднократно (в одно время чуть не ежедневно) совершает им приду-
манный обряд проклятия (круг обидчиков его увеличивается) — комбинацию из канона
и псалмов, и настаивает на своем праве проклинать обидчиков (Успенский Б. А. XIII, 376).
В данном случае, вероятно, действия Никона есть антиповедение в целях присвоения
себе власти над сакральным, дабы повелевать им. Таким образом народом и восприни-
мались эти действия — как к о л д о в с к о е а н т и - п о в е д е н и е , т. е. поведение наобо-
рот, нечто противоположное молитве, анти-молебен, колдовской заговор (см.: Успен-
ский Б. А. XIII, 377). Действительно, «…действия Никона разительно напоминали колдов-
ские обряды, хорошо известные в народном быту» (см. раскрытие и библиографию: ibid.,
378). Отсюда появляется слух о Никоне как колдуне (см. конкретно: Перетц I; источники
в сноске 119; см. еще сноску 123).

Определив выше мировоззренческие предпосылки подобных действий, определим
литургические источники этого чина. Он восходит (точнее, нисходит) не столько к язы-
ческой народной колдовской практике, сколько к современной Никону греческой бого-
служебной традиции (и через нее к народной магии). В XVI—XVII вв. у греков существовал
в ритуал «псалмокатары» (yalmokat=ra), то есть проклятия псалмами, которое соверша-
ется или на молебне после литургии, или в процессе самой литургии (sic!) (описание
см.: Алмазов). Эта греческая практика во время турецкого плена парадоксально далеко
уходит от изначального, сохраненного Русью, богослужебно-литургического целомуд-
рия: христианский нравственный идеал не просто забывается за земными скорбями и
нуждами, а это забвение становится «воцерковленным» и сакрализированным (впрочем,
некоторые отчасти оправдывают этот чин, сближая его с анафематствованием; см., напри-
мер: Флоренский I, 298—299). Отметим некоторое фрагментарное сходство этого обряда
с латинской практикой (Успенский Б. А. XIII, 398 (прим. 15)). Никон, вероятнее всего,
знал об этом чине (созвучном его настроениям в тот период), но не имел его под рукой
(см.: ibid., 383—384, 391—392 (прим. 20)) и вынужден был «воспроизводить» его сам.

Говоря о специфическом мировоззрении Никона, о его магическом антиповедении и
отношении к колдовству, нельзя не упомянуть эпизода с его профанацией собственного
отравления, который был связан с приготовлением «отвратного» состава из жженой
муки, вырванных и вывалянных в поту волос и пр. (Соловьев С., т. 11, 290—291).

118 Семиотический анализ этой реакции и родившегося старообрядчества проводит М. Ю. Лот-
ман: «Сходный — парадоксально — эффект (с описанным выше феноменом взаимной
невосприимчивости культур, характерным для Средневековья) производит сравнительно
редкий в истории культуры случай, когда своя культура воспринимается как «некультура»,
а чужая — как единственно «правильная» (такой подход свойствен, например, определен-
ным кругам общества в Петровскую эпоху). В этом случае безнадежная п о п ы т к а с о з -
д а т ь « с о в е р ш е н н о н о в ы й » я з ы к к у л ь т у р ы т а кж е п р и в о д и т к к о н -
с е р в а ц и и и с т а б и л и з а ц и и т р а д и ц и о н н ы х с е м и о т и ч е с к и х с и с т е м .
Так, создание «новой», европеизированной культуры во второй половине XVII — начале
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XVIII в. привело к сверхустойчивости сохранившихся форм древнерусской культуры (старо-
обрядческая традиция) и фольклора…» (Лотман II(е), 73). Даже «внешний» культуролог
причину разделения видит лишь в действиях реформаторов (а не в «обрядоверии» народа).
Старообрядчество — естественная реакция на эти действия, другой быть не могло.

119 О подобном восприятии народом (современниками и старообрядцами XVIII—XIX вв.)
реформ Никона см.: Успенский Б. А. I(д), 183 (прим. 51); Успенский Б. А. I(и), 392—393,
416 (прим. 42); Дружинин I, 271; Успенский Б. А. I(м), 490, 512 (прим. 30); Смирнов П. С. III,
691—692; Смирнов П. С. V, 041; Перетц I; Успенский Б. А. II(б), 41; Успенский Б. А. VI, 216;
Успенский Б. А. I(з), 355—356; сноски 96, 116, 117, 123.

Вожди старообрядчества не соглашались с восприятием Никона антихристом, назы-
вая его лишь предотечею антихриста (диакон Феодор, священник Лазарь — см.: Мель-
ников I, 124). Протопоп Аввакум называл Никона шишом антихристовым (см.: Смир-
нов П. С. V, 8, 15). В подобном ключе воспринимался и собор 1666—1667 г. (Ранчин).

120 Об отношении народа (современников и старообрядцев XVIII—XIX вв.) к Петру I как
к антихристу см.: Успенский Б. А. I(ж), 232, 241—242, 291; Кельсиев, т. II, 248, 256, т. IV,
253; Гурьянова I; Гурьянова II, 85; Гурьянова III, 75, 81; Гурьянова IV, 84—85; Успен-
ский Б. А. I(м), 490, 512—513 (прим. 31); Смирнов П. С. III, 691—692; Ключевский III,
кн. 2, 415—418. Петр как самозванец, подменный царь см.: Успенский Б. А. I(д); Есипов,
т. II, 41; Чистов, 91—112; Голикова, 122—161, 168—176, 179—219, 266—275; Ключев-
ский III, кн. 2, 413—415; сноски 64, 96, 123.

121 В этой связи следует отметить, что для старообрядцев, согласно средневековым право-
славным представлениям, «…подчинение церкви царю ставит под сомнение харизматиче-
ский статус самой церкви» (Успенский Б. А. I(ж), 262; сноски 82, 96). См. рассуждение на
эту тему старообрядческого инока Павла (Субботин IV, 459).

Ввиду особенностей средневекового восприятия (сноски 120, 123) в глазах народа
и «…власть утратила свою сакральную легитимность» (Малер, 177), что, естественно,
привело к политическому кризису (сноска 140).

122 Конечно, восприятие не было столь однородным и категоричным. Следует сказать
о дифференциации категорий средневекового мировоззрения относительно различных
социальных группировок в зависимости от степени их образованности, воцерковленности,
от их принадлежности церковным и монашеским степеням. Ситуацию можно разобрать
на примере Соловецкого восстания (см. о нем: Денисов С. I; Юхименко I; Синицына III,
506—516), конфликтов в среде восставших (анализ см.: Юхименко I, вып. 2, 234—258).
Собственно народ, миряне (монастырские трудники) предстают в данном случае не
«деятелями» мировоззрения, но лишь его носителями и «отражателями»: стремление
этих кругов к бунту против власти (церковной и светской) никак не примирить с «цер-
ковно просвещенным» Средневековьем, с его мироощущением и отношением к вла-
сти — налицо категоричность, грубость, примитивизированность, схематичность и уп-
рощенность «народного» подхода. Подобный народный протест выразился преимущест-
венно в беспоповском движении старообрядчества, с его своеобразным мироощущением
и мироотношением, которое во многих моментах трудно связать со средневековым
исторически-церковным подходом.

«Просвещенная» группировка восставших (монахи, священники, монастырские по-
дьячие и пр. — во все времена так называемые деятели мировоззрения) создала собст-
венно (со временем) старообрядческое поповство. Их позиция была более духовной,
тонкой и живой (сущностью ее был не бунт, но жертва), создавшей собственно старооб-
рядчество во всей его полноте (ср. позицию Григория Неронова, позицию Аввакума
в некоторых моментах). Тут нет призыва к бунту, к борьбе, но сущность восприятия
происходящего остается той же: готовность пострадать и умереть за старый обряд. Сми-
рение и жертвенность обнажают «христианскость» этого подхода и выявляют трагизм
этой исторической встречи — средневековой Руси с секуляризированным Западом.



средневекового мировоззрения 123 (другого восприятия и не могло быть),
в основе своей религиозного, богослужебно-литургического 124 (сноска 57),
взращенного Церковью 125, и оно очень точно подметило духовные корни
происходивших перемен — расцерковление и секуляризацию. «Бог перестал
быть бытием и превратился только в идею» (Лосев II, 261) 126. Со времени
Никоновских и Петровских реформ «…западное устройство и понимание
жизни стало господствовать и среди православных. Богословские и экклезиоло-
гические различия, разделявшие Православие и Запад, перестали отражаться
в реальной жизни людей. С этого времени Православие стало выделяться лишь
на уровне чисто теоретических идеологических различий и оригинальности
отдельных обрядовых практик» (см.: Яннарас, 25). Произошло это, конечно,
не вдруг и не сразу, но переломной точкой можно без сомнения назвать
литургическую реформу патриарха Никона.

Итак, литургическая реформа XVII в. и последовавший за ней раскол
стали результатом к у л ь т у р н о г о и м и р о в о з з р е н ч е с к о г о к о н -
ф л и к т а 127, конфликт этот отразился во всех областях церковной жизни 128,
стал преддверием петровских реформ. Реформа практически подвела черту
под Святой Русью 129, во многом определила 130 кризис монашеской жизни 131,
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123 Полярность подобного восприятия была обусловлена д у а л и с т и ч е с к и м х а р а к т е -
р о м средневекового мировосприятия (на подчеркнутой дуальности), наличием стойких
мировоззренческих оппозиций: чистое—нечистое; святость—скверна; правоверие—ересь,
старина—новизна, Россия—Запад, христианство—язычество, правильная вера — ложная
вера, знание-невежество, социальный верх — социальный низ и пр. (Успенский Б. А. I(з),
342; Успенский Б. А. I(и)). Этой бинарностью мировоззренческого и социального устрой-
ства (в отличие от тернарной — обзор см.: Лотман II(б)) характеризуется вся русская
история, принцип бинаризма укоренен в христианском религиозном мировоззрении
(см.: Лотман II(б), 36). Особенно актуальной в XVII в. была оппозиция свое—чужое
(Лотман II(л), 223; Бусева-Давыдова II), во многом определившая отношение к грекам
и к собственным «новаторам» (сноски 96, 159). Эта дуалистическая концепция Б. А. Ус-
пенского и Ю. М. Лотмана (Успенский Б. А. I(з)) далеко не всеми разделяется, особенно
в ее отношении к двоеверию (критику см.: Живов I, 307—316). Однако мы относим себя
к сторонникам этой концепции, признавая необходимость исследований и аргумента-
ции в данной области.

Аналогично было и отношение к царской власти (сноски 64, 82), определявшееся бого-
избранностью, мистической предназначенностью, харизмой (см. об этом: Успенский Б. А. I(е),
184—188; Успенский Б. А. IV, 14—29). Таким образом, «Если истинные цари получают
власть от Бога, то ложные цари получают ее от дьявола» (Успенский Б. А. I(д), 148; в этой
же работе см. о средневековых признаках и критериях «истинности» царя). «…самозванцы
воспринимались как колдуны» (Успенский Б. А. I(д), 183 (прим. 50)). И в принципе Петр I
разделял эту средневековую концепцию царской власти (см.: ibid., 158), то есть созна-
тельно был «антицарем» (по крайней мере это один из мотивов, которые можно оты-
скать в его поведении), что подтверждает выводы, сделанные в сноске 112.

Подобным образом и «…никоновские реформы могли смыкаться в культурном созна-
нии с языческими или колдовскими обрядами (ср. хождение против солнца и действие левой
рукой в разнообразных магических ритуалах (речь идет о аналогии со введенным Нико-
ном хождением против солнца на крестных ходах и в других случаях в богослужении))
(сноска 117). Одновременно в той мере, в какой никоновские реформы ассоциировались
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с латинством, сама западная культура могла восприниматься как колдовская» (Успен-
ский Б. А. I(з), 355; о русском средневековом восприятии латинства см. сноску 96).

124 Вместо привычного церковно-богослужебного компонента (литературы, богослужебных
процессий и пр.) в петровское царствование обществу предлагается компонент светский
(сноски 54, 73): «…панегирическая литература переносится из дворца… на площадь и ста-
новится важнейшим элементом идеологического перевоспитания общества. Литература
при этом органически сливается со зрелищем (триумфом, фейерверком, маскарадом
и т. п.)…» (Успенский Б. А. I(ж), 286), включая в себя и сакральные элементы (Живов I;
Чудинова). Этот компонент негативно воспринимался средневековым народным созна-
нием (сноски 62, 105, 112) — «…панегирическая традиция вступает в конфликт с вероис-
поведальным сознанием» (Успенский Б. А. I(ж), 289; см. сноску 120). Вся символика
Петровского времени двойственна, что в особенности видно в новом городе Петра —
в Петербурге, который трактовался одновременно как утопия идеального города будущего,
воплощение Разума, и как зловещий маскарад антихриста (см. об этом: Лотман II(к), 212).

Таким образом, культивация гражданской власти, императорской власти средствами
новой культуры и прочтение барочных текстов небарочной, средневековой аудиторией
(объяснение коммуникационной механики и принципиальной неизбежности подобного
восприятия см.: Лотман II(д), 64) приводили, например, к сакрализации императора и
его обожествлению (см.: Успенский Б. А. I(ж)): «…барочные тексты, относящиеся к царю,
одними воспринимаются как кощунство, а другим дают толчок к реальному поклонению
(см.: Успенский Б. А. I(б), 76; Успенский Б. А. I(ж), 333—335 (прим. 88)). Сакрализация
монарха распространялась на весь синодальный период, и в течение всего этого времени
вступала в конфликт с традиционным религиозным сознанием» (ibid., 310—311); ср. со старо-
обрядческим отношением к власти (сноски 120, 121).

125 Солидная часть церковной истории, повествования Прологов и Житий, богослужебные
песнопения повествуют о борьбе Церкви с ересями, о стойкости в правильном испове-
дании и пр. На этих примерах многие века воспитывались (и воспитываются) русские
христиане не только на разумном, но и на подсознательном уровне. Таким образом
Церковь формировала и формирует догматическую и вероучительную чуткость у своих
чад. В данной ситуации сработал веками выработанный механизм сопротивления и не-
приятия ереси. Действия Никона в средневековом культурном коде однозначно иденти-
фицировались как ересь (сноска 112), и включался механизм борьбы с ней.

126 Эта фраза у А. Ф. Лосева относится к Просвещению и к философии Канта. Применяя ее
в данном случае для характеристики русских перемен, мы утрируем. Конечно, не вдруг
произошла эта мировоззренческая перемена на Руси, но суть реформ неумолима.

127 «Церковный раскол отразил распутье русской книжной культуры» (Киселева, 206).
128 Точнее, сама обыденная, бытовая жизнь расцерковилась, появилась оппозиция «светское—

духовное» («Наиболее важным культурологическим результатом религиозной реформы было
возникновение оппозиции светской и духовной культуры»: см.: Живов I, 333; там же далее рас-
крытие этого тезиса), «профанное—сакральное» (Мартынов II, 162—184; см. сноску 140).

129 Точно определяет известный русский писатель и агиограф Г. П. Федотов (невольно
говоря о прямом следствии литургической реформы Никона): в конце XVII в. «живая
святость покинула Русь… ноль святости в последнюю четверть XVII века… говорит об
омертвении русской жизни, душа которой отлетела… Петр разрушил лишь обветшалую
оболочку Святой Руси. Оттого его надругательство над этой Старой Русью встретило ни-
чтожное духовное сопротивление» (Федотов, 240—241).

130 Большинство исследователей, констатируя кризис и упадок в разных областях церков-
ной жизни в конце XVII и в XVIII в., не проводят связи с литургической реформой (в об-
ласти церковного пения — Мартынов I,154—190; Мартынов II, 164—165 (здесь автор
традиционно пишет о реформе как о закономерном и необходимом деле); в области



богословия 132 и книжности 133, богослужения 134, пастырского дела 135, иконо-
писания 136, церковного пения 137, школьного дела 138, издательской деятель-
ности 139, политический кризис 140,141 и кризис во многих других областях цер-
ковной жизни 142.
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иконописи — Успенский Л. А. I, 381—440, 495—558). Это явная ошибка, говорящая
о неосведомленности авторов. Иконопись и церковное пение являют собой неотъемле-
мые части богослужения. Невозможно изменить частность, оставив в неприкосновен-
ности целое. Изменение же целого неизбежно влечет за собой перемену в частях. Таким
образом, перемены в элементах богослужения (иконописи, церковном пении), с одной
стороны, конечно, параллельны литургическим переменам как единый процесс (и свиде-
тельствуют о переменах в церковно-общественном сознании), с другой — литургический
кризис (вследствие реформы) не может не привести к кризису в иконописи и богослу-
жении. Реформа привела к этому кризису, определяет его, он во многом стал следствием
реформы. К тому же здесь мы имеем дело не с каким-либо светским культурным ком-
плексом, а с явлением с а к р а л ь н о г о п о р я д к а , с в я з у ю щ и м Н е б о и з е м л ю ,
перемены в котором вообще естественно влекут за собою изменение всего образа бытия.
Таким образом, закономерно связать литургическую реформу не только с иными эле-
ментами богослужения (иконописью и церковным пением), но и вообще с культурными,
мировоззренческими (сноска 72) и политическими изменениями в стране.

131 См.: Гавриил I, 156, 163—171, 174—179, 186—198.
132 О конфликте старорусских (коренных святоотеческих) и «киевских» (прозападных)

богословских позиций (в разных областях богословия) см., например: Тарасий, Успен-
ский Н. Д. I. Продолжающуюся старообрядцами критику «синодального» богословия
со старорусских позиций см.: Мельников II.

133 «Судьба древнерусской книжности была решена реформой Никона и последовавшим за ней
расколом» (Киселева, 185). Много написано исследователями о появлении в конце
XVII в. собственно литературы (то есть секулярной, светской литературы), о формиро-
вании «русского литературного языка». Вообще в традициях советского литературоведе-
ния — создавать впечатление о литературном «расцвете» в петровское и послепетров-
ское время. На самом деле этот «расцвет» начинается лишь в конце XVIII в. (как некий
светский конгломерат, заменитель, оправдание утерянного средневекового словесного
целомудрия), когда кризис был пережит; о некоторых нравственных сторонах этого яв-
ления см., например, статью В. М. Живова «Кощунственная поэзия в системе русской
культуры конца XVIII — начала XIX в.» (Живов I, 638—684). Современные культурологи
говорят именно о словесном кризисе в XVIII в. (Успенский Б. А. IX, 106 и далее до конца).

134 О богослужебном кризисе, разладе во второй половине XVII в., после реформы см.: Кап-
терев II, т. 1, 506—518, сноски 54, 73, 124. См. также красочный отзыв о богослужебных
непорядках суздальского священника Никиты Добрынина (Пустосвята): Субботин III,
вып. IV, 146—157.

135 Обычный для средневековой Руси принцип выборности духовенства был постепенно
заменен на принцип наследственности духовного звания; этот отход от принципов изна-
чального домостроительства Церкви (чудом сохранившихся на Руси) привел к извест-
ным последствиям; см. об этом подробнее: Знаменский, 181—302 (автор находит недо-
статки и в той и в другой практике на Руси; в этой же работе можно найти описание
кризиса церковного суда в пореформенное время, 445 и далее). В пореформенное время
устремления епископата были направлены на подавление автономности приходских
общин. Эта замена средневековой соборности на единовластие, естественно, встречала
противодействие в народе и приводила к конфликтам и кризису приходской жизни
(Стефанович, 309; сноска 76).
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136 Успенский Л. А. I, 381—440, 495—558; Успенский Б. А. I(м), 501—502. «Заказчик — главное
лицо, решающее, что красиво, а что некрасиво в произведении искусства, стал явно симпа-
тизировать западу» (Федоров, 111). Мандилион (Нерукотворный образ) Симона Ушакова
стал центральным явлением в художественной и религиозной жизни XVII в. (новая художе-
ственная концепция включала в себя эмоциональную чувствительность, жизнеподобный
психологизм, репрезентативную телесность лика, светотеневую моделировку, изображение
лица в высоком рельефе, выделяющемся на темном фоне). Старообрядцы отвергли подоб-
ную художественную манеру (протопоп Аввакум сравнил этот образ с немчином отулова-
тым), интеллектуально-иерархическая элита была восхищена этим образом (и отказа-
лась признать его очевидную связь с искусством барокко и прозападный характер), он
был одобрен и копировался иконописцем множество раз с демонстративным указанием
на якобы принадлежность его византийской традиции. Ведущий теоретик иконописания
Иосиф Владимиров разработал целую концепцию, согласно которой натуралистическая
живопись адекватно показует чудотворную природу образа. «Собственно византийские
образцы были отвергнуты как схематичные, старомодные и духовно примитивные» (Лидов II,
266—267). Появляются в русской иконописи при Федоре Алексеевиче и западные тра-
диции эмблематики (см.: Звездина).

137 Мартынов I, 154—161, 173—198; Мартынов II, 162—184; Успенский Б. А. I(м), 502—505.
138 «Видимо, некоторые из киевских монахов отправлялись в Москву с определенными просве-

тительскими надеждами (Димитрий Туптало в большей степени, чем Яворский)… Однако
просвещение было приманкой и украинских архиереев ждало быстрое разочарование»
(Живов I, 369—370; далее там же раскрытие этого тезиса).

139 «…книгоиздательский процесс во второй половине XVII в. и его результаты были шагом
назад… Падение интереса к книге, низкая производительность московской типографии
сопровождалась снижением уровня школьного образования: традиционную школу постепенно
ликвидировали (особенно интенсивно в ходе петровских реформ), а новое, массовое образо-
вание еще долгие десятилетия не могло привиться в стране. Резкое падение грамотности
к началу XVIII века привело к тому, что круг читателей был так незначителен, потреб-
ность в чтении так ничтожна, что даже те немногие печатавшиеся тогда книги не нахо-
дили сбыта» (Гринберг, 156—157).

140 «…за вторую половину XVII в. в России поменялась вся политико-административная система.
Произошла смена государственного строя, революция, растянутая, правда, почти на 100 лет.
Петру I, в общем-то, только оставалось воспользоваться ее плодами» (Кирсанов, 31).

«Российское государство превратилось из православного царства в секулярную импе-
рию, а это значит, что сакральная ориентация государства была заменена ориентацией
профанной» (Мартынов II, 166). Это отражает общемировой процесс апостасии и секу-
ляризации: «Религия быстро становится делом уже не коллектива, а отдельного человека»
(Кайуа, 248). Новое время стало воспринимать христианство как религию индивидуальной
веры и утонченного богословия, что объясняется результатом воздействия протестант-
ской Реформации и католической контрреформации (Левин I, 32). Для Средневековья
религия была в равной мере общенародным, общегосударственным делом.

Итак, корнями политического кризиса является принципиально иное, переменив-
шееся восприятие религии в свете ее отношения к обществу. Эта перемена стала следст-
вием многих перемен (и внешних и внутренних) на разных уровнях государственной,
общественной, церковной жизни.

Скажем об основном. Вместе с Карамзиным можно адресовать Петру I (да и его
предшественнику Алексею Михайловичу) главное обвинение: попрание основы устроения
средневековой монархии, нарушение принципов договора монарха с нацией (Живов I, 711;
Карамзин, 25; под договором знаменитый историк понимает здесь нечто противополож-
ное определению Ю. М. Лотмана (сноска 64)). Власть в глазах народа перестает быть
сакрально легитимной. О царской власти см. сноски 82, 112, 120, 121, 123, 124.



Определив основные причины реформы XVII в., продолжим начатое
выше сравнение ее с предыдущими средневековыми литургическими пре-
образованиями на Руси и православном Востоке. Совершенно неверно рас-
сматриваемую реформу сравнивать «на равных» и ставить в один ряд с пре-
дыдущими (например, со сменой Студийского устава Иерусалимским), как
это делают многие исследователи 143. Налицо принципиально, качественно
иные причины и механизмы ее совершения 144. Во-первых, сразу бросается
в глаза отсутствие структурной стройности при реформировании, некая
несистематичность и сумбурность 145 проведенных изменений 146 (см. об этом
ниже стр. 73—74 и далее и сноску 200). Именно это имеет в виду протопрес-
витер Иоанн Мейендорф, когда отказывается придать никоновской книжной
справе статус реформы: «Но „реформа“ Никона была лишь „исправлением“,
а не настоящей реформой» (Мейендорф III). Книжная справа явила собою
н е с т о л ь к о р е ф о р м у б о г о с л у ж е н и я , с к о л ь к о р е ф о р м у
м и р о в о з з р е н и я , то есть определяла принципиально новое, иное отно-
шение к богослужению в частности и к миру вообще.

Конечно, любая литургическая реформа имеет под собою внутренние, глу-
бинные, скрытые причины, которые определяются в том числе и переменами
в церковно-общественном мировоззрении, но в данном случае эти переме-
ны — качественно иные. Все « м я г к и е » реформы, бывшие до Никона, яв-
ляют ступени церковного развития, воцерковления общества, духовного
роста, аскетического совершенствования и пр.147 Реформа же в XVII в. впервые
вызвана с т о л к н о в е н и е м ц е р к о в н о г о и с в е т с к о г о , р а с ц е р -
к о в л е н и е м и с е к у л я р и з а ц и е й . Таким образом, эту реформу можно
назвать современным термином — « о б н о в л е н ч е с к а я » 148 и поставить
в ряд с последующими реформами подобного рода 149: несостоявшейся Русской
реформой богослужения начала XX в.150, календарной реформой в Греции 151

в 1923 г.152 Все подобные реформы неизбежно заканчиваются расколом 153.
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141 О литургической реформе как тайном политическом заговоре, идеологической дивер-
сии см.: Кутузов I, 5, 18—24, 30—31, 48, 96, 101—102, 124—125, 135—152, 193; Кутузов II,
64, 66, 91, 101—104. В данном случае речь идет, конечно, не об историческом исследова-
нии, а об идеологической выкладке, которую, однако, примем к сведению.

142 В сфере церковного искусства (иконописи и церковного пения) изменения изобразитель-
ных средств говорят о коренной перемене мировоззрения авторов. Реализм и теоцентризм
сменяется натурализмом и гуманизмом (Флоренский III, гл. XIV, гл. XIII; Успенский Л. А. I,
171—230, 381—440, 495—558; Мартынов I, 65—84, 154—161, 173—198; Мартынов II,
162—184; Флоренский II, 78—79, 97, 113—114, 139—140; Успенский Б. А. I(м), 501—505).

143 См., например: Пентковский III. Рассуждения о ошибке патриарха Никона, о том, что
реформу надо было проводить постепенно, обнаруживают непосвященность автора
в культурологию XVII в., непонимание внутренних причин и механизмов реформы.
Впрочем, и ранее многие ученые, касавшиеся этого вопроса, строили воздушные замки:
«Если бы Никон отнесся чуть-чуть иначе… то не было бы и раскола» (см., например:
Каптерев II, т. 1, 207; Голубинский III). Подобный подход ученых XIX в. объясняется
неразвитостью культурологии как науки, тенденциозностью тогдашних исторических
школ, «синодальной» предвзятостью и общим «демократическим» настроем. Конечно,
необходимо время и исторический опыт, чтобы осмыслить происшедшее и сориентиро-
ваться в настоящем. Речь идет о н е и з б е ж н о с т и конфликта.
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144 Об этом уже упоминалось выше на протяжении всей этой главы, когда мы рассматрива-
ли мировоззренческие перемены в обществе как причины и следствия реформы. В осо-
бенности стоит отметить жесткий революционный характер реформы. Добавим, что
средневековые литургические реформы обычно совершались церковью соборно, а не
единолично главой церкви или только иерархией. В Средневековье «реформаторский
почин» обычно принадлежал не мирским (светским) кругам, а монашествующим, и это
естественно: они возглавляли молитвенную жизнь общества, поэтому правомерна и
оправданна их реформаторская инициатива.

145 То есть не было каких-то единых литургических принципов, одного литургического
характера и направленности — реформа была определена общемировоззренческими
переменами и секуляризацией.

146 Этим она отличается от литургических реформ Средневековья, когда одна полноценная
литургическая традиция сменяется другой полноценной традицией — обычно постепенно.
Смена определяется литургической полнотой сменяющей традиции по сравнению со
сменяемой, иногда и другими факторами. Чаще обе эти традиции структурно родственны.

147 Ступенчатость воцерковления индивидуума и общества в целом иллюстрируется прин-
ципом действия церковных таинств и обрядов (см.: Флоренский I, 187—310).

148 Этот термин в наше время достаточно полно характеризует явления подобного порядка,
потому что им было обозначено движение в Русской Церкви в первой половине XX в.,
хорошо читателю известное и знакомое. Еще употребляют термин «модернизаторская»
(см.: Малер, 174), обнажая то, что ориентация реформы на старину была профанирована
(сноска 104).

149 По выше сформированной терминологии мы еще называем подобные реформы «дисцип-
линарными», потому что они всегда связаны с насилием над церковно-общественным соз-
нанием, с насилием «сверху» (поэтому они неизбежно сопровождаются расколами). Рефор-
ма имеет выраженный политико-идеологический характер, поэтому вызывает протест,
и дальнейшее ее течение характеризуется о с т р ы м п р о т и в о с т о я н и е м с т о р о н .

150 Об этой реформе есть замечательное цельное исследование (Балашов; мы, естественно,
не согласны с позицией автора этого исследования в отношении к обновленчеству).
См. также: Сове I.

151 Реформа была совершена 10/23 марта 1923 г. под воздействием экуменического модер-
низма двух греческих церковных иерархов — Вселенского патриарха Мелетия IV (Мета-
стакиса) и архиепископа Афинского Хризостома (Пападопулоса) — после созыва
«Всеправославного конгресса». К старостильникам в ближайшее время (в мае 1935 г.)
примкнули три иерарха Греческой Церкви. Характерно, что в скором времени старо-
стильники в Греции разделились на два основных «согласия» — Флоринский и Матфе-
евский Синоды (1937—1955) и еще несколько более мелких. История этого движения
продолжается, она во многом неясна и запутанна, имеются болгарские и румынские
старостильники. Литературы на русском языке по данной теме не издавалось (см. пред-
взятый очерк о истории Греческих старостильников на сайте Катакомбной церкви:
Старостильники). Таким образом, «литургические расколы» имеют общие принципы
возникновения, развития и существования.

152 Кстати, в Греции незадолго до этого (в 1838 г.) была осуществлена значительно более
кардинальная с литургической точки зрения реформа. Речь идет о переходе с Иеруса-
лимского устава богослужения на современный (об этой реформе см.: Василий), а также
о появлении современных вариантов богослужебных сокращений, отраженных в бого-
служебных книгах (об уставе см.: Tupik4n I (совр.), Tupik4n II (совр.), о богосужебных
сокращениях — }Ieratik3n (совр.), 174—175; {Wrol3gion t4 M1ga (совр.)). Но эта реформа
была «мягкой», не вызвала конфликтов и разделений, потому что не имела «идеологи-
ческого» характера и была вызвана естественными органическими внутрицерковными
переменами.



Вокруг литургической реформы XVII в. сложились «исторические мифы»
(сноска 169), определившие церковно-историческое сознание XVIII—XX вв.:

1) церковно-богослужебные книги были сильно испорчены, содержали
множество ошибок и не были одинаковыми 154, в связи с развитием книгопе-
чатания (печатная книга заменяла рукописную) потребовалась их капиталь-
ная справа: нужен был один «правильный» вариант 155;

2) Русская Церковь из-за низкого уровня образованности, темноты
и невежества своих членов 156 не могла в чистоте и правильности сохра-
нить христианский обряд и исказила его 157, а греки благодаря своей про-
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153 Если проводить более обширное сравнение, то в этот же ряд можно поставить католиче-
скую литургическую реформу второго Ватиканского собора (1962—1965 гг.; собственно
литургическая реформа была осуществлена в 1969 г.), также вызвавшую «Лефевриан-
ский» раскол — братство Пия X (так называемые традиционалисты). Показателен
аналогичный нашему характер дальнейшей истории движения (правда, несколько сжа-
тый во времени): дальнейшее разделение традиционалистов (седевакантисты, ныне
имеющие более десяти «антипап», и «лефеврианцы»), появление «единоверия» — брат-
ство св. Петра и другие организации, опекаемые Папской Комиссией «Ecclesia Dei»
(см. об этом, например: Пучкин I, Пучкин II). Все это подтверждает сделанный вывод
и служит аргументом против литургического реформирования.

154 См.: Макарий II, Смирнов П. С. IV (из современных авторов, повторяющих этот миф,
см., например: Полознев III). Корректурных ошибок в старопечатных книгах ненамного
больше, чем в пореформенных или современных. То же касательно рукописной книги,
которая, несмотря на появление печатной, продолжала бытование в обществе. Харак-
терное для средневековых скрипториев благоговейное отношение переписчиков к каж-
дой букве и знаку гарантировало исправность копий (труд переписчика по важности
и ответственности в Средневековье стоял рядом с трудом иконописца, который уподоб-
лялся умному деланию (Успенский Л. А. I, гл. 289—380), к которому, как известно,
предъявлялись такие же нравственные требования, как к священнику (см.: Гурий, 25—26,
Емченко, 319—322)). Старообрядцы, которые используют для богослужения старопечат-
ные книги, сохранили при этом значительно более единообразное и унифицированное
богослужение, чем новообрядцы.

Однако главной идеей, оправдавшей необходимость реформы, стала неисправность
старопечатных книг, которые нужно было исправить по древним харатейным рукопи-
сям. За этой идеей стоял обман «невежественного» народа, который, по представлениям
реформаторов, не способен сам разобраться и проанализировать справу — потому что
реформаторы не говорили о том, какие неисправности исправляют, не провозглашали
громко, что неисправны в с е древнерусские чины в принципе. Но на Руси всегда умели
отделять лозунг от его реального содержания.

155 Везде начало книгопечатания было связано со справой книг по верным (старым) образ-
цам. В Венеции при печатании греческих богослужебных книг предпочитали брать бо-
лее старые рукописи; каждая из печатаемых книг имела свидетельство о том, что она
«тщательно исправлена» (к сожалению, на деле это было не так; см.: Скабалланович I,
488; Дмитриевский А. VI, 495 и далее), то же делали и в славянских странах. Так же и в
России с началом книгопечатания неизбежно должен был появиться штат корректоров
для осуществления унификации и корректуры рукописных оригиналов, что и произо-
шло. Но следует помнить, что литургическая реформа XVII в. вовсе не была связана
с началом книгопечатания — оно существовало в Москве уже около века. Для печатания
книг не нужно было реформы — нужна была простая корректура, с корректурой непло-
хо справлялся штат корректоров, работавших при Печатном Дворе (кстати, знавших
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греческий и использовавших греческие рукописи при справе). Но патриархом Никоном
задумана была именно коренная реформа чинов и обрядов по греческому образцу
(с полностью новым переводом с греческого всех богослужебных текстов, а не их кор-
ректурой, как делалось ранее), лишь косвенно связанная с предпечатной корректурой,
хотя неоднократно ею оправдываемая.

156 Характерен отзыв Московского собора 1666—1667 г. о Стоглавом соборе (по поводу
отмены решений последнего) и конкретно о митрополите Макарии (напомним, что он
причислен к лику святых): «…мудрствоваше невежеством своим безрассудно» (см.: Суббо-
тин III, т. 2, ч. 2, 220—222; Есипов, 142; сноски 79, 100, 101, 116). В среде старообрядцев,
кстати, Стоглав так и остался в роли законодательного памятника до нашего столетия
(кратко о Стоглаве см.: Шапошник II; библиографию см.: Шапошник I).

157 За доказательство неискаженности старого обряда и искаженности нового практически
сразу взялись старообрядческие апологеты — справщик Савватий (см. его челобитную:
Три челобитные, 13—55), Аввакум (см. его полемические письма: Аввакум I), Лазарь
(см. ниже), Авраамий (см. ниже), Герасим Фирсов (см. его «Послание» и другие сочи-
нения: Никольский Н.), Никита Добрынин (см. ниже), Игнатий Соловецкий и создали
целый комплекс сочинений догматико-полемического характера, «…была начата свое-
образная идеологическая «дуэль» с никонианскими изданиями» (Бубнов, 38). Они «…факти-
чески заново проверили всю текстологическую работу, проделанную Арсением Греком и дру-
гими «текстологами» при подготовке ими изданий новых служебников и других богослужебных
книг, глубоко проникнув в «идеологическую кухню» организаторов реформы» (Бубнов, 190).
И речь идет не только о просто проверке, а о п о д б о р е а р х е о г р а ф и ч е с к и х
и а р х е о л о г и ч е с к и х д о к а з а т е л ь с т в неправоты реформаторов (о старообряд-
цах как археологах и палеографах см.: Юхименко III; Дружинин IV).

Цельного издания этой библиотеки не было и не предвидится. Наиболее крупные
и значительные сочинения этой группы определяет Н. Ю. Бубнов (Бубнов, 301). Это
Челобитная Никиты Добрынина (большая, 1666 г.; см.: Румянцев И., прилож., 153—382;
Субботин III, вып. IV, 1—178), «Сказание о новых книгах» казначея Геронтия (1667 г.,
не издано, см.: Бубнов, 190—219), Пятая соловецкая челобитная (1667 г.; см.: Три чело-
битные, 147—181; Субботин III, вып. III, 211—276; Барсков, 27, 283—289), две челобитные
попа Лазаря, адресованные царю и патриарху (1668 г.; см.: Барсков, 53—67, 317—322;
Субботин III, вып. I, 223—284; Дружинин III, 1—25), «Ответ православных» дьякона Фео-
дора Иванова (1667—1669 гг.; см.: Субботин III, вып. VI, 269—298, 315—334, вып. VIII,
354—360), Челобитная инока Авраамия (1670 г.; см.: Замысловский; Субботин III, вып. VII,
259—385), Большая стрелецкая челобитная (1682 г.; сохранились лишь фрагменты,
опубликованные в книге Увет духовный). Более полный список старообрядческих поле-
мических сочинений см.: Бубнов, 423—427; Дружинин II.

В ответ новообрядцы издавали сочинения, пытающиеся доказать обратное, — Паи-
сий Лигарид («Писания Никиты, ефемерного теолога…», не сохранилось, см.: Бубнов,
110—111; Макарий I, 335—336, 427—428 (прим. 373, 374)), справщик Дионисий Ивирит
(не издано, см.: Каптерев XV), Юрий Крижанич (Крижанич), митрополит Сибирский и
Тобольский Игнатий (Игнатий I, Игнатий II), Симеон Полоцкий (см.: Жезл правления),
Афанасий Холмогорский (см.: Увет духовный, переиздание см.: Увет, с неправильным
определением авторства, об атрибуции см.: Верюжский, 606), Иоаким (Савелов) патриарх
Московский (см.: Слово I и II; Слово благодарственное), Димитрий Ростовский (Димит-
рий), еще ряд сочинений (Синицына III, 523). Это большая часть трудов, их на порядок
меньше, чем старообрядческих, поскольку их создание было вызвано чаще всего
не внутренним исповедническим порывом, а внешней церковно-политической нуждой.
В XVIII в. в результате продолжения этой полемики появились знаменитая своим под-
логом Пращица и ответные Керженские ответы и Поморские ответы, объединившие
почти все аргументы предыдущей старообрядческой апологетики (см. сноску 160).



свещенности 158 его сохранили (см. по этому поводу сноски 197, 526, 527,
528, 637) 159;

3) старые церковные книги и древнерусские чины и обряды содержали
много ересей, вкравшихся по злому умыслу (например, Мартин-еретик) 160,
реформаторы лишь восстанавливают старое и искореняют «нововводное»161;
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158 «…миф о всемогуществе знания есть всецело буржуазный миф. Это — сфера либерального
мышления, чисто капиталистический и мещански-буржуазный принцип» (Лосев I, 138;
см. сноску 46). «Передовиками» этого нового сознания и были никоновские и после-
никоновские справщики и инициаторы реформы (см. сноску 528).

159 За этим мифом очевидно проглядывает неверие в Церковь, необходимость «проверки»
святости Церкви с помощью «научного критерия» (сноска 528). Кроме всего прочего
подобный подход был оскорблением национального самосознания, не так давно и мно-
гими уроками сформированного на Руси. После падения Константинополя не сразу,
не вдруг русские осознали себя хранителями чистоты обряда и веры и наследниками
Византии (см. о возникновении и развитии доктрины «Москва — третий Рим»: Успен-
ский Б. А. I(в); Ефимов; Синицына IV; о воплощении этой концепции в градостроительстве
и архитектуре: Кудрявцев); никакой особенной «гордости» за этим осознанием не стояло,
такова была реальность, и Руси пришлось по-новому, с совсем иной мерой ответствен-
ности взглянуть на свою государственную (сочинения старца Филофея Псковского;
см. о нем: Малинин) и духовно-богослужебную жизнь (что во многом сделал Стоглав;
см.: Емченко, 134—142). Сформулированный выше миф был резким поворотом назад,
к былому (несколько столетий назад) восприятию греков, все русское, в том числе и
русская святость, было объявлено «второсортным» (см. сноски 100, 109, 116, 491). Этот
миф был далек от объективной реальности.

Вообще отношение к грекам на Руси всегда было двойственным, что было опреде-
лено актуальностью в общественном сознании оппозиции свое—чужое (см. сноску 123).
«Широко распространенная ситуация, при которой новатор приходит извне… осложнялась
реально-исторической коллизией „Русь-Византия“…» (Лотман II(л), 225—226). Греки,
с одной стороны, были и с т о ч н и к о м с в я т о с т и и л и з н а н и я , а с другой — и с -
т о ч н и к о м г р е х а и л и б е з в е р и я , что приводило к внутренней противоречивости
отношения к ним (см.: ibid.). В разные исторические периоды обществом актуализирова-
лась та или иная сторона этой оппозиции, причем вторая все чаще становилась первой.
Расслоение общественного сознания в этом вопросе в середине XVII в. и привело к ми-
ровоззренческому разделению общества и церковному расколу со всеми известными
последствиями.

Итак, в Средневековье на Руси после падения Константинополя в общественном
сознании актуальной стала парадигма « м ы с о х р а н и л и , а г р е к и у т е р я л и »
(сноска 96; Голубинский III, 76—152; Каптерев I, 29—44; Каптерев II, т. 1, 212—213,
432). Ее появление в принципе соответствовало общей культурологической схеме взаи-
модействия и развития культур (восприятие, усвоение, «плодоношение», трансформа-
ция и отрицание тех, от кого было воспринято (см.: Лотман II(в), 48, 51—53; автор об-
щей схемы почему-то не видит ее наглядного приложения в исследуемый нами период).
В половине XVII в. «новаторами» была введена в оборот противоположная парадигма —
« г р е к и с о х р а н и л и , а м ы у т е р я л и » (сноска 527). Причем эта парадигма лишь
декларировалась, но не ужилась, не была в полноте воспринята ни деклараторами
(за исключением некоторых индивидуумов вроде Евфимия Чудовского), ни народом.
В соответствии с этим после разделения первая парадигма из актуальной для старооб-
рядцев стала сверхактуальной, «пограничной», определила и определяет их последую-
щую культуру. Вторая концепция была необходима «новаторам» как ступень перехода
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от средневекового («церковного») типа культуры к секуляризированному просветитель-
скому (см.: Лотман II(г), 59—62).

«Космополитическая» ориентация на внешнее характерна для всякого обновленче-
ства и реформаторства; чаще всего это соблазнительный и бесплодный путь забвения
и разбазаривания собственного духовного наследия, ибо духовное (и индивидуальное и
общественное) приобретается в уединенном сосредоточении и собранности. Средневе-
ковая «замкнутость», характерная вообще для средневекового быта и общественного
устроения, говорит об общей христианской направленности Средневековья на духов-
ное, на «коммуникацию с Богом» (сноска 73). По-настоящему религиозная культура
может быть только и н т р о в е р т н о й . В данном случае отход от этих принципов
знаменует одну из ступеней секуляризации, получившую продолжение в Петровских
реформах, всецело предавших страну «интернационализации». Переход от интроверт-
ности к э к с т р а в е р т н о с т и в данном случае (как, впрочем, всегда в истории) знаме-
нует расцерковление, когда культура становится светской.

160 «Деяние» Киевского собора на Мартина Армянина (якобы бывшего в 1157 г.) было
сфабриковано и издано усилиями игумена Питирима (позже архиепископа Нижегород-
ского и Алатырского, 1719—1738), известного гонителя старообрядцев, при содействии
Петра I (причем идея принадлежала именно Петру) в 1718 г. Оно обвиняет вымышлен-
ного Мартина в актуальных тогда «старообрядческих ересях»: двоеперстии, сугубой
аллилуйе, посолонном хождении и пр. (этого вымышленного еретика осуждает и «Кон-
стантинопольский собор», и в конце концов его сжигают); см.: Мельников I, 65 (прим. 47),
116—117. Там же помещены подложные поучения первых двух русских митрополитов
и подложная грамота константинопольского патриарха Луки Хризоверга (Каптерев I,
180—181).

Подлог многократно переиздавался (о переизданиях см.: Успенский Б. А. XX, 328),
ему предписывалось верить под страхом императорского указа о сожжении неприемлю-
щих «Деяние», его даже велено было читать в храмах вместо Пролога (см.: Синайский,
124). Это характерная черта Петра как церковного «политика»; кроме того, можно заме-
тить, что его действия в отношении богослужения в этом эпизоде также основывались
на принципах антиповедения: он, приписывая себе власть Бога, «творит» сакральные
моменты церковной истории, запечатленные в богослужении (см. об этом сноски 73,
112, 124).

Подлог был разоблачен выговскими наставниками Андреем и Симеоном Денисовы-
ми — староверы, таким образом, стали первыми русскими палеографами (см. об этом
Дружинин IV, 5—25). Впервые подложность «Деяния» (которое Питиримом вначале раз-
давалось в рукописном виде просящим и было опубликовано в 1718 г.) была обнаружена
и обличена в «Керженских ответах» (Керженские ответы, 146—160), поданных диако-
ном Александром в 1719 г. епископу Питириму. Затем подлог использовался в полеми-
ческом сочинении «Пращица…» (1721 г.; см.: Пращица; книга переиздавалась: СПб.,
1726, М., 1752), автором которого был тот же архиепископ Питирим. Это ответы на
240 вопросов старообрядцев, книга, позже признанная неудачной синодальными мис-
сионерами (см.: Смолич, 156—157; Синайский, 49—65; Субботин V, 145—146). В ответ на
эту книгу вторично и более подробно подложность «Деяния» была обличена братьями
Денисовыми в «Поморских ответах» в 1723 г. (см.: Поморские ответы, 68—92; это сле-
дующий шаг полемики, ответы на вопросы синодального миссионера Неофита). Факт
подлога стал весомым аргументом старообрядческих апологетов, книга Пращица в начале
XX в. была даже переиздана ими буква в букву (в 1915 г., когда стала библиографической
редкостью), как показатель способов полемики господствующей Церкви. Братьями
Денисовыми был раскрыт еще один подлог реформаторов (см. об этом: Шашков). Даль-
нейшее повествование о полемике выходит за пределы данной работы, краткий (и тен-
денциозный) обзор см.: Смолич, 157 и далее; историография старообрядчества: Пушка-
рев; Вернадский.



4) старообрядческая оппозиция реформам возникла в результате личного
протеста справщиков (Аввакума, Неронова и пр.), уволенных Никоном
с Печатного Двора 162;

5) Церковь имеет полное право изменять внешние обряды 163; даже если
Русская Церковь и сохранила древний обряд вернее греков 164, то к XVII в. он
уже устарел, и Церковь имела полное право его переменить, «обновить»
и «осовременить»165;
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161 Этот миф продолжает и развивает предыдущий. В данном случае дореформенный обряд
именуется ересью, что говорит о общности подхода к обряду у староверов и никониан
на первых этапах «прения», впрочем и позже также (сноска 23). Обряд по-средневековому
понимается как «внешний элемент», «оболочка» догматики (сноска 22), поэтому может
нести в себе ересь (реформаторы противоречат себе, с одной стороны, обвиняя старооб-
рядцев в «обрядоверии», то есть декларируя собственную лояльность к перемене обряда,
а с другой — старый обряд обвиняя в еретичности).

В данном случае характерны средства, которые использовались при полемике.
Реформа изначально строилась н а о б м а н е (сноски 526, 527), и подоплекой этого
обмана были принципиально иные нравственные представления реформаторов (сно-
ска 528), постхристианская «иезуитская» идеологическая установка «новой» культуры:
цель оправдывает средства. Для противоположной стороны ложь нехарактерна (хотя
тоже изредка встречается), тут традиционная средневековая христианская нравствен-
ность: любой обман есть обман себя и обман Бога (характерен, скорее, поиск правды,
борение за правду, святость древности становится неоспоримым критерием — правдой,
стояние за нее, «за единый аз» — есть стояние за веру).

Объяснимо, что реформаторы совершали множество подлогов (по сути вся систе-
ма их доказательств, обращенных к народу, строилась на подлогах) — им необходимо
было « с м о д е л и р о в а т ь » в н а р о д н о м с о з н а н и и з а н о в о п о ч т и в с ю р у с -
с к у ю и с т о р и ю и к у л ь т у р у (сноска 110), в особенности культуру богослужебную.
Подлогами начиналась реформа — со ссылки при справе Служебника на древние грече-
ские и славянские харатейные рукописи, которые не использовались (сноски 197, 637).
На следующем этапе справы очень показательна подделка справщиком Евфимием
Чудовским греческой подписи свят. Алексия Московского на копии святительского
«Послания» (см.: Страхова I, 425); подпись сфальсифицирована им для подтверждения
придуманного в его кругах мифа о знании древнерусскими святителями — славянами
греческого языка и о переводе Нового Завета свят. Алексием — см.: ibid., 421—425).

Характерным примером позднейших подлогов может служить так называемый
«Феогностов Требник» (текст, якобы написанный в 1329 г., его разоблачение см.: Кер-
женские ответы, 170—179; Поморские ответы, 92—135), который появился и через
некоторое время был опубликован вместе с «Деянием» на Мартина Армянина, в про-
должение его, в 1718 г. (см. сноску 160). По мысли «творцов», таким образом оба под-
лога охватывали соответственно каноническую и богослужебно-литургическую области
истории, в обоих направлениях должны были служить весомым аргументом. Еще
примерами может служить мнимотроеперстное сложение на мощах апостола Андрея
(см.: Увет духовный, 249; Пращица, отв. 75; Поморские ответы, 65—68), искажение
статей Максима Грека о двоеперстии и сугубой аллилуйе (см.: Шашков), и еще много
других примеров, упоминаемых в апологетической литературе того времени (см. еще
сноску 162).

162 См.: Григорий, 289—293; Соловьев С., т. 11, 264; Знаменский, 163; Макарий II. В XIX в. это
мнение поддерживалось официальным церковным миссионерством. Основанием для
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этого мнения, по слову митрополита Макария (Макарий I, т. 6, 611 (прим. 82)), было
свидетельство Игнатия, митрополита Сибирского и Тобольского, изложенное в третьем
послании последнего (гл. 11 и 12). Сам Макарий в ранних своих произведениях придер-
живался этого мнения (Макарий II; Макарий III). Но позже этот авторитетнейший цер-
ковный историк переменил свое мнение, основываясь на Приходно-расходных книгах
Печатного Двора, где росписок упомянутых лиц не имеется, и тем самым признал свою
ошибку (Макарий I, т. 6, 344, 611—612 (прим. 82)). Таким образом был развенчан этот
миф, хотя в дальнейшем он неоднократно воскресал в миссионерских аргументах по
причине невежества аргументаторов.

163 Если упомянутые четыре мифа сложены были фактически сразу или спустя ближайшее
время после реформы, то этот последний стал результатом развития исторической
науки и общественного сознания в XIX в. Этот взгляд на реформу был выражен двумя
нашими историками — Каптеревым и Голубинским (см.: Каптерев II, Голубинский III),
которым мы должны быть благодарны за мужество в синодальное время признать за ста-
рым чином авторитет древности (о противодействии научной деятельности Н. Ф. Кап-
терева см.: Голубцов С.). Тем не менее уважаемые историки, ведомые общим демократи-
ческим духом того времени, неразрывно связанным с мировоззрением «эволюционного
общественного развития», считали подобные перемены в Церкви естественными и не-
обходимыми, так как жизнь Церкви представляли тоже подобным образом — как «эво-
люционизирующую и развивающуюся структуру». Реакцию же на подобные реформы
весомой половины Русской Церкви объясняли невежеством, необразованностью, обрядо-
верием и пр. (в обрядоверии, кстати, они объективно обвиняли обе стороны — и старо-
и новообрядцев). Историкам ответило время: кровавая российская история и мрак без-
божия, окутавший Россию так скоро. Этот опыт заставил и церковное общество (также
увлеченное эволюционно-реформаторскими настроениями) вернуться к изначальному
церковному подходу. Революция 1917 г. спасла Россию от очередной литургической
обновленческой реформы (и, следовательно, от очередного раскола), от очередного этапа
секуляризации и протестантизации Церкви.

Церковное мировоззрение в данном случае можно резко противопоставить описан-
ному выше. Христианство всегда говорило не об эволюции, а об апостасии — движении
общества к Концу; и единственным позитивным направлением церковного движения
считалось движение вспять, к былому благочестию (сноски 60, 103, 104). Но ориентация
на древность была осторожной — не вдруг, а постепенно, и, естественно, не вдруг к на-
чальному идеалу, а чуть-чуть назад по мере сил (вспомним, что почти все реформы нового
времени, дабы быть принятыми, декларировали «возврат к старине»; и протестанты-ре-
форматоры в XV в., и современные обновленцы единодушно призывают вернуться ко
времени первохристиан); не идеологическая примитивность, но духовная трезвость
всегда была критерием церковности.

164 Этот факт из «синодальных» ученых первыми «открыли», признали и доказали два упо-
мянутых выше профессора. О древности двоеперстия см. их работы: Каптерев I, 58—83,
166—226; Каптерев II, т. 1, 187—191; Голубинский III, 158—174; Голубинский II, ч. 2,
470—476. Еще о двоеперстии и троеперстии на Руси см.: Успенский Б. А. XII; Успен-
ский Б. А. XVIII; древние свидетельства двоеперстия — Быстров; Голубцов А. VI, 234—249;
Успенский Б. А. I(м), 507 (прим. 5); Юхименко III. О сугубой (более древней) и трегубой
аллилуйе на Руси см: Голубинский III, 196—218; Николаевский И. О архаичности некоторых
элементов старообрядческого богослужения и быта см.: Голубинский I, ч. 1, 564—587,
ч. 2, 162—291, 343—461; Голубинский II, ч. 2, 341—388, 404—616.

165 Старообрядческие начетчики и апологеты (в пору их существования вплоть до 20—30-х
годов XX в.) доказывали если не принципиальную неизменяемость обрядов (в том числе
и в Древней Церкви), то по крайней мере малоизменяемость их и нравственно-кано-
ническую мотивированность изменений (см., например: Варакин I). Сейчас, ввиду



6) протест против реформы был вызван бунтарскими стремлениями про-
тив государственной власти; старообрядцы — враги царя 166;

7) перемены в богослужении при литургической реформе XVII в. были
совсем незначительными, и протест старообрядцев можно объяснить лишь
средневековым мракобесием 167.

Эти мифы до настоящего времени еще актуальны, и их бытование стало
уже частью истории и существенным фактором не только «синодального»,
но и современного церковно-общественного (новообрядческого) мировоз-
зрения 168. Они стали неотъемлемой частью нового и новейшего мифологи-
ческого сознания общества 169, элементом русской религиозной новообряд-
ческой культуры последних трех веков, породили множество специфиче-
ской миссионерской литературы и целое церковное сословие миссионеров
в XIX в.170

В литургической реформе XVII в. и книжной справе можно условно вы-
делить две стороны: о б р я д о в о - л и т у р г и ч е с к у ю и ф и л о л о г и ч е -
с к у ю , которые взаимосвязаны и вытекают одна из другой.

Главным направлением ф и л о л о г и ч е с к о й с т о р о н ы справы стал
новый перевод богослужебных текстов с современных греческих (с приме-
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достижений современной литургики, легко опровергнуть подобные утверждения: в про-
цессе палеографических исследований вскрыты такие обрядовые перемены и новше-
ства, которые невозможно оправдать с этих «правильных» начетнических позиций (чего
стоит, например, немотивированная отмена второй песни канона — см.: Квирикашвили;
Мурьянов, 392—395). Оправданием старообрядческой стойкости и аргументом в пользу
старого обряда должна стать не изначальность, а архаичность, стройность, принципи-
альная древность его, а также существенно иная его мировоззренческая и мистическая
подоснова и символико-синтаксическое богатство, гимнографическая и аскетическая
глубина (по сравнению с новым). «Средневековость» подхода в этой области сейчас
делает диалог уже невозможным.

166 Этот последний миф стал оправданием двухвековых гонений и преследований старооб-
рядцев царским правительством. Перевод религиозных разногласий в политическую
сферу характерен для нового времени (в Средневековье эти сферы были неразрывно
объединены, причем политическая сфера была подчинена и зависима от превалирую-
щей религиозной; теперь же, наоборот, религиозная сфера входит в рабское подчинение
политической). Немного добавили к этому мифу писатели-демократы в конце XIX —
начале XX в. (А. П. Щапов, В. И. Кельсиев, В. Фармаковский, В. В. Андреев, И. Юзов
(Каблич), С. П. Мельгунов), пытавшиеся видеть в старообрядцах социальных борцов
за свободу против эксплуататоров (кстати, попытки привлечь старообрядцев к револю-
ционной борьбе заканчивались всегда одинаково: старообрядец сразу доносил в поли-
цию на революционера (пример — история В. И. Кельсиева)); см. об этом: Смолич, ч. 2,
150—153: Пушкарев. Немногих трудов стоит разоблачение этого мнения.

Реформа никогда не была вызвана личной неприязнью старообрядцев ни к царю,
ни к патриарху. Средневековое мировоззрение, сохраненное старообрядцами, четко
определяло бунт против царя как бунт против Бога. Любое политическое бунтарство
и политическая оппозиционность воспринимались средневековым христианским нрав-
ственным сознанием как богоборчество и сатанизм. Эта позиция определялась мно-
гими причинами, корень которых лежит в специфике средневекового символического
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мировосприятия, о чем много писалось выше, в соотнесенности Небесной и земной
иерархии; согласно этой соотнесенности царь был внешним епископом Церкви и наме-
стником Бога на земле (многое по этой проблематике см.: Успенский Б. А. I(ж), Успен-
ский Б. А. IV).

167 Этот миф рожден обновленческим сознанием экуменистов второй половины XX в.
(см., например: Meyendorff II (во многих местах его добротного исследования), Шме-
ман II (сноска 58)), хотя зародился он в конце XIX в. (см., например, позицию Н. П. Ги-
лярова-Платонова: Водолазко, 40). Этот миф представляет собой развитие описанного
выше седьмого мифа. К середине XX в. уже укоренилась в сознании мысль о необходи-
мости проведения периодических литургических реформ (главным образом в свете вза-
имного общения и соединения Церквей, а также развития литургики как науки). Об-
новленческое мировоззрение принципиально не могло принять и понять средневековое
мировосприятие и отношение к богослужебным чинам: все Средневековье вкупе объяв-
лялось квинтэссенцией невежества и отступления от евангельских принципов (можно,
вглядываясь, отметить почти «физиологическое» отвращение у обновленчества к сред-
невековому благочестию, которое объясняется принципиальной неаскетичностью
современного времени и мировоззрения). Многочисленные примеры подобного отно-
шения см.: Шмеман III (достаточно конструктивную критику этой и других позиций
протоиерея А. Шмемана можно найти в статье: Помазанский). В свете предлагаемых,
а иногда и осуществляемых обновленцами литургических перемен сделанное в XVII в.
действительно может показаться незначительным. А принципиальное невнимание
к культурологической и психологической стороне вопроса характерно для пионеров
экуменизма.

За этим мифом стоит очередной этап мировоззренческой апостасии — принципи-
альное игнорирование духовной составляющей человеческой истории (взаимоотноше-
ния народа с Богом; впрочем, этот момент традиционно характерен для светских и
церковных историков начиная с XIX в.). К этому у обновленцев обычно добавляется
протестантская как бы неофитская псевдопростота в богослужебно-обрядовых вопросах
(на самом деле просто непосвященность и немолитвенность). Политика и идеология
Средневековья рассматривается без корней, поверхностно и утрированно — это изме-
рение той истории современными мерками; нет стремления понять Средневековье,
его лишь переделывают «под себя», подгоняют под собственное восприятие и миропо-
нимание.

«Таким образом, заявления о „незначительных изменениях“ — базовый политический
миф, скрывающий действительную направленность и масштабы событий, соответственно
которым массовость и народность протеста были более чем адекватными» (Кирсанов, 32;
см. сноску 140).

168 Эта обязательная, господствующая мифология была одним из факторов, которые тор-
мозили развитие литургики в XIX—XX вв. (были и другие факторы, указанные Ю. И. Ру-
баном: Рубан III). Этот фактор объясняет тенденциозность в изучении и малоисследо-
ванность книжной справы XVII в. за синодальный период.

169 В данном случае мы пользуемся терминологией академика Лосева, который считал
любое общественное сознание мифологичным (Лосев I). Согласно его классификации
в данном случае мы имеем дело не с абсолютной, а с относительной мифологией (сно-
ска 61). В любом случае эти мифы далеки от реальности.

170 Либо же наоборот — миссионерская деятельность породила эти мифы. И то и другое
верно: процесс создания новой антистарообрядческой мифологии был начат некоторыми
из упомянутых мифов, иные же были созданы позже, вследствие развития «диалога»,
исходя из нужд времени и церковно-общественных перемен (когда некоторые из преды-
дущих мифов отходили в прошлое). В современном церковном сознании, как правило,
несистематически перемешаны отдельные обрывки указанных мифов.



нением новейших переводческих принципов и лексикологии 171) и примене-
ние грамматических правил, выработанных в грамматике Мелетия Смот-
рицкого 172 к богослужебным текстам 173 (сноска 642 174 — о филологии справы
см. стр. 331 и далее и сноски 1106, 1108, 1109, 1113—1115, 1117, 1123—1128).
Естественно, выявляется множество несоответствий новых переводов доре-
форменным и старославянским текстам 175. Старообрядцы восставали про-
тив какой бы то ни было грамматической правки 176 богооткровенного тек-
ста 177 (см.: Сиромаха I, 21—39). «По средневековым представлениям мир — это
книга 178, т. е. текст, воплощающий в себе Божественный смысл. Символом
мира является книга 179, а не система правил, текст 180, а не модель 181. Между
тем грамматика задает именно модель мира; как всякая модель, она позволяет
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171 Лексикологию реформы определил Епифаний Славинецкий (см. об этом сноски 525,
646), а переводческие принципы затем в полноте сформировались в основном трудами
его ученика Евфимия Чудовского (сноски 524, 525, 527, 528, 530, 541, 558, 561, 563, 564,
стр. 201 и далее), под воздействием греко-славянских грамматик того времени (в основ-
ном «Адельфотеса», изданного во Львове в 1591 г.; см.: Шустова II, 175—176; эта грам-
матика была распространена и популярна в России в XVII в., несколько экземпляров ее
было в библиотеке Печатного Двора; см.: Рамазанова Д. I, 280). Вообще же, конечно, и
лексика, и принципы перевода сформированы целиком культурным движением (сноски
105, 194), участниками которого были многие представители «культурной элиты».

172 Грамматика Мелетия Смотрицкого первый раз была издана в 1619 г. в Евье (репринтное
издание: Киев, 1979 г.), затем переиздана в Москве в 1648 г. (см.: Зернова I, № 206) без
имени автора и предисловия, так как автор в 1627 г. стал униатом — последнее примеча-
тельно и характерно (см.: Мечковская, 285; о Мелетии см. еще: Карташев, т. 2, 284—286;
см. об этой грамматике: Сиромаха I, 39—52; Сиромаха III; Успенский Б. А., I(б), 515—516
(42-е прим.); Успенский Б. А. VIII, 230 и далее; Запольская III, 45—68).

173 Следует отметить,что нормы грамматики Мелетия Смотрицкого стали складываться
сравнительно недавно (сноска 184), лишь к XVII в., и сакральные тексты имели право
оставить за собой архаичную грамматику, лексику, орфографию, пунктуацию и пр.
(сноска 527).

174 На внешнем уровне справщики вообще понимали свою задачу по переводу книг как
чисто техническую (вне культурного и духовного контекста; Макарий I, т. VII, 446
(прим. 73)); отсюда их лингвистическая, грамматическая, терминологическая и прочая
несвобода и ограниченность (по сравнению с старообрядческим изводом, являющим
собою культурный срез, словесную, языковую проекцию миропонимания и мировоз-
зрения нескольких эпох; см., например: Вендина).

175 Особенно в старых, харатейных текстах; поэтому они и не служили филологическими
образцами, хотя их применение при справе декларировалось и демонстрировалось — в
корректурных экземплярах (см. свидетельство Сильвестра Медведева: Белокуров IV, 9—
10; Сиромаха I, 40). Справа в основном велась с новопечатных изданий (сноски 197, 526,
527, 528, 637).

176 До XV в. грамматики существовали только в Западной Европе, и только греческие и ла-
тинские, восходившие к трудам античных грамматистов. В XV—XVI вв. в разных странах
появляются первые грамматики народных языков (Мечковская, 281—285). «Предпосылки
повсеместного распространения грамматик были связаны, во-первых, с гуманизмом и Воз-
рождением; во-вторых, причем более непосредственно, — с Реформацией и контрреформа-
цией» (Мечковская, 283). Первая русская грамматика появляется в конце XV в. Первая
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полная русская грамматика появилась в 1522 г.; она называлась «Донатус». Ее автором
был «толмач латыньской» Дмитрий Герасимов (см.: Мечковская, 282 (прим.); Успен-
ский Б. А. VIII, 226—227; Макарий В. II(б), 176). С ее появлением были косвенно связаны
первые недоразумения при книжной справе в 1625 г., связанные с деятельностью
прп. Максима Грека (Дмитрий Герасимов был его помощником) (см. сноску 535; Успен-
ский Б. А. VIII, 232). На Руси появление грамматик было предвозвестником смены типа
религиозно-филологического общественного сознания, собственно смены типа культу-
ры (см. сноски 181, 182, 187, 188, 535; Киселева, 143—144). Но еще достаточно долго
грамматики практически очень мало используются при работе с текстом. По словам
А. М. Панченко, «книга Мелетия Смотрицкого — плод культурного состязания с набирав-
шей силу контрреформацией» (Панченко IV, 56). Это один из первых шагов на пути секу-
ляризации общества, с изданием этой книги светское, «научное», начинает вторгаться
даже в область церковного и заявляет о своих правах цензора и корректора святости.

Выше мы говорим о появлении грамматик церковнославянского языка (см.: Меч-
ковская, 281—285; Успенский Б. А. VIII, 226—230), но c XVI в. появляются также грамма-
тики русского языка (см. о них: Успенский Б. А. III(к); там же и библиография).

177 После сакрализации в церковном сознании обрядов в XV — нач. XVI в., в понимании
русского книжника богослужебная книга, как и Священное Писание (как, впрочем,
и другие сакральные богослужебные тексты), есть слово Божие, которое может существо-
вать лишь в первоначальной, законченной и неизменяемой форме (см.: Матхаузерова I,
20, 49; Калугин II, 612; сноску 639). «…наличие… православных церковнобогослужебных
книг… могло восприниматься как необходимое условие для сохранения самого Православия
как такового» (Лукин, 309).

178 Ср. сноску 32. Любая книга воспринималась как символ (сноска 25), как образ небесной
Книги, раскрывающей тайны бытия; см. сноску 46 (ср. Сюжет о падении с неба мудрой
книги в русской апокрифической литературе; см.: Громов III, 73 (и вся статья); там же
и библиография по данному вопросу).

«В целом представление о существовании на небесах особых таинственных книг, в ко-
торых начертан весь строй мироздания, даны ответы на самые сокровенные вопросы бы-
тия, носит общечеловеческий характер» (Громов III, 74; и далее раскрытие этого тезиса).
Наличие образа Мировой Книги — вообще критерий архаичного, мифологического обще-
ственного сознания и мышления (см. об этом Лотман II(н), 329; об этом типе воспри-
ятия см. сноску 103).

179 Добавим, что в мировоззрении средневекового книжника Священная Книга есть сим-
вол Православия. См. об этом работу П. Е. Лукина «Письмена и Православие» о Кон-
стантине Философе Костенецком (Лукин, 132—166, 309—314).

180 Определение семиотического термина «текст» см.: Лотман II(ж); Лотман II(з).
181 «…язык предназначен не только для отображения действительности, но и для ее модели-

рования. Отношение к языковому знаку определяется при этом тем, какая из этих двух
функций признается основной: если язык отражает действительность, языковой знак
НЕКОНВЕНЦИОНАЛЕН (то есть неизменяем), если языковой знак моделирует действи-
тельность, языковой знак КОНВЕНЦИОНАЛЕН (то есть изменяем). При этом знак как от-
ражение естественно ассоциируется с результатом речевой деятельности, то есть с…
ТЕКСТОМ, тогда как язык как модель ассоциируется с глубинными механизмами, обеспечи-
вающими речевую деятельность, т. е. с ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМОЙ» (Успенский Б. А. II(а), 26
(прим. 40); сноски 62, 74). Таким образом, в XVII в. в процессе реформы произошла
описанная выше функциональная смена, определившая в результате отношения к языку,
к сакральным текстам, к системе образования (сноски 138, 182, 188) и пр., значимый
фактор перемены мировоззрения и десемиотизации (текст превращается в не-текст;
см. об этом: Лотман, Пятигорский, 32—33).



порождать тексты, заведомо ложные по своему содержанию»182 (Успен-
ский Б. А. I(м), 494) 183. Средневековое мировоззрение воспринимало грам-
матические правила как модель (то есть некий утрированный принцип) 184,
поэтому считала кощунством их применение в области сакрального 185. По-
пытка вместить полноту в схему, с нее же снятую, — абсурдна 186 (но очень
характерна для всякого реформатора, особенно в данном случае для приходя-
щего барочно-ренессансного восприятия); в данном случае она практически
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182 Итак, полемика между старообрядцами и новообрядцами по данному вопросу (книж-
ной справе) отражает конфликт двух языковых сознаний и мировоззрений — архаичного
и новейшего. Одно ориентируется на грамматику (сноска 176), другое на текст и его
интерпретацию. Это особенно хорошо видно из анализа дореформенных и пореформен-
ных принципов о б у ч е н и я я з ы к у .

«…язык воспринимался прежде всего как язык богослужения… поэтому обучение языку
выступало как путь к религиозной истине; в этих условиях главное — научить понимать
сакральные тексты» (Успенский Б. А. III(б), 124; см. сноску 188). На пути к этой цели во
второй половине XVII в. старообрядцы (согласно средневековому пониманию) отказы-
ваются признать значение поздних грамматических схем и обращаются к традицион-
ному каноническому тексту как к источнику грамматической информации (конкретные
примеры — см. сноски 535, 814, 815). В традициях русских средневековых школ и учи-
лищ изучение церковнославянского языка было связано не с изучением набора грамма-
тических правил, а с изучением комплекса сакральных текстов (сноски 176, 188; Успен-
ский Б. А. II(а), 15—17). Правила же естественно подспудно откладывались в процессе
восприятия и «вхождения» в тексты (сноска 46; собственно, и в современной церковной
практике неофит учится славянскому, читая Псалтирь), появлялась языковая интуиция
(см.: Успенский Б. А. VIII, 233). В этой ситуации текст выполняет семиотическую функ-
цию генератора смыслов. «Не язык предшествует тексту, а текст предшествует языку…
Ребенок… получает тексты до правил и реконструирует структуру по текстам, а не тек-
сты по структуре» (Лотман II(з), 189—190; см. сноску 186).

Система старообрядческого образования описана, например, у Мельникова-Печер-
ского в самом начале романа «На горах» (Мельников-Печерский, т. 5, 30—61) и в других
местах его обширного наследия: сначала Азбука, затем Часовник, Псалтирь, затем бого-
служебные книги и составление служб, затем для мальчиков (особенно кандидатов
в священство) Апостол и Евангелие (см. еще: Киселева, 102), Библия, беседы евангель-
ские и апостольские (Каптерев П. Ф., 55); в эту последовательность вклинивалось обуче-
ние письму (скорописи) и пению (см. на примере обучения царских детей: Богданов II,
227—228). Традиционно все поименованные книги выучивались наизусть (см.: Успен-
ский Б. А. III(б), 126). Точно так же учащийся знаменному пению не выучивает наизусть
множество попевок в каждом гласе, но они автоматически усваиваются и запоминаются
в процессе пения (так же, кстати, обучались иконописи — через многократное повторе-
ние прорисей (до автоматизма) и пр., а не через изучение правил). См. о древнерусских
принципах обучения: Успенский Б. А. III(б), 123—128; Успенский Б. А. III(в), 163; Успен-
ский Б. А. III(д); Киселева, 93—144; Каптерев П. Ф., 20—80; Лавровский I; Лавровский II;
Владимирский-Буданов; Хмыров; Мордовцев; Бахрушин, Тальмак; сноски 188, 190.

Эти средневековые принципы, кстати, во многом были сохранены и в системе но-
вейшего старообрядческого обучения (XIX — начало XX в.); см. об этом, например, до-
кумент, изданный на гектографе в начале XX в.: Деяния V старообрядческого съезда, в ко-
тором имеется «Докладная записка о старообрядческих училищах в губерниях Рязан-
ской, Московской и Владимирской», где «инспектор» рассказывает о результатах своих
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проверок (публикацию выдержек из этого документа см. в статье: Агеева I). См. еще
о принципах обучения у старообрядцев: Успенский Б. А. III(б), 139—141; Никитина I,
151—152; Никитина II, 165—177; Юхименко II.

В XVII в. вследствие десемиотизации постепенно происходит изменение отношения
к языку, тексту и к принципам обучения языку (см. сноску 181). Продолжим цитату
сноски 181: «…обучение языку, ориентированное на текст, в принципе способствует ощу-
щению неконвенциональности (то есть неизменности, сакральности, фиксированности)
языкового знака, тогда как обучение языку, ориентированное на грамматику, способствует,
напротив, ощущению его конвенциональности (то есть изменяемости)» (Успенский Б. А. II(а),
26 (прим. 40)). Налицо оппозиция: обучение языку и знание языка было обусловлено
для никоновских и послениконовских справщиков и их единомысленников знанием
грамматики, в отличие от архаичного подхода старорусских книжников (для которых
оно определялось п о с в я щ е н н о с т ь ю в богослужение и благочестие и соответствую-
щей языковой интуицией). Этот новейший подход привел наряду с десакрализацией
богослужебных текстов, о которой подробно будем говорить ниже, между прочим и к
кризису системы образования на Руси после реформы XVII в. (сноска 138). И в совре-
менной светской системе образования обучение грамотности посредством чтения пред-
почтительнее, чем просто изучение системы правил — то есть отчасти сохранено естест-
венное для русского книжника веками выработанное языковое сознание.

Естественно, в позднейшее время старообрядцы создали на основе этих текстов
свои, более сложные схемы, но это вовсе не означает принципиального отхода от
архаичных приципов — т а й н о з а м к н е н н о с т и , ц е н т о н н о с т и и пр. (сно-
ски 190, 191). Реформа XVII в. рушит эти принципы. Позиция старообрядцев здесь, ко-
нечно, тоньше, а ориентация новообрядцев имеет искусственный характер (см.: Успен-
ский Б. А. VIII, 246).

183 В статье об отношении к грамматике и риторике в Древней Руси Б. А. Успенский дает
подробный разбор данных по этому вопросу (Успенский Б. А. II(а)). С его обобщениями
не согласен В. М. Живов (Живов I, 335, прим. 8).

184 Эта модель появилась сравнительно недавно (сноска 172), и ее условность доказывается
тем, что при исправлении одной и той же книги справщики руководствуются различаю-
щимися (так как еще не установившимися) орфографическими принципами (напри-
мер, Иосиф Белый и Евфимий; см. сноску 645); см.: Успенский Б. А. IX, 34—35
(прим. 27); Сиромаха I, 98, 100, 262—263 (прим. 108). Еще доказательство условности
существовавшей тогда модели, в основном созданной Мелетием Смотрицким (см. о ней
Сиромаха I, 39—52; Сиромаха III; Успенский Б. А., I(б), 515—516 (42-е прим.); Успен-
ский Б. А. VIII, 230), — приписывание церковнославянскому языку несуществующих
в нем, выдуманных категорий. Так, Мелетий Смотрицкий и вслед за ним многие другие
(и в особенности Евфимий в своем лингвистическом трактате; см.: Сменцовский III, XI)
утверждали, что в церковнославянском, как и в греческом, есть артикль (см.: Успен-
ский Б. А. IX, 21 (прим. 14)).

185 Продолжение начатой выше цитаты: «На этом основании в средние века могли ассоцииро-
вать латинскую грамматику с дьяволом — постольку, поскольку она учит склонять слово
Бог по числу» (см.: Успенский Б. А. II(а), 17). «Как писал Григорий Великий «недостойно
слова небесного откровения подчинять правилам Доната» (далее цитата из «Патрологии»
Миня по латыни; см.: Успенский Б. А. I(м), 494; Успенский Б. А. II(а), 26—27 (прим. 41),
там же и библиография; см. сноску 176).

186 Современная семиотика принципиально подчеркивает правоту древнерусского средне-
векового подхода и условность подхода новейшего в ситуации, сложившейся в XVII в.:
«…я з ы к е с т ь п о р о ж д е н и е т е к с т а на определенной стадии его функционирования
и абсолютизация одного из аспектов текстового механизма» (Лотман II(и), 203). О тексте
как генераторе смыслов см.: Лотман II(з).



приводит к утрате полноты древнеславянской словесной культуры 187. По-
этому возникает вполне естественный протест средневековой Руси 188.

На Руси воспринимали сакральный текст и сакральный язык (церковно-
славянский) как язык слушающего (об этих понятиях см.: Успенский Б. А. III(а)).
И тогда вполне естествен протест против каких бы то ни было перемен и
исправлений сакрального текста: в «идеальном» средневековом понимании
человек не властен над этим текстом (сноска 177) и попытки его менять
и править есть кощунство (поэтому протест и имеет силу исповедания).
Однако, как уже сказано (сноска 74), в XVII в. вследствие западного влияния
в кругах «культурной элиты» происходит перемена в отношении к обряду
вообще и к сакральному тексту и языку в частности, он из «языка Бога» пре-
вращается в «язык человека», из средства фиксации — в средство коммуни-
кации, из «слова Бога к человеку» — в «слово человека к Богу» (об этом см.:
Успенский Б. А. I(м), 480—482). Сакральное перестает быть сакральным. По-
добная мировоззренческая перемена вынуждает ее адептов к обязательным
переменам: сакральное не только возможно менять, но и необходимо менять,
дабы изменить его характеристики и тем самым подвигнуть основы непри-
емлемого для них архаичного мировоззрения. Таким образом, новое «испо-
ведание» (сноска 111) сделало неизбежной справу и языковые новшества
в сакральных текстах.

Средневековое представление о мире определяло принципы построения
сакрального текста в данном случае и вообще принципы организации средне-
вековых сакральных коммуникативных систем (речь идет о «системах связи
с Богом» и в этой связи друг с другом 189: о богослужении и связанных с ним
иконописи, церковном пении и пр. — см. сноски 53, 54, 73), которые не по-
зволяли принять совершаемые в процессе реформы изменения. Речь идет
о принципах т а й н о з а м к н е н н о с т и 190 и ц е н т о н н о с т и 191, которые
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187 В конкретном приложении — часто к искажению смысла. Здесь показательна позиция
справщика Савватия (сноска 188), пересказанная Б. А. Успенским: «Эти искусственные
правила не могут, однако… прилагаться к уже существующим богодухновенным текстам:
в них (сакральных текстах) смысл задан, и применение подобных правил приводит к иска-
жению этого смысла» (Успенский Б. А. II(а), 19; Успенский Б. А. VIII, 245).

188 Например, справщик Савватий в своей челобитной обвиняет никоновских справщиков
в том, что те подчиняют Бога условной грамматической схеме (Успенский Б. А. I(м), 494;
Три челобитные, 22—23). В своих статьях цитируемый ниже автор подробно разбирает
позицию Савватия (в связи с его биографией) (см.: Успенский Б. А. II(а), 18—20; Успен-
ский Б. А. VIII, 243—246; Успенский Б. А. III(з), 373—376, 383, 386 (прим. 4)) и в конце
делает замечательное обобщение, которое, без сомнения, относится не только к этому
справщику, но и вообще определяет позицию старорусских книжников в XVII в. в споре
со сторонниками и совершителями реформы (сноски 182, 535). «…истинная, совершен-
ная грамматика, как и всякое вообще подлинное знание, представляет собой — с точки зре-
ния Савватия — разновидность богословия, т. е. познания Божественной правды: не может
существовать знания, независимого от знания о Боге, — мир познается через богословие,
а не Бог через наши знания о мироустройстве (в частности — об устройстве языка)»
(Успенский Б. А. II(а), 20; см. сноску 46).
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В связи с этим утверждением мы можем продолжить сноску 182 о принципах
средневекового обучения и новейшего. В Средневековье «…будущий мастер должен был
повторить извивы и трудности пути своего учителя»; для новейшего времени харак-
терно «…рациональное обучение ученика результатам знаний по кратчайшей методе»
(см.: Успенский Б. А. I(з), 378 (прим. 55)). В первом случае обучают п у т и , во втором —
р е з у л ь т а т у . Иными словами, средневековый принцип обучения связан не с обуче-
нием собственно ремеслу — ученик обучается духовному деланию, так как в средневеко-
вом понимании смыслом и целью всякого дела было не само дело, не р е м е с л е н н ы й
р е з у л ь т а т , а д у х о в н ы й — всякое дело, делаемое благочестиво и с молитвою,
должно было привести к познанию Бога, то есть к мудрости и спасению души (совер-
шенство изготовленного изделия не самоцель, но лишь показатель совершенства внут-
реннего). Поэтому обучение неизбежно связано с молитвой (см.: Киселева, 112—113;
Верещагин III, 194—201), всякое обучение есть обучение молитве.

Итак, «…источник учения — Бог (он же и верховный Учитель), содержание учения —
слово Божье», цель обучения — приблизить себя к вечным истинам (Киселева, 100, 136—
137). Поэтому и процесс обучения был непростым, ибо для духовного результата требо-
валось п о с в я щ е н и е ученика (сноски 46, 190), в то время как внешнее мастерство
достигается простым научением. В новейшее время целью обучения ставилось лишь
с о в е р ш е н с т в о в н е ш н е г о р е з у л ь т а т а (отсюда более быстрые темпы обучения
и внешний эффект — учили не тому, чему раньше). См. об этом еще: Лосев II, 246—250 —
о медленной и созерцательной продуктивности средневекового ремесленника, о труд-
ности обучения ремеслу и о глубоко личностных задачах этого обучения в Средневековье
(см. характерный пассаж: «Монахи не могут быть ни капиталистами, ни даже мануфак-
турщиками… Монахи… могут быть только ремесленниками»). О принципах ремесленного
ученичества см. Бахрушин; Тальмак.

Таким образом, в XVI—XVII вв. происходит конфликт между двумя системами
образования (связанный, естественно, с конфликтом мировоззрений): традиционным
церковным обучением внутреннему и светским обучением внешнему (см.: Киселева,
141—142), который в итоге привел к образовательной реформе Петра I, когда образова-
ние впервые было построено на светских принципах (об эволюции средств воспитания
и обучения в XVII в. см.: Богданов II и последующие упомянутые в библиографии работы
этого автора; см. еще: Успенский Б. А. III(д), 269 (прим. 14)). Между прочим, в Западной
Европе подобного конфликта не было, потому что система образования изначально
включала в себя светский компонент, что объясняется изначальным западным двуязы-
чием в отличие от древнерусской диглоссии (см. компиляцию: Киселева, 102—108).

189 Связь друг с другом в Средневековье всегда определялась связью с Богом (недаром сред-
невековое мировоззрение названо нами богослужебно-литургическим: богослужение
организовывало бытие средневекового общества), поэтому сформулированные ниже
принципы центонности и тайнозамкненности (сноски 190, 191) отчасти можно назвать
организующими принципами всего средневекового бытия с его коммуникативными
системами (в первую очередь языком).

190 Жизнь во Христе всегда была тайной для внешних, и христианство всегда было окружено
тайной (ибо любовь всегда тайна — ср. рефрен «Отец твой, видящий тайное, воздаст
тебе явно» (Мф., 6; 4, 6, 18)); недаром основные акты общения с Богом в христианстве
называются Таинствами. Неоднократно в Новом Завете упоминается о «тайне Христовой»
(Еф., 3, 4; Кол., 1, 26; 2, 2; 1 Кор., 2, 7; 4, 1; 15, 51 и пр.). Христианские богослужебные
песнопения содержат множество упоминаний о тайне, которую нельзя предать врагам
(например, «Не бо врагом Твоим тайны повем»; см. об этом тексте: Успенский Н. Д. VIII;
Кутузов I, 44—45). Следовательно, специфика внутренней жизни христианина всегда
предполагает наличие чего-то, что нужно скрывать. Поэтому и внешняя христианская
культура создала для себя свой кодовый, тайный язык, неизвестный внешним, который
всегда, по разным причинам, был необходим.
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В древней церкви дисциплина тайны была необходима отчасти из опасности гоне-
ний, как язык конспирации: поэтому появились собственно начальные христианские
символы, филологические и изобразительные (см.: Голубцов А. VI, 134—135; Уваров, 33—35,
39—44, 107—109 и далее). Дисциплина тайны была необходима отчасти и из опасности
кощунства, перенятия христианских обрядов гностиками, использование их в мистериях
и пр. Речь идет, конечно, не о «эзотеризме» учения, а о «эзотеризме» обряда и богослу-
жения (см.: Кураев, 41—50, хотя диак. Андрей Кураев отчасти неправ, существовала,
правда в меньшей мере, и тайна учения, тайна догмы — см.: Уваров, 41—42). В III—IV вв.
церковь внутри себя сформировала d i s c i p l i n a a r c a n i . Буквально это — «тайное
учение»: тайна от внешних, тайна богослужения и обряда и пр., один из принципов
древнехристианской жизни и богослужения, продиктованный заповедью Спасителя:
«Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями» (Мф., 7; 6)
(см. о disciplina arcani: Cabrol, Leclercq, fasc. CLXVIII—CLXIX, p. 1128, («Secret»); Юрикас;
Уваров, 37, 41—42, 80, 86, 128, 145; Голубцов А. VI, 134—135; 45—50; Голубцов А. VIII;
Афанасьев, 114—115, ср. 131; Киприан I, 64, 89, 166; Мурьянов, 389).

Затем христианство в разные времена и в разных местах преживало более или менее
благоприятные периоды, но всегда в Средневековье остро ощущало нужду в «конспира-
ции» — тайне от внешних, от недостоинства и кощунства. Средневековье византийское
и затем русское сформировало особый тайный символический язык и принцип коди-
ровки, называемый тайнозамкненностью (характерное для певческих богослужебных
книг; см.: Мартынов I, 123; о тайнозамкненности в церковнославянском языке см.:
Успенский Б. А. III(в), 171, 174), — органическое продолжение древней disciplina arcani
(сравнить с принципом изоляции, началом уединения в священнодействиях в концепции
свящ. П. Флоренского; см.: Флоренский I, 192—195). Для понимания богослужения,
пения, иконописи, устава и пр. необходимо было посвящение — передача «языко-
вых» — богослужебно аскетических тайн, по сути тайн богообщения и духовного восхо-
ждения (по схеме «учитель (старец)—ученик», передача «из уст в уста», при наличии
длительного опыта со-жития и преданности). На этой передаче опыта богообщения
и основывалось любое обучение в Средневековье (сноски 46, 181, 182, 188). Вот почему
основным способом образования в Древней Руси было обучение у мастера, естественно,
при индивидуальном контакте с обучаемым (красочное — и предвзятое — описание см.:
Каптерев П. Ф., 57—59; см. также: Владимирский-Буданов).

Итак, средневековый сакральный текст (в том числе певческий, иконописный
и пр.) был закрыт для адекватного внешнего прочтения; необходим был ключ — п о -
с в я щ е н н о с т ь в устную молитвенно-аскетическую богослужебную традицию (о по-
священности см. сноски 46, 182, 188), принципиально нигде никем не разглашаемую
и не записываемую. Молитвенно-аскетическое вхождение в христианскую жизнь и быт,
личное общение с носителями традиции «отмыкало» для нового человека постепенно и
христианское богослужение, и пение — других путей не было и нет. Ввиду того что сред-
невековое общественное устроение во многом определялось его церковно-богослужеб-
ной составляющей, принцип тайнозамкненности во многом стал в с е о б ъ е м л ю щ и м
п р и н ц и п о м о р г а н и з а ц и и с р е д н е в е к о в ы х о б щ е с т в и г о с у д а р с т в
(например, ремесленных цехов и производств); см. сноску 189.

«Раскрытие тайны», отход от принципов тайнозамкненности неизбежно приводил
к апостасии и «убивал» богослужение, превращая его в светский морально-воспитую-
щий акт (см. пример протестантской «революции»). По мере секуляризации тайнозамк-
ненность постепенно удалялась и удаляется и из богослужения, богослужебных книг,
и из жизни (характерный русский пример — уничтожение хомового пения; см. о хомо-
вом пении: Успенский Б. А. III(в), 179—184, 202 (прим. 44), 205 (прим. 52, 55); Успен-
ский Б. А. III(е), 299, 314—315 (прим. 27—31); Успенский Б. А. V, 39—40, 61—68; Успен-
ский Б. А. XIV). Литургическая реформа XVII в. в области богослужебных текстов и обрядов
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п р и н ц и п и а л ь н о п о п и р а л а древние принципы тайнозамкненности, что орга-
нически было связано с десемиотизацией культуры и мировоззрения реформаторов
(см. сноски 87, 182) и имело тяжкие последствия (смешение богослужения со светскими
процессиями при Петре I, «протестантизированное» отношение к богослужению в си-
нодальное время и пр.; см. сноски 54, 73, 124). Завершение этого процесса в правосла-
вии можно наблюдать в конце синодального периода и в советские годы, когда в храмах
пели неверующие певчие, иконы писали художники-атеисты и принципиально стал
возможен (и реально встречался) неверующий священник, священник-артист, работник
«органов», профанатор и пр.

В процессе смены символического типа культуры синтаксическим принцип тайно-
замкненности как организующий принцип организации общества сменялся принципом
к о р п о р а т и в н о с т и (коль скоро общество переставало быть иконой Мира Горнего,
для вхождения в структуру этого общества не нужна была христианская посвященность,
а требовалась причастность к той либо иной корпорации, наличие не внутреннего, но
внешних условий бытования корпорации — регалий, званий, знакомств, родства и пр.).

191 В продолжение сноски 182 отметим, что средневековый книжник никогда не находился
в плену грамматических схем и правил, но их применение было неразрывно связано
и определялось применением готовых текстовых формул, с принципом центонности
(сноска 44). «Единым конструктивным принципом, лежащим в основе как текстового, так
и мелодического континуума, является принцип центонности. Центонное строение тек-
стового континуума проявляется в том, что единая текстовая структура состоит из от-
дельных стабильных текстовых формул» (Мартынов III, 128). Применение этих формул
гарантировало грамматическую и иную правильность (догматическую, нравственную,
в сакральных текстах гарантировало сохранение сакральности, то есть символическую
адекватность вне зависимости от степени духовности автора); отсюда, кстати, невоз-
можность сочинения чего-либо скверного на церковнославянском в Средневековье
(см.: Успенский Б. А. II(а), 17). Как распевщик распевал какой-либо текст, пользуясь
готовыми попевками (кокизами) гласа, так и книжник (или гимнограф) составлял, «рас-
крывал» конкретное проявление общей идеи, пользуясь готовыми сакральными форму-
лами: «Авторитетность создаваемых текстов обеспечивается в этих условиях их соотне-
сенностью с уже имеющимися образцами» (Успенский Б. А. II(а), 26, прим. 39). Подробнее
об этом см.: Успенский Б. А. VIII, 87—91 (объясняется, почему на Руси не существовало
плагиата, как, впрочем, и индивидуального авторства — было соборное авторство).
Аналогию между стилем плетения словес и мелизматическим стилем пения см. в статье:
Лозовая, 396—397. В этой же статье дается краткий исторический обзор идеи центонно-
сти (без употребления этого термина) в святоотеческих трудах, начиная с Corpus Areopa-
giticum, в ее связи с исихазмом (см. стр. 390—391).

Мы можем констатировать, что центонность есть не только принцип построения
текстовых и певческих комплексов, но и всеобъемлющий принцип о р г а н и з а ц и и
с р е д н е в е к о в о г о б ы т и я ; см. сноску 189. Этот принцип хорошо иллюстрируется
греческим термином str9mata — ткань, сшитая из лоскутов — по названию известного
труда св. Климента Александрийского. О ткаческом (центонном) принципе средневеко-
вого словотворчества и искусства см.: Панченко IV, 75—77 (принцип ставится в парал-
лель со средневековым мировоззренческим принципом эха; см. о нем сноску 103);
Матхаузерова III, 195—200. Ср. со скорлупированностью, слоистым сложением таинств
и обрядов у свящ. П. Флоренского (см.: Флоренский I, 190, 192—195, 439—442).

Книжная справа XVII в. привела к разрушению центонов (к счастью, неполному) —
готовых текстовых формул и, следовательно, к упразднению самого принципа центон-
ности (см. сноску 44), вследствие чего совершается (опять-таки частичная) д е с а к р а -
л и з а ц и я и д е с е м и о т и з а ц и я ц е р к о в н о с л а в я н с к о г о (см. сноски 87, 182),
появляются пародии на «новом» церковнославянском, уродливые барочные вирши,



попирались реформаторами и справщиками вследствие объективных пере-
мен в их мировосприятии (что воспринималось как профанация сакрально-
го, то есть как кощунство).

Вообще вследствие процессов десемиотизации и секуляризации в кру-
гах, просвещенных западной культурой, принципиально изменилось отно-
шение к письменному слову вообще, а в особенности к Слову сакральному.
«Русская допетровская культура наделяла Слово высшей авторитетностью.
Слово, божественное по своей природе, не могло быть неистинным или сде-
латься предметом игры... Автор мыслился не как создатель, а как носитель
слова» (Лотман II(о), 369). В рассматриваемый период было привнесено
позднейшее западное отношение к Слову, с восходящей к античности тради-
цией светской поэзии, игрового слова и авторства как разновидности умения 192

(см. сноску 105). В новой философии Слова сочетались черты реализма и
ренессанса 193, но, естественно, была утеряна средневековая символичность,
иконность Слова как частицы иного, божественного мира. Это отношение
не могло не спроецироваться на практику перевода и потому наложило
печать на книжную справу 194. Процессы, происходившие в русском языке
в предпетровские и петровские времена, названы лингвистами первой варва-
ризацией (Галимова, 183—184).

«Каждый развитый язык представляет собой два языка» — обычно книж-
ный и некнижный (Лотман II(н), 326; Успенский Б. А. VII, 25). В средневековой
Руси это церковнославянский и русский — оба языка гармонично сосущест-
вуют, взаимно обогащая и дополняя друг друга, то есть находятся в состоянии
диглоссии 195. В XVII в. происходит десакрализация и «осовременивание»
церковнославянского, приближение его к разговорному русскому (парал-
лельно с условной, символической «грецизацией»), и одновременно взаим-
ное обособление этих языков. В свете сопоставления церковнославянского
и русского языков реформа знаменует переход от диглоссии к двуязычию
(по крайней мере начало этого перехода) 196.

В о б р я д о в о - л и т у р г и ч е с к о й части реформы (см. об этом стр. 304
и далее и сноски 1025—1032) декларировалось соотнесение с греческими
образцами (с современными, которые провозглашались древнейшими и
правильными) 197. На самом деле и это соотнесение не было последовательно
проведено (современная греческая практика была разнообразна и не знакома
справщикам в полноте, уставные указания, как обычно, с практикой разни-
лись и также были разнообразны и порой противоречивы: по уставным ука-
заниям всегда можно лишь отчасти судить о реальной практике 198), речь
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риторические и апологетические опусы и пр. (см.: Успенский Б. А. VIII, 497—503; Живов I,
381 и далее). Параллельно шел процесс секуляризации быта и мировоззрения высших
кругов, поскольку вымывался всеобъемлющий принцип центонности, организующий
христианское бытие. Естественно, что народное духовное чутье восстало против этого
процесса духовной деградации и кощунства (кощунство — профанация сакрального
и сакрализация профанного), ибо происходило разрушение основных «механизмов»
общения человека с Богом.
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192 Но представление о высокой природе Слова осталось, что определило параметры куль-
туры начала и середины XVIII в. (подробнее ibid.).

193 Об отношении к Слову и языку в периоды рационализма и ренессанса см.: Лот-
ман II(п).

194 Два во многом принципиально противоположных отношения к языку сочетались в прин-
ципах справы, сформированных справщиками. С одной стороны, рационалистическое
стремление к точности и пунктуальности перевода (Лотман II(п), 376), с другой —
барочно-ренессансная метафоричность, игра смыслами силлабической поэзии и стрем-
ление к внешнему украшательству и пышности (сноски 62, 105, 112, 124) приводили
к образованию столь характерных для справы неологизмов и своеобразного синтаксиса
в предложениях (например, Симеон Полоцкий видел свою заслугу в том, что обогатил
«славенский» язык «странными идиоматы» — см.: Лотман II(р), 490 (прим. 4)).

195 Теория русской языковой диглоссии разработана главным образом Б. А. Успенским
(см. об этом: Киселева, 96 и далее) (до этого теория диглоссии использовалась для описа-
ния взаимоотношений сакрального и разговорного языков иных архаичных формаций).
«С крещением Руси церковнославянский язык получает права и функции языка литератур-
ного» (Успенский Б. А. IX, 12). На церковнославянском писали, но не говорили, он имел
свою кодификацию, не существовало «параллельных текстов» (переводов с церковно-
славянского на русский и наоборот), церковнославянский был сакральным языком, от-
носящимся к сфере коммуникации с Богом, на церковнославянском невозможны были
пародии, существовали специфические способы обучения этому языку. Впоследствии
ряд этих критериев, определявший взаимоотношение церковнославянского и русского,
изменяется. См. об этом: Успенский Б. А. II(б); Успенский Б. А. VIII; Успенский Б. А. IX,
3—8, и далее; Успенский Б. А. III(з); Успенский Б. А. I(м). Истоки теории диглоссии см.:
Ferguson; Worth; Issatschenko; Хютль-Ворт I, II. Эта теория подвергалась критике; см.:
Живов; Алексеев V; Колесов.

196 Примеры см. сноски 535, 811, 814, 815; Успенский Б. А. III(з). Лингвисты о двуязычии:
Алпатов, 239—241.

197 Соотнесение проводилось с современными греческими образцами и их юго-западными
переводами (о чем см.: Успенский Б. А. IX, 87 (прим. 31); Дмитриевский А. III, 30;
Дмитриевский А. IX, 250—260; Дмитриевский А. IX; Голубинский III, 55—57; Сове III, 73
(прим. 5), Варакин II, 15—17; Каптерев II, т. 1, 227—269; Успенский Н. Д. I; Никольский А.,
№ 9, 76—77, № 11, 67; Трубецкой, 64, 66, прилож. I; сноски 487, 499, 501, 526—528, 637,
1018, 1022, 1024—1027. Принципиально то, что греческая практика была значительно
более бедной, чем русская, таким образом, реформа уничтожала многие богатства
литургического опыта Русской Церкви, нажитые за восемь веков.

198 Можно в реальной литургической жизни изначально (или почти изначально) опреде-
лить одновременное наличие д в у х л и т у р г и ч е с к и х к о м п о н е н т о в : одного
записанного и принципиально не исполняемого (в некоторых фрагментах — то есть
исполняемого относительно, по мере его сходства со вторым компонентом) — речь идет
собственно о письменном уставе, об уставных богослужебных указаниях; а другого
принципиально не записываемого (может быть, из соображений тайнозамкненности),
то есть собственно богослужебной практики. В Средневековье на Руси эти два компо-
нента гармонично сосуществовали, взаимно дополняя друг друга. В некоторых ситуаци-
ях вносились перемены в письменные уставные указания согласно практике (существо-
вал пласт письменных уставных указаний — в редакции рукописных и первопечатных
Миней, который вообще представлял собой свободное описание заведенной богослу-
жебной практики; этот пласт следует принципиально отделять от уставных указаний
Типикона; см. сноску 417). И богослужебная практика в разные времена претерпевала
существенные изменения, связанные с переменами в «письменном комплексе».

В России в пореформенное время это гармоничное сосуществование двух компо-
нентов богослужения было разрушено: правленый письменный устав был «заморожен»



идет о громадном множестве случайных, а иногда и системных, но в об-
щем-то разнородных перемен, которые можно объяснить несколькими
побуждениями (как и всякое литургическое обновление): сокращением
и упрощением богослужения 199, «интернационализацией» — уходом от на-
ционально-русских традиций благочестия, удовлетворением современных
барочно-церемониальных вкусов и пр.200 Богослужение подспудно приспо-
сабливалось к новым условиям бытования в секуляризированном светском
государстве. А в общем при исследовании выясняется, что в этом отноше-
нии реформа была довольно сумбурной и не имела строгой направленности
(см. сноски 145, 146), кроме одного принципа — что-нибудь обязательно
менять (сноска 72).

Мы будем проводить детальный анализ реформы: литургических и куль-
турологических обобщений уже хватает, и их идеологическая предвзятость
(с обеих сторон) определена отсутствием реального знания реформы и справы.
Изучение анатомии справы предостережет от подобных поспешных экспе-
риментов в сакральных областях церковной жизни в будущем.

74 Семиотика и культурология

и практически существенных новых указаний в него не вносилось; он превратился
в «символическую» книгу, а богослужебная практика изменялась вне зависимости от
того, что устав не меняется, и перемены эти фиксировались в так называемых «Богослу-
жебных указаниях» и множестве иных уставных пособий (см. по этим вопросам также
сноску 200). В Греции в новейшее время вообще исчезло понятие письменного устава
(кроме монастырских Типиков в некоторых монастырях). Современные греческие
Типиконы (Tupik4n I (совр.); Tupik4n II (совр.)), малознакомые даже священникам —
«профессионалам» (которые пользуются как правило ежегодно выпускаемыми Богослу-
жебными указаниями, которые и называют Типиконом) — это свободная запись бого-
служебной практики патриаршего Константинопольского богослужения. Правда, Ти-
пикон Георгия Виолакиса (Tupik4n II (совр.)) сверялся с древним Типиконом монастыря
Пантократор, но это лишь «сверка», которая свидетельствует об утере аутентичной
письменной уставной традиции.

199 Менялась и секуляризировалась культура, менялось мировоззрение, менялся быт и оби-
ход «передовых» слоев. Поэтому необходимы были перемены, которые затрагивали бы
многие моменты богослужебной культуры и помогали в отходе от средневекового оби-
хода и форм благочестия. В любом случае длинный старый чин богослужения и связан-
ная с ним система молитвенно-аскетического обихода (устав о поклонах и пр.), опреде-
лявшие и регламентировавшие весь быт средневекового христианина, — все это было
явно неприемлемо для новой культуры и мировоззрения. Этими неосознанными моти-
вами и определяется обрядовая область справы целиком и большая часть исправлений
в отдельности.

200 В результате получился некий эрзац-продукт; это и не греческое богослужение и не былое
русское. Результат был обусловлен еще и тем, что указания богослужебных книг (в осо-
бенности Типикона) по ряду причин не выполнялись на местах даже лояльно настроен-
ными к реформе клириками и причетчиками. Новопечатные Служебник, Типикон
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и другие богослужебные книги были, по сути, царско-патриаршими директивами, обес-
печивающими реформу. Но на Руси (да и везде в христианском мире) всегда существо-
вало различие между богослужебными книгами и богослужебной практикой: такова
специфика всякой живой литургической практики (кроме этого следует учитывать, что
в силу принципа тайнозамкненности в книгах сознательно не раскрывались некоторые
богослужебные моменты — следовало быть посвященным в практику). Новые богослу-
жебные книги воспринимались в свете этой привычки. Более того, реформа довела это
различие до абсурда: в наше время Типикон по большей части превратился в памятник
литургической письменности, практически за богослужением он не используется — так
сильно ныне богослужебная практика отличается от того, что там изложено. Требуется
издание «заменителя Типикона» — «Богослужебных указаний». В дореформенное время
такого вопиющего различия не было.

Почему же указания нового Типикона даже сторонниками реформы не выполня-
лись и не выполняются, или выполняются лишь отчасти? Кроме указанной выше при-
чины (привычки), следует сказать о «теоретичности» новых изданий. «Око Церковное»
1641 г. в некоторых моментах отходило от своего первоначального прототипа (Иеруса-
лимского Типикона), дополняло его и описывало современную «образцовую» богослу-
жебную практику (которая, естественно, во многом отошла от Константинопольского
монастырского богослужения XIV в.), то есть включало в себя нажитый литургический
опыт. Эта книга, по сути, была нашими богослужебными указаниями — так практично
и подробно описывается там богослужение (сноска 415). Новоизданный Типикон отка-
зался от этих дополнений; официальным объяснением было стремление вернуться
к старине, к изначальному прототипу и избавиться от всего «нововводного», реально же
во многом было вызвано желанием сократить слишком разросшуюся книгу и сделать
более простым и дешевым ее издание. В результате получилась книга несистематиче-
ская, значительно менее годная к практическому применению, чем дореформенные
(сноска 1298). Ее использование, как это ни парадоксально и ни противоположно
стремлению реформаторов, требовало во много крат большей «посвященности» в бого-
служебную практику (в той ситуации даже не в современную, а в желаемую), чем доре-
форменный Устав, то есть это была книга для профессионала-уставщика, еще к тому же
и интеллектуала, посвященного в несистематичные задумки реформаторов. В период
богослужебного кризиса, вызванного реформой, таких среди сторонников реформы
практически не было («Око» же, в противоположность, было книгой отчасти учебной,
как и все богослужебные книги в Средневековье, что обеспечивало ей практичность).
Таким образом, новый Типикон был обречен на неуспех, и богослужебная практика
реформаторов, сохранив многие русские архаичные черты, уничтоженные этой книгой,
жила самостоятельной жизнью, оторвавшись от Типикона. Но она потеряла однород-
ность и формировалась спонтанно, порой различными местными веяниями, порой
светским желанием сократить до предела и пр. — плыла по волнам секуляризации вме-
сте со светским обществом и с порой полусветским духовенством (в городах) или
кое-где оставалась «филостарообрядческой» (в деревнях). Таким образом мы и пришли
к городскому полуторачасовому всенощному бдению.

Парадоксальность ситуации в том, что по новообрядческому Типикону богослуже-
ние в сколько-нибудь исчерпывающей полноте не совершалось н и к о г д а , если не
учитывать одного «экспериментального» бдения, устроенного профессором Скабалла-
новичем (см.: Скабалланович II, 330—336). Бдение это, судя по описанию Скабаллановича,
было опять-таки не совсем полным. Современника, кстати, поражает в этом описании
низкий уровень певческой культуры. Типикон рассчитан на знаменное пение, которое
неотделимо от его указаний. Скабалланович попытался смоделировать уставное бдение
с помощью современной ему партесной культуры пения: это равносильно тому, как
если бы средневековую икону поместить в барочную раму.
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Книжная справа на Руси: общие сведения

Тема этой главы необъятна, поэтому мы выстроим ее как план-схему тех
вопросов, с которыми необходимо познакомиться перед изучением книж-
ной справы в XVII в. По возможности этот план-схема снабжается библио-
графией 201.

Книжная справа на Руси началась с момента ее Крещения. Она непо-
средственно связана с историей формирования богослужения в Византии,
с ее литургическими реформами 202. Можно выделить несколько этапов спра-
вы — или несколько литургических реформ в Русской Церкви (см. об этом:
Пентковский III): реформа прп. Феодосия Печерского 203, реформа митропо-
литов Московских Алексия и Киприана 204 — введение Иерусалимского
устава 205 и наконец в XVII в. — реформа патриарха Никона, которой частич-
но мы и будем заниматься. Кроме этих основных этапов формирования

201 В России была выпущена сводная библиография работ по книжности Древней Руси
за советский период (см.: Библиография). Мы в этой главе ссылаемся на работы, как пра-
вило, не упомянутые в этой библиографии, — или дореволюционные, или выпущенные
после 1990-х годов. Из библиографических работ см. еще: Литература Древней Руси;
библиографическое описание работ МДА — Лисовой; библиография по литургике —
Николай; историография российской литургики — см.: Стойков.

202 По этому вопросу см.: Arranz (обзор истории литургических реформ, типы уставов),
Скабалланович I—III; Пентковский II, IV—IX; Арранц I—IV; Арранц, Рубан; Голуб-
цов А. VII; Дмитриевский А. I, IV—VI; Тафт; Шмеман I; Fountovlh II; Алымов. Частные
вопросы: Пентковский, Йовчева; Bréhier, Batiffol; Успенский Н. Д. V—VII, IX (последняя
работа — византийская литургия; см. еще: Уайбру; Желтов I; Taft I—III; Arranz; Laurent;
Schulz; Jacob; Goar; Mateos; Mercier; Petrovskii; Pott; Mandalà; Tremp1la~). Гимнография:
Филарет архиеп. I; Szoveflly; Papad3poulo~ I; Papad3poulo~ II.

203 В результате в богослужение Русской Церкви был введен Студийский устав Алексеев-
ской редакции, но что собой эта реформа представляла, так полностью и не выяснено.
В МДА имеется диссертация на эту тему (см.: Антипов, там же и библиография). Еще
см.: Уханова I; Уханова II. Еще о древнерусском и позднейшем русском богослужении
(в отношении ко всем последующим сноскам) см.: Православная энциклопедия, РПЦ,
485—518.

Фонетические перемены в древнерусской Церкви: Успенский Б. А. III(в) (о средне-
вековой и новейшей манерах чтения и пения, о чтении еров), Успенский Б. А. III(г)
(о падении редуцированных); Шахматов; Селищев; Новикова А. Частные вопросы древне-
русского богослужения: Диаковский; Слива I, II; Слуцкий I, II. Каталоги рукописей: Свод-
ный каталог I, II.

204 См. об их деятельности: Мансветов III, IV; Пентковский I.
205 Введение Иерусалимского устава связано со вторым южнославянским влиянием, в про-

цессе которого происходила редакция литургических текстов (как студийского круга,
так и иерусалимского) — новые образцы богослужебных книг создавались на Афоне —
см.: Новикова А. О Втором южнославянском влиянии см.: Лихачев I, II. О гимнографии
этого периода см.: Прохоров.



современного богослужения было множество мелких реформ и справ 206,
которые в большинстве своем не исследованы, но каждая заслуживает от-
дельных научных работ. Подробный разбор этих реформ здесь невозможен.

Эти мелкие реформы, особенно в близкое к рассматриваемому нами
время, связаны со справой и переменами в богослужении в славянских
странах 207 и в Греции. Поэтому русскую справу необходимо рассматривать
в контексте этих перемен.

В более узком смысле понятие «книжная справа» обычно связывается
с книгопечатанием. В этой главе мы кратко и рассмотрим основные факты
и имена, связанные с книжной справой на Руси в XVI—XVII вв. Первыми
справщиками были сами печатники, поэтому необходимо перечислить основ-
ные вехи начала русского книгопечатания 208: это анонимная типография 209,
печатная деятельность Ивана Федорова, Московский Государев Печатный
Двор, типография в Александровой слободе, Казанская типография 210. Пока
это только XVI век. Необходимо проследить связь книжной справы с литур-
гическими традициями того времени 211.

Русское книгопечатание было стимулировано и затем непосредственно
связано с православным книгопечатанием в других странах, поэтому необ-
ходимо рассмотрение в комплексе истории книгопечатания православных
богослужебных книг (главным образом речь идет о венецианских греческих
изданиях) 212, истории славянского книгопечатания 213 и истории украин-
ского и белорусского книгопечатания 214, которое оказало немалое влияние
на Россию.

Из имен, которые привлекают наше внимание как корректоры и справ-
щики, следует прежде всего сказать о прп. Максиме Греке 215 как справщике
и переводчике 216. К его авторитету неоднократно апеллирует Евфимий Чу-
довский (ключевая личность при иоакимовской справе Миней). Максим
Грек стал прообразом справщиков всех справ XVII в. Следует сказать о дея-
тельности книжников в кружке свят. Геннадия Новгородского — это также
переводчески-корректурные труды, на которые во многом опиралась позд-
нейшая справа 217.

Далее обзор галереи печатников XVI – начала XVII в.: Никифор Тара-
сиев и Андроник Тимофеев Невежа (сноска 878), Иван Андроников Невежа
(сноски 378, 379), Анисим Михайлов Радишевский 218, Никита Фофанов
(сноска 879), Иосиф Кириллов (сноски 382, 880) и Василий Бурцов (сно-
ски 406, 407, 409).

Рассматривая Печатный Двор и его деятельность в XVII в., обязательно
следует учитывать контекст церковной и светской истории. В этом истори-
ческом контексте можно выделить несколько углов зрения, каждый из
которых заслуживает внимания. В о - п е р в ы х , это собственно светская
и церковная историческая канва, которая определяла и деятельность Печат-
ного Двора, и направление справы 219. В о - в т о р ы х , это научная и куль-
турная жизнь Руси в XVII в.220, которая по определенным причинам была
связана со справой и кружком справщиков на протяжении всего столетия.
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206 См. о некоторых из них: Момина I, II; Верещагин I—III; Лосева I, II.
207 О древнем периоде см., например: Чифлянов; Алексеев I. Афоно-славянская книжная

справа XIV в. — Новикова А. Позже — книжная справа патриарха Евфимия Тырновского
в XVI в. в Болгарии; см. о ней: Сырку.

208 О начале русского книгопечатания см.: Тихомиров (г); Немировский V; Зернова III. О пе-
чатной книге в XVI в. см.: Кукушкина, 148—178; каталоги: Гусева II; Зернова I.

209 Немировский VII (с библиографией).
210 Поздеева, Турилов (к истории и предыстории казанской типографии XVI в.).
211 При рассмотрении книжной справы XVI в. принципиально интересны литургические

труды на эту тему; см.: Дмитриевский А. I; Никольский К. I; Прилуцкий; Скабалланович I,
489 и далее.

212 О греческом книгопечатании в XV—XVII вв. см.: Лебедева II; Скабалланович I, 488 и да-
лее; Дмитриевский А. VI, 495 и далее. Каталог см.: Legrand I, II.

213 Немировский I, IV, VI.
214 См. о книгопечатании, а также книжной справе и ее пособиях: Зернова III; Успен-

ский Б. А. IX, 64—85; Meyendorff I; Зизаний; Памва; Iларiон; Запаско; Dhmhtrak3poulo~ I
(о функционировании греко-славянских училищ на территории Украины); Лабынцев,
Щавинская; Шустова I; Рамазанова Д. I; Киселев II; Исаевич I—III; Маслов; Науменко;
Эйгорн; Запаско, Мацюк; Иван Федоров; Перетц II. Каталоги: Украинские книги; Гусева II.

215 Литература о Максиме Греке: Покровский Н.; Буланин; Синицына II; Olmsted; Кравец;
Dhmhtrak3poulo~ II; Иванов; Ковтун, Синицына, Фонкич; Ковтун; Тарасова-Кравец; Три-
фунович II; Denissoff; Иконников; Бушкович; Ševčenko I; Bushkovitch I; Успенский Б. А. III(з);
Успенский Б. А. I(ж), 317(прим. 23); Исаченко-Лисовая VI; Смирнов И. И.

Автографы Максима Грека — см. несколько статей: Фонкич III(2); Фонкич III(3);
Фонкич III(4); Фонкич III(5); Фонкич III(6); Родосский; Амфилохий II, т. 3, 52—55,
табл. XV—XVI; Лопарев; Плигузов, 77; Фонкич X; 126—128. Максим Грек и Михаил Медо-
варцев (работа с Триодью митрополита Фотия): Фонкич III(1), 30—31, 59 (прим. 23);
Синицына I. О Максиме Греке см. еще сноски 535, 176, 638, 658, 814.

216 На Руси в XVI в. существовал интерес к греческому языку и греческим рукописям в среде
книжников. См.: Фонкич III(9), Фонкич III(1), 45—46 (об интересе протопопа Сильвестра
к греческим рукописям, о греческом книгописании в XVI в.).

217 См.: Фонкич III(1), 38—44 (о знании греческого и латинского языков в кружке архиепи-
скопа Геннадия Новгородского (писец Тимофей Вениаминов) — по поводу составления
«Геннадиевской» Библии). См. еще: Даниленко; Окозрительный устав.

218 Немировский II; Иванова I—III.
219 С м . л и т е р а т у р у п о п е р в о й п о л о в и н е X V I I в . ( и с т о р и ч е с к а я к а н в а

с п р а в ы ) : Булычев I; Булычев II; Фонкич III(8) (о святогорском иеромонахе и прото-
синкеле Александрийского патриарха Кирилла Лукариса Иосифе, приехавшем в 1632 г.
в Москву для организации греческой школы и перевода антилатинских книг, но вскоре
умершем); Панченко IV; Medlin, Patrinelis; Фонкич III(20); Фонкич III(21); Kraft («Греческий
век Москвы». Русско-греческие отношения и поствизантийское влияние); Фонкич III(19);
386; Шахова (местоположение греческих подворий и слободы); Панченко V (о взаимоот-
ношениях России и Антиохийского патриархата); Тихомиров (а); Платонов И. С.; Журав-
лева; Рожева; Платонов С. Ф. I; Козляков; Августин I, 216 (о конфликте и сжигании мос-
ковских книг на Афоне); Каптерев VIII; Каптерев X; Каптерев XIII; Кротов; Горский I;
Панченко V; Знаменский, 445 (судьба Монастырского приказа и суда над духовенством);
Фонкич XII; Платонов С. Ф. II; Котошихин; Алексей Михайлович; Андреев.

220 В особенности по отдельным направлениям: развитие педагогики (Горский I; Богда-
нов III—V; Фонкич VII; Каптерев IV; Фонкич VI; Владимирский-Буданов; Мордовцев, Хмыров),



Оба этих аспекта необходимо рассматривать в их отношении к западной,
а также к греческой и юго-западной истории и культуре. В - т р е т ь и х , это
собственно история Московского Печатного Двора 221: пожары и мóры,
строительство, начальники и подчиненные, административное существова-
ние в связи с системой администрирования вообще в Российском государ-
стве. Нужно уделить внимание технической стороне печатного дела 222,
низшим работникам Печатного Двора, из которых часто потом вырастали
справщики 223. В - ч е т в е р т ы х , необходим «литургический» взгляд на
справу — она была связана с литургической жизнью того времени 224.
В - п я т ы х , это, конечно, взаимоотношения с окружающими культурами,
народами, Церквями, странами: речь идет о греках 225, украинцах 226, шве-
дах-протестантах 227 и пр.

В середине XVII в. патриархом стал Никон. Появление этой личности
коренным образом изменило и деятельность Печатного Двора 228, и отноше-
ние к книжной справе. Началась собственно литургическая реформа, кото-
рая обычно называется никоновской 229. Предвестником этих событий стала
деятельность «кружка боголюбцев» во главе с молодым царем Алексеем
Михайловичем 230, спор и соборы по вопросу «единогласия»231 и некоторые
другие события церковной жизни.

Старец Арсений Суханов привозит с Афона целую библиотеку греческих
рукописей, часть из них — богослужебные книги 232. Поначалу их вообще не
использовали при справе, затем, в период справы Миней XVII в., справщи-
ки стали их осваивать.

Жизнь и деятельность патриарха Никона, ряд церковных соборов при нем
(посвященных книжной справе) 233, литургическая жизнь 234, его конфликт
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церковного, а потом и светского искусства (изобразительного искусства; см., например:
Бусева-Давыдова I, 289—298, Соколова; искусства слова, церковного пения и музыки —
Богомолова, театра (который тогда был непосредственно связан с богослужением)),
богословие и апологетика.

221 О П е ч а т н о м Д в о р е в п е р в у ю п о л о в и н у X V I I в . см.: Поздеева II; Тихоми-
ров (б), 448—449 (пожар 1626 г.); Богданов II, 229 (типография Бурцова), Николаев-
ский П.; Луппов I, II.

222 Немировский V.
223 Л и т е р а т у р а о с п р а в щ и к а х П е ч а т н о г о Д в о р а п е р в о й п о л о в и н ы X V I I в . :

Немировский II; Морохова; Булычев I (дана подробная информация о изданиях Печатно-
го Двора этого периода, уникальная информация о справе (по греческим образцам) и
справщиках, хорошая библиография); Шептаев; Верховская; Иванова I (описание уни-
кального издания Устава 1610 г. (ГИМ, с Предисловием к Пасхалии), вопрос о цензур-
ном гонении 1633 г. на Устав Радишевского); Иванова II; Симон Азарьин и Иван Наседка;
Успенский Б. А. XVII (филаретовская книжная справа, все с подробнейшей библиогра-
фией); Казанский, Исправление; Николаевский П; Успенский Б. А. II(в), 142—143 (прим. 10)
(о Третьяке Васильеве (справщике Савватии)); см. также: Успенский Б. А. II(д), 245
(прим. 85); Опарина I; Поздеева I, II.

Л и т е р а т у р а о с п р а в щ и к а х ( п р п . Д и о н и с и й и е г о к р у ж о к ) : Поспелов;
Скворцов II; Скворцов III; Jaksche; Фонкич III(15); Фонкич III(6); Ключевский II(а), 214—216
(житие прп. Дионисия (Иоанн Наседка как агиограф), 184 (Дионисий как агиограф)).
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224 При рассмотрении книжной справы XVII в. принципиально интересны литургические
труды на эту тему см.: Успенский Н. Д. III, IV; Никольский К. I.

225 Интересный эпизод славяно-греческих отношений см.: Трифунович I. Много материала
на эту тему см.: Белокуров I. О попытке организовать в Москве училище под руковод-
ством грека: Фонкич III(8).

226 Об отношении к украинским книгам и прении с Лаврентием Зизанием см.: Булычев II.
227 О прении с люторами см.: Словарь книжников III, ч. 2, 63—65.
228 О д е я т е л ь н о с т и П е ч . Д в о р а в о в т о р о й п о л о в и н е X V I I в . см.: Лукьяно-

ва II; Пушков; Соломин; Лукьянова I; Дадыкин; Луппов I, II.
229 О Н и к о н е к а к в о з г л а в и т е л е л и т у р г и ч е с к о й р е ф о р м ы см.: Макарий III;

Лобачев; Meyendorff II, 38—39(10); Полознев I; Кореневский; о соборе 1654—1655 г. и ответе
патриарха Паисия см.: Паисий; о греческом подлиннике рукописи патриарха Константи-
нопольского Афанасия Пателара «Толкование божественной литургии, егда священно-
действует архиерей…» (ГИМ, греч. 266), написанной по просьбе Никона: Фонкич III(15),
282—283 (сочинение опубликовано: Papad3poulo~-Keramev~, IV, 92); о переводе этого
текста см.: Фонкич III(15), 310 (прим. 32); о списке этого сочинения из библиотеки
константинопольского подворья Святогробского монастыря: Фонкич III(15), 285, 311
(прим. 48); о приказе Никона в начале 1653 г. сделать опись греческим книгам, имею-
щимся в монастырях России: Фонкич III(9), 109 (сама опись: Ундольский I).

О н а ч а л е с п р а в ы ( о с п р а в е С л у ж е б н и к о в ) : Дмитриевский А. X; Дмит-
риевский А. IX, 250—260; Meyendorff II, 53(19), 76 (прим. 100, 101, 102—103); Субботин III;
Белокуров IV; Успенский Н. Д. I, 151—162; Филарет иером. II; Сиромаха, Успенский, 79—80;
Сиромаха I, 63—65; Никольский А.; Каптерев II.

230 См. об «кружке боголюбцев»: Каптерев I; Каптерев II; Румянцева.

Об Алексее Михайловиче см.: Душечкина; Palmer; Кротов; Платонов С. Ф. II; Алек-
сей Михайлович; Демин; Богданов, Симонов; Каптерев II; Фонкич III(12); Андреев; Ключев-
ский I, 107—121.

231 С п о р ы о е д и н о г л а с и и и х о м о в о м п е н и и с м . : Белокуров VII; Успенский Б. А. I(з),
356—357 (спор о многогласии и хомовом пении, различное отношение к богослужению:
у сторонников единогласия — ренессансное); Успенский Б. А. III(в), 179—184, 202
(прим. 44), 205 (прим. 52, 55); Успенский Б. А. III(е), 299, 314—315 (прим. 27—31); Успен-
ский Б. А. V, 39—40, 61—68; Успенский Б. А. XIV; Преображенский; Кутузов V; Опарина II;
Конотоп.

232 Белокуров I, VI; Фонкич I; Фонкич III(10); Фонкич III(11). О цели поездки: Фон-
кич III(11), 147.

233 Meyendorff II, 38—39 (о соборе 1654—1655 г. и ответе патриарха Паисия).

О с о б о р е 1 6 5 4 г . : Субботин I; Meyendorff II, 37, 72 (прим. 6); Palmer, т. 5, 179—
191; Бондарев; Каптерев II; об Акте Константинопольского собора, который чудом выжил
в Московском пожаре 1626 г. и был обнаружен Никоном в патриаршей библиотеке вме-
сте с соборной грамотой 1589 г., писанной при основании Московского патриархата,
и включен Никоном в Деяния Московского собора 1654 г.: Фонкич III(19); 386, 388—389
(прим. 8), 386—387; о переводе этого Акта Епифанием Славинецким: Строев I, 107;
о ссылке Паисия Лигарида на этот Акт: Горский I, 160—162; подлинный текст Деяний
Московского собора 1654 г. (рукопись ГИМ, Син. 379): Протасьева I, ч. I, 27—28; Деяния
изданы в приложении к Скрижали (М., 1656 г.; о прототипе: Бусева-Давыдова I, 289—
298); текст Деяний сокращенно издан в предисловии к Служебнику (М., 1655 г., л. 4—6).

234 О некоторых обрядовых преобразованиях Никона см.: Каптерев II. Срез литургической
жизни того времени см.: Голубцов А. I—V, в особенности о патриархе Никоне в труде:
Голубцов А. V.



с царем, уход от дел, Московский собор 1666—1667 г., суд и ссылка патри-
арха — все эти события заслуживают рассмотрения, поскольку непосредст-
венно связаны с книжной справой и повлияли на нее 235.

Собственно книжная справа Миней Месячных началась по инициативе
патриарха Иоакима 236, который и в дальнейшем непосредственно руководил ею.
Деятельность этого патриарха — отдельный период истории. Переменилось
отношение к справе 237, принципы справы, появились новые справщики 238.
В этот период формируется так называемая Типографская библиотека —
для справы Миней привозят целый комплекс славянских харатейных руко-
писей из Новгорода 239.

Два последних упомянутых периода — никоновский и иоакимовский —
необходимо рассматривать в связи с греческим и латинским влиянием в Рос-
сии. Необходимо рассматривать и греков-иерархов 240 и учителей, приезжав-
ших в этот период в Россию (или живших в ней) и оказавших влияние на
многие стороны внутренней и внешней российской жизни 241, в том числе
на книгоиздание и книжную справу.
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235 Общие работы см.: Palmer; Шмидт. Д е л о п а т р и а р х а Н и к о н а : Ševčenko II; Фон-
кич IV; Зызыкин; Успенский Б. А. II(в); 151—152 (прим. 43) (о Никоне и собаке боярина
Стрешнева, его изображавшей); Лобачев; Дело; Гиббенет; Субботин II; Шушерин; Успен-
ский Б. А. I(в), 120 (прим. 44), 121 (прим. 47); Ромодановская I; Шаров; Кореневский;
Успенский Б. А. I(ж), 265, 327 (прим. 63) (Епифаний перевел специально по желанию
Никона Jus Graeco-Romanorum Леунклавия, в который входят II и III титулы Эпанагоги
(Zachariae von Lingenthal, 67), использованные Никоном в полемике: Энгельман, 27;
Сокольский, 50; Vernadsky, 127, 139).

О б у ч а с т и и г р е к о в в д е л е п а т р и а р х а Н и к о н а : Фонкич III(16), 328—
330; Фонкич III(15), 290—291; Фонкич III(17); Papastathis; `Apostol3poulo~; Фонкич II,
132—136; Фонкич VIII, 91; Фонкич III(15), 293 (о греческом тексте постановлений собора
1666—1667 г. и сочинении Паисия Лигарида о суде над Никоном); Барсов.

С в е т с к а я и с т о р и ч е с к а я к а н в а в э т о т п е р и о д : Андреев; Платонов С. Ф. II;
Платонов С. Ф. I; Котошихин; Алексей Михайлович; Платонов И. С.; Тихомиров (а).

236 См. о нем: Увет (с неправильным определением авторства, об авторстве см.: Верюж-
ский, 606); Смирнов П. С. I; Волкова; Барсуков I, II; Гаврилов; Ивановский.

237 О цензуре справщиков при Иоакиме см.: Сиромаха II, 39; Мансветов II, ч. 1, 523—524
(вводилась вторая, патриаршья, цензура: новоправленую книгу прочитывали в Кресто-
вой палате в присутствии патриарха (см.: Соловьев А., 8)).

238 О справщиках в этот период см.: Мансветов IV; Безсонов, 145—157, Словарь книжников
III, ч. 2, 385; Браиловский I, III—V; Панченко I, 121—122.

239 Покровский А. I.
240 Кстати о торговле восточными патриархами отпускными грамотами (индульгенциями):

восточные патриархи (и сербский Гавриил) при приезде «зарабатывали» торговлей
индульгенциями, которая широко распространена была в Греции и вообще на Востоке
в то время (см.: Говорун; там же и библиография по этому вопросу), она составляла
солидную и обязательную статью дохода патриаршей казны в то время. Эти грамоты
неоднократно печатали для них на московском Печатном Дворе по их прошению
(царю) (см.: Лихачев Н. П.; например, разрешительную грамоту от патриарха Макария
см.: Каталог III(в), 213). Русские, видно, не разобрались в смысле этих грамот, принимая
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их за обычные разрешительные грамоты, которые вкладывались при смерти в руку усоп-
шему (см. о них: Лукьянова II), поэтому купленные индульгенции нередко после смерти
завещали класть в гроб. Разница между ними в том, что индульгенция реализует власть
отпущения всех совершенных грехов живому (или умершему) человеку (этой властью,
в тогдашнем понимании греков, обладал лишь патриарх); а русская разрешительная
грамота давала разрешение лишь усопшему, изначально — если он был под епитимьей
и не было перед смертью духовника, который разрешил бы его (разрешались лишь
грехи, за которые наложена была епитимья; разрешить мог только духовник; см. факты
агиографии (Новая Скрижаль, 425—426)). Недаром у старообрядцев в современной
практике читает разрешительную молитву и п о д п и с ы в а е т грамоту только духовник
(см.: Никольский К. IV, т. 3, 186—187, там же и о ее происхождении; см. еще: Новая
Скрижаль, 448—449). Современные греки употребляют вместо упомянутой выше молитвы
в грамоте молитву «Боже духов» (Желудков, 183—184).

Практика индульгенций на Руси никогда не существовала, в Греции она была осуж-
дена на Константинопольском соборе 1727 г., полностью же с ней покончено было
лишь в XX в. (см.: Говорун, 46, 48).

241 Г р е к и в Р о с с и и с м . : Фонкич III(8); Фонкич III(16), 328—330; Фонкич III(17);
Барсов; Maltezou; Фонкич III(15), 290—291, 299—304, 320 (прим. 156, 158 и далее) (архи-
мандрит Хрисанф, Косма Ивирит, Николай Спафарий); Фонкич III(13); Фонкич III(14);
Шахова (местоположение греческих подворий и слободы, перемена отношения к гре-
кам после 70-х годов XVII в.); Панченко V; Яламас.

П а т р и а р х М а к а р и й в Р о с с и и : Рождественский; Павел Алеппский; Дмитри-
евский А. VIII.

Л и т е р а т у р а о б А р с е н и и Г р е к е : Фонкич I, 108—125 (=Фонкич III, 153—
163 — о книгах Арсения); Фонкич III(23), 462 (прим. 4); Фонкич I, 108—125; Papouljdh~;
Laskarjdh~ I; Laskarjdh~ II; Словарь книжников III, ч. 1, 105—108; Чумичева; Kotzamani-
dou; Арсений Грек; Терновский, 83—87; Каптерев X; Колосов; Белокуров IX; Каптерев IV,
15, 16, 18—20, 39; Белокуров I, 331, 421; Николаевский П, III гл., 165—176, 178—179, 180;
Мансветов II, ч. I, 515; Каптерев XIV, 149—150; Соболевский III, 44, 283—285, 289, 296—
297, 310, 311, 326, 327, 333—334, 338, 342, 325, 356, 364—365; Каптерев V; Каптерев II;
Каптерев III, 208—218; Шляпкин; Лебедева I, 75—80, 83—89, 94—95, 97; Лебедева III,
302—305; Medlin, Patrinelis, 54—55; Словарь книжников III, ч. 1, 105—108.

Л и т е р а т у р а о П а и с и и Л и г а р и д е : Фонкич III(15), 286—288 (описание тру-
дов Паисия, сохранившихся автографов); Salomon; Воробьев; Лавровский Л.; Пирлинг;
Шмурло; Tsirpanl|~, 472—478; Karaqan=sh~, 24—26, 31, 61, 62, 105, 135, 217; Горский II;
Браиловский VI; Белокуров VIII, 281—291; Mango, 12—17; Hionides; Papastathis; `Apostol3-

poulo~ (книги Папастасиса и Апостолопулоса говорят о деятельности Паисия Лигарида
и восточных патриархов в связи с делом Никона, а также об одном из важнейших доку-
ментов в истории русско-греческих связей XVII в. — «Ответы четырех вселенских пат-
риархов о власти царской и патриаршей». Писцом обоих сохранившихся экземпляров
был Иоанн Кариофиллис). Лигарид — переписчик греческого «Каталога сочинений
Фотия…»: Фонкич III(15), 288; Ернштедт; Куник, 47—86; Laovrda~.

Л и т е р а т у р а о б а р х и м а н д р и т е Д и о н и с и и И в и р и т е : Румянцев В. II;
Каптерев XV; Каптерев III, 218—220, 563—565; Белокуров I, 204, 332, 336, 354, 375, 409—
411, 433, 437; Николаевский П., III гл., 182—183; Соболевский III, 44, 294, 296, 301—302,
341, 356—357; Patrin1lh~, 314—318; Лебедева I, гл. III, 80—82; Лебедева III, 303—304;
Лебедева IV, 273—277; Medlin, Patrinelis, 50—55; Словарь книжников III, ч. 1, 272—274;
Фонкич III(15), 316 (прим. 114) (Дионисий — справщик); Фонкич I, 125—137, 213—217;
Фонкич III(7) (судьба одной рукописи из библиотеки архимандрита Дионисия); Фон-
кич III(22); Шахова (о Никольском Иверском монастыре); Августин I, 207—208; Румян-
цев В. II;. Фонкич III(16), 329—330 (в 1668 г. Дионисий написал «Историю России»



В связи с этим необходимо сказать о влиянии украинского книгопечата-
ния и украинского богословия 242 и благочестия на культурную и научную
жизнь Руси второй половины XVII в., и в особенности на книжную справу.
Киевские и львовские издания богослужебных книг часто служили источ-
никами и образцами для справщиков 243. Экспорт богословия и культуры
связан прежде всего с появлением в Москве учителей и богословов из
юго-западных областей России. Самым значимым из них был Епифаний
Славинецкий 244, украинский ученый-филолог, приехавший в Москву в се-
редине XVII в. и занимавшийся переводами с греческого. Он стал учителем
для комиссии справщиков, занимавшихся справой Миней, его деятельность
и им составленный словарь во многом определили филологию справы этих
богослужебных книг.

С тем или иным направлением — греческим или латинским — были свя-
заны богословские споры этого времени. Существовали «партии» церков-
ной элиты 245 — греческая и латинская, их полемика во многом определяла
книгоиздательскую деятельность и, конечно, отношение к справе и круг
источников справы. С одной стороны, это Епифаний Славинецкий (позже
братья Лихуды 246 и Евфимий Чудовский — о последнем см. ниже), а с дру-
гой — Симеон Полоцкий 247 и Сильвестр Медведев 248.

Как уже было сказано, книжную справу Миней необходимо рассматри-
вать в контексте справы иных богослужебных книг (а также справы текста
певческих книг 249). Справа каждой из книг: Часослова (сноска 1211),
Псалтири 250, Требника (сноска 1213), Октоиха, Пролога 251, Ирмология (сно-
ска 1212), Цветной и Постной Триоди (сноска 1214) — имеет свою историю
и по-своему связана со справой Месячных Миней. Особое значение для
справы имеет история справы славянской Библии — книг Нового и Ветхого
Завета 252, которая непосредственно связана со справой Минейных и Триод-
ных паремий.

Литургическая реформа патриарха Никона не была и не могла быть при-
нята средневековой по мировоззрению массой русского народа, поэтому
одним из ее последствий стал церковный раскол 253. История и культура
старообрядчества в XVII в. непосредственно связана с книжной справой:
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(от Крещения Руси до воцарения Михаила Феодоровича), а в 1669 г. она была переписана
писцом Иоанном Сакулисом для Паисия Александрийского); Фонкич III(15), 283—285
(о работах Дионисия: записка о начале и продолжительности церковных служб на Афоне
(311 (прим. 45)), «тетрадь об освящении воды на Иордани» (311 (прим. 43)), сочинение
против раскола (311 (прим. 44)), «История России»(311 (прим. 42), 292); на греческом
сохранилось лишь последнее, остальные — лишь в переводе; о последнем см.: Фонкич IX;
`Alexandropovlou).

242 Тарасий.
243 Успенский Б. А. IX, 86—93, 87(прим. 31); Дмитриевский А. III, 30; Дмитриевский А. IX,

250—260; Дмитриевский А. X; Голубинский III, 55—57; Сове III, 73(прим. 5); Варакин II,
15—17; Каптерев II, т. 1, 227—269; Успенский Н. Д. I; Никольский А., № 9, 76—77, № 11,
67; Трубецкой, 64, 66, прилож. I; Эйгорн.
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244 Л и т е р а т у р а о Е п и ф а н и и : Евгений I; Евгений II; Певницкий; Строев I, 105—108;
Браиловский IV; Браиловский V; Ротар; Харлампович, т. 1, Указатель личных имен;
Шолом; Bushkovitch II, 150—181, 228—240; Фонкич III(22); Харлампович, т. 1, 378; Успен-
ский Б. А. I(ж), 265, 327 (прим. 63); Фонкич III(15), 281 (Епифаний составил Лекси-
кон греко-славяно-латинский и Филологический лексикон, обе рукописи сохранились
(Син. греч. 488 и РГБ, ф. 205 (собр. ОИДР), № 238; описание см.: Владимир, 716; Строев II,
112)); Страхова III (о 5-й редакции Жития — Епифания, и о 6-й редакции, созданной
Евфимием Чудовским); Голубинский IV, 163 (прим.) (Епифаний составил службу прп. Анне
Кашинской; см. еще об этом: Полознев III, 339).

245 Браиловский I, III—V.
246 О б р а т ь я х Л и х у д а х с м . : Фонкич III(15), 296—298, 317 (прим. 122—124) (о братьях

Лихудах с подробной библиографией); Фонкич III(18); Сменцовский III; Смеловский;
Смирнов С.; Рамазанова Д. II.

247 О С и м е о н е П о л о ц к о м с м . : Робинсон II; Татарский; Еремин I; Еремин II; Лихачев I,
205—206.

Л и т е р а т у р а о В е р х н е й Т и п о г р а ф и и : Покровский А. I, 87—100; Киселев I,
167—169; Панченко I, 144—150; Черная III; Гусева IV.

248 Л и т е р а т у р а о С и л ь в е с т р е : Ундольский III, III—XXX, 1—90; Белокуров IV; Козлов-
ский; Прозоровский; Панченко I, 116—124, 126—137, 139—142, 145—155, 162—163, 180,
184, 189, 191, 211—212, 217, 228—229, 233; Фонкич IV; Фонкич XI; Юсим; Браиловский II;
Макарий I, т. VII, 493 (прим. 5) (постриг в Курском Путивльском Молчанском мужском
монастыре; об этом монастыре см.: Макарий I, т. VI, 755,757; Зверинский, кн. 2, № 934,
кн. 3, № 1447); Богданов I (политические воззрения Сильвестра, отношение к царевне
Софье, художественное творчество); Панченко III (силлабические стихотворения Силь-
вестра); Успенский Б. А. II(д), 212 (о семиотической значимости мены фамилии и имени
при расстрижении Сильвестра). Сильвестр участвовал в справе Типикона (Син. 314,
321); см.: Сменцовский III, 116; Сиромаха I, 274 (прим. 149а). Он был одновременно
справщиком Печатного Двора и управляющим Верхней Типографией (заместителем
Симеона Полоцкого); см.: Покровский А. I, 97; Илюшин, 262—268. Полная библиогра-
фия: Словарь книжников III, ч. 3, 359—361.

249 Пожидаева, 315 (анализ трех редакций текста — раздельноречная, истинноречная иоси-
фовская и истинноречная никоновская псалма «На реце Вавилонстей»); Парфентьев,
277—295 (о комиссии Александра Мезенца (1666—1670) — текстологическая справа
была поручена бывшему штатному справщику (с 1661 г.) Печатного Двора старцу Алек-
сандру Печерскому); Металлов; Игнатьев.

250 См. о служебной Псалтири в XVI—XVII вв.: Вознесенский II.
251 О Прологе см.: Державина; Дадыкин; Черная II; Давыдова; Пролог.
252 Евгений I, 107; Словарь книжников III, ч. 2, 385; Сиромаха I, 50; Сменцовский I, II (статьи

целиком на эту тему); Фонкич III(15), 282, 309 (прим. 25, 26); Чистович.

Об истории древнеславянских текстов паремий и славянской Библии см.: Алексеев II,
IV; Глубоковский; Евсеев I—IV; Иннокентий; Логачев; Михайлов I—III; Пичхадзе I—III;
Дмитриев.

253 Историография старообрядчества — Пушкарев; Вернадский. О первых шагах старообряд-
чества и его отношении к справе см.: Сырцов; Денисов С. I, II; Pascal; Walsh; Grummey I, II;
Chernavsky; Billington; Bolshakoff; Conybeare; Свирелин (о Григории Неронове, кстати о его
имени и фамилии, см.: Успенский Б. А. II(г), 191, 198 (прим. 31); 193, 201 (прим. 43));
Ранчин; Lupinin; Смирнов П. С. II, IV, V; Синицына III, 525 (Кинешемская челобитная);
Лобачев, 274; Mihels, 217—223; Барсков; Бубнов; Дмитриева; Дружинин I—III; Никольский Н.;
Прозоров; Субботин III; Усенко; Щапов; Юхименко I.



старообрядческие книжники были первыми критиками этой справы и апо-
логетами средневековых богослужебных форм. Возникшее противостояние
оказало громадное влияние на совершаемую справу, особенно в период пат-
риарха Иоакима, и в конце концов привело к ее прекращению 254. Совершая
каждый следующий шаг справы, справщики вынуждены были забегать
вперед и предвидеть критику. Таким образом, каждый шаг справы обычно
сопровождался своей апологией, и при справе Миней корректурные экзем-
пляры оформлялись таким образом, чтобы они тоже могли служить аргу-
ментами в совершающейся реформе.

При детальном изучении справы и богослужения и позднейшая литурги-
ческая традиция старообрядцев 255 (XVIII—XX вв.) 256 тоже должна быть при-
влечена к изучению как сохраненная аутентичная традиция средневековых
богослужебных форм 257. Именно в свете этой традиции мы должны смот-
реть на дореформенное русское богослужение 258, наравне с письменными
источниками она способна дать нам информацию о русской средневековой
литургической жизни.
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254 Прекращение справы при патриархе Адриане не было абсолютным (см. о нем: Скворцов I),
филологическая справа еще некоторое время продолжалась (см.: Бабаева; Бобрик).

255 Одно из ценнейших описаний см.: Ксенос.
256 А также сопутствующая ей апологетическая и иная книжность.
257 См. об этом: Аполлинарий.
258 См. старообрядческие пособия по Уставу: Арсений I; Богослужебный устав; Пособие;

Сырников; Устав соборной службы.



СправщикиМиней второй половины XVII в.

На Печатном Дворе в последней трети XVII в. справщики делились на партии,
характерные тогда для государственной и церковной жизни: « в о с т о ч н и к и »
(или греческое направление — Евфимий, Дамаскин пр.), « з а п а д н и к и »
(латинское направление — Сильвестр Медведев, Мардарий Хоныков и пр.),
« п е с т р ы е » — такие как Карион Истомин (эту «классификацию» иеродиа-
кона Дамаскина 259 см.: Браиловский I, III—V). Восточники были, как правило,
ставлениками патриарха, западники — царя (это, конечно, очень утрированная
схема, но в большинстве случаев «покровительство» распределялось именно
таким образом). Следует отметить отсутствие «русской» (или старообрядче-
ской) «партии» среди справщиков: если они и были когда-то, то или сами
ушли, или их выгнали (например, Савватий, протоиерей Иоанн Наседка).

Патриарх Иоаким, подбирая справщиков для исправления Миней, в пер-
вую очередь заботился о том, чтобы не допустить к их справе «латинствующих»
Сильвестра Медведева и Мардария Хоныкова, а также «пестрого» Кариона Ис-
томина 260 (см.: Панченко I, 121—122; Словарь книжников III, ч. 2, 332, 386).

Предопределяя последующее исследование, здесь мы кратко описываем
биографии и участие в справе Миней справщиков во второй половине XVII в.
(значительно более подробно о них будет написано ниже по ходу повество-
вания). Это самые известные и исследованные имена. Об иных лицах, при-
частных этому делу в XVII в., информация дается по ходу повествования и в
сносках.

Евфимий Чудовский

Евфимий Чудовский — «...келарь Чудова монастыря, полемист и пропо-
ведник, канонист и философ, переводчик и редактор, составитель и автор
предисловий к многочисленным сборникам. В его личности и творчестве в кон-
центрированном виде отразились искания и противоречия русской культуры
переломного предпетровского времени». Так характеризует Евфимия ведущий
современный исследователь Т. А. Исаченко-Лисовая, занимавшаяся этой
исторической личностью 261 (см.: Словарь книжников III, ч. 1, 287). Еще Ев-
фимия называют лучшим русским эллинистом той эпохи (Фонкич XIII, 626).
Год и место рождения Евфимия Чудовского неизвестны, есть предположе-
ние о его южнославянском происхождении (см.: Сиромаха II, 22—23; Про-
тасьева I, 117—118; Успенский Б. А. VII, 789). Евфимий известен как ученик

259 Об иеродиаконе Дамаскине см.: Яхонтов.
260 Это утверждение о Карионе, сделанное Панченко, не совсем верно (см. сноску 453).
261 См. ее статьи и работы об Евфимии Чудовском: Исаченко-Лисовая I—VI.



Епифания Славинецкого 262, приехавшего в Москву в 1649 г. Он стал преем-
ником переводческих практик Епифания 263. Евфимий был членом комиссии
по переводу Библии, которая работала в 1673—1675 гг. под руководством
Епифания (см. об этой комиссии сноски 510, 752, 1022).

В качестве справщика на Печатном Дворе он начал свою работу в 1652 г.;
в Приходно-расходных книгах Печатного Двора его имя значится до 1659 г.,
затем исчезает и появляется в 1670 г.264,265 и вновь исчезает в 1678 г.266

(см. росписки Евфимия: ПРКПД, № 54, 4; ПРКПД, № 55, 69 об., 148,
222, 330, 391; публикации росписок см.: Сиромаха I, 316, 317; Сиромаха II,
24, 25) 267. Далее Евфимий «имел непосредственное отношение» к справе, хотя
«получал жалованье уже не в Приказе книгопечатного дела, занимая, очевидно,
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262 Евфимий составил эпитафию своему учителю, умершему в 1675 г. (см.: Лабынцев, вклейка
(фотография греческого и русского текста эпитафии Епифанию Славинецкому, напи-
санная рукой Евфимия); Фонкич III(23), 464 (прим. 20)).

263 Евфимий сделал список (не сохранившийся) с громадного греко-славяно-латинского
Лексикона Епифания Славинецкого (Син. греч. 488, второй список был сделан Флором
Герасимовым и монахом Иовом); см.: Фонкич III(15), 281. Список Евфимия указан среди
книг библиотеки Евфимия (см.: Викторов I, 52; Син. 1046, л. 266 об.) и в другом сборнике,
распоряжении о книгах Евфимия (РНБ, Погод. собр., № 1963, л. 122 об.) — см.: Фон-
кич III(15), 308 (прим. 21); сноски 525, 646. Епифаний был также автором так называе-
мого Филологического лексикона — это греческая рукопись с переводом отдельных
мест на латынь, представляющая собой «свод разных мест из греческих св. отцов, объяс-
няющий и определяющий смысл слов и выражений Св. Писания» (Евгений I, 176). Русский
перевод отдельных слов сделан позже; Евфимий Чудовский составил алфавитный ука-
затель к лексикону; см.: Фонкич III(15) 281—282, этот лексикон также нужно иметь
в виду при исследовании книжной справы и определении переводческих принципов
и лексической позиции Евфимия.

264 Вопрос о том, что Евфимий 1650-х и 1670-х годов — одно и то же лицо, можно считать
решенным после исследования В. Г. Сиромахи, сравнившего росписки Евфимия тех лет
(см.: Сиромаха II, 23—27).

265 По царскому указу от 12 апреля 1670 г. Евфимию было положено жалование бывшего
первого справщика архимандрита Дионисия (70 руб.), хотя, судя по тексту документа,
Евфимий справщиком назначен не был (РГАДА, ф. 1182, оп. 1, ПРКПД №67, 28). Можно
думать, что Евфимий занимался справой в своей келье, пока 12 мая 1675 г. не последо-
вал указ о том, что он должен вместе со всеми справщиками трудиться на Печатном
Дворе (ПРКПД №68, 356 об., 359 и далее); см.: Фонкич III(15), 316 (прим. 114).

266 Имя его появляется в ПРКПД лишь в 1690 г. в связи с указом о его отстранении от
книжной справы.

267 О разных Евфимиях, упоминавшихся в документах во второй половине XVII в., и об их
идентичности или неидентичности с Евфимием Чудовским (мнения исследователей)
см.: Словарь книжников III, ч. 1, 289; Сиромаха II, 23. Недавно доказано, что, вопреки
мнению некоторых исследователей (см.: Харлампович, т. 1, 455—456; Флоровский А., 141;
из современных см.: Михайлова, 148), архидиакон Евфимий, неоднократно упоминав-
шийся в документах XVII в. среди окружения Никона (см., например: ПРКПД № 55, 72),
и Евфимий Чудовский — не одно и то же лицо: архидиакон Евфимий позже стал собор-
ным старцем Воскресенского Новоиерусалимского монастыря (см.: Севастьянова I, 109;
Зеленская, 279).



какое-то особое положение среди справщиков» (цит. по: Сиромаха II, 27). Ви-
димо, авторитет Евфимия при патриархе Иоакиме был велик, и Евфимий
мог себе позволить быть на положении «вольного художника», не связывая
себя конкретными заказами.

С 1667 г. Евфимий в разное время был уставщиком 268 и келарем Чудова
монастыря 269,270. По большей части он не был привязан к Печатному Двору
и работал у себя в келье (см. об этом сноски 440, 1004). Евфимий участвовал
в справе следующих новопечатных книг: Служебника (1655); Скрижали
(1656); Триоди Постной (1656; сноска 1214); Ирмология (1657; сноска 1212);
Требника (1658; сноска 1213); Пролога (1659—1660) 271; Триоди Цветной
(1660); Чиновника архиерейского служения (1677) 272; Типикона (1682 г. —
см. стр. 170 и сноски 499, 533, рис. 5); Миней Общих и Месячных (об их справе
все последующее повествование) — см.: Словарь книжников III, ч. 1, 288 273;
Сиромаха I; наши собственные исследования 274. Евфимий был вдохнови-
телем всей книжной справы последней четверти XVII в., определившим
ее принципы и давшим ей импульс собственной работоспособностью
и щепетильностью. С середины 1680-х годов разгорается его полемика
с латинствующими: Симеоном Полоцким и Сильвестром Медведевым 275.
Евфимий известен как богослов и литургист 276, канонист 277, библиограф 278
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268 «Многолетний уставщик Чудова монастыря» (Флоровский А., 181). Так же его именуют
Приходно-расходные книги Печатного Двора (см.: ПРКПД, № 55, 69 об., 148, 222, 330).
Имеются сведения, что к Евфимию обращались за консультациями как к знатоку роспева
стихир на подобны, то есть как к головщику (часто на клиросе уставщик и головщик —
одно и то же лицо); см. сноску 1193.

269 Мнение В. Г. Сиромахи относительно двух Евфимиев-справщиков: одного келаря,
а другого уставщика — можно назвать досадным недоразумением (см.: Сиромаха II, 26),
никто из современных исследователей серьезно это мнение не воспринял. В разных
документах Евфимий называется то уставщиком, то келарем — в монастыре вполне
возможно и совмещение этих должностей (см.: Словарь книжников III, ч. I, 288).

270 Чудов-Алексеевский-Архангело-Михайловский мужской монастырь находился в самом
Кремле, подле Малого дворца. Основан свят. Алексием Московским в 1365 г. (как кти-
торский монастырь с ктиторским уставом, по византийскому примеру; см. об этом:
Пентковский I). Во второй половине XVII в. монастырь стал духовно-элитарным цен-
тром, приютив в своих стенах интеллигенцию, близкую по духу и реформаторским на-
строениям к царско-патриаршим кругам. Историю монастыря см.: Зверинский, № 1357
(кн. 2, 407—413); Денисов Л. И., 423—427; Паламарчук, т. 1, 119—132.

271 О справе этой книги см.: Черная II. О Прологе см.: Державина; Дадыкин; Давыдова;
Пролог.

272 О корректурном Чиновнике, который был писан Евфимием, см.: Желтов II.
273 В Словаре книжников сделано несколько ошибок, которые мы здесь исправляем.
274 Список неполон. Для составления полного списка книг, правленных Евфимием Чудов-

ским, требуется отдельное исследование.
275 См. о ней: Браиловский II.
276 О переводе Евфимием литургических толкований см.: Сове III, 66—75; Словарь книжни-

ков III, ч. I, 292 (о переводе Евфимием «Замечаний» Гоара на чин литургии Иоанна Зла-
тоустого).



и библиофил 279, полемист против латинян 280 и старообрядцев 281, поэт 282,
публицист-проповедник 283 и агиограф 284, палеограф 285 и каллиграф 286, автор
многочисленных переводов с греческого 287, его перу принадлежат несколько
греческих рукописей 288. Полный список произведений Евфимия, рукопи-
сей — его автографов, а также кавычных книг с его справой см.: Словарь
книжников III, ч. I, 290—293 (см. также: Исаченко-Лисовая I, 197—199; Евге-
ний I, 103).

Концепцию справы и переводческие принципы Евфимия мы подробно
будем описывать ниже: см. сноски 194, 524, 525, 527, 528, 530, 541, 558, 561,
563, 564; о филологии справы и принципах Евфимия см. еще стр. 62 и далее
и сноски 171, 173—175, 181—184, 185—188, 192, 193, 195; стр. 331 и далее,
и сноски 1106, 1108, 1109, 1113—1115, 1117, 1123—1128. Почерк Евфимия
известен исследователям (см. ниже). Евфимий написал некоторые фрагменты
рукописных корректурных экземпляров Миней (Тип. Мин. сент. (233)К),
правка его рукой имеется в печатных и рукописных корректурных Минеях
(первая и вторая справа; см. о ней стр. 322 и далее).

В 1690 г. царским указом Евфимий был удален от справы 289 (подробно об
этом см. ниже). Обиженный, он уезжает из Москвы (сноска 598) и пишет
оправдательное произведение — трактат о книжной справе Миней (подроб-
ный его разбор см. ниже). Потом он возвращается 290 и доживает свой век в
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277 Работы о евфимиевской Кормчей и ее источниках (в том числе переводы Максима Грека):
Исаченко-Лисовая IV—VI; Словарь книжников III, ч. 1, 290—291.

278 Публикация известной «Описи книгам…» Евфимия Чудовского см.: Ундольский IV.
См. еще: Словарь книжников III, ч. 1, 294, ч. 4, 509—513; Соболевский I; Лепехин; Фон-
кич XIII, 626—627. Евфимий Чудовский составил оглавление Макарьевским Четьим
Минеям, вероятно, в связи с их отсылкой из Москвы в Киев по просьбе архимандрита
Киево-Печерской Лавры Варлаама для будущего святителя Димитрия Ростовского —
Минеи были необходимы святителю при составлении Житий (см.: Макарий В. II(а), 74;
Макарий В. III, 283; Кобленц, 27, 41).

279 Публикацию описи библиотеки, оставшейся после Евфимия, см.: Викторов I. См. еще
об описи: Словарь книжников III, ч. 1, 290. О книжном мире Евфимия Чудовского см. ис-
следование О. В. Страховой: Strakhov II.

280 О полемике Евфимия см.: Браиловский II; Фонкич III(18), 344 (прим. 12) (о автографах
антилатинских сочинений Евфимия, о его переводах подобных работ). О переводе анти-
латинского трактата Лихудов «Мечец духовный» Евфимием см.: Рамазанова Д. II, 454
и далее (Евфимий возглавлял группу переводчиков и по обычаю корректировал готовую
рукопись; см. экземпляр: ГИМ, Син. 302/438).

281 Выпады против старообрядцев как противников книжной справы имеются в большин-
стве сочинений Евфимия, в особенности в анализируемом подробно нами трактате
о исправлении Миней.

282 О Евфимии как поэте см.: Сазонова I; Сазонова II; Шевченко (переводы стихотворений
Мануила Фила (XIV в.) Евфимием Чудовским). Эпитафии Евфимия см.: Лабынцев,
вклейка (фотография греческого и русского текста эпитафии Епифанию Славинецкому,
написанной рукой Евфимия); Фонкич III(23), 464(прим. 20) (о эпитафии Евфимия
Мелетию Греку).
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283 О многочисленных Словах и трактатах Евфимия есть работы современных исследовате-
лей; см., например: Словарь книжников III, ч. I, 293; Елеонская (о социально-утопиче-
ском трактате за авторством Евфимия 1670—1680 гг., опубликован Брайловским в «Па-
мятниках древней письменности и искусства», СПб., 1894, т. CI); Успенский Б. А. II(а),
13 (о трактате Евфимия — апологии систематическому образованию, с хорошей библио-
графией); Панченко IV, 75—76 (о неоплатонизме в творчестве Евфимия, о его труде
«О еже песни ткати» (ГИМ, Син. 287), средневековое мировоззрение в творчестве
Евфимия).

284 О составлении Евфимием одной из редакций Жития митрополита Алексия см.: Ключев-
ский II(а), 218; Страхова I; Страхова III (последняя работа подробно: о пятой редакции
Жития — Епифания, и о шестой редакции, созданной Евфимием Чудовским).

285 О том, что Евфимий работал с древними пергаментными рукописями, говорят его много-
численные заметки на корректурных экземплярах Миней, которые будут рассмотрены
ниже. Имеются записи Евфимия и на древних рукописях; см., например: Фонкич III(1),
31, 59 (прим. 25) (Евфимий просматривал Триодь митрополита Фотия, о чем говорит
перевод одной из греческих записей, написанный его рукой).

286 Об этом говорит большое количество рукописей — автографов Евфимия. Почерк Евфи-
мия проанализирован нами ниже.

287 Кроме приведенных ниже сносок о переводческой концепции Евфимия назовем: Иса-
ченко-Лисовая I—IV (см. и остальные работы исследовательницы); о переводах Евфи-
мия: Фонкич III(15), 297; Рамазанова Д. II, 454 и далее; Фонкич III(18), 344 (прим. 12)
(о переводе Евфимием сочинения Лихудов «Мечец духовный» и последующей правке
перевода), Шевченко (переводы стихотворений Мануила Фила (XIV в.) Евфимием
Чудовским); Словарь книжников III, ч. I, 290—293. Список греческих книг и рукописей,
которыми пользовался Евфимий, см.: Фонкич III(11), 172, 215 (прим. 66).

288 Например, список греческого текста Четвероевангелия и Деяний Апостольских с парал-
лельным русским переводом, сделанный рукою Евфимия вместе с Флором Герасимо-
вым (Син. греч. 26 и Син. греч. 27). Об этих рукописях и о лексике переводов Священного
Писания Евфимия (с примерами) см.: сноску 361; Фонкич III(15), 293—296. Перечисле-
ние других греческих рукописей Евфимия см.: Фонкич III(15), 320 (прим. 158), 309
(прим. 25). О Евфимии и о греческой рукописи Евфимия стихотворений Мануила Фила
см.: Strakhov II, 130—131, 181—183.

289 Имеются сведения, что он еще участвовал в справе (см. сноску 530; Словарь книжни-
ков III, ч. 1, 288—289; Сиромаха II, 26—27, 41 (прим. 7); Браиловский III, ч. 2, 361—405;
Черная II, 136).

290 Время его возвращения точно не известно, однако уже в 1692 г. он в Чудовом монастыре
пишет вторую рукопись трактата о справе Миней: Чуд. 286 (см. стр. 204 и далее).

Исследовательница Д. Н. Рамазанова, вероятно, ошибается (вслед за М. Н. Смен-
цовским; см.: Рамазанова Д. II, 452 и далее; Сменцовский III, 233), когда утверждает, что
Евфимий в конце 1690 г. и в начале 1691 г. (до февраля) руководил группой переводчи-
ков, переводивших на русский язык антилатинский трактат братьев Лихудов «Мечец
Духовный». В сохранившейся корректурной рукописи перевода (ГИМ, Син. 302/438,
корректура и часть рукописи написана рукою Евфимия; см. о рукописи: Фонкич III(15),
297; Фонкич III(18), 344 (прим. 12); Рамазанова Д. II, 463—464) обозначена дата пере-
вода — в феврале 1690 г. при патриархе Адриане. Поскольку патриарх Иоаким умер в марте
1690 г., исследователи предполагают, что писец ошибся на год при переводе даты от
Создания Мира на дату от Рождества Христова и речь идет о феврале 1691 г.: ученые
предполагают, что это дата конца перевода. Однако нам известно, исходя из приведен-
ных сведений о Евфимии (см. сноску 598), что он в это время был вне Москвы и не мог
руководить группой московских переводчиков (если только не предположить, что обида



Чудовом монастыре 291 (последняя из известных записок Евфимия датирова-
на январем 1704 г.). Умер 28 апреля 1705 г.

Полную библиографию работ об Евфимии Чудовском см.: Словарь книж-
ников III, ч. 1, 295—296, ч. 4, 695—698. Здесь перечислим лишь некоторые
основные работы (см. также исследования, перечисленные выше в этой
главе): Мансветов I—III; Флоровский А.; Сазонова I; Сазонова II (Евфимий
Чудовский как поэт); Poljakov (Евфимий и барочная культура); Strakhov II,
130—131, 181—183; Шевченко; Фонкич I, 139—140; Браиловский II; Браилов-
ский III, ч. I, 3, 28, 36, 48—50, 59, 94; ч. II, 225, 226, 250; Панченко IV, 77—78;
Панич; Словарь книжников III, ч. 1, 287—296.

Захарий Афанасьев

О Захарии Афанасьеве известно немного. Никто из исследователей спе-
циально этой личностью не занимался, сведения о нем имеются лишь
у В. Г. Сиромахи (см.: Сиромаха II, 29—30). Полное имя его — Захарий Афа-
насьевич Подосенов (вологжанин). Свою работу на Печатном Дворе он на-
чал 29 декабря 1641 г.292 и работал справщиком без перерывов до 19 ноября
1678 г.293 Это, наверное, единственный справщик, не изгнанный патриархом
Никоном после реорганизации Печатного Двора. «Захарий Афанасьев едва
ли не единственный мирянин среди справщиков Печатного Двора 2-ой половины
XVII в. О его мирском положении и жизни вне монастыря свидетельствуют
отсутствие духовных званий против его фамилии в документах Типографского
архива, получение им хлебного жалованья, наряду с подьячими и мастеровыми
людьми Печатного Двора, наличие семьи 294... Захарию Афанасьеву принадлежит
большое число исправлений в кавычных книгах середины и второй половины
XVII в., что свидетельствует о его активном участии в книжном исправлении
этого времени» (Сиромаха II, 30).

Из Приходно-расходных книг Печатного Двора и почерковедческих ис-
следований мы знаем, что Захарий Афанасьев участвовал в справе следующих
книг (выдержки из ПРКПД в указанных сносках, кроме того при составлении
списка использовались Сиромаха I и наши собственные исследования) 295:
Ока Церковного (1641, Око (41); сноска 391), иосифовских Миней Месячных
(1636—1646, Минея ст. сент.—авг. (36—46)), Часослова (1652, см. сноску 418),
Минеи Общей с Праздничной (1650, Минея ст. общ. (50); см. сноску 907),
Минеи Общей с Праздничной (1653, Минея ст. общ. (53); см. сноску 908),
Служебника (1655), Триоди Постной (1656, см. сноску 1214), Ирмология

94 Глава 1. Книжная справа богослужебных Миней в XVII в.

Евфимия быстро прошла и он моментально вернулся из Переяславля Рязанского, не за-
кончив начатую там работу: в этом случае перевод был завершен за два или три месяца,
что, судя по объему работы, маловероятно). Мы полагаем, что писец не ошибся, но по
завершении перевода обозначил в рукописи дату его начала: февраль 1690 г. (обычно
обозначалась дата как начала, так и конца работы). Перевод такого немалого трактата
велся не менее полугода, поэтому он был закончен в правление патриарха Адриана (был



Справщики Миней второй половины XVII в. 95

избран в патриархи 23 августа 1690 г.); упоминание патриарха вполне могло обозначать
дату окончания работы, либо же писец мог ошибиться на полмесяца и забыть, что
в феврале патриарх Иоаким был еще жив (покрытие времени междупатриаршества име-
нем новоизбранного патриарха для тех лет естественно, в особенности если патриарх
содействовал переводу). В этом случае время работы над переводом как раз сходится со
временем пребывания Евфимия в Москве: чудовский справщик работал над переводом
одновременно со второй справой Миней (весной 1690 г.) и затем после устранения от
справы — летом 1690 г. (в это время справщик начал еще одну работу: трактат о справе
Миней). Работа над переводом объясняет задержку Евфимия в Москве: указ об отстра-
нении Евфимия был издан 2 июня (сноски 470, 539), а Евфимий предположительно
находился в Москве до августа (см. стр. 210).

Работа над переводом, кстати, может послужить косвенным доказательством пре-
бывания Евфимия летом 1690 г. в Москве (см. сноску 632).

291 Несколько слов о последних годах жизни Евфимия. При просмотре рукописи Син.
греч. 26 — Четвероевангелие и Деяния Апостольские — списка греческого текста с па-
раллельным русским переводом, сделанный рукой Евфимия (см. о ней: Фонкич III(15),
293—296; сноска 361) мы обнаружили постороннюю вклейку. Это обрывок черновика
какого-то документа или письма, писанный рукой Евфимия (кинов., скороп., к Новому
Завету отношения не имеет) — по-видимому, обрывок так называемого подметного
письма или политической декламации, связанной с оценкой царя (примеры «воров-
ских», т. е. колдовских, и подметных, против государя и власти, писем и дел по этим
письмам см.: Новомбергский, т. 2; под подметным письмом нередко понимается еще
письмо-донос, письмо-анонимка; см. о подметных письмах: Колесников). Евфимий
пишет (Син. греч. 26, 396 об.): «…Ихже древних еретиков злобу вкоренив в злохитрое сердце
свое сей дьяволь служитель артемидов Петр. Восточное благочестие ногами своими пре-
ступил… (далее неразборчиво). А западный костел наедине и пред народом всяко возносит,
хвалит, заступает. И богоненавистные их новости и ереси их выхваляет. И православными
догмами нарицает, глаголя православно умствовати. Яко Дух Святый исходит от Отца
и Сына. Тайны святые на опресноцех совершати подобает. Папа глава Церкви и безгрешен.
И иныя вся богопротивныя оных вымыслы, имиже от мене западник отдашася (?) и прокля-
тию подпадоша. Сей новый Иуда приемлет и целует. И православному народу всевает яко
тлетворную проказу во ушеса…». Этот документ говорит об отношении Евфимия к Петру
в последние годы жизни чудовского справщика. Конечно, Евфимий был обманут в своих
ожиданиях в отношении государственной власти (сноска 859), и иного отношения
к Петру трудно от него ожидать. Но то, что он решился на написание подобного рода
документов (это однозначно рассматривалось как мятеж против власти и наказывалось
смертной казнью), — свидетельство смелого, решительного и даже отчаянного характера
полемиста и борца, который Евфимий сохранил до последних лет жизни.

292 «в нынешнем во 180 году декабря в 29 день по памяти из приказу болшого дворца за приписъю
дьяка место книжного справщика вдового дьякана ивана селезнева вологжанину захарю
офонасьеву и государева жалованъя ему захарю оклад учинить тож тритцать рублев что
было вдовому дьякону ивану селезневу…» (ПРКПД № 37, 91; цит. по: Сиромаха II, 30).

293 «и ноября в 19 де(нь) справщик захарий для старости от дела освобожден а на его место
в справщиках по указу святейшего патриарха велено быть спаского монастыря что за
иконным рядом монаху силвестру медведеву» (ПРКПД №78, 37; цит. по: Сиромаха II, 30).

294 В. Г. Сиромаха обращает внимание на то, что факт наличия семьи подтверждается запи-
сью на одной из пергаментных рукописей, отмеченной А. А. Покровским: «172 г. июня
в 18 день сию книгу дал внуку своему на воспоминание свое отец мой Захарий Афанасьевич
Подосенов справщик Симеону Литвинову» (см.: Покровский А. I, 166).

295 Список неполон. Для составления полного списка книг, правленных Захарием Афа-
насьевым, требуется отдельное исследование.



(1657, см. сноску 1212), Требника (1658, см. сноску 1213), Триоди Цветной
(1660), Минеи Общей (1660, Минея ст.-нов. общ. (60)), Библии (1663) 296,
Миней Месячных промежуточной редакции (1666, Минея ст.-нов. сент.—
нояб. (66)), Минеи Общей с Праздничной (1674, Минея ст.-нов. общ. (74)),
Чиновника архиерейского служения (1677) 297.

Мы поместили имя Захария Афанасьева в число отдельно описанных
нами справщиков потому, что его справа имеется в исследуемых и описы-
ваемых нами корректурных экземплярах — Минея ст. нояб. (45)К ; Минея
ст. общ. (53)К ; Минея ст.-нов. общ. (63)К (рис. 19 — с образцом справы
Захария). Почерк Захария в принципе известен В. Г. Сиромахе, характерен
и узнается сразу (о почерке см. сноску 1232). Образец почерка (росписка
ПРКПД) см. ниже рис. на стр. 118. Росписки Захария см.: ПРКПД, № 60,
497 об.; ПРКПД, № 62, 2; ПРКПД, № 63, 6, 423; ПРКПД, № 64, 4, 95;
ПРКПД, № 68, 115, 189, 252, 369; ПРКПД, № 71, 1 об.; ПРКПД, № 73, 2 об.,
47 об., 119; ПРКПД, № 74, 117 об., ПРКПД, № 78, 37. Публикации росписок
см.: Сиромаха I, 321, 324. См. еще: Мансветов II, ч. 1, 523.

Никифор Симеонов

Никифор Симеонов — справщик Печатного Двора, переводчик, библио-
фил. В основном внимание исследователей привлекала его библиотека 298:
по ней они судят о характере его интересов, о его деятельности как справ-
щика. Никифор знал несколько языков: греческий, латинский, польский,
украинский и белорусский 299. Он был начитан и образован. Биография
его почти не известна 300. Был вдовым священником. Сведения о Никифоре
Симеонове обобщены в статье Е. К. Ромодановской (см.: Словарь книжни-
ков III, ч. 2, 384—391).
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296 Для Библии 1663 г. в основу была взята Острожская Библия и греческий текст четьей ре-
дакции (сохранился корректурный экземпляр — РГАДА, ф. 1251, ед. хран. 149; подробнее
о филологии справы см.: Запольская III, 68—75). Краткая информация об этой справе
см.: Чистович. Справщики — Захария Афанасьев и Иосиф Белый (см.: Сиромаха I). Об
источниках справы см. сноску 1022. Позже, в XVII в. была предпринята попытка еще одной
справы Библии (точнее нового перевода) — она не удалась; см. сноски 510, 752, 1022.

297 Почерк Захарии имеется в корректурном Чиновнике; см.: Желтов II, 236; Карабинов IV, 24.
298 Библиотека насчитывала не менее 300 рукописей и печатных фолиантов на разных язы-

ках; на всех имеются владельческие записи, сделанные самим владельцем. «Это образец
лучшей библиотеки местной, московской» (Безсонов, 146).

299 О Никифоре Симеонове как лингвисте говорит большой набор грамматик и лексиконов
(словарей) в его библиотеке; см.: Словарь книжников III, ч. 2, 388—389 (к сказанному
в словаре добавим собственную информацию: РГАДА, ф. 381/1, № 1031, «О справах
книжных» Никифора Симеонова (грамматика, арифметика, пасхалия)).

300 Е. К. Ромодановская приводит ссылку на каталог Горский, Невоструев, II(3), 772, где
Никифор называется ярославцем. В РГАДА сохранилась книга из библиотеки Никифора
Симеонова с владельческой записью на польском, в которой Никифор себя называет
священником Ярославским (ksiondza Iaroslawca — см.: Каталог III(в), 99).



Согласно Приходно-расходным книгам Печатного Двора, в 1664—1665 г.
Никифор Симеонов был сначала назначен чтецом Печатного Двора, а затем
переведен в справщики. Есть данные, что Никифор был справщиком
и ранее, по крайней мере еще в 1657 г. (см.: Словарь книжников III, ч. 2, 384).
Его почерк узнается в корректурном экземпляре Минеи-ноябрь (Минея ст.
нояб. (45)К), с которой были печатаны Минеи промежуточной редакции
(Минея ст.-нов. сент.—нояб. (66)). Он был членом комиссии по переводу
Библии, которая работала в 1673—1675 гг. под руководством Епифания
(см. об этой комиссии сноски 510, 752, 1022), входил в кружок интеллек-
туалов-переводчиков, сложившийся около начальника Типографии митро-
полита Крутицкого Павла (см.: Безсонов, 129 и далее). В ноябре 1678 г. по
указу патриарха Иоакима Никифор вместе со справщиками Сильвестром
Медведевым и Иосифом Белым приступает к работе по справе Апостола,
который после справы был выпущен из печати в 1679 г. (см.: Мансветов II,
ч. 1, 523; Прозоровский, 180—182; Сменцовский III, 393). Но 24 сентября
7189 г. (1680) Никифор Симеонов был уволен с Печатного Двора и на его
место назначен справщиком старец Мардарий Хоныков, бывший книгохра-
нителем и чтецом (см. сноску 509; Браиловский I, 32; Словарь книжников III,
ч. 2, 384—385; ПРКПД № 78, 362). С 1683 г. по указу патриарха Иоакима
Никифор в составе комиссии по справе Миней Месячных (см. сноску 432,
о его участии в этой справе см. ниже). Дата его смерти, зафиксированная
в ПРКПД (17, III, 1686), практически совпадает с концом работы комис-
сии. Никифор был основным корректором печатных корректурных Миней
(сохранившиеся экземпляры: Минея ст. апр. (45)К, Минея ст. май (46)К,
Минея ст. июнь (46)К, Минея ст. июль (46)К); рис. 9 с образцом почерка
Никифора). Никифор участвовал в первой справе рукописных корректур-
ных экземпляров (см. ниже сноски 1074, 1075, 1094). Кроме Апостола и
Миней Никифор еще участвовал в справе Пролога (1661—1675) (см.: Сиро-
маха I) 301.

Полную библиографию работ об Никифоре Симеонове см.: Словарь
книжников III, ч. 2, 390—391, ч. 4, 754—755. Здесь перечислим лишь некото-
рые основные работы (см. также исследования, перечисленные выше в дан-
ной главе): Фонкич I, 105, 137—139, 142, 160, 161, 185,189; Фонкич III, 214
(прим. 59, 60); Евгений, т. 1, 177—183; Мансветов II, ч. I, 516, 523, 533, 534,
540; Прозоровский, 167, 169, 175, 179—182, 396; Безсонов, 129—159; Сменцов-
ский III, 104, 392—394; Браиловский I, 30, 32—35, 42; Покровский А. III, VII—
VIII, 13, 26, 57—59, 64—65, 116—117, 125—126; Покровский А. I, 126, 162;
Покровский А. III, ч. 2, вып. 2, VII—VIII, 13, 26, 57—59, 64—65, 116—117,
125—126; Соболевский III, 290; Панченко I, 121, 122, 146; Словарь книжни-
ков III, ч. 2, 384—391; Иванова III, 165, 172 (о двух книгах из библиотеки Ни-
кифора); Володихин I, 10; Strachov II; Лепехин, 55; Сиромаха II, 15—44.
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301 Список неполон. Для составления полного списка книг, правленных Никифором
Симеоновым, требуется отдельное исследование.



Игумен Сергий

Об игумене Сергии нам известно немного. Никто из исследователей
специально этой личностью не занимался, сведения о нем имеются лишь
у В. Г. Сиромахи (см.: Сиромаха II, 34—35), есть еще краткая заметка в Сло-
варе книжников (Словарь книжников III, ч. 3, 339). Бывший игумен Курского
Путивльского Молчанского мужского монастыря во имя свв. мчч. Бориса
и Глеба (см.: Строев III, 636; Зверинский, кн. 2, № 934, кн. 3, № 1447), осно-
ванного в первой четверти XVII в. (см.: Макарий I, т. VI, 755,757) 302. Между
прочим, именно в этом монастыре принял постриг Сильвестр Медведев
(Макарий I, т. VII, 493(прим. 5)) 303. С 1668 г. Сергий — справщик Печат-
ного Двора, был членом комиссии по переводу Библии, которая работала
в 1673—1675 гг. под руководством Епифания (см. об этой комиссии сно-
ски 510, 752, 1022) 304. Известно, что Сергий участвовал в справе Минеи
Общей с Праздничной 1674 г. (Минея ст.-нов. общ. (74); см. сноску 927) 305.
Затем, как и у Никифора Симеонова, у Сергия был перерыв в работе справ-
щиком вплоть до 1683 г. (см. сноску 509). С 1683 г. по указу патриарха Иоа-
кима Сергий входит в состав комиссии по справе Миней Месячных (см.
сноску 432; о его участии в этой справе см. ниже). По окончании работы
комиссии с 1687 г. Сергий назначен начальником Печатного Двора (вместо
архиепископа Сибирского и Тобольского Симеона; см.: Браиловский I, 35;
сноски 437, 547), однако в справе он сам непосредственно еще участвовал —
редактировал вместе со справщиком Моисеем справу Евфимия (сноска 312)
перед изданием Месячных Миней в 1689—1690 гг. — так называемая третья
справа (см. сноски 1085, 1086). Дата смерти игумена Сергия нам известна
благодаря владельческой записи на одной рукописи — 22 февраля 1698 г.306

Образцы почерка Сергия: рис. 15. Росписки в Приходно-расходных кни-
гах Печатного Двора: ПРКПД № 68, 115, 189, 252, 308; ПРКПД № 84, 5;
ПРКПД № 85, 5; рис. на стр. 118. Сергий написал некоторые рукописные
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302 Монастырь основан иноками разоренной в смутное время Молчанско-Рождество-Бого-
родицкой Софрониевой пустыни (см.: Зверинский, кн. 2, № 933, 934). В 1758 г. мона-
стырь был приписан к вновь возрожденной Молчанской Софрониевой пустыни и вскоре
вовсе уничтожен (см ibid. кн. 3, № 1447).

303 Монастырь был, по-видимому, одним из центров учености.
304 Результатом работы этой комиссии стали две рукописи Нового Завета (Син. греч. 26 и 27;

см. сноску 361), так и не отправленные в печать. В дальнейшем, после справы Миней,
отношения Сергия и Евфимия, по-видимому, испортились (Сергий редактировал справу
Евфимия, и претензии Евфимия в трактате во многом относятся к Сергию), но не совсем
(см. сноски 575, 1084).

305 Сохранился корректурный экземпляр, с которого печаталась эта Минея (Минея ст.-нов.
общ. (63)К) с корректурой Сергия; его описание см. ниже.

306 Запись на верхней крышке переплета рукописи Нового Завета Син. греч. 27 (см. о ней
сноски 361, 363, 304): «Книга сия игумена Сергия, что был приказной на Печатном Дворе
и преставился в 206-м году, феурауариа в 22 день. Отдати в Патриаршу ризничную казну»
(см.: Фонкич III(15), 294, 316 (прим. 111)).



корректурные экземпляры Миней (фрагменты Тип. Мин. сент. (233)К; фраг-
менты Тип. Мин. окт. (243)К; фрагменты Тип. Мин. нояб. (235)К; фрагменты
Тип. Мин. дек. (236)К; Тип. Мин. июль (243)К; фрагмент Тип. Мин. авг.
(244)К), его корректура имеется во всех рукописных корректурных экземп-
лярах (третья справа).

Об игумене Сергии кроме указанных работ см. еще: Мансветов II, ч. I,
534, 540; Соболевский III, 290; Браиловский VII, 19, 20, 22; Strachov II; Сиро-
маха II, 18—20, 34—35.

Старец Моисей

О справщике старце Моисее тоже известно немного. Никто из исследо-
вателей специально этой личностью не занимался, имеются лишь две замет-
ки о нем в Словаре книжников (см.: Словарь книжников III, ч. 2, 359, ч. 4,
750—751). Старец Моисей, монах Чудова монастыря (а затем, вероятно,
строитель Марчуковской пустыни), официально справщиком Печатного
Двора не числился. В документах он значится как «экклисиарх» (преди-
словие к тексту нового перевода Библии (РГБ, собр. Ундольск. № 1291);
Евгений I, 107; Соболевский III, 289) и «уставщик» Чудова монастыря 307

(Мансветов II, ч. I, 540; Браиловский I, 33; ПРКПД № 67, 72), потом строи-
тель Марчуковской пустыни 308 (см.: Никольский К. II, 80) и «эконом» Заико-
носпасского монастыря (сноска 546). В 1671 г. старец Моисей перевел книгу
Иова на «простой» язык 309, что говорит о знании этим справщиком кроме
греческого по крайней мере польского языка и латыни 310. Был членом ко-
миссии по переводу Библии, которая работала в 1673—1675 г. под руко-
водством Епифания (см. об этой комиссии сноски 510, 752, 1022). С 1683 г.
по указу патриарха Иоакима Моисей в составе комиссии по справе Миней
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307 Об этом монастыре см. сноску 514.
308 Об этой пустыни см. сноску 545. Пустынь находилась в то время недалеко от города

Бронницы Московской области.
309 Единственный список см.: Книга Иова (СПб ИИ РАН, ф. 238, колл. Н. П. Лихачева,

оп. 1, № 384) (рис. 4). «Труд Моисея — первая в Московской Руси попытка пересмотреть
традиционный церковнославянский перевод одной из книг Библии» (Словарь книжников III,
ч. 4, 750). Этот перевод выполнен значительно ранее подобного перевода Псалтири
Авраамия Фирсова (см. о нем сноску 1129), правка проведена Моисеем более решитель-
но, однако он в отличие от Авраамия избегает полонизмов. Смысл правки — не столько
в языковом обновлении прежнего перевода, сколько в интерпретации текста — «ради
удобншаго к прочитанию разумения». Правка проведена на всех уровнях текста.

310 Из предисловия к Библии явствует, что Моисей основывался на совокупности источни-
ков: «с полских неких Библий, и нашея славенския, паче же Иеронима святаго», поэтому
справщик должен был владеть языками источников. Основным источником для Мои-
сея, судя по его ссылкам, была, по-видимому, Краковская Библия Якоба Вуйка 1599 г.
(этой же Библией пользовался Авраамий Фирсов для своего перевода Псалтири). Весь
материал см.: Словарь книжников III, ч. 4, 750.



Месячных (см. сноску 432; о его участии в этой справе см. ниже). По окон-
чании работы комиссии был уволен (сноска 509), а затем снова принят
(сноска 547) 311 и редактировал вместе с игуменом Сергием справу Евфимия
перед изданием Месячных Миней в 1689—1690 г. (третья справа; см. сноски
1085, 1086) 312. О Моисее как редакторе упоминает Евфимий в своем трактате
о справе Миней (см. ниже сноску 552; Никольский К. II, 80). Больше о нем
ничего не известно.

Образец почерка Моисея: рис. 12, росписки в Приходно-расходных
книгах: ПРКПД № 83, 67 об.; ПРКПД № 84, 5 об., ПРКПД № 85, 5; рис. на
стр. 114. Моисей написал некоторые рукописные корректурные экземпляры
Миней (фрагменты Тип. Мин. сент. (233)К;фрагменты Тип. Мин. окт. (234)К;
фрагменты Тип. Мин. нояб. (235)К; фрагменты Тип. Мин. дек. (236)К; Тип.
Мин. апр. (240)К; Тип. Мин. июнь (242)К; Тип. Мин. авг. (244)К), его коррек-
тура имеется в некоторых рукописных корректурных экземплярах Миней
(третья справа).

О старце Моисее кроме указанных работ см. еще: Мансветов II, ч. I, 534,
541; Соболевский III, 290; Браиловский VII, 18, 19; Исаченко-Лисовая II, III;
Strachov II; Володихин III, 66; Сиромаха II, 18—20.

Флор Герасимов

О Флоре Герасимове известно немного. Никто из исследователей специ-
ально этой личностью не занимался. Флор был писцом в комиссии по ново-
му переводу славянской Библии (1673—1675) (см. об этой комиссии и о
справе сноски 510, 752, 1022). Флор числился книжным писцом Печатного
Двора с 1673 по 1686 г.313, однако некоторые факты говорят о том, что он
участвовал в справе и раньше: его почерк имеется в корректурном экземп-
ляре Минея ст. нояб. (45)К (описание см. ниже; с этого экземпляра печата-
лись Минеи промежуточной редакции — Минея ст.-нов. сент.—нояб. (66)).
Вместе с монахом Иовом Флор был привлечен к копированию славяно-гре-
ко-латинского Лексикона Епифания Славинецкого 314; переписанный экзем-
пляр не сохранился, он должен был стать основой для издания печатного
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311 В расходных книгах Печатного Двора в это время есть указ о назначении Моисея штат-
ным справщиком (11 декабря 1689 г.; см.: ПРКПД № 67, 83; Браиловский I, 36; Сирома-
ха II, 20); см. ниже.

312 Корректуры Моисея в третьей справе значительно меньше, чем корректуры Сергия.
Вероятно, Моисей редактировал справу Евфимия только в Минеях сентябрь—март
(Тип. Мин. сент. (233)К — Тип. Мин. мр. (239)К), а далее справу продолжал лишь один
Сергий.

313 Росписки Флора в ПРКПД не встречаются с 1688 г. (см.: Браиловский I, 35), что, вероят-
нее всего, означает смерть Флора.

314 Сохранилась авторская рукопись этого Лексикона: Син. греч. 488 (об этой рукописи
и Лексиконе см.: сноски 525, 646; Браиловский V; Строев I, 108; Соболевский III, 121).



Лексикона (см. об этом: Фонкич III(15), 281, 309 (прим. 22), 296). В 1682—
1686 г. Флор был писцом в комиссии по исправлению Месячных Миней
(см. об этом сноску 433). Больше о Флоре Герасимове исследователям ничего
не известно.

Хотя в Приходно-расходных книгах Печатного Двора Флор именуется
писцом, мы на основании исследования корректурных Миней поместили
его в разряд справщиков: он иногда занимался работой справщика и во
время отсутствия Евфимия при справе Миней кое-где исполнял его задачи.
Конечно, полноценным справщиком он не был, иностранных языков не знал
(сноска 355), но долгая совместная работа со справщиками (Евфимием,
Сергием Моисеем и Никифором — в комиссии по переводу Библии) спло-
тила их. Флор «пропитался духом справы», в меру своих интеллектуальных
способностей (а Флор, вероятно, не был интеллектуалом) он освоил основ-
ные принципы справы и стал незаменимым помощником справщиков,
иногда отчасти способен был взять на себя их функции.

Флор написал некоторые рукописные корректурные экземпляры Миней
(фрагменты Тип. Мин. сент. (233)К; Тип. Мин. мр. (239)К; Тип. Мин. май
(241)К), осуществлял вторичную корректуру (не связанную со знанием гре-
ческого) в печатных корректурных и затем в рукописных корректурных
экземплярах Миней 315. Дальнейшие исследования принадлежности Флору
рукописей и его дальнейшей биографии нами не проводились. О Флоре Гера-
симове см.: Евгений I, т. 1, 178—183; Мансветов II, ч. I, 523; Браиловский I,
30, 32—35; Соболевский III, 289—291; Володихин III, ч. 1, 66, ч. 2, 85—86;
Strakhov II; Словарь книжников III, ч. 4, 178—179.
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315 Как правило, это сверка Миней с уже изданными правлеными книгами (например,
с Типикон (82)), переписка на вклейках нужных текстов, иногда переписка начисто
небрежно правленных листов, дописка однообразных текстов и примечаний.



Почерковедческий анализ

Исследование справы по корректурным источникам подразумевает зна-
комство исследователя с почерками справщиков. Без этого невозможно
определить роль каждого из справщиков и сколько-нибудь продвинуться
в изучении истории и механизмов справы. Почерковедение — одна из самых
неисследованных и «таинственных» областей палеографии.

Когда речь заходит об идентификации почерков, чаще всего исследователь
сообщает лишь результаты своего анализа в этой области, ничего не говоря
о ходе исследования и применявшейся методике (мы не говорим об отсутствии
учебников и пособий 316). Отсюда споры, разногласия и многочисленные
ошибки, которые делались и делаются при идентификации почерков. Кроме
того, при описании почерка, как правило, довольствуются фотографией
автографа писца и описанием некоторых отличительных особенностей его
почерка — методика комплексного описания и анализа еще не выработана.

Поэтому мы решили описать методы, которые нами применялись, и пред-
ложить более или менее полное описание почерков справщиков, которое
сделало бы возможным применение результатов последующими исследова-
телями при идентификации почерков упомянутых лиц.

В отечественной палеографии сложилась методика идентификации
почерка посредством «сопоставления начертания букв и особенностей приема
их написаний». Этот традиционный способ основан на «выявлении устойчивых
графических единиц с постоянно повторяющимися признаками» (Филиппова,
38—39). При анализе учитываются следующие факторы: «соотношение высоты
и ширины букв, утолщенных и тонких линий начертаний, наклон букв по отно-
шению к строке, деление строки на слова, степень мастерства и тщатель-
ность письма» (Костюхина II, 19). Кроме этих литтеральных (в орфографии
Костюхиной) отличий рекомендуется обращать внимание на внелиттераль-
ные особенности: поставления титл, надстрочных букв и сокращения слов,
различие механизма письма, разлиновку, нумерацию тетрадей и листов,
размеры и форму заглавных букв, место постановки и форму разделитель-
ных и надстрочных знаков (Жуковская). Учитываются приоритеты писца
в употреблении графически парных дублетных букв. Идентификация осу-
ществляется по совокупности всех признаков писца (Филиппова, 50). Реально
в статьях кроме фотографии почерка иногда приводится таблица способов
начертания букв (см., например: Шульгина). Иногда стрелками показаны
особенности начертаний 317.

316 Большая часть учебников по палеографии ориентирована на то, чтобы научить правиль-
ному прочтению текста и атрибуции его какому-либо временному периоду по почерку
(см., например: Щепкин; Черепнин; Левочкин; Лавров; Карский).

317 Статьи и книги по палеографическому почерковедению: Костюхина I—III; Поле; Ивано-
ва IV; Жуковская; Филиппова; Синицина I; Бахтурина; Шульгина; Щепкина; Каманин.



Из-за неразработанности методики идентификации в палеографии мы
вынуждены были обратиться к отечественному криминалистическому почер-
коведению 318. Мы пользовались в основном пособиями 1950—1960-х годов:
Манцветова; Солнцева; Орлова I, II; Маркова; Ланцман I, II. Книги более
поздних лет выпуска можно найти только в специализированных библиоте-
ках 319. Отечественными криминалистами детально разработана методика
сравнительного анализа почерков. Подвергаются рассмотрению элементы
(конструктивные формы) букв: вертикальный штрих, овал, надстрочная,
подстрочная и строчная петля, треугольник, острый угол, извилистая ли-
ния, завиток, концовка. Сравниваются частные признаки почерка: разме-
щение на строке, надстрочная, строчная и подстрочная часть буквы (форма,
размер), взаиморасположение и форма основных, дополнительных и соеди-
нительных частей буквы, верхних, средних и нижних, левых и правых
частей. Конструктивный разбор почерка включает выявление направления
движений при написании букв: относительно строки по вертикали и гори-
зонтали (сверху-снизу, слева-справа), относительно пишущего (приводящее
и отводящее). Выясняется направление написания овалов (лево-правосто-
роннее). Важен способ начала и окончания движения, расположение точки
начала и окончания. Анализируется связность (степень безотрывности),
способы соединения букв, расположение точки соединения, формы и раз-
меры площадей, охватываемых основными элементами, расположение осей
букв (относительно вертикальной оси) — наклон, размер и разгон почерка
(размер интервалов между основными элементами букв и буквами), разме-
щение букв относительно линии строки, размещение нажимов в частях
букв 320 (см.: Солнцева, 11). Рекомендуется обращать внимание на полноту
закрытия овалов, особенности внутреннего строения каждой буквы (слож-
ное или простое), на относительные размеры элементов письменных зна-
ков, соотношение наклонов букв и их элементов, относительное расстояние
между буквами в словах и между словами в тексте, расположение линий
оснований и вершин буквы относительно линии строки. Возможно изме-
нение писцом конфигурации букв после их написания. Важны располо-
жение, конфигурация и размер знаков препинания (Манцветова). Устанав-
ливаются причины, вызывающие изменение в почерке: непривычные усло-
вия письма (письмо «на весу», стоя, в спешке, непривычный материал),
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318 Из известных нам исследователей только Сиромаха использовал пособия по кримина-
листическому почерковедению (Сиромаха I).

319 Более полную библиографию, включающую современные книги и статьи, можно найти
в Интернете: http://revolution.allbest.ru/dl/25/00008876.zip.

320 Современная криминалистика уделяет большое внимание нажиму при письме, возмож-
на идентификация почерка по нажиму, которая проводится с помощью электронной
системы Densitron, составлены компьютерные программы, помогающие проводить по-
добную идентификацию. К сожалению, эти способы идентификации не рассчитаны на
тексты, выполненные гусиным (или лебяжьим) пером, которым работали справщики
в XVII в. (такое перо работает не только как перо, но и как кисть).



желание пишущего исполнить документ лучше чем обычно, подражание
почерку другого человека, сознательное желание изменить почерк и пр.
Обращается внимание на степень выработанности почерка. Все выявлен-
ные индивидуальные признаки составляют идентификационную совокуп-
ность признаков (Орлова). В зависимости от вида документа, обращается
внимание на топографию почерка (привычки размещения текста), на раз-
мер и форму полей. Кроме графических признаков, рекомендуется обра-
щать внимание на грамматические и синтаксические признаки — привыч-
ное употребление определенных слов и выражений, характерные ошибки,
словарный запас, стиль и пр. (Маркова, 9). На следующем этапе криминали-
стического исследования осуществляется переход от почерковедения к авторо-
ведению: по почерку возможно определение темпа и условий письма, воз-
раста и пола автора, а также в какой-то степени его эмоционального (психи-
ческого, психологического) состояния, характера, профессии, склонностей
и пр. (в обиходе наука, занимающаяся определением характера по почерку,
называется графологией).

Современная криминалистика выработала несколько быстрых методик
идентификации (эксперту требуется всего около двух часов), имеются ком-
пьютерные программы, которые помогают на разных этапах экспертизы 321,
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321 Как правило, эти программы помогают систематизировать и отцифровать результаты
анализа, по каждому из критериев вывести общее для каждой буквы и для всего почерка
значание.

«С развитием и внедрением компьютерных технологий повысился уровень не только
производства судебно-почерковедческих экспертиз (автоматизации экспертной работы),
но и объективности критериев оценки того или иного комплекса признаков почерка. Особую
роль при решении идентификационных и диагностических задач приобретает программное
обеспечение, позволяющее комплексно исследовать малообъемные почерковые объекты: под-
писи, краткие записи и тексты, выполненные в обычных и необычных условиях. Так, разра-
ботанная программа „Телемак“ позволяет автоматизировать процесс исследования инте-
гральных структурно-геометрических характеристик в кратких и простых подписях
со стадии выделения и измерения признаков; программное обеспечение „Мера“ применяется
в целях исследования интегральных структурно-геометрических характеристик в кратких
буквенных записях; программа „Тюльпан“ предусматривает автоматизацию расчетных
компонентов методики дифференциации рукописей на мужские и женские и для установле-
ния возраста предполагаемого исполнителя. Для идентификации исполнителя кратких
почерковых объектов применяются программные комплексы ДИА (для анализа геометри-
ческой структуры) и „Денси“ (для распределения нажимов в почерковых объектах); для
расчета априорной информативности подписи — программа „Apriori», для дифференциации
высоковыработанных почерков по степени совершенства движений — программа „Differ“»
(Образцов, 138—139).

«Что касается автоматизации рабочего места эксперта-почерковеда, то в настоящее
время разработаны или находятся в стадии разработки такие программные диалоговые
комплексы, как „Дипод“ („Диалог о подписи“), „Роза“ (автоматизация расчетных этапов
применения методик установления факта намеренного изменения почерка), „Мак“ (иссле-
дование кратких и простых подписей), „Ирис“ (идентификация исполнителя рукописи,
выполненной намеренно измененным почерком (скорописью)… Автоматизация не только



однако основная работа производится все же визуально экспертом. Степень
вероятности идентичности автора оценивается исходя из специальных таб-
лиц (твердое «да» можно сказать не всегда). Большое значение имеет прак-
тический опыт эксперта.

По сравнению с криминалистом-почерковедом палеограф-почерковед
покажется лишь неумелым любителем. Овладеть опытом и знаниями крими-
налиста палеографу сложно, а подчас невозможно: идентификация почерка
почти никогда не становится главной, приоритетной задачей палеографа
(чаще всего заниматься этим приходится лишь несколько раз в процессе
исследования). Нет доступа к большей части специальных знаний и навы-
ков, никто никогда не обучает историка и палеографа почерковедению по-
добного уровня 322. Отсюда и многочисленные неточности и ошибки наших
палеографов и состояние некой «неопределенности» в отношении многих
источников и документов.

При привлечении эксперта-криминалиста к решению палеографических
задач мы также натыкаемся на некоторые непреодолимые преграды: все ме-
тодики современной криминалистики рассчитаны на современный почерк.
Ознакомление со средневековыми почерками требует «вживания» специа-
листа в исследуемую эпоху, поскольку определяющий почерк письмен-
но-двигательный функционально-динамический комплекс 323 формируется
системой обучения и образования, которая созидается культурой и религи-
ей того времени. Подобное «вживание» возможно лишь при наличии опре-
деленного образовательного базиса, а кроме того, необходимы просто инте-
рес и время, которых часто не хватает. Поэтому обращение палеографа
к криминалисту обычно заканчивается лишь рядом консультаций. Однако
в любом случае ощутимых результатов можно добиться лишь при сотрудни-
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повышает уровень работы, но и дает возможность получить дополнительную информацию,
в частности, при решении таких достаточно сложных вопросов, как идентификация ис-
полнителя, а также установление способа подражания, дифференциация авторов докумен-
тов, установление личностных характеристик по почерку» (Волынский, 61).

Все перечисленные программы и программные комплексы предназначены для
внутреннего  использования,  их  непросто  приобрести,  поскольку  они  отсутствуют  на
внешнем рынке.

322 Кроме того, в отличие от криминалиста у палеографа совсем иная мера ответственно-
сти, его выводы не влияют на человеческие судьбы. Отсюда бóльшая свобода и некая
расслабленность, определяющая неточность и вариативность выводов палеографа. Науч-
ный апломб и предвзятость порой толкают палеографа к поспешным и неправильным
выводам, хотя теоретически ответственность перед наукой, перед историей, пред учены-
ми собратьями (мы не говорим об ответственности пред Богом) — в нашем понимании
ответственность ничуть не меньшая, хотя качественно иная. Сознание этой ответствен-
ности и определяет степень научной нравственности ученого.

323 «Почерк — это основанная на письменно-двигательном функционально-динамическом комплек-
се (ФДК) и получающая отображение в рукописях итоговая программа их выполнения, содер-
жащая субъективный зрительно-двигательный образ выполняемых рукописей и специально при-
способленную для его реализации развернутую систему движений» (Криминалистика, 168).



честве специалистов-криминалистов и палеографов. Поэтому мы, в меру
сил, попытались учесть методы современной криминалистики 323a.

Далеко не все идентификационные признаки, учитываемые в современ-
ной криминалистике, подходят для идентификации средневековых почер-
ков, некоторые можно использовать лишь с оговоркой или опосредованно.
Топография почерка и поля в текстах почти стандартны, способы написа-
ния букв похожи, говорить о связности, способах соединения, начальной и
конечной точке и о разгоне в полууставе почти не приходится. Недоступны
пока для палеографов методы цифровки признаков (в целях последующего
сравнения значений). Однако наша задача упрощается тем, что «круг подоз-
реваемых» предельно узок и заранее определен документами ПРКПД. Кроме
того, мы не пытаемся идентифицировать почерки всех корректоров, кото-
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323a Я попросил преподавателя кафедры Исследования документов Московского универси-
тета МВД России Ж. В. Фролову проверить сделанные мною выводы в отношении
почерков справщиков с помощью методов современной криминалистики. От всей души
благодарю Жанну Владимировну и студентов кафедры, взявшихся за это непростое
дело. Результаты исследования появились уже после сдачи в набор монографии, поэтому
я в этой сноске лишь кратко упомяну о них. В большинстве случаев результат таков:
идентификация не представляется возможной по причине недостаточного количества
(и качества) материалов (криминалисты обычно работают с подлинниками, а не с фото-
копиями; необходимо не менее трех листов с образцами каждого почерка для сравнения).

Позитивные результаты и способы их достижения отражены в статье Фролова (к со-
жалению, подобные работы можно получить только в спецбиблиотеках, в которые нет
общего доступа). В статье исследуются почерки справщиков Моисея и Сергия и писца
Флора Герасимова. Ставится вопрос о том, одним ли человеком написаны рукопись
Книга Иова и фрагменты Миней. Ответ: категорично да (несмотря на то, что сравнива-
лись разные типы почерков!). Это подтверждает мой вывод, сделанный ниже, что Ми-
неи писал Моисей. Почерки внешне непохожи и мне непросто было доказать, что они
принадлежат одному лицу; после криминалистического исследования этот факт уже не
вызывает сомнений.

Затем сравниваются фрагменты основного текста и корректуры Миней с подписью
Сергия в ПРКПД. На вопрос об авторстве не дается категоричного ответа из-за сложности
исследования разного типа почерков (даются ответы: возможно да, возможно нет). Этой
же причиной можно объяснить парадоксальные результаты исследования почерка Флора
Герасимова. Сравнивается его росписка в ПРКПД и надпись на Четвероевангелии
(ГИМ, Син., греч., 27 (473)), и делается вывод, что фрагменты написаны разными лицами.
Но содержание надписи однозначно говорит о том, что она написана Флором (на содер-
жание эксперты не обратили внимания) — надпись практически равнозначна подписи.
Я ниже пишу о внешнем несходстве росписки Флора, написанной скорописью, со всем
тем, что писец пишет круглящимся полууставом, и атрибутирую минейные тексты Флору
только на основании надписи. Я надеялся, что криминалисты найдут внешне незамет-
ные общие черты в фразах, написанных разными типами почерка одним человеком, но
у них этого не получилось. Поэтому я поставлю под сомнение на данный момент вывод,
сделанный исследовательницей в конце статьи: экспертные методики подходят для ре-
шения идентификационных задач связанных с рукописями, выполненными на старославян-
ском языке. Экспертные методики можно и нужно приспособить для решения палеогра-
фических задач, но пока им во всем доверять нельзя. Еще много необходимо сделать
палеографам и криминалистам-почерковедам для полноценной совместной работы.



рые встречаются в корректурных экземплярах. Нашей приоритетной зада-
чей стал анализ новообрядческой справы Месячных Миней, поэтому мы
беремся лишь за «распределение ролей» на этом финальном этапе справы.

Имея под руками четыре печатные и двенадцать рукописных корректур-
ных Миней и зная приблизительно круг справщиков и писцов, которые
могли участвовать в написании и корректуре этих книг, мы должны опреде-
лить место каждого справщика и писца в справе. Каждый из почерков атри-
бутируется тому либо иному справщику на основании уже атрибутирован-
ных его автографов. В первую очередь это собственноручные росписки
справщиков в расходных книгах Печатного Двора. Кроме того, имеется ряд
рукописей, предположительно или точно приписываемых справщику.
Почерк большинства справщиков был известен ученым (хотя некоторые
при атрибуции ошибались).

Однако при атрибуции возникает ряд сложностей, связанных со специ-
фикой средневекового графологического сознания. Большинство писцов
владели несколькими разными почерками 324. Переходя с одного типа почер-
ка на другой, писец менял и способ написания букв, и наклон, и размер,
и форму букв (соотношение высоты и ширины, площадь), и межбуквенное
расстояние. Практически ни один из идентификационных признаков не
оставался стабильным, за исключением чувства горизонтали и вертикали
(наклона) у писца. Поэтому тексты, написанные разного типа почерком, но
одним писцом, выглядят непохожими и очень непросто определить их при-
надлежность одному писцу. Но перед нами часто стояла именно эта задача.

Большая часть основного текста рукописных корректурных экземпляров
писцы пытаются писать почерком, близким к традиционному полууставу
(исключение составляют фрагменты и книги, написанные Флором Гераси-
мовым, и часть текстов, написанных Моисеем), хотя в иных ситуациях
(и при корректуре этих же рукописей) писец пользуется уже скорописью
или вошедшим к тому времени в моду так называемым круглящимся полу-
уставом (см. о нем: Костюхина III, 185). Традиционный полуустав к этому
времени постепенно забывается писцами 325, потому что рукописная книга
уступает место печатной. Однако богослужебный текст — это сакральный
текст, и в тогдашнем представлении он мог быть написан только традици-
онным сакральным почерком. Поэтому справщики пытаются писать ми-
нейные тексты почерком, близким к не совсем привычному уже для них
полууставу. Впрочем, традиционный полуустав выходит только из-под пера
писца Федора Никитина (исследователи называют этот тип почерка конца
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324 Замечательный разбор нескольких почерков одного писца см. в статье: Синицына I.
325 «Во второй половине XVII века резко сократилась практика и исчезли навыки письма полу-

уставом» (Костюхина III, 163). «В полууставе третьей четверти XVII века… в большин-
стве почерков постепенно исчезает художественная сторона письма. Писцы перестают
следить за красотой начертаний, не выдерживают наклона и равномерного распределения
(ритма) букв в строке. Полуустав все более превращается в обычное деловое письмо, но
более четкое, чем скоропись» (Костюхина III, 173).



XVII в. искусственным полууставом — писцы подражают печатно-книжному
написанию букв; см. об этом: Костюхина III, 162), у остальных писцов
получается некоторый промежуточный вариант между деловым письмом и
полууставом, поэтому мы называем этот почерк близким к полууставу.

Росписки справщиков и писцов в Приходно-расходных книгах пишутся
традиционной скорописью либо же почерком, близким к скорописи. Опре-
делить авторство полуустава, пользуясь короткими скорописными роспи-
сками, практически невозможно или же очень сложно, и велика вероят-
ность ошибки (об этом мы будем писать ниже). Поэтому мы приложили все
усилия к тому, чтобы найти иные автографы справщиков и писцов, и, поль-
зуясь ими, определяли авторство. Приходилось учитывать наличие у пишу-
щих двух или даже трех типов почерка, порою не похожих друг на друга.
При идентификации изыскивались мелкие особенности начертания букв и
другие идентификационные признаки, которые переходят из почерка в по-
черк. Эти особенности мы называем идентификационными, с их помощью
при некотором опыте возможно достаточно быстро визуально (без деталь-
ного анализа) узнать почерк.

Наша методика состояла в следующем. Для каждого почерка была со-
ставлена так называемая карта почерка в виде таблицы с учетом написания
заглавных букв и букв в заголовках 326. Для примера здесь приведем начало
карты почерка полуустава справщика Евфимия (составлена на основании
рукописной корректурной Минеи (Тип. Мин. сент. (233)К), фрагменты
1 и 2; в оригинале фотографии букв цветные).

Печатные буквы àÀ áÁ âÂ

Фотографии строчных

Способы начертания
строчных

Фотографии заглавных

Способы начертания
заглавных

Фотографии букв
в заголовках

Способы начертания
букв в заголовках

Примечания
Строчная никогда
не пишется как

В заголовке никогда
не пишется одним

движением:

Второй вариант строч-
ной чаще в начале
слова
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Для каждого типа почерка одного писца (скорописи, полуустава, кругля-
щегося полуустава) делается отдельная таблица. Таблица завершается изо-
бражением выносных надстрочных букв, знаков пунктуации и титл. Потом
дается перечень характерных лигатур (в данном случае он отсутствует — Ев-
фимий лигатурами не пользуется). Затем в карте обязательно даются фото-
графии почерка (разных типов текста: простого, киноварного и заголовка).
Карта завершается таблицами и схемами, о которых будет сказано ниже.

Имея подобную карту почерка, можно с большой степенью вероятности
определить, принадлежит исследуемый фрагмент «хозяину» карты или нет.
Карты почерка сравниваются и выявляются идентификационные особенно-
сти почерка каждого писца, позволяющие узнавать почерк того либо иного
писца быстрее, без детального анализа. Однако на практике у почерков
большинства справщиков идентификационные особенности размыты и
неярки, и чаще всего требуется подробный побуквенный анализ для окон-
чательного вывода. Причина этого не только в том, что в каждом типе по-
черка существуют стандартные способы начертания букв. Осваивая новый
почерк, писец может менять способ начертания, экспериментировать.

Теперь скажем немного об иных критериях, характеризующих почерк и
помогающих при идентификации. В палеографии известен так называемый
метрический метод 327, который в современной славянской палеографии в
полноте не применяется. Для почерков XVII в. мы предлагаем выявлять сле-
дующие метрические признаки почерка: соотношение ширины и высоты
буквы (среднее значение для каждой буквы в отдельности и совокупное
среднее значение), соотношение ширины буквы и межбуквенного расстоя-
ния (среднее значение), диапазон наклона и размер так называемой скачки
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326 Речь идет о полууставных почерках, для скорописи достаточно одних заглавных букв.
В рассматриваемых богослужебных рукописных Минеях (в основном тексте) при иден-
тификации актуален не только способ начертания заглавных букв, но и почерк заголов-
ков, а иногда и киноварного текста (он иногда отличается от чернильного).

327 В палеографии впервые он предложен И. М. Каманиным (см.: Каманин). Аналогичный
метод, разработанный Ж. Маллоном, применяется в латинской палеографии. Предлага-
ется учитывать число строк на странице, число букв в строке, высоту и ширину букв,
толщину линий букв, расстояние между строками, расстояние между буквами, наклон
линий букв под углом, особенности постановки знаков препинания, особенности на-
чертаний букв, орнамент, выноски над строкой. Кроме этого учитывается «вес» письма
(толщина линий в ее отношении к просветам), отношение длины корпуса буквы к длине
выносной части (чем быстрее пишет писец, тем больше длина выносных). Все эти соот-
ношения высчитываются (с помощью измерителя и транспортира) и затем сравниваются
при идентификации (см. об этом: Поле).

В описанном виде метрический метод хорош для сравнения текстов одного типа:
уставных или полууставных. При сравнении разных типов почерка становятся ненуж-
ными многие критерии: число строк на странице (в рассматриваемых рукописных
Минеях оно, как правило, стандартно у всех писцов), число букв в строке, высота и ши-
рина букв, толщина линий букв (во многом зависит от толщины пера, перья же обычно
берутся разной толщины). Остальные критерии мы попытались учитывать — правда,
лишь визуально и в собственной интерпретации.



букв (то есть диапазон отклонения букв от горизонтальной направляющей:
выше-ниже). Эти признаки почерка, особенно два последних (ощущение
горизонтали и вертикали), обычно переходят у каждого писца из одного
типа почерка в другой и помогают при идентификации.

Мы не выводили числовых значений 328 и оценивали эти признаки визу-
ально. Для оценки последних двух признаков мы предлагаем рисованную на
основе цифровой фотографии схему. Для примера приведем одну из подоб-
ных схем — схему полууставного почерка справщика Моисея (по рукописи:
Книга Иова):

Вертикальные линии схемы кроме диапазона наклона букв (чувство вер-
тикали и наклона у писца) показывают так называемый наклонный разгон
почерка — изменение наклона от начала к концу слова (разгон связан с тем-
пом письма и его эмоциональностью). Горизонтальные линии кроме «скач-
ки» букв относительно горизонтальной направляющей (чувство горизонтали
у писца) отражают и «скачку» размера букв по высоте.

Прежде чем приступить к описанию почерка каждого справщика в от-
дельности, мы охарактеризуем вслед за исследователями почерки москов-
ских писцов XVII в. в целом. Главный датирующий признак рукописей это-
го века — появление деления строки на слова (Костюхина III, 188). В начале
XVII в. появляются характерные для него начертания букв: грецизирован-
ные — «калачиком», ; — с закрытыми верхними петлями, —
округлое «калачиком» (см.: Костюхина II, 19). Появляется — с нижней
выносной (Костюхина I, 41—42). В третьей четверти XVII в. появляются ук-
раинские (некрупное ритмическое письмо) и грецизированные почерки (в
подражание греческим грамотам). Всего же Л. М.Костюхина выделяет
24 группы московских почерков (Костюхина I, 33). Для нас особенно актуа-
лен так называемый круглящийся полуустав — почерк, который появляется
в последней четверти XVII в. Это «один из результатов смешения различных
стилистических признаков нескольких русских и украинских почерков, быто-
вавших в Москве в XVII веке» (Костюхина III, 185) 329. Для этого почерка
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328 В будущем это предполагается; цифровые алгоритмы метрических признаков почерка
будут очень удобны для других исследователей при анализе рукописей, хотя стопро-
центно им нельзя доверять.

329 Исследовательница выделяет два типа круглящегося полуустава. Первый тип — простой;
им написаны следующие рукописи: Син. 288, Барс. 414, Увар. 98, Щук. 803, Чертк. 19.
Второй тип — усложненный: Син. 287, Барс. 435, Син. 321 (6—13 об., 616—622),
Увар. 908, Дон. 18 (2—16 об.), Увар. 92 (8—27), Син. 439 (Костюхина III, 185). Мы считаем
это деление несколько искусственным.



характерно отсутствие наклона и резкое выделение нажима пера (Костюхи-
на I, 49). Бросаются в глаза декоративные росчерки, сделанные с нажимом.
Круглящийся полуустав любили справщики и писцы Печатного Двора, он
часто встречается в корректурных Минеях (о чем ниже). Почерк считался
«парадным» и часто употреблялся для беловых подносных рукописей.

По сравнению с предыдущим периодом в XVII в. увеличивается числен-
ность светских писцов. Писцами начали часто становиться вдовые попы
в связи с очередным возобновлением практики их неслужения (Костюхина I,
15, 16).

В рукописных корректурных экземплярах мы призваны идентифициро-
вать почерки писцов и корректоров, в печатных корректурных экземпля-
рах — только корректоров. Для описания почерков целесообразно восполь-
зоваться сентябрьской рукописью (Тип. Мин. сент. (233)К), поскольку в ней
содержатся почти все встречающиеся почерки (эта рукопись, кстати, и была
изначально ориентиром при определении почерков).

Почерк
Евфимия
Чудовского

Справщик Евфимий Чудовский не числился в комиссии по
справе Миней и не упоминается в документах ПРКПД в связи
с деятельностью этой комиссии. Но этот справщик был
признанным авторитетом того времени, участвовал в справе

большинства богослужебных книг. Кроме того, им написан трактат о справе
Миней (доказательства этого см. ниже), в котором Евфимий явно намекает
на свое участие в справе этих книг. Того же мнения придерживаются и ис-
следователи; см.: Мансветов IV, 357; Сиромаха II, 27. Все это заставило нас
изначально рассматривать его как вероятного писца и справщика комиссии.

Исследователям знаком почерк Евфимия Чудовского 330, однако невзи-
рая на это возник ряд проблем с его атрибуцией. Публикуя фотографии
автографов Евфимия, исследователи никак не доказывают свою атрибуцию,
нет попыток описать почерк, не указаны его особенности. Таким образом,
практически всю работу, проведенную предыдущими исследователями, при-
шлось проводить заново 331.
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330 Если не упоминать каталог Горского и Невоструева (см.: Горский, Невоструев I—III —
исследователи иногда ошибочно определяют почерк Евфимия), то образцы почерка
Евфимия приведены в альбоме Соболевский II, 60, 62 (правка, скоропись), табл. L;
в дисс. Сиромаха I, 294, 305, 309, 311, 315 (скоропись), 326, 327 (не атрибутировано),
329, 330. Многие исследователи и составители каталогов знакомы с почерком Евфимия
и атрибутируют этому справщику многие рукописи (или вклейки и корректуру) Сино-
дального (большая часть) и иных собраний (см., например: Протасьева I, ч. 1, 55, 98—
101, 103, 105—106, 172, 173, 207). Полный перечень автографов Евфимия Чудовского
(с его корректурой) см. в статье Т. А. Исаченко-Лисовой (см.: Словарь книжников III,
290—295). По нашему мнению, необходимо профессионально проверить всю упомяну-
тую атрибуцию. Мы публикуем образец скорописи Евфимия из корректурного Типико-
на — см. рис. 5.

331 Исследователю, описывающему почерк, необходимо опубликовать таблицу почерка
или, как минимум, описать его особенности.



Открыв известные экземпляры печатных корректурных Миней, мы сразу
заметили в корректуре знакомый почерк, этот же почерк бросился в глаза
в первой из рукописных корректурных Миней. Но предположения необхо-
димо было доказать, и мы взялись за исследование почерка чудовского
справщика. В результате была составлена таблица почерка и Евфимию
атрибутирована часть справы печатных корректурных Миней и справа руко-
писных корректурных Миней (вторая справа; см. рис. 12, рис. 13, рис. 17),
два фрагмента рукописной корректурной Минеи-сентябрь (фрагменты 1—2,
см. рис. 11), а также все три известные рукописи трактата о справе Миней
(см. рис. 1—3).

Известны были несколько вариантов почерка этого справщика, главным
образом это скоропись и полуустав. Возможны промежуточные варианты,
иногда скоропись переходит в полуустав и наоборот (поэтому мы и опреде-
ляем почерк как «близкий к скорописи» или «близкий к полууставу»).
«Парадные» рукописи Евфимий, как обычно было принято, пишет полу-
уставом, а скоропись использует для корректуры либо для черновиков.
У Евфимия (в отличие от некоторых других справщиков) принципиальное
значение имеет толщина заточки пера: скоропись пишется тонким пером,
полуустав — широким 332. Между полууставом и скорописью Евфимия много
общих черт. Кроме того, Евфимий владел и ставшим популярным в то время
круглящимся полууставом, что было нами определено при анализе одной из
рукописей трактата о справе Миней (БАН, П. I, В. 5). Это подносный царю
экземпляр, который и был написан самым подходящим для этого, по мне-
нию справщика, почерком.

Почерк Евфимия всегда каллиграфичен, красив и аккуратен (даже скоро-
пись, в отличие, например, от почерка Сергия), чувствуется художественный
вкус и навык. Евфимий остро чувствует горизонталь и вертикаль. Почерк
обычно не имеет наклона, встречается небольшой прямой наклон. Верти-
кальные штанги букв иногда все слегка параллельно выгнуты (округлы).
Почерк «интеллектуален» (насколько об этом можно судить). Видно, что
справщик получает удовольствие от работы с пером. Начертание букв можно
назвать правильным и образцовым, оно характеризуется многообразием
вариантов. Поэтому непросто выявить идентификационные особенности
начертания букв. Буквы красивы и соразмерны.

В рукописных корректурных Минеях киноварный текст пишется тем же
самым по толщине пером и точно так же, как чернильный. То же можно
сказать и про малые заголовки. Большие заголовки пишутся тонким пером,
что определяет их своеобразие.

Почерк Евфимия сильно грецизирован. Видно, что автор работал с гре-
ческими текстами и сознательно, напоказ предпочитает греческое начерта-
ние славянскому. Это строчные «веди» «калачиком» , и «аз» круглое или
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332 См. древнерусские рецепты заточки перьев XVI—XVII вв.: Шавинский, 22—23; Визан-
тийская книга, 27.



греческое: (Евфимий никогда не пишет «аз» по-славянски: ).
«Омега» всегда тоже пишется по-гречески: (и никогда по-славянски:

). Характерны грецизированные и в начале слова. Своеобразна за-
главная грецизированная . Вообще же четкие идентификационные осо-
бенности начертания букв у Евфимия отсутствуют, почерк идентифициру-
ется по совокупности признаков.

Буквы у Евфимия одинакового размера, пропорциональны (2/3), имеют
одинаковый наклон (или не имеют наклона), чаще всего четко выстроены
по горизонтали и не скачут (или скачут равномерно в черновиках). Евфи-
мий практически совсем не пользуется лигатурами в полууставном почерке
(за редкими исключениями при письме круглящимся полууставом).

В корректуре Евфимия при второй справе часто встречаются греческие
слова и фразы. Очевидно, что они писаны Евфимием, поскольку рядом
в контексте — его скоропись. Поэтому мы не проводили подробного иссле-
дования начертаний греческих букв Евфимия. Но греческий почерк очень
похож на почерк греческой части рукописей Син. греч. 27, Син. греч. 26 —
греческая часть первой и вторая атрибутируются этому справщику (см. сно-
ску 361).

Почерк
справщика
Моисея

Почерк Моисея неизвестен исследователям и нигде не опи-
сывается. Для идентификации почерка справщика у нас име-
ются его росписки в расходных книгах (см.: ПРКПД № 83,
67 об.; ПРКПД № 84, 5 об., ПРКПД № 85, 5). Они выполнены

классической красивой скорописью (рис. на стр. 114) и похожи на росписки
Евфимия Чудовского. Однако в данном случае, как и почти всегда, по ско-
рописи непросто узнать полуустав. Поэтому мы нашли единственный из-
вестный автограф писца, писанный полууставом: Книга Иова (см. рис. 4;
сноски 309, 310) 333. С помощью этих образцов нам удалось атрибутировать
Моисею два типа почерка, которые явно писаны одним человеком: почерк
тонким пером, близкий к скорописи (фрагмент 3 сентябрьской Минеи,
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333 Это новый перевод библейской книги, сделанный Моисеем (сноски 309, 310). Перевод
подписан, и очень велика вероятность того, что он написан самим автором. В о - п е р -
в ы х , в рукописи имеется корректура, которую мог сделать только сам автор — эта кор-
ректура явно сделана той же рукой, что и основной текст. В о - в т о р ы х , автор подпи-
сался как Моисiй (немного на украинский манер). Подобным же образом справщик
пишет свое имя и в росписках ПРКПД. Если бы первод переписывал какой-либо другой
писец, он наверняка исправил бы подобное написание как ошибку. В - т р е т ь и х ,
практика показывает, что авторы почти всегда сами писали свои произведения (напри-
мер, Евфимий Чудовский сам писал все свои трактаты, в том числе и все сохранившиеся
рукописи исследуемого нами ниже трактата о справе Миней): наем переписчика был
недешевым удовольствием. В - ч е т в е р т ы х , своеобразным доказательством является
сходство почерков Книги Иова и описываемых нами фрагменов рукописных корректур-
ных Миней (это косвенное доказательство: если обе рукописи писал один человек,
то кто это мог быть, кроме Моисея?).



рис. 12) и почерк толстым пером, близкий к полууставу (фрагменты 5 и 7
сентябрьской Минеи, рис. 14) 334.

Почерк Моисея тонким пером, кроме рукописных Миней, неоднократно
встречается в печатных оригиналах — в основном на вклейках и при коррек-
туре заголовков. Этим же почерком написаны рукописные Минеи апрель
и июнь, а также фрагменты Миней декабрь и ноябрь (в последнем случае
написанное тонким пером следует сразу за фрагментом, написанным тем же
справщиком толстым пером 335; полистовую схему фрагментов и написав-
ших их писцов см. ниже). Сложность идентификации этого почерка пона-
чалу заключалась в его внешнем сходстве со скорописью Евфимия Чудов-
ского. Кажется, что 2-й и 3-й фрагменты Минеи-сентябрь написаны одной
рукой — некрупно и каллиграфично. Однако побуквенный анализ довольно
быстро выявляет разную принадлежность этих почерков. Особенность ско-
рописи Моисея по сравнению с Евфимием — постоянный легкий наклон,
пристрастие к определенной форме буквы «ять» (с закругленной вверху
штангой: ), эпизодически встречающийся способ соединения («с выхо-
дом») некоторых букв, лигатуры: , . Бросаются в глаза загнутые
влево хвостики у «добро»: (эти особенности написания «ять» и «добро»
встречаются и в скорописи Евфимия, но значительно реже). В общем же
скоропись Моисея, как и Евфимия, каллиграфична, эстетична и интеллек-
туальна.

Главное отличие скорописи и полуустава Моисея заключается в том, что
он плохо чувствует горизонталь и вертикаль. Буквы у него скачут относи-
тельно горизонтали, имеют разный размер, разный наклон (см. схему
выше). Мачты букв не параллельны друг другу даже в отдельной букве.
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334 Вначале почерк был присвоен нами Моисею «от противного»: Книга Иова была для нас
недоступной, а росписок для полноценной идентификации было явно недостаточно.
Систематизировав минейный материал, мы вначале «узнали» почерк Евфимия, затем —
почерк Флора. Оставшиеся два основных почерка мы «распределили» между Сергием
и Моисеем.

335 Эти части (вторая и третья) писались на целиковом блоке, причем переход сделан в цен-
тре листа, в центре службы и в середине фразы (во всех других случаях, когда следую-
щий фрагмент пишется иным справщиком, этот фрагмент начинается с новой тетради
и чаще всего с начала новой службы). Это одно из доказательств того, что оба почерка
принадлежат одному лицу — Моисею. Справщику, по-видимому, наскучило писать
толстым пером, и он для разнообразия перешел на тонкое.

Росписка справщика иконома Моисея (ПРКПД, № 85, л. 5. РГАДА)





размеров и вариантов почерка характерно только для Моисея, у других
справщиков оно не встречается.

Моисей умел писать и круглящимся полууставом, судя по корректуре
рукописи Книга Иова, которая делается автором именно этим почерком
(рис. 4). Круглящийся полуустав, или же скоропись с чертами круглящегося
полуустава, Моисей использовал при третьей справе (рис. 14; об этапах
справы ниже). Чаще всего третья справа состояла в том, что справщик пере-
черкивал предыдущую вторую (корректуру, совершенную Евфимием) 338.
Но кое-где, очень нечасто, богослужебный текст вновь подвергался сравни-
тельному анализу с привлечением греческого оригинала, в этом случае над
строкой Моисеем еще раз осуществлялась корректура (по-славянски, без
греческих вставок: греческий Моисей конечно знал 339, но до третьей справы
активно в сверке текстов с греческими оригиналами не участвовал, предо-
ставляя это право более опытным Никифору и Евфимию). Впрочем, кругля-
щийся полуустав употребляется Моисеем очень редко (только при над-
строчных исправлениях при третьей справе; пример см. в сноске 1179),
и этот почерк мы не исследовали и не описываем за ненадобностью (вопрос
о лицах, участвовавших в третьей справе, считается решенным, благодаря
записям в ПРКПД и информации, данной в евфимиевском трактате о справе
Миней).

Почерк
справщика
Сергия

Почерк Сергия неизвестен исследователям и нигде не упоми-
нается. Для определения почерка справщика мы имеем толь-
ко росписки в ПРКПД (см.: ПРКПД № 68, 115, 189, 252, 308;
ПРКПД № 84, 5; ПРКПД № 85, 5; рис. на стр. 118). Благодаря

этим роспискам мы без особого труда идентифицировали корректуру 340, ко-
торая содержится во всех рукописных корректурных Минеях и названа нами
третьей справой (рис. 15; об этапах справы см. ниже). Почерк мы условно
назвали «грубым», потому что он некаллиграфичен и некрасив. Собственно
скорописи Сергий не демонстрирует — мы определяем написанное им быстро
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338 Иногда это перечеркивание дублировалось на полях словом Чисто. Это слово также
неоднократно писано Моисеем круглящимся полууставом.

339 О знании греческого Моисеем можно сказать то же, что и про справщика Сергия (сно-
ска 347), с тем дополнением, что перерыв в переводческой деятельности у Моисея был
еще больше, чем у Сергия, а опыт работы — меньше. Кроме того, Моисей был перевод-
чиком библейской книги Иова на «простой» язык, что тоже говорит о знании греческого
(сноски 309, 310).

340 Не так просто, как скоропись Никифора. Проблема в том, что корректуры Сергия,
которая писана скорописью, нуждающейся в подтверждении идентификации, немного.
Это отдельные короткие слова (часто одни и те же: чисто, спросить и др.) или буквы.
Поэтому подметить часто встречающиеся характерные начертания (встречающиеся
в подписи) непросто. Мы обнаружили лишь пару корректурных фраз, но их оказалось
достаточно. Общее и очень характерное написание имеют буквы «аз», «живете», похоже,
но не столь характерно начертание «добро». Кроме этого, совпадают другие параметры
почерка: наклон, пропорции, характер и пр.



как почерк, близкий к скорописи. Вероятно, он не был обучен скорописи 341

или не имел нужды и возможности практиковаться в этой области (скорописью
в совершенстве владели обычно писцы и подьячие — низшие чиновники,
то есть те, кому приходилось часто практиковаться в оформлении документа-
ции). В скорописном письме Сергия размер букв значительно больше, чем
в традиционной скорописи 342 — почерк представляется промежуточным вари-
антом между скорописью и полууставом или, другими словами, полуустав, на-
писанный очень быстро, небрежно, с большим наклоном и некоторыми харак-
терными для скорописи начертаниями, лигатурами и сокращениями 343. Другие
особенности этого почерка — угловатость и «квадратность» букв (равенство
высоты и ширины), характерный способ начертания «буки»: ; «аз»: (со
слегка оторванной округлой частью), «живете»: ; и некоторых других букв.

Далее нам предстояла непростая задача: по скорописи идентифициро-
вать полуустав Сергия. В данном случае скоропись и полуустав непохожи.
Мы вначале присвоили ему один из почерков, как почерк, который остался
«без хозяина» после распределения (см. сноску 334). Затем нужно было до-
казать атрибуцию, и мы принялись за составление таблицы и побуквенный
анализ начертаний. Прежде всего удалось определить четкие идентифика-
ционные признаки, отличающие этот почерк от других. Это своеобразное и
очень характерное написание «аз»: (отличается уменьшенной и занижен-
ной округлой частью), а также некоторых заглавных букв: , (начало
второй половины буквы слегка поднято), , . Подобные начертания
встречаются только в этом почерке, и, запомнив эти идентификационные
признаки, можно легко его узнать.

У этого полуустава есть еще ряд отличительных признаков: мачты строч-
ных букв изогнуты, мачты заглавных сверху и снизу имеют четкие горизон-
тальные отчерки (у других писцов этого не замечено). Киноварный текст
пишется тем же самым по толщине пером и точно так же, как чернильный.
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341 Сначала обучали писанию полууставом, а потом скорописи (см. Бахрушин, т. 2, 112—
114; Тальмак, 92—94).

342 Сергий не может писать мелко, как обычно писали скорописью, — может быть, это
говорит о его плохом зрении.

343 Из справщиков, работавших на Печатном Дворе до Сергия, похожий почерк имели
Захарий Афанасьев (см. сноску 1232; рис. 19, рис. на стр. 118) и Арсений Грек (см. об-
разцы почерка: Сиромаха I, II). Эти справщики тоже не умели писать традиционной
скорописью и проводили корректуру почерками, средними между скорописью и полу-
уставом, своеобразной «печатной скорописью». Таким образом, употребление подоб-
ных почерков для корректуры имеет свою своеобразную «традицию». Может быть, Сер-
гий перенял манеру корректуры и некоторые параметры почерка у Захарии, с которым
вместе он работал и которого вполне мог считать своим учителем.

Благодаря документам ПРКПД мы знаем, что Сергий совместно с Захарией правил
Общую Минею (сноска 927). В сохранившемся корректурном экземпляре (Минея ст.-нов.
общ. (63)К) встречается скоропись, подобная описанной выше, что также доказывает
принадлежность этого почерка Сергию (при идентификации мы пользовались этим
экземпляром).



То же можно сказать и про малые заголовки. Перо для больших заголовков
берется толще, чем для иного киноварного текста и малых заголовков, что
и объясняет своеобразие первых. Характерна славянская форма титл в заго-
ловках: (остальные справщики предпочитают грецизированный вари-
ант: ). Почерк без наклона. Автор чувствует горизонталь и вертикаль
лучше, чем Моисей, но хуже, чем Евфимий (то же можно сказать и о скачке
букв по размеру). Почерк далек от каллиграфичности, некрасив. Буквы
непропорциональны и неэстетичны. Чувствуется, что писец — не профес-
сионал и не испытывает особого удовольствия от письма.

Но все эти идентификационные признаки не помогли нам доказать
идентичность автора скорописи и автора полуустава (только способ начер-
тания буквы «аз» был во многом похожим — но этого мало). Общим был
только характер обоих почерков, их некаллиграфичность, некрасивость,
нехудожественность, но даже наклон был разным. Тогда мы стали искать
в этих почерках общие начертания, которые не встречаются у других справ-
щиков, и наш поиск увенчался успехом. Для Сергия очень характерно свое-
образное начертание буквы «буки»: . Этой буквы нет в подписи, но в кор-
ректуре она встречается 344. Подобное начертание характерно для скорописи
XVI в. Оно встречается и в скорописи XVII в. (не в полууставе!), но работаю-
щие с Сергием справщики так эту букву не пишут 345. Сергий многократно
описывается, и у него и в полууставе встречается подобное написание буквы
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344 Получается идентификация полуустава по подписи через корректуру: корректура была
идентифицирована по подписи, а полуустав — по корректуре.

345 Подобное написание «буки» встречается в скорописи кое-где и у Евфимия, и у Никифо-
ра, но в черновиках. В исследуемых корректурных Минеях и в тексте, и в корректуре
они не применяют подобное написание этой буквы нигде.

Росписка справщика игумена Сергия (ПРКПД, № 84, 5. РГАДА)

Росписка справщика Захария Афанасьева (ПРКПД, № 78, л. 37. РГАДА)



«буки». Кроме того, у Сергия в скорописи и в полууставе очень похожи на-
чертания букв «аз» и «живете».

Таким образом, справщику Сергию кроме корректуры (третьей справы)
атрибутируется еще написание 6-го фрагмента Минеи-сентябрь (рис. 15),
а также фрагментов Миней октябрь, ноябрь, декабрь, август и полностью
Минеи июль 346. В его корректуре отсутствуют слова и фразы, написанные
по-гречески: во время первой справы Сергий активно не привлекался к самой
ответственной работе — сверке текстов с греческими оригиналами. Грече-
ский Сергий, конечно, знал 347, кое-где имеется справа, косвенно свидетель-
ствующая о его работе с греческим текстом.

Почерк
справщика
Никифора
Симеонова

В корректуре печатных корректурных Миней нельзя не обра-
тить внимания на очень своеобразную скоропись. Этим по-
черком выполнена большая часть справы во всех сохранив-
шихся печатных корректурных экземплярах (образец почерка
см. рис. 9). Справа, как правило, была результатом работы

с греческими и славянскими оригиналами. С помощью росписок в ПРКПД
возможно без труда атрибутировать этот почерк справщику Никифору
Симеонову 348 (росписки см.: ПРКПД № 68, 115 об., 189 об., 252, 308, 369;
ПРКПД № 71, 2 об.; ПРКПД № 73, 2, 119; ПРКПД № 78, 36 об., 221; ПРКПД
№ 84, 5; ПРКПД № 85, 5; рис. на стр. 118). Кроме росписок мы привлекли
для идентификации владельческие записи на книгах из его библиотеки
(Син. печ. (122), 1; Син. Уст. (946); Син. 921) 349 — они также представляют
собой образец скорописи Никифора. Почерк столь оригинален, что не тре-
бует долгого побуквенного анализа и узнается сразу.

Особенности почерка: небрежность, часто предельная сокращенность
и неразборчивость, множество надстрочных букв, характерная надстрочная
«рцы» (горизонтально расположенная, редко встречающаяся у других
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346 Еще добавим, что в кавычном печатном Типиконе (Око (41)К) на вклейках имеется
корректура Сергия, выполненная полууставом. Сергий, по-видимому, при корректуре
по возможности (на вклейках) старается пользоваться полууставом, а не скорописью,
потому что письмо полууставом получается у него эстетичней, чем скоропись.

347 Греческий Сергий знал потому, что в свое время был учеником Епифания Славинецкого
и состоял в комиссии по переводу Библии с греческого, вместе с иными справщиками
(сноска 510). Но Сергий знал греческий, видимо, не блестяще, большой перерыв в пере-
водческо-справщической деятельности сказался, и самая ответственная работа поруча-
лась более опытным «грековедам» Никифору и Евфимию. О знании греческого Сергием
свидетельствует, между прочим, и должность штатного справщика, требующая опреде-
ленной подготовки и наличия определенного комплекса знаний (среди никоновских
и послениконовских справщиков не было ни одного, кто не знал бы греческого).

348 Этот случай являет собой исключение из правила: обычно по роспискам очень трудно,
а то и почти невозможно идентифицировать почерк.

349 Описание сохранившихся книг из библиотеки иерея Никифора Симеонова с его вла-
дельческими записями см.: Словарь книжников III, ч. 2, 387—390; приблизительный
перечень книг см.: Безсонов, 147—152.



справщиков). Специфически пишутся некоторые другие буквы: «како» ;
«аз» (как греческая альфа); «добро» ; «ща» ; «ер» . Своеобразны
подстрочные или надстрочные росчерки, в которых часто «зашифрована»
значительная часть слова, красивые и длинные выносные у букв, некоторые
необычные лигатуры. Почерк общего наклона не имеет, он «узок» — рас-
стояния между буквами невелики, буквы вытянуты вверх. Скоропись, есте-
ственно, тонким пером. Автор — интеллектуал, для него характерна по-
спешность и конспективность при справе, он опытный справщик. Никифор
чувствует горизонталь и вертикаль, но размер букв сильно скачет. Почерк
не назовешь неэстетичным. Он встречается и в корректуре рукописных кор-
ректурных экземпляров (см. ниже сноски 1074, 1075, 1094) — это говорит
о том, что Никифор участвовал в первой справе рукописных Миней.

Полууставом Никифора мы занялись в последнюю очередь, распределив
основные почерки. У нас остались неатрибутированными два небольших
фрагмента рукописной Минеи-сентябрь: 9-й и 11-й (см. ниже; далее полу-
устав этих фрагментов в рукописных корректурных экземплярах не встре-
чался). Эти фрагменты теоретически вполне мог написать Никифор — мас-
штабно участвовать в написании Миней он не мог, потому что занимался
справой рукописных корректурных экземпляров (вместе с Евфимием Чудов-
ским), их сверкой с греческими и славянскими источниками (то есть выпол-
нял самую ответственную и объемную работу). Но почерк этих фрагментов,
на первый взгляд, был несхож со скорописью Никифора. Чтобы определить,
участвовал ли Никифор в написании этих фрагментов рукописных Миней,
нужно определить, каков полуустав Никифора. Для этого мы попытались
найти автографы справщика, писанные полууставом. Почерк Никифора
Симеонова не был широко известен исследователям, однако кое-где упоми-
нается. Периодически справщику атрибутировали некоторые рукописи
Синодального и Типографского собраний (например: Горский, Невостру-
ев II(3), № 336(921), 148; Словарь книжников III, ч. 2, 387—390). Благодаря
этим исследованиям мы нашли автографы Никифора в двух доступных нам
сборниках: Син. 294 350 и Син. 921 351. По ним мы атрибутировали неопреде-
ленные минейные фрагменты Никифору.

Основные черты полуустава Никифора: (в «я» задняя мачта длин-
ная и с большим нажимом; он сознательно употребляет это начертание вме-
сто ÿ и z); характерные «ять» и «червь»: ; «веди»: . Полуустав Ни-
кифора имеет общий прямой наклон. Однако наклон отдельных букв сильно
скачет. Нижнюю горизонталь автор более или менее чувствует, нарушает ее
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Росписка справщика иерея Никифора Симеонова (ПРКПД, № 78, 36 об. РГАДА)



лишь характерная буква «я» и буквы с нижними выносными. Но верхняя
горизонталь не выдержана, поскольку размер букв скачет, как и наклон.
Почерк некрасив, нехудожествен, и каждая буква в отдельности некрасива
и несоразмерна. Не выдержана характерная для полуустава пропорциональ-
ность (2/3), буквы по размерам близки к квадрату. Для почерка характерен
больший разгон, чем это было принято для стандартного полуустава (рас-
стояние между буквами больше, чем обычно). Это говорит об эмоциональ-
ности автора, и, кроме того, создается общее впечатление о его неаккурат-
ности и поспешности (последний критерий особенно замечателен ввиду
характера скорописи Никифора). Киноварные заголовки вообще не систе-
матизированы (в особенности в 11-м фрагменте): их размер то больше,
то меньше, пишутся то тонким пером, то потолще, киноварный текст также
иногда увеличивается, так что по размеру примыкает к заголовкам. Такого
разнобоя нет больше ни у одного справщика. По написанию буквы заголов-
ков близки к полууставу, имеют общий прямой наклон; к ним применимы
те же характеристики, что и к полууставу.

Никифор, как и Моисей, не умеет писать полууставом, но мастерски
владеет скорописью. Причина заключается в том, что Никифор очень долго
трудился в качестве справщика на Печатном Дворе: основным способом
справы была корректура старопечатных книг, поэтому рабочим почерком
справщика была скоропись, полуустав при корректуре не употреблялся. В дан-
ном случае мы констатируем несходство скорописи (подписок) и полуустава;
невозможность или трудность идентификации полуустава по скорописи 352.
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350 Описание см.: Протасьева I, 89 (№ 701). Это сборник статей разного содержания, среди
которых Никифору принадлежат несколько повестей из «Римских Деяний» Барония,
повесть о царе Аггее (л. 88—119; атрибуцию см.: Словарь книжников III, ч. 2, 390; Ромода-
новская II, 195—198), календарные таблицы и расчет пасхалий (тот же почерк, атрибу-
ция наша). Основной почерк — полуустав, переходящий в скоропись. Очень похожи
начертания букв в заголовках в этом сборнике и в рассматриваемом фрагменте Минеи.

351 Описание см.: Горский, Невоструев II(3), № 336(921). Атрибуция авторов каталога:
«С начала до л. 200 идет письмо самого владетеля рукописи» (книга содержит владельче-
скую запись иерея Никифора Симеонова, сделанную скорописью). Начинается руко-
пись мелким почерком, близким к полууставу. С л. 40 — круглящийся полуустав
(л. 56 об.—63 — пустые). К л. 120 почерк переходит в полуустав, близкий к скорописи.
Сборник очень наглядно демонстрирует различные варианты почерка Никифора Симе-
онова. Это сборник канонических статей, проповедей, житийных повествований, кото-
рый автор, по-видимому, составил для собственных нужд. Отметим необычную канони-
ческую статью Феодора Сикеота о недопустимости мытья после причастия (л. 141 об.:
вельми согрешит мыючися о святем комкании).

352 В принципе можно найти немало общих начертаний в скорописи и полууставе Ники-
фора, потому что этот справщик многие начертания, характерные для скорописи, пере-
носит в полуустав (например, «веди», горизонтально расположенная). Таким образом,
полуустав у него получается с «привкусом» скорописи. Однако эти скорописные вари-
анты, перенесенные в полуустав, характерны не конкретно для Никифора, а для всей
скорописи XVII в., поэтому не могут служить идентификационным признаком в данном
случае.



Никифор не оставлял на полях пометок по-гречески, и мы не знаем
его греческого почерка, хотя, судя по корректуре, этот справщик считался
знатоком греческого и выполнял самую ответственную работу — сверку тек-
стов с греческим оригиналом и правку перевода. В этих пометках как оправ-
дании справы появилась нужда только во время второй справы (с 1690 г.),
а Никифор к тому времени уже умер и не принимал участия ни во второй,
ни в третьей справе.

Почерк писца
Флора
Герасимова

Покончив с почерками справщиков, мы приступим к описа-
нию почерков писцов, которые также участвовали в справе.
Характерен почерк писца 4-го, 8-го, 10-го фрагментов и мно-
гочисленных корректурных вставок. Это крупный кругля-

щийся полуустав, заметно отличающийся от других почерков 353. Одним из
первых был найден «хозяин» этого почерка — Флор Герасимов, который
официально был не справщиком, но лишь писцом 354. Тем не менее он рабо-
тал почти наравне со справщиками, был «посвящен» в филологические,
литургические и иные принципы справы, но был лишь «техником» исправ-
ления, поскольку не знал греческого и по иным причинам 355, — поэтому его
и не причислили к справщикам.

Почерк Флора Герасимова не известен ни одному из исследователей
(образец почерка: рис. 13). Почерк весьма характерен и нередко встреча-
ется среди рукописей, созданных в кругу Евфимия Чудовского. Он имеет
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353 Круглящийся полуустав был, по-видимому, традиционно «писцовым» почерком, он
использовался всеми писцами. Мастерское им владение доказывает немалую практику.
Сфера употребления почерка была велика: от оформления «парадных» документов до
повседневного делового письма; этот почерк был удобен для переписывания любых
рукописей (творений святых отцов, исторических, полемических, научных трактатов).
Однако этот тип почерка обычно не использовался для написания богослужебных книг
или иных сакральных текстов, но Флор не умел или не хотел писать по-другому
(см. сноску 363). Он — единственный из писцов основного текста, кто употребляет
такой «нецерковный» почерк.

354 В принципе у Флора возможны варианты почерка: круглящийся полуустав, скоропись,
устав. Полноценная скоропись встречается в росписках. Полуустав (с элементами ско-
рописи, поспешный и некрасивый) встречается в Син. греч. 27, 29—41 (Фонкич III(15),
294). Нас эти варианты почерка Флора не интересуют, потому что их нет в изучаемых
нами материалах.

355 «Хозяин» почерка не знал греческого, в исследуемых рукописях и корректуре не было
встречено ни разу ни одного слова по-гречески, написанного этой рукою; нет ни одного
случая корректуры, который бы говорил о работе автора с греческим оригиналом. Незна-
ние Флором Герасимовым греческого, по-видимому, и определяло его статус писца, а не
справщика. Но не только это. В общем, и почерк Флора неинтеллектуален, насколько
можно в этом отношении по почерку характеризовать автора. Флор способен быть «техни-
ком» справы, но принципы и направления ее вырабатывали другие. Флор не был интеллек-
туалом, книжником, библиофилом, как иные справщики (по крайней мере не сохранилось
фактов, как-либо характеризующих его культурную деятельность). Он, по-видимому,
не был наделен дерзновением творцов справы, что и определило его положение.



характерный несильный обратный наклон (круглящийся полуустав обычно
не имеет наклона). Буквы можно условно назвать квадратными (в кругля-
щемся полууставе обычно более вытянуты вверх) и выпуклыми (наполнен-
ными, охватывающими бóльшую площадь, чем обычно принято, — для
Флора это стойкий идентификационный признак). Писец пишет тонким
пером, с сильными нажимами и росчерками на выносных линиях некото-
рых букв (это, впрочем, обычно для круглящегося полуустава). Строго чув-
ствуется горизонталь и вертикаль, а также параллельность мачт в буквах.
Буквы не скачут, одного размера. Автор аккуратен. Он пишет широко, не
убористо. Если сравнивать его почерк с почерком, например, писца Дмит-
рия (см. ниже), то Флор менее каллиграфичен и художествен. Для заглав-
ных букв характерна грецизированность (см., например, N, S). Киноварный
текст пишется так же, как и чернильный. Очень своеобразны заголовки,
написанные тонким пером 356. В качестве идентификационных признаков
можно предложить способ начертания строчной буквы «веди»: (квадрат-
ная и выпуклая; ни у кого из писцов больше такую не встретишь). Своеоб-
разны «ук» (верхняя выносная с сильным нажимом); «есть» , а также
заглавные: (очень необычная форма), . Характерны лигатуры:

, . Эти начертания отличают круглящийся полуустав Флора. Вообще
же в круглящемся полууставе много характерных начертаний, отличающих
его от всех других типов почерка, но свойственных всем писцам, пишущим
этим почерком, — не следует ошибаться, упоминая эти признаки в качестве
отличительных для конкретной личности, как это делают некоторые исследо-
ватели 357. Описания этих общих начертаний мы здесь не даем за неимением
места (этот материал можно найти в книге: Костюхина I, 49).

Принадлежность почерка Флору вначале для нас была просто предполо-
жением: «хозяин» почерка был достаточно грамотным и «посвященным»
в принципы справы; он почти на равных участвовал в корректуре кавычных
печатных и рукописных Миней в 1680-х годах, был близок Евфимию
и справщикам и, вероятно, состоял членом комиссии (судя по объему его
работы), но не был справщиком (собственно корректуры его рукой почти
не встречается, он выполняет только писцовую работу). Таким человеком
мог быть только Флор.

Однако с помощью росписок в Приходно-расходных книгах Печатного
Двора атрибутировать этот почерк Флору оказалось непросто: их писец
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356 По заголовкам всегда очень несложно отделить фрагменты, написанные разными пис-
цами. Но встречаются ситуации, когда заголовок пишется не тем писцом, который пишет
текст, иногда последующий писец перерисовывает буквы предыдущего в заголовках,
подражая его почерку из соображений единообразия. Способ написания заголовков
бывает бесполезен при идентификации почерка по посторонним источникам. Поэтому
мы не заостряем внимание на особенностях написания заголовков.

357 См., например: Иванова IV, 44. Все начертания, указанные здесь как отличительные для
круглящегося полуустава Кариона Истомина, отличительны для этого типа почерка
вообще и имеются у всех писцов, которые им пишут.



пишет скорописью 358 (см.: ПРКПД, № 68, 356 об., 359, 360, 365, 366 об., 367,
372, 382—416; ПРКПД, № 78, 3, 15, 38, 75, 83 об., 223, 345 об., 363, 489, 505,
600, 600 об., 602, 603; ПРКПД, № 84, 7 об., 56; ПРКПД, № 85, 7 об., 50, 50 об.;
рис. выше на этой стр.). Основанием для окончательной атрибуции послу-
жила запись, сделанная на рукописи Четвероевангелия и Деяний (см.: Син.
греч. 27) 359. Эта запись явно принадлежит Флору (в отличие от остальной
рукописи) и представляет собой образец известного нам почерка.

Запись была замечена и описана Б. Л. Фонкичем при описании грече-
ских рукописей ГИМ XVII в., писанных в России (см.: Фонкич III(15), 294—
295). Она такова: «Книга сия святое Евангелие и Деяния святых апостол пре-
ведена с греческих книг Космою иеродиакономонахом греком, учившимся в схо-
лии еллинославенстей у учителей Иоанникиа и Софрониа Ликудиевых, написано
же Книг печатного дела книгописцем Флором Герасимовым» (Син. греч. 27, 1).
Далее Борис Львович говорит о том, что не сама рукопись, а лишь надпись
написана Флором 360, а основным писцом рукописи был Евфимий Чудовский
(а не иеродиакон Косма361). По нашему мнению, известнейший кодиколог
в данном случае описывал рукопись «заочно»362, поэтому описание содер-
жит ошибку 363. Этим же фактом можно объяснить ошибочное мнение этого
опытнейшего почерковеда (вместе с Т. А. Исаченко-Лисовой; см.: Фон-
кич III(15), 294—296, 316—317 (прим. 111, 113—114)) о большом сходстве
почерка Флора Герасимова с почерком Евфимия Чудовского. Действительно,
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358 Росписки редко когда могут служить полноценным основанием для атрибуции, потому
что они пишутся наспех, иногда на весу или в непривычном положении (вряд ли,
расписываясь за зарплату, писцы садились и расписывали перо). В росписках Флора,
например, видно, что у него дрожит рука. Вероятно, он пишет на весу или стоя —
понятно, что такой образец не может адекватно отображать особенности постоянного
почерка автора.

359 Описание см.: Владимир, 31; Фонкич, Поляков, 31. Рукопись корректурная. При описа-
нии корректуры архимандрит Владимир отмечает характерные для Евфимия (основного
писца и корректора рукописи) неологизмы.

360 Несмотря на то что Евфимий Чудовский в собственноручном списке книг, ему принад-
лежащих (РНБ, Погод. собр., 1963, л. 122 об.), обозначает эту книгу как написанную
Флором. Вероятно, Евфимий ошибся (Фонкич III(15), 294, 316, прим. 111).

361 Информация об авторстве Космы повторяется и в «Описи…» Евфимия (Фонкич III(15), 320
(прим. 158)). А. И. Соболевский считает, что имя Космы явилось в описи по какому-нибудь

Росписка писца Флора Герасимова (ПРКПД, № 85, л. 50. РГАДА)
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недоразумению (а на самом деле автор рукописи — Епифаний Славинецкий; см.: Собо-
левский III, 291). Реально основной писец и, видимо, переводчик рукописи есть Евфимий
Чудовский. Четвероевангелие Епифания Славинецкого сохранилось (РГБ, Ундольск.,
№ 1291) (в предисловии, написанном Евфимием, между прочим, перечислены рукописи
Священного Писания, которыми пользовался автор). Син. греч. 27 — следующая стадия
работы над переводом уже ученика Епифания Евфимия (о переводах Священного Писания
в XVII в. на Руси см.: Страхова II).

Почему же в заглавной надписи Син. греч. 27 фигурируют имена Космы и Флора?
Надпись, вероятно, была сделана на чистом готовом блоке (прошитом) или на первой
тетради блока (непрошитого) до начала написания рукописи (слегка вкривь по отноше-
нию к основному тексту — основная линовка была произведена позже). Таким образом,
надпись отражает то, что планировалось написать. В переписчики славянского перевода
Флор планировал, по-видимому, себя (что отчасти и было осуществлено: Флор писал
славянский столбец л. 29—41; см. сноску 363). Переводчиком должен был быть Косма.
Был ли он на самом деле переводчиком, а Евфимий переписчиком, либо же Косма по
каким-то причинам отказался переводить и переложил работу на Евфимия, либо же
в основу перевода Евфимия были положены черновые наброски (или устные рекомен-
дации и советы) Космы, — теперь не определить. Но важно, что этот вариант перевода
был лишь промежуточным: в Син. греч. 27 есть корректура Евфимия, и рукопись, соглас-
но выводам Б. Л. Фонкича (см.: Фонкич III(15), 295), была черновиком для чистового
экземпляра, написанного также Евфимием — Син. греч. 26 (описание см.: Владимир,
29—31; Фонкич, Поляков, 31).

Здесь же попутно отметим характерную для Евфимия лексику при корректуре пе-
ревода в Син. греч. 27 и в тексте в Син. греч. 26. Это типичные при переводе у этого
справщика неологизмы: Син. греч. 27, 75 об. (Лк. 2, 1 и далее) — веление�догма; женою
сущею въбременною�въчреватою; Син. греч. 27, 76 — пови�упелени, стадо�паства; Син.
греч. 27, 80 — сонмище�синагога, суббота�саввата, гостиница�всеприятелище, зерно
горчично�синапно; Син. греч. 26, 132 об. — оставлено въбременна, но упелени (Лк. 2); Син.
греч. 26, 167 — зерно синапно (сбоку подписано Чюд.). Последняя ссылка — на Чудов-
ский Новый Завет (ссылки на эту рукопись встречаются у Евфимия регулярно; см., на-
пример, сноску 1149). Рукопись в настоящее время считается утерянной, но в XIX в. она
была опубликована (см.: Чюдовский Новый Завет). По легенде, придуманной в кругу
Епифания Славинецкого и Евфимия, автором этого перевода Нового Завета был святи-
тель Алексий Московский (см.: Страхова I, 423—425). Евфимий неоднократно ссылался
на авторитет митрополита Алексия как переводчика (см. сноску 1117). О текстологиче-
ском сходстве и влиянии Чюдовского Нового Завета на переводы Священного Писания
XVII в. см.: Strakhov I; об ориентации на эту рукопись Евфимия см.: Успенский Б. А. VIII,
467—468.

362 Судя по «Листу использования рукописи», описание для Б. Л. Фонкича сделал один из
сотрудников ГИМ, хотя, конечно, Борис Львович сам когда-то был непосредственно
знаком с рукописью.

363 Мы согласны с утверждением Б. Л. Фонкича (Фонкич III(15), 294), что в рукописи Син.
греч. 27, 29—41 русский перевод написан той же рукой, что и надпись (то есть рукой
Флора Герасимова), правда детального анализа этого почерка мы не делали. Это, веро-
ятно, образец полууставного письма Флора, почерк отличается небрежностью, некалли-
графичностью, сильным наклоном. Круглящийся полуустав Флора выглядит эстетичнее,
и понятно, почему писец предпочел этот почерк для переписывания Миней.

Но третий писец этой рукописи описывавшим вовсе не замечен (столбец славян-
ского перевода Син. греч. 27, 148—190 — Деяния Апостолов). Это круглящийся полуустав
неизвестного писца (не Флора и не Евфимия). Греческий текст, опять-таки согласно
с Фонкичем, мы предположительно атрибутируем Евфимию.



если сравнивать росписки, Флор пишет скорописью, несколько похожей на
росписки Евфимия (так определено Б. Л. Фонкичем и Б. А. Исаченко-Ли-
совой, хотя, на наш взгляд, росписки их не совсем похожи; см. росписки
Евфимия: ПРКПД, № 54, 4; ПРКПД, № 55, 69 об., 148, 222, 330, 391; публ.
росписок см.: Сиромаха I, 316, 317; Сиромаха II, 24, 25). Но круглящийся по-
луустав Флора не похож на подобный почерк Евфимия (круглящимся полу-
уставом Евфимий набело переписывает свой трактат о справе: БАН, П. I, В. 5).

Почерк
Федора
Никитина

Почерк рукописных корректурных Миней январской и фев-
ральской, а также последнего фрагмента декабрьской Минеи
сразу привлекают внимание (рис. 17). Это крупный полуустав
с наклоном, писанный толстым пером. Главным идентифика-

ционным критерием в данном случае стала степень выработанности: почерк
невыработан, это почерк ученика. Автор старательно подражает полууставу
печатных книг. Чувствуется, что пишет он медленно, непрофессионально,
старательно выдерживая горизонталь. Однако вертикали писец ощущает:
штанги букв старается писать параллельно, поэтому буквы в слове имеют
одинаковый наклон (и размер), но общий наклон меняется, он то больше,
то меньше. По способу начертания главным идентификационным призна-
ком, отличающим автора от остальных писцов, можно предложить славян-
ский способ начертания строчной «аз»: (так, по-печатному, больше ни-
кто из справщиков не пишет). Заглавные буквы часто похожи на печатные
буквицы, они высоки и текст «обтекает» их (опять-таки по образцу печат-
ных книг). В написании заголовков автор, по соображениям единообразия,
пытается подражать Сергию, но делает это неумело, что легко заметить. По-
черк очень своеобразен и сразу узнается. Автор почти не участвует в коррек-
туре, кроме нескольких случаев в Минеях декабрь—январь (сноски 1089,
1168, 1185). Вероятно, он не принимал активного участия в справе, а был
лишь писцом.

Сначала мы пытались найти «хозяина» почерка среди штатных справ-
щиков или писцов Печатного Двора. Мы проанализировали поочередно
почерки Кариона Истомина 364 (см. о нем стр. 156, сноски 451—453, 455),
иеромонахов Тимофея 365 и Иоакима 366 (см. о них сноски 456, 457) — эти
люди поначалу числились в комиссии по справе Миней. Потом стали ис-
кать автографы других работников Печатного Двора, которые могли бы
помогать справщикам: справщика монаха Мардария Хоныкова 367 (сноска 462),
чтеца монаха Аарона 368 (сноска 464), книгохранителя монаха Феофана 369

(сноска 466; должности указаны на время начала работы комиссии),
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364 Почерк Кариона Истомина (росписки см.: ПРКПД, № 78, 491; ПРКПД, № 84, 4 об.;
ПРКПД, № 85, 4 об.; рис. на стр. 127) известен исследователям и неоднократно образцы
его публиковались (см. Соболевский II, табл. LVI, LVII). Поскольку он поначалу был
упомянут в ПРКПД как член комиссии по справе Миней, мы вынуждены были проана-
лизировать его почерк, точнее почерки: Карион владел многими типами почерков
того времени.
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Автографы Кариона описаны в статье: Иванова IV. Благодаря этой статье и консуль-
тации ее автора (сердечно благодарим Жанну Николаевну за оказанную нам помощь),
мы выбрали в качестве образца почерков этого справщика две рукописи: Чуд. 302 (опи-
сание см.: Протасьева II, 174—175) и Увар. 73 (описание см.: Леонид, т. 4, 499—501).
Первая рукопись представляет собой сборник черновиков, объединенный в одну книгу
по принципу авторства: все они писаны рукой Кариона Истомина (см. об этом: Браилов-
ский I, 10—11, 196—213; Тарабарин). В этот сборник входит черновой букварь, который
позже начисто был переписан в Увар. 73 (еще один букварь Кариона — ГИМ, Увар 92;
о букварях Истомина см.: Шемшурин; Тарабарин; Богданов II—V). Сборник Чуд. 302
демонстрирует нам скоропись (например, л. 41—59), полуустав (л. 251—257) и кругля-
щийся полуустав Кариона (л. 183—184, 222), а также почерк, средний между скоропи-
сью и круглящимся полууставом (л. 205—206); Увар. 73 — очень красивый полуустав
(с рисунками, рисованными заставками и буквицами; например, л. 1—30) и круглящийся
полуустав (л. 84 и далее). Карион — каллиграф и художник, он чувствует горизонталь и
вертикаль, его почерки имеют разный, но постоянный наклон (прямой), для скорописи
характерен большой наклон, полуустав — подражание во всем печатному шрифту. Каж-
дый тип почерка Кариона требует отдельного описания, здесь мы это описание не при-
водим, потому что Карион не участвовал в справе Миней.

365 Образец славянской росписки иеромонаха Тимофея см.: ПРКПД, № 84, 5 об. (рис. на
стр. 128). Роспись по-гречески см.: Фонкич VI, 242. Владельческие записи (по-гречески)
на книгах из его библиотеки, сохранившихся в РГАДА: Фонкич VI, 238, 239; Anqol3gion

III (72), 1. Еще образец греческого почерка этого справщика: Фонкич VI, 245. Славян-
ский почерк несет на себе печать греческого (Тимофей долго учился и жил в Греции).
Почерк «широкий», буквы не соединяются друг с другом.

366 Росписки иеромонаха Иоакима см.: ПРКПД, № 84, 46, 46 об. Поскольку он был греком,
расписывается везде по-гречески. Других автографов этого лица не имеем.

367 Почерк старца Мардария известен по многочисленным пометам, оставленным им на
книгах в его бытность книгохранителем (Фонкич I, 139, 148, 166—174). Его росписки
в документах Печатного Двора см.: ПРКПД, № 78, 362, 362 об., 363, 503. Почерк Мардария
узнается Сиромахой (Сиромаха I, 156): этот почерк имеется в одном из корректурных
экземпляров Типикона (Син. Уст. (321)К, 124—136). Почерк узнается по характерному
написанию «рцы» с длинной выносной, характерное «аз», увеличены расстояния между
буквами (почерк «широкий»), прямой наклон, скоропись с полууставным «привку-
сом» — буквы не всегда соединены друг с другом.

368 Росписки старца Аарона см.: ПРКПД, № 80, 39, 41; ПРКПД, оп. 3, № 231 (сноска 447).
369 Росписки старца Феофана см.: ПРКПД, № 78, 504, 552, № 92, 4 об.

Росписка справщика иеромонаха Кариона Истомина
(ПРКПД, № 85, л. 4 об. РГАДА)



справщиков Сильвестра Медведева 370 (сноски 248, 461) и Иосифа Белого 371

(сноски 460, 515), а также писцов Дмитрия Федорова и Ивана Иванова
(о них см. ниже). Анализ почерков этих лиц показал несходство с исследуе-
мым фрагментом.

Затем мы обратили внимание на документ, который упомянул, но не
опубликовал Сиромаха (Сиромаха II, 40) 372. Это указ о выплате жалования
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370 Почерк Сильвестра известен исследователям, однако целенаправленно не изучался и не
описан, нет перечня его сохранившихся автографов. В этом не было необходимости,
потому что Сильвестр подписывал обычно свои сочинения. Исследователями изучалась
деятельность Медведева как политического деятеля, богослова, писателя и поэта —
но не как справщика, поэтому обычно не возникала нужда в идентификации его почерка.
Лишь Сменцовский описал деятельность Сильвестра как справщика, упомянул о его
участии в справе Типикона (Сменцовский III, 116), и в работе Сиромахи есть упоминания
о деятельности Медведева как справщика (Сиромаха I, 274 (прим. 149а); Сиромаха II,
19—20). Мы для идентификации пользовались лишь росписками в расходных книгах:
ПРКПД, № 78, 221, 362, № 83, 27, № 84, 4, № 85, 4, № 86, 3, № 88, 4. Скоропись калли-
графична, своеобразно пишется «добро», характерны свободные красивые длинные
росчерки, имеющие округлую форму. Буквы мелкие, автор чувствует горизонталь и
вертикаль.

371 Росписки Иосифа Белого см.: ПРКПД, № 55, 391 об., № 60, 56, 165, 246 об., 498, № 62, 2,
№ 63, 6, 423, № 64, 4, 95, № 71, 1 об., № 73, 2 об., 119 об., № 76, 39, № 78, 36 об., 221, 362,
503, № 83, 27, № 84, 4, № 85, 4, № 86, 3, № 88, 4, № 89, 5. Почерк этого старого справщика
встречается во многих корректурных экземплярах. Он был известен Сиромахе (Сиро-
маха I, 156): исследователь ему атрибутирует корректуру в Типиконе (Син. Уст. (321)К,
108—122 об., 126, 249, 371, 362). От себя мы добавим, что почерк Иосифа встречается и в
предыдущем корректурном экземпляре Типикона: Око (41)К. Скоропись «широкая»
(по расстоянию между буквами), буквы «квадратны» (по соотношению высоты и ши-
рины). Прямой наклон, почерк «светел» и «наполнен» (велики площади, охватываемые
каждой буквой). Характерна лигатура «буки-ять», написание «ера», своеобразны рос-
черки. Полуустав Иосифа нам неизвестен: он в корректуре всегда применяет скоропись.

372 Сиромаха, видно, знал о наличии документа из архивной Описи, но не видел самого
документа — иначе он обязательно подробнее остановился бы на его содержании. Воз-
можно, впрочем, что исследователь, просмотрев документ, не понял, о каких Минеях
идет речь, не разобрался в смысле сказанного в документе и не придал ему никакого
значения.

Подобные росписки можно назвать находкой. Редко когда документы ПРКПД дают
такую точную информацию о исследуемом предмете. По крайней мере в данном иссле-
довании это единственный прецедент подобного рода.

Росписка справщика иеромонаха Тимофея (ПРКПД, № 84, л. 5 об. РГАДА)



нештатному лицу — Федору Никитину. В этом указе точно сказано, что плату
Федор получает за написание двух рукописных Миней: январь и февраль
(ПРКПД, оп. 3, № 266; нашу публикацию этого документа см. в сно-
ске 1172). Почерк перестал быть загадкой и благодаря этому документу
однозначно атрибутируется указанному лицу 373. Федор Никитин не состоял
в штате Печатного Двора и был привлечен к написанию Миней, вероятно,
из-за острой нужды в писцах. В дальнейшем он к справе не привлекался:
в написании Миней и в их корректуре он более не участвовал. Однознач-
ность атрибуции, своеобразие и характерность почерка не требуют его под-
робного анализа и описания.

Почерки
писцов
Дмитрия
Федорова
и Ивана
Иванова

При идентификации корректуры рукописных корректурных
Миней мы столкнулись с почерком или почерками, которые
не принадлежали ни одному из членов комиссии по справе.
Это круглящийся полуустав, сильно отличающийся от подоб-
ного почерка Флора Герасимова. Почерк встречается только
в корректуре (первая справа), в написании основного текста
«хозяин» почерка не участвует. Просматривая расходные книги

Печатного Двора, мы наткнулись на два похожих почерка: ими выполнены
росписки писца Дмитрия Федорова (ПРКПД, № 78, 600 об., 602; ПРКПД, № 84,
54, 54 об., ПРКПД, № 85, 7 об., 49, 49 об.; рис. выше на этой стр.) и писца Ивана
Иванова (ПРКПД, № 84, 7 об.; ПРКПД, № 85, 5, 51; рис. на стр. 130). Автограф
Дмитрия Федорова был обнаружен в одном из печатных изданий Синодального
собрания (Син. печ. Мин. (107), 204): писец сделал запись о покупке и принад-
лежности книги книгохранительной палате Печатного Двора (Иванова III,
164). Эта запись сделана тем же круглящимся полууставом, что и росписки.

Почерковедческий анализ однозначно подтвердил принадлежность части
корректурных записей Дмитрию Федорову. Для любого круглящегося полу-
устава характерны росчерки с сильным нажимом пера, но совершаются эти
росчерки разными писцами по-разному: почерк находился на стадии фор-
мирования и авторы видели для себя в этом определенное пространство для
творчества. Особенности круглящегося полуустава этого писца заключаются
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373 Кроме информации о написании Федором Миней в документе содержится собственно-
ручная росписка писца, которая сделана почерком, идентичным исследуемому.

Росписка писца Дмитрия Федорова (ПРКПД, № 85, л. 49. РГАДА)



в характерных горизонтально направленных росчерках на выносных букв
«добро» и «цы»: . Своеобразно написание «ука» со слегка
изогнутой выносной: (Флор пишет иначе: не изогнуто, а округло). Заглав-
ное «веди» часто располагается горизонтально (это характерно для скорописи).
Буквы мелкие, почерк каллиграфичен: это не классический круглящийся
полуустав, а почерк, средний между круглящимся полууставом и скоропи-
сью. Автор чувствует горизонталь и вертикаль, наклон отсутствует, что
обычно для этого типа почерка.

Однако в оставшейся неидентифицированной корректуре круглящийся
полуустав в записях нередко становится строже, из него исчезают скоропис-
ные начертания, росчерки становятся аккуратнее, буквы — крупнее. Не при-
надлежат ли эти фрагменты другому писцу — Ивану Иванову?

С почерком Ивана Иванова мы, к сожалению, можем познакомиться
только на основании росписок в ПРКПД — их явно недостаточно. Он пишет
росписки стандартным круглящимся полууставом, который сложен для ана-
лиза (все писцы на Печатном дворе в то время писали этим модным, недавно
появившимся почерком). Росписки Ивана очень похожи на некоторые рос-
писки Дмитрия, когда последний не торопится и старается быть аккурат-
ным. Если предположить, что почерк Ивана похож на почерк писца Дмит-
рия (и чуть более строг), то вполне возможно, что Иван также участвовал
в редактуре (для полноценного почерковедческого анализа в этом случае
материала мало). Мы все же придерживаемся мнения о его неучастии
в справе Миней — слишком невелик диапазон различий образцов почерка,
подобные различия вполне возможны в рамках почерка одного человека.
В любом случае вопрос об участии Ивана Иванова в справе Миней неприн-
ципиален — писцы, собственно, самостоятельного участия в справе не при-
нимали и помогали лишь в написании уже исправленного.
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Росписка писца Ивана Иванова (ПРКПД, № 85, л. 7 об. РГАДА)



Книжная справа Месячных, Общих и ПраздничныхМиней

Минеи принадлежат к числу малоизученных со всех точек зрения (в осо-
бенности с литургической) книг. Проблема актуальности изучения Миней
поставлена в статье архимандрита Макария Веретенникова (Макарий В. I).
О современных Минеях см.: Людоговский.

Здесь мы более подробно опишем каждое из изданий, определим характер-
ные редакции (это будет особенно необходимо при последующем подробном
анализе книжной справы Типикона). Необходимость анализа исправления Ме-
сячных и Праздничных Миней ясна. В Общих же печатных Минеях в XVII в.
почти всегда содержались службы Рождества Христова и Богоявления с навече-
риями (иногда с предпразднством и попразднством), а также некоторые Мар-
ковы главы, поэтому анализ данных книг также необходим для нашей работы.
Общие и Праздничные Минеи издавались намного чаще Месячных, и их ана-
лиз позволяет более точно восстановить ход книжной справы, ее источники
и основные направления в разные годы 374.

Специфичной работы об изданиях и справе Миней не существует 375.

Месячные Минеи

Вначале остановимся на Месячных Минеях. Название этих богослужеб-
ных книг и их состав в основном идентичны современным (в отличие от Об-
щих Миней). В XVI в. Месячные Минеи не печатались, в XVII в. было четы-
ре полных издания и четыре незаконченных. Одно незаконченное издание
связано с деятельностью типографии Василия Бурцова, остальные отпеча-
таны на Печатном Дворе.

Издание полного комплекта Миней, особенно если это издание связано
с предварительной книжной справой, — очень непростое и объемное дело.
Оно требует больших финансовых вложений, издательских емкостей, согла-
сованной работы многих специалистов и пр., то есть на это способно лишь
крупное издательство, да и то в «благоприятные» годы, не омраченные эпи-
демиями, различными кризисами и войной (например, на Украине в XVII в.
не было отпечатано ни одного полного комплекта Месячных Миней,

374 Современная литургическая практика кроме перечисленных типов Миней знает еще
«Минею дополнительную». В XVII в. этой книги не существовало (хотя многие рукопи-
си имеют подобный характер — дополнения к Минеям Месячным). Впервые книга была
издана в начале XX в. Подробнее об этой книге, ее составе и последующих изданиях см.:
Чуриловский, 2441—2447; Кравецкий, Плетнева, 264—266; Спасский, 237—253; Лозинский,
369—408.

375 Данные имеются в общих работах: Булгаков; Покровский А. II; Немировский V; Поздеева II
и пр., в изданных каталогах: Зернова I; Каталог III. О начале книгопечатания и первых
печатных Минеях см.: Немировский I, VI; Протасьева, Щепкина; Зернова III.



в Венеции лишь один, значительно менее объемный). Этим можно объяснить
наличие незаконченных изданий Миней и почти сорокалетнего перерыва
между двумя «основными» редакциями — старообрядческой (иосифовской)
и новообрядческой. Сначала мы сведем основные данные в таблицу, потом
опишем отдельно каждое из изданий.

Для удобства более подробного описания некоторые издания объединим.

Таблица основных сведений об изданиях

Годы
Царь,

патриарх
Типография,
печатник

Сведения
о редакции

Комплект-
ность

Номер
по каталогу
(Зернова I)

1607—1610

Василий
Шуйский
(Владислав),
Гермоген

Печатный
Двор, Иван
Андроников
Невежин

Изначальная
первопечатная
(старообряд-
ческая)

Сентябрь—де-
кабрь (декабрь-
ское издание
не окончено)

23—26

1619—1630
Михаил
Романов,
Филарет

Печатный
Двор (Иосиф
Кириллов — до
декабря вклю-
чительно)376

Филаретов-
ская (старооб-
рядческая)

Полное
издание

35, 38, 39, 43,
45, 47, 50, 55,
62, 67, 72, 76.

1636 (IV)
Михаил
Романов,
Иоасаф I

Печатный
Двор

Филаретов-
ская (старооб-
рядческая)

Декабрь 128

1636 (VIII)
Михаил
Романов,
Иоасаф I

Типография
печатника Ва-
силия Федо-
рова Бурцова

Филаретов-
ская (старооб-
рядческая)

Сентябрь 105

1644—1646
Михаил
Романов,
Иосиф

Печатный
Двор

Иосифовская
(старообряд-
ческая)

Полное
издание

171, 173, 176—
179, 181, 183—
187

1666

Алексей
Романов,
междупатри-
аршество

Печатный
Двор

Промежуточ-
ная (между
старообрядче-
ской и ново-
обрядческой)

Сентябрь—
ноябрь

315

1690—1691
Иоанн и Петр,
Иоаким,
Адриан

Печатный
Двор

Новообрядче-
ская (сент.—
нояб. — евфи-
миевская ред.)

Полное
издание

424—435

1692—1693
Иоанн и Петр,
Иоаким,
Адриан377

Печатный
Двор

Новообрядче-
ская

Полное
издание

438—449
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376 Здесь и далее в этой главе имя печатника ставится в скобки, если он не указан в книге
(в предисловии или послесловии), но по каким-либо критериям выявлено его авторство.

377 Оба этих патриарха указаны в предисловии, хотя Иоаким умер в 1690 г.: «…благословением
Господина святейшего кир Иоакима… справися сия книга… и благоволением Господина кир
Адриана… издадеся сия книга…».



Издания Миней 1607—1610, 1619—1630, 1636 г.
Первопечатная и филаретовская редакции

Мы будем описывать эти издания вместе, потому что их редакции близ-
ки. Издания отличаются друг от друга очень незначительно; проводилась,
конечно, корректура каждого следующего издания (в этих ранних изданиях
кроме последнего корректура проводилась печатником), но систематиче-
ской справы не было, и книги этой редакции сохранили рукописное свое-
образие.

Издание 1607—1610 г.

Обозначение Название
Даты начала

работы
и издания

Царь,
патриарх

Типография,
печатник

Номер
по каталогу
(Зернова I)

Минея ст.
сент. (07)

Минея
служебная,
сентябрь

31.XII.1607
(1.VI.7115—
31.XII.7116)

Василий,
Гермоген

Печатный
Двор, Иван
Андроников
Невежин378

23

Минея ст.
окт. (09)

Минея
служебная,
октябрь

23.IX.1609
(1.VI.7116—
23.IX.7118)

Василий,
Гермоген

Печатный
Двор, Иван
Андроников
Невежин

24

Минея ст.
нояб. (10)

Минея
служебная,
ноябрь

17.IX.1610
(1.VIII.7117—
17.IX.7119)

Василий,
Гермоген

Печатный
Двор, Иван
Андроников
Невежин

25

Минея ст. дек.
(10—11)

Минея
служебная,
декабрь

[1610/11], из-
дание неокон-
ченное

Василий,
Гермоген

Печатный
Двор, Иван
Андроников
Невежин

26

Все Минеи одного размера — в пол-листа (2°). Это первопечатное не-
полное издание, закончить его помешало смутное время. О том, как оно
готовилось, нам ничего не известно. Корректурных экземпляров, предше-
ствовавших изданию, не сохранилось. Корректором, по-видимому, был
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378 Сведения о Иване Невежине см.: Словарь книжников III, ч. 2, 7—8. Он был печатником
и одновременно, по-видимому, корректором своих изданий с 1603 по 1611 г. Сын печат-
ника Андроника Тимофеева Невежи (см. о нем сноску 878), о чем можно судить по
прозвищному отчеству (Невежин) — см. об этом Тупиков, 51—52; Чичагов, 54 и далее.
Впервые его имя упомянуто в послесловии к Часовнику (27.VII.1598), изданному его
отцом Андроником Тимофеевым Невежей (см. о нем сноску 878); сын был активным
помощником отца. Иван выпустил в Москве семь изданий. Он принимал деятельное
участие в подготовке текста, изготовлял шрифты, заставки и концовки и другие орна-
ментальные материалы. Иван стал автором послесловий и предисловий к своим изданиям,
отдельные из них (например, к Минея ст. сент. (07)) могут рассматриваться как своеоб-
разные трактаты эстетико-философского плана. Последний раз его имя встречается
в Минея ст. дек. (10—11). О его дальнейшей судьбе ничего не известно.



печатник 379 (по крайней мере имена людей, которые готовили Минеи к вы-
ходу, не сохранились 380). Чтобы определить источники для печати этих
Миней, необходимо отдельное исследование, основой для которого должно
стать знакомство с рукописными Минеями XVI в. В этих Минеях встреча-
ются ошибки в тексте и даже уставные ошибки; при печати следующего
издания при патриархе Филарете эти Минеи подверглись справе. Краткое
описание см.: Зернова I, 22—24. Описание экземпляров, сохранившихся
в РГАДА (сент., окт.), см.: Каталог III(а), № 13, 14. Особенности этого изда-
ния можно выяснить лишь при детальном анализе. Цельных исследований
об этом издании нет 381.

Издание 1619—1630 г.
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379 Иван Андроников Невежин «…принимал участие в составлении и редактировании годового
круга служебных Миней… Судя по размаху работы, подготовка к печати этого объемного
многотомного издания — первого в истории не только русской, но и всей кирилловской
книжности — явилась значительным культурным мероприятием своего времени. Тексты
Миней не только сверялись и правились по многим спискам, но в их корпус вводились и новые
литературные памятники — русские по своему происхождению (например, Служба Сергию
Радонежскому)» (Словарь книжников III, ч. 2, 8). В этой филиппике автора статьи
Ю. А. Лабынцева много пафоса, но мало фактического материала. По всем пунктам его
утверждений требуются доказательства (в особенности об источниках), которые могут
быть получены только из исследований.

380 В отличие, например, от Типикона 1610 г. (см.: Око (10)), где в предисловии кроме Ани-
сима Радишевского (печатника — см. о нем: Немировский II) указаны составители книги:
Логгин со товарищи (см. о нем: Морохова). Но, судя по формулировке в предисловии,
печатник принимал участие в составлении и корректуре издания. О предисловиях
к этой книге см.: Иванова I; II. Типикон — структурно более сложная книга, чем Минея,
поэтому, вероятно, потребовалось привлечение специалиста-уставщика; кроме того,
Типикон 1610 г. — принципиально новая книга, компилированная из нескольких мень-
ших по объему Уставов.

381 Этого издания касаются следующие работы: Булгаков; Покровский А. II; Немировский V;
Поздеева II, 177—179; Протасьева, Щепкина и пр.

382 В Минеях этой серии в предисловии не указан (выявлен по другой документации).
Мнение Зерновой, которая приписывает Иосифу издание четырех Месячных Миней на
основании документов ПРКПД, небесспорно. Считается, что при издании последних
Миней он вполне мог быть уже на Украине (см. о нем сноску 880), а печатали книги
мастера осиповския печати Кириллова (по крайней мере к ним обращены указы
в ПРКПД) — см.: Словарь книжников III, ч. 2, 111—112.

Обозначение Размер книги Название
Даты начала

работы
и издания

Типография,
печатник

Номер
по каталогу
(Зернова I)

Минея ст.
сент. (19)

В четверть
листа (4°)

Минея
служебная,
сентябрь

12.VIII.1619
(20.VII.7126—
12.VIII.7127)

Печатный
Двор (Иосиф
Кириллов382)

35

Минея ст.
окт. (19)

В четверть
листа (4°)

Минея
служебная,
октябрь

9.XI.1619
(22.VII.7126—
9.XI.7128)

Печатный
Двор (Иосиф
Кириллов)

38



Издание вышло при царе Михаиле Романове и патриархе Филарете,
поэтому и редакция этих Миней называется нами филаретовской. Минея
ст. нояб. (23) по какой-то причине вышла позже (и работа над ней началась
позже), по дате выпуска она выбивается из обычного порядка месяцев 385.
Минеи сентябрь—ноябрь начали выпускать в непривычном для Миней
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383 О послесловии этой Минеи-декабрь см.: Верховская, 71; после корректуры она освиде-
тельствована патриархом (двойное освидетельствование).

384 О послесловии этой Минеи-май см.: Верховская, 71; после корректуры она освидетель-
ствована патриархом.

385 Тем не менее печатники предпочли ее отпечатать в четверть листа (как были отпечатаны
Минеи до и после этой, если смотреть по порядку месяцев), хотя к этому времени было
решено увеличить формат печатаемых Миней и уже вышли две книги в пол-листа.

Обозначение Размер книги Название
Даты начала

работы
и издания

Типография,
печатник

Номер
по каталогу
(Зернова I)

Минея ст. дек.
(20)

В четверть
листа (4°)

Минея
служебная,
декабрь383

15.X.1620
(1.I.7128—
15.X.7129)

Печатный
Двор (Иосиф
Кириллов)

39

Минея ст. янв.
(22)

В половину
листа (2°)

Минея
служебная,
январь

4.II.1622
(8.XII.7129—
4.II.7130)

Печатный
Двор

43

Минея ст.
февр. (22)

В половину
листа (2°)

Минея
служебная,
февраль

1.XI.1622
(28.I.7130—
1.XI.7131)

Печатный
Двор

45

Минея ст.
нояб. (23)

В четверть
листа (4°)

Минея
служебная,
ноябрь

19.III.1623
(28.I.7130—
19.III.7131)

Печатный
Двор (Иосиф
Кириллов)

47

Минея ст. мр.
(24)

В половину
листа (2°)

Минея
служебная,
март

22.I.1624
(2.I.7131—
22.I.7132)

Печатный
Двор

50

Минея ст. апр.
(25)

В половину
листа (2°)

Минея
служебная,
апрель

17.II.1625
(1.III.7132—
17.II.7133)

Печатный
Двор

55

Минея ст. май
(26)

В половину
листа (2°)

Минея
служебная,
май384

4.XII.1626
(2.IV.7133—
4.XII.7135)

Печатный
Двор

62

Минея ст.
июнь (27)

В половину
листа (2°)

Минея
служебная,
июнь

21.XI.1627
(13.II.7135—
21.XI.7136)

Печатный
Двор

67

Минея ст.
июль (29)

В половину
листа (2°)

Минея
служебная,
июль

8.II.1629
(1.III.7136—
8.II.7137)

Печатный
Двор

72

Минея ст. авг.
(30)

В половину
листа (2°)

Минея
служебная,
август

8.VI.1630
(4.III.7137—
8.VI.7138)

Печатный
Двор

76

Окончание таблицы



размере — в четверть листа (4°). По-видимому, это была проба, и размер
оказался неудачен: был слишком мал и неудобен для практического исполь-
зования 386. Поэтому следующие по порядку Минеи выходят уже в пол-листа
(2°). Затем была попытка допечатать на Печатном Дворе недостающие полно-
форматные экземпляры (стр. 140 и далее).

После смутного времени патриарх Филарет 387 как об одной из самых
первоочередных задач стал заботиться о Печатном Дворе и его изданиях.
Были реабилитированы прп. Дионисий Зобиновский и справщики его
круга 388 (о пересмотре дела дионисиевых справщиков см.: Макарий I, т. VI,
279—283, 297—298) 389. Был изменен и взгляд на предпечатную корректуру:
она была упорядочена, обновлен состав справщиков, начато первое полное
издание Миней. В состав источников для справы стали включать греческие
книги и немалое число харатейных славянских рукописей.

Состав справщиков 390 нам известен в основном благодаря сохранившимся
Приходно-расходным книгам Печатного Двора (ПРКПД) — он опубликован
Мансветовым 391. В состав справщиков были введены ученики и коллеги
прп. Дионисия, они возглавили справу, превратив ее из традиционной коррек-
туры (исправления ошибок и опечаток) в серьезный сравнительный анализ
источников. Руководителей и вдохновителей этой справы перечисляет ми-
трополит Макарий: «...старец Арсений Глухой 392, старец Антоний Крылов 393,
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386 Месячные Минеи этого размера больше на Печатном Дворе в XVII в. не выходили, раз-
мер в пол-листа утвердился за этой богослужебной книгой как оптимальный и самый
удобный. В XVIII в. выходили Минеи даже в осьмушку (формат, по-видимому, для путе-
шественников). Но все таки полулистовой размер при изданиях Миней и позже стал
самым распространенным.

387 Кроме общеисторических работ о патриархе Филарете см.: Рожева (сведения о патриархе
со ссылками и библиографией), Воронов А.

388 О прп. Дионисии Зобиновском, Арсении Глухом и справщиках их круга см.: Скворцов II;
Скворцов III; Jaksche; Ключевский II(а), 214—216 (Иван Наседка как агиограф); Успен-
ский Б. А. XVII (с библиографией); Фонкич III(15), 279; Фонкич III(6) 92—93; Поспелов.

389 Это разрешение личного конфликта между Логгином и прп. Дионисием никак не по-
влияло на Логгина: он к тому времени уже умер. Следует сказать о своеобразии этого
конфликта и его разрешения. Логгин опирался на опыт благоговения и авторитет древ-
ности, но не во всем. Богословие справы, сформированное Дионисием Зобиновским,
предельно примитивно и не может не быть оспорено современным читателем. Нам
обычно известен лишь один момент этого богословия — о прибавке «и огнем» в чине
Агиасмы; полностью о богословии справы см.: Казанский. Что касается прибавки
«и огнем», то имеются сведения, что славяне в этом моменте сохранили древнейшую
традицию освящения Агиасмы (см.: Флоренский I, 551—552), в отличие от поздних грече-
ских текстов, на которые опирался прп. Дионисий (так что правота последнего относи-
тельна). Осуждение лаврского игумена показывает специфику средневекового отношения
к сакральному слову. Реабилитация этого справщика патриархом основана на личных
симпатиях и антипатиях последнего, а также на прогреческом курсе, который интона-
ционно (не во всем) возобладал при Филарете. Что же касается уничтожения Типикона
1610 г., составленного Логгином (см.: Макарий I, т. VI, 297—298), при всей консерва-
тивности подхода Логгина эта книга была принципиально новым явлением (уставов
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такого объема ранее не писали; компилирование имело свои границы; Логгин в этом
свете предстает вовсе не как консерватор, а как новатор) — и консерватор Филарет вос-
стал против этого новшества.

Таким образом, в этой однозначно истолкованной историками коллизии однозначно
не все. Вновь оказавшись у справы, дионисиевы справщики повели дело не совсем
на прежних принципах — был учтен опыт предыдущего конфликта. Средневековье при-
мирило обе стороны конфликта и филаретовская справа вобрала в себя оба подхода
к справе.

390 Следует отметить неопределенность специализации работников на Печатном Дворе
в 1620-х годах (сноски 391, 397). Естественно, когда бывший наборщик становится
справщиком, это закономерный рост по службе. Но бывают ситуации, когда справщик
оказывается наборщиком (наборщик делает переплеты и пр., большая часть сотрудни-
ков Печатного Двора были в те годы универсальными). Это остаток того недавнего вре-
мени, когда наборщик и справщик были одним лицом. Поэтому ниже мы определяем
состав справщиков с некоторой оговоркой: в то время эта специализация только начала
определяться на Печатном Дворе.

391 Список справщиков (с 1620 г.; номера — годы от Создания Мира (с прибавкой впереди
цифры 7)): «128 г.: Давид Замарай, вдовые попы Алексей да Степан, дьякон Феодор, чтец
вдовый поп Никита, писец Митька Исаев и Гришка Петров. В мае того же года состав
справщиков изменяется таким образом: старец Антоний… Григорий Анисимов… писец Улан
Насонов… В 129 г. называется чтецом поп Богдан. Под 133 г. во главе справщиков стано-
вится старец Арсений… писец Томила, Василий Федосеев, справщик старец Феодосий…
В 137 г. является вдовый диакон Иван… «книжной справы чтец»… С марта 140 г. упомина-
ется старец Сергий, заменивший старца Антония, и богоявленский игумен Илия. 142. Коже-
езерского монастыря игумен Авраамий. 143. Старец Савватий и Варфоломей. 145. Богояв-
ленский игумен Варлаам… Вдовый диакон Сергей Иванов. 148. Старец Савватий, вдовый
диакон Иван Иванов Селезнев, Шестачко (или Шестой) Мартемьянов, книжный чтец То-
мила Степанов и писец Иван Шестаков. Кроме того упоминаются как справщики Устава
1641 г. Черниговский (собора Черниговских чудотворцев в Москве) протопоп Михаил Рогов,
ключарь Успенского собора Иван Наседка, князе-Александровский протопоп Иоаким, и Захар
Афанасьев…» (Мансветов II, ч. 1, 536—538).

392 Родился, вероятнее всего, в слободе Селижаровке в Осташковском уезде, где принял
постриг — неизвестно. Переходит из монастыря в монастырь в поисках учености. В конце
концов осел в Троице-Сергиевой Лавре и стал членом кружка любомудров прп. Диони-
сия Зобиновского. В 1618 г., после конфликта, связанного с исправлением Требника,
был наказан и девять месяцев томился в оковах. Освобожден вернувшимся из плена
патриархом Филаретом и стал, по-видимому, его любимцем. С 1625 г. стоит во главе
книжной справы Печатного Двора и работает здесь много лет. После смерти патриарха
Филарета ему приходится уйти с места справщика, некоторое время он служит голов-
щиком кремлевского Троицкого Богоявленского монастыря, затем уезжает из Москвы.
Биография изложена по: Словарь книжников III, ч. 1, 103—105. Об Арсении Глухом
см. еще: Скворцов II, 421—441; Скворцов III; Jaksche.

Глухой — это русское имя-прозвище (см. в словаре — Тупиков, 130), имевшееся
наряду с крещальным (и постригальным) и отражавшее, по-видимому, личное качество
носителя (см. об этом Тупиков, 29 и далее; Чичагов, 11 и далее, 30—31).

393 Монах, книгохранитель библиотеки Троице-Сергиевой Лавры, член кружка и участник
исправления книг под руководством прп. Дионисия Зобиновского. В 1618 г. осужден,
затем оправдан патриархом Филаретом. С 1620 по 1628 г. справщик Печатного Двора.
Умер до 21. XII. 1630 г. — см.: Словарь книжников III, ч. 1, 87—89. Еще об Антонии Кры-
лове см.: Николаевский П. II, 440—441, 446; Исправление, 375, 378—379, 381—384; Поспе-
лов; Скворцов II, 188—191, 196, 205, 255, 258, 264.



священник-ключарь Иван Васильев Наседка, или Наседкин 394, богоявленский
игумен Илия 395 и светское лицо Григорий Онисимов 396. Первый и два последние
несомненно знали и греческий язык» (Макарий I, т. VI, 295).

В ПРКПД сохранилась информация о Минеях этого издания, ее публи-
кацию см.: Каталог III(а) и Каталог III(б) 397.

Ученые XIX в. обычно стандартно критикуют филаретовскую справу 398:
«В тех же послесловиях нередко упоминается, что книги были исправлены и на-
печатаны по древним харатейным славянским спискам, но нигде не замечено,
чтобы хоть одна книга сличалась и с греческим текстом, и с греческими спи-
сками. Значит, и при Филарете Никитиче исправление книг совершалось
так же, как и прежде. Лучше и образованнее были теперь справщики, но и они,
ограничиваясь только славянскими списками, хотя и древними, не могли избе-
жать многих погрешностей...» (Макарий I, т. VI, 297). «...исправители не имели
под руками греческих списков, а обходились одними славянскими» (Мансве-
тов I, 32) 399. В принципе не оспорили этого мнения и современные исследо-
ватели 400. Ниже мы мотивируем свое несогласие с этим мнением на примере
справы Миней (см. также стр. 288 и далее).

Перед изданием Минеи были подвергнуты предпечатной системати-
ческой справе 401. Это доказывает сохранившийся в РГАДА рукописный
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394 Священник, справщик Печатного Двора, писатель и публицист (около 1570 — около
1660). Родился в селе Климентьеве около Троице-Сергиевой Лавры, там же с 1609 по
1619 г. был священником. Член кружка и участник исправления книг под руководством
прп. Дионисия Зобиновского. В 1618 г. осужден, затем оправдан патриархом Филаре-
том, патриарх перевел его в Москву и поставил священником церкви Благовещения,
что у государей на сенях. Написал несколько полемических сочинений по поводу ис-
правления книг, а также против католиков и лютеран (участвовал в посольстве в Данию
и в прении с лютерами). В 1626 г. назначен ключарем кремлевского Успенского собора.
С 1638(?) и до 1652 г. был справщиком Печатного Двора. Греческого языка не знал.
В 1649 г. стал главным справщиком после Михаила Рогова, в том же году овдовел и при-
нял монашество. В 1651 г. у Ивана возник конфликт с патриархом Никоном (справ-
щик был против абсолютной ориентации на греческие образцы); в результате сослан
в заточение в Кожеезерский монастырь. Последнее известие о нем относится к 1654 г.
См. о Наседке: Словарь книжников III, ч. 2, 63—65; Булычев II; Ключевский II(а), 214—216
(Иван Наседка как агиограф); Скворцов II, Поздеева I, 118—119, 483; Bushkovitch II, 134—
136; Казанский, 1—26; Исправление, 361—405; Володихин, 66; Опарина I (полная библио-
графия см.: Словарь книжников III, ч. 4, 720—721).

395 Игумен Богоявленского монастыря в Москве был нештатным справщиком Печатного
Двора; не получая жалованья, получал безденежно книги (по документам ПРКПД). Уча-
стник составления вместе с Иоанном Наседкой критических заметок на Учительное
Евангелие Кирилла Транквиллиона, участвовал в прении с Лаврентием Зизанием, был
близок к патриарху Филарету. Умер после 1633 г. См. о нем: Словарь книжников III, ч. 4,
429—435 (там же и полная библиография); Мансветов I, 24; Николаевский П. II, 447
(прим. 1); Покровский А. II, 25 (прим. 7); Булычев II; Успенский Б. А. II(б), 36; Опарина I.

396 Справщик Печатного Двора с 1620 по 1632 г. (по документам ПРКПД). Наряду с игу-
меном Богоявленского монастыря Илией участник прений с Лаврентием Зизанием
(см. выше сноску 395). См. о нем: Словарь книжников III, ч. 4, 358—359; Мансветов I, 24;
Покровский А. II, 23; Поздеева I, 231—235, 282, 448.
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397 Минея ст. сент. (19) — тираж по указу 500 экземпляров, вышло 516 экземпляров, себе-
стоимость 25 алт. (о денежных единицах XVII в. см.: Каталог III(б), 325), печатали на
двух станах мастеровые «осиповской печати» Алексей Невежин и вдовый диакон Фео-
дор Семенов (позже справщик — см. сноску 391) — см.: Каталог III(а), 103 (в Каталоге
даны ссылки на ПРКПД, мы их здесь по недостатку места не приводим).

Минея ст. окт. (19) — то же.

Минея ст. дек. (20) — тираж по указу 1000 экземпляров, вышло 1009 экземпляров,
себестоимость 25 алт., далее то же, печатники те же плюс Дорофей Некрасов и Федор
Данилов (далее информация о переплете подносных экземпляров) — см.: Каталог
III(а), 108.

Минея ст. янв. (22) — тираж по указу 1000 экземпляров, вышло 1027 экземпляров,
себестоимость 1 руб. 6 алт. 4 ден., наборщики Алексей Невежин и вдовый диакон Фео-
дор Семенов (см. выше), далее то же — см.: Каталог III(а), 114.

Минея ст. февр. (22) — тираж по указу 1000 экземпляров, вышло 1032 экземпляра,
себестоимость 27 алт. 4 ден., печатали на двух станах — «никитинском» (наборщики
Иван Данилов и Афанасий Петров) и «никоновском» (наборщики Иван Ларионов
и Иван Иванов, позже справщик — см. сноску 391), далее информация о переплете и
выплате жалования — см.: Каталог III(а), 115—116.

Минея ст. нояб. (23) — тираж по указу 1000 экземпляров, вышло 1004 экземпляра,
себестоимость 30 алт. 4 ден., печатали на двух станах наборщики Алексей Невежин
и вдовый диакон Феодор Семенов (см. выше), далее информация о бумаге и переплете —
см.: Каталог III(а), 119.

Минея ст. мр. (24) — тираж по указу 1000 экземпляров, вышло 1039 экземпляров,
себестоимость 27 алт., печатал на «никитинском» стане наборщик Афанасий Петров,
далее информация о развозе, переплете и бумаге — см.: Каталог III(а), 134—135.

Минея ст. апр. (25) — тираж по указу 1000 экземпляров, вышло 1022 экземпляра, се-
бестоимость 26 алт., наборщики Дорофей Александров, Андрей Мартемьянов, далее ин-
формация о переплете и выплате жалования — см.: Каталог III(а), 139—140.

Минея ст. май (26) — себестоимость (или отпускная цена?) 1 руб. 11 алт. 4 ден.,
наборщики Иван Ларионов, Дорофей Александров, Андрей Мартемьянов, печатали на
двух станах — см.: Каталог III(б), 12—13.

Минея ст. июнь (27) — себестоимость (или отпускная цена?) 1 руб. 10 алт. — см.:
Каталог III(б), 21.

Минея ст. июль (29) — отпускная цена 1 руб. 11 алт. 4 ден., в тетрадях, печатали на
двух станах наборщики Афанасий Петров с четырьмя товарищами (далее информация
о выдаче жалования) — см.: Каталог III(б), 25.

Минея ст. авг. (30) — отпускная цена 1 руб. 16 алт. 4 ден., в тетрадях, печатали
наборщики вдовый диакон Иван, Афанасий Петров (см. выше) и Никифор Антонов —
см.: Каталог III(б), 34.

398 Мнение определено желанием оправдать последующую никоновскую справу.
399 Из исследований XIX в. (кроме общеисторических работ Ключевский III, т. 2, 178;

Макарий I, т. VI, 295 и далее) следует упомянуть анонимное Исправление и книгу Казан-
ский, довольно интересные в мелочах работы о справе и справщиках этого периода.

400 Из современных исследований вообще о справе этого периода см.: Поздеева II; Поздеева I
(в основном публикация документов из ПРКПД), Успенский Б. А. XVII; Булычев I;
Фонкич III(15), 279; Фонкич III(6) 92—93.

401 Кратко характеризует эту справу Миней Мансветов (Мансветов I, 31—32; Мансветов IV,
357—358).



корректурный экземпляр (Тип. Мин. авг. (248)К), который был использован
для печати августовской Минеи (Минея ст. авг. (30), подробное описание
см. ниже стр. 285 и далее) 402. Судя по корректуре, справщики использовали
несколько славянских харатейных и греческих источников, добротно подго-
товив книгу к печати. Надо сказать, что конфликт, связанный с исправ-
лением Потребника, многому научил справщиков: они бережно относятся
к богослужебному уставу (исправляют лишь явные ошибки), не правят при-
вычных слов и выражений, греческие источники используют в основном
для ориентации в славянских разночтениях. Можно сказать, что изначаль-
ный подход к справе прп. Дионисия был смягчен, но все же применялся при
справе с осторожностью. Эта характеристика филаретовской справы позво-
ляет выделить ее в отдельный этап.

Краткое описание см.: Зернова I, 26—37. Описание экземпляров, сохра-
нившихся в РГАДА, см.: Каталог III(а), 21, 24, 32, 25, 29, 30, 25, 27; Ката-
лог III(б), 12—34; экземпляры библиотеки МДА — см.: Поздеева III, № 45—
46, 52—54, 61, 62, 72—73, 74—75, 88, 95—96. Особенности этого издания
можно выяснить лишь при детальном анализе. Цельного детального иссле-
дования о филаретовской справе нет.

Издание 1636 (IV) г.

Обозначение Название
Даты начала

работы
и издания

Царь,
патриарх

Типография,
печатник,
размер

Номер
по каталогу
(Зернова I)

Минея ст. дек.
(36)

Минея
служебная,
декабрь

1.IV.1636
(29.VIII.7143—
1.IV.7144)

Михаил,
Иоасаф I

Печатный
Двор, в пол-
листа (2°)

128

Эта Минея — попытка допечатать недостающие полноформатные (в пол-ли-
ста, 2°) экземпляры к предыдущему изданию Минеи сентябрь—декабрь
(см. выше, стр. 134 и далее). После выхода одного тома справщики отказа-
лись от мысли восполнить комплект. Причиной было, видимо, то, что
филаретовские Минеи были признаны несовершенными и их решено было
подвергнуть еще одной справе 403.

140 Глава 1. Книжная справа богослужебных Миней в XVII в.

402 Кроме этого, в РГАДА имеется первая тетрадь корректурного рукописного экземпляра
Псалтири с восследованием, с этого экземпляра, судя по помете печатников, велась пе-
чать первопечатной московской Псалтири с восследованием 1625 г (описание тетради
см. в сноске 973). Эта тетрадь находится в составе корректурного Часослова (ф. 381/1,
№ 224; описание см. в сноске 418). То, что от корректурного экземпляра Псалтири со-
хранилась лишь одна тетрадь, объясняется, по-видимому, московским пожаром 1626 г.
(см. об этом пожаре сноски 949, 950).

403 Может быть, это связано с началом подготовки к печати Типикона 1641 г. (Око (41)),
который оказал очень большое влияние на следующее полное издание Миней при пат-
риархе Иосифе.



В Приходно-расходных книгах Печатного Двора имеется информация
о справщиках этой книги 404 и иные сведения 405.

Издание имеется в библиотеке МДА; см.: Поздеева III, № 127.

Издание 1636 (VIII) г.

Обозначение Название
Даты начала

работы
и издания

Царь,
патриарх

Типография,
печатник,
размер

Номер
по каталогу
(Зернова I)

Минея ст.
сент. (36)

Минея
служебная,
сентябрь

30.VIII.1636
(1.I—
30.VIII.7144)

Михаил,
Иоасаф I

М., типогра-
фия Бурцова,
печатник Бур-
цов, в пол-
листа (2°)

105

Эта единственная Минея, изданная типографией Бурцова, по-видимому,
должна была стать началом нового издания, которое не было продолжено
в связи с закрытием Типографии. Типография была организована печатни-
ком Печатного Двора Василием Федоровым Бурцовым 406 в 1633 г. и просу-
ществовала до 1642 г.407 Согласно утверждению современного исследователя
(см.: Богданов II, 229), типография Бурцова организована и финансирована
патриархом Филаретом отчасти в целях печати учебных пособий для цар-
ских детей 408. О справе этой Минеи сведений не имеется 409. В РГАДА и в
библиотеке МДА книги нет.
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404 Богоявленский игумен Варлаам (см. о нем: Булычев I, 58—59), старец Арсений (см.
о нем сноску 392), старец Савватий (см. о нем сноску 411), вдовый диакон Сергий (все
получили по одному экземпляру книги в тетрадях) — см.: Каталог III(б), 94 (там и ссылки
на ПРКПД).

405 Тираж 1150 экземпляров, себестоимость 1 руб. 9 алт., продавали по цене 1 руб. 20 алт.,
далее информация о подносных экземплярах.

406 Сведения об этом печатнике см.: Словарь книжников III, ч. 1, 148—153, там же и библио-
графия. В 1626—1632 годах Бурцов фигурирует в качестве подьячего при описи уездов
(см.: Веселовский, 74). В начале 1630-х годов из подьячих поступил на службу на Печат-
ный Двор, начинал печатать на одном из станов типографии. Затем, с помощью субси-
дии патриарха Филарета, он обособился от Печатного Двора и стал арендатором типо-
графии (продолжая получать государево жалованье). «Издания Бурцова образуют особую
группу среди русских старопечатных книг… в них сочетаются традиции московского, бело-
русского и украинского книгопечатания» (Словарь книжников III, ч. 1, 151). См. еще Неми-
ровский III.

407 Причины закрытия типографии неизвестны. Последнее известие о Бурцове относится к
1647—1648 гг. (Словарь книжников III, ч. 1, 149). Типографию, по-видимому, не поддержал
новый патриарх Иосиф. Типографское производство в Москве в XVII в. было не всегда
рентабельным и не могло существовать без дополнительного внешнего финансирования.

408 Патриархом был выдан кредит, который впоследствии печатник вернул. Автором пер-
вого Букваря был сам издатель; обо всем см.: Словарь книжников III, ч. 1, 149—153.

409 По-видимому, Бурцов сам был справщиком и корректором собственных изданий —
руководил книгоиздательским процессом на всех его этапах (см.: Словарь книжников III,
ч. 1, 149). В этом смысле он подобен прежним печатникам.



Издания Миней 1644—1646 г. Иосифовская редакция

Обозначение Название
Даты начала

работы и издания
Царь, патриарх

Номер
по каталогу
(Зернова I)

Минея ст. янв.
(44)

Минея служеб-
ная, январь

20.VI.1644
(6.XII—20.VI.7152)

Михаил, Иосиф 171

Минея ст. сент.
(44)

Минея служеб-
ная, сентябрь

6.XII.1644
(23.VI.7152—
6.XII.7153)

Михаил, Иосиф 173

Минея ст. мр.
(45)

Минея служеб-
ная, март

29.VI.1645
(21.II—29.VI.7153)

Михаил, Иосиф 176

Минея ст. дек.
(45)

Минея служеб-
ная, декабрь

7.VII.1645
(7.I—7.VII.7153)

Михаил, Иосиф 177

Минея ст. окт.
(45)

Минея служеб-
ная, октябрь

25.VII.1645
(1.VIII.7152—
25.VII.7153)

Алексей, Иосиф 178

Минея ст. нояб.
(45)

Минея служеб-
ная, ноябрь

8.IX.1645
(6.VIII.7152—
8.IX.7154)

Алексей, Иосиф 179

Минея ст. апр.
(45)

Минея служеб-
ная, апрель

15.X.1645
(29.VI.7153—
15.X.7154)

Алексей, Иосиф 181

Минея ст. февр.
(46)

Минея служеб-
ная, февраль

25.I.1646
(22.IX—25.I.7154)

Алексей, Иосиф 183

Минея ст. май
(46)

Минея служеб-
ная, май

20.IV.1646
(1.VIII.7153—
20.IV.7154)

Алексей, Иосиф 184

Минея ст. июнь
(46)

Минея служеб-
ная, июнь

15.V.1646
(23.IX—15.V.7154)

Алексей, Иосиф 185

Минея ст. июль
(46)

Минея служеб-
ная, июль

1.VI.1646
(23.IX—1.VI.7154)

Алексей, Иосиф 186

Минея ст. авг.
(46)

Минея служеб-
ная, август

25.VII.1646
(20.I—25.VII.7154)

Алексей, Иосиф 187

Все Минеи напечатаны в Москве на Печатном Дворе, формат — в пол-ли-
ста (2°). По каким-то причинам при издании был нарушен обычный поря-
док издания — по порядку месяцев. Если работу над первыми и последними
тремя месяцами хотя бы начинали последовательно, то в подготовке и изда-
нии зимне-весенних Миней невозможно установить какую-то закономер-
ность. Над несколькими Минеями справщики иногда работли одновременно;
вероятно, Минеи начинали править и завершали исходя из каких-то внут-
ренних причин — что-то вызывало проблемы, что-то выходило сразу.

Сменился состав справщиков. Список новых справщиков (по материа-
лам ПРКПД, публикация Мансветова; номер — год от Создания Мира
(с прибавкой впереди цифры 7)): «152. Книжный чтец старец Авраамий,

142 Глава 1. Книжная справа богослужебных Миней в XVII в.



писец Ивашко Агафонов и Иван Шестов. 157. Книжный чтец Захарий Новиков,
впоследствии справщик, и писец Филипп Андреев. 160. Архимандрит Андроньев-
ского монастыря Сильвестр. Справщик Сила Григорьев… уволен… крилошанин
Новоспасского монастыря старец Матфей...» (Мансветов II, ч. 1, 538—539).
Более точно состав справщиков выявляет публикация документов ПРКПД:
Каталог III. Минеи правили черниговский протопоп Михаил 410, ключарь
Иван (Наседка) (сноска 394), старец Саватий 411, Шестой (Мартемьянов) 412,
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410 Рогов Михаил Стефанович, протопоп Московского собора Черниговских чудотворцев,
родом из Поморья. Справщик Печатного Двора, в 1640 г. был назначен главным
справщиком. Вместе с Иваном Наседкой автор Кирилловой Книги — полемического
сборника. Еще будучи новгородским митрополитом, Никон в 1649 г. отстранил Рогова
от службы на Печатном Дворе. Рогов принимал активное участие в прениях о вере с лю-
теранами. Последнее упоминание о нем относится к 1650 г. (См: Словарь книжников III,
ч. 3, 309—312 (с полной библиографией); Евгений I; Мансветов I, 25; Николаевский П. II,
463—467, III, 147—186.

411 Справщик Печатного Двора с сентября 1634 по сентябрь 1652 г. (не путать с автором
одной из челобитных — см.: Три челобитные, — о котором протопоп Аввакум упоминает
в своем Житии (см.: Жития), с дьяком Семеном Третьяком (в миру)). Савватий — поэт,
представитель «приказной школы» поэтов, сложившейся в 1630-х годах (центром ее
была книжная справа). Его стихи — неравносложные вирши с парной грамматической
рифмой, обращенные к разным лицам. Об идеологической позиции Савватия как при-
верженца конфессионального традиционализма (о его стихах) в бытность его справщиком
см.: Булычев I, 56—58; Шептаев. В 1652 г. был отстранен патриархом Никоном от спра-
вы. Дальнейших сведений о нем не имеется. См.: Словарь книжников III, ч. 3, 324—327
(с полной библиографией); Панченко I, 39—76, 248—259; Мансветов I, 13; Николаев-
ский П. II, 457, III, 149—152).

412 Шестак (Шестой) Мартемьянов — справщик Печатного Двора с марта 1640 г. (умер до
сентября 1652; на его ставку зачислен справщиком Евфимий). Один из составителей по-
лемических сборников против иноверцев (вместе с Иваном Наседкой — см. сноску 394).
Защитник единогласия, автор «Слова о единогласном пении». См.: Словарь книжни-
ков III, ч. 4, 288—290 (с полной библиографией); Мансветов I, 13, 25—26; Белокуров II,
39—40; Опарина I, 270; Поздеева I, 119, 479.

Шестак — древнерусское имя-прозвище (см.: Тупиков, 465—466). Эти имена упот-
реблялись наряду с греческими крестильными именами в русском обиходе (см.: Тупиков,
29 и далее; Чичагов, 11 и далее). Имя Шестак отражает порядок и время рождения носи-
теля (см. об. этом: Чичагов, 30, 35). Может писаться как Шестачко (см. сноску 905) —
гипокристическая (уменьшительная) форма, предписанная этикой XVII в. для неимени-
тых носителей, употреблявшаяся в особенности в прошениях и челобитиях (в древности
функционирование таких уменьшительных форм не совпадало с современной языковой
практикой — они употреблялись равным образом применительно к простым людям и к
знати, что было связано с духовной этикой, этикой смирения, равного предстояния всех
пред Богом и пр.); см. об этом: Успенский Ф. Б., 15—16.

В ПРКПД, кстати, неоднократно упоминается писец Иван Шестаков, бывший, веро-
ятно, сыном Шестака Мартемьянова (Шестаков — в этом случае так называемое про-
звищное отчество, определяющее имя отца — см. об этом: Тупиков, 51—52; Чичагов, 54
и далее). Подобное утверждение правомерно — такое трудоустройство сыновей соответ-
ствует средневековым династийно-цеховым принципам.

В 1612—1618 гг. в Поместном приказе служил дьяк Герасим Мартемьянов —
по-видимому, родственник Шестака, вероятно, старший брат (см.: Колычева, 390;



Захарий (Афанасьев) (см. о нем стр. 94 и далее) 413. Слегка изменился и харак-
тер справы.

В отличие от филаретовской иосифовскую справу ученые XIX в. (да и
современные исследователи) не затрагивают вообще (в последнее время,
правда, рядом исследователей было затронуто несколько частных вопросов
иосифовской справы — см.: Вознесенский VI, 143—148; Казакова; Хегедюш,
но эти работы не касаются справы Миней). Одним из главных источников
сведений об иосифовских книгах служат ПРКПД 414.

В 1641 г. вышел из печати новоправленый Типикон (Око (41)) 415. Эта
книга стала поворотной точкой в книжной справе и оказала большое влияние
на Минеи, издание которых начали вскоре. Справщики пошли по пути уни-
фикации, согласовывали издаваемые Минеи с новым Уставом 416. Практиче-
ски это выражалось в механическом внесении в издаваемые Минеи Марко-
вых глав и других уставных материалов 417. Кроме этого, осуществлялась
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Веселовский, 320). Таким образом Мартемьяновы определились как чиновники среднего
класса — они обладали для этого необходимой мерой интеллигентности. Шестак при
этом принадлежал к ученой элите того времени.

413 Минеи правили старшие и опытнейшие справщики.
414 Сведения опубликованы в: Каталог III(б) (ссылки на ПРКПД см. там же). Указ на

выпуск всего комплекта дан 6 декабря 1643 г., тираж 1200 экземпляров, себестоимость
годового комплекта 8 руб. 6 алт. 1,25 ден., продажная цена комплекта в тетрадях 12 руб.,
далее дана информация о подносных экземплярах царю и патриарху (справщикам —
5 полных годовых комплектов безденежно, в «правильне» оставлено 12 книг в тетра-
дях) — см.: Каталог III(б), 168.

Минея ст. янв. (44) — печатали на четырех станах, всего потрачено 132 руб., себе-
стоимость 28 алт. 4 ден. (далее о переплете подносных экземпляров), 1 кавычная остав-
лена в правильне — см.: Каталог III(б), 169;

Минея ст. сент. (44) — печатали на четырех станах, всего потрачено 713 руб. 16 алт.
4 ден., себестоимость 25 алт. 2 ден. 1 полушка (далее информация о бумаге, подносных
экземплярах и их переплетах), 1 кавычная — см.: Каталог III(б), 176.

Минея ст. мр. (45) — всего потрачено 612 руб., себестоимость 17 алт., далее о под-
носных и безденежно розданных экземплярах (перечислены имена справщиков, кото-
рым выданы Минеи: черниговский протопоп Михаил, ключарь Иван (Наседка), старец
Савватий, Шестой (Мартемьянов), Захарий (Афанасьев)), 1 кавычная — см.: Ката-
лог III(б), 184.

Минея ст. дек. (45) — всего потрачено 877 руб., себестоимость 24 алт. 2 ден., далее
о подносных экземплярах и их переплете — см.: Каталог III(б), 190.

Минея ст. окт. (45) — печатали на двух станах, всего потрачено 840 руб., себестои-
мость 23 алт. 2 ден., далее о подносных экземплярах и их переплете, 1 кавычная (этот
кавычный экземпляр, единственный из многих подобных, сохранился — Минея ст. дек.
(45)К — описание см. ниже) — см.: Каталог III(б), 193—194.

Минея ст. нояб. (45) — всего потрачено 972 руб., себестоимость 27 алт., далее о под-
носных экземплярах, 1 кавычная оставлена в правильне — см.: Каталог III(б), 200.

Минея ст. апр. (45) — печатали на четырех станах, всего потрачено 483 руб., себе-
стоимость 13 алт. 2,5 ден. (далее о безденежно розданных экземплярах), 1 кавычная —
см.: Каталог III(б), 205.
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Минея ст. февр. (46) — печатали на четырех станах, всего потрачено 742 руб. 26 алт.
4 ден., себестоимость 20 алт. 4 ден., при остатке на тираж 25 алт. 3 ден. (далее о безде-
нежно розданных экземплярах), 1 кавычная — см.: Каталог III(б), 211.

Минея ст. май (46) — печатали на двух станах (затем пособляли на четырех ста-
нах), всего потрачено 876 руб., себестоимость 24 алт. 2 ден., при остатке на тираж
22 алт. 5,5 ден. (далее о безденежно розданных экземплярах), 1 кавычная — см.: Ката-
лог III(б), 215.

Минея ст. июнь (46) — печатали на двух станах, всего потрачено 720 руб., себестои-
мость17 алт. 3 ден. (далее о безденежно розданных экземплярах), 1 кавычная — см.:
Каталог III(б), 220.

Минея ст. июль (46) — печатали на четырех станах, всего потрачено 813 руб., себе-
стоимость 22 алт. 3,5 ден. (далее о безденежно розданных экземплярах), 1 кавычная —
см.: Каталог III(б), 225.

Минея ст. авг. (46) — печатали на четырех станах (затем пособляли еще на четырех
станах), всего потрачено 772 руб., себестоимость 27 алт. (далее о безденежно розданных
экземплярах), 1 кавычная — см.: Каталог III(б), 230.

415 Этот Типикон, по нашему мнению, можно считать литургическим шедевром. По словам
Мансветова (см.: Мансветов IV, 320 и далее), справщики сделали поворот в сторону
Типикона 1610 г. (Око (10); вообще, Мансветов критикует этот Устав за несоответствие
греческим). В свое время появление этого последнего Типикона (очень большой по объ-
ему компиляции различных уставных материалов) стало новацией — см. сноску 389.
Консерватор патриарх Филарет повелел уничтожить этот Устав как новшество, и взамен
при нем было сделано два абсолютно одинаковых издания (Око (33-а) и Око (33-б)) —
перепечатка одного рукописного Иерусалимского устава (корректурный экземпляр:
ГИМ, Син. 337). Позже, при патриархе Иоасафе I, когда встал вопрос об издании нового
Типикона, было решено вернуться к типу «большого Типикона» — так он был удобен,
и за основу был взят Типикон 1610 г. Была проведена огромная редакторская работа,
многие Марковы главы «дописаны», упорядочены уставные указания, Типикон заново
скомпонован. В результате появилось Око (41) — удобнейшее практическое пособие,
не очень похожее на рукописные Типиконы XVI в., но сочетавшее в себе Типикон, к ко-
торому было добавлено нечто вроде современных «Богослужебных указаний» и еще
множество других материалов (сноска 200). Именно с этим последним «официальным»
Типиконом приводились в единство издаваемые Минеи.

В Приходно-расходных книгах Печатного Двора сохранились имена справщиков,
правивших Типикон. Они составляли некую корпорацию, обособленную от остальных
справщиков: «Кроме того упоминаются как справщики Устава 1641 г. Черниговский (собо-
ра Черниговских чудотворцев в Москве) протопоп Михаил Рогов, ключарь Успенского собора
Иван Наседка, князе-Александровский протопоп Иоаким, и Захар Афанасьев…» (Мансве-
тов II, ч. 1, 536—538). Отметим, что правили Устав самые опытные и уважаемые
правщики.

416 Согласованы они, однако, были не во всем — пример несогласованности см. ниже на
стр. 387.

417 Уставные указания рукописных и раннепечатных Миней (до иосифовской справы)
отличались от указаний Типиконов. Минейные указания часто представляли собой про-
сто свободное описание богослужебной практики (сноска 198), по крайней мере редак-
ция этих указаний отличалась от редакции Марковых глав Иерусалимских уставов.
Иосифовские справщики, движимые стремлением к унификации, уничтожили свое-
образие рукописных редакций уставных минейных указаний и вставили вместо них
уставные фрагменты и главы Око (41). И все-таки даже в современных Минеях остались
следы этих редакций, и в детальном анализе мы будем вынуждены в некоторых случаях
отдельно рассматривать уставные Минейные указания.



обычная предпечатная корректура — исправлялись явные ошибки и опечатки.
Сведений о вторичной (после филаретовской справы) сверке с греческими
источниками не сохранилось, поскольку не сохранилось ни одного коррек-
турного экземпляра, с которого печатали Минеи 418 (впрочем, сохранился
корректурный экземпляр послепечатной справы Минея ст. дек. (45)К, ана-
лиз которого см. ниже стр. 292 и далее, но этот экземпляр мало что может
сказать нам о справе). Вероятнее всего, сверки не было, и лишь непростое
детальное сравнение филаретовских и иосифовских Миней позволит сде-
лать выводы в этом отношении. Но совершенно точно, что справщики
пользовались славянскими харатейными рукописями и монастырскими
уставами (сноска 420).

Иосифовская редакция богослужебных книг вызвала и впоследствии
вызывала недоразумения и конфликты в церковном обществе (впоследст-
вии — среди старообрядцев) 419, средневековое сознание не могло прими-
риться с постоянным редактированием сакральных текстов. Иосифовские
справщики предвидели подобную реакцию и защищали свою справу 420.
Впрочем, несогласий было немного, иосифовские книги органично вошли
в церковную жизнь и сейчас в основном по этим книгам совершается старо-
обрядческое богослужение 421.
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418 От иосифовской справы сохранился в РГАДА экземпляр печатного корректурного Ок-
тоиха (Октоих 1638 г., 2-я часть, БМСТ/СПК, № 4604; описание см.: Каталог III(б),
119), который был использован при иосифовской справе для издания 1649 г. (см.: Зерно-
ва I, № 214). Этот экземпляр не замечен исследователями и дает некоторое представле-
ние о характере и принципах иосифовской справы, поэтому мы поместим здесь краткое
его описание.

Экземпляр без жесткого переплета. Корректура чернилами или киноварью на полях
или над строкой, а также на вклейках, одним почерком — почерк не определен. Правлены
уставные указания (в особенности в предисловии, по образцу Око (41)). Правка над-
строчная текстовая: исправлены опечатки, написание букв и слов, кое-где падежные
формы, правится пунктуация (часто точки исправляются на запятые).

Во всех гласах на воскресной службе по 6-й песни вписаны на вклейках кондаки
и икосы гласа (в 8-м гласе на л. 315 об. вклеен лист с кондаком и икосом из какого-то
московского печатного издания первой половины XVII в.) — издание Октоиха 1638 г.
кондаков гласа не знает (положено петь кондак святому или Богородице — «Заступнице
усердная…»; Око (41) также в уставных указаниях не упоминает о кондаках гласа, но эти
кондаки уже включены в приложение Типикона). Таким образом, нетрудно установить
время появления перевода греческих воскресных кондаков и появления их в наших
богослужебных книгах: между 1638 и 1641 годами (при патриархе Иоасафе I). Вся справа,
которая имеется в корректурном экземпляре, внесена в печатное издание 1649 г.

С рассматриваемого корректурного экземпляра Октоиха велась печать издания
1649 г. — это видно по характерным отметкам печатников на полях. Справы относительно
немного. Источники справы нигде не указаны. Вероятно, при справе этой книги сверка
с греческими и славянскими источниками не производилась (за исключением перевода
и вставки воскресных кондаков). Источником справы можно считать Око (41), орфогра-
фическая и пунктуационная справа продиктована только что изданной Грамматикой
(сноска 172), хотя для окончательных выводов необходимо детальное исследование кор-
ректурных экземпляров.



Книжная справа Месячных, Общих и Праздничных Миней 147

Кроме этого, в РГАДА от иосифовской справы сохранился рукописный корректур-
ный экземпляр Часослова (ф. 381/1, № 224), с которого печатался Часослов 1652 г.
(см. сноску 1211). Экземпляр не полный — была утеряна первая тетрадь. При учете
(в целях сохранения) во второй половине XVII в. библиотекарь заменил утерянную тетрадь
другой, которая правлена филаретовскими справщиками и использовалась для печати
первой печатной Псалтири с восследованием 1625 г. (поэтому тетради по содержанию
не полностью состыкуются друг с другом: вторая тетрадь дублирует часть последования
великой павечерни).

Кратко опишем иосифовскую часть экземпляра. Почерк писца неизвестен, из кор-
ректоров мы смогли идентифицировать только почерк Захарии Афанасьева (л. 24, 26,
27, 50). В корректуре делаются ссылки на печатную Псалтирь и Октай (17-ю кафисму
указано набирать полностью со Псалтыри, канон на воскресной полунощнице — со Ок-
тая). Везде Аллилуйа трижды правится на Аллилуйа, Аллилуйа, Слава Тебе Боже, трижды.
Э т о п о с л е д н е е и с п р а в л е н и е о с о б е н н о х а р а к т е р н о д л я и о с и ф о в -
с к о й с п р а в ы . Внесение полной формулы сугубой Аллилуйи стало необходимым
ввиду появления на Руси греческой практики троения Аллилуйи. Наверное, именно
это и только это исправление имел в виду патриарх Никон со сподвижниками, говоря
о новинах, внесенных при патриархе Иосифе справщиками в богослужебные книги
(кроме этого, подразумевались новшества в небогослужебных текстах: главным образом
вступительные статьи о двоеперстии и сугубой Аллилуйе в Псалтири).

419 Сохранились сведения о раздорах между протопопом Аввакумом и диаконом Феодором
по поводу авторитетности иосифовских книг. Аввакум считал иоасафовские (и филаре-
товские) книги более авторитетными, чем иосифовские, которые считал испорченными.
Подобного же мнения, по Каптереву, держались многие (о всем сказанном см.: Капте-
рев I, 56—58 (сноска), 223—225). Об отношении старообрядцев к иосифовским книгам
см. еще: Овчинников.

420 Апология иосифовской книжной справы (и иосифовской богослужебной реформы),
в которой эта справа, вероятно, нуждалась (правда, во много крат менее, чем никонов-
ская), иногда встречается и в иосифовских богослужебных книгах. Как пример мы при-
ведем фрагмент из богослужения Богоявления — фрагмент Минеи 1644 г. (Минея ст.
янв. (44), 90 об.). Во фрагменте иосифовскими справщиками помещены доказательства
правомерности рекомендованного и приведенного далее «праздничного», более торже-
ственного устава пения Царских часов, закрепленного и богослужебной практикой
XVII в. Это риторически оформленные ссылки на уставы русских монастырей: Трои-
це-Сергиевой Лавры, Кирилло-Белозерского монастыря и др., а также ссылка на древ-
нюю харатейную (пергаментную) рукопись — òèï/èêú c÷òí/ûÿ %îá/èòåëè, âåë/èêàãw %àðõè-
ñòðàò/èãà ìèõ/àèëà, %èñ~òëÿ õcðò/îâà %àëåk/eÿ ÷þäîòâ/îðöà... (ктиторский устав Чудова
монастыря, данный св. митрополитом Алексием — Син. Уст. (329); об этой рукописи
см.: Пентковский I, 217—224) @èæå @tñòü %èäîí/ûíe %èí/àìè çð/èìü @tñòü. (то есть использо-
вался иосифовскими книжными справщиками в процессе книжной справы).

421 Не обошлось без некоторых недоразумений, которые со временем были разрешены
в старообрядческой среде. Как пример можно привести историю священнического отпе-
вания. Чин отпевания был помещен в Потребнике, изданном при патриархе Иоасафе I.
В иосифовском Потребнике его не напечатали, сочтя нововведением (сочинение болгар-
ского попа Еремея). В современной старообрядческой практике священника отпевают
дважды (все-таки не доверяя нововводному чину): вечером совершается «мирянское»
отпевание, а с утра — отпевание по священническому чину. В основном старообрядче-
ское богослужение (практически всех согласий) совершается по иосифовским книгам
(исключение — современные федосеевцы: на Преображенском кладбище в Москве слу-
жат по филаретовским Минеям), в свое время ставился вопрос о справе ошибок в иоси-
фовских книгах — см.: Арсений II, 344—350.



Краткое описание иосифовских Миней см.: Зернова I, 59—63. Описание
экземпляров, сохранившихся в РГАДА, см.: Каталог III(б), 168—230; экзем-
пляры библиотеки МДА см.: Поздеева III, № 202—205, 208—212, 215—253.
В МДА существует диссертация о иосифовских богослужебных книгах (см.:
Миролюбов). Она написана известным старообрядческим наставником Риж-
ской Гребенщиковской общины, и для нее характерен традиционный ста-
рообрядческий взгляд: рассматривается вопрос о том, какие книги лучше
и вернее, а собственно о иосифовской книжной справе не пишется, нет
поиска корректурных изданий и пр. Поэтому вопрос о исследовании иоси-
фовской справы остается открытым.

Издание Миней 1666 г. Промежуточная редакция

Обозначение Название
Дата начала

работы
и издания

Царь,
патриарх

Типография,
печатник,
размер

Номер
по каталогу
(Зернова I)

Минея
ст.-нов.
сент.—нояб.
(66)

Минея слу-
жебная, сен-
тябрь—ноябрь

15.XI.1666
(7175)

Алексей,
междупатри-
аршество

Московский
Печатный
Двор, в пол-
листа (2°)

315

При патриархе Никоне и позже справщики не решались взяться за справу
Месячных Миней: может быть, справа такого объема им была еще не под
силу. Однако нужда в Месячных Минеях остро ощущалась, поэтому решено
было осуществить не полностью правленное издание. Издание было начато
и не закончено; по-видимому, решили ждать полностью исправленных
Миней (кроме того, на новоправленую книгу не было спроса — ее не раску-
пили; см. сноску 423).

Редакцию этой Минеи называть промежуточной не совсем корректно:
правлены лишь некоторые тропари и кондаки согласно недавно вышед-
шему и освидетельствованному на Соборе 1666 г. правленому Часослову
(см. Часослов нов. (66)). Исправлено также написание имени Христа (Исус�
Иисус) и выполнена некоторая небольшая редакторская правка. В книге
впервые помещены правленые Богородичные приложения (см. об этом сно-
ску 1143), правлены ирмосы. Текстологической и уставной справы сделано
почти не было. Поэтому собственно промежуточных редакций Месячных
Миней не было 422. Отчасти роль этих промежуточных (иногда экспери-
ментальных) редакций играли промежуточные редакции Общих Миней
(см. ниже).
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422 В отличие, например, от Типикона (промежуточный этап — Типикон (82)) или Служеб-
ника (о его справе см.: Дмитриевский XII).



В Приходно-расходных книгах Печатного Двора дана информация об
этой книге 423. Минея отпечатана мелким шрифтом (10 строк — 50 мм) в два
столбца, что нехарактерно для такого размера (сноска 896) и сделано, веро-
ятно, в подражание украинским изданиям. Необычна книга и по компоновке:
три месяца в одной книге — это единственный случай в XVII в. Причина
подобных новшеств заключается в характерном для пореформенного времени
стремлении к экономии бумаги и средств 424. Этим же объясняется и непопу-
лярность новоизданной Минеи.

Краткое описание см.: Зернова I, № 15. Описание экземпляра РГАДА
см.: Каталог III(в), № 69.

Минея печаталась с корректурного экземпляра Минея ст. нояб. (45)К
(сохранился только экземпляр последнего месяца — описание см. ниже).
В описании корректурного экземпляра указаны источники справы — в основ-
ном недавно вышедшие новоправленые книги. Исследование корректурного
экземпляра подтвердило наши выводы: новая текстологическая и перевод-
ческая работа при справе почти не проводилась, Минея лишь была согласо-
вана с другими вышедшими правлеными книгами.

Издания Миней 1690—1691 и 1692—1693 гг. Новообрядческая редакция

Описание этих двух полных почти одинаковых изданий мы проведем в од-
ной главе. Собственно, современная новообрядческая редакция — издание
1692—1693 г., но предыдущее издание (1690—1691) отличается от него только
сентябрьской-ноябрьской Минеями.

С момента издания последнего комплекта Месячных Миней прошло почти
полвека. За это время произошли события, определившие ход истории на мно-
гие столетия вперед. Никоновская справа переменила и состав справщиков,
и отношение к справе. Произошел раскол, ушел и был извергнут из сана Ни-
кон. Минея правилась последней из богослужебных книг; эту справу можно
смело назвать самой объемной, самой насыщенной источниками — и самой
неисследованной.
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423 Информация опубликована в: Каталог III(в), 144 (там же и ссылки на ПРКПД). Тираж
2400 экземпляров, печатали на четырех станах в Немецкой палате, наборщики: Федор
Исаев, Тихон Феофилов, Даниил Артемьев, Василий Мартинов, Назар Иванов, Леон-
тий Васильев, Евсевий Семенов, поп Силуан, Иоанн Лаврентьев, Федор Яковлев, Иван
Варфоломеев, Ефрем Флоров. Цена для продажи — 2 руб. 23 алт. С 1666 г. по 1672 г.
было продано 243 книги, в остатке залежалось в государевой казне 2157 книг на сумму
5802 руб. 11 алт. из-за отсутствия спроса на них. О Минее упомянуто в Росписи новоправ-
леным книгам — публ. см.: Лукьянова III, 215.

424 Что свидетельствует, кстати говоря, о перемене отношения к сакральному тексту, к Божию
слову, к книге как к символу: было потеряно благоговение.



Издание 1690—1691 г.

Обозначение Название
Даты начала

работы и издания
Царь, патриарх

Номера
по каталогу
(Зернова I)

Минея нов. сент.
(90)

Минея служеб-
ная, сентябрь

V.1690 (XII—
V.7198)

Иоанн и Петр,
Иоаким

424

Минея нов. окт.
(90)

Минея служеб-
ная, октябрь

V.1690 (XII—
V.7198)

Иоанн и Петр,
Иоаким

425

Минея нов. нояб.
(90)

Минея служеб-
ная, ноябрь

V.[1690]
(XII.7198—V.7198,
индикта 13-го)

Иоанн и Петр,
Иоаким

426

Минея нов. февр.
(90)

Минея служеб-
ная, февраль

XI.1690 (7199)
Иоанн и Петр,
Иоаким, Адриан

427

Минея нов. дек.
(90)

Минея служеб-
ная, декабрь

XII.[1690] (7199,
индикта 14-го)

Иоанн и Петр,
Иоаким, Адриан

428

Минея нов. янв.
(91)

Минея служеб-
ная, январь

I.1691 (7199)
Иоанн и Петр,
Иоаким, Адриан

429

Минея нов. мр.
(91)

Минея служеб-
ная, март

V.1691 (7199)
Иоанн и Петр,
Иоаким, Адриан

430

Минея нов. апр.
(91)

Минея служеб-
ная, апрель

V.1691 (7199)
Иоанн и Петр,
Иоаким, Адриан

431

Минея нов. май
(91)

Минея служеб-
ная, май

V.1691 (7199)
Иоанн и Петр,
Иоаким, Адриан

432

Минея нов. июнь
(91)

Минея служеб-
ная, июнь

IX.1691 (7200)
Иоанн и Петр,
Иоаким, Адриан

433

Минея нов. июль
(91)

Минея служеб-
ная, июль

IX.1691 (7200)
Иоанн и Петр,
Иоаким, Адриан

434

Минея нов. авг.
(91)

Минея служеб-
ная, август

IX.1691 (7200)
Иоанн и Петр,
Иоаким, Адриан

435

Все Минеи напечатаны в Москве на Печатном Дворе, формат — в пол-ли-
ста (2°). Февральская Минея по непонятным причинам вышла раньше своей
очередности. Все Минеи вышли уже после смерти патриарха Иоакима, но
его благословение стоит на всех книгах: он руководил их справой и изданием.
Последние месяцы, подготовка к печати которых заканчивалась уже при
патриархе Адриане, имеют в предисловии имя и этого патриарха.

С этим изданием Миней связана история отстранения от справы знаме-
нитого справщика Евфимия Чудовского. Впервые эту историю со многими
неточностями и ошибками проследил И. Д. Мансветов (до сих пор его
исследования — основной источник сведений по справе Месячных Ми-
ней во второй половине XVII в.). Эти ошибки, не проверяя, переписали
у него и последующие исследователи XIX в.: С. Н. Браиловский, прото-
иерей К. Никольский и пр. (даже А. Дмитриевский, жестко критикуя Ман-
светова и перепроверяя каждую его строку, не обнаружил очевидного;
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см.: Дмитриевский А. VII, 559—560 425). Здесь нам необходимо исправить
допущенные ошибки 426.

И. Д. Мансветов издал два исследования об исправлении Типикона и Ми-
ней в интересующий ныне нас период: одну из глав его «Церковного устава»
(Мансветов IV, 323—368) 427 и статью «Как у нас правились церковные книги»
(Мансветов II) 428. Об интересующем нас издании он пишет: «...при (патриархе
Иоакиме)... вместе с систематическою справою устава и других служебных книг,
было предпринято первое просмотренное и исправленное по греческим образцам
издание миней служебных. Это издание было связано с уставом 1682 г. самым
тесным образом и составляет эпоху в истории текста наших месячных миней.
Оно было задумано в широких размерах и передано особой комиссии справщиков,
во главе которых стоял известный старец Евфимий. Это было в 191 году»
(Мансветов IV, 357) 429. Утверждение ученого необоснованно. Основным ис-
точником для Мансветова и иных исследователей были и остаются Приход-
но-расходные книги Печатного Двора (ПРКПД) 430. Евфимий Чудовский как
справщик в этих документах в рассматриваемый период не упоминается 431.
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425 Вообще, А. Дмитриевский не был библиографом, легко верил ошибкам Ундольского,
Сопикова и пр., и описывал несуществующие издания (например, вслед за Мансветовым
Типикон 1651 г. — см.: Дмитриевский А. VII, 558). Для него, да и вообще для исследова-
телей XIX в. характерно последовательное невнимание к печатной книге и обострен-
ный интерес к рукописной. Хотя Дмитриевский оправдывает недостатки статьи своим
кочевым положением за границей (см.: ibid., 575, рецензия на книгу Мансветова писалась
в Иерусалиме в 1888 г., где Дмитриевский собирал материалы для своей докторской
диссертации), но он все же нашел возможность, например, проследить по печатным
Типиконам судьбу статьи о двукратном освящении воды накануне Богоявления (ibid.,
560), что было бы абсолютно невозможно в Иерусалиме и, вероятно, сделано заранее
или в один из приездов в Россию.

426 Современных цельных исследований о справе этих Месячных Миней в XVII в. не суще-
ствует.

427 Статья Мансветова «Как правились Типик и Минеи…» (Мансветов I) — почти букваль-
ное повторение этой главы из «Церковного устава».

428 Между этими двумя (точнее, тремя) изданиями очень много повторений, как и обычно
у Мансветова. Мы кое-где будем указывать дублирование, а вообще за основной текст
с преимуществом в цитировании принимаем «Церковный устав» (Мансветов IV), осталь-
ные работы цитируем лишь в случае отсутствия текста в этой книге.

429 Здесь и далее описание справы Месячных Миней, изложенное в Мансветов IV, дублиру-
ется в точности в Мансветов I, 32—43; Мансветов II, ч. II, 304—315.

430 Эти документы Типографского архива, к счастью, почти полностью сохранились (см.:
РГАДА, ф. 1182). Здесь мы не всегда непосредственно пользуемся этими документами,
в случае если интересующие нас данные опубликованы исследователями. О приход-
но-расходной книге как форме приказного делопроизводства в XVII в. и о классифика-
ции книг см.: Тихомиров (б), 485—487; Иванов В. И., 4—18.

431 Мансветов не обосновывает своего мнения о начальстве Евфимия в комиссии по справе
Миней. Почему известный литургист сделал этот вывод? Мансветов, вероятнее всего,
спутал все этапы справы и на основании позднейшего указа об отстранении Евфимия от
справы за редактирование рукописных правленых Миней (см. сноску 470) сделал вывод
об участии его в справе и на раннем этапе.



Вначале мы опишем указанную комиссию справщиков как ее описывают
Мансветов, Браиловский и Сиромаха, а затем внесем собственные уточне-
ния. Согласно ПРКПД в 1683 г.432 по распоряжению патриарха была состав-
лена особая комиссия справщиков для сверки и исправления Месячных
Миней: старец Сергий (бывший игумен Молченского монастыря в Путивле),
Никифор Семенов (вдовый священник) и старец Моисей (бывший строи-
тель Марчуковского монастыря) 433, с придачею к ним чтеца и писца 434.
Браиловский на основании опубликованного им указа патриарха Иоакима
(ПРКПД № 67, 72) в [7]192 г. (1684) считает участвующими в исправлении
Миней на «вторых ролях» (в качестве чтецов и писцов) Кариона Истомина,
писца Флора Герасимова, иеромонахов Тимофея и Иоакима (см.: Браилов-
ский I, 33—35; Мансветов II, ч. I, 572—573). Это участие (по крайней мере
для Кариона Истомина) продолжалось всего год, так как начиная с 7193 г.
(1685) в расходных книгах уже строго различаются две группы справщиков
(на Печатном Дворе и в Чудовом монастыре («минейная»), и Карион пере-
веден из чтецов в справщики в первую группу). Флор Герасимов оставлен
писцом (с добавлением еще двоих — Дмитрия Федорова и Ивана Иванова),
а Тимофей и Иоаким более в составе комиссии не упоминаются (см.: Браи-
ловский I, 35). Кроме этого, для помощи работе комиссии привлекался как
минимум один нештатный справщик (что тогда было обычным; см.: Сиро-
маха II, 26; Николаевский П., IV, 185—186), ибо 23 октября 1686 г. по указу
патриарха Иоакима было выдано жалование Федору Никитину, не состо-
явшему в штате Печатного Двора, «за первод Миней месячных» (РГАДА,
ф. 1182/3, ПРКПД, оп. 3, № 266; Сиромаха II, 40).

Комиссия работала отдельно, в Чудовом монастыре (а не на Правиль-
ной палате на Печатном Дворе), и была снабжена необходимыми посо-
биями для справы: уставом, шестодневом осьмогласным, ирмологием нового
выхода 435 (естественно, что кроме проименованных в указе справщикам
доступны были и иные источники для справы 436, например, греческие
Минеи) — см.: Мансветов II, ч. I, 517, 534. Комиссия закончила работу
к 1687 г.437, справщики получали то же жалование, что и штатные (Сирома-
ха II, 34—35) 438.

Кроме Мансветова и Сиромаха делает предположение о участии в справе
Миней Евфимия. Справщик Евфимий Чудовский числится в документах
Типографского архива по 1678 г., а затем имя его из этих документов исче-
зает и появляется лишь в 1690 г. в связи с указом об отстранении его
от книжной справы, о чем см. ниже. Он не возглавлял эту комиссию
справщиков 439 и вообще не был штатным справщиком 440, но «имел непосред-
ственное отношение» к справе, хотя «получал жалованье уже не в Приказе
книгопечатного дела, занимая, очевидно, какое-то особое положение среди
справщиков» (Сиромаха II, 27). То есть, видимо, авторитет Евфимия при пат-
риархе Иоакиме был велик, и Евфимий мог позволить себе быть на поло-
жении «вольного художника», не связывая себя конкретными заказами 441

и осуществляя «общее руководство» справой 442.
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432 1-го июля 1683 г. — именно тогда об этом появляется первая запись в расходных книгах
(ПРКПД №83, 1—1 об.; публикацию см.: Мансветов II, ч. I, 572). У Сиромахи в таблице
ошибка, относящая эту запись к 1682 г.: Сиромаха II, 20.

433 О составе комиссии см. еще: Соловьев А.; сноска 1001.
434 «Чтец и писец были большиею частию люди светские, но справщики, за немногими исключе-

ниями, выбирались из монахов и вдового белого духовенства» (Мансветов II, ч. I, 516).
435 В Приходно-расходных книгах Печатного Двора есть запись от 1 июля [7]191 г. (1683)

о выдаче комиссии справщиков в Чудов монастырь этих книг (см.: ПРКПД, №83, 1;
Браиловский I, 42).

436 Исходя из анализа кавычных экземпляров Минеи Мансветов публикует список источ-
ников, которыми пользовались справщики (см.: Мансветов IV, 359; Мансветов II, ч. II,
306; Мансветов I, 34.), дополняет его информацию Сиромаха (см.: Сиромаха I, 158).

437 «Сколько времени трудился над этим делом старец Сергий с товарищами — неизвестно», —
пишет Мансветов (Мансветов II, ч. I, 535). 2 августа 1687 г. — дата назначения Сергия
главой Печатного Двора (вместо архиепископа Сибирского и Тобольского Симеона —
см.: Браиловский I, 35). Вероятно, к этому времени функция комиссии была завершена.
В рукописи XVII в. «О исправлении в прежде печатных книгах Минеях…», приписывае-
мой справщику Евфимию Чудовскому (подробнее об этой рукописи см. ниже), пишется
об этой комиссии: «...òðóä/èøàñÿ í\à ñi\å %èçáð/àííiè òð\è ë/eòà+ ñë/èøêîìú» (см.: Николь-
ский К. II, 78). Дата эта подтверждается записями справщиков в печатных корректурных
Минеях (Минея ст. апр.—июль (45)К), где написано, что книги правлены в [7]192—
[7]194 г. (1683—1686 г.; одна из записей приведена с ошибкой у Мансветова: Мансветов
IV, 438). В Приходно-расходных книгах последние записи о выдаче жалования за ис-
правление Миней относятся к концу 1686 г. (ПРКПД № 85, 5 — см.: Сиромаха II, 20);
Браиловский публикует запись из другой связки этих документов (ПРКПД № 83, 2 об.),
говорящую о возвращении книг, выделенных справщикам в качестве источников для
справы (сноска 435). Книги возвращены 16 апреля [7]195 г. (1687); запись эта знаменует
конец работы комиссии (см.: Браиловский I, 42).

438 Обе статьи этого исследователя (Сиромаха II, III) почти полностью копируют главы его
диссертации (Сиромаха I), но поскольку статьи более доступны, то, если материал име-
ется в статьях, мы приводим сноски на статьи.

439 Евфимий был вдохновителем всей книжной справы последней четверти XVII в. вообще,
определившим ее принципы и давшим ей импульс собственной работоспособностью
и щепетильностью.

440 В биографии Евфимия были моменты, когда он, не будучи официально справщиком,
тем не менее участвовал в справе (см.: Словарь книжников III, ч. I, 287—289; Сиромаха II,
23—27; Фонкич III(15), 316 (прим. 114). Последний автор выражает мнение, что в это
время Евфимий занимался справой в своей келье (об этих периодах сохранились эпизоди-
ческие свидетельства о том, что справщик получал жалованье либо подарки; о некото-
рых периодах не сохранилось свидетельств вообще, и непонятно, как оплачивали Евфи-
мию его работу).

Так и в данном случае Евфимий явно не штатный справщик, и, вероятно, на этот
период также можно распространить предположение Б. Л. Фонкича. Имеется ряд кос-
венных свидетельств того, что Евфимий над справой Миней работал не вместе со справ-
щиками, а где-либо еще, вероятно у себя в келье — см. сноску 1004.

441 Евфимий правил и переводил то, что ему хотелось и нравилось. Известен ряд кавычных
книг, правленных Евфимием, и рукописей его переводов в это время (см.: Исаченко-Ли-
совая I, 197—199; Евгений I, 103, Словарь книжников III, ч. I, 290—292). К тому же
он «вольно» (и успешно) полемизировал с латинствующими: Симеоном Полоцким



Такие выводы делают исследователи, основываясь на записях в ПРКПД;
выводы их дополняют друг друга. Так, Мансветов нигде не называет полно-
стью всех справщиков из комиссии, правившей Минеи — их состав опреде-
ляет Браиловский. Сиромаха повторяет выводы Мансветова и Браиловского,
обращая внимание на один немаловажный для нас документ о нештатном
лице, привлеченном к справе. Нам надлежит провести ревизию этих взгля-
дов, основываясь на тех же записях в ПРКПД (еще раз просмотрев их)
и привлекая данные почерковедческого анализа сохранившихся корректур-
ных экземпляров Миней.

Вначале о записях в ПРКПД. К справе Миней имеют отношение:
1) запись о выдаче принадлежностей комиссии справщиков 443 (ПРКПД

№ 83, 1; публикацию см.: Мансветов II, ч. I, 572) — 1 июля 1683 г.;
2) запись о выдаче книг комиссии справщиков (ПРКПД № 83, 1; публи-

кацию см.: Браиловский I, 42; Мансветов II, ч. I, 534) 444 — 1 июля 1683 г.;
3) запись о жаловании справщику Сергию 445 (ПРКПД № 83, 6; публика-

цию см.: Мансветов II, ч. I, 572; Сиромаха II, 35; запись дублирована:
ПРКПД, оп. 3, № 233 446) — 19 июля 1683 г.;

4) росписка чтеца монаха Аарона в получении книг для исправления
(ПРКПД, оп. 3, № 231 — запись обнаружена нами 447) — 3 сентября 1683 г.;

5) указ патриарха Иоакима о назначении жалования членам комиссии 448

(ПРКПД № 67, 72; публикацию см.: Браиловский I, 33—34; Мансветов II,
ч. I, 572—573) — 25 февраля 1684 г.;

6) росписки справщиков и писцов в получении жалования и поденного
корма 449 (ПРКПД № 76, 83, 84, 85) — 1683—1686 гг.;
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и Сильвестром Медведевым (см.: ibid., 289 и далее), и в общем-то был свободной творче-
ской личностью, не очень связанной регламентированными земными обязанностями.

442 Неизвестно вообще, получал ли какое-либо жалование Евфимий после 1678 г. и числился
ли он где-либо на службе. Он был близок патриарху Иоакиму, и вполне возможно, что
его особое положение оплачивалось нигде не зафиксированными патриаршими дая-
ниями. В вопросах справы он использовался при патриархе Иоакиме как авторитетней-
ший эксперт.

Вполне возможно, что Евфимий сознательно и последовательно отказывался от
жалованья и подарков, совершая свой труд во славу Божию. Монах жил в монастыре
на всем готовом и мог позволить себе не брать вознаграждения, хотя не сохранилось
свидетельств о том, что справщики-монахи в XVII в. поступали когда-либо подобным
образом. Отказ от жалованья выделил бы Евфимия в глазах властей из среды справщи-
ков, но он вряд ли пошел на это ради карьеры. По-видимому, он, в отличие от большин-
ства культурной монашеской элиты того времени, был добросовестным иноком и усвоил
суетность материального (после него осталась только небольшая библиотека; см. о ней:
Викторов I). Евфимий, судя по характеру его справы, был по-иночески добросовестным
и пунктуальным, но при этом был интеллектуалом, человеком творческим и увлекаю-
щимся — подобные люди часто с презрением относятся к собиранию денег или бо-
гатств. Относящихся к последней четверти XVII в. прошений и челобитных от Евфимия
с просьбами о различных даяниях и подарках (иные справщики традиционно просили
о выдаче новоизданных книг) нами обнаружено не было; только в конце жизни (1704)
он пишет прошение-жалобу царю (см.: Словарь книжников III, ч. 1, 288).
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443 Справщикам было выдано «сукно на два стола, четыре тюфяка, ножницы, ножик перочин-
ной, огниво к точке того ножа, три чернилницы глинены, крыло лебяжье, губка песошница».

444 Были выданы следующие книги: Устав, шестоднев осмогласной (у Мансветова при пере-
сказе этой записи ошибка: вместо этой книги фигурируют шестоднев и осмогласник),
ирмологий нового выходу, все в переплете… другая книга ирмологий в переплете. Все книги
за пометою дьяка Ивана Арбенева (его скрепа стоит на всех книгах библиотеки Печатного
Двора, поступивших в 1670-е и 80-е годы; см. сноску 1040).

445 Иеромонаху Сергию было выдано 10 рублей. По-видимому, Сергий начал работу на два
месяца раньше, чем прочие справщики, и выплаченные деньги были его жалованием за
июль—август 1683 г. (жалование комиссии справщиков по указу патриарха начисляется
с сентября 1683 г.).

446 Обнаружено нами.
447 Росписка размыта и читается не вся. Можно разобрать, что взяты две книги ирмологиев,

и еще упомянута одна или две книги. Книги взяты у дьяка Петра Арбенева (это брат или
сын Ивана Арбенева, упомянутого выше). Либо это росписка за упомянутые в записи
выше книги (в этом случае росписка взята «задним числом» — иначе не объяснить рас-
хождение дат), либо речь идет об еще одной выдаче книг. Второй вариант более вероя-
тен, потому что в росписке о сдаче (см. ниже), кроме выданных упомянутых в записи
Устава, Шестоднева и двух Ирмологиев, сдается еще Минея Общая, Апостол и еще один
Ирмологий (то есть всего сданных Ирмологиев три). Таким образом, должна была быть
как минимум еще одна выдача книг. Впрочем, для нас непринципиален этот вопрос —
источников справы было значительно больше (судя по упомянутым в корректурных
записях). По-видимому, книги брались без росписок (или росписки не сохранились),
кроме библиотеки Печатного Двора наверняка использовалась Патриаршья библиотека
(современное Синодальное собрание ГИМ), может быть брались книги из личных
библиотек и библиотеки Чудова монастыря (где и производилась справа).

448 Сергию, Никифору и Моисею по 60 рублей, Кариону к прежней даче додать 15 рублей
(всего тоже выходит 60 рублей), Тимофею 50 рублей, Флору давать поденно корм преж-
ней, Иоакиму корму по гривне на день.

449 Справщикам платили по 60 рублей в год, причем жалованье они получали заранее —
в сентябре, в начале года. Чтецам и писцам платили по 4 рубля в год — они их также
получали заранее. Почему такая разница? Чтецы получали кроме указанного жалованья
еще так называемый поденный корм (вроде наших командировочных) по два алтына
в день. Таким образом «набегало» еще чуть меньше двух рублей в месяц (рубль —
33 алтына 2 деньги; см.: Каталог III(б), 325), что в год составляло примерно еще 24 рубля.
Таким образом, суммарное денежное довольствие чтецов и писцов было лишь вполовину
меньше зарплаты справщиков.

Что такое поденный корм? В Средневековье считалось, что хозяин обязан обеспе-
чить питание и проживание своему слуге. Работники Печатного Двора были слугами
царя, поденный корм обозначал символически компенсацию за проживание (деньги на
съем жилья), питание и одежду — все это слуга должен был получать, живя у хозяина.
Жалованьем поэтому считалось то, что «жаловалось», то есть дарилось сверх необходи-
мого для жизни. Поденный корм получали только миряне (ежемесячно или за два-три
месяца сразу) — те, кто жил отдельно, в городе с семьей (или без семьи). Монахи и все,
жившие в монастыре («на всем готовом» — кров, одежда, трапеза), поденного корма не
получали. Таковыми в рассматриваемом случае были все справщики (Никифор Симео-
нов монахом не был, но как вдовый священник также жил в монастыре). Нештатный
писец Федор Никитин поденного корма тоже на получал.

Средневековое мировоззрение для служащих предполагало обязательно разделе-
ние получаемого на корм и жалование (до 1680-х годов вместо поденного корма еще



7) запись о выдаче жалования нештатному писцу Федору Никитину
(ПРКПД, оп. 3, № 266; упоминание см.: Сиромаха II, 40; нашу публикацию
см. в сноске 1172) — 23 октября 1685 г.;

8) запись о сдаче книг в конце работы комиссии 450 (ПРКПД № 83, 2 об. ;
публикацию см.: Браиловский I, 42) — 16 апреля 1687 г.;

9) челобитные о выдаче книг Миней (ПРКПД, оп. 3, № 94, 102 — обнару-
жены нами) — 1691—1692 гг.

Используя упомянутые источники комплексно, можно сделать ряд вы-
водов, не согласующихся с мнением упомянутых исследователей. В указе
патриарха Иоакима о назначении жалования кроме Сергия, Никифора
и Моисея упомянут Карион Истомин 451. Вопреки мнению Браиловского 452,
Карион упомянут как полноценный справщик 453 (оклад равен окладу других
справщиков). По-видимому, он не прижился в среде справщиков 454. У нас
нет никаких свидетельств о его участии в справе, его почерк не встречается
в корректурных Минеях (сноска 364). Поэтому мы не включаем его в число
справщиков, однако вполне возможно, что на начальном этапе он помогал
при переводах как знаток греческого языка 455. С 1685 г., как это правильно
отмечено Браиловским (точнее с сентября 1684 г.), Карион определенно не
участвует в справе Миней, так как в расходных книгах с этого времени строго
различаются две группы справщиков (на Печатном Дворе и в Чудовом
монастыре) и Карион упоминается в первой группе (ПРКПД № 84, 4 об.).

Комиссия начинает работу с 1 сентября 1683 г. (с этого времени выпи-
сано жалование Сергию, Никифору, Моисею и Кариону). Позже, с 1 марта
1684 г., указ определяет жалование учителю греческого языка иеромонаху
Тимофею 456 (50 рублей на год — меньше, чем основным справщикам),
и товарищу его иеромонаху Иоакиму 457 (только поденный корм 458) 459. Иеро-
монахов Тимофея и Иоакима также предполагалось использовать при справе
как знатоков греческого языка, и они, по-видимому, помогали при перево-
дах на первом этапе справы. Однако не сохранилось никаких видимых сви-
детельств их участия в справе — их почерков нет в корректурных Минеях
(о почерках см. сноски 365, 366).

С сентября 1684 г. в ПРКПД выделен отдельный лист для росписок
справщиков, правящих Минеи в Чудовом монастыре. Заголовок этого листа
указывает число получивших жалование: справщиков же три человека, кото-
рые справливают Минеи дванадесятые (ПРКПД № 84, 5). Это Сергий, Ники-
фор и Моисей. Тимофей расписывается на обороте этого же листа после
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выдавалось хлебное жалование; см. Сиромаха II, 17—19). Социальный статус царского
слуги (духовный престиж, место в символической модели мира) был значительно выше
статуса купца, наемного рабочего или ремесленника (работа ради получения прибыли
считалась греховной, душегубительной). Раб пред Богом — выше наемника. Для цар-
ских слуг обязательно полагались и хозяйские подарки (в современном понимании —
премии) — отсюда безденежная выдача книг справщикам, писцам и чтецам (практиче-
ски же эти книги сразу продавались, их выдача воспринималась как добавление к зар-
плате). Реально в рассматриваемое время поденный корм не всегда «использовался по



Книжная справа Месячных, Общих и Праздничных Миней 157

назначению». Миряне, жившие в городе, имели свои дома, питались от своего хозяйства
или за счет родственников в деревне. Поденный корм воспринимался уже как часть
заработной платы, исходя из этого и рассчитывалось жалованье.

450 Сданы следующие книги: устав, минея общая, апостол средней бумаги, шестоднев осмо-
гласной, три книги ирмологиев.

451 Карион — секретарь патриархов Иоакима и Адриана, чтец, справщик и затем начальник
(с 1694 г.) Печатного Двора, поэт, богослов, гимнограф, педагог, художник, историк,
выдающийся деятель культуры рубежа XVII—XVIII вв. Литература о Карионе Истомине:
Браиловский I; Позднеев; Богданов I; Агаркова; Словарь книжников III, ч. 2, 140—152
(в Словаре имеется полная библиография); Карион как агиограф: Ключевский II(а), 218;
Карион как педагог: Богданов II—V; об участии Кариона в справе Апостола 1679 г.:
Лукьянова III, 211.

452 Браиловский пишет: «…если Карион Истомин… принимал участие в комиссии, проверявшей
служебные минеи прежних выходов, то только до тех пор, пока был назначен из книжных
чтецов справщиком, а затем должен был всецело отдаться службе на книжном печатном
дворе» (Браиловский I, 35). То есть Браиловский предполагает, что Карион в 1683—
1684 гг. в комиссии по справе Миней был чтецом. Однако за три страницы до этого
Браиловский приводит данные из ПРКПД о том, что 4 марта 190 года (1682) Карион был
назначен справщиком с окладом жалованья в 40 рублей (Браиловский I, 32). Таким образом,
Браиловский противоречит самому себе — справщиком Карион был назначен задолго
до начала работы комиссии.

453 То есть предполагалось участие Кариона в справе Миней, патриарх Иоаким не боялся
его «латинства» — вопреки мнению Панченко (см.: Панченко I, 121—122; Словарь книж-
ников III, ч. 2, 332, 386). Вообще, Карион был личным секретарем Иоакима (с 1679 г.;
см. Браиловский I, 81; Словарь книжников III, ч. 2, 141), и поэтому патриарх был явно
расположен к нему.

454 Сергий, Никифор и Моисей (вместе с Евфимием Чудовским и Флором Герасимовым)
сработались, вероятно, еще будучи членами комиссии по переводу Библии, которая
работала в 1673—1675 гг. под руководством Епифания Славинецкого (см. об этой комис-
сии сноски 510, 752, 1022). Вполне понятно, что они неохотно принимали в свой кол-
лектив посторонних, к тому же Карион Истомин был не убежденным грекофилом,
а «пестрым» (то есть не чуждым латинству).

455 В 1680—1682 гг. Карион Истомин изучал греческий язык, на изучение ему выплачива-
лись по указу патриарха деньги из казны (см. об этом: Агаркова, 100—116; Фонкич VI,
201).

456 Тимофей — иеромонах, основатель и руководитель типографской школы, учитель этой
школы, составитель школьной библиотеки, позже (с 1689 г.) справщик Печатного
Двора. Чудовский монах, долгое время жил и учился в Греции (см. Фонкич VI). В РГАДА
сохранилось семь книг из его библиотеки (с владельческими записями). Библиографию
см.: Словарь книжников III, ч. 4, 14—15.

457 Иеромонах Иоаким был учителем в типографской школе, по-видимому, грек (Словарь
книжников III, ч. 4, 13). Приглашен в октябре 1683 г., отпущен на Афон в сентябре
1685 г. (Фонкич VI, 180, 188).

458 По гривне в день, то есть на треть больше, чем писцам и чтецам (которым платили по
два алтына в день).

459 Кроме того, указом предписано выдать трем человекам мирским людем по шти денег
на человека (то есть по алтыну; Мансветов II, ч. I, 573). Это, наверное, небольшая плата
за какую-то разовую эпизодическую работу (может быть, за подготовку и переплет
тетрадей).



справщиков, как учитель греческого языка (оклад тот же — 50 рублей), но
в число справщиков, понятно, не входит. Может быть, он продолжал помо-
гать при переводах? Свидетельств этого, повторяем, в корректурных экзем-
плярах нет.

Восстанавливая контекст справы Миней, проименуем всех справщиков,
числившихся в те годы в штате Печатного Двора. В расходных книгах перед
членами комиссии по справе Миней (на предыдущем листе: ПРКПД № 84, 4)
расписываются прочие справщики Печатного Двора (трое — число тоже
отмечено в заголовке): это Иосиф Белый 460, Сильвестр Медведев 461 и Карион
Истомин (оклад по 60 рублей). Далее идет росписка монаха Мардария
Хоныкова 462, который также был справщиком. Но оклад его меньше —
35 рублей и он не входит в тройку основных справщиков (кроме полноцен-
ных штатных справщиков на Печатном Дворе всегда были и их помощники,
ученики, работавшие сверх штата и не получавшие полного оклада). Почер-
коведческий анализ подтверждает сведения ПРКПД о том, что эти сотруд-
ники Печатного Двора в справе Миней участия не принимали. Но они все же,
вероятно, имели какое-то отношение к этой справе (о чем ниже).

Теперь о писцах и чтецах. В указе патриарха после имени Кариона упо-
мянут Флор Герасимов, которому с 1 февраля 1684 г. велено давать поденно
корм прежней. Флор давно, без перерывов числился писцом Печатного Двора
(с 1673 г.; см.: Браиловский I, 30), получал стандартные для писцов жалова-
ние (4 рубля) и поденный корм (2 алтына в день). Его упоминание в указе
могло иметь только один смысл: с февраля он назначался штатным писцом
к справщикам, правящим Минеи (как давний соработник Сергия, Никифо-
ра и Моисея по комиссии Епифания Славинецкого; см. сноски 510, 752,
1022). Этот факт не отрицается (впрочем, и не акцентируется) Браиловским.
Почерковедческий анализ корректурных экземпляров подтверждает актив-
ное участие Флора (как писца) в справе Миней.

«Начиная с 193 года (1685)… ввиду той же работы — издания миней слу-
жебных — усилен, вероятно, штат книжных писцов: их в 193 году было три —
Дмитрий Федоров, Флор Герасимов и Иван Иванов», — пишет Браиловский
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460 Иосиф — с никоновских времен справщик Печатного Двора (†1690?). Литература об
Иосифе: Сиромаха II, 19, 29; Мансветов II, ч. 1, 573—574; Сиромаха I, 354. О характере
Иосифа см. сноску 515. О почерке Иосифа см. сноску 371.

461 Сильвестр — монах, справщик, богослов, писатель и поэт, политический деятель
(27.I.1641—11.II.1691). Принадлежал к «латинской партии» Симеона Полоцкого. Каз-
нен за причастность к заговору против царя Петра. Литература о Сильвестре указана
в сноске 248. О почерке Сильвестра см. сноску 370.

462 Мардарий Хоныков — монах, чтец и книгохранитель Печатного Двора, справщик
(с 1680 г.), поэт (†1686?). Литература о Мардарии: Соколов; Браиловский I, 30, 32, 33, 35;
Покровский А. I, 16; Панченко I, 104, 116, 121—122, 138, 146, 150; Словарь книжников III,
ч. 2, 332—334; Илюшин, 257—262 (одно из стихотворений Мардария с акростихом (1679) —
публикацию см.: Панченко III); Фонкич I, 139, 148, 166—174. О почерке Мардария
см. сноску 367.



(Браиловский I, 35). Действительно, в расходных книгах с упомянутого года
фигурируют три росписки (см. напр. ПРКПД № 84, 7 об.). Однако Дмитрий
Федоров (как и Флор) числился писцом Печатного Двора уже давно —
он был назначен в 1680 г. на место Михаила Иванова (см.: ПРКПД № 78,
362—363; Браиловский I, 32) 463. Появляется, правда, третий писец — Иван
Иванов (до этого на Печатном Дворе было только два штатных писца). Но
нигде в расходных книгах не указано на то, что Дмитрий и Иван работают
в комиссии по справе Миней (росписки всех трех писцов — на одном листе
под заголовком: писцы оклад по 4 рубли). Появление третьего писца можно
связать с тем, что Флор был выделен всецело в распоряжение справщиков
Миней.

Однако почерковедческий анализ говорит о том, что Дмитрий Федоров
участвовал в справе Миней. Он не писал рукописных корректурных Ми-
ней, но его почерк встречается в обильной редактуре (первая справа):
вклейки и записи на полях (о чем подробно ниже). И тем не менее всего
написанного Дмитрием в несколько раз меньше, чем написано его коллегой
Флором. Поэтому, вероятно, Дмитрий не был всецело в распоряжении
комиссии, но игумен Сергий, осуществлявший редактуру написанных
Миней, отпрашивал этого писца на какое-то время с Печатного Двора себе
в помощь.

Для анализа почерка писца Ивана Иванова материалов явно недостаточно:
это лишь росписки ПРКПД. Он пишет их стандартным круглящимся полу-
уставом, который похож на почерк писца Дмитрия (и чуть более строг). Мы
придерживаемся мнения о неучастии Ивана в справе Миней, хотя по сход-
ству почерка некоторые записи вполне можно было атрибутировать и ему.
Большого внимания при почерковедческом анализе этому вопросу не уде-
лялось, потому что он непринципиален — писцы самостоятельного участия
в справе никогда не принимали и помогали лишь в написании уже исправ-
ленного.

Сиромаха обращает внимание на указ о выплате жалования нештатному
лицу — Федору Никитину (ПРКПД, оп. 3, № 266; Сиромаха II, 40; нашу пуб-
ликацию этого документа см. в сноске 1172). В этом указе точно сказано,
что плату Федор получает за написание двух рукописных Миней — для нас
это важно, ибо почерк этих рукописных экземпляров для нас долгое время
оставался загадкой. В других местах почерк не встречается и как-либо иначе
Федор в справе не участвовал.
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463 О Дмитрии Федорове и Иване Иванове нет никаких сведений в научной литературе —
писец неинтересен ученому, потому что он, как правило, не участвовал в культурной
жизни того времени. Мы тоже не можем сообщить об этих писцах ничего, кроме ин-
формации о назначении на должность и размерах жалования, а также данных о почерке
и об участии в справе. Кроме того, в документах Печатного Двора единожды Дмитрий
Федоров назван Казанцовым (ПРКПД, № 84, 54). Это, вероятнее всего, не фамилия
(фамилия упоминалась бы чаще), а прозвище, говорящее о происхождении: из города
Казани.



Получал и сдавал необходимые для справы Миней книги чтец Печатного
Двора монах Аарон 464 — его имя фигурирует в двух росписках. Он вполне
мог принимать участие в работе комиссии по справе Миней, но свиде-
тельств этого кроме упомянутых росписок мы не имеем. Вполне возможно,
что его участие, как и Дмитрия Федорова, было не постоянным. Чтец был
необходим комиссии при редактуре и корректуре написанного 465.

Кроме Аарона в штате Печатного Двора был еще один чтец, который
числился и книгохранителем, — монах Феофан 466. Его имя встречается в не-
которых корректурных экземплярах (например, Око (41)К 467; он, как книго-
хранитель, принимал книги на хранение), но у нас нет каких-либо свиде-
тельств о его участии в справе Миней.

Сохранились еще два документа, имеющие отношение к рассматривае-
мой справе: это челобитные о безденежной выдаче новоизданных Миней.
Челобитных две: прошение справщика Моисея (ПРКПД, оп. 3, № 94) и про-
шение корпорации справщиков (ПРКПД, оп. 3, № 102). Первым написал
челобитную справщик Моисей: в декабре 1691 г. Он недавно, совместно
с начальником Печатного Двора Сергием, окончил труд по предыздатель-
ской редактуре (нами она называется третьей справой; см. о ней ниже) только
что изданного комплекта и имел право на эти книги. Моисей — единствен-
ный из комиссии по справе Миней, кто полноправно мог написать это
прошение (Никифор уже умер, росписки Флора в ПРКПД тоже прекрати-
лись 468, что, как правило, означает смерть, а Сергию как начальнику Печат-
ного Двора писать подобные прошения считалось неуместным). Затем
9 января 1692 г. челобитная была написана Карионом Истоминым (судя по
почерку) от лица корпорации справщиков (Карион упомянул себя, Тимофея,
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464 В 1682 г. был назначен чтецом Печатного Двора (на место Кариона Истомина;
см.: Браиловский I, 33), с 1690-х годов книгохранитель и библиограф (†1720?). Сведения
о нем и библиографию см.: Словарь книжников III, ч. 1, 14—15, ч. 4, 650. О почерке монаха
Аарона см. сноску 368.

465 В отличие от современной редактуры и корректуры, в Средневековье была распростра-
нена практика редактуры и корректуры «нá слух». Особенно она целесообразна для
богослужебных текстов — они по большей части впоследствии слушаются молящимися,
то есть воспринимаются со слуха, а не читаются глазами. Издаваемый текст неоднократно
читался: сначала перед редактором, а затем перед цензурной комиссией. Об этом нам
в данном случае говорят неоднократные пометы на полях печатных и рукописных
корректурных экземпляров Миней: не чтено; чести с правленых тетратей (о паремиях),
и пр. Вероятно, часть этих помет осталась от первоначальной редактуры (первой спра-
вы), которая производилась Сергием сразу по написании рукописей (см. об этом ниже).

466 Иеродиакон Чудова монастыря (†1698), чтец (с 1680), книгохранитель (с 1682), справщик
(с 1691) Печатного Двора (Браиловский I, 31—37), переводчик с польского. Сведения
о Феофане и библиографию см.: Словарь книжников III, ч. 4, 152—154. О почерке Фео-
фана см. сноску 369.

467 Это запись о передаче книги Феофану на хранение в книгохранительную палату; публи-
кацию см.: Мансветов IV, 327.

468 С 1688 г. (см.: Браиловский I, 35).



иеродиакона Феофана и далее безлично: чтецы и писцы). К сожалению, эта
челобитная пострадала от воды, текст размыт и полностью его прочитать
нельзя. Понятно в ней следующее: Карион пишет о многолетних трудах по
подготовке издания Миней и в конце просит о безденежной выдаче этих
книг. Челобитная косвенно свидетельствует о участии упомянутых лиц в ра-
боте комиссии по справе Миней. Мы знаем, что справщикам на Печатном
Дворе старались безденежно выдавать только те книги, в справе которых
они участвовали (см. сноску 927), правда, это правило неоднократно нару-
шалось.

Имеются сведения о том, что кроме упомянутых справщиков, писцов
и сотрудников Печатного Двора в справе эпизодически участвовали и другие
лица 469; меру их участия возможно будет выяснить лишь при детальном ана-
лизе справы.

Почерковедческий анализ корректурных экземпляров говорит о том, что
главным совершителем справы был Никифор, главою и редактором —
Сергий, «чернорабочим» — Моисей. Кроме того выясняется, что активное
участие в справе принимал авторитетный справщик того времени Евфимий
Чудовский, имя которого вообще не упоминается в ПРКПД. Евфимий
не только работал наравне со справщиками, но был одним из ведущих и
руководящих справщиков и редакторов (см. ниже стр. 298 и далее).

Таким образом, комиссия по справе Миней наверняка состояла из
справщиков Никифора, Евфимия, Сергия и Моисея и писца Флора. В дея-
тельности комиссии эпизодически принимал участие писец Дмитрий Федо-
ров. Все эти сотрудники состояли в штате Печатного Двора. Кроме этого,
в деятельности комиссии эпизодически участвовало нештатное лицо —
Федор Никитин (в качестве писца). Участие каких-либо других лиц в дея-
тельности комиссии по справе Миней не доказано.

Правленная комиссией справщиков, переписанная набело и вновь редак-
тированная рукопись, пролежав несколько лет, была передана для оконча-
тельной редакции Евфимию Чудовскому (см.: Соловьев А., 10). Краткое
известие об этом содержится в указе о снятии Евфимия (сноска 470), кото-
рый опубликован Мансветовым из документов Типографского архива (Ман-
светов II, ч. I, 570—572). Также это известие описывается в рукописи XVII в.
«О исправлении в прежде печатных книгах Минеях...» (см.: Никольский К. II,
79—80), приписываемой справщику Евфимию Чудовскому (подробнее
см. ниже). Мансветов пишет об этой справе Евфимия: «Но его труд вышел
неудачным и подвергся запрещению, навлекши на главного редактора царскую
немилость и удаление от должности справщика» (Мансветов IV, 357—358).
Немного позже мы вернемся к редакторской справе Евфимия и выясним
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469 Например, братья Лихуды правили службу Софии Премудрости Божией, написали про-
лог, стихиры и канон в ее честь (а также, между прочим, перевели с итальянского на гре-
ческий «изъяснение арменския литургии») — см.: Фонкич III(15), 298, 318 (прим. 143);
Сменцовский III, 319—321. Однако правка эта совершалась ими не в корректурных экзем-
плярах, а где-то отдельно, о чем говорит почерковедческий анализ.



причины его удаления, а поначалу необходимо разобраться с ходом издания
Миней.

«Минеи, правленные Евфимием, вышли в составе трех месяцев, от сентяб-
ря по ноябрь, в 198 г. ранее июня, потому что царский указ 470, которым это
издание было остановлено и запрещено, состоялся 1 июня 198 г. Несколько
месяцев спустя, именно 11 декабря того же года, было приступлено к новому их
изданию 471, которое окончилось печатанием и вышло в свет 200 года, сентября
в 30 день. При таких то обстоятельствах появилось первое правленое издание
служебных Миней, относимое нашими библиографами к 1689—1691 году»
(см.: Мансветов IV, 357). Таким образом, Мансветов, основываясь на записях
в Приходно-расходных книгах Печатного Двора (совершая грубую ошибку
с датами 472), считает, что в 1689—1691 гг. было два издания Миней: пер-
вое, неоконченное «евфимиевское» (сентябрь—ноябрь) — в 1689—1690 гг.,
и второе, полное (с переправленными Минеями сентябрь—ноябрь) —
в 1690—1691 гг. Ему вторит Браиловский (который, кстати, публикует записи
расходных книг Печатного Двора из связки № 90, дублирующие записи,
приведенные Мансветовым из другой связки — № 83), правда, уже не назы-
вая даты начала переиздания (см.: Браиловский I, 49—50).

Теперь, имея современные библиографии, можно утверждать, что пере-
издания переправленных после Евфимия Миней за сентябрь—ноябрь в де-
кабре 1690 г. не существовало 473 и Мансветов с Браиловским ошибаются,
а осенью 1690 г. были изданы февральская и декабрьская Минеи, продол-
жающие начатое в декабре 1689 г. издание. Правленные после Евфимия
сентябрьская, октябрьская и ноябрьская Минеи вышли только через год
в составе следующего издания (1692—1693). Приходно-расходные книги,
откуда в основном черпали сведения Мансветов и Браиловский, не дают
полной информации о деятельности Печатного Двора — это одна из при-
чин ошибки исследователей XIX в. Второй причиной этой ошибки кроме
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470 Этот указ (ПРКПД №67, 84) опубликован Мансветовым в приложении к статье (Мансве-
тов II, ч. I, 570—572, Приложение В), Браиловский позже опубликовал часть того же
указа, исправив его согласно с «правописанием подлинника» (см.: Браиловский I, 50), и за-
тем отрывки из этого указа неоднократно приводились исследователями. Здесь нет
необходимости полностью публиковать этот документ, и мы будем довольствоваться
кратким пересказом со вставлением некоторых цитат.

«В нынешнем во 198 г. июня в 1» Великим Государям (Иоанну Алексеевичу и Петру
Алексеевичу) стало известно о том, что в 191 г. «в дому» патриарха Иоакима были прав-
лены Месячные Минеи и затем по патриаршему указу был сделан список начисто с тех
правленых (читай: кавычных) Миней, и список этот отдан справщику Евфимию (по-ви-
димому, для редактирования), и в том списке старец Евфимий «приписал… странныя
речения… с греческих преводов» без государева указа, и эта «переправка и приписка многая»
неполезна для Церкви и несходна с другими новоправлеными книгами.

«В нынешнем [7]198 г.» с этих правленных Евфимием Миней напечатали новые Ме-
сячные Минеи с сентября по декабрь три месяца, и от «евфимиевых странных нововвод-
ных речений… многие люди сумневаются и в церквах Божиих чинятся мятежи» и убытки
государевой казне.
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И Великие Государи, посоветовавшись с архиереями и боярами, указали «старца
Евфимиеву в странных речениях переправку и приписку» убрать, Минеи трех месяцев
с сентября по декабрь «переделать вновь», новоправленые списки у Евфимия забрать
и ему впредь у книжной справы не быть (далее объясняются уже перечисленные причи-
ны). Затем дается указание справщикам печатать строго по правленому «в дому патриар-
ха» списку, и чтобы не было разногласия с другими новопечатными книгами. Запреща-
ется самостоятельная справа «кроме самых нужных погрешеных речений», о всяком новом
исправлении обязательно докладывать Великим Государям и патриарху письменно,
и осуществлять справу только после их письменного разрешения. Затем справщикам
грозят наказанием за самодеятельную справу, а наборщикам повелевают докладывать,
если те заметят подобные случаи.

Указ датирован 2 июня и был прочитан в правильной палате справщикам 19 июля
(см. еще об указе сноску 588).

471 В этом месте Мансветов делает сноску на запись в расходных книгах Печатного Двора:
«В прошлом в 198 г. декабря в 11 день… на книжном печатном дворе начеты печататися
книги минеи дванадесятые… с сентября три месяца» (эта сноска, кстати, уточняет: Ман-
светов имел в виду именно полное новое, начиная с сентября, издание, то есть, естест-
венно, в его составе переиздание евфимиевских Миней с сентября по ноябрь (полно-
стью этот текст из расходных книг Печатного Двора опубликован Мансветовым в дру-
гой статье — см.: Мансветов II, ч. I, 573). Легко увидеть ошибку Мансветова: этот текст
говорит о начале печатания евфимиевских Миней, а вовсе не нового их переиздания
(если дата дается от Создания Мира, то разумеется древнерусское летоисчисление,
по которому новый год начинается в сентябре; следовательно, декабрь 7198 г. — это
декабрь 1689 г, а июнь 7198 г. (время издания указа о запрете евфимиевских Миней) — это
уже июнь 1690 г. (см. об этом, например: Щепкин, 166—167); переиздание не может быть
начато за полгода до выхода указа). Мансветов вообще неоднократно делает ошибки
при переводе дат с сентябрьского счета на январский, например, при датировке третьего
печатного издания Ока Церковного Око (33-б): вместо конца 1633 г. (30.IX.7142—
30.IX.1633) он датирует его 1634 г. (и далее с его легкой руки все последующие исследо-
ватели Типикона) — см.: Мансветов IV, 320; Рубан I, 61—62; Рубан II; Зернова I, № 100.

472 Ошибка, описанная в предыдущей сноске, — не случайная описка. Далее (Мансве-
тов IV, 358) автор описывает и цитирует предисловие к евфимиевской сентябрьской
Минее, принимая его за предисловие к несуществующей (см. ниже) правленой после
Евфимия Минее 1690 г. издания, и ему даже удается рассмотреть это предисловие в кон-
тексте указа о отстранении Евфимия! (предисловие, кстати, в этом издании в сентябрь-
ской евфимиевской Минее (1690—1691), и в следующем издании (1692—1693) в сен-
тябрьской Минее — полностью одинаковы) Стремление автора принять желаемое за
действительное не позволило ему заметить, что сразу после этого предисловия имеются
подробные выходные данные этой сентябрьской Минеи и даны две даты начала набора
(от Создания Мира и от Рождества Христова — декабрь 7198 (1689)) и совершенно одно-
значно дата выхода из печати — май 7198 (и дополнительно — «… при… Государе… Алек-
сии Петровиче, в 1-е лето рождения его… между патриаршеством») — см.: Минея нов.
сент. (90), 4—4( об.).

473 Можно, конечно, представить себе следующую ситуацию: после царского указа о «пере-
делке» евфимиевских Миней весь тираж сентября—ноября (по 1200 книг каждого меся-
ца — немалое количество для того времени (см.: Мансветов II, ч. I, 573)) уничтожается
и потом быстро издаются переделанные Минеи, а даты издания по ошибке или созна-
тельно искажаются и оставлены прежними. Подобные ситуации с датой издания в исто-
рии книгопечатания известны (см.: Вознесенский IV, 142, 145, 152 и пр.), но в других местах
и в другое время, а в 1690-х годах на Печатном Дворе практически подобной «метамор-
фозы», не зарегистрированной ни в каких документах, быть не могло.



простого невнимания стало отсутствие в то время хороших полных славян-
ских библиографий 474 (а искать в хранилищах описываемые печатные изда-
ния было, видимо, просто недосуг).

Почему же эти евфимиевские Минеи (сентябрь—ноябрь) вопреки цар-
скому указу не были сразу переизданы? Этот вопрос связан с вопросом о при-
чинах отстранения от справы Евфимия Чудовского, и для ответа на него
необходимо последовательно и подробно еще раз проследить ход справы.

Комиссия справщиков во главе с игуменом Сергием взяла за образец пе-
чатные Минеи последнего полного издания (1644—1646) — иосифовские;
эти книги правились на полях киноварью. «Некоторые из этих переводов 475

(к сожалению далеко не все) сохранились и до сих пор в Типографской библио-
теке в виде правленых экземпляров с собственноручными отметками справщи-
ков» (Мансветов IV, 359). И далее Мансветов здесь и в приложениях (Ман-
светов IV, 437—439) 476 описывает и анализирует бывшие у него под руками
три кавычные Минеи: апрельскую, майскую и июньскую («...из библиотеки
Синодальной типографии»; тогда они имели номера 1316 и 1144). Кроме
Мансветова никто из исследователей (и в XIX в., и в XX) 477 с этими книгами
не работал, современный исследователь кавычных книг В. Г. Сиромаха
не смог обнаружить их в хранилищах 478,479. Судя по описаниям, эти три Ми-
неи все же сохранились в РГАДА 480: апрельская Минея (Минея ст. апр.
(45)К) — РГАДА, ф. 1251, БМСТ/СПК, 782, см.: Каталог III(б), № 92(6);
майская Минея (Минея ст. май (46)К) — РГАДА, ф. 1251, БМСТ/СПК, 813,
см.: Каталог III(б), № 95(3); и июньская (Минея ст. июнь (46)К) — РГАДА,
ф. 1251, БМСТ/СПК, 830, см.: Каталог III(б), № 96(2). Кроме этого, В. Г. Си-
ромаха обнаружил в Типографском собрании РГАДА еще одну правленую
Минею (июльскую — РГАДА, ф. 1251, № 562) той же серии (см.: Сиромаха I,
157—158), неизвестную Мансветову, и кратко описал ее (Минея ст. июль
(46)К, ныне она имеет другой номер — РГАДА, ф. 1251, БМСТ/СПК, 863,
см.: Каталог III(б), № 97(1)). Итак, на сегодняшний день налицо четыре
корректурных экземпляра Месячных Миней 481. При детальном анализе
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474 Из полных библиографий были изданы к тому времени лишь работы: Каратаев; Ундоль-
ский II; Строев I. Эти авторы во многом опирались на труды В. С. Сопикова (см.: Сопи-
ков), в которых было много погрешностей и «библиографических фантомов», например,
пресловутый Типикон 1631 г. (Сопиков, № 1571) и пр. (см.: Рубан I, 61—62; Рубан II).

475 Об этих «преводах» говорится в предисловии к описываемому (и к следующему) изда-
нию Миней: &À ê/îå ðå÷/åíiå ãð/å÷åñêîå, %èë\è ñëàâ/åíñêîå, %èë\è ñòiõ\è ïîïð/àâèøàñÿ, +ñêîò/îðûõú
êí/èãú, âñ\å @èìÿííw ï/èñàíî âú ïðåâ/îäàõú, êîò/îðûÿ ïðåâ/îäû í/ûíå â\î @èñòèííîå
ñâèä/eòåëñòâî âñ/ÿêîìu, í\à ïå÷/àòíîìú äâîð\e, +âö/àðñêîé êíèãîõðàí/èòåëíîé ïàë/àòe
ñîáëþä/àþòñÿ (см., например: Минея нов. сент. (90), 4(об.)) Этот же текст комментирует
здесь и Мансветов; вообще он описывает это «идеологическое» минейное предисловие,
в котором традиционно, как и в прочих подобных предисловиях, оправдывается необхо-
димость книжной справы, кратко излагаются обстоятельства этой справы, и очень
кратко — ее содержание. Впрочем, подробно (и достоверно) не описывается ничего,
поэтому это предисловие для нас неинтересно.
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Таким образом, корректурные экземпляры Миней (как, впрочем, и других богослу-
жебных книг) сохранялись специально (и переплетались — см. об этом: Сиромаха,
Успенский, 78), чтобы быть доказательствами необходимости и правомочности справы.
То есть желающие якобы могли с ними ознакомиться, но вряд ли реально кому-либо из
старообрядцев когда-либо разрешали это ознакомление. Может быть, планировали
использовать эти книги при обращении из старообрядчества нужных людей. Однако
такие случаи неизвестны. Их предполагали использовать как один из аргументов в на-
чавшемся споре (и это, кстати, было известно заранее и отчасти определяло характер
корректуры этих экземпляров — см. сноску 1104). Но времена переменились и подоб-
ными аргументами сильная сторона не пожелала пользоваться, предпочитая диалогу
прямое насилие. А потом об этих аргументах забыли вовсе. И лишь теперь, когда старый
спор прекратился, мы благодаря сохранности корректурных экземпляров можем под-
робно исследовать ход и принципы справы.

476 Дублируется: Мансветов II, ч. II, 316—318; Мансветов I, 44.
477 Никольский (см.: Никольский К. II, 53) и другие авторы лишь переписывали Мансветова.
478 Фонды библиотеки Синодальной типографии в советское время были расформированы

по разным хранилищам и библиотекам России с тем расчетом, чтобы в каждой из них
был комплект старопечатных изданий (см.: Друганов, 191). В результате этого «варвар-
ского действа» была нарушена целостность уникальной коллекции кавычных книг,
беспорядочно разосланных во многие места. Поэтому и по иным причинам многие
кавычные книги, описанные исследователями XIX и начала XX в., в настоящее время не
найдены и, вероятно, навсегда утеряны (хотя некоторые из них даже числятся в описях
РГАДА — см. об этом Сиромаха, Успенский, 77 ). В любом случае поиски многих кавыч-
ных экземпляров сильно затруднены при современном состоянии хранилищ и библио-
тек и отсутствии в большинстве случаев полных каталогов с описаниями, новой нумера-
ции (при отсутствии соответствия со старой). Самое большое собрание кавычных книг
осталось все же в РГАДА — ф. 381, 1251 (см.: Каталог III); часть находится в ГИМ (мно-
гие рукописные кавычные книги обретаются там в составе Синодального собрания,
часть передана еще в 1788 г. по приказу Екатерины II (см.: Покровский А. I, 131—169,
172, приложение III), часть в советское время), часть — в РГБ (см.: Каталог IV, предисло-
вие), в ГПБ (см.: Лукьяненко) и пр.

479 См.: Сиромаха I, 274—275, прим. 150. Автор допускает одну маленькую, но принципи-
ально важную неточность: «Наблюдения И. Д. Мансветова основаны на изучении кавычных
экземпляров… Миней, находившихся в составе С и н о д а л ь н о г о с о б р а н и я (далее дается
сноска на Мансветова). К сожалению нам не удалось обнаружить в данном собрании эти
кавычные экземпляры». Мансветов же говорит о Минеях из Т и п о г р а ф с к о г о с о б -
р а н и я — «библиотеки Синодальной типографии» — см.: Мансветов IV, 437 (впрочем,
конечно, эти Минеи имели шанс позже попасть и в ГИМ, где сейчас хранится Сино-
дальное собрание (см. сноску 477), но не попали). Вероятно, эта ошибка современного
исследователя (а не описка, ибо он настаивает на ней еще в одном месте своей работы —
Сиромаха I, 232), причина которой — невнимательность, помешала ему найти и исполь-
зовать эти экземпляры в своей работе, тем более что кавычную июльскую Минею, неиз-
вестную Мансветову, он нашел именно в фондах Типографской библиотеки в РГАДА
(и, без сомнения, знаком с этими фондами).

480 После выхода в 2000-х годах 2-го и 3-го выпусков полного каталога (с описанием) печат-
ных изданий РГАДА (см.: Каталог III(б), III(в); за подготовку к печати этих книг мы
благодарим Е. В. Лукьянову) найти эти корректурные экземпляры нетрудно.

481 В РГАДА есть еще один корректурный экземпляр книги этого иосифовского издания —
декабрьская Минея (1645) (Минея ст. дек. (45)К) — РГАДА, Ф. 1251, БМСТ/СПК, 687,
см.: Каталог III(б), №89(12). Но эта Минея не участвовала в справе 1683—1689 гг., так
как помет немного, они однородные и имеют прикладное, технически-корректурное



месяцеслова эти книги окажут нам неоценимую услугу, а пока будем до-
вольствоваться краткими их описаниями Мансветова и Сиромахи.

Понятно, что эти кавычные Минеи представляют собой лишь «первый,
промежуточный этап исправления» (Сиромаха I, 158). «Заметки делаются на
полях книги (и на вставках: отдельных вклеенных листах и небольших на-
клейках — Каталог III(б), 207, 216, 220, 225) киноварью, мелким очень нераз-
борчивым почерком, и с большими сокращениями. Места, подлежащие исправ-
лению, зачеркиваются и над ними делаются соответствующие поправки, а на
полях против них отмечается, откуда они взяты» (Мансветов IV, 359). Из
анализа исправлений ясно, что печать осуществлялась не с этих корректур-
ных Миней 482, они позже переписывались начисто и снова правились 483,
поэтому естественно, что далеко не все исправления вошли в печатные
Минеи. Нам удалось найти комплект этих рукописных Миней в РГАДА
и описать их ниже. Наряду с печатными корректурными экземплярами они
служат главным источником литургической информации о справе.

«Если массу исправлений сгруппировать по источникам, которыми руковод-
ствовались справщики, то окажется, что большая часть поправок была делана
на основании греческого текста миней и славянского типика 1682 г. На долю
прочих пособий остается сравнительно небольшое количество ссылок» (Ман-
светов IV, 359). Мансветов приводит список почти всех источников, кото-
рыми пользовались справщики, исходя из анализа помет (см.: Мансве-
тов IV, 359; Мансветов II, ч. II, 306; Мансветов I, 34), дополняет его инфор-
мацию Сиромаха (см.: Сиромаха I, 158). Мы сведем эти два списка в один,
также дополнив его (жирным шрифтом, прямым и курсивом, выделены
источники, указанные Мансветовым 484, курсивом, жирным и светлым —
указанные Сиромахой, остальное — наши дополнения).
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значение (повторяются всего два слова: «Сп[равил]» (или «Справщик»), «говорил», с ука-
занием номера тетради). Судя по записи на первом листе, за месяц до выхода из печати
(7 мая [7]153 г.) эта книга кому-то читалась, вероятно, в корректурных целях (недостат-
ки набора затем правились различными способами; об этой «натычке», вырезке и пере-
печатке отдельных листов и других способах справы уже отпечатанных изданий см.:
Сиромаха, Успенский, 79—80; Мансветов II, ч. I, 525—526; Николаевский П., ч. III, 175—
176, прим. 3; Покровский А. I, 20, 36; Успенский Б. А. VI, 86, 244—245; Вознесенский VI, 153;
подробное описание см.: Вознесенский VIII, 610—611). Подобные корректурные экземп-
ляры книг оставались после выхода почти каждого издания (по одному) и передавались
«в правильню», о чем сохранились записи в Приходно-расходных книгах Печатного
Двора — см., например, об указанной декабрьской Минее (Минея ст. дек. (45)): Ката-
лог III(б), 190.

482 Мансветов не был знаком с рукописью Евфимия Чудовского об исправлении Миней,
поэтому не смог реконструировать полностью процесс исправления и, по-видимому,
считал этот этап единственным и не представлял себе дальнейших этапов справы.

483 Сиромаха доказывает это, цитируя две киноварные пометы из описываемой июльской
кавычной Минеи (Минея ст. июль (46)К, 2, 34) — см.: Сиромаха I, 158.

484 По недосмотру Мансветов в своем списке не указывает никаких рукописных источни-
ков и этим сам себе противоречит. В приложении, где анализируются корректурные



Г р е ч е с к и е и с т о ч н и к и : греческие печатные Минеи, греческая
печатная Триодь, Псалтирь. Исходя из анализа исправлений (а также состава
фондов Типографской библиотеки) можно предположить использование
печатных греческих Анфологиев, Типиконов, Часословов, рукописных
Типиконов, Анфологиев, Миней, Часословов, Кондакáрей (сноска 1013),
Паремийников, Библии (сноски 1022, 1024).

С л а в я н с к и е и с т о ч н и к и : печатный Типикон 1682 г., львовский
Трефолой (сноска 1017), печатные Октоих, Триодь Цветная, Шестоднев,
Общая Минея 485, Требник, Псалтирь, житие Николая Чудотворца, рукопис-
ные Трефологии и Минеи. Можно предположить (исходя из анализа ис-
правлений), использование славянских рукописных Уставов, Кондакарей,
Паремийников, новопечатной Постной Триоди 486, львовского печатного
канонника 487.

Характер исправлений: «По греческим минеям был проверяем состав служб,
текст стихир и канонов и возстановляемы акростихи... С устава 1682 г. были
правлены тропари, кондаки, Марковы главы и проверялся состав памятей»
(Мансветов IV, 359—360). Таков был основной ход справы, но на самом
деле, конечно, в деталях все сложнее. Уже на этом первом этапе справы
справщики использовали значительно больше источников, чем прежде них
справщики Типикона, во многом отошли от Типикона 1682 г.488, изменяя
редакцию перевода и состав памятей, кроме греческих источников часто
пользовались славянскими рукописями, пытались «уравновесить» греческое
и славянское и пр.

Мансветов рассматривает корректуру печатных Миней в контексте гряду-
щего указа об отстранении Евфимия (сноска 470, Мансветов IV, 359—360).
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экземпляры Миней, им несколько раз отмечены киноварные пометы «греч., хар», кото-
рые явно говорят об использовании рукописных источников (Мансветов IV, 437—439;
Мансветов II, ч. II, 316—318; Мансветов I, 44.). И в другом месте, где Мансветов рас-
сматривает разности перевода в Уставе 1682 г. и в Минеях и говорит о другой редакции
текста в источниках, которыми пользовались справщики Миней, он невольно приводит
сравнения из источников, им не упомянутых выше (печатный Анфологий 1672 г., печат-
ный Часослов 1676 г., греческие и славянские харатейные кондакари из Типографской и
Синодальной библиотек), чем говорит о возможности их использования (иначе незачем
было сравнивать) — см.: Мансветов IV, 363—365.

485 На согласование лекционария (Апостольских и Евангельских чтений и паремий) прав-
леных Миней с Общей Минеей последнего выхода указывает Евфимий Чудовский
в трактате об исправлении Миней (Никольский К. I, 80—81) — см. сноски 553, 1010.

486 Ссылку на эту книгу см.: Тип. Мин. апр. (240)К, 2; сноска 1192; Тип. Мин. июнь (242)К, 78;
сноска 1199.

487 Всего одна ссылка — см.: Минея ст. июль (46)К, 358 (служба явлению Смоленской иконы
Пресвятой Богородицы, вечерние стиховны): «Писать с печатного канонника Львовской
печати» (почерк справщика Никифора). О том, что это за книга, см. ниже стр. 405.

488 Мансветов пишет: «За весьма немногими и неважными исключениями, тропари и кондаки
буквально сходны с переводом их в уставе 1682 г.» (Мансветов IV, 360). Ниже мы мотиви-
руем свое несогласие с мнением Мансветова (см. стр. 336).



Он считает, что причиной того, что многие кавычные пометы не были
приняты во внимание при печати, стало участие Евфимия в написании этих
помет и его последующая опала (речь идет в первую очередь о пометах типа
«в греч. несть», которые позже, в окончательном варианте, обычно не при-
нимались во внимание и «русский» текст оставлялся). Однако своеобразный
ход справы, когда «...правление по греческому тексту не было проведено после-
довательно и применялось к исправлению т е к с т а служебных миней, а н е
с о с т а в а их»489 (Мансветов IV, 360), объяснялся главным образом некото-
рым изменением принципиальных идеологических позиций справы. Рекон-
струкция хода справы говорит о том, что эти решения принимались задолго
до отстранения Евфимия.

Естественно, по сказанному выше, Минеи связаны с Типиконом 1682 г.490

и иными упомянутыми и неупомянутыми новоправлеными вышедшими
к тому времени книгами. Справщики не рабски следовали редакции пере-
вода тропарей и кондаков Устава 1682 г., но правили этот перевод 491; правили
перевод начала стихир 492, часть памятей русских святых добавили в месяце-
слов, а несколько (в основном греческих) изъяли (добавлением или изъятием
богослужения тому или иному святому) 493. Все это вызвало необходимость
заново править и переиздавать Типикон (в 1695 г.). Что же касается новоиз-
данных Октоиха, Ирмология, Часослова и Триодей, то перевод песнопений
из этих книг оставлен без перемен, за исключением немногих ошибок. Воз-
никает вопрос: почему справщики не последовали указу властей 494 и затеяли
новую справу после уже совершенной 495, причем с некоторым «русским»
уклоном 496?
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489 Дело в том, что греческие печатные Минеи намного беднее наших, славянских, и следо-
вание первым значительно уменьшило бы объем вторых. Для многих славянских песно-
пений в печатных греческих Минеях не находится аналогов (хотя эти песнопения, судя
по конструкции, явно переводные и эти аналоги когда-то имели); см., например,
сноску 570. Славянские богослужебные книги сохранили, пронесли сквозь века много
архаичной гимнографии, исчезнувшей потом из греческих книг (сноска 527). Поэтому
в отличие от месяцеслова Типикона, строгое следование греческим печатным Минеям
при справе было просто невозможным: это было бы столь революционно, что такая
экзекуция русского благочестия породила бы сильнейший протест русского церковного
большинства. И справщики поняли это, приступив к работе, к тому же наверняка они
имели патриаршии рекомендации о «русском» направлении справы. Поэтому в боль-
шинстве будничных служб (общих для славянской и греческой Миней), действительно,
состав оставался старорусским, правился лишь перевод (если удавалось найти грече-
скую параллель; в остальных песнопениях заменялись лишь «рабочие» слова — см. сно-
ску 1118), в праздничных же службах иногда редактировался и состав (см., например,
сноску 657). Подробная иллюстрация этого возможна лишь при сплошном детальном
анализе справы месяцеслова (примеры см. ниже). Даже категоричный грекофил Евфи-
мий, излагая претензии к справе Миней в своем трактате, не был против этого принципа
справы, а указывал лишь на дефекты перевода.

490 ...jíûÿ êí/èãè äâàí/àäåñÿòü ìèí/åé… ïîâåë/eíè á/ûøà ïð/àâèòè… +âñîãë/àñiå, %è ï\î %yñò/àâ-
íîìu ñîá/îðíîìu ò/vïèêu, ïå÷/àòàíîìu âú ë/eòî #ç~ð÷t (см. предисловие к сентябрьской
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Минее 1690—1691 г.: Минея ст. сент. (90), 2—3; Мансветов IV, 358) — то есть в согласии
с печатным Типиконом 1682 г.

491 Кроме справы (нового перевода с греческого) многих тропарей и кондаков некоторые
тропари были добавлены или заменены другими. Мансветов пишет (о Типиконе 1695 г.):
«Оказывается при сличении, что около 30 святым положены вторые тропари, или кондаки;
именно: присоединены к общим тропарям особые, а кондаки записываются после 3 и 6 песни
канона. На 17, или около того, памятей положены иные тропари, или кондаки, сравнитель-
но с уставом 1682 г., и между ними несколько памятей, которые в уставе предшествующем
не имели ни тропарей, ни кондаков…(далее приводится список новых, добавленных памя-
тей святых, и исключенных памятей — см. сноски 109, 116) Все эти разности перешли из
правленых миней последнего выхода» — см.: Мансветов IV, 440—441; Мансветов II, ч. II,
319—320; Мансветов I, 47—48. Все эти данные прикидочные и нуждаются в серьезной
проверке и корректировке, что возможно только при полном детальном анализе справы
месяцеслова.

492 Справщики, готовившие издание Типикона 1682 г., стихиры (в отличие от тропарей
и кондаков), естественно, полностью не переводили, а переводили лишь начало стихир,
которые приводятся в Уставе. Когда игумен Сергий с комиссией справщиков принялся
за новый перевод с греческих стихир, закономерно возникла необходимость корректи-
ровать и менять в некоторых случаях упомянутый перевод начала стихир в редакции Ти-
пикона 1682 г. в связи с появлением контекста. См. еще: Мансветов IV, 333.

493 Мансветов приводит список новых (добавленных) памятей святых и исключенных памя-
тей в Типиконе 1695 г. сравнительно с Типиконом 1682 г. (сноска 491) и утверждает, что
все эти разности перешли из правленых Миней последнего выхода. Это не так: некото-
рые памяти действительно были введены справщиками Миней (например, 2 октября —
Андрея Юродивого), а некоторые позже самостоятельно добавлены справщиками Ти-
пикона 1695 г. (например, 3 сент. — прп. Григория Пельшемского) — см.: Мансветов IV,
440—441, 362; Мансветов II, ч. II, 319—320; Мансветов I, 47—48. Вопрос нуждается в де-
тальном анализе.

494 Об указе (о согласовании Типикона 1682 г. и Миней) сказано в предисловии к новоиз-
данным сентябрьским Минеям (Минея нов. сент. (90); Минея нов. сент. (92); цитата —
см. сноску 490). Кроме того, вообще патриархом Иоакимом был усилен контроль над
справщиками и издан «ряд указов… где… с п р а в ш и к и п р е д о с т е р е г а ю т с я п р о -
т и в с а м о в о л ь н ы х и с п р а в л е н и й » (Сиромаха II, 38—39), например: «…без докладу
и без указу собою никаких ни малых справок… не справливать» (ПРКПД №67, 30—30 об.) —
см.: Мансветов II, ч. I, 523—524; Соловьев А., 8. Этот указ неоднократно дублируется;
см.: Лукьянова III, 207 (прим. 9). Об изменении позиции «властей» в отношении справы
и усилении контроля над справщиками см. сноски 541, 561.

495 Вообще, естественно, на указы, подобные последнему (сноска 494), смотрели сквозь
пальцы (чему можно привести много примеров из истории справы), так как, с одной
стороны, его практически невозможно было выполнить полностью по причине множе-
ственности исправлений, с другой — вероятно, по честолюбию и гордости справщиков,
мнивших себя «ученой элитой, властной в своем деле» (сноска 528).

496 Вообще, подобным образом, в несколько этапов, правились раньше книги, например, Слу-
жебник (см.: Успенский Н. Д. I, 151—162; Дмитриевский А. IX, 250—260; Филарет иером. II;
Сиромаха, Успенский, 79—80; Сиромаха I, 63—65; Дмитриевский А. X), Требник (см.: Сиро-
маха, Успенский, 81—83; Успенский Н. Д. I, 164—168; Сиромаха I, 69—74), Триодь (см.:
Сиромаха, Успенский, 80—81; Сиромаха I, 65—69, 75—78), но подобный способ справы
вызывал множество нареканий и критику со стороны старообрядцев (см.: Сиромаха I,
21—39), и поэтому теперь патриарх «просто так», без серьезных причин, вряд ли мог
попускать справщикам подобные «вольности».



Причин может быть несколько. В о - п е р в ы х , вероятна возможность
устных инструкций, данных справщикам патриархом Иоакимом, который
мог слегка менять характер справы 497 в связи с активизацией раскола и из-
вестными историческими событиями 498 (вероятно, недовольство патриарха
слишком «греческой» редакцией месяцеслова Типикона 1682 г.) 499. Ввиду
этого отчасти обоснованно мнение Покровского, который выделяет в справе
второй половины XVII в. два этапа: «греческий» и «русский»500 (одним из
доказательств «русификации» справы 1680-х годов он приводит факт при-
сылки на Печатный Двор в 1679 г. большой партии пергаментных славян-
ских рукописей из Пскова и Новгорода (Покровский А. I, 13)) 501. Анализ
исправлений в кавычных экземплярах Миней, осуществленный ниже, дей-
ствительно говорит об активном использовании этих славянских рукописей
(по сравнению с предыдущей справой) и подтверждает высказанное выше
предположение и гипотезу А. А. Покровского 502.

В о - в т о р ы х , есть основания предположить наличие скрытого кон-
фликта между справщиками, правившими Типикон 1682 г., и справщиками,
правившими затем Минеи. Для того чтобы рассмотреть это предположение,
необходимо сделать краткий экскурс в историю справы Типикона. Нас
интересует, когда и кто осуществлял переводы гимнографических текстов
в Типиконе.

Типикон правили в два этапа. Следом первого этапа справы стал кавыч-
ный экземпляр Типикона 1641 г. (Око (41)К — РГАДА, ф. 1251, БМСТ/СПК
1946(1041(5))). Это издание описывали Мансветов, Никольский, Смирнов
(Мансветов IV, 323—356; Никольский К. II, 1—52; Смирнов П. С. I, 54—55,
248). Исходя из анализа почерков можно считать, что правили его два
справщика: Иосиф Белый и Евфимий (еще встречается почерк справщика
Сергия); причем справу месяцеслова, который нас сейчас интересует, Ев-
фимий осуществлял в одиночку (вообще 90% помет в этом Типиконе сделал
Евфимий — «многолетний уставщик Чудова монастыря» — Флоровский А.,
181). На этом первом этапе справы практически не осуществлялся перевод
тропарей, кондаков и гимнографических текстов, текстологические исправ-
ления формировали новообрядческий месяцеслов и устав (кроме того, были
орфографические, лексические, типографские, грамматические исправле-
ния — см.: Сиромаха I, 157).

Затем проводилась обработка указанных исправлений, в результате ко-
торой появилась чистовая рукопись правленого устава — Син. Уст. (314)К
(ГИМ, Син. 314), она опять правилась и с учетом исправлений вновь была
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497 Сами справщики вряд ли стали бы менять характер справы в «русскую» сторону, потому
что были (как члены одного кружка — см. мнение П. Безсонова: Безсонов, 145—157,
Словарь книжников III, ч. 2, 385) последовательными грекофилами, и это не случайно
(сноска 541).

В то время справщики на Печатном Дворе также делились на «партии», характер-
ные тогда для государственной и церковной жизни: « в о с т о ч н и к и » (или греческое
направление — Евфимий, Дамаскин и др.), « з а п а д н и к и » (латинское направление —
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Сильвестр Медведев, Мардарий Хоныков и др.), « п е с т р ы е » — как Карион Истомин
(см. эту «классификацию», принадлежащую иеродиакону Дамаскину: Браиловский I,
III—V). Восточники были, как правило, ставленниками патриарха; западники — царя
(это, конечно, очень утрированная схема, но в большинстве случаев покровительство
распределялось именно таким образом). Следует отметить отсутствие «русской (или ста-
рообрядческой) партии» среди справщиков — они если и были когда-то (например,
Савватий), то или ушли, или с ними безжалостно разделались.

Патриарх Иоаким, подбирая справщиков для исправления Миней, в первую оче-
редь заботился о том, чтобы не допустить к их справе «латинствующих» Сильвестра
Медведева и Мардария Хоныкова, а также «пестрого» Кариона Истомина (см.: Панченко I,
121—122; Словарь книжников III, 332, 386).

498 Речь идет об активизации раскола: событиях Соловецкого восстания (1668—1676 гг. —
см.: Макарий I, т. VII, 506—516) и в особенности только что прогремевшего в мае—июле
1682 г. после смерти царя Федора Алексеевича Московского восстания (см.: Макарий I,
т. VII, 516—525). Последнее восстание должно было произвести сильное впечатление
на патриарха, так как он принужден был «успокаивать» раскольников и возглавлять
«прение» в Грановитой палате (в котором он, по народному мнению, потерпел пораже-
ние и где подвергалась опасности его жизнь — см.: Макарий I, т. VII, 519—521). Хотя
расколоучители были арестованы, а Никита Пустосвят казнен, это вовсе не означало
победы и предвещало последующие бунты. Эти обстоятельства должны были пону-
дить патриарха постараться «мирно» уладить разногласия, уйти от принципиального
грекофильства и постараться лишний раз им не раздражать старообрядцев (сноски 499,
501, 502).

499 Месяцеслов Типикона 1682 г. — в основном «детище» Евфимия Чудовского, который
сильно обеднил его, большую часть памятей русских святых вынес «за число» (см.: Ми-
хаил I, 21) или вообще отменил (последнее, кстати, справедливо и для некоторых грече-
ских памятей; список см.: Мансветов IV, 334—335; Никольский К. II, 14—52). Поэтому
теперь патриарх набрал менее «категоричных» справщиков (сноски 541, 543, 544, 549,
557, 558, 561).

500 С этим мнением не совсем согласен Сиромаха (Сиромаха II, 35). Описанный выше нон-
сенс может быть еще одним доказательством в пользу правоты Покровского и «русской»
тенденции в деятельности справщиков (и позиции властей!) в 1680-х годах — при справе
Миней (и тем более в 1690-х, при патриархе Адриане). Правда, конечно, речь идет о ню-
ансах справы, а не об общем ее направлении. До конца завершить этот диалог поможет
лишь детальный анализ содержания исправлений во всех изданиях того времени.

501 Кстати говоря, исследования Покровского (который выявил привезенные из Пскова
и Новгорода рукописи) позволяют считать, что эти рукописи, вероятнее всего, запраши-
вались и п р е д н а з н а ч а л и с ь п а т р и а р х о м в п е р в у ю о ч е р е д ь д л я с п р а в ы
М е с я ч н ы х М и н е й : «…более всего рукописей (привезенных из Пскова и Новгорода)
выпадает на долю служебных Миней (36 экземпляров)… 3 полных круга служебных Миней»
(Покровский А. I, 20). Хотя в сохранившейся и опубликованной А. А. Покровским патри-
аршей грамоте на имя Псковского архиепископа и не сказано, какие конкретно хара-
тейные рукописи нужно прислать в Москву, но указания вполне могли быть даны устно
посыльному. Далее исследователь описывает эти харатейные рукописи, которые попали
сначала в Типографскую (а потом часть в Синодальную) библиотеку. По мнению По-
кровского, в справе участвовали лишь книги, помеченные скрепой дьяка Ивана Арбенева
(Покровский А. I, 25). В дальнейшем мы рассмотрим это его наблюдение.

502 См. также мнение Мансветова: «Наши справщики в лице адриановских миней и устава сде-
лали как бы поворот в сторону от того исключительно греческого направления, которое
было принято в уставе 1682 г.» (Мансветов IV, 363).



переписана набело — Син. Уст. (321)К (ГИМ, Син. 321, 1682 г.) 503, подписа-
на участниками архиерейского собора 504 и после этого снова правлена 505.
С этой последней правленой рукописи набирали и печатали Типикон
1682 г.506 Анализ почерков показал, что справу совершали Иосиф Белый 507

и Мардарий Хоныков, окончательное редактирование — Евфимий (см.: Сиро-
маха I, 156). Согласно этому анализу автором переводов гимнографических
текстов, вероятнее всего, можно считать Иосифа Белого.

Теперь можно заметить, что никто из тех справщиков, которые пра-
вили Типикон, не был привлечен к исправлению Миней, за исключением
Евфимия 508. Комиссия по исправлению Миней была составлена патриархом
Иоакимом из уволенных (или ушедших добровольно?) справщиков, кото-
рые какое-то время (долгое или короткое) 509 не были у справы, чем, может
быть, были обижены. К тому же все справщики были теми людьми, которые
в свое время (в 70-х годах XVII в.) во главе с Епифанием Славинецким зани-
мались переводом Библии 510, были наверняка давними друзьями и пред-
ставляли собой круг единомышленников 511. Может быть, увольнение от
справы произошло по навету коллег, по крайней мере до нас дошел доку-
мент, который наверняка мог вызвать неприязнь между Иосифом Белым
и Сергием: речь идет о докладе (доносе?) 512 игумена Сергия «со товарищи»
на Иосифа, в связи с пьянством последнего. Иосиф был отстранен от долж-
ности на несколько лет 513. Принятие Иосифа в штат в 1674 г., вероятно, на-
прямую связано с началом в этом году патриаршества Иоакима, с уходом
(или увольнением?) с Печатного Двора в этом же году игумена Сергия и с
началом справы Типикона, к которой Иосиф был привлечен. По крайней
мере, совпадение этих дат должно навлечь на размышления.
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503 В каталоге-описании Синодальной библиотеки (Горский, Невоструев III(1), 345—346)
последовательность правки иная: сначала Син. 321(393), и лишь потом Син. 314(394).
Мансветов исправил эту ошибку (Мансветов IV, 336—337, так же в: Сиромаха, Успен-
ский, 76). Сиромаха привел доказательства такой последовательности (Сиромаха I, 273).

504 Причем в печатном издании (Типикон (82), 4 об.) значится больше подписавших, чем
на самом деле в Син. 321(393). Нам здесь в отличие от Мансветова (Мансветов IV, 337)
видится простой подлог, каковых впрочем много в ходе книжной справы, и в подлогах
этих власть не находит особого греха. Мнение членов собора (со времени патриарха
Никона) о справе имело лишь формальное значение (о чем с особой силой свидетельст-
вует судьба епископа Павла Коломенского), они уже не в силах противостоять воле вла-
сти, и ни о каких соборных началах здесь (как и очень часто в истории Руси) говорить
не приходится.

505 Рукопись Син. 321(393) правлена, по мнению современных исследователей, «…в ходе
соборного чтения» (Сиромаха, Успенский, 76). Но, конечно, такое большое количество
исправлений невозможно было совершить по ходу дела, и, вероятнее всего, рукопись
была подписана задним числом, были сделаны замечания, и эти замечания позже вопло-
щены на деле. Но самое вероятное, что и замечаний особых не было, соборное чтение
и подписи были формальными (по случаю — см. выше сноску 504), а справа этой под-
писанной рукописи или была заранее запланированной, или позже, после собора,
справщиками (главою их и редактором Евфимием или патриархом) было сочтено необ-
ходимым править еще раз.



Книжная справа Месячных, Общих и Праздничных Миней 173

506 Об этом свидетельствуют киноварные пометы на полях, обращенные к наборщику
(см.: Сиромаха I, 273).

507 О разных принципах справы у Евфимия и Иосифа (разные флексии: Иосиф — «и»;
Евфимий — «ы») см.: Успенский Б. А. IX, 34—35(прим. 27); Сиромаха I, 98, 100, 262—
263(прим. 108).

508 Никифор Симеонов числился справщиком с 1674 по 1780 г. Его почерк отсутствует в из-
вестных нам корректурных экземплярах Типикона, следовательно он не участвовал
в исправлении этой книги.

509 Самый короткий перерыв в работе был у Никифора Симеонова: он был, вероятно, уво-
лен 24 сентября 7189 г. (1680), и на его место назначен справщиком старец Мардарий
Хоныков, бывший книгохранителем и чтецом (см.: Браиловский I, 32; Прозоровский, 167;
Словарь книжников III, ч. 2, 384—385; ПРКПД № 78, 362). Имя игумена Сергия исчезает
из расходных книг Печатного Двора в 1673 г. (см.: Сиромаха II, 19). Причина обоих
увольнений неизвестна, но есть основания предполагать, что оба были обижены отстра-
нением от справы. Такова же судьба и старца Моисея, монаха Чудова монастыря (а за-
тем, вероятно, строителя Марчуковской пустыни). Он прослужил справщиком недолго,
с 1683 по 1686 г., до этого официально справщиком Печатного Двора не числился,
но упоминается еще в сане иеродиакона как участник перевода Библии в 1670-е годы.

510 Состав этой Библейской комиссии согласно указу 1673 г. следующий: Епифаний Слави-
нецкий, Евфимий Чудовский, игумен Сергий, иеродиакон Моисей, иерей Никифор
Симеонов и два писца — Михаил Родостамов и Флор Герасимов. Следует отметить, что
Флор также в качестве писца был привлечен в комиссию по исправлению Миней (сно-
ска 433). О переводе Ветхого и Нового Завета в 1670-е годы см.: Евгений I, 107; Словарь
книжников III, ч. 2, 385; Словарь книжников III, ч. 4, 178—179; Сиромаха I, 50; Сменцов-
ский I (статья целиком на эту тему), Фонкич III(15) 282, 309 (прим. 25, 26). Деятельность
этой комиссии не была закончена в связи с кончиной Епифания (см. об этой комиссии
и о справе сноски 752, 1022). Ветхий Завет переведен не был. Судьба сделанного перевода
Нового Завета непроста — см. о ней сноску 361.

511 Кружок, по мнению Безсонова, сложился вокруг начальника Печатного Двора митро-
полита Павла Крутицкого (бывшего Сарского и Подонского) — см.: Безсонов, 145—157.
Иосиф в этот кружок не входил.

512 Документ находится в бумагах Типографского архива — ПРКПД №69, 22—22 об., опуб-
ликован Мансветовым (Мансветов II, ч. 1, 573—574) и более точно Сиромахой (Сиро-
маха I, 354).

Вряд ли это донос, скорее, ответ на запрос «властей» (или даже ходатайство?),
поскольку написан он в ноябре 1669 г., а это (вероятно, судя по Типографским архивам)
не самое начало отлучения Иосифа от справы. К тому же сам тон документа, скорее,
лояльный, оправдательный, или по крайней мере нейтральный, но все же есть нотки
властной снисходительности и поучительства, а также характерна оценка его деятельно-
сти: «…а по прешедшему времени государево дело за справщиками и без него не стояло
а впредь быти как великий государь изволит…» (дескать, незаменимых людей не бывает,
как будет, так и будет, справимся без него). Нет в этом документе безусловного проше-
ния о возвращении Иосифа (что в случаях подобных проступков закономерно, если
рядом «любящая братия»), скорее скрытый отказ от заступничества.

513 10 июня 1674 г. митрополит Крутицкий Павел, ведавший тогда Печатным Двором,
по «именному указу» царя приказал «прежде бывшему справщику иосифу белому быть
по прежнему в книжных справщиках» (ПРКПД № 67, 29 об. — см.: Сиромаха II, 29). Этот
указ знаменует снова «принятие в штат», но и до него, во время «отлучения», Иосиф все
же участвует в справе и в архивах имеются отметки о получении им жалования в 1670 г.
(ПРКПД № 68, 115 об. — см.: Сиромаха II, 19).



Сказанного достаточно, чтобы предположить наличие скрытого кон-
фликта между игуменом Сергием и Иосифом Белым. Поэтому вполне понят-
но, что для Сергия, когда тот был привлечен к справе Миней, исправление
переводов Иосифа (сделанных последним в Типиконе 1682 г.) было попыт-
кой взять реванш и доказать непрофессионализм Иосифа. Можно еще доба-
вить, что известен факт перехода Иосифа из Чудова монастыря в Заиконос-
пасский (см.: Сиромаха II, 29); его можно рассматривать как косвенное
свидетельство конфликтного характера Иосифа и неладов с братией 514.
Об Иосифе Белом вообще сохранилось мало сведений, мы можем лишь
догадываться о его характере, склонностях и ориентации, поэтому дальше
предположений нам не пойти 515.

Мансветов приводит е щ е о д н у п р и ч и н у разногласий переводов
Типикона 1682 г. и правленых Миней: «...издатели их (Миней) имели под
руками греческий текст иной редакции, чем справщики 1682 г.». Это не совсем
так. Анализ кавычных помет приводит к выводу, что в основном список
греческих источников тот же (этот список и для Типикона, и для Миней
приводит Мансветов (Типикон и Минеи — Мансветов IV, 359; Мансве-
тов II, ч. II, 306; Мансветов I, 34) и уточняет Сиромаха (Типикон — Сирома-
ха I, 155—156, 274 (прим. 147); Минеи — Сиромаха I, 158). Греческие печат-
ные источники одинаковы (они сохранились в Типографском собрании):
это старопечатные Типиконы — Parontipik4n (1577) (РГАДА, БМСТ/ИН
77(3046)) 516, Parontipik4n (03) (РГАДА, БМСТ/ИН 78(3047)) 517; старопе-
чатные греческие Минеи — Bibljon I—XII (РГАДА, БМСТ/ИН 59—70
(3034—3039)); Анфологии — Anqol3gion I—IV (РГАДА, БМСТ/ИН 3030—
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514 Чудов монастырь был местом пребывания в XVII в. интеллектуальной монашеской
элиты, оттуда были многие справщики: Евфимий Чудовский, Моисей и пр., оттуда часто
к справе привлекались нештатные справщики (сноска 433, Сиромаха II, 40).

515 Иосиф не был ни полемистом, ни библиофилом, как некоторые другие справщики; он
наряду с Захарией Афанасьевым был простым тружеником-переводчиком, «чернорабо-
чим» справы. Он не принадлежал к элитным кружкам справщиков. Эпизод с его при-
страстием ко спиртному заставляет думать, что этот человек пережил некий душевный
кризис. Что за «излишняя слова от пьянства» он говорил, как, когда и кем он за эти слова
был запрещен и «от святейших патриархов и прочих архиереов разрешен» (цитата по сно-
ске 512), нам неизвестно. Можно предположить, что слова эти были просто абстракт-
ным кощунством в пьяном виде (вряд ли прямым кощунством — за это полагалось уго-
ловное наказание), либо сознательно направлены были против кого-либо лично, либо
же в связи с душевным кризисом связаны со сменой идеологической ориентации (сно-
ска 497), с переходом в «латинскую партию». В последнем случае понятна неприязнь
к нему Сергия. Но все-таки деятельность Иосифа заставляет предполагать в нем, ско-
рее, представителя «сверхгреческой» партии вместе с Евфимием (заметим, что они
очень долго работали вместе над одними и теми же книгами), чем «латинской».

516 Описание см.: Legrand I, v. 2, 208—209, № 270. Это не первое издание Типикона — перво-
печатный греческий Типикон был издан в Венеции 4 янв. 1545 г. (Legrand I, v. 1, 268—270,
№ 114; Дмитриевский А. VI, 495—503).

517 См.: Legrand II, v. 1, 34—35, № 21; Дмитриевский А. VI, 503—505.



3033 (55—58)), Часословы, Октоих, Триодь. Отличие в том, что справщики
Миней пользовались в дополнение греческими (и, по требованию патри-
арха, славянскими) харатейными рукописями, но приводимые Мансвето-
вым разногласия (Мансветов IV, 363—365) — это очень часто разногласия
между печатными греческими источниками. То есть можно предположить,
что справщики сознательно выбирали текст иной редакции, отличной от
Типикона 1682 г. (а вовсе не исторически более верной). С этим выводом,
наверное, согласился бы и Мансветов, который пишет: «Что касается пере-
вода тропарей и кондаков в уставе 1695 г., то преимущество большей правиль-
ности и точности в многих случаях должно остаться за уставом 1682 г.»
(ibid., 363).

Итак, мы выяснили причины, по которым комиссии справщиков Миней
потребовалось заново переводить и редактировать гимнографические тек-
сты Типикона 1682 г., уже один раз исправленные: это некоторое изменение
и русификация самого хода справы в связи с активизацией раскола и причи-
ны личного характера — неприязнь справщиков друг ко другу и ущемленное
честолюбие. Существовала и ч е т в е р т а я п р и ч и н а : чрезмерная увле-
ченность Евфимия Чудовского переводческими экспериментами и «совер-
шенствование» им своей переводческой концепции.

Теперь для описания дальнейшего хода справы и ответа на поставлен-
ные в начале вопросы обратимся к уникальному источнику 518 — трактату
«О исправлении в прежде печатаных книгах Минеях...»519, который с большой
степенью вероятности приписывается 520 Евфимию Чудовскому 521 (известны
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518 Подобных трактатов об исправлении каких-либо других богослужебных книг в XVII в.
нет (если не считать некоторых предисловий, в которых кратко описывается справа).

519 Полностью название: &W %èñïðàâë/åíiè âú ïð/åæäå ïå÷/àòàíûõú êí/èãàõú ìèí/åàõú í/eêièõú
á/ûâøèõú ïîãðeø/åíié +âðå÷/åíièõú: %è %w ï\î ç/àâèñòè äi/àâîëüñòeé á/ûâøåé í\à ò/àÿ %èñ-
ïðàâë/åíiÿ ëæ/èâîé êëåâåò\e, %è %î ïðåï/ÿòiè ä/eëà @îíàãî ñ~ò/àãw (Никольский К. II, 57). Этому
трактату посвящена ниже глава.

520 Предположение об авторстве Евфимия первым высказал Браиловский (см.: Браилов-
ский III, ч. 1, 440—446). Никольский возразил ему, но это возражение можно назвать
просто недоразумением. Никольский пишет, что «…автор осуждает ошибки, допущен-
ные в те три месяца, которые исправлялись при содействии самого Евфимия» (Николь-
ский К. II, 55). Большая часть трактата описывает уже совершенные исправления, но на
самом деле в трактате есть места, где говорится о том, что нужно исправить в Минеях,
но не исправлено (см., например: ibid. 116—118). Но, конечно, говорится об этом в кон-
тексте претензий автора к тем неблагонамеренным людям, которые не дали ему довести
дело исправления Миней до конца (см.: ibid. 131—135).

Далее упоминающий это сочинение Строев (см.: Строев I, 429) не считает его авто-
ром Евфимия, Флоровский (см.: Флоровский А.) также не рассматривает данное сочине-
ние среди работ Евфимия. Сиромаха, анализируя содержание трактата, убедительно
доказывает авторство Евфимия (см.: Сиромаха I, 222—227; не имея возможности полно-
стью привести здесь эти доказательства, мы, однако, ниже будем обращаться к некото-
рым из них). Все современные исследователи считают трактат принадлежащим Евфи-
мию: Т. А. Исаченко-Лисовая (Исаченко-Лисовая I, 204; Словарь книжников III, ч. 1,
293), Т. Н. Протасьева (Протасьева II, 164), Б. А. Успенский (Успенский Б. А., VIII, 789).



три рукописи, описание их см. ниже) и опубликован Никольским 522 (Ни-
кольский К. II, 57—135). Оскорбленное самолюбие 523 заставило Евфимия на-
писать этот трактат после отстранения его от справы, чтобы оправдать свою
переводческую деятельность вообще и редактирование новопереведенных
Миней в частности (причина его отстранения). В трактате Евфимий изло-
жил свою переводческую доктрину 524 — принципы перевода и справы, кото-
рыми он пользовался и которыми, по его убеждению, необходимо было
пользоваться всем справщикам. В начале трактата, после общих рассужде-
ний о необходимости справы Миней вообще 525, после изложения примеров
ошибок и недостатков в старопечатных Минеях Евфимий приводит обыч-
ное в то время утверждение, что древние славянские переводы 526 лишены
этих, по его мнению, недостатков 527, но позже %îá/à÷å %èë\è o ïðåïèñ/óþùèõú,
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521 Было несколько причин, по которым Евфимий нигде не называл своего имени в трактате.
Вообще средневековая традиция анонимности произведений («не я творю, но Бог»),
органически связанная со всей системой средневекового мировосприятия, к XVII в.
отходит в небытие (в связи с коренными переменами в сознании книжника-справщика
второй половины этого века). Хотя анонимность перестает быть «естеством» творца,
но все же остается признаком «хорошего тона», монашеского смирения и скромности.
Но главная причина молчания Евфимия о себе не в этом. Его трактат имеет сложную
двухуровневую смысловую структуру и рассчитан на две категории читателей: общую
массу и «своих» — посвященных; а эта структура диктует обязательность анонимности.
Об этой структуре и о том, чем вызвана ее необходимость, см. сноску 530.

522 Этой публикацией при цитировании мы пользовались и будем пользоваться.
523 По Браиловскому (Браиловский III, ч. 1, 440—441).
524 Принципы переводческой деятельности Евфимия (кратко изложены в статье Исачен-

ко-Лисовой — см.: Исаченко-Лисовая I) неоднократно подвергались критике современ-
ников, о чем он неоднократно упоминает в трактате. Критиковали его с двух сторон:
со стороны старообрядцев и со стороны «латинствующей» партии. Пример критики
старообрядцев — челобитная справщика Савватия (см.: Три челобитные, 30), очень много
более конкретной критики книжной справы в письмах дьякона Феодора (о критике
старообрядцев см.: Сиромаха I, 21—39; Бубнов). Пример «латинствующей» критики —
«Известие истинное православным…» Сильвестра Медведева (см. о нем: Белокуров V,
702—727). Дальнейшие исследователи его переводческой деятельности критиковали его
за неумеренный буквализм. Подробнее о переводческой деятельности Евфимия см. сно-
ски 525, 527, 561, 563, 564.

525 Эти рассуждения для нас небезинтересны, а переводческие принципы Евфимия (сноски
194, 527, 528, 530, 541, 558, 561, 563, 564) сейчас представляются смешными. Справщики
вообще понимали свою задачу по переводу книг как чисто техническую (вне культур-
ного и духовного контекста — Макарий I, т. VII, 446 (прим. 73)), отсюда их лингвисти-
ческая, грамматическая, терминологическая и прочая несвобода и ограниченность —
см. сноску 658 (по сравнению с старообрядческим изводом, являющим собою культур-
ный срез, словесную, языковую проекцию миропонимания и мировоззрения несколь-
ких эпох).

Евфимий применяет принципы, выработанные в грамматике Мелетия Смотрицкого
(см. о ней: Сиромаха I, 39—52; Сиромаха III; Успенский Б. А., I(б), 515—516 (42-е прим.);
Успенский Б. А. VIII, 230 и далее — см. сноску 172) к богослужебным текстам (Евфимий
также пользовался греко-латинскими грамматиками, в основном изданной во Львове
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в 1591 г. — см.: Рамазанова Д. I; Трохачев). Параллельно Евфимий выдвигает текстологи-
ческие, терминологические и лексикологические претензии к старопечатным книгам,
основываясь на лексикологии Епифания Славинецкого (см.: Сиромаха I, 224—226),
ссылаясь на его греко-славяно-латинский словарь, рукопись которого хранилась на
Печатном Дворе (Син. греч. 488), с которого он сделал себе список (сноска 646). Древне-
славянские переводчики богослужебных книг шли по пути все большей и большей
с л а в я н и з а ц и и ( р у с и ф и к а ц и и ) текста, Евфимий делает шаг назад: идет по
пути д е с л а в я н и з а ц и и , д е р у с и ф и к а ц и и гимнографических текстов; старооб-
рядческий перевод был более тонким и понятным, живым (см.: Кутузов I, 8—69).

526 Предполагается, что греческий подлинник был идеальным и проблемы греческих раз-
ночтений не существовало. Это обман, причем обман сознательный (сноски 527, 528):
на самом деле древнеславянские переводчики имели дело с рукописями разных редак-
ций, и разночтения в древнегреческих рукописях, в свою очередь, вызывали разночте-
ния в древнеславянских переводах (см.: Момина III; сноска 637), перевод правился и до-
рабатывался в несколько этапов — старообрядческий извод был плодом этих усилий.
Этот извод, возможно, следовало дорабатывать (редакторская справа, корректура и пр.),
но не перерабатывать заново. Повторим: в данном случае это не иллюзия (найти
«идеальные древние подлинники» и с них переправить), а с о з н а т е л ь н ы й о б м а н ,
призванный замаскировать истинные цели реформы XVII в. — справу по современным
греческим венецианским печатным книгам и согласно современной греческой богослу-
жебной практике (сноски 527, 528, 637).

527 Любому работающему с древнеславянскими рукописями известно, что это не так. Цер-
ковнославянский язык X—XII вв. сильно отличался от языка XVII в., древнеславянские
переводы основывались на совсем иной терминологической, лексической, грамматиче-
ской, орфографической, пунктуационной и прочих системах (см.: Селищев; Шахматов;
Камчатнов I; Камчатнов II; сноски 525, 561, 644, 658). В дальнейшем переводы были
адаптированы по мере изменений, происходивших в славянском языке (и не только),
позднейшие языковые нормы сложились в процессе второго южнославянского влия-
ния, отчасти в результате работы афонских книжников по редактированию славянских
переводов — см.: Новикова А.; Успенский Б. А. IX, 36, 54—60. «Верность» этих перево-
дов — это верность их той языковой среде, в которой и которой жило тогдашнее обще-
ство (см. о диглоссии: Успенский Б. А. IX, 3—8 и далее). В XV—XVI вв. наступило время
сакрализации богослужебных обрядов и текста в церковном сознании, и в основном пе-
ремены прекратились. Поэтому невозможно было текстологическую и грамматическую
справу XVII в., которую проводил Евфимий, основывать на древних харатейных перево-
дах (и одновременно на современных ему орфографических и текстологических прин-
ципах), периодические абстрактные ссылки на харатейные книги при грамматической
и лексической справе — это я в н ы й о б м а н (сноски 526, 528).

В общем «верность» этих древних переводов греческим подлинникам несомненна.
Славяне смогли сохранить и пронести сквозь века многое, утраченное впоследствии
греками. Невзирая на многочисленные литургические реформы в Русской Церкви,
славяне сохранили в гимнографии, уставе и обрядах значительно больше черт древневи-
зантийского богослужения, чем сами греки (сноски 489, 637). Ошибок и искажений
в печатных и рукописных старообрядческих книгах было немного, скорее наоборот,
были ошибки в древнейших переводах, которые последующие справщики и переписчики
исправили (сноска 526).

Новообрядческую справу XVII в. называют третьим южнославянским влиянием,
когда ориентировались на новопереведенные южнорусские печатные книги (см.: Успен-
ский Б. А. IX, 86—93) и на новопечатные венецианские греческие издания (см.: Успен-
ский Н. Д. I, 149—153 и далее; Дмитриевский А. III; Успенский Б. А. IX, 86—93; Успен-
ский Б. А. I(м), 477—482, 507 (прим. 5); Каптерев II, т. 1, 227—269; Белокуров IV, 13—14;



%èë\è @èíàêw í/eêàêw ðàñòë/èâøåñÿ äð/åâíiè @îíiè ïðåâ/îäè... (см.: Николь-
ский К. II, 78) 528. Затем он подробно излагает историю справы, которая нас
теперь и интересует.

Вначале Евфимий описывает работу комиссии: ...òðóä/èøàñÿ í\à ñi\å
%èçáð/àííiè òð\è ë/eòà +ñë/èøêîìú. %îá/à÷å í\å áå[ç] íàâ/eòà í/eêîåãw %è òîãä\à
á/ûñòü ä/eëî ñi\å. äi/àâîëèìú áî íàóù/åíiåìú o çëîñë/îâiÿ í/eêièõú, %è +â ìiðú
âî[ç]ìóùàþùèõú ñëîâ/åñú %èçáåâ/àíiåìú, @zêw áû òîãä/àøíiè %èñïð/àâèòåëiå,
êí/èãû ìèí/åè ñòàðîïå÷/àòíûÿ ïåðåï/îðòèëè, %è òîã\w ð/àäè ò\î á¨ëãîå ä/eëî
òîãä\à ïðåï/ÿñÿ. То есть, по утверждению Евфимия, справа прекращена была
из-за навета старообрядцев (или сочувствующих им, или просто противни-
ков конфликта) и поднятого ими шума 529. И в самом деле, комиссия кончи-
ла работу в начале 1687 г. (16 апреля 7195 г. — сноска 437), а печатать Минеи
стали в конце 1689 г. (декабрь 1689 г. — см.: Минея нов. сент. (90), 4 об.),
вероятно, патриарх Иоаким выжидал время, когда уляжется шум. Однако
комиссия все же доделала свое дело до конца 530 (Минеи были правлены
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Белокуров V,712—725; Сове I, 25—27; Дмитриевский А. X; Meyendorff II, 29—30, 32, 131;
Мельников I, 23; Сиромаха, Успенский, 80; Варакин II, 8—17). Литургическая реформа
XVII в. носила явно обновленческий характер, ее целью было именно «осовременива-
ние» богослужения (и не очень важно, что критерием этой современности стала грече-
ская практика того времени). Дух времени заставлял что-то менять, и конечно древне-
русские рукописи не могли быть в этом случае критериями, они часто просто играли
роль ширмы, ссылки на них абстрактны, и Евфимий при справе рукописями пользовал-
ся мало (см.: Успенский Б. А. IX, 87 (прим. 31); Дмитриевский А. III, 30; Дмитриев-
ский А. IX, 250—260; Дмитриевский А. X; Голубинский III, 55—57; Сове III, 73 (прим. 5);
Варакин II, 15—17; Каптерев II, т. 1, 227—269; Успенский Н. Д. I; Никольский А., № 9,
76—77, № 11, 67; Трубецкой, 64, 66, прилож. I). «Никоновские тексты скопированы с совре-
менных греческих и южных-российских изданий. Реформа, поэтому, никогда не предполага-
ла возвращение к древней славянской или греческой практике, но была нацелена на согласо-
вание российской практики с современной греческой. Реформаторы стремились достичь
самой большой близости между этими двумя практиками, так что использовались тот же
самый порядок слов и грамматические структуры, даже при том, что время от времени
это делало новый славянский текст неуклюжим и трудным для понимания» (Meyendorff II,
131; перевод наш). Таким образом, в результате литургической реформы мы утеряли
многое из того, что призваны были сохранить — см. сноски 658, 665.

Об источниках справы см. сноски 197, 499, 501, 526—528, 637, 1018, 1022, 1024—1027.
528 Эта легенда, служившая нравственным оправданием книжной справы, выдвигалась из-

начально сторонниками справы (сноски 525, 527, 561, 658). Для кого-то, может вполне
искренно заблуждавшегося, распространение этого обмана простительно, но не для
Евфимия — ученого, работавшего непосредственно с этими рукописями и знавшего,
что это не так. Для него это сознательный обман (сноски 161, 526), «иезуитская» идео-
логическая установка «цель оправдывает средства», совершенно не характерная для
средневекового русского христианского общественного сознания, сознания московского
книжника (тут характерно, скорее, борение за правду, тут неоспоримым критерием ста-
новится святость древности, стояние за эту правду святой древности, «за единый аз»
и есть стояние за веру).

Внутренней, психологической подоплекой этой позиции Евфимия было представ-
ление о невежестве церковного большинства — массы (и даже святых — см., например,
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свидетельство протопопа Аввакума: Житие, 43; сноска 100). С точки зрения церков-
но-нравственной главный грех Евфимия — неверие в Церковь, в то, что она водится Ду-
хом Святым. Он не верит, что Русская Церковь может «автономно» водиться Духом
Святым (по причине невежества), она обязательно заблудится, поэтому необходимо
постоянно идти во всем вслед за Греческой Церковью, которая одна богодухновенна
(потому, что образованна и просвещена).

Но если смотреть глубже, Евфимий вводит новую меру «проверки» Церкви — научное
знание. Это принципиально ново для Руси и поэтому было отвергнуто церковным боль-
шинством. Новое мировоззрение культивировало «образованность» как некий высший
кумир и критерий (вместо святости), и у освоивших этот культ поэтому возникало пред-
ставление о делении общества на интеллектуальную элиту (способную в силу своей образо-
ванности руководить) и невежественную, необразованную, «неразумеющую» массу (сно-
ска 541). Это масонское деление общества на «посвященных» и «непосвященных», зревшее
в недрах западноевропейского католицизма, есть пародия на древнехристианские пред-
ставления (христиане — «посвященные», «соль мира», язычники — духовные невежды).

Евфимий был уже не средневековым русским книжником, и «грекофильство» его
было тоже не средневековым — тут налицо уже нарождающееся буржуазное (или пред-
буржуазное) мировоззрение (обязательно см. цитату из Лосева в сноске 158), внутренне
основанное на противопоставлении элиты и массы, а внешне прикрытое «справедливо-
стью» (опять вместо святости), а позже — демократическими принципами. Обман стано-
вится «духовной основой» назревающего мировоззрения, которое привносится на Русь
с запада и из южнорусских земель, начиная с отдельных личностей, групп, кружков.
В этом обмане внутреннее противоречие грядущего общественного устроения, говорящее
о расцерковлении, апостасии. Христианство останется лишь ширмой, духовные основы
буржуазного общества станут иными, нехристианскими и даже антихристианскими (об
основах феодального средневекового и буржуазного мировоззрения см.: Аверинцев I, 11,
13—29). Литургическая реформа во многом предвосхищает эти грядущие общественные
процессы и выявляет конфликт мировоззрений, культурный конфликт XVII в. — «кон-
фликт между восточной и западной культурной традицией» (см.: Успенский Б. А. I(м), 482).

529 Может быть, отголоском этого шума стала Кинешемская челобитная семерых старооб-
рядцев, к которым были отправлены увещеватели и которые потом были преданы град-
скому суду (см.: Смирнов П. С. II; Макарий I, т. VII, 525).

530 Евфимий придумывает, что Минеи не дали исправить до конца, чтобы объяснить про-
стому читающему, почему в них осталось так много неисправленных недостатков, которые
он описывает впоследствии. На самом деле перевод был закончен, просто переводче-
ские принципы комиссии справщиков несколько отличались от принципов Евфимия,
это будет особенно ясно из последующего повествования. Сергий со товарищи (может
быть, по указанию патриарха — см. сноску 497) правили более осторожно, они не во
всем были согласны со многими лексическими и грамматическими принципами Евфи-
мия, с его терминологической системой (системой неологизмов-грецизмов; сноска 563),
справщики не всегда доверяли авторитету греческих книг, пользовались славянскими
харатейными рукописями и пр. (Успенский Б. А. IX, 34—35 (прим. 27); Сиромаха I, 98,
100, 262—263 (прим. 108)). Но простолюдину-читателю не нужно было знать об этих тре-
ниях Евфимия со справщиками (Евфимия компрометировало то, что он не всегда имел
поддержку даже среди «своих»), поэтому в своем трактате он маскирует этот конфликт.
Он не называет своего имени и обвиняет староверов и им сочувствующих в том, что
изложенные им рекомендации не реализованы (сноска 521).

Но у трактата Евфимия существует еще один уровень прочтения. Трактат адресован
не только (и не столько) простолюдину (с невинной целью апологии справы), но и кол-
легам-недругам, и церковным властям. Евфимий был, видимо, не на шутку обижен сво-
им отстранением от справы и написал обвинение (и даже обличение), отстаивая свои



и с кавычных экземпляров переписаны набело 531), поскольку спустя неко-
торое время (âð/åìåíè êëþ÷/èìñòâóþùó) патриарх повелевает ...ï/àêè @îíûÿ
ïð/åæäå ïð/àâëåííûÿ êí/èãû +ñ ïðåæäåðå÷/åííûìè ãð/å÷åñêèìè ñò/àðûìè, %è
ñëàâ/åíñêèìè äð/åâíèìè êí/èãàìè ïðî÷åñò\\è 532 (Никольский К. II, 79). Это была
обычная для того времени, уже давно установленная патриархом Иоакимом
предпечатная цензура 533. Присутствовал на этом чтении, вероятно, и Евфи-
мий как самый авторитетный эксперт и редактор, которому покровительст-
вовал патриарх. Далее, вероятнее всего с подсказки Евфимия, %wáðeò/îøàñÿ
æå +âòe[õ] ïð/àâëåííûõú êí/èãàõú, íå â/eäîìw ï\î êàêîâ/îìó ñë/ó÷àþ 534,
ðå÷/åíiÿ ìí/îãàÿ %wñò/àâëåííà íåèñïð/àâëåíà, ï\î ãðàììàòi÷åñêîìó õóä/îæåñò-
âó â\î âðåìåí/åõú 535. %è ë/èöåõú... (затем приводятся некоторые грамматические
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переводческие принципы, с целью «обжаловать» и «апеллировать» к высшей власти
(вероятно, к патриарху, который был столь предубежден против него). Явно двусмыс-
ленны его угрозы (и даже анафема) мешающим справе в конце трактата (Никольский К. II,
131—135), и уж совсем однозначно он пишет к тем, кто не захотел довести справу
до конца (после перечисления того, что еще нужно исправить): Ïîñë/eæäè íå á/ûëî áû
ðàñê/àÿíiå: çàç/îðó áî âåë/èêàãw %wï/àñòâî, %è o ñ/îâeñòè, %è o ä/îáðe â/eäóùèõú ëþä/åé. í\å
á/óäåòú æå áå[ç] ò/ÿæêàãw ãðeõ\à, çàí\å ïðîòèâë/åíiå @åñòü ñi\å í\à @èñòèííó %zâë/åííóþ.
Ãð/eõú æå òàêîâ/àãw ïðîòèâë/åíiÿ @åñòü âî/þþùié í\à ä~õà ñ~ò/àãî (ibid., 131). Кстати, по-
добные же сетования о неоконченной справе Миней и иных книг (поскольку патриарх
Иоаким умер, недоброжелатели не дали довести дело до конца) содержатся и в других
местах, например, в предисловии к переводу творений Симеона Солунского: «…но некая
препятия не допустиша, наипаче же вскоре нашедший предел смерти святейшего Иоакима
патриарха постиже желанно повелевшаго преводити книгу сию» (цит. по: Сиромаха II,
41) — см. сноски 525, 557.

Чтобы написать такое «двухуровневое» произведение, нужно уметь хорошо пользо-
ваться пером. Но у Евфимия не было другого выхода. Писать простую жалобу (как это,
вероятно, делали его недруги) было ниже его достоинства (да и некому было писать, так
как к инициативе «мягкой» справы был, вероятно, причастен сам новоизбранный пат-
риарх Адриан — см. о нем: Скворцов I). Ученость Евфимия, «элитарность», по его пред-
ставлению, несопоставимы с подобными «низкими» средствами, интеллектуал спосо-
бен к публичной защите, что многократно проверено в спорах с латинниками (правда,
там на стороне Евфимия был патриарх, диалог все равно велся нечистыми методами
и кончился банальной жестокой местью, основанной на обычном навете). Но писать
полемическую статью против своих же справщиков — значило вымести сор из избы,
чего в той обстановке делать было нельзя. Во-первых, настораживала активизация ста-
рообрядцев — им эта статья была бы на руку. Во-вторых, недоброжелатели при дворе
способны были «добить» Евфимия. Поэтому оставалось написать полемическую статью
против старообрядцев, скрыв и завуалировав в ней свои жалобы и претензии («свои»
поймут — и справщики, и придворная «интеллигенция», и церковные власти, искушен-
ные в склоках — все они всегда умели читать между строк). С этой задачей Евфимий как
опытный полемист справился блестяще. Но времена меняются. Евфимия так до конца
и не оправдали (хотя он еще участвовал в справе — см.: Словарь книжников III, ч. 1,
288—289; Сиромаха II, 26—27, 41 (прим. 7); Браиловский III, ч. 2, 361—405; Черная II,
136), и трактат его также не был напечатан (как его предыдущие полемические сочине-
ния против «латынян»). Посеянное Евфимием дало вовсе не те результаты, которых он
ожидал: церковная реформа повлекла за собой светскую, и стало уже не до переводче-
ских принципов. Справа кончилась.
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531 Об этой беловой переписке сказано в указе об отстранении Евфимия (сноска 470).
Таков был обычный порядок: сначала справа проводилась в печатной книге, затем
исправленное переписывалось и рукопись снова правилась. С этой правленой рукописи
обычно и производился набор (см., например, порядок справы Типикона: стр. 170—172).

532 Читался, вероятно, согласно указу (см. ниже сноску 533), только правленый экземпляр,
а греческие и славянские источники справы привлекались по мере возникновения заме-
чаний и претензий к справе, поскольку читка всех источников справы была физически
невозможна.

533 Патриархом Иоакимом был издан ряд указов в целях усиления контроля над справщи-
ками (см. сноску 494). В этом же контексте 2 декабря 1676 г. по поводу справы очередной
книги доводится до сведения справщиков очередной указ: «с сего числа книги прологи
и впредь какие иные книги в деле будут и их прочитать прежде дела книжным справщиком
и чтенной и чистой перевод в дело давать наборщиком» (ПРКПД № 67, 35) — см.: Сирома-
ха II, 39; Мансветов II, ч. 1, 523—524. Таким образом вводилась вторая (патриаршья)
цензура: новоправленую книгу прочитывали в Крестовой палате в присутствии патриар-
ха (см.: Соловьев А., 8). Причем читали и затем сдавали в набор «чистой перевод», то есть
начисто переписывали перевод после справы с кавычной книги, а не печатали прямо
с кавычной, как это было раньше (о чем свидетельствуют многочисленные пометы
в былых кавычных книгах, обращенные к наборщикам — см.: Сиромаха I). В ходе чтения
перед патриархом делали новую справу, после которой положено было снова перепи-
сать перевод, чтобы он был, согласно указу, «чистым», но на практике обычно этого
не делали (слишком много писчей работы) и правленый список готовили и отдавали
в набор. Чтение, справа и свидетельствование наиболее «важных» книг совершали со-
борне (патриарх собирал бывших в Москве «под рукою» архиереев и иные власти), о чем
потом обязательно сообщали в предисловии (см., например, предисловие Типикона
1682 г.). Впрочем, как уже отмечалось, эта соборность имела лишь формальный харак-
тер, ходом справы патриарх Иоаким руководил единолично и никто не смел ему напря-
мую возражать (по крайней мере примеров подобных возражений до нас не дошло) —
см. сноску 504.

Подробное (правда, конечно, идеализированное) описание такой «патриаршей»
справы дается в рукописном предисловии к кавычному Апостолу издания 1671 г. (РГАДА,
ф. 1251, БМСТ/СПК, № 14). Этот кавычный Апостол был использован для издания
правленого Апостола в 1679 г. (без этого предисловия) — см.: Сиромаха I, 169—170.
Самая доступная публикация предисловия — Сиромаха I, 347—351 (предисловие сходно
с докладной выпиской из бумаг Типографского архива, опубликованной В. Е. Румянце-
вым в 1872 г., имеется публикация предисловия в периодике в 1861 г.). См. описание
этой справы: Прозоровский, 174—182.

Подобная «чтенная» справа была и раньше, но только читали уже вышедшую из
печати книгу в целях не справы, а мелкой послепечатной корректуры («натычки» или
заклейки), и читали не патриарху, а иному инспектирующему лицу (см. об этом. Сиро-
маха, Успенский, 79—80; Мансветов II, ч. I, 525—526; Николаевский П., ч. III, 175—176,
прим. 3; Покровский А. I, 20, 36; Успенский Б. А. VI, 86, 244—245; Вознесенский VI, 153;
подробное описание см.: Вознесенский VIII, 610—611; сноска 481).

534 Мягкий намек Евфимия на неквалифицированность комиссии справщиков.
535 Далее: …âðåìåí\à ïîì/eøåíà, ì/eñòw íàñò/ÿùgà ïðåø/åäøåå… Речь здесь, по мнению

Б. А. Успенского (Успенский Б. А. VIII, 189, 224, 236—237; Успенский Б. А. III(з), 385
(прим. 1)), идет о с и с т е м а т и ч е с к о й з а м е н е а о р и с т а н а п е р ф е к т при
книжной справе. В XIII—XIV вв. аорист исчез из живой русской речи (см.: Улуханов,
57—58; по мнению других исследователей, аорист и имперфект отсутствовали в русском
языке уже в период первого южнославянского влияния — см.: Успенский Б. А. VIII, 215—
225, здесь же и библиография); подобное, видимо, происходило и в греческом разговорном.



претензии, соответствующие «переводческой программе» Евфимия, кото-
рая раскрывается им ниже). Òîã\w ð/àäè âú @îíûõú ïðåæäåïð/àâëåííûõú
êí/èãàõú ïðèï/èñûâàøàñÿ ðå÷/åíiÿ @zêw ñ/óòü +â ãð/å÷åñêîìú äiàë/åêòe, @îâàÿ
@óáw ìåæä\ó ñòð/îêú, @îâàÿ æå í\à ïîë/ÿõú (Никольский К. II, 79) — см. сноску
622. Повествование в этом месте страдает нелогичностью 536, ибо из контек-
ста следует, что приписки совершались во время чтения, что, конечно, было
не так (ср. сноску 505), иначе незачем было о них потом «возвещать» патри-
арху — ведь он присутствовал на чтении 537. На самом деле, видимо, вслед-
ствие критики Евфимия патриарх поручил ему редактирование перевода,
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Обновленческие тенденции справы определили последовательную нелюбовь справщи-
ков к аористу как к устаревшей и неупотребимой форме (нелюбовь не только справщи-
ков, но и их начальства — духовных властей, так как подобные глобальные исправления
могли быть произведены только с их разрешения) — см.: Успенский Б. А. VIII, 236—238.
Неприятие этой грамматической формы (как, впрочем, и имперфекта) было вызвано
и ее неопределенностью (аорист — прошедшее неопределенное время; см.: Алипий,
200—208; Миронова, 119—132), и омонимией, возникающей во 2-м и 3-м лице ед. числа
(сноска 811). Исследователи уже с XI в. в рукописных памятниках отмечают многочис-
ленные факты смешения форм аориста и перфекта, которые могут употребляться в од-
ном и том же значении (Успенский Б. А. VIII, 220—225) — церковнославянский язык
испытывает влияние русского некнижного языка.

Изначально и всегда в сакральных текстах древнерусские книжники разделяли «вре-
менные формы на те, которые выражают б ы т и е , и те, которые выражают п р е д б ы -
т и е … формы перфекта и будущего времени выражают действие, ограниченное во времени,
в то время как формы аориста и настоящего времени выражают действие без отношения
к границе во времени, и поэтому они одни способны выражать действия, имеющие по тео-
ретическим представлениям христианской религии атрибут вечности» (Матхаузерова I,
116—117). Особенно в отношении глагола «быти»: «одни формы… соотносятся с „все-
гдашним“ временем, другие — с временем преходящим, одни формы этого глагола могут рас-
цениваться как относящиеся к Богу, в противопоставлении другим, приличествующим
только тварному» (Успенский Б. А. III(з), 368; подробнее см. всю статью). Поэтому
некорректное применение временных форм естественно приводит к кощунству и ереси,
подчас ограничивая бытие Бога во времени.

В XVI в. эти вопросы стали камнем преткновения еще для прп. Максима Грека,
который, не разобравшись в тонкостях славянских временных форм, вместо «седе одес-
ную Отца» перевел «седел еси», что стало одним из предлогов к его обвинению в ереси
и осуждению на соборах в 1525 и 1531 гг. (см.: Макарий I, кн. 4, ч. 1, 102). Но прп. Мак-
сим настаивал на своей правоте и в своей последующей справе до конца жизни созна-
тельно заменял аорист перфектом. Это было вызвано рядом причин. В о - п е р в ы х ,
прп. Максим, ориентируясь в своей языковой практике на греческую языковую модель,
главным образом стремился к разрешению упомянутой омонимии, «жертвуя дифферен-
циацией временных значений» (Успенский Б. А. III(з), 365, далее следует объяснение есте-
ственности такого выбора при ориентации на греческую грамматику). В о - в т о р ы х ,
его обучение славянскому языку совершалось в процессе перевода Толковой Псалтири,
при этом языком-посредником служила латынь, где нет аориста. В - т р е т ь и х , одним
из его помощников был Дмитрий Герасимов (см. о нем Макарий В. II(б)), автор руко-
писной грамматики «Донатус» (сноска 176), где очень наглядно представлена контами-
нация аористных и перфектных форм (Успенский Б. А. VIII, 232). Эти причины привели
Максима к заблуждению, которое не разделяли не только его оппоненты, но и друзья.
Комплекс этих сведений о прп. Максиме см. подробнее: Успенский Б. А. III(з), 363—377;
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Успенский Б. А. VIII, 230—236, 238—243. О других его лексических и грамматических
ошибках см.: Тарасова-Кравец. Прп. Максим, имея большие возможности изучать сла-
вянский язык «естественно» — со слуха, при своей книжной деятельности более ориен-
тировался на русский, а не на церковнославянский язык и, по мнению Зиновия Отен-
ского, «не проводил различия между книжным и простым языком» (Успенский Б. А. II(б),
29—30). И тем не менее его ошибки были вызваны именно отсутствием русского языко-
вого сознания, которое «оппозицию форм книжного языка воспринимает через призму
семантических категорий языка разговорного». Таким образом, «Максим идет от грамма-
тики к тексту», а его противники, напротив, «исходят из некоторого корпуса церковно-
славянских текстов, соотнося церковнославянские формы с формами живого языка»
(см.: Успенский Б. А. III(з), 367, 384) ввиду существовавшей диглоссии (гармонического
сосуществования и взаимного воздействия церковнославянского и разговорного языков).
При изменении языкового сознания (которое происходит в XVI—XVII вв. у «русских
иностранцев» или под воздействием западной и юго-западной культуры, например,
в первую очередь у никоновских справщиков) церковнославянский начинает воспри-
ниматься обособленно, что говорит о переходе от диглоссии к двуязычию (см. об этом:
Успенский Б. А. IX, 3—8 и далее).

Таким образом, одним из самых масштабных грамматических исправлений иоаки-
мовской справы было исправление по принципу ключевого правила аорист�перфект —
см. пример: Алипий, 207 (ниже в описываемом труде Евфимий в нескольких местах при-
водит подробную апологию этого правила — см., например, сноски 814, 815, Успен-
ский Б. А. VIII, 236—237). Адекватно представить размеры этого исправления можно
лишь взяв в руки и пролистав одну из корректурных Миней (которые описываются
ниже) — см. сноску 1123. Принцип этот применялся изначально и до этого при нико-
новской справе. Слепое приведение в жизнь этого принципа справы дало много приме-
ров искажения смысла исходного текста (примеры приведены справщиком Савватием
в своей челобитной — см.: Три челобитные, 22—27; Успенский Б. А. III(з), 373—376, 386—
387 (прим. 4)).

Речь идет, конечно, не о богословской неграмотности никоновских и иоакимовских
справщиков, а о грамматическом утрировании, присвоении ими функций аориста и
имперфекта перфекту («введении перфектных форм в аористную парадигму» — Успен-
ский Б. А. III(з), 387 (прим. 5)). «Семантические различия, не зафиксированные в грамма-
тике, объявляются несуществующими» (Успенский Б. А. III(з), 386 (прим. 4)). Старообрядцы
восставали против этих замен (как, впрочем, и оппоненты Максима Грека), потому что
они воспринимались как «КОЛЛОКВИАЛИЗАЦИЯ церковнославянского языка, приближение
его к разговорной речи, т. е. обмирщение» (Успенский Б. А. VIII, 233). О протестах старо-
обрядцев см.: Успенский Б. А. II(а), 18—20; Успенский Б. А. VIII, 243—246; Успен-
ский Б. А. III(з), 373—376, 383, 386 (прим. 4). О грамматических исправлениях при справе
см. сноски 181, 182, 187, 188.

536 Опять игра смыслов у Евфимия: один текст для простолюдинов, другой для «посвя-
щенных».

537 Теоретически это так (так как справа была «патриаршей» — см.: Соловьев А., 8, и вообще
патриарх Иоаким был очень заинтересован в справе Миней), но практически патриарх
действительно мог не присутствовать на чтениях, заменив себя иными цензорами;
в этом случае последние, вероятно, на самом деле доложили патриарху о критике Евфи-
мия. Даже если патриарх и присутствовал, то лишь на некоторых чтениях (например,
лишь начальных), а не на всех, так как чтения эти должны были проходить не один
месяц, и присутствие на всех чтениях, даже в то время, было физически невозможно для
патриарха (политическая обстановка в это время была напряженной, время и внимание
патриарха было поглощено нестроениями в государстве и волнениями в Церкви —
см. сноски 498, 529, 544).



о чем здесь сказано вскользь и намеком, но совершенно ясно говорит указ
об отстранении Евфимия 538.

Евфимий осуществил справу и отдал первую часть 539 исправленного пат-
риарху: ...òåòð/àäè í/eêûÿ ò/eõú ìèí/åé ïîñë/eäíåãw ÷ò/åíiÿ +ñ ïðèï/èñêàìè ìå-
æäóñòð/î÷íûìè, %è @zæå í\à ïîë/ÿõú ïðèï/èñûâàíû, ñ¨ò/eéøåìó ïàòði/àðõó
ïîê/àçûâàíû 540, %è +â ê/åëëiè %y íåã\w ìí/îãîå âð/åìÿ á/ûëè, %è ñ/àìú ñ¨ò/eéøié
ïàòði/àðõú ò/ûÿ òåòð/àäè ïðî÷èò/àëú, %è íèêàêîâ\û õóë\û í\à ïðèï/èñêè í\å ð/åêú.
То есть патриарх рецензировал справу Евфимия и «в общем» одобрил ее.
Но это одобрение было своеобразным: ïîâåë\e ïðèë/è÷íàÿ ïå÷/àòàòè, @zêw
ï/èñàíà ñ/óòü +â ïîñë/eäíåìú ïðàâë/åíiè (то есть что справил Евфимий), %à
%èí/àÿ ê/àÿ íå âåëüì\è í/óæäíàÿ ðå÷/åíiÿ, %è ò/îæäå çíàìåí/óþùàÿ +â ð/àçóìe
@zæå %è âú ïð/åæäíèõú ïå÷/àòíûõú ìèí/åà[õ] ðå÷/åíiÿ ëåæ/àòú, ïîâåë\e @îíàÿ
ò/àêw íåïðåì/eííw %wñòàâë/ÿòè (Никольский К. II, 79—80). Таким образом,
патриарх велел еще раз рецензировать справу Евфимия перед печатью («при-
личные» исправления Евфимия печатать, а непринципиальное в смысловом
отношении оставлять в том виде, что и в преждепечатных Минеях 541). Налицо
перемена прежнего отношения Иоакима к Евфимию как безапелляционному
редактору и эксперту 542 (сноска 549), что отметил в своем очерке С. Н. Браи-
ловский 543. Причины перемены патриаршего благоволения мы кратко опи-
сали в сносках 498, 499, 501, 529, 541, 549, 557, 558, 561, 1084. Главная при-
чина в том, что «...церковное руководство в это время усиливающийся раскол
тревожил в гораздо большей степени, чем языковая неправильность печатае-
мых богослужебных книг» (Сиромаха II, 40) 544.

Для этой последней предпечатной рецензии патриарх назначает основного
рецензента: òîã\w ð/àäè ïîâåë\e %ó òîã\w ä/eëà ïðî÷èò/àíiÿ ï/àêè êí/è[ã] %è í\à
ïå÷/àòíîìú äâîð\e +âñïð/àâùèêàõú á/ûòè ìàð÷óê/îâñêiÿ ïóñò/ûíè 545 ñòðî/èòåëþ

184 Глава 1. Книжная справа богослужебных Миней в XVII в.

538 ПРКПД №67, 84: «…в рукописном переводе для пересмотрки отданы бывшему справщику
чудова монастыря старцу Евфимию, и в тех рукописных переводех сверх прежняго правле-
ния объявилась вновь в речениах переправка и приписка многая…» (Мансветов II, ч. I, 570,
Приложение В), см. сноску 470.

539 То, что не сразу все было исправлено и отдано, видно из слов указа о снятии Евфимия:
«…те письменные переводы месечныхъ миней которые отданы ему евфимию для пересмот-
рки у него взять во книжной печатной двор правильную палату…» (ПРКПД № 67, 84, Ман-
светов II, ч. I, 571, Приложение В; см. сноску 470), то есть на момент выхода указа
(1 июня 7198 г. (1690)) часть белового списка Миней еще находилась у Евфимия в рабо-
те. Вероятно, патриарху были отданы правленые списки лишь трех первых месяцев
(сентябрь—ноябрь), которые планировали печатать в первую очередь.

540 Приписываны и показываны — формы давнопрошедшего времени, характерные для рус-
ского языка, но отсутствующие в церковнославянском (см.: Успенский Б. А. III(и)). Их
наличие характеризует стиль трактата.

541 Явно видно желание патриарха любой ценой п р а в и т ь к а к м о ж н о м е н ь ш е , что-
бы лишний раз не раздражать старообрядцев и сочувствующих им (а также с целью не
ввязываться в очередной волокитный этап справы и не править заново уже изданные
книги). Эта позиция продиктована исторической обстановкой и опытом и отличается от
начальной «принципиальности» властей (сноска 498). До этого (от Никона до Иоакима,
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в первый период справы) была конкретная установка: п р а в и т ь к а к м о ж н о б о л ь ш е .
Анализ этой справы говорит о том, что стремились к возможно большему числу исправ-
лений и максимальной разнице любой ценой, таков был основной принцип справы:
«…переводчики действовали по принципу: „лишь бы не по-старому“» (Кутузов I, 12).
Об этом пишет протопоп Аввакум: «Как говорил Никон, так и сделал: „Печатай, Арсен,
книги как-нибудь, лишь бы не по-старому“» (цитата по: Кутузов I, 14; фраза обращена
к справщику Арсению Греку). Причин подобной позиции несколько: это взгляд церков-
ных и светских властей на справу как на «реформу ради реформы» (таков основной
принцип секуляризирующейся власти, вообще всякой культивированной власти — вла-
столюбие, стремление к абсолютному подчинению, не важно, во имя чего), стремление
справщиков «оправдать» собственное существование, публичная демонстрация собствен-
ной «элитарности» — учености и просвещенности, вызов окружающему «невежеству»
и пр. (см., например, сноску 790). Власти были вынуждены переменить свою позицию
(сноски 494, 499), Евфимий же и некоторые другие справщики не смогли так сразу спус-
титься с воздвигнутого себе «Фавора» (сноски 497, 528, 549, 557, 558). Поэтому были
неизбежны перемещения справщиков и отстранение Евфимия (сноска 561).

542 Вероятнее всего, Евфимия обидела эта полуопала (сноска 558), но в трактате нет даже
намека на эту обиду. В о - п е р в ы х , потому, что Евфимий все же продолжал оставаться
патриаршим фаворитом (к тому же к моменту написания трактата Иоаким уже умер,
а отношение этого патриарха к Евфимию все равно было во много крат лучше, чем сле-
дующего, Адриана (см. о нем: Скворцов I), которому он (Евфимий) обязан своей отстав-
кой); а в о - в т о р ы х , потому, что это патриаршье указание давало ему теперь велико-
лепную возможность оправдаться, что он и делает ниже.

543 Браиловский пишет, что Евфимий был близок Иоакиму, исключая последние годы,
когда приехали братья Лихуды (см.: Браиловский III).

544 Кроме названной причины (перемены направления справы в «русскую» сторону, чему,
видимо, противился Евфимий), возможны также причины личного характера: непри-
язнь и наветы коллег и соперников (может быть, братьев Лихудов — следствие борьбы
за патриаршье благоволение).

Еще одной причиной равнодушия и холодности Иоакима к Евфимию была непро-
стая политическая обстановка: во время, когда решалась судьба правленых Миней, летом
1689 г., Петр бежал в Троице-Сергиев монастырь и началась последняя схватка Нарыш-
киных и царевны Софьи, которая закончилась победой Петра. С одной стороны, патри-
арху было не до «грамматической принципиальности» и разбора личных мелких кон-
фликтов, с другой — ради устроения благоприятных отношений с новым царем следовало
на время позабыть о личных пристрастиях. Кроме того, Иоаким был занят окончатель-
ным сведением счетов с Сильвестром Медведевым, для чего наступило самое благопри-
ятное время. Патриарху удалось добиться для Сильвестра смертного приговора и затем
«убедить» его покаяться («Покаянное исповедание» Медведева было зачитано в январе
1690 г. на малом церковном соборе). Невзирая на покаяние Медведева и просьбу патри-
арха о помиловании, Сильвестра казнили. Иоаким, как инициатор навета на Сильвест-
ра, наверняка чувствовал свою вину за неправедно пролитую кровь (патриарх, видимо,
рассчитывал, что Сильвестра накажут — но не казнят). Может быть, угрызнения совести
заставили патриарха несколько охладеть к Евфимию — идейному противнику Сильвест-
ра и своему союзнику-грекофилу (см.: Прозоровский; Козловский, 40—41; Белокуров V,
691—727, Смирнов П. С. I, 130—138; Макарий I, т. VII, 491—495; Словарь книжников III,
ч. 3, 357—359).

545 Московская Марчуговская мужская пустынь во имя прп. Зосимы и Савватия Соловец-
ких образована в конце XV в. (см.: Макарий I, т. IV(2), 365). Есть и другая дата основа-
ния (по-видимому, возобновления) этой пустыни: у Строева написано, что она находи-
лась в Москве у Красного холма и основана протопопом Московского Благовещенского



Ìwvñ/åþ 546 (Никольский К. II, 80). Действительно в расходных книгах Печат-
ного Двора в это время есть указ о назначении Моисея штатным справщи-
ком 547 (11 декабря 1689 г. — см.: ПРКПД № 67, 83, Браиловский I, 36; Сирома-
ха II, 20). Судя по дате указа, контроль проводился чуть ли не прямо по ходу
набора 548. Рецензентом Евфимия был назначен тот, чью работу он сам только
что редактировал 549, — беспрецедентная ситуация за всю справу 550. В этом
последнем контроле принимал участие игумен Сергий — начальник Печат-
ного Двора 551, может быть, и другие справщики (по крайней мере об ответ-
ственных справщиках в трактате сказано во множественном числе 552).

Далее Евфимий в трактате утверждает, что его справа им проводилась не
в качестве собственно редакторской правки, а лишь в качестве рекоменда-
ций и советов: Ä\à %è âñ/eìú ñïð/àâùèêwìú âîçâeù/åíî áûëî, @zêî ïðèï/èñûâà-
íî +â ï/èñìåííûõú ìèí/åàõú ê/àêú @åñòü âú ãð/å÷åñêèõú: %à %îí\è áû ä/eëàëè, ê/àêú
á/îëøå %îí\è ìåæäó ñîá/îþ ÷ò\î ïîòðåáíeå ñîãëàñ/ÿòú è ðàçáåð/óòú, òî áû ¸â
ïå÷/àòíîå ä/eëî %è ïîëàã/àëè, (%à %èí/îå ò/î÷iþ äë\ÿ â/eäîìîñòè âú ïðèïð/àâëåí-
íûõú êí/èãàõú %wñòàâë/ÿëè)...553 (Никольский К. II, 80) 554. Эту легенду Евфи-
мий придумывает и ловко доказывает 555, чтобы ответственность за обвине-
ния, которые возводились на него (из-за которых он и был отстранен от
справы) 556, возложить на справщиков 557. На самом деле редакторская справа
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собора Стефаном (Вонифатьевым — !) в 1653 г. — см.: Строев III, 247, № 57. Из-за пото-
пления того места рекою в 1658 г. была перенесена в деревню Фаустову близ города
Бронницы Московской губернии (см.: Зверинский, № 1150 (кн. 2, 310—311); Паламар-
чук, т. 1, 491).

546 Указ называет Моисея строителем (экономом) «Спасского монастыря, что за иконным
рядом», то есть Заиконоспасского, который в те годы был культурным и образователь-
ным центром (тут жили справщик Иосиф, Симеон Полоцкий и Сильвестр Медведев),
к тому же находился рядом с Печатным Двором (см.: Макарий I, т. VII, 316, 493). Заико-
носпасский монастырь известен с XIV в., в 1660 г. заново основан и отстроен по повеле-
нию Алексия Михайловича. О монастыре см.: Денисов Л. И., 401—404; Зверинский,
№ 802 (кн. 2, 134—135); Паламарчук, т. 1, 154—160.

547 Моисей был членом комиссии по исправлению Миней. Но три основных члена комис-
сии были сверхштатными справщиками; Никифор Симеонов умер (17. III. 1686 г. —
см.: Словарь книжников III, ч. 2, 384), и после окончания работы комиссии (1687 г. —
см. сноску 437) Моисей был уволен, а Сергий сразу назначен начальником Печатного
Двора — см.: Сиромаха II, 20. Моисей через два года был зачислен штатным справщи-
ком. Таким образом, оба члена комиссии были взяты в штат, причем один из них сделан
начальником — это признак явного благоволения Иоакима.

548 Корректурные рукописи говорят о том, что сначала были правлены сами рукописи (по
справе Евфимия — так называемая третья справа — см. сноску 1086), а затем уже по ходу
набора, вероятно, также давались указания в непонятых местах (об этом говорит сравне-
ние корректурных рукописей и печатных экземпляров Миней).

549 Ясно, что справщикам из комиссии Иоаким стал доверять больше, чем Евфимию, хотя
и обратил внимание на критику последнего и допустил его к редактированию ради
уважения к нему (сноски 498, 499, 541, 558, 561).

550 С другой стороны, если откинуть фактор обычной пристрастности, назначение Моисея
логично: он был знаком со справой Миней, поскольку сам ей занимался, трудно было
бы найти столь компетентного в этой справе.



Книжная справа Месячных, Общих и Праздничных Миней 187

551 Вряд ли ему была бы безразлична судьба собственного перевода.
552 Про Моисея и его контроль над изданием Миней сказано: &È ïîâåë\e %åì\ó êð/eïöe

ñìîòð/eòè ê/óïíî ñú %èí/ûìè ñïð/àâùèêàìè, ÷ò/îáû íå á/ûëî êàêîâ/ûõú ïîãð/eøåíié +â
ïå÷/àòíîìú ä/eëe (Никольский К. II, 80).

553 Далее сразу Евфимий «между прочим» сообщает, что он во время своей редакторской
правки проводил окончательное согласование лекционарной системы (Апостольские
и Евангельские чтения и паремии) правленых Миней с Минеей Общей последнего вы-
хода (сноски 485, 1010, 1023) — Минея ст.-нов. общ. (85). Дело в том, что Евфимий сам
участвовал в поступенной справе Общих Миней и был знаком с основными моментами
их справы (что он демонстрирует ниже в своем трактате, обозначая и там незакончен-
ность справы — см.: Никольский К. II, 116). Для нас это замечание о лекционарии прин-
ципиально, и в дальнейшем мы выясним меру его истинности.

554 И в другом месте выше: …âú @îíûõú ïðåæäåïð/àâëåííûõú êí/èãàõú ïðèï/èñûâàøàñÿ
ðå÷/åíiÿ @zê\î ñ/óòü +â ãð/å÷åñêîìú äiàë/åêòe, @îâàÿ @óáw ìåæä\ó ñòð/îêú, @îâàÿ æå í\à ïîë/ÿõú,
íå âñ\ÿ òîã\w ð/àäè äà ò/àêw áû ïå÷/àòàòè: í`î òîã\w ð/àäè, ä\à ðà+çñóä/èâøå ñïð/àâùèêè,
ïîòð/åáíàÿ %è ïðèë/è÷íàÿ ïîë/îæàòú, íå îá/û÷íàÿ æå %è íåí/óæäíàÿ %wñò/àâÿòú: ñi\å í\à @èõú
ðà[ç]ñóæä/åíiè ïîëîæ/èñÿ (Никольский К. II, 79). И еще подобное место, в котором Евфи-
мий говорит о своих пометах в беловой рукописи как о рекомендациях — Николь-
ский К. II, 125. И в конце трактата он говорит об этом принципе как об уже осуществ-
ленном в вышедших Минеях первых трех месяцев (из чего, кстати, вовсе не вытекает,
что этот принцип изначально предполагался) — см.: Никольский К. II, 134, сноску 624.

555 Ä\à %è +â ñ/àìûõú ò/eõú ïðèïð/àâëåííûõú êí/èãàõú íà ïîë/ÿõú íå âî %åä/èíîìú ì/eñòe
íàï/èñàíî ñïð/àâùèêwìú: Ìí/èòñÿ ñ/èöå ä/îáðe ê/àêú +â ãðå÷åñêîìú ñò/îèòú. %à â\û ä/eëàéòå
ê/àêú ïîòð/åáíeå. Подобные фразы несколько раз действительно встречаются в рукопис-
ных корректурных экземплярах — см., например, сноску 1084. Далее в трактате: &À @èíäe
+â ò/eõæå ìèí/åàõú, ð/àäè ñîâ/eòà íàï/èñàíî í\à ïîë/ÿõú (Никольский К. II, 80). Вообще,
этот аргумент шит белыми нитками: во всех других корректурных экземплярах заметки
на полях равным образом относятся к наборщикам, как и заметки над строкой. Правка
Евфимием проведена нахраписто — как последняя редакция. Евфимий был уверен
в правильности своей корректуры и почти не оставлял возможности в рукописи его
корректировать. Моисею непросто было впоследствии исправлять Евфимия.

556 Основным обвинением против Евфимия была нетрадиционность и непривычность его
перевода; от его «нововводных странных речений» «мнози недоумевают и отбегают» (цитата
по: Литература Древней Руси, 47). То же и в указе об отстранении Евфимия: «от техже
приписных ево ефимьевых нововводных странных речений… многие люди сумневаютца и в
церквах божиих чинятца мятежи» (ПРКПД №67, 84; Мансветов II, ч. I, 571, Приложе-
ние В; сноска 470).

557 Кроме того, эта легенда (рефреном звучащая в нескольких местах трактата) была спосо-
бом сохранить собственную честь пред лицом читающих. Евфимий убеждает читающих,
что не было недоверия и холодности патриарха Иоакима (см. сноски 499, 541, 544, 549,
558) по отношению к нему (поскольку это недоверие унижает его перед лицом читаю-
щих и вызывает злорадство у недругов и соперников), что не было неприятия и осужде-
ния патриархом его переводческих принципов (а наоборот, патриарх поддерживал и
одобрял его), что просто патриарх заранее просил у него лишь рекомендаций и советов,
а не редактирования. Конечно, этот уровень прочтения, данный интонацией, намеком,
доступен лишь для посвященных во взаимоотношения и конфликты верхушки —
властей и придворной интеллигенции. Похоже, что Евфимий, желая сохранить добрую
память о патриархе Иоакиме, и сам себя желает убедить в том же — выдать желаемое за
действительное. Сетования на то, что при Иоакиме справа шла хорошо, а потом, после
его смерти, прекратилась, неоднократно появляются у Евфимия, и не только в трактате
(см.: Сиромаха II, 41; сноски 525, 530). На самом деле «препятия» Евфимию к справе
в его понимании начались уже при патриархе Иоакиме.



Евфимия проводилась таким же образом, как обычно проводилась заклю-
чительная предпечатная справа, и, вероятнее всего, проводил он ее как
последнюю заключительную редакцию 558. Рукопись в результате справы Ев-
фимия была сильно замарана, отличить эту справу от предыдущей в некото-
рых местах практически невозможно. Если бы Евфимий предполагал дать
ряд консультаций и советов, он наверняка избрал бы иную форму и не пор-
тил бы оригинал (однородный характер исправлений Евфимия позволяет
советовать не совершая построчной справы, а изложив только основные ее
принципы).

Далее Евфимий напрямую говорит, что причиной его отстранения стало
не редактирование Миней, а смерть его покровителя патриарха Иоакима
(17 апреля 1690 г.), которой воспользовались недоброжелатели для сведения
счетов: &È æ/èâó ñ/óùó ñ~ò/eéøåìó ïàòði/àðõó, íèêò\î êàêî\å çë\î ã~ëà í\à %èñ-
ïðàâë/åíiå @îíûõú ìèí/åé, %è í\à ïðèï/èñêè ò/àìî %wáðeò/àþùûÿñÿ, %è í\à ïðåì/eíû
ðå÷/åíié, %à %óæ\å òð/åìú ìcöwìú ïðè æèâîò\e %åã\w ñîä/eëàííûìú çà ò/eõú âñ/eõú
ñïð/àâùèêwâú äîç/îðîìú %è %èñïðàâë/åíiåìú (Никольский К. II, 81).

Из анализа корректурных рукописных Миней (сделанного ниже) видно,
что при редактировании справы Евфимия часть исправлений Моисей (и,
судя по почерку, Сергий) сохранил, а часть уничтожил. Еще часть исправле-
ний была вымарана из Миней первых трех месяцев после их печатного
издания. Необходимо выяснить, что это за исправления, — для окончатель-
ного ответа на вопрос, по какой причине отстранили от справы Евфимия
Чудовского. Мы можем это выяснить только посредством сравнительного
анализа Миней сентябрь—ноябрь евфимиевских (1690 г. — Минея нов.
сент.—нояб. (90)) и Миней следующего выхода (1692 г. — Минея нов.
сент.—нояб. (92)), в которых согласно указу 559 были уничтожены исправле-
ния Евфимия).

Далее в трактате Евфимий приступает к изложению причин, по которым
необходима была дополнительная справа 560, и продолжает уже начатое выше
изложение своих орфографических, грамматических, лексических и иных
переводческих принципов (сноска 525) с той разницей, что выше он приво-
дит уже исправленное как пример справы, а теперь наряду с этим приводит
и неисправленное (в качестве прикровенных претензий коллегам-недругам,
не осуществившим до конца его рекомендаций — см. сноску 530). Он начи-
нает с ряда орфографических правил, осуществленных в справе 561, затем
дает примеры перевода сложных (составных) имен собственных 562 и из них
выводится всеобщее словообразовательное правило, говорящее о необходи-
мости соответствия конструкции слова славянского перевода греческому
оригиналу и о правомерности введения неологизмов — греческих терминов
(Никольский К. II, 81—84). Это универсальное правило, придуманное Евфи-
мием, и породило уродливые неологизмы — «нововводные странные речения»,
смущавшие читающих (сноска 556) 563.

Затем согласно выведенному правилу Евфимий настаивает на том, чтобы
греческое sofja в богослужебных текстах однозначно переводилось как
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558 Заявление патриарха Иоакима о неполном приятии его редакции стало для Евфимия
в этом случае неприятной новостью, хотя, может быть он, ощущая окружающую обста-
новку, подозревал о возможности такого исхода. Кроме уже перечисленных можно
предположить еще одну причину, заставившую патриарха «обидеть» Евфимия. По-ви-
димому, все бескомпромиссные переводческие принципы в том виде, как в трактате
(сноски 525, 563, стр. 201 и далее), со всей их категоричной грамматикой и лексикологией,
со всем их новаторством сформировались как кредо Евфимия-переводчика только
к концу его жизни (к 90-м годам XVII в., когда он «Зело состареся, и близ есть смерти»,
по слову С. Медведева — см.: Прозоровский, 502; Сиромаха II, 40 и сноску 582). Послед-
нее десятилетие (1680—1690-е годы) Евфимий был полемистом и редактором, но само-
стоятельно давно уже не переводил греческой гимнографии, в основном его переводы —
святоотеческие тексты (не сакральные, не участвующие в богослужении, где не так
заметен новаторский почин переводчика). По-видимому, Иоаким, поручая редакторство
Евфимию (удовлетворяя его самолюбие), надеялся, что тот подойдет к нему «помягче»,
но когда увидел его новаторство (особенно выявившееся и неприемлемое в изменив-
шейся исторической обстановке), был вынужден принять компромиссный вариант
(принять редакторство лишь отчасти), чтобы все-таки совсем не обижать когда-то
любимого им справщика (сноска 557).

559 Указ об отстранении Евфимия от справы говорит: «…ево старца евфимьеву в странных
речениах переправку и приписку в месечных правленых рукописных переводех оставить и
вновь напечатанных трех месяц с сентября по декабрь переделать вновь…» (ПРКПД № 67,
84; Мансветов II, ч. I, 571, Приложение В) — см. сноску 470.

560 Ïîñë/eäíÿãw æå ÷ò/åíiÿ âú ìèí/åàõú ïðèï/èñwêú í/eêièõú ìåæäóñòð/î÷íûõú, %è ïîëåâ/ûõú,
%è ñ/àìûõú ðå÷/åíié, %è %èì/åíú í/eêièõú %è ïðîñ/wäié ïðåìeí/åíiÿ í/óæäà á/ûñòü ñèöåâ\à
(Никольский К. II, 81).

561 Вначале говорится о правописании имен собственных, заимствованных из греческого
и еврейского (делается акцент на соответствии густого и тонкого придыханий). Затем
обращается внимание на слова-омонимы — одинаково произносимые, но разные по
написанию и значению (например: ìvðî — ìèðú — ìiðú: масть — покой — вселенная) —
Никольский К. II, 81—83. К XVII в. эти орфографические нормы уже установились
(см., например, для ìèðú — ìiðú : Камчатнов II, 123—133), а для харатейных рукописей
они еще не существовали (сноски 525, 527), поэтому требовалось доисправить тексты,
чтобы они соответствовали этой новосложившейся орфографии.

562 Об этих словесных кальках — сложных именах, составленных переводчиками в соответ-
ствии греческому оригиналу — см. классический учебник по языкознанию: Селищев,
т. 2, 80—87.

563 Евфимий составил собственную теорию перевода — комплекс правил, определяющих
даже не пословный, а п о м о р ф е м н ы й перевод (формант за формантом переводятся
словообразовательные элементы греческого слова — см. сноску 564). Многочисленные
примеры возникающих уродливых неологизмов приводит Исаченко-Лисовая в своей
статье (см.: Исаченко-Лисовая I, 206—207, еще см. о неологизмах при справе: Кутузов I,
56, 60, 61, 64; Кутузов II, 10), будем приводить ниже и мы. Понятно, что подобный
метод перевода необычен и носит чисто экспериментальный характер, который власти
достаточно долго прощали Евфимию. Но, конечно, эксперимент над сакральными тек-
стами есть кощунство для старорусского книжника, потому что традиции благочестия
и средневековое мировоззрение определяли сакральный текст как бого ‘явленое чудо,
и условием прикосновения к нему была святость, а не ученость.

Сам Евфимий был уверен в правильности этого подхода и с обычной увлеченно-
стью и категоричностью применял его на практике, настаивал на применении этих им
выдуманных правил другими. Однако коллеги-справщики с этими переводческими пра-
вилами Евфимия были далеко не всегда согласны (сноски 530, 645; Успенский Б. А. IX,



ì/óäðîñòü, а не как ïðåì/óäðîñòü 564 (последнее слово предлагается использо-
вать только как перевод греческого 7persofja) 565 — см.: Никольский К. II,
84—86. Это относительно новое исправление 566, до этого при справе других
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34—35 (прим. 27); Сиромаха I, 98, 100, 262—263 (прим. 108)). А руководители справы —
церковные власти, терпели эти «творческие эксперименты», пока они соответствовали
их политике перемен (сноска 541).

Естественно, что при таком самоуверенном отношении к переводимому, без благо-
говения к слову Бога и учета опыта былых переводчиков-святых, Евфимий делал много
ошибок. Одна группа ошибок связана с «неверным прочтением исходной греческой лексе-
мы», другая группа — «с невниманием к лексикализации греческих основ» (см.: Исачен-
ко-Лисовая I, 206—207; примеры ошибок в этой же статье).

564 Принципы поморфемного перевода (сноска 563) требуют раздельного перевода при-
ставки и корня слова, поэтому переводом для слова с приставкой может быть также
только слово с приставкой, и наоборот (т.е простое начертание нельзя переводить слож-
ным). Это объясняет Евфимий в своем трактате (Никольский К. II, 84), выступая против
приложения приставки (или предлога, как именует автор) ïðå — по его мнению, одно-
значного славянского перевода с греческого 7per (по аналогии: Ágja-7peragja — ñâÿ-
òàÿ-ïðåñâÿòàÿ), и приводит в доказательство примеры перевода sofja как ì/óäðîñòü из
Миней и святоотеческих текстов (Никольский К. II, 85—86). Эти принципы были акту-
альны и для иных справщиков (такова переводческая школа Епифания Славинецкого —
см. сноски 525, 646), например, при исправлении Псалтири (см.: Кутузов I, 66).

Изначально и позже в процессе эволюции редакций славянских переводов (в осо-
бенности во время второго южнославянского влияния) древнеславянские переводчики
создали целый комплекс славянских неологизмов с помощью принципа поморфемного
перевода (или «калькирования») — примеры см.: Улуханов, 54, 158. Но период форми-
рования христианского славянского языка и христианского сознания на Руси давно
закончился (при этом часть неологизмов была удержана, но происходил и обратный
процесс — замены более понятными славянскими синонимами). В XVII в. воскрешение
забытых принципов поморфемного перевода — это опасный эксперимент над сакраль-
ным текстом и людьми, которые будут им пользоваться (часто такой перевод абсолютно
непонятен и не годен к молитвенному употреблению), и разрушение гармонически со-
стоявшегося феномена (чуда) церковнославянского языка, славянского христианского
миросозерцания.

Современные правила говорят, что при простом переводе важен смысловой ареал
той или иной лексемы в языковом сознании общества, при переводе сакрального текста
к этому принципу добавляется еще и требование исторической проекции в переводче-
ский опыт и молитвенный навык былых поколений. Морфология слова при переводе
играет не первоочередную роль. Между прочим, эти истины (добытые непростым исто-
рическим опытом) гармоничным компонентом вошли в сознание русских книжников,
переводчиков, гимнографов в XVI в. Революция в этой области, устроенная никонов-
скими справщиками, попирала святыню этого опыта. При церковно-общественной
мировоззренческой целостности (целомудренности) того времени филологическая
революция неизбежно привела к революции взглядов и позиций, против которой и вос-
стало средневековое русское благочестие.

565 Лексема sofja почти всегда в славянских богослужебных книгах переводилась как
ïðåì/óäðîñòü (сноска 567), когда речь шла о мистической, сакральной, божественной
sofja. Когда же речь идет о секулярной, мирской sofja, то она обозначалась как
ì/óäðîñòü.
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Понятие 7persofja встречается в греческих гимнографических текстах редко, там
понятия сакральной и секулярной мудрости разграничивались лишь с помощью контек-
ста. «Если в греч. текстах атрибуты-прилагательные с приставкой 7per- и производные от
них не получили большого распространения, то в славянских переводах приставкой ïðå-
постепенно стали снабжать весьма многие именования качеств божества» (Верещагин IV,
394 (прим. 21)). Отметим правомерность подобной филологии, которая отразила ката-
фатичность мировоззрения русских книжников и переводчиков. Катафатическое бо-
гословие предполагает, что возможно иметь представление о качествах Бога через
знание земных, профанных совершенств — Бог имеет эти совершенства в превосходной
степени.

Подобная переводческо-богословская практика восходит, по наблюдению Вереща-
гина, к традиции Кирилла—Мефодия и отражена в древнейших переводах. «Таково
было ЛИЧНОСТНОЕ РЕШЕНИЕ первоучителей: противопоставлением терминов ìräðú и
ïðeìräðú они разграничили и размежевали то, что следовало четко разделить, причем сде-
лали это — внеконтекстно» (Верещагин IV, 394). С описанной практикой применения
этих терминов соглашались все последующие переводчики, вплоть до переводчиков
Елисаветинской Библии и авторов Синодального перевода Нового Завета на русский
язык.

Сделанное Евфимием исправление разрушает сложившуюся на Руси систему са-
кральных терминов и понятий — поэтому оно многократно оспаривалось и в конце кон-
цов не было принято. В свете филолого-богословского опыта Древней Руси это исправ-
ление лингвотекстологически некорректно, поскольку оно уравнивает человека и Бога.
Вряд ли Евфимий не понимал специфики употребления рассматриваемых слов на Руси.
Но чудовский справщик сознательно предпочитает филологическую точность богослов-
ской достоверности, что обличает скрытую профанность принципов его справы. «Чело-
век, строго механически воспроизводящий оригинал и формально ссылающийся на него для
оправдания своего перевода… следует предписаниям ЩАДЯЩЕЙ обыденной этики, тогда как
человек, готовый „исправить“ и „пополнить“ оригинал, чтобы не исказить нуминозное
значение… действует по императивам этики СТРОГОЙ, религиозной (он по внешнему впе-
чатлению „ошибается“, но на деле он стоит на более высокой ступени добродетели» (Вере-
щагин IV, 398, 395).

566 Подобные вариации с переводом имени sofja возможны были только в 1689 г. Сле-
дует помнить, что это имя носила царевна Софья Алексеевна. Как регентша она возве-
личилась после 1682 г. (укротив восстание старообрядствующих стрельцов), а в 1689 г.
ее положение резко ухудшилось, и в конце концов она вынуждена была оставить госу-
дарственное правление и удалиться в Новодевичий монастырь. Среди придворных
панегиристов существовало разномыслие в толковании ее имени, в зависимости от
политических симпатий. Активный сторонник царевны Сильвестр Медведев (за это
позже и осужденный) в одном из своих панегириков переводил это имя как Пре-
мудрость, проводя аналогию между Софьей Алексеевной и Софией — Премудростью
Божией (то есть Господом Иисусом Христом). Более дальновидный Карион Истомин
(аккуратно примыкавший к партии врагов Софьи — партии патриарха Иоакима и
Милославских) в своей «Книге, желательно приветство мудрости» толковал это имя как
Мудрость; этот перевод ассоциирует имя царевны с ее святой покровительницей —
мученицей Софией. «В 1687 г. (время справы Миней), в период наибольшего могуще-
ства царевны, спор между Мудростью и Премудростью в толковании ее имени все более
склонялся к Премудрости» (Богданов I, 317). В 1689 г. (заключительная справа), в мо-
мент спада влияния Софьи, Евфимий сознательно правил Премудрость на Мудрость
не только потому, что это соответствовало его переводческой концепции, но и потому,
что политическая обстановка того времени стала позволять такой перевод. Подробнее
см.: Богданов I.



богослужебных книг такого разграничения не проводили 567. Евфимий
осуществил эту справу в беловом экземпляре правленых Миней 568, и «пред-
печатная редакция» старца Моисея пропустила эти исправления в печать
в Минея нов. сент.—окт. (90) (сноска 577). В следующем издании (Минея
нов. сент.—окт. (92)) прежний вариант (Премудрость) был возвращен. Этот
вывод делается из сравнения упомянутых источников; примеры такого срав-
нения мы и приведем ниже (все исправления перечислить можно будет
только при детальном анализе месяцеслова).

Пустая строка
Пустая строка
1 с е н т я б р я , с е д а л е н п о п о л и е л е е , п р п . С и м е о н у , г л . 8 .

Минея ст. сент. (44), 8: ïîä/îáåí. ïðåì/yäðîñòè. В греческих Минеях этот се-
дален находится по 3-й песне канона: в Bibljon I (28), 7 569— t\n sofjan to$
l3go$, Min=ion I (совр.), 17 — T\n Sofjan kaJ L3gon. В Минея нов. сент. (90),
6 об. Евфимий в соответствии со своими принципами переправил: Ïîä/îáåí:
Ì/uäðîñòè. В Минея нов. сент. (92), 6 согласно указу, исправление Евфимия
отменили: Ïîä/îáåí: Ïðåì/uäðîñòè. Аналогичные примеры исправлений
названия этого подобна: 1 сентября, по 3-й песни канона, седален индикта
(в греческих Минеях — по 1-й кафисме) 570; 26 сентября, седален по поли-
елее, Иоанну Богослову (в греческих так же, как и в славянских) 571.

Еще один пример исправления перевода этой греческой лексемы:
3 с е н т я б р я , к а н о н п р е п о д о б н о м у Ф е о к т и с т у , 4 - я п е с н ь ,
1 - й т р о п а р ь . Минея ст. сент. (44), 38 об.: Ïðåì/yäðîñòè ï/åðâeé... В гре-
ческих Минеях (Bibljon I (28), 26; Min=ion I (совр.), 47) одинаково: Sofja~
t|~ pr9th~... В Минея нов. сент. (90), 30 об. Евфимий переправил: ÌDuäðîñòè
ï/åðâûÿ... В Минея нов. сент. (92), 30 исправление Евфимия отменили:
Ïðåì/uäðîñòè ï/åðâûÿ...

Пустая строка
Пустая строка
Но дальнейший анализ указаний трактата в сравнении с соответственно

сопоставленными евфимиевской и поевфимиевской Минеями (Минея нов.
сент.—окт. (92)) говорит нам о том, что исправление указанной лексемы —
е д и н с т в е н н о е отличие этих Миней. Таким образом, из принципиально
предложенных Евфимием (и описанных во второй части трактата) исправ-
лений было пропущено немногое 572. Но все же часть исправлений оставлена
(особенно наглядно это видно в рукописных корректурных Минеях). После
издания новоправленых Миней (Минея нов. сент.—окт. (90)) последовало
удаление Евфимия и исключение из этих Миней согласно указу правки
Евфимия. Но эта справа не была удалена — кроме единственного исправ-
ления 573.

192 Глава 1. Книжная справа богослужебных Миней в XVII в.

567 Если пунктуально следовать этому требованию Евфимия, то предстоит, например, пере-
менить привычное ïðåì/óäðîñòü, ïð/îñòè на Малом входе (см.: Служебник (1997), 90) и
перед чтением Евангелия на ì/óäðîñòü ïð/îñòè (греческое: Sofja. }Orqoj. — см.: Mikr3n
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}Ieratik3n, 67); все возгласы ïðåì/óäðîñòü (см.: Служебник (1997), 94) перед прокимнами
и любым чтением на ì/óäðîñòü (греческое: Sofja. — см.: Mikr3n }Ieratik3n, 69) — целая
революция в богослужении!

568 В рукописных корректурных Минеях слово Премудрость правлено многократно везде,
где встречается (это слово встречается как название подобна седальнов либо же просто
в тексте; правится оно в обоих случаях) — речь идет о Минеях первых четырех-пяти ме-
сяцев, где присутствует вторая справа Евфимия. Кое-где это слово изначально написано
как Мудрость — в этом случае оно правится на Премудрость, кое-где потом снова на
Мудрость. В случае, если изначально пишется Премудрость, обычно потом правится
на Мудрость и затем иногда снова на Премудрость. Таким образом, в конечных формах
возникает разнобой. Вероятнее всего, конечная форма Мудрость, определившаяся для
Минея нов. сент.—окт. (90), была утверждена Моисеем и Сергием непосредственно
в процессе набора. Многократность исправлений говорит, по-видимому, о спорах среди
справщиков (или у справщиков с Евфимием) по этому поводу.

569 В этом старопечатном греческом венецианском издании нет пагинации (нумерации
листов или страниц), а есть лишь сигнатуры (нумерация тетрадей), которыми, естест-
венно, невозможно пользоваться при сносках. В этом издание подражает древним руко-
писям, где листы не нумеровались. Поэтому мы или не ссылаемся на номер страницы
вообще, либо же (если есть ссылка) руководствуемся архивной (или собственной (от на-
чала) при отсутствии архивной) нумерацией страниц.

570 В службе 1 сентября исправлены (по аналогии) еще названия этого же подобна в седаль-
нах преподобному по первой кафисме (на «славу») и по второй кафисме, но в греческих
печатных Минеях этих песнопений нет (сноски 489, 527, 657).

571 В службе 26 сентября принцип исправления названий этого подобна (с ïðåì/óäðîñòü на
ì/óäðîñòü) не проведен Евфимием (или Моисеевыми справщиками, пропустившими
исправление) последовательно: в Минея нов. сент. (90) не исправлены (вероятно, по
недосмотру) названия этого же подобна в седальнах по первом и втором стихословии
кафисмы (хотя в греческих Минеях они присутствуют на том же месте, что и в славян-
ских, и именуются по-прежнему: T\n Sofjan kaJ L3gon.).

572 Евфимий, наверное, почти не следил за ходом набора и не знал о судьбе своих исправле-
ний (ср. сноску 622) до выхода этих первых трех месяцев печатных Миней, иначе он
не продолжал бы работы над редактированием Миней, беловые списки которых (сно-
ски 531, 533) у него велено после отстранения от справы указом отобрать: «…и те пись-
менные переводы месечных миней которые отданы ему евфимию для пересмотрки у него
взять во книжной печатной двор правильную палату…» (ПРКПД № 67, 84; Мансветов II,
ч. I, 571) — см. сноски 470, 588.

573 Указ («ево старца евфимьеву в странных речениах переправку и приписку в месячных прав-
леных рукописных переводех оставить (то есть убрать) и вновь напечатанных трех месяц
с сентября по декабрь переделать вновь…» (ПРКПД №67, 84; Мансветов II, ч. I, 571))
не был выполнен и евфимиевская справа не была убрана из последующих изданий
(см. сноски 576, 620, 625), в чем убеждают нас корректурные рукописные экземпляры,
где наглядно видно принятое и непринятое (вторая и третья справа — см. стр. 322).
Часть предложений Евфимия по справе была пропущена «редакционной цензурой»
(справщики Моисей и Сергий), а часть не принята (сноска 621). Из принятой и попав-
шей в печать в Минеях 1690 г. справы вопреки указу почти все было оставлено в после-
дующих изданиях, кроме упомянутого выше исправления (ì/óäðîñòü — ïðåì/óäðîñòü;
шум вокруг этого исправления был разыгран недоброжелателями Евфимия с целью уда-
лить его от справы — см. сноску 577). И все-таки принятого было меньше, чем неприня-
того (что и было одной из причин написания Евфимием своего трактата). Поэтому
в принципе справедливо все, написанное ниже.



Из сказаннаго сделаем некоторые выводы. В о - п е р в ы х , сразу стано-
вится ясной некоторая негативность взаимоотношений справщиков Сергия
и Моисея (участвовавших в предпечатном редактировании — сноска 551)
и Евфимия Чудовского 574. Этот факт легко объясним соперничеством и
профессиональной гордостью каждого (к тому же Евфимий был ведущим
справщиком и инспектором комиссии; понятно, что и это оказывало влия-
ние на взаимоотношения; наверняка далеко не приятными были для справ-
щиков замечания Евфимия на чтениях перед лицом патриарха, не сильно их
обрадовала и затеянная Евфимием практически новая справа уже готовых
оригиналов для печати — см. сноску 1084). Факт неприязни относится
к 1690 г.575, но его достаточно, чтобы предположить наличие скрытого про-
тивостояния и ранее, в первый период справы Миней (с 1682 г. — см. сно-
ску 432). Эти факты красноречиво характеризуют обстановку, в которой
проходила справа.

В о - в т о р ы х , мы получаем еще одно доказательство различия пере-
водческих принципов у разных справщиков, несогласия многих с катего-
ричной системой перевода и справы Евфимия, с его «сепаратистской греко-
филией» (сноски 530, 563, 645).

В - т р е т ь и х , мы отвечаем на давно поставленный вопрос: почему первые
три месяца правленых Миней не были переизданы вновь без евфимиевских
«странных речений» согласно государеву указу (ПРКПД № 67, 84; Мансве-
тов II, ч. I, 570—572 — см. сноску 470) 576, — потому что из справы Евфимия
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574 С умершим к тому времени справщиком Никифором Симеоновым Евфимий, вероятно,
был в хороших отношениях, потому что они вместе работали при справе корректурных
печатных Миней. При написании рукописных Миней Евфимий работал отдельно от
справщиков (о работе Евфимия у себя в келье см. сноски 440, 1004).

575 Встречающаяся корректурная запись (сноска 1084) позволяет сказать, что неприязнь
не была абсолютной: Сергий уже после удаления Евфимия от справы обращался к нему
за советами.

576 С о д н о й с т о р о н ы , указ был сфабрикован с одной главной целью — удалить Евфи-
мия от справы, поэтому связан с заведомой ложью (которую Евфимий прикровенно
обличает в своем трактате — см. сноску 625); осенние месяцы Миней не переизданы,
принятая «редакционной цензурой» евфимиевская справа не была выброшена в после-
дующих изданиях (см. сноски 573, 620, 625), так как справщики всецело были согласны
с ней (за исключением одного исправления, искусственно выставленного напоказ —
см. сноску 577) — «выброшен» был лишь сам Евфимий.

С д р у г о й с т о р о н ы , при наборе осенних Миней справщики действовали уже
в духе этого еще не вышедшего указа: из справы Евфимия они принимали лишь немно-
гочисленную грамматическую и текстологическую, а основную — терминологическую и
лексическую (странные нововводные речения) — отметали (см. сноску 621). Другими сло-
вами, указ выразил их заранее сформированные настроения, и лишь по букве он не был
и не мог быть правдивым: непросто обвинить формально невиновного (сноска 583).
Таким образом, указ стал результатом придворной склоки; кроме того, ему была угото-
вана роль идеологической «агитки» (сноска 588), поэтому, естественно, никто не требо-
вал буквального исполнения всех пунктов указа.



была пропущена в печать лишь меньшая часть (сноска 573), и из-за одного
исправления (и то искусственно высвеченного как ошибка Евфимия) 577

не было смысла их заново переиздавать (сноска 588). Выясняется, что указ
имел лишь номинальное, декларативное значение — успокоить негодующих
и удалить Евфимия.

Итак, незадолго до выхода Миней из печати умирает патриарх Иоаким
(17 апреля 1690 г.), и у недоброжелателей Евфимия появляется возможность
вообще отдалить этого авторитетнейшего справщика от справы. Делается
это, как обычно, в период междупатриаршества 578. В вину Евфимию, за не-
имением другого, была поставлена его редакторская справа Миней (сно-
ска 573). Но в суете и безначалии междупатриаршества разбираться в этом
было некому.

Официальная версия удаления Евфимия от справы такова: после выхода
из печати первых трех месяцев Миней (V.1690) с евфимиевой справой
«…и от техже приписных ево ефимьевых нововводных странных речений кото-
рые в тех месячных минеах напечатаны многие люди сумневаютца и в церквах
божиих чинятца мятежи и ихъ великих государей денежной казне от переде-
лок убытки многие, поэтому ...великие государи цари... советовали о том
со архиереи и говоря с своими государскими бояры укзали по имянному своему
великих государей указу... и впредь ему евфимию у правления книг они великие
государи быть не указали... » (указ об отстранении Евфимия см.: ПРКПД
№ 67, 84; Мансветов II, ч. I, 571; сноски 470, 588). Понятно, что именем
Великих Государей здесь лишь прикрываются: молодому царю Петру и его
матери Наталье Кирилловне вряд ли тогда было дело до мелочей книжной
справы 579. Указы эти были подписаны под предлогом «убытков казне» и
«мятежей». Но новые Минеи были выпущены в мае 1690 г., а цитирован-
ный государев указ вышел 2 июня. За это время Минеи невозможно было
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577 Это исправление (ì/óäðîñòü — ïðåì/óäðîñòü) имело лексический характер, иллюстриро-
вало практику поморфемного перевода Евфимия (сноски 563, 564), не принятую иными
справщиками, поэтому оно было очень удобно для обличения Евфимия. В свое время
в печать его справщики пропустили, по-видимому, случайно (сноска 571), поскольку
в основном ими пропущена лишь грамматическая и текстологическая справа Евфи-
мия — см. сноску 621 (с лексикологическими принципами Евфимия при переводе кор-
порация справщиков согласна не была — см. сноски 530, 563, 573, 577). Позже этой
удобной случайностью воспользовались.

578 Да и положение гражданской власти тогда было не очень стабильным — см. сноску 544.
579 В 1694 г. Наталья Кирилловна умерла и Петр вступил в полноправное управление стра-

ной. Царь Петр в силу своей обмирщенной, секуляризированной ориентации никогда
впоследствии и не интересовался книжной справой, поэтому без поддержки граждан-
ской власти она при нем и заглохла (впрочем, естественно, ориентировка Государя на
западную культуру и на малороссийских архиереев окончательно закрепила приоритет
уже совершенного). Раскол был им воспринимаем уже как данность, а относился он
к нему по-разному: или как к бунту против гражданской власти, или как к средству
извлечения доходов.



распространить 580, тем более не могли успеть разгореться «мятежи» из-за
одной незаметной непривычности. Эта легенда придумана, чтобы оправдать
отстранение Евфимия.

Естественно, что для отстранения Евфимия одних слов о мятежах было
мало, требовались примеры «нововводных странных речений», которые были
введены в Минеях именно Евфимием. Пример был найден: перевод лексе-
мы sofja (сноска 577). Сам Евфимий в трактате подтверждает эти наши
предположения, говоря о возмутителях и возмущении по поводу этого опи-
санного нами исправления 581. Теоретически обосновав «правильность» соб-
ственного перевода, далее в качестве оправдания он ссылается на авторитет
Епифания Славинецкого и приводит примеры такого же перевода Епифа-
нием этой лексемы (sofja как ì/óäðîñòü) в изданных печатных книгах 582, и
пишет: %è ò/àêî %è ïå÷/àòàñÿ áå[ç] âñ/ÿêàãî ïðåï/ÿòiÿ %è çàç/îðà. %è íè %ó êîã\w %w
ñ/åìú ñë/îâî êàêîâ\î ä\î í¨íe á/ûñòü, êðîì\e í¨íeøíèõú âî[ç]ìóò/èòåëåé %èçí/èê-
øèõú. (то есть: ни у кого не было никакого слова об этом, кроме некоторых
ныне возникших возмутителей — см. Никольский К. II, 86). Это единствен-
ный пример в трактате о возмущении по поводу совершенного им в Минеях
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580 Эти Минеи, вероятнее всего, к тому времени и не начинали распространять. Перед про-
дажей тиража той либо другой книги всегда следовал государев указ, который регистри-
ровался в Приходно-расходных книгах (перед этим образец дарился царю, определялась
цена и пр.). В данном случае вместо этого указа последовал иной указ — о снятии Евфи-
мия и переделке тиража (сноски 470, 588). Таким образом, продажа осенних месяцев
Миней, вероятно, не начиналась (сноска 624), к их распространению приступили позже,
когда «келейно» было решено (вопреки указу) их не уничтожать и не переиздавать
(см. стр. 162, 192). Однако слухи о справе в этих новоизданных Минеях все же могли
распространиться.

581 Евфимий в трактате, хоть и возмущается этой предательски раздутой склокой и тем,
что, собственно, практически не было «состава преступления» для его отстранения
(сноска 583), но большее возмущение у него вызывает все же то, что справа не проведена
до конца (сноски 525, 530, 557). Его как идеалиста выводит из себя невоплощенность
идеи, а не крах собственной карьеры.

582 Сам Евфимий, однако, хотя и был учеником Епифания, в своей предыдущей переводче-
ской деятельности эту лексему так не переводил или переводил не всегда (по крайней
мере никогда не акцентировал внимание на необходимости именно такого перевода).
Можно взять приведенный выше пример с названием подобна в службе 1 сентября.
В старообрядческом Типиконе 1641 г. этот подобен, естественно, как и в Минее, назван
ïðåì/óäðîñòè (Око (41), 112 об.—113). В кавычном экземпляре (Око (41)К), правленном
рукою Евфимия для издания Типикона 1682 г., на указанных листах не только не ис-
правлено название этого подобна, но Евфимий сам на л. 112 об. дважды на полях кино-
варью таким же образом написал название этого подобна (хотя греческий текст явно
был перед его глазами: на следующем листе по поводу кондака индикту помечено им
ñåãw êdî, +â ãðå[÷] … íeñòü). Нет подобных исправлений в других кавычных рукописях
Типиконов (Син. Уст. (314)К; Син. Уст. (321)К), поэтому так же (Ïîä/îáå[í]: Ïðåì/u-
äðîñòè) и напечатано в Типиконе 1682 г. (Типикон (82), 78—79). Это говорит о том, что
переводческие принципы Евфимия в том своеобразном и «смущающем» виде, как они
представлены в трактате, сформировались как кредо Евфимия лишь к концу XVII в. —
к концу его переводческой деятельности (сноски 525, 558, 563).



конкретного исправления; далее Евфимий пишет о том, что еще нужно
исправить или что уже исправлено. Таким образом, недруги Евфимия искус-
ственно создали ситуацию, подняли возмущение по поводу одного-единст-
венного исправления — и удалили Евфимия 583.

Выход Миней был лишь поводом 584, но не причиной снятия Евфимия 585.
Причины же были не в его редакторской справе Миней, а в личном непри-
ятии характера Евфимия и некоторых его принципов справы если не колле-
гами-справщиками (сноска 575) 586, то церковными и мирскими властями и
придворной элитой. Но речь в этом случае шла не о справе Миней, а о лич-
ности Евфимия как таковой, о всей его деятельности в совокупности и его
концепции справы, а также об изменившемся совокупном настроении цер-
ковных (да и мирских тоже) «властей» по отношению к справе и расколу,
ибо «в борьбе со старообрядчеством, несмотря на жестокое подавление вос-
стания 1682 г. и казнь вождей раскола, добиться успеха не удалось» (Мака-
рий I, т. VII, 495) и «...церковное руководство в это время усиливающийся
раскол тревожил в гораздо большей степени, чем языковая неправильность
печатаемых богослужебных книг» (Сиромаха II, 40).

Непримиримость, категоричность, бескомпромиссность и темперамент-
ность Евфимия при проведении своих, подчас сомнительных и искусствен-
ных, переводческих принципов в дело (см. сноски 525, 527, 528, 530, 541,
558, 561, 563) создала о нем мнение, как об одном из главных виновников
неудачности справы и активизации раскола. Непредвзятому большинству —
властям и интеллектуальной элите с высоты полустолетия были видны
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583 Возмущение было настоящим, а не придуманным. Организовать его было нетрудно:
достаточно было кому-либо распространить слухи об исправлении. Справа Премудро-
сти на Мудрость в сознании средневекового общества была кощунством, потому что
воспринималась как уравнивание человеческой и божественной мудрости (сноска 565).
Возможно, правда, что возмущение никто не организовывал и информация об исправ-
лении просочилась случайно. Недруги просто удачно использовали сложившуюся
ситуацию. Все же полная информация о том, что и как правил Евфимий, достоянием
гласности не стала: иначе возмущение было бы бóльшим и вполне могло выйти из-под
контроля; неизбежна была бы в этом случае и детальная ревизия справы Миней ревни-
телями благочестия, которой никому из властей не хотелось. Поэтому за возмущением
и чувствуется чья-то разумная и осторожная организующая рука.

584 И поводом, надо сказать, недостаточным (сноска 581). Действительно, в чем виноват
Евфимий, если над его редакторством была патриархом поставлена еще одна «цензура»,
властная принимать или не принимать его предложения? (сноски 573, 621). Справщики
и власти были убеждены, что Евфимий будет добиваться завершения справы, пытаться
влиять на нового патриарха, поэтому Евфимия нужно было дискредитировать и удалить
как личность.

585 Неудачное исправление Миней видят причиной снятия Евфимия все исследователи —
см.: Мансветов IV, 357—359; Мансветов I, 33—35; Мансветов II, ч. II, 304—307; Браилов-
ский III, ч. 2, 372; Никольский К. II, 55; Луппов I, 129; Сиромаха II, 39—40.

586 Вполне возможны, кстати, интриги и конкурентов — братьев Лихудов, иеромонаха
Тимофея (он претендовал на место справщика) и др.



неутешительные результаты пресловутой справы. Патриарх Иоаким сдер-
живал нараставшее недовольство, и поэтому его смерть знаменовала почти
полный конец справы 587. Пастырское стремление к примирению (а не только
лишь к наказанию и искоренению — эти средства себя исчерпали) понудило
церковные власти идти на уступки старообрядцам, лишь бы преодолеть рас-
кол (на что еще была надежда). Евфимий был одиозной личностью, вполне
годной для такой уступки, «козлом отпущения» за грехи справы перед ста-
рообрядцами. Этот компромисс всю сочувствующую, по-средневековому
благочестивую массу русского народа (а таких было большинство), с ужасом
отшатнувшуюся от обновленческой церковной реформы, должен был
убедить в изменении направленности справы, в прекращении греческой
экзекуции русского благочестия 588. Евфимий был удален от справы вследст-
вие принятой в то время церковной политики, которая должна была сдер-
жать усиливающийся раскол. Впрочем, вскоре этот справщик вернулся на-
зад, в Чудов монастырь, но официально и явно в справе уже не участвовал
(сноска 530).

Теперь вернемся к изданным новоправленым Минеям. Краткое описа-
ние Миней см.: Зернова I, 121—123. Подробного цельного исследования на
тему о справе и подготовке к печати этих Миней нет, справа затрагивается
в упомянутых в статье работах.
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587 «…не будь активного протеста нововведениям, неизвестно, куда-бы завело Церковь обнов-
ленчество того времени…» (Кутузов I, 48). Активный народный протест заставил свер-
нуть реформу (сноска 109), он стал одной из причин удаления Евфимия. Факт сворачи-
вания реформы служит аргументом против недавно появившегося мнения, что данные
о распространении раскола преувеличены (см.: Лобачев, 274; Mihels, 217—223).

588 Отсюда, вероятно, истекает последовательная логика указа (царский указ, естественно,
обнародовался): «…по имянному своему великих государей указу тое ево старца евфимьеву
в странных речениах переправку и приписку в месячных правленых рукописных переводех
оставить (то есть убрать) и вновь напечатанных трех месяц с сентября по декабрь переде-
лать вновь и те письменные переводы месечных миней которые отданы ему евфимию для пере-
смотрки у него взять во книжной печатной двор правильную палату и впредь ему евфимию
у правления книг они великие государи быть не указали…» (ПРКПД № 67, 84; Мансветов II,
ч. I, 571) — см. сноску 470. То есть слушатель последовательно убеждается в том, что
виноват в порче книг только Евфимий, что порченные им книги будут изданы заново
и что Евфимий от справы теперь полностью удален. На самом деле этот указ — идеоло-
гическая «агитка», рассчитанная на народную массу (сноска 576): поскольку Минеи
переизданы не были и Евфимий в справе еще участвовал (см. сноску 530; Словарь книж-
ников III, ч. 1, 288—289; Сиромаха II, 26—27, 41 (прим. 7); Браиловский III, ч. 2, 361—405;
Черная II, 136).



Издание 1692—1693 г.

Обозначение в работе Название Дата издания
Номера по каталогу

(Зернова I)

Минея нов. сент. (92)
Минея служебная,
сентябрь

VIII.1692 (7200) 438

Минея нов. окт. (92)
Минея служебная,
октябрь

VIII.1692 (7200) 439

Минея нов. нояб. (92)
Минея служебная,
ноябрь

VIII.1692 (7200) 440

Минея нов. дек. (92)
Минея служебная,
декабрь

XII.1692 (7201) 441

Минея нов. янв. (93)
Минея служебная,
январь

I.1693 (7201) 442

Минея нов. февр. (92)
Минея служебная,
февраль

XI.1692 (7201) 443

Минея нов. мр. (93)
Минея служебная,
март

III.1693 (7201) 444

Минея нов. апр. (93)
Минея служебная,
апрель

III.1693 (7201) 445

Минея нов. май. (93)
Минея служебная,
май

III.1693 (7201) 446

Минея нов. июнь (93)
Минея служебная,

июнь
VIII.1693 (7201) 447

Минея нов. июль (93)
Минея служебная,
июль

VIII.1693 (7201) 448

Минея нов. авг. (93)
Минея служебная,
август

VIII.1693 (7201) 449

Все Минеи напечатаны в Москве на Печатном Дворе при царях Петре и
Иоанне и патриархе Адриане. Хотя Минеи изданы через два года после
смерти Иоакима, имя этого патриарха тоже упомянуто в предисловии пото-
му, что он руководил справой Миней. Формат книг — в пол-листа (2°). Это
издание — современная новообрядческая редакция, предыдущее (1690—
1691) издание отличается от него только сентябрьской-ноябрьской Минея-
ми. Издание 1692—1693 гг. напечатано с других досок 589, но кроме неболь-
ших различий в осенних месяцах (см. о них выше) буква в букву повторяет
предыдущее 590. Краткое описание Миней см.: Зернова I, 121—123. Этих книг
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589 Обычно доски после печати разбирались для набора следующей книги, ограниченное
количество типографского шрифта не позволяло в XVII в. долго хранить набранное
(см. об этом: Немировский V).

590 Буква в букву, но не страница в страницу. Книги были набраны заново, тем же шриф-
том, но немного по-другому.



подробно никто не описывает, поскольку подробное описание имеет смысл
только вместе с описанием предыдущего издания. Описываемое издание —
последнее в XVII в. Книжная справа закончилась, в дальнейшем некоторые
небольшие исправления вносились в Минеи (в РГАДА имеются корректур-
ные экземпляры Миней XVIII в.), но это исправления уже другого характера
и они — предмет отдельного исследования (о книжной справе в XVIII—
XX вв. см.: Сове I).

200 Глава 1. Книжная справа богослужебных Миней в XVII в.



Трактат Евфимия Чудовского
«О исправлении в прежде печатных книгах Минеях...»

Филологические принципы книжной справы
последней четверти XVII в.

Анализ уникального трактата Евфимия Чудовского « &W %èñïðàâë/åíiè âú
ïð/åæäå ïå÷/àòàíûõú êí/èãàõú ìèí/åàõú í/eêièõú á/ûâøèõú ïîãðeø/åíié +âðå-
÷/åíièõú: %è %w ï\î ç/àâèñòè äi/àâîëüñòeé á/ûâøåé í\à ò/àÿ %èñïðàâë/åíiÿ ëæ/èâîé
êëåâåò\e, %è %î ïðåï/ÿòiè ä/eëà @îíàãî ñ~ò/àãw» необходим потому, что он обнажает
анатомию справы от лица ее деятельнейшего участника и вдохновителя. Трактат
уникален: других трактатов о книжной справе XVII в. не существует (если не счи#
тать некоторых предисловий, в которых кратко описывается справа). Этот трактат
нами уже упоминался и кратко описывался, поскольку он рассказывает об истории
справы Миней. Но большую часть трактата занимает изложение переводческих
принципов Евфимия (сноска 524) через примеры книжной справы Миней и претен#
зии к комиссии справщиков по поводу неисправленного (о филологии справы 591

также мы уже говорили и будем говорить — см. сноски 171—174, 175, 181—188,
192, 193, 195, 1086, 1106, 1108, 1109, 1113—1115, 1117, 1123—1128). Здесь мы
рассмотрим именно эту переводческую концепцию Евфимия Чудовского, тем более
что многие ее принципы и правила характерны для всей справы и всех справщиков
(хотя были и различия, и разногласия — см. сноски 525, 527, 528, 530, 541, 558,
563, 582). Все это примеры ф и л о л о г и ч е с к о й справы, о литургической спра#
ве в трактате речи не идет 592.

О трактате упоминают практически все исследователи, которые занимались
книжной справой (сноска 520), однако подробного разбора трактата и коммента#
риев к нему нет. Известны три рукописи трактата, все они написаны рукой Евфи#
мия Чудовского. Евфимий не указывает в трактате своего имени (сноска 521),
но все современные исследователи однозначно признают автором этого чудов#
ского справщика (сноска 520), здесь мы привели еще ряд доказательств в пользу
его авторства. Трактат имеет сложную двухуровневую структуру, поскольку обра#
щен к адресатам разного общественного положения (к простому народу, к колле#
гам#справщикам, к царю, к церковным властям), имеет и скрытый, междустроч#
ный смысл: это и программное идеологическое произведение против старообряд#
цев (оправдывающее справу), и жалоба, и объяснительная записка, и обличение
в разные адреса (сноска 530). Трактат опубликован Никольским (см.: Николь�
ский К. II, 57—135), и этой доступной публикацией мы будем пользоваться при
цитировании.
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591 О филологии справы см. также кроме указанных работ: Запольская I, II, III; Живов II.
592 За исключением редких небольших замечаний, например, упоминается о справе лекционарной

системы по Общей Минее.



Рукописные
редакции
трактата

Известны три рукописи Трактата: ВСМЗ, В�2636/131 593; Чуд. 286 594;
БАН, П. I, В. 5 595 (см.: Сиромаха I, 222). Первые две рукописи —
«рабочие варианты», корректурные, видна работа автора. Послед#
ние две рукописи одинаковы. Рукопись БАН, П. I, В. 5 — «парад#

ный» вариант, написанный для подачи царю, эта рукопись переписана с Чуд. 286.
Что касается ВСМЗ, В�2636/131, то рукопись сильно отличается от остальных по
компоновке фрагментов и еще многими мелочами 596. Она была первоначальным
вариантом, который потом дорабатывался. Мы не исключаем того, что были и еще
рукописные варианты, которые не дошли до нас.

ВСМЗ, В�2636/131 (рис. 1). Рукопись хранится во Владимиро#Суздальском
музее#заповеднике, куда попала из Флорищевой пустыни 597. Вероятнее всего, там
она оказалась после того, как в 1690 г., обиженный отстранением от справы, Евфи#
мий уехал из Москвы в Переяславль Рязанский 598 (Флорищева пустынь находится
относительно недалеко от Переяславля) 599.

Рукопись небольшого формата (4°), переплет XVII в.600 На первом листе запись
«Сия книга Флорищевой пустыни казенная» (скоропись, XVII в.). Ниже надпись
XIX в.: «была посылаема»601. Нумерация в рукописи авторская постранично 602

(букв., черн., нумерация через страницу на лицевой стороне, всего пронумеро#
вано 104 стр.). Параллельно архивная нумерация карандашом цифровая XX в.
по листам (53 л.).

Рукопись писана одним почерком — Евфимия Чудовского 603 (полуустав, черн.,
инициалы кинов.). Кое#где в рукописи были оставлены пустые места, которые
были заполнены Евфимием позже; л. 33 вписан позже — Евфимий писал плотно,
пытаясь вместить задуманное. Рукопись корректурная, корректура автора в виде
глосс на полях и на вклейках (сами глоссы и место вставки отмечены знаком «+»).
Кроме того, после написания рукописи на полях вписаны киноварные слова, помо#
гающие быстро найти нужные места в трактате. В последовательности эти слова
представляют краткий план трактата. Рукопись была черновой и явно предполагала
переписывание 604.

Эту рукопись опубликовал протоиерей К. Никольский (Никольский К. II). В его
публикации не содержится большинства глосс, которые вставил Евфимий (кино#
варные слова опубликованы). В остальном публикация вполне корректна (к тому
же она единственная), ею мы пользовались и будем пользоваться при цитиро#
вании.

О датировке рукописи см. ниже. Описание см.: Георгиевский, 209, № 83
(под старым каталожным номером В139#А100); Строев I, 429.
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593 Евфимий Чудовский, иеромонах. «О исправлении в прежде печатных книгах минеах некиих быв�
ших погрешений в речениих: и о по зависти диаволстей бывшей на тая исправления лживой
клевете. и о препятии дела онаго святаго», рукопись ВСМЗ, № В#2636/131, автограф автора,
конец 1690#х годов, корректура автора.
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594 Евфимий Чудовский, иеромонах. «Книга о исправлении некиих погрешений в речениих бывших
В преждепечатных книгах Минеах: и о по зависти диаволстей бывшей на тая исправления
лживой клевете. и о препятии дела онаго святаго», рукопись ГИМ, Чудовское собрание, № 286,
автограф автора, конец 1690#х годов, корректура автора.

595 Евфимий Чудовский, иеромонах. «Книга о исправлении некиих погрешений в речениих бывших
В преждепечатных книгах Минеах : и о по зависти диаволстей бывшей на тая исправления
лживой клевете. и о препятии дела онаго святаго», рукопись БАН, № П. I, В. 5 (старый
шифр — № 34.3.14), из библиотеки царевича Алексея Петровича, автограф автора, конец
1690#х годов.

596 Именно эта рабочая рукопись опубликована Никольским. В будущем необходима современная
критическая публикация трактата; публиковать следует конечный текст (то есть БАН, П. I, В. 5),
в подстрочнике отмечая отличие первоначального варианта.

597 Кратко опишем историю пустыни в интересующий нас период. Пустынь находилась в Горохо#
вецком уезде Владимирской губернии. Строителем пустыни был иеромонах Иларион. Он был
представлен царю Федору Алексеевичу в 1677 г. (через Вязниковского воеводу Языкова). Царь
иногда вызывал Илариона к себе, вел беседы с подвижником о спасении души и жаловал оби#
тель. В 1681 г. опустела Суздальская кафедра, и по указке царя митрополитом был поставлен
Иларион. Строителем пустыни стал иеромонах Иринарх (см.: Георгиевский, 58—69). Сейчас от
пустыни остались развалины, они переданы Церкви.

598 Либо по собственной инициативе (обиженный отстранением от справы и опалой), либо по указу
властей, Евфимий летом 1690 г. покидает Москву (сноска 290), и уже в сентябре этого года
в Переяславле Рязанском в келии Авраамия, Митрополита Рязанского и Муромского, он трудится
над составлением каталога#указателя к выполненному им переводу творений Симеона Солун#
ского (запись об этом опубликована в каталоге Горского и Невоструева — см.: Горский, Невос�
труев, II(2), 492); Словарь книжников III, ч. 1, 288.

599 Вполне возможно, что Евфимий какое#то время после отъезда прожил и во Флорищевой пустыни.
Пустынь эта отличалась уединенностью, в 1650#х годах в ней даже не было иеромонаха
(см.: Урушев II, 32; Житие Илариона, 12—13) — затем бытие пустыни было упорядочено
иеромонахом Иларионом (сноска 597). Тем не менее пребывание в уединенной пустыни, воз#
можно, было вполне созвучно настроениям обиженного чудовского справщика.

600 Евфимий писал уже на переплетенной тетради, на переплете есть заметки автора скорописью,
относящиеся к содержанию рукописи.

601 Вероятнее всего, рукопись была отправлена по почте для публикации протоиерею К. Николь#
скому.

602 Это новаторство. Евфимий нумерует страницы по образцу западноевропейских изданий,
в XVII в. на Руси существовала только полистовая нумерация.

603 Атрибуция наша. Трактат написан более «парадным» почерком, чем Чуд. 286, буквы более
вытянуты по вертикали, почерк идентичен почерку рукописи, снятой на одной из таблиц альбома
Соболевского (см.: Соболевский II, ч. 2, 60). Сам Соболевский предположительно атрибутирует
эту рукопись Евфимию.

604 На форзаце переплета Евфимием сделаны записи (скороп., черн.), которые не использованы
в рукописи (или использованы — см. примеры: стр. 231 и сноски 716, 749, 854). Мы их здесь
опубликуем, раскрыв титла, дополнив сокращения и заменив при нумерации буквы цифрами.
В верхней части форзаца: характир: Афанасий: лист, 10, стран 4. Бог Авраама, Бог Исаака и
Бог Иакова: Афанасий, слово 4, лист 55, стран. 4. Афанасий Великий: в разглагольстве о Свя�
тей Троице глаголет сице: ино убо есть икона Божия быти, и ино характир ипостаси Его.
том 2, лист… т. 62… (далее неразборчиво). В нижней части форзаца: демон диавол скачет
к всем, яко змий, яко дракон, яко лев. 200, Афанасий, ст. 1: на ариан, мало поначале. Эти записи,
видимо, были сделаны позже самой рукописи с явным намерением их использовать при переписи
в следующем варианте трактата.



Чуд. 286 (рис. 2). В настоящее время рукопись хранится в ГИМ. Она была
написана в Чудовом монастыре в 1692 г.605 (об этом гласит надпись на первом
листе рукописи — см.: Никольский II, 54—55). Переплет — кожа, доски.
К коже приклеен бумажный ярлык с надписью «О исправлении погрешений
в книгах». Нумерация листов — XIX в., на лицевой стороне в верхнем правом
углу первая нумерация, карандашом, цифровая, сверху по этой нумерации черн.
цифровая 606. Всего пронумеровано 52 л. (и еще литерные — I—IV). Старые номе#
ра: 286/84.

Рукопись писана одним почерком — Евфимия Чудовского (полуустав, черн.,
инициалы кинов.) 607; атрибуцию см.: Браиловский III, ч. 1, 446; Протасьева II,
164, Словарь книжников III, ч. 1, 290. Это корректурная рукопись, корректор —
сам автор, корректура — глоссы на полях. Анализ говорит о том, что рукопись
служила оригиналом для списка БАН, П. I, В. 5, написанного также Евфимием
(рукописи сходятся до мелочей 608). Глоссы внесены в текст.

Оригиналом для Чуд. 286 вполне могла служить рукопись ВСМЗ, В�2636/131.
Эта последняя рукопись явно первична по содержанию. Различаются они ком#
поновкой материалов и наличием в Чуд. 286 целого слоя новых материалов,
найденных Евфимием 609. Тем не менее в общем рукописи сходны, особенно
в начальной части. Вероятнее всего, между этими двумя рукописями был ка#
кой#то несохранившийся промежуточный вариант, основанием для которого была
ВСМЗ, В�2636/131 и который, в свою очередь, сам стал образцом для рукописи
Чуд. 286.

Нельзя не обратить внимания на карандашные записи на полях и между строк
рукописи. Записи были сделаны неизвестным автором до 1860 г. (сноска 606) 610;
этот же автор проставлял карандашную нумерацию. Часть надписей полустерта
и непонятна. Для нас эти записи любопытны: автор сверяет трактат Евфимия
с богослужебными книгами и противоречит Евфимию. Автор отметок знаком
с корректурными Минеями, делает ссылки на некоторые рукописи (например,
из Синодального собрания). В любом случае эти заметки не были закончены
статьей — такая статья неизвестна (да и судя по тону заметок, подобную статью
и не удалось бы тогда опубликовать). Уровень заметок таков, что их автором мог
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605 Полное название рукописи несколько отличается от названия предыдущей рукописи: Êíèãà &W
%èñïðàâë/åíiè í/eêièõú ïîãðeø/åíié +âðå÷/åíièõú á/ûâøèõú âú ïð/åæäå ïå÷/àòàíûõú êí/èãàõú
ìèí/åàõú: %è %w ï\î ç/àâèñòè äi/àâîëüñòeé á/ûâøåé í\à ò/àÿ %èñïðàâë/åíiÿ ëæ/èâîé êëåâåò\e, %è
%î ïðåï/ÿòiè ä/eëà @îíàãî ñ~ò/àãw.

606 Пронумеровано было в 1860 г. — об этом сообщает надпись на последнем листе. Эта же запись
гласит о принадлежности рукописи кафедральному Чудову монастырю.

607 Бумага, на которой написан Чуд. 286, использовалась при справе Миней — см. сноску 1176.
Это еще одно доказательство даты написания и того, что рукопись написана в Чудовом.

608 Кое#где иная расстановка абзацев.
609 Например, можно сравнить Чуд. 286, 44 (публ. см.: Сиромаха I, 326) и ВСМЗ, В�2636/131

(Никольский К. II, 125). Из сравнения видно, что в первой рукописи Евфимий вставил фраг#
мент, дополнительно объясняющий и оправдывающий свою справу.

610 На л. I автор записей делает ссылку на некоторые книги и периодические издания 1850#х годов.



быть только известный литургист. Возможно, со временем автор будет выяснен,
и исследователи заинтересуются этими незаконченными изысканиями. Предпо#
ложительно, заметки могли принадлежать Горскому или Невоструеву, авторам
известного каталога (Горский, Невоструев I—III) — похожие карандашные
записи имеются на многих рукописях Синодального собрания и связаны с описа#
нием этих рукописей в каталоге (см., например, Син. 332 611). Известно, что Невос#
труев критически относился к книжной справе XVII в., в каталоге неоднократно
критикуются переводческие принципы Евфимия (перечень претензий см. в статье:
Тарковский).

Краткое описание рукописи см.: Протасьева II, 164. Этой рукописи слегка
касается Никольский, описывая ее со слов Браиловского (см.: Никольский К. II,
54—55; Браиловский III, ч. 1, 446).

БАН, П. I, В. 5 (рис. 3). Рукопись хранится в отделе рукописей библиотеки Ака#
демии Наук в Петербурге (старый шифр № 34.3.13) — из библиотеки царевича
Алексея Петровича 612. Переплет — кожа, XVII в., с завязками. Листы автором не
нумерованы, нумерация архивная (всего пронумеровано 42 л.) 613. На л. 1: «Иоаки�
ма патриарха сочинение» (черн., XVIII в.). Название рукописи на л. 3 (полное
название рукописи одинаково с названием предыдущей — см. сноску 605), внизу
листа надпись «Написася в ЧУДОВЕ МОНАСТЫРЕ в лето 7200�го» (1692 г., выделенные
слова затерты 614). По листам рукописи внизу неоконченная скрепа: «Книга сия
прислана к дне в рожествен(ных) 1716 (буквами) года (далее непонятно, затем
не окончено)».

Рукопись написана круглящимся полууставом Евфимием Чудовским. Рукопись
писана черн., (полуустав, инициалы и глоссы#слова на полях киноварью), перепи#
сана с оригинала — Чуд. 286. Некоторые (но не все) латинские и греческие слова
вписаны позже 615. Рукопись заканчивается оглавлением.

Рукопись незнакома исследователям и не описана. Упоминание см.: Сиро�
маха I, 222.
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611 Места, помеченные карандашом, обычно (но не всегда) отмечены либо цитированы в каталоге.
Например, см. л. 5 об. (о литийной молитве); л. 6 об. (об уставных чтениях) — карандашные
отметки нашли отражение в каталоге: Горский, Невоструев III(1), 290.

612 Трактат, написанный Евфимием, вероятнее всего был подан царю. Вряд ли Петр обратил ка#
кое#либо внимание на это произведение (по крайней мере не сохранилось никаких историче#
ских свидетельств этого), но трактат каким#то образом оказался в библиотеке царевича Алек#
сея. После казни Петром I своего сына (см. об этом подробное исследование: Костомаров,
125—166) книги его поступили в библиотеку Академии.

613 Нумерация тетрадей авторская внизу листа по центру красивым буквенным вензелем:
л. 3�тетр. 1; л. 10�тетр. 2; л. 18�тетр. 3; л. 26�тетр. 4; л. 34�тетр. 5.

614 Эти слова были переписаны с оригинала (Чуд. 286 ), а затем затерты; видимо, не соответство#
вали действительности, рукопись переписывалась в другом месте.

615 Греческих слов в трактате много, латинских мало. Места под эти слова кое#где оставлено недос#
таточно — отсюда видно, что они вписаны позже.



Никто из исследователей не смог более или менее точно датировать трактат 616.
Попытаемся исходя из содержания определить время написания этого сочинения.
Из трех рукописей трактата датировку имеет одна (Чуд. 286) — 1692 г.617. Напра#
шивалось предположение, что этот автограф Евфимия и есть оригинал и с него
скопированы две другие рукописи. Но сравнение этих источников и анализ содер#
жания трактата приводят к выводу, что это не так и трактат Евфимий начал писать
ранее. Евфимий готовил трактат к печати 618 (сноска 623). Судьба трактата непро#
ста, он подвергался нескольким редакторским правкам, вероятно, существовало
больше рукописных вариантов этого трактата, до нас не дошедших. Но из сохра#
нившихся самая ранняя рукопись трактата — явно ВСМЗ, В�2636/131, поэтому
далее пойдет речь о ее датировке.

Для датировки В�2636/131 необходимо хотя бы схематично проанализировать
содержание сочинения. Трактат можно условно разбить на две большие части,
которые разделены исторической вставкой, описывающей ход справы Миней 619.
В первой части (Никольский К. II, 57—78) на примерах ошибок в старых Минеях
и их справы оправдывается справа Миней вообще; а во второй (Никольский К. II,
81—134) приводятся примеры неосуществленной (из#за удаления Евфимия
и пренебрежения его рекомендациями) справы и доказуется необходимость ее
завершения 620. Таким образом, в первой части трактата даются примеры осуществ#
ленной справы (как правило, текстологической (синтаксической) и грамматиче#
ской), а во второй — неосуществленной (по большей части лексической и терми#
нологической 621) 622.

Видимо, трактат написан по горячим следам — сразу после указа об отстране#
нии (сноска 470), по свежим впечатлениям после совершенного редакторства.
Поэтому начальная редакция трактата, по#видимому, имела характер докладной
записки властям в ответ на обвинения, изложенные в указе (см.: Словарь книжни�
ков III, ч. 1, 293, сноску 530). После прочтения трактата складывается пред#
ставление, что в момент написания Евфимий не был знаком с нововышедшими
в 1690—1691 гг. Минеями (Минеи нов. 90—91) 623. Явных ссылок на эти Минеи и
мест, в которых он обнаруживал бы знакомство с ними (по крайней мере с месяцами
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616 С. Н. Браиловский и К. Никольский довольствовались датировкой, данной в одной из рукописей
трактата — Чуд. 286 (сноска 617). Никольский, кроме того, намекает на то, что публикуемая
им рукопись ВСМЗ, В�2636/131 написана ранее, вскоре после смерти патриарха Иоакима
(см.: Браиловский III, ч. 1, 436—441, Никольский К. II, 54—55).

617 «Написася в Чудове монастыре в лето 7200�го»— см.: Никольский К. II, 54, Браиловский III,
ч. 1, 436—450.

618 Евфимий неоднократно и тщетно пытался добиться издания своих сочинений — см. его чело#
битные: ГИМ, Син. 364, Словарь книжников III, ч. 1, 289. Может быть, Евфимий надеялся убе#
дить власти закончить справу — это было особенно актуально летом 1692 г., так как готовился
к печати второй выпуск правленых Миней (Минеи нов. (92—93)).

619 Такая схема получается, если отбросить вступление и заключение. Таким образом, полный план
трактата выглядит следующим образом: 1) вступление — богоносность греческого языка (Николь�
ский К. II, 57—62), 2) первая часть — оправдание совершенной справы Миней (Никольский
К. II, 62—78), 3) историческая вставка — история книжной справы Миней (Никольский К. II,
78—81), 4) вторая часть — незаконченность совершенной книжной справы и объяснение
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необходимости довести ее до конца (Никольский К. II, 81—131), 5) заключение — «горячие»
слова на противников справы (Никольский К. II, 131—134).

620 В первой части трактата из прецедентов осуществленной справы напрямую пишется о Евфимии
как об авторе предложения лишь в двух случаях. Вторая часть вся интонационно посвящена
непринятым предложениям Евфимия, но и в ней напрямую Евфимий как инициатор конкретного
исправления упоминается лишь единожды (естественно, речь идет не об упоминании имени Ев#
фимия — оно не упоминается в трактате вовсе — см. сноску 521, а о констатации факта отсут#
ствия исправления в приправенных рукописях Миней — см. сноску 625). Поэтому, судя по тону
трактата, можно с уверенностью говорить, что Евфимий был автором всех предложений по
справе, описанных в этом сочинении, — не только во второй части, но и в первой. Поскольку
Евфимий писал свой трактат по большей части как объяснительную записку и жалобу властям
на несправедливое отношение к его замечаниям и предложениям по справе (см.: Словарь
книжников III, ч. 1, 293, сноску 530), естественно для него в этом случае говорить только
о собственных действиях в отношении справы. Ряд доказательств этого положения (о них мы
еще будем упоминать ниже) приводит Сиромаха (см.: Сиромаха I, 222—227), они основаны
на анализе справы Евфимием других книг (на основе кавычных экземпляров), где находятся
примеры справы, подобные рассматриваемым в трактате.

621 Следует отметить, что справщики (Моисей и Сергий) пропускали в печать в основном лишь тек#
стологическую и грамматическую справу Евфимия — см. сноску 576 (исключение — см. сно#
ску 577). Терминологическая и лексическая справа, которой было значительно больше, справщи#
ками принималась в меньшей степени, потому что они не были согласны с принципами Евфимия
в этих областях (с теорией поморфемного перевода, введением ряда непонятных неологизмов
и пр.) — см. сноски 530, 563, 573, 577.

622 Здесь мы сделаем небольшое отступление, немного предвосхищая написанное и доказанное
ниже. Во время написания трактата Евфимий не имел под руками вышедших новоправленых
Миней (Минеи нов. 90—91) и лишь в общих чертах был знаком с первыми тремя книгами —
см. сноску 624 (остальные еще не вышли), и писал сочинение, пользуясь лишь корректурными
экземплярами трех месяцев (в остальном руководствуясь либо какими#то своими записями,
либо собственной памятью) — см. сноски 626, 627. Тем не менее в трактате достаточно точно
(за исключением лишь трех ошибок) предложения Евфимия по справе разбиты на осуществлен#
ные и неосуществленные. Возникает вопрос: откуда Евфимий так точно знал или предвидел,
какие его редакторские предложения (сноска 620) были и будут приняты, а какие нет?

На этот вопрос может быть два ответа. В о # п е р в ы х , вероятно, во время второй, патриар#
шей цензуры (чтения беловых рукописей, подготовленных к печати — см. сноски 532, 533)
с некоторыми замечаниями Евфимия комиссия справщиков (и патриарх? — см. сноску 537)
согласились, и может быть, эти исправления сразу фиксировались в рукописях (о чем пишет сам
Евфимий в трактате: Òîã\w ð/àäè âú @îíûõú ïðåæäåïð/àâëåííûõú êí/èãàõú ïðèï/èñûâàøàñÿ
ðå÷/åíiÿ @zêw ñ/óòü +â ãð/å÷åñêîìú äiàë/åêòe, @îâàÿ @óáw ìåæä\ó ñòð/îêú, @îâàÿ æå í\à ïîë/ÿõú
(Никольский К. II, 79) — иное предположение в сноске 505). Другие исправления могли
вызвать протест и споры (сноска 814), еще ряд новых исправлений внесен Евфимием позже,
когда он совершал редакторскую справу (сноски 538, 539). Таким образом, Евфимий наверняка
имел представление о том, с какими его замечаниями справщики согласны, а с какими нет.
В о # в т о р ы х , хотя Евфимий и не следил подробно за ходом набора (сноска 572) и судьбой
своей справы (иначе не сделал бы описанных ниже ошибок), вероятно все же, наблюдая само#
стоятельно или через знакомых (например, наборщиков), имел некоторые сведения о ходе на#
бора и печати — сноска 624.

623 Этот доказанный ниже факт — одно из свидетельств того, что рукопись трактата Чуд. 286, дати#
рованная 1692 г. (и писанная в Чудовом монастыре в Москве), — не оригинал, поскольку в Чу#
дове в это время Евфимий без труда смог бы пользоваться новоизданными Минеями. Евфимий
с определенной целью (сноска 618), по#видимому, лишь переписал и слегка отредактировал на#
писанное им когда#то сочинение. На полную переделку трактата в связи с появившимися под



с декабря по август) в сочинении нет 624 — Евфимий неоднократно ссылается лишь
на приправленые Минеи 625 (то есть на беловые рукописи, появившиеся вследствие
справы Миней комиссией справщиков и отданные для редакторства Евфимию —
сноски 531, 532, 533, 538, 539). Может быть, Евфимий пользовался для написания
трактата именно этими, находившимися у него под руками 626 рукописями 627, им
самим правленными.

Однако, поскольку факт непосредственного использования корректурных руко#
писных Миней маловероятен (см. ниже стр. 248—249; сноску 627), а трактат такого
объема требовал пользования какими#то источниками (кроме черновиков), веро#
ятно, что Евфимий пользовался печатными корректурными Минеями (по крайней
мере осенних месяцев) — см. об этом сноску 1004. И есть еще ряд доказательств
того, что непосредственной основой написания были все же черновики 628. До конца
выяснить, какими источниками пользовался Евфимий, может лишь детальный срав#
нительный анализ трактата и всех корректурных Миней.

Теперь докажем факт незнакомства Евфимия с новоправлеными печатными
Минеями (Минеи нов. сент.—авг. 90—91). В первой части трактата, по задумке
автора, должны были приводиться наглядные примеры ошибок в старых Минеях
и их удачного исправления в новых, чтобы доказать необходимость и правомер#
ность справы вообще. Евфимий приводит подобные примеры (они описаны ниже),
но совершает три ошибки, приводя в качестве примеров места, не исправленные
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руками материалами (правлеными Минеями), вероятно, просто не было времени, а может быть,
уже и желания — это достаточно большой объем работы, потребовалось бы написать почти
совсем новое произведение. Евфимий даже не сверил приведенные им примеры с тем, что
напечатано в Минеях, и не исправил ошибки, видно, не просто было снова входить в курс остав#
ленных два года назад трудов.

624 С Минеями сентябрь—ноябрь Евфимий не мог не быть знаком, так как они вышли из печати
в мае 1690 г., то есть еще до выхода указа об отстранении Евфимия от справы и до начала его
работы над трактатом. Действительно, Евфимий упоминает о своем знакомстве с этими книгами
(на последней странице трактата), жалуясь на свое отстранение: «И сие ли винно в книгах Минеях
еже праведно писано и на лучшее произведено некая места в строках, како разумеша и писаша
святии отцы, а иная на произволение оставлено справщиком, еже о н и в п е р в ы х т р е х
м е с я ц е х ч т о х о т е л и , т о п е р е д е л ы в а л и к а к и м г о д н о » (Никольский К. II,
134). Эта характеристика говорит о знакомстве Евфимия с вышедшими Минеями в общих чер#
тах. Но дальнейший анализ ошибок Евфимия свидетельствует о том, что в момент написания
трактата под руками этих книг у Евфимия не было: в первой части он приводит ложное свиде#
тельство о неосуществленной справе (как об осуществленной) из сентябрьской Минеи. У Евфи#
мия не было Миней то ли потому, что тираж, согласно указу, остался на складе и не распростра#
нялся, и был недоступен Евфимию при работе (сноска 580), то ли по каким#то иным причинам
(например, из#за отъезда Евфимия из Москвы в глубинку, где этих нововышедших книг было,
естественно, не достать — см. сноску 632).

625 Кроме разобранного выше примера (в исторической вставке — см. стр. 180—184), приправле�
ные Минеи в трактате упоминаются еще четырежды: Никольский К. II, 70, 74, 116, 125. В пер#
вых двух случаях речь идет об осуществленной в новопечатных Минеях справе, в третьем случае
нонсенс — об осуществленной справе пишется как о неосуществленной, в последнем случае
говорится о неосуществленной справе. Суть упоминаний везде принципиально одинакова:
«Эти исправления совершил я — Евфимий, ибо их не было в приправленых Минеях (итоге работы
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комиссии справщиков)». Однако, вероятнее всего, эти упоминания приправленых Миней (отсут#
ствия в них тех или иных исправлений) не выделяются как нечто исключительное (судя по тону
трактата), а наоборот — это оговорки (точнее, «проговорки» — автор как бы случайно прогова#
ривается), которые подразумеваются и во всех остальных случаях (все предложения о справе,
описанные в трактате, принадлежат Евфимию и отсутствуют в беловых приправленых рукописях
Миней — см. сноску 620), но не делаются — с целью сокрыть второй смысл трактата от читате#
ля#простолюдина (сноска 530). Анализ этих корректурных Миней, произведенный ниже, дока#
зывает справедливость этих рассуждений: все предложения по справе, описанные в трактате —
это предложения Евфимия.

626 Согласно указу об отстранении Евфимия все эти рукописи у него должны были отобрать (сно#
ски 470, 588), но есть вероятность, что и в этом случае указ был выполнен не сразу (или не был
выполнен вообще, как в случае с повелением о перепечатке уже вышедших Миней осенних
месяцев).

627 Евфимий часто приводит примеры из Миней осенних месяцев. С этих беловых рукописей (прав#
ленных комиссией справщиков и затем редактированных Евфимием) с сентября по ноябрь про#
изводился набор новопечатных Миней в декабре 1689 г. — мае 1690 г. (см. сноску 533). Таким
образом, этих#то рукописей не должно было бы быть на руках у Евфимия. Но есть вероятность
того, что после окончания набора (до выхода указа об отстранении) Евфимий мог опять взять
эти рукописи себе либо же как#либо ими пользоваться при написании трактата. Вполне воз#
можно, что и зимние месяцы были уже редактированы и сданы Евфимием в набор, а может быть,
уже и набраны (по крайней мере симптоматично то, что при выходе Миней нов. дек.—авг.
(90—91) (в отличие от осенних месяцев) не указана по традиции дата начала набора — может
быть, из стремления не заострять внимания на том, что набор совершен до отстранения Евфи#
мия и, следовательно, якобы с его купюрами). Если же набор был закончен, Евфимий также
мог бы каким#то образом пользоваться этими рукописями (у него, вероятнее всего, были лишь
осенне#зимние материалы). Однако все же вероятность использования корректурных руко#
писных Миней невелика — см. стр. 248—249 (даже если учитывать факты, изложенные в сно#
сках 633, 1186).

Можно предположить, что Евфимий писал на память (что маловероятно при таком объеме
материала) либо же пользовался какими#то собственными записями или выписками. Еще есть
вероятность того, что Евфимий пользовался печатными корректурными экземплярами (по край#
ней мере осенне#зимними месяцами).

Примеры справы приводились в следующем соотношении: сентябрь — 15 примеров (много
различных служб); декабрь — 9 (в основном Рождество Христово); январь — 6 (в основном
Обрезание); октябрь — 2; ноябрь, март и июнь — по одному примеру. Из остальных Миней
примеры не приводятся. Таким образом, у Евфимия наверняка были лишь рукописи сентября,
декабря и января, остальное можно было запомнить или выписать. Во множестве мест трактата
Евфимий по непонятным причинам не делает ссылок на конкретные примеры из Миней (хотя
они порой очень необходимы), а говорит лишь в общем о наличии в Минеях той либо другой
ошибки. Остается предположить, что у него не было под руками материала для конкретных
ссылок (потому что в имевшихся рукописях этих примеров не было), а ошибки он приводил
на память.

628 Евфимий в трактате делает несколько ошибок, которые можно истолковать только подобным
образом. Давая координаты песнопений, которые подвергнуты справе, он ошибается в числах
месяца (а иногда и в наименовании). См., например: Никольский II, 76— Евфимий определяет
Богородичен 7#й песни канона Луна Елисавет… богослужению 24 сент. — на самом деле этот
Богородичен находится в службе 23 сент. (см.: Минея нов. сент. (90), 279 об.); подобный же
пример см.: Никольский II, 72— песнопение богослужения 21 дек. Евфимий определяет служ#
бе 20 дек. Эти же ошибки повторяются в последующих рукописях — см. сноску 623. В трактате
есть еще несколько подобных примеров (Никольский II, 67 (сноска 664), 75 (23 марта —
28 марта)). Последующие рукописи не исправляют этих ошибок.



в нововышедших Минеях 629. Кроме того, логично было бы приводить примеры
справы так, как они напечатаны в новых Минеях, Евфимий же исправленный текст
приводит в другой, собственной редакции, которая отличается от новопечатной 630.

Во второй половине трактата Евфимий приводит примеры им предложенной,
но не осуществленной справы, доказуя собственную правоту и необходимость за#
вершить справу; заканчивается эта часть довольно жесткими словами в адрес пре#
пятствующих этому делу. Но и здесь Евфимий совершает очень красноречивые
ошибки, приводя незадолго до этих слов в качестве примеров неосуществленной
справы осуществленную 631.

Эти факты однозначно говорят о незнакомстве автора с последними месяцами
(декабрь—август) новоизданных Миней, что в свою очередь позволяет установить
время написания трактата, подтвердив выше изложенные предположения. Вероят#
нее всего, трактат был написан в июне—августе 1690 г. в Москве. Последнюю дату
можно отодвинуть до ноября#декабря, но в этом случае трактат писался (или допи#
сывался) уже вне Москвы 632, так как уже в агусте 1690 г. Евфимий уехал из столицы.
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629 См., например: Никольский II, 76—77 (23 сент., Богородичен 7#й песни канона Луна Елиса�
вет…) — Евфимий дает неправленый и правленый варианты. В корректурном экземпляре Тип.
Мин. сент. (233)К, 222 этот Богородичен не был правлен (вероятно, попытка справы делалась
Евфимием в несохранившемся печатном корректурном экземпляре, либо же справа была пред#
ложена устно при чтении). В Минея нов. сент. (90), 279 об. оставлен неправленый вариант
(в последующих Минеях тоже). Еще пример см.: Никольский II, 75 (Богородичен 23(27) марта);
в трактате есть еще несколько подобных примеров.

630 См., например: Никольский II, 76—77 (Богородичны 19 и 23 сент.) — Евфимий дает неправле#
ный и правленый варианты; в Минея нов. сент. (90), 221 об., 277 об. исправлено по#другому
(не как у Евфимия) — также и в Тип. Мин. сент. (233)К, 165, 220. Подобных примеров в трак#
тате множество. Последующие рукописи не исправляют этих ошибок.

631 Речь идет о разрешении омонимии и замене аориста на перфект при справе. Евфимий приводит
несколько примеров того, когда, по его мнению, употребление аориста зело грубо и укора до�
стойно (см.: Никольский II, 114—116). Они помещены среди неосуществленных исправлений,
потому что, вероятнее всего, были оспорены комиссией справщиков из#за многочисленных
жалоб старообрядцев (более подробно об этом см. сноску 814). Однако данные исправления
были осуществлены — вопреки представлению Евфимия (наверное, потому, что этот принцип
изначально применялся при никоновской справе в других богослужебных книгах). В следую#
щих рукописях этот фрагмент был перемещен в первую часть трактата — в число прецедентов
осуществленной справы. О такой же справе аориста см. сноски 535, 811, 814, 815. Подобный
пример описания осуществленной справы как неосуществленной см. в сноске 847.

632 Мы не знаем даты отъезда Евфимия из Москвы, но есть вероятность того, что он уехал раньше,
сразу по получении указа о его отстранении. В этом случае весь трактат мог быть написан вне
Москвы, в Переяславле Рязанском. Есть два факта, которые позволяют более уверенно смотреть
на это предположение. В о # п е р в ы х , одна из рукописей трактата, опубликованная протоие#
реем К. Никольским (ВСМЗ, В�5636/131), по его словам, принадлежала Флорищевой пустыни
Владимирской епархии (Никольский К. II, 54), которая территориально расположена недалеко
от Переяславля (повторим, что рукопись эта предположительно написана раньше Чудовской
рукописи — Чуд. 286/84). В о # в т о р ы х , доказанный выше факт отсутствия в момент написа#
ния трактата у Евфимия под руками нововышедших Миней (Минеи нов. сент.—авг. 90—91,
в том числе и осенних месяцев, которые ко времени написания трактата совершенно точно



К сказанному можно добавить, что уже к 1692 г. Евфимий возвращается и в Чудо#
вом монастыре переписывает (редактируя) ранее им написанное сочинение.

Существуют еще данные, которые позволяют датировать по крайней мере начало
работы осенними месяцами 1689 г. Речь идет о второстепенных записях в коррек#
турных рукописных Минеях («на память»), которые подтверждают, что эти экземп#
ляры были использованы при написании трактата 633. Но в этом случае следует учи#
тывать и то, что трактат не оторван от остальной публицистической и литературной
деятельности Евфимия. Фрагменты и мысли из трактата неоднократно встречаются
в других его произведениях 634. Таким образом, трудно обозначить крайний срок
начала написания трактата; собирать материал и писать черновики Евфимий,
видимо, начал задолго, по мере формирования своей филологической концепции
и роста противодействия этой концепции. Но реально справщик начал писать
трактат тогда, когда в трактате возникла нужда, то есть после отстранения от
справы — летом 1690 г.

Содержание
трактата

Мы будем анализировать самую раннюю редакцию трактата ВСМЗ,
В�2636/131 по двум причинам. Во#первых, эта редакция — самая
доступная, поскольку она опубликована (Никольский II, 57—135).
Во#вторых, эта редакция — самая непосредственная, она написана

по горячим следам и дает больше сведений (прикровенных и опосредованных)
о событиях, связанных с изданием правленых Миней и отстранением Евфимия от
справы. При описании филологии справы и рассмотрении примеров из корректур#
ных Миней мы будем пользоваться выводами, которые сделаны в этой работе ниже,
при описании справы корректурных экземпляров (например, об этапах справы
рукописных корректурных Миней).

Вначале Евфимий, приводя исторические факты, определяет греческий язык как
избраный Богом и Церковью, особый и святой 635, затем обосновывает необходимость
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вышли — см. сноску 624) — в Переяславле в ближайшее время после выхода этих книг было
не достать.

Однако существуют косвенные доказательства того, что летом 1690 г. Евфимий все же
находился в Москве, а уехал лишь в сентябре (см. сноску 290).

633 При написании трактата явно использовалась Тип. Мин. мр. (239)К — там обнаружены кор#
ректурные записи Евфимия (записи «на память» — см. сноску 1186), которые использовались
при написании трактата (см. сноску 853); следовательно, трактат писался (по крайней мере на#
чало, или основной текст, или черновики) еще в 1689 г. — до отъезда Евфимия и до того, как
у него были отобраны рукописи.

634 Мы не проводили специального исследования на эту тему, но можно привести пример из опуб#
ликованного. В своем труде «Православное исповедание веры» л. 144 (ГИМ, Син. № 473 —
фотоснимок см.: Сиромаха I, 330) Евфимий почти дословно повторяет фрагмент трактата
(см.: Никольский II, 110—111).

635 В отличие, например, от латыни, которая в трудах Евфимия выставляется неправославным, ере#
тическим языком — см.: Успенский Б. А. I(м), 489 (ниже, на стр. 492, Успенский пишет о
средневековом восприятии: «Итак, языки и вообще семиотические способы выражения могут
быть православными и неправославными. В предельном случае они могут быть еретическими,
и эти еретические языки в идеале противопоставлены „ангельскому языку“…»). Евфимий



осторожности и точности при переводе, оправдывая свою систему пословного
перевода 636 (Никольский К. II, 57—62). После приводит примеры неправильного
перевода текстов 637 в старопечатных Минеях и обосновывает правомерность справы
в новопечатных.

Евфимий начинает с примеров неправильной пунктуации (ibid. 62—64). Он
считает современную ему светскую систему пунктуации уже обязательной для
богослужебных текстов 638. В современных богослужебных книгах она действи#
тельно сама собой ввелась, в XVII же веке ревнители и в печатных изданиях стара#
лись сохранить архаичную старославянскую систему пунктуации 639 (см., например,
Око (10)), которая не похожа на современную. Например, вначале запятой не су#
ществовало вообще (как, впрочем, и межсловных интервалов), точками делили
текст на «периоды», связанные, может быть, с удобством распевания 640 (об этом,
кстати, говорит патриарх Иоаким в «Слове на Никиту Пустосвята»: «...древние ста�
рые книги... писаны без точек и просодий, и в них не точию разум сыскати воз�
можно», цитата по: Сиромаха I, 39). Позже появилась запятая, которая ставилась
вовсе не в тех местах, где мы ставим теперь, по своим особым законам (см. Око (10);
впрочем, в иосифовских Минеях, например, принята уже почти современная сис#
тема пунктуации). В любом случае русский книжник привык извлекать смысл
богослужебного текста, руководствуясь совсем иными критериями, не теми, что
при чтении светского. Порой акцетуация была просто заученной. В XVII в. иная,
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позже написал трактат с традиционно длинным названием: «Рассуждение — учиться ли нам по�
лезнее грамматике, риторике… или не учася сим хитростям, в простоте Богу угождати…
и которого языка нам, славяном, потребнее и полезншее — латинскаго или греческаго»
(1684—1685), в котором он утверждает, что изучение латыни приводит к отпадению от право#
славия (см.: Сменцовский III, прилож., стр. XV). Та же мысль проводится в другом трактате,
который также приписывается Евфимию (ссылки см.: Успенский Б. А. I(м), 512 (прим. 27)):
«Довод вкратце, яко учение и язык еллиногреческий наипаче нужно потребный, нежели латин�
ской язык и учения, и чем пользует славенскому народу» — см.: Каптерев IV, 94, 96.

636 Об этой системе см.: Исаченко�Лисовая I; Тарковский.
637 Следует сразу отметить, что Евфимий, ставя проблему славянских разночтений (сноска 527)

и на ней основывая необходимость справы, вовсе не касается вопроса разночтений в греческих
рукописях и текстах, как бы не замечает их наличия (сноска 526). А Евфимий не мог не заме#
чать, работая с рукописями, что греческие разночтения во многих случаях стали причиной
разночтений славянских. Также он должен был бы объявить, что разночтений в греческих
рукописях ненамного меньше, чем в славянских (о греческих разночтениях см.: Момина III).
Но, естественно, эти факты сознательно умалчиваются по известным причинам — см. сноску 528.
Греческий текст представлялся «идеальным», «неиспорченным» — и поэтому всегда и везде
одинаковым. Этот обман был необходим справщикам, он был главным аргументом при обосно#
вании необходимости справы: « Г р е к и с о х р а н и л и , а м ы у т е р я л и » (сноска 527).
Старообрядцы отвечали иным тезисом: « М ы с о х р а н и л и , а г р е к и у т е р я л и » . Исследо#
вания показывают, что этот последний тезис ближе к истине, чем первый (сноски 489, 527).

Для себя справщики проблему греческих разночтений сепаратно решили с иезуитской лег#
костью: в качестве греческих образцов для справы были приняты не древние рукописи, как
провозглашалось (хотя во втором этапе справы греческие рукописи изредка использовались —
см. сноску 501), а новопечатные венецианские издания и их редакция богослужебных текстов,
и также современная справщикам греческая богослужебная практика (см.: Успенский Н. Д. I,
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149—153 и далее; Дмитриевский А. III; Успенский Б. А. IX, 86—93; Успенский Б. А. I(м),
477—482, 507 (прим. 5); Каптерев II, т. 1, 227—269; Белокуров IV, 13—14; Белокуров V,
712—725; Сове I, 25—27; Дмитриевский А. X; Meyendorff II, 29—30, 32, 131; Мельников I,
23; Сиромаха, Успенский, 80; Варакин II, 8—17). Таким образом, разницей между старым и
новым чином на Руси во многом стала разница между старогреческой и новогреческой (совре#
менной справщикам) богослужебной теорией и практикой.

Итак «…исторически речь идет о противопоставлении старого и нового греческого обряда;
в актуальном сознании эпохи это противопоставление воспринималось, однако, как противо�
поставление русской и греческой традиции», — Успенский Б. А. I(м), 507, прим. 5. Вызвано
это было отчасти тем, что греки в XVII в. были уверены, что их богослужение и обрядность
сохранились с древнейших времен практически без перемен (это видно, например, из ответов
патриарха Паисия Константинопольского на вопросы патриарха Никона — см.: Meyendorff II,
58) — это следствие тотального невнимания к собственной литургической жизни. На Руси
в XVII в. в среде старорусских книжников по отношению к греческому и к собственному бого#
служению было противоположное (как сказано выше), без сомнения, более объективное мне#
ние. Справщики и новообрядцы, ориентируясь на греков, разделили с ними их греческий взгляд
на историю греческого богослужения.

Удивительно, что подобные взгляды сохранились и до нашего времени. Сегодня греки
в массе своей уверены, что их богослужение только мелочами отличается от древнего, а русские
исказили службу, у них были реформы и пр. Утверждают это не только простецы, но и «профес#
сионалы» (епископы, монахи, священники), и даже некоторые ученые; видимо, чувство нацио#
нальной гордости слегка ослепляет их (приходится постоянно слышать то, что, например,
Покров — изначально греческий праздник и всегда праздновался греками, современный грече#
ский устав — прямое продолжение «азматического» кафедрального устава Св. Софии и прочую
нелепицу). На самом деле, если объективно сравнивать современное (монастырское и приход#
ское) русское богослужение с греческим (мы уже не говорим о нашем старообрядческом бого#
служении) с уставной точки зрения (устав, а не пение и иконопись), то любой примитивный
научно#исторический анализ покажет, что русские сохранили в этом плане гораздо больше
древних черт, чем греки, — таковы особенности национального русского благочестия.

Об источниках справы см. сноски 197, 499, 501, 526—528, 637, 1018, 1022, 1024—1027.
638 Попытку упорядочить архаичную систему пунктуации в XVI в. предпринял князь Андрей Курб#

ский. Он поместил в начале «Нового Маргарита» статью «Сказ о знаках книжных», в которой,
со ссылками на греческое и латинское правописание, объясняется, где и почему нужно ставить
знаки препинания. Прп. Максим Грек критиковал нарушение законов правописания и пунктуа#
ции в «епистолии» — послесловии — к «Беседам на Евангелие от Матфея» святителя Иоанна
Златоуста (см.: Калугин II, 613—614). Но эти мнения были новыми, «обновленческими» на
Руси, где существовало совсем иное отношение к знакам пунктуации как имеющим сакральный
смысл и не подлежащим редактированию — см. сноску 177.

639 В качестве примера подобного призыва можно привести предисловие к Толковой Псалтири
XVI в. (РНБ, собр. Соловецкого монастыря, № 1039/1148, л. 5—7 об.), где автор призывает не
редактировать пунктуацию, перенося ее из одной Псалтири в другую, за исключением тех слу#
чаев, когда знаки препинания искажают смысл (см.: Калугин II, 614—615). Подобный подход
обосновывается сакральностью системы и множеством уровней понимания и восприятия напи#
санного, так как святые отцы «многа истинная в едином стисе видяще, и к коемуждо истинному
пригожее, точкы поставляюще» (л. 6 об.) — см.: Ковтун, 43,63.

640 Любой текст: Священное Писание, гимнографические и святоотеческие тексты — все на бого#
служении в древности на Руси, по византийской традиции, распевалось (а не только стихиры
и тропари, как сейчас), о чем нам напоминают невмы (знаки музыкальной нотации) в некоторых
древних рукописях Евангелий и других богослужебных книг. Старообрядцы#беспоповцы и по#
ныне сохранили практику распевного чтения Псалтири и святоотеческих чтений на погла#
сицу — см.: Кутузов III; крюковая роспись погласицы см.: Пособие.



архаичная система пунктуации сохранялась ревнителями как один из критериев
сакральности, тайнозамкненности текста, из которой вытекала необходимость цер#
ковной «посвященности» для его восприятия (сноски 182, 190). Об истории сла#
вянской пунктуации см.: Абакумов; о системе древнерусской пунктуации кратко
см.: Селищев, 53—55 (кстати, о древнегреческой системе пунктуации, также от#
личной от современной, см.: Славятинская I, 20). О появлении запятой (противо�
поставляется точке в качестве разделительного знака) и точки с запятой (озна�
чает знак вопроса) в период второго южнославянского влияния 641 см.: Успен�
ский Б. А. VIII, 317.

Затем Евфимий применяет грамматические принципы 642, выработанные в грам#
матике Мелетия Смотрицкого 643 (см. о ней: Сиромаха I, 39—52; Сиромаха III;
Успенский Б. А., I(б), 515—516 (42�е прим.); Успенский Б. А. VIII, 230 и далее;
Запольская III, 45—68; сноску 172) к богослужебным текстам — см.: Николь�
ский К. II, 64 и далее до конца. Естественно, выявляется множество несоответст#
вий (особенно в старых, харатейных текстах 644, поэтому они и не служили в этом
образцом — см. свидетельство Сильвестра Медведева: Белокуров IV, 9—10;
Сиромаха I, 40). Старообрядцы восставали против какой бы то ни было граммати#
ческой правки богооткровенного текста (см.: Сиромаха I, 21—39). «По средневе�
ковым представлениям мир — это книга, т. е. текст, воплощающий в себе Боже�
ственный смысл. Символом мира является книга, а не система правил, текст, а не
модель. Между тем грамматика задает именно модель мира; как всякая модель,
она позволяет порождать тексты, заведомо ложные по своему содержанию»
(Успенский Б. А. I(м), 494). Средневековое мировоззрение воспринимало грам#
матические правила как модель (то есть некий утрированный принцип). Попытка
вместить полноту в схему, с нее же снятую, абсурдна 645, практически в данном слу#
чае она приводит к утрате полноты древнеславянской словесной культуры. Отсюда
вполне естественный протест средневековой Руси. Нормы грамматики Мелетия
Смотрицкого стали складываться лишь к XVII в., и сакральные тексты имели право
оставить за собой архаичную грамматику, лексику, орфографию, пунктуацию и пр.
(сноски 527, 658, 665).

Параллельно Евфимий предъявляет текстологические, терминологические
и лексикологические претензии к старопечатным книгам, основываясь на лек#
сикологии Епифания Славинецкого (см.: Сиромаха I, 224—226), ссылаясь на
его греко#славяно#латинский словарь (Никольский К. II, 120) 646. Даже если
откинуть соображения о невозможности замены одного варианта на другой
в силу зафиксированности в церковном сознании определенной лексической
системы, освященной опытом предков, переводы Евфимия часто плоскостны
и примитивны, а богословские и иные их оправдания наивны — см. сноску 673.
К некоторым вариантам его переводов мы обращались (сноски 561, 563, 564).
Здесь же на примерах из трактата лишь укажем основное направление лексиколо#
гии Евфимия.

Совершим два небольших исторических экскурса, чтобы наглядно уяснить
лексический принцип Евфимия. Греческое 8p3stasi~, в гимнографических тек#
стах издревле переводившееся как ñîñò/àâú 647, Евфимий предлагает заменить

214 Глава 1. Книжная справа богослужебных Миней в XVII в.
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641 Все эти знаки препинания рассматриваются Константином Костенецким в его трактате «О пис#
менех» (см. описание: Лукин).

642 Или пытается применить (см.: Сиромаха I, 48; Сиромаха II, 40, 41 (прим. 7)), до конца провес#
ти эти принципы ему не дали, о чем он сетует — см.: Никольский К. II,131; Сиромаха II, 41
(прим. 7); сноски 530, 557.

643 Кроме того, Евфимий, вероятно, пользовался другими изданиями — см.: Зизаний; Памва.
644 «…орфография, в отличие от произношения, изначально допускала значительный диапазон

колебаний, поскольку с самого начала на Русь попадали книги с различными орфографическими
системами» — см.: Успенский Б. А. IX, 36.

645 Хотя бы в силу условности самой модели: при исправлении одной и той же книги справщики
руководствуются различающимися (так как еще не установившимися) орфографическими прин#
ципами (например, Иосиф Белый и Евфимий) — см.: Успенский Б. А. IX, 34—35 (прим. 27);
Сиромаха I, 98, 100, 133, 262—263 (прим. 108).

Еще доказательством условности существовавшей тогда модели, в основном созданной
Мелетием Смотрицким в своей грамматике (см. сноску 172), служит приписывание церковно#
славянскому языку не существующих в нем, выдуманных категорий. Так, Мелетий Смотрицкий
и вслед за ним многие другие (и в особенности Евфимий в своем лингвистическом трактате —
см.: Сменцовский III, XI) утверждали, что в церковнославянском, как и в греческом, есть ар#
тикль — см.: Успенский Б. А. IX, 21 (прим. 14).

646 Епифаний составил Лексикон греко#славяно#латинский и Филологический лексикон, обе
рукописи сохранились (Син. греч. 488, и РГБ, ф. 205 (собр. ОИДР), № 238; описание см.:
Владимир, 716; Строев II, 112; Савва, 76; Фонкич, Поляков, 158). «Лексикон Славинец�
кого, составленный по просьбе боярина Ф. М. Ртищева, был ценнейшим пособием при рабо�
те справщиков московского Печатного двора» (Фонкич III(15), 281) — см. сноску 525.
В данном случае и далее речь идет о первом лексиконе, который, собственно, представляет
собой словарь. Об источниках его составления кратко см.: ibid. Лексикон был закреплен
скрепой дьяка Ивана Арбенева, и для его хранения в Книгохранительной палате в 1680 г.
был изготовлен специальный гладкой липовой ящик, расписанный красками (см.: Румян�
цев В. I, 15, 35).

Евфимий сделал список (несохранившийся) с этого громадного греко#славяно#латинского
Лексикона Епифания Славинецкого (второй снимок был сделан Флором Герасимовым и мона#
хом Иовом — см. выше) — см.: Фонкич III(15), 281. Список Евфимия указан среди книг его
библиотеки: «Лексикон Грекословенской списан с Епифаниева Лексикона… держан (то есть по#
трепан, многократно использован)…» (см.: Викторов I, 52; Син. 1046, л. 266 об.), и в другом
сборнике, распоряжении о книгах Евфимия (РНБ, Погод. собр., № 1963, л. 122 об.) — сведения
из: Фонкич III(15), 308 (прим. 21). О следующих списках этого греко#славяно#латинского
Лексикона и их судьбе см.: Фонкич III(15), 308 (прим. 22).

Что же касается Филологического лексикона, то это греческая рукопись с переводом от#
дельных мест на латынь, представляющая собой «свод разных мест из греческих св. отцов,
объясняющий и определяющий смысл слов и выражений Св. Писания» (Евгений I, 176). Русский
перевод отдельных слов сделан позже; Евфимий Чудовский составил алфавитный указатель
к Лексикону — см.: Фонкич III(15), 281—282. Этот Лексикон также нужно иметь в виду при
исследовании книжной справы и определении переводческих принципов и лексической пози#
ции Евфимия.

647 Есть еще один архаичный вариант перевода этой греческой лексемы — ñë’è÷iå. Евфимий чуть
ниже в трактате (Никольский К. II, 68—69) также выступил против этого славянского слова
(на примере Богородична 9#й песни канона 17 сент.), узко истолковав его семантику и также
предлагая заменить на греческое.



(и в новообрядческих богослужебных книгах эта замена осуществлена) на %vïî-
ñò/àñü 648 — см.: Никольский К. II, 65 649.

Пустая строка
Э к с к у р с I . С л у ж б а а п о с т о л у М а т ф ею ( 1 6 н о я б р я ) , 3 # я с т и х и #

р а н а в о з з в а х а х . В греческих Минеях одинаково (Bibljon III(44); Min=ion
III(совр.), 198) — o L3go~... o 5nup3stato~. В архаичной Ильиной книге (XII в.,
РГАДА, ф. 381, № 313, л. 53 об.) — ñëîâîæå... yïîñòàñüíî. В Типографской Минее
Ягича 650 (Минея#ноябрь, РГАДА, ф. 381, № 91; по публикации: Ягич, 382—383) —
ñëîâîæå... ñúñòàâüíîT

651. В старообрядческой Минее (Минея ст. нояб. (45),
210) — ñë/îâî æå... âú%tä/èíî[ì] ñîñò/àâe

652. В правленой Минее (Минея нов.
нояб. (92), 164) — ñë/îâî æå... %vïîñò/àñíîå

653 (в новообрядческих Минеях грече#
ская лексема переводится так почти всегда 654). Выводы ниже.

Пустая строка
Пустая строка
Рассмотрим еще один подобный пример из другой части трактата, тематически

здесь уместный. Греческое d3gma в старообрядческих текстах переводилось как
%ó÷/åíiå (или âåë/eíèå, ïîâåë/eíèå) 655. Евфимий предлагает этот привычный славян#
ский перевод заменить на ä/îãìà — см.: Никольский К. II, 89—90 (и эта замена
почти везде осуществлена в правленых богослужебных книгах) 656.

Пустая строка
Э к с к у р с I I . С л у ж б а а п о с т о л у Ф и л и п п у ( 1 4 н о я б р я ) , 3 # я с т и #

х и р а х в а л и т н а . В греческих Минеях одинаково: Bibljon III(44); Min=ion
III(совр.), 177 657 — #f} oµper re_qra dogm=twn pr3eisin. В Ильиной книге
(РГАДА, ф. 381, № 313, л. 50 об.) — èç íåã/îæå â/îäû äîãì/àòîìú òåê/yòú.
В Типографской Минее Ягича (Минея#ноябрь, РГАДА, ф. 381, № 91; по публикации:
Ягич, 375) — %åã/îæå â/îäû ïîâåë/eíèTìú ïðåèñõîä/ÿ[òü] 658. В старообрядческой
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648 Подобный подход к этому термину у учителя Евфимия Епифания Славинецкого. В своем Лекси#
коне он вообще не переводит этого термина, по#видимому, не считая необходимым перевод,
но считая термин усвоенным и в равной мере и славянским (см.: Син. греч. 488, 710).

649 В оправдание такой замены Евфимий приводит целое лексически#богословское построение:
«Ипостась речение есть греческое, еже место лица приемлется… Состав же славенское речение,
гречески глаголемое suzasi~… знаменует действо, рекше составление или сложение чесого из
разных вещей воедино» (Никольский К. II, 65—66), таким образом, Евфимий видит ересь
в употреблении слова состав вместо ипостась— см. сноску 673. Это «обличительное богосло#
вие» Евфимия примитивно. Этимология и семантика слова такова: ñú-ñòàâú— словообразова#
тельная калька с 8p3-stasi~ (см.: Верещагин II, 274—275 (прим. 61, 62)), и уж не Евфимию,
специалисту по поморфемному переводу, было этого не знать (сноска 563).

Евфимий в данном случае прибегает к хитрости: он ищет в Лексиконе Епифания Славинец#
кого греческий аналог термина состав и затем, найдя, использует другие переводы этого терми#
на, данные в словарной статье, для истолкования первоначального термина (это легко доказать:
в Лексиконе suzasi~ переводится как составление, сложение, состоянность, согромаждение,
сокрамольство, срастение — см.: Син. греч. 488, 665 об., подходящее Евфимий дословно
выписывает в трактат). Примитивность лексического подхода, софистичность и нечестность
подобных приемов очевидны. К тому же мы получаем еще одно подтверждение того, что лекси#
кология Евфимия основана на Лексиконе Епифания Славинецкого.
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650 В Типографской Минее Ягича (см. Минея#ноябрь, РГАДА, ф. 381, № 91; по публикации: Ягич,
267—493) более поздняя редакция текста, чем в Ильиной книге (XII в., РГАДА, ф. 381, № 313),
хотя Ильина книга датируется XII в. (см.: Сводный каталог I, 117—118, № 76; Каталог I,
62—65, № 16), а Типографская Минея (ноябрь) — 1097 г., то есть ранее (см.: Сводный ката�
лог I, 49—50, № 9; Каталог I, 34—37, № 3). Извод Типографской Минеи появился в резуль#
тате литургической реформы XI в. и правки архаичного извода (типа Ильиной книги) — см. об
этом Момина II.

651 Сравнение древних Миней по: Верещагин II, 274—275.
652 Очень тонкий и богословски точный перевод в обличение евфимиевских претензий в трактате

(сноска 649). В других местах то же греческое слово в старообрядческой редакции переводится
в зависимости от контекста по#другому — например, Минея ст. нояб. (45), 186( об.)— ñë/îâî
ñ/yùåñòâåíîå (пример наш). Налицо богословская осмысленность старообрядческого извода
и лексическая подвижность переводчиков и редакторов в отличие от буквализма Евфимия.

653 В корректурной рукописной Минее (Тип. Мин. сент. (233)К, 158) этот термин написан изна#
чально так, справа была, видимо, произведена в предыдущей корректурной печатной Минее
(несохранившейся).

654 См., например, 26 сент., 1#я стиховна великой вечерни: kaJ carakt|ra, t|~ 7post=sew~; сла#
вянский старый: %è íà÷åðò/àíiå ñîñò/àâà; славянский современный: %è íà÷åðò/àíiå %vïîñò/àñè
(примеры наши). Приведем примеры подобных исправлений в корректурных Минеях: Тип. Мин.
июль (243)К, 216, 234—235 (20, 23 июля, справа Евфимия, первая справа), Тип. Мин. авг.
(244)К, 65 об., 196 (Сергий, третья справа); Тип. Мин. янв. (237)К, 214 об. (Сергий); Минея
ст. июнь (46)К, 77 (7 июня, канон). Примеров еще множество, до конца их выявить сможет
только детальный анализ.

655 В Лексиконе Епифания Славинецкого слово d3gma переводится также как догма, мнение, веление,
устав (см.: Син. греч. 488, 710). Но сам Епифаний в своих переводах (судя по словам Евфи#
мия, — см.: Никольский II, 90) в таких случаях пользовался термином догма. Евфимий здесь,
как и обычно, продолжает лексические традиции Епифания.

656 Это предложение повлекло за собой появление неологизма, характерного для Евфимия: учить
он правил как догматствовать, и этот неологизм хотя и не прижился, но присутствует с легкой
руки Евфимия кое#где в богослужебных текстах — см., например, 11 октября (служба отцев
7#го Вселенского собора), 1#й литийник (исправление совершено Евфимием по затертому —
см.: Тип. Мин. окт. (243)К, 116 об.). Кое#где этот неологизм вычеркнут Сергием при третьей
справе — см.: Тип. Мин. апр. (240)К, 58. О неологизмах Евфимия см.: Исаченко�Лисовая I,
206—207; Исаченко�Лисовая III, 195—200.

657 В греческих Минеях эти стихиры находятся на вечерне на стиховне; также 3#я стихира —
см. сноски 489, 527.

658 Сравнение древних Миней по: Верещагин II, 275—276. Следует отметить неправильный пере#
вод в древних Минеях родительного падежа dogm=twn как дательного (точнее, творительного),
что вызвало кардинальное искажение смысла; ошибка исправлена уже в старообрядческих Ми#
неях. В данном случае, когда употребление дательного вместо родительного приводит к иска#
жению смысла и ошибке, эта ошибка скоро исправляется последующими редакторами; в иных
случаях употребление дательного вместо родительного считается правомерным (поскольку
не искажает, а выявляет смысл) и сохранено в старообрядческом изводе.

Вообще же архимандрит Амфилохий, анализирующий разные переводы Псалтири, делает
вывод: «В древних рукописях дательный падеж поставляется вместо родительного постоян�
но» (Амфилохий I, т. 1, 3). В большинстве случаев это не вредит смыслу, и даже наоборот:
«текст… имеет больший духовный смысл, так как дательный падеж придает фразе оттенок
императива… в то время как родительный падеж делает фразу пассивной, вялой» (Кутузов I,
58—59) — даже для восприятия современника. Эта особенность употребления падежей —
одна из древнейших особенностей употребления и восприятия падежных форм в древней Руси



Минее (Минея ст. нояб. (45), 189) — oíåã/îæå ñòðu\è á~ãîñë/îâiÿ %èñõ/îäÿòú 659.
В правленой Минее (Минея нов. нояб. (92), 157 об.) — oíåã/wæå ñòðu\è äîãì/à-
òwâú èñõ/îäÿòú 660 (в новообрядческих Минеях греческая лексема переводится
так всегда) 661.

Пустая строка
Пустая строка
Таким образом, древнеславянские переводчики богослужебных книг шли по

пути все большей и большей с л а в я н и з а ц и и ( р у с и ф и к а ц и и ) текста 662,
Евфимий (и другие справщики) делает шаг назад: идет по пути д е с л а в я н и з а #
ц и и , д е р у с и ф и к а ц и и гимнографических текстов. Из уже сказанного, и в
особенности из сказанного ниже будет ясно, что старообрядческий перевод был
более тонким (так как разным в зависимости от контекста), подвижным и более
понятным. Употребление же универсального греческого термина делает текст гру#
бым и менее понятным (см.: Кутузов I, 8—69).

Далее Евфимий приводит две незначительные синтаксические (вследствие непра#
вильного перевода падежных форм) и одну пунктуационную ошибки (29 сентября,
5#й стих 7#й песни канона 663 и 26 сентября, троичен 8#й песни 664) — см.: Николь�
ский К. II, 67—68, исправленные в пореформенных Минеях.

Затем в ряде терминологических претензий предлагается замена архаичных
древнеславянских слов современными (Никольский К. II, 68—70). Всякий раз эти
претензии сопровождаются произвольным (упрощенным, утрированным) анали#
зом семантики древнего слова. Подобное осовременивание, обновление термино#
логической системы славянского языка неизбежно приводит к его обеднению (ибо
один из критериев языкового богатства — наличие древних лексических пластов,
которые во многом позволяют удержать патриархальные христианские мировоз#
зренческие корни)665. Евфимий, к сожалению, был лишен объективного взгляда на
подобные замены. Ниже мы не раз встретим в трактате примеры реализованной

218 Глава 1. Книжная справа богослужебных Миней в XVII в.

(в отличие от позднейшего образа восприятия, на который ориентируются Мелетий Смотрицкий
и справщики в XVII в.), во многих местах сохраненная и в старообрядческом изводе. Речь идет
именно об о с о б е н н о с т я х в о с п р и я т и я , п о н и м а н и я и у п о т р е б л е н и я падежей
всем древнерусским обществом (отсюда — и древнерусскими переводчиками), об ореоле соот#
ветствия падежной формы греческого оригинала отдельно, и в контексте (то есть фразы цели#
ком) — соответствующей славянской форме и конструкции (о других подобных особенностях
см.: Селищев, ч. 1, 30). Дательный использовался для обозначения зависимости, подчиненно#
сти, владения (см.: Meyendorff II, 131). Меняется языковое сознание общества, образ воспри#
ятия многих языковых форм, но сакральные тексты не просто вправе — они призваны сохра#
нить древние освященные языковые формы (сноска 665), связывая воедино древность и совре#
менность и противостоя апостасии (ибо изменение формы рано или поздно повлечет за собой
и искажение содержания), с чем, в общем, неплохо справлялся старообрядческий извод бого#
служебных текстов.

Никоновские и послениконовские справщики не способны были должным образом воспри#
нять эту проблематику и поэтому пунктуально исправляли грамматические формы согласно
греческому оригиналу и современным им правилам склонений — многочисленные примеры по#
добных исправлений при справе Псалтири выведены у Кутузова (см.: Кутузов I, 11, 58—60,
68—69) — см. сноски 525, 527. Самое известное и «нашумевшее» подобное исправление —
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справа старообрядческого во веки веком на современное во веки веков (см.: Meyendorff II, 131,
132 (not. 16) — там же библиография по теме этого исправления и примеры). О протестах ста#
рообрядцев по поводу этого исправления см., например: Субботин III, ч. 4, 200 и пр. Похожую
ошибку совершал и прп. Максим Грек — см.: Кротов, 145—147.

659 В других местах в старообрядческом изводе, в зависимости от контекста, оставлена греческая
лексема — см., например, Минея ст. нояб. (45), 183 об.— Ñòåï/åíü äîãì/àòú á~ëãî÷cò/èâûõú
(пример наш).

660 В корректурной рукописной Минее (см.: Тип. Мин. нояб. (235)К, 150 об.) рукой Евфимия
совершено это исправление: богословия�догматов.

661 Приведем несколько примеров подобных исправлений (повеление, учение, богословие � дог�
мат) из корректурных Миней: Тип. Мин. мр. (239)К, 38, 71, 203 (Евфимий, вторая справа);
Тип. Мин. окт. (243)К, 41, 258 об. (Евфимий, вторая справа); Тип. Мин. янв. (237)К, 389,
390, 391 (Евфимий, вторая справа); Тип. Мин. апр. (240)К, 60 (Евфимий, вторая справа; при
третьей справе Моисеем исправление зачеркнуто).

662 Это примитивная, упрощенная схема. На деле было сложнее. В процессе многочисленных справ
текста древнеславянские переводчики неоднократно русифицировали переводы или же вновь
обращались к их грецизации, видя в греческом языке некий семантический идеал, норму, с ко#
торой необходимо сверяться.

Первым моментом грецизации славянского можно назвать замену глаголицы кириллицей.
Существует авторитетная гипотеза русского ученого Г. А. Ильинского (см.: Ильинский), соглас#
но которой равноапостольные Кирилл и Мефодий утвердили переводы священных текстов на
глаголицу (начертания глаголических букв изначально имели христианскую символику —
см. об этом: Новикова А.), а кириллица, по настоянию болгарского царя Симеона, была введена
их учениками (требовался алфавит более простой, понятный и привычный — кириллица была
создана исходя из этих нужд и вполне оправдала себя в этом отношении, так как она семанти#
чески ориентирована на привычный греческий).

Затем сделанные переводы неоднократно правились — например, в XI столетии (см.: Мо�
мина II); в XIV столетии — афонские книжники создали новый, грецизированный извод
славянского языка, который закрепился затем на Руси на все последующее время (см. об этом:
Новикова А., Успенский Б. А. IX, 36, 54—60), также был создан и новый, грецизированный
вариант перевода священных и богослужебных текстов (см.: Стефанович Д.; Момина III).
В последующее время снова происходит процесс славянизации перевода вплоть до XVII в. При
детальном рассмотрении можно выделить еще несколько справ.

663 В корректурной рукописной Минее (Тип. Мин. сент. (233)К) изначально дан правленый вари#
ант, значит, исправление было совершено на первом этапе — в корректурном печатном экземп#
ляре (за сентябрь не сохранившемся).

664 Евфимий ошибся: указанного им троична нет ни в богослужении 26 сентября, ни в богослуже#
ниях ближайших чисел этого месяца (сноска 628). Откуда Евфимий взял этот троичен, нам уста#
новить не удалось.

665 Мировоззрение общества формирует его язык, а язык, в свою очередь, формирует обществен#
ное мировоззрение. Сакральный язык и сакральные тексты должны служить лексическим этало#
ном, тем консервативным языковым началом, которое (одно из многих) позволяло славянству
сохранять языковые и мировоззренческие христианские основы (сноска 658). Поэтому осовре#
менивание славянского языка, столь модное сейчас, замена «непонятных» старых слов совре#
менными наносят непоправимый ущерб, разрушая неприкасаемый языковой фундамент и лишая
язык его сакральных корней. Не славянский язык надо переделывать и менять — он сам при#
зван быть учителем и менять мироощущение учеников. Приходя в Церковь, человек попадает
в совсем иную языковую среду, которая также формирует впоследствии и его мировоззрение,
и его «обновленный» язык (таким образом, язык меняет мировоззрение личности, а мировоз#
зрение — язык).



(или лишь предложенной, но не реализованной) обновленческой терминологиче#
ской справы иными справщиками или самим Евфимием.

Вначале предлагается переводить греческое sumfu/~ не как ñð’àñëåíú, а как
ñîåñò’åñòâåíú — и дается искаженное (осовремененное) объяснение семантики
древнейшего славянского слова 666 (Никольский К. II, 68). Это последнее исправ#
ление также осуществлено в правленых Минеях 667. Следом делается замечание,
описанное в сноске 647 (речь идет о замене славянского ñë’è÷iå на унифициро#
ванное %vïîñò/àñü) 668.

Далее Евфимий выдвигает претензию к древнему славянскому слову ïðèæ/è-
òiå 669, предлагая его везде заменить на ðcæòâ\î (исходная греческая форма для
обоих слов — t3ko~ 670 (Никольский К. II, 68—70)), что и было сделано правщиками
везде при справе 671. Евфимием приводятся примеры подобных исправлений: 17 сен#
тября, Богородичен 5#й песни канона; 18 сентября, Богородичен 4#й песни 672 и пр.

Затем Евфимий исправляет два догматически и богословски невнятных места
в Богородичнах 673. В первом случае речь идет о Богородичне 7#й песни канона
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666 «Срастение убо есть, два некая срастаются воедино, яко ветвь яблонная прицеплена, яблони
же дивия, или инаго якова древа ко пню, и срастается и бывает едино древо: или два перста
срастаются купно и бывает един» (Никольский К. II, 68). Евфимий намекает на то, что ис#
пользование этого термина приводит к ереси — см. сноску 673.

667 См., например, 1 янв., катавасия (другая) по 6#й песни канона; старый — ñ/åé ñð/àñëåíú ñ~íú...,
современное — ñ/åé ñîåñò’åñòâåíú ñ~íú... (пример наш; в данном случае это исправление
перенесено из Ирмология). Теперь приведем примеры из собственно минейной справы —
из корректурных рукописных Миней: Тип. Мин. дек. (236)К, 175 об. (20 дек., вторая справа,
Евфимий); Тип. Мин. май (241)К, 110 (третья справа, Сергий, рядом с исправлением помета —
спросить).

668 Для доказательства Евфимий пользуется тем же приемом, что и выше (сноска 649): он ищет
в Лексиконе Епифания Славинецкого иной греческий аналог термина сличие, и затем, найдя
(греческое #rmonja), использует другие переводы этого термина, данные в словарной статье,
для истолкования первоначального термина (Никольский К. II, 69): «По иному же знаменова�
нию сличество глаголется согласие, сгождение, споение, членовление. еже гречески #rmonja».
Эта словарная статья почти целиком переписана Евфимием из Лексикона Епифания: «#rmo-

nja — членовление, сличность, сличество, согласие, сгождение, чин, соправление, споение»
(Син. греч. 488, 124 об.). Мы получаем еще одно подтверждение того, что переводческие прин#
ципы Евфимия основаны на Лексиконе Епифания Славинецкого.

669 Как обычно, Евфимий приводит «богословское» оправдание подобной замены, пошло и «по#на#
родному» объясняя смысл древнего слова: «А прижитие детей разумеется и есть, из совокуп�
ления мужа и жены, ведят вси человеци мудрии и простии» (Никольский К. II, 70). Поэтому
использование этого термина, по мнению Евфимия, кощунственно — см. сноску 673. На самом
деле подобной смысловой нагрузки этот термин не нес даже в позднейший период развития
славянского языка; понимался он как приобретение, приумножение (Дьяченко, 495), а в Древ#
ней Руси однозначно понимался как рождение (Аванесов). Кощунственны в данном случае объ#
яснение Евфимия и его ссылка на простонародный язык.

670 Действительно, в Лексиконе Епифания Славинецкого это слово переводится как рождество,
рождение (см.: Син. греч. 488, 683 об.). Евфимий, как обычно, и в данном случае следует за
Епифанием. Интонационно точно объясняет и оправдывает в данном случае старый вариант
М. Ф. Мурьянов: «Привычность к бесхитростному праславянскому слову в данном случае взяла
верх над тенденцией к буквальности перевода…» (Мурьянов, 431).
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671 Слово прижитие справщиками (в основном Евфимием) систематически исключалось из бого#
служебных текстов в основном уже в рукописных корректурных Минеях и при первой справе, и
при второй. Заменялось оно в основном словом чревоношение, например: Тип. Мин. нояб.
(235)К, 55 об., 66 (Евфимий, вторая справа); Тип. Мин. окт. (243)К, 140 об., 301 об. (Евфи#
мий, вторая справа); Тип. Мин. июнь (242)К, 91 (13 июня, Евфимий, первая справа). Впрочем,
встречается и замена слова прижитие на рождество— см., например: Тип. Мин. июнь (242)К,
55—65 (9 июня, первая справа, Евфимий).

672 Здесь и далее ради экономии места мы при приведении примеров не публикуем старых и новых
текстов и ссылок на источники (старообрядческие и новообрядческие Минеи); при желании их
можно легко найти.

673 Следует отметить пристрастие Евфимия к богословским обоснованиям филологических (терми#
нологических, синтаксических и иных) исправлений — см. стр. 331—332 и сноску 1106. Почти
все исправления в трактате имеют подобное «богословское» объяснение. Евфимий не доволь#
ствуется ссылкой на нарушение орфографических правил (эти аргументы, по#видимому, никто
не слушал), а часто изображает, как нарушение этих правил приводит к догматическим искаже#
ниям или кощунству.

То же касается терминологических исправлений. Необходимость замены одного термина
другим обосновывается возникающей ересью или кощунством (хотя кощунство или ересь воз#
никают не вследствие употребления того или иного термина, а вследствие искаженного объяс#
нения смысла этого термина Евфимием). Эта «охота на ересь» позволяет Евфимию оправдать
многие свои переводческие принципы.

Подобной собственной «богословской» цензуре Евфимий подвергает не только славян#
ский, но и греческий текст (как далеко может завести подобное «самодеятельное» богословие,
показывают примеры предложений по справе справщиков круга прп. Дионисия в начале
XVII в. — см.: Казанский). Евфимий считает себя вправе, основываясь на собственных бого#
словских построениях, исправлять даже греческий подлинник. В первом из указанных случаев
мы видим подобный пример (14 нояб., Богородичен 7#й песни канона). Старообрядческий текст
( &Åñòåñòâ`à ï’à÷å ñ/uùåñòâe ä~âî äâ\e ðîäèë`à %åñ`è, ñîâîêyïë/åíà... õcðò`à, %tì`y æå
çîâ’åìú...) — почти пословный перевод греческого оригинала: O8sja~ 7perousjw~, Parq1ne
dvo geg1nnhka~, Ónwm1na~..., tï Cristï, ì kraug=zomen... (Евфимий грешит, приводя в трактате
этот текст не полностью, без последних слов). В данном случае богословская неточность содер#
жится даже более в греческом тексте (так как tï Cristï стоит в дательном, и отсюда уже
однозначен еретический смысл: Дева родила два естества; в старославянском же õcðò`à стоит
в винительном, поэтому возможно и православное прочтение: Дева родила Христа). Порефор#
менный славянский ее исправляет: Âú %tñòåñòâ’àõú ïðåñ/uùåñòâåííw ä~âî äâ/uõú, ðîäèë`à %tñ`è
ñîåäèí’åííûõú... õcðò`à. %tì/Uæå çîâ’åìú... (немного запутанно, не соответствует греческому
оригиналу, зато догматически однозначно правильно — Богородица родила «ипостась, во двоих
знаемую естествах», как объясняет Евфимий, со ссылкой на св. Иоанна Дамаскина — см.: Ни�
кольский К. II, 70). Таким образом, ради богословской точности Евфимий способен поступить#
ся своими принципами буквального следования греческому оригиналу и пословного перевода.
Но в этом случае нечестно с его стороны не привести греческий текст; но если его привести,
то рушится теория Евфимия о безусловной авторитетности греческого текста, изложенная в на#
чале трактата. Поэтому Евфимий предпочитает создать иллюзию лишь славянской ошибки,
умалчивая о греческой.

Некоторая богословская неточность традиционно прощалась гимнографам, поскольку теми
иногда допускалась ради красоты слога и выражения. Евфимий же часто цепляется за подоб#
ные неточности; они помогают ему доказать обязательную необходимость справы. Естественно,
что эти неточности никогда и никем не воспринимались как ересь, потому что чаще всего догма#
тические познания не черпались слушающими из гимнографии, а, скорее, наоборот, гимногра#
фия воспринималась людьми с уже сформировавшимися догматическими представлениями,
то есть уже «предвзято». Но даже если и наоборот, то все равно громадное большинство



14#го ноября (описание этого исправления и его анализ мы дали в сноске 673) 674.
Во втором случае речь идет о первой хвалитной стихире 22#го октября 675. Далее
в этой же службе (явлению Казанской иконы Пресвятой Богородицы) он делает
еще несколько однотипных исправлений (Евфимий убирает выражения икона об�
раза и образ иконы 676 — в его профессиональном понимании это тавтология 677) 678.

Далее Евфимий приводит несколько корректорских придирок к старым Минеям
(ошибок или опечаток) — замеченное им исправлено в новых (за некоторым
исключением — см. сноску 629). Перечислим кратко эти исправления.

21(20) декабря (Евфимий ошибается с числом — см. сноску 628), утренние
стиховны: Евфимий протестует против использования прилагательного в роли
существительного (âú í/åìæå á~æ/åñòâåííûé ðàæä/àåòñÿ) 679. Эта претензия абсо#
лютно неуместна в отношении к гимнографии (как и к любому поэтическому
тексту), но Евфимий по характеру и мировоззрению не гимнограф, а, скорее, бого#
слов#схоласт и примитивист#филолог. Подобным образом он подходит ко всей
справе. Евфимий в принципе не приемлет прошения ко Христу: давай щедре (сле#
дующий пример — 1 сентября, 3#й тропарь 3#й песни канона) — предложение,
в его понимании, должно быть закончено (а чесого просит давай, не последует:
и есть зело несочиненно) 680. Евфимий до смешного нетерпим к метафоричности,
в его понимании она нелогична: он придирается к фразе тропаря (1 сентября,
Богородичен 6#й песни — следующий пример) — Ã~ëwìú òâî/èìú âîñõîæä/åíiÿ
çð/ÿùè: Еже глаголов восхождения зрети не можно, не бо глаголы восходят,
ниже нисходят, и невидими суть. Справщиком эта фраза исправлена так:
Ã~ëwâú òâî/èõú +ñáûòi\ÿ çð/ÿùè 681 (все описанное в этом абзаце см.: Никольский
К. II, 72—73).
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гимнографических текстов предельно богословски точны, и мелкие неточности не изменят
общей картины. Наши Троичны и Богородичны — почти катехизис, хотя, в принципе, не призваны
им быть и написаны для молитвенного предстояния, а не для догматического просвещения.

Далее необходимо упомянуть об очень важной для нас детали. Евфимий ниже пишет, что
«И в преждних минеах печатанный, и в приправленых тако писанный стих сей…». Здесь ценно
то, что Евфимий упоминает приправленые Минеи, то есть правленный комиссией справщиков
и набело переписанный экземпляр, который затем отдали для справы Евфимию (сноски 531—
533). Евфимий это свое замечание уже обращает к коллегам#справщикам, а не к массовому
читателю (сноски 530, 536). Он указывает на неквалифицированность справщиков (сноска 534)
и исправление указанного Богородична однозначно усвояет себе, что справедливо (об этом
см. следующую сноску 674). В данном случае Евфимий убедил корпорацию справщиков, и по
его настоянию Богородичен был исправлен.

674 Добавим к сказанному, что Евфимий не случайно упоминает этот Богородичен: в рукописной
корректурной Минее этот Богородичен правился трижды — по#видимому, его исправление вы#
звало споры уже на одном из последних этапов справы. Восстановим последовательность спра#
вы (см.: Тип. Мин. нояб. (235)К, 149 об.—150 ). На л. 150 рукою Евфимия написано (кинов.,
скороп.): «Зело ну[ж]дно исправити» (затем зачеркнуто). Изначальный вариант в рукописи
подобен старообрядческой редакции (л. 150, этот фрагмент рукописи писан Сергием — черн.,
полуустав): Естестве паче существа Дево две родила еси, совокупленна чистая, неслитне
Христа. Затем текст правлен над строкой Евфимием (скороп., черн.): «Существом пресущест�
венно Дево двом родила еси, соединенным чистая неслиянно Христа…». Следующий вариант
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(написан Евфимием на верхнем поле листа 150 — скороп., черн.): «Существы пресущественно
Дево двема родила еси, соединени чистая неслиянно Христа…». После этого изначальный
вариант вместе с дополнениями на л. 150 перечеркнут киноварью, и окончательный вариант
написан Флором Герасимовым (или кем#то из писцов) на нижнем поле л. 149 об. (круглящийся
полуустав, черн.): Âú %tñòåñòâ’àõú ñ/uùåñòâåííw ä~âî äâ/uõú, ðîäèë`à %tñ`è ñîåäèí’åííûõú...
õcðò`à. %tì/Uæå çîâ’åìú... Затем кем#то (по#видимому, Сергием при третьей справе) существенно
было исправлено на пресущественно (кинов.). Таким образом, можно отметить п я т ь (!) сту#
пеней справы. Кроме последнего исправления все остальное, вероятно, сделано Евфимием
(и написанное писцами тоже — самостоятельно они не правили). Все это наглядно показывает
логически#богословский подход Евфимия к поэтическим гимнографическим произведениям
(сноска 673).

675 Евфимий обвиняет гимнографа (служба Казанской иконе Пресвятой Богородицы, поэтому
автор — русский гимнограф) в хуле на Пресвятую Богородицу. В неточности смысла стихиры
виноват, скорее, печатник, не поставивший знак препинания. Евфимий слукавил и в трактате
привел стихиру не полностью — фразу запинания от бесов и в места лютая притерзания он
предвзято отнес к предшествующим словам Тою (то есть Богородицей) бо обретаем…, и смысл
получился действительно кощунственный. На самом деле фраза о бесах и мучениях естествен#
ным образом связана с последующими словами — аще не сия Владычице предваривши рас�
торгнет…, так она воспринималась читающими и поющими, иной смысл не мог прийти в голо#
ву. Тем не менее стихиру все же можно признать несколько смутной и некорректной по содер#
жанию, раз возможно с помощью «перевертыша» диаметрально переменить ее смысл.

Евфимий правит стихиру неоднократно в рукописной корректурной Минее (Тип. Мин. окт.
(243)К, 235). Вначале он делает на боковом поле листа отметку: Весь несложен (кинов., скороп.,
расположена по вертикали). Затем Евфимий правит стихиру над строкой и на полях (несколько
вариантов, скороп., черн., кинов.); эти варианты частично перечеркнуты. После этого перечерк#
нута вся вторая часть стихиры, и на нижнем поле листа Флор Герасимов (или кто#то из писцов)
написал полностью переделанный современный вариант. Работа, вероятно, была полностью
проведена Евфимием во время первой справы (во второй писцы не участвовали).

676 Перечислим исправленное Евфимием: 22 окт., последний воззвах, 1#я и 2#я стихиры на литии,
1#й седален по кафисмам.

677 «Разсуждения сие потребует, что образ, и что икона. А гречески икона толкуется славенски
образ. и посему образ и икона едино» (Никольский К. II, 72). В Лексиконе Епифания Славинец#
кого слово e>k9n переводится как образец, подобийце (см.: Син. греч. 488, 224). Евфимий про#
должает лексическую практику Епифания, не учитывая того, что эти лексемы в сознании рус#
ского общества в свете всей предыдущей многовековой лексической традиции получили иное
содержание.

678 В корректурной рукописной Минее все исправления совершены Евфимием методом «по затер#
тому» (и по заклейке — в последнем случае) во время первой или второй справы — см.: Тип.
Мин. окт. (243)К, 223, 225, 226 об.

679 Евфимий не приводит правленого варианта, просто говоря о необходимости замены прилага#
тельного существительным. Современный вариант: «Из неяже Христос раждается». Исправле#
ние совершено на первом этапе справы в несохранившемся печатном корректурном экземпляре
(потому что в рукописной корректурной Минее изначально написан современный вариант —
см.: Тип. Мин. дек. (236)К, 199).

680 Евфимий исправил этот фрагмент на первом этапе справы в несохранившемся печатном кор#
ректурном экземпляре (потому что в рукописной корректурной Минее изначально написан
современный вариант — см.: Тип. Мин. сент. (233)К, 6 об.).

681 Евфимий исправил этот фрагмент на первом этапе справы в несохранившемся печатном кор#
ректурном экземпляре (потому что в рукописной корректурной Минее изначально написан
современный вариант — см.: Тип. Мин. сент. (233)К, 9).



Следующее исправление в трактате — иного плана. Евфимий находит в Минее
ошибку, которая характерна для древнеславянских богослужебных рукописей
(видимо, оттуда она и попала в старые печатные издания) и носит название п а #
р о н и м и и 682: 22 сентября, 7 песнь, Богородичен — Старый: Ñîãí/èâøóþ ä/óøþ
ìî\þ &eä/îìó. Современный и греческий: Ñîãí/èâøié äóø\è ìîå\ÿ ä/îìú (Николь�
ский К. II, 73; Сиромаха I, 223) 683. О паронимии с примерами в Ильиной книге см.:
Верещагин II, 279—290; словарь паронимов — Седакова II; примеры «грече#
ской» паронимии см. ниже стр. 240.

Пример 23 сентября, Богородичен 3#й песни канона (см.: Никольский К. II,
73—74) 684. Евфимий исправляет некоторую неопределенность содержания старого
текста. Нам в этом примере интересно то, что справщик приводит правленый вари#
ант в своей собственной редакции, несколько отличной от редакции новоправле#
ных Миней 685, что подтверждает предположение об отсутствии во время написания
трактата у Евфимия этих Миней (сноска 630).

Пример следующего исправления (21 декабря, 1#й тропарь 3#й песни канона;
см.: Никольский К. II, 74), приведенный Евфимием, имеет характерную «бого#
словскую» подоплеку — см. стр. 331—332 и сноски 673, 1106. Справщик утвер#
ждает, что мы не можем именовать какого#либо святого зиждителем душ 686. Евфи#
мий здесь и далее обращает особое внимание на способы и методы поклонения
и почитания святых, на эпитеты, употребляемые в этой связи. Любовь к святым
диктовала гимнографам формы прославления и восхваления — Евфимий пытается
ревизовать эти формы 687. Этот фрагмент для нас еще интересен тем, что в нем
упоминаются преждеправленые Минеи — то есть корректурные печатные и руко#
писные экземпляры, с замечанием о ступенях справы в этих экземплярах 688 (сно#
ска 625).

25 июня, 3#й тропарь 1#го канона 689 (см.: Никольский К. II, 74). Евфимий ак#
центирует внимание на простой опечатке ( @zêî @àãíåöú íàç/èìú (носимъ)) —
см. сноску 1105 690. Далее справщик отмечает неопределенность содержания
тропаря 11 января, 4#й тропарь 9#й песни канона (см.: Никольский К. II, 74—75).
Он принципиально изменяет содержание и смысл этого тропаря, опираясь на гре#
ческий источник 691. В результате этой редакции тропарь становится непонятным
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682 Подобные ошибки говорят о том, что в древности существовал способ переписывания рукопи#
сей «нáслух», то есть со слуха (кто#то читает, а писец пишет — так, видно, получалось быстрее).
Вполне возможно, что знакомые тексты писались вообще наизусть, на память, а не с текста.

683 Евфимий исправил этот фрагмент на первом этапе справы в несохранившемся печатном кор#
ректурном экземпляре (потому что в рукописной корректурной Минее изначально написан
современный вариант — см.: Тип. Мин. сент. (233)К, 215).

684 Адресация наша, у Евфимия нет — это подтверждение предположения сноски 628.
685 В рукописной корректурной Минее новопечатный вариант (Тип. Мин. сент. (233)К, 220).

Евфимий исправил этот фрагмент на первом этапе справы в несохранившемся печатном кор#
ректурном экземпляре.

686 Зиждитель— это стоитель или созидатель. С богословской точки зрения претензия Евфимия
имеет силу: «Всякому явлено, яко святии не суть зиждители душам. всего бо творец и созда�
тель един Бог» (Никольский К. II, 74). Однако тропарь — не богословский трактат, поэтому
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в гимнографии это выражение неоднократно употреблялось и употребляется в отношении
к святым. В широком смысле строителем и созидателем души можно назвать любого духовника,
тем более святого, у которого мы просим духовного водительства.

687 Современная иерархия святости, систематичность и иерархичность в формах и методах почита#
ния, поклонения и прошений в зависимости от «степени» святости — вся эта непростая система
сформировалась у нас на Руси сравнительно недавно, в синодальное время, под воздействием
западной схоластики (учение о двух степенях и формах почитания Бога и святых и пр.). Напри#
мер, в средневековой Руси обращение Спаси нас вполне могло быть обращено не только ко Спа#
сителю и Пресвятой Богородице, но и к любому из святых (см. характерный пример старообряд#
ческого припева на каноне Ангелу Хранителю: Ангеле Христов, хранителю мой святый, спаси
мя грешнаго раба твоего — см.: Правильные каноны (1916), 57 об.). В этом не было ереси
кумиротворения, просто настроение сердца и благоговение определяли образ молитвы без
щепетильной оглядки на богословские схоластические мелочи. Теперь же богословствование
предваряет и определяет молитву, подчас загоняя ее в схоластические, притянутые рамки;
богословствование главенствует в новой гимнографии и пр. Все это, впрочем, естественно по
причине утери созерцания и высших степеней молитвы. В результате богообщение в молитве
и новейшей гимнографии часто подменяется богословствованием. В данной ситуации в рассуж#
дениях Евфимия мы видим начало этого «импорта» западного подхода и мировоззрения на
Русь. И еще в некоторых местах трактата, в большей степени в корректурных записях на полях
корректурных рукописных Миней Евфимий будет стремиться ограничить степень почитания
того либо иного святого, дабы вместить его в смоделированную справщиком схему небесной
иерархии.

Чрезмерное внимание к «степени» святости и «степени» почитания святых связано еще
с переменой в отношении к знаку и символу, с переходом от семиотического типа культуры
к синтаксическому (см. об этом выше). Знак и символ теперь не столько живо связывали земное
с небесным, сколько функционально фиксировали место определяемого в «системе земля—
Небо». Между прочим, с этим напрямую связано развитие светской иерархичности, внимание
к земным регалиям и прочие явления, наблюдавшиеся в XVIII в.

688 «А в преждеправленых Минеях не бе сие осмотрено, ниже исправлено, но в последнем правлении
осмотрися сие и изъявися» (Никольский К. II, 74). Под преждеправлеными Евфимий имеет
в виду вероятнее всего печатные корректурные экземпляры (рукописные корректурные он
обычно называет приправленными). Действительно, в данном случае (в отличие от большинства
предыдущих примеров) исправление совершено в корректурном рукописном экземпляре:
«зиждителя душам» зачеркнуто и рукой Евфимия тропарь сильно правлен (см.: Тип. Мин. дек.
(236)К, 206).

689 Адресация наша. У Евфимия нет — это подтверждение предположения сноски 628.
690 И Евфимий в трактате, и справщики в корректурных Минеях напоказ выставляют эту опечатку

(как пример «многочисленных опечаток», хотя это почти единственный пример, иосифовские
корректоры работали добросовестно и в современных Минеях больше опечаток, чем в иосифов#
ских). В печатной корректурной Минее (Минея ст. июнь (46)К, 249) против слова íàç/èìú
рукою справщика Никифора надпись (кинов., скороп.): «Сего речения нигде неслышано,
править не с чего». Тропарь так и оставлен и в таком же виде переписан в рукописную коррек#
турную Минею (Тип. Мин. июнь (242)К, 171), в этой последней Минее исправлен Сергием
(назимъ�носимъ — черн., скороп.) при третьей справе (Евфимий эту рукописную корректур#
ную Минею при второй справе не правил).

691 Собственно, смысл старого тропаря вполне определен, но Евфимий, как обычно, придирается
к неуместной, по его мнению, метафоре, говоря о невозможности «зажечь надежду» — см.:
Никольский К. II, 74—75 (хотя в тропаре говорится по#другому: «надежда зажигает камень» —
см. сноску 693). Евфимий сам не разобрался и не понял смысла старой редакции этого тропаря.
Кроме того, тропарь по смыслу не соответствует греческому оригиналу (...kaJ t|~ s|~
memnhm1no~ kaquposc1sew~, Ù~ t+~ t|~ 6lpjdo~ #gkvra~, æ~ #rrago$~ 6x/yamen p1tra~...),



и требует дополнительного толкования, которое Евфимий и приводит далее 692 (ста#
рый вариант, хоть и не соответствовал греческому оригиналу, но был понятным 693).
Однако правленый вариант, приведенный Евфимием в трактате, не соответствует
новопечатной редакции (и редакции корректурных Миней) 694 — это подтверждает
предположение о том, что при написании трактата Евфимий пользовался только
черновиками (сноски 628, 630).

В следующем примере Евфимий ошибается в датировке Богородична 8#й песни
канона (вместо 27 марта датирует его 21 — см.: Никольский К. II, 75—76; сноска
628). Здесь, как и в предыдущем случае, старый текст тропаря не соответствует
греческому оригиналу. Однако старый текст предельно понятен (Евфимий иезуит#
ски искажает его, пытаясь уверить читателя в его еретичности) 695. Справщик в
трактате приводит правленый вариант, пословно переводя греческий оригинал 696;
в результате смысл тропаря становится неясным (невозможно пословно и понятно
перевести этот тропарь с греческого) 697. В результате справщики Сергий и Моисей
не принимают справу Евфимия (в отличие от предыдущего случая) и оставляют
в новопечатных Минеях прежнюю редакцию Богородична 698 — это один из приме#
ров того, что Евфимий в первой части трактата в числе осуществленной справы
приводит неосуществленное исправление, что говорит о незнакомстве его в мо#
мент написания трактата с нововышедшими правлеными Минеями (стр. 208—210,
сноска 629).

Следом Евфимий приводит примеры исправления трех Богородичнов. Об этих
исправлениях мы уже упоминали в связи с тем, что справщик опять путает числа
месяца, правленые тексты дает в собственной редакции, а не в новопечатной, и не#
исправленные песнопения считает исправленными (сноски 628—630). Это Бого#
родичны 19 сентября 7#й песни канона и 23 сентября 1#й и 7#й песни канона —
см.: Никольский К. II, 76—77. Евфимий имеет претензии к этим песнопениям по#
тому, что они в мелочах не соответствуют греческому оригиналу. В первом случае
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поэтому Евфимий правит его, изменяя смысл тропаря. При этом Евфимий вводит неологизм
котва (якорь, греческое Âgkura) — слово юго#западного происхождения (см.: Дьяченко, 266;
Даль, т. 2, 150; у Срезневского дается только переносное значение — держава, утвержение,
вспоможение — см.: Срезневский И., т. 1, 1299). Слово в славянской гимнографии встречает#
ся нечасто, зато есть в славянском тексте Апостола — см.: Деян. 27, 29; Евр. 6, 19.

692 «По просту рещи, яко морстии плавателе обуреваемии от волн, иже привязавше якори (то бо
котвы) к твердому камени, надеждни пребывают, не боящеся кораблекрушения. Тако и мы на
твое обещание надеющеся, яко якори надеждныя привязавше к твердому камени незыблемы
пребываем от молв» (Никольский К. II, 75).

693 Русский пересказ старого варианта (рассматриваемого фрагмента) понятен: обетование препо�
добного, как твердая надежда, возжигает камень (славянское: и твое воспоминая обетование,
еже яко надежду тверду и незыбну, возгнетихом камени). Правленый вариант (русский пере#
сказ): обетование преподобного, к немуже привязали якорь надежды как к твердому камню
(славянский вариант дан ниже). Читающий да разумеет, какая из аллегорий поэтичней.

694 Правленый вариант Евфимия:…и твое поминая обещание, к немуже (сиречь обещанию) наде�
жди котвы яко твердому привязахом камени… (Никольский К. II, 75). Современный вариант:
…и твое поминая обещание, еже яко надежди котвы непреломны привязахом каменю…
В печатной корректурной Минее (несохранившейся) тропарь правлен не был (за исключением



рис. 1. ВСМЗ, В-2636/131, 40 об.–41. Евфимий Чудовский, 
иеромонах. О исправлении в прежде печатных книгах минеах... 
1690-е годы. Рук. ВСМЗ. Автограф автора. Корректура его же.

рис. 2. Чуд. 286, л. 8 об.–9. Евфимий Чудовский, иеромонах. 
Книга о ис правлении некиих погрешений в речениих бывших 
в преждепечатных кни гах... 1690-е годы.
Рук. ГИМ. Автограф автора.
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рис. 3. БАН, П. I, В. 5, л. 4.
Евфимий Чудовский, иеромонах. 
Книга о ис правлении некиих 
погрешений в речениих бывших 
в преждепечатных кни гах... 
1690-е годы. Рукопись БАН. 
Автограф автора.

рис. 4. Книга Иова, 87. Книга 
Иова. 1671. Переводчик и писец 
справщик Моисей.
СПб ИИ РАН, ф. 238 (коллекция 
Н.П. Лихачева), оп. 1, № 384.
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рис. 5. Око (41)К, 111. РГАДА. Образец скорописи справщика 
Евфимия Чудовского.

рис. 6. Корректурная рукописная Минея (РГАДА, Тип. Мин, авг. 
(248)К. 33 об.). Доиосифовская справа (1620-е годы).
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рис. 7. Корректурная печатная Минея 
(РГАДА, Минея ст. дек. (45)К. 14 об.). 
Иосифовская справа (1640-е годы).
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рис. 8. Корректурная печатная Минея, корректура 1650–1660-х годов 
(РГАДА, Минея ст. нояб. (45)К, 320).
Корректура справщика иерея Никифора Симеонова.
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рис. 9. Корректурная печатная Минея, корректура 1683–1687-х годов 
(РГАДА, Минея ст. июнь (46)К, 1).
Нижний почерк — справщика иерея Никифора Симеонова.
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рис. 10. Внешний вид корректурных
рукописных Миней 1683–1687-х годов
(РГАДА, Тип. Мин, июль (243 К).
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рис. 11. Корректурная рукописная Минея сентябрь 
(РГАДА, 1683–1687-х годов).
Фрагмент 1 (Тип. Мин, сент. (233)К. 13 об.).
Писец Евфимий Чудовский.

рис. 12. Корректурная рукописная Минея сентябрь 
(РГАДА, 1683–1687-е годы).
Фрагмент 3 Тип. Мин, сент. (233) К. 83 об.).
Писец Моисей (тон кое перо).
Корректура Евфимия Чуд овского.
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рис. 13. Корректурная рукописная Минея сентябрь
(РГАДА, 1683–1687-е годы).
Фрагмент 4 (Тип. Мин, сент. (233) К. 117об.).
Писец Флор Гера симов. Корректура Евфимия Чудовского.

рис. 14. Корректурная рукописная Минея сентябрь
(РГАДА, 1683–1687-е годы).
Фрагмент 5 (Тип. Мин, сент. (233) К. 143).
Писец Моисей (тол стое перо). Корректура Евфимия 
Чудовского, Моисея и Никифора Симео нова.
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рис. 15. Корректурная рукописная Минея сентябрь
(РГАДА, 1683–1687-е годы).
Фрагмент 6 (Тип. Мин, сент. (233) К. 186 об ).
Писец Сергий. Корректура его же.
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рис. 16. Корректурная рукописная Минея сентябрь 
(РГАДА, 1683–1687-е годы).
Фрагмент 11 (Тип. Мин, сент. (233) К. 317).
Писец иерей Никифор Симеонов.
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рис. 17. Корректурная рукописная Минея декабрь
(РГАДА, 1683–1687-е годы) — Тип. Мин, дек. (236) К, 288.
Писец Федор Никитин, корректура Евфимия
(вторая справа) и Моисея (третья справа).
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рис. 18. Корректурная печатная Минея Общая с Праздничной
(РГАДА, 1653 г. — Минея ст. обш. (53)К, 396).
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рис. 19. Корректурная печатная Минея Общая с Праздничной 
(РГАДА, 1663 г. — Минея ст.-нов, обш. (63)К, 343).
Корректура справщика Захарии Афанасьева.
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справы одного слова обетование�обещание). В рукописной корректурной Минее (Тип. Мин.
янв. (237)К, 202 об.) тропарь правлен Евфимием (кинов., скороп., над строкой, вторая
справа), точно как в новопечатном (и современном) варианте. Затем вся справа была перечерк#
нута Моисеем (или Сергием) при третьей справе (кинов.). Новопечатная Минея набиралась
непосредственно с рукописной корректурной. Однако при печати наборщиками эта справа
учтена; при наборе, вероятно, присутствовал Сергий (или Моисей), и он дал устное указание
справщикам при печати этого тропаря справу Евфимия учесть. Почему? Вероятнее всего,
к моменту набора январской Минеи была готова рукопись трактата Евфимия, и с нею ознакоми#
лись справщики (либо же они были знакомы с черновиками трактата, либо же словесно Евфи#
мий им указал на этот тропарь и было обсуждение его редакции). В любом случае справщики
обратили на него сугубое внимание, запомнили его, учли мнение Евфимия (высказанное явно
уже после конфликта и отстранения его от справы), вновь согласились с его критикой и приняли
его справу.

695 Старый текст звучит так:…истинствующа, носящи покоемждо рожении, Богоименство верным,
темже славим, Богородицу… (Минея ст. мр. (45), 253 об.). В тропаре речь идет о том, что
при каждом рождении христианина (верного) Пресвятая Богородица дает ему Богоименство
(то есть он получает право именоваться именем Христа — христианином). Текст понятен,
хотя не соответствует смыслу оригинального греческого тропаря. Евфимий искажает текст
старого тропаря в трактате, обрывая его в том месте, где даже не стоит знака препинания:
Истинное носящи по коемуждо (во иных: по обоему) рождению Богоименство (Николь�
ский К. II, 75). Произвольная вставка Евфимия (по обоему) и обрыв тропаря помогают ему:
он говорит о еретичности содержания Богородична, будто там говорится о двух рождествах.
Это сознательный обман.

696 Интересующий нас фрагмент Богородична по#гречески звучит так: ...6palhqevousan f1rousa,
katall/lw~ tï genn/mati, Qewnumjan. o< pistoj, ©qen dox=zomen... Евфимий пословно перево#
дит: …истинствующе носящи, подобно рождению Богоименство, вернии тем славим… (Ни�
кольский К. II, 76).

697 Невозможно однословно в данном контексте перевести греческое katall/lw~ (друг о друге,
взаимно — см.: Дворецкий). Пересказать мысль тропаря можно следующим образом: поскольку
рождество Твое непорочно (речь идет о Рождестве Христа), постольку и ныне ты носишь Бого�
именство, только, может быть, без такой прямой причинно#следственной связи: как рождество
Твое непорочно, так и ныне ты носишь Богоименство. В любом случае вариант Евфимия нуж#
дается в пояснении, в толковании.

698 В печатной корректурной Минее (несохранившейся) Богородичен не правлен, судя по тому, что
в рукописной корректурной Минее переписан старый вариант. В рукописной корректурной Ми#
нее (Тип. Мин. мр. (239)К, 194) есть справа Евфимия: на полях (черн., скороп.) им написано
греческое труднопереводимое слово katall/lw~; ниже (черн., скороп.): по обоему рождеству;
ниже (кинов., скороп.): не сложен… судите (по#видимому, надпись, обращенная к справщи#
кам). Вся эта корректура совершена в процессе второй справы. Быть может, отсутствие четко
исправленного тропаря в тексте рукописной корректурной Минеи (как, например, в предыду#
щем случае) и помешало справщикам Сергию и Моисею принять предложение Евфимия — трак#
тата у этих цензоров под руками, видимо, еще не было. Кроме того, на поле киноварью постав#
лен знак «+»; при третьей справе он означал спросить (это слово иногда писалось рядом
с ним). Значит, о правленом тропаре было спрошено у властей, и последние не утвердили справу
Евфимия.

Кроме того, первое слово тропаря — kurjw~ — предложено перевести как господственно
(вместо воистину; и в корректурной рукописной Минее на полях, и в трактате — Никольский
К. II, 76). Этот неологизм Евфимий неоднократно пытался ввести при справе. При третьей спра#
ве справщики его не приняли (хотя кое#где все же исправлено и пропущено — см., например:
Тип. Мин. окт. (243)К, 28 об., 342 об.).



это неправильный перевод причастия 699, во втором — употребление действитель#
ного залога причастия вместо страдательного 700, и в третьем — также употребление
неправильного падежа причастия, вносящего синтаксическую неопределенность в
тропарь 701. В последнем случае Евфимий придирается к неточному (непословному)
переводу последней фразы Богородична 702. Кроме этого последнего случая, все
остальное в новопечатных Минеях исправлено, но в несколько иной редакции,
отличной от приводимой Евфимием в трактате. На этом заканчивается первая
часть трактата 703 (сноска 619) и начинается историческая вставка — история
книжной справы Миней (Никольский К. II, 78—81), которая подробно разобрана
выше (стр. 178—188).

В первой части трактата нет четкого плана, разнотемные и разнохарактерные ис#
правления сведены вместе (кое#где иногда намечается последовательность согласно
дням месяца, но она достаточно быстро прерывается). Несколько больше системати#
зации в последующих рукописях (Чуд. 286; БАН, П. I, В. 5), где Евфимий перекомпо#
новывал некоторые абзацы, но к конечной системе справщик свой трактат не привел.
Единственное, что объединяет разнородные филологические и богословские претен#
зии Евфимия, — это мировоззрение, как фильтр или цветное стекло изменяющее все
во взгляде смотрящего. Евфимий смотрит на сакральные тексты «другими глазами»,
и этот взгляд изменяет все встречающееся. Это единственный «систематизирующий
принцип» исправлений в трактате (да и то принцип современного внешнего интеллек#
туального восприятия, но не внутренний сознательно организующий принцип самого
Евфимия); другие систематизирующие принципы последовательно не проведены.

Почти все приведенные примеры ошибок исправлены Евфимием в порефор#
менных Минеях. Однако исправленное в первой части (почти все) было принято
корпорацией справщиков и властями, и примеры эти приводятся Евфимием в трак#
тате для оправдания справы вообще перед противниками#старообрядцами. Это
«идейная» часть трактата, она обращена к массовому читателю (за исключением
небольшого намека — см. сноску 673), а далее, во второй части, Евфимий будет
уже прикровенно высказывать претензии и своим коллегам#справщикам и иным
лицам — отстранившим его от справы и не завершившим ее (сноска 530). Во вто#
рой части трактата в основном раскрывается экстравагантная лексикологическая
концепция Евфимия, сформировавшаяся в последние времена. Со многими момен#
тами этой «экспериментальной» концепции не согласны ни коллеги#справщики,
ни власти, и Евфимий во второй части трактата пытается отстоять свои принципы,
настаивает на необходимости применить их при справе 704.
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699 Старый вариант: честнейши всякия твари… В греческом kaqarwt1ra (k¼q¼r^~ — чисто,
безупречно, безукоризненно, честно, правдиво (см.: Дворецкий)). Евфимий переводит — чист�
ши всякия твари (Никольский К. II, 77). Новопечатный вариант — чистейши всякия твари.
Исправление было совершено на первом этапе справы в несохранившейся печатной корректур#
ной Минее — в рукописной корректурной изначально вписан правленый вариант (см.: Тип.
Мин. сент. (233)К, 165). В древнем церковнославянском понятия чести, честности и чистоты
во многом были синонимичны, этимологический анализ говорит о происхождении от одного
корня. Слова обозначали и характеризовали некую степень духовного восхождения, она узна#
валась по одной из характерных добродетелей (честность, чистота) либо по иерархическому
месту (честь). Аскетический опыт свидетельствовал о преображении всей души, добродетели
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возникали, говоря современным языком, комплексно, как единое качество души (святость).
Средневековое восприятие было целостным (целомудренным) и иерархичным, поэтому добро#
детели оно не дифференцировало по#современному, отвлеченно, а лишь обозначало те формы,
в которых они встречались практически (поэтому система добродетелей в аскетике так сильно
отличается от современной светской). Профанные отвлеченные определения добродетелей,
различением которых при этой справе занимается Евфимий, появились позже.

700 Служба Зачатия Иоанна Предтечи. Вначале о синтаксисе. Старый вариант: Во чреве ти Владыку
матерни носящи Богородице Пречистая. Видев взыграся яве Иоанн… (Минея ст. сент. (44),
327 об.). В греческом T4n 6n gastrj sou Desp3thn 6n mhtrikÝ, Qeot3ke p=nagne, bastaz3menon

gastrj, katidän 6skjrthse saf^~, }Iw=nnh~... Греческий Богородичен действительно «несло#
жен»: дважды без причины повторяется дополнение (gastrj), старый вариант эту нестройность
песнопения убирает. Но Евфимий предпочитает переводить пословно: Во чреве твоем, влады�
ку, в матернем, Богородице всечистая, носима чреве видев взыграся яве Иоанн… (Никольский
К. II, 77), уверенный в безусловном авторитете греческого оригинала и не признающий воз#
можности его «нестройности». Новопечатный вариант следует золотой середине: оставляется
двоящееся дополнение (во чреве), но переносится по образцу старого варианта причастие:
Во чреве твоем Владыку, в матерни носима, Богородице Пречистая, чреве видев, взыграся яве
Иоанн… Евфимий не имел под руками новопечатного варианта, пользуясь, по#видимому, черно#
виками. С синтаксической точки зрения, самый стройный — старый вариант.

Но главная претензия Евфимия — к неправильному переводу причастия (оно выше везде
выделено). Действительно, в греческом причастие — страдательного залога (по смыслу оно
другим быть и не может). Действительный залог причастия в старом варианте — ошибка, которая
вносит некоторую неопределенность в смысл тропаря (элемент кощунственности, на который
намекает Евфимий в данном случае, вряд ли мог возникнуть в христианском сознании). Ошибка
исправлена Евфимием в корректурной рукописной Минее (см.: Тип. Мин. сент. (233)К, 220)
при второй справе: исправлено причастие и над строкой дописано слово чреве (кинов., ско#
роп.). В результате получился новопечатный вариант.

701 Греческий вариант: H sel/nh }Elis=bet ¡ndon f1rousa, #st1ra qe_on Pr3dromon, prose-
kvnhse, fwtein\n nef1lhn Mari=m, t4n Ölion f1rousan Crist3n, sarkoforovmenon 6k so$, di+
t4 s^sai ÓmÀ~. Старый славянский вариант: Луна Елисавет внутрь носящи звезду божествен�
ного Предтечу, поклонися светлому облаку Марии, солнца носящи Христа, плотоносима от
нея на спасение наше (см.: Минея ст. сент. (44), 330; Никольский К. II, 76). Евфимий заме#
чает неправильную форму причастия (подчеркнуто — носящи) не соответствующую греческому
оригиналу (f1rousan — винительный падеж (accusativus)) и вносящую синтаксическую неоп#
ределенность в тропарь. Справщик устраняет ошибку: Луна Елисавет внутрь носящи звезду
божественного Предтечу, поклонися светлому облаку Марии, солнца носящей Христа, плото�
носима от нея за еже спасти нас (Никольский К. II, 77).

702 Евфимий пословно переводит di+ t4 s^sai ÓmÀ~ � за еже спасти нас (Никольский К. II,
77) — получается немного непонятно и нескладно. Поэтому справщики предпочли оставить
старый вариант — на спасение наше — это славянизированный пересказ греческой фразы,
утвердившийся и понятный. Все исправления были совершены на первом этапе справы в несо#
хранившейся печатной корректурной Минее — в рукописной корректурной изначально вписан
правленый вариант (см.: Тип. Мин. сент. (233)К, 222).

703 Речь идет о первоначальной рукописи ВСМЗ, В�2636/131, опубликованной Никольским. В по#
следующих рукописях (Чуд. 286; БАН, П. I, В. 5) Евфимий делает большую вставку из второй
части трактата (БАН, П. I, В. 5, 12 об.—16 об.; Чуд. 286, 13 об.—19), в которой говорится об
осуществленной справе — см. сноску 821.

704 Собственно, эти принципы были Евфимием применены на втором этапе справы (рукописные
корректурные Минеи), при второй справе — но затем в большинстве своем эта его справа была
вычеркнута и не была пропущена справщиками Сергием и Моисеем при третьей справе, когда
последние редактировали евфимиевскую справу.



Вторая часть трактата более или менее систематична; здесь приводятся одно#
родные примеры в основном двух типов: 1) неологизмы — как правило, грецизмы,
которые Евфимий считает необходимым в обилии вводить в церковнославянский
текст по причине невозможности их адекватного перевода (нет славянских анало#
гов); 2) корректура дореформенной лексики — исправление неправильно переве#
денных (в понимании Евфимия 705) часто встречающихся в богослужебных текстах
слов, а также фраз 706; справщик дополняет уже применявшуюся при справе систему
рабочих слов и систему рабочих фраз; 3) грамматическая корректировка; справщик
настаивает на пунктуальном следовании системе рабочих правил, также дополняя
эту систему (о лексической концепции Евфимия и его «системах» см. стр. 332
и далее).

Проанализируем содержание второй части трактата (Никольский К. II, 81—
131) и раскроем принципы перевода, употреблявшиеся Евфимием при исправле#
нии переводов гимнографических и иных текстов (сноски 525, 527, 528, 530, 541,
558, 561, 563, 564). Все они, как правило, основываются на лексикологии Епифа#
ния Славинецкого (что подтверждают регулярные оговорки Евфимия) и на епифа#
ниевом греко#славяно#латинском Лексиконе (рукопись Син. греч. 488— см. сно#
ски 525, 646), но не только. Евфимий во многих моментах идет далее Епифания,
некоторые лексические принципы выведены им самим.

В начале второй части трактата, после исторической вставки, Евфимий, как и в
начале первой, обосновывает необходимость осторожности и точности при пере#
воде, оправдывая свою систему пословного перевода (Никольский К. II, 81—84).
В первую очередь он заостряет внимание на правильности (с его точки зрения)
ударений в именах собственных 707, затем доказывает необходимость правильного
написания придыханий и идентичности одинаково звучащих букв (ô-f; è-i-v) 708.
Затем Евфимий перечисляет употребляемые в славянском грецизмы, настаивая на
правомерности их употребления. После этого вступления начинается собственно
лексическая часть трактата.

Евфимий начинает с описания ситуации, послужившей предлогом для его уда#
ления от справы. Речь идет о переводе греческого sofja в богослужебных текстах
как ì/óäðîñòü, а не как ïðåì/óäðîñòü, чего требовала теория поморфемного пере#
вода (сноски 563, 564), которой следовал справщик (Никольский К. II, 84—86).
Евфимий продолжает отстаивать собственную правоту. Подробно позиция Ев#
фимия, история его отстранения и судьба нововводного слова описана выше
(стр. 188—192 и сноски 564—573, 582). Доказывая собственную правоту, Евфимий
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705 Если эти переводы не укладываются в его теорию поморфемного перевода — см. о ней стр. 332
и далее и сноски 1108, 1109.

706 Не переведенных пословно (о пословной системе перевода в XVII в. см.: Тарковский).
707 Евфимий настаивает на изменении привычной древнерусской системы ударений в именах соб#

ственных (Никольский К. II, 81). В его понимании ударение должно определяться в зависимо#
сти от происхождения имени (в греческих речениих орфографии греческой, в латинских латин�
стей хранимей быти, и в еврейских еврейстей). На самом деле перемена ударений в именах
собственных Евфимием в процессе справы определялась, согласно наблюдениям Б. А. Успен#
ского, юго#западной традицией (см.: Успенский Б. А. III(ж); Успенский Б. А. VI).



ссылается на практику переводов Епифания Славинецкого, однако не замечает, что
приводит примеры перевода небогослужебных текстов 709. В данном случае чудов#
ский справщик основывается не только на переводах Славинецкого, но и на его
словаре — Лексиконе 710. Ссылки Евфимия на древние печатные книги 711 деклара#
тивны (сноска 565).

Далее Евфимий предлагает греческое carakt/r, переводимое обычно как íà-
÷åðò/àíiå или @îáðàçú, оставить без перевода — õàðàêò/èðú (ссылаясь на переводы
Епифания Славинецкого 712) 713, поскольку две греческие лексемы e>k9n и carakt/r,
имеющие разный смысловой оттенок, переводятся одинаково 714 — см.: Николь�
ский К. II, 86—89. Вначале справщик приводит пример из службы Рождества Хри#
стова, где употребление этого неологизма напрашивается по логике содержа#
ния 715. Далее Евфимий оправдывает введение этого слова некоторыми местами из
творений Афанасия Александрийского, Григория Богослова, Иоанна Дамаскина
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708 См.: Никольский К. II, 82—83. Эти моменты Евфимий отслеживал при справе. Грецизмы в обя#
зательном порядке писались с соблюдением семантического соответствия. В словах славянско#
го происхождения Евфимий особое внимание уделял употреблению букв w, f, v, s, следуя при
этом или правилам грамматики Мелетия Смотрицкого, или собственным принципам. Изучение
этих правил — дело особого исследования. Евфимий по известным причинам пытался сделать
максимальное количество подобных перемен, стараясь как можно чаще употреблять эти «грече#
ские» буквы (раньше чаще всего они употреблялись в сакральных терминах; о изначальной
сакральности букв кириллического алфавита см.: Новикова А.).

709 «Мудрейший же муж Епифаний в философии, и богословии ведатель искусный, и свидетельст�
вованный, преводу своего в книгах, Григориа Богослова, Василия Великого, Афанасия Александ�
рийского, Иоанна Дамаскина (яже и напечатаны суть), и иных пишимых от него, у имене муд�
рость, наращение пре, аще где бе в прежних славянских преводех, отъемляше, яко излишно
сущо, и писаше сице: мудрость, мудрости, мудростию. и тако печатася без всякого препятия
и зазора» (Никольский К. II, 86).

710 В Лексиконе Епифания sofja переводится как мудрость, вежество (см.: Син. греч. 488, 631);
а 7persofja переводится как премудрость (см.: Син. греч. 488, 703).

711 «…было согласно в правленых книгах, яко и в древних печатных книгах в множайших местех
обретается» (Никольский К. II, 86).

712 «Предреченный же мудрый муж Епифаний в преводех своих опасно храняше имя характир,
и везде идеже писано бе место характира образ или начертание, писаше характир, ведая яко
ино есть икона, сиречь образ, и ино характир. и тако печатася в премножайших местех, пред�
реченных оных книг» (Никольский К. II, 87). Евфимий опять не отличает сакральный богослу#
жебный текст от святоотеческих писаний.

713 В лексиконе Епифания греческое carakt/r переводится как ваян, черта, знамя, печать, харак�
тир (см.: Син. греч. 488, 735). Таким образом Славинецкий декларирует введение грецизма
в обиход переводчика.

714 В древнегреческом имеется с десяток существительных, которые на славянский можно перевести
как образ (см.: Дворецкий). Славянский лексически беднее.

715 Первый Рождественский воззвах:…неизменный во образ отечь, образ присносущия его. Далее
Евфимий пишет: два образа единей ипостаси единородного Сына Божия неприлично писати: но
разделяти имена, и писати, како в гречестем богословии святии отцы наша писаша… (Николь�
ский К. II, 87). Евфимий даже намекает на еретичность отрывка, если не последовать его указа#
ниям, — любимый прием дискуссии чудовского справщика. Однако рефреном повторяющееся
слово образ создает своеобразный ритм в стихире и не воспринимается как удвоение образа.



и Иоанна Златоуста (ссылки на переводы Епифания) 716. Этот неологизм (характир),
однако в справе до этого времени почти не использовался и в будущем не прижил#
ся 717 (см., например, 26 сентября, 1#я стиховна великой вечерни: kaJ carakt|ra,
t|~ 7post=sew~; славянский старый: %è íà÷åðò/àíiå ñîñò/àâà; славянский совре#
менный: %è íà÷åðò/àíiå %vïîñò/àñè 718). В рукописных корректурных Минеях Евфи#
мий при второй справе неоднократно пытался ввести этот грецизм в богослу#
жебные тексты, но справщики Моисей и Сергий, редактируя справу Евфимия, его
вычеркивали 719.

Греческое d3gma в старообрядческих текстах переводилось как %ó÷/åíiå (или
âåë/eíèå, ïîâåë/eíèå). Евфимий предлагает этот привычный славянский перевод
заменить на ä/îãìà (и эта замена кое#где, но не везде, осуществлена в правле#
ных богослужебных книгах) — см.: Никольский К. II, 89—90. Подробный ана#
лиз традиций перевода этой лексемы приведен выше (стр. 216 и далее и сно#
ски 655—661).

Евфимий предлагает греческое o>konomja переводить как ñòðî/åíiå, а не как
ñìîòð/åíiå 720, и кое#где в правленых книгах, по словам Евфимия, это исправление
осуществлено (но не везде, см. ниже) — см.: Никольский К. II, 90. На самом деле
возможен и тот и другой перевод (в зависимости от контекста), причем старый
перевод интонационно вернее: «управление домом, хозяйством; домостроитель�
ство; устроение» (см.: Дворецкий; Вейсман, 870; Словарь, 148; LAMPE, 940—
943— три страницы!; LIDDELL, SCOTT, 1201). Евфимий ссылается на 1#е послание
к Коринфянам, 9,17. Действительно, в славянском тексте стоит ñòðî/åíiå, но по кон#
тексту в смысле служение (как и переведено в русском). Зато в послании к Ефе#
сянам 1,10 и 3,9 в славянском (и старом и новом) эта лексема переведена как
ñìîòð/åíiå и контекст не позволяет перевести ее по#другому (в русском — устрое�
ние, домостроительство — что, собственно, и есть перевод славянского ñìî-
òð/åíiå на русский). И название монастырской должности: iêîí/îìú (греческое
o>kon3mo~) вернее перевести как смотритель, устроитель хозяйства 721, но не как
ñòðî/èòåëü, как с легкой руки Евфимия (см., например, стр. 184—186 и сно#
ску 546) очень неудачно стали называть позже (ибо если монастырь уже построен,
чем заниматься эконому#строителю?) 722. В Минеях это исправление Евфимия
не везде осуществлено — см., например, 15 августа, стиховны великой вечерни,
Слава и ныне: греческое — o>konomja~ must/rion; славянское — ñìîòð/åíiÿ
ò/àèíñòâî. Кое#где исправление осуществлено 723.

Следующим предложением Евфимия стала замена слова ñâÿò/èòåëü (исходное
греческое <erev~, <er=rcio~, #rcierev~) или на славянское ñ~ù/åííèêú, ñ~ùåííî-
íà÷/àëíèêú, íà÷àëîñ~ù/åííèêú, или на исходную греческую лексему (иерей, иерарх,
архиерей) 724, что он объясняет исходя из своих представлений о необходимости
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Это исправление было совершено Евфимием в рукописной корректурной Минее в процессе
второй справы (см.: Тип. Мин. янв. (237)К, 275 об.). Слово образ исправлено над строкой на
характир (кинов., скороп., сбоку на поле написано киноварью икона), затем зачеркнуто Моисе#
ем (или Сергием) киноварью. Справщики не приняли справы Евфимия и в процессе третьей
справы вычеркнули ее. Подобное же вычеркнутое исправление см. чуть ниже в третьем воз#
звахе — Тип. Мин. янв. (237)К, 276.
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716 Места из этих переводов Евфимием выбирались заранее и отмечались в черновиках — см. сно#
ску 604.

717 Не прижившись в церковнославянском языке, слово, однако, прижилось в языке русском
(современное «характер») — вероятнее всего, с подачи Евфимия. Такова судьба некоторых не#
ологизмов, предложенных справщиками: богослужебными текстами они не усваивались, зато в
светском обиходе их начинали употреблять. Причиною этого чаще всего было то, что эти же не#
ологизмы справщики и их окружение употребляли в небогослужебных текстах — богословских
трактатах, силлабических стихах и пр.

718 Слово характир было внесено в несохранившийся печатный корректурный экземпляр на первом
этапе справы. В рукописной корректурной Минее (Тип. Мин. сент. (233)К, 261) изначально
написано и характир ипостаси (черн., полуустав) и не исправлено. Вероятно, справа вносилась
уже в процессе набора Сергием и Моисеем.

719 Подобные примеры см. в рукописных корректурных Минеях (исправлено Евфимием при второй
справе, зачеркнуто Сергием и Моисеем при третьей): Тип. Мин. нояб. (235)К, 189; Тип. Мин.
янв. (237)К, 123, 139; Тип. Мин. февр. (238)К, 94 об., 102; Тип. Мин. мр. (239)К, 130, 195.

720 В данном случае Евфимий не продолжает лексическую традицию Епифания Славинецкого. У по#
следнего в Лексиконе o>konomja переводится как домозаконение, домозакон, домосмотритель�
ство, домостроение, домоправление (см.: Син. греч. 488, 401), то есть Епифаний предлагает
как тот, так и другой вариант перевода. Таким образом, приведенное исправление — собствен#
ная лексическая позиция Евфимия.

721 Греческое см.: Вейсман, 870; Словарь, 148. В славянских словарях: попечитель, заведующий
хозяйством, управляющий домом (Дьяченко, 236); управитель (СС, 258).

722 В XVIII и XIX вв. вместо иконом всегда говорилось строитель монастыря. Это было актуально в
особенности для XIX в: строились монастыри. Внутренняя деятельность монастыря подменялась
внешней, тем более успешной почиталась жизнь и деятельность монастыря, чем более в нем
было построено и обновлено. Таким образом, неологизм Евфимия условно «прообразовал»
судьбу монастырей и монашества в грядущие два столетия.

723 В рукописных корректурных Минеях имеются прецеденты исправления и неисправления ука#
занного слова. Перечислим те и другие. Не исправлено: 7 сент., 1#й и 2#й воззвахи (Тип. Мин.
сент. (233)К, 45); 20 сент., 2#й воззвах (Тип. Мин. сент. (233)К, 181 — Флор Герасимов);
26 сент., 4#я песнь, ин канон, 1#й тропарь (Тип. Мин. сент. (233)К, 265 — Флор); 11 дек.
(неделя праотец), ирмос 4#й песни канона (Тип. Мин. дек. (236)К, 95). См. еще: Тип. Мин. янв.
(237)К, 119 об. — Евфимием исправлено (смотрение�строение, кинов., скороп.) во время
второй справы, затем при третьей справе вычеркнуто Моисеем (или Сергием).

Совершенное исправление (смотрение�строение): 14 сент. (Воздвижение), воззвахи
(слава и ныне), 8#я песнь канона, 2#й тропарь (Тип. Мин. сент. (233)К, 113, 119 — Флор,
по вытертому); 19 сент. 1#й воззвах (Тип. Мин. сент. (233)К, 158 об.— Евфимий, по затертому),
21 нояб. (Введение), тропарь, песнь 4#я и 6#я канона (Тип. Мин. нояб. (235)К, 219 об.,
226 об., 227 об. — Евфимий, по затертому); часы Рождества Христова, 3#й час (Тип. Мин.
дек. (236)К, 260 об. — Евфимий, кинов., скороп.); см. еще: Тип. Мин. нояб. (235)К, 12
(Евфимий), Тип. Мин. янв. (237)К, 207 (Евфимий). Все исправления совершены во время
второй справы.

Исправления, совершенные в печатном корректурном экземпляре (в рукописных коррек#
турных Минеях изначально вписан правленый вариант): 8 сент. (Рождество Богородицы),
3#й воззвах, последний воззвах, 4#я песнь, ин канон (Тип. Мин. сент. (233)К, 50, 50 об., 54 об.).

724 Очень характерно исправление подобного рода, когда славянский перевод правят на исходное
греческое слово: священноинок�иеромонах. Это исправление совершено повсюду (см., напри#
мер: Тип. Мин. окт. (243)К, 227 об.) и старое название сана стало как бы визитной карточкой,
отличающей старообрядчество от новообрядчества.



поморфемного перевода 725 (см.: Никольский К. II, 91—92). Замена достаточно
последовательно осуществляется при справе в Минеях и других богослужебных
книгах. Например, 3 сентября, кондак священномученику Анфиму (греческое: En
<ere$sin e8seb^~ diapr1ya~...): Минея ст. сент. (44), 40 — Âî ñ~òëå[õ]
á~ëãî÷/åñòíw ïîæ/èâú... В новых исправлено: Минея нов. сент. (90), 31 об. и Ми�
нея нов. сент. (92), 31 (одинаково) — Â\î ñ~ù/åííèöeõú á~ëãî÷/åñòíw ïîæ/èâú...726

Еще один пример: 5 сентября, кондак пророку Захарии (греческое: O Prof/th~
s/meron, kaJ {Iere$~...). Минея ст. сент. (44), 57 об.— Ïnðð/îêú äí/åñü, %è ñ~òëü...
В новых исправлено: Минея нов. сент. (90), 45 об. и Минея нов. сент. (92), 45
(одинаково) — Ïnðð/îêú äí/åñü %è ñ~ù/åííèêú...727 Но замена совершена не везде (может
быть, поэтому Евфимий упоминает это исправление в числе неосуществленных) —
см., например, 6 декабря (святителя Николая Чудотворца), 1#й и 2#й воззвахи,
славник, литийные стихиры, 2#я стиховна великой вечерни и пр.728 Действительно,
пунктуальное проведение этого требования Евфимия невозможно, так как в случае
обязательности подобной замены пришлось бы, например, знакомое «святителю
отче Николае» заменить на непривычный греко#славянский компонент, и многие
привычно звучащие богослужебные тексты были бы искажены (лишних конфликтов
церковная власть не хотела — см. сноску 541). В корректурных Минеях часть подоб#
ных исправлений проводится на первом этапе (в печатных корректурных экземп#
лярах), часть совершает Евфимий в рукописных корректурных Минеях при первой
и второй справе 729, из этих исправлений некоторые вычеркнуты справщиками (Сер#
гием и Моисеем) 730 при третьей справе и не совершены в новопечатных Минеях 731.

Дальнейшие замечания касаются степеней сравнения прилагательных — 7yil3~,
7yilot1ro~, ²yisto~ — âûñ/îêié, â/ûøøié, âûñî÷/àéøié 732 (Никольский К. II,
92—93), которые и доныне во многих местах в Минеях не соответствуют исходным
греческим — см., например, 25 марта, 4#й воззвах (на Славу и ныне): греческое —
P^~ o 6n 7yjstoi~ #kat=lhpto~ çn... (Как в высочайших непостижимый...— пре#
восходная степень сравнения); славянское — %î ê/àêî âú â/ûøíiõú íåïîñòèæ/èìü
ñûé (â/ûøíié то же, что и â/ûøøié — более высокий: сравнительная степень —
Аванесов, II, 261). Но понятно, что в данном случае (да и во многих других) необ#
ходимость этого исправления очень условна: лексема â/ûøíié получила со време#
нем на Руси еще одно значение — относящийся к небесному (см.: Аванесов, II,
261—262), что непонятно Евфимию. Перевод превосходной степени как сравни#
тельной — древнейшая архаическая особенность славянской переводческой
техники, восходящей еще к самим равноапостольным Кириллу и Мефодию и сохра#
ненной нашими богослужебными книгами 733, — видимо, таково было тогда языко#
вое восприятие у славян этой сравнительной степени (см.: Селищев, ч. 2, 29).
Попытка осуществить справу степеней сравнения согласно греческим текстам не
везде удалась Евфимию 734, справщики Сергий и Моисей кое#где при третьей справе
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725 Святитель — чисто славянское слово (корень — свят), объединяющее понятия «епископ»
и «святой». Подобное объединение вполне характерно для средневекового сознания, оно
основывается на символической параллельности небесной и земной иерархии. В конечном
счете та же этимология и у слова священник, но это последнее слово морфологически вполне
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соответствует исходной греческой лексеме. Для слова святитель Евфимий не находит подоб#
ного соответствия; кроме того, он не согласен с наличием столь многих употребляемых в сла#
вянском синонимов одного греческого понятия (архиерей—святитель—священноначальник)
и предлагает пользоваться словами, морфологически наиболее близкими греческой лексеме,
либо же грецизмами. «Святитель же гречески не обретается и славенски ничтоже знаме�
нует по чину своему… Это странное и чуждое и ниоткуду производное наречение» (Николь�
ский К. II, 91).

726 Исправление совершено на первом этапе справы в несохранившемся печатном корректурном
экземпляре — в корректурном рукописном экземпляре изначально так (см.: Тип. Мин. сент.
(233)К, 22).

727 Исправление совершено на первом этапе справы в несохранившемся печатном корректурном
экземпляре — в корректурном рукописном экземпляре изначально так (см.: Тип. Мин. сент.
(233)К, 31 об.).

728 Все эти словосочетания были исправлены Евфимием еще на первом этапе (печатные корректурные
экземпляры), переписаны в правленом виде в рукописные корректурные экземпляры и затем
вычеркнуты цензорами из них и заменены привычными словами при третьей справе. Евфимиев#
ская справа не попала в новопечатные Минеи. См.: Тип. Мин. дек. (236)К, 37—41 и далее—
почти везде однотипное исправление: архииерарх�святитель (кинов., скороп., рука Моисея
и Сергия в разных случаях).

729 Примеры совершенных Евфимием в рукописных корректурных экземплярах при первой и второй
справе исправлений: Тип. Мин. сент. (233)К, 201 (далее часто); Тип. Мин. окт. (243)К, 43,
107 об.; Тип. Мин. янв. (237)К, 161; Тип. Мин. февр. (238)К, 122 (далее часто); Тип. Мин. мр.
(239)К, 76.

730 Нередко Сергий при третьей справе в рукописных корректурных экземплярах правит архиерей
на святитель, предполагая, что слово «архиерей» вставлено Евфимием при первом этапе спра#
вы в печатном корректурном экземпляре (примеры см. выше — сноска 728). При этом Сергий,
вероятно, не обращается к печатному корректурному экземпляру и старому тексту; по крайней
мере замечено несколько ошибок, когда Сергий не убирает справу Евфимия (согласно указу —
задача третьей справы), а правит изначально существовавший вариант. См., например: Тип.
Мин. июль (243)К, 227 об. (22 июля, 3#я песнь канона), Сергий правит архиерей�святитель,
однако слово архиерей в данном случае не справа Евфимия в печатном корректурном экземпляре
(Минея ст. июль (46)К, 275), а изначальный старый вариант.

731 Примеры исправлений, совершенных Евфимием в рукописных корректурных экземплярах при
второй справе и вычеркнутых Сергием и Моисеем при третьей справе: Тип. Мин. окт. (243)К,
300 об.; Тип. Мин. дек. (236)К, 202; Тип. Мин. янв. (237)К, 12 об., 434 (и далее часто); Тип.
Мин. февр. (238)К, 86 об., 156 (и далее часто); Тип. Мин. мр. (239)К, 10 об. (и далее много
во всей службе); Тип. Мин. апр. (240)К, 39 (и далее часто).

732 У Епифания Славинецкого в Лексиконе есть лишь перевод последнего прилагательного: ²yis-
to~ — высочайший (см.: Син. греч. 488, 214 об.). Обычно именно эту форму правит в Минеях
Евфимий.

733 Евфимий отдает себе в этом отчет: «Книгописатели же рустии, или преводници неции бывше
не вельми известни граматице славенстей (не бо бе древле изъяснена на славенском языце яко
ныне), и о степенех или небрегоша, или недоразумеша, писаша ово правильно, аще и не везде»
(Никольский К. II, 93). В данном случае справщик проговаривается о том, что он правит не по
харатейным переводам, а э т и с а м ы е харатейные и древние переводы, ибо в его понимании
они неверны.

734 Примеры осуществленной справы: 26 дек., песни 7—8 канона — см.: Тип. Мин. дек. (236)К,
295 об. — изряден�изряднейший, беззаконная�беззаконнейшая (Евфимий, вторая справа,
киноварь, скороп. над строкой). См. еще (вышний�высочайший): Тип. Мин. окт. (243)К,
255 об.; Тип. Мин. дек. (236)К, 121 об.



не принимали его вариант и оставляли старый текст (в основном это касалось ука#
занного прилагательного вышний) 735.

Затем Евфимий касается терминологического разделения глаголов ïîê/îé и
âîñïîê/îé, %óïîê/îé (прекращение, успокоение и смерть, упокоение), ÷ò\ó и ÷åñò-
â/óþ (#nagign9skw и tim=w, s1bw — «читаю» и «почитаю») — Никольский К. II,
93—94, 96—97. Разделение это искусственно, поскольку русским языковым соз#
нанием эти слова воспринимались и воспринимаются как синонимы. В первой
паре оба смысловых значения смешаны (одно вытекает из другого) 736 и обознача#
ются одним греческим глаголом — katapavein. Во второй паре оба слова в славян#
ской традиции в равной мере могут иметь и тот и иной смысл (см.: Дьяченко, 819,
827; Даль, т. IV, 312—313, 396; Ожегов). Исправление этих слов очень трудо#
емко (так как особенно вторая пара глаголов часто встречаются не в том, по Евфи#
мию, значении) и бессмысленно. Однако Евфимий пытается пунктуально следовать
этим правилам в богослужебных текстах. Это влечет за собой множество исправ#
лений в корректурных Минеях, часть из которых вычеркивается справщиками
(Сергием и Моисеем) и не попадает в новопечатные книги 737, а часть оставляется 738.
Есть примеры подобных исправлений, сделанных еще на первом этапе справы 739;
по#видимому, эти филологические вопросы обсуждались справщиками сообща, и с
некоторыми принципами Евфимия корпорация была согласна (только поначалу,
потом ей пришлось переменить свое мнение и вымарывать совершенную справу).
Описанные смысловые разграничения Евфимия не прижились и слова остались
синонимами.

Далее, по мнению Евфимия, греческое sumpaq/~ следует переводить как ñî-
ñòðàä/àòåëåíú 740 (а не как ì/èëîñòèâú 741) 742 — в этом случае Евфимий также про#
должает лесическую концепцию Епифания Славинецкого 743 (см.: Никольский К. II,
94—95). Это исправление также в основном не осуществлено — см., например,
6 декабря, 4#й воззвах с великой вечерни: греческое — oúa sumpaq1stato~; сла#
вянское — @zêî ç/åëî ìèëîñò/èâíåéøié. Еще подобный пример — 1#я стиховна
великой вечерни того же богослужения 744. Эти слова (sumpaq/~ и 6le/mwn) вос#
принимались опять#таки как синонимы, таков же их современный словарный пере#
вод (см.: Дворецкий; Словарь, 74; LAMPE, 448, 1285; LIDDELL, SCOTT, 531,
1680). Однако при второй справе в рукописных корректурных Минеях Евфимий
совершает сотни подобных исправлений, большинство из них было вычеркнуто во
время третьей справы Сергием и Моисеем 745, некоторая часть осуществлена в новых
Минеях 746. Есть примеры подобных исправлений другими справщиками на первом
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735 Примеры неосуществленной справы: 25 дек., 1#й литийник и далее — см.: Тип. Мин. дек.
(236)К, 282—282 об. Везде Евфимием при второй справе вышний исправлено на высочайший
(кинов., скороп.), затем при третьей справе перечеркнуто справщиками Сергием и Моисеем.
См. подобные примеры: Тип. Мин. окт. (243)К, 115 об.—116; Тип. Мин. янв. (237)К, 138,
203; Тип. Мин. мр. (239)К, 72.

736 Оба слова имеют значение прекращать, отдыхать: Дьяченко, 447, 96, 758; Даль, т. III, 200,
т. I, 255. В старославянских словарях: СС, 470 — покой�кончина; Срезневский И., т. 2,
1110—1111; т. 3, 1241 — оба значения одинаковы — кончина, погребение, упокоение
усопших.
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737 Примеры исправлений, совершенных Евфимием в рукописных корректурных экземплярах
при второй справе и вычеркнутых Сергием и Моисеем при третьей справе. П р и м е р п е р в ы й
(покой�воспокой�покой): 25 дек. (Рождество Христово), паремии — см.: Тип. Мин. дек.
(236)К, 278 об.

П р и м е р в т о р о й (чту (почитаю)�чествую�чту): 30 нояб., стиховны вечерни,
слава — см.: Тип. Мин. нояб. (235)К, 363; 6 дек. (Николая Чудотворца), славник воззвахов,
стиховны — см.: Тип. Мин. дек. (236)К, 38; 11 дек. (неделя праотец), 1#я и 5#я песнь, 2#й ка#
нон — см.: Тип. Мин. дек. (236)К, 94 об., 96 об.; 21 нояб. (Введение) — справы много —
см.: Тип. Мин. нояб. (235)К, 219 об., 220, 222 об.,227, 229 об. и далее.; 8 нояб. (Архангела
Михаила), воззвахи — см.: Тип. Мин. нояб. (235)К, 77. См. еще: Тип. Мин. сент. (233)К,
177 и далее; Тип. Мин. февр. (238)К, 154; Тип. Мин. мр. (239)К, 120 об.

738 Примеры осуществленной справы (из рукописных корректурных экземпляров, вторая справа,
Евфимий; чту (почитаю)�чествую): 25 дек. (Рождество Христово), 4#я песнь, ин канон,
2#й тропарь — см.: Тип. Мин. дек. (236)К, 286; 11 дек. (неделя праотец), 4#я песнь, 2#й канон,
тропари 1#й и 4#й, 7#я песнь, 2#й канон, 3#й тропарь — см.: Тип. Мин. дек. (236)К, 95 об., 98;
8 сент. (Рождество Богородицы), 3#я песнь, ин канон, троичен — см.: Тип. Мин. сент. (233)К, 54;
Тип. Мин. сент. (233)К, 317; Тип. Мин. окт. (243)К, 89, 226; Тип. Мин. янв. (237)К, 53,
226 об., 344; Тип. Мин. авг. (244)К, 299 об.

739 См., например, исправление справщика Никифора Симеонова в печатной корректурной Минее
(Минея ст. июль (46)К, 175 об.) — 13 июля, 7#я песнь канона, кинов., скороп.: чтя�чествуя.

740 По поводу перевода этого слова есть памятные надписи на одной из рукописных корректурных
Миней (см.: Тип. Мин. мр. (239)К, II (титул)) — см. сноску 1184. Из#за неразборчивости
невозможно определить их роль при написании трактата, но одно ясно: Евфимий заранее соби#
рал материал для этого произведения.

741 Евфимий вообще почему#то не любит славянское слово милостив и убирает его из текста,
может, потому, что оно чаще всего в славянских богослужебных текстах является не поморфем#
ным переводом греческого оригинала, а «переносной» передачей смысла греческого терми#
на — см., например, сноску 825.

742 При этом Евфимий употребляет свой излюбленный прием: он упрощенно и по#своему толкует
смысл каждого из терминов. Получается, что милостив — это тот, кто многу милостыню дает
от имений своих, и пищу и одежду убогим. В понимании Евфимия сострадателен — более пол#
ный по смыслу термин: не токмо имения дает, но и самого себя за страждущего в напасть от�
дает… (Никольский К. II, 93). Понятна примитивность, схоластичность и предвзятость подоб#
ных толкований — это оправдание de facto уже сформированной лексической концепции.

743 В Лексиконе Епифания греческое sumpaqitiko~ именно так и переводится — сострадателен
(см.: Син. греч. 488, 648 об.).

744 В обоих этих случаях исправление (милостив�сострадателен) совершено Евфимием в руко#
писной корректурной Минее при второй справе (кинов., скороп., над строкой; см.: Тип. Мин.
дек. (236)К, 37 об.,40 об.), а затем вычеркнуто справщиками Сергием и Моисеем (во втором
случае рядом характерная надпись Моисея — чисто) при третьей справе и не попало в новые
Минеи.

745 Примеры исправлений, совершенных Евфимием в рукописных корректурных экземплярах при
второй справе и вычеркнутых Сергием и Моисеем при третьей справе, кроме приведенных
выше — см.: 22 дек., канон на повечерии, 4#я песнь, 2#й тропарь — Тип. Мин. дек. (236)К,
217 об.; 25 дек. (Рождество Христово), 4#я песнь, ин канон, 2#й тропарь — Тип. Мин. дек.
(236)К, 286; Тип. Мин. мр. (239)К, 129 об. (и далее часто).

746 Примеры осуществленной справы (из рукописных корректурных экземпляров, вторая справа,
Евфимий): Тип. Мин. окт. (243)К, 32 об.; Тип. Мин. нояб. (235)К, 139, 143; Тип. Мин. февр.
(238)К, 208 об.; Тип. Мин. мр. (239)К, 195, 202; Тип. Мин. апр. (240)К, 44, 44 об.



этапе справы (в печатных корректурных экземплярах) 747 — по#видимому, поначалу
эти лексические принципы были общими для всей корпорации (может быть, по ини#
циативе Евфимия — но не обязательно, справщики все почитали себя учениками
Епифания Славинецкого и пользовались его Лексиконом). Позже категоричность
Евфимия (а может, и позиция властей) понудила справщиков переменить свои
взгляды. Предложенное Евфимием лексическое разделение не было воспринято
церковно#общественным сознанием, и термины остались синонимами.

Следом Евфимий указывает на некоторое несоответствие старых форм сопря#
жения склонений имен собственных современным ему правилам 748 (Á~ãú &Àâðà/àìà
� Á~ãú &Àâðà/àìîâú 749 и еще несколько подобных примеров — Никольский К. II,
95—96). По слову Евфимия, эту справу еще предстоит осуществить. Он приво#
дит примеры из Ветхого Завета 750. Мы не нашли примеров такого исправления
в Минеях 751. По#видимому, этот случай, как и описанный ниже, не имеет отноше#
ния к справе Миней, а есть лишь один из пунктов филологической концепции
Евфимия 752.

Далее Евфимий довольно долго «рассуждает об анатомии»: ссылаясь на Лекси#
кон Епифания и некоторые печатные источники, он считает, что греческую лексему
nefr3~ следует переводить как áóá/åãè (или ï/w÷êè — @bñòåñè 753) 754, но не как
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747 См., например, исправление справщика Никифора Симеонова в печатной корректурной Минее
(Минея ст. июль (46)К, 341 об.) — 27 июля, хвалитны, кинов., скороп.: милостив�сострада�
телен (сбоку на поле ссылка греч. и лвов.). По#видимому, подобные лексические тенденции
в свое время были характерными и для украинских справщиков. Еще подобный пример исправ#
ления в первый период справы см.: Минея ст. май (46)К, 393 — 28 мая, воззвахи (милова�
нием�спостраданием).

748 Речь, как обычно, идет о правилах, изложенных в Грамматике Мелетия Смотрицкого.
749 На форзаце использованной нами рукописи ВСМЗ, В�2636/131 имеются памятные записи

на эту тему, со ссылками на Афанасия Великого (сноска 604). Эти записи в трактате не ис#
пользованы.

750 Евфимий дает ссылки не на Минею, а на главы и стихи Священного Писания. Указанные отрыв#
ки — из книги Бытия и не используются в паремиях.

751 Предлагаемая Евфимием форма (Бог Авраамов) присутствует, например, в старых и новых тек#
стах паремий — см. 1#ю паремию 8 сент. (Рождество Богородицы).

752 Может быть, он имеет отношение к исправлению Библии. В свое время Евфимий в составе ко#
миссии справщиков занимался переводом Библии (сноска 510). Ветхий Завет переведен не был,
но, по#видимому, его начали переводить. В любом случае эти размышления Евфимия связаны
с его работой в комиссии и, может быть, выражают претензии к предыдущим справщикам Библии
(издание 1663 г.). Для этой последней Библии в основу была взята Острожская Библия и грече#
ский текст четьей редакции (сохранился корректурный экземпляр — РГАДА, ф. 1251, ед. хран. 149;
подробнее о филологии справы см.: Запольская III, 68—75). Справщиками были Захарий Афа#
насьев и Иосиф Белый (см.: Сиромаха I).

753 Еще Евфимий предлагает следующие варианты перевода: нырки, токи, токоношения (Николь�
ский К. II, 97). Источники этих вариантов перевода не определены, и этих вариантов Евфимий
больше не упоминает.

754 Именно так переводится это слово в Лексиконе Епифания Славинецкого: nefrjti~, nefro~ —
бубрега, истеса (см.: Син. греч. 488, 477).



%óòð/îáà — spl=gcnon (Никольский К. II, 97—100) — утроба, в понимании Евфи#
мия, объемлет все внутренности, а бубеги, или почки, часть некая во утробе
сущи. Далее Евфимий приводит длинное рассуждение о правильности предложен#
ного им варианта с многочисленными ссылками на авторитетных переводчиков 755

и святых отцов 756. Он не совсем прав, так как в зависимости от контекста буквально
оба эти слова могут обозначать как какую#либо часть внутренности, так и внутрен#
ность целиком, а в переносном смысле имеют еще ряд значений (см.: Дворецкий;
Вейсман, 1146; LAMPE, 907, 1249—1250; LIDDELL, SCOTT, 1172, 1628). Евфимий
приводит ряд примеров из святоотеческих творений и Ветхого Завета (Исход
29.13; Левит 3.4, 10; 8.25). В правленой Библии эти слова переведены как ï/w÷êè,
а архаичное áóá/åãè, на котором настаивает Евфимий, кануло в Лету. Самое инте#
ресное, что в Минеях вообще не встречается подобного слова 757, невзирая на
утверждение Евфимия о его наличии 758. Этот довольно солидный отрывок трактата
не имеет отношения к книжной справе Миней 759, но продолжает изложение лекси#
ческой концепции Евфимия. Таким образом, мы вправе сделать следующий вывод:
в т р а к т а т е Е в ф и м и я с о б р а н ы ф и л о л о г и ч е с к и е и и н ы е р а с #
с у ж д е н и я о к н и ж н о й с п р а в е , и з л о ж е н а е г о с о б с т в е н н а я
к о н ц е п ц и я с п р а в ы , н о т р а к т а т и м е е т о п о с р е д о в а н н о е о т #
н о ш е н и е к и с п р а в л е н и я м в М и н е я х . Этому можно привести множество
доказательств: большое количество кардинальных небесспорных исправлений
(осуществленных и неосуществленных) не описано в трактате, причем количест#
венно и качественно объем этих неописанных исправлений значительно более
описанного. Кроме того, в трактате часто описывается справа, нехарактерная для
Миней и редко в них встречающаяся — зато пригодная для красивого филологи#
ческого и богословского анализа, который и приводит Евфимий. В большинстве
случаев ссылки на Минеи отсутствуют или даны с ошибками. Автор трактата
не очень заботился о достоверности, для него важнее показная доказательность
и «научность» написанного: она способна произвести впечатление и оправдать
удаленного справщика (подобный внешний подход вообще характерен для «нового»
сознания).
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755 Евфимий ссылается на Епифания Славинецкого, на его перевод Григория Богослова, печатное
издание (Никольский К. II, 99), а также на Лексикон Епифания (Никольский К. II, 100) —
см. сноску 753. Кроме этого, Евфимий ссылается на Максима Грека — его Толковую Псалтирь
(Никольский К. II, 99). См. о ссылках Евфимия на авторитетных переводчиков прошлого —
сноску 1117.

756 Евфимий ссылается на Никиту Ираклийского, авву Дорофея, Василия Великого, Григория Бого#
слова, блж. Феодорита и Афанасия Александрийского (Никольский К. II, 98—100).

757 Поиск в электронных версиях Миней и внимательный просмотр корректурных экземпляров,
работа с Симфонией Священного Писания (существовала вероятность встретить это слово в па#
ремиях) не принесли никаких результатов.

758 Конкретных ссылок Евфимий не приводит, но пишет: «И в Минеи, идеже бе писано утробы, на�
писашася согласно древним преводом, бубеги» (Никольский К. II, 97).

759 Что, кстати, служит одним из доказательств того, что Евфимий при написании трактата не имел
под руками новопечатных Миней и пользовался лишь собственными записями и черновиками.



Автор приводит пример укоренившейся ошибки — п а р о н и м и и , когда сла#
вянский переводчик спутал два похожих по написанию и звучанию греческих сло#
ва: trof\ — ï/èùà и truf\ — ñë/àäîñòü ( %óòeø/åíiå, ð/àäîñòü) 760. Сначала дается
пример правильного перевода — 6#й икос Акафиста Богородице 761, а затем пример
неправильного — библейский 762 (Никольский К. II, 100—103). Действительно,
в том же Акафисте в 3#м икосе (4#й харетизм) этот же неправильный перевод:
греческое Ca_re, ©ti leim^na t|~ truf|~ #naq=llei~ — ð/àäuéñÿ, @zêî ð/àé ï/èù-
íûé ïðîöâeò/àåøè (а нужно ð/àé ñë/àäîñòè) 763. Та же ошибка, по слову Евфимия,
встречается и в Минеях (см., например, 25 марта, 3#я песнь канона, 3#й тропарь),
а в новопечатной Триоди она исправлена 764. Таково мнение справщика, которое он
пытается доказать характерным богословствованием 765. На самом деле все слож#
нее. В о # п е р в ы х , славянские разночтения в этом случае, вполне возможно,
были вызваны разночтениями в греческом 766 (сноски 526, 637 — см.: Момина III) 767.
В о # в т о р ы х , смысловая аура этих двух греческих лексем смешана, в большинстве
словарей этим словам придаются общие значения (см. сноску 760; LAMPE, 1416,
1417—1418; LIDDELL, SCOTT, 1831) 768. Предложенную смысловую дифференциа#
цию Евфимий при второй справе (рукописные корректурные экземпляры) пункту#
ально пытается осуществить, совершает сотни этих исправлений, некоторые из них
были вычеркнуты во время третьей справы Сергием и Моисеем 769, большинство
осуществлено в новых Минеях 770.

Далее Евфимий присваивает греческой лексеме svnesi~ перевод ð/àçóìú,
а лексеме gn9si~ — çí/àíiå 771; приводит примеры подобных переводов (в основ#
ном Библейский материал) 772, и свое толкование смысла этих терминов 773 — см.:
Никольский К. II, 103—107. В принципе Евфимий достаточно верно очерчивает
круг значений той и другой лексемы (если не обращать внимания на некоторую
схоластичность рассуждений), но все дело в контексте: нельзя рассматривать то
или иное греческое слово вне контекста. Евфимий же пытается установить набор
лексических правил, которые обязательны к исполнению всегда и везде (то есть
работа справщика уподобляется работе современного компьютерного переводчи#
ка). Поэтому механическое применение этого принципа (как и других описывае#
мых) привело бы к видоизменению очень многих привычных славянских выраже#
ний 774 и к искажению смысла или непонятности многих богослужебных текстов. По
этим причинам справщики чаще всего не проводили в жизнь справу Евфимия 775
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760 Евфимий в данном случае не продолжает лексическую традицию Епифания Славинецкого.
В лексиконе Епифания эти слова переводятся следующим образом: trof\ — питанное;
truf\ — сласть, мягкота, сытость, пища, укрух, уломок (см.: Син. греч. 488, 690, 691).

761 В этом икосе встречаются подряд эти два греческих слова, «по#евфимиевски» переведенные
(переведи их славянский переводчик иначе, получилась бы тавтология): «…радуйся, пище манны
приемнице: еже есть гречески trof\. Радуйся, сладости святыя служительнице, еже есть гре�
чески truf\» (Никольский К. II, 101).

762 Быт. 2, 15: ð/àé ï/èùè вместо ð/àé ñë/àäîñòè. В правленой славянской Библии 1663 г. издания
приведен новый (второй) вариант (о правленом издании Библии см. сноски 510, 752).

763 В новопечатной Триоди Постной в Акафисте (Суббота Акафиста — Суббота 5#й седмицы Вели#
кого Поста) эта «ошибка» не исправлена и указанный вариант сохранился до наших дней.
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764 Мы уже показали, что в новопечатной Триоди она исправлена не везде (см. сноску 763). В данном
случае Евфимий указывает на исправление, сделанное в паремиях (четверток вечера 1#й седмицы
Великого Поста). Это исправление сделано под влиянием справы Библии Епифанием Славинец#
ким со товарищи (сноска 762) — см. о связи справы Библии и справы паремий сноску 1022.

765 Евфимий узко ограничивает смысловую область лексемы пища (не признавая переносных зна#
чений этого слова) и утверждает, что в раю пищи быть не может (Не есть царство божие пища
и питие…) — см.: Никольский К. II, 102—103.

766 Евфимий, кстати, упоминает о подобном варианте: «Преводник бо или не разсмотри добре рече�
ния… или писец погреши осмотре вся, или мня оба речения имети едино и тожде знаменова�
ние, и написа место truf\ trof\. и преводник тако преведе, и оттуду внесеся в славенския
книги…» (Никольский К. II, 101).

767 Автор известной статьи М. А. Момина анализирует греческие и славянские разночтения в Акафи#
сте Богородице (устанавливая их пропорциональное соответствие), а также определяет методику
восстановления греческих разночтений по славянским («…славянский перевод, очень ранний
по своему происхождению, мог бы послужить важным пособием для критики греческого тек�
ста» — Ягич, 82). Об упоминаемом нами примере Момина не пишет, так что можно на основа#
нии упомянутой методики высказать предположение о еще одном греческом разночтении. Для
окончательного утверждения следует провести исследование с привлечением греческой и славян#
ской рукописных редакций Акафиста (основные методические принципы см.: Момина III, 134).

768 Популярные современные словари, как и Лексикон Епифания, доказывают перекрестность зна#
чений этих слов: truf\ — деликатес (delicacy) — см.: LIDDELL, SCOTT, 1831; trof\ — пища
ангелов (LAMPE, 1416, № 14), райское предстояние (LAMPE, 1417—1418, № 4b).

769 Примеры исправлений, совершенных Евфимием в рукописных корректурных экземплярах при
второй справе и вычеркнутых Сергием и Моисеем при третьей справе (обычно кинов., скороп.,
над строкой): пища�сладость�пища: 25 дек. (Рождество Христово), воззвахи (Тип. Мин. дек.
(236)К, 275 об.).

770 Примеры осуществленной справы (из рукописных корректурных экземпляров, вторая справа,
Евфимий, обычно кинов., скороп., над строкой): пища�сладость: 6 окт., 4#я песнь канона, вто#
рой тропарь (Тип. Мин. окт. (243)К, 85, далее таких исправлений много); 4 дек., 1#я хвалитна
(Тип. Мин. дек. (236)К, 23); 20 дек., 8#я песнь канона, 1#й тропарь (Тип. Мин. дек. (236)К,
184 об.); 25 дек. (Рождество Христово), икос (Тип. Мин. дек. (236)К, 287 об.); см. еще: Тип. Мин.
сент. (233)К, 184; Тип. Мин. окт. (243)К, 85, 241 об., 276; Тип. Мин. нояб. (235)К, 70;
Тип. Мин. дек. (236)К, 4, 141; Тип. Мин. янв. (237)К, 60 об., 139 об., 255 об., 340, 341;
Тип. Мин. февр. (238)К, 4, 87, 251 об.; Тип. Мин. мр. (239)К, 214. См. еще пример в сноске 1301.

771 У Епифания Славинецкого в Лексиконе так же: svnesi~ — соитие, разум, весть; gn9si~ — зна�
ние, ведомость, ведь (см.: Син. греч. 488, 659, 17 об.).

772 Евфимий выбирает места из Священного Писания, где эти два слова стоят рядом и, естественно,
переводятся по#разному (Никольский К. II, 104).

773 Евфимий разбирает учение о дарах Духа Святаго (латинское по происхождению). Дух разума —
второй дар, дух знания — пятый. Затем справщик ссылается на прп. Иоанна Дамаскина и затем
уже рассуждает о смысловой нагрузке каждого понятия (Никольский К. II, 104—105).

774 Например, наречие áëàãîðàç/óìíî (греческое e8gnwm3nw~) надо было бы перевести как «бла#
гознательно» (см., например, 8 сент., 4 песнь 1#го канона, 3#й тропарь; 14 сент., 7 песнь канона,
2#й тропарь — в корректурном рукописном не правлено — см.: Тип. Мин. сент. (233)К,
54 об., 118 об.).

775 Примеры исправлений, совершенных Евфимием в рукописных корректурных экземплярах при
второй справе и вычеркнутых Сергием и Моисеем при третьей справе (обычно кинов., скороп.,
над строкой): разум�знание�разум: 5 окт. 2#я хвалитна — см.: Тип. Мин. окт. (243)К, 82
(на поле рукою Моисея — чисто). См. еще: Тип. Мин. окт. (243)К, 72 (на поле рукою Мои#
сея — чисто); Тип. Мин. дек. (236)К, 283; Тип. Мин. янв. (237)К, 157, 182, 401 об.;
Тип. Мин. мр. (239)К, 94. Знание�разум�знание: Тип. Мин. сент. (233)К, 127 об.



(а справщик совершил в рукописных корректурных экземплярах при второй спра#
ве не одну сотню подобных исправлений) 776.

Евфимий не прав в главном: по причине схоластически#логического внутрен#
него устроения в собственных переводах он идет от частности к целому. Корпора#
ция древнеславянских переводчиков 777, олицетворяя собой молитвенное церков#
но#общественное сознание средневековой Руси, чаще всего предпочитала иной
путь: от общего смысла текста к частности лексических значений и грамматиче#
ских форм. Тропарь или стихира воспринимались не «научно», а в молитвенно#со#
зерцательном предстоянии — критерий богодухновенности перевода. Подобное
восприятие определяло средневековый подход от общего к частности. Поэтому
чаще всего некорректность (да и прямые ошибки) древнеславянских переводчи#
ков, как это ни парадоксально, не влекли за собой изменения общего смысла пес#
нопения — такова особенность богодухновенного перевода. Как пример мы при#
ведем один из текстов, связанный с неправильным (по Евфимию) переводом двух
только что описанных греческих лексем. 25 марта, 3#я песнь канона, 3#й тропарь:
из#за неправильного перевода двух слов (truf\ и gn9si~) и невнимания к пунк#
туации и синтаксису, падежам и артиклям пострадал перевод этого тропаря: грече#
ское — H 6m\ Prom/twr dexam1nh, t\n gn9mhn to$ §few~ truf|~, t|~ qeja~
6xwstr=kistai... (перевод — «Моя прамати приемши, знание змииной сладости
(впрочем, можно и пищи), Божественной была изгнана»); славянское — Ìî\ÿ
ïðàì/àòè ïðè/åìøè ð/àçóìú çìi/èí, ï/èùè Ácæòâåííûÿ %èçãí/àíà á/ûñòü...778

Тут мы видим маленькое чудо, вскрывающее особенности богодухновенного сла#
вянского перевода: невзирая на неправильность перевода двух существительных,
пунктуационную и синтаксическую ошибки, общий смысл тропаря кардинально
не изменился (и тропарь даже получил интонационно более глубокий смысл)!

Затем следует очередная терминологическая претензия Евфимия: предлагается
вместо çàóø/åíiå ввести неологизм ëàí/èòñòâî (греческое @=pisma) 779. Далее
Евфимий, как обычно, утрирует семантику слова, объясняя необходимость замены
(çàóø/åíiå— çà óø/åñû, то есть за ушами) 780 — см.: Никольский К. II, 107—108.
На самом деле языковое сознание воспринимало и воспринимает глагол заушать
как ударять по щеке; приставка или предлог «за» в древнерусском употребляется
при указании на предмет, который берут или до которого дотрагиваются (см.:
Аванесов, т. III, 278, 355; Дьяченко, 197; Даль, т. I, 585) 781. Существительное
@=pisma только так и переводилось в древней Руси (см.: СС, 233; Срезневский И.,
т. 1, 957) 782. Необходимость введения неологизма обусловлена для Евфимия
поморфемным несоответствием слова çàóø/åíiå исходной греческой лексеме 783.
Евфимий делает множество исправлений в корректурных экземплярах Миней,
вводя этот неологизм 784, но справщики (Сергий и Моисей) как правило вычеркива#
ют его при третьей справе 785 в рукописных корректурных Минеях, и поэтому этот
неологизм отсутствует в правленых печатных Минеях (см., например, 14 сентября,
7#я стихира на целовании Креста) 786.

Евфимием предлагается переводить строго греческое s^ma как ò/eëî (це#
ликом), и s=rx — ïë/îòü (часть тела) 787 и соответственно #s^mato~ — áå+çòeë/åñ-
íûé (в богослужебных книгах раньше всегда переводилось как безплотный),
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776 Примеры осуществленной справы (из рукописных корректурных экземпляров, первая и вторая
справа, Евфимий, обычно кинов., скороп., над строкой): разум�знание: 23 дек., 9#я песнь, ин
канон, 3#й тропарь — см.: Тип. Мин. дек. (236)К, 237; 25 дек., Рождественские Царские часы,
9#й час, тропари — см.: Тип. Мин. дек. (236)К, 264 об. См. еще: Тип. Мин. окт. (243)К,
46 об.; Тип. Мин. мр. (239)К, 100, 195 (разум�мудрование; разум�познание); Тип. Мин.
июль (243)К, 158—158 об.

777 У старообрядческой редакции текстов не было единого переводчика, она стала результатом
переводческой и молитвенной деятельности целой эпохи. Последовательная корректура этих
текстов осуществлялась многими поколениями монахов — переписчиков и молитвенников, кор#
ректировавших переписываемое (мы не говорим о «волнах» справы, включая второе южносла#
вянское влияние, которые последовательно создавали разные редакции славянских текстов —
это ступени работы над переводом).

778 Таков современный вариант, появившийся, вероятно, на первом этапе справы (несохранившийся
печатный корректурный экземпляр — в рукописном тропарь не правлен — см.: Тип. Мин. мр.
(239)К, 155). Старообрядческий вариант отличается немногим: Ìî\ÿ ïðàá/àáà ïðè/åìøè â/îëþ
sìièí\y, ï/èùè Ácæòâåííûÿ %èçãí/àíà á/ûñòü… (Минея ст. мр. (45), 189). Через еще боль#
шее отступление от буквы греческого текста достигнута большая догматическая понятность
и корректность.

779 В данном случае Евфимий следует лингвистической школе Епифания Славинецкого. В лексиконе
Епифания это слово переводится точно таким образом: @=pisma — жезльство, паличство,
ланитство делати (см.: Син. греч. 488, 612).

780 Евфимий приводит несколько примеров (в основном евангельских), где употребляется сущест#
вительное ланита, — в этом он видит основание для введения своего неологизма.

781 Семантика приставки за неоднократно оспаривалась при справе. Справщики не соглашались
с древнерусским характером ее употребления, например, было убрано из богослужебных книг
и обихода старославянское слово заутреня (а также начало просительной ектении Исполним
заутренния молитвы нашя Господеви) и пр.

782 Современный перевод: удар, подщечина (см.: Дворецкий).
783 Принципы поморфемного перевода (сноска 563) требуют раздельного перевода приставки и

корня слова; в качестве перевода для слова с приставкой может быть также только слово с при#
ставкой, и наоборот (т. е. простое начертание нельзя переводить сложным) — см. аналогию
с таким примером премудрость�мудрость (сноска 564). Греческое @=pisma простое, а зауше�
ние имеет приставку и корень, значит, необходимо ввести новое слово, конструктивно соответ#
ствующее исходному греческому слову. Вообще же греческое @¼pj~ переводится как розга,
прут, а @¼pjzw — ударять, бить. Поэтому предложенный Евфимием перевод даже с его точки
зрения никак нельзя признать удачным: этимологически он не соответствует греческой лексеме.
Если бы в славянском каждому греческому слову существовала этимологическая и поморфем#
ная параллель, славянский не существовал бы как язык. Но именно подобные параллели ищет
в славянском Евфимий. Это идеализация родного языка в худшем смысле слова.

784 Примеры осуществленной справы (из рукописных корректурных экземпляров, первая и вторая
справа, Евфимий, обычно кинов., скороп., над строкой): заушение�ланитство: Тип. Мин. окт.
(243)К, 318; Тип. Мин. нояб. (235)К, 7 об.

785 Примеры исправлений, совершенных Евфимием в рукописных корректурных экземплярах при
второй справе и вычеркнутых Сергием и Моисеем при третьей справе (обычно кинов., скороп.,
над строкой): заушение�ланитство�заушение: 26 дек., канон на повечерии, 4#я песнь,
1#й тропарь — см.: Тип. Мин. дек. (236)К, 294. См. еще: Тип. Мин. дек. (236)К, 123 об.

786 Этой стихиры почему#то (вероятно, по недосмотру) нет в рукописной корректурной Минее
(Тип. Мин. сент. (233)К, 121), с которой велась печать; она вставлена, вероятно, справщиками
(Сергием и Моисеем либо только Сергием) непосредственно по ходу набора.



а #sarko~ — áå+çïëîòí/ûé (греческое слово встречается очень редко) — см.:
Никольский К. II, 108—109. Евфимий доказывает свою правоту примерами
из Священного Писания (где оба слова встречаются рядом и ясны их смысловые
нюансы) 788. На самом деле в зависимости от контекста и оба исходных слова
(s^ma—s=rx) могут быть синонимами (см.: Дворецкий, Вейсман, 1123; Словарь,
188), и производные прилагательные (#s^mato~—#sarko~) в греческом также
могут быть синонимичными (см.: Дворецкий, LAMPE, 242, 254; LIDDELL, SCOTT,
255, 267). Прилагательное безплотный (как перевод греческого #s^mato~) прочно
заняло место в церковно#языковом обиходе и смыслового различия у этих двух
прилагательных (áå+çïëîòí/ûé — áå+çòeë/åñíûé) в славянском практически нет
(см.: Аванесов т. I, 134, 144; Даль, т. I, 107, 112; Ожегов). Такая укорененность
в церковном языковом сознании объясняется традицией: древнеславянские пере#
водчики всегда переводили #s^mato~ как безплотный (см.: СС, 82; Срезнев�
ский И., т. 1, 75) 789. Однако Евфимий всегда сознательно противоречит традиции,
противопоставляя ей собственное «научное» богословствование 790; его увлечен#
ность не останавливает то, что эта справа переменит многие привычные церковному
сознанию выражения (например, «Безплотные Силы Небесные» придется заме#
нить на «Безтелесные...») 791. Чудовский справщик пунктуально вносит сотни ис#
правлений в корректурные Минеи 792, однако справщики и власти по указанной
причине большинство этих исправлений не пропустили в печать 793 (см., например,
25 марта, 3#я литийная стихира: греческое — do$lo~ #s^mato~; славянское ð\àáú
áå[ç]ïëîòåíú; 4#я песнь канона, 3#й тропарь — подобный пример) 794.

Далее в трактате разбирается семантика славянских и греческих приставок и
предлогов o и %è+ç— #p3 и 6k, 6x

795, и в связи с этим исходя из изложенного прин#
ципа поморфемного перевода (сноски 563, 564, 783) и правил славенской грамма�
тики 796 предлагается %wäåñí/óþ заменить на %è+çäåñíûõú (Никольский К. II, 111—
112) 797. Этот неологизм изменил бы многие привычные выражения (прежде всего
в Символе Веры: пришлось бы изменить фразу «...и седяще одесную Отца»), однако
чудовского справщика не останавливает ни собственное противоречие языковой
традиции, ни авторитет архаичности правимого. Причем в данном случае (как и в
большинстве прочих) грамматические правила служат для Евфимия не столько
руководящим, сколько оправдывающим фактором 798. Евфимий совершает описы#
ваемую справу в корректурных Минеях, справщики Сергий и Моисей эту справу
вычеркивают и не пропускают в печать 799.
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787 У Епифания Славинецкого в Лексиконе эти слова синонимичны: s^ma — тело, гроб, плоть,
книга, пленник; s=rx — плоть, тело (см.: Син. греч. 488, 669). Следовательно, описанная ини#
циатива принадлежит самому Евфимию, она не происходит из лексикологии Епифания.

788 «…разнство же сих, рекше тела и плоти, показует апостол святый Павел пиша к ефесяном,
яко есмы уды тела Его, и от плоти Его, и от костей Его. первее положив объемлющее, сиречь
тело, таже полагает и частная, то есть плоть и кости» (Никольский К. II, 108). Далее при#
водится еще один пример из книги Премудрости Соломона. Евфимий предельно логичен и
опять#таки забывает о контексте.

789 Слово безтелесный в старославянском несло несколько другую смысловую нагрузку: нетлен�
ный — греческое #fqarsja~ (см.: СС, 83; Срезневский И., т. 1, 78).
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790 Причем это неприятие традиции у Евфимия можно отследить чуть ли не на подсознательном
уровне. Вообще это психологическая черта, характерная для никоновских справщиков (такова
психология обновленцев) — см. сноску 541. О психологии реформы см. сноски 60, 71, 104, 105,
108, 111, 112, 114, 115, 1108.

791 Евфимий вообще внутренне не приемлет слова безплотный, он принципиально убирает его из
текста, стараясь перевести по#другому — см., например, исправление в рукописной корректур#
ной Минее Тип. Мин. сент. (233)К, 142 об.: безплотный�невещественный.

792 Примеры осуществленной справы (из рукописных корректурных экземпляров, первая и вторая
справа, Евфимий, обычно кинов., скороп., над строкой). Тело�плоть: Тип. Мин. мр. (239)К, 26.

793 Примеры исправлений, совершенных Евфимием в рукописных корректурных экземплярах при
второй справе и вычеркнутых Сергием и Моисеем при третьей справе.

Пример первый: тело�плоть�тело: 26 дек. повечерие — см.: Тип. Мин. дек. (236)К,
294 об. См. еще: Тип. Мин. мр. (239)К, 194 об.

П р и м е р в т о р о й : плоть�тело�плоть: Тип. Мин. нояб. (235)К, 86 об.; Тип. Мин.
янв. (237)К, 129 об.

П р и м е р т р е т и й : безплотный�безтелесный�безплотный — см.: сноску 794; кроме
того, 25 дек., 3#й литийник — см.: Тип. Мин. дек. (236)К, 282 (на полях и по затертому, рядом
ссылка на греч. и хар.). См. еще: Тип. Мин. сент. (233)К, 128; Тип. Мин. нояб. (235)К, 76.

794 В обоих случаях справа была совершена Евфимием в рукописной корректурной Минее во время
второй справы — кинов., скороп., над строкой (Тип. Мин. мр. (239)К, 152 об.,156), а затем
затерта справщиками Сергием и Моисеем при третьей справе.

795 Евфимий смысл приставок иллюстрирует следующими примерами: «…от убо предлог знамену�
ет от места движение при бездушных: яко от града до веси путь близкий, от москвы до яро�
славля разстояние толико… Из же предлог, еже из внутрь движение являет, яко извожду из
темницы, из утробы иону зверь изблева…» (Никольский К. II, 109—110). Далее Евфимий
приводит примеры такого же перевода из богослужения и ссылается на мнение Епифания Слави#
нецкого без упоминания конкретного его труда (Никольский К. II, 110—111). Действительно,
в Лексиконе приставки переведены так же (Син. греч. 488, 244 об., 228).

796 Речь идет о Грамматике Мелетия Смотрицкого. Евфимий цитирует оттуда ряд правил, подтвер#
ждающих его вариант перевода.

797 6k dexi^n to$ patr3~ — Евфимий как пример предлагает переводить: из десных Отца, потому
что предлог 6k в Лексиконе Епифания переводится как из (см.: Син. греч. 488, 228) и по дру#
гим причинам грамматического характера.

798 Мы уже писали об относительности новосоставленной грамматики и невозможности пунктуаль#
ного применения ее правил к сакральным текстам — таким образом воспринимало этот вопрос
средневековое церковное сознание (см. стр. 64—68 и сноски 177, 188). Евфимий в принципе
также использует Грамматику выборочно, применяет правила фрагментарно, по собственному
усмотрению, где считает нужным, потому что прекрасно понимает нереальность их полного при#
менения для сакрального текста. Хотя правила и имеют для Евфимия абсолютное значение (по
сравнению с языковой традицией), все#таки он в первую очередь свою справу пытается оправ#
дать богословскими причинами, привлекая грамматические аргументы лишь во вторую. Можно
заметить, что Евфимий обычно идет от идеи к правилу, но не наоборот. В этом смысле он более
творческая натура, чем ученый#логик (хотя он очень хотел бы им себя видеть).

799 Примеры исправлений, совершенных Евфимием в рукописных корректурных экземплярах при
второй справе и вычеркнутых Сергием и Моисеем при третьей справе (обычно кинов., скороп.,
над строкой или на полях). П р и м е р п е р в ы й : справа предлога — из�от�из: 23 окт.,
Богородичен 3#й песни канона (от Отца�из Отца�от Отца) — Тип. Мин. окт. (243)К,
238 об.; 25 дек. (Рождество Христово), вечерня (от Девы�из Девы�от Девы) — Тип. Мин.
дек. (236)К, 279 об. П р и м е р в т о р о й : одесную�издесных�одесную: 22 окт., вечерние
стиховны, слава и ныне— Тип. Мин. окт. (243)К, 226; 25 дек. (Рождество Христово), Царские
часы — Тип. Мин. дек. (236)К, 257 об., 265 об. См. еще: Тип. Мин. окт. (243)К, 303 об.



Далее Евфимий, продолжая доказывать необходимость пословного перевода,
не соглашается с древнеславянской практикой перевода греческих конструкций
с предлогом di+ (÷ðåçú) существительным творительного падежа (чрез Тебе —
Тобою) — см.: Никольский К. II, 112. Это небольшое замечание вызывает немало
исправлений в корректурных Минеях, в основном не принятых справщиками 800.

Затем Евфимий требует различения наречия и существительного (ì/eñòw —
ì/eñòî) 801 — см.: Никольский К. II, 113. Читая трактат, очень трудно понять, о чем
в данном случае радеет Евфимий; только анализ справы в корректурных экземпля#
рах помогает в этом разобраться. История этой справы непроста. На первом этапе
справы справщики (вероятно, Никифор) в печатных корректурных экземплярах за#
менял старую форму çà или çàíå наречием âì/eñòî 802. Таким образом и перепи#
сывалось в рукописные Минеи. Затем уже в этих рукописных Минеях при второй
справе Евфимий везде правил âì/eñòî на ì/eñòw. Рассуждения Евфимия обраще#
ны к справщикам против употребления наречия вместо 803: в его понимании нельзя
переводить греческую лексему (#ntj) без приставки словом с приставкой, он пред#
лагает применять форму наречия, идентичную по звучанию соответствующему су#
ществительному, различать же эти два слова предлагает по написанию 804. Справ#
щики Сергий и Моисей не приняли неологизма Евфимия и при третьей справе
вновь его правили на более привычное слово (ì/eñòw � âì/eñòw) 805.

Из двух наречий — @èñòèííw и âî/èñòèííó — Евфимий рекомендует употреб#
лять первое (не аргументируя свой выбор 806) — см.: Никольский К. II, 113—114.
В старой редакции всегда употреблялся второй вариант (âî/èñòèíu); в коррек#
турных Минеях Евфимий везде его правит на @èñòèííw. Справщики Сергий и Мои#
сей почти везде вычеркивают справу Евфимия 807, оставляя привычный старый
вариант 808.

Затем идет разбор ошибок в склонениях и спряжениях с примерами из Миней
(из служб Рождества Христова и Обрезания) — см.: Никольский К. II, 114—116.
Примеры следующие: 25 декабря, 4#й воззвах, 1#й седален на утрени, 1 января, ли#
тийный славник, седален по 1#й кафисме и светилен 809. Во всех случаях речь идет
о кажущейся несогласованности подлежащего 810 и сказуемого — глагола в аори#
сте. Все дело в том, что в славянском глаголы второго и третьего лица в аористе
имеют одинаковую форму 811, что не устраивало справщиков (так как глагол второго
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800 Примеры исправлений, совершенных Евфимием в рукописных корректурных экземплярах при
второй справе и вычеркнутых Сергием и Моисеем при третьей справе (обычно кинов., скороп.,
над строкой или на полях): 4 дек., утренние стиховны (тобою�чрез тебе�тобою) — Тип.
Мин. дек. (236)К, 24; 5 дек., 8#я песнь канона, 2#й тропарь (то же) — Тип. Мин. дек. (236)К,
33 об.; 25 дек. (Рождество Христово), славник стиховен (рождеством�чрез рождество�рож�
деством) — Тип. Мин. дек. (236)К, 283.

801 По мнению Евфимия, написание конечной w должно отличать наречие от существительного.
802 Это наречие почти не встречается в старопечатных книгах, его ввели справщики на первом этапе

справы Миней (печатные корректурные экземпляры).
803 «Того ради часть сия наречие, писатися должно чрез w великое, без предлога въ…» (Николь�
ский К. II, 113). Сам Евфимий в своих сочинениях никогда это наречие (вместо) не употреб#
лял, а применял всегда собственный неологизм — ì/eñòw (например, в рассматриваемом трак#
тате — см. цитату в сноске 822).
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804 Так называемая орфографическая дифференциация лексических омонимов — см. о ней: Успен�
ский Б. А. VIII, 328—334.

805 См. примеры подобной справы (âì/eñòî�ì/eñòw�âì/eñòw): 25 дек. (Рождество Христово),
Царские часы, 1#й час, славник стихир (тропарей), 6#й час, 1#я стихира (тропарь) — Тип. Мин.
дек. (236)К, 257, 264 об. См. еще: Тип. Мин. янв. (237)К, 106 об.

806 Нетрудно догадаться, что в данном случае речь также идет о поморфемном переводе греческой
лексемы: слово, не имеющее в греческом приставки, не может быть переведено словом с при#
ставкой.

807 Кое#где бывают исключения — предложение Евфимия принимается. См., например, 8 нояб.,
6#я песнь канона, 2#й тропарь: слово было правлено в рукописной корректурной Минее много#
кратно (Тип. Мин. нояб. (235)К, 85 об.); сначала написано воистину, затем затерто и правлено
на истинно (вероятно, Евфимием при первой справе), после этого снова по затертому исправ#
лено на воистину (вероятно, Моисеем или Сергием при чтении властям или позже); после этого
Евфимий при второй справе зачеркнул написанное и на полях написал истинно (сбоку его же
ссылка на греч.). Рядом стоит знак «+», который обычно при третьей справе ставили справщики
Сергий и Моисей около мест, о которых нужно было спросить у властей. В результате вариант
Евфимия истинно оставлен и вошел в правленые печатные Минеи.

808 Примеры исправлений, совершенных Евфимием в рукописных корректурных экземплярах при
второй справе и вычеркнутых Сергием и Моисеем при третьей справе (обычно кинов., скороп.,
над строкой): воистину�истинно�воистину: 22 окт., Богородичен светильна — Тип. Мин.
окт. (243)К, 221 об.; 25 дек. (Рождество Христово), 1#я песнь канона, 2#й тропарь — Тип.
Мин. дек. (236)К, 284 об. См. еще: Тип. Мин. окт. (243)К, 221 об., 240 об.; Тип. Мин. янв.
(237)К, 138 об.

809 Последние два примера (седален и светилен) приведены в конце рассуждения (см.: Николь�
ский К. II, 116) без особых комментариев. Евфимий нашел их позже и в описываемой нами
изданной рукописи они дописаны на двух вклейках: см.: ВСМЗ, В�2636/131, 41.

810 Подлежащее в большинстве примеров стоит в звательном падеже, на что указывает Евфимий.
В данном случае он не имеет претензий к этой форме, но, кстати сказать, звательный падеж при
справе неоднократно уничтожается, если отсутствует в греческом оригинале (расхожий пример —
фраза из ирмоса Достойно есть: старый вариант со звательным падежом блажити Тя Богоро�
дице; новый вариант блажити Тя Богородицу — в греческом звательного падежа нет). Тут на
примере старого текста нужно отметить древнюю специфику употребления звательного падежа
славянскими переводчиками вместо иных падежных форм в греческом, от которой лучше не отка#
зываться, потому что это введение не случайно, это плод молитвенного опыта. Призывание пре#
вращает описательный текст в молитву и привлекает к молитве. Вполне возможно, что изначально
у греков это призывание осуществлялось интонационно, славяне же закрепили его грамматически.
В современных богослужебных текстах сохранились остатки этой богослужебной практики —
см., например, Трисвятое (Святый Боже — звательный падеж, в греческом он отсутствует).

811 Этот феномен в филологии называется о м о н и м и е й (от слова «омоним» — слово, совпадаю�
щее с другим по звучанию (и написанию), но… расходящееся с ним по значению… — см.:
Ожегов; Успенский Б. А., I(б), 494). Стремление к разрешению омонимии у справщиков связано
не только с влиянием грамматики Мелетия Смотрицкого (см. сноску 814; о разрешении омони#
мии у Смотрицкого см.: Запольская III, 53—56 и далее), но и вообще с принципиальными
мировоззренческими переменами в отношении к языку. Сакральный язык стал восприниматься
не как «слово Бога к человеку», а как «слово человека к Богу», из языка слушающего превра#
тился в язык говорящего (см. сноску 74; стр. 68 и далее); из неконвенционального стал конвен�
циональным (то есть изменяемым), для справщиков актуальной стала проблема доходчивости
(воспринимаемости) сакрального текста (см.: Успенский Б. А. I(м), 480—482). Возможность
(и необходимость) перемен и требования понятности понудили «новых» деятелей культуры
стремиться к разрешению омонимии, что и отразилось в грамматиках того времени (совсем
по#иному омонимия трактуется в статье Успенский Б. А. III(а), 18—19, где она определяется
как признак языка говорящего, а не языка слушающего, как определяем ее мы).



лица можно принять за третье — о чем Евфимий пишет с несомненностью 812 и про#
должает, что в этом случае упомянутые примеры несут в себе ересь 813 или абсолютно
непонятны). Поэтому вместо аориста везде в подобных местах справщиками ста#
вился глагол в перфекте второго лица — см. стр. 334 и сноски 535, 1121—1123
(в перфекте окончания форм второго и третьего лица различаются) 814. Этим справ#
щики грешат против греческого подлинника, где глаголы стоят в аористе, перемена
временнóй формы, естественно, ведет к перемене конструкции и смысловых нюан#
сов всего предложения 815. И самое главное — справщики сознательно разрушают
средневековую славянскую систему сакрализованных форм (аорист употреблялся
всегда в отношении к Богу, так как выражал действие без отношения к границе во
времени, то есть идею вечности — см. об этом сноску 535).

Удивительно то, что Евфимий в данном случае пишет, что эти стихи в декабрь#
ской Минее после исправления комиссией справщиков исправлены не были и
ошибки присутствовали в переписанном беловом экземпляре, то есть в рукопис#
ных корректурных (невзирая на то, что в предыдущих выходах Общих Миней они
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812 То есть в указанных примерах он всегда объявляет эти глаголы глаголами третьего лица. На са#
мом деле ранее в случае омонимии лицо глагола определялось слушающим или читающим из
контекста, сложностей не возникало, и описанная Евфимием коллизия притянута искусственно.

813 Например, ересь несторианства. Первый пример: ×ò\î òè ïðèíåñ/åìú Õcðò\å, @zêw @zâ/èñÿ í\à
çåìë\è. (25 дек., 4#й воззвах). Глагол @zâ/èñÿ в аористе — Евфимий приписывает ему третье
лицо — в этом случае возникает возможность упрекнуть переводчика в ереси: «И в едином
лице Христове два лица стих оный поет, и сие зело вредословно» (Никольский К. II, 114).

814 Справщики следуют принципам разрешения омонимии грамматики Мелетия Смотрицкого (см.:
Успенский Б. А., I(б), 515—516 (42�е прим.); Успенский Б. А. VIII, 230 и далее; сноски 172,
176), на которую они обычно ориентируются. Поэтому принцип этот применяется не только Ев#
фимием, он общий для всех справщиков (иногда его использовали в грамматической традиции
XVI в., в частности у прп. Максима Грека — см.: Успенский Б. А., I(б), 516 (42�е прим.), Успен�
ский Б. А. III(з), 363—377; Успенский Б. А. VIII, 230—236, 238—243; сноску 535). Однако
он помещен среди неосуществленных исправлений, потому что, вероятнее всего, был оспорен
комиссией справщиков при чтении правленых Миней (сноска 622). Причиной этого, в свою оче#
редь, стали многочисленные жалобы старообрядцев (например, справщика Савватия — см. его
челобитную: Три челобитные, 22—27; о протестах старообрядцев см.: Успенский Б. А., I(б),
494; Успенский Б. А. II(а), 18—20; Успенский Б. А. VIII, 243—246; Успенский Б. А. III(з),
373—376, 383, 386 (прим. 4); сноски 181, 182, 187, 188, 535), вызванные кардинальным иска#
жением смысла вследствие использования неправильной временной формы (сноска 815). Этот
сомнительный принцип все же был осуществлен, наверное потому, что изначально применялся
при никоновской справе в других богослужебных книгах (например, в Общей Минее, о чем
пишет сам Евфимий — см. сноску 816), а Минеи должны были быть с ними согласованы.

815 Справщики, механически осуществляя такую замену, совсем не учитывают смысловых особен#
ностей употребления этих времен: аорист — прошедшее несовершенное, перфект — прошед#
шее совершенное (Алипий, 200—208; Миронова, 119—132). Эти характеристики, правда,
слегка утрированы, но по крайней мере почти так они воспринимались средневековым язы#
ковым сознанием (подробнее см.: Успенский Б. А. III(з), 377 и далее). В результате замены
аориста на перфект возникают многочисленные синтаксические и иные недоразумения, а ино#
гда прямое искажение смысла и кощунство (Успенский Б. А. III(з)). См. также по этому вопросу
сноски 181, 182, 187, 188, 535. Примеры подобных ошибок приводятся справщиком Савватием
в его челобитной (Три челобитные, 22—27) — см. сноску 814.



уже были исправлены 816), и что правил их он, Евфимий: Ðå÷/åòú ëè êò\î @zêw ñiè
ñòiñ\è +â ìèí’åàõú @îáùèõú ïîñë/åäíèõú %èçä’àíèé %èñïð’àâëåíè, %è ÷’èííw
íàïå÷’àòàíû. oâeù’àòåëíî êú òàêîâ’ûìú. @zêw ñiè ñòiñ`è íàï’èñàíû +â ìèí’åè
äåêàáð`ÿ ìcöà ò’àêw íå %èñïð’àâëåíû, òiè áî ä’àâàíû êú %èñïðàâë’åíiþ ÷åñò`è %è
ïð’àâèòè. %è ð’àäè %èíû[õ] ñòèõw[â] %è +â ïåðâîïð’àâëåííûõú ï’èñìåíûõú
êí’èãàõú %wñò’àâëåíû ïðåìíîæ’àéøiè ïîä’îáíå ñ’èìú +â ë’èöà[õ] %è âðåìåí’àõú %è
íà÷åðò’àíièõú ïîì/eøàíû %è íåèñïð’àâëåíû... — см.: Никольский К. II, 116.
Утверждение, что описанные примеры в беловую (рукописную корректурную)
Минею#декабрь были вписаны неправлеными — неверно 817, значит Евфимий не
имел рукописных корректурных экземпляров Миней во время написания трактата
и не помнил этого момента. Анализ корректурных Миней показывает, что исправ#
ления аорист�перфект (а также имперфект�перфект) очень многочисленны 818

и совершаются на всех этапах справы 819. Евфимий прав в остальном: большинство
подобных исправлений сделано им при второй справе (рукописные корректурные
Минеи — действительно в них из печатных экземпляров переписано много неис#
правленного аориста). Но практически все эти исправления чудовского справщика
пропущены в печать 820. Этого Евфимий не знал в момент написания трактата, по#
этому упрекает справщиков и власти. Это означает, что при написании своего трак#
тата Евфимий еще не имел под руками вышедших декабрьской, январской и осенних
Миней (иначе он бы не призывал внести уже сделанные исправления; Евфимий же
предполагал, что указ об отстранении будет пунктуально выполнен и никакие его
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816 Речь идет о Минея ст.�нов. общ. (85) и Минея ст.�нов. общ. (87). Эти два издания почти
полностью одинаковы (редакция п р о м е ж у т о ч н а я 4 , описание см. ниже). В этих Минеях
действительно фрагментарно осуществлялась справа аорист�перфект. Однако указанные
примеры из декабрьской Минеи были справлены еще ранее — в исправленном виде они
имеются уже в редакции п р о м е ж у т о ч н а я 1 (Минея ст.�нов. общ. (63), 348 об., 357),
затем в Минее следующего издания (Минея ст.�нов. общ. (74), 334, 343) и в последующих
Минеях.

817 В обоих примерах из декабрьской Минеи (25 дек., 4#й воззвах, 1#й седален на утрени) глаголы
изначально вписаны в правленом виде (в перфекте: явился еси, положился еси — см.: Тип. Мин.
дек. (236)К, 276, 283 об.). Справа была произведена ренее, в несохранившемся печатном
корректурном экземпляре.

818 Ощутить масштабы этой справы поможет лишь просмотр корректурных Миней — нет ни одной
службы, ни одного фрагмента службы, где не правился бы аорист; эта глагольная форма поте#
ряла право на существование и пунктуально уничтожается в богослужебных текстах.

819 В о # п е р в ы х , при работе над печатными корректурными Минеями аорист правили Никифор
и Евфимий (иногда Флор Герасимов); в о # в т о р ы х , в рукописных корректурных экземплярах
при первой справе аорист правили справщики; в # т р е т ь и х , аорист был правлен при второй
и третьей справе — об этом см. сноску 820. При этом мы еще не упомянули подобной справы,
которая произведена была в Общих Минеях (сноска 816) и в Анфологиях украинских изда#
ний — вся эта справа учитывалась при справе Миней.

820 И не просто эта справа Евфимия в рукописных корректурных экземплярах (вторая справа)
пропущена редактировавшими справщиками (Сергием и Моисеем), но Сергий при третьей справе
в Минеях апрель—август, которые уже не правил Евфимий, продолжает справу последнего и
правит аорист на перфект.



рекомендации не будут учтены) 821. Это помогло нам более точно датировать
рассматриваемый трактат Евфимия (см. стр. 210 и далее, сноски 629, 630, 631).

Далее продолжается обзор лексических претензий. Теперь Евфимий рассматри#
вает противоречия, которые возникли вследствие перемены рода существительного
при переводе. Справщик предлагает избежать этих противоречий и найти иной
вариант перевода, того же рода, что и греческий оригинал. Речь идет о конкретном
примере: 25 декабря (Рождество Христово), 1#й стих 1#й песни канона: &È+çíåñ\å
÷ð/åâî ñ~ù/åííîå ñë/îâî — «Имена сия... чрево и слово, рода суть средняго: по томуже
роду лежит и прилагательное имя, священное: велми мрачно и сомненно в славен�
ском диалекте, камо, сиречь на кое от двою относится прилагательное имя оно,
священное, на чрево или на слово» — см.: Никольский К. II, 116—117. В грече#
ском оригинале, по слову Евфимия, этого недоразумения не возникает, потому что
греческий аналог слова чрево — gast/r — женского рода (того же рода и прила#
гательное Ógiasm1nh — освященная). Евфимий предлагает иной перевод грече#
ской лексемы — утроба, сходный по роду с оригиналом 822. Он приводит несколько
примеров подобного перевода этого слова: из Евангелия (Лк. 21, 23), харитизм из
Акафиста, тропарь канона Симеону Богоприимцу (1 сентября, 1#я песнь канона).
При этом справщик приводит и примеры прежнего перевода (чрево) 823 и предлагает
в каждом конкретном случае исходя из контекста выбирать вариант перевода.
В рукописной корректурной Минее Евфимий исправил приведенный выше пример
(25 декабря, 1#й тропарь 1#й песни канона) 824 и многократно в других местах правит
чрево на утробу (речь идет о второй справе в рукописных корректурных Минеях) 825;
есть и обратные исправления 826. В большинстве случаев справщики не принимают
справу Евфимия и оставляют старый, привычный вариант перевода 827.

Евфимий предлагает переводить греческое <at\r как âð/à÷ú, ëeê/àðü (а глагол
>atrevw 828 — âðà÷åâ/àòü, ëe÷/èòü) 829, но не как %èñöeë/èòåëü (и %èñöeë/ÿòü) 830 —
см.: Никольский К. II, 119—122. Последним двум славянским словам он вообще
не дает права на жизнь, поверхностно анализируя их семантику ( @åæå ÷ò\î...
oäeë/åííîå ïðèñîâîê\\óïèòè) 831 и поставляя для них оригиналом другое греческое
слово — s9zw — спасать или swthrja — спасение, избавление (это выдуманная
лексическая взаимосвязь, никогда не существовавшая 832). Евфимий ссылается на
Лексикон Епифания Славинецкого 833 и на его переводы 834, на службу свв. безсреб#
реников, на книгу Иисуса, сына Сирахова (18, 19). Для чудовского справщика это
предпочтение определила практика поморфемного перевода: он переводит грече#
скую лексему таким же простым словом, без приставки. Это мнение Евфимия при#
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821 Речь идет о рассматриваемой рукописи ВСМЗ, В�2636/131. В следующих рукописях этот фраг#
мент (примеры справы аориста) был перемещен в первую часть трактата (см.: БАН, П. I, В. 5,
12 об.—16 об.; Чуд. 286, 13 об.—19), в число примеров осуществленной справы — см. сно#
ску 703.

822 «А яко место чрева, положити утроба, ради нужднаго случая, не есть пременно, тожде бо и
едино оба сия речения знаменуют, в старых наших книгах в многих местех обретаются по рав�
ну лежаща» (Никольский К. II, 118).

823 В основном из Евангелия: Мф. 1, 18; Лк. 1, 31; а также известное песнопение Пресвятой Бого#
родице О тебе радуется… (Никольский К. II, 119).
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824 В рукописной корректурной Минее Евфимий при второй справе киноварью над строкой написал
правленый вариант: Изнесе утроба священная слово… (см.: Тип. Мин. дек. (236)К, 284 об.).
Справщики Сергий и Моисей при третьей справе вычеркнули справу Евфимия, оставив прежний
привычный вариант; он и был набран и отпечатан.

825 Евфимию нравилось слово утроба. Есть еще одна греческая лексема, которую он всегда пере#
водил подобным образом — spl=gcnon — см. об этом выше в трактате — стр. 238—239, Ни�
кольский К. II, 97 (в художественных текстах чаще всего эта лексема переводилась в перенос#
ном значении, как сердце — см.: Дворецкий; Словарь, 193; Вейсман, 1146, но Евфимий
не признает переносных значений). Поэтому часто встречающееся слово °splagcno~, ранее на
Руси переводившееся как милостивый или милосердный (только таким образом и сейчас это
слово переводится в словарных статьях — см., например: Дворецкий; Словарь, 96; Вейсман,
558—559), он, применив поморфемное калькирование, всегда переводит не совсем привыч#
ным и не совсем понятным словом благоутробный (можно было бы подобным образом пере#
вести как благосердая— изредка этот вариант встречается, но Евфимий чаще почему#то пред#
почитает анатомический). Об истории слова e8splagcnja см.: Аверинцев IV.

При второй справе Евфимий в рукописных корректурных Минеях сделал множество подоб#
ных исправлений, иногда принятых (см., например, Тип. Мин. сент. (233)К, 124, 151 об.; Тип.
Мин. янв. (237)К, 135 об., 392; Тип. Мин. мр. (239)К, 88, 140), иногда вычеркнутых справщи#
ками Сергием и Моисеем при третьей справе (Тип. Мин. янв. (237)К, 31 об., 344 об.; Тип. Мин.
мр. (239)К, 126 об., 157).

826 Эти исправления справщиками обычно принимаются. Примеры осуществленной справы (из ру#
кописных корректурных экземпляров, вторая справа, Евфимий, обычно кинов., скороп., над
строкой) утроба�чрево: Тип. Мин. дек. (236)К, 125 об.

827 Примеры исправлений, совершенных Евфимием в рукописных корректурных экземплярах при
второй справе и вычеркнутых Сергием и Моисеем при третьей справе (обычно кинов., скороп.,
над строкой или на полях). П р и м е р п е р в ы й : чрево�утроба�чрево: Тип. Мин. мр.
(239)К, 72, 90 об. П р и м е р в т о р о й : утроба�чрево�утроба: Тип. Мин. февр. (238)К,
188 об., 222 об.

828 В древней Руси этот глагол переводился как исцелять — см.: СС, 276—277, 772; Срезнев�
ский И., т. 1, 1164—1165, т. 3, 1449.

829 В старых богослужебных текстах это слово употреблялось нечасто.
830 На Руси эти славянские слова (врачевание�исцеление) всегда были синонимами (Аванесов,
т. I, 484—488, т. IV, 124—125, Даль, т. I, 263, т. II, 56; Дьяченко, 100, 232, 289, Ожегов).

831 На самом деле семантика слова исцелять значительно более глубока, чем того аналога, который
предлагает Евфимий. Слова со славянским корнем цело имели значение причастности чему#либо
более великому. В данном случае слово имеет смысл возвращения целостности всему человеку.
Это напрямую связано со средневековой философией части и целого (сноска 44). Человек —
знак и образ вселенной и Бога, часть тела человека — образ всего его тела (неисправность
части — неисправность целого). Исцеление человека в конечном счете есть возвращение ему
образа Божия, восстановление его причастности Богу.

832 Эта связь взята из Лексикона Епифания, однако смысловой ареал славянского слова исцеление
почти не пересекался с кругом понятий, обозначаемых названными греческими. Предложение
подобной замены (в этом случае Евфимием оно высказано неявно) — призыв к перестройке
всей лексической славянской системы.

833 «В Лексиконе же та имена лежат, врач, врачевание, врачебница. Исцелитель же, исцеление,
и исцелительница не обретается…» (Никольский К. II, 120). Действительно, в Лексиконе
Епифания Славинецкого <at\r переводится как врач, лекарь, лечитель (Син. греч. 488, 344).
Евфимий в данном случае является продолжателем лексической традиции Епифания.

834 Евфимий ссылается на Григория Богослова, Василия Великого, Афанасия Александрийского и
Иоанна Дамаскина (Никольский К. II, 119—121).



вело его к многочисленным исправлениям в рукописных корректурных Минеях во
время второй справы 835. Справщики предпочли не проводить большую часть этих
исправлений в печать 836, возникало множество непривычных выражений и слово#
сочетаний (целителя Пантелеимона пришлось бы называть «лекарем»).

Далее Евфимий указывает на ошибки, замеченные им в службах на Рождество
Христово и Богоявление.

1. 3#й тропарь 3#й песни 1#го Рождественского канона — âèfëå/åìå âåñåë/èñÿ,
ê~íç/åìú i/óäîâûìú ñ/ûé ~öðü — см.: Никольский К. II, 122. Евфимий предлагает
на основании греческого текста выделенное слово перевести как öcðòâî, ибо оно
по смыслу характеризует Вифлеем, а не Христа (о котором пишется позже). В гре#
ческом тексте стоит b¼sjleia — дословно переводится как царские дворцы или
столицы (множ. ч. от b¼sjleion). После этого слова стоит точка и в греческом тек#
сте, и в старой редакции (см.: Минея ст. дек. (45), 394 об.), так что претензии
Евфимия к старому тексту необоснованны, слово царь— метафора, характеризую#
щая Вифлеем строго согласно греческому тексту. Евфимий, по#видимому, считает
эту метафору неподходящей, но предлагаемая им альтернатива тоже неточна 837.
В рукописной корректурной Минее при второй справе Евфимий осуществил это
исправление, затем редакторы#справщики Сергий и Моисей вычеркнули его при
третьей справе 838 и в новопечатные книги справа Евфимия не попала.

2. 2#й канон Рождеству, 4#я песнь, последний тропарь — см.: Никольский К. II,
122—124. Старый текст гласит: @zêw %èçâ/îëè ñ/àìú çàïå÷àòë/eííîþ %óòð/îáîþ
ïðîèò\è. Евфимий предъявляет претензию к старому славянскому глаголу çàïå-
÷àòë/eòü и прилагательному çàïå÷àòë/eííàÿ, ошибочно и утрированно анализи#
руя его семантику: в понимании чудовского справщика «Речение, запечатленною,
имя есть прилагательное, начертания сложнаго: сложенное из двух имен, печата�
ния и тления...». Поэтому в употреблении этого слова по отношению к Богородице
он видит элемент кощунства: «Пресвятая бо и нетленная Богородица отнюдь
никакова тления не причастна бысть...». Евфимий предлагает заменить это при#
лагательное на более простое — çàïå÷/àòàííàÿ 839 и осуществляет эту замену
в корректурных Минеях. Справщики утверждают эту замену 840, и она осуществляется
в новопечатных книгах 841. Это красивое поэтичное древнерусское слово пункту#
ально уничтожается из богослужебных текстов 842, хотя, конечно, имеет право
на существование 843. Греческий прообраз sfragjzein

844 рассматриваемого слова
в древнерусских текстах чаще всего переводился как запечатлеть (см.: СС, 230;
Срезневский И., т. 1, 934). Слово имеет тот же корень, что и запечатать, но иной
суффикс, к корню слова тление не имеющий отношения 845. Аргументы Евфимия
в данном случае — просто ловкая профанация 846. Описанный фрагмент помещен
во второй части трактата — среди неосуществленной справы, хотя в данном случае
предложение Евфимия принято справщиками и попало в новопечатные Минеи 847.
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835 Примеры осуществленной справы (из рукописных корректурных экземпляров, вторая справа,
Евфимий, обычно кинов., скороп., над строкой) исцеление�врачевание, целитель�врач: 1 нояб.,
1#й воззвах — Тип. Мин. нояб. (235)К, 2 (по затертому). См. еще: Тип. Мин. сент. (233)К,
143, 183 (далее часто); Тип. Мин. янв. (237)К, 346; Тип. Мин. мр. (239)К, 197, 201 об.



Книжная справа Месячных, Общих и Праздничных Миней 253

836 Примеры исправлений, совершенных Евфимием в рукописных корректурных экземплярах
при второй справе и вычеркнутых Сергием и Моисеем при третьей справе (обычно кинов.,
скороп., над строкой или на полях) исцеление�врачевание�исцеление, целитель�врач�

целитель: 26 сент. (Иоанна Богослова), 3#я песнь, последний канон, 3#й тропарь; 4#я песнь,
первый канон, 3#й тропарь — Тип. Мин. сент. (233)К, 264, 264 об.; 8 нояб. (Архангела
Михаила), 2#й воззвах — Тип. Мин. нояб. (235)К, 77. См. еще: Тип. Мин. окт. (243)К,
308 об., 340; Тип. Мин. янв. (237)К, 394; Тип. Мин. февр. (238)К, 200, 223; Тип. Мин.
мр. (239)К, 9 об.

837 По#русски смысл первой фразы тропаря можно пересказать следующим образом: Вифлеем,
веселись, в тебе престолы князей иудовых. Евфимий имел в виду другое прочтение, определен#
ное евангельской фразой: И ты Вифлееме, земле иудова…Предполагается читать: Вифлеем,
веселись, царство князем иудовым. Чтобы принять это прочтение и справу Евфимия, нужно
признать, что в греческом тексте ошибка в ударении и вместо b¼sjleia стоит b¼s¾leja (царство).
Евфимий, по#видимому, при переводе просто не обратил внимания на ударение — такова его
мера знания греческой грамматики.

838 В рукописной корректурной Минее (Тип. Мин. дек. (236)К, 284 об.) Евфимий исправил: Вож�
дей иудовых царство (скороп., кинов., над строкой). Затем справщики вычеркнули справу и оста#
вили прежний вариант.

839 В доказательство своей правоты он приводит примеры подобной уже осуществленной справы
в новопечатных книгах: новоизданном Евангелии Толковом и новоизданном правленом Октои#
хе — см.: Никольский К. II, 123—124.

840 Исправление совершено Евфимием в рукописной корректурной Минее (см.: Тип. Мин. дек.
(236)К, 286) при второй справе (кинов., скороп., над строкой) — справщики Сергий и Моисей
при третьей справе его не вычеркнули.

841 См. еще пример осуществленной справы (из рукописных корректурных экземпляров, вторая
справа, Евфимий, кинов., скороп., над строкой): 21 дек., 4#я песнь канона, последний тро#
парь — см.: Тип. Мин. дек. (236)К, 194 (запечатленно�запечатственно). В новопечатанной
Минее — запечатано (видимо, правлено Сергием и Моисеем перед набором).

842 При размышлениях об этом древнерусском слове сразу возникает в памяти название известного
рассказа Лескова о старообрядцах «Запечатленный Ангел». Вследствие нелепого исправления
это слово, оставшись в русском языке, из церковнославянского было изгнано и сделалось «при#
знаком» старообрядчества.

843 В русском литературном языке это слово осталось и примерно сохранило древнерусское значе#
ние: запечатлеть — надолго сохранить, отобразить (Ожегов).

844 В Лексиконе Епифания Славинецкого перевода этого глагола (как, впрочем, и прилагательного)
нет — см.: Син. греч. 488, 297. В данном случае мы имеем дело с собственным филологиче#
ским выводом Евфимия.

845 Запечатленный: корень — печат; суффиксы л и енн (см.: Кузнецова, Ефремова, 886). Буква л
перед суффиксом енн в рассматриваемом слове запечатленный, так смутившая Евфимия, имеет
рефлективное происхождение. О суффиксе см.: Селищев, ч. 2, 79—80. Ср.: Нерукотворный
(Образ) — Нерукотворенный.

846 Вряд ли это заблуждение Евфимия искренне — он опытный филолог. Но и в этом случае необ#
ходимо отметить склонность Евфимия к эффектным морфологическим и лексическим построе#
ниям, стремление к которым способно затмить реальность.

847 Здесь, правда, в отличие от предыдущего подобного случая, Евфимий оговаривается: «И сице
подобает везде исправити… яко в последнем правлении Миней благодатию всемогущего Бога,
во многих местех исправися, имя тление, от имени запечатания оставися, емуже отнюдь не�
прилично быти» (Никольский К. II, 124). Евфимий пишет, видимо, о справе, осуществленной
на первом этапе (в печатных корректурных экземплярах — о ней он мог точно знать, что она совер#
шена), либо же, может быть, он имел основания предполагать, что и во второй период справы



Это означает, что при написании своего трактата Евфимий не имел еще под руками
нововышедших Миней и не знал, что эта его справа пропущена в печать 848.

3. 4#я песнь канона Богоявлению, 3#й тропарь: Ä~øåâíîå ñîâåðø/àÿ ì/óäðå —
см.: Никольский К. II, 124—125. Евфимию этот текст кажется бессмысленным и
он предлагает его исправить согласно греческому оригиналу. Справщик указывает
на неправильный перевод глагола и прилагательного, но в трактате не дает свой
вариант перевода. Этот вариант можно узнать только из корректурной Минеи (Тип.
Мин. янв. (237)К, 123, 177 об.; и везде в других местах попразднства, где есть
этот канон). Евфимий правит указанное место следующим образом: Души сый
умныя (кинов., скороп., над строкой). Эта фраза также неопределенна по содержа#
нию, как и предыдущий вариант; может быть, поэтому справщики Сергий и Моисей,
редактируя справу Евфимия, вычеркнули предложенный им перевод и оставили
прежний вариант 849, который и попал в печать. В греческом тексте: Yuc|~ tel^n
¡mfrono~. Эту фразу в контексте последующих слов можно перевести так: Духовно
мудрый (или подробнее — мудрый для совершающих духовное), и словом почтен�
ный, бездушных стыжуся 850(это состояние души Иоанна Предтечи перед Крещением
Спасителя: как я могу тебя Крестить, когда Ты Бог? — почти весь канон есть
монолог Предтечи ко Христу). Поэтому старый перевод точнее, а Евфимий ошибся,
предлагая перевести tel^n как прилагательное сый (tel^n — gen. pl. от t1lo~ —
совершение, соблюдение, окончание).

После этого в конце второй части трактата Евфимий помещает длинное рассу#
ждение по демоно#ономастологии. Речь идет о предложении Евфимия именовать
диавола драконом. «В минеях печатных, идеже гречески дракон, писано просто
змий» (Никольский К. II, 125—131). Евфимий предлагает ввести неологизм#гре#
цизм 851, необходимый из#за наличия в греческом двух слов — §fi~ и dr=kwn
(кстати, в греческом эти два слова синонимичны — см.: Дворецкий; Словарь, 63;
Вейсман, 344), которые в славянском переводились одним словом змий. Евфимий
красиво и подробно аргументирует необходимость введения неологизма. Он пишет
о различии в богослужебных книгах, Священном Писании и творениях святых
отцов понятий змий и дракон. Дракон (в отличие от просто змия), в понимании Ев#
фимия, — «преносне иноглаголанием» есть сам диавол 852. В подтверждение своего
мнения Евфимий приводит множество цитат. Прежде всего он ссылается на подоб#
ную уже совершенную справу в новопечатной Триоди 853, а также в печатных пере#
водах Епифания Славинецкого 854. Потом он ссылается на Максима Грека 855и дает
длинную цитату из Толковой Псалтири последнего — в этой цитате разворачивается
целая картина дьявольской иерархии (в которой дракон занимает свое место 856).
Подобная доказательная база была необходима Евфимию, видимо, потому, что
против введения этого грецизма в правленых Минеях восстали справщики и
власти 857. Евфимий пишет, как бы оправдываясь: «Во едином или двух (местах)
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эту его справу в рукописных корректурных экземплярах справщики пропустили, видимо, из спо#
ров и разговоров вокруг справы ему было ясно, что они не против данного исправления. В лю#
бом случае мы видим, что Евфимий пишет осторожно и предположительно, вероятно, узнать
точно о напечатанном у него не было возможности.
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848 Речь идет о рассматриваемой рукописи ВСМЗ, В�2636/131. В следующих рукописях (Чуд. 286;
БАН, П. I, В. 5) этот фрагмент был перемещен в первую часть трактата, в число примеров осуще#
ствленной справы, поскольку рукописи эти были написаны позже и Евфимий удостоверился
в том, что его справа осуществлена — см. сноску 703.

849 Исправление было сделано Евфимием в процессе второй справы и зачеркнуто справщиками
Сергием и Моисеем при третьей.

850 Если предельно утрировать перевод с целью обнажения мысли св. Космы, то получится следую#
щее: Думающий и умеющий говорить, стыжусь бездушных. Дословный перевод: Душевное
(душу) соблюдающих (души свершений) мудрый и почтенный словом, стыжусь бездушных. Речь
идет, вероятно, о том, что Предтеча, сознавая себя религиозным вождем (мудрым для соблюдаю�
щих духовное, то есть для религиозных иудеев) и проповедником Израиля, накануне Крещения
Спасителя чувствовал свое недостоинство не только перед людьми, но даже перед природой —
Творением Божиим, потому что ему определено крестить Творца всего: Духовный пастырь,
стыжусь бездушных.

851 Это слово появляется в азбуковниках XVII в. и толкуется как огромный змей. Рядом ставится
помета ел(линское) или ла(тинское): имя воспринималось как неологизм#заимствование (см.:
Белова, 96). Впервые вводит этот неологизм, по#видимому, Максим Грек (см.: Срезневский И.,
т. 1, 720), о чем Евфимий упоминает ниже. В древней Руси известен не был (см.: СС). Евфимий
в данном случае следует лексической традиции Максима Грека.

852 Евфимий при этом утверждении ссылается на 1#й тропарь 1#й песни канона Космы Маюмского
на Крещение Господне: змиев главы гнездящихся сокрушает царь веков Господь. В греческом
тексте стоит drak3ntwn. Евфимий пишет, что Косма «…преносне иноглаголанием самого диавола
драконта назва, гнездящагося в водах, да Христос того сокрушит главу, а не простого змия»
(Никольский К. II, 125).

853 Ссылка дается на паремию 6#го часа в среду 4#й седмицы. Эта ссылка есть в черновой заметке
на титульном листе рукописной корректурной Минеи#март (Тип. Мин. мр. (239)К, II— см. сно#
ску 1186), откуда, вероятно, она и попала в трактат (значит, может быть, была под руками в мо#
мент написания трактата — см. стр. 211 и сноску 633).

О правленой Триоди Постной (1656) см. сноску 1214 (в ее справе участвовал Евфимий
Чудовский).

854 Евфимий ссылается на переводы Василия Великого и Афанасия Александрийского, ссылается
дважды в этом фрагменте (см.: Никольский К. II, 126 и 129). Во втором случае он ссылается
конкретно на слово 1#е и 4#е на Ария. Эта ссылка нам интересна тем, что она переписана с чер#
новых записей (типа «на память») на форзаце рукописи ВСМЗ, В�2636/131 — см. сноску 604.
Из этой и предыдущей сносок видно, что Евфимий немало поработал над аргументацией.

855 Авторитет Максима Грека, по#видимому, был высок, поэтому Евфимий периодически ссылается
на него. О ссылках Евфимия на авторитеты переводчиков см. сноску 1117.

856 Аспид, василиск, лев, дракон, причем дракон есть начальник злых. Под ними разуметися может
сам сатана и иже с ним отступлшии ангели лукавии (Никольский К. II, 127).

857 Причина этого восстания понятна. К имени нечистого в Средневековье относились с особой
неприязнью (Евфимий в противовес как бы бравирует своей небоязнью касаться вопросов де#
монологии). Средневековая сакральная этика запрещала произнесение вслух большей части
дьявольских имен (произнесение некоторых имен вообще было признаком колдовского закли#
нания или сатанизма — этот мотив, кстати, неоднократно обыгрывался в романах П. И. Мельни#
кова#Печерского о старообрядцах «В лесах» и «На горах» — см.: Мельников�Печерский,
тт. 2—7). Справщики в процессе справы совершили одну принципиальную, знаковую замену:
слово бес (этим именем обычно в богослужебных книгах обозначался дьявол) они заменили на
демон. Последнее слово — неологизм#грецизм, и его появление понятно. Начало этой справе
положили еще никоновские справщики. При справе Миней это исправление совершали и на
первом этапе справы (печатные корректурные экземпляры), и на втором — при первой и второй



написася на поле в правленых писменых минеах дракон, не ради еже тако бы печа�
тати, но ради ведения разнства рода змиина...». Действительно, в рукописной
корректурной Минее#январь в нескольких местах встречается подобное исправле#
ние Евфимия, сделанное им при второй справе и вычеркнутое справщиками Сергием
и Моисеем при третьей справе (см.: Тип. Мин. янв. (237)К, 53, 103, 124). Поэтому
в новопечатные Минеи эта справа Евфимия не попала.

В заключение фрагмента, в доказательство необходимости введения этого нео#
логизма в частности и вообще неологизмов#грецизмов, Евфимий перечисляет уже
существующие грецизмы из Евангелия, Апостола и Ветхого Завета (пророческих
книг) 858. Это своеобразная апология того, что рассчитывать при справе необходимо
не на простолюдина, а на образованного читателя: исповедание представления
о собственной элитарности и невежестве церковного большинства — типичная
черта «нового» мировоззрения, мировоззрения вершителей справы (см. об этом
подробно сноску 528).

Заключительной части трактата (Никольский К. II, 131—135) мы уже каса#
лись выше — сноски 530, 554, 619, 624. Это горячие слова на противников справы
(Ãð/eõú æå òàêîâ/àãw ïðîòèâë/åíiÿ @åñòü âî/þþùié í\à ä~õà ñ~ò/àãî. (ibid., 131))
и даже анафема (правда, не его личная, он повторяет анафему патриарха Иоаки#
ма). Тут Евфимий раскрывается как нахрапистый полемист, отточивший свои
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справе Евфимий, затем при третьей Сергий. В корректурных Минеях этих исправлений многие
сотни (мы даже не приводим примеры — исправления почти на каждом листе корректурных
Миней), справа проведена пунктуально (может быть, по инициативе Евфимия) и ни одного слова
бес в Минеях не оставлено.

Однако эта справа имела еще одну сторону. Заимствование демон употреблялось, хотя и не#
часто, в древнерусском языке (при том, кстати, его негативные коннотации не являлись обяза�
тельными… его отрицательная оценочность, по сравнению со славянским синонимом, была
выражена слабее— см.: Пичхадзе IV, 76). Затем, к XVII в., употребление его было табуировано,
и оно оказалось в разряде «запрещенных», поэтому его появление в большом количестве
в богослужебных книгах вызвало многочисленные протесты и сделало невозможным использо#
вание правленых богослужебных книг ревнителями благочестия. Следует думать, что подобная
замена (бес�демон) при никоновской справе была совершена сознательно: это демонстратив#
ный отказ от средневековых сакральных семиотических принципов, от средневековой онома#
стологии, от средневекового отношения к символу и знаку (см. об этом выше).

Но времена изменились, и в конце справы власти стали избегать какой бы то ни было
демонстративности. Понятно, как было бы воспринято появление в богослужебных книгах еще
одного дьявольского имени, предложенного Евфимием, поэтому появлению этого неологизма
сильно воспротивились справщики и власти (сила этого спора, по#видимому, соответствует
немалому размеру апологии Евфимия по этому вопросу в трактате).

858 Евфимий делит неологизмы на «правильные», с его точки зрения, и погрешенныя — ниединем
же диалектом кое либо знаменование имущия (см.: Никольский К. II, 130—131). Публикация
последних — опять#таки косвенная претензия справщикам и доказательство необходимости
продолжения справы. Многочисленные примеры, которые приводит Евфимий в трактате из Вет#
хого и Нового Завета, связаны с его работой в комиссии по переводу Библии (сноска 510). Вет#
хий Завет переведен не был, но, по#видимому, его начали переводить, был наработан материал,
который Евфимий и применяет в трактате. В данном случае Евфимий, по#видимому, предъявляет
претензии к предыдущим справщикам Библии (1663) — см. сноску 752.



средства в споре с Симеоном Полоцким и Сильвестром Медведевым 859. Он ссыла#
ется на патриарха Иоакима, явно намекая на неверность нового патриарха идеям
старого. Он считает происшедшее дьявольским искушением, а противящихся спра#
ве — орудиями дьявола. И в самом конце Евфимий с боевых мажорных нот пере#
ходит на минорные, проговариваясь об истинном стимуле к писанию трактата
(собственное отстранение от справы), и прикровенно просит читателя (видимо,
царя) пожалеть его, несправедливо наказанного: «И сие ли винно в книгах Минеях
еже праведно писано и на лучшее произведено некая места в строках, како разу�
меша и писаша святии отцы, а иная на произволение оставлено справщиком, еже
они в первых трех месяцех что хотели, то переделывали как им годно» (Николь�
ский К. II, 134).

Как это заключение не похоже на обычные послесловия средневековых писцов
и книжников! Нет здесь характерных прошений о молитве и прощении ошибок, нет
чувства собственной немощи и обращений к Богу, творящему все. Современные
светские исследователи называют все эти элементы этикетными — пусть так, но
здесь этот средневековый этикет отсутствует. В заключении Евфимия — только
уверенность в собственной правоте и жалобы на несправедливость по отношению
к нему, на то, что не дали довести дела до конца.

Заканчивая анализ трактата, дополним список рабочих слов и рабочих фраз
(см. об этой системе стр. 334 и далее), которые применялись при справе и опи#
саны Евфимием в трактате и нами выше (дополнение этого списка совершено на
основании корректурных Миней, описание которых дано ниже): инок�монах 860,
масло�елей 861, дети�отроцы (девице�отроковице) 862, мученик�свидетель 863,
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859 Только тогда он чувствовал за собой поддержку церковной власти, теперь же остался в одино#
честве. Нет, с ним никто не полемизирует, на него никто не ополчился — от него просто отвер#
нулись, он и его дело стали никому не нужными. Пришли другие времена, другие церковные
и светские власти; то мировоззрение, что зарождалось и развивалось в элитном кружке справ#
щиков, выросло и открылось совсем иными сторонами. Перемены и обновление вырвали Русь
из Средневековья, и ее, переименованную (справщиками, кстати) в Россию, повлекли по наез#
женному западному светскому пути — Церковь из возглавительницы и вождя превратилась для
правителей в балласт. Понимал ли старый чудовской келарь (так Евфимий сам себя называет
в последней челобитной), что пожинает то, что сеял?

860 Славянская лексема меняется на соответствующую ей греческую. Исправление пунктуально
произведено во всем тексте. Производилось и в книгах, правленных до Миней. Инициатива ис#
правления принадлежит еще справщикам при Никоне. В Минеях исправление производилось на
первом этапе (печатные корректурные экземпляры) Никифором, Евфимием и Флором, однако
не всегда категорично (сноска 1294), на втором этапе — при справе рукописных корректурных
экземпляров (Евфимием при первой и второй справе; Сергием при третьей справе). Исправле#
ние не вызывало споров, поэтому Евфимий в трактате его не описывает. Исправление косну#
лось и сложных слов — см. сноску 724. Примеры см.: Минея ст. июнь (46)К, 66 и далее; Ми�
нея ст. июль (46)К, 35 об. и далее, 51 и далее; Тип. Мин. окт. (243)К, 227 об.; Тип. Мин.
февр. (238)К, 208; Тип. Мин. май (241)К, 31 и далее, 104 об.; Тип. Мин. июнь (242)К, 36
и далее, 177 об. и далее; Тип. Мин. июль (243)К, 114 и далее; Тип. Мин. авг. (244)К, 188 об.

861 Славянская лексема меняется на соответствующую ей греческую. Исправление сделано во всем
тексте. Делалось и в книгах, правленных до Миней. Инициатива исправления принадлежит
еще справщикам при Никоне. В Минеях исправление вносилось на первом этапе (печатные



церковь�храм 864, распятие�крест 865, стадо�паства 866, браконеискусную�неис�
кусобрачную 867, млеком питать�доить 868. Это примеры только самой характер#
ной и распространенной справы (даже более распространенной, чем описанная
в трактате). Эта справа встречается постоянно, примеров сотни, поэтому в сносках
мы не перечисляем всех подобных исправлений, а лишь некоторые. Полный сло#
варь этих слов и фраз возможно составить только при детальном анализе коррек#
турных Миней, который мы надеемся провести в будущем.
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корректурные экземпляры — Никифором, Евфимием и Флором), на втором этапе — при справе
рукописных корректурных экземпляров (Евфимием при первой и второй справе). Исправление
не вызывало споров, поэтому Евфимий в трактате его не описывает. Примеры см.: Минея ст.
июнь (46)К, 66 и далее, 135 об. и далее; Тип. Мин. июль (243)К, 243 и далее; Тип. Мин.
февр. (238)К, 90.

862 Исправление пунктуально сделано по всему тексту. Делалось и в книгах, правленных до Миней.
Инициатива исправления принадлежит еще справщикам при Никоне. В Минеях исправление
вносилось на первом этапе (печатные корректурные экземпляры — Никифором, Евфимием и
Флором), на втором этапе — при справе рукописных корректурных экземпляров (Евфимием при
первой и второй справе; Сергием при третьей справе). Исправление не вызывало споров, по#
этому Евфимий в трактате его не описывает. Примеры см.: Минея ст. июнь (46)К, 66 и далее,
120 об., 232—233; Минея ст. июль (46)К, 20, 291 об. и далее, 333 и далее, 354 и далее.

863 Необоснованная замена одного варианта перевода греческого слова (m=rtu~) на другой.
Исправление характерно только для Евфимия и им предложено, вносится при исправлении
рукописных корректурных Миней при второй справе (скороп., обычно кинов., на полях или над
строкой). Большая часть исправлений, совершенных Евфимием, при третьей справе редактиро#
вавшими справщиками Сергием и Моисеем не принята. Подобная пунктуальная справа, которой
добивался Евфимий, привела бы к принципиальной перемене языковой богослужебной культуры;
это слово очень часто встречается и несет совсем не ту смысловую нагрузку, которая предложена
Евфимием. Примеры непринятой справы: Тип. Мин. дек. (236)К, 312; Тип. Мин. февр. (238)К,
225 об.; Тип. Мин. мр. (239)К, 194 об. Примеры принятой справы: Тип. Мин. окт. (243)К,
136, 137, 259 об., 342; Тип. Мин. янв. (237)К, 259 об., 334; Тип. Мин. мр. (239)К, 206;
Тип. Мин. апр. (240)К, 49.

864 Два греческих слова 6kklhsja и n¬3~ в древней Руси переводились одинаково — церковь (это
объединение придавало определенную семиотическую полноту второму понятию). Справщики
решили разграничить два понятия (в общем#то органично связанные друг с другом), поэтому
место молитвы стали именовать храм (словом храм ранее в текстах обозначалась храмина, то
есть дом, поэтому часто встречалась справа храм�дом). Исправление характерно только для
Евфимия и им предложено. В Минеях исправление проводилось на первом этапе (печатные
корректурные экземпляры), на втором этапе — при справе рукописных корректурных экземпля#
ров (при первой и второй справе). Часть исправлений, совершенных Евфимием, при третьей
справе редактировавшими справщиками Сергием и Моисеем не принята. Примеры непринятой
справы: Тип. Мин. февр. (238)К, 95. Примеры принятой справы: Минея ст. апр. (45)К, 64
и далее; Минея ст. июнь (46)К, 84 и далее; Минея ст. июль (46)К, 354 и далее; Тип. Мин.
сент. (233)К, 214 об.; Тип. Мин. мр. (239)К, 188.

865 Исправление характерно только для Евфимия и им предложено, вносится только при исправле#
нии рукописных корректурных Миней при второй справе (скороп., обычно кинов., на полях или
над строкой). Часть исправлений, совершенных Евфимием, при третьей справе редактировав#
шими справщиками Сергием и Моисеем не принята. Образование слова распятие не от корня
крест (как в греческом) — чисто славянский словотворческий акт. В основе этого акта лежат
готские модели. Парадоксально, но семантика этого славянского образования значительно полнее



Книжная справа Месячных, Общих и Праздничных Миней 259

греческого оригинала — см. об этом: Мурьянов, 384—389. Евфимий не признает за славянами
права на творчество и следует греческой словообразовательной модели. Примеры принятой
справы: Тип. Мин. окт. (243)К, 78; Тип. Мин. мр. (239)К, 51.

Евфимий, по#видимому, вообще неприязненно относится к слову распятие и пытается его
устранить из богослужебных текстов. Появляется другой вариант перевода — пригвождение
(только при исправлении рукописных корректурных Миней при второй справе). Примеры см.:
Тип. Мин. сент. (233)К, 117 и далее, 186.

866 Исправление характерно только для Евфимия и им предложено, вносится только при исправле#
нии рукописных корректурных Миней при второй справе (скороп., обычно кинов., на полях или
над строкой). Евфимий следует греческой словообразовательной модели и правит слово, ей не
соответствующее. Часть исправлений, совершенных Евфимием, при третьей справе редактиро#
вавшими справщиками Сергием и Моисеем не принята. Примеры непринятой справы: Тип. Мин.
янв. (237)К, 238, 431. Примеры принятой справы: Тип. Мин. нояб. (235)К, 136; Тип. Мин.
мр. (239)К, 88.

867 Исправление характерно для Евфимия, вносится при исправлении рукописных корректурных
Миней при первой и второй справе (скороп., обычно кинов., на полях или над строкой), совер#
шается иногда и не Евфимием. Компоненты этого слова Евфимий располагает в порядке, соот#
ветствующем исходной греческой лексеме. Исправление не вызывало споров, поэтому Евфимий
в трактате его не описывает. Примеры см.: Тип. Мин. июнь (242)К, 146 об. и далее, 177 об.
и далее; Тип. Мин. май (241)К, 227 и далее.

868 Эти слова (млеком питаеши) обычно относились к Пресвятой Богородице. Их исправление —
одна из самых неудачных (почти кощунственных) страниц справы. Исправление, по#видимому,
было предложено Евфимием. До Миней было совершено в Триоди (ее также правил Евфимий —
см. сноску 1214). Исходный греческий глагол (q=omai) односоставен, соответственно концеп#
ции справщиков его нужно было перевести на славянский одним словом. Евфимий подходит
формально и предлагает такой перевод, справа в Минеях в основном проводится при исправле#
нии рукописных корректурных Миней при второй справе (скороп., обычно кинов., на полях или
над строкой). Справа была принята справщиками. Примеры см.: Тип. Мин. сент. (233)К,
52 об., 226 об.; Тип. Мин. окт. (243)К, 137 об., 245; Тип. Мин. февр. (238)К, 53; Тип. Мин.
мр. (239)К, 3 об., 34, 77, 78 об., 84.



Общие и Праздничные Минеи

В XVII в. Минеи этого типа издавались более часто, чем Минеи Месячные,
потому что и спрос на эти книги был больше. На бедных деревенских приходах
богослужение совершалось по этим книгам; они и создавались как книги, спо-
собные при отсутствии комплекта Месячных Миней заменить его. Справа этих
Миней сложнее и запутаннее, чем Миней Месячных. В настоящее время Ми-
нея Общая и Минея Праздничная — разные книги. В XVII в. такого разделения
не было. Общие печатные Минеи в XVII в. очень часто дополнялись различными
праздничными элементами или целиком праздничными службами. В Празд-
ничных Минеях общих служб иногда не бывает. Мы условно разделим книги
этого типа на две структурные части: общие службы и праздничные. Справа
каждой из частей имеет свои особенности.

В отличие от Месячных Миней при справе Миней Общих и Праздничных
справа совершалась в несколько этапов, поэтому было несколько промежуточных
редакций. При никоновской реформе справа как праздничной, так и общей
части оказывала свое влияние на справу Миней Месячных. Минея Общая —
чисто славянская книга, она не имеет греческого оригинала (см.: Николь-
ский К. IV, т. 1, 162 (прим. 1)) 869, что сделало ее справу структурно проще. Что
касается праздничных служб, то заключительная капитальная справа, в резуль-
тате которой появилась современная новообрядческая редакция, была совер-
шена при справе Месячных Миней (и описана выше), и лишь после этого поя-
вилась заключительная редакция Общей и Праздничной Минеи, определившая
все последующие редакции этой книги.
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869 Никольский ссылается на митрополита Макария (Макарий I — нам не удалось найти это
место) и на одно из периодических изданий, где описываются богослужебные книги
Православной церкви. Научное определение происхождения и судьбы этой богослужеб-
ной книги — тема отдельного исследования.

Предание приписывает составление этой книги равноап. Кириллу, первоучителю
славян (см., например, предисловие к Минея ст. общ. (00) — ссылка по: Николь-
ский К. IV, т. 1, 162). Вполне естественно желание первоучителей или их последовате-
лей составить такую книгу — в ней была острая практическая необходимость.

По современным данным книга возникла в начале X в. у южных славян, но не полу-
чила распространения ни у них, ни в Древней Руси до введения Иерусалимского устава
в XV в. (Уханова II, 247; Станчев, Попов, 135—144). Однако книга не целиком славянско-
го происхождения, имеются греческие протографы — сохранилось несколько древне-
греческих рукописей общих служб (так называемые анонимные службы — Akolouqja
}An9umo~; благодарим за консультацию Е. В. Уханову). Автором некоторых общих кано-
нов был Иосиф Песнописец (судя по акростиху: канон общий мученику и мученикам,
преподобным отцам и женам). Ряд общих служб печатался позже в греческих Анфоло-
гиях (1643, 1819), но у греков Общая Минея не прижилась. Славянские и греческие
сборники имеют разный состав, содержание служб со временем менялось. Ряд славян-
ских общих служб атрибутируется святителю Клименту Охридскому: это службы проро-
кам, апостолам, святителям, преподобным, мученикам и мученицам (атрибуцию и пуб-
ликации см.: Туницкий, 237—238; Ангелов; Станчев, Попов; в последней работе библио-
графия по данному вопросу).



Справу Общих и Праздничных Миней не исследовал и не упоминал никто
из исследователей 870. Исследования затруднены структурной сложностью спра-
вы и отсутствием корректурных экземпляров (сохранилось лишь два коррек-
турных экземпляра: Минея ст.-нов. общ. (63)К; Минея ст.-нов. общ. (53)К, они
не замечены никем из исследователей). Поскольку главная цель нашей работы
заключается в исследовании справы Месячных Миней, здесь мы даем лишь
краткое описание справы Общих и Праздничных, постольку поскольку справа
последних органически связана со справой первых.

Названию этого типа книг в современных каталогах (Зернова I; Поздеева III;
Каталог III и пр.) доверять не следует 871. Минея, носящая название Минея
Общая или Минея Общая с Праздничной, в равной степени по содержанию может
быть Минеей Общей (только общие службы), или Минеей Праздничной (только
праздничные службы), или каким-либо промежуточным вариантом (разного
состава). Поэтому в таблице наряду с каталожным названием мы приводим на-
звание по составу (Минея Общая — содержащая только общие службы; Минея
Праздничная — содержащая только праздничные службы; и промежуточные
варианты). В XVI в. в Москве на Печатном Дворе Минеи Общие и Празднич-
ные не издавались. Первопечатная русская Минея — Минея ст. общ. (00-а).

Общая таблица изданий

Почти все эти Минеи изданы в формате пол-листа (2°); этот формат
можно назвать оптимальным для книги Минея вообще (как и однотипный
шрифт: 10 строк — 90 мм) 872. Как нетипичную книгу можно выделить Тре-
фологий, выпущенный в 30-х годах XVII в. — по образцу украинских Анфо-
логиев. Это увеличенная по сравнению с обычными Праздничная Минея
не прижилась и больше не переиздавалась. По причине размытости границ
разных редакций, мы дальнейшее рассмотрение Миней будем вести не по
типу редакции, а по изданиям.
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870 Данные имеются в общих работах: Булгаков; Покровский А. II; Немировский V; Поздеева II
и пр., в изданных каталогах: Зернова I; Каталог III. О начале книгопечатания и пер-
вых печатных Минеях общие работы см.: Немировский I, VI; Протасьева, Щепкина; Зер-
нова III.

871 Зернова в Каталоге часто называет книгу согласно с самоназванием (как Минея называ-
ется в собственном предисловии и послесловии), но не всегда; в иных случаях название
определено уже устоявшимися названиями подобных книг. В любом случае это не со-
гласуется с современными церковными правилами, когда название Праздничная или
Общая Минеям дается в зависимости от содержания. Название Миней в иных каталогах
всегда такое же, как у Зерновой.

872 Вначале была отлита так называемая никитинская азбука, отлита мастером книгопечат-
ного дела Никитой Федоровым Фофановым, впервые встречается в 1609 г. (Минея ст.
общ. (09)), высота 10 строк — 89(90) мм (в Каталоге ошибка) — см.: Каталог III(б), 322.
Шрифты позднейших Миней сохраняют раз найденный размер. О книгопечатных шриф-
тах, употреблявшихся на Печатном Дворе в XVII в. см.: Каталог III(а), 14.
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Обозначе-
ние

в работе

Название,
размер

Дата
издания

Типогра-
фия,

печатник

Царь,
патриарх

Состав Редакция
Номер по
каталогу
Зернова I

Минея ст.
общ.
(00-а)

Минея
Общая, 4°

29.VI.1600
(4.VI.7107—
29.VI.7108)

Печатный
Двор,
(Андроник
Тимофеев
Невежа)

Борис,
Иов

Общая

Изначаль-
ная перво-
печатная
(старооб-
рядческая)

15

Минея ст.
общ.
(00-б)

Минея
Общая, 2°

19.VIII.1600
(13.VII.7107—
19.VIII.7108)

Печатный
Двор,
(Андроник
Тимофеев
Невежа)

Борис,
Иов

Общая

Изначаль-
ная перво-
печатная
(старооб-
рядческая)

16

Минея ст.
общ. (09)

Минея
Общая, 2°

6.XI.1609 (по-
сле 7114—
6.XI.7118)

Печатный
Двор,
(Никита
Федоров
Фофанов)

Василий,
Гермоген

Общая

Изначаль-
ная перво-
печатная
(старооб-
рядческая)

29

Минея ст.
общ. (18)

Минея
Общая, 4°

28.II.1618
(1.XII.7125—
7.II.7126)

Печатный
Двор,
Иосиф
Кириллов
Неврюев

Михаил,
междупат-
риаршест-
во

Общая

Изначаль-
ная перво-
печатная
(старооб-
рядческая)

32

Минея ст.
общ. (25)

Минея
Общая, 2°

14.X.1625
(1.I.7132—
14.X.7134)

Печатный
Двор

Михаил,
Филарет

Общая с
элемента-
ми празд-
ничной

Филаре-
товская
(старооб-
рядческая)

57

Минея ст.
общ. (28)

Минея
Общая, 2°

1.XI.1628
(7.XII.7136—
1.XI.7137)

Печатный
Двор

Михаил,
Филарет

Общая с
элемента-
ми празд-
ничной

Филаре-
товская
(старооб-
рядческая)

70

Минея ст.
общ. (32)

Минея
Общая, 2°

20.I.1632
(10.V.7138—
20.I.7140)

Печатный
Двор

Михаил,
Филарет

Общая с
элемента-
ми празд-
ничной

Филаре-
товская
(старооб-
рядческая)

90

Минея ст.
общ. (35)

Общая
с Празднич-
ной, 2°

04.VI.1635
(15.X—
04.VI.7143)

Печатный
Двор

Михаил,
Иоасаф I

Общая с
элемента-
ми празд-
ничной

Филаре-
товская
(старооб-
рядческая)

123

Трефоло-
гион ст.
(37) I

Трефологион,
1-я четверть
(сент.—нояб.)
Часть основ-
ная, 2°

1.VI.1637
(1.XI—
1.VI.7145)

Печатный
Двор

Михаил,
Иоасаф I

Празднич-
ная

Филаре-
товская
(старооб-
рядческая)

135

Трефоло-
гион ст.
(37) I(а)

Трефологион,
1-я четверть
(сент.—нояб.)
Часть допол-
нительная, 2°

1.VI.1637
(1.XI—
1.VI.7145)

Печатный
Двор

Михаил,
Иоасаф I

Празднич-
ная

Филаре-
товская
(старооб-
рядческая)

136

Минея ст.
общ. (37)

Общая с
Праздничной,
2°

20.X.1637
(24.II.7145—
20.X.7146)

Печатный
Двор

Михаил,
Иоасаф I

Общая и
празднич-
ная

Филаре-
товская
(старооб-
рядческая)

137
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Обозначе-
ние

в работе

Название,
размер

Дата
издания

Типогра-
фия,

печатник

Царь,
патриарх

Состав Редакция
Номер по
каталогу
Зернова I

Трефоло-
гион ст.
(38) II

Трефологион,
2-я четверть
(дек.—февр.),
2°

7.I.1638
(17.V.7145—
7.I.7146)

Печатный
Двор

Михаил,
Иоасаф I

Празднич-
ная

Филаре-
товская
(старооб-
рядческая)

138

Трефоло-
гион ст.
(38) III

Трефологион,
3-я четверть
(март—май),
2°

21.V.1638
(26.X.7145—
21.V.7146)

Печатный
Двор

Михаил,
Иоасаф I

Празднич-
ная

Филаре-
товская
(старооб-
рядческая)

139

Трефоло-
гион ст.
(38) IV

Трефологион,
4-я четверть
(июнь—авг.),
2°

21.V.1638
(26.X.7145—
21.V.7146)

Печатный
Двор

Михаил,
Иоасаф I

Празднич-
ная

Филаре-
товская
(старооб-
рядческая)

140

Минея ст.
общ. (38)

Общая с
Праздничной,
2°

29.VIII.1638
(29.I—
29.VIII.7146)

Печатный
Двор

Михаил,
Иоасаф I

Празднич-
ная

Филаре-
товская
(старооб-
рядческая)

141

Трефоло-
гион ст.
(42) I

Трефологион,
1-я четверть
(сент.—
нояб.), 2°

13.VIII.1634—
28.I.1642
(7140—
25.IV.7142;
7150—
28.I.7150)

Печатный
Двор

Празднич-
ная

Филаре-
товская
(старооб-
рядческая)

у Зерно-
вой нет

Минея ст.
общ. (45)

Общая с
Праздничной,
2°

2.II.1645
(5.VI.7152—
2.II.7153)

Печатный
Двор

Михаил,
Иосиф

Общая с
празднич-
ной

Филаре-
товская
(старооб-
рядческая)

174

Минея ст.
общ. (50)

Общая с
Праздничной,
2°

29.VI.1650
(21.XII—
29.VI.7158)

Печатный
Двор

Алексей,
Иосиф

Празднич-
ная

Иосифов-
ская (ста-
рообряд-
ческая)

221

Минея ст.
общ. (53)

Общая с
Праздничной,
2°

09.XII.1653
(14.VII.7161—
09.XII.7162)

Печатный
Двор

Алексей,
Никон

Общая с
празднич-
ной

Иосифов-
ская (ста-
рообряд-
ческая)

251

Минея
ст.-нов.
общ. (60)

Общая с
Праздничной,
2°

17.VIII.1660
(1.III—
17.VIII.7168)

Печатный
Двор

Алексей,
междупат-
риарше-
ство

Общая с
празднич-
ной

Промежу-
точная 1873 286

Минея
ст.-нов.
общ. (63)

Общая с
Праздничной,
4°

30.VI.1663
(7171)

Печатный
Двор

Алексей,
Собор
епископов

Общая с
празднич-
ной

Промежу-
точная 1

303

Минея
ст.-нов.
общ. (74)

Общая с
Праздничной,
2°

I.1674 (7182)
Печатный
Двор

Алексей,
междупат-
риарше-
ство

Общая с
празднич-
ной

Промежу-
точная 2

338

Продолжение таблицы

873 Характеристика упоминаемых здесь редакций дана ниже при описании Миней.



Издания Миней 1600—1618 гг.

Эти первые четыре издания одного содержания и одной редакции (Ми-
нея ст. общ. (00-а); Минея ст. общ. (00-б); Минея ст. общ. (09); Минея ст.
общ. (18)). Редакцию мы назвали первопечатной изначальной. Это перепе-
чатка рукописной Минеи, по-видимому, без серьезной корректуры. О том,
как она готовилась, нам ничего не известно. Корректурных экземпляров,
предшествовавших изданию, не сохранилось. Корректором, по-видимому,
был печатник (по крайней мере имен тех, кто готовили Минеи к выходу,
кроме отмеченных в послесловиях печатников, не сохранилось 874). Чтобы
установить источники для печати этих Миней, необходимо отдельное ис-
следование, основой для которого должно стать знакомство с рукописными
Минеями XVI в. В этих Минеях встречаются ошибки в тексте.

Две Минеи (Минея ст. общ. (00-а); Минея ст. общ. (18)) изданы в непри-
вычном для Миней размере — в четверть листа (4°) 875. Издатели экспери-
ментировали — малый размер не прижился.

По содержанию все эти Минеи строго Общие. Они содержат общие
службы без характерных для будущих Миней добавлений (Царских часов
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Обозначе-
ние

в работе

Название,
размер

Дата
издания

Типогра-
фия,

печатник

Царь,
патриарх

Состав Редакция
Номер по
каталогу
Зернова I

Минея
ст.-нов.
общ. (81)

Общая с
Праздничной,
2°

VIII.1681
(7189)

Печатный
Двор

Феодор,
Иоаким

Общая с
празднич-
ной

Промежу-
точная 3

368

Минея
ст.-нов.
общ. (85)

Общая с
Праздничной,
2°

I.1685 (7193)
Печатный
Двор

Иоанн
и Петр,
Иоаким

Общая с
празднич-
ной

Промежу-
точная 4

391

Минея
ст.-нов.
общ. (87)

Общая с
Праздничной,
2°

V.1687 (7195)
Печатный
Двор

Иоанн
и Петр,
Иоаким

Общая с
празднич-
ной

Промежу-
точная 4

404

Минея
нов. общ.
(96)

Общая с
Праздничной,
2°

IV.1696 (7204)
Печатный
Двор

Петр,
Адриан

Общая с
празднич-
ной

Новооб-
рядческая

471

Минея
нов. общ.
(97)

Общая с
Праздничной,
2°

X.1697 (7206)
Печатный
Двор

Петр,
Адриан

Празднич-
ная

Новооб-
рядческая

479

Окончание таблицы

874 Приходно-расходные книги Печатного Двора того времени не сохранились.
875 Вторая из них (Минея ст. общ. (18)) впервые набрана так называемой осиповской азбу-

кой, отлитой мастером книгопечатного дела Осипом (Иосифом) Кирилловым Неврюе-
вым в 1618 г., высота 10 строк — 76 мм (см.: Каталог III(б), 322).



и некоторых праздничных служб) 876. По-видимому, Смутное время отрази-
лось и на размере этих изданий, и на составе, и на их качестве 877. Для срав-
нения и определения различий этих изданий требуется детальный анализ
(крупных отличий нет). В особенности этот анализ интересен потому, что
Минеи напечатаны разными печатниками (по очереди: Минея ст. общ.
(00-а), Минея ст. общ. (00-б) — Андроник Тимофеев Невежа 878; Минея ст.
общ. (09) — Никита Федоров Фофанов 879; Минея ст. общ. (18) — Иосиф Ки-
риллов Неврюев 880). Интересно сравнить манеру каждого из печатников.

Мы использовали для описания экземпляры: Минея ст. общ. (00-а) —
РГАДА, БМСТ/СПК № 513 (Каталог III(а), № 7); Минея ст. общ. (00-б) —
РГАДА, БМСТ/СПК № 7, 449 (Каталог III(а), № 8); Минея ст. общ. (09) —
РГАДА, БМСТ/СПК № 451, 452 (Каталог III(а), № 17); Минея ст. общ.
(18) — РГАДА, БМСТ/СПК № 506, 891 (Каталог III(а), № 19). В библиотеке
МДА есть Минея ст. общ. (09) и Минея ст. общ. (18) — см.: Поздеева III,
№ 40, 43. Краткое описание см.: Зернова I, 18—26.
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876 Содержание этих Общих Миней сходно с современными Общими Минеями. Службы
общие: Ликам святых, Служба обща Предотечи, Ангелом, собору Свв. Отец, Животворя-
щему Кресту, Господским праздникам, Богородичным праздникам. Приложение: Догматики
воскресны, Паремии (Иоанну Предотечи, ликом святых, пророку Илие), Апостольские
и евангельские чтения общие коемуждо святому, Служба во вся дни ко Господу нашему Исусу
Христу (описано по: Минея ст. общ. (18)).

877 Отразился на них, без сомнения, и пожар 1611 г., когда 19 марта во время московского
разорения сгорел весь Печатный Двор (Словарь книжников III, 181).

878 Отец Ивана Андроникова Невежи, печатника первопечатных Месячных Миней (сноска
378). Начало деятельности Андроника положено в 1568 г. изданием вместе с Никифо-
ром Тарасиевым Псалтири. С 1587 по 1602 г. Андроником Невежей было отпечатано
девять изданий (см.: Зернова I, 14—21, № 10—19). Сведения о печатнике см.: Словарь
книжников II.

879 Был печатником и, по-видимому, одновременно корректором своих изданий с 1609 по
1618 г. Сведения о печатнике см.: Словарь книжников III, 179—184 (там же и библиогра-
фия). Он был выходцем из Пскова, службу на Печатном Дворе начал словолитцем. Для
издания Минеи отлил собственный шрифт (сноска 872). После московского разорения
1611 г. уехал в Нижний Новгород, где между 5 января и 17 декабря организовал новую
типографию и отлил для нее шрифт (библиографию по этому вопросу см.: Словарь
книжников III, 184). Позже, вернувшись в Москву, печатник пользовался этим шриф-
том, который также получил название никитинского. О его кончине ничего не известно.

880 Сведения об Иосифе Кириллове Неврюеве см.: Словарь книжников III, ч. 2, 111—113.
Родился в городе Плесе. Был мастером на Печатном Дворе, руководил работой двух пе-
чатных станов. Впервые его имя встречается в послесловии к описываемой Минее (Ми-
нея ст. общ. (18)). После 1620 г. уехал на Украину: во Львов, затем в 1624 г. был вызван
в Киев Киево-Печерским архимандритом Елисеем Плетинецким для участия в издании
богослужебных книг. Поставлен в иеромонахи и назначен игуменом Львовского Свя-
то-Онуфриевского монастыря. Последнее упоминание о нем относится к маю 1638 г.
Издавая богослужебные книги в Киеве, участвовал в сверке их с греческими оригинала-
ми (например, Псалтирь 1624 г.), то есть знал греческий.



Издания Миней 1625—1632 гг.

Состав и характеристики этих изданий (Минея ст. общ. (25); Минея ст.
общ. (28); Минея ст. общ. (32)) одинаковы. Интересно проследить развитие
этого типа печатных книг; в процессе издания этих книг из классической
для XVI в. Минеи Общей формируется тип книги Минея Общая с Празд-
ничной (этот тип Минеи характерен для XVII в., к XX в., как правило, Ми-
нея Общая и Минея Праздничная издавались как отдельные книги).

Состав этих Миней несколько отличается от предыдущих (сноска 876).
Кроме общих служб и приложений появляется Служба на положение Ризы
Господней 881, и Царские часы на Рождество Христово и Богоявление (л. 319—
348 об.), и, кроме того, уставная глава О часех 882. Эти праздничные элементы
филаретовской редакции и идентичны подобным текстам в Минея ст. февр.
(22) (их появление вполне можно связать с появлением этой Минеи 883).
Службы вставлены после общей службы Богородичным праздникам перед
Приложением. Самих богослужений на Рождество и Богоявление нет. Ход
мысли составителей Минеи Общей таков: в Рождество и Богоявление мож-
но совершать общую службу на Господские праздники, а вот Царские часы
взять неоткуда, поэтому их необходимо включить. Каких-либо изменений и
корректуры в общих службах по сравнению с предыдущими Минеями нам
заметить не удалось.

В Приходно-расходных книгах Печатного Двора сохранились имена
справщиков 884, которые могли править эти книги (полный список см. в сно-
ске 391) 885, и другая информация об этих изданиях 886.
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881 Появление этой службы в Общей Минее связано с принесением Ризы Господней в Мо-
скву. В 1625 г. Риза была подарена шахом Аббасом царю и патриарху. После экспертизы
было установлено празднование, службу составил митрополит Сарский Киприан (под-
робнее обо всем см.: Макарий I, т. VI, 306—307). Было отдельное издание этой службы
(1625 г., см.: Зернова I, 60; Каталог III(а), 147—148).

882 См. л. 316—318 об. — Указ о часех на Рожество и Богоявление.
883 То есть редактирование этих праздничных служб совершено при издании Минея ст.

февр. (22) и ими уже вполне можно воспользоваться при издании Общей Минеи без
каких-то усилий по редактированию. Подобным образом всегда совершалось в будущем
при патриархах Филарете и Иосифе: редактирование совершалось при издании Месяч-
ных Миней, а в Общие и Праздничные вносились уже готовые тексты. Позже, при
никоновской и послениконовской справе бывало иногда наоборот: справа Общих и
Праздничных Миней предваряла справу Месячных, и Месячные Минеи затем согласо-
вывались с правлеными Общими (см. ниже).

884 Документы сохранились с 1618 г. О справщиках 1620-х годов см. сноску 390.
885 «128 г.: Давид Замарай, вдовые попы Алексей да Степан, дьякон Феодор, чтец вдовый поп

Никита, писец Митька Исаев и Гришка Петров. В мае того же года состав справщиков
изменяется таким образом: старец Антоний… Григорий Анисимов… писец Улан Насонов…
В 129 г. называется чтецом поп Богдан. Под 133 г. во главе справщиков становится старец
Арсений…писец Томила, Василий Федосеев, справщик старец Феодосий… В 137 г. является
вдовый диакон Иван… „книжной справы чтец“…» см.: Мансветов II, ч. 1, 536—637. Указа-
ны годы от Создания Мира (если приписать впереди цифру 7).



Мы использовали для описания экземпляры: Минея ст. общ. (25) — РГАДА,
БМСТ/СПК № 453—456 (Каталог III(а), № 39); Минея ст. общ. (28) —
РГАДА, БМСТ/СПК № 450 (Каталог III(б), № 8); Минея ст. общ. (32) —
МДА (инв. 187228; Поздеева III, № 102). В библиотеке МДА первых двух
изданий нет. Краткое описание книги см.: Зернова I, 32—40.

Издание Минеи 1635 г.

Эта Минея (Минея ст. общ. (35)) по составу отличается от предыдущих.
Справщики сделали еще один шаг к достижению полноты книги. В Минею
кроме служб, имеющихся в книгах предыдущих изданий, добавлены службы
на Рождество Христово и Богоявление 887. Такой шаг печатников естествен:
части богослужения, предваряющие Рождество и Богоявление, не вполне
функциональны без самих служб на эти праздники. Эти праздничные эле-
менты филаретовской редакции и идентичны подобным текстам в Минея ст.
февр. (22) (сноска 883) 888. Кроме того, в отличие от предыдущей Общей Ми-
неи даны службы: общая воскресная (6-го гласа), недели свв. праотец и отец,
недели по Рождестве Христовом. В остальном состав и характеристики этого
издания те же, что и предыдущих. В Приходно-расходных книгах Печатного
Двора сохранились имена справщиков, которые могли править эту книгу
(полный список см. в сноске 391) 889 и другая информация об этом издании 890.

Мы использовали для описания экземпляр МДА (инв. 89148, 187239;
Поздеева III, № 123—124). Краткое описание книги см.: Зернова I, 47.
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886 Эти материалы опубликованы в каталоге печатных изданий РГАДА (приводим из них
то, что нас может интересовать; в Каталоге все ссылки на ПРКПД, здесь мы их не пере-
писываем).

Минея ст. общ. (25) — печаталась на первом «осиповском» стане, наборщики
вдовые диаконы Феодор Семенов и Иван Иванов (справщик и чтец — см. сноску 885),
далее информация о переплете подносных экземпляров; см.: Каталог III(а), 144.

Минея ст. общ. (28) — имена наборщиков: вдовый диакон Иван (ставший потом
чтецом — см. сноску 885) и поп Стефан (справщик — см.: ibid.); переплетчик Иван Вла-
сов; см.: Каталог III(б), 22.

Минея ст. общ. (32) — наборщики Андрей Кочуров и Григорий Кузьмин; см.: Ката-
лог III(б), 43.

887 План этой вставки таков: 1) л. 1—34 (нумерация листов третьего счета) Часы на Рождество
Христово; 2) л. 34 об.—36. Указ о часех Богоявления; 3) л. 37—55. Служба на Рождество
Христово; 4) л. 55 об.—57 об. Марковы главы (Рождественские); 5) л. 58—81 Царские часы
(Богоявленские); 6) л. 82—104 об. Служба Богоявления. Затем Приложение (сноска 883).

888 Следует отметить некоторые дополнения к редакции уставных указаний Минея ст.
февр. (22).

889 Кроме указанных выше (сноска 885): «С марта 140 г. упоминается старец Сергий, заме-
нивший старца Антония, и богоявленский игумен Илия. 142. Кожеезерского монастыря игу-
мен Авраамий. 143. Старец Савватий и Варфоломей» — см.: Мансветов II, ч. 1, 537. Указа-
ны годы от Создания Мира (если приписать впереди цифру 7).

890 Сообщается о пожаре весной 1634 г., печать велась сначала на двух, после пожара —
на трех станах (Каталог III(б), 87).



Издание Минеи 1637 г.

Эта Минея (Минея ст. общ. (37)) — собственно первая Минея Общая
с Праздничной. От предыдущей она отличается составом: к общим службам
кроме имевшихся Рождественской и Богоявленской добавлено большое
количество праздничных служб (по составу общих служб и другим характе-
ристикам книга схожа с предыдущими). Печатники и справщики, по-види-
мому, убедились в целесообразности этого объединения, и Минеи такого
состава выпускались на протяжении всего XVII в. Причина успеха книги
такого состава понятна: на практике в отсутствие Месячных Миней исполь-
зование такой книги оптимально; она позволяет полно и без ущерба совер-
шать основные богослужения годового круга — те, что обычно совершаются
на небольших приходах и в деревнях.

Минею начали готовить к печати ранее Трефологиона (Трефологион
ст. I—IV), но вышла она позже. Эту Минею можно назвать промежуточным
вариантом между Минея ст. общ. (35) и Трефолоем. В Приходно-расходных
книгах Печатного Двора сохранились имена справщиков, которые могли
править эту книгу (полный список см. в сноске 391) 891, и другая информа-
ция об этом издании 892.

Состав книги следующий: 1) Общие службы ликам святых; 2) Празднич-
ные службы, по порядку годового круга 893 (это праздничные службы фила-
ретовской редакции и идентичны подобным текстам в филаретовских Ми-
неях); 3) Служба воскресная 6-го гласа, Служба по вся дни; 4) Приложение
(паремии и пр. — см. сноску 883).

Мы использовали для описания экземпляр РГАДА, БМСТ/СПК № 459,
460 (Каталог III(б), № 56). Краткое описание книги см.: Зернова I, 51.
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891 Кроме указанных выше (сноски 885, 889): «145. Богоявленский игумен Варлаам… Вдовый
диакон Сергей Иванов» — см.: Мансветов II, ч. 1, 537. Указаны годы от Создания Мира
(если приписать впереди цифру 7).

892 Тираж 1150 экземпляров, печатали на четырех станах. Себестоимость 1 руб. 20 алт.
2 ден. (о денежных единицех XVII в. см.: Каталог III(б), 325). Цена для продажи назна-
чена 23 окт. 1637 г. 2 руб. за книгу — см.: Каталог III(б), 107.

893 Мы охарактеризуем состав служб: Индикту, свв. Иоакиму и Анне, Обновлению храма Вос-
кресения, Воспоминанию труса, Зачатию Пресв. Богородицы, свв. трем оторокам и прор.
Даниилу, неделе свв. праотец, неделе свв. отец, предпразднству Рождества Христова — на
каждый день предпразднства, последование часов в навечерие Рождества Христова, Рож-
деству Христову, Собору Пресв. Богородицы, неделе по Рождестве, Обрезанию Господню,
предпразднству Богоявления — на каждый день предпразднства, последование часов в на-
вечерие Богоявления, Богоявлению, прав. Симеону и Анне, прав. Алексию человеку Божию,
служба на положение Ризы Господней и другие праздничные службы. Следует отметить
отсутствие служб на двунадесятые праздники (кроме Рождества и Богоявления): их
предполагается совершать по общему последованию. Рассматривая содержание, следует
отметить некоторые ошибки: например, при наличии Марковой главы Аще прилучится
собор Иоанна Предотечи в неделю — самой службы Собора Иоанна Предтечи нет.



Издание Трефологионов 1637—1638 гг.

Эти пять книг (Трефологион ст. (37) I; Трефологион ст. (37)I(а); Трефоло-
гион ст. (38) II; Трефологион ст. (38) III; Трефологион ст. (38) IV), изданных
последовательно, — Праздничная Минея, выросшая до такого объема. Эту
книгу, выпущенную по образцу украинских Анфологиев 894 (которые выпус-
кались по образцу подобных греческих книг), можно отметить как нетипич-
ную. Сама идея этой книги — вместить в как можно меньший объем как
можно больше праздничных служб 895 — у московских печатников не уда-
лась. Книга вышла очень объемной 896 (и дорогой — см. сноску 898), поэтому
она не прижилась и больше не переиздавалась (кроме допечатки сгоревшего
издания). Полный список справщиков, которые могли править Трефоло-
гии, см. в сноске 391 897, в ПРКПД содержится и другая информация об этих
изданиях 898.

Работа над Трефологием началась задолго до указанного срока — в 1632 г.,
но затем в пожаре 25 апреля 1634 г. отпечатанные тетради сгорели, и при-
шлось начать работу заново (из сохранившихся листов позже все же была
набрана и допечатана первая часть Трефология: Трефологион ст. (42) I —
описание см. ниже).

В составе Трефологиона только праздничные службы, очень много
служб русским святым, некоторые русские службы напечатаны впервые 899.
Общих служб нет — это первая Праздничная Минея без общих служб. Год
разделен на четыре четверти (по три месяца), на каждую четверть по тому.
Первая четверть, в свою очередь, состоит из двух частей (Трефологион ст. (37)I
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894 Об украинских Анфологиях см. сноску 1017.
895 Украинские Анфологии печатались обычно мелким шрифтом, у книги были небольшие

поля. Вообще для украинской книги в то время рентабельность издания была решаю-
щим фактором.

896 На больших форматах мелким шрифтом на Руси печатать было не принято — это прети-
ло средневековым представлениям о целом и части (сноска 44). Большой формат книги
обычно определял крупный шрифт, малый — мелкий.

897 Еще см. сноски 885, 889, 891.
898 Эти материалы опубликованы в каталоге печатных изданий РГАДА (приводим из сохра-

нившегося то, что нас может интересовать): Трефологион ст. (37) I — тираж 1150 экземп-
ляров, печатали на пяти станах, себестоимость 1 руб. 26 алт. 4 ден. (далее информация
о подносных экземплярах); Трефологион ст. (38) IV — тираж 1150 экземпляров, печатали
на трех станах, себестоимость 1 руб. 26 алт. 3 ден. (далее информация о подносных
экземплярах); 1 июня царь указал продавать эти Трефолои по 1 руб. 30 алт. — см.: Ката-
лог III(б), 107, 111.

899 В послесловии ко второму Трефолою говорится о царской инициативе издания книги
и о составе Трефолоя — о том, что с патриаршего благословения были выбраны отдель-
ные службы из Месячных Миней, «и к тому присовокупити своих новых русских великих…
чюдотворцов… а которым святым празднества в печатном тиснении не бывали, и те
празднества отвсюду русския земля повеле он царь государь собрати в царствующий град
Москву» (Трефологион ст. (38) II, 526 об.).



и Трефологион ст. (37)I(а)), во второй части преимущественно службы
русским святым. В остальном характеристики Трефологиев схожи с преды-
дущими изданиями Общей Минеи (по размеру, шрифту и пр.). Редакция
текста и уставных указаний — филаретовская (то есть Миней 1619—1630 гг.).
Подробно мы здесь Трефолои не описываем, поскольку они не оказали
влияния на последующие печатные Общие Минеи.

Эти Трефолои называются исследователями отголоском Макарьевской
эпохи (митрополита Макария Московского — эпохи канонизации русских
святых), потому что в них содержатся преимущественно службы русским
святым — см.: Макарий В. II(а), 64.

Краткое описание книг см.: Зернова I, 50—52. В библиотеке МДА неко-
торые из этих книг есть (вторая часть первой четверти, вторая и третья чет-
верти — см.: Поздеева III, № 140—142, 144—148, 150).

Издание Минеи 1638 г.

Одновременно с Трефолоем на Печатном Дворе готовилась к изданию
эта еще одна Праздничная Минея (Минея ст. общ. (38)) 900. Издание состоит
только из праздничных служб, общих нет. Это копия с праздничной части
Минея ст. общ. (37), практически первая «малая» (по сравнению с пятитом-
ным Трефолоем) печатная Праздничная Минея. Редакция текста и устав-
ных указаний та же (филаретовская). Остальные характеристики книги
схожи с Минеей 1637 г. В Приходно-расходных книгах Печатного Двора
сохранились имена справщиков, которые могли править эту книгу (сноски
391, 885, 889, 891).

Мы пользовались для описания экземпляром РГБ 901 (в РГАДА и в биб-
лиотеке МДА этой книги нет). Краткое описание книги см.: Зернова I, 52.

Издание Трефологиона 1642 г.

История этой книги (Трефологион ст. (42) I) уникальна. На Печатном
Дворе в 1632 г. была начата работа над изданием Трефологиона. Предпола-
гался тираж 1150 экземпляров. 25 апреля 1634 г.902 (7142), во время пожара
на Печатном Дворе отпечатанное погорело. Несгоревшие отпечатанные
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900 Последующие исследования должны ответить на вопрос, почему в 1637—1638 гг. Печат-
ный Двор так активно занимался изданием книг этого типа — Миней Праздничных.

901 Сослаться на шифр или каталожный номер конкретного экземпляра в данном случае
нет возможности. Печатного каталога старопечатных изданий РГБ нет (Каталог IV опи-
сывает лишь некоторые уникальные издания). Во внутреннем карточном каталоге РГБ
никаких номеров и шифров нет.

902 В каталоге, по-видимому, опечатка (напечатано 1632 г., причем дважды!).



листы (непригодные) были отданы Михаилу Ерофееву на иные печатные
книги и обертки 903.

В 1641 г. (7150) Михаил Ерофеев велел доделать к тем листам новые два
месяца 904. Было выбрано и допечатано 900 экземпляров книг. Планирова-
лась ли последующая допечатка издания, — неизвестно, но осуществлена
она не была. Книга по понятным причинам получилась очень дешевой
(сноска 904), выгодность, наверное, и привела к ее допечатке. Поэтому
часть тиража была сразу раскуплена мастеровыми Печатного Двора.

По-видимому, книга не сохранилась. Описана по материалам ПРКПД
(опубликованы в Каталог III(б), 302—303). Формат книги и, наверное, иные
характеристики подобны Трефологион ст. (37—38) I—IV. Редакция текста и
уставных указаний, естественно, филаретовская. О Трефологион ст. (42) I
см.: Поздеева IV, 108; Гусева I, 187; Гусева III.

Издание Минеи 1645 г.

Минея Общая с Праздничной (Минея ст. общ. (45)). Состав общих и
праздничных служб тот же, что и в предыдущих Минеях. Редакция текста
и уставных указаний та же (филаретовская). Остальные характеристики
книги схожи с предыдущими Минеями.

В Приходно-расходных книгах Печатного Двора сохранились имена справ-
щиков, которые могли править эту книгу (полный список см. в сноске 391) 905

и другая информация об этом издании 906.
Мы использовали для описания экземпляр РГАДА, БМСТ/СПК № 470—

472 (Каталог III(б), № 87). Краткое описание книги см.: Зернова I, 60.
В библиотеке МДА книга есть (см.: Поздеева III, № 212а–214).
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903 Работа над Трефологионом после пожара была начата заново и закончена — см.: Трефо-
логион ст. (37—38) I—IV, книга описана выше.

904 Работа велась на одном стане. На издание было израсходовано всего 103 руб. с полти-
ною. Себестоимость 3 алт. 5 ден., отпускная цена 30 алт. (далее дается информация о
покупке бумаги, о подносных и безденежно данных экземплярах) — см.: Каталог III(б),
302—303 (там же и ссылки на ПРКПД).

905 Кроме указанных выше (сноски 885, 889, 891): «148. Старец Савватий, вдовый диакон
Иван Иванов Селезнев, Шестачко (или Шестой) Мартемьянов, книжный чтец Томила
Степанов и писец Иван Шестаков» — см.: Мансветов II, ч. 1, 537. Указаны годы от Созда-
ния Мира (если приписать впереди цифру 7).

906 Тираж 1200 экземпляров. Печатали на четырех станах. Себестоимость книги в тетрадях
1 руб. 8 алт. 2 ден., всего на издание израсходовано 1500 руб. (далее информация о пере-
плете подносных экземпляров). Патриарху поднесено три книги в переплетах, в казну
в Приказ Большого Дворца отдано безденежно 50 книг в тетрадях, справщикам пожало-
вано четыре книги, в правильне оставлена одна кавычная книга (не сохранившаяся) —
см.: Каталог III(б), 182.



Издание Минеи 1650 г.

По содержанию строго Праздничная Минея (Минея ст. общ. (50)). Глав-
ным отличием от предыдущих Праздничных Миней стала другая редакция
текста и уставных указаний — иосифовская. К этому времени вышел полный
комплект Месячных иосифовских Миней (см. о них выше), эта Праздничная
Минея согласована с ними (а те, в свою очередь, были согласованы с Око (41)).
Остальные характеристики книги схожи с предыдущими Минеями.

В Приходно-расходных книгах Печатного Двора сохранились имена справ-
щиков, которые могли править эту книгу (списки прежних справщиков
см. в сносках 391, 885, 889, 891, 905), и другая информация об этом издании 907.
Безденежно получили Минею справщики: черниговский поп Михаил (сноска
410), бывший соборный ключарь Иван Васильев (сноска 394), старец Саватей
(сноска 411), Шестой Мартемьянов (сноска 412), Захарий Афанасьев. Неиз-
вестно, все ли справщики участвовали в справе этой Минеи и не дана ли она
им была в оплату за другую работу.

Краткое описание см.: Зернова I, № 221. Описание экземпляров РГАДА
см.: Каталог III(б), 289—290. В библиотеке МДА книга имеется (см.: По-
здеева V, № 310—315).

Издание Минеи 1653 г.

Минея Общая с Праздничной (Минея ст. общ. (53)), по составу повторяет
Минею Общую 1645 г. (Минея ст. общ. (45)). Редакция текста и уставных
указаний в праздничной части в основном иосифовская. По иным характе-
ристикам книга подобна предыдущим Минеям.

На 1653 г. пришлось начало никоновской справы. Кардинальным образом
сменился состав справщиков. Благодаря ПРКПД мы знаем имена справщи-
ков, которые готовили к выходу эту книгу: старец Матвей, старец Евфимий,
Захарий Афанасьев и Захарий Новиков. ПРКПД дает и другую информацию
об этом издании 908. Крупной справы нет, для определения мелкой необходим
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907 Тираж 1200 экземпляров. Печатали на семи станах. Себестоимость 1 руб. 13 алт. 1,5 ден.
(далее информация о покупке бумаги и о подносных и безденежно розданных экземпля-
рах, перечислены справщики, получившие безденежно книги — черниговский поп Миха-
ил, бывший соборный ключарь Иван Васильев, старец Савватий, Шестой Мартемьянов,
Захарий Афанасьев). После раздачи безденежных экземпляров себестоимость продаж-
ных 1186 экземпляров книг в тетрадях стала равна 1 руб. 13 алт. 4,5 ден. 1 полушке. Про-
дажная цена — 2 руб. с гривною. По этой цене в 1650 г. было продано 1054 экземпляра —
см.: Каталог III(б), 289—290.

908 Тираж 1200 экземпляров. Печатали на восьми станах в Никольской и Отворотной пала-
тах. Себестоимость в тетрадях 1 руб. 14 алт. 2 ден. (далее информация о покупке бумаги).
Переделано за неисправление речей четверки — 8 стоп 8 дестей (см. о счете бумаги в XVII в.:
Каталог III(б), 325). Далее информация о подносных и безденежно розданных экземп-
лярах — перечислены справщики, получившие безденежно книги (старец Матвей,
старец Евфимий, Захарий Афанасьев и Захарий Новиков). В правильне оставлена одна



детальный анализ. Вероятнее всего, справщики пока еще просто корректоры,
исправляющие ошибки наборщиков.

В основном книга не правлена, справа такого объема справщикам была
еще не под силу. Однако нужда в Месячных Минеях остро ощущалась, по-
этому решено было осуществить неправленое издание. Эта Минея послужила
основой для последующих изданий, сохранился корректурный экземпляр
Минея ст. общ. (53)К — описание см. ниже.

Краткое описание см.: Зернова I, № 251. Описание экземпляров РГАДА
см.: Каталог III(в), 54—56. В библиотеке МДА книга имеется (см.: Поздее-
ва V, № 338—340).

Издание Минеи 1660 г.

Минея Общая с Праздничной (Минея ст.-нов. общ. (60)), содержит те же
службы, что и в предыдущих Минеях 909 (состав служб также «старого образ-
ца»910). По остальным характеристикам немного отличается от предыдущих
Миней (иной размер шрифта, число строк) 911.
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кавычная книга в тетрадях. Бесплатно роздано 65 экземпляров. Себестоимость осталь-
ных 1135 экземпляров стала равна 1 руб. 17 алт. 1 полушке. Все данные опубликованы —
см.: Каталог III(в), 54 (там же ссылки на ПРКПД).

909 В документах ПРКПД отражено внесение дополнительно двух глав: Службы Честному
и Животворящему Кресту и Службы Государским праздникам — см.: Каталог III(в), 97.
Однако это недоразумение, эти службы присутствовали и в предыдущих изданиях Минеи
Общей с Праздничной: начиная с издания 1645 г. и до настоящего эти Минеи печата-
лись лист в лист (почти что строка в строку). В описываемой Минее 1660 г. на три листа
больше, чем в предыдущих, потому что в Приложении состав будничных Богородичных
тропарей дан другой (по современной нумерации это Приложение № 4, в старой после-
довательности — № 2; см. об этом приложении: Розанов, 106 (прим. 2)): в старопечатных
книгах дано «малое» приложение (на каждый глас дано лишь по два тропаря — Богоро-
дичен и крестобогородичен), а в новопечатных — «большое» (в каждом гласе даются Бо-
городичны на каждое богослужение всех будних дней седмицы). Источники этого нового
«большого» приложения еще предстоит выяснить. Корректурный экземпляр Минея ст.
общ. (53)К, с которого печаталась новая описываемая Минея, не дает ответа на этот
вопрос — там против заголовка этого приложения на л. 752 лишь краткая надпись кино-
варью: не набир[ать] (почерк справщика Захарии Афанасьева, скоропись XVII в.).

910 Под «составом (содержанием) служб» мы понимаем внутреннюю конструкцию каждой
службы, количество и взаиморасположение элементов богослужения (стихир, тропарей,
богослужебных указаний). То, что в рассматриваемой Минее состав служб «старого
образца», можно проиллюстрировать отсутствием в службе Богоявления чина Великого
водоосвящения (в старообрядческих Минеях этого чина нет, в новообрядческие он
внесен справщиками).

911 Минея на выпускалась целых семь лет — в 1653—1654 гг. была эпидемия чумы (моровое
поветрие), Печатный Двор не мог работать полгода, а число служащих сократилось на
четыре пятых (осталось только 25 человек) — см.: Каталог III(а), 158—159 (прим. 3); Ка-
талог III(в), 8; Васильев, 53—62. Последствия этого события тяжело сказались на работе
типографии, о чем можно судить по количеству изданий за эти годы и по неточности
их датировки. Эта чума однозначно была воспринята народом как наказание Божие за
начатую патриархом Никоном книжную справу.



Минея правлена никоновскими справщиками. Эту первую правленую
редакцию мы назвали п р о м е ж у т о ч н а я 1 . Справы немного: правлен
перевод тропарей 912, Богородичнов и ирмосов, имя Исус на Иисус, есть и
другая небольшая правка; впервые помещены правленые Богородичные
приложения (см. об этом сноску 1143). Стихиры и иные богослужебные тек-
сты не правлены. Редакция уставных указаний иосифовская. ПРКПД дают
некоторую информацию об этом издании 913.

Минея печаталась с корректурного экземпляра Минея ст. общ. (53)К
(описание см. ниже). В этом экземпляре кроме справы обозначены и ее ис-
точники: правленые Часослов, Ирмологий, Требник, Триодь Постная 914;
анализ этих источников см. в сносках 1211—1214. Справа заслуживает даль-
нейшего детального изучения в сравнении с указанными источниками.

Краткое описание см.: Зернова I, № 286. Описание экземпляра РГАДА
(дефектного, без начала, — БМСТ/СПК 559) см.: Каталог III(в), 97—98.
В библиотеке МДА этой книги нет. Полные экземпляры сохранились в РГБ
и в ГИМ (Щап. 251).

Издание Минеи 1663 г.

Минея по составу Общая с Праздничной (Минея ст.-нов. общ. (63)),
в праздничной части содержится больше служб, чем в предыдущей Минее 915
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912 См., например, тропарь на Воздвижение (Спаси Господи люди своя…), он дан в новооб-
рядческой редакции (точнее, почти в новообрядческой — некоторые отличия все же
имеются). Справа тропарей была связана со справой других богослужебных книг и отра-
жена в корректурном экземпляре Минея ст. общ. (53)К. Правленые тропари впервые
появились в Часослове 1655—1656 гг. (сноска 1211), и из этой книги были взяты в Ми-
нею. Затем они снова были слегка подправлены для готовящегося правленого издания
Часослов нов. (66). О дальнейшей справе тропарей см. сноски 488, 491, 1015, 1016,
стр. 302, 336.

913 Тираж 1200 экземпляров; печатали на восьми станах, далее информация о покупке
бумаги (за неисправление речей переделано 16 четверок) и имена наборщиков (нас
они теперь не очень интересуют — корректурой занимаются сугубо справщики,
которые составляют особый «цех» и находятся на привилегированном положении),
далее информация о подносных и безденежно розданных экземплярах, себестои-
мость 2 руб. 22 алт. 0,5 ден. при остатке на тираж 19 алт. Отпускная цена — 3 руб.
с полтиною. Все данные опубликованы — см.: Каталог III(в), 97—98 (там же ссылки
на ПРКПД).

914 По отметкам видно, что текст приводился в соответствие нововышедшим правленым
книгам. Какие-либо другие источники (славянские и греческие, рукописные или печат-
ные), вероятно, не применялись (в отличие от справы других упомянутых книг). Собст-
венно анализ текста не проводился, справа имеет предварительный характер, капиталь-
ная справа лишь планировалась в будущем.

915 В ПРКПД отмечено, что по сравнению с Минея ст.-нов. общ. (60) и в новое издание
внесены следующие главы и службы: Чудеси архистратигу Михаилу, Предпразднству Ро-
ждества Богородицы, Предпразднству Введения Богородицы, Предпразднству Сретения



(что касается состава служб, то он «старого образца»). Минея в полдесть,
то есть в четверть листа (4°). По-видимому, это еще одна (неудавшаяся)
попытка экономить бумагу и средства 916 (сноска 424). Поэтому Минея по-
лучилась самой объемной — в ней больше всего листов. Отпечатана мелкой
азбукой. Другие характеристики книги тоже отличаются от предыдущих
Миней.

Бóльшая часть книги перепечатана с предыдущего издания (Минея
ст.-нов. общ. (60)), однако все же проведена некоторая очень небольшая
корректура 917. Редакция текста та же — п р о м е ж у т о ч н а я 1 . Справщики
редактировали вновь вставленные службы по принципам, употреблявшимся
при подготовке предыдущего издания (1660) — правили тропари, Богоро-
дичны и ирмосы. Редакция уставных указаний иосифовская. ПРКПД дают
некоторую информацию об этом издании 918.

Минея послужила основой для последующих изданий; сохранился кор-
ректурный экземпляр Минея ст.-нов. общ. (63)К — описание см. ниже.

Краткое описание см.: Зернова I, № 303. Описание экземпляра РГАДА
(БМСТ/СПК 514) см.: Каталог III(в), 117. В библиотеке МДА этой книги нет.
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Господня, Предпразднству Благовещения Богородицы, Ангелу-хранителю, Марии Магдали-
не, Предпразднству происхождения честные Креста, Семи мученикам Маковеям, Всемило-
стивому Спасу, Семи отрокам во Ефесе, Предпразднству Преображения Господня, Пред-
празднству Успения Богородицы, Нерукотворному Спасу образу, Седмичная служба в среду
3-го гласу, В четверток 4-го гласу, В субботу 8-го гласу, Месяцеслов всего лета, Устав
вкратце — см.: Каталог III(в), 116 (там же ссылки на ПРКПД).

916 Медная денежная реформа, приведшая к инфляции (см. о ней Зверев; Кулишер, 520—
521), отразилась на работе Печатного Двора и на его экономическом положении. Повы-
сились себестоимость и продажная цена изданий. Из-за отсутствия наличных денег
выплата жалования мастеровым проводилась книгами из тиражей (сноска 918) — под-
робнее об этом см.: Каталог III(в), 8—10.

917 Не вся справа, произведенная справщиками в корректурном экземпляре Минея ст.
общ. (53)К, была осуществлена в издании 1660 г., которое печаталось с этого экземпляра.
Поэтому в издании 1663 г. была произведена «доправка». Например, в корректурном
экземпляре в заголовках все названия месяцев были грецизированы (декабрь�декембрий,
февраль�февруарий и так далее). Однако при наборе издания 1660 г. эти исправления
не были осуществлены (в заголовках из экономии использовались те же доски, что и в
Минеях 1653 г.). В Минее 1663 г. заголовки набирались заново и эти исправления были
внесены.

918 Тираж 2400 экземпляров. Себестоимость 1 руб. 16 алт. Далее имена наборщиков, ин-
формация о подносных и безденежно розданных экземплярах (после безденежной раз-
дачи себестоимость повысилась до 1 руб. 17 алт. 4 ден. 1 полушки). Отпускная цена:
сначала 2 руб., затем 1 руб. 25 алт. На 1664 г. было дано в зачет жалованья мастеровым
людям Печатного Двора 120 книг. Все данные опубликованы — см.: Каталог III(в),
115—116 (там же ссылки на ПРКПД). О Минее упомянуто в Росписи новоправленым кни-
гам — публикацию см.: Лукьянова III, 215.



Издание Минеи 1674 г.

Минея Общая с Праздничной (Минея ст.-нов. общ. (74)), по составу
отлична от предыдущей — значительно меньше праздничных служб 919. На-
печатана двумя шрифтами (10 строк = 84 и 50 мм) 920; шрифт относительно
мелкий и раньше был нехарактерен для Миней такого размера 921. Справщики
вернулись к обычному для Миней размеру (в десть — 2°).

Минея правлена справщиками. Эту вторую правленую редакцию мы на-
звали п р о м е ж у т о ч н а я 2 . Справы относительно немного. Тропари и
некоторые иные песнопения, исправленные в Часослов (66) 922 и других
богослужебных книгах, согласуются (но не полностью) 923 с этими богослу-
жебными книгами. Сделана своеобразная попытка справы перевода стихир
и иных оригинальных минейных текстов. На полях кое-где в качестве глосс
даются варианты нового перевода (либо же наоборот — новый перевод по-
ставлен наряду в тексте, а глоссы приводят старый вариант) 924. Содержание
служб тоже кое-где изменено 925. Редакция уставных указаний в основном
иосифовская, но правленая, план и расположение фрагментов другие 926.
ПРКПД дают некоторую информацию об этом издании 927.

Минея печаталась с корректурного экземпляра Минея ст.-нов. общ. (63)К
(описание см. ниже). При справе часто (но не регулярно) обозначается
источник справы: со псалтыри (л. 81), с прежней справы (л. 383), с часослова
(л. 430), со апостола (л. 431), со евангелия (л. 432). Анализ этих источников
см. в сносках 1233—1236; общая характеристика этой справы — в сно-
ске 914. Справа заслуживает дальнейшего детального изучения в сравнении
с указанными источниками.

По записям в ПРКПД мы можем выяснить имя одного из справщиков —
игумен Сергий (он правил не с начала). Графологическая экспертиза кор-
ректурного экземпляра (см. описание) помогает выяснить имя второго
справщика — Захарий Афанасьев (о его почерке см. сноску 1232; образец
почерка см. рис. 19 и рис. на стр. 118). Выяснение личностей остальных
справщиков — дело отдельного исследования справы того периода.

Краткое описание см.: Зернова I, № 338. Описание экземпляра РГАДА
(БМСТ/СПК 5678) см.: Каталог III(в), 179. В библиотеке МДА книга
имеется (см.: Поздеева III, № 406).

Издание Минеи 1681 г.

Минея Общая с Праздничной (Минея ст.-нов. общ. (81)), по составу
отлична от предыдущей. При издании этой Минеи редакторы сделали шаг
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919 В ПРКПД отмечено, что по сравнению с Минея ст.-нов. общ. (60) и Минея ст.-нов. общ.
(63) в новое издание внесены следующие службы: Служба честному животворящему
Кресту, Служба Господним праздникам; а изъяты службы: Предпразднству Рождества
пресвятые Богородицы, Предпразднству Введения пресвятые Богородицы, Предпразднству
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Сретения Господня, Предпразднству Благовещения пресвятые Богородицы, Предпразднству
происхождения честнаго и животворящего Креста, Происхождению честнаго и животво-
рящего Креста, Всемилостивому Спасу, Предпразднству Успения пресвятые Богородицы,
Нерукотворному Спасу образу по причине того, что эти праздники и предпраздники
Господни, Богородичные и Кресту имеют общие службы; Служба чудеси архистратига
Гавриила 13 июня — по причине того, что в настоящем издании имеется общая служба
Архангелам. Изъяты седмичные службы в среду, четверток и субботу по причине того,
что есть общая седмичная служба. Все изъятия из данного текста сделаны «для того, что
нынешняя Минея печатается крупною азбукою и от того б не отягощать. Месяцеслов и
Устав вкратце» не вошли в издание «для того, что Устав с греческим и с прежними
московскими Уставы во многих местах не сходен, а исправить и согласить в малом времени
невозможно для того, что с греческих Уставов книга Устав вновь не переделана, а вместо
того в деле Святцы с тропари и кондаки и триодные тропари и кондаки и службы Пасхе
и Пасхалия» — см.: Каталог III(в), 116 (там же ссылки на ПРКПД). Знаменательны эти
записи в ПРКПД (ранее они не встречались) — справщики или люди, близкие к справе,
чувствуют необходимость объяснения каждого исправления по причине возникшего
стойкого противодействия общества справе (при этом записи в ПРКПД воспринимаются
как документ; в восприятии того времени они имеют особую «документальную» силу
в воображаемом споре).

920 Первый из этих шрифтов — знаменская мелкая библейная азбука — см.: Каталог III(б),
322. Она называется в указе в ПРКПД никитинской (см.: Каталог III(в), 177) — не по
размеру, но по форме, видно, олицетворяется с отлитой Никитой Фофановым азбукой
в 1609 г. (сноска 872).

921 Характерное для пореформенного времени стремление к экономии бумаги и средств —
см. сноску 424.

922 Это «официальное» правленое издание, утвержденное на соборе 1666 г. В дальнейшем
справщики уже не дерзают на перемену и справу текстов этого издания (в отличие
от многих других правленых книг, которые затем вновь и вновь пытались подвергнуть
справе).

923 Над дальнейшим согласованием справщики работают в процессе последующих ре-
дакций.

924 В особенности много глосс почему-то в службе Богоявления и предпразднства Богояв-
ления (например, Минея ст.-нов. общ. (74), 398—398 об.). Еще пример: в чине Великого
водоосвящения (сноска 925) в ектении Агиасма названа скачущей — как в правленом
Требнике, а в качестве глоссы на полях дан старый вариант приводящей (Минея ст.-нов.
общ. (74), 427) — см. о дальнейшей судьбе нового перевода сноску 1177.

925 Например, в отличие от редакции п р о м е ж у т о ч н о й 1 (сноска 910) в богослужение
Богоявления вставлен чин Великого водоосвящения из Требника.

926 Справщики идут по пути сокращения уставных указаний; например, в службе Богоявле-
ния некоторые моменты часов и изобразительных даются кратко со ссылкой на службу
Рождества.

927 Тираж 2400 экземпляров. Объем 83 тетради 1 лист (с четверкою). Всего издание обош-
лось в 4275 руб. Себестоимость продажных экземпляров 1 руб. 30 алт., далее информа-
ция о подносных и безденежно розданных экземплярах (в том числе трем справщикам
по две книги, а справщику игумену Сергию одну книгу для того что он не все те книги
справливал; двум подьячим, двум чтецам и двум писцам по две в тетрадях, в правильню
две (чистая и кавычная). Отпускная цена 2 руб. Печатали в четыре стана (далее перечис-
ляются имена наборщиков). Все данные опубликованы — см.: Каталог III(в), 177—178
(там же ссылки на ПРКПД). О Минее упомянуто в Росписи новоправленым книгам —
публикацию см.: Лукьянова III, 215.



в сторону от предыдущего издания к Минея ст.-нов. общ. (63). Вновь увели-
чено число служб в праздничной части (возвращены службы предпраздн-
ствам) 928. Изменено название книги в предисловии 929. Шрифт тот же, что
в предыдущем издании, размер Минеи стандартен (2°).

Редакция богослужебных текстов похожа на Минея ст.-нов. общ. (74)
и все же отличается от этого правленого издания. Как и в предыдущем изда-
нии, правлены тропари, стихиры правлены кое-где и мало 930, но глоссы
предыдущей Минеи (сноска 924) в настоящей не сохранены (оставлен, как
правило, старый вариант перевода 931) 932. По содержанию служб Минея оди-
накова с Минея ст.-нов. общ. (74) 933, редакция уставных указаний та же 934.
Редакцию этой Минеи, отличающуюся от предыдущих, мы назвали п р о -
м е ж у т о ч н а я 3 ; общая характеристика этой справы в сноске 914.

Эта Минея послужила основой для последующих изданий. Корректур-
ного экземпляра не сохранилось, но сохранилась помета, которая с несо-
мненностью говорит о том, что этот экземпляр был, и даже позволяет
(по почерку) предположительно установить справщика, который занимался
корректурой 935.

Краткое описание см.: Зернова I, № 368. Минея описана по экземпляру
РГАДА (БМСТ/СПК 541 936) 937. В библиотеке МДА этой книги нет.

Издание Минеи 1685 г.

Минея Общая с Праздничной (Минея ст.-нов. общ. (85)), по составу
чуть-чуть отличается от предыдущей 938 (Минея ст.-нов. общ. (81)), а осталь-
ные характеристики схожи (шрифт, размер и пр.).

Редакция богослужебных текстов похожа на предыдущее издание 939, а по
содержанию служб Минеи различаются: в эту Минею добавлен ряд уставных
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928 Эти службы ранее не содержались в книгах подобного типа, были внесены в Минея
ст.-нов. общ. (63) (сноска 915), позже исключены в Минея ст.-нов. общ. (74) (см. сноску
919; в этой же сноске по ПРКПД объяснены причины исключения). В дальнейшем эти
службы то включали, то исключали из Праздничных Миней. Из настоящей Минеи (Ми-
нея ст.-нов. общ. (81)) исключены Пасхалия и Лунник (которые были внесены в Минея
ст.-нов. общ. (74)) — то есть справщики по составу практически вернулись, за исключе-
нием нескольких частностей, к варианту Минея ст.-нов. общ. (63).

929 Впервые употреблено привычное современное название: книга в предисловии называ-
ется «Минея общая с предпразднствы и празники Господскими и Богородичными и особными
службами нарочитым святым и месяцеслов всего лета». До этого в предисловии подобные
книги назывались просто Минея общая.

930 И все же кое-что правлено по сравнению с предыдущим изданием. Правятся в основ-
ном грамматические формы и падежи. См., например, Минея ст.-нов. общ. (74), 121
(стиховны) — Духу Пресвятому � Минея ст.-нов. общ. (81), 127 об. — Духа Пресвятаго
(об этой справе см. сноски 658, 1124).

931 Например, в Чине Великого водоосвящения на Богоявление Агиасма в соответствии
со старым вариантом названа приводящей — вариант правленого Требника и Минея
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ст.-нов. общ. (74) (сноска 924) не учтен — см. о дальнейшей судьбе нового перевода сно-
ску 1177.

932 Справщики знали о готовящемся проекте капитальной справы всего комплекса Миней
и поэтому, видимо, решили ждать результатов этой справы и с концом ее внести ис-
правления в Общую и Праздничную Минеи.

933 Чин Агиасмы в службе Богоявления сохранен, как в Минея ст.-нов. общ. (74) (сноска 925).
934 При защите диссертации, которая положена в основу настоящей монографии,

проф. А. М. Пентковский в отзыве указал на некоторые важные нововведения, которые
отличают уставные указания данной Минеи от предыдущего издания: «в Минее празд-
ничной 1681 года в текстах Марковых глав, содержащих описание соединения служб бого-
родичных праздников и памятей великих святых с воскресной службой, имеются некоторые
характерные отличия, обусловленные влиянием редактированного текста Устава о чтении
Псалтыри, печатавшегося в Псалтырях (см., например, различия этого текста в Псалтыри
следованной 1671 года и в Псалтыри учебной 1678 года); другими словами, сначала нововве-
дения попали в уставные рубрики Минеи праздничной, и только потом в печатный Типикон
1682 года». Мы благодарим Алексея Мстиславовича за важное указание и за последующие
консультации по этому поводу. У Пентковского есть неопубликованная статья о чтении
Псалтири в уставе «новой» редакции по сравнению со «старой». Главным отличием стала
отмена чтения (или пения) 17-й кафисмы в летний период (это абсурдное нововведение
до сих пор ввергает в недоумение ученых-литургистов; см., например: Михаил I, 55—56).
Именно это исправление, согласно исследованию Пентковского, отличает устав Псал-
тири 1678 г. от Псалтири 1671 г. Затем оно было внесено в Минею Общую 1681 г.,
и лишь после этого в Типикон 1682 г. Таким образом, Минеи Общие при новообрядче-
ской справе часто играли роль «обкаточного полигона» для пробной печати нововведе-
ний: кое-что позже утверждалось и печаталось в иных книгах, а кое-что отменялось.
Власти, вероятно, хотели посмотреть на реакцию читателей и пользователей этих Миней.

935 В экземпляре Минея ст.-нов. общ. (81) РГАДА, БМСТ/СПК 541 на л. 176 об. — вклейка
следующего содержания: «Сии тетради 23, 24, 25 и 26 выняты для тово дела, что с них
сделано. и положены в кавыченую сегоже выходу. А в то место положены сии, яже зде обре-
таются». Надпись с несомненностью говорит о наличии другого кавычного экземпля-
ра. Минеи этого же издания (не сохранившегося — по справке, данной Е. В. Лукьяно-
вой, за что ее благодарим), который правился для следующего издания (Минея ст.-нов.
общ. (85)). Надпись сделана рукою Евфимия Чудовского, поэтому можно предполо-
жить, что корректурой он и занимался.

936 На полях по страницам скрепа дьяка Ивана Арбенева (см. подобную скрепу на стр. 308,
см. о скрепах сноски 1035, 1036, 1039, 1040). Экземпляр дефектный: нет л. 176—208
(листы вырваны позже написания скрепы, в скрепе перерыв). Судя по записи на
л. 176 об. (сноска 935), из этого экземпляра часть листов была изъята, а часть заменена —
они были необходимы для корректурного экземпляра Минеи этого же издания.

937 Последней четвертой части Каталог III не издано, поэтому ссылаться можно только на
шифры. Именно по этой причине мы не публикуем записи в ПРКПД об этой и после-
дующих Минеях: они еще не изданы, а самостоятельного исследования мы не проводили.

938 Немного другой состав Приложения, нет в конце Марковых глав о Сретении и Благове-
щении, добавлены тропари воскресные и субботние по непорочнам. Все остальное оди-
наково.

939 И все же кое-что правлено по сравнению с предыдущим изданием. Правятся в основ-
ном грамматические формы и падежи, в особенности если этот текст присутствует в но-
воизданном Типикон (82). См., например: Минея ст.-нов. общ. (81), 127 (название сти-
хирного подобна) — О преславное чудо � Минея ст.-нов. общ. (85), 133 об. — О преславного
чудесе.



указаний, связанных с выходом нового правленого Типикона (Типикон (82) —
о его справе и характеристиках см. стр. 170 и сноски 499, 533). Уставные
указания из Типикона вставлены в Минею. Редакция тропарей и кондаков
тоже согласована с Типикон (82). Редакцию рассматриваемой Минеи, отли-
чающуюся от предыдущих, мы назвали п р о м е ж у т о ч н а я 4 .

Корректурного экземпляра, с которого печаталась Минея, не сохрани-
лось, но остался след от этого экземпляра — сохранилась помета, которая
говорит о том, что этот экземпляр был (см. сноску 935). Надпись сделана ру-
кою Евфимия Чудовского, поэтому можно предположить, что корректурой
он и занимался. Это естественно по двум причинам. Во-первых, Евфимий
Чудовский занимался справой Типикона (его почерк присутствует во всех
корректурных экземплярах Типикона: Око (41)К (в особенности), Син. Уст.
(321)К, Син. Уст. (314)К). Во-вторых, во время подготовки к изданию Ми-
нея ст.-нов. общ. (85) работала комиссия справщиков по справе Месячных
Миней, в работе которой участвовал Евфимий. Закономерно, что исправле-
ние Месячных Миней и Общей с Праздничной было связано, и те же справ-
щики из комиссии занимались справой последней. В корректурных экземп-
лярах Месячных Миней неоднократно встречаются ссылки на Минею
Общую. После выхода из печати Минея ст.-нов. общ. (85) эти ссылки кон-
кретизируются — ссылаются на страницу данного издания (сноска 1010).
Однако Месячные Минеи согласуются с Общей только в отношении бого-
служебных чтений (паремии, апостольские и евангельские чтения — см. об
этом сноски 485, 553, 1010, 1023, 1025). Об этом, кстати, писал Евфимий
в своем трактате (сноски 485, 553). Гимнография правится в Месячных
Минеях почти без оглядки на Общую 940, также и при издании этой Общей
Минеи филологическая и литургическая справа, совершаемая в Месячных,
пока не учитывается (справщики ожидают выхода утвержденного печатного
издания, намереваясь после этого осуществить справу Общих и Празднич-
ных Миней).

Краткое описание см.: Зернова I, № 391. Минея описана по экземпляру
РГАДА (БМСТ/СПК 6403). В библиотеке МДА этой книги нет.

Издание Минеи 1687 г.

Минея Общая с Праздничной (Минея ст.-нов. общ. (87)), почти ничем
не отличается от предыдущей 941. Редакция текста и уставных указаний та
же — промежуточная 4.
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940 Есть в корректурных экземплярах указания в отношении отдельных песнопений (тро-
парей, стихир, канонов) — Писать с общей Минеи. Но эти песнопения при переписке
неоднократно правятся согласно принципам и правилам справы, которые применялись
справщиками Миней.

941 Рассматриваемая Минея почти буква в букву набрана, как предыдущее издание. Немного
отличаются заставки.



Краткое описание см.: Зернова I, № 404. Описана по экземпляру РГАДА
(БМСТ/СПК 542). В библиотеке МДА этой книги нет.

Издание Минеи 1696 г.

Минея Общая с Праздничной (Минея нов. общ. (96)), каталожные харак-
теристики похожи на предыдущие Минеи.

Минеи Общие не выходили девять лет. За это время были изданы прав-
леные Месячные Минеи (Минеи сент.—авг. (90—91) и Минеи сент.—авг.
(92—93)), которые, несомненно, определили справу Миней Общих и Празд-
ничных. Рассматриваемая Минея, заимствовав от предыдущих Миней
Общих состав и иные внешние характеристики, восприняла новообрядче-
скую редакцию текста и устава от новопечатных Месячных, а также от ис-
правленного еще раз и тоже недавно вышедшего Типикона (Типикон (95)).
Эта последняя новообрядческая редакция Общих и Праздничных Миней
определила все последующие издания этого типа книг. В дальнейшем
Минеи почти не правились 942.

Мы пользовались для описания экземпляром РГБ — см. сноску 901
(в РГАДА и в библиотеке МДА этой книги нет). Краткое описание см.: Зер-
нова I, № 471.

Издание Минеи 1697 г.

Минея (Минея нов. общ. (97)) строго Праздничная (общих служб нет).
Количество общих служб увеличено, остальные характеристики книги схо-
жи с характеристиками предыдущего издания (шрифт, размер и число строк
одинаковы).

Редакция — новообрядческая. Все службы правлены с новопечатных
Месячных Миней.

Краткое описание см.: Зернова I, № 479. В библиотеке МДА книга име-
ется (см.: Поздеева III, № 533).
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КавычныеМесячные Минеи

Корректурные Минеи — один из основных источников изучения книжной
справы XVII в. годового круга служб. Некоторые из печатных корректурных
экземпляров в XIX в. описал И. Д. Мансветов (Мансветов IV, 356—365, 437—
439; Мансветов I, 30—47); в XX в. кое-что к этому описанию добавил В. Г. Си-
ромаха (Сиромаха I, 157—158). Большая часть корректурных Миней не описана
вообще, и справа их не изучена. Здесь мы предлагаем общее описание всех
имеющихся в РГАДА корректурных Миней с указанием их места в книжной
справе XVII в. Детальное описание справы Миней мы предполагаем сделать
впоследствии.

Старообрядческая (доиосифовская) справа (1620-е годы).
Рукописный корректурный экземпляр

Чудесным образом, через цепь пожаров 943 и бедствий Печатного Двора,
до нас дошла эта корректурная Минея (Тип. Минея авг. (248)К (РГАДА,
ф. 381/1, № 248)). Книги этой серии использовались для печати первопечат-
ного полного комплекта Миней в 20-х годах XVII в. при патриархе Филарете.
С помощью этой рукописи мы можем исследовать первую предпечатную
справу Миней и опровергнуть некоторые утверждения ученых, описавших
эту справу по внешним историческим источникам (полноценного литурги-
ческого исследования на эту тему не было) 944.

С этой рукописи (рис. 6) была напечатана Минея ст. авг. (30) 945; это под-
тверждается сравнительным анализом исправлений 946 и характерными отмет-
ками типографов на полях 947. Не случайно именно августовская рукопись —

943 О пожарах см.: Лабынцев; сноски 877, 890, 903, 949, 950.
944 Из исследований XIX в. (кроме общеисторических работ: Ключевский III, т. 2, 178; Ма-

карий I, т. VI, 295 и далее) следует упомянуть анонимное Исправление и книгу Казан-
ский — довольно интересные в мелочах работы о справе и справщиках этого периода.
Кратко характеризует эту справу Мансветов (Мансветов I, 31—32; Мансветов IV, 357—358;
Мансветов II, ч. 1, 536—539). Из современных исследований вообще о справе этого
периода см.: Поздеева II; Поздеева I (в основном публикация документов из ПРКПД),
Успенский Б. А. XVII (с обширной библиографией); Булычев I.

945 Минея служебная, август, М., Печатный Двор, 8.VI.1630 (4.III.7137—8.VI.7138), см.:
Зернова I, № 76.

946 Рукопись до мелочей соответствует указанному печатному изданию. Вся корректура
и сноски учтены и внесены в него. Подробное рассмотрение примеров здесь невозможно,
мы его оставляем в надежде на то, что в будущем удастся провести детальный анализ
справы каждого богослужения годового круга в XVII в.

947 Отметки эти имеются во всех рукописях, с которых проводилась печать. Отметки одно-
типны. Это надписи чернилами скорописью на полях дошла, с обозначением номера
тетради и листа. Отметки встречаются на протяжении всей Минеи через определенное



оригинал для печати дошла до нас. Печатание книги началось 4 ноября
1628 г. Рукопись писалась незадолго до этого специально для печатного из-
дания 948 и после этого корректировалась. В 1626 г. Печатный Двор выгорел
вследствие большого московского пожара 949 (Тихомиров (б), 448—449) 950,
и это, естественно, отразилось на его печатной деятельности 951. Вполне
вероятна гибель в огне «отслуживших» корректурных экземпляров, которые
считались ненужными и их, видимо, не спасали в первую очередь. Рукопись
дошла до нас во многом из-за того, что она написана после пожара. Кроме
того, факт пожара помогает нам установить с определенной долей вероятно-
сти примерные крайние даты написания ее: начата не ранее 1626 г., а закон-
чена (вместе с корректурой) не позже ноября 1628 г.

Р а з м е р р у к о п и с и : в пол-листа (2°) — см. сноску 1062.
П е р е п л е т : Минея в тетрадях, без жесткого переплета, обложена ко-

жей, не обрезана.
Н а о б л о ж к е н а д п и с и : Месяц август писмяной (полустерта; черн.,

скороп. XVII в.).
Н а к о р е ш к е н а д п и с и ( с в е р х у в н и з ) 952: бумажная бирка со ста-

рым каталожным номером — № 38 (черн., XVIII в.); бумажная бирка: «Миней
месячных август» (черн., XVIII в.); на этой бирке сверху черн.: № 38-й;
снизу на этой бирке карандашом: 1584—242; ниже бумажная бирка с ка-
рандашной надписью: 1584—242 953; ниже бумажная бирка с номером: 248
(черн., XIX в.).
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число листов и знаменуют, вероятнее всего, меру отпечатанного за один день, либо же
границу тетради, либо и то и другое одновременно. Они совпадают с началом листов
в Минея ст. авг. (30). Например: Тип. Мин. авг. (248)К, 40 об. — дошла; в Минея ст. авг. (30)
указанное место — это начало л. 31 (то же с подобной пометой в Тип. Мин. авг. (248)К, 30
и в Минея ст. авг. (30) (начало л. 32) и так далее).

948 Об этом говорит отсутствие твердого переплета и нумерации листов (листы обычно
нумеровались в богослужебных рукописях того времени), а кроме того, и то, что книга
не обрезана, не украшена буквицами и орнаментом, как обычно украшались богослу-
жебные рукописи.

949 «Загорелся верх от Живоначальныя Троицы, что на рву, и от того сотворися великий пожар
в Кремле граде… и в Китае граде… и не остася ничто от оного пожара, и вся казна в мона-
стырех со всею церковною утварию, и в приказех все дела, и в житницах хлеб, все погибе»
(Новый Летописец, 188).

950 Пожар произошел 3 мая: «Громадное количество актов, существовавших в Московских
архивах, переживших занятие Кремля поляками, сгорело в 1626 г. Этот год сделался своего
рода памятной датой… Пожаром 1626 г. можно объяснить гибель многих ранних докумен-
тов» (Тихомиров (б), 448).

951 Например, случился годовой перерыв в издании Месячных Миней.
952 Мы подробно приводим все предыдущие, неоднократно менявшиеся (в отличие, напри-

мер, от Синодального собрания ГИМ) каталожные номера всех последующих рукописей.
Это поможет идентифицировать эту рукопись в предыдущих каталогах и описях.

953 Это тоже учетный номер, более позднего происхождения, чем предыдущий — см. о дати-
ровке сноски 1066, 1067.



Д е ф е к т ы : Рукопись неполна, нет служб на 31 авг. — положение пояса
Пресвятой Богородицы (в печатном присутствует — см.: Минея ст. авг. (30),
498 и далее).

П о ч е р к : Рукопись написана полууставом начала XVII в. Размер тек-
ста: 11,5×21 (20 строк). Заголовки, малые инициалы и уставные выделения
киноварью.

Н у м е р а ц и я л и с т о в : Буквенной нумерации нет 954 (автор рукописи
в верхнем правом углу ставит букву — число месяца). Нумерация цифрами
по десяткам (черн., XIX в. — с ошибкой 955). Эта нумерация в промежутках
заполнена карандашной архивной цифровой нумерацией (1980-е годы). На
эту карандашную нумерацию мы и ссылаемся. Всего пронумеровано 650 л.

Н у м е р а ц и я т е т р а д е й 956: буквенная авторская на нижнем поле листа
ближе к правому краю (черн., полуустав XVII в.).

П и с ц ы : рукопись писана одним почерком, писец не определен 957.
Ф и л и г р а н и 958: «Кувшин (ваза), кувшин одноручный», типа № 682,

701—702, 727 (1623—38); середина рукописи — типа № 687 (1621).
В с т а в к и л и с т о в ы е и в к л е й к и : л. 435, 306 (вклейки), л. 311

(заклеена часть листа); л. 447, л. 506, л. 647—648 (вставки, в обоих случаях
филиграни и писец те же).

К о р р е к т у р а : по затертому автором рукописи (немного, может быть,
описки и ошибки в самой рукописи); надстрочная справа и глоссы на по-
лях (скоропись, черн. или кинов., почерки двух справщиков — автора руко-
писи и еще одного лица). Справа в основном филологическая; правится
перевод отдельных слов и выражений (исправляемое зачеркивается и рядом
пишется другой вариант), дописываются тропари, кондаки и стихиры 959.
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954 В Средневековье листы рукописи не нумеровались (нумеровались тетради), буквенная
нумерация листов появляется на Руси в некоторых рукописях в XVI в. по образцу печат-
ных изданий.

955 Не хватает одного листа между 450 и 460. Последующая карандашная нумерация испра-
вила эту ошибку.

956 Описывая здесь рукописи, мы не указываем их состав по листам и тетрадям, как это
принято в каталогах; эту работу мы оставили для будущих составителей каталога руко-
писей РГАДА XVII в.

957 Определение писца по почерку требует дополнительных немалых исследований этого
периода. Необходимо быть знакомым с достаточно обширным кругом рукописей того
времени (росписки справщиков в ПРКПД того периода не сохранились). Однако из
Приходно-расходных книг мы приблизительно знаем состав справщиков и писцов:
«Под 133 г. во главе справщиков становится старец Арсений… писец Томила, Василий
Федосеев, справщик старец Феодосий… В 137 г. является вдовый диакон Иван… „книжной
справы чтец“…» (Мансветов II, ч. 1, 537). Кто-нибудь из них и был автором рукописи.

958 Номера филиграней в этой рукописи и в последующих мы указываем по каталогу Дианова,
Костюхина.

959 См., например, л. 237 — дописан тропарь ап. Матфею; л. 306 — доклеен текст тропаря
Максиму Исповеднику; л. 506 — дописан кондак; л. 447 — вложен лист с дописанным
икосом…



Рядом на полях сокращенно указываются источники справы (один или
несколько) 960. Корректура появилась, вероятно, в результате сверки напи-
санной рукописи с некоторыми другими источниками. Сверка могла прово-
диться либо после написания рукописи, либо в процессе чтения ее перед
властями и цензуры, либо после цензуры в результате указаний властей.
Большая часть корректуры принадлежит не автору рукописи, а другому
лицу; правомочно предположить, что это кто-либо из старших справщиков,
возможно, старец Антоний Крылов 961. Из сказанного ниже совершенно
определенно, что этот корректор знал греческий.

И с т о ч н и к и : Минея была списана с какой-то полной рукописи
(в чем-то, возможно, скомпилирована), источник не определен 962. Коррек-
тор почти везде ссылается на источники. Встречаются ссылки на другие дни
и месяцы года (уже изданные или уже исправленные) 963. Из других богослу-
жебных книг есть ссылки на псалтырь (л. 123, 281 об.964), на харатейный
октай (л. 388 об.), треодь (постную — л. 388 об., 565), трефолой (л. 625) 965.
Из Миней корректоры ссылаются на суздальскую (л. 62 об., 63, 68 об., 69,
71 об., 110 об., 111, 136 об., 139, 139 об., 142, 171 об., 172, 193, 194 об., 199,
216 об., 234, 274 об., 333, 352, 382, 409, 429, 458, 498 об., 554, 568 об., 569,
576, 610), греческую (л. 53, 62 об., 63, 65 об., 68 об., 69, 70 об., 71 об., 107 об.,
110 об., 111, 112 об., 136 об., 139, 139 об., 142, 171 об., 193, 194, 194 об., 197,
197 об., 198 об., 199, 199 об., 200, 216 об., 234, 409, 436, 458, 565, 576, 609 об.),
ярославскую (л. 53, 110 об., 111, 112 об., 172, 194 об., 199, 225, 234, 333, 352,
382, 409, 458, 554, 568 об., 569, 576), харатейную (л. 65 об., 497 об., 505, 565),
андрон. (вероятно, андроновскую или андрониковскую: может быть, из Анд-
роникова монастыря — л. 234), елизаровскую (л. 569 об.966); вознесенскую
(в другом месте — вознесенского монастыря; л. 25 об., 496); богородицкую
(л. 484; с этой Минеи списана служба прп. Авраамия Смоленского). Ссылки
на разные Минеи даются поодиночке либо разным образом комбинируются
(иногда к одному названию позже подписываются другие). Вероятнее всего,
каждое название Минеи — самостоятельный источник. Судя по сноскам,
все минейные источники были августовскими Месячными Минеями. Иден-
тифицировать их нам не удалось 967.

Некоторое исключение составляет лишь греческий источник. По мнению
Фонкича, в Москве в этот период не было греческих рукописных Миней
(см.: Фонкич I, 68—70). Но в «Описи патриаршей ризницы 1631 г.», опубли-
кованной Викторовым, числится несколько греческих книг (№ 61, 115—117;
Викторов II, 105, 112), которые вполне могли быть греческой Минеей или
Минеями 968, которые не дошли до нас 969. Кроме того, без сомнения, был

288 Глава 2. Источники книжной справы богослужебных Миней XVII в.

960 Кроме того, иногда иные «руководственные» записи; например л. 148 — о гласе поискать
(о стихире на литии); л. 179 об. — дописано уставное указание; л. 246 об. — посмотрел,
л. 254 — набрать кондак и икос святому, а писан по 6 песни; л. 484 — черных нет тетрадей.

961 Или, например, священник Иван Наседка — авторитетнейший справщик, знавший (?)
греческий.
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962 Определение источников, с которых печатались первопечатные Минеи и иные богослу-
жебные книги, — тема отдельного исследования.

963 См., например, л. 484 (и далее) — ссылки на 5 дек. (в службе прп. Авраамию Смолен-
скому); л. 559 — 27 авг.: Набирать канон сретению святые Богородицы Владимирския
с июня 23 день.

964 Из Псалтыри писан октября 11 (о тропаре).
965 Из Трефолоя вписана служба прп. Александру Свирскому.
966 Исправлено из ярославская, возможно один и тот же источник.
967 Ни в Синодальном собрании ГИМ, ни в собрании Типографской библиотеки (где эти

книги должны были оказаться) Миней, как-либо соответствующих упомянутым обозна-
чениям, не обнаружено (может быть, они были уничтожены огнем в последующих
пожарах, но вероятно и то, что мы не идентифицируем книгу с ее наименованием).
Но дело в том, что и в «Описи патриаршей ризницы 1631 г.» (см.: Викторов II, 62—65, 97
и далее) тоже нет Миней с подобными наименованиями (вполне возможно, что книги
не были в составе Патриаршей ризницы, а принадлежали Печатному Двору, либо не по-
купались, а брались на время откуда-то еще). Из этой описи заслуживают внимания сле-
дующие книги: «№ 57. Седьмь книг Миней месячных (включая август)… церкви Соловецких
чудотворцов Патриарша двора» (Викторов II, 104); «№ 85. Девять книг Миней месячных
(включая август)… трех Святителей, что на Патриаршем дворе» (Викторов II, 108);
«№ 111 Письменая в полдесть Август» (Викторов II, 112). Но эти книги пока тоже
не идентифицированы и, вероятно, до нашего времени не дошли.

Исключение составляет лишь сноска на харатейную Минею. Минеи, написанные
на пергаменте, имеются, но на какую из нах ссылаются корректоры, может доказать
лишь серьезный сравнительный текстологический анализ. Вряд ли это слово прилага-
лось к обозначению какой-либо другой Минеи (поскольку имеются одиночные ссылки
харатейная). Это вероятно лишь в одном случае — с греческим источником (ссылка
харатейная чаще всего предваряет ссылку греческая, хотя эти ссылки бывают и отдель-
ными). Вполне вероятно, что существовали два греческих источника: печатная Минея
и харатейная рукопись (это доказывает «Опись патриаршей ризницы» — см. ниже).
Ссылка греческая (или греч.) обозначает печатный источник, а ссылка харатейная грече-
ская или просто харатейная — харатейную греческую рукопись. Проверить это предпо-
ложение можно лишь с помощью детального текстологического анализа (печатный
источник в принципе доступен и теперь).

968 Названия книг в описи не указаны. Составитель описи определенно не знал греческого,
поэтому названия греческих книг указывает только в самых очевидных случаях (как,
например, в случае с печатными Минеями).

969 «№ 61. Книга, письмо греческое, а в ней во многих местах писаны в золоте евангелисты,
и апостолы, и пророки и иные святые» (Викторов II, 105). Архимандрит Савва идентифи-
цирует эту книгу с Син. греч. 25 (Савва, 51 (прим. а)): «Новый Завет и Псалтирь с 10-ю
Священными песнями», пергам., XII в., 513 л. (описание см.: Владимир, 27). Мнение
архимандрита Саввы было поддержано всеми последующими палеографами и кодико-
логами (скорректировано лишь время написания рукописи — XIV в. (Фонкич, Поля-
ков, 30)). В своей диссертации мы высказали предположение о том, что, вопреки
мнению архимандрита Саввы, эта книга могла быть греческой Минеей. В отзыве
проф. А. М. Пентковского вполне справедливо прозвучала отповедь: «Едва ли справедливо
видеть служебную Минею в греческой рукописной книге, отмеченной в Описи патриаршей
ризницы 1631 года под № 61».

Наше предположение было вызвано желанием понять характер справы того времени.
Вполне естественно для справщиков их стремление пользоваться греческими источни-
ками, естественно и желание кроме печатного иметь и древний рукописный греческий



комплект печатных греческих Миней: «№ 114. Книга печатная греческая
в десть в досках в коже красной. Книга потребная 12 месяц и Треодь цветная»
(Викторов II, 112). Таким образом, вполне правомочно предположение,
сделанное в сноске 967. Печатный источник в принципе доступен и теперь,
и в будущем вполне возможен текстологический анализ для окончательной
идентификации этого источника 970.

Описанные свидетельства того, что при филаретовской справе справщики
пользовались (и весьма активно) греческими источниками — новость. Уче-
ные в XIX в. писали о филаретовской справе: «В тех же послесловиях нередко
упоминается, что книги были исправлены и напечатаны по древним харатей-
ным славянским спискам, но нигде не замечено, чтобы хоть одна книга слича-
лась и с греческим текстом, и с греческими списками. Значит, и при Филарете
Никитиче исправление книг совершалось так же, как и прежде. Лучше и обра-
зованнее были теперь справщики, но и они, ограничиваясь только славянскими
списками, хотя и древними, не могли избежать многих погрешностей...»
(Макарий I, т. VI, 295—297); «...исправители не имели под руками греческих
списков, а обходились одними славянскими» (Мансветов I, 32).

И современный исследователь Б. Л. Фонкич говорит о слабом знании
греческого языка в кружке справщиков Дионисия Зобиновского (а филаре-
товские справщики принадлежали к этому кружку 971): «...знание греческого
языка в кружке Дионисия Зобнинского — незначительное» (Фонкич III(15),
304) 972. Не определяя меры знания греческого справщиками, тем не менее
теперь можно сказать, что они не только пытались научиться ему, но и
активно использовали греческие источники при справе. И еще раз скажем
о характере пользования этими источниками: справщики бережно отно-
сятся к уставу (в отличие от последующей никоновской и послениконов-
ской справы) — правятся лишь явные уставные ошибки. При этом грече-
ский источник не определял эту уставную справу, а использовался лишь для
текстологической справы, когда правили лишь некоторые спорные слова
и выражения в тексте, подтверждая греческим текстом одно из славянских
разночтений.

Рукопись не была ни описана, ни использована никем из исследовате-
лей. Одно из найденных нами упоминаний этой рукописи (см.: Бабаева) —
эпизодическое упоминание в числе просмотренных, не имеющее отноше-
ния к теме работы исследовательницы. Еще одно подобное упоминание
в числе просмотренных (без определения места в ходе справы и описания)
у В. Г. Сиромахи (Сиромаха I, 366).

От филаретовской справы сохранился еще лишь фрагмент корректурной
Псалтири с восследованием 973.
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текст. Судя по корректурным отметкам, этот текст, вероятнее всего, у справщиков был
(сноска 967). До нашего времени, повторяем, он не дошел. Было бы соблазнительно об-
наружить эту древнегреческую рукопись хотя бы в Описи патриаршей ризницы. Опись
дает столь неточные описания, что возникает почти полная свобода для предположе-
ний. Мы поддались соблазну и высказали одно, впрочем, особо не настаивая. Наше
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предположение оказалось действительно неудачным, потому что основой для иденти-
фикации Син. греч. 25 служит упоминание о изображениях писаных в золоте евангели-
стов, и апостолов, и пророков и иных святых, а евангелисты традиционно изображались
на Евангелиях, апостолы на Апостоле, пророки на Псалтири, что вполне соответствует
составу этой рукописи. Богослужебные Минеи обычно не иллюстрировались. Нам оста-
ется предположить, что одна из далее упомянутых греческих рукописей (№ 115—117)
могла быть служебной Минеей (краткие описания этих рукописей не дают никакой ин-
формации об их содержании — сказано лишь о формате и о переплете) либо харатейный
греческий источник не был в составе патриаршей ризницы и взят был откуда-то еще.

970 Эти упомянутые печатные греческие Минеи — вовсе не те, что сохранились в фондах
РГАДА и которые позже использовали иоакимовские справщики (см.: Bibljon I—XII
(28—42); Legrand II, v. 1, № 11, 12, 140, 176, 177, 268, 309, 311, 312, 331, 353; Legrand II,
v. 2, № 369), — последние к тому времени еще не были изданы. Опись говорит об одном
из предыдущих изданий греческих Миней, которое не дошло до нас, но эти Минеи воз-
можно найти в библиотеках мира. В XVI в. было пять полных (или почти полных) изда-
ний греческих Миней Месячных, которые издавались разными печатниками в разных
местах. Впрочем, разделение на издания условно, Минеи издавались помесячно, затем
переиздавались по мере распродажи. Первопечатная греческая Минея (сентябрь) вышла
в 1526 г. (Legrand I, v. 3, 305, № 279), полностью все тома изданы к 1568 г. (Legrand I, v. 3,
№ 285, 386, 327, 351, 484—486, 494, 495; Legrand I, v. 4, № 516—518). Одновременно вы-
ходило еще два издания: 1548—1596 гг. (Legrand I, v. 1, № 121; Legrand I, v. 2, № 147, 176,
177, 188—190, 195—198, 201, 212—215, 217, 222) и 1551—1581 гг. (Legrand I, v. 2, № 241,
242, 248—259). Кроме этого можно выделить еще два изданных комплекта: в 1566—
1569 гг. (Legrand I, v. 4, № 630, 631, 639, 650—656, 662—669) и в 1581—1599 гг. (Legrand I,
v. 4, № 750—752, 757—759, 779, 808, 823, 833—835, 840, 857). Какие-то из этих Миней,
сплетенные вместе, были на Печатном Дворе и использовались как источник при справе
первопечатных славянских Миней. Старопечатные греческие Минеи очень похожи друг
на друга (да и от новопечатных их отличает очень немногое, в отличие от славянских
Миней, в которых велик диапазон отличий разных редакций).

971 Сотрудником прп. Дионисия был начальник справщиков старец Арсений Глухой
(см. о нем: Скворцов II; Скворцов III; Jaksche). Кружок его подчиненных можно назвать
школой прп. Дионисия.

972 Этот вывод Б. Л. Фонкич сделал на основании анализа рукописи ВСМЗ 5636/429. Руко-
пись написана в Троице-Сергиевом монастыре не позже ноября 1628 г. и содержит
несколько страниц греческого текста (послание прп. Максима Грека), что говорит об
интересе и знании греческого языка в кружке прп. Дионисия Зобиновского, а также
об интересе к деятельности прп. Максима (см.: Фонкич III(15), 279). То же пишет иссле-
дователь в другой статье: копирование в кружке прп. Дионисия послания к Шуйскому
и других текстов свидетельствует о глубоком уважении к личности Максима Грека,
а анализ копий говорит о нетвердом знании греческого и о желании ему научиться
(Фонкич III(6) 92—93).

973 Эта первая тетрадь корректурного рукописного экземпляра Псалтири с восследованием
уцелела после пожара 1626 г. С этого экземпляра, судя по помете печатников («дошла»;
л. 8 об.), велась печать первопечатной московской Псалтири с восследованием 1625 г.
Остальные тетради этого корректурного экземпляра, по-видимому, сгорели или подго-
рели при московском пожаре 1626 г. Тетрадь находится в РГАДА в составе корректурного
Часослова (ф. 381/1, № 224; описание см. в сноске 418), библиотекарь заменил ею
утерянную тетрадь этого Часослова при учете и сохранении корректурного экземпляра
в XVII в. (см. об этом сноску 475).

Тетрадь писана полууставом, очень похожим на почерк писца рассматриваемой
доиосифовской Минеи (специального анализа не проводилось). Был переписан текст



Старообрядческая (иосифовская) справа (1640-е годы).
Печатный корректурный экземпляр

До нас не дошло ни одного экземпляра предпечатной корректуры иоси-
фовской справы Миней 974. Причиной этого стали пожары, несколько раз
полностью или частично уничтожавшие Печатный Двор (см.: Лабынцев),
а также непонимание важности корректурных экземпляров: необходимости
специально сохранять эти экземпляры не видели, считая их сыгравшими
свою роль и ненужными. Поэтому об иосифовской справе мы можем судить
только сверяя печатные издания того времени и пользуясь сохранившимися
Приходно-расходными книгами Печатного Двора и иными документами.

В последнее время ряд исследователей стали заниматься вопросами
иосифовской справы богослужебных книг (см.: Вознесенский VI; Казакова;
Хегедюш). Существует ряд исследований, которые косвенно касаются иоси-
фовской справы (см., например: Поздеева I, II; Булычев I, II). Краткая инфор-
мация об этой справе дана выше.

Здесь мы рассмотрим случайно дошедший до нас корректурный экземпляр
Минеи послепечатной корректуры (Минея ст. дек. (45)К (РГАДА, ф. 1251,
БМСТ/СПК, 687)). После завершения печати новоизданную книгу прочи-
тывали еще раз перед властями и замеченные опечатки и ошибки отмечали
и затем исправляли методом так называемой натычки либо в некоторых
редких случаях вырезали лист целиком и аккуратно вклеивали на его место
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печатного Часовника, который затем правился корректором киноварью. Вычеркнуто
Трисвятое (л. 3), псалмы отмечаются лишь номером и первым стихом (полный текст
псалмов вычеркивается за ненадобностью — его можно найти далее). Никаких источни-
ков справы не упомянуто. По-видимому, полной сверки текста с источниками не про-
водилось. И все же корректор опирался на какой-то источник: правятся киноварные
указания, дописываются на вечерне аллилуйные стихи, правится пунктуация. Дописано
авторство «Свете тихий» (творение святаго священномученика Афиногена; л. 3). Имеется
немного типографской справы.

В целом корректурная тетрадь не говорит ничего нового о принципах филаретов-
ской справы и ее источниках, а лишь подтверждает выводы, сделанные выше: при под-
готовке к печати книги, которая печатается в первый раз, в начале писалась рукопись
с одного или нескольких источников, затем она правилась корректором или корректо-
рами с использованием других источников. Тщательность подготовки каждого нового
издания, которая видна из корректурных экземпляров, опровергает сложившееся мне-
ние о случайности, немотивированности и несистематичности филаретовской справы.

974 Собственно от иосифовской справы богослужебных книг в РГАДА сохранился лишь
один полный печатный корректурный экземпляр предпечатной корректуры; по нему
можно судить о характере этой справы и источниках ее. Это корректурный Октоих
БМСТ/СПК № 4604. Кроме того, в том же хранилище имеется неполный рукописный
корректурный Часослов (ф. 381/1, № 224). Описание этих экземпляров см. в сноске 418.
Вероятно, сохранились корректурные экземпляры иосифовской справы других небого-
служебных книг (четьих — толкований, бесед и пр.). Все имеющиеся в РГАДА печатные
корректурные экземпляры перечислены в статье: Вознесенский VI, 145 (прим. 6). Выявить
из них экземпляры иосифовской справы — дело будущих исследователей.



отпечатанный верно (см. об этом: Сиромаха, Успенский, 79—80; Мансветов II,
ч. I, 525—526; Николаевский П., ч. III, 175—176, прим. 3; Покровский А. I, 20, 36;
Успенский Б. А. VI, 86, 244—245; Вознесенский VI, 153; подробное описание
см.: Вознесенский VIII, 610—611) 975 — см. сноски 481, 533. Чаще всего исправ-
лялась неверная нумерация листов.

Краткое описание сохранившегося экземпляра см.: Каталог III(б),
№ 89(12). Помет немного, они однородные и имеют прикладное, техниче-
ски-корректурное значение (в основном повторяются слова: «Сп[равил]»
(или «Справщик»), «говорил», «По(смотрел)» с указанием номера тетради;
черн. или кинов., скоропись XVII в.). Судя по записи на первом листе 976,
за месяц до выхода из печати (7 мая [7]153 г.) эта книга читалась кому-то
с корректурной целью. Подобные корректурные экземпляры книг остава-
лись после выхода почти каждого издания (по одной штуке) и передавались
«в правильню», о чем сохранились записи в Приходно-расходных книгах
Печатного Двора — см., например, о декабрьской Минее (Минея ст. дек. (45)):
Каталог III(б), 190.

Здесь мы дополним описание, данное в Каталоге (не повторяя его),
иллюстрацией (рис. 7) и более подробным описанием исправлений и
анализом их осуществления в остальных экземплярах. Книга обложена
светлой кожей («в сумку» — XVII в.), без твердого переплета, экземпляр
дефектный 977, книга не обрезана 978. На обложке надписи (сверху вниз):
бумажная бирка с печатью «Синодальная Типография» со старым каталож-
ным номером (479) — он зачеркнут и шариковой ручкой дописан № 687;
ниже — Минея декабрь не полон кавычной 153-г(о) (черн., скоропись XVII в.).
На корешке надписи (сверху вниз): бумажная бирка с номером (479 — крас-
ный карандаш); внизу бумажная бирка с номером (1591 — XIX в., черн.) 979.
На титульном листе: надпись — см. сноску 976; ниже запись — не полон
(кинов., скоропись XVII в.) На последнем (пустом) листе об. — кавышная
(скоропись XVII в.).
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975 Существовали «цензоры» — обычно кто-то из авторитетных старцев, духовников или
архиереев, кто осуществлял контроль над деятельностью справщиков Печатного Двора.
Эти люди должны были быть близки церковным властям и царю, обычно ими же и назна-
чались. В начале 1650-х годов, например, такой контроль над деятельностью Печатного
Двора осуществлял царский духовник Стефан Вонифатьев и митрополит Крутицкий
Питирим (см. об этом свидетельство Арсения Суханова: Каптерев I, 53; Сиромаха II, 21).

976 «153-г(о) маия в 7 д(е)н[ь] начата говорит[ь] кавычная Менея м(е)с(я)цъ декабрь» (черн.,
скороп. XVII в.).

977 Нет л. 17, 48—63, 97, 102, 279, 286, 380.
978 Обрезать и переплетать корректурные экземпляры стали позже, уже при никоновской

справе, когда они были сочтены необходимыми для предполагавшейся полемики со
старообрядцами и оправдания справы и сознательно сохранялись — см. об этом сно-
ски 475, 1005.

979 На обороте обложки старые номера: Палата В; шкаф 17; полка I; место 1; № 779 (за-
черкнуто), 687; ниже карандашом дописано 61.



Корректуры очень мало. Кроме отмеченного выше: л. 14 об. — вставка
фразы (на велицей вечерни — см. рис. 7); л. 15 — исправлен глас; л. 64 —
15 декабря м(е)с(я)ца там ея положить (о катавасии); л. 17 об. — небольшая
филологическая справа (y�у; амбросие�амвросие; своего�твоего); л. 76 об. —
добавлено в заголовке поем; л. 138 — опечатки в ирмосе — фараонит-
ская�фараонитское, преспеющыя�преспеющии; л. 205 — опечатки в ирмосе —
дерзнувше�дерзновенно; л. 222 — опечатка в паремии — тороцы�отроцы;
л. 434 — в стиховнах — Боже�Бог. Вся корректура — кинов. или черн.,
скоропись XVII в.980

Почти все исправления относятся к опечаткам и не имеют какого-либо
литургического или филологического значения.

Этот корректурный экземпляр не описан нигде (кроме Каталог III(б))
и не упомянут никем из исследователей.

Новообрядческая справа (1650—1660-е годы): предварительный этап.
Печатный корректурный экземпляр

Этот корректурный экземпляр (Минея ст. нояб. (45)К (РГАДА, БМСТ/СПК,
636) — рис. 8) был использован для печати следующего издания — Минея
ст.-нов. сент.—нояб. (66) (промежуточная редакция); описание см. выше.

Книга без жесткого переплета, обложена светлой кожей «в сумку». Фор-
зацы из бумаги XVII в. На обложке бумажная бирка: Синодальная типогра-
фия (печатная). Снизу чернилами подписан номер (431), перечеркнут и на-
писан современный (636). На корешке вверху чернилами по коже написан
старый номер — 204.2 (в круге). Ниже бумажная бирка (наклеенная на дру-
гую более старую бумажную бирку) со старым каталожным номером —
451/1(написано чернилами и перечеркнуто); ниже бумажная бирка с еще
одним подобным старым номером — 1402. На форзаце верхней крышки
переплета надпись: Ноябрь не поло[н] кавычной в 13-м числе нет многих
листов 23 и 24 тетради нет (черн., скоропись XVII в., почерк справщика
Никифора Симеонова (?)).

Экземпляр дефектный, отсутствуют некоторые листы 981. Текст некото-
рых утраченных листов заменен рукописным (черн., круглящийся полу-
устав XVII в., почерк писца Флора Герасимова) 982. Некоторые утраченные
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980 По-видимому, натычку успевали сделать не везде. В имевшемся у нас под рукой экземп-
ляре библиотеки МДА (см.: Поздеева III, № 218 (инв. 187249)) натычка сделана только
в одном случае: на л. 222, где в опечатке содержится элемент кощунства.

981 Нет л. [2], 10—13, 149—150, 176—192, 202—204, 205, 207, 209, 216—217, 235, 240, 281—
282, 289, 382, 405, 406, 409, 417—419, 420, 421—432, 473, 499, 504, 507, 523, 528—529
[1 п.].

982 Л. 10—13, 202—205, 207, 216, 235, 240, 289, 382, 405, 406, 409, 420, 473. Бумага с филигра-
нью «Шут с семью бубенцами» (типа Гераклитов, № 1362; 1665 г.).



листы заменены из предыдущего издания ноябрьской Минеи — Минея ст.
нояб. (10) 983.

Корректурная справа: 1) типографская; 2) богослужебная. Типографская
справа — традиционные отметки печатников, которые свидетельствуют о том,
что с данного экземпляра проводилась печать Минеи 1666 г.984

Богослужебной справы немного. Неоднократно встречаются характерные
отметки справщиков: Сп(равил) (на нижнем поле, черн. или кинов.). Исправ-
ляются опечатки 985, пунктуация 986, написание букв и слов 987, присутствуют
редакторские примечания и рабочие заметки 988, кое-где делается попытка
литургической справы 989. Многократно встречаются на полях характерные
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983 Вместо л. 149—150, 507 вставлены листы 327—329 и 512 (при этом нет пунктуального
совпадения вставленных фрагментов с предыдущим текстом, дописывается недос-
тающее).

984 См., например, л. 28 (роз[мечать] 39 лист), л. 87 об. (дошла 40, роз[мечать] 41, лист 320),
л. 102 (процарапано: дошла 41, набирай 42, лист 338), л. 120 об. (дошла 42, роз[мечать] 43,
лист 346), л. 358 (дошла 51, роз[мечать] 52, лист 418) — и еще во многих местах. В этих
пометах, которые ставятся на память в конце рабочего дня, указывается номер послед-
ней набранной тетради, номер тетради, которую нужно набирать, и номер листа. Следует
отметить еще и то, что набор и печать велась сразу на нескольких станах и наборщики
получали в работу не цельный, пусть даже и разбитый на части, текст книги, но отдель-
ные тетради перепечатываемого издания (см. об этом: Вознесенский VIII, 608; Вознесен-
ский IX, 466—467), что также оправдывает необходимость помет (а также объясняет и то,
что эти пометы пишутся различными почерками). Все пометы сверены нами с сигнату-
рами Минея ст.-нов. сент.—нояб. (66) и строго соответствуют этой печатной Минее.

985 См., например, л. 65 (6 нояб., ирмос 8 песни): действуем�действуемо (кинов., над стро-
кой). Следует отметить, что в других экземплярах Минея ст. нояб. (45) это место исправ-
лено с помощью натычки. Но для корректуры справщиками в данном случае Минея
не покупалась, а была взята из фондов Печатного Двора, то есть книга была сознательно
оставлена для нужд справы, экземпляр был «непродажным» и послепечатная корректура
и натычка в нем не была осуществлена за ненадобностью (правда, в некоторых местах
натычка в корректурных экземплярах имеется — вероятно, это исправлялись опечатки,
замеченные печатниками сразу после набора, а не вследствие послепечатной корректуры,
которая производилась позже).

986 Точки во многих местах последовательно исправляются на запятые — меняется сама
система пунктуации, средневековая символика и семантика знаков препинания посте-
пенно уступает место современной секуляризированной (см. об этом стр. 212).

987 Правятся î�w; ó�u, исправляются некоторые падежные окончания, дательный падеж
кое-где исправляется на родительный (эти исправления характерны для никоновской
справы и определены ее принципами, о которых см. стр. 211 и далее).

988 См., например, л. 87 об.: Взял Иринарх писец тет[ради] 12, 13, 14 (на нижнем поле листа,
черн., скороп., почерк Захария Афанасьева (?)).

989 Во-первых, вместо существующих предлагаются иные песнопения. См., например, л. 25 об.
(3 ноября): Глас 8 подобен Взбраной. К Взбраной в 5 число набери другий кондак (на нижнем
поле кинов., скоропись, почерк Никифора Симеонова). Это указание перечеркнуто и
не осуществлено. Во-вторых, кое-где слегка правятся и конкретизируются уставные
указания и вообще «богословие красной буквы». См., например, л. 112 об. (9 ноября):
в указания перед каноном вставлена фраза — имый краегранесие сице (киноварью над
строкой). Справа осуществлена в печатном экземпляре.



для корректурных экземпляров никоновской справы отметки «+», отмечаю-
щие места, о справе которых необходимо спросить у властей 990. Правка
совершается скорописью на поле или над строкой, узнается почерк справ-
щиков Захарии Афанасьева 991 и Никифора Симеонова 992, а также почерк
писца Флора Герасимова 993. Имеется одна вклейка 994. Из источников справы
указаны: Минея Общая 995, Часослов 996 и Ирмологий (особенно примеча-
тельно упоминание этой последней книги в связи с тем, что в рассматриваемой
нами Минее впервые после Ирмология полностью напечатаны правленые
Богородичные приложения) 997. Небольшие объемы справы и отсутствие
декларированных греческих 998 и старославянских источников объясняются
предварительным и условным характером этой справы, капитальная справа
предполагалась в будущем, и это издание необходимо было лишь в общих
чертах согласовать с уже вышедшими правлеными книгами (подробнее об
этом можно прочитать выше в главе об издании Минеи 1666 г.). Повсеместно
правились ирмосы из новоправленого Ирмология, тропари и Богородичны,
содержащиеся в новоправленых Часослове и Октоихе. Иногда справа совер-
шалась над строкой, иногда просто указывалась книга, с которой следует
набирать песнопение, иногда не делалось ни того, ни другого, но песнопе-
ние печаталось в правленом виде 999. Кое-где все же делаются робкие попытки
текстологической справы (по греческим оригиналам) 1000 в основном того же
характера, что и при справе Минеи Общей 1660 г. (см. описание корректур-
ного экземпляра на стр. 359).

В отличие от справы Общих Миней, где при последующей справе учиты-
вался предыдущий этап, при дальнейшей справе Месячных Миней ныне рас-
сматриваемая промежуточная справа учтена не была (для справы брались
иосифовские Минеи и заново подвергались корректуре). Причин было
несколько. Во-первых, промежуточная справа была осуществлена лишь
в Минеях первых трех месяцев. Во-вторых, справа имела лишь согласова-
тельный характер, была эпизодичной, неполной и несамостоятельной.

Рассматриваемый корректурный экземпляр не был описан и использован
никем из исследователей. Краткую информацию об экземпляре см. в Ката-
логе: Каталог III(б), № 91.5, 202.
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990 В данном случае, как правило, эти места остаются неправлеными — власти предполагали
произведение капитальной справы в будущем.

991 См., например, л. 87 об.
992 См., например, л. 25 об., л. 320—320 об., л. 518 об.
993 Флором Герасимовым писаны те листы, которые вставлены вместо утраченных печатных

(сноска 982), а также вклейка (сноска 994).
994 Л. 294 об. (20 нояб.). На вклейке к кондаку дописан икос Иже всех творец… (черн., круг-

лящийся полуустав, почерк писца Флора Герасимова).
995 См., например, л. 283 (20 нояб.): Во общей службе стихиры припевные глас 5 К тебе возведе

(на полях кинов., позже перечеркнуто); л. 300 (светилен той же службы): Во общей службе
(зачеркнуто). Эти ссылки отсылают нас к недавно вышедшей новоправленой Минее
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Общей (Минея ст.-нов. общ. (60); редакция п р о м е ж у т о ч н а я 1 ) — см. о ней стр. 273
и далее, описание корректурного экземпляра см. стр. 359 и далее.

996 См., например, л. 181 (13 нояб., канон Богородице Воду прошед): Набирать с Часослова
(кинов., на полях). О справе Часослова см. сноску 1211. Правленый Часослов вышел
в 1655 г.

997 См. л. 518 об.: Зде набирать богородичны воскресныя со ирмология догматики. И чуть
ниже: Набирать с правленых (все кинов., на полях, почерк справщика Никифора Симео-
нова). Речь идет о Богородичных приложениях (конкретно о первом приложении, но,
естественно, подразумеваются и последующие; о справе Богородичных приложений
см. сноску 1143). Правленый Ирмологий вышел в 1657 г., о справе этой богослужебной
книги см. сноску 1212.

998 Корректурные экземпляры пока еще не рассматриваются справщиками как аргументы
в споре со старообрядцами, поэтому в них отсутствуют показные ссылки на греческие
и старославянские харатейные книги (эти многочисленные ссылки очень характерны
для корректурных экземпляров следующего этапа справы). Впрочем, и источники эти
на данном предварительном этапе справы почти не использовались (если не считать
косвенного использования — когда песнопения, правленные с греческого, переписыва-
лись из других новоправленых богослужебных книг). Однако греческая Минея как
самостоятельный источник все же использовалась как минимум в одном случае: при
справе припевов на 9 песни праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы
(см. рис. 8). На поле киноварью осуществлена справа, согласно которой припевы слегка
скорректированы и поменялись местами (такова последовательность припевов в грече-
ских источниках). Эта справа, судя по почерку, осуществлена справщиком Никифором
Симеоновым. В недавно вышедшей новоправленой Минее Общей 1660 г., по которой
выверяются правленые песнопения, этой справы еще нет (см.: Минея ст.-нов. общ. (60),
295), нет ее и в корректурном экземпляре, с которого печаталась эта книга (Минея ст.
общ. (53)К, 295).

Следует отметить, что справа осуществлена Никифором не полностью — это лишь
робкое начало текстологической (например, введение�вхождение) и литургической
(порядок припевов) справы. Никифор не стал приводить припевы в полное текстологи-
ческое соответствие греческим, не стал он и вводить вариации припева к первому канону,
имеющиеся в греческой Минее — все это было сделано справщиками уже на следующем
этапе справы и присутствует в современных Минеях.

999 Этот последний факт заставляет думать, что справщики непосредственно следили за
ходом набора и делали в процессе набора указания наборщикам. Такая практика, веро-
ятно, была распространена при никоновской справе. Факты из последующей справы
Миней заставляют выдвинуть то же предположение еще в некоторых случаях (сно-
ска 548).

1000 Кое-где правится конструкция слова согласно греческому оригиналу: см., например,
л. 58 об. (название подобна): Вся отложше�Вся возложше (на следующем этапе справы
эта корректура была аннулирована и подобен теперь имеет прежнее название). В неко-
торых случаях правится падеж (в основном по правилу дательный�родительный) и род
(см., например, л. 51 об., 54). Сделана кое-где непонятная попытка принципиально
нового перевода ирмосов (см., например, л. 197 об. и далее). Ирмосы обычно без изме-
нений перепечатывались с правленого ирмология, но в данном случае написанный над
строкой перевод отличается от ирмологийного варианта. Вероятно, этот перевод пред-
принят кем-либо из справщиков в качестве филологического опыта; возможно, в буду-
щем считалось возможным переосмысление и продолжение уже осуществленной справы.
Может быть, справщик выражал несогласие с вариантом перевода, сделанным кем-либо
из собратьев. В любом случае эта справа ирмосов не имела практического значения и на
нее не обращали внимания при наборе.



Новообрядческая справа (1680-е годы): первый этап.
Печатные корректурные экземпляры

Четыре сохранившихся корректурных экземпляра иосифовских печат-
ных Миней представляют собой первый результат деятельности комиссии
по справе Миней, которая состояла из справщиков Никифора Симеонова,
Сергия и Моисея. Анализ исправлений в этих книгах доказывает, что Евфи-
мий Чудовский, Флор Герасимов и Моисей принимали деятельное участие
в справе на данном этапе 1001. Но, в отличие от второго этапа, Евфимий не
играл руководящей роли. Практическим ведущим справы был Никифор, он
и сделал большую часть помет в данных экземплярах. Этот опытнейший
старый справщик 1002 занимался собственно сверкой текста старопечатной
Минеи с греческими и иными источниками и правкой всего текста
(см. рис. 9). В основном Никифор правил первым, и лишь затем его справу
дополнял Евфимий (записи Евфимия нередко заползают на справу Ники-
фора). Флор и Моисей при справе были помогающими и ведомыми.

Разделение справы на два этапа (печатные корректурные и рукописные
экземпляры) очень условно и вызвано необходимостью систематизации для
удобства описания источников. Из последующих описаний станет ясно, что
первый этап справы (корректурные печатные Минеи) велся параллельно
со вторым (корректурные рукописные Минеи), лишь слегка опережая его.
После справы Никифором печатных Миней иные справщики 1003 почти
сразу набело переписывали правленое. Рукопись затем вновь подвергалась
справе в несколько этапов. В отличие от рукописных, мы не делим справу
печатных Миней на этапы: Евфимий и Никифор работают почти одновре-
менно, согласовывают свои действия и нередко исправляют друг друга.
Правда, встречаются некоторые отдельные исправления, сделанные не-
сколько позже 1004, но они нехарактерны, их немного и нет причин выделять
их в отдельный этап.

Вероятно, книги данной серии правились без переплета (в тетрадях) 1005,
и уже позже, при библиотечной обработке, переплетались 1006 — так обычно
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1001 Кроме того, в справе участвовал писец Дмитрий Федоров, его почерк встречается в кор-
ректурных экземплярах.

1002 Возраст Никифора Симеонова неизвестен, умер он 17 марта 1686 г. (Словарь книжни-
ков III, ч. 2, 384), первым из упомянутой комиссии, не дождавшись конца справы и
выхода новых печатных Миней. Справщиком Никифор был, вероятно, уже в 1657 г.
(Словарь книжников III, ч. 2, 384), то есть стал им почти одновременно с Евфимием Чудов-
ским (Сиромаха II, 23—27), но, вероятно, был старше Евфимия, так как к 1650-м годам
успел жениться, был рукоположен (в XVII в. на Руси старались для белого духовенства
соблюдать канонический возраст при хиротонии — для священника это 30 лет) и овдовел
(он был принят на Печатный Двор вдовым, то есть служить он по правилам того времени
не мог и был годен лишь для такой работы).

1003 Никифор в основном занимался справой печатных корректурных Миней, одновременно
кто-либо из справщиков переписывал уже исправленные месяцы. Активного участия
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в следующем этапе справы (корректура рукописных Миней) Никифор не принимал,
а «трудолюбивейший» Евфимий успевал участвовать и в работе с Никифором, и в справе
рукописных Миней.

1004 Исправления эти совершаются в основном Евфимием; причем сначала обычно правится
корректура печатных Миней (как правило, исправления делаются на вклейках), а затем
эти исправления вносятся в уже написанные рукописные экземпляры. Исходя из этой
последовательности мы можем сделать предположение, что печатные корректурные
экземпляры были более доступными Евфимию, чем беловые рукописные; возможно,
он имел право выносить корректурные печатные Минеи к себе в келлию (Евфимий жил
в Кремле в Чудовом монастыре) и там вечерами также занимался просмотром и коррек-
турой справленного (о работе Евфимия у себя в келье см. сноску 440). Возможно, что
это право свободного пользования печатными корректурными экземплярами (эти
экземпляры были вроде бы уже и не очень нужны в отличие от рукописных, с которых
велась печать) привело к тому, что Евфимий увез из Москвы осенние и зимние коррек-
турные Минеи, когда, обиженный, в 1690 г. уехал в Ростов после отстранения от справы
(сноска 598) и там пользовался ими для написания своего известного и описанного
выше труда о книжной справе Миней (там, может быть, эти экземпляры и остались).
По крайней мере это предположение дает ответ на два возникших вопроса: почему
не сохранилась большая часть корректурных печатных Миней (и дает направление для их
поиска) и чем пользовался Евфимий при написании упомянутого труда. Хотя, конечно,
на каждом гипотетическом «шве» возникает множество вопросов, нуждающихся в ответах
и дополнительных исследованиях, все же эта гипотеза имеет право на существование,
и мы будем на нее кое-где опираться.

1005 Печатные книги выходили из Печатного Двора непереплетенными, в тетрадях, часть
переплеталась с разным качеством в зависимости от назначения (самыми качественными
были переплеты подарочных царских экземпляров), в продажу книги так и поступали
непереплетенными (сноска 1006) и переплетались за отдельную цену уже самими поку-
пателями (поэтому различие переплетов вовсе не говорит о неаутентичности какого-либо
из них). Для книжной справы обычно брались непереплетенные экземпляры, если они
были на Печатном Дворе (сознательно их стали оставлять уже в никоновское и после-
дующее время). Описанные факты взяты из Приходно-расходных книг Печатного Двора
(сноска 430), часть записей опубликована в Каталог III(б). О переплетах в XVII в. см.:
Симони I, Симони II. О средневековых переплетах см.: Казиев; Шварц; Византийская
книга, 57—78; Клепиков; Калугин I. Более подробную библиографию см. в статье: Зинчен-
ко. Тетради, естественно, были сплетены друг с другом, не было лишь внешнего, жест-
кого переплета. Такие непереплетенные корректурные экземпляры сохранились сейчас
в РГАДА (см., например, Минея ст. дек. (45)К; Минея ст.-нов. общ. (63)К).

В данном случае печатных Миней для справы на Печатном Дворе не оказалось, и их
специально покупали (обычно на рынке), о чем свидетельствует приводимая скрепа,
которая имеется на всех описываемых печатных корректурных экземплярах Миней.
Определить, в каком виде были куплены Минеи (были уже переплетены либо же куплены
в тетрадях и переплетены позже, после справы), исходя из состояния экземпляров мы
не смогли. Последнее все же более вероятно по аналогии с другими корректурными
печатными книгами (есть косвенное доказательство этого — см. сноску 1048). Доказа-
тельства того, что по крайней мере некоторые из печатных корректурных экземпляров
были не переплетены во время справы, мы получили при анализе корректурных руко-
писных экземпляров (второй этап справы), так как ясно, что печатный прототип Ми-
неи-сентябрь (несохранившийся) делился на две части, что трудно проделать с перепле-
тенной книгой (см. стр. 339 и сноску 1140).

Переплет всех четырех сохранившихся корректурных Миней одинаков (одинаковый
средник — «дерево перидексий») — см.: Каталог III(б).



делали с корректурными книгами 1007, которые сознательно оставлялись
в собрании книг Печатного Двора (впоследствии Синодальной типографии)
с целью доказать «научность» и оправданность справы в последующих пред-
полагавшихся спорах со старообрядцами (см. об этом сноску 475).

Нам примерно известны сроки работы комиссии по справе Миней —
с 1683 (начало работы комиссии) по 1686 г. (см. сноску 437) — это крайние
сроки справы. Начало работы комиссии можно без сомнения считать време-
нем начала справы печатных корректурных экземпляров — с них начинали
справу (можно только дать справщикам некоторое время на подготовку).
Из исследования второго этапа справы — рукописных корректурных Миней —
нам известно, что писались эти экземпляры практически сразу вслед за концом
правки печатных (см. сноску 1073). Предположительно зная, к какому сроку
были дописаны рукописные экземпляры (см. ниже стр. 318—320 и сно-
ску 1074), мы можем определить время окончания правки — это конец 1685 г.

Теперь рассмотрим факты, позволяющие подтвердить и более точно
датировать корректуру каждой из Миней. На сохранившихся корректурных
печатных Минеях справщик Никифор проставил годы их правки: Минея ст.
апр. (45)К, 1 — «Правлена в 192 и в 193 году» (то есть в 1683—1684 и 1684—
1685) — по преимуществу 1684 г.; Минея ст. май (46)К — данные отсутствуют,
так как первые листы вырваны; Минея ст. июнь (46)К, 1 — «Правлена в 193,
в 194 году» (то есть в 1684—1685 и 1685—1686 гг.) — по преимуществу 1685 г.;
Минея ст. июль (46)К, 1 — «Правлена во 193 и во 194 году» (то есть в 1684—
1686 гг.). Понятно, что даты приблизительны. Равномерно распределив
по известному нам времени справы все существовавшие когда-то экземпля-
ры, учитывая, что правились они в порядке следования (начиная с сентября
и до августа) 1008, и беря за основу упомянутые даты, можно построить таб-
лицу, в которой на справу каждого тома Минеи уходит приблизительно
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1006 «На примере современных западноевропейских исследований условий торговли печатными
книгами мы можем уверенно доказать, что вероятность совпадения времени и места изда-
ния книги и изготовления ее переплета практически ничтожна, поскольку в те времена
торговали преимущественно непереплетенными книгами…» (Зинченко, 9). В цитате гово-
рится о Западной Европе более раннего периода, однако и на Руси в XVII в. была подоб-
ная практика и также имеются исследования, ее доказывающие (см., например, иссле-
дование о продаже и покупателях книг Печатного Двора — вся продукция продается
в тетрадях: Поздеева I, 353—406).

1007 Например, корректурный Устав (Око (41)К), правленный Евфимием Чудовским, явно
переплетен в XVII в. уже после корректуры: некоторые вклейки после переплетения
не раскрываются (описание см.: Каталог III(б), 137—138).

1008 Доказательств этому множество, и сам ход исследования выявляет естественность такого
порядка. Нет смысла доказывать очевидное. Упомянем лишь о том, что рукописные
корректурные Минеи (которые писались с разбираемых экземпляров сразу по мере их
готовности) датируются в той же последовательности, и разбор истории и психологии
справы каждого экземпляра доказывает это с несомненностью. Хочется отметить эту
особенность средневекового мировоззрения, сохранившуюся к XVII в. и не позволявшую
следовать иному порядку кроме установленного Богом, Церковью и Св. Преданием.



по три месяца 1009. Кроме упомянутых надписей есть еще один факт, доказы-
вающий правильность предложенной датировки и связанный с упоминанием
в корректурных записях нововышедшей Общей Минеи 1010.

Приблизительная датировка корректуры кавычных печатных Миней 1011

Том корректурной Минеи Год справы
Номер месяца,

в котором проводилась справа

Сентябрь 1683 9—11

Октябрь 1683, 1684 12—2

Ноябрь 1684 3—5

Декабрь 1684 6—8

Январь 1684 9—10

Февраль 1684 11—12

Март 1685 1—2

Апрель 1685 3—4

Май 1685 5—6

Июнь 1685 7—8

Июль 1685 9—10

Август 1685 11—12
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1009 Последние месяцы 1682 г. мы оставили на подготовку. Таблица на учитывает разный
объем Миней («меньшие» отличаются от «больших» чуть ли не в два раза) и то, что на
исправление первых месяцев, конечно, уходило больше времени, чем последних, —
справщики постепенно втягивались в работу.

1010 В Минея ст. май (46)К, 67, 172 впервые появляются ссылки на печатную Общую Минею
(до этого их не было, после этого в последующих печатных корректурных Минеях ссылки
продолжаются). Ссылки даются на конкретные страницы этой книги (в службе Исидору
Ростовскому на л. 138; в службе Иова Многострадального на л. 550), что помогло опре-
делить, какое издание имели в виду справщики. Они ссылаются на Минея ст.-нов. общ. (85)
(правленое издание) — эта Минея Общая с Праздничной, которая вышла из печати
в феврале 1685 г. (издание правлено, редакция п р о м е ж у т о ч н а я 4 ). Минея ст. май
(46)К правилась вскоре после ее выхода. В Минея ст. апр. (45)К отсутствуют ссылки на
нововышедшую Общую Минею — ее еще не было под руками (от выхода книги из печати
до ее поступления в оборот проходило около двух месяцев: производилась корректура,
издавался патриарший указ и определялась цена). Эти данные совпадают с предполагае-
мой нами датировкой. Об ориентации на Общую Минею при согласовании богослужеб-
ных чтений пишет Евфимий в трактате — см. сноски 485, 553. Кстати, во второй из упо-
мянутых ссылок (на службу Иова Многострадального — л. 550) имеется в виду именно
рекомендуемое Общей Минеей уставное чтение.

1011 В таблице жирной рамкой выделены данные по сохранившимся экземплярам. Жирным
шрифтом выделены даты, известные наверняка исходя из датировки Никифора. Эти
даты послужили опорой для реконструкции всего хода справы. Курсивом выделена дата,
которая подтверждена дополнительными фактами.



Эту таблицу составить несложно, так как справой печатных экземпляров
занимался в основном один справщик — Никифор; заканчивая один месяц,
он брался за следующий (невозможна была одновременная работа над не-
сколькими). Остальные справщики помогали ему, и нам предстоит выяс-
нить функции каждого из них, дополнив сказанное выше. Евфимий вместе
с Никифором осуществлял литургическую справу (сверка порядка и степени
праздничности службы, соответствие стихир и тропарей, уставные указа-
ния) и справу перевода (как правило, это надстрочная справа). Они работают
почти одновременно, но все же Никифор правит в основном первым, а Ев-
фимий просматривает исправленное потом. Справы Евфимия значительно
меньше и она имеет вторичный характер 1012. Евфимий правит заголовки
и уставные указания (иногда ему помогает Моисей).

Моисей и Флор участвуют в справе в качестве помогающих. Оба перепи-
сывают с иных богослужебных книг на вклейки тропари, кондаки 1013, стихи-
ры (очевидно, по указанию ведущих справщиков) 1014. То есть характер рабо-
ты этих двух «помогающих» справщиков — согласование уже выправленных
книг (либо «авторитетных», с точки зрения справщиков) с редактируемыми
Минеями. Тропари, кондаки и уставные указания согласуются с незадолго
до этого вышедшим новым печатным Уставом Типикон (82) (согласно указу —
см. сноску 490) 1015, который в некоторых вопросах поначалу был руковод-
ством при справе Миней 1016. Стихиры чаще всего переписываются из львов-
ского Трефолоя (Анфологион (19, 32, 38, 43, 51))1017, потом, правда, обяза-
тельно правятся Евфимием по греческим текстам 1018.

Таким образом, из штатных справщиков лишь Сергий, видимо, не уча-
ствовал в справе печатных экземпляров Миней: его почерк почти не встре-
чается в их корректуре 1019. Вероятнее всего, он также не остался безучастным
и занимался черновиками, о которых неоднократно упоминает в корректур-
ных записях Никифор. Черновиков было, как минимум, два: черновик
Богородичнов 1020 и правленые тетради с общими паремиями. Черновик
с Богородичнами был значительно больше Богородичных приложений
Минеи, и включал в себя все повторяющиеся Богородичны и крестобогоро-
дичны после стихир и седальнов 1021 (в тексте Миней эти песнопения обычно
не правятся, а просто перечеркиваются, а рядом делается Никифором помета
писать или писать с черновика).

Паремии правились в несколько этапов 1022. Паремии бывают общие (ликам
святых) и особые 1023. Для особых паремий отдельного черновика не было,
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1012 Почерк Евфимия отсутствует в Минея ст. июль (46)К — вероятно, Евфимий был в от-
лучке.

1013 При справе кондаков кое-где даются ссылки на греческий кондакарион. Какой кон-
кретно рукописью пользовались, предстоит определить.

1014 Почерк Моисея исчезает в Минея ст. июль (46)К, вместо него справу проводит Флор.
Вряд ли Моисея уже уволили из справщиков (хотя и такое возможно, дата увольнения
его нам неизвестна), вероятно, он был занят другими делами или находился в отлучке.
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1015 В первом корректурном (печатном) Типиконе (Око (41)К — см. об этом экземпляре:
Мансветов IV, 323—356; Смирнов П. С. I, 54—56; Никольский К. II; Сиромаха I, 155—156)
справа ведется тремя справщиками — Евфимием Чудовским, Иосифом Белым и Сергием;
основная часть справы (кроме первых глав), в том числе и справа интересующей нас
месяцесловной части, проведена Евфимием (мои наблюдения).

1016 Впоследствии справщики пришли к решению некоторые моменты править не согласно
с новым Уставом в расчете на еще одну, следующую редакцию Устава, согласованную,
в свою очередь, с новоправлеными Минеями (которая затем и последовала — Типи-
кон (95)) — см. о справе тропарей и кондаков стр. 167 и сноски 488, 491; стр. 336.

1017 Впервые Минея Праздничная (она называется русскими справщиками Анфологием,
Трефологием, Трефолоем — см. об этой книге: Мансветов I, 360—361) издана в Киеве
16.I.1619 г. (см.: Украинские книги, вып. I, № 28). В книге два предисловия. Первое —
Елисея Плетинецкого, второе — от лица иноков Лавры, где сказано о лицах, принявших
участие в переводе и печатании. Перевод с греческого Иова Борецкого; исправление
текста Захарии Копыстенского; печатал книгу Памва Берында (с поспешники). Книга —
результат книжной справы на Украине (краткий перечень правленых книг см.: Мансве-
тов I, 361—362 (прим. 3)). Далее Анфологион перепечатывается несколько раз во Львове,
в Типографии братства (Украинские книги, вып. I, № 62, 69, 81, 178).

1018 Полный список использованных при справе книг с комментариями см. выше (стр. 166
и далее). Однако, конечно, этот список предварителен. Для выяснения перечня всех
источников, которыми пользовались справщики, необходим детальный анализ справы.
На большую часть источников следуют неопределенные ссылки: греч. или хар. (иногда
с названием типа книги). И каждый раз необходимо выяснять, о какой конкретно руко-
писи или печатной книге идет речь.

1019 Исключение см. в сноске 1043. Из приведенной там записи видно, что Сергий осущест-
влял общее руководство справой. Кроме того, Сергий активно участвовал в написании
рукописных Миней и в первой их справе (см. ниже) — он не бездействовал.

1020 Черновик предшествовал приложению, имеющемуся в сентябрьской и августовской
рукописных Минеях. Однако Богородичные приложения сентября в рукописных Минеях
написаны рукою Никифора (сноска 1143; рис. 16), и лишь августовское приложение,
переписанное с сентябрьского, пишет Сергий (см. сноску 1204).

1021 О справе Богородичных приложений см. стр. 340, сноски 1143, 1145. Большая часть
остальных Богородичнов и крестобогородичнов, по-видимому, переписывается с ново-
вышедшего правленого Октоиха. В Богородичные приложения не входят и печатаются
наряду крестобогородичны, Богородичны после седальнов, литийных и иногда хвалит-
ных стихир.

1022 Правка паремий и редакции библейских текстов — вопрос отдельный, заслуживающий
цельного исследования. Тем не менее здесь мы попытаемся кратко проследить основ-
ные моменты справы паремий. На Руси и в Византии в Средневековье существовало две
редакции ветхозаветного текста (впрочем, и новозаветного тоже) — богослужебная и четья.
Богослужебная редакция древнее и восходит, по текстологической теории П. де Лагарда
(†1891), к так называемой Лукиановской редакции (св. Лукиан, †312, — пресв. Анти-
охийский — см. о нем: Болотов, т. IV, 2—3, 57—61). Эту теорию в XIX—XX вв. разделяли
наши ведущие библеисты (см.: Балашов, 205). Епископ Порфирий Успенский пытался
найти на Афоне полную Лукиановскую редакцию библейского текста (см.: Августин I,
193—194).

Сейчас эта теория оспорена, но в любом случае богослужебная редакция принципи-
ально отличается от четьей. В XVII в. при книжной справе библейная редакция не была
заменена четьей (и в Триоди Постной, и тем более позже, в Минеях, — для этого доста-
точно сравнить два любых отрывка: из Библии 1663 г. и из богослужебной книги),



исправления совершались прямо в тексте. В сохранившихся рассматривае-
мых печатных корректурных экземплярах есть лишь один подобный при-
мер: паремии на Рождество Иоанна Предтечи 24 июня (Минея ст. июнь
(46)К, 232—233 об.) 1024. Особые паремии были доправлены в рукописных
корректурных Минеях и оттуда печатались. Что касается общих паремий,
то, поскольку не сохранилось первых, осенних месяцев печатных коррек-
турных Миней, не совсем ясна последовательность справы. В сохранившихся
экземплярах везде даются указания эти паремии писать с правленых тетрадей
(примеры см. в сноске 1023). В рукописных Минеях эти паремии вписаны,
правлены Евфимием, но чаще всего эта справа на учитывается и, по-види-
мому, набор осуществлялся непосредственно с черновиков.

Из сказанного понятно, что для корректуры проводилась большая под-
готовительная работа. П е р в у ю е е ч а с т ь — поиск славянских и грече-
ских источников (см. об источниках сноски 197, 487, 499, 501, 526—528, 637,
1018, 1022, 1024—1027), делали, видимо, ведущие справщики Никифор и
Евфимий. В т о р а я ч а с т ь р а б о т ы — поиск одинаковых песнопений
в других службах годового (или триодного) круга, а также в уже правленых
нововышедших богослужебных книгах, чтобы эти песнопения были везде
правлеными идентично, — проводилась, по-видимому, остальными справ-
щиками, может быть, с привлечением чтецов и писцов.

Справу можно условно разделить на литургическую (устава) и филологи-
ческую (текста). О филологической стороне справы мы подробно пишем
ниже, разбирая корректуру рукописных Миней (характер справы в рассмат-
риваемых печатных экземплярах принципиально тот же). Здесь же кратко
охарактеризуем литургическую сторону справы. Почти вся справа устава
была осуществлена при корректуре печатных Миней.

В общих чертах мы уже писали о литургической стороне справы (см. стр. 72
и далее и сноски 197—200, 145, 146). Теперь рассмотрим, что и как в основном
правили. Состав памятей, текст тропарей и кондаков, уставные указания
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и влияние одной редакции на другую при справе было не так велико. Поэтому в книге
Балашов, 207, 229 даются принципиально неверные сведения об этой замене со ссылка-
ми на известного библеиста И. Е. Евсеева (подробнее см.: Евсеев III, 19—20 (и прим. 18);
Евсеев IV, 31—32). Мы в любом случае не согласны с обоими авторами. Конечно, неко-
торое влияние правленой Библии было — принципы справы в общем были похожи
(сноска 764). И все же справщики прекрасно понимали, что имеют дело с разными
редакциями, и при справе сохраняли своеобразие каждой редакции. И источники справы
различны: для Библии 1663 г. в основу была взята Острожская Библия и греческий текст
четьей редакции (сохранился корректурный экземпляр: РГАДА, ф. 1251, ед. хран. 149;
подробнее о филологии этой справы см.: Запольская III, 68—75; о редакции Библии —
Автократова, Долгова; Рижский, 99—112). Источниками справы Миней явно служили
греческие минейные тексты и, судя по корректурным записям, греческий харатейный
паремийник, львовский Трефолой, греческая Библия (Минея ст. июнь (46)К, 232—233) —
см. сноску 1024.

После справы Библии 1663 г. справщиками Захарием Афанасьевым и Иосифом
Белым (см.: Сиромаха I, краткую информацию см.: Чистович) в 1673 г. была составлена
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комиссия по переводу Библии под руководством Епифания Славинецкого, которая Вет-
хий Завет перевести не успела в связи со смертью Епифания (см. об этой комиссии сно-
ску 510, там же и библиография). О судьбе переведенного Нового Завета см. сноску 361.
Справа Евфимием новозаветных чтений в Тип. Мин. дек. (236)К (на Рождественских
часах) диктовалась сохранившимися рукописями Нового Завета — результатом работы
Библейской комиссии (Син. греч. 26 и 27). При переводе справщики приняли за основу
франкфуртское издание Библии 1597 г., пользовались лондонскими изданиями 1587 и
1600 гг., греческой рукописной Библией из Типографской библиотеки, славянским пе-
реводом Нового Завета митрополита Алексия (см. о нем сноску 361), а также сочине-
ниями Максима Грека, Иоанна Златоуста, Григория Богослова, Василия Великого,
Афанасия Великого, Иоанна Дамаскина в переводах Епифания Славинецкого (см.:
Сменцовский III, 392—393; Словарь книжников III, ч. 2, 385). Состав комиссии по переводу
Библии и настоящей комиссии по переводу Миней почти одинаков. Очевидно, что при
справе паремий справщики руководствовались ими же наработанным материалом (тем
более что при справе даются ссылки на греческую Библию — см. сноску 1024). Может,
поэтому к справе паремий заметно особое отношение, их правили многократно и осо-
бенно скрупулезно (см. сноску 1092).

По этой теме см. еще: Фонкич V; Фонкич III(15), 282, 309 (прим. 25, 26), 293—295,
316—317 (прим. 110—114), 320 (прим. 158) (о переводе Нового Завета Библейской ко-
миссией, переписке его Евфимием и Флором Герасимовым, с последующей правкой);
Успенский Б. А. XVII (история паремийников); Алексеев IV; Михайлов III.

1023 Кстати, при справе всячески стремились к унификации, поэтому неоднократно в служ-
бах святым паремии особые меняли на общие лику святых (см., например, 7 сент. —
свт. Иоанну Новгородскому). Может быть, об этих переменах пишет Евфимий в своем
трактате, когда говорит о согласовании богослужебных чтений с правленой Общей
Минеей (см. сноски 485, 553). Реже были и обратные случаи, когда вместо общих паре-
мий справщики вставляли особые чтения (см., например, 20 сент. — блг. кн. Михаилу
Черниговскому) — это было иногда (но не в указанном случае) связано с наличием осо-
бых паремий в греческих источниках. В нововышедшей Общей Минее (Минея ст.-нов.
общ. (85)), кстати, общие паремии оставлены те же, что и в предыдущих Общих Минеях
(только изменены некоторые названия, что характерно для новой редакции).

Ссылки на Общую Минею при справе паремий встречаются — см., например, Тип.
Мин. янв. (237)К, 92 — «Чтения все делати с общей Минеи последнего выхода» (Сергий).
Речь идет о паремиях Богоявлению; была ли использована Минея Общая при справе
этих паремий, еще предстоит выяснить (вполне возможно, что ссылка не была принята
к руководству и паремии правились по-новому). Минея ст.-нов. общ. (85) к тому времени
еще не вышла (см. сноску 1010), следовательно речь идет, вероятно, о Минея ст.-нов.
общ. (81), хотя Сергий мог иметь в виду и готовящееся издание. Паремии в Общих
Минеях не были существенно правлены и, естественно, отличаются от напечатанных
в правленых Месячных Минеях, но относится ли это замечание к паремиям Богоявле-
нию (служба Богоявлению еще в Минея ст.-нов. общ. (74) была кардинально правлена),
выяснить можно лишь при детальном анализе текстов многих книг. Еще одна ссылка
на Минею Общую (см. Тип. Мин. февр. (238)К, 219 — «Чтения делати с прежденовопе-
чатных Миней Общих» (Евфимий)) относится к службе Обретения главы Предтечи
(24 февр.), и к этой ссылке можно отнести все, сказанное о предыдущей ссылке. При праве
других паремий в этой Минее даются обычные ссылки на черновики (сноска 1092) —
см. Тип. Мин. янв. (237)К, 231, 278 об., 349.

1024 При справе даются ссылки на львовский Трефолой (сноска 1017), греческую Библию,
харатейный паремийник (последние два источника необходимо идентифицировать; о Биб-
лии см. сноску 1022). Кроме того, без сомнения, при справе паремий были использованы
печатные греческие минейные тексты, возможно и славянские харатейные.



и богослужебные чтения 1025 сверялись с новоизданным правленым Типиконом
(Типикон (82)), как было уже сказано выше (см. стр. 167 и сноски 488, 491;
стр. 336 и сноски 1015, 1016). Главным источником справы, без сомнения,
служили греческие тексты служб 1026, и лишь в качестве вспомогательных
источников были использованы славянские рукописи 1027. И. Д. Мансветов
замечает: «...правление по греческому тексту не было проведено последовательно
и применялось к исправлению т е к с т а служебных миней, а н е с о с т а в а их»
(Мансветов IV, 360). С этим замечанием можно согласиться лишь отчасти
(по этому поводу см. сноску 489). Действительно, если речь идет о буд-
ничных (непраздничных) службах, как правило, при отсутствии в грече-
ских источниках тех либо иных компонентов службы, эти компоненты
оставляются (то есть не устраняются) и ведется поиск подобных мест
в славянских источниках и справа по этим источникам. Вообще непразд-
ничные службы правятся немного (с литургической, да и с филологической
стороны тоже). Несильно правятся и праздничные службы русского проис-
хождения (по понятным причинам: нет греческих источников справы) 1028.
А праздничные службы греческого происхождения (то есть все двунадеся-
тые, великие праздники и иные бденные и полиелейные) правятся капи-
тально. С греческим текстом сверяются все песнопения, при отсутствии
в источниках песнопения устраняются, меняются местами и пр. Недостаю-
щие тексты переводятся либо же переписываются из львовского Трефолоя
и правятся.

Везде повышается степень праздничности служб Апостолам: они повсе-
местно превращаются из шестеричных в полиелейные. При справе месяце-
слова службы некоторым святым были вычеркнуты (особенно это касается
русских святых 1029), а некоторым добавлены 1030. При этом справщики не во
всем следовали указаниям Типикона 1682 г. (которому им предписывалось
следовать указом — см. сноски 490, 494, 495) 1031. Таким образом, наш уставной
и минейный месяцеслов формировался следующим образом: Типикон (82)
отменил ряд служб (в основном русским святым — список см.: Мансветов IV,
334—335; Никольский К. II, 14—52), при справе Миней часть служб была
возвращена или введена справщиками (например, 2 окт. — Андрея Юроди-
вого), а некоторые исключены; при выходе следующего Типикона (Типи-
кон (95)) еще некоторые памяти были самостоятельно добавлены справщи-
ками этого Типикона (например, 3 сент. — прп. Григория Пельшемского),
а некоторые исключены 1032 — см.: Мансветов IV, 440—441; Мансветов II,
ч. II, 319—320; Мансветов I, 47—48. Каждый этап справы месяцеслова нуж-
дается в детальном анализе.

В некоторых случаях для справы характерна тенденция к объединению
двух богослужений в одно (при большом количестве служб под одним чис-
лом; пример см. стр. 400 и далее), перенос богослужения на соседнее число,
а также вынос какого-либо богослужения на повечерие (пример см. стр. 403
и далее), то есть справщики старались оставить как можно меньше свободы
для «уставного творчества» и как можно больше уставно-месяцесловных
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1025 Справщики стремятся, как правило, к единообразию, поэтому часто заменяют особые
чтения Апостола или Евангелия чтениями общими лику святых. Например, 11 сент.,
прп. Феодоры: старое чтение (Колос., зач. 250 — особое) было заменено на новое (Гал.,
зач. 208 — общее). Реже бывает и обратная замена: общие чтения заменяются на особые,
что определяется наличием особых чтений в греческих источниках. Например, 2 сент.,
мч. Маманта: старое чтение (Ин., зач. 52 — общее) было заменено на новое (Ин.,
зач. 50 — особое). Указаниям Типикона 1682 г. (Типикон (82)) следуют не всегда, считая
себя вправе исправлять их (сноска 1016).

Чаще всего смену чтений определяют указания нововышедшей правленой Минеи
Общей с Праздничной (Минея ст.-нов. общ. (85)), о чем, кстати, упоминает Евфимий
в своем трактате (сноски 485, 553) и указывают корректурные записи (сноска 1010).
В этой Минее в отличие от предыдущей (Минея ст.-нов. общ. (81)) в праздничные службы
введены уставные указания и конкретизированы апостольские и евангельские чтения.
Общие же зачала (в общих службах) в нововышедшей Общей Минее оставлены те же,
что и в старых Общих Минеях (кроме Богородичного Апостола: старое — Филип.
зач. 231 � новое — Филип. зач. 240).

1026 Учитывая сказанное в сноске 1018, мы можем с уверенностью указать на один из основных
греческих источников: печатные греческие Минеи (на что неоднократно указывает кор-
ректура: печ. греч.). Вероятнее всего, это сохранившиеся в РГАДА Минеи — Bibljon I—
XII (28—42). В любом случае разница между издававшимися старопечатными греческими
Минеями невелика. Использовался, без сомнения, и печатный греческий устав — Pa-

rontipik4n (1577) (на что указывают малозаметные пометы справщиков, найденные нами
в экземпляре РГАДА; впрочем, эти пометы могли быть оставлены при справе Типикона).

1027 О повышенном внимании к славянским источникам в связи с переменой политики
справы и поиске этих источников см. стр. 170 и сноски 499, 501.

1028 Отражается и вынос «за число» служб многим русским святым (см.: Михаил I, 21), который
был совершен в Типикон (82); большинству русских святых повелевается служить аще
есть собор его или мощи его (исключается ряд уставных указаний и изымается часть Мар-
ковых глав, касающихся этих богослужений) — см. сноски 116, 1298. Эта фраза аккуратно
вписывается при корректуре печатных экземпляров Миней, а затем, в случаях пропуска
и при корректуре рукописных экземпляров, старательно почти везде в рукописях вычер-
кивается и не попадает в печатные Минеи; вероятно, справщики отнесли ее к разряду
рукописных указаний, которым достаточно находиться лишь в Типиконе (см. стр. 387
и сноску 1287). Кроме того, эта повторяющаяся фраза, по-видимому, могла быть допол-
нительным раздражающим фактором для противников церковной реформы, чего теперь
уже не хотели ни патриарх со своим окружением, ни придворные круги (сноска 499).

Кроме этой фразы вынос «за число» отразился на порядке Минейных служб: боль-
шинство сохраненных служб печатается в новых Минеях после рядовых греческих
служб — на втором месте. Эти перемещения, естественно, отражены и в рассматривае-
мых корректурных Минеях.

1029 Русские святые — деканонизации и «понижение» святости по сравнению с греческими,
«невежество» и пр. см. стр. 56; сноски 100, 109, 116, 156, 159, 499.

1030 О перечне убранных и добавленных памятей святых в Типиконе 1682 г., правленых
Минеях и Типиконе 1695 г. см. сноски 491, 493, 499.

1031 Типикон (82) большую часть памятей русских святых вынес «за число» (см.: Михаил I, 21)
или вообще отменил (что, кстати, справедливо и для некоторых греческих памятей —
список см.: Мансветов IV, 334—335; Никольский К. II, 14—52), а справщики под влиянием
указаний властей и внешних обстоятельств сделали поворот в «русскую» сторону —
см. стр. 168 и сноску 502, стр. 387 и сноски 1287, 1298.

1032 И. Д. Мансветов ошибается, считая, что все отличия между Типикон (82) и Типикон (95)
введены справщиками Миней — см.: Мансветов IV, 441.



связей доктринально закрепить. К тому же здесь сказывается общая тенден-
ция всей справы к сокращению и упрощению богослужения (сноска 199).

Если рассматривать службу покомпонентно, то менее всего при литурги-
ческой справе правятся каноны как самая консервативная и сохранившаяся
часть богослужения. По греческим источникам в обязательном порядке
восстанавливаются акростихи 1033. Иногда, правда нечасто, какой-либо
канон при праздничной службе отменяется при отсутствии его в греческих
источниках. Всегда сверяются тропари, кондаки, иногда изменяются Бого-
родичны. В праздничных службах часто правятся стихиры: они либо вычер-
киваются и заменяются другими новопереведенными, либо меняются мес-
тами стиховны, хвалитны и воззвахи — сообразно с порядком в греческих
книгах.

Подробно печатные корректурные Минеи не были описаны никем.
Краткое литургическое описание первых двух см.: Мансветов I, 437—439;
последнего — Сиромаха I, 157—158. Краткое описание см. в недавно вышед-
шем Каталог III(б). Необходимое подробное сравнительное литургическое
описание данных Миней приведено ниже.

Корректурная Минея-апрель

Печатная корректурная иосифовская книга (Минея ст. апр. (45)К (РГАДА,
ф. 1251, БМСТ/СПК, 782)). С этой книги была списана корректурная руко-
пись Тип. Мин. апр. (240)К, с которой, в свою очередь, была отпечатана пер-
вая апрельская Минея новой редакции (Минея нов. апр. (91)). Физическое
состояние экземпляра хорошее, переплет (XVII в.): доски, кожа со слепым
тиснением — описание см.: Каталог III(б), 206—207. Далее мы дополним
это описание (не повторяя его полностью — лишь интересующие нас мо-
менты). На л. 1 сверху рукою справщика Никифора Симеонова (чернилами)
надпись: «Правлена в 192 и в 193 году» (то есть в 1683/1684 и в 1684/1685 г.)1034.
По листам начиная с 1-го скрепа 1035: «Сия кн(и)га Минея м(е)с(я)ц апрель
великого г(о)с(у)д(а)ря ц(а)ря и великого кн(я)зя Феодора Алексеевича всеа
Великия, и Малыя, и Белыя Росии самодержца казеннова Приказу 1036 книгопе-
чатного дела кн(и)гохранительные полаты, куплена в нынешнем во 189-м 1037 году
сентября в 24 де(нь) 1038, а закрепил сию кн(и)гу Приказу книгопечатного дела
диак 1039 Иван Арбенев» 1040.

Многочисленная корректурная правка в основном Никифора Симеонова,
Моисея и Евфимия Чудовского. Никифор и Евфимий правят в основном на
полях и над строкой текст. Евфимий правит заголовки и киноварные указа-
ния после заголовков. Моисей вписывает на вклейках кондаки и иногда
стихиры, правит уставные указания.
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1033 О древних славянских акростихах в богослужебных и небогослужебных текстах есть,
кстати, замечательное исследование — см.: Гогешвили. Акростихи в печатных корректур-
ных Минеях дописываются, как правило, Никифором.
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1034 Эта надпись Никифора на первом листе в описываемой Минее у Мансветова приведена
с ошибкой: «правлена в 192 и в 196 году» (Мансветов I, 438), что устанавливает совсем
нереальные сроки справы.

1035 Скрепа есть владельческая запись, экслибрис, в данном случае говорящий о том, что
книга принадлежит царю и его Печатному Двору. Здесь скрепа также дает более полную
информацию о книге (что бывает не всегда). В отличие от других типов владельческих
записей, скрепа универсальна — ее не вырвешь и не сотрешь, скрепа препятствует
вырыванию листов из книги. Ввиду удобства скрепы характерны для административного
учета (библиотечного и иного) в XVII — начале XVIII в. В качестве элемента скрепы
чиновник обязан был оставить свое имя — символ ответственности перед государем
и Богом, и часто дату (вообще семиотика скрепы — тема отдельного исследования).
О видах книжных записей и их значении см.: Тихомиров (в), 549—550.

1036 Патриарший Казенный приказ возник в 1619—1624 г. (см.: Шимко, 4). Возглавлял его
патриарший казначей (список казначеев XVII в. см.: Володихин II, 367—370). Документы
патриаршего Казенного приказа находятся в РГАДА в фонде № 235. Приказ делился на
«подотделы», или столы, а столы, в свою очередь, на повытия; впрочем, последнее деле-
ние характерно лишь для некоторых приказов — см.: Тихомиров (б), 452. Так что следую-
щая фраза — обозначение «подотдела» или стола данного приказа. Об этом приказе
см. упомянутые в сноске работы.

1037 То есть в 1680 г. Эта книга, как и остальные книги серии, куплена за три года до начала
работы комиссии по справе Миней. Это говорит о том, что справа планировалась зара-
нее, следовательно, заранее велась подготовка к ней, подбор материалов и справщиков.
Заранее готовились источники справы (например, прислали харатейные славянские
Минеи в 1679 г. — см. выше стр. 168, сноску 501).

1038 Таков изначальный порядок слов в момент написания скрепы. В книге лист 36
по ошибке был вшит за 37-м. Впоследствии (при справе) он был вырезан и вложен
на место (по порядку), но не приклеен. Вместе с ним был перемещен написанный на
нем элемент скрепы «а закрепил». В результате появился современный порядок слов:
«…куплена в нынешнем во 189-м году сентября, а закрепил в 24 де(нь) сию кн(и)гу…».
Этот порядок слов отражен в каталоге (Каталог III(б), 207), но он нелогичен, отме-
чался обычно день покупки, что доказывают абсолютно идентичные скрепы на после-
дующих корректурных Минеях этой серии — см., например, июньскую (в майской
эта часть скрепы утеряна): Каталог III(б), 211. Здесь мы восстанавливаем изначаль-
ный порядок слов, на эту скрепу будем ссылаться при описании следующих Миней
этой серии.

1039 Дьяк — чиновник патриаршей приказной системы, состоявшей из нескольких приказов
(Казенный, Дворцовый, Монастырский и пр.). Дьяк — звание (или степень, причем сте-
пень высшая, были еще подьячие — старые, средние и молодые); приказчик — должность
(см.: Тихомиров (б), 452 и далее). О царской и патриаршей чиновничьей системах
см. (кроме указанного): Веселовский; о патриарших и архиерейских дьяках: Шимко, 9—13;
Володихин II; Каптерев XVI; Богоявленский.

1040 Далее повторяется это имя (диак Иван Арбенев) в качестве скрепы до самого конца. Мы
приводим скрепу по собственным записям, она в мелочах отличается от приведенной
в Каталоге (Каталог III(б), 207), что, впрочем, несущественно.

Вообще скрепы дьяка Ивана Арбенева в данном случае говорят об участии книги
в книжной справе — см. сноску 501. О Иване Арбеневе нет никаких исследований, но
его скрепа, как приказчика книгопечатного дела, имеется на большинстве книг, посту-
пивших в то время (1670-е и 1680-е годы) на Печатный Двор или находившихся там —
см., например: Покровский А. I, 25; Фонкич I, 108, 167, 168; Фонкич III(15), 281.



Минея была описана Мансветовым (Мансветов I, 437—438) 1041. Совре-
менный исследователь корректурных рукописей XVII в. В. Г. Сиромаха ее
не нашел (сноска 479). Краткое кодикологическое описание приведено
в недавно вышедшем Каталоге (Каталог III(б), № 92(6), 206—207).

Корректурная Минея-май

Печатная корректурная иосифовская книга (Минея ст. май. (45)К (РГАДА,
ф. 1251, БМСТ/СПК, 813)). С этой книги была списана корректурная руко-
пись Тип. Мин. май (241)К, с которой, в свою очередь, была отпечатана
первая майская Минея новой редакции (Минея нов. апр. (91)). Экземпляр
дефектный: листы 1—10 вырваны и отсутствуют; листы 11—25 надорваны
сверху, у некоторых листов отсутствует верхняя часть; листы 26—41 вырваны
и отсутствуют 1042. Переплет подобен переплету предыдущего экземпляра
(описание см.: Каталог III(б), 216). По листам начиная с первого, по-види-
мому, шла скрепа, как и в предыдущем экземпляре, — от нее сохранился
фрагмент на невырванных листах (публикацию см.: ibid.).

Корректурная правка многочисленна: по всем листам, на полях, над
строками и на вклейках. Кое-где чернилами, но в основном киноварью.
Правка в основном Никифора Симеонова, Моисея и Евфимия Чудовского,
как и в предыдущем экземпляре. Встречается почерк Флора Герасимова
(на вклейке на л. 137 дописан кондак). На л. 409 корректурная помета
Сергия 1043.

Минея была описана Мансветовым (Мансветов I, 438—439) 1044. В. Г. Си-
ромаха ее не нашел (сноска 479). Краткое кодикологическое описание при-
ведено в Каталог III(б), № 95(3), 216.
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1041 Краткое литургическое описание, с некоторыми неточностями (см. сноску 1034).
Упомянута правка служб под следующими числами апреля: 2, 3, 4, 13, 14, 19, 23.

1042 Рвали, вероятно, на самокрутки или на растопку во время беспорядков вскоре после
переворота 1917 г. (хотя у Мансветова не описываются службы, которые расположены
на полностью вырванных листах, но он ничего не говорит о дефекте, описывая службу
на разорванных листах (под 2 мая) и в его время, вероятно, экземпляр был полным —
см.: Мансветов I, 438). Нам часто приходилось встречать церковные книги, испорчен-
ные подобным образом. На самокрутки обычно рвали не всю страницу, а лишь часть.
При наличии ножа бумагу вырезали, не задевая текста (в нашей библиотеке есть Октай
с аккуратно вырезанными из нижнего поля полосками бумаги) — у куряк оставалось
«благоговение» к церковному печатному слову.

1043 Рядом с заголовком службы праведному Иоанну, Христа ради юродивому Устюжскому:
Сия слу[ж]ба посмотри сего месяца в 14 (черн.). Это ссылка на службу 14 мая праведному
Исидору, Христа ради юродивому Ростовскому; в соответствии с последней службой
правилась Никифором первая.

1044 Краткое литургическое описание, с некоторыми неточностями. Упомянута правка служб
под следующими числами мая: 2, 7, 12, 14, 20, 26.



Корректурная Минея-июнь

Печатная корректурная иосифовская книга (Минея ст. июнь (46)К
(РГАДА, ф. 1251, БМСТ/СПК, 830)). С этой книги была списана коррек-
турная рукопись Тип. Мин. июнь (242)К, с которой, в свою очередь, была
отпечатана первая июньская Минея новой редакции (Минея нов. июнь (91)).
Переплет — доски, кожа — подобен переплетам описанных выше Миней —
см.: Каталог III(б), 220. На л. 1 сверху рукою справщика Никифора Симе-
онова (чернилами) обычная надпись: «Правлен в 193, в 194 году» (то есть
в 1684/1685 и 1685/1686 г.). Начиная с 1-го листа скрепа, подобная описан-
ной выше (в Минея ст. апр. (45)К) — публикацию см.: Каталог III(б),
220—221.

Многочисленная корректурная правка по всем листам, на полях, над
строками и на вклейках (перечень вклеек см.: ibid., 221), кое-где чернилами,
но в основном киноварью. Как и в предыдущих экземплярах, правка в основ-
ном Никифора Симеонова, Моисея и Евфимия Чудовского.

Мансветов упомянул эту Минею, как имевшуюся под руками, но поче-
му-то не описал ее (см.: Мансветов I, 437) 1045. В. Г. Сиромаха ее не нашел
(сноска 479). Краткое кодикологическое описание приведено в Каталог III(б),
№ 96(2), 220—221.

Корректурная Минея-июль

Печатная корректурная иосифовская книга (Минея ст. июль (46)К (РГАДА,
ф. 1251, БМСТ/СПК, 863(562))), по внешнему виду схожая с предыдущими.
С этой книги была списана корректурная рукопись Тип. Мин. июль (243)К,
с которой, в свою очередь, была отпечатана первая июльская Минея новой
редакции (Минея нов. июль (91)). Переплет — доски, кожа — подобен пере-
плету описанных экземпляров этой серии — см.: Каталог III(б), 225. Далее
укажем лишь не описанное в этом источнике. На передней доске бирка
с неразборчивой надписью (видимо, с указанием года и обозначением наиме-
нования печатной книги; осталось различимо лишь слово «...печат...») 1046.
На корешке переплета бирки с неоднократно менявшимися библиотечными
и архивными номерами. На л. 1 сверху рукою справщика Никифора Симео-
нова (чернилами) надпись (подобно описанным Минеям): «Правлена во 193
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1045 Вероятнее всего, исследователь все же не просматривал эту Минею, а только знал о ее
существовании: он не сообщает каталожного номера этой книги (в отличие от предыду-
щих двух описанных им Миней — см.: Мансветов I, 437). Видимо, он не смог (или не за-
хотел) продолжать дальнейшие поиски корректурных Миней и работу с ними, поэтому
и не упомянул следующий корректурный экземпляр Минея ст. июль (46)К.

1046 Бирка наклеена кем-то из библиотекарей в XVII в., может быть, Мардарием Хониковым
(по крайней мере она похожа на характерную помету казенная, которой были отмечены
Мардарием многие книги в 1679 г. — см. об этом: Фонкич I, 166—174).



и во 194 году» (то есть в 1684/1685 и 1685/1686 г.) 1047. Титульного листа нет,
вместо него вклеен лист из старопечатной Псалтири (М., 1632 г., Зернова I,
№ 92) 1048. Начиная с 1-го листа идет скрепа, во всем (кроме названия месяца)
идентичная описанной выше в Минея ст. июнь (46)К (публикацию см.:
Каталог III(б), 225; Сиромаха I, 157—158).

Книга правлена в основном Никифором Симеоновым и Флором Гераси-
мовым, изредка встречается почерк писца Дмитрия Федорова 1049 (скоропись
и круглящийся полуустав, чернила и киноварь, в основном киноварь, на полях
и на вклейках; перечень вклеек см.: Каталог III(б), 225). В отличие от преды-
дущих экземпляров справа Моисея и Евфимия почти не встречается (эти
справщики, вероятно, отсутствовали или были заняты другой работой). Флор
выполняет работу за них. В основном он делает то же, что делали Евфимий
и Моисей в предыдущих Минеях: правит заголовки 1050, уставные указания и
вписывает кондаки из правленого печатного Устава 1682 г. (Типикон (82)).
Подобную работу вполне могли выполнять и писцы, не знавшие греческого.

Эта книга, как и предыдущие, предшествовала корректурной рукописи Тип.
Мин. июль (243)К, но некоторые исправления вносились одновременно в оба
корректурных экземпляра — печатный и рукописный (см. сноски 1004, 1073).

Этот корректурный экземпляр был почему-то неизвестен Мансветову
и не описан им (в отличие от предыдущих трех месяцев — см.: Мансветов IV,
437—439; сноска 1045). Первое описание см. в диссертации В. Г. Сиромахи,
посвященной корректурным рукописям, — Сиромаха I, 157—158 1051. Кратко
эта Минея также описана в Каталог III(б), № 97(1), 225. Библиография
книги этим исчерпывается. Ниже мы предлагаем подробное описание и раз-
бор исправлений, произведенных в книге, параллельно с последующей
корректурной рукописью (Тип. Мин. июль (243)К) и в сравнении со старой
и новой печатными редакциями (Минея ст. июль (46); Минея нов. июль (91)).
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1047 На самом деле исправление этой книги закончилось, вероятнее всего, в начале 7194 г.
(в осенние месяцы 1685 г.) — см. ниже описание последующей корректурной рукописи
Тип. Мин. июль (243)К.

1048 Это так называемая издательская макулатура (см.: Зинченко, 13 и далее), которая исполь-
зовалась при изготовлении и ремонте переплетов. В данном случае очевидно, что лист
вклеен, когда книга переплеталась. Если бы книга переплеталась для продажи или пред-
полагалось ее дальнейшее использование за богослужением, то переплетчики вклеили бы
чистый лист. Следовательно, переплеталась уже «порченая» корректурой книга — она
предназначалась лишь для хранения и внешний вид титула был безразличен (см. об этом
сноску 1005).

1049 См., например, л. 194 (16 июля) — Дмитрий дописал на полях стихи Псалтири (кинов.,
круглящийся полуустав). Кое-где почерк Дмитрия встречается при справе уставных
указаний. Вероятно, иногда писцы Флор и Дмитрий работали вместе.

1050 Исключение: 20 июля заголовок правлен Никифором.
1051 Описание очень краткое, автор привел лишь неполный перечень источников справы, на

которые ссылались справщики (см. выше стр. 166 и далее). Почерки не идентифициро-
ваны (что обычно делается Сиромахой). Остальных корректурных печатных Миней
В. Г. Сиромаха не нашел в РГАДА из-за характерной ошибки — см. сноску 479.



Новообрядческая справа (1680-е годы): второй и третий этапы.
Рукописные корректурные экземпляры

Для иоакимовской справы (в отличие от более ранней) характерно то,
что печатный экземпляр первоначально правится, затем он переписывается
набело и снова правится, иногда неоднократно (см., например, справу Типи-
кона — стр. 170—171, сноски 496, 503—506), и затем уже с этой правленой ру-
кописи, утвержденной цензурой (о цензуре см. сноску 533), осуществляется
печать. Правленые рукописные экземпляры известны в меньшей степени,
чем печатные корректурные, исследователями справы им уделялось меньше
внимания, что объясняется, по-видимому, состоянием архивов Типографской
библиотеки Печатного Двора. Так и в данном случае: исследователи справы
богослужебных Миней (И. Д. Мансветов, К. Никольский, В. Г. Сиромаха) 1052

не описывают экземпляры, с которых осуществлялась печать, и даже не
упоминают об их наличии 1053, хотя о существовании этих рукописей можно
догадаться при внимательном прочтении разобранного выше трактата
Евфимия 1054 (об упоминании этих Миней в трактате см. сноску 625), а изу-
чение Приходно-расходных книг Печатного Двора и имеющегося в них
указа об отстранении Евфимия от справы (кстати, опубликованного Мансве-
товым — см.: Мансветов II, ч. I, 570—572) несомненно говорит о наличии
рукописных приправленых экземпляров — см. об этом сноску 470. Поэтому
непонятно, каким образом исследователи и даже публикаторы этих доку-
ментов не заметили очевидного.

Здесь впервые приводится описание и анализ рукописных корректур-
ных Миней 1055, служивших оригиналами для печати (что видно по характер-
ным отметкам справщиков на полях 1056) и переписанных, в свою очередь,
с описанных выше печатных корректурных Миней 1057 и затем неоднократно
правленных. Эти рукописи прочитывались перед патриаршей комиссией 1058
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1052 См.: Мансветов I; Мансветов II; Мансветов IV; Никольский К. II; Сиромаха II.
1053 Исключение составляет современный исследователь справы В. Г. Сиромаха, который

намекает на наличие второго этапа справы, хотя с корректурными Минеями он не зна-
ком — см. об этом выше стр. 166, сноска 483.

1054 В особенности то место, где Евфимий пишет, что описываемые им образцы были пис-
менными (см.: Никольский К. II, 80, выше это место процитировано — см. стр. 186).

1055 Мы здесь пользуемся свободной формой описания рукописей, не придерживаясь при-
нятой в каталогах схемы, и описываем рукописи подробнее, чем обычно в каталогах,
естественно, охватывая все принятые пункты описания.

1056 Эти отметки, как обычно в подобных экземплярах, делаются чернилами на полях, раз-
ными незнакомыми почерками, это пометы: Роз(метка) тет(радей)… (далее нумерация);
дошла (номер), и пр. Анализ показывает, что эти отметки соответствуют нумерации лис-
тов и тетрадей новопечатных Миней.

1057 Это видно из приведенных ниже надписей на обложке и доказывается при детальном
сравнении, которое будет предпринято ниже.

1058 Это видно из трактата Евфимия и указа, на которые даны сноски выше, а также из
общего порядка справы — см. сноску 533.



(что также видно из некоторых помет на полях, сделанных чтецами 1059) и,
по слову Евфимия, просмотрены патриархом лично (см.: Никольский К. II,
79—80; стр. 184). Комплект этих рукописей полностью сохранился в 381-м
фонде РГАДА 1060 и отмечен в описи 1 этого фонда (перепечатана с описи
XIX в. почти без изменений) 1061.

Прежде чем описывать каждую из рукописей, необходимо описать их
в целом, датировать, определить писца, затем разобрать этапы корректуры,
определить корректоров и датировать корректуру. Вначале мы будем гово-
рить о самой рукописи и лишь потом о корректуре.

Все рукописи одинакового формата (в пол-листа (2°) 1062) и имеют схожий
внешний вид. Рукописи не переплетены, лишь сшиты тетради; обложены
светлой кожей (пергаментом), кое-где сшитой. Нумерация тетрадей сделана
писцом рукописей (иногда тетради перепутаны при позднейшей корректуре)
киноварью или чернилами снизу в центре страницы. Кожа на некоторых
экземплярах порвана. Нумерация листов — трех типов (обобщенно см.
в таблице ниже, подробно в детальном описании каждой рукописи), всегда
в верхнем правом углу страницы. Буквенная нумерация киноварью (реже
чернилами) — скоропись XVII в., имеется не везде и сделана, по-видимому,
кем-то из справщиков 1063. Цифровая нумерация чернилами, XIX в., сделана
кем-то из архивохранителей, иногда она сквозная, иногда только по десяткам 1064.
Карандашом листы пронумерованы при описании архива в 1980-х годах
(судя по указанию в листе описания); эта нумерация самая полная, без про-
пусков, иногда учитывает предыдущую, пронумерованы вклейки и обложка
с титульным листом (литерная нумерация). Именно этой последней нуме-
рацией карандашом мы и пользуемся при ссылках. Все три типа нумерации
иногда пересекаются (наслаиваются), в некоторых ситуациях не совпадают
и имеют ошибки, иногда отсутствуют.

На первой стороне обложки Минеи подписаны по месяцам киноварью
(скоропись XVII в.), видимо, кем-то из библиотекарей или писцов 1065. Ниже
однотипная надпись «Писан с правленой минеи» (XVII в., Евфимий?). Еще
ниже бумажная бирка с архивным номером (XIX в.). На корешке на коже
ближе к нижней части наклеена бумажная бирка, везде однотипная:
1585/193/(далее номер месяца по порядку начиная от сентября). Надпись
сделана графитным карандашом. Иногда содержание бирки дублируется
непосредственно на коже. Судя по цвету бумаги и содержанию этой надпи-
си, бирка относится к XVIII в. 1066 На эту бумажную бирку (или рядом) в
XIX в. наклеены бумажные бирки с надписанием месяца и архивным номе-
ром; кроме того на корешке имеется старая архивная нумерация чернилами
непосредственно на коже 1067. Таким образом, кроме современного, имеются
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1059 Это пометы обычно киноварью: не чтено; дочести; прочести — изредка встречаются на
полях. Часть этих помет могла относиться и к чтению при редактуре, которая проводи-
лась сразу после написания (при первой справе, см. о ней ниже; о чтении при редактуре
см. сноску 465), часть же помет относится к чтению пред патриаршей комиссией.
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1060 Убедившись в том, что эти рукописи принципиально когда-то существовали, мы вначале
считали их не сохранившимися (уж больно невероятным казалось, что ни один из иссле-
дователей их не заметил). Однако мы предприняли попытку их разыскать, обратившись
к описи 381-го фонда РГАДА (в ГИМ в опубликованных каталогах их не оказалось) —
и сразу же обнаружили искомое.

1061 Эта опись, кстати, обнаруживает еще несколько корректурных рукописных экземпля-
ров различных богослужебных книг, никем никогда не описанных (см., например,
№ 224 — корректурный Часослов (сноски 418, 1211); или № 337 — корректурный Месяце-
слов). Исследователь корректурных рукописей Сиромаха, по-видимому, к этому фонду
почти не обращался. Составление и издание каталога рукописного фонда РГАДА XVII в.,
значительно упростившего бы для исследователей поиски корректурных экземпляров,
в ближайшее время вряд ли реально.

1062 Рукописи такого размера (в отличие от печатных изданий) ранее (до 1970-х годов) при-
нято было называть в лист (1° — так и обозначено в описи, перепечатанной без корректуры
с дореволюционной), хотя реально лист согнут пополам и наличный размер рукописи —
в пол-листа (33,0×21,0). Старое обозначение изредка встречавшихся рукописей в пол-
ный лист — in folio (или просто F.). Здесь мы, естественно, пользуемся современным
обозначением. В каталогах ГИМ, в отличие от всех других хранилищ, для рукописей
описываемого размера и сейчас принят старый тип обозначения (1°).

1063 Такой вывод мы сделали потому, что в Тип. Мин. сент. (233)К, над которой велась самая
усердная корректурная работа и многие листы при первой справе (см. ниже) были
вырваны и сделаны многочисленные вставки, буквенная нумерация отражает первона-
чальный порядок страниц. Судя по почерку, принадлежит справщику Сергию (?). То же
доказывает и буквенная нумерация в Тип. Мин. нояб. (235)К, где пронумерована до
последнего листа только часть, написанная первым писцом (Евфимием), до л. 157
(см. стр. 344 и сноску 1150). Таким образом, нумерация проставлялась в процессе работы
над рукописями если не справщиками, то кем-то из писцов.

1064 В одной из Миней (Тип. Мин. нояб. (235)К, 377 об.) анонимный нумератор Типограф-
ской библиотеки оставил запись: «Того пронумеровано триста семдесят семь листов»,
к сожалению без датировки.

1065 Почерк не похож на почерк справщиков.
1066 Это вовсе не датировка, как может первоначально показаться ввиду случайного совпадения

(мы сначала попались в эту «ловушку», считая эти цифры годом написания рукописи:
[7]193 — год от Создания Мира; 1585 — год от Рождества Христова, вычисленный
с ошибкой в 100 лет). Совпадение двоякое: во-первых, правдоподобен год написания
(он укладывается в годы работы комиссии), а во-вторых, при переводе из одной системы
летоисчисления в другую оба числа соответствуют друг другу (если сделать скидку на
ошибку в 100 лет, возможную в XVII в.). Но подобные карандашные надписи имеются
и на других рукописных Минеях (например, Тип. Мин. авг. (248)К — см. выше), и в них
таких совпадений уже не обнаружено. Поэтому первое из указанных чисел, вероятнее
всего, представляет собой номер шкафа (или фонда), а второе — номер самой рукописи.
Номер, вероятно, относится к XVIII в. (не ранее, так как в Тип. Мин. авг. (248)К этот номер
карандашом написан на бумажной бирке, явно относящейся к XVIII в. — см. стр. 286).
В XVII в. такого учета еще, конечно, не было, хотя карандаш в принципе существовал и
тогда (см.: Богданов II, 227; Забелин, ч. II, 592—593). Если судить по близости к современ-
ной нумерации, то этот номер не самый старый и «моложе» описанного в сноске 1067.

1067 Эта нумерация сохранилась не на всех Минеях. По сохранившимся отметкам ясно, что
всем Минеям был присвоен один номер — 39 (рукописной Минее Тип. Мин. авг. (248)К
был присвоен предыдущий номер — 38). Через черту после этого номера дается цифро-
вое обозначение месяца (начиная с сентября — признак относительной старости нуме-
рации). Вероятно, эта нумерация также относится к XVIII в. (конечно, не ранее, судя по



еще два старых архивных номера, одинаковых для всех томов: 39 и 1585/193.
Кое-где встречаются иные маловажные надписи и отметки. Вся рукопись
написана на европейской бумаге 1068; ниже приведена общая таблица фили-
граней.

Рукописи написаны полууставом XVII в., почерком, близким к полуус-
таву, круглящимся полууставом либо же почерком, близким к скорописи.
Размер текста: 14×23 см (28 строк). Заголовки, малые инициалы и уставные
выделения выполнены киноварью.

Рукописи писаны в основном четырьмя писцами: Сергием, Моисеем,
Флором Герасимовым и Федором Никитиным 1069 (Евфимий Чудовский и
Никифор Симеонов участвовали в написании только сентябрьской Минеи).
Ниже дана сводная таблица писцов и филиграней, необходимая нам для
общих выводов.

Таблица писцов и филиграней рукописей
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почерку; также в Тип. Мин. авг. (248)К этот номер чернилами продублирован на бумаж-
ной бирке, явно относящейся к XVIII в., как и предыдущий — см. сноску 1066). Если
пользоваться указанным критерием (см. упомянутую сноску), то описываемый номер —
самый старый из имеющихся.

1068 В XVII в. на Руси имелась бумага и собственного производства (С. А. Белокуров не прав,
когда пишет, что проект строительства бумажной мельницы и производства бумаги под
Москвой обернулся провалом — Белокуров II) — см.: Лукьянова I.

1069 Нештатное лицо, которое не входило в состав комиссии по справе, привлеченное
к справе по причине острой нужды в писцах (см. сноску 1172).

Месяц
№ доку-
мента

(ф. 381/1)

Число
листов

Тип нумерации
по листам

Писцы по порядку
выполнения работы
(не считая вклеек
и корректуры)

Филиграни (обобщенно,
№ по каталогу Дианова,

Костюхина, кроме вклеек)

Сентябрь 233 330
Букв. XVII в. (черн.),
цифр. XX в. (ка-
ранд.)

Евфимий,
Моисей, Флор,
Моисей, Сергий,
Флор, Никифор

«Лев — Герб семи провин-
ций», 874 (1687) + «Голова
шута», 453 (1681) + «Герб
Амстердама», 127 (1678),
типа 174, 172; типа 129, 130,
133 (1680—1690-е годы)

Октябрь 234 343

Букв. XVII в. (ки-
нов.), цифр. XIX в.
(черн.), цифр. XX в.
(каранд.)

Сергий, Моисей
«Герб Амстердама», 157
(1678—83)

Ноябрь 235 377

Букв. XVII в. (ки-
нов., черн.), цифр.
XIX в. (черн.), цифр.
XX в. (каранд.)

Сергий, Моисей,
Сергий

«Герб Амстердама», 167
(1690), 157 (1678—1683)

Декабрь 236 363

Букв. XVII в. (ки-
нов.), цифр. XIX в.
(черн.), цифр. XX в.
(каранд.)

Сергий, Моисей,
Федор

«Герб Амстердама», 167
(1690)



Единой сквозной системы нумерации листов справщиками проставлено
не было; кто-либо из авторов эпизодически нумеровал листы написанных
им тетрадей. По-видимому, четкая нумерация не была нужна для черновых
рукописей. Все рукописи написаны на более или менее однотипной бумаге
одного времени (преобладающая филигрань — «Герб Амстердама»1070).
Тетрадь почти всегда (за очень редким исключением — см. сноску 1197)
собиралась из одинаковой бумаги. Часто тетради, написанные разными
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1070 Мы традиционно пользуемся альбомом филиграней Дианова, Костюхина. В более ран-
нем альбоме филиграней XVII в. (Гераклитов) семантика филиграней этого типа не раз-
работана.

Месяц
№ доку-
мента

(ф. 381/1)

Число
листов

Тип нумерации
по листам

Писцы по порядку
выполнения работы
(не считая вклеек
и корректуры)

Филиграни (обобщенно,
№ по каталогу Дианова,

Костюхина, кроме вклеек)

Январь 237 437

Букв. XVII в. (ки-
нов., черн.), цифр.
XIX в. (черн.), цифр.
XX в. (каранд.)

Федор

«Герб Амстердама», типа
167 (1690), 157 (1678—1683);
«Герб Амстердама», 157
(1678—1683)

Февраль 238 258

Букв. XVII в. (черн.),
цифр. XIX в. (черн.),
цифр. XX в. (ка-
ранд.)

Федор
«Герб Амстердама», 157
(1678—1683)

Март 239 217
Букв. XVII в. (ки-
нов., черн.), цифр.
XX в. (каранд.)

Флор
«Лев — Герб семи провин-
ций», 881 (1693—1697) +
«Герб Амстердама», 130

Апрель 240 162
Букв. XVII в. (ки-
нов.), цифр. XX в.
(каранд.)

Моисей
«Лев — Герб семи провин-
ций», 881 (1693—1697)

Май 241 332
Букв. XVII в. (ки-
нов.), цифр. XX в.
(каранд.)

Флор

«Герб Амстердама», 130
(1682), типа 127, 134, 135
(1670—90), 131 (1683—1692),
149 (1686—93)

Июнь 242 218
Цифр. XIX в. (черн.),
цифр. XX в. (ка-
ранд.)

Моисей

«Лев — Герб семи провин-
ций», 881 (1693—1697) +
«Герб Амстердама», 130
(1682), типа 127, 134, 135
(1670—1690)

Июль 243 309

Букв. XVII в. (ки-
нов.), цифр. XIX в.
(черн.), цифр. XX в.
(каранд.)

Сергий
«Герб Амстердама», типа
132, 134, 135 (1670—1690) +
131 (1683—1692)

Август 244 366

Букв. XVII в. (ки-
нов.), цифр. XIX в.
(черн.), цифр. XX в.
(каранд.)

Моисей, Сергий
«Герб Амстердама», 134
(1690)

Окончание таблицы



писцами, отличаются по филиграням, то есть для их написания бралась
бумага, купленная в разных партиях. Следовательно, тетради собирались
и писались порознь (это справедливо в особенности для Миней сентябрь—
декабрь) и лишь позже сшивались. По этому критерию (по филиграням)
легко определять вклейки: они, как правило, пишутся на бумаге с другой
филигранью 1071. В общем, можно уловить «преемственность филиграней»
(для последующей Минеи часто берется бумага с филигранями предыдущей
или предыдущих). Это говорит о последовательной работе над книгами
серии (после конца одной партии бумаги используется следующая) —
см. сноску 1008.

Каждая из Миней первых четырех месяцев (сентябрь—декабрь) перепи-
сывалась несколькими писцами по очереди 1072 — практика написания еще
толком не установилась. Потом более удобным было сочтено каждому писцу
писать по отдельной книге. Предварительного распределения месяцев (как
и в случае с фрагментами в Тип. Мин. сент. (233)К — см. ниже стр. 339—340
и сноски 1141, 1142), вероятно, не было; более свободный справщик брался
за письмо, остальные занимались текущими делами (см. о принципах распре-
деления сноску 1076). Судя по таблице писцов и филиграней, какого-либо
подсчета одинаковости объема переписанного тоже не было.

Теперь определим датировку описываемых рукописей. Нам известны
сроки работы Комиссии по исправлению Миней: с сентября 1683 по конец
1686 г. (см. выше стр. 152 и сноски 432, 437). Мы приблизительно дати-
ровали корректуру печатных Миней, которые служили оригиналами для
рассматриваемых рукописных экземпляров (см. таблицу на стр. 301).
Некоторые особенности письма и корректуры 1073, а также принципы
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1071 Вообще же аккуратно вклеенный лист можно и не заметить (а вклейки чаще всего дела-
лись предельно аккуратно, осетровым клеем у корешка), в особенности если он писан
тем же писцом. Еще труднее со вкладками (когда не вклеивается пол-листа, а вставляется
согнутый лист целиком), впрочем, они встречаются реже.

1072 Подобная практика была связана, по-видимому, с небыстрой справой печатных Ми-
ней-оригиналов. К январю Никифор втянулся в работу, и возникла возможность работать
быстрее. Но эти рассуждения не учтены при датировке корректуры печатных и написания
рукописных Миней.

1073 Перечислим эти факты. Конечно, за работой комиссии по справе следили, и вряд ли
допустили бы задержку. Нам известно, что сентябрьская печатная корректурная Минея
специально расплеталась, чтобы ускорить процесс переписывания (см. ниже стр. 339
и сноску 1139; вероятно, расплетались также ноябрьская и декабрьская Минеи —
см. стр. 345, 347 и сноски 1156, 1165). Кроме того, нам известно о ряде исправлений,
которые вносились Евфимием параллельно в печатные и рукописные экземпляры (при-
чем сначала в печатные). Мы сделали некоторые предположения о причинах подобной
последовательности — см. сноску 1004, однако кроме этого ясно, что оба экземпляра
были налицо и рукописный был тоже уже написан (эти исправления — самые ранние
и совершались явно в процессе проведения справы и работы комиссии, так как следую-
щая, первая справа (см. в этой главе ниже), совершается Евфимием уже только в руко-
писных экземплярах — править печатные считалось уже ненужным).



экономии времени позволяют считать, что, вероятнее всего, каждая
рукописная Минея писалась сразу вслед за окончанием корректуры
печатного оригинала. По крайней мере совершенно точно известно,
что Тип. Мин. июль (243)К 1074 и Тип. Мин. авг. (244)К 1075 были писаны
до смерти Никифора Симеонова, так как в них сохранилась корректура,
сделанная его рукою. Никифор Симеонов умер 17 марта 1686 г. (сно-
ска 1002). Таким образом, рукописи писались с 1683 по начало 1686 г.
Исходя из изложенных выше фактов можно также предположить, что
на написание каждой книги уходило 2—5 месяцев 1076. Предположив неко-
торую периодичность, приблизительную хронологию написания можно
свести в таблицу.

Кавычные Месячные Минеи 319

1074 См. Тип. Мин. июль (243)К, 102 об. (9 июля): «Зде набирать службу преподобного Антония
Печерского» (почерк Никифора; рядом стоит звездочка, которая отсылает нас к Тип.
Мин. июль (243)К, 114 (10 июля), где написана служба прп. Антонию, также с пометой
Никифора «сию службу набирать в 9 числе» и рядом также звездочка). Служба Антонию
была положена 10 июля, потом Никифор принял решение перенести ее на 9-е число,
так как 10 июля и без того перегружено службами. Позже это решение было отменено,
обе фразы Никифора перечеркнуты и не имели влияния на печатные экземпляры. При-
веденная фраза — одна из немногих объемных помет Никифора в рукописных коррек-
турных Минеях (см. еще Тип. Мин. июль (243)К, 186 об.; есть несколько помет в Тип.
Мин. сент. (233)К; предположительно имеется мелкая правка его рукой во всех руко-
писных корректурных экземплярах). Кстати, службы Антонию в июле в старопечатных
Минеях не было вообще, она была внесена правщиками, в чем явно видно украинское
влияние.

1075 См.: Тип. Мин. авг. (244)К, 52 об. — «Набирать прежде стихиры святых, потом Богородицы
следом» (3 авг.) — почерк Никифора.

1076 Написание Миней не растягивали надолго. Кроме фактов, приведенных в сно-
ске 1073, можно отметить следующее: Тип. Мин. июль (243)К была написана Серги-
ем не более чем за пять месяцев, вероятно, и того меньше (так как корректура Ни-
кифора могла в ней появиться не позже самого начала 1686 г., а корректура в печат-
ных экземплярах вряд ли была закончена ранее сентября 1685 г. — см. датировку
на стр. 301). Правомочно было бы предположить из того же принципа экономии
времени, что писец брался за следующую книгу, лишь закончив предыдущую (речь
идет о рукописных Минеях после декабря, когда каждую книгу писал отдельный
писец). Флор, взявшись за написание Тип. Мин. мр. (239)К, не успевает ее дописать
к готовности корректуры в печатной Минее апреля (поэтому апрель берет перепи-
сывать Моисей) и готов к написанию лишь следующего месяца — Тип. Мин. май
(241)К; то же самое мы говорим про Моисея (Тип. Мин. апр. (240)К и Тип. Мин. июнь
(242)К).



Таблица предполагаемой датировки рукописных корректурных Миней
(по сравнению с датировкой корректуры печатных оригиналов) 1077

Год справы
Номер месяца,

в котором проводилась
справа

Том корректурной
печатной Минеи

Том рукописной
корректурной Минеи

1683 9—11 Сентябрь

1683, 1684 12—2 Октябрь Сентябрь

1684 3—5 Ноябрь Октябрь

1684 6—8 Декабрь Ноябрь

1684 9—10 Январь Декабрь

1684 11—12 Февраль Январь

1685 1—2 Март Февраль

1685 3—4 Апрель Март

1685 5—6 Май Апрель

1685 7—8 Июнь Май

1685 9—10 Июль Июнь

1686 11—12 Август Июль

1686 1—2 Август

Даты в таблице обозначают скорее лишь начало работы над рукописью
(первые два месяца). Объемные Минеи (осенне-зимние) писали не два-три
месяца, а подольше (четыре-пять) 1078 — писцу нужно было разобраться
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1077 Жирным шрифтом выделены сохранившиеся экземпляры. В таблице для простоты
средним сроком написания рукописи считаются два-три месяца, что не всегда соответ-
ствует истине (сноска 1076): иногда две рукописи параллельно писались разными справ-
щиками (речь идет о Минеях январь—август).

1078 Опосредованным доказательством того, что Минеи писались долго, служит записка
Федора Никитина. Федору указом патриарха было назначено выплатить 10 рублей за
написание январской и февральской Минеи (см. сноску 1172). Но Федор денег не взял,
считая плату недостаточной, и бил челом об увеличении жалования против прежней
моей дачи и против своей братии писцов. Жалование, судя по указу, было рассчитано
исходя из количества написанных тетрадей. У Федора, как у нештатного писца, оплата
была сдельной. Но мы для простоты попробуем пересчитать ее исходя из повременной
оплаты работы штатного писца (именно на размер этой ставки ссылается Федор, оправ-
дывая свое недовольство). Писец получал в месяц чуть больше двух рублей (жалование
и поденный корм — см. сноску 449). Таким образом, Федор получил плату как за пять
месяцев работы — по два с половиной месяца на среднюю Минею. Тем не менее он счи-
тал эту оплату недостаточной. Значит, на написание средней Минеи обычно уходило
больше времени: около четырех месяцев. Может быть, Федор работал над Минеями
и дольше: если предположить, что работа началась в конце 1684 г. (как в нашей таблице),
а указ о жаловании датирован октябрем 1685 г.; делая скидку на приказную волокиту,



в путаной корректуре печатных оригиналов. Написание рукописных Миней
закончено к началу 1686 г., но работа комиссии по справе, судя по источни-
кам (см. сноску 437), прекращается лишь в начале 1687 г. Оставшийся год,
видимо, был употреблен на редактирование рукописей, которое названо
нами первой справой (см. о ней ниже).

Датировав рукописи, перейдем к этапам многочисленной корректуры.
Приведенные ниже обобщенные выводы сделаны в результате исследова-
ния всего комплекса рукописей и не описывают разнообразия мелкого и не-
характерного в справе. В конце работы комиссии по справе (1687), после
переписывания рукописи были отредактированы и подготовлены к печати.
Многочисленной и многослойной корректуры в них еще не было. Чтобы
установить происхождение этой корректуры, необходимо проследить даль-
нейшую судьбу рукописей.

По окончании работы комиссии печать Миней не была начата, и чисто-
вые экземпляры не прошли положенной цензуры — не были прочитаны
перед властями (сноски 533, 537), на время оставлены. Причина этой задерж-
ки указана в «Трактате об исправлении...» Евфимием: народное возмущение
совершающейся справой, ее неприятие и многочисленные протесты как
среди народа, так, по-видимому, и в высших слоях общества (см.: Николь-
ский К. II, 78, подробное описание с цитатами см. стр. 178 и далее). Справа
почиталась святотатством, и люди резко восставали против искажения при-
вычных молитвенных текстов. Поэтому патриарх Иоаким принял решение
выждать.

Через три с половиной года поступило указание приступить к печатанию
Миней. Перед этим предстояло подвергнуть труд справщиков обычной цен-
зуре — прочесть Минеи перед патриаршей комиссией. Вероятно, были при-
глашены все, кто занимался справой Миней. Может быть, возможен был
допуск для иных заинтересованных лиц. На чтении присутствовал Евфи-
мий, который предъявил претензии к им самим правленным Минеям,
утверждая, что в них еще необходимо многое доисправить (см. стр. 180—184
и сноски 532, 533, 537). За эти несколько лет переводческая концепция Ев-
фимия претерпела некоторые изменения и стала в некоторых вопросах
более категоричной. По-видимому, это предложение Евфимия без восторга
было принято начальником Печатного Двора Сергием 1079, который отвечал
за справу, но патриарх все же разрешил авторитетному справщику провести
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приходится предположить, что работа была закончена к сентябрю. На каждую Минею,
в этом случае, приходится около пяти месяцев (следует учесть, что февральская и в осо-
бенности январская Минеи очень объемны). Кстати, время выхода указа о жаловании
Федору Никитину служит косвенным доказательством принципиальной правильности
предлагаемой датировки рукописных корректурных Миней.

1079 Бывший справщик был назначен начальником Печатного Двора после окончания работы
комиссии в 1687 г. (вместо архиепископа Сибирского и Тобольского Симеона — см.:
Браиловский I, 35) — см. сноски 437, 547.



корректуру и отразить свои рекомендации в рукописных Минеях. Евфимий
принялся за работу.

В первых двух Минеях (Тип. Мин. сент. (233)К и Тип. Мин. окт. (243)К)
очень мало исправлений, сделанных рукой Евфимия, но характерные для
Евфимия (в последующих Минеях) исправления сделаны в этих книгах
другими справщиками (Сергием и Моисеем, которые, судя по этой справе,
присутствовали на чтении). Вероятно, чтение началось с этих книг и заме-
чания Евфимия вносились сразу в процессе чтения. При подобной прак-
тике справы чтение могло затянуться на долгие годы, что было невозможно.
Поэтому, вероятно, чтение было прекращено, а остальные рукописи были
отданы Евфимию 1080, чтобы он их правил 1081. Правленые рукописи Евфи-
мий отдавал непосредственно патриарху 1082. Патриарх назначил цензором
и редактором евфимиевской справы справщика Моисея (судя по указу,
который содержится в ПРКПД), и, по-видимому, эти же функции исполнял
и сам начальник Печатного Двора Сергий (этот вывод сделан при анализе
почерка корректоров). Вероятно, это редактирование заменяло обычную
предпечатную цензуру, когда издаваемая книга читалась пред патриаршей
комиссией.

Противодействие филологическим экспериментам Евфимия над сакраль-
ными текстами, по-видимому, было немалым, и чудовский справщик сам
искал поддержки у патриарха. Но и патриарх сдержанно отнесся к ини-
циативам Евфимия, своего бывшего протеже, и принял их не полностью
(см. сноски 541, 542). Судя по корректуре, редакторам было дано указание
принимать из предложений Евфимия только самые необходимые.

После цензуры Моисея осенние месяцы были напечатаны — и тут после-
довал указ об отстранении Евфимия от справы, согласно которому рукописи
у него отобрали (сноска 539) 1083. Судя по корректуре, он успел исправить Ми-
неи до апреля. Эту справу Евфимия мы называем в т о р о й с п р а в о й 1084,
она характеризуется определенной филологической концепцией и всегда
узнается (о концепции этой справы см. ниже).

Справа Моисеем и Сергием корректуры Евфимия называется нами
т р е т ь е й с п р а в о й (по второй и третьей справе см. рис. 17). Но Минеи
апрель—август, отнятые у Евфимия, перед печатью «по инерции» также
были просмотрены (только Сергием, судя по почерку) 1085 — в нашей класси-
фикации эти исправления также стали продолжением третьей справы 1086.
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1080 Евфимий всегда многократно просматривал и правил рукописи. Т. А. Исаченко-Лисо-
вая видит четыре основных этапа работы Евфимия (со внутренним подразделением —
см.: Исаченко-Лисовая I, 203; Исаченко-Лисовая III, 194—195).

1081 Корректура рукой Евфимия появляется в конце октябрьской Минеи.
1082 Таков был порядок, видимо, установленный самим патриархом. Патриарх просматривал

корректуру Евфимия, а затем отдавал рукописи цензорам. Вероятнее всего, патриарх
не просматривал всего и большая часть рукописей отправлялась непосредственно Сер-
гию и Моисею.
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1083 Все сказанное описано Евфимием в трактате — см.: Никольский К. II, 78—81.
1084 Вторая справа в Минеях распределена неравномерно. При справе Миней первых меся-

цев Евфимий не чувствовал еще всех возможностей и перспектив осуществления своих
идей при этом исправлении. Но к справе декабрьской Минеи (Тип. Мин. дек. (236)К)
он увлекся, в особенности это можно сказать о Рождественской службе: корректуры
предельно много, каждый тропарь подвергается принципиальной переделке. Таким
образом, концепция Евфимия формировалась в процессе второй справы (см. об этом
настоящую главу ниже). Причем Евфимий правит все тексты — и те, что указано было
перепечатывать с уже правленых и изданных книг (правит новозаветные или ветхозавет-
ные паремии, ирмосы), то есть он предполагает в будущем новую справу этих книг.

Практически Евфимий затеял новую справу таких масштабов, что для ее осуществ-
ления и проверки потребовался бы не один год. По-видимому, с ним были несогласны,
понимая трудноосуществимость задуманного, и патриарх, и иные власти, и собра-
тья-справщики настоятельно советовали Евфимию быть поумереннее. К тому же и с
принципами новой справы власти не были согласны; ввиду внешней обстановки изме-
нилась церковная политика и отношение к справе и справщикам (см. сноски 541, 542).
Евфимия упрекали в употреблении многочисленных странных, нововводных речений (то
есть неологизмов или слишком непривычного перевода — см. указ об отстранении Ев-
фимия — сноска 470; кроме того, затеянная справа вызвала бы необходимость повтор-
ной справы других уже правленых и отпечатанных богослужебных книг). Справщик же
не соглашался на полумеры, принципиально настаивая на полной (по его мнению)
справе, — или же отказывался править вообще. Эти споры отразились и на корректуре:
см., например, Тип. Мин. янв. (237)К, 219 об. — Евфимий внизу листа пишет: «За сим,
или сами справляйте, или по старому делайте: како хощете. И како бы лучше и сочиненнее
было», но справа Евфимия продолжается и дальше (правда, ее немного меньше). Чудов-
ский справщик, вероятно, неоднократно напоказ отказывался от корректуры — и все
равно продолжал править. Да и при корректуре он часто демонстрирует, что лишь пред-
лагает справщикам и властям то либо иное исправление, а они властны принять или не
принять его (к ним же обращены рукописные обоснования того либо иного исправле-
ния на полях). И в то же время Евфимий, по-видимому, уверен, что его справа будет
принята (так он верит в собственный авторитет в глазах патриарха), рукописи правятся
уверенно, нахраписто, так, что прежний текст порой трудно восстановить (сноска 1086).

Справа Евфимия продолжается до середины апрельской Минеи (Тип. Мин. апр.
(240)К, 61 об.), а затем прекращается, когда рукописи у него были отобраны по указу
(сноска 539). И все же к Евфимию некоторое время еще обращались за советами (до его
отъезда), о чем свидетельствует помета Сергия при третьей справе (см.: Тип. Мин. апр.
(240)К, 120 — «Зде спросить когда розмечать чуд(овского) Ев(фимия)» — см. сноску 1193).
Вероятно, хорошие взаимоотношения между справщиками сохранились, и Евфимий
был удален по инициативе властей. Впрочем, помета вполне могла быть совершена и
при первой справе (о которой ниже) — предположение о хороших взаимоотношениях
после удаления все же маловероятно.

1085 Сергий занимался правкой невзирая на то, что был начальником Печатного Двора —
см. сноски 437, 547. Это говорит об ответственности данной работы (особенно после
конфликтов с Евфимием), Сергий не мог поручить ее никому другому. Да и сам он пра-
вит очень осторожно — большая часть вопросов выносится на суд властей (в корректуре
постоянно встречаются заметки спросить).

1086 Третья справа состоит из: 1) перечеркивания второй справы Евфимия и надписей рядом
«чисто» (порой эти многочисленные исправления сначала Евфимия, а потом Сергия
и Моисея настолько замарывают текст, что становится неясным итоговый вариант,
поэтому, по нашим предположениям исходя из сравнения корректурных и напечатан-
ных экземпляров, при наборе, вероятно, присутствовал кто-либо из справщиков —



Теперь о том, что мы назвали п е р в о й с п р а в о й . Рукописные коррек-
турные Минеи практически сразу подвергались редактированию. В особен-
ности много этой редакционной справы в осенних и зимних Минеях, а в по-
следующих меньше. Это говорит о том, что часть редактуры осуществлялась
сразу после написания книги, и рекомендации редакторов учитывались
писцами 1087. Но большая часть справы была осуществлена уже после написа-
ния всего комплекса рукописей — в 1686 г. Все написанное просматривалось
заново комиссией справщиков и корректировалось согласно выработанным
в процессе написания принципам 1088. Почерковедческий анализ помог
определить, что в справе участвовали все члены комиссии — и справщики,
и писцы (кроме нештатного писца Федора Никитина 1089). В некоторых мес-
тах бывает непросто отличить первую справу от второй и третьей 1090. Глав-
ным критерием при разборе служит содержание корректуры. Если вторая
и третья справы были в основном филологическими (их характеристику
см. ниже), то первая справа была более разнообразной. Мы перечислим
здесь основные типы корректуры, которые встречаются при первой справе:

* справа ирмосов, в результате которой в Минеях полностью вписаны
все ирмосы канонов 1091;
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Сергий или Моисей — и непосредственно руководил наборщиками в непонятных
случаях — в подтверждение см. сноску 1189); 2) отметок «+спросить» или просто «+»;
эти отметки обозначали места текста, о которых необходимо было спросить у властей
(некоторые из этих мест — меньшинство — потом правились); 3) в Минеях апрель—ав-
густ — небольшого количества грамматических (как правило, справа аориста) и лекси-
ческих исправлений, продолжающих вторую справу Евфимия; 4) некоторых отдельно
отмеченных замечаний. При справе Сергий обычно не ставит ссылок на греческие либо
славянские источники — в них уже не было нужды, не надо было кому-то доказывать
оправданность исправлений, Сергию власти доверяли, да и не был он переводчиком
и палеографом класса Евфимия и при третьей справе, по-видимому, за редким исклю-
чением, не работал с источниками, а просто пользовался общими принципами справы.
О корректуре каждого из справщиков (Сергия и Моисея) при третьей справе см. сно-
ску 1179.

1087 Доказательством того, что редактура осуществлялась в процессе написания комплекса
рукописей, служит наличие почерка справщика Никифора в корректуре. Ему наверняка
принадлежат записи в Тип. Мин. июль (243)К, 102 об. и в Тип. Мин. авг. (244)К, 52 об.
(см. сноски 1074, 1075), и, предположительно, он правил наименование акростихов
во всех Минеях (см. ниже). Он умер 17 марта 1686 г. и вряд ли мог принимать участие
в редактировании, если бы оно происходило после написания всего комплекта Миней.

1088 Доказательством того, что часть справы проводилась после написания всего комплекса
рукописей, служит справа Богородичных приложений в Тип. Мин. авг. (244)К. Этот
фрагмент был списан справщиком Сергием с подобных приложений в Тип. Мин. сент.
(233)К. Затем в сентябрьские приложения самим Сергием (и Моисеем, писавшим
вклейки) была внесена справа: вклеены два Богородична, правлены киноварные указа-
ния, есть немного филологической справы. Эта справа была дублирована писцом Фло-
ром в августовской Минее (вероятно, по просьбе Сергия — Флор, будучи писцом, само-
стоятельно справы не совершал). Подобная корректура могла быть совершена только
после написания всего комплекса рукописей. Теперь необходимо объяснить, почему эта
корректура относится именно к первой справе, а не ко второй или третьей.
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Вторая справа была проведена в сентябрьском приложении (явно позже той, кото-
рую мы рассматриваем, судя по почерку, самим Евфимием). Часть этой справы была
принята цензорами в процессе третьей справы, кое-что (очень немного) аннулировано.
Всех этих слоев справы нет в августовском приложении: Евфимий августовскую Минею
не правил, а вносить принятые исправления при третьей справе было не обязательно,
поскольку для набора Богородичных приложений достаточно было одного оригинала —
сентябрьских приложений (поэтому цензоры решили не проводить лишнюю работу
и не дублировать оригинал). Еще одним доказательством принадлежности рассмат-
риваемой корректуры к первой справе служит то, что она осуществлена в Минее-ав-
густ Флором Герасимовым, который не принимал участия ни во второй, ни в третьей
справе (это выясняется в результате комплексного исследования всех Миней). Кроме
того, при второй и третьей справе не правились киноварные указания и не делались
вклейки.

Вообще же ряд однотипных исправлений, которые, судя по почерку и содержанию,
были сделаны в процессе первой справы, присутствует во всех рукописных Минеях
до последней, что однозначно свидетельствует о том, что справа эта производилась
в конце, когда было все написано.

1089 Его руке принадлежат лишь несколько корректурных записей: Тип. Мин. нояб. (235)К,
349, Тип. Мин. дек. (236)К, 93 об., 100 об. Это дописанные на фронтальных вклейках и на
поле кондак, Богородичен и уставные указания. Записи сделаны, вероятно, в процессе
редактуры сразу после написания рукописей. В это время Федор, по-видимому, зани-
мался написанием январской и февральской Миней и мог быть привлечен к написанию
небольших корректурных заметок. В дальнейшем он не участвует в редактуре.

1090 Отличается она иногда по цвету киновари (первая справа совершается почему-то обычно
более темной киноварью). Но главным критерием при разборе служит, конечно, содер-
жание справы. Еще первую справу обычно выдает однотипность исправлений.

1091 Ирмосы канонов на богослужении по правилам всегда поются. В XVII в. считалось, что
правильное пение ирмосов — по крюковому Ирмологию (пение по напевке, то есть на
одну и ту же определенную мелодию, считалось неправильным). В Ирмологии содержа-
лись текст и мелодия практически всех ирмосов, имеющихся в богослужебных книгах.
При пении в храме крюковой Ирмологий использовался обязательно, поэтому не было
необходимости печатать ирмосы полностью в Минеях (то есть ирмосы были так назы-
ваемым избыточным материалом). И при пении ирмосов по напевке Ирмологий тоже
использовался (в данном случае не певчий, а простой), потому что одновременно петь
и читать по одной книге невозможно (канон обычно читался не на клиросе), а редкий
храм мог похвастаться двойным комплектом Месячных Миней. Однако можно предпо-
ложить, что в некоторых случаях богослужение могло совершаться «читком» (то есть без
пения) (например, при келейной молитве), в этом случае было бы удобно иметь текст
ирмосов наряду.

В старых книгах некоторые известные ирмосы обозначались только первыми строч-
ками (предполагалось их знание наизусть, либо же давались ссылки на соседние кано-
ны, где имелся полный текст), большая же часть ирмосов печаталась полностью. При
справе отношение к этому вопросу выработалось не сразу. При переписывании правле-
ных Миней первых месяцев (осенних и зимних) писцы руководствовались практикой
старопечатных книг. Затем, по-видимому, было решено из экономии места не печатать
ирмосы полностью — первоначально корректоры вычеркивали все написанные полно-
стью ирмосы, оставляя лишь первую строку. Однако позже было решено, что в Минеях
все ирмосы должны быть напечатаны полностью, и редакторы снова исправили совер-
шенную корректуру. Обычно рядом с зачеркнутым ирмосом писалось: чисто (совер-
шал эту работу, судя по почерку, Сергий или же Дмитрий Федоров). Ирмосы, отме-
ченные только первыми строками, вписывались полностью (на поле листа либо же



* многократная справа паремий, не доведенная до конца. Правится со-
став паремийных чтений и перевод. Справа совершается в тексте, либо же
правленый текст помещается на вклейках 1092;

* филологическая справа текста 1093;
* правка акростихов канонов — везде называются краегранесием, кое-где

дописываются 1094.
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на вклейках). Вписыванием занимался чаще всего писец Дмитрий Федоров (иногда
встречается почерк Флора Герасимова). Нужно было переписать искомый ирмос из
правленого Ирмология, который имелся у комиссии (см. сноски 444, 447, 450) — это
была несложная работа, поэтому она была поручена стороннему писцу, хотя руководил
ей, несомненно, сам Сергий.

Начиная с мартовской Минеи (Тип. Мин. мр. (239)К) писцы уже полностью вписы-
вают все ирмосы и описанная корректура поэтому прекращается. Этот факт позволяет
нам приблизительно определить время, когда в комиссии происходили «споры об ирмо-
сах», была определена практика их печатания и осуществлена корректура уже написан-
ного: это начало 1685 г. В этот период было переосмыслено и скорректировано многое
из уже сделанного (см. ниже).

Проведенный в правленых Минеях принцип публикации всех ирмосов в прежде
правленных книгах (Октоихе, Триоди и пр.) не был проведен с такой похвальной после-
довательностью. Эта справа оказалась очень нужной в наше время, когда в большинстве
храмов стало не принято петь ирмосы с нотных книг.

1092 О справе паремий см. сноски 1022, 1023, 1024. Все паремии в осенне-зимних Минеях
после их написания претерпели многослойную корректурную правку. Правился состав
паремийных чтений (паремии вычеркивались, вклеивались другие), многократно пра-
вился текст.

Особые паремии, как уже отмечено выше, после многократной правки перепечаты-
вались непосредственно с рукописи (они насыщенно правились при первой справе,
затем при второй и при третьей — в результате оригинал разбирается с трудом). А вот
с общими паремиями картина иная. К их справе относились более ответственно, чем
к справе особых, так как в богослужебных книгах эти одинаковые тексты повторялись
десятки раз. Их правили многократно уже при первой справе: уже правленные в печат-
ных корректурных экземплярах и переписанные вновь корректировали, затем правили
совершенную корректуру, что-то переписывали и вставляли на вклейках… В результате
разобраться в совершенной корректуре стало невозможно, а окончательный вариант
еще не был определен. На каком-то этапе было решено сделать шаг назад: в Минеях
справщики указывали по отношению к тем либо иным чтениям об их наборе с правле-
ной Общей Минеи или же с печатного корректурного оригинала. Затем были написаны
и выверены черновики — ссылки на эти черновики неоднократно встречаются рядом
с паремиями (см., например: Тип. Мин. янв. (237)К, 231, 278 об., 349). Везде указано
чести или делати паремии с этих черновиков, то есть с них предполагалось корректур-
ное чтение и набор в печать. При сравнении общих паремий в рукописных корректур-
ных экземплярах осенне-зимних месяцев и в печатных правленых Минеях ясно видно,
что наборщики следовали этим рекомендациям и набор проводился не с рукописных
корректурных Миней. Таким образом, в осенне-зимних Минеях паремии недоправле-
ны, и мы не имеем в них законченного варианта общих паремийных чтений — он был
в не сохранившихся до наших дней черновиках.

Начиная с мартовской Минеи написанные паремии не правятся. По-видимому,
писцами уже использовался установленный образец, то есть черновики к этому моменту



Кавычные Месячные Минеи 327

(к началу 1685 г.) были выверены и утверждены. Паремии печатаются именно так, как
они написаны в весенне-летних Минеях. Из этого следует вывод, что вся корректура
паремий в рукописных корректурных экземплярах была проведена при первой справе,
а вторая и третья справа этих текстов не коснулась. Однако мы знаем из корректуры в
рукописных Минеях, что особые паремии насыщенно правились Евфимием при второй
справе (часть этой справы была принята цензорами при третьей справе, часть — вычерк-
нута). Почему же Евфимий не правил общие чтения?

На заключительном этапе, как было сказано, справа общих чтений была переведена
в черновики, с которых и предполагалось проводить набор. Именно в черновиках
и совершал, вероятно, Евфимий вторую справу, потому что в рукописных экземпля-
рах осенне-зимних месяцев править было уже негде (а весенне-летние Минеи Евфи-
мий не правил). На полях рядом с паремиями в одном месте Евфимий киноварью
пишет: «Делати с тетради правленыя»; и затем чернилами (вероятно, позже) уточняет:
«рукописныя полудестевыя» (4°; см. Тип. Мин. дек. (236)К, 38 об.). Значит, черновиков
было несколько. Понятно, что Евфимий должен был бы сверхнасыщенно править общие
чтения — он долго занимался справой Священного Писания в комиссии Епифания
Славинецкого. Результатом второй справы Евфимием общих чтений и стал, вероятно,
отдельный черновик. Но при третьей справе цензоры, по нашим предположениям,
предпочли не разбирать обильную справу Евфимия — слишком много, видимо, споров
о справе общих чтений было при работе комиссии в 1685 г., и получившийся тогда в ре-
зультате вариант цензорами был сочтен достаточно авторитетным. Поэтому вторая
справа Евфимия была не принята в целом. Сделать технически цензорам это было
нетрудно — просто черновик Евфимия был упразднен, а печать проводилась с предыду-
щего черновика.

Еще во всем комплекте Миней по отношению к паремиям проводилась правка по
принципу экономии места. Общие паремии печатались в каждой новой Минее по-еди-
ножды — в других местах давались ссылки на уже напечатанное. В рукописных коррек-
турных экземплярах дубляжи вычеркивались и рядом корректором давалась ссылка на
другое богослужение. Занимался подобной справой, судя по почерку, в основном Сергий.
Справа эта присутствует во всех корректурных экземплярах, поэтому она проводилась,
по-видимому, после написания всего комплекта Миней.

1093 Этой справы немного. Как правило, это лексическая справа — правится очень огра-
ниченное число слов (например, инок�монах; бес�демон; масло�елей и пр.). Очень
редко встречается справа, за которой стоит новый анализ греческого или старосла-
вянского текста. Как правило, первая справа не связана с анализом греческого или
славянского текста — это справа некоторых определенных «рабочих» слов и конструк-
ций русского языка (см. об этом ниже). При этой справе никогда не ставятся ссылки
на какие-либо источники. Справа совершается, судя по почерку, Евфимием и Сер-
гием. Большая часть этой справы, в особенности лексическая ее часть, явно проведена
после написания всего комплекса рукописей, когда были определены лексические
клише — потому что однородная лексическая справа встречается во всех рукописных
Минеях.

1094 В старопечатных Минеях акростихов очень немного. Большая часть акростихов канонов
внесена в Минеи в процессе справы. Сделано это на этапе корректурных печатных
экземпляров. В рукописных экземплярах кое-где также вставляются или правятся акро-
стихи. Практически везде меняется само название акростиха. На разных этапах справы
акростих назывался по-разному: краестрочие, начало главизнам, начало тропарем. В конце
был определен вариант краегранесие. Этот вариант во всех Минеях вписывается взамен
прежних. Всю справу, относящуюся к акростиху, проводит предположительно Никифор
(может быть, в ней участвовал и Евфимий). Справа названия акростиха явно проводится
после написания всего комплекса рукописей.



* правка названий подобнов 1095;
* дописывание творцов стихир, канонов и иных гимнографических форм 1096;
* систематическая корректура киноварных и уставных указаний 1097;
* справа заголовков 1098;
* везде систематическое дописывание до конца стихов Псалтири 1099;
* дописывание катавасий 1100;
* дописывание тропарей, кондаков, Богородичнов и других гимнографи-

ческих форм на вклейках или на полях 1101;
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1095 Название подобна определяется первыми словами самоподобна (образца для подобных
стихир). После справы самоподобна (он обычно находится в какой-то праздничной
службе), если эта справа коснулась первой строки, требуется исправить названия подоб-
нов в десятках и сотнях мест в написанных Минеях. Справа эта совершается разными
справщиками и писцами, и большая ее часть явно проводится уже после написания всего
комплекса рукописей.

1096 Вероятнее всего, это делается уже в конце, после написания всего комплекса рукопи-
сей, в результате заключительной редакционной сверки. При этой справе присутствует
почерк разных справщиков, чаще Евфимия.

1097 Киноварные указания — это написанные киноварью уставные и иные указания и ком-
ментарии, которые вкраплены в последование и чередуются с песнопениями. Собствен-
но уставные указания обычно пишутся чернилами в конце каждого богослужения
и содержат устав пения литургии и некоторые дополнения. Кроме этого после службы
в праздничные дни могут присутствовать Марковы главы и другие уставные фрагменты,
обычно перепечатанные из Типикона. Марковы главы также иногда правятся, но редко
и несистематически (более всего бывает в них типографской справы).

Киноварные указания правились в основном Евфимием и Сергием. Евфимий был
главным «автором» справы нового Типикона 1682 г. Поэтому ему было поручено све-
рять киноварный текст, непосредственно примыкающий к заголовку, с подобным тек-
стом, опубликованным в Типиконе. Этот киноварный текст содержит, обычно, краткую
информацию о всех службах, опубликованных под данным числом, о порядке их распо-
ложения, служения, соединения и пр. Результатом этой сверки стали корректурные
замечания, написанные киноварью на полях. Присутствует мелкая орфографическая
и синтаксическая справа: правится написание имен и строение фраз согласно Типикону.
Кроме этого, при наличии двух служб под одним числом — греческому и русскому свя-
тому — Евфимий везде в осенне-зимних Минеях вставлял следующие фразы, взятые
из Типикона (по отношению к русскому святому): Совершается собор его идеже лежат
мощи его, и идеже храм его. Служба его писана по сей службе. Начиная с апрельской Минеи
эти фразы уже вписываются писцом в текст — значит, в начале 1685 г. было принято,
с подачи Евфимия, решение о внесении этих фраз из Типикона в Минеи (о происхож-
дении подобного отношения к русским святым см. сноски 100, 109, 116, 156, 159, 491,
499, 1028, 1031). Однако позже было принято решение, вероятно, инициированное вла-
стями, об упразднении фразы о неповсеместном служении служб русским святым.
По-видимому, это было сделано в конце первой либо при третьей справе. Это решение
было вызвано, как уже отмечалось, стремлением «затушить» конфликт со староверами
и исправить «перегибы» справы (см. сноски 109, 116, 499, 491, 1028, 1031, 1287, 1298).
Фраза: Совершается собор его… везде в Минеях вычеркивается (в Типиконе 1695 г.,
однако, она осталась), но следующая за ней фраза о расположении службы оставлена.

Киноварные указания в середине службы редактируются Сергием или Евфимием.
Правится строение фразы: как правило справщики стремятся сократить указание
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и соотнести его форму с напечатанным в Типиконе 1682 г. В особых случаях правится
устав (например, устав пения канона).

Справы в уставных указаниях немного, в основном это типографская справа.
Кое-где, в редких случаях, правится устав. Везде вычеркиваются начала апостольских
и евангельских зачал. Эти начала (а иногда и концы) чтений всегда, во избежание ошиб-
ки, помещались в старопечатных изданиях (это древнейшая практика). Справщиками
(и/или властями) было решено ради экономии места опустить этот избыточный материал.
Начала евангельских и апостольских чтений сохранены в современных Типиконе, Треб-
нике, Постной и Цветной Триодях и некоторых других богослужебных книгах, но их нет
в современных и старопечатных евангельских и апостольских синаксарях и канонарях.
Таким образом, описываемая справа проведена в подражание синаксарно-канонарной
части богослужебных Апостола и Евангелия.

1098 Заголовки правятся Сергием на заключительном этапе первой справы, по написании
всего комплекса книг. Дательный падеж в заголовке правится на родительный (служба
кому? � служба кого?; см. сноски 658, 1124), исправляется форма заголовка (служба
Петру � месяца декембрия в 21 день иже во святых отца нашего Петра…) и форма
написания имени и именования святого, совершается мелкая орфографическая правка
и пр.

1099 Кроме стихов на запевах дописываются полностью прокимны и аллилуарии (не везде).
Делается это разными справщиками: Сергием, Моисеем, Дмитрием, Флором. Обычно
раньше печаталась и писалась лишь половина стиха — в расчете на знание читающим
Псалтири наизусть (оно было почти всеобщим, Псалтирь учили наизусть на начальном
этапе обучения). По-видимому, описанные исправления также связаны с соответствую-
щим решением властей, они отражают секуляризацию и падение уровня церковных
знаний. Совершалась эта корректура, вероятно, по ходу справы (в летних Минеях ее
уже нет).

В большинстве новопечатных книг сохранен старый способ обозначения псалтир-
ных стихов (наполовину), что сейчас нередко приводит к ошибкам при пении и чтении.

1100 Справа эта совершается в связи с введением правленым Типиконом 1682 г. нового устава
о катавасиях. В старопечатных книгах катавасия не всегда отмечалась наряду — иногда
в этом не видели необходимости по причине очевидности катавасии. Катавасии в руко-
писных корректурных экземплярах вписываются везде, эта корректура имеется во всех
Минеях, поэтому вписывались катавасии при заключительном редактировании, по на-
писании всего комплекса Миней. Катавасия в некоторых случаях обозначалась лишь
первой строкой, кое-где же она вписывается полностью (особенно редкие катавасии).
Справу совершали Евфимий, Дмитрий, Флор.

В старопечатных книгах устав о катавасиях значительно сложнее, тоньше, функцио-
нальнее и красивее, чем тот, который вводит новопечатный Типикон 1682 г. В главе 19
Новый устав упрощен, примитивизирован. Эта глава не имеет параллели в старых Ти-
пиконах — устав о катавасиях разбросан в них по месяцеслову. В одну главу дорефор-
менный устав о катавасиях собрал Н. Сырников (Сырников, гл. 6, 36 об.).

1101 Эта справа совершалась по мере написания каждой рукописи. По написании рукопись
подвергалась начальному редактированию. В процессе этого редактирования произво-
дилась еще раз сверка содержания службы с правленым Типиконом 1682 г. Дописанные
тропари, кондаки и Богородичны чаще всего стали результатом этой сверки. Дописыва-
ются они Моисеем, Флором и Дмитрием, иногда — Евфимием. В некоторых редких слу-
чаях дописываются новые стихиры, служба перепланируется заново и пр. Источники
этой справы необходимо выявлять уже при детальном комплексном анализе справы.
Вполне возможно, что какая-то часть этой справы была проведена уже при заключи-
тельном редактировании, после написания всего комплекса рукописей.



* типографская справа 1102.
Способы первой справы следующие:
* над строкой или на поле листа (верхнем, боковом или нижнем);
* по вытертому или над вытертым; иногда по тонкому перу правится

более толстым, по киновари чернилами;
* на вклейках: листовых (вклеивается целиком лист), сплошных (листом

бумаги полностью заклеивается фрагмент текста), боковых (листок бумаги
приклеивается к боковому полю листа), фронтальных (листок бумаги при-
клеивается над строкой или к верхнему и нижнему полю листа).

Для второй и третьей справы характерны только два первых способа,
вклейки Евфимием и его цензорами-редакторами не применяются.

Вся корректура рукописных Миней касается по большей части лишь
филологической стороны справы. Литургическая правка встречается редко
(вся она была сделана в печатных экземплярах — см. стр. 304 и далее и сно-
ски 1025—1032; о литургической стороне справы см. еще стр. 72 и далее и сно-
ски 197—200, 145, 146). Правятся, как правило, лишь уставные указания —
апостольские и евангельские чтения (см. об их справе сноски 485, 553, 1010,
1025). Филологическую сторону справы мы кратко охарактеризуем (о фило-
логии справы см. еще стр. 62 и далее и сноски 171, 173—175, 181—188, 192,
193, 195). Так называемой типографской справы мы здесь не касаемся вообще.

Источники филологической справы те же, что и литургической 1103

(см. об источниках сноски 197, 499, 526—528, 637, стр. 166—170 и сноски
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1102 Эта справа встречается постоянно и касается в основном того, каким цветом набирать
то либо иное место, инициалы и пр. Почти все указания сделаны почерком Сергия.
Обычно инициалы и отрывки текста, которые необходимо набирать киноварью или
чернилами, заключены в скобки или обведены каким-либо цветом (в особенности по-
добная типографская справа затронула уставные указания и Марковы главы). Кроме
того, иногда встречаются надписи типа: делать чернилом или все киноварью, даются
указания о заставках или о наборе с начала листа.

Поначалу мы думали, что Сергий эту справу проводил перед набором и она примы-
кает к третьей справе. Однако, анализируя эту корректуру, мы заметили, что в Минеях
начальных месяцев этой справы много, а последующие книги ее не содержат вообще.
Объясняться это может только неопытностью или невниманием писцов вначале спра-
вы. Значит, в дальнейшем они получили указания от начальства и исправились. Авто-
ром этих указаний был, по-видимому, сам Сергий (в Минеях и фрагментах, написанных
этим справщиком, типографская справа отсутствует — см., например: Тип. Мин. июль
(243)К). Поэтому, вероятнее всего, типографская справа осуществлялась Сергием сразу
после написания Миней и примыкает к первой справе.

1103 Источниками справы в основном служат новопереведенные южнорусские печатные
книги и новопечатные (современные) венецианские греческие издания (см.: Успенский
Б. А. IX, 86—93; Успенский Н. Д. I, 149—153; Дмитриевский А. III; Успенский Б. А. IX, 86—93;
Успенский Б. А. I(м), 477—482, 507 (прим. 5); Каптерев II, т. 1, 227—269; Белокуров IV,
13—14; Белокуров V, 712—725; Сове I, 25—27; Дмитриевский А. X; Meyendorff II, 29—30,
32, 131; Мельников I, 23; Сиромаха, Успенский, 80; Варакин II, 8—17). При справе рукопи-
сями пользовались мало — см.: Успенский Б. А. IX, 87 (прим. 31); Дмитриевский А. III, 30;
Дмитриевский А. IX, 250—260; Голубинский III, 55—57; Сове III, 73 (прим. 5), Варакин II,



487, 489, 501, стр. 302 и далее и сноски 1018, 1022, 1024—1027) — в основном
греческие рукописи и печатные издания и юго-западные переводы грече-
ских богослужебных книг; одновременно справщики пользуются и славян-
скими рукописями. Нельзя полностью доверять ссылкам корректоров на
полях при филологической справе (это касается ссылок как в рукописных
экземплярах, так и в печатных): ссылки часто имеют декларативный харак-
тер. Часто, сначала исправляя грамматику или лексику по общим филологи-
ческим принципам справы, справщики «де-факто» искали подтверждение
правленой форме в источниках, подтасовывая доказательства истинности
исправленного (а иногда их и фальсифицируя — вероятность проверки была
невелика, чему способствовала неконкретность ссылок 1104); это подтверждает
«иезуитский» характер мировоззрения и принципы творцов справы (цель
оправдывает средства; см. об этом сноски 161, 526, 527, 528, 1106). Справщики
стремились к возможно большему количеству ссылок при каждом исправле-
нии — так как эти ссылки доказывали правильность исправлений вообра-
жаемым оппонентам (сноска 475). Поэтому в отличие от справы литургиче-
ской (где ссылки имели преимущественно практическое значение) при
справе филологической рядом с исправлением может стоять ссылка на два,
три источника и более. Для определения их правомерности всякий раз
необходимо выявлять каждый источник и проверять каждую ссылку.

Филологическую справу, в свою очередь, можно разделить на «богослов-
скую» и «грамматико-лингвистическую». «Богословская» справа принципи-
ально характерна для корректуры рукописных Миней, многие из моментов
этой справы описываются в трактате Евфимия. Речь идет о справе н е п р а -
в и л ь н о с т е й п е р е в о д а (либо собственно-русских гимнографических
текстов): эти неправильности делают смысл догматически неопределенным
или вообще еретическим и кощунственным. Евфимий специально выиски-
вает подобные места, а так как их, естественно, немного, то стремится
искусственно подтасовать их (чрезмеро щепетильно разбирая пословный,
а иногда и посложный смысл — см. сноску 673) с целью доказать целесооб-
разность и необходимость справы. Для этого он не брезгует и разбором
«смысла» простых опечаток 1105. Эта «богословская» справа, по сравнению
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15—17; Каптерев II, т. 1, 227—269; Успенский Н. Д. I; Никольский А., № 9, 76—77, № 11, 67;
Трубецкой, 64, 66, прилож. I; Meyendorff II, 131).

1104 За редким исключением ссылки всегда даются без конкретных указаний на источник.
Поскольку встречаются и конкретные указания, то думается, что отсутствие указаний
намеренно (например, в Тип. Мин. авг. (248)К — рукописи с корректурой доиосифов-
ской справы — ссылки всегда даются на конкретный источник). Так, ссылка греч. могла
пониматься как указание на то, что во всех греческих источниках имеется подобная
форма, а на самом деле она имелась лишь в какой-либо одной рукописи (то же и со
ссылкой слав.), а остальные источники могли говорить вовсе не в пользу справщиков.
Пример лжессылки см. в сноске 1295.

1105 См., например: Никольский К. II, 74 — Евфимий притворно пытается разобрать смысл
словосочетания агнец назим (25 июня), хотя изначально ясно, что здесь просто опечатка:
агнец носим.



с грамматико-лингвистической, очень невелика (хотя в трактате Евфимий
старается под каждое исправление подвести обоснование — если не догма-
тическое, то богословское 1106). Каждый найденный случай отдельно выделя-
ется и обговаривается в кругу справщиков как апологетический аргумент.
Большая часть этих ошибок зафиксирована Евфимием в трактате (см., на-
пример, сноску 673). Вообще Евфимий в связи со справой тяготеет к дог-
матико-богословскому анализу гимнографии, но анализ этот проводится
предвзято, на воззрения Евфимия наложили отпечаток богословские воз-
зрения юго-западных богословов (см., например: Сове I, 26—27; см. о разнице
велико- и малороссийского богословия в XVII в. — Тарасий). С особой тща-
тельностью просматриваются русские службы и более всего «богословская»
или близкая к ней справа именно в этих службах 1107: Евфимий не доверял
русским гимнографам, представляя себе их невеждами в богословии. В этом
сказался вообще его подход к Русской Церкви и русскому Православию
(см. об этом стр. 56, сноски 100, 116, 156, 159, 528).

Грамматико-лингвистической справе в некоторых рукописях (в особен-
ности это праздничные службы в декабрьской и январской Минеях) подвер-
гаются почти каждые тропари и стихиры (в процессе второй справы, однако,
затем не все исправления были оставлены Моисеем). Эта справа продолжает
и завершает сделанное в печатных экземплярах, но не только. За несколько
лет ожиданий до конца сформировалась грамматико-лингвистическая кон-
цепция справы Евфимия — см. сноску 1084 (о переводческих принципах
Евфимия см. сноски 194, 524, 525, 527, 528, 530, 541, 558, 561, 563, 564).
Некоторые мягко, кое-где употребляемые правила Евфимий превращает во
всеобъемлющие принципы и проводит их с недопустимой категоричностью
(о реформе церковнославянского языка подробно см.: Успенский Б. А. VIII,
433—471; там же и библиография). Очевиден чрезмерный буквализм и соз-
нательная ориентация на греческие модели.

Если рассматривать лингвистическую сторону справы, евфимиевская
система категорично-пословного, посложного и поморфемного перевода
греческих текстов и слов 1108 порождает множество непривычных и порою
непонятных неологизмов 1109. Евфимий ставит себе в заслугу это «творче-
ство» 1110, он меняет один неологизм на другой 1111, ищет и экспериментирует,
появляются полупереведенные слова 1112 и просто греческие термины 1113,
оставленные без перевода 1114. В результате такой работы многие фразы
становятся просто непонятными. Ко многим исправлениям можно адресо-
вать упрек современных исследователей, обращенный ими еще к Максиму
Греку: «...он механически переносит законы древнегреческого языка на совре-
менный ему славянский» (цит. по: Кутузов I, 57). Собственно варианты пере-
вода того либо иного слова для Евфимия были в основном определены
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1106 Точнее, он во многих местах старается показать, как грамматические неправильности
приводят к богословской неточности, еретичности и кощунственности. Поставив перед
собой такую цель, он с иезуитской хитростью пытается подтасовать под нее материал,
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то есть не из имеющегося материала делает вывод, а под заранее готовый вывод подго-
няет имеющийся материал.

1107 Отметим, кстати, что литургической и грамматико-лингвистической справы в русских
службах как раз меньше, чем в греческих (см. стр. 306 и сноску 1028).

1108 Определение Т. А. Исаченко-Лисовой — см.: Исаченко-Лисовая I, 206. Исследователь-
ница рассуждает о происхождении этой системы: «Тенденции поморфемного перевода,
определяющей своеобразие переводческой манеры Евфимия, может быть дано несколько
объяснений. Во-первых, как свидетельствует история славянских переводов, поморфемный
перевод применялся… при расхождении культур» (Исаченко-Лисовая III, 197). Речь идет
о славяно-византийских «конфликтах». Парадоксально, что и в XVII в., при конфликте
русской средневековой и привносимой новой культур (см. сноску 1110) также возникают
феномены подобного отношения к языку и переводу. Если пропустить поверхностные
объяснения (хвастовство знанием языка и ученостью, создание признаков показной
традиционности и пр.), то, вероятнее всего, происходящая десакрализация и десемио-
тизация сакрального внутренне понуждала адептов нового к созданию иллюзии сверх-
сакрализации и сверхтайнозамкненности как заменителя и конгломерата утерянного.
Это один из факторов психологии реформы (о психологии реформы см. стр. 38—50;
сноски 60, 71, 104, 105, 108, 111, 112, 114, 115).

Поморфемный перевод — семантическое калькирование греческих моделей — очень
точно названо А. Исаченко «метемпсихозом греческого языка в плоть славянского слова»
(цит. по: Седакова I, 261). Кардинальное применение поморфемного перевода Евфимием
в данном случае говорит о метемпсихозе нового сознания и мировоззрения.

1109 См. о неологизмах у Евфимия: Успенский Б. А. VIII, 463—464. Подробно и с примерами
об этом пишет Т. А. Исаченко-Лисовая — см.: Исаченко-Лисовая I, 201—202; Исачен-
ко-Лисовая II.

1110 Надо сказать, что не только он, а, например, Симеон Полоцкий видел свою заслугу
в том, что обогатил «славенский» язык «странными идиоматы» — см.: Лотман II(р), 490
(прим. 4). Эксперименты с языком — характеристика привнесенной барочно-ренес-
сансной культуры и мировоззрения. Это показатель смены типа культуры с семиотиче-
ского на синтаксический (см. стр. 28 и далее).

1111 Характерный пример: обычное называние Пресвятой Богородицы непраздною Евфимий
пытается переменить на въбременная, затем на въчреватая.

1112 Характерный пример подобного (может, и не евфимиевского) перевода — пресловутое
дориносима в Херувимской песни (вместо старообрядческого дароносима). Этот непонятный
перевод вызвал затем множество толкований и объяснений (см.: Успенский Б. А. VIII,
462—463; Успенский Б. А. IV, 149 (и прим. 9); Михаил III, 126). Вначале Христа уподобляли
носимому на копьях на щите победителю-императору, позднейшие толкователи (учиты-
вая страдательный залог греческого слова) рисовали Христа окруженным ангельскими
силами, как императора копьеносцами. Кстати, у греков также нет единства толкований.
Современным грекам это слово непонятно (по впечатлениям нашей беседы с одним
греческим архиереем).

1113 О подобных грецизмах подробно и с примерами пишет Т. А. Исаченко-Лисовая — см.:
Исаченко-Лисовая I, 202, 206—207; Исаченко-Лисовая III, 195—200.

1114 Евфимий надеется, что со временем церковно-общественным сознанием эти неологизмы
будут усвоены (апологию их непонятности в трактате см.: Никольский К. II, 130). Отчасти
его надежды оправдались, отчасти — нет, так как Евфимий недооценил консерватизм
церковного сознания (определение этих двух групп — привившихся и непривившихся
грецизмов — см.: Исаченко-Лисовая I, 201—202; об усвоении грецизмов народным
сознанием см.: Исаченко-Лисовая III, 201 и далее).



лингвистической практикой Епифания Славинецкого, его Славяно-гре-
ко-латинским лексиконом 1115 — Син. греч. 488 1116 (хотя сам Евфимий ссыла-
ется на авторитетных переводчиков древности 1117). Евфимиевская концеп-
ция применялась главным образом посредством « с и с т е м ы р а б о ч и х
с л о в » и « с и с т е м ы р а б о ч и х ф р а з »1118. То либо иное слово или фра-
за, переведенные иначе согласно упомянутому словарю, пунктуально выис-
киваются в минейных текстах и исправляются с мертвящей методичностью.
Таким образом, тот либо иной греческий термин получает право лишь на
одно значение, вариативность старого текста уничтожается 1119. Догматизи-
руется лишь один вариант перевода, который кажется справщикам ближе
к изначальной греческой лексеме. Этих «рабочих слов» и «рабочих фраз»
несколько сотен. При второй справе у Евфимия количество подобных
«рабочих слов» значительно больше, чем в первой и в корректуре печатных
оригиналов. Многочисленные примеры основных рабочих слов и рабочих
фраз и предварительное описание этой практики см. выше при описании
трактата Евфимия об исправлении Миней. Лексическая справа вызывала
большее неприятие у старообрядцев по сравнению с описанной ниже грам-
матической (см.: Вознесенский VI, 151—152).

При рассмотрении грамматической стороны справы мы повторим уже
сказанное: гимнографические тексты правятся согласно правилам Грамма-
тики Мелетия Смотрицкого (сноски 172, 176) и Лаврентия Зизания 1120.
Справа направлена в основном на снятие грамматической омонимии и си-
нонимии и на некоторое «грецизирование» синтаксиса 1121. Самым заметным
и многочисленным исправлением в этой области стала пунктуальнейшая
замена аориста перфектом 1122 (см. сноски 535, 811, 814, 815) 1123 — в каждом
богослужении десятки подобных исправлений. И при третьей справе Сергий
также правил в основном аорист (при относительно небольшом количестве
исправлений Сергия по сравнению со второй справой Евфимия). Кроме
того, для корректуры рукописных Миней характерны обычные для справы
многочисленные замены дательного падежа родительным (сноска 658) 1124,
устранение эклектических местоимений 1125, замена местоимений типа свой
на твой 1126, и пр.1127 Все эти исправления образуют с и с т е м у р а б о ч и х
п р а в и л . Наряду с греческим элементом на филологию корректуры замет-
но влияние элемента юго-западного 1128, а также некоторая русификация 1129

грамматических форм и лексики.
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1115 См. прямую ссылку на Лексикон в трактате — Никольский К. II, 120.
1116 Который был переписан Евфимием собственноручно — см.: Фонкич III(15), 281 (второй

список был сделан Флором Герасимовым и монахом Иовом). Список Евфимия указан
среди книг библиотеки Евфимия (см.: Викторов I, 52; Син. 1046, л. 266 об.) и в другом
сборнике — распоряжении о книгах Евфимия (РНБ, Погод. собр., № 1963, л. 122 об.) —
см.: Фонкич III(15), 308 (прим. 21); сноски 525, 646. Евфимий также знаком с Филологи-
ческим лексиконом Епифания — это греческая рукопись с переводом отдельных мест на
латынь, представляющая собой «свод разных мест из греческих св. отцов, объясняющий
и определяющий смысл слов и выражений Св. Писания» (Евгений I, 176), русский перевод
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отдельных слов сделан позже. Евфимий составил алфавитный указатель к лексикону —
см.: Фонкич III(15), 281—282.

1117 «Прямые отсылки к авторитетному опыту предшественников присутствуют почти во всех
сочинениях чудовского справщика» (Исаченко-Лисовая I, 204) — например в «Остене»,
в многочисленных предисловиях: к Новому Завету, к другим собственным переводам
(цитаты и ссылки см.: ibid.). Евфимий ссылается на Константина первоучителя, на ми-
трополита Алексия, создателя Чудовского Нового Завета (отметим — псевдосоздателя,
по легенде самого Евфимия — см. сноску 361), на Максима Грека, Епифания Славинец-
кого. Ссылки на них имеются и в трактате Евфимия, и в корректурных Минеях —
см. сноски 755, 855, 1149 (ссылки на Максима Грека и митрополита Алексия, ссылок на
Епифания в трактате множество).

1118 Терминология наша. Системы эти употреблялись и в корректурных печатных экземпля-
рах, но менее категорично, от случая к случаю.

1119 За редким исключением, например в трактате специально оговаривается возможность
разного перевода греческого gasthr и как чрево и как утроба (в зависимости от лица —
см.: Никольский К. II, 117—119).

1120 Публикация этих грамматик с предисловием и комментариями см.: Грамматики.
1121 Следует отметить, что в этом отношении справщики следуют изначальным принципам

никоновской справы, которые, кстати говоря, во многом (но не во всем) повторяют
и развивают принципы предыдущего этапа справы — иосифовской справы. Они сфор-
мированы в основном справщиками Иваном Наседкой и Михаилом Роговым (они,
кстати, участвовали в издании Грамматики Мелетия Смотрицкого 1648 г.). См. о снятии
омонимии и синонимии и синтаксической грецизации в этот период: Казакова, 168 и далее;
Хегедюш.

1122 Этот принцип был изначальным принципом справы. Он с первых лет справы был улов-
лен старообрядцами. Они принципиально не соглашались с подобной правкой, что вид-
но из читательских исправлений. В некоторых изданиях богослужебных книг 1650-х
и 1660-х годов, представлявших начальный этап справы (эти издания старообрядцы
считали еще не до конца испорченными, приемлемыми), часто присутствует так назы-
ваемая читательская правка (в изданиях Псалтири, например, она носит регулярный
характер) — новые формы старообрядцем-читателем правятся на более привычные
старые. Читатели всегда отдавали предпочтение аористной форме перед перфектной —
см. исследование о читательской правке в изданиях Псалтири 1650—1660-х годов: Возне-
сенский VI, 159 (и прим. 54).

1123 См.: Успенский Б. А. III(з), 372—377, 385 (прим. 1), 386—388 (прим. 4, 5) — о принципах
справы аориста и имперфекта в целях разрешения омонимии (в этом отношении прин-
ципы Евфимия были схожи с принципами Максима Грека).

1124 Так называемое расширение функций род. падежа — см.: Успенский Б. А. VIII, 451—452.
1125 Местоимения ми, ти, си систематически меняются на мой, твой, свой (в определенном

падеже) — см. об этом Успенский Б. А. VIII, 458.
1126 Эти замены также проводятся регулярно — см. о них Успенский Б. А. VIII, 459—461.
1127 Другие характерные для реформы грамматические изменения, отмеченные у Б. А. Ус-

пенского (см.: Успенский Б. А. VIII, 433—471), встречаются реже.
1128 См. об этом: Успенский Б. А. IX, 87 (прим. 31) — с библиографией. Прежде всего это

влияние сказывалось в написании имен собственных и в постановке ударений в этих
именах (это особенно актуально для минейных служб) — см. об этом Успенский Б. А. VI;
Успенский Б. А. VIII, 435—439. Также актуальны для корректуры и другие замечания
о юго-западном влиянии, сделанные в последнем источнике (принципы акцентуализа-
ции — постановки ударения во фразе, и вместо ы и пр.).



Более всего грамматико-лингвистической справе подвергаются празд-
ничные службы, менее — будничные (как и литургической). Если рассмат-
ривать службу покомпонентно, то с наибольшим усердием правятся тро-
пари и кондаки (сноска 1016). Они не слепо переписываются из Типикона
1682 г.1130 (которому им предписывалось следовать указом — см. сноски 490,
494, 495). Справщики правят этот перевод по греческим источникам (см.
сноску 491). И. Д. Мансветов считает, что справщики Миней «...имели под
руками греческий текст иной редакции, чем справщики (Типикона) 1682 г».
Причем «преимущество большей правильности и точности в многих случаях
должно остаться за уставом 1682 г.» (Мансветов IV, 363, далее исследова-
тель пытается доказать это сравнительным анализом некоторых тропарей
и кондаков 1131). Выяснить меру истинности этих утверждений можно лишь
при детальном анализе справы, мы лишь можем констатировать наличие
нескольких редакций перевода (редакции Типикона 1682 г., Минейной
редакции и нескольких промежуточных вариантов в корректурных экземп-
лярах по мере правки Устава и Миней). Сравнительное рассмотрение этих
редакций поможет наглядно проследить ход мысли справщиков и иллюст-
рировать принципы справы. Менее всего правится канон (как и при литур-
гической справе). Остальные песнопения подвергаются филологической
справе по мере наличия греческих источников.

Краткий обзор корректуры мы можем завершить утверждением, что
только лишь подробный детальный анализ каждого богослужения годового
круга может дать полную картину сделанного справщиками в XVII в. —
обобщения лишают полноты.

Рассмотренные рукописи не были известны еще никому из исследовате-
лей и никем не описаны (хотя просматривались некоторыми современными
исследователями, судя по «Листу использования рукописи», но безрезуль-
татно 1132). Единственное упоминание об этих рукописях (см.: Бабаева) —
эпизодическое в числе просмотренных, не имеющее отношения к теме
работы исследовательницы.
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1129 Не собственно русификация (ее-то как раз не было), а обращение к разговорным, про-
стонародным формам слов, словосочетаниям. По этому же принципу порой упрощалась
грамматика. Поэтому описанная система рабочих правил удивительно сходна с грамма-
тическими принципами, которые употреблялись при переводе Авраамием Фирсовым
своей Псалтири на обыклой словенской язык (на формы, близкие живой речи). Та же замена
аориста на перфект (см.: Целунова, 92—93), замена дательного падежа на родительный
(см.: Целунова, 66—72, 127—128). Те же формы применялись при подобном переводе
книги Иова старцем Моисеем (например, перфект — см.: Словарь книжников III, ч. 4, 750;
см. об этом переводе сноски 309, 310).

1130 Как заметил И. Д. Мансветов — см. сноску 488.
1131 При этом он ссылается на некоторые греческие и славянские рукописи и печатные

издания (к сожалению, не всегда понятно на какие). Это можно считать наметками той
большой работы, которую необходимо провести в будущем.

1132 Рукописи просматривали ученые Н. С. Серегина, З. Гусейнова, Н. П. Парфентьев,
К. А. Панченко, М. В. Иванова, Е. В. Чишковская, Е. А. Целунова.



Корректурная Минея-сентябрь

Рукописная Минея-сентябрь (Тип. Мин. сент. (233)К (РГАДА, ф. 381/1,
№ 233)) — самая «заработанная» из этого комплекта. В работе над этой
правленой книгой принимали участие все справщики, она более других
подверглась справам и переменам, так как была первой при справе и мето-
дика справы только вырабатывалась. Рукопись была переписана с несохра-
нившегося печатного корректурного оригинала, для которого была взята за
основу Минея ст. сент. (44). С этой рукописи проводилась печать первой
сентябрьской Минеи (Минея нов. сент. (90)).

В н е ш н и й в и д : обложка — светлая кожа (сшита из двух кусков, сильно
порвана). На обложке (л. I) надписи (сверху вниз): «Месяц сентябрь» (кинов.);
«Писан с правленой Минеи» (черн., Евфимий?); наклеена бирка с номером
(233). На корешке надписи (сверху вниз): 39/1 (черн.); бумажная бирка
с надписью карандашом 1585/193/1; бумажная бирка сентябрь (черн.);
бумажная бирка с номером (233). Датировка и расшифровка записей — см.
выше общее описание рукописей. На титульном листе (л. II): септембрий
(черн., устав XVII в.), «писан с правленых Миней» (черн., скоропись XVII в.,
Евфимий?). Рукопись сильно потрепана, некоторые листы выпадают.

Н у м е р а ц и я л и с т о в : букв., черн., в верхнем правом углу (до конца
рукописи) — скоропись XVII в.1133 Там же архивная цифр. нумерация листов
карандашом (XX в.), на которую мы ссылаемся (всего 330 л.). Нумерация
тетрадей внизу в центре листа (букв., черн., полуустав XVII в.) 1134.
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1133 Буквенная нумерация отражает вырванные листы (например, л. 193—194), следовательно,
сделана она самими справщиками после переплетения тетрадей — вероятно, Сергием.
Затем он же эту нумерацию кое-где правит.

1134 Нумерация тетрадей кое-где перепутана и неоднократно правлена, что отражает много-
численные вставки и изменение структуры рукописи (см., например, Тип. Мин. сент.
(233)К, 56 — внизу три сигнатуры: 5, 9, 10).

1135 Этот фрагмент писался тем же писцом, что и первый, но отдельно от него. Первый
фрагмент писался на отдельной тетради (были заранее распределены числа по количеству
листов, согласно тому, какой объем переписываемое занимало в печатной Минее).

Таблица писцов и филиграней рукописи

Номер
фрагмента

Нумерация
листов

Писцы (не счи-
тая вклеек и
корректуры)

Филиграни (обобщенно,
№ по каталогу Дианова,

Костюхина, кроме вклеек)

Номер
рисунка

1 1—13 об. Евфимий
«Лев — герб семи провинций»,
874 (1687)

20

21135 14—55 об. Евфимий

Л. 14—22: «Лев — герб семи
провинций», 874 (1687); л. 22—
23: «Голова шута», 453 (1681);
л. 24—29: «Герб Амстердама»,
127 (1678); л. 30—39: «Голова
шута», 453 (1681); далее «Герб
Амстердама», 127 (1678)
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Евфимий не уместился на отведенных листах, поэтому в конце первого фрагмента
(л. 13 об.) следует большая вклейка, на которой рукой Дмитрия дописано неуместив-
шееся. Второй фрагмент заканчивается так же: на нижнем поле листа Евфимием сжато
дописано неуместившееся (в отличие от конца первого фрагмента разрыв идет не по
концу службы под числом, а в середине службы, что говорит о том, что фрагменты
между писцами распределялись по объему согласно размещению в печатной Минее,
но все-таки по содержанию, а не по листам — см.: Минея ст. сент. (44), 111, где анало-
гичное место под 8 сент. приходится в центре листа). Фрагменты написаны абсолютно
одинаковым почерком, с одинаковой заточкой пера, на разных тетрадях, которые потом
были сплетены. Евфимий писал эти фрагменты, по-видимому, в разное время. Может
быть, какой-либо из этих фрагментов должен был писать кто-нибудь другой (например,
Никифор), но по какой-то причине эту работу затем вынужден был взять Евфимий (так
как выяснилось, что у Никифора не будет времени заниматься переписыванием справ-
ленного), либо же Евфимий какую-то часть работы сделал заранее, перед распределением
фрагментов. Еще вероятен вариант, что Евфимий начал по какой-то причине работу
со 2 сент. (начало второго фрагмента), может быть, в силу непонятности или сложности
исправления предыдущей службы (богослужение 1 сент. структурно непростое), а затем
позже дописал первый фрагмент. Иного объяснения такой нетипичности чередования
написанных фрагментов мы не находим, и результаты кодикологического анализа также
не дают ответ на этот вопрос. Вообще же Евфимий работал несколько отдельно от дру-
гих справщиков — см. сноски 440, 1004.

1136 См. сноску 1139.

Номер
фрагмента

Нумерация
листов

Писцы (не счи-
тая вклеек и
корректуры)

Филиграни (обобщенно,
№ по каталогу Дианова,

Костюхина, кроме вклеек)

Номер
рисунка

3 56—59
Моисей
(тонкое перо)

«Герб Амстердама», типа 127
(1678)

Вклейка 60—60 об. Евфимий

3
продолжение

61—91 об.
Моисей
(тонкое перо)

«Герб Амстердама», типа 127
(1678)

21

Вклейка 92—92 об. Флор

3
продолжение

93—99 об. Моисей
(тонкое перо)

«Герб Амстердама», типа 127
(1678)

4 100—133 об. Флор «Голова шута», 453 (1681) 22

5 134—139 об.
Моисей
(толстое перо)

«Герб Амстердама», типа 127
(1678)

Вклейка 140—141 об. Флор

5
продолжение

142—144 об.
Моисей
(толстое перо)

«Герб Амстердама», типа 127
(1678)

23

Вклейка 145—145 об. Флор

5
продолжение

146—148 об.
Моисей
(толстое перо)

«Герб Амстердама», типа 127
(1678)

Вклейка 149—149 об. Флор

5
продолжение

150—1711136 Моисей
(толстое перо)

«Герб Амстердама», типа 127
(1678)

Продолжение таблицы



Анализируя кодикологию памятника, можно сделать несколько выво-
дов. Каждый писец начинает писать с начала новой тетради 1137 (иногда
невзирая на то, что предыдущая тетрадь не дописана; если для дописывания
тематического фрагмента 1138 в конце тетради не хватает места, фрагмент
дописывается мелкими буквами сжато или же на вклейке). Рассматривае-
мая Минея по ходу работы, видимо, была разделена на две большие части:
1-й—5-й фрагменты (л. 1—171) 1139 и 6-й—11-й фрагменты (л. 172—328).
Вероятно, несохранившийся корректурный прототип также был разделен
на две части 1140, и пока писцы переписывали первую половину, справщик
Никифор работал над второй (в целях экономии времени — см. сноску 1073).
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Номер
фрагмента

Нумерация
листов

Писцы (не счи-
тая вклеек и
корректуры)

Филиграни (обобщенно,
№ по каталогу Дианова,

Костюхина, кроме вклеек)

Номер
рисунка

6 172—179 об. Сергий
«Герб Амстердама», типа 127
(1678)

Вклейка 180—181 об. Флор
«Герб Амстердама», типа 129,
130, 133 (1680—90-е годы)

6
продолжение

182—235 об. Сергий
«Герб Амстердама», типа 127
(1678)

24

7 236—239 об.
Моисей
(толстое перо)

«Герб Амстердама», типа 127
(1678)

Вклейка 240—243 об. Дмитрий «Голова шута», 453 (1681)

7
продолжение

244—258 об. Моисей
(толстое перо)

«Герб Амстердама», типа 127
(1678)

8 259—274 об. Флор «Голова шута», 453 (1681)

9 275—302 об. Никифор
«Герб Амстердама», типа 127
(1678)

10 303—311 об. Флор
«Герб Амстердама», типа 127
(1678)

Окончание таблицы

1137 Может быть, это связано с предполагавшейся необходимостью подсчета количества
исписанных каждым писцом листов в целях пропорциональности оплаты труда, может
быть, с какой-либо иной предполагавшейся целью — сентябрьская Минея «экспери-
ментальна», и в дальнейшем при написании этой Минеи упомянутое выше правило
не соблюдалось или соблюдалось не всегда.

1138 Новый писец, как правило (за редким исключением), начинает писать с какого-либо
самостоятельного тематического фрагмента (либо с нового числа, либо с какой-нибудь
отдельной части службы, с новой песни канона и пр.). Так в сентябрьской Минее, но в
последующих Минеях это правило не соблюдалось или соблюдалось не всегда.

1139 Лист 171 об., ввиду сказанного выше, вообще оставлен пустым — он разделяет две поло-
вины одной службы.

1140 В печатном издании вторая половина как раз начинается с новой тетради — см.: Минея
ст. сент. (44), 272 об.—273. Подобное разделение см. в Тип. Мин. нояб. (235)К — стр. 345
и сноска 1156; и в Тип. Мин. дек. (236)К — стр. 347 и сноска 1165.



В остальном же в каждой из половин предварительная разбивка на фраг-
менты не проводилась, как и расшивка печатного прототипа и одновременная
работа над каждым фрагментом 1141. То есть фрагменты писались по очереди,
от первого к последнему, предыдущий писец передавал последующему
(писали на непереплетенных тетрадях, которые были сшиты впоследствии).
Не было и предварительного плана-задания каждому из писцов (по числу
листов печатного прототипа, либо же писаных, либо же по числу служб) 1142;
вероятно, смена писцов проводилась по прошествии определенного времени
и не определялась другими какими-либо критериями. Исключение состав-
ляет, по-видимому, лишь 11-й фрагмент (Богородичные приложения 1143),
работа над которым, судя по корректурным записям на полях Миней, про-
водилась отдельно, был отдельный черновик, и лишь позже эта тетрадь
была приплетена к Минее (ссылки на это сентябрьское приложение затем
даются во всех последующих корректурных рукописных Минеях в конце 1144).
Впрочем, это может быть и не так — большая часть Богородичнов перепи-
сывалась из уже правленых книг, и поэтому они не подвергались карди-
нальной справе 1145.
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1141 Это определяется из того, что границы фрагментов никоим образом не согласуются
с границами тетрадей печатного издания, и поэтому расшивки произведено быть
не могло (см. фрагменты 1—2 — Минея ст. сент. (44), 24 об.—25; фрагменты 2—3 —
Минея ст. сент. (44), 126 об.—127; фрагменты 3—4 — Минея ст. сент. (44), 173 об.—174;
фрагменты 4—5 — Минея ст. сент. (44), 230 об.—231; фрагменты 6—7 — Минея ст.
сент. (44), 272 об.—273; фрагменты 7—8 — Минея ст. сент. (44), 370 об.—371; фрагмен-
ты 8—9 — Минея ст. сент. (44), 392 об.—393; и пр.).

1142 Фрагменты несообразны друг другу ни по количеству переписанных печатных листов,
ни по количеству листов рукописи, ни по литургическому объему (границы фрагмента
могут проходить в любом месте в середине службы).

1143 Богородичные приложения еще ранее подверглись кардинальной правке. Был изменен
порядок приложений: в старой редакции тропарные приложения предшествуют стихир-
ным; в новой — стихирные предшествуют тропарным (таким образом современные 1, 2,
3 и 4-е приложения в старопечатных Минеях располагались в следующем порядке: 3, 4,
1, 2 или 2, 3, 4, 1). Впервые правленые приложения появились в Минее Общей 1660 г.
(см.: Минея ст.-нов. общ. (60); кроме 2-го приложения, которое в Минеях Общих не по-
мещалось никогда за ненадобностью). А перемещение приложений вышеупомянутым
образом было впервые произведено в Минее Месячной сентябрь—ноябрь 1666 г. (Минея
ст.-нов. сент.—нояб. (66)).

Теперь следует рассмотреть источники и историю справы сначала стихирных (1-го и
2-го), а затем тропарных (3-го и 4-го) приложений. В корректурном экземпляре, с кото-
рого печаталась Минея Общая 1660 г., есть ссылка о перепечатке правленых приложений
с Часослова и Ирмологиона (см.: Минея ст. общ. (53)К, 748 — С часослова Со ирмосов
все — на поле кинов., почерк Захарии Афанасьева). Для правленого 1-го стихирного
приложения в данном случае источником указан Ирмологий (в Часослове оно за нена-
добностью никогда не печаталось). Правленое 2-е стихирное приложение в Минеях
появилось в 1666 г. — с выходом Минеи Месячной сентябрь—ноябрь. В корректурном
экземпляре, с которого печаталась эта книга (Минея ст. нояб. (45)К), также есть ссылка
на Ирмологий (сноска 997). Указанный источник — первый правленый Ирмологион —
вышел в 1657 г. (о справе его см. сноску 1212). При справе этой книги впервые были
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переведены с греческих источников и напечатаны правленые стихирные приложения
(затем с ними согласовывались иные богослужебные книги). Правленые тропарные при-
ложения в Ирмологий были перепечатаны из правленого Часослова, о котором ниже.

Что касается тропарных приложений (3-го и 4-го), то непосредственным поздней-
шим их источником для рассматриваемых экземпляров Миней наверняка должен был
служить Типикон 1682 г., с которым эти Минеи согласовывались во всем. В этом Типи-
коне будничное приложение (в Минее современное 4-е — см.: Типикон (82), 596 об.—
601 об.) было значительно больше по объему, чем старопечатное (в новом приложении
даются Богородичны всех гласов поочередно на каждый день седмицы, в старопечатном
же давались лишь Богородичен и крестобогородичен на каждый глас, а росписи по дням
седмицы не было). В Типикон 1682 г. приложение попало, согласно записи в корректур-
ном экземпляре, с правленого часослова последнего выхода (Око (41)К, 836). Этот Часо-
слов — Часослов нов. (75), в свою очередь восходит к первому правленому (по Зерновой)
изданию Часослова, свидетельствованному Вселенскими патриархами на Московском
соборе 1666—1667 г. (Часослов нов. (66); единственный сохранившийся экземпляр этого
печатного издания находится в РНБ). Однако это издание мы лишь условно называем
первым правленым по причине его освидетельствования на соборе (издание было
специально приурочено к собору). На самом деле впервые правленые приложения поя-
вились в Часослове 1655(1656)г. (см.: Зернова I, № 259; единственный экземпляр этого
Часослова сохранился в ГИМ — Син. печ. 205). Этот последний Часослов и есть на
самом деле первое правленое издание этой книги, с которым согласовывались все
последующие правленые богослужебные книги (о справе Часослова см. сноску 1211).
При справе этой книги впервые были переведены с греческих источников и напечатаны
правленые тропарные приложения.

Итак, с упомянутых источников правленые приложения были переписаны в рас-
сматриваемую Минею и затем снова были подвергнуты корректуре (правда, немного-
численной). Источники этой корректуры и предстоит выяснить в будущем при деталь-
ном анализе Миней (каких-либо сносок и указаний на источники в этой корректуре
нет, в отличие от корректуры других последований в Минее).

1144 Текст этих ссылок одинаков: «Зде писать богородичны сентября». Они написаны рукою
одного из писцов — Дмитрия (см. сноску 1161).

1145 Богородичны в сентябрьской Минее, как и все прочие тексты, прошли три этапа справы.
При первой справе были исправлены ошибки, сделанные писцом Никифором при пере-
писывании Богородичнов из других уже исправленных книг (см. сноску 1143), а также
отредактированы киноварные указания. Справа совершается Сергием и Моисеем уже
после написания всего комплекса рукописей (о чем говорит анализ Богородичных при-
ложений августовской Минеи, о чем ниже).

Вторая справа Богородичных приложений проводилась Евфимием. Как правило, он
затирал старый вариант и по затертому вписывал новый. Справа Богородичнов прово-
дилась согласно общим принципам второй справы, которые описаны выше. Евфимий
совершал эту справу, предполагая в будущем провести еще одну справу уже правленых
Ирмология, Октоиха, Часослова (см. сноску 1084) — с этих книг переписывались в при-
ложение Богородичны. Такую справу трудно осуществить, поэтому все исправления Ев-
фимия были вычеркнуты справщиками Моисеем и Сергием в процессе третьей справы
и Богородичнам была придана первоначальная форма.

Особенно наглядно видно, что было исправлено при второй и третьей справе, при
сравнении сентябрьского Богородичного приложения с приложением, которое имеется
в августовской Минее (Тип. Мин. авг. (244)К, 350—366). Это августовское приложение
было переписано с сентябрьского (см. сноску 1204). Позже оно было подвергнуто пер-
вой справе, которую провел писец Флор Герасимов. Он внес в августовские Богородич-
ны всю справу, сделанную справщиками в сентябрьском приложении. Второй справе



К о р р е к т у р а : своеобразна и отлична от других рукописных Миней.
Вторая справа в этой Минее производится по большей части не Евфимием,
а Сергием и Моисеем (см. рис. 14 и рис. 15). По-видимому, в процессе чтения
перед патриаршими цензорами эти справщики отмечали замечания Евфимия
(о чем уже было упомянуто выше). Второй и третьей справы относительно
немного, немного и ссылок на полях на источники 1146. Зато много первой
справы — многочисленны вклейки и корректура на полях. При этой справе
встречается почерк справщика Никифора 1147 (вообще в рукописных коррек-
турных экземплярах он встречается нечасто; см. сноску 1074). Большая часть
вклеек писана Флором Герасимовым. Дмитрием также писана вклейка, он же
чаще всего дописывает ирмосы и катавасии на полях при первой справе.

Корректурная Минея-октябрь

Рукопись (Тип. Мин. окт. (234)К (РГАДА, ф. 381/1, № 234)) была пере-
писана с несохранившегося печатного корректурного оригинала, для кото-
рого была взята за основу Минея ст. окт. (45). С этой рукописи прово-
дилась печать первой октябрьской Минеи новой редакции (Минея нов.
окт. (90)).

В н е ш н и й в и д : Минея похожа на предыдущую, обложена светлой
кожей. На обложке (л. I) надписи (сверху вниз): Месяц октобрий (кинов.);
Писан с правленой Минеи (черн., Евфимий?); наклеена бумажная бирка с но-
мером (234). На корешке надписи (сверху вниз): 39/2 (черн.); карандашом
номер — 193; бумажная бирка с номером (234); бумажная бирка с надписью
карандашом 1585/193/2; на последней бирке наклеена другая бумажная бирка
с надписью октябрь (черн.). Датировка и расшифровка записей — см. выше
общее описание рукописей. На титульном листе (л. II): октобрий (черн.,
устав XVII в.).

Н у м е р а ц и я л и с т о в : букв. сверху в правом углу кинов. — до л. 78,
с ошибками (два 7-х и два 66-х листа) — скоропись XVII в. Параллельно там
же идет архивная цифр. нумерация карандашом без ошибок (1980-е годы)
до 78-го листа. Начиная с л. 79 цифр. нумерация чернилами (XIX в.) до конца.
Всего 343 л. Нумерация тетрадей черн. букв. в центре листа снизу (полуустав
XVII в.).
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августовское приложение не подвергалось, поэтому отсутствует в нем и третья справа.
Таким образом, при сравнении этих приложений видно, какие слова были затерты
в сентябрьском приложении Евфимием при второй справе и затем восстановлены Мои-
сеем или Сергием при третьей.

1146 По-видимому, спор еще не разгорелся и Евфимий не видит большой нужды аргументи-
ровать свою справу. Не встречается пока и богословских обоснований справы и рассуж-
дений на полях.

1147 См.: Тип. Мин. сент. (233)К, 28 — внизу листа дописан пропущенный ирмос. Это говорит
о том, что Никифор участвовал в первой справе.



Таблица писцов и филиграней рукописи

Нумерация листов
Писцы (не считая вклеек

и корректуры)

Филиграни (№ по каталогу
Дианова, Костюхина —

кроме вклеек)

1—151 об. Сергий
«Герб Амстердама», 157 (1678—
1683)1148

152—342 Моисей (толстое перо)
«Герб Амстердама», 157 (1678—
1683)

Моисей начинает писать с новой тетради (№ 20) начало новой службы
(15 октября). Таким образом, в данном случае объем писанного каждым
писцом распределен строго пополам — по дням месяца (что не всегда харак-
терно для предыдущей и следующих Миней) — см. сноску 1137. Однако
печатный прототип не расплетался и писцы списывали оригинал последо-
вательно, поскольку начало этой службы не совпадает с началом новой
тетради (см. Минея ст. сент. (44), 108 об.).

В к л е й к и л и с т о в ы е : л. 264 — Флор Герасимов (филигрань «Голова
шута», № 453 (1681)).

К о р р е к т у р а обычная: первая, вторая и третья справы. Второй и
третьей справы относительно немного, ссылок на источники почти нет, как
и в предыдущей Минее 1149. Вторую справу производит в основном Сергий,
лишь в конце книги вторая справа начинает производиться самим Евфимием.
Первой справы тоже немного. Она производится Евфимием, Дмитрием,
Флором, Сергием, Моисеем. Дописываются ирмосы и катавасии на полях,
тропари, кондаки, икосы (стр. 167 и сноски 488, 491; сноски 1015, 1016,
стр. 302, 336) — на полях или вклейках. Правятся паремии, полнотью допи-
сываются стихи Псалтири.

Корректурная Минея-ноябрь

Рукопись (Тип. Мин. нояб. (235)К (РГАДА, ф. 381/1, № 235)) была перепи-
сана с несохранившегося печатного корректурного оригинала, для которого
была взята за основу Минея ст. нояб. (45). С этой рукописи проводилась
печать первой ноябрьской Минеи новой редакции (Минея нов. нояб. (90)).
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1148 Между прочим, бумага с такими же филигранями встречается в корректурном Уставе
(Син. Уст. (321)К) — см.: Дианова, Костюхина, 153. В справе этого устава принимал
участие Евфимий Чудовский.

1149 В числе ссылок следует отметить ссылку Евфимия на Чудовский Новый Завет (письма
Алексия Чудотворца) — см.: Тип. Мин. окт. (243)К, 140 об.; публикацию см.: Чудовский
Новый Завет (см. о нем сноску 361); о ссылках Евфимия на митрополита Алексия
см. сноску 1117. В данном случае ссылка касается написания имени вмц. Параскевы
в доказательство правильности своего исправления (Евфимий исправил — Праско -
вия�Параскева). Об исправлении форм имен собственных при справе см.: Успен-
ский Б. А. III(ж); Успенский Б. А. VI.



В н е ш н и й в и д : Минея похожа на предыдущую, обложена светлой
кожей. На обложке надписи (сверху вниз): Месяц ноябрий писманой (?)
(кинов.); Писан с правленой Минеи (черн., Евфимий?); наклеена бумажная
бирка с номером (235). На корешке надписи (сверху вниз): 39/3 (черн.);
карандашом номер — 193; бумажная бирка с номером (235); бумажная бирка
с надписью карандашом 1585/193/3; на последней бирке наклеена другая
бумажная бирка с надписью ноябрь (черн.); Датировка и расшифровка запи-
сей — см. выше общее описание рукописей. На титульном листе: ноябрь
(черн., устав XVII в.).

Н у м е р а ц и я л и с т о в : букв. сверху в правом углу черн. до 122 л., далее
кинов. до 158 л., затем прекращается 1150. Параллельно с букв. нумерацией
идет архивная цифр. нумерация карандашом (1980-е годы). Эти нумерации
не совпадают 1151. С листа 159 начинается цифр. нумерация черн. (XIX в.),
продолжающая прекратившуюся букв. нумерацию, параллельно продолжа-
ется карандашная нумерация — эти нумерации не совпадают (карандашная
отстает на один лист). Лист 215—216 (карандашная нумерация) вырван или
выпал из тетради сравнительно недавно; место второй страницы этого листа
можно определить по чернильной нумерации (216—221 л.) и по содержа-
нию. Из-за этой ошибки карандашная и чернильная нумерация начинают
совпадать и по этой причине работник архива дальше прекращает нумерацию
карандашом. Мы до л. 217 ссылаемся на карандашную нумерацию, а затем
на чернильную. Всего пронумеровано 377 л. (пропущены л. 221, 271). Нуме-
рация тетрадей черн. букв. в центре листа снизу (полуустав XVII в.).

Таблица писцов и филиграней рукописи

Нумерация листов
Писцы (не считая вклеек

и корректуры)

Филиграни (№ по каталогу
Дианова, Костюхина —

кроме вклеек)

2—157 об. Сергий
Л. 1—96: «Герб Амстердама»,
157 (1678—1683)1152; л. 97—157:
«Герб Амстердама», 167 (1692)

158—252 (до половины) Моисей (толстое перо)
«Герб Амстердама», 157 (1678—
1683)

252 (с половины)—351 об. Моисей (тонкое перо)
«Герб Амстердама», 157 (1678—
1683)

352—377 Сергий
«Герб Амстердама», 157 (1678—
1683)
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1150 Это конец части, написанной первым писцом, поэтому нумерация если и не авторская,
то все равно относится ко времени написания рукописи.

1151 Архивная сначала идет на один лист вперед (поскольку начинается раньше, с титульного
листа), затем начинает отставать (из-за ошибки буквенной нумерации — нет л. 24—25).

1152 О бумаге с этими филигранями, на которой написана практически вся ноябрьская Ми-
нея, см. сноску 1148.



Первая и последняя части (л. 2—157 и 352—377) писались Сергием от-
дельно от второй части (начинаются с самостоятельных тетрадей) и были
позже пришиты к ней 1153. Вторая и третья части писались на целиковом
блоке, причем переход сделан в центре листа и в центре службы — он не
структурен 1154. Вторая и четвертая части начинаются с новых богослужений
(16 и 29 ноября). Вероятно, изначально рукопись была поделена на две рав-
ные части по числам (1—15 и 16—30 ноября), как и предыдущая Тип. Мин.
окт. (243)К. Первую часть взялся переписывать Сергий, а вторая была отдана
Моисею. Поскольку вторая половина оказалась значительно больше первой,
Сергий потом дописал две последние службы. В результате объем писанного
Сергием и Моисеем приблизительно одинаков 1155 — см. сноску 1137. При
делении Минеи на две половины вполне возможно было и расплетение печат-
ного корректурного оригинала 1156 в целях экономии времени — см. сно-
ску 1073 (в случае с последними тремя частями этого явно не было 1157) и одно-
временное параллельное переписывание этих частей.

В к л е й к и л и с т о в ы е : л. 245—246 — Флор Герасимов (филигрань
«Голова шута», № 499 (1689)).

К о р р е к т у р а обычная — первая, вторая и третья справа 1158. Второй
справы относительно немного, но производится она уже самим Евфимием.
Поэтому появляются ссылки на источники, которые впоследствии сделаются
характерным признаком евфимиевской справы 1159. В конце Минеи справы
становится больше, встречаются объясняющие и дополняющие справу
ссылки на полях за авторством Евфимия, обращенные к справщикам (вторая
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1153 В конце первой части почти целый лист оставлен пустым (л. 157 об.).
1154 Это — одно из доказательств того, что оба почерка принадлежат одному лицу — Мои-

сею. Почерк толстым пером ближе к полууставу, тонкое перо — ближе к скорописи.
Другие доказательства приведены выше, в главе о почерковедческом анализе.

1155 Сергий дописывал опять-таки отдельно, на отдельных тетрадях (конец третьей части
не уместился на листе и дописан Моисеем на малой вклейке, приклеенной к низу листа —
Тип. Мин. нояб. (235)К, 351а). Правда, судя по филиграням, возможно, что тетради эти
были взяты из целикового блока второй части.

1156 Начало службы 16 ноября в старопечатной Минее (Минея ст. нояб. (45), 209) прихо-
дится на начало новой тетради (подобное разделение см. в Тип. Мин. сент. (233)К —
см. стр. 339 и сноску 1140). Это, впрочем, не является исчерпывающим доказательством
расплетения.

1157 Если говорить о второй и третьей частях, то очевидно, что они писались последователь-
но с общего оригинала (поскольку нет четкого структурного разделения этих частей).
Что же касается четвертой части, то ее начало в старопечатной Минее также не совпадает
с началом новой тетради (см.: Минея ст. нояб. (45), 487, хотя в принципе и возможно
было разрезание целиковой тетради, но маловероятно: проще новому писцу в этом слу-
чае начать с элемента, с которого начинается новая тетрадь).

1158 См. о корректуре службы Косме и Дамиану 10-го ноября сноску 1245.
1159 Как правило это ссылки на греческие и/или славянские харатейные рукописи. Ссылки

появляются с л. 86 (напр. Тип. Мин. нояб. (235)К,86 об.: греч. и хар. — кинов., на полях,
почерк Евфимия), далее немало второй справы.



справа). Соответственно увеличивается объем третьей справы. Первой спра-
вы меньше, чем в сентябрьской Минее, участвуют в ней все упомянутые
справщики и писцы 1160.

На последнем листе стандартная для всех последующих Миней ссылка
на сентябрьское Богородичное приложение 1161.

Корректурная Минея-декабрь

Рукопись (Тип. Мин. дек. (236)К (РГАДА, ф. 381/1, № 236)) была перепи-
сана с несохранившегося печатного корректурного оригинала, для которого
была взята за основу Минея ст. дек. (45). С этой рукописи проводилась
печать первой декабрьской Минеи новой редакции (Минея нов. дек. (90)).

В н е ш н и й в и д : Минея похожа на предыдущую, обложена светлой
кожей. На обложке (л. I) надписи (сверху вниз): Месяц декембрий (кинов.);
Писан с правленой Минеи (черн., Евфимий?); наклеена бумажная бирка с но-
мером (236). На корешке надписи (сверху вниз): бумажная бирка с надпи-
сью карандашом 1585/193/4; ниже бумажная бирка с надписью декабрь
(черн.); бумажная бирка с номером (236). Датировка и расшифровка запи-
сей — см. выше общее описание рукописей. На титульном листе (л. II):
декемврий (черн., устав XVII в.); внизу кинов.: Преводу 45 тетратей (почерк
справщика Сергия).

Н у м е р а ц и я л и с т о в : букв. сверху в правом углу кинов. до 199 л.
(с ошибкой — дважды 136 л.). Параллельно — нумерация по десяткам цифр.
черн. XIX в. (и до конца). Эта нумерация в промежутках заполнена каран-
дашной архивной цифр. нумерацией (1980-е годы) 1162. На эту нумерацию мы
ссылаемся. Всего пронумеровано 363 л.1163 Нумерация тетрадей черн. букв.
в центре листа снизу (полуустав XVII в.).
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1160 В редактуре рукописи участвовал и нештатный писец Федор Никитин: на л. 349 его
рукой на поле дописан кондак. Этот нештатный писец написал полностью две рукопис-
ные Минеи из рассматриваемого комплекса: январскую и февральскую, а также часть
декабрьской Минеи. После этого он не привлекался к справе. За работу он получил по
париаршему указу деньги (см. сноску 1172). Наличие его почерка в корректуре Ми-
неи-ноябрь говорит о том, что частично первая справа совершалась сразу после написа-
ния каждого тома Миней (иначе Федор не смог бы принять в ней участие).

1161 См.: Тип. Мин. нояб. (235)К, 377 — «Зде набирать богородичны сентября» (Дмитрий) —
см. о Богородичнах стр. 340—341, сноски 1143, 1144.

1162 Кроме того, с середины книги на боковых и нижних полях грубым неизвестным почерком
разбавленными чернилами идет буквенная непонятная и несистематичная нумерация.
По-видимому, она проставлялась печатниками и имеет отношение к разбивке на тетради
при наборе печатной Минеи. Подобная нумерация встречается и в других рукописных
Минеях этой серии.

1163 В листе описания рукописи кроме этого указаны два литерных листа (обложка и титул:
I, II) и мелкие вклейки (в отличие от предыдущих рукописей — их описания грешат
небрежностью): 68а, 102а, 105а, 130а, 145а, 190а, 196а, 200а, 289а, 290а.



Таблица писцов и филиграней рукописи

Нумерация листов
Писцы (не считая вклеек

и корректуры)

Филиграни (№ по каталогу
Дианова, Костюхина —

кроме вклеек)

1—105 об. Сергий «Герб Амстердама», 167 (1690)

106—158 Моисей (тонкое перо) «Герб Амстердама», 167 (1690)

158 об.—363 Федор Никитин «Герб Амстердама», 167 (1690)

Рукопись, как и две предыдущие, была разделена на две (правда, не совсем
равные) части (л. 1—105 и 106—363). Первая часть написана Сергием на
самостоятельном блоке, он структурно закончен 1164. Как и в предыдущих слу-
чаях (см. стр. 339, 345 и сноски 1140, 1156), возможно, что печатный прототип
расплетался также на две части 1165 в целях экономии времени (сноска 1073)
и переписывались эти части одновременно. Второй и третий фрагменты —
единый самостоятельный блок 1166 (начало — новая тетрадь), он начинается
с новой службы (13 дек.). Последнюю часть пишет нештатное лицо — писец
Федор Никитин. Он же писал полностью две следующие Минеи: январскую
и февральскую, что известно из документов ПРКПД (см. сноску 1172).

В к л е й к и л и с т о в ы е : л. 155—155 об. — Моисей (более толстым
пером, чем обычный текст; филигрань неясна); л. 169—169 об. — Федор
(другое перо и чернила, филигрань «Герб Амстердама», № 133 (1690 г. —
с другими инициалами); л. 251 об. заклеен писцом целиком; л. 289—289 об. —
Флор Герасимов (филигрань «Герб Амстердама», № 134 (1690)); л. 275—
275 об. — Моисей (филигрань «Герб Амстердама» другая (неразборчивая)).
Все вклейки совершены во время первой справы.

К о р р е к т у р а обычная — первая, вторая и третья справа. Второй спра-
вы Евфимия очень много, с многочисленными ссылками на источники и
богословскими объяснениями необходимости исправлений 1167. В особенно-
сти изобильно правлена Рождественская служба. Первая справа, как обычно,
совершается всеми задействованными в комиссии чтецами и писцами, в том
числе и Федором Никитиным 1168 (см. по этому поводу сноску 1160).
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1164 Закончена служба 12 дек. Поскольку она немного не уместилась, то дописана Сергием
на вклейке (л. 105а), приклеенной к нижней части л. 105 об.

1165 Так как служба 13 дек. (с которой начинается вторая часть) в старопечатной Минее
начинается с новой тетради (№ 19) — см.: Минея ст. дек. (45), 144, то есть расплетение
было удобным, и может быть, это определило место разделения на части (разделено
слегка неравномерно).

1166 Так как третий фрагмент начинается с центра тетради; структурно начало третьего фраг-
мента также не выделено (он начинается с середины тропаря).

1167 Богословские объяснения см., например, Тип. Мин. дек. (236)К, 177, 208, 212.
1168 Например: Тип. Мин. дек. (236)К,93 об., 100 об. (Богородичен и уставные указания впи-

саны Федором на сплошных фронтальных вклейках).



Часто встречаются пометы на нижнем поле листа киноварью (например,
л. 105—106), которые расшифровываются как Смотрел 1169 — по почерку они
принадлежат, вероятно, Сергию и говорят о том, что он просмотрел данные
листы при третьей справе (о третьей справе в данном экземпляре в особен-
ности см. сноску 1086). Эти пометы встречаются в дальнейшем во многих
рукописных корректурных Минеях данной серии.

На последнем листе стандартная почти для всех Миней этой серии ссылка
на сентябрьское Богородичное приложение (почерк писца Дмитрия) —
см. сноску 1161 (о справе Богородичнов см. стр. 340—341, сноску 1143).

Корректурная Минея-январь

Рукопись (Тип. Мин. янв. (237)К (РГАДА, ф. 381/1, № 237)) была перепи-
сана с несохранившегося печатного корректурного оригинала, для которого
была взята за основу Минея ст. янв. (44). С этой рукописи проводилась
печать первой январской Минеи новой редакции (Минея нов. янв (91)).

В н е ш н и й в и д : Минея похожа на предыдущие, обложена светлой
кожей. На обложке (л. I) надписи (сверху вниз): Месяц януарий (кинов.);
Писан с правленой Минеи (черн., Евфимий?); наклеена бумажная бирка с но-
мером (237). На корешке надписи (сверху вниз): карандашом номер — 193;
39/5 (черн.); бумажная бирка с номером (237); бумажная бирка с надписью
карандашом 1585/193/5; на последней бирке наклеена другая бумажная
бирка с надписью генварь (черн.). Датировка и расшифровка записей —
см. выше общее описание рукописей. На титульном листе (л. II): яннуарий
(черн., устав XVII в.), внизу кинов.: Преводу 55 тетратей (почерк справщика
Сергия). На нижнем поле листа неразборчивые надписи Евфимия (типа
«на память»), касающиеся справы.

Н у м е р а ц и я л и с т о в 1170: сверху в правом углу кинов. букв. л. 1—47,
далее букв. черн. до л. 90, далее букв. нумерация прекращается. Параллельно
нумерация по десяткам цифр. черн. XIX в. (и до конца). Эта нумерация в
промежутках заполнена каранд. архивной цифр. нумерацией (1980-е годы).
Мы ссылаемся на карандашную архивную нумерацию. Всего пронумеровано
437 л.1171 Нумерация тетрадей кинов. букв. в центре листа снизу (полуустав
XVII в.), вероятно, авторская.

П и с ц ы : вся рукопись писана нештатным писцом Федором Никити-
ным, как и следующая рукописная Минея-февраль. Об этом однозначно
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1169 Эта помета чаще всего выглядит как «С» в круге. Она традиционна для корректурных
книг и для корректоров в XVII в. — см., например, еще Минея ст.-нов. общ. (63)К.
Пометы эти Сергий ставит не везде; по-видимому, они не имели практического значения
и ставились для росписи пера или для того, чтобы продемонстрировать свою работу.

1170 Встречается нумерация, описанная в сноске 1162.
1171 Кроме того: литерные I, II (обложка и титул); малые вклейки — 185а, 331а, 399а (все

перечислено в листе описания рукописи). Малые вклейки перечислены не все.



сказано в указе патриарха Иоакима о выдаче жалования этому писцу (ПРКПД,
оп. 3, № 266; упоминание см.: Сиромаха II, 40) 1172.

Ф и л и г р а н и : «Герб Амстердама», № 167 (1690) без нижней подписи;
конец рукописи — «Герб Амстердама», № 157 (1678—1683) 1173.

В к л е й к и л и с т о в ы е 1174: л. 1—1 об. — Флор Герасимов 1175; л. 14—
14 об. — Федор (филигрань «Лев — Герб семи провинций», типа № 872,
880—881, 883 (1683—1696)); л. 16—16 об. — писец и филиграни те же; л. 91—
91 об. — Флор Герасимов (филигрань та же); л. 131—131 об. — Флор Гераси-
мов (филигрань «Герб Амстердама» № 134 (1670—1690)); л. 402—402 об. —
Флор Герасимов (филигрань «Герб Амстердама» № 137 (1658)); л. 406—
406 об. — Флор Герасимов (филигрань «Герб Амстердама» № 144 (1692) 1176).

К о р р е к т у р а обычная — первая, вторая и третья справа. Второй справы
Евфимия очень много, с многочисленными ссылками на источники и бого-
словскими объяснениями 1177. Кроме традиционных абстрактных ссылок
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1172 Сиромаха только упомянул об этом документе, найдя его в описи (см. сноску 372).
Поскольку материал имеет для нас определенное значение, мы выборочно публикуем то,
что содержится в архиве под упомянутым номером.

Вначале имеется записка архимандрита Чудова монастыря Адриана о произведен-
ной писцом работе: «Федорова писма Никитина генваря пятдесят пять тетратей, февраля
тридцать тетратей». После этого последовал указ патриарха: «194 (1685) октября 23
день Великий Государь Святейший Иоаким Патриарх Московский и всея России указал денги
Федору Никитину, который писал у него Святейшего Патриарха на дворе в правилной полате
перевод миней месячных генварь месяц пятдесят пять тетратей февраль месяц тридцать
тетратей за ево работу десять рублев» (далее подпись приказчика; в архивном деле
ошибка с переводом даты на стиль от Рождества Христова). Количество тетрадей в за-
писке совпадает с содержащимся в рукописных корректурных экземплярах январской
и февральской Миней (см. сноску 1180), поэтому речь идет о написании этих книг.

Но Федор денег сначала не взял, о чем говорит его собственная росписка, написанная
годом позже: «195 (1687) декабря в 28 день писец Федор Никитин против сего Святейшего
Патриарха указу денег десят Рублев взял и росписался, а наперед сего тож денег я Федор
не брал для того, что бил челом Святейшему Патриарху о даче за то писмо против прежней
моей дачи и против своей братии писцов». Федор посчитал, что за прежний написанный
фрагмент Минеи-декабрь ему заплатили больше, и относительное жалование штатных
писцов также было больше выписанного ему (см. сноски 449, 1078). Поэтому Федору жало-
вание показалось маленьким, и он стал просить патриарха об увеличении его — и безре-
зультатно. По-видимому, по причине этих его претензий он более не привлекался к справе.

1173 По поводу этой бумаги замечание см. в сноске 1148.
1174 Здесь и далее: если филигрань вклейки не указана, значит она отсутствует (лист для

вклейки сгибался пополам и разрезался — филигрань в этом случае оставалась на вто-
рой отсутствующей половине листа).

1175 Лист явно вклеен позже, он написан убористее, чем раньше писал Сергий, поэтому
на л. 2 лишнее заклеено (на заклеенном Флором написан заголовок).

1176 На этой бумаге, между прочим, написан автограф трактата Евфимия (Чуд. 286 — см. об
этой рукописи выше) — см.: Дианова, Костюхина, 153.

1177 Цитаты из корректуры данного экземпляра есть в сноске 1084, там же о содержании
и метаморфозах этой корректуры (в связи с цитированным).



на греч. и хар. источники есть ссылки на Общую Минею (сноска 1023) и По-
требник 1178. Большинство исправлений, описанных Евфимием в трактате,
относятся к корректуре при второй справе описываемой Минеи (а также
декабрьской и февральской).

В данном корректурном экземпляре особенно показательна третья спра-
ва (см. сноску 1086). Ее совершают Сергий и Моисей, и отчетливо видна
роль каждого из этих справщиков: Сергий правит киноварью, Моисей —
чернилами (в других Минеях исправления делаются этими справщиками
только киноварью, и обычно сложно увидеть справу Моисея) 1179. Встре-
чаются пометы Смотрел, сделанные Сергием при третьей справе (см., на-
пример, л. 365 об, 366; описание см. сноску 1169). Первая справа обычна,
в ней участвовали все чтецы и справщики комиссии. Кое-где Федор правит
сам себя — эти исправления сделаны при редактуре сразу после написания
рукописи.

На последнем листе стандартная почти для всех Миней этой серии ссылка
на сентябрьское Богородичное приложение (см. выше).

Корректурная Минея-февраль

Рукопись (Тип. Мин. февр. (238)К (РГАДА, ф. 381/1, № 238)) была пере-
писана с несохранившегося печатного корректурного оригинала, для кото-
рого была взята за основу Минея ст. февр. (46). С этой рукописи прово-
дилась печать первой февральской Минеи новой редакции (Минея нов.
февр. (90)).

В н е ш н и й в и д : Минея похожа на предыдущие, обложена светлой
кожей (кожа порвана). На обложке надписи (сверху вниз): Месяц феврарий
(кинов.); Писан с правленой Минеи (черн., Евфимий?); наклеена бумажная
бирка с номером (238). На корешке надписи (сверху вниз): 39/6 (черн.);
карандашом номер — 193; бумажная бирка с номером (238); бумажная бирка
с надписью карандашом 1585/193; на последней бирке наклеена другая
бумажная бирка с надписью февраль (черн.). Датировка и расшифровка запи-
сей — см. выше общее описание рукописей. На титульном листе: февруарий
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1178 На Потребник справщики ссылаются в чине Агиасмы на Богоявление (Тип. Мин. янв.
(237)К, 102). В старопечатных Минеях этот чин не печатался и находился раньше только
в Требниках. Невзирая на ссылку, чин Агиасмы был внесен в новые Минеи в несколько
исправленном, по сравнению с новоизданным Требником, виде. В частности, в ектении
именование Агиасмы скачущей (так в Требнике — это причастие сильно смущало мно-
гих) было заменено на старое приводящей (по-видимому, в надежде на следующее прав-
леное издание Требника, которое не состоялось). И до настоящего времени, спустя
множество переизданий, в Требниках и Минеях это причастие различно.

1179 В особенности см. службы 3—5 янв. (Тип. Мин. янв. (237)К, 21, 23, 34, 34 об., 37, 38 об.,
48). Моисей обычно правит скорописью, близкой к круглящемуся полууставу (иногда
круглящимся полууставом — Тип. Мин. янв. (237)К, 432 об.), Сергий — характерной
«грубой» скорописью. Их почерки рядом см.: Тип. Мин. янв. (237)К, 117 об.



(черн., устав XVII в.), внизу кинов.: Преводу 33 тетрати (почерк справщика
Сергия) 1180.

Н у м е р а ц и я л и с т о в : сверху в правом углу черн. букв. (скоропись,
XVII в.) до л. 148, затем черн. цифр. по десяткам (XIX в.). Параллельно с на-
чала идет архивная цифр. нумерация карандашом (которая отстает на один
лист по сравнению с букв.1181). Мы ссылаемся на эту нумерацию. Всего про-
нумеровано 256 л. Нумерация тетрадей кинов. букв. в центре листа снизу
(полуустав XVII в.), вероятно, авторская.

П и с ц ы : вся рукопись писана нештатным писцом Федором Никити-
ным, кроме службы митрополиту Алексию Московскому (л. 155—168 — вся
эта служба написана и вклеена Моисеем) 1182.

Ф и л и г р а н и : «Герб Амстердама», № 157 (1678—1683) 1183.
В к л е й к и л и с т о в ы е : л. 29—30 об. — Флор Герасимов (филигрань

«Лев — Герб семи провинций», типа № 872, 874 (1683—1687)); л. 114—
114 об. — Флор Герасимов (филигрань та же).

К о р р е к т у р а обычная — первая, вторая и третья справа. Второй справы
Евфимия меньше, чем в предыдущих двух Минеях. Кроме традиционных
абстрактных ссылок на греч. и хар. источники, есть ссылки на Общую Ми-
нею (сноска 1023). Типичная третья справа. Встречаются пометы Смотрел,
сделанные Сергием при третьей справе (см., например, л. 110 об., 111, 157,
202 об., 203, 211, 219, 250 об., 251; описание см. в сноске 1169). В первой
справе участвуют все писцы и справщики. Флор, как обычно, пишет листо-
вые вклейки. Дмитрий дописывает ирмосы и катавасии на полях 1184, правит
колонтитулы. Моисей дописывает тропари и кондаки на полях или вклей-
ках. Федор также участвует в корректуре после написания рукописи, правда
неактивно 1185.

На последнем листе стандартная почти для всех Миней этой серии ссылка
на сентябрьское Богородичное приложение (см. выше).
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1180 Эта запись имеется лишь в декабрьской, январской и февральской Минеях (Тип. Мин.
дек. (236)К, Тип. Мин. янв. (237)К). Тетради посчитаны главой комиссии Сергием в тех
Минеях, которые писал Федор Никитин. Подсчет проведен в целях расчета оплаты
нештатному писцу Федору за работу (см. сноску 1172).

1181 Карандашная цифр. нумерация начинается с титульного листа, а букв. (и продолжаю-
щая ее цифр. черн.) — на лист позже. Неправильная чернильная цифр. нумерация
кое-где перечеркнута карандашом.

1182 Это не случайно. По-видимому, служба правилась отдельно и особенно тщательно,
может быть персонально Евфимием. Евфимий считал митрополита Алексия своим учи-
телем и предшественником (переводчиком и корректором) и особо благоговейно отно-
сился к нему — см. об этом: Страхова I; сноски 361, 1117.

1183 По поводу этой бумаги см. замечание в сноске 1148.
1184 См.: Тип. Мин. февр. (238)К, 62 об. — речь идет о дописывании ирмосов по корректурному

указанию Сергия: «Писать наряду вси ирмосы».
1185 Он кое-где дописывает стихи Псалтири, уставные указания: см. напр.: Тип. Мин. февр.

(238)К, 28 об.



Корректурная Минея-март

Рукопись (Тип. Мин. мр. (239)К (РГАДА, ф. 381/1, № 239)) была перепи-
сана с несохранившегося печатного корректурного оригинала, для которого
была взята за основу Минея ст. мр. (45). С этой рукописи проводилась печать
первой мартовской Минеи новой редакции (Минея нов. мр. (91)).

В н е ш н и й в и д : Минея похожа на предыдущие, обложена светлой
кожей. На обложке (л. I) надписи (сверху вниз): бумажная бирка с номером
(239); Месяц март (кинов.); Март писан с правленой Минеи (черн., Ев-
фимий?). На корешке надписи (сверху вниз): 39/7 (черн.); карандашом
номер — 193; бумажная бирка с номером (239) — черн.; бумажная бирка
с надписью карандашом 1585/193/7; на последней бирке наклеена другая
бумажная бирка с надписью март (черн.). Датировка и расшифровка запи-
сей — см. выше общее описание рукописей. На титульном листе (л. II):
Месяц март (черн., устав XVII в.). На нижнем поле листа неразборчивые
надписи Евфимия (типа «на память»), касающиеся справы 1186. Некоторые
листы выпадают.

Н у м е р а ц и я л и с т о в : сверху в правом углу букв. (скоропись,
XVII в.) кинов. и черн. (до конца). Параллельно цифр. архивная нумерация
карандашом (1980-е годы) — обе нумерации совпадают. Всего пронумеро-
вано 217 л. Нумерация тетрадей кинов. черн. в центре листа снизу (полу-
устав XVII в.).

П и с ц ы : вся рукопись писана писцом Флором Герасимовым.
Ф и л и г р а н и : «Лев — Герб семи провинций», № 881 (1693—1697);

конец рукописи (с л. 194) — «Герб Амстердама», № 130 (1682) 1187.
В к л е й к и л и с т о в ы е : нет.
К о р р е к т у р а обычная — первая, вторая и третья справа. Второй справы

Евфимия не так много, как в зимних Минеях, но все же порядочно (по срав-
нению с осенними), встречаются и богословские либо иные обоснования
справы на полях 1188. Типичная третья справа 1189. Встречаются пометы Смотрел,
сделанные Сергием при третьей справе (см., например, л. 16 об., 17, 40,
56 об., 80 об., 87 об., 88, 104 об., 112 об., 128 об., 129, 129 об.). Первой справы
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1186 Между прочим, в числе этих надписей имеется следующая: «Драконта змия. триодь
пос(тная) Среда 4 седмицы: час 6. чтение». Далее идут неразборчивые записи, которые
касаются ссылок на слово агкира (якорь) и сострадателен. Эти записи наглядно свиде-
тельствуют, что Евфимий пользовался данной рукописью для написания своего трактата
(см. стр. 211 и сноску 633), поскольку первая ссылка буквально переписана в трактате (см.:
Никольский К. II, 125; сноску 853), употребление двух других слов также аргументируется.

1187 По поводу этой бумаги см. замечание в сноске № 1148 (см.: Дианова, Костюхина, 152).
1188 См., например, Тип. Мин. мр. (239)К, 150 об. — рассуждение о правильности собствен-

ного исправления поречет�опорочит.
1189 Одно из интересных замечаний Сергия при третьей справе см.: Тип. Мин. мр. (239)К,

154 об. — «Спросить о каноне как приидет время набирать». Это замечание косвенно под-
тверждает то, что справщики давали указания наборщикам непосредственно при наборе.



мало. Особенностью ее является то, что справа киноварных указаний после
заголовков совершается не Евфимием, а Дмитрием 1190.

На последнем листе стандартная почти для всех Миней этой серии ссыл-
ка на сентябрьское Богородичное приложение (см. выше).

Корректурная Минея-апрель

Эта рукопись (Тип. Мин. апр. (240)К (РГАДА, ф. 381/1, № 240)) переписана
с печатного корректурного экземпляра (Минея ст. апр. (45)К), с нее проводи-
лась печать первой апрельской Минеи новой редакции (Минея нов. апр. (91)).

В н е ш н и й в и д : Минея похожа на предыдущие, обложена светлой
кожей. На обложке надписи (сверху вниз): Месяц апрелий (кинов.); Апрель
писан с правленой Минеи (черн.); наклеена бумажная бирка с номером (240).
На корешке надписи (сверху вниз): 39/8 (черн.); карандашом номер — 193;
бумажная бирка с номером (240); бумажная бирка с надписью карандашом
1585/193/8; на последней бирке наклеена другая бумажная бирка с надпи-
сью апрель (черн.). Датировка и расшифровка записей — см. выше общее
описание рукописей. На титульном листе (л. 1): Месяц априллий (черн., устав
XVII в.).

Н у м е р а ц и я л и с т о в : сверху в правом углу букв. (скоропись, XVII в.)
кинов. (до конца). Параллельно цифр. архивная нумерация карандашом
(1980-е годы); обе нумерации совпадают. Всего пронумеровано 162 л.1191

Нумерация тетрадей черн. в центре листа снизу авторская (полуустав — ско-
ропись XVII в.).

П и с ц ы : вся рукопись писана справщиком Моисеем тонким пером.
Ф и л и г р а н и : «Лев — Герб семи провинций», № 881 (1693—1697).
В к л е й к и л и с т о в ы е : нет.
К о р р е к т у р а обычная — первая, вторая и третья справа. Справы

относительно мало. Кроме обычных абстрактных ссылок на греч. и хар.
встречается ссылка на Постную Триодь 1192. Вторая справа Евфимия полностью
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1190 Вписываются на полях следующие фразы, взятые из Типикона (по отношению к рус-
скому святому): Совершается собор его идеже лежат мощи его, и идеже храм его. Служба
его писана по сей службе (см. сноску 1097). Справа стандартна, ее может произвести и
неквалифицированное лицо. Эта корректура производится сразу после написания
рукописи, потому что в следующей Минее-апрель эти фразы уже изначально вписыва-
ются писцом в текст.

1191 Литерные вклейки (малые) — 190 а, б.
1192 См.: Тип. Мин. апр. (240)К, 2 — «Чтено с Триодью Постною в неделю пятую». Речь идет

о службе прп. Марии Египетской. Служба Минеи согласовывалась со службой новопе-
чатанной правленой Триоди. Почерк этой записи похож на почерк Евфимия, чтение
проводилось, по-видимому, при второй справе. Может быть (судя по выражению чтено)
справа проводилась в процессе чтения пред патриаршей комиссией (сноска 533) либо
же просто правили «со слуха» (то есть чтец читал источник, а справщик вносил исправ-
ления; этот способ, по-видимому, использовался для увеличения скорости справы).



кончается на л. 61 об. (сноска 1084); по-видимому, далее рукописи у Евфи-
мия отобрали согласно указу (см. сноски 470, 539). После продолжается
только справа Сергия 1193, который в некоторой степени продолжает дело Ев-
фимия (о третьей справе см. сноску 1086). Встречаются пометы Смотрел,
сделанные Сергием при третьей справе. Особенностью этой Минеи и сле-
дующих является то, что в киноварные указания после заголовков наряду
вписываются писцом фразы из Типикона: Совершается собор его идеже
лежат мощи его, и идеже храм его. Служба его писана по сей службе (ранее
эти фразы дописывались Евфимием на полях при справе сразу после напи-
сания рукописей). Значит, в начале 1685 г. было принято, с подачи Евфи-
мия, решение о внесении этих фраз из Типикона в Минеи (о дальнейшей их
справе см. сноску 1097).

На последнем листе стандартная почти для всех Миней этой серии ссылка
на сентябрьское Богородичное приложение (см. выше).

Корректурная Минея-май

Эта рукопись (Тип. Мин. май (241)К (РГАДА, ф. 381/1, № 241)) перепи-
сана с печатного корректурного экземпляра (Минея ст. май (46)К), с нее
проводилась  печать  первой  майской  Минеи  новой  редакции  (Минея  нов.
май (91)).

В н е ш н и й в и д : Минея похожа на предыдущие, обложена светлой
кожей. На обложке надписи (сверху вниз): Месяц маий (кинов.); Писан
с правленой Минеи (черн., Евфимий?). На корешке надписи (сверху вниз):
39/9 (черн.); бумажная бирка с надписью карандашом 1585/193/9; на по-
следней бирке наклеена другая бумажная бирка с надписью май (черн.).
Датировка и расшифровка записей — см. выше общее описание рукописей.
На титульном листе: Месяц маий (черн., устав XVII в.).

Н у м е р а ц и я л и с т о в : сверху в правом углу букв. (скоропись, XVII в.)
кинов. (до конца) 1194. Параллельно цифр. архивная нумерация карандашом
(1980-е годы) — к концу книги отстает на два листа от букв.1195 На послед-
нюю нумерацию мы и ссылаемся. Всего пронумеровано 332 л. Нумерация
тетрадей черн. в центре листа снизу авторская (полуустав-скоропись XVII в.).
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1193 Об одной из ссылок на эту корректуру см. сноску 1084. Речь идет о консультации
с Евфимием по поводу разметки остановок в стихире (Богородичной), которая поется
на подобен. Подобные стихиры всегда размечались (в отличие от обычных гласовых
стихир), потому что подобен чаще всего знаменным распевом распевался на строго оп-
ределенное для данного подобна число строк (см. росписи подобнов, например, Обиход
ст. (1909), 9 об.—17). Евфимий был, по-видимому, не только уставщиком, но и знато-
ком роспева; иначе нельзя объяснить, почему в данном случае к нему обращаются за
помощью.

1194 Ошибки: пропущен л. 40.
1195 Ошибки: дважды лист 273 (273а, 273б).



П и с ц ы : вся рукопись писана писцом Флором Герасимовым.
Ф и л и г р а н и : начало — «Герб Амстердама» № 130 (1682) 1196; с л. 24

(4-я тетрадь) — «Герб Амстердама» типа № 127, 134, 135 (с инициалами ЕР;
1670—1690); с л. 246 (34-я тетрадь) — «Герб Амстердама» № 131 (1683—
1692) 1197.

В к л е й к и л и с т о в ы е : л. 77 — авторская, филигрань та же.
К о р р е к т у р а — первая и третья справа. Корректуры мало. Об основ-

ной в данном экземпляре третьей справе см. сноску 1086. Первая справа,
как обычно, совершается рукою Сергия, Дмитрия, Моисея и Флора.

На последнем листе (л. 332) стандартная почти для всех Миней этой
серии ссылка на сентябрьское Богородичное приложение (см. выше).

Корректурная Минея-июнь

Эта рукопись (Тип. Мин. июнь (242)К (РГАДА, ф. 381/1, № 242)) перепи-
сана с печатного корректурного экземпляра (Минея ст. июнь (46)К), с нее
проводилась печать первой июньской Минеи новой редакции (Минея нов.
июнь (91)).

В н е ш н и й в и д : Минея похожа на предыдущие, обложена светлой
кожей. На обложке надписи (сверху вниз): Месяц иуний (кинов.); Писан
с правленой Минеи (черн., Евфимий?); наклеена бумажная бирка с номером
(242). На корешке надписи (сверху вниз): 39/10 (черн.); карандашом но-
мер — 193; бумажная бирка с номером (242); бумажная бирка с надписью
карандашом 1585/193/10; на последней бирке наклеена другая бумажная
бирка с надписью июнь (черн.). Датировка и расшифровка записей —
см. выше общее описание рукописей. На титульном листе (л. I): Месяц иуний
(черн., устав XVII в.).

Н у м е р а ц и я л и с т о в : букв. нумерации нет. Нумерация цифр. черн.
по десяткам (XIX в.). Эта нумерация в промежутках заполнена архивной
цифр. нумерацией карандашом (1980-е годы). Всего пронумеровано 218 л.
Нумерация тетрадей черн. букв. в центре листа снизу (полуустав XVII в.),
вероятно, авторская.

П и с ц ы : вся рукопись писана справщиком Моисеем тонким пером.
Ф и л и г р а н и : начало (1—2-я тетради) — «Лев — Герб семи провин-

ций», № 881 (1693—1697); с л. 15 (3—4-я тетради) — «Герб Амстердама»,
№ 130 (1682) 1198; с л. 32 (5-я тетрадь и до конца) — «Герб Амстердама», типа
№ 127, 134, 135 (с инициалами ЕР; 1670—1690).
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1196 По поводу этой бумаги см. замечание в сноске 1148 (см.: Дианова, Костюхина, 152).
1197 В конце книги в тетрадях изредка встречаются листы с другой филигранью — «Герб

Амстердама» № 149 (1686—1693) — по поводу этой бумаги см. замечание в сноске 1176
(см.: Дианова, Костюхина, 152).

1198 По поводу этой бумаги см. замечание в сноске № 1148 (см.: Дианова, Костюхина, 152).



В к л е й к и л и с т о в ы е : нет.
К о р р е к т у р а : первая и третья справа. Ссылка Сергия при третьей

справе на Триодь Постную 1199 — о третьей справе см. сноску 1086. Руки
Моисея при третьей справе Миней последних месяцев не видно — вероятно,
эту справу завершал Сергий в одиночку. Первой справы немного — в основ-
ном рукой Евфимия, Дмитрия и Моисея.

На последнем листе стандартная почти для всех Миней этой серии ссылка
на сентябрьское Богородичное приложение (см. выше).

Корректурная Минея-июль

Эта рукопись (Тип. Мин. июль (243)К (РГАДА, ф. 381/1, № 243)) перепи-
сана с печатного корректурного экземпляра (Минея ст. июль (46)К), с нее
проводилась печать первой июльской Минеи новой редакции (Минея нов.
июнь (91)).

В н е ш н и й в и д : Минея похожа на предыдущие, обложена светлой
кожей (см. рис. 10). На обложке надписи (сверху вниз): Месяц июлий письмяной
(?) (кинов.); Писан с правленой Минеи (черн., Евфимий?); наклеена бумажная
бирка с номером (243). На корешке надписи (сверху вниз): 39/11 (черн.);
бумажная бирка с надписью июль (черн.); бумажная бирка с номером (243);
чернилами номер — 193; бумажная бирка с надписью карандашом — 1585/193.
Датировка и расшифровка записей — см. выше общее описание рукописей.
На титульном листе (л. 1): Месяц июлий (черн., устав XVII в.).

Н у м е р а ц и я л и с т о в : везде в верхнем правом углу. Листы 1—9 —
архивная нумерация карандашом цифрами (1980-е годы) 1200. На л. 3—188
нумерация киноварью буквами (скоропись XVII в.). Затем далее чернилами
цифрами был пронумерован каждый 10-й лист (190, 200, 210 и т. д. —
XIX в.). Позже карандашом была дописана нумерация остальных листов
(1980-е годы). Мы ссылаемся до л. 3 на карандашную нумерацию, затем на
букв. кинов., затем снова на карандашную. Всего в рукописи 309 л. Нумера-
ция тетрадей черн. букв. в центре листа снизу (полуустав XVII в.), вероятно,
авторская.

П и с ц ы : вся рукопись писана справщиком Сергием.
Ф и л и г р а н и : начало — «Герб Амстердама», типа № 127, 134, 135

(с инициалами ЕР; 1670—1690); с л. 253 (32-я тетрадь) — «Герб Амстердама»,
№ 131 (1683—1692).
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1199 См.: Тип. Мин. июнь (242)К, 78 — «Смотри с Триоди Постной в субботу на сыр(ной) недели»
(Сергий) — ссылка по поводу славника вечерних стиховен службы прп. Онуфрия
(12 июня) на службу Триоди прп. отец, в подвизе просиявших. Эта сноска — одно из
исключений из правила: Сергий обычно не ставит ссылок на источники (сноска 1086).

1200 Лист 2 пронумерован также чернилами (XIX в.) как л. 1 (карандашом за л. 1 пронумеро-
ван титульный лист). Потом нумерация чернилами прекращается из-за наличия букв.
кинов. нумерации.



В к л е й к и л и с т о в ы е : нет.
К о р р е к т у р а : первая и третья справа. Корректуры мало. Третья справа

совершается Сергием (см. сноску 1086). Первая справа совершается Сергием,
Евфимием, Дмитрием. Особенностью первой справы данного экземпляра
является отсутствие типографской справы (см. об этом сноску 1102). Встре-
чаются как исключение две корректурные записи Никифора (сноска 1074).

На последнем листе стандартная почти для всех Миней этой серии ссылка
на сентябрьское Богородичное приложение (см. выше).

Ниже мы даем подробный анализ рукописи и корректуры в сопоставле-
нии со старопечатной Минеей (Минея ст. июнь (46)), предшествующим
корректурным экземпляром (Минея ст. июль (46)К) и новопечатной июль-
ской Минеей (Минея нов. июнь (91)).

Корректурная Минея-август

Рукопись (Тип. Мин. авг. (244)К (РГАДА, ф. 381/1, № 244)) была перепи-
сана с несохранившегося печатного корректурного оригинала, для которого
была взята за основу Минея ст. авг. (46). С этой рукописи проводилась
печать первой августовской Минеи новой редакции (Минея нов. авг. (91)).

В н е ш н и й в и д : Минея похожа на предыдущие, обложена светлой
кожей. На обложке надписи (сверху вниз): Месяц август. Писаная Минея
(кинов.); Август писан с правленой Минеи (черн., Евфимий?); наклеена бумаж-
ная бирка с номером (244). На корешке надписи (сверху вниз): бумажная
бирка с номером (244); бумажная бирка с надписью август (черн.); бумаж-
ная бирка с надписью карандашом 1585/193/12. Датировка и расшифровка
записей — см. выше общее описание рукописей. Титульный лист утерян.

Н у м е р а ц и я л и с т о в : сверху в правом углу черн. букв. (скоропись,
XVII в.) до л. 96 1201, затем черн. цифр. по десяткам (XIX в.). Параллельно от
начала идет архивная цифр. нумерация карандашом, на которую мы ссыла-
емся. Всего пронумеровано 366 л. Нумерация тетрадей черн. букв. в центре
листа снизу (полуустав XVII в.), вероятно, авторская.

П и с ц ы : основная часть рукописи писана справщиком Моисеем (тол-
стым пером), последние две тетради (л. 350—366 — Богородичные приложе-
ния) — справщиком Сергием (см. сноски 1143, 1145).

Ф и л и г р а н и : «Герб Амстердама», № 134 (1690).
В к л е й к и л и с т о в ы е : л. 11—12 об. — Флор Герасимов (филигрань

«Герб Амстердама» типа № 149, 159, 167 (без инициалов;1686—1693) 1202;
л. 17 об.1203 — Флор Герасимов.
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1201 Начинается с л. 2 (первым был утерянный титульный) и опережает карандашную на
1 лист.

1202 По поводу этой бумаги см. замечание в сноске № 1176 (см.: Дианова, Костюхина, 153).
1203 Лист 17—17 об. склеен из двух. Второй лист — вклейка Флора.



К о р р е к т у р а : первая и третья справа. Корректуры мало. Об основной
в данном экземпляре третьей справе см. сноску 1086. Встречается как исклю-
чение корректурная запись Никифора (сноска 1075).

На л. 349 стандартная почти для всех Миней этой серии ссылка на сен-
тябрьское Богородичное приложение (см. выше). Далее, в отличие от осталь-
ных Миней данной серии в качестве следующей тетради (№ 44) даны Богоро-
дичные приложения, как и в Тип. Мин. сент. (233)К. Нам неизвестна причина,
по которой справщики решили продублировать уже написанное 1204.
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1204 Богородичны в Минее-август были написаны не сразу — сделано это было в процессе
первой справы. После написания всего комплекса рукописей писцом Дмитрием в Ми-
неях октябрь—август были в конце дописаны ссылки на сентябрьское Богородичное
приложение (набирать текст предполагалось оттуда). После этого и было написано
Сергием августовское приложение. Может быть, предполагалось «для порядка» во всех
Минеях дописать эти приложения, но затем, за неимением времени, от задуманного
отказались.



Кавычные Общие и Праздничные Минеи

От справы этого типа книг почти не осталось корректурных экземпляров.
От справы книг при патриархах от Гермогена до Иосифа не осталось таких Ми-
ней вообще, и изучение этих периодов справы возможно лишь через сравнение
разных изданий; кроме того, некоторый материал о справщиках и справе ино-
гда дают Приходно-расходные книги Печатного Двора.

Новообрядческую справу мы делим на два этапа. П е р в ы й — предвари-
тельная справа. В результате этой справы появилось последовательно четыре
промежуточные редакции. От этого этапа сохранились две печатные коррек-
турные Минеи, которые мы и описываем. В т о р о й , самый интересный этап
справы, к сожалению, не представлен корректурными книгами, поэтому судить
о нем можно, лишь сравнивая разные издания.

Новообрядческая справа: первый этап (1660—1670 годы)

Первый этап новообрядческой справы, давший нам четыре промежуточ-
ные редакции Общих и Праздничных Миней, представлен двумя печатными
корректурными экземплярами, описанными ниже, и упоминанием о былом
существовании еще одного корректурного экземпляра. Первая корректурная
Минея предваряла редакцию промежуточную 1; вторая — промежуточную 2.
Еще один корректурный несохранившийся экземпляр предварял редакцию
промежуточную 4. Общую характеристику этой справы см. в сноске 914.

Ни один корректурный экземпляр Общих и Праздничных Миней не был
известен исследователям (и в XIX, и в XX в.) и не был описан, или исполь-
зован для исследований, или просто вообще упомянут. Книжную справу
Общих и Праздничных Миней также никто не исследовал, не описывал и не
касался этого вопроса.

Печатная корректурная Минея 1653 г. издания

Этот корректурный экземпляр (Минея ст. общ. (53)К (РГАДА, ф. 1251,
БМСТ/СПК, 463) — рис. 18) был использован для печати следующего изда-
ния — Минея ст.-нов. общ. (60) (редакция промежуточная 1) — см. о нем
стр. 273 и далее.

Книга без жесткого переплета, обложена кожей «в сумку», не обреза-
на 1205, форзацы из бумаги с филигранью «Герб Амстердама» (Дианова, Кос-
тюхина № 207 (1680)) — все XVII в. На верхней крышке переплета на коже

1205 Такие «сырые» книги обычно брались для корректурных экземпляров. В продажу книги
поступали также непереплетенными — см. об этом сноску 1005.



скорописью XVII в. чернилами надпись: Минея общая 162-го. На корешке
наклеено несколько бумажных бирок со старыми каталожными номерами
(сверху вниз): 316 (чернила); 324/2 (красный карандаш); 198 (красный ка-
рандаш); 882 (бумажная наклейка по другой наклейке). На форзаце верхней
крышки переплета надпись киноварью об отсутствующих фрагментах (ско-
ропись XVII в., см. сноску 1207).

Экземпляр дефектный, отсутствуют некоторые листы 1206. Л. 9—16 (3-я тет-
радь) заменены из издания Минея ст.-нов. общ. (60) 1207, л. 81—88 (12-я тет-
радь) — из Минея ст. общ. (37) 1208.

Корректурная справа: типографская и богослужебная. Кроме этого встре-
чаются пометы, которые говорят о том, что после корректуры перед набором
книга читалась пред цензорами 1209.

Типографская справа однородна. Характерные пометы печатников 1210

показывают, что именно с этого экземпляра велась печать.

360 Глава 2. Источники книжной справы богослужебных Миней XVII в.

1206 Нет л. 1—7 (1-го счета — иначе говоря, двух первых тетрадей, на которых располагалось
вступление и оглавление; это, кстати, отмечено в записи скорописью на форзаце —
см. сноску 1207); далее отсутствующие листы 2-го счета: 1—8 (служба общая пророкам),
81—88 (так написано в каталоге РГАДА, на самом деле они не отсутствуют, а заменены,
что отмечено мною ниже), 297—304 (39-я тетрадь, что, кстати, отмечено в записи скоро-
писью на форзаце — см. сноску 1207 — это завершение службы Введению и начало
службы Трем отрокам и Даниилу пророку), 468 — см.: Каталог III(в), 55. В каталоге
РГАДА есть еще одна ошибка — л. 571 отмечен как отсутствующий, хотя на самом деле
он на месте (ошибка авторов каталога вызвана, вероятно, ошибкой печатников в нуме-
рации листов и последующей справой посредством натычки). Все утраты произошли
в результате печати с этого корректурного экземпляра следующего издания Минеи
(Минея ст.-нов. общ. (60)), о вставках см. ниже.

1207 А не л. 1—16, как написано в каталоге РГАДА (см.: Каталог III(в), 55). Объяснить,
каким образом в корректурной Минее 1653 г., с которой печаталось издание 1660 г.,
оказалась вставка из этого последнего (1660) издания, в общем-то можно. В процессе
никоновской справы на Печатном Дворе была поставлена цель — сохранять корректур-
ные экземпляры (см. об этом сноску 475). Сохраняя описываемый корректурный экзем-
пляр, его обложили кожей (позже корректурным книгам стали делать жесткий пере-
плет) и попытались восстановить утраты, которые произошли в процессе набора. При
этом пользовались бывшими под рукой подходящими списываемыми книгами. Утраты
удалось восстановить не полностью, о чем имеется запись на форзаце: «В сеи книге
дву тет[радей] нет 1, 2, 39» (скоропись XVII в., кинов., форзац верхней крышки пере-
плета — см.: Каталог III(в), 55).

Этого объяснения было бы достаточно, если бы не возникал второй вопрос: на лис-
тах вставленной из издания 1660 г. тетради имеется корректура киноварью, очень похо-
жая на последующую корректуру рассматриваемого корректурного экземпляра, причем
эти исправления осуществлены в Минее Общей 1663 г. Каким образом это могло про-
изойти, не использовался ли корректурный экземпляр для печати и следующей Минеи
(после 1660 г. еще и 1663 — это единственное возможное объяснение, как мне поначалу
представлялось)?

Пришлось взяться за полное детальное сравнение исправлений в корректурных
экземплярах и в последующих двух изданиях Миней (в особенности полной Минеи
1660 г. — эта книга полностью не сохранилась ни в библиотеке МДА, ни в РГАДА —
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мы пользовались экземпляром ГИМ, Щап. 251). В результате выяснилось, что первона-
чальное предположение неверно — исследуемый корректурный экземпляр не приме-
нялся для набора Минеи 1663 г. Оказалось, что библиотекарь Печатного Двора, сохраняя
описываемый корректурный экземпляр, дополнил его тетрадью из ненужной и списы-
ваемой корректурной Минеи 1660 г. Эта списываемая Минея имела корректуру другого
типа — послепечатную (см. описание подобного сохранившегося экземпляра и сведения
о послепечатной корректуре на стр. 292 и далее). Отпечатанная книга обычно прочиты-
валась перед цензорами и ошибки исправлялись сначала киноварью в тексте, а затем во
всех отпечатанных экземплярах методом натычки (см. об этом методе сноски 481, 533).
Такой экземпляр, судя по записям в ПРКПД, оставался после каждого издания в XVII в.
на Печатном Дворе, и, судя по описанному, не сохранялся и обычно уничтожался
(точнее, использовался в качестве издательской макулатуры при переплетах и в других
нуждах — см. сноску 1048).

В Минее 1660 г. места, исправленные в рассматриваемом корректурном экземпляре
в 3-й вставной тетради, были исправлены методом натычки: см., например, Минея ст.
общ. (53)К, 15 (светилен общей службы апостолу, видел еси�видиши). В последующих
тетрадях рассматриваемой корректурной Минеи второго слоя справы нет. А для Минеи
Общей с Праздничной 1660 г. вообще характерны неоднократные исправления методом
натычки (см., например, Минея ст.-нов. общ. (60), 14, 182 об.) — свидетельство невнима-
тельности наборщиков и наглядная характеристика начавшейся никоновской справы
(в предшествующие времена печатники не были столь недобросовестны). Может быть,
сказалась «чистка», произведенная Никоном на Печатном Дворе после начала справы
(наверняка были удалены профессионалы, несогласные с обновленческим духом реформы,
а восстановить утерянные кадры — дело времени).

1208 В каталоге РГАДА опечатка или ошибка — написано, что лист 81 заменен 82-м листом
из издания 1637 г. (см.: Каталог III(в), 55). На самом деле заменена вся тетрадь, причем
уже после использования экземпляра как источника для печати издания 1660 г. —
на вставленных листах нет ни одной корректурной пометы (хотя исправления в распо-
ложенных на этих листах службах конечно были, и в других местах корректурного экзем-
пляра они традиционно отмечались). Вероятно, вставка тетради была произведена тогда
же, когда и предыдущая (л. 9—16 — см. сноску 1207). Не удивительно, что тетрадь из из-
дания 16-летней давности почти один в один подошла в рассматриваемое издание (одно
лишнее слово оказалось на л. 81) — Минеи Общие и Праздничные начиная с издания
1645 г. печатались лист в лист и почти срока в строку (тетрадь в тетрадь), за немногими
исключениями, до издания 1660 г. включительно. Произведенная справа (иосифовская
и затем начавшаяся никоновская) не меняла композиции книги и распределения текста
по листам.

1209 См., например, Минея ст. общ. (53)К, 378: «С переводом не говорено» (скоропись XVII в.,
киноварь, почерк справщика Захарии Афанасьева). Эта фраза не свидетельствует о том,
что при справе уже пытались применить греческие тексты. Слово перевод или превод
в XVII в. было синонимом слова справа (отсюда фраза, часто встречающаяся в ПРКПД
и определяющая цель, с которой оставлялись в правильне кавычные книги: Впредь для
преводу; в данном случае преводом называются конкретно последующие переиздания —
см.: Каталог III(в), 46). Преводом еще называется собственно кавычный экземпляр,
а точнее корректура в этом экземпляре — см. об этом сноску 475. Таким образом, фразу
следует понимать так: Правленый текст пред цензорами еще не прочитан. Эта фраза
характерна и часто встречается в корректурных экземплярах, обозначая упущения
в цензуре, которые следовало устранить. Автором этой фразы, вероятно, являлся чтец,
читавший цензорам правленый вариант книги.

1210 По листам чернилами или киноварью идут пометы: 1 стан, 5 стан, 4 стан, 6 стан и так
далее. Или еще: Наборщика Ефрема, 4 стана (л. 121, киноварь, чернила).



Неоднократно встречаются отметки справщиков: Сп(равил), — похожие
на другие подобные отметки в корректурных Минеях (см., например, Минея
ст. дек. (45)К ). В этом экземпляре кроме справы обозначены и ее источни-
ки — правленые Часослов 1211, Ирмологий 1212, Потребник 1213, Триодь Постная 1214.
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1211 Ссылки на Часослов многократны — рядом с тропарями, Богородичнами, кондаками
(см., например, Минея ст. общ. (53)К, 28, 79 и пр.). Имена справщиков, правивших
Часослов, неизвестны. В РГАДА имеется корректурный рукописный Часослов (ф. 381/1,
№ 224; см. сноску 418), но эта книга использовалась для печати дореформенного Часо-
слова 1652 г. (кроме первой тетради, которая правлена филаретовскими справщиками
и использовалась для печати первой печатной Псалтири с восследованием 1625 г., —
таким образом, рассматриваемый корректурный экземпляр представляет собой своеоб-
разный конволют). Поскольку никто из ученых не занимался еще справой Часослова,
мы здесь кратко рассмотрим историю справы этой книги.

Прежде всего необходимо разобраться с названиями: Часовник и Часослов. В ката-
логе Зерновой и вслед за нею во всех других каталогах с названиями некоторая неболь-
шая путаница. Название этой книги зависит от ее состава. Часовник содержит последо-
вания суточного круга служб и приложения, но не содержит месяцеслова с тропарями.
До 1652 г. Московским Печатным Двором издавались исключительно Часовники.
Спецификой Часовника было то, что это по преимуществу учебная книга (за богослуже-
нием удобнее было использовать Псалтирь с восследованием, где также имелись службы
суточного круга). Поэтому службы в дореформенном Часовнике располагались не по
порядку их следования. Порядок определялся отчасти удобством изучения: вечерня,
часы 3-й, 6-й, 9-й и обедница, утреня с 1-м часом, павечерня великая, средняя и малая,
приложения без молебна, три полунощницы. В связи с принципиально иным подходом
к образованию и школьному делу в пореформенное время состав и последовательность
служб в Часовнике переменили: утренние молитвы, полунощницы, утреня с 1-м часом,
часы 3-й, 6-й, обедница, час 9-й, вечерня, повечерие великое и малое, приложения
с молебном. Изменили и само название книги — она была названа Часословом, назва-
ние стало идентично более полной редакции этой книги (и по названию стало уже
невозможно определить ее состав). Из приведенных схем видно, что изменена не только
последовательность, но и само содержание некоторых частей книги (убрана средняя
павечерня, добавлен молебен с каноном и пр.), что связано со справой устава. Старая
последовательность (но не состав) суточных служб (как в Часовнике) сохранилась в со-
временном Каноннике (новообрядческом), потому что эта книга имеет украинское про-
исхождение, в позднейшее время была скопирована с украинских изданий и поэтому
не была подвержена описанной реформе.

Часослов впервые был издан в 1652 г. при патриархе Иосифе (это издание оказалось
единственным дореформенным изданием Часослова, с которого потом осуществлялись
и осуществляются многочисленные старообрядческие и единоверческие переиздания).
Цель издателей была в том, чтобы сделать Часовник удобным для применения в бого-
служении — он был дополнен месяцесловом. Кроме этого была переменена последова-
тельность служб — они были расположены по порядку совершения. Издатели в преди-
словии указывали на то, что в этом они воспользовались примером Псалтири с воссле-
дованием. Однако последовательность служб в Псалтири и в Часослове все же несколь-
ко отличалась — в Псалтири службы начинались с полунощницы, а в Часослове с вечер-
ни (это связано с извечным спором о том, с какого богослужения начинается суточный
круг; см. по этому поводу предисловие к современному греческому Типикону Виолаки-
са: Tupik4n II (совр.), 3—6). Однако уже в следующем (первом правленом) издании Часо-
слова (1653) службы начинаются с полунощницы — в послесловии эта перемена объяс-
няется греческими образцами (…начало положено против прежних множицею изданных
во псалтырях с возследованием и древних греческих печатных преводов). Никакой другой
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текстовой справы в этом издании, осуществленном уже при патриархе Никоне (в первое
лето патриаршества), сделано не было. Следующее издание (1654 г.; сохранилось только
в РГАДА — БМСТ/СПК 48, 2334) во всем копирует дореформенные Часовники, меся-
цеслова в нем нет, редакция текста старообрядческая.

Из каталога Зерновой можно сделать вывод, что первый полностью правленный
Часослов был издан в 1666 г. (Часослов нов. (66)) — в предисловии декларировано, что
издание правлено и утверждено Собором (единственный экземпляр этого издания
сохранился в РНБ). Эта декларация связана с тем, что издание приурочено к Собору —
и только. Анализ содержания показывает, что первым правленым изданием был уже
Часослов, изданный около 1655—1656 г. (единственный сохранившийся экземпляр
находится в ГИМ: Син. Печ. 205). Этот Часослов (содержит и месяцеслов) представляет
из себя по составу и форме практически современный Часослов (отличается лишь ста-
рым вариантом печати, также кое-где оставлена старая проклитическая форма вó веки
и некоторые другие). С этого издания и был перепечатан Часослов 1666 г. и все после-
дующие издания этой книги (иногда, правда, книга издавалась без месяцеслова, при
этом название оставалось прежним). Именно этим правленым изданием 1655—1656 г.
и пользовались справщики при справе рассматриваемой Минеи, с этим изданием сверя-
лись все последующие издания других богослужебных книг.

1212 Ссылки на Ирмологий в корректуре многократны — рядом с ирмосами (см., например,
Минея ст. общ. (53)К, 128 и далее; сноску 1143). Правленый Ирмологий вышел в 1657 г.
(Зернова I, № 272). Его правили Захария Афанасьев, Иосиф Белый, Евфимий Чудов-
ский, Арсений Грек, Никифор Симеонов (см.: Сиромаха I). Справщики пользовались
этим вышедшим Ирмологием, по этому изданию правились ирмосы в последующих
богослужебных книгах (попытка последующей справы ирмосов, сделанная Евфимием
в Месячных Минеях, не удалась).

В ГИМ сохранился корректурный экземпляр Ирмология для этого издания (Син.
762; описание см.: Сиромаха I), с которого проводилась печать (судя по отметкам печат-
ников — см., например, л. 142 об.). Экземпляр представляет из себя лишь часть Ирмо-
логия (без Приложений), к которому приплетен трактат «О седми тайнах церковных»
свят. Афанасия Александрийского, написанный писцом Флором Герасимовым (?) и
правленный справщиками Евфимием Чудовским и Захарием Афанасьевым. Ирмоло-
гийная часть рассматриваемого экземпляра переписана неизвестным писцом с уже
переведенного экземпляра и затем правлена поименованными выше справщиками.
Некоторые ирмосы пропущены писцом и затем в правленом виде вписаны другой рукой
(видно, они были переведены и правлены позже с другого источника).

1213 Корректоры неоднократно ссылаются на правленый Требник (см., например, Минея ст.
общ. (53)К, 149: 13 сент. — Посмотри в потребнике, те ли стихи[ры]; далее л. 252:
Из потребника весь канон). Правленый Требник вышел в 1658 г. (Зернова I, № 280). Его
правили Захарий Афанасьев, Иосиф Белый, Евфимий Чудовский (см.: Сиромаха, Успен-
ский, 81—83; Успенский Н. Д. I, 164—168; Сиромаха I, 69—74). Справщики пользовались
этим правленым Требником. Сохранились корректурные экземпляры Требника (ГИМ,
Син. 308; РГАДА, ф. 381, № 1803; РГАДА, БМСТ/СПК 978/2 (номер старый)).

1214 Имеется несколько ссылок на правленую Триодь Постную (см., например, Минея ст.
общ. (53)К, 183 (служба обща Святых отец на соборы) — Из Триоди вся служба; далее
л. 191 (служба Честному Кресту) — Из Триоди постной все паремии). Правленая Триодь
Постная вышла в 1656 г. (Зернова I, № 265). Ее правили Захарий Афанасьев, Евфимий
Чудовский, Иван Озеров (см.: Сиромаха, Успенский, 80—81; Сиромаха I, 65—69, 75—78).
Справщики пользовались этим правленым изданием. Об истории Триоди см.: Караби-
нов II; о справе: Карабинов I, IV (последняя работа не о Триоди, а о литургии Прежде-
освященных Даров, но непосредственно связана с Триодным периодом — см.: Успен-
ский Н. Д. II). В РГАДА сохранился корректурный экземпляр Триоди Постной, с которого
печаталось это издание (БМСТ/СПК 1876).



Упоминание об этих источниках в рассматриваемом экземпляре встречается
часто и они отмечены в Каталоге (см.: Каталог III(в), 55) 1215. Мы дополним
список источников: в корректурных экземплярах еще встречается упомина-
ние правленых Псалтири 1216, Шестоднева и Октоиха 1217, Чина освящения воды
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1215 Упомянутые выше корректурные экземпляры Требника и Триоди Постной относятся
Сиромахой к юго-западной (украинской) группе корректурных книг (Сиромаха I, 61),
что ясно выявляет характер начала книжной справы при патриархе Никоне. Основой
для новоправленых книг послужили украинские печатные издания.

1216 См.: Минея ст. общ. (53)К, 392 (часы навечерия Рождества Христова) — Со Псалтыри
весь псалом набирать (далее ссылки на Псалтирь повторяются неоднократно). Во многих
местах правятся и/или дописываются полностью стихи Псалтири — см., например, Ми-
нея ст. общ. (53)К, 201.

Правленая Псалтирь вышла в 1658 г. (Зернова I, № 276; см. об этом издании: Возне-
сенский X), однако некоторые исправления сделаны уже в Псалтири 1653 г. (Зернова I,
№ 245). Затем выходили более или менее исправляемые издания: Псалтирь с восследо-
ванием 1660 г. (см.: Зернова I, № 284), Псалтирь 1660 г. (Зернова I, № 288; об этом изда-
нии см.: Вознесенский IX, 469), Псалтирь 1661 г. (Зернова I, № 291; по-видимому, в этом
году было два издания Псалтири — см.: Каталог III(в), 206; Вознесенский IX, 467—471),
Псалтирь 1663 г. (Зернова I, № 305; это издание печаталось с неправленой еще Псалтири
1654 г. — см.: Вознесенский IX, 471 (прим. 44)), несохранившиеся Псалтири 1664 и 1665 г.
(см.: Каталог III(в), 208—209; Вознесенский IX, 471 (прим. 45)), Псалтирь около 1666 г.
(Каталог III(в), 209; в РГАДА сохранился корректурный экземпляр послепечатной
корректуры этого издания — БМСТ/СПК 961 — см. о нем: Каталог III(в), 143; Вознесен-
ский IX, 464—467), Псалтирь 1668 г. (Каталог III(в), 214), Псалтирь 1669 г. (Ката-
лог III(в), 215). Последний этап исправления — Псалтирь с восследованием 1669 г. (Зер-
нова I, № 327), которая была отпечатана со Псалтири 1658 г. во многия статьях несогласно,
с исправлением отдельных слов в стихах псалмов (см.: Каталог III(в), 161). Затем Псал-
тирь также немного правилась (в РГАДА сохранился корректурный экземпляр —
БМСТ/СПК 840 — описание см.: Вознесенский VIII). И все же основная справа была
проведена уже в Псалтири 1658 г. О дальнейшей справе Псалтири см. сноску 934.

Интересно, что в предисловии к Псалтири 1658 г. говорится об исправлении с гре-
ческих книг и славянских древле преведенных, и от древния харатейныя обретенныя в кни-
гохранительнице во обители архангела Михаила, рекомей Чудове, данныя в ту обитель
в лето 6939-е (1431 г. — это не год написания Псалтири, а дата ее появления в Чудовом
монастыре). Ссылки на древние харатейные рукописи часто делаются справщиками
в предисловиях к новоправленым книгам. Теперь попутно попытаемся выяснить, что
это за рукопись, на которую ссылаются справщики.

Ссылка на Чудов монастырь и на дату появления рукописи в этом монастыре, веро-
ятно, должна была быть в записи на этой Псалтири. Однако книги с такой записью нет
ни в Чудовском, ни в Синодальном собраниях ГИМ, нет ее и в библиотеке Синодаль-
ной типографии в РГАДА, где эта книга могла бы оказаться (см.: Каталог I—II; Горский,
Невоструев I—III; Протасьева I—II). Книга с такой записью вообще не известна, судя
по Каталогу (см.: Сводный каталог I). Из Чудова монастыря Псалтирь, кстати, вероятно
была изъята, судя по записи в ПРКПД: запись сделана о Псалтири 1653 г., один экземп-
ляр которой был отдан в Чудов монастырь вместо переводной книги, с чего деланы вновь
книги Псалтыри налойные (см.: Каталог III(в), 46; эта запись, судя по последующим сло-
вам, могла относиться не к рукописи, а к печатной книге, которая была взята из библио-
теки Чудова и использована для корректуры и печати, но обычно книги для корректуры,
если их не было на Печатном Дворе, покупались на рынке, а не реквизировались из
монастырской библиотеки).
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Таким образом, идентифицировать рукопись, на которую ссылаются справщики в
предисловии, с какой-либо из сохранившихся нам не удалось. Это явно не та рукопись,
которая известна под названием Чудовской Псалтири и сохранилась в Чудовском собра-
нии (Чуд. 7, XI в., описание см.: Сводный каталог I, № 31; Протасьева II, № 7), потому
что эта последняя рукопись представляет собой лишь отрывки из Толковой Псалтири
Феодорита Кирского (менее половины), такой же была и в XVII в. (так как имеет пере-
плет XVI в.), и в таком виде не могла служить полноценным авторитетным источником
для справы. Рукопись, на которую ссылаются справщики, по-видимому, не сохрани-
лась, но она оставила следы в материалах и записях справщиков.

В Синодальном собрании ГИМ есть Псалтирь с корректурными записями (Син. 235;
1296 г.; описание см.: Сводный каталог I, № 188; Горский, Невоструев I, № 13, 181—186).
Книга ранее принадлежала Типографской библиотеке, куда поступила из Чудова мона-
стыря, к ней вполне могла относиться процитированная запись из ПРКПД, она навер-
няка участвовала в справе, но это не та Чудовская Псалтирь, на авторитет которой
ссылались справщики в предисловии к изданию 1658 г. Это видно из надстрочной кор-
ректуры, которая имеется в Син. 235, — записи говорят о том, что Псалтирь сверялась
с другой Чудовской Псалтирью, нередко над строкой пишется текст этой другой Чудов-
ской Псалтири, явно более авторитетной для справщиков (кстати, извод этой несохра-
нившейся Псалтири был, вероятно, более архаичным, чем в Син. 235; извод Чуд. 7 тоже
более архаичен — см.: Горский, Невоструев I, № 13, 185 (прим. 1)).

Корректурного экземпляра, с которого проводилась печать правленой Псалтири, не
сохранилось, и имена справщиков этой книги также неизвестны. Научных работ о справе
Псалтири нет; ученые, занимавшиеся книжной справой XVII в., не касались этой темы
(существует, правда, книга Кутузова, которая повествует о справе Псалтири — см.: Куту-
зов I, 8—33, 56—69, — но эта книга не представляет собой научное исследование и ка-
ких-либо новых фактов в интересующей нас области не приводит). Данную заметку можно
назвать первым опытом описания справы Псалтири. Сравнительный анализ текстов различ-
ных рукописных и печатных Псалтирей можно найти в работах Амфилохий I; Срезневский В.
Еще по данной теме о служебной Псалтири в XVI—XVII вв. см. статью: Вознесенский II.

Справщики при справе рассматриваемой Минеи, по-видимому, пользовались
не новоизданной Псалтирью, а не сохранившимся до наших дней корректурным экзем-
пляром. Это говорит о том, что по крайней мере первая половина рассматриваемой
Минеи правилась до февраля 1658 г. — даты выхода из печати новоправленой Псалтири.
Об этом говорит помета в рассматриваемом корректурном экземпляре Минеи: «Кавыч[ный]
лис[т] сыскати» (Минея ст. общ. (53)К, 131; на полях, киноварь, скоропись, почерк
не определен). Эта фраза написана рядом со справой икоса службы общей преподобным
женам, который начинается реминисценцией из Псалтири: Затворяй бездну и отверзаяй ю
(над строкой киноварью исправлено затворяй�затворяяй). Поэтому, вероятно, указано
обратиться к корректурному листу именно Псалтири (в других нововышедших правле-
ных книгах этого текста нет).

1217 См.: Минея ст. общ. (53)К, 131 (неделя Свв. Отец, первый (воскресный) канон) — Сия
воскресныя тропари во всех песнях из воскресныя службы набирать. Непонятно, какую бо-
гослужебную книгу разумели справщики в этом случае — недельные воскресные кано-
ны находятся как в Шестодневе, так и в Октоихе. Необходимо хотя бы кратко рассмот-
реть историю справы этих книг (Шестоднев представляет из себя выборку песнопений
Октоиха, поэтому справа этих книг — единый процесс). Никто из ученых не касался
этого вопроса, поэтому мы вынуждены провести самостоятельное микроисследование.

Справа этих книг велась одновременно с другими книгами в 50-х годах XVII в. Вна-
чале вышел правленый Шестоднев (1660 г. — см.: Зернова I, № 289) — в предисловии
указано, что издание новопреведеное греческое. Книга была кардинально правлена, заме-
нены и переставлены многие стихиры. Корректурных экземпляров после этой справы



в навечерие Богоявления 1218. Все эти новоправленые книги недавно вышли из
печати, с ними необходимо было согласовать справу. По отметкам видно,
что текст приводился в соответствие нововышедшим правленым книгам.
Какие-либо другие источники (славянские и греческие, рукописные или
печатные) комплексно не применялись (в отличие от справы других выше-
упомянутых книг), однако отдельные упоминания о греческих 1219 и старо-
славянских 1220 источниках в корректуре имеются.
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не сохранилось. Шестоднев вскоре был переиздан (1663 г. — см.: Зернова I, № 304);
в предисловии сказано: Издадеся второе от новопреведенаго греческаго.

Справщики Минеи, вероятнее всего, в данном случае пользовались несохранив-
шимся корректурным Шестодневом, поскольку правленый Октоих вышел значительно
позже — в 1666 г. (см.: Зернова I, № 313). Корректурных экземпляров от этой справы
также не осталось. Вполне возможно, справщики, проводя справу в Октоихе, правили
сначала все воскресные службы (после этой справы был издан Шестоднев), а затем буд-
ничные (после конца этой справы был издан Октоих).

В РГАДА сохранилось два корректурных Октоиха (в обоих случаях только часть 2).
Первый из них (Октоих 1638 г. БМСТ/СПК, № 4604 — описание см.: Каталог III(б),
119) был использован при иосифовской справе для издания 1649 г. (см.: Зернова I,
№ 214; описание см. в сноске № 418). Второй корректурный экземпляр (Октоих 1666 г.
БМСТ/СПК № 4626 — описание см.: Каталог III(в), 142) был использован на втором
этапе новообрядческой справы и заслуживает здесь некоторого описания. Экземпляр
служил для следующего издания Октоиха 1683 г. (см.: Зернова I, № 383 — фактически
это современный Октоих, так как позже это издание перепечатывалось без изменений).
Это издание правлено не кардинально, а лишь немного по сравнению с изданием 1666 г.
Справы в корректурном экземпляре также немного. Иногда (редко) правится перевод,
правится написание слов, исправляются опечатки (киноварью и чернилами на полях и
над строкой скорописью), правится пунктуация. Почерки Захария Афанасьева, Иосифа
Белого (?), третий почерк не определен, но предположительно мог бы быть почерком
Никифора Симеонова на раннем этапе (позже у него почерк испортился, стал неразбор-
чивым). На полях часто ставятся знаки «+», традиционно обозначающие вопросы к вла-
стям — в большинстве случаев текст в этом случае не изменен. Ссылки на источники
отсутствуют (кроме одной непонятной ссылки на Шестоднев — см. л. 5 второго счета).
Из отметок на листах видно, что экземпляр прочитывался перед цензорами и затем
с этого экземпляра велась печать. Справа почти вся внесена, однако есть и не внесенная
справа (например, л. 2 об. — 3-я стихира на стиховне малой вечери 5-го гласа).

Справа Октоиха заслуживает дальнейшего детального исследования.
1218 См.: Минея ст. общ. (53)К, 553 об. (6 янв.) — Паремии из Богоявленского освящения все

три. Правленый Чин был выпущен отдельным изданием в 1655 г. (Зернова I, № 264).
Этот же чин содержался в Требнике, выпущенном позже, но в данном случае нам ви-
дится ссылка на отдельное издание.

Это отдельное издание Чина Агиасмы было определено постановлением Собора
1655 г. о единократном освящении воды на Богоявление только в сочельник (см.: Полоз-
нев IV, 324; Макарий III, 65—69). Постановление наверняка было вызвано главой в Оке
Церковном, которая говорит о исторической необоснованности второго водоосвящения
на Богоявление. Никон стал вводить практику единократного водоосвящения. Патри-
арх Макарий Антиохийский позже протестовал против такой практики, но был грубо
одернут Никоном. В конце концов практика единократного водосвятия не прижилась
(это история, заслуживающая отдельного описания — см. в статье: Дмитриевский А. VII).
Однако этот вопрос волновал умы современников — см., например: Фонкич III(15), 311
(прим. 43) — о работе Дионисия Ивирита «тетрадь об освящении воды на Иордани».
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1219 Ссылка встречается всего единожды. Рядом с заключительной молитвой воскресной
полунощницы (в чине общего воскресного богослужения) киноварью на полях: В грече-
ских преводех несть (Минея ст. общ. (53)К, 690 об.). Молитва эта относится к недельному
кругу богослужения и в Минею попала из Часослова. Поэтому ссылка, вероятнее всего,
отражает опыт справы Часослова и не говорит о том, что справщики при рассматривае-
мой справе Минеи руководствовались греческими первоисточниками (хотя для оконча-
тельного вывода необходим детальный анализ правленых текстов).

Упомянутая молитва на воскресной полунощнице оставлена в правленых и в совре-
менных богослужебных книгах (Часослове, Минее Общей) практически неправленой
(правлена лишь пунктуация и написание некоторых слов). Причина этого отмечена
в рассматриваемой корректурной записи — справщики не смогли найти греческого ориги-
нала этой молитвы. В современных греческих последованиях воскресной полунощницы
эта молитва также отсутствует. Однако, если рассматривать славянский текст, то, судя
по конструкции некоторых фраз, эта молитва — явно перевод с греческого, и в свое время
существовал не найденный справщиками и забытый теперь греческий оригинал. В буду-
щем исследователям справы Часослова следует заняться поиском этого оригинала.

1220 Всего одна ссылка, и то вызванная ссылкой правимого печатного оригинала: Солгано на
чудотворцев харатейной устав отнюд не сице писано (киноварь, скоропись, на боковом
поле, почерк справщика Никифора Симеонова — Минея ст. общ. (53)К, 510 об.). Эта
корректурная помета сделана по поводу устава пения Царских часов на Богоявление.
В Минее даются два устава: первый (менее торжественный и более древний, с пением
обычных псалмов) со ссылкой на кафедральный Успенский собор, второй (более торже-
ственный, с пением особых псалмов) — со ссылкой на традиции Троице-Сергиевой
Лавры и Кирилло-Белозерского монастыря, а также на рукописный харатейный типик
Честныя обители великаго архистратига Михаила, и святителя Христова Алексия чюдо-
творца, яко от древняго убо писания, иже на хартии писан, иже есть и доныне, и нами
зримь есть. Речь идет о ктиторском уставе Чудова монастыря, данном св. митрополитом
Алексием — Син. Уст. 329 (384) (об этой рукописи см.: Пентковский I, 217—224).

В данном случае справщик Никифор Симеонов дает неверную информацию. В упо-
мянутом харатейном уставе на Богоявление дается последование Царских часов, во всем
схожее с опубликованным в рассматриваемой Минее праздничным уставом (Син. Уст.
329 (384), 84 и далее). Вряд ли справщик ошибся — вероятнее всего сознательно лгал
(благо, что проверять данную информацию вряд ли бы кто взялся). С самого начала
никоновской справы ложь и передергивание фактов становятся основой проводимой
литургической реформы. Поскольку «цель оправдывает средства», старина «подгоняется»
под собственное представление о старине и под современную греческую практику.

Апология праздничному уставу пения Царских часов со ссылкой на рукопись в кор-
ректурной Минее вычеркнута (Минея ст. общ. (53)К, 510—510 об.). Этой апологии нет
в Минее 1660 г., однако оба устава пения часов оставлены (Минея ст.-нов. общ. (60),
509 об.—513). Праздничный устав вместо апологии предваряется краткими словами:
В неких же монастырех зде великия России, последование часов по предваршему их древнему
обычаю и инако совершается сице. Неприязнь справщика, оставившего приведенную
выше корректуру, направлена на апологию и косвенным образом на праздничный устав
(предполагалось, по-видимому, со временем удалить и его). Причиной неприязни по-
служило то, что иосифовские издатели основываются на старославянской харатейной
рукописи — монополию же на использование подобных источников желали присвоить
себе никоновские справщики.

Парадоксально, что этот праздничный несколько правленый устав позже (на следую-
щем этапе справы) был оставлен в новообрядческих книгах как единственно возможный
(как и в тогдашних греческих — см.: Parontipik4n (1577), 31 об.), правда, без апологии,
уже сделавшейся ненужной.



Теперь кратко опишем характер корректуры. Рядом с тропарями, конда-
ками, Богородичнами и ирмосами обычно следовала краткая информация,
откуда набирать это песнопение. Скорописью на полях чернилами или
киноварью писалось: С Часослова, или Со Ирмосов и пр. По почерку ясно
определяется рука справщика Захария Афанасьева. Сами песнопения над
строкой как правило не правятся (наборщикам всякий раз необходимо было
обращаться к указанному источнику). Однако иногда это правило наруша-
ется и присутствует надстрочная справа (ирмосов, кондаков) в соответствии
с новым текстом из опубликованных источников. Кое-где делаются робкие
попытки справы текста стихир — источники справы не указываются. Име-
ются случаи, когда подобная справа не учтена при наборе 1221 (по-видимому,
она не была утверждена при последующем цензурном чтении, что поче-
му-то не отмечено) 1222.

Кроме упомянутого почерка Захарии Афанасьева в надстрочной справе
(иногда прокомментированной на полях) можно выделить еще три почерка.
Ясно определяются почерки справщиков Евфимия Чудовского 1223 и Иосифа
Белого 1224 (оба почерка встречаются нечасто). Третий почерк нам незнаком
и для его определения требуется дополнительное исследование.

Теперь скажем о характере немногочисленной надстрочной справы.
Прежде всего эпизодически начинает встречаться грамматическая справа
аорист�перфект 1225 (как и в других нововышедших книгах). Изредка встре-
чается лексическая справа 1226. Правится написание букв и слов (ó�u; è�i),
раскрываются титла.

Систематически правятся по Часослову и Псалтири правленные в этих
книгах неизменяемые песнопения суточного круга и стихи 1227. Очень часто
дописываются на полях или над строкой полностью и правятся стихи Псал-
тири 1228. Предпринята попытка справы некоторых ветхозаветных паремий —
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1221 Например, см.: Минея ст. общ. (53)К, 241 об. — приложение�забрало (скоропись, кино-
варь, почерк справщика Иосифа Белого). Это место не исправлено ни в издании 1660 г.,
ни в издании 1663.

1222 Может быть, эти немногие неучтенные исправления совершались уже после набора —
корректурный экземпляр снова просматривал и совершал «пробу пера» кто-либо из
справщиков.

1223 См., например, Минея ст. общ. (53)К, 43 (раскрытие титла), Минея ст. общ. (53)К, 110
(аорист�перфект), Минея ст. общ. (53)К, 266, 345 об., 534 об. и пр.

1224 Например, см.: Минея ст. общ. (53)К, 241 об.
1225 Это начало практики, которая позже, при капитальной справе Миней Месячных, стала

обязательной и привела к почти полному исчезновению аориста из богослужебных тек-
стов новообрядческой редакции. См.: Минея ст. общ. (53)К, 104 об., 110 и пр.

1226 См., например, Минея ст. общ. (53)К,378 об. (удивихся�ужасохся, киноварь, почерк За-
хария Афанасьева).

1227 См., например, Минея ст. общ. (53)К, 396 об. (исправление песнопения Честнейшую Хе-
рувим: воистину�без сравнения; над строкой, киноварь, скоропись, почерк не определен).

1228 См., например, Минея ст. общ. (53)К, 171, 201 и еще во многих местах.



из предпразднства Рождества Христова и Богоявления (по-видимому, по
греческим источникам; паремии подвергнуты многочисленной грамматиче-
ской, лексической и прочей справе киноварью над строкой) 1229.

Можно сказать, что полноценный анализ текста в сравнении с источни-
ками (славянскими и греческими) не проводился, справа имеет характер
предварительной справы (как бы проба пера) — капитальная справа лишь
планировалась в будущем. Эта справа заслуживает дальнейшего детального
изучения в сравнении с обозначенными источниками.

Краткое описание экземпляра см.: Каталог III(в), 55 (№ 18.2).

Печатная корректурная Минея 1663 г. издания

Этот корректурный экземпляр (Минея ст.-нов. общ. (63)К (РГАДА, ф. 1251,
БМСТ/СПК, 4469) — см. рис. 19) был использован для печати следующего
издания — Минея ст.-нов. общ. (74) (редакция промежуточная 2) — см. об этом
издании стр. 276 и далее.

Книга без переплета, обложена бумагой. Старые номера: 77М, 6177. На
корешке бирка (черн., XIX в.): Минея общая с начала и до конца. Начинается
со 2-го листа. Конец книги дописан от руки 1230 (черн., мелкий полуустав,
XVII в.). Листы книги не обрезаны, некоторые выпадают.

Непосредственно с этой книги велась печать Минеи Общей 1674 г., об
этом говорят обычные в таких случаях пометы печатников (сноска 1056).
Справы немного, совершается киноварью или чернилами на полях или над
строкой. Справа двух видов:

1) типографская справа — киноварью обведены (или заключены в скобки)
фразы, слова и буквы, которые необходимо набирать красным 1231;

2) корректура текста (филологическая справа), устава (литургическая
справа), содержания и состава службы.

Типографскую справу описывать нет необходимости, поэтому кратко
охарактеризуем филологическую и литургическую справу в экземпляре.
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1229 Это очень характерная попытка, связанная с профессиональными интересами в кружке
справщиков того времени. По-видимому, Епифаний Славинецкий уже предполагал
начать или начал свои труды по новому переводу Священного Писания и увлек этими
трудами своих коллег. В дальнейшем необходимо установить связь упомянутой коррек-
туры паремий с последующим исправлением Библии и работой комиссии по переводу
Священного Писания под руководством Епифания (см. сноску 1022), а также с после-
дующей справой Евфимием паремий в Минеях Месячных при патриархе Иоакиме (сно-
ски 1023, 1024).

1230 Л. 760. 772, 792, 801—808, 821, 822, 826—829 (2-го счета). Дописаны на бумаге XVII в.,
филигрань — «Шут с семью бубенцами».

1231 К типографской справе мы относим неоднократно повторяющиеся надписи типа
«181 году взял в дело Иван Варфоломеев тет(радь) 61 и 62, июня в 21» (л. 497). Везде в этих
надписях фигурирует Иван Варфоломеев; он служил наборщиком на Печатном Дворе
и его имя неоднократно встречается в ПРКПД — см., например, сноску 423.



Справа тремя почерками. Авторы двух из них известны — игумен Сергий
и Захарий Афанасьев. То, что игумен Сергий участвовал в справе, подтвер-
ждается и записями в ПРКПД (сноска 927). Почерк Захария Афанасьева
очень характерен и узнается сразу 1232 (он особенно хорошо виден на фото-
графии корректурного экземпляра — рис. 19). Третий почерк не определен.

На нижнем поле листа неоднократно встречаются отметки справщиков:
Сп(равил), По(смотрел) — похожие на другие подобные отметки в коррек-
турных Минеях (см., например, Минея ст. дек. (45)К). Кроме того, записи:
чтена, не чтена, чтем дозде (л. 133 об.), сего чтено (л. 161), 59 не чтена
(л. 464), до днесь не чтено (л. 480). Они говорят о том, что правленая Минея
читалась перед властями перед тем, как была отдана в печать (о предпечат-
ной цензуре см. сноску 533).

При справе часто (но не регулярно) обозначается источник справы: со
псалтири 1233 (л. 81), с прежней справы (л. 383), с часослова 1234 (л. 430), со апо-
стола 1235 (л. 431), со евангелия 1236 (л. 432). Везде дописываются (до конца)
псалтирные стихи 1237. По отметкам видно, что текст приводился в соответст-
вие нововышедшим правленым книгам. Какие-либо другие источники (сла-
вянские и греческие, рукописные или печатные), вероятно, не использова-
лись (в отличие от справы других упомянутых книг). Собственно анализ

370 Глава 2. Источники книжной справы богослужебных Миней XVII в.

1232 Для этого почерка характерны нарочитая небрежность, «квадратные» буквы, отсутствие
чувства горизонтали и вертикали, особое написание буквы к. Почерк некаллиграфичен,
Захарий, по-видимому, не обучался профессионально скорописи. По крайней мере при
корректуре он часто игнорирует законы написания букв, утвердившиеся в скорописи.
Некоторые надписи он пишет «небрежными печатными буквами», но не полууставом.
Наклона, как правило, не бывает — мачты букв бывают наклонены в разные стороны.
Этот почерк — скоропись Захария, как он пишет полууставом — неизвестно.

1233 Вероятнее всего, речь идет о издании «Псалтирь с восследованием» (1660 г. — см.:
Зернова I, 284). Справщики этой книги неизвестны; может быть, Арсений Грек (см.: Ку-
тузов I).

1234 Правленый Часослов вышел в 1666 г. (см.: Часослов нов. (66)), был освидетельствован
на Соборе 1666 г. Этим «утвержденным» Часословом и пользовались справщики. Кто
правил Часослов, пока не определено. Историю справы Часослова см. в сноске 1211.

1235 Правленый Апостол к тому времени еще не вышел — он был выпущен в 1679 г.
(см.: Зернова I, 356). Правили эту книгу Иосиф Белый, Никифор Симеонов и Сильвестр
Медведев (см.: Сиромаха I). Справщики Минеи пользовались, вероятнее всего, черно-
выми вариантами правленого Апостола.

1236 Правленое Евангелие вышло в 1663 г. (см.: Зернова I, 301). Правил эту книгу справщик
Иосиф Белый и кто-то еще (см.: Сиромаха I). Этим недавно вышедшим правленым
вариантом и пользовались справщики Минеи.

1237 Это особенность новообрядческой справы вообще. Тайнозамкненность большей части
богослужебных книг требовала посвященности в церковную жизнь. Многие фразы из
Священного Писания — в данном случае стихи из Псалтири — пишутся лишь наполо-
вину. Предполагалось знание чтецом (или певцом) Псалтири наизусть — это обязатель-
ная начальная ступень средневекового образования. Новообрядческие справщики —
вестники секуляризации — предпочли уничтожать тайнозамкненность, предполагая
грядущее обмирщение (сноска 190).



текста не проводился, справа имеет предварительный характер — капиталь-
ная лишь планировалась в будущем.

Общие службы почти не правлены. Справа проведена в праздничных
службах и часто касается их состава и расположения: «Сия служба после Бла-
говещения» (л. 526), «После службы князя Владимира набирать служба Марии
Магдалине» (л. 555). Изредка встречается лексическая справа, например об-
радованная � благодатная (л. 47 об.).

До конца все нюансы справы может выяснить лишь детальное сравни-
тельное исследование, с привлечением указанных источников справы. Крат-
кое описание экземпляра см.: Каталог III(в), 117—118 (№ 59.2).
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Детальный анализ справы на этом этапе исследования не имеет смыс-
ла — для него необходимо привлечение комплекса рукописей из собраний
РГАДА и ГИМ (которые могли быть под руками у справщиков). Ссылки
корректоров на источники (обычно на греч. и хар.) не конкретны, кроме
того, они имеют декларативное значение — корректурные рукописи пред-
полагалось использовать в спорах со старообрядцами и с помощью их дока-
зывать правомерность справы (см. об этом сноску 475). Поэтому по ссылкам
(без проверки и идентификации) очень сложно полноценно судить о круге
привлекаемых источников. Поэтому анализ не закончен и имеет значение
как наглядный пример и прообраз будущего исследования.

Для примера анализа Миней мы выбрали Минею-июль. В этой книге
сохранились оба корректурных экземпляра: печатный корректурный (Ми-
нея ст. июль (46)К — анализ см. стр. 311 и далее) и рукописный корректур-
ный (Тип. Мин. июль (243)К — анализ см. стр. 356 и далее), поэтому есть воз-
можность полностью проследить ход справы.

Печатная корректурная Минея правлена в основном Никифором Симео-
новым и Флором Герасимовым, изредка встречается почерк писца Дмитрия
Федорова (сноска 1049) — скоропись и круглящийся полуустав, чернила и
киноварь (в основном киноварь) на полях и на вклейках (перечень вклеек —
Каталог III(б), 225). Справа Моисея и Евфимия не встречается, в отличие
от предыдущих экземпляров (эти справщики, вероятно, отсутствовали или
были заняты другой работой). Флор был в курсе работы, проводимой справ-
щиками, и в этой Минее выполнял работу за Евфимия и Моисея. Флор
в основном делает то же, что делал и Моисей в предыдущих Минеях: правит
заголовки, уставные примечания и вписывает кондаки из правленого печат-
ного Устава 1682 г. (Типикон (82)).

Рукописная корректурная Минея списана с печатного экземпляра — вся
рукопись писана справщиком Сергием. Корректура — обычная: первая и
третья справа (см. о ней стр. 322 и далее). Корректуры мало. Третья справа
совершается Сергием (см. сноску 1086). Первая справа совершается Сергием,
Евфимием, Дмитрием. Встречаются записи Никифора (сноска 1074). Осо-
бенность рукописной Минеи-июль заключается в отсутствии типографской
справы (см. об этом сноску 1102), за некоторым небольшим исключением
(см., например, л. 49 об.).

Крестобогородичны и Богородичны, как обычно, пишутся с черновика.
Основная корректура киноварью (обычно в таблице не указывается) на по-
лях (в таблице в этом случае местоположение не указывается также) или над
строкой — скоропись.

Мы описываем не всю филологическую справу корректурных экземп-
ляров, а только самую характерную. Из того, что могло быть источником



справы, привлекаем минимум: то, что было под руками (Типиконы и совре-
менную греческую Минею). Для примера мы выбираем самые характерные
с точки зрения справы службы. Подробно проанализированы несколько
начальных служб, а затем мы перечислили лишь самые интересные примеры
справы.

Минеи сверялись справщиками в первую очередь с правленым Типико-
ном 1682 г. и с греческими Минеями (вероятно, печатными). Недостающие
песнопения брались из львовского Анфология и правились. Установить
другие источники справы сможет лишь будущее исследование. Анализ справы
июльских богослужений дал нам еще два источника, по-единожды упоми-
наемых за всю справу — один источник рукописный (см. стр. 394), другой —
печатный (см. стр. 405). До конца выяснить истинность высказанных в этом
вопросе предположений сможет опять-таки детальный анализ.

Изменялся знак богослужения (понижался или повышался) 1238, бого-
служения менялись местами, переносились, объединялись (или разъединя-
лись), служба переносилась на повечерие и пр. Обычно эта справа совер-
шалась вслед за правленым Типиконом 1682 г., но не всегда. Вслед за этим
Типиконом из Минеи была убрана память мц. Голиндухи (12 июля, бого-
служения ей не было — см. сноску 1324) — см.: Мансветов IV, 335 1239.
Вслед за правленым Типиконом внесена в Минею служба прп. Антония
Печерского (10 июля) 1240. Вынос службы русскому святому «за число» ино-
гда отражался на последовании Минеи (см., например, 5 июля — прп. Сер-
гия Радонежского); впрочем, обычно тип богослужения в Минее оставался
прежним.

Справщики не только следовали канве указаний Типикона 1682 г., но и
самостоятельно изменяли состав памятей, уставные указания и состав бого-
служения. Введена память перенесения мощей митрополита Филиппа 3 июля,
оставлена старая память блж. Прокопия Устюжского (8 июля вопреки Ти-
пикону 1682 г., из которого ее убрали), упразднено богослужение и память
блаж. Николы Кочанова (27 июля) — см.: Мансветов IV, 440—441. Вся эта
описанная справа затем была проведена в Типиконе 1695 г.1241
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1238 См. об этом в отношении русских святых: Никольский К. II, 6—19.
1239 Еще две памяти, указанные у Мансветова как вымаранные в Типиконе 1682 г. (9 июля —

Феодора Едесского и 10 тысяч святых постник; 17 июля — прп. Лазаря Галисийского) —
их изначально не было в Минеях, они присутствовали лишь в месяцеслове Ока Церков-
ного. Память прп. Марфы (4 июля) Мансветов также указывает в качестве убранных,
но он ошибается. Эта память оставлена и в Типиконе 1682 г., и в правленых Минеях,
и во всех последующих Типиконах и Минеях.

1240 Мансветов не заметил, что эта служба внесена в Типикон 1682 г., что тоже можно отне-
сти к его ошибкам.

1241 Кроме того, Типикон 1695 г. упраздняет упоминание прп. Лампада (5 июля) и мц. Ки-
риаки (7 июля) — богослужения и упоминания этих святых в Минее не было, памяти их
не отмечены в Оке Церковном и были введены правленым Типиконом 1682 г. из грече-
ских источников.



1 июля. Святых безсребреников и чудотворцев Космы и Дамиана

Службу см.: Минея ст. июль (46), 1—10 об.; Тип. Мин. июль (243)К, 2—8 об.;
Минея нов. июль (91), 1—8 об. Служба шестеричная и в старой, и в новой
редакции 1242 — шестеричный знак отпечатан везде (Око (41), 712; Типикон (82),
381 об.; Типикон (совр.), 340), кроме Типикона 1695 г. (Типикон (95), 388),
который вообще весьма неточен в этом отношении.

на примере некоторых служб Минеи-июль 377

1242 В греческом служба с великим славословием — см.: Min=ion XI (совр.), 7—16 (сно-
ска 1253).

1243 Эти записи наглядно демонстрируют иерархию авторитета справщиков. Сначала про-
сматривали греческие источники, затем львовский Трефолой, и уже затем искали службу
в харатейных славянских Минеях.

1244 Речь идет о службе Косме и Дамиану под 1 ноября, уже правленой. Славник в обоих
службах одинаковый (стихиры разные), списан с Тип. Мин. нояб. (235)К.

1245 По общему уставу при шестеричном святом полагается петь Богородичен по гласу слав-
ника из второго приложения Минеи (в старообрядческой редакции из четвертого, ис-
ключение составляет богослужение накануне среды и пятка, когда положено петь сле-
дующий за сим наряду крестобогородичен) — см., например: Розанов, 102 (и прим. 2 и 3)
(в Типиконах конкретное объяснение отсутствует, но другие богослужебные книги (Ир-
мологии, Минеи) в данном вопросе совершенно конкретны). В старообрядческих кни-
гах больше разнообразия и нередко они предписывают отступление от этого правила.
Так и в данном случае в старой Минее предписывается Богородичен «Богородице ты еси
лоза истинная…» (Минея ст. июль (46), 2, так и в Уставе — Око (41), 812 — этого Богоро-
дична нет в шестом гласе в обоих стихирных приложениях, однако он нередко дается
наряду и используется в данном гласе как Богородичен литийных и хвалитных стихир,
а взят он из Часослова — это Богородичен 3-го часа после постового тропаря 6-го гласа).
Ввиду общей тенденции к унификации справщики этот Богородичен вычеркнули, пред-
писывая соблюсти общее правило. Сделано это несмотря на то, что в правленом Уставе

Раздел
службы

Минея ст. июль (46)К Тип. Мин. июль (243)К
Минея нов.
июль (91)

Воззвахи
первые

Л. 1—1 об. Правлены Никифо-
ром. Сбоку на полях киноварью:
Сих стихир в греч. и в треф. лвов.
несть. (Никифор). Затем далее
при исправлениях — ссылки на
хар. (Никифор)1243

Стихиры есть — л. 2. Небольшая
грамматическая справа (Сергий)

Как в рукопи-
си — л. 1

Воззвахи
вторые

Л. 1 об.—2. Немного правлены
без ссылок (Никифор)

Так — л. 2 Так — л. 1 об.

Славник
Л. 2. Зачеркнут, сбоку на полях:
писать с ноября (Никифор)1244

Вписан с ноябрьской службы: л.
2 об.

Так — л. 1 об.

И ныне

Л. 2. Название Богородична вы-
черкнуто1245. Крестобогородичен
зачеркнут, как обычно, сбоку:
писать (Никифор)

Название Богородична не впи-
сано, крестобогородичен вписан
из черновика, над строкой ки-
новарью исправлено название
подобна крестобогородична (Все
упование � Все отложше (Евфи-
мий)1246) — л. 2 об.

Как в рукопи-
си — л. 1 об.—2
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этот Богородичен оставлен (Типикон (82), 381 об., по недосмотру — устав правил Евфи-
мий, а он, как уставщик, всегда исправлял подобные нелогичности, которые не вписы-
вались в несколько утрированную им уставную схему). Далее история такова: справщики
Типикона 1695 г. не заметили сделанной в Минее справы и оставили текст предыдущего
Типикона (Типикон (95), 388). И в современном Типиконе (Типикон (совр.), 340) до сих
пор остается текст, противоречащий современным Минеям (Минея совр. июль, 2 об.)
и современному Уставу.

В старообрядной ноябрьской Минее (служба Косме и Дамиану под 1 ноября) был
также предписан этот Богородичен («Богородице ты еси лоза истинная…» — Минея ст.
нояб. (45), 1 об.), а в ноябрьской Минее новой редакции справщиками он был оставлен
(Минея нов. нояб. (90), 1 об.; Минея совр. нояб., 2 об. (то же и во всех Типиконах), видимо,
по недосмотру. Впрочем, под 1 ноября дается служба на выбор: шестеричная или поли-
елейная, имеются все песнопения для полиелейной службы, а полиелейная служба
интонационно дает больше свободы и в принципе допускает наличие особого Богоро-
дична на воззвахах.

1246 Это обычное исправление второго этапа справы, когда Евфимий, просматривая готовые
рукописи, убирал несогласовки. Исправление названия некоторых подобнов (в связи
с их новым переводом) встречается в корректурных рукописях постоянно.

1247 Во всех Типиконах тропаря наряду нет — ссылка на 1-е ноября (Око (41), 712; Типикон
(82), 381 об.; Типикон (95), 388; Типикон (совр.), 340). Из правленой ноябрьской службы
Минеи или из правленого Типикона 1682 г. он и списан справщиками.

1248 Справа рабочих слов: церковь�храм (л. 6 об. и далее) — Никифор, кинов., многократно.
Кроме того, правка некоторых фраз.

1249 Может быть Дмитрий. Почерк Флора похож на почерк Дмитрия (круглящийся полуус-
тав). В мелкой надстрочной справе их просто спутать.

1250 Первая справа: бесы�демоны, зачеркнуто иже (л. 5 и далее, Евфимий); третья справа:
аорист�перфект (л. 7), ихже�яже (л. 6 об.) — все Сергий.

Раздел
службы

Минея ст. июль (46)К Тип. Мин. июль (243)К
Минея нов.
июль (91)

Славник
стиховен

Л. 2—2 об. Зачеркнут: писать
с ноября (Никифор) — см. сно-
ску 1244 (и далее в подобных
случаях ее же)

Вписан с ноябрьской службы:
л. 2 об.—3

Так — л. 2

Крестобого-
родичен

Л. 2 об. Как обычно, зачеркнут:
писать (Никифор)

Вписан с черновика — л. 3
Так — л. 2—
2 об.

Тропарь
Л. 2 об. Зачеркнут: писать (Ни-
кифор)

Вписан правленый тропарь1247 —
л. 3

Так — л. 2 об.

Канон
Л. 2 об. Се в греч. ноябрь (Ники-
фор). Канон правлен1248 со ссыл-
ками на греч. и хар.

Л. 3. Перед каноном вписан
устав пения тропаря на утрени
(кинов. над строкой — Флор (?)1249.
Канон слегка правлен1250

По 3-й песни

Л. 3 об. Седален зачеркнут:
писать с ноября по полиелеи
(Никифор). Л. 4 — славник
правлен, Богородичен и кресто-
богородичен зачеркнуты, как
обычно: писать (Никифор)

Л. 3 об. Вписан седален из
ноябрьской службы; Богороди-
чен и крестобогородичен

Так — л. 3—
3 об.

Продолжение таблицы



Вся служба правлена со службы Косме и Дамиану под 1 ноября,
уже правленной. В богослужении интересно наличие хвалитных стихир
(они есть во всех изданиях Миней и Типиконах) при шестеричном
святом, что встречается нечасто. Это объясняется, по-видимому, дочер-
ним характером данного богослужения по отношению к полиелейному
ноябрьскому.

2 июля. Положение Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне

Служба расположена: Минея ст. июнь (46), 11—17; Тип. Мин. июль
(243)К, 9—16; Минея нов. июнь (91), 8 об.—16 об. Обычно при изучении уста-
ва эта служба приводится как пример классической славословной службы
без Октоиха. В Оке Церковном служба отмечена знаком «крест неокружен»
(см.: Око (41), 712 об.) и по составу — полиелейная 1251. Однако в старой Ми-
нее служба по составу рядовая 1252. Справщики из рядовой службы делают

на примере некоторых служб Минеи-июль 379

Раздел
службы

Минея ст. июль (46)К Тип. Мин. июль (243)К
Минея нов.
июль (91)

По 6-й песни
Л. 6. Кондак и икос зачеркнуты:
писать с ноября (Никифор)

Л. 5 об. Вписаны с ноябрьской
службы

Так — л. 5

Светилен Л. 8. Си�твоим (Никифор)

Л. 7. Вписан правленый вари-
ант. Третья справа — знак «+»
(расшифровывается как спро-
сить) — Сергий

Так — л. 6 об.

Хвалитны

Л. 8—9 об. Все зачеркнуты:
писать с ноября (Никифор,
фраза повторена на полях семь
раз — против каждой стихиры)

Л. 7—8. Вписаны с ноябрьской
службы

Так — л. 6 об.—8

Крестобогоро-
дичен

Л. 9 об. Как обычно, зачеркнут:
писать (Никифор)

Списан с черновика Так

Стиховны
Л. 9 об.—10. Все зачеркнуты:
писать с ноября (Никифор)

Вписаны с ноябрьской службы
Так — л. 8—
8 об.

Крестобогоро-
дичен

Л. 10. Как обычно, зачеркнут:
писать (Никифор)

Списан с черновика Так

Уставные
указания

Л. 10—10 об. Правка Никифор и
Флор. Исправлен причастен: В
память вечную...�Радуйтеся
праведнии... (Флор)

Л. 8 об. Так Так — л. 8 об.

Окончание таблицы

1251 Отмечена специальным уставным чтением: емуже начало, Божия тайны некия (см.:
Око (41), 712 об.—718).

1252 То есть части песнопений, на которые ссылается Око, в Минее нет (например, утренних
седальнов, полиелейных песнопений и пр.).



славословную (как в греческом 1253), поэтому служба в Минея ст. июль (46)К
сильно правлена Никифором и Флором. Справщики в этом отношении
следуют за правленым Типиконом (Типикон (82), 383 об.), где стоит знак сла-
вословия. И все последование Минеи подгоняется под изложенное в этом
Типиконе.
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1253 У греков службы не отмечаются знаками, по современной практике славословие поется
ежедневно (в приходских храмах и по приходскому уставу), но греческая Минея в дан-
ном случае явно имеет в виду службу повышенной праздничности и указывает петь
великое славословие (таких указаний в Минее в обычный день не делается) — см.:
Min=ion XI (совр.), 26.

1254 Разумы�смысл, снабдевати�строити, супротивных иноплеменник�супостатных поган.
1255 Действительно, 1 октября (Покров Богородицы) этот Богородичен есть на стиховне.

Никифор, видно, провел его сверку.
1256 Просвещается�светится, ликует�ликовствует, совершение�исполнение.
1257 Вероятнее всего, Евфимий, первая справа, неологизм, калька с греческого — см.:

Min=ion XI (совр.), 18.

Раздел
службы

Минея ст. июль (46)К Тип. Мин. июль (243)К
Минея нов.
июль (91)

Заголовок Л. 11. Правлен Флором Так Так

Воззвахи
первые

Л. 11. Правка Никифором
со ссылкой на греч. и лвов.
Затем стихиры перечеркнуты:
Сии стихиры писать на стиховне
(Флор), затем Флор рядом со
стихирами подписал на полях
стихи стиховных стихир

Писаны на стиховне: л. 9 об.—10 Л. 9 об. — так

Воззвахи
вторые

Л. 11 об. Сбоку на поле Ники-
фор: Сии писать на Господи воз-
вах. Перед стихирами вклейка,
на которой рукой Флора напи-
сана первая стихира (видимо,
с львовского Трефолоя), она
правлена Никифором. Стихиры
в печатной правлены Никифо-
ром со ссылкой на лвов.

Л. 9. Написаны на воззвах. Пер-
вая стихира со вклейки, 2-я,
3-я, и 4-я — из печатной. Прав-
ка — Сергий (спасенное�спаси-
тельное и пр.)

Л. 8 об.—9 —
так

Слава и ныне
Л. 12. Правлен Никифором1254.
Сбоку его приписка кинов.:
Октября 1 сей же1255

Л. 9 об. Так (на воззвах) Л. 9 — так

Стиховны
вечерние

Л. 12. Флор на полях: Стихиры
глас 1, подобен прехвальнии муч.

Л. 9 об. Вписаны указанные сти-
хиры с воззвахов

Л. 9 об. — так

Слава и ныне
Л. 12. Правлен Никифором1256

со ссылкой: греч. август. хар.

Л. 10. Правлен: божия�божест-
венная (Флор, черн.); венче�
диадима (черн., по затертому)1257

Л. 9 об.—10 —
все так

Тропарь
Л. 12—12 об. Зачеркнут Ники-
фором: писать

Л. 10. Вписан из Типикон (82),
383 об.

Л. 10 — так
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1258 Речь идет о том, что в старой Минее этот седален напечатан по 3-й песни канона (см.:
Минея ст. нояб. (45), 13 об.).

1259 Приближением�осязанием, одежда�риза, святейшая�благословенная, всесвятое село�се-
ление пространное, обышедше�окруживше. 4-й тропарь 7-й песни (л. 15 об.) вычеркнут,
рядом Никифор: сия несть для того, что в другом каноне есть. Действительно, во вклеен-
ном каноне в этой песни есть этот тропарь.

1260 Канон, судя по последующим сноскам, вписан из львовского Трефолоя. В греческом он
имеется.

1261 На первой вклейке (1-я песнь) рукой Никифора снизу дописано: Катавасия Отверзу
уста моя.

1262 Ирмосы вписаны полностью, хотя в печатной корректурной Минее на вклейках они
обозначены лишь двумя первыми словами.

1263 Вписаны из львовского Трефолоя. В греческом они имеются.

Раздел
службы

Минея ст. июль (46)К Тип. Мин. июль (243)К
Минея нов.
июль (91)

Седальны
по кафисмам

Л. 12 об. В старой Минее
не было. Дописаны Флором на
большой вклейке. Сбоку рядом
со вторым седальном Никифор
дописал: сей писан по 3-й пес-
ни1258. Снизу на этой вклейке
Никифором дописан устав
пения канона

Л. 10—10 об. Все так. Сергий —
правка (аорист�перфект)

Л. 10—10 об. —
все так

Канон

Л. 12 об.—15 об. Правлен Ники-
фором1259 со ссылками на греч
и лвов. После каждой песни
на вклейках дописан другой
канон1260 рукою Флора. На этих
вклейках справа рукою Никифо-
ра со ссылкой на греч.1261

Л. 10 об.—15 об. Все так, второй
канон вписан1262. Правлен Сер-
гием мало (аорист�перфект,
знаки «+» (спросить))

Л. 10 об.—16 —
все так

По 3-й песни
Л. 13 об. Седален вычеркнут,
рядом на вклейке Флором
дописан другой (современный)

Л. 13 об. — так
Л. 11 об.—12 —
так

По 6-й песни
Л. 14 об.—15 Кондак и икос
вычеркнуты. Никифор: Писать
со лвов. трефология

Л. 14—14 об. Евфимий вписал
кондак и икос, по-видимому,
из указанного источника

Л. 13 об. — так

Светилен
Л. 16 об. Флором дописано
название подобна и на вклейке
Богородичен светильна

Л. 14 об. — так Л. 16 — так

Хвалитны
стихиры

Л. 16 об. Флором дописаны
на вклейке1263. Вклейка правлена
Никифором (храм�дом и пр.)
со ссылкой на греч. и хар.

Л. 15 об.—16 — стихиры вписа-
ны

Л. 16—17 — так

Продолжение таблицы



Никифор правит текст, а Флор выполняет работу Моисея (более легкую,
не связанную со знанием греческого): правит устав согласно Типикону
1682 г. Все недостающие песнопения списаны Флором со львовского Тре-
фолоя и правлены Никифором по греческому тексту. У переписчика руко-
писи Сергия этот Трефолой, видимо, был под рукой — кондак не написан
на вклейке и списан им непосредственно с Трефолоя.

3 июля

Две следующие одна за другой службы. Упоминание о второй службе отсут-
ствует в заголовке старой Минеи и в печатном корректурном экземпляре (потому
что в старых Минеях этой службы нет), а также и в новопечатном Типиконе
(Типикон (82), 384 об.). В Тип. Мин. июль (243)К, 16 об. Вторая служба дописана,
дописано и упоминание в начальном заголовке сбоку киноварью рукою Евфи-
мия 1265. В новоизданной Минее отпечатано.

Мученика Иакинфа

Службу см.: Минея ст. июнь (46), 17 об.—21 об.; Тип. Мин. июль (243)К,
16 об.—19 об.; Минея нов. июнь (91), 17—20 об. Служба простая, без знака.
В Оке Церковном отмечена как аллилуйная (см.: Око (41), 714). В ново-
печатном Типиконе этой отметки нет (аллилуйные службы Петровым
постом сознательно уничтожаются) — см.: Типикон (82), 384 об., Типикон
(совр.), 341.
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Раздел
службы

Минея ст. июль (46)К Тип. Мин. июль (243)К
Минея нов.
июль (91)

Богородичен
стиховных

Л. 16 об.—17 Стиховны зачерк-
нуты, Никифор: писать с октяб-
ря1264. На боковом поле Флор ки-
нов.: Славословие великое и
отпуст

Л. 16. Богородичен приписан
к стихирам на хвалитех. Указа-
ние тоже присутствует

Л. 17 — так

Уставные
указания

Л. 17. Небольшая правка Л. 16 — так Л. 17 — так

Окончание таблицы

1264 Действительно, 1 октября (Покров Богородицы) этот Богородичен есть на воззвахах.
1265 «И перенесение мощей во святых отца нашего Филиппа, митрополита Московского и всея

России чудотворца. Служба его писана по сей службе».



Раздел
службы

Минея ст. июль (46)К Тип. Мин. июль (243)К
Минея нов.
июль (91)

Воззвахи

Л. 17 об. Никифор: Сих стихир в
греч. несть (кинов., на поле)1266,
стихиры правлены (си�твоими,
ти�твоего)

Л. 16 об. Так. Сергий — знак +
(спросить)

Л. 17—17 об. —
так

Богородичен и
крестобогоро-
дичен

Л. 17 об.—18. Перечеркнуты,
рядом двоекратно Никифором
писать

Л. 16 об.—17 Вписаны из черно-
вика

Л. 17 об. — так

Тропарь
Л. 18. На вклейке Флором допи-
сан тропарь (общий)

Л. 17 — так Л. 17 об. — так

Канон
Л. 18—21 об. Правлен Никифо-
ром1267 со ссылками на хар.
и греч. или греч. и хар.

Л. 17—19 об. Канон правлен
Сергием (третья справа;
аорист�перфект) и Евфимием
(первая справа)

Л. 17 об.—
20 об. — так

По 3-й песни
Л. 18 об.—19. Богородичен и
крестобогородичен, как обычно,
зачеркнуты: писать (Никифор)

Л. 17 об. Так (зачеркнутое впи-
сано из черновика), Евфимием
правлено название подобна се-
дальна (первая справа, Бо-
жия�Божественная)

Л. 18—18 об. —
так

По 6-й песни
Л. 20. Кондак вычеркнут, рядом
на вклейке Флором написан
современный1268

Л. 18 об. — так
Л. 19—19 об. —
так

Поскольку служба переделывается справщиками из аллилуйной в про-
стую без знака, то дописывается общий тропарь (как это обычно делает-
ся) 1269. Святых без тропаря (празднование которым предполагает службу
с аллилуйя) оставлено в новопечатных Минеях очень немного — только
в те дни, когда может приходиться Великий пост. По этому вопросу см.:
Карабинов V.

Перенесение мощей митрополита Филиппа

Службы нет в старой Минее (Минея ст. июнь (46), 21 об.—22) и в пе-
чатном корректурном экземпляре. Око Церковное тоже не указывает
этой службы (Око (41), 714—714 об.). Нет ее и в новопечатном Типиконе
(Типикон (82), 384 об.). Решение о ее добавлении было принято позже.
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1266 В современном греческом действительно стихиры другие (на тот же глас, но на другой
подобен) — см.: Min=ion XI (совр.), 26.

1267 бесящагося� неистовствующаго, звание�благочестие, зачатие�рождество, дети�от-
роки и пр.

1268 Вписан из Типикона 1682 г. (см.: Типикон (82), 384 об.) — в современном греч. кондак
другой (с икосом — см.: Min=ion XI (совр.), 29).

1269 Нелогично то, что при этом не добавляются в конце службы богослужебные указания
о том, как служить литургию (при аллилуйной службе они не печатались, так как литур-
гии не было положено).



Служба дописана лишь в рукописной корректурной Минее (Тип. Мин.
июль (243)К, 20—29 об.) 1270. Причем служба была дописана позже всей
рукописи — изначально не планировалась и была вставлена позже в виде
отдельной тетради 1271. Об этом говорят переплет и заголовок службы под
4 июля, изначально бывший в рукописной Минее сразу после конца
службы мученику Иакинфу (Тип. Мин. июль (243)К, 19 об.) и затем закле-
енный 1272.

В начале службы рядом с заголовком на поле скорописью киноварная
надпись Сергия (третья справа): «Спросить о службе сей, чаю делать со
генваря 9-го числа деланаго». Служба не правлена вообще 1273 (за исключе-
нием типографской справы). Сравнение показывает, что в новопечатной
Минее (см.: Минея нов. июнь (91), 20 об.—33 об.) служба набиралась непо-
средственно с подобного богослужения в Минее-январь митрополиту
Филиппу (9 января — см.: Тип. Мин. янв. (237)К), уже правленного (рас-
сматриваемая рукописная служба немного от нее отличается по редакции
текста 1274) 1275.

Введение службы митрополиту Филиппу связано с перенесением его
мощей из Соловецкого монастыря патриархом Никоном 9 июля 1652 г.
(см. об этом: Макарий I, т. 6, 367) и последующей его канонизацией
(см. о ней: Полознев II).
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1270 И затем внесена в Типикон 1695 г. и последующие — см. об этом Мансветов IV, 440.
1271 На предназначенной тетради она не уместилась, и неуместившееся было дописано

Евфимием на вклейке (см.: Тип. Мин. июль (243)К, 29 об.).
1272 Этот заголовок потом дописан Евфимием на вклейке и вклеен перед стихирами службы

4 июля (см.: Тип. Мин. июль (243)К, 30).
1273 Кроме одной записи по 1-й песни канона (см.: Тип. Мин. июль (243)К, 26): Катавасия

Отверзу уста моя. Запись сделана при первой справе писцом Дмитрием.
1274 Дело в том, что рассматриваемое богослужение переписывалось Сергием из Тип. Мин.

янв. (237)К до совершения второй и третьей справы (которые совершались тремя годами
позже), поэтому и отличается от конечной редакции Тип. Мин. янв. (237)К.

1275 Отдельной службы на перенесение мощей митрополита Филиппа нет.



4 июля. Преподобного Андрея архиепископа Критского
и преподобной Марфы, матере святаго Симеона Дивногорца

Службу см.: Минея ст. июнь (46), 22—31 об.; Тип. Мин. июль (243)К, 30—37;
Минея нов. июнь (91), 34—41 об. В греческой службе песнопений прп. Марфе
нет, она упомянута лишь в примечании и в синаксаре (см.: Min=ion XI
(совр.), 31 и далее). Служба везде простая, без знака.
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1276 В новой редакции заголовка по образцу правленого Типикона (Типикон (82), 384 об.)
Андрей Критский называется не преподобным, а просто святым и архиепископом (еще
добавлено слово по греческому образцу — Иерусалимлита), вероятнее всего, из-за его
святительского сана.

1277 Действительно, в современной греческой Минее стихиры прп. Андрею другие (см.:
Min=ion XI (совр.), 31—32).

1278 Священных апостол и мученик, блаженных сословие � Священных апостол, и мученик бла-
женных сословие. Таким образом, в результате этой справы изменился смысл стихиры,
Никифор уничтожил упоминание о чине блаженных (юродивых), особенно актуальное
для Андрея Критского (как тезки блаженного Андрея Константинопольского). Это
весьма характерная для «интеллектуальной элиты» XVII в. неприязнь к подвигам бла-
женства и юродства, очень почитаемым в народе.

1279 По уставу при наличии славника при рядовой службе Богородичен берется из Приложе-
ния (сноска 1245), наряду вместе с крестобогородичном он положен лишь при отсут-
ствии славника. Старые Минеи не были пунктуальны в выполнении этого правила
и нередко при наличии славника вместе с крестобогородичном давали и Богородичен
(повторяя в этом случае текст древних Миней, еще до формирования Приложения), так
и в данном случае Богородичен есть. Справщики всегда пунктуально исправляли эти
моменты по уставному правилу. В данном случае имеющийся в старых Минеях Богоро-
дичен все-таки ввел в заблуждение писца рукописи Сергия. Затем он исправил собст-
венную ошибку.

Раздел
службы

Минея ст. июль (46)К Тип. Мин. июль (243)К
Минея нов.
июнь (91)

Заголовок
Л. 22. Правка заголовка —
Флор1276

Л. 30. Дописан на вклейке — см.
сноску 1272

Л. 34 — все так

Воззвахи пер-
вые

Л. 22. Никифор: сих стихир
в греч. несть (кинов. на поле)1277.
Стихиры слегка правлены,
во второй стихире правлена
пунктуация1278

Л. 30. Сергий, небольшая справа
(аорист�перфект, спасен-
ное�спасительное)

Л. 34 — все так

Воззвахи вто-
рые и славник

Л. 22—22 об. Никифор: нигдеже
(имеется в виду — нигде нет),
стихиры слегка правлены

Л. 30—30 об. Сергий, небольшая
справа (аорист�перфект)

Л. 34—34 об. —
все так

Слава и ныне

Л. 22 об.—23. Богородичен
и крестобогородичен, как
обычно, зачеркнуты: писать
(Никифор, кинов., на поле)

Л. 30 об. Так. Зачеркнутое
вписано из черновика, затем
Богородичен как ненужный
вычеркнут1279

Л. 34 об. — все
так

Славник стихо-
вен

Л. 23. Зачеркнут: писать (Ники-
фор, кинов., на поле)1280

Л. 30 об. Так (вписан из черно-
вика)

Л. 35 — все так
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Раздел
службы

Минея ст. июль (46)К Тип. Мин. июль (243)К
Минея нов.
июнь (91)

Крестобогоро-
дичен

Л. 23—23 об. Как обычно,
зачеркнут: писать (Никифор,
кинов., на поле)

Л. 30 об.—31 Так (вписан
из черновика)

Л. 35 — все так

Тропари
Л. 23 об. Оба тропаря, как
обычно, зачеркнуты: писать
(Никифор, кинов., на поле)

Л. 31. Так (тропари те же, что
и в старой (общие1281), в новой
редакции, вписаны из Типикона
1682 г.)

Л. 35—35 об. —
все так

Канон

Л. 23 об.—31. Правлен
Никифором1282 со ссылками
на греч. и хар. (или отдельно
то на греч., то на хар.)

Л. 31—36 об. Так. Немного пер-
вой справы1283 и третьей справы
(аорист�перфект, знаки «+»
(спросить))

Л. 35 об.—
41 об. — все так

По 3-й песни

Л. 25 об.—26 об. Перечеркнут
кондак1284 и Богородичен с кре-
стобогородичном седальнов:
писать (Никифор, кинов.,
на поле). Остальное правлено

Л. 32 об.—33. Все так (вписано
из Типикона и черновиков)

Л. 37—37 об. —
все так

По 6-й песни
Л. 28 об. Кондак зачеркнут:
писать (Никифор, кинов.,
на поле)

Л. 36 об. Кондак вписан из
правл. Типикона (см.: Типикон
(82), 385)

Л. 39—39 об. —
все так

Славник
стиховен

Л. 31—31 об. Зачеркнут: писать
(Никифор, кинов., на поле).
О причине вычеркивания
см. сноску 1280

Л. 36 об. Вписан из черновика.
Небольшая правка Сергия
(аорист�перфект)

Л. 41 об. — все
так

Богородичен и
крестобого-
родичен

Л. 31 об. Крестобогородичен,
как обычно, зачеркнут: писать
(Никифор, кинов., на поле)

Л. 36 об.—37. Все так (крестобо-
городичен вписан из чернови-
ка), затем вытерто и заклеено
название Богородична
(Сергий)1285

Л. 41 об. — все
так

Уставные ука-
зания

Л. 31 об. Слегка правлены Л. 37. Слегка правлены
Л. 41 об. — все
так

Окончание таблицы

1280 Это общая преподобническая стихира (старое — Иноков множество…; новое — Монахов
множество…). Подобные стихиры из-за того, что они часто встречаются, по-видимому,
тоже внесены были в черновики и оттуда вписывались в рукописные корректурные Ми-
неи — такой вывод можно сделать из анализа корректурных помет.

1281 В греческом тропарь прп. Андрею тоже общий, но другой (не «Правило веры…»,
а «Православия наставниче…» — сравни тематическое различие этих тропарей) — см.:
Min=ion XI (совр.), 32.

1282 Вперил�возвысил, очи�вежди, во веки� во вся веки, ковчег�кивот. Правлен в основном
первый канон (прп. Андрею), правка второго (прп. Марфе) номинальна (по-видимому,
не найден греческий оригинал).

1283 Характерное для первой справы: акростих�краегранесие (Никифор, над строкой), еще
немного текстовой справы.

1284 Кондак перечеркнут, потому что имеется в правленом Типиконе и оттуда списан (см.:
Типикон (82), 385).

1285 По-видимому, потому, что он не упомянут в правленом Типиконе (см.: Типикон (82), 385).



В печатном корректурном экземпляре справщиком Никифором после-
довательно во всей службе добавляются указания (отсутствующие в старой
редакции), какое песнопение кому посвящено. Песнопения, отсутствующие
в греческом, справщики оставили и слегка их правили — рабочие слова
и рабочие правила.

5 июля

Две следующие одна за другой службы. В печатной корректурной Минее
заголовок по обычаю правил Флор (черн.) — см.: Минея ст. июнь (46)К, 32.
Он же дописывает сбоку на поле черн. обычную (для богослужения русским
святым 1286) фразу: Совершается собор его во обители его, и идеже храм его. Эта
фраза, как обычно, переписывается в рукописную корректурную Минею и оттуда
при третьей справе вычеркивается Сергием (см.: Тип. Мин. июль (243)К, 37), что
тоже всегда и везде в подобных случаях проделано, по-видимому, по указанию
властей 1287.

В старой Минее службы расположены в том же порядке, что и в новых, —
сначала служба прп. Афанасию и потом служба прп. Сергию. Но Око Церков-
ное предписывало в первую очередь служить бдение прп. Сергию, а о службе
прп. Афанасию сказано следующее: поем во ин день. когда хощет настоятель,
или еклисиарх. творим бдение (см.: Око (41), 715 об.—718). Правленый Типикон
отменяет повсеместное совершение службы прп. Сергию, значительно понижает
знак этого богослужения, вынося службу за число — см. сноску 1298 (о подоб-
ной практике в отношении русских святых см. сноски 116, 499, 1028, 1031) —
см.: Типикон (82), 385—387. Однако в новопечатной Минее тип службы
прп. Сергия остался тем же — бденным.

Правленый Типикон 1682 г. вводит празднование прп. Лампаду по грече-
скому образцу (сноска 1288), правда, номинальное — песнопений в Минее ему
нет. Типикон 1695 г. и последующие исключают эту память (см. упоминание
об этом — Мансветов IV, 441).

Преподобного Афанасия Афонского

Службу см.: Минея ст. июнь (46), 32—49 об.; Тип. Мин. июль (243)К, 37—
49 об.; Минея нов. июнь (91), 42—55 об. В Оке Церковном предписывается
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1286 Об отношении при справе к русским святым — деканонизации и «понижении» святости
по сравнению с греческими, «невежестве» и пр. см. стр. 56; сноски 100, 109, 116, 156,
159, 495.

1287 Эта фраза вносилась из правленого Типикона. По-видимому, ее посчитали уставным
указанием и принадлежностью лишь Устава. Кроме того, фраза вычеркнута из Миней,
чтобы не раздражать своей напористостью старообрядцев (сноска 1031); позиция вла-
стей в конце справы по отношению к русским святым изменилась в связи с изменением
церковной политики в отношении старообрядцев вообще (см. об этом сноски 109, 116,
491, 499).



бденная служба (см.: Око (41), 718). В правленом Типиконе стоит знак
«крест неокружен», то есть служба полиелейная, но реально этот Типикон
описывает, как и старый, службу бденную (Идеже храм Афанасия, творим
бдение — и далее; см.: Типикон (82), 385—386). И в старой, и в новой Минее
дана бденная служба 1288.
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1288 В современном греческом служба с полиелеем Афанасию дана в соединении со службой
прп. Лампаду Иринопольскому (Min=ion XI (совр.), 37—50) — в славянском второй службы
нет нигде.

1289 В современной греческой Минее песнопений малой вечерни, естественно, нет (см.:
Min=ion XI (совр.), 37), в реальной практике она нигде из приходских церквей и не слу-
жится, даже если престол — «панигир», и поется бдение (малая вечерня поется только
на Афоне и в других греческих монастырях — см.: Клименко, 118; Святогорский устав,
69, 86; в этом случае песнопения малой вечерни берутся, по-видимому, из рукописных
сборников. Песнопения малой вечерни даны в современных греческих Минеях только
на двунадесятые праздники, тогда же и положен полиелей (с чтением Евангелия). В дру-
гие более мелкие праздники даже при наличии паремий и литии полиелей не положен
(так и в этой службе) и не поется в приходских храмах. На Афоне же служба совершается
подобно нашей и полиелей поется в эти праздники всегда (песнопения полиелея берутся
в этом случае, по-видимому, из рукописных или старопечатных сборников) — см.: Свя-
тогорский устав.

1290 В греческом стихиры те же, славник и Богородичен тоже совпадают (см.: Min=ion XI
(совр.), 37—38). Дальнейшее последование также совпадает (если исключить песнопе-
ния прп. Лампаду).

Раздел
службы

Минея ст. июль (46)К Тип. Мин. июль (243)К
Минея нов.
июнь (91)

Малая
вечерня

Л. 32—33. Немного правлена
Никифором без ссылок1289

(творящих�совершающих).
Флор дописал название
Богородична воззвахов

Л. 37—38. Евфимий, первая
справа (смирение�мир,
бесов�демонов),
Сергий — третья справа
(аорист�перфект и пр.)

Л. 42—43 — так

Тропарь
Л. 33. Как обычно, зачеркнут:
писать (Никифор)

Л. 38. Вписан из правленого
Типикона (Типикон (82), 385 об.)

Л. 42 об.—43 —
так

Воззвахи
великой
вечерни

Л. 33—34. Немного правлены
Никифором без ссылок1290

Л. 38—38 об. Так. Слегка прав-
лены Сергием (третья справа;
аорист�перфект)

Л. 43—43 об. —
так

Паремии
Л. 34—35 об. Перечеркнуты: Пи-
сать с правленых (Никифор)

Л. 38 об.—39 об. — так
Л. 43 об.—
44 об. — так

Литийные
стихиры

Л. 35 об.—37. Слегка правлены
Никифором (иноческими�мона-
шескими)

Л. 39 об.—40 об. — так.
Небольшая справа Сергия
(знак «+» (спросить))

Л. 44 об.—46 —
так

Богородичен
Л. 37—37 об. Зачеркнут: писать
с декабря 6 (Никифор)

Л. 41 — так Л. 46 — так

Стиховны
вечерние

Л. 37 об.—38 об. Никифор
небольшая справа без ссылок
(иноческими�монашескими)

Л. 41 — 42. Так.
Слегка правлены Сергием
(аорист�перфект)

Л. 46—47 — так
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1291 Богородичен неуставной (Богородице ты еси лоза истинная…) — не из 2-го приложения,
как положено, а из Часослова (в греческом то же — см.: Min=ion XI (совр.), 41). Тем не
менее справщиками он оставлен, просто традиционно этот Богородичен не пишется
полностью, а обозначается только первыми словами, что и сделано.

1292 Это общий Богородичный канон (Многими содержим напастьми…), который предпола-
гается переписать с какого-либо правленого источника (например, из Часослова или
Псалтири Следованной).

1293 В греческом канон тот же (Min=ion XI (совр.), 42 и далее).
1294 Следует обратить внимание на это «взаимное» исправление: рабочее исправление

иноков�монахов, тщательно проведенное во всех текстах Евфимием и затем Сергием,
было утверждено лишь на втором этапе справы, а на первом Никифор ничтоже сумня-
шеся совершает обратное исправление (ср. сноску 860).

1295 Ссылка на греч. ложная: в греческом оригинале вообще отсутствует личное местоимение
и нет и намека на необходимость перемены в порядке слов — см.: Min=ion XI (совр.), 43.

Раздел
службы

Минея ст. июль (46)К Тип. Мин. июль (243)К
Минея нов.
июнь (91)

Богородичен Л. 38 об. Зачеркнут1291 Л. 42. Тот же Богородичен обо-
значен лишь первыми словами

Л. 47 — так

Тропарный
Богородичен
на утрени

Л. 38 об.—39. Старая Минея
предлагает два варианта: устав-
ной (из приложения) и неустав-
ной (Красоте девства…).
Второй Богородичен вычеркнут
Никифором, первый обозначен
начальными словами (Тя хода-
тайствовавшую…)

Л. 42 — все так Л. 47 — так

Седальны
по кафисмам
и по полиелее

Л. 39—40. Богородичны
седальнов вычеркнуты,
рядом с каждым из них
обычное: писать (Никифор).
Седальны слегка правлены
Никифором (мнихов�монахов)

Л. 42—42 об. Богородичны
вписаны из черновика, седаль-
ны слегка правлены: Евфимий
(первая справа, Божия�Боже-
ственныя), Сергий (третья спра-
ва, аорист�перфект)

Л. 47—48 — так

Канон
первый

Л. 40 об.—47 об. Первый канон
весь вычеркнут и не правлен1292,
сбоку рядом с первыми песня-
ми: писать (Никифор)

Л. 43—48 об. — переписан
с правленого источника

Л. 48—54 об. —
так

Канон второй
Л. 40 об.—48 об. Слегка правлен
Никифором без ссылок (мона-
хов�иноков, бесов�демонов)1293

Л. 43—49. Слегка правлен
Сергием при третьей справе
(аорист�перфект, знак «+»
(спросить), иноков�монахов1294).
Дмитрий по первой песни
дописывает обозначение
катавасии (Отверзу уста моя…;
первая справа)

Л. 48 об.—55 —
так

По 3-й песни

Л. 42—42 об. В седальне Ники-
фором правлен порядок слов
со ссылкой на греч.1295 Богороди-
чен, как обычно, вычеркнут,
рядом Никифор: писать

Л. 44—44 об. Все так (вписан
Богородичен из черновика)

Л. 49 об.—50 —
так

Продолжение таблицы



Служба почему-то не правлена по греческому оригиналу: нет ни одной
ссылки (кроме ссылки на икос, который можно было взять не из Минеи).
Состав службы оставлен прежним невзирая на наличие в греческом второй
службы. Вообще, службе было уделено, по-видимому, не очень много вни-
мания. Следует отметить и наличие ложной (декларативной) ссылки на греч.
при справе седальна.

Обретение мощей преподобного Сергия Радонежского

Службу см.: Минея ст. июнь (46), 50—66 об.; Тип. Мин. июль (243)К,
49 об.—61 об.; Минея нов. июнь (91), 56—69. В Оке Церковном богослужение
со знаком «крест окружен» — бденное (см.: Око (41), 715 об. и далее описа-
ние), описано в первую очередь. В правленом Типиконе (Типикон (82),
386 об.—387) богослужение вообще не описано (лишь тропарь и кондак) и
вынесено за число (см. выше). Знак богослужения понижен — служба со
славословием 1298. Реально в новой Минее дана бденная служба (как и в старой).

390 Глава 3. Детальный анализ книжной справы 1680-х гг.

1296 Так в греческом: >sost=sio~ — см.: Min=ion XI (совр.), 46.
1297 Эта правка характерна для большей части уставных указаний; видимо, было решено

ограничиться лишь номером зачала.
1298 Эти знаки славословия вместо бденных, поставленные у многих почитаемых русских

святых в новом Типиконе, при отсутствии описания службы вызывают недоумение.
Ясно, что они относятся не к храмам в честь этих святых (там совершается бдение), а к
другим церквам, в которых нет храмового праздника. Но как можно соединить службу
со славословием — с полиелеем прп. Афанасию, который положен в этот же день? Прав-
леный Типикон не дает ответа на этот вопрос. По общим Марковым уставным схемам

Раздел
службы

Минея ст. июль (46)К Тип. Мин. июль (243)К
Минея нов.
июнь (91)

По 6-й песни

Л. 45—45 об. Кондак Никифо-
ром зачеркнут: писать; икос
правлен им же со ссылкой на
греч. (разстоятельное�равно-
стоятельное1296)

Л. 46 об. Так. Кондак вписан
из правленого Типикона
(см.: Типикон (82), 386). Сергий,
правка икоса (аорист�перфект)

Л. 52—52 об. —
так

Хвалитны

Л. 48 об.—49. Правлены мало
Никифором без ссылок.
Славник зачеркнут им же:
писать (см. об этой стихире
сноску 1280). Богородичен
зачеркнут — оставлены только
первые слова

Л. 49—49 об. Все так. Славник
вписан из черновика, Богороди-
чен обозначен лишь первыми
словами

Л. 55—55 об. —
так

Уставные
указания

Л. 49—49 об. Небольшая правка

Л. 49 об. Правка — вычеркнуты
первые слова евангельского
и апостольского зачал1297.
Типографская справа

Л. 55 об. — так

Окончание таблицы
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такое соединение невозможно. Это и называется выносом за число памяти русского
святого (сноски 116, 1028, 1031). Справщики устава как бы говорят: делай что хочешь —
служи или не служи, а если будешь служить — соединяй как хочешь; мы знаем лишь то, как
служить одному Афанасию. В этой позиции поражает равнодушие и происходящий от
него беспорядок, отсутствие уставной стройности в новом Типиконе. Откуда этот бес-
порядок происходит, сказать можно. Разрушив старое, справщики не создали нового.
В принципе в данном случае можно было бы дать устав соединения славословия с поли-
елеем (подобные схемы раньше существовали), но справщики не дерзают на подобную
переделку Типикона, скорее не хотят связываться с ней и так принципиально перекраи-
вать Типикон. Остается рассчитывать на опытного уставщика, который на месте доделает
недоделанное справщиками (сноска 200). Вопрос об отсутствии в современном Типиконе
схем соединения служб русским и вселенским святым безрезультатно поднимался
в 1950-х годах на заседании Богослужебно-календарной комиссии под председательст-
вом епископа Афанасия (Сахарова) — см.: Богослужебно-календарная комиссия II.

Око (41) в подобных ситуациях всегда давало ответы на подобные вопросы (отсюда
его гигантский объем). Дается или устав переноса богослужения на другой день либо на
павечерницу, или устав соединения (уставщику оставалось лишь следовать предложен-
ным схемам). Существовали схемы соединения праздников двух бденных святых — что
уж говорить про более простые случаи. Все эти схемы — плод творчества русских литур-
гистов. С ним не согласны справщики: он не имеет греческого оригинала. Но нельзя
вместить литургическую полноту богослужения Русской Церкви к XVII в. в греческую
скудость венецианских печатных Типиконов того времени. Справщики попытались это
сделать. Плод этих попыток — новый Типикон. Это попытка сделать нечто среднее
между бывшим Оком Церковным и греческим печатным Типиконом. В конечном счете
вся реформа — попытка усреднить русское средневековое благочестие и церковную
жизнь.

1299 Речь идет о сентябрьской службе прп. Сергию (25 сент.). Минея-сентябрь была к тому
времени уже правлена.

Раздел
службы

Минея ст. июль (46)К Тип. Мин. июль (243)К
Минея нов.
июнь (91)

Малая
вечерня

Л. 50—51. Очень незначительная
справа Никифора без ссылок

Л. 49 об.—50 об. Почти не прав-
лена Сергием

Л. 56—56 об. —
все так

Воззвахи вели-
кой вечерни
и славник

Л. 51—52 об. Небольшая справа
Никифора без ссылок
(русстии�росийстии)

Л. 50 об.—51 об. Справа Сергия
(аорист�перфект, инок�монах)

Л. 56 об.—58 —
все так

Паремии
Л. 52 об.—54 об. Зачеркнуты:
писать с правленых (Никифор)

Л. 51 об.—52 об. — списаны
с черновика, не правлены

Л. 58—59 об. —
все так

Литийные
стихиры со
славником

Л. 54 об.—56. Первые три
стихиры и славник зачеркнуты:
писать с сентября (Никифор)1299

Л. 52 об.—54. Справа Сергия
(аорист�перфект, инок�монах,
спасенное�спасительное,
ти�твоея, вычеркивается иже)

Л. 59 об.—
60 об. — все так

Стиховны ве-
черние

Л. 56 об.—57. Небольшая
справа Никифора без ссылок
(русстии�росийстии)

Л. 54—54 об. При первой справе
Дмитрием дописано название
подобна. Третья справа Сергия
(ти�твоя)

Л. 61—61 об. —
все так

Славник
Л. 57. Зачеркнут: писать
(Никифор) — см. об этой
стихире сноску 1280

Л. 54 об. Списан с черновика,
не правлен

Л. 61 об. — все
так
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1300 Очень характерное исправление, то же совершено в известном тропаре: Камени запеча-
тану от иудей… (раньше было: Камени знаменану от иудей…). Обидно, что такое краси-
вое архаичное славянское слово исчезло).

1301 Сергий справил стихиру, не сверившись с результатами второй и третьей справы и с но-
вопечатной Минеей (видимо, ко времени третьей справы Минея нов. сент. (90) еще не
была издана). В результате эта стихира в изданных правленых Минеях—сентябрь и июль
имеет разную редакцию. В Минея нов. сент. (90), 295 начало стихиры таково: Преподобне
отче, мира красоту, и сладость временную… В Минея нов. июль (91) стихира начинается
так: Преподобне отче, мира красоты и пищи временныя… В Тип. Мин. сент. (233)К, 238
во время второй справы Евфимий внес исправление пища�сладость (см. об этом исправ-
лении в трактате Евфимия — см. выше стр. 240 и далее) и все другие исправления, с ним
связанные, а Тип. Мин. июль (243)К второй справе не подвергалась, была переписана
с Тип. Мин. сент. (233)К до этой справы и сохранила старую редакцию.

Раздел
службы

Минея ст. июль (46)К Тип. Мин. июль (243)К
Минея нов.
июнь (91)

Тропарь Л. 57—57 об. Не правлен Л. 54 об.—55. Не правлен
Л. 61 об. — все
так

Седальны
по кафисмам
и полиелее

Л. 57 об.—58 об. Богородичны
седальнов перечеркнуты: писать
(Никифор). Справа названия
подобна седальнов: знамена-
ну�запечанану (Никифор)1300

Л. 55—55 об. Богородичны спи-
саны с черновика, не правлены.
Седальны слегка правлены Сер-
гием (ти�твоя, инок�монах)

Л. 61 об.—
62 об. — все так

Стихира
по 50-м псалме

Л. 58 об.—59. Перечеркнута:
писать с сентября на стиховне
(Никифор). Стихира есть
в службе прп. 25 сент. на славу
на малой вечерни

Л. 55 об.—60. Сергий списал
стихиру из рукописной
корректурной Минеи (Тип. Мин.
сент. (233)К, 238). Сергий,
третья справа (ти�твоя,
инок�монах)1301

Л. 62 об.—63 —
все так

Канон
Л. 59—65 об. Слегка правлен
Никифором без ссылок

Л. 46—50 об. Сергий, третья
справа (аорист�перфект,
ти�твоих, си�своих, инок�мо-
нах, грамматическая справа,
знак «+» (спросить)). Дмитрий
после первой песни дописывает
название катавасии (Отверзу
уста моя…; первая справа)

Л. 63—68 — все
так

По 3-й песни

Л. 60—60 об. Седальны слегка
правлены Никифором, Богоро-
дичен, как обычно, вычеркнут:
писать (Никифор)

Л. 46 об.—47. Все так, Богороди-
чен вписан из черновика

Л. 64—64 об. —
все так

По 6-й песни
Л. 62 об.—63 об. Кондак Ники-
фором вычеркнут, икос слегка
правлен

Л. 48 об.—49. Кондак вписан из
Типикон (82), 387; икос Серги-
ем правлен (инок�монах)

Л. 66—66 об. —
все так

Хвалитны
Л. 65 об.—66 об. Немного
правлены Никифором без
ссылок (русстии�росийстии)

Л. 50 об.—51 об. Справа Сергия
(аорист�перфект, инок�монах,
вычеркивается иже)

Л. 68—69 — все
так

Уставные
указания

Л. 66 об. Слегка правлены
Никифором

Л. 51 об. — так Л. 69 — все так

Окончание таблицы



Судя по отсутствию ссылок, богослужение не сверялось ни с какими
источниками. Сверка проводилась с богослужением 25 сент. из уже исправ-
ленной Минеи-сентябрь (Тип. Мин. сент. (233)К) — общие для этих служб
песнопения так до конца идентифицированы не были. Правка Никифором
и Сергием проводилась по принципу справы рабочих слов, рабочих фраз
и рабочих правил (см. выше).

8 июля

Служба блаженному Прокопию Устюжскому (которая в старых книгах
соединялась со службой Знамения от иконы Благовещения во граде Устю-
зе) была убрана их правленого Типикона 1682 г. (см.: Типикон (82), 387 об.—
388 об.) — там нет даже упоминания о ней. Однако справщики Миней не реши-
лись в данном случае следовать указанию правленого Типикона и службу оста-
вили (только сократили — см. ниже) 1302. Рядом с упоминанием этой службы
Никифор в печатной корректурной Минее (Минея ст. июль (46)К, 81) вписывает
обычную при справе для русских святых фразу (Совершается собор его...), из ру-
кописного корректурного экземпляра эта фраза, как обычно, вычеркнута —
см.: Тип. Мин. июль (243)К, 71 об. (сноски 1286, 1287). Справщики хотели вы-
черкнуть из заголовка в Минее Воспоминание Знамения (см.: Минея ст. июль
(46)К, 81), но затем решили оставить и его (Никифор написал на полях: чисто,
писать), хотя служба была убрана.

В Типиконе 1695 г. и в современном упоминание о Прокопии Устюжском (со
Знамением) вновь внесено, только службы блаженному Прокопию и Казанской
иконе вынесены «за число» (сноски 116, 1028, 1031, 1298) и вымаран устав служе-
ния. Наряду в новых Типиконах (в отличие от Ока) есть только тропари и кондаки
этим праздникам. В новых Минеях службы расположены в том же порядке, что
и в старых.

Великомученика Прокопия

Службу см.: Минея ст. июнь (46), 81—89 об.; Тип. Мин. июль (243)К,
71 об.—77 об. В Минея ст. июль (46)К служба правлена Никифором со ссыл-
ками на греч. и треф. лвов. 1303 Вписано имя творца славника вечерних стихо-
вен (Прокопий Хартофилакс 1304), а также творцы иных стихир 1305. С Трефо-
лоя указано писать хвалитны 1306 (они присутствуют, хотя служба везде
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1302 В Типиконе 1695 г. она снова появляется — см. об этом Мансветов IV, 440.
1303 Гребень�трезубец, снитие�схождение, сияние�свет, бесов�демонов, мужески�муже-

ственно, смирение�мир.
1304 Вписан Никифором на полях (Минея ст. июль (46)К, 82 об.), и до сих пор таким же обра-

зом (на полях, как глосса) печатается в современных Минеях.
1305 Германово, Киприаново, византиево.
1306 В Трефолое служба бденная, в современном греческом славословие (см.: Min=ion XI

(совр.), 64—72).



шестеричная 1307). Никифором введен неологизм-грецизм во втором тропаре
5-й песни канона (величия�синклитства); он, по-видимому, по недосмотру
был оставлен Сергием при третьей справе и присутствует в современных
Минеях. В печатной корректурной Минее (Минея ст. июль (46)К) справы
много, в рукописном корректурном экземпляре (Тип. Мин. июль (243)К) —
немного.

Святого Прокопия Устюжского

Службу см.: Минея ст. июнь (46), 90—109 об.; Тип. Мин. июль (243)К, 78—
85 об. В Оке Церковном стоял знак полиелея («крест неокружен») — в Типи-
коне 1695 г. и современном знака нет и служба «за числом».

В печатной корректурной Минее (Минея ст. июль (46)К, 90) рядом с за-
головком длинная надпись на полях (Никифор, скороп., кинов.): «В пись-
менных трефолоях служба Прокопию Устюжскому положена служба одному
окроме праздника Благовещения. Также и в рукописанной великой книге миней
месячных что переплетена со псалтирию и триодь(?) после, книгами служба
Прокопию одна кроме Благовещения, и ныне по указу великого господина свя-
тейшего Иоакима патриарха московского и всея русии положена служба Про-
копию одна кроме Благовещения по предписанным книгам» 1308. В соответствии
с этой надписью в Минея ст. июль (46)К вычеркнуты Никифором все песно-
пения в честь Богородицы (Знамения иконы Благовещения в Устюге) 1309,
оставлена лишь служба одному блж. Прокопию (соответственно правлен
Никифором и заголовок). Однако решение убрать службу Благовещению,
видимо, было принято не сразу; песнопения Богородице правятся Никифо-
ром (со ссылками на мартовскую службу Благовещения 1310) и лишь затем
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1307 В Оке Церковном знак не поставлен, но описан шестерик. В последующих Типиконах
(начиная с 1682 г.) знак есть.

1308 Это единственная во всем комплексе печатных и рукописных корректурных Миней
ссылка, где более или менее подробно описан источник. По этому описанию мы пред-
положительно можем его идентифицировать с рукописью РГАДА, ф. 381/1, № 220. Это
книга, в которой собраны минейные и триодные службы вместе с Псалтирью Следован-
ной (другая подобная компиляция в РГАДА нам не встречалась). Написана она монахом
Троице-Сергиевой Лавры Маркеллом в середине XVII в. мелкой скорописью на бумаге.
Рукопись поздняя, не древняя и не харатейная. Этот вывод значительно расширяет рам-
ки искомых источников справы: в них теперь необходимо включить не только древние
харатейные (пергаментные), но и позднейшие бумажные рукописи. Это понятно — при
сверке служб не очень давно канонизированным русским святым справщикам было
не обойтись без подобных источников.

1309 Вместо этого в седальнах и стихирах в Тип. Мин. июль (243)К вписаны другие Богородичны,
неизвестно откуда взятые.

1310 Стандартная киноварная сноска Никифора: Писать с праздника с марта.



вычеркиваются. Тропарь Прокопию вычеркнут со ссылкой: писать из Псал-
тири (Никифор, кинов., скороп.).

При справе службы Прокопию в Минея ст. июль (46)К Никифором не-
однократно (например, в хвалитных стихирах) делаются ссылки на службу
14 мая — блаженного Исидора Ростовского 1311 (эта служба была уже правле-
на и некоторые песнопения совпадали). Служба сильно правлена без ссы-
лок на источники (кроме упомянутого).

Служба в Тип. Мин. июль (243)К вероятнее всего вписана не с Минея ст.
июль (46)К, а из другого источника, так как она не во всем согласуется со
справой Никифора 1312. Справы в Тип. Мин. июль (243)К, немного: Сергий
правит аорист на перфект, есть еще небольшая лексическая и грамматиче-
ская справа 1313.

Явление Казанской иконы Пресвятой Богородицы

Службу см.: Минея ст. июнь (46), 110—127 об.; Тип. Мин. июль (243)К,
85 об.—98 об. В Оке Церковном и последующих Типиконах служба отмечена
знаком «крест неокружен», то есть полиелейная (так же и в Минеях). В Ми-
нея ст. июль (46)К служба не правлена (кроме заголовка), первый лист за-
черкнут киноварью, рядом на поле запись Никифора (скороп., кинов.):
«стихиры и всю службу писать с октября с 22-го числа». Два небольших ис-
правления говорят о том, что это решение было принято не сразу и службу
хотели править 1314.

По-видимому, с октябрьской службы и списана в Тип. Мин. июль (243)К
служба Сергием. На первом листе помета Сергия (кинов., скороп., на поле,
третья справа): «сия вся служба набирать с октября 29-го числа с печатныя
службы» 1315. Служба Сергием при третьей справе не правлена. В службе есть
исправление, сделанное при первой справе. Для нас это исправление значи-
мо — это первая хвалитная стихира (Тип. Мин. июль (243)К, 98). Справу этой
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1311 См., например, Минея ст. июль (46)К, 108—108 об. — писать с мая с 14 числа (Никифор).
1312 Либо Евфимий при переписывании правил по ходу, либо же (более вероятно) служба

списана с богослужения 14 мая или с какого-либо еще источника, где содержалась прав-
леная общая служба лику Христа ради юродивых.

1313 Встречается характерный для третьей справы знак «+» (спросить), а также: облис-
тая�облистающи, (венцем страдания) увязеся�венчался еси, ти�твоему, ведома�веж-
дома (все Сергий).

1314 См.: Минея ст. июль (46)К, 115 об. — напротив седальнов по кафисмам на утрени: в 28
сии-же. Речь идет о службе в честь Смоленской иконы Пресвятой Богородицы
(28 июля), где действительно такие же седальны по кафисмам (см.: Минея ст. июль
(46)К, 359).

1315 Эта надпись с несомненностью говорит, что ко времени третьей справы Тип. Мин. июль
(243)К осенние Месячные Минеи были уже отпечатаны. Следовательно, справа прово-
дилась летом-осенью 1690 г. (что в принципе ясно и из других источников).



стихиры в октябрьской службе Евфимий подробно описывает в своем трак-
тате (см. сноску 675, в ней же описана справа этой стихиры Евфимием
в Тип. Мин. окт. (243)К). Правилась стихира в октябрьской рукописной
Минее неоднократно, исправление, по-видимому, было сопряжено со спо-
рами. В июльской Минее исправление совершено Моисеем на вклейке. Это
говорит о том, что стихира правилась после написания всего комплекса
рукописных Миней (иначе правленый вариант изначально попал бы в Ми-
нею-июнь) 1316.

9 июля. Священномученика Панкратия Тавроменийского

Службу см.: Минея ст. июнь (46), 128—132 об.; Тип. Мин. июль (243)К,
99—102 об. В старых книгах служба аллилуйная, в новых Типиконах и Ми-
неях дописан тропарь. В печатной корректурной Минее служба правлена
Никифором со ссылкой на греч. и хар. Справа характерна и неинтересна.
В рукописной корректурной Минее справы немного. Для нас интересна
надпись в конце богослужения, сделанная рукою справщика Никифора —
см.: Минея ст. июль (46)К, 102 об. Фраза эта подробно, с комментариями
описана в сноске 1074 (она нам помогла в датировке рукописных Миней),
а здесь мы повторимся: на это число предполагалось перенести службу
прп. Антонию Печерскому (служба Антонию была положена 10 июля, по-
том Никифор (со товарищи?) принял решение перенести ее на 9 число,
так как 10 июля и без того перегружено службами). Позже это решение было
отменено, корректура Никифора перечеркнута и не имела влияния на пе-
чатный экземпляр. Службы Антонию в июле в старопечатных Минеях
не было вообще, она была внесена правщиками, в чем явно видно украин-
ское влияние.

В этот же день в Оке Церковном ранее полагалась служба Явлению иконы
Пресвятой Богородицы в граде Можайске на Колоче (она отмечена знаком
«крест неокружен» — то есть полиелейная) и святителя Феодора Едесского
(Богородице в Оке дана ссылка на устав службы 8 июля, а святителю —
только тропарь и кондак). Однако в старопечатной Минее этих служб
нет. Упоминание об этих службах убрано в Типиконе 1682 г.1317 и в после-
дующих Типиконах.
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1316 Кем, когда и зачем сделаны еще два небольших исправления в паремиях — неизвестно.
1317 Протоиерей К. Никольский, пересказывая по-своему, вульгаризированно, повествова-

ние об иконе, оправдывает отмену ей празднования (см.: Никольский К. II, 44—45).



10 июля

В старопечатную Минею (Минея ст. июль (46)) служба Ризоположению
была вставлена позже после первой службы (она была напечатана на отдельной
тетради с отдельной нумерацией). К общему заголовку на нижнем поле листа
было допечатано упоминание о вставленной службе (см.: Минея ст. июль (46),
133). Оба заголовка в печатном корректурном экземпляре правлены (Флором
и Никифором). Служба преподобному Антонию в старопечатной Минее отсут-
ствует.

В Тип. Мин. июль (243)К, 102 об. дан общий заголовок с упоминанием всех
трех богослужений. Рядом с упоминанием об прп. Антонии Печерском вписана
обычная для русских святых фраза (Совершается собор его...), затем так же, как
и везде, вычеркнута.

Мучеников в Никополе Армянском

Службу см.: Минея ст. июнь (46), 133—137; Тип. Мин. июль (243)К,
102 об.—106. В старых книгах служба отмечена как аллилуйная, в правленых
допечатан общий тропарь (в Минея ст. июль (46)К, 133 об. на вклейке допи-
сан Флором). Стихиры в печатном корректурном экземпляре правлены Ни-
кифором со ссылкой на греч. Канон Никифор сначала стал править со ссыл-
ками на Общую Минею, а затем перечеркнул весь с указанием: «Сей канон
и во общей минеи мучеником. Писать общей минеи весь канон, точию кондак
писать с устава» (на поле, скоропись, кинов. — Минея ст. июль (46)К,
133 об.). В Тип. Мин. июль (243)К служба таким образом и переписана, прав-
лена Сергием при третьей справе немного 1318.

Положение Ризы Господни

Службу см.: Минея ст. июнь (46), 137 об. (1 об.)-12 (как сказано выше,
отдельная нумерация); Тип. Мин. июль (243)К, 106—114. Происхождение
этого праздника и богослужения, появление службы в Общих Минеях и от-
дельным изданием в 1625 г. — см. сноску 881. В печатном корректурном
экземпляре первая, вторая и последняя страницы службы перечеркнуты
Никифором. На поле первой стр. надпись: «Вся служба писать со общей
минеи, точию описать имя 1319... на кийждо канон творить и что катавасия»
(Никифор, скороп., кинов.). Служба не правлена, кроме двух уточнений,
о которых гласит надпись 1320.
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1318 Христови�Христу, ти�твоего.
1319 Речь идет о заголовке перед каноном, которого не было в старопечатных книгах.
1320 Перед каноном написано: со ирмосы на 14; после первой песни: катавасия, отверзу уста

моя (Никифор, скоропись, кинов.).



В Тип. Мин. июль (243)К служба переписана с указанного источника и не
правлена вообще. Эта служба в обоих редакциях (старой и новой) интересна
тем, что наряду указаны уставные чтения, чего обычно в Минеях не делается:
эти указания всегда находятся только в Типиконе.

Преподобного Антония Печерского

Службу см.: Тип. Мин. июль (243)К, 114—127. В старопечатных Минеях
службы нет. В Минея ст. июль (46)К, 12 (особого счета) после службы Ризо-
положению внизу на поле написано Никифором: «антониева служба мая
в 7-ом числе зде писать антония службу» (скороп., кинов.). Действительно,
7 мая в Оке Церковном и в старой Минее есть бденная служба прп. Анто-
нию. Перенесение этой памяти на июль было совершено явно по украин-
скому влиянию.

В рукописной корректурной Минее служба была списана с указанного
источника, потом Никифор (со товарищи?) принял решение перенести ее
на 9-е число, так как 10 июля и без того перегружено службами. В Тип. Мин.
июль (243)К, 114 перед службой прп. Антонию помета Никифора: «сию
службу набирать в 9 числе» (кинов., скороп.). Позже это решение было отме-
нено, сноска Никифора перечеркнута и не имела влияния на печатный
экземпляр (подробнее см. в сноске 1074). Служба в рукописной корректур-
ной Минее немного правлена Сергием 1321. Паремии вычеркнуты с отсылкой
к общим паремиям в службе 5 июля (прп. Афанасия Афонского).

11 июля. Великомученицы Евфимии Прехвальной. Равноапостольной Ольги

В старопечатной Минее печатана сначала служба Евфимии, затем от-
дельно служба Ольге (Минея ст. июль (46), 138—145 об., 146—152). Справ-
щики обе службы объединили в одну (Тип. Мин. июль (243)К, 127 об.—138).
Обе службы ранее были шестеричными — знак богослужения оставлен.
Равноапостольная Ольга попала в разряд немногих «признанных» справщи-
ками русских святых, и богослужение ей необходимо было совершать по-
всюду, поэтому справщики совершают справу, для них необычную: они
объединяют два богослужения (вселенского и русского святого) в одно
(обычно делалось наоборот — богослужение русскому святому отъединя-
лось и выносилось «за число»).

Служба Евфимии правлена Никифором в печатной корректурной Ми-
нее со ссылками на службу этой же святой 16 сентября. Правка со ссылками
на греч. и хар. Рядом с каноном запись Никифора: сего канона в греч. и в хар.
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1321 Характерная справа аорист�перфект, знак «+» (спросить), а также: Христови�Христу,
си�твоими, непостоянный�нестерпимый (огнь), спасенную�спасительную.



несть (канон оставлен). Тропарь (на вклейке) и уставные указания (на ниж-
нем поле) дописаны Дмитрием.

Служба Ольге в печатной корректурной Минее правлена меньше. Дают-
ся ссылки на службу в Общей Минеи 1322. Дается конкретная ссылка 1323,
которая помогает нам определить, что речь идет о Минея ст.-нов. общ. (85).
Тропарь вычеркнут: писать с минеи общей (см.: Минея ст. июль (46)К, 139).
Канон перечеркнут с повелением Никифора писать его из Общей Минеи.
Никифором обращено внимание на то, что седален по 3-й песне канона
идентичен по тексту тропарю. Никифор повелевает его не писать — тем не
менее в рукописи он вписан (немного в другой редакции) и остался в совре-
менном тексте.

В рукописной корректурной Минее служба правлена Сергием немного,
без ссылок.

12 июля. Мучеников Прокла и Илария. Преподобного Михаила Малеина

Службу см.: Минея ст. июнь (46), 152 об.—167 об.; Тип. Мин. июль (243)К,
138—146. В Оке Церковном служба простая (с хвалитнами) 1324, то же и в по-
следующих Типиконах. В старой Минее простая служба мученикам соединя-
ется с полиелейной службой преподобному 1325. Справщики в рукописной
корректурной Минее понизили знак службы: из полиелейной сделана обыч-
ная (без знака). Следовательно, вычеркнуты паремии, седальны, полиелей,
хвалитны и пр.1326 Служба правлена Никифором со ссылками на греч. и хар.1327

В рукописной корректурной Минее немало справы Евфимия (первая
справа) и Сергия (третья справа) 1328 — как обычно для этих справ без ссы-
лок. Имеется краткая корректурная запись Никифора 1329.

на примере некоторых служб Минеи-июль 399

1322 Разумеется, праздничная часть Общей Минеи — названия «Праздничная Минея»
в XVII в. не существовало.

1323 См.: Минея ст. июль (46)К, 146: писать стихиры княгине Ольге с 510 листа общей минеи
(Никифор, скороп., кинов.).

1324 Кроме упомянутых святых на службе по кафисмам велено читать житие и мучение
святыя Марии Голендухи. Песнопений этой мученице нет, но она упомянута в заголовке.
Типикон 1682 г. убрал эту память (см.: Мансветов IV, 335), справщики последовали за
Типиконом и вымарали память из Минеи.

1325 Интересная особенность старого устава: при полиелейной службе в Минее положен
канон Октая. Впрочем, Око Церковное предусматривает подобный устав в общих гла-
вах. Кроме этого после хвалитных стихир даются стихиры Октоиха с уставом; вероятно,
оставлялась возможность служить простую службу согласно Оку.

1326 Везде надписи не быть (Никифор).
1327 Сих стихир в греч. несть (о вторых воззвахах), озаряете�просвещаете, иномышление�едино-

мышление.
1328 Окрыли�воспери, на руку�на объятиях, страстей�сластей, чудим�удивляем, бесы�де-

моны, образ�нрав, подобяся�подражая.
1329 Им дописан крестобогородичен — см.: Тип. Мин. июль (243)К, 139.



13 июля. Собор Архангела Гавриила. Преподобного Стефана Савваита

Службу см.: Минея ст. июнь (46), 168—178 об.; Тип. Мин. июль (243)К,
145—154 об. В старых и новых Типиконах шестерик. В печатной корректур-
ной Минее служба правлена Никифором, многие песнопения Архангелу
зачеркнуты с указанием: писать с ноября — речь идет о службе Бесплотным
Силам 8 ноября (эта служба уже правлена). Первый канон вычеркнут и его
указано писать с 26 марта (отдание Благовещения и Собор Архангела Гав-
риила) — см.: Минея ст. июль (46)К, 170. Остальное правлено со сносками
на греч. и хар. Характерная для Никифора справа в печатном корректурном
экземпляре: безплотному�архангелу (вероятно, эта справа как-то связана
с неприятием этого термина Евфимием — см. его трактат (стр. 244 и сно-
ска 791)). В справе участвует писец Дмитрий — он дописывает кондак на
вклейке.

В рукописной корректурной Минее справы немного — Евфимия (пер-
вая справа) и Сергия (третья справа). Имеется краткая корректурная запись
Никифора 1330.

14 июля. Апостола Акилы. Мучеников Кирика и Иулитты

Службу см.: Минея ст. июнь (46), 179—183 об.; 183 об.—191; Тип. Мин.
июль (243)К, 154 об.—162. В Оке Церковном под этим числом положена и
описана лишь служба апостолу. Службу мученикам только рекомендовано
перенести с 15 июля на этот день (вероятно, на повечерие — устава не дано).
В правленом Типиконе 1682 г. дан устав «полного» соединения этих двух
служб. Согласно этому уставу и проводится справа в Минея ст. июль (46)К.
Песнопения Кирику и Иулитте переносятся из службы 15 июля и дописыва-
ются в рядовое богослужение 1331. Обе службы правлены со ссылками на греч.
и хар.1332

В Тип. Мин. июль (243)К справы немного — Евфимий (и Никифор?; пер-
вая справа) и Сергий (третья справа) 1333.
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1330 Им дописан крестобогородичен — см.: Тип. Мин. июль (243)К, 154.
1331 Подобное перенесение — нарушение установившихся структурных принципов строе-

ния Месячных Миней (да и Типикона). При этом перенесении теряется «универсаль-
ность» Минеи как богослужебной книги; она привязывается к конкретному месту
служения и ситуации (чего раньше не делалось). Не учитывается возможность совер-
шения богослужения в другой стране (не на Руси, где службу князю Владимиру со-
вершать не будут), или вероятность храмового праздника, и пр. (ситуация аще восхощет
настоятель).

1332 Блудящия�бедствующия, капли�токи, добле�доблественне, взирая�созерцая, конечне�со-
вершенне, священне�свяшеннейше, жилище�чертог, снедаем�раздробляем, разумением�по-
знанием (все Никифор, кинов., скороп.).

1333 Мученик�свидетель, шатание�свирепство (все первая справа, Евфимий).



15 июля. Равноапостольного князя Владимира

Службу см.: Минея ст. июнь (46), 191 об.—205 об.; Тип. Мин. июль (243)К,
162 об.—173. Богослужение Кирику и Иулитте в печатном корректурном
экземпляре правлено и перенесено на предыдущий день (см. выше). В на-
чале службы князю Владимиру рядом с воззвахами (Минея ст. июль (46)К,
191 об.) корректурная надпись: «Стихиры и канон и всю службу писать с об-
щей минеи» (Никифор, кинов., скороп.). Стихиры слегка правлены, а потом
зачеркнуты. Паремии зачеркнуты: писать мая в 21 день (Флор). Флором на
вклейке дописаны стихиры литии. Исправлены стиховные стихи и проки-
мен на полиелее. Слегка правлен канон. Самое характерное исправление,
повторяющееся часто — русстии�росийстии.

Сначала провели справу в печатном корректурном экземпляре, а затем
было решено целиком переписать службу с Общей Минеи (во избежание
разногласий). Поэтому Сергий переписывал в Тип. Мин. июль (243)К службу
не из Минея ст. июль (46)К, а непосредственно из Общей Минеи (это дока-
зывает текстологическая сверка). В рукописном корректурном экземпляре
справы почти нет 1334.

16 июля. Священномученика Афиногена.
Отцов шести Вселенских соборов

Службу см.: Минея ст. июнь (46), 214 об.—218 об.; 206—218 об.; Тип. Мин.
июль (243)К, 173 об.—176 об.; 176 об.—186. В Минея ст. июль (46)К, 206
рядом с заголовком корректурная запись Никифора: «писать прежде службу
мучеников» (в старопечатной Минее сначала была напечатана служба отцов
соборов). Соответственно с этим справщики в Тип. Мин. июль (243)К поме-
няли службы местами (то же первоначально было сделано в правленом Ти-
пиконе 1682 г.). Таким образом, в данном случае старая Минея следует
«иерархическому» принципу расположения служб (службы, иерархически
главнейшие, располагаются первыми), а новая — «прагматическому» (пер-
выми — нужнейшие службы).

Справа характерная и неинтересная. В печатной корректурной Минее:
в службе священномученика ссылки на греч. и хар.; служба отцам Соборов
согласовывается с подобным богослужением в октябре, каноны велено
писать с Минеи Общей (первый) и с львовского Трефолоя (второй).

В рукописной корректурной Минее справы немного.
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1334 Заголовок — Евфимий (первая справа). Браконеискусную�неискусобрачную (Сергий,
третья справа, скороп., кинов.).



20 июля. Пророка Илии

Службу см.: Минея ст. июнь (46), 242—262 об.; Тип. Мин. июль (243)К,
203—218. В Оке Церковном и последующих Типиконах схема расположения
указаний одинаковая: сначала дается устав небденной службы пророку,
а затем аще храм пророка Илии или изволит настоятель, творим бдение (затем
дается устав бденной службы, отмеченный почему-то знаком «крест неокру-
жен» — во всех Типиконах). Отличие старых Уставов от правленых в том,
что в Оке Церковном сначала дается устав славословной службы с тремя
паремиями (что необычно и не вписывается в стандартные уставные схемы).
Правленый Типикон 1682 г. и последующие вначале дают устав обычной
шестеричной службы. В старых Минеях дается бденная служба. Справщики
внесли в правленую Минею уставную главу из Типикона 1685 г., снабдив ее
некоторыми своими замечаниями: перед главой они обосновывают измене-
ние знака богослужения (со славословия на шестерик) 1335, а затем характе-
ризуют и старый устав 1336. Ни в правленом Типиконе, ни в корректуре Минея
ст. июль (46)К этих замечаний нет, они вписаны непосредственно в Тип.
Мин. июль (243)К Сергием и, по-видимому, им и придуманы. Подобные
замечания — апология справы — нередки в правленых Минеях (как и в не-
которых других богослужебных книгах, особенно много их в Служебнике);
эти довольно интересные тексты (в особенности собранные вкупе) — мате-
риал для отдельного исследования.

В Минея ст. июль (46)К служба правлена со ссылками на греч., хар.
и лвов. (львовский Трефологий) 1337 Никифором и Флором. В Тип. Мин. июль
(243)К справы немного без ссылок: Евфимия (первая справа) 1338 и Сергия
(третья справа) 1339.

25 июля

В Минея ст. июль (46)К, 312 об. правка заголовка — Флор. В Тип. Мин. июль
(243)К, 256 рядом с упоминанием имени прп. Макария Желтоводского вписана
обычная для русских святых фраза (Совершается собор его...) и затем, как обычно,
эта фраза вычеркнута.
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1335 Вестно буди, яко в греческих минеах печатных, и уставах рукописных, такожде и в словен-
ских рукописных, и в печатных уставах, положена служба Илии пророка шестеричная
со октоихом.

1336 В некиих же уставах обретаются и чтения три на вечерни, и славословие на утрени.
1337 Писать паремии с правленых; молением�молитвами, богогласных�богоглаголивых, мас-

лом�елеем, христоименитый�христолюбивый, творящим�совершающим, смесися�сра-
створися, облачися�одеяся (Никифор, кинов., скороп.).

1338 Состав�ипостась, на руку�на объятиях (кинов., скороп., над строкой).
1339 Аорист�перфект, знак «+» (спросить), грамматическая справа.



Успение праведной Анны. Святых жен Олимпиады и Евпраксии

Службу см.: Минея ст. июнь (46), 312 об.—321 об.; Тип. Мин. июль (243)К,
256—265. В Оке Церковном и в старых Минеях дана шестеричная служба
праведной Анне в соединении с простой службой святым женам (так со-
гласно устава — а знака шестерика не стоит). В правленом Типиконе 1682 г.
служба праведной Анне делается славословной 1340(1341), а про службу свв. же-
нам написано: поется на повечерии, или егда хощет екклисиарх (см.: Типикон
(82), 400 об.) — так как в правленых Марковых главах нет уставной схемы
соединения славословной службы с какой-нибудь другой. В соответствии
с этим указанием Никифор и Флор в Минея ст. июль (46)К осуществляют
справу. Повышается знак службы праведной Анне, недостающие песнопе-
ния переписываются из Общей Минеи Флором на вклейках 1342. Служба свя-
тым женам (стихиры и канон) переносится и пишется в рукописной коррек-
турной Минее на повечерии 1343. Это перенесение нарушает установившиеся
структурные принципы строения Месячных Миней, и справщики нередко
идут на такую «перепланировку». При этом перенесении теряется «универ-
сальность» Минеи как богослужебной книги. В старых книгах обычно такое
перенесение оставляется на волю настоятеля или экклисиарха, а уставные
варианты соединения служб богаче.

В Тип. Мин. июль (243)К справы немного, она обычная 1344.

Преподобного Макария Унженского

Службу см.: Минея ст. июнь (46), 322—330; Тип. Мин. июль (243)К,
265 об.—272. Служба прп. Макария Унженского как была «за числом» в Оке
Церковном (см.: Око (41), 746—746 об. — дан лишь тропарь и кондак), так
и оставлена «за числом» в правленом Типиконе 1682 г. (см.: Типикон (82),
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1340 В современной греческой Минее служба прав. Анне — с паремиями, литией и славосло-
вием (см.: Min=ion XI (совр.), 216—226). Это аналогия нашей полиелейной или даже
бденной службе (полиелей в современных греческих Минеях предписан только на дву-
надесятые праздники — см. сноску 1289).

1341 В Типиконе 1682 г. и последующих печатается знак славословия.
1342 См. корректурные указания Никифора: «стихиры и канон и всю службу святыя Анны

писать с общей минеи» (Минея ст. июль (46)К, 312 об.), в корректуре еще есть несколько
ссылок на Общую Минею.

1343 См. корректурные указания Никифора: «сии стихиры святых жен и канон писать после
службы Анне святыя для того, что велено петь на повечерии» (Минея ст. июль (46)К, 313).
При переносе службы на повечерие справщиками сделана ошибка, оставшаяся в совре-
менных Минеях: в стихирах на «и ныне» вписано песнопение «Достойно есть», которое
по уставу положено петь в конце повечерия в другом месте и иным образом.

1344 Характерная права аорист�перфект, знак «+» (спросить), инок�монах, вычеркива-
ется иже.



401 об. — к его имени, как обычно для русских святых, приписывается
знак славословия). Служба немного правлена в печатном корректурном
и в рукописном корректурном экземпляре — как обычно, нехарактерной
справы нет 1345.

27 июля

В Минея ст. июль (46)К Флор при правке заголовка добавил к имени вели-
комученика именование целителя 1346. В этой Минее в заголовке вычеркнута
информация о службе Николе Кочанову, но оставлено упоминание о его памяти.
Оно вписано в Тип. Мин. июль (243)К и вычеркнуто оттуда при третьей справе.

Великомученика Пантелеимона

Службу см.: Минея ст. июнь (46), 335—342 об.; Тип. Мин. июль (243)К,
276—282 об. И в старых и в новых книгах везде шестерик (с хвалитными сти-
хирами (!)). Служба в печатной корректурной Минее правлена Никифором
со ссылками на греч., хар. и львов.; правлена много. Принципиальное ис-
правление, упомянутое Евфимием в трактате (см. выше стр. 236 и далее) —
милостив�сострадателен (Минея ст. июль (46)К, 341 об. — Никифор, кинов.,
скороп.) 1347. В Тип. Мин. июль (243)К справы немного, она обычная 1348.

Блаженного Николы Кочанова

Службу см.: Минея ст. июнь (46), 343—351. И в Оке Церковном, и в
правленом Типиконе 1682 г. эта служба «за числом»1349. В Минея ст. июль
(46)К служба не правлена, первый лист перечеркнут: «сея службы не писать»
(Никифор, кинов., скороп.). В Тип. Мин. июль (243)К и в последующих
Минеях этой службы нет, убрано упоминание о Николе из Типикона 1695 г.
и последующих Уставов (см.: Мансветов IV, 441) 1350. Это сделано, наверное,
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1345 Инок�монах, русской� российской.
1346 Вставка сделана в подражание греческому именованию этого святого (греческое >ama-

tiko$ — см.: Min=ion XI (совр.), 239). Может быть, эта вставка — реакция на неприятие
Евфимием Чудовским слова целитель (см. выше стр. 250 и далее).

1347 Кроме того: снабдение�совершение, творящих�совершающих, нечестие�безбожие, моль-
бами�молитвами, снедение�угрызнение, милость�благость, неразумие�тупозрение�ду-
шевное ослепление (все Никифор, кинов., скороп.).

1348 Характерная права аорист�перфект, знак «+» (спросить), грамматика.
1349 В Оке богослужение оставлено на рассмотрение экклисиарха или настоятеля; в Типиконе

1682 г. — с разсуждением архиереа тамошняго.
1350 Протоиерей К. Никольский в своей работе раскрывает апологию правомерности этой

справы (см.: Никольский К. II, 45—48). Причину отмены памяти он видит в недостаточ-
ном описании его жизни, в краткости его жития. Далее автор говорит о несообразности



по той причине, что новое сознание власть имущих не воспринимало под-
вига юродства ради Христа (вспомним гонения на юродивых в царствование
Петра I — см.: Синайский). Юродство на Руси было чисто народным подви-
гом, к XVII в. появилась своеобразная «культура» юродства, окружавшая
этот подвиг некоторыми внешними и внутренними атрибутами (см.: Жи-
тия, 36 и далее). Юродство было вызовом обществу, обличением лицеме-
рия, демонстративным отказом от жизни по общественным законам. Это
определило его судьбу в постсредневековом обществе — при Петре юродство
«десакрализовали» и запретили.

28 июля. Апостолов Прохора и Пармена.
Явление Смоленской иконы Божией Матери

Службы см.: Минея ст. июнь (46), 351 об.—364; Тип. Мин. июль (243)К,
283—293. Первая служба нас не интересует — правлена она обычно. Во вто-
рой службе (Смоленской иконе) есть упоминание нового источника справы,
который больше нигде не встречается. Стиховные стихиры указано писать
с печатнаго канонника Львовской печати (сноска 487). Что это за книга —
предстоит выяснить при детальном анализе. Книги с таким именованием
в XVII в. на Украине не издавались (см.: Украинские книги, 41). Может быть,
имеется в виду так называемый «Часослов уставной» или «Устав молитв»
(Львов, 1668 и 1670 г. издания — см.: Украинские книги, № 193, 195), в их
составе имеются богослужения годового круга, а может быть, обычный
Анфологий, названный иначе. Другой интересной для нас справы в бого-
служении нет.

31 июля. Предпразднство происхождения Креста Господня.
Праведного Евдокима

Службу см.: Минея ст. июнь (46), 375—385; Тип. Мин. июль (243)К,
301 об.—309. Служба правлена Никифором и Флором со ссылками на Общую
Минею и на сентябрьскую службу Воздвижения. Канон святому велено
писать с Общей Минеи, стихиры Кресту — с сентября. Для нас интересна

на примере некоторых служб Минеи-июль 405

службы ему с его жизнию. Следует анализ канона, который взят из богослужения
блж. Андрея Константинопольского. Можно согласиться с претензиями отца протоиерея
к первым двум тропарям из пяти проанализированных, но дефекты богослужения являют
повод к справе, а не к удалению. В подобных случаях справщиками обычно переписы-
вался канон из Общей Минеи. В данном случае причины удаления памяти блж. Николы,
конечно, другие: это презренно-снисходительное отношение новых властей к «народному»
благочестию, ярким представителем которого был Никола (сказалось, наверное, также
особое почитание этого святого в народе, в котором новое сознание было склонно
видеть суеверие).



справа кондака святому по 6-й песни канона. Кондак общий, он вычеркнут
со ссылкой: «все писать с Минеи» (Никифор, кинов., скороп. — см.: Минея
ст. июль (46)К, 381 об.). В Тип. Мин. июль (243)К, 306—306 об. вписан кондак
из Минеи Общей (Вышних желая, с вышними совокупляяся...) 1351, он же вне-
сен в Типикон 1695 г. и в последующие Типиконы. Он отличается от кондака
в правленом Типиконе 1682 г. (где дан совсем другой кондак: Честная твоя
днесь нас собра память...).

Анализ перевода этого кондака проводит И. Д. Мансветов (см.: Мансве-
тов IV, 363). Он приводит две редакции этого кондака в разных рукописях
и печатных изданиях, славянских и греческих (разница в первой строфе:
с вышними совокупляяся или с нижними совокупляяся); славянские разночте-
ния вызваны греческими. Анализируется кондак Симеону Столпнику 1 сен-
тября — одинаковый с рассматриваемым кондаком. Мансветов не говорит
о том, что этот кондак общий и часто встречается в преподобнической
службе — это расширило бы рамки поиска.

406 Глава 3. Детальный анализ книжной справы 1680-х гг.

1351 Он очень немногим отличается от старопечатного кондака — небольшая грамматиче-
ская и пунктуационная правка.
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(29.VI.7153—15.X.7154). Зернова I, № 181.

Минея нов. апр. (91) — Минея служебная, апрель. М., Печ. Двор. V.1691 (7199).
Зернова I, № 431.

Минея нов. апр. (93) — Минея служебная, апрель. М., Печ. Двор. III.1693 (7201).
Зернова I, № 445.

Минея ст. май (26) — Минея служебная, май. М., Печ. Двор. 4.XII.1626
(2.IV.7133—4.XII.7135). Зернова I, № 62.

Минея ст. май (46) — Минея служебная, май. М., Печ. Двор. 20.IV.1646
(1.VIII.7153—20.IV.7154). Зернова I, № 184.

Минея нов. май (91) — Минея служебная, май. М., Печ. Двор. V.1691 (7199).
Зернова I, № 432.

Минея нов. май. (93) — Минея служебная, май. М., Печ. Двор. III.1693 (7201).
Зернова I, № 446.

Минея ст. июнь (27) — Минея служебная, июнь. М., Печ. Двор. 21.XI.1627
(13.II.7135—21.XI.7136). Зернова I, № 67.

Минея ст. июнь (46) — Минея служебная, июнь. М., Печ. Двор. 15.V.1646
(23.IX—15.V.7154). Зернова I, № 185.

Минея нов. июнь (91) — Минея служебная, июнь. М., Печ. Двор. IX.1691 (7200).
Зернова I, № 433.

Минея нов. июнь (93) — Минея служебная, июнь. М., Печ. Двор. VIII.1693
(7201). Зернова I, № 447.

Минея ст. июль (29) — Минея служебная, июль. М., Печ. Двор. 8.II.1629
(1.III.7136—8.II.7137). Зернова I, № 72.

Минея ст. июль (46) — Минея служебная, июль. М., Печ. Двор. 1.VI.1646
(23.IX—1.VI.7154). Зернова I, № 186.

Минея нов. июль (91) — Минея служебная, июль. М., Печ. Двор. IX.1691 (7200).
Зернова I, № 434.

Минея нов. июль (93) — Минея служебная, июль. М., Печ. Двор. VIII.1693
(7201). Зернова I, № 448.

Минея ст. авг. (30) — Минея служебная, август. М., Печ. Двор. 8.VI.1630
(4.III.7137—8.VI.7138). Зернова I, № 76.

Минея ст. авг. (46) — Минея служебная, август. М., Печ. Двор. 25.VII.1646
(20.I—25.VII.7154). Зернова I, № 187.

Минея нов. авг. (91) — Минея служебная, август. М., Печ. Двор. IX.1691 (7200).
Зернова I, № 435.

Минея нов. авг. (93) — Минея служебная, август. М., Печ. Двор. VIII.1693
(7201). Зернова I, № 449.

Минея ст. общ. (00-а) — Минея Общая. М., Печ. Двор. [Печатник Андроник
Тимофеев Невежа]. 29.VI.1600 (4.VI.7107—29.VI.7108). Зернова I, № 15.
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Минея ст. общ. (00-б) — Минея Общая. М., Печ. Двор. [Печатник Андроник
Тимофеев Невежа]. 19.VIII.1600 (13.VII.7107—19.VIII.7108). Зернова I, № 16.

Минея ст. общ. (09) — Минея Общая. М., Печ. Двор. [Печатник Никита Федо-
ров Фофанов]. 6.XI.1609 (после 7114—6.XI.7118). Зернова I, № 29.

Минея ст. общ. (18) — Минея Общая. М., Печ. Двор. Печатник Иосиф Кирил-
лов Неврюев. 28.II.1618 (1.XII.7125—7.II.7126). Зернова I, № 32.

Минея ст. общ. (25) — Минея Общая. М., Печ. Двор. 14.X.1625 (1.I.7132—
14.X.7134). Зернова I, № 57.

Минея ст. общ. (28) — Минея Общая. М., Печ. Двор. 1.XI.1628 (7.XII.7136—
1.XI.7137). Зернова I, № 70.

Минея ст. общ. (32) — Минея Общая. М., Печ. Двор. 20.I.1632 (10.V.7138—
20.I.7140). Зернова I, № 90.

Минея ст. общ. (35) — Минея Общая с Праздничной. М., Печ. Двор. 04.VI.1635
(15.X—04.VI.7143). Зернова I, № 123.

Минея ст. общ. (37) — Минея Общая с Праздничной. М., Печ. Двор. 20.X.1637
(24.II.7145—20.X.7146). Зернова I, № 137.

Минея ст. общ. (38) — Минея Общая с Праздничной. М., Печ. Двор. 29.VIII.1638
(29.I—29.VIII.7146). Зернова I, № 141.

Минея ст. общ. (45) — Минея Общая с Праздничной. М., Печ. Двор. 2.II.1645
(5.VI.7152—2.II.7153). Зернова I, № 174.

Минея ст. общ. (50) — Минея Общая с Праздничной. М., Печ. Двор. 29.VI.1650
(21.XII—29.VI.7158). Зернова I, № 221.

Минея ст. общ. (53) — Минея Общая с Праздничной. М., Печ. Двор. 09.XII.1653
(14.VII.7161—09.XII.7162). Зернова I, № 251.

Минея ст.-нов. общ. (60) — Минея Общая с Праздничной. М., Печ. Двор.
17.VIII.1660 (1.III—17.VIII.7168). Зернова I, № 286.

Минея ст.-нов. общ. (63) — Минея Общая с Праздничной. М., Печ. Двор.
30.VI.1663 (7171). Зернова I, № 303.

Минея ст.-нов. общ. (74) — Минея Общая с Праздничной. М., Печ. Двор. I.1674
(7182). Зернова I, № 338.

Минея ст.-нов. общ. (81) — Минея Общая с Праздничной. М., Печ. Двор.
VIII.1681 (7189). Зернова I, № 368.

Минея ст.-нов. общ. (85) — Минея Общая с Праздничной. М., Печ. Двор. I.1685
(7193). Зернова I, № 391.

Минея ст.-нов. общ. (87) — Минея Общая с Праздничной. М., Печ. Двор. V.1687
(7195). Зернова I, № 404.

Минея нов. общ. (96) — Минея Общая с Праздничной. М., Печ. Двор. IV.1696
(7204). Зернова I, № 471.

Минея нов. общ. (97) — Минея Общая с Праздничной. М., Печ. Двор. X.1697
(7206). Зернова I, № 479.

Око (10) — Око Церковное, М., Печ. Двор. Печатник Анисим Михайлов Ради-
шевский. 25.IV[.1610] 1356 (1.I.7115—25.IV.7118). Зернова I, № 28.
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1356 В самой книге указан 1618 г. издания от Рождества Христова (Око I, 10 об. (третьего сче-
та)). У А. С. Зерновой это названо ошибкой (Зернова I, 6, 25). На самом деле это визан-
тийский и древнерусский способ определения даты Рождества Христова (разница между
годом от Создания Мира и годом от Рождества Христова — 5500 лет (так называемая



Око (33-а) — Око Церковное. М., Печ. Двор. 20.II.1633 (17.XII.7139—20.II.7141).
Зернова I, № 94.

Око (33-б) — Око Церковное. М., Печ. Двор. 30.IX.1633 (17.III.7141—30.IX.7142).
Зернова I, № 100.

Око (41) — Око Церковное. М., Печ. Двор. 26.III.1641 (26.VI.7148—26.III.7149).
Зернова I, № 154.

Око (1871)Е — Око Церковное. М., 1.XI—1.XII.1871 (7379) 1357.
Типикон (82) — Типикон. М., Печ. Двор. VIII.1682 (7190). Зернова I, № 376.
Типикон (95) — Типикон. М., Печ. Двор. IV.1695 (7203). Зернова I, № 465.
Трефологион ст. (37) I — Трефологион, первая четверть (сентябрь—ноябрь).

Часть основная. М., Печ. Двор, 1.VI.1637 (1.XI—1.VI.7145). Зернова I, № 135.
Трефологион ст. (37)I(а) — Трефологион, первая четверть (сентябрь—ноябрь).

Часть дополнительная (службы преимущественно русским святым). М., Печ. Двор.
1.VI.1637 (1.XI—1.VI.7145). Зернова I, № 136.

Трефологион ст. (38) II — Трефологион, вторая четверть (декабрь—февраль).
М., Печ. Двор. 7.I.1638 (17.V.7145—7.I.7146). Зернова I, № 138.

Трефологион ст. (38) III — Трефологион, третья четверть (март—май). М., Печ.
Двор. 21.V.1638 (26.X.7145—21.V.7146). Зернова I, № 139.

Трефологион ст. (38) IV — Трефологион, четвертая четверть (июнь—август).
М., Печ. Двор. 21.V.1638 (26.X.7145—21.V.7146). Зернова I, № 140.

Трефологион ст. (42) I — Трефологион, 1-я четверть (сентябрь—ноябрь). М.,
Печ. Двор. 13.VIII.1634—28.I.1642 (7140—25.IV.7142; 7150—28.I.7150).

Часовник ст. С — Часовник 1358.
Часослов ст. С — Часослов. Верещагино, 2000 1359.
Часослов нов. (66) — Часослов. М., Печ. Двор. 15.VIII.1666. Зернова I, № 314 1360.
Часослов нов. (75) — Часослов. М., Печ. Двор. IV.1675 (7183). Зернова I, № 341.
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Александрийская эра, или Константинопольская эра, — расчет всех древних Византий-
ских хроник)), отличный от западного (по которому эта разница равна 5508 лет), обще-
принятого сейчас (см. подробнее, например, Щепкин, 166—169). Древнерусский способ
вообще точнее западного, принятого теперь, поскольку доказано, что римский ученый
аббат Дионисий Малый в 525 г., определяя дату Рождества Христова, ошибся на восемь
лет (см.: Урушев I, 1—3). Этой ошибки не знали в Византии и Древней Руси. Некоторые
старообрядцы-беспоповцы и доныне используют подобный счет лет от Рождества Хри-
стова. Здесь (как и во всех каталогах) мы, естественно, всегда даем дату по общеприня-
тому сейчас летоисчислению.

1357 Единоверческое переиздание Око (41) — лист в лист, строка в строку, буква в букву —
характерный пример качества единоверческих переизданий.

1358 Книга без выходных данных, современная перепечатка (без ссылки) с одного из иоси-
фовских изданий (1641, 1644, 1645, 1646, 1647,1649, 1651, 1652), см.: Зернова I, № 159,
170, 175, 188, 191, 203, 218, 233, 239. Отсутствие выходных данных вообще характерно
было для анонимных старообрядческих типографий XVIII—XIX вв. (или выходные дан-
ные искажались — см. об этом каталог старообрядческих изданий А.В. Вознесенского
(Вознесенский III)).

1359 Перепечатка (без ссылки) с иосифовского издания (1652), см.: Зернова I, № 238.
1360 Единственный сохранившийся экземпляр в РНБ; см.: Лукьяненко.



Старопечатные с владельческими и иными записями

Син. печ. Мин. (107) — Минея Общая с Праздничной. М., Печ. Двор. 04.VI.1635
(15.X—04.VI.7143). С записью писца Димитрия Федорова о принадлежности книги
книгохранительной палате Печатного Двора. ГИМ. Син. печ., № 107. см.: Ивано-
ва III, 164.

Син. печ. (122) — Служебник. М., Печ. Двор. 15.II.1640 (16.VIII.7147—15.II.7148).
С владельческой записью справщика иерея Никифора Симеонова. ГИМ. Син. печ.,
№ 122. см.: Иванова III, 165.

Современные (XIX—XX вв.)

Минея совр. сент.—авг. (совр.) — Минеи служебные, сентябрь—август. М., 1983
(репринтное воспроизведение изд.: Киев, 1893).

Обиход ст. (1909) — Обиход церковного знаменного пения. Киев, 1909.
Правильные каноны — Правильные каноны. Уральск, 1916.
Типикон (совр.) — Типикон. СПд., 1992 (репринтное воспроизведение изд.: М.,

1906).

Кавычные славянские печатные

Минея ст. нояб. (45)К — Минея служебная, ноябрь. М., Печ. Двор. 8.IX.1645
(6.VIII.7152—8.IX.7154). Зернова I, № 179. Кавычный экземпляр: РГАДА, ф. 1251,
БМСТ/СПК, 636. Каталог III(б), № 91(5).

Минея ст. дек. (45)К — Минея служебная, декабрь. М., Печ. Двор. 7.VII.1645
(7.I—7.VII.7153). Зернова I, № 177. Кавычный экземпляр: РГАДА, ф. 1251, БМСТ/СПК,
687. Каталог III(б), № 89(12).

Минея ст. апр. (45)К — Минея служебная, апрель. М., Печ. Двор. 15.X.1645
(29.VI.7153—15.X.7154). Зернова I, № 181. Кавычный экземпляр: РГАДА, ф. 1251,
БМСТ/СПК, 782. Каталог III(б), № 92(6).

Минея ст. май (46)К — Минея служебная, май. М., Печ. Двор. 20.IV.1646
(1.VIII.7153—20.IV.7154). Зернова I, № 184. Кавычный экземпляр: РГАДА, ф. 1251,
БМСТ/СПК, 813. Каталог III(б), № 95(3).

Минея ст. июнь (46)К — Минея служебная, июнь. М., Печ. Двор. 15.V.1646
(23.IX—15.V.7154). Зернова I, № 185. Кавычный экземпляр: РГАДА, ф. 1251,
БМСТ/СПК, 830. Каталог III(б), № 96(2).

Минея ст. июль (46)К — Минея служебная, июль. М., Печ. Двор. 1.VI.1646
(23.IX—1.VI.7154). Зернова I, № 186. Кавычный экземпляр: РГАДА, ф. 1251,
БМСТ/СПК, 863(562). Каталог III(б), № 97(1).

Минея ст. общ. (53)К — Минея Общая с Праздничной. М., Печ. Двор. 09.XII.1653
(14.VII.7161—09.XII.7162). Зернова I, № 251. Кавычный экземпляр: РГАДА, ф. 1251,
БМСТ/СПК, 463. Каталог III(в), 55 (№ 18.2).

Минея ст.-нов. общ. (63)К — Минея Общая с Праздничной. М., Печ. Двор.
30.VI.1663 (7171). Зернова I, № 303. Кавычный экземпляр: РГАДА, ф. 1251, БМСТ/СПК
4469. Каталог III(в), 117—118 (№ 59.2).

Око (41)К — Око Церковное. М., Печ. Двор. 26.III.1641 (26.VI.7148—26.III.7149).
Зернова I, № 154. Кавычный экземпляр: РГАДА, ф. 1251, БМСТ/СПК 1946(1041(5)).
Каталог III(б), № 69(4).
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Славянские рукописные

Син. Уст. (329) — Устав церковный. XIV в. Син. 329 (384) 1361.
Син. Уст. (946) — Устав церковный. 1653. Син. 946 (392). С владельческой

записью справщика иерея Никифора Симеонова.

Кавычные славянские рукописные

Син. Уст. (321)К — Устав церковный. 1682. Син. 321 (393). Кавычный экзем-
пляр.

Син. Уст. (314)К — Устав церковный. XVII в. Син. 314 (394). Кавычный эк-
земпляр.

Тип. Мин. авг. (248)К — Минея служебная, август. 1620-е годы 1362. Кавычный эк-
земпляр: РГАДА, ф. 381/1, № 248.

Тип. Мин. сент. (233)К — Минея служебная, сентябрь. 1685 1363. Кавычный эк-
земпляр: РГАДА, ф. 381/1, № 233.

Тип. Мин. окт. (234)К — Минея служебная, октябрь. 1685. Кавычный экземпляр:
РГАДА, ф. 381/1, № 234.

Тип. Мин. нояб. (235)К — Минея служебная, ноябрь. 1685. Кавычный экземпляр:
РГАДА, ф. 381/1, № 235.

Тип. Мин. дек. (236)К — Минея служебная, декабрь. 1685. Кавычный экземпляр:
РГАДА, ф. 381/1, № 236.

Тип. Мин. янв. (237)К — Минея служебная, январь. 1685. Кавычный экземпляр:
РГАДА, ф. 381/1, № 237.

Тип. Мин. февр. (238)К — Минея служебная, февраль. 1685. Кавычный экземп-
ляр: РГАДА, ф. 381/1, № 238.

Тип. Мин. мр. (239)К — Минея служебная, март. 1685. Кавычный экземпляр:
РГАДА, ф. 381/1, № 239.

Тип. Мин. апр. (240)К — Минея служебная, апрель. 1685. Кавычный экземпляр:
РГАДА, ф. 381/1, № 240.

Тип. Мин. май (241)К — Минея служебная, май. 1685. Кавычный экземпляр:
РГАДА, ф. 381/1, № 241.

Тип. Мин. июнь (242)К — Минея служебная, июнь. 1685. Кавычный экземпляр:
РГАДА, ф. 381/1, № 242.

Тип. Мин. июль (243)К — Минея служебная, июль. 1685. Кавычный экземпляр:
РГАДА, ф. 381/1, № 243.

Тип. Мин. авг. (244)К — Минея служебная, август. 1685. Кавычный экземпляр:
РГАДА, ф. 381/1, № 244.
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1361 Для рукописей Синодального собрания (ГИМ) кроме общепринятого сокращения «Син»
и каталожного номера в скобках приводятся номера по каталогу Горского-Невоструева,
по этому же каталогу название рукописи и датировка (Горский, Невоструев III(1), 239—
348).

1362 Датировка наша.
1363 У последующих рукописей Миней (РГАДА, ф. 381/1, № 233—244) датировка моя (в описи

датированы XVII в.). Подробнее о датировке см. выше.



Греческие печатные

Старопечатные (XVI—XVII вв.)

Anqol3gion I (1582) — }Anqol3gion ©lo~ 6niaut3~ plousjw~. Венеция, 1582 (Legrand I,
v. 4, 236, № 756). РГАДА, БМСТ/ИН 3030 (55).

Anqol3gion II (39) — }Anqol3gion... Венеция, 1639. РГАДА, БМСТ/ИН 3031 (56)
(Legrand II, v. 1, 398, № 281). Иеромонаха Парфения.

Anqol3gion III (72) — }Anqol3gion... Венеция, 1672 (Legrand II, v. 2, 274—276,
№ 509). РГАДА, БМСТ/ИН 3032 (57). Справщика иерея Тимофея.

Anqol3gion IV (72) — }Anqol3gion... Венеция, 1672. РГАДА, БМСТ/ИН 3033 (58).
Bibljon I (28) — Bibljon to$ Septembrjou mhn4~. Венеция, 1628 (Legrand II, v. 1,

255—256, № 176).
Bibljon II (28) — Bibljon to$ }Oktwbrjou mhn4~. Венеция, 1628 (Legrand II, v. 1,

256, № 177). РГАДА, БМСТ/ИН 59—60 (3034) — обе книги в одном переплете.
Bibljon III (44) — Bibljon to$ Noembrjou mhn4~. Венеция, 1644 (Legrand II, v. 1,

464, № 353).
Bibljon IV (02—03) — Bibljon to$ Dekembrjou mhn4~. Венеция, 1602—1603

(Legrand II, v. 1, 24, № 11). РГАДА, БМСТ/ИН 61—62 (3035) — обе книги в одном
переплете.

Bibljon V (03) — Bibljon to$ }Iannouarjou mhn4~. Венеция, 1603 (Legrand II, v. 1,
24—25, № 12).

Bibljon VI (43) — Bibljon to$ Feurouarjou mhn4~. Венеция, 1643 (Legrand II, v. 1,
440, № 331). РГАДА, БМСТ/ИН 63—64 (3036) — обе книги в одном переплете.

Bibljon VII (42) — Bibljon to$ Martjou mhn4~. Венеция, 1642 (Legrand II, v. 1, 424,
№ 309).

Bibljon VIII (38) — Bibljon to$ }Aprilljou mhn4~. Венеция, 1638 (Legrand II, v. 1,
388, № 268). РГАДА, БМСТ/ИН 65—66 (3037) — обе книги в одном переплете.

Bibljon IX (25) — Bibljon to$ Majou mhn4~. Венеция, 1625 (Legrand II, v. 1, 187,
№ 140).

Bibljon X (45) — Bibljon to$ }Iounjou mhn4~. Венеция, 1645 (Legrand II, v. 2, 2,
№ 369). РГАДА, БМСТ/ИН 67—68 (3038) — обе книги в одном переплете.

Bibljon XI (42) — Bibljon to$ }Iouljou mhn4~. Венеция, 1642 (Legrand II, v. 1, 424—
425, № 311).

Bibljon XII (42) — Bibljon to$ A8govstou mhn4~. Венеция, 1642 (Legrand II, v. 1,
425, № 312). РГАДА, БМСТ/ИН 69—70 (3039) — обе книги в одном переплете.

Parontipik4n (1577) — T4 Parontipik4n. Венеция, 1577 (Legrand I, v. 2, 208—209,
№ 270). РГАДА, БМСТ/ИН 77(3046).

Parontipik4n (03) — T4 Parontipik4n. Венеция, 1603 (1604) (Legrand II, v. 1, 34—35,
№ 21). РГАДА, БМСТ/ИН 78(3047).

Современные (XIX—XX вв.)

}Ieratik3n (совр.) — }Ieratik3n. A< qe_ai leitourge_ai. }Aq\nai, 1981.
Mikr3n }Ieratik3n (совр.) — Mikr3n }Ieratik3n. Aq\nai, `Apostolik\ Diakonja. 1998.
Min=ion I (совр.) — Min=ion to$ Septembrjou. Aq\nai, Qw~ 1364.
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1364 В этих современных греческих Минеях (репринтное издание) в выходных данных отсут-
ствует год переиздания (первое издание было осуществлено в 1960—1961 г.). Это «тради-
ционно» для многих греческих богослужебных книг, изданных за последние два века.



Min=ion II (совр.) — Min=ion to$ }Oktwbrjou. Aq\nai, Qw~.
Min=ion III (совр.) — Min=ion to$ Noembrjou. Aq\nai, Qw~.
Min=ion IV (совр.) — Min=ion to$ Dekembrjou. Aq\nai, Qw~.
Min=ion V (совр.) — Min=ion to$ }Iannouarjou. Aq\nai, Qw~, 2000.
Min=ion VI (совр.) — Min=ion to$ Feurouarjou. Aq\nai, Qw~.
Min=ion VII (совр.) — Min=ion to$ Martjou. Aq\nai, Qw~.
Min=ion VIII (совр.) — Min=ion to$ }Aprilljou. Aq\nai, Qw~.
Min=ion IX (совр.) — Min=ion to$ Majou. Aq\nai, Qw~.
Min=ion X (совр.) — Min=ion to$ }Iounjou. Aq\nai, Qw~.
Min=ion XI (совр.) — Min=ion to$ }Iouljou. Aq\nai, Qw~.
Min=ion XII (совр.) — Min=ion to$ A8govstou. Aq\nai, Qw~.
Tupik4n I (совр.) — Tupik4n 6kklhsiastik4n kat+ t\n t=xin t|~ to$ Cristo$ Meg=lh~

6kklhsia~ (par+ Kwnstantjnou prwtoy=ltou). Ben1tia, 1869. (ekdosi~ d1utera). (Типи-
кон Константина протопсалта) 1365.

Tupik4n II (совр.) — Tupik4n t|~ to$ Cristo$ Meg=lh~ 6kklhsia~ (prosq/ka~ kaJ
6pidiorq9sei~ 7p3 to$ prwtoy=ltou Gewrgjou Biol=kh). (Типикон протопсалта Геор-
гия Виолакиса) 1366.

{Wrol3gion t4 M1ga (совр.) — {Wrol3gion t4 M1ga. }Aq\nai, 1994.

Небогослужебные источники 1367

Печатные

Жезл правления — Симеон Полоцкий, иером. Жезл правления. М., Печ. Двор.
[10.II/10.VII.1667]. Зернова I, № 316.

Слово — Иоаким, патриарх Московский. Слово на Никиту Пустосвята. М., Печ.
Двор. [VII.1682]. I — пространная редакция. Зернова I, № 374. II — краткая редак-
ция. Зернова I, № 375. Переиздание: М., 1721. М., 1753.
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В другом, новейшем издании Миней этого же издательства (у нас в комплекте случайно
оказалась январская Минея этого издания) отмечен год и месяц издания (январь 2000).
Эти два издания отличаются друг от друга, издатели руководствовались различными
принципами: уставные указания в новейшем издании (в отличие от предыдущего) выне-
сены в приложение и пр. По гимнографическим текстам эти издания восходят к изда-
нию, подготовленному Варфоломеем Кутлумусианом и вышедшему в свет в Венеции
в 1843 г. (практически оно стало официальной богослужебной книгой Греческой Церк-
ви) — см.: Верещагин II, 272 (примеч.).

1365 Книга была составлена и издана протопсалтом Великой церкви Константином в 1838 г.
(см.: Скабалланович I, 493). Мы пользовались, согласно информации на титульном лис-
те, вторым изданием этой книги (у Скабаллановича оно отмечено как третье).

1366 В книге нет выходных данных. Книга была составлена и издана протопсалтом Георгием
в 1888 г. (см.: Православная Энциклопедия, VIII, 527—528). У нас под руками было одно
из переизданий.

1367 Здесь мы помещаем кириллические небогослужебные издания, выпущенные в XVII в.,
с номерами по каталогу Зерновой. Издания XVIII в. даны в общей библиографии.



Слово благодарственное — [Иоаким, патриарх Московский]. Слово благодарст-
венное о избавлении Церкви от отступников. М., Печ. Двор. X.1683 (7192). Зернова I,
№ 384.

Увет духовный — [Афанасий, архиепископ Холмогорский 1368]. Увет духовный.
М., Печ. Двор. IX.1682 (7191). Зернова I, № 377. Переиздание: М., 1783. М., 1791.

Рукописные 1369

БАН, П. I, В. 5 — Евфимий Чудовский, иеромонах. Книга о исправлении некиих
погрешений в речениих бывших В преждепечатных книгах Минеах: и о по зависти
диаволстей бывшей на тая исправления лживой клевете. и о препятии дела онаго
святаго. 1690-е годы. Круглящийся полуустав. БАН, № П. I, В. 5 (старый шифр —
№ 34.3.14). Из библиотеки царевича Алексея Петровича. Автограф автора.

ВСМЗ, В-2636/131 — Евфимий Чудовский, иеромонах. О исправлении в прежде
печатных книгах минеах некиих бывших погрешений в речениих: и о по зависти
диаволстей бывшей на тая исправления лживой клевете. и о препятии дела онаго
святаго. 1690-е годы. Полуустав. ВСМЗ, № В-2636/131. Автограф автора. Корректура
автора.

Деяния V старообрядческого съезда — Деяния пятого всероссийского съезда ста-
рообрядцев 1904 г. Издано на гектографе. Научная библиотека МГУ им. М. В. Ло-
моносова, отдел редких книг и рукописей. № 1828.

Книга Иова — Книга Иова. Перевод справщика Моисея. 1671. Полуустав. СПб
ИИ РАН, ф. 238 (коллекция Н. П. Лихачева), оп. 1, № 384. Словарь книжников III,
ч. 4, 750—751. Автограф переводчика.

ПРКПД, №... — Приходно-расходные книги Московского Печатного Двора.
XVII в. РГАДА, ф. 1182 (в случае, если не приводится номер описи, имеется в виду
опись № 1; далее дается № книги и лист, название каждой книги мы не приводим,
его можно найти в описи или на сайте фирмы, совершавшей микрофильмирование
этого фонда — http://www.idc.nl/ead/347.xm).

Син. 294 — Книга сошному и вытному письму, с добавлениями. Середина
XVII века. Скоропись разных рук. ГИМ, Син. 294. Протасьева I, 89 (№ 701).

Син. 921 — Сборник. Разные почерки. XVII в. ГИМ, Син. 921. Горский, Невос-
труев II(3), № 336(921).

Син. греч. 26 — Новый Завет. На греческом и славянском языках. XVII в. Полу-
устав и скоропись. ГИМ, Син. греч., 26 (472). Писец Евфимий Чудовский. Влади-
мир, 29—31; Фонкич, Поляков, 31.

Син. греч. 27 — Четвероевангелие и Деяния св. Апостолов. На греческом и сла-
вянском языках. XVII в. Скоропись. ГИМ, Син. греч., 27 (473). Основной писец
Евфимий Чудовский, его же корректура. Владимир, 31; Фонкич, Поляков, 31.

Син. греч. 488 — Епифаний Славинецкий, иеромонах. Лексикон греко-славя-
но-латинский. XVII в. ГИМ, Син. греч., № 488 (383). Автограф автора. Владимир,
716; Савва I, 76; Фонкич, Поляков, 158.
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1368 Об атрибуции см.: Верюжский, 606.
1369 К ним мы традиционно относим и малотиражные, изданные на гектографе старооб-

рядческие издания конца XIX — начала XX в., которые в библиотеках часто находятся
в отделе рукописей.



Увар. 73 — Сочинения иеромонаха Чудова монастыря Кариона Истомина.
Конец XVII — начало XVIII в. ГИМ, Увар. 73—1°. Автограф автора. Леонид, т. 4,
499—501.

Чуд. 286 — Евфимий Чудовский, иеромонах. Книга о исправлении некиих
погрешений в речениих бывших В преждепечатных книгах Минеах: и о по зависти
диаволстей бывшей на тая исправления лживой клевете. и о препятии дела онаго
святаго. 1690-е годы. Полуустав. ГИМ, Чуд., № 286. Автограф автора.

Чуд. 302 — Сборник сочинений Кариона Истомина. Конец XVII — начало
XVIII в. Полуустав, скоропись. ГИМ, Чуд. 302. Автограф автора. Протасьева II,
174—175.
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Список сокращений

алт. — алтын (6 денег)
АН — Академия Наук
архиеп. — архиепископ
БАН — Библиотека Академии Наук (СПб.)
БВ — Богословский вестник, М.
блг. кн. — благоверный князь
БС — Богословский сборник, М., № 1—11, периодическое издание ПСТБИ
БТ — Богословские труды, № 1—37, РПЦ, издательство Московской Патри-

архии
букв. — буквенная, буквами
бум. — бумажный
ВСМЗ — Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектур-

ный и художественный музей-заповедник
ГИМ — Государственный исторический музей
дек. — декабрь
ден. — деньга (2 полушки)
диак. — диакон
ЖЗЛ — Книжная серия «Жизнь замечательных людей». Серия биографий
ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения
ЖМП — Журнал Московской Патриархии, М., Издательский Совет РПЦ
ИАН — Известия Академии наук СССР
ИОРЯС — Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук
канд. дисс. — диссертация на соискание ученой степени кандидата наук
каранд. — карандаш
кинов. — киноварь (красные чернила)
МДА — Московская Духовная Академия
НИОР БАН — Научно-исследовательский отдел рукописей БАН
ОР ГИМ — Отдел рукописей и старопечатных книг ГИМ
ОРЯС — Отделение русского языка и словесности Академии наук
Пг. — Петроград
прав. — праведный
Приб. — Прибавления к Творениям Святых Отцов, М.
прп. — преподобный
ПСТБИ — Православный Свято-Тихоновский Богословский Институт

(с 2000 г. Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет), М.
РГАДА— Российский Государственный Архив Древних Актов (до 90-х годов —

ЦГАДА).
РГБ — Российская Государственная библиотека (М.)
РНБ — Российская Национальная библиотека (СПб.)
РПЦ — Русская Православная Церковь



рук. — рукопись, рукописный
Сб. ОРЯС — Сборник Отделения русского языка и словесности Академии

наук (СПб./Л.)
Син. — Синодальная Патриаршья библиотека (Синодальное собрание, ГИМ)
скороп. — скоропись
СПб ИИ РАН — Санкт-Петербургский Институт Истории Российской Ака-

демии наук
СПбДА — Санктпетербургская Духовная Академия
Тип. — Библиотека Московской Синодальной Типографии (Типографское

собрание, РГАДА)
Тип. — Типография
ТКДА — Труды Киевской Духовной Академии, Киев.
ТОДЛ — Труды Отдела древнерусской литературы, СПб, РАН, Институт

Русской литературы (Пушкинский дом)
ТСЛ — Троице-Сергиева Лавра
Уст. — Устав (Типикон)
хар. — харатейная (рукопись на пергамене
ХЧ — Христианское Чтение
цифр. — цифровая, цифрами
ЦМиАР— Центральный музей древнерусского искусства им. Андрея Рублева
черн. — чернила (черного цвета), чернилами
ЧОИДР — Чтения в Императорском Обществе Истории и Древностей Рос-

сийских
ЧОЛДП — Чтения в Обществе Любителей Духовного Просвещения

DOP — Dumbarton Oaks Papers
EL — Ephemerides Liturgicae
OCA — Orientalia Christiana Analecta
OCP — Orientalia Christiana Periodica
PO — Patrologia Orientalis
SVTQ — St. Vladimir’s Theological Quarterly
SR — Slavic review
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Перечень рисунков

Рис. 1. ВСМЗ, В-2636/131, 40 об.—41. Евфимий Чудовский, иеромонах.
О исправлении в прежде печатных книгах минеах... 1690-е годы. Рук. ВСМЗ.
Автограф автора. Корректура его же.

Рис. 2. Чуд. 286, л. 8 об.—9. Евфимий Чудовский, иеромонах. Книга о ис-
правлении некиих погрешений в речениих бывших в преждепечатных кни-
гах... 1690-е годы. Рук. ГИМ. Автограф автора.

Рис. 3. БАН, П. I, В. 5, л. 4. Евфимий Чудовский, иеромонах. Книга о ис-
правлении некиих погрешений в речениих бывших в преждепечатных кни-
гах... 1690-е годы. Рукопись БАН. Автограф автора.

Рис. 4. Книга Иова, 87. Книга Иова. 1671. Переводчик и писец справщик
Моисей. СПб ИИ РАН, ф. 238 (коллекция Н. П. Лихачева), оп. 1, № 384.

Рис. 5. Око (41)К, 111. РГАДА. Образец скорописи справщика Евфимия
Чудовского.

Рис. 6. Корректурная рукописная Минея (РГАДА, Тип. Мин. авг. (248)К,
33 об.). Доиосифовская справа (1620-е годы).

Рис. 7. Корректурная печатная Минея (РГАДА, Минея ст. дек. (45)К,
14 об.). Иосифовская справа (1640-е годы).

Рис. 8. Корректурная печатная Минея, корректура 1650—1660-х годов
(РГАДА, Минея ст. нояб. (45)К, 320). Корректура справщика иерея Ники-
фора Симеонова.

Рис. 9. Корректурная печатная Минея, корректура 1683—1687-х годов
(РГАДА, Минея ст. июнь (46)К, 1). Нижний почерк — справщика иерея Ни-
кифора Симеонова.

Рис. 10. Внешний вид корректурных рукописных Миней 1683—1687-х го-
дов (РГАДА, Тип. Мин. июль (243)К).

Рис. 11. Корректурная рукописная Минея сентябрь (РГАДА, 1683—
1687-х годов). Фрагмент 1 (Тип. Мин. сент. (233)К, 13 об.). Писец Евфимий
Чудовский.

Рис. 12. Корректурная рукописная Минея сентябрь (РГАДА, 1683—
1687-е годы). Фрагмент 3 (Тип. Мин. сент. (233)К, 83 об.). Писец Моисей
(тонкое перо). Корректура Евфимия Чудовского.

Рис. 13. Корректурная рукописная Минея сентябрь (РГАДА, 1683—
1687-е годы). Фрагмент 4 (Тип. Мин. сент. (233)К, 117 об.). Писец Флор Ге-
расимов. Корректура Евфимия Чудовского.

Рис. 14. Корректурная рукописная Минея сентябрь (РГАДА, 1683—
1687-е годы). Фрагмент 5 (Тип. Мин. сент. (233)К, 143). Писец Моисей (толстое
перо). Корректура Евфимия Чудовского, Моисея и Никифора Симеонова.

Рис. 15. Корректурная рукописная Минея сентябрь (РГАДА, 1683—
1687-е годы). Фрагмент 6 (Тип. Мин. сент. (233)К, 186 об.). Писец Сергий.
Корректура его же.



Рис. 16. Корректурная рукописная Минея сентябрь (РГАДА, 1683—
1687-е годы). Фрагмент 11 (Тип. Мин. сент. (233)К, 317). Писец иерей Ники-
фор Симеонов.

Рис. 17. Корректурная рукописная Минея декабрь (РГАДА, 1683—1687-е
годы) — Тип. Мин. дек. (236)К, 288. Писец Федор Никитин, корректура Ев-
фимия (вторая справа) и Моисея (третья справа).

Рис. 18. Корректурная печатная Минея Общая с Праздничной (РГАДА,
1653 г. — Минея ст. общ. (53)К, 396).

Рис. 19. Корректурная печатная Минея Общая с Праздничной (РГАДА,
1663 г. — Минея ст.-нов. общ. (63)К, 343). Корректура справщика Захария
Афанасьева.
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Указатели

Именной указатель исторических лиц

Аарон, монах, чтец 126, 127, 154, 160
Аббас, персидский шах 266
Аввакум Петров, протопоп, борец за старую веру 21—23, 38, 40, 49, 53, 57, 60, 143,

147, 179, 185
Августин Блаженный, свт., еп. Иппонийский 38
Авель, праотец 45
Авраам, праотец 203, 238
Авраамий Смоленский, прп. 288, 289
Авраамий Фирсов, дьяк 99, 336
Авраамий, игум. Кожеезерского монастыря, справщик 137, 267
Авраамий, инок, борец за старую веру 57
Авраамий, митр. Рязанский и Муромский 203
Авраамий, монах, чтец 142
Адам, праотец 45
Адриан, архим. Чудова монастыря 349
Адриан, патр. Московский 43, 88, 93, 94, 132, 150, 157, 171, 180, 185, 199, 264
Акила, ап. 400
Александр Мезенец, монах, справщик 87
Александр Невский, блгв. кн. 137, 145
Александр Печерский, монах, справщик 87
Александр Свирский, прп. 289
Александр, диакон, старообр. книжник на Керженце 59
Алексей Михайлович Романов, царь 27, 28, 31, 34, 35, 44, 46, 53, 82, 83, 132, 142,

148, 186, 263
Алексей Невежин, наборщик 139
Алексей Петрович Романов, царевич 163, 203, 205
Алексий Студит, патр. Константинопольский 79
Алексий человек Божий, прав. 268
Алексий, вдовый поп, справщик 137, 266
Алексий, свт., митрополит Киевский и всея Руси 60, 79, 91, 93, 125, 147, 305, 335,

343, 351, 367
Андрей Денисов, старообр. книжник на Выгу 59
Андрей Кочуров, наборщик 267
Андрей Курбский, князь 213
Андрей Мартемьянов, наборщик 139
Андрей Первозванный, ап. 60
Андрей Рублев, прп. 24
Андрей, блж., Христа ради юродивый Константинопольский 169, 306, 385, 405
Андрей, прп., еп. Критский 385, 386
Андроник Тимофеев Невежа, печатник 80, 133, 262, 265
Анисим Михайлов Радишевский, печатник 80, 82, 134
Анна Кашинская, блгв. княгиня 47, 87



Анна, прав. (мать Пресвятой Богородицы) 268, 403
Анна, прав., пророчица, дочь Фануилова 268
Антоний Крылов, монах, справщик 136, 137, 266, 267, 288
Антоний Печерский, прп. 319, 376, 396—398
Антоний, Иоанн и Евстафий, мчч. Виленские 47
Анфим, сщмч. 234
Арсений Глухой, монах, справщик 136, 137, 141, 266, 287, 291
Арсений Грек, монах, справщик 57, 85, 117, 185, 363, 370
Арсений Суханов, монах, начальник Печатного Двора 29, 42, 82, 293
Афанасий Пателар, патр. Константинопольский 83
Афанасий Петров, наборщик 139
Афанасий, еп. Холмогорский 47, 57
Афанасий, прп. Афонский 387—391, 398
Афанасий, свят., патр. Александрийский 21, 203, 231, 238, 239, 251, 255, 305, 363
Афиноген, сщмч. 292, 401
Бароний, Цезарь, католический церковный историк 121
Берында, Памва — см. Памва Берында
Богдан, поп, чтец 137, 266
Борецкий, Иов — см. Иов Борецкий
Борис Годунов, царь 262
Борис и Глеб, блгв. кнн., мчч. 98
Бурцов, Василий Федоров — см. Василий Федоров Бурцов
Варлаам, архим. 92
Варлаам, игум., справщик 137, 141, 268
Варнава, еп. Холмогорский 47
Варфоломей (мирское имя прп. Сергия Радонежского) 21
Варфоломей Кутлумусиан 472
Варфоломей, монах, справщик 137, 267
Василий Великий, свт., еп. Кесарии Каппадокийской 21, 231, 239, 251, 255, 305
Василий Мартинов, наборщик 149
Василий Федоров Бурцов, печатник 80, 131, 132, 141
Василий Федосеев, справщик 137, 266, 287
Василий Шуйский, царь 132, 133, 262
Виолакис, Георгий, протопсалт 74, 362
Висковатый Иван — см. Иван Висковатый
Владимир, равноап., блгв. кн. 371, 400, 401
Владислав, королевич 132
Вуйк, Якоб, издатель 99
Гавриил, архангел 277, 400
Гавриил, патр. Сербский 84
Геннадий, свт., архиеп. Новгородский 80, 81
Георгий Виолакис — см. Виолакис, Георгий
Георгий Шенкурский, прп. 47
Герасим Мартемьянов, дьяк 143
Герасим Фирсов, защитник старой веры 57
Герман, свт., патр. Иерусалимский 25, 393
Гермоген, свт., патр. Московский 132, 133, 262, 359
Геронтий, инок, казначей, защитник старой веры 57
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Глеб, блгв. кн. — см. Борис и Глеб
Голиндуха, мц. 376
Григорий (Гришка) Петров, писец 137, 266
Григорий Анисимов (Онисимов), справщик 137, 138, 266
Григорий Великий Богослов, свт., еп. Константинопольский 67, 231, 239, 251, 305
Григорий Кузьмин, наборщик 267
Григорий Неронов, священноинок — см. Иоанн Неронов
Григорий Нисский, свт., еп. 18
Григорий Палама, свт., архиеп. Солунский 38
Григорий Пельшемский, прп. 169, 306
Давид Замарай, справщик 137, 266
Дамаскин, иеродиакон 89, 170, 171
Дамиан, св. безср. — см. Косма и Дамиан
Даниил Артемьев, наборщик 149
Даниил, прор. 268, 360
Димитрий (Туптало), свт. Ростовский 53, 57, 92
Дионисий Ареопагит, прп. 16, 18, 19, 21, 32
Дионисий Зобиновский, прп., Радонежский 82, 136—138, 140, 221, 290, 291
Дионисий Ивирит, архим., справщик 57, 85, 86, 90, 366
Дионисий Малый, римский аббат, канонист 467
Дмитрий Герасимов, переводчик, помощник прп. Максима Грека 65, 182
Дмитрий Федоров, писец 123, 128—130, 152, 158—161, 298, 312, 325, 326, 329, 338,

339, 341—343, 346, 348, 351, 353, 355—358, 375, 378, 384, 389, 391, 392, 399, 400
Дорофей Александров, наборщик 139
Дорофей Некрасов, печатник 139
Дорофей, прп. 239
Ева, праматерь 45, 242
Евдоким, прав. 405
Евпраксия, св. 403
Евсевий Семенов, наборщик 149
Евстафий, мч. Виленский — см. Антоний, Иоанн и Евстафий
Евфимий Тырновский, патр. Болгарский 81
Евфимий Чудовский, иеромонах, справщик 7—9, 12, 58, 60, 64, 67, 80, 86, 87, 89—

95, 98, 100, 101, 108, 109, 111—116, 118—120, 122—126, 132, 143, 150—154, 157,
161—164, 166—168, 170—198, 201—212, 214—259, 272, 279, 280, 298—305, 307,
308, 310—316, 318, 321—325, 327—335, 337, 338, 341—357, 363, 368, 369, 375, 377,
378, 380—384, 388, 389, 392, 395, 396, 399—402, 404

Евфимий, архидиакон, соборный старец Новоиерусалимского монастыря 90
Евфимий, прп., игум. Михайло—Архангельского монастыря 47
Евфимия Прехвальная, вмц. 398
Евфросин Псковский, прп. 47
Екатерина II Романова, императрица 165
Елизавета Романова, императрица 191
Елисавета, прав. 209, 210, 229
Елисей Плетинецкий, архим. Киевопечерский 265, 303
Епифаний Славинецкий, справщик, переводчик 64, 83, 84, 87, 88, 90, 92, 93, 97—

100, 119, 125, 157, 158, 172, 173, 177, 190, 196, 214—217, 220, 223, 230—233, 235—
241, 243—245, 250, 251, 253, 254, 303, 305, 327, 334, 335, 369
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Еремей (Иеремия), болгарский поп, по преданию еретик-богомил, составивший
чин священнического отпевания 147

Ефесские отроки, седмь, мчч. 275
Ефрем Флоров, наборщик 149, 361
Захарий Афанасьев (Захарий Афанасьевич Подосенов), справщик 94—96, 117, 118,

137, 144, 147, 174, 238, 272, 273, 276, 295, 296, 304, 340, 361, 363, 366, 368, 370
Захарий Новиков, чтец, справщик 143, 272
Захария Копыстенский, архимандрит Киевопечерский 303
Захария, прор. 234
Зиновий Отенский, инок Отенского монастыря, богослов, полемист 183
Зосима Соловецкий, прп. 185
Иакинф, мч. 382, 384
Иван (Иоанн) Федоров, дьякон, первопечатник 80
Иван Андроников Невежа (Невежин), печатник 80, 132—134, 265
Иван Арбенев, дьяк 155, 171, 215, 279, 308, 309
Иван Варфоломеев, наборщик 149, 369
Иван Висковатый, дьяк 30
Иван Власов, переплетчик 267
Иван Грозный, царь 31, 45
Иван Данилов, наборщик 139
Иван Иванов Селезнев, вдовый дьякон, наборщик, чтец, справщик 137, 139, 266,

267, 271, 287
Иван Иванов, писец 128—130, 152, 158, 159
Иван Ларионов, наборщик 139
Иван Озеров, справщик 363
Иван Шестаков (Шестов), писец 137, 143, 271
Ивашко (Иван) Агафонов, писец 143
Игнатий Соловецкий, борец за старую веру 57
Игнатий, митр. Сибирский и Тобольский 57, 61
Иероним Стридонский, блж., богослов, переводчик 99
Иларий, мч. 399
Иларион, иеромонах, строитель Флорищевой пустыни (позже еп. Суздальский) 203
Илия, Богоявленский игум., справщик 137, 138, 267
Илия, прор. 265, 402
Иоаким (Савелов), патр. Московский 6—8, 15, 43, 47, 57, 84, 88, 89, 91, 93, 95, 97—

99, 132, 150—152, 154, 156, 157, 162, 169—172, 180, 181, 183—189, 191, 195, 198,
199, 205, 206, 212, 256, 257, 264, 321, 349, 369, 394

Иоаким и Анна, богоотцы, прав. 268
Иоаким, иеромонах, учитель Типографской школы 126, 127, 152, 155—157
Иоаким, князе—Александровский протопоп, справщик 137, 145
Иоанн (Иван) Васильев Наседка (Наседкин), протопоп, ключарь, справщик 82, 89,

136—138, 143—145, 272, 288, 335
Иоанн Алексеевич Романов, царь 132, 150, 162, 199, 264
Иоанн Богослов, ап. 192, 253
Иоанн Дамаскин, прп., богослов, гимнограф 221, 231, 241, 251, 305
Иоанн Златоуст, свт., патр. Константинопольский 21, 91, 213, 232, 305
Иоанн Кариофиллис, писец 85
Иоанн Лаврентьев, наборщик 149
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Иоанн Неронов, протопоп, в постриге Григорий 23, 37, 49, 60, 87
Иоанн Новгородский, свт. 305
Иоанн Предтеча, прор. 229, 254, 265, 268, 304
Иоанн Сакулис, писец 86
Иоанн Устюжский, блж., Христа ради юродивый 310
Иоанн, мч. Виленский — см. Антоний, Иоанн и Евстафий
Иоанникий и Софроний Лихуды 86, 87, 92, 93, 124, 161, 185, 197
Иоасаф I, патр. Московский 132, 140, 141, 145—147, 262, 263
Иов Борецкий, переводчик 303
Иов Многострадальный, праотец 301
Иов, монах, писец 90, 100, 215, 334
Иов, патр. Московский 262
Иосиф (Осип) Кириллов Неврюев, печатник 80, 132, 134, 135, 262, 264, 265
Иосиф Белый, справщик 67, 96, 97, 128, 158, 170, 172—174, 186, 215, 238, 303, 304,

363, 366, 368, 370
Иосиф Владимиров, иконописец 53
Иосиф Песнописец, прп., гимнограф 260
Иосиф, иеромонах, протосинкелл Александрийского патр. 81
Иосиф, патр. Московский 132, 140—142, 145—147, 158, 263, 266, 359, 362
Иринарх, иеромонах, строитель Флорищевой пустыни 203
Иринарх, писец 295
Исидор Ростовский, блж., Христа ради юродивый 301, 310, 395
Иулитта, мц. — см. Кирик и Иулитта
Каин, сын праотца Адама 45
Карион Истомин, справщик, поэт, педагог 89, 123, 126, 127, 152, 155—158, 160, 161,

171, 191
Киприан Студит, гимнограф 393
Киприан, митр. Московский 79
Киприан, митр. Сарский 266
Кириака, мц. 376
Кирик и Иулитта, мчч. 400, 401
Кирилл и Мефодий, равноап. 191, 219, 234, 260, 335
Кирилл Лукарис, патр. Александрийский 81
Кирилл Транквиллион, украинский богослов 138
Климент Александрийский, свт. 71
Климент Охридский, свт. 260
Константин Философ Костенецкий 65, 215
Косма и Дамиан, безср. 345, 377—379
Косма Ивирит, иеродиакон, переводчик 86, 124, 125
Косма Маюмский, прп., гимнограф 255
Лаврентий Зизаний, украинский книжник 83, 138, 334
Лазарь Галисийский, прп. 376
Лазарь, поп, защитник старой веры 49, 57
Лампад Иринопольский, прп. 376, 378, 388
Леонтий Васильев, наборщик 149
Леунклавий, немецкий ученый 84
Лихуды — см. Иоанникий и Софроний Лихуды
Логгин (Корова), монах, уставщик и головщик Троице-Сергиевой Лавры 134, 136, 137
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Лука Хризоверг, патр. Константинопольский 59
Лукиан, сщмч., пресвитер Антиохийский 303
Макарий (Булгаков), митр. Московский и Коломенский 61, 136, 260
Макарий Унженский, Желтоводский, прп. 402, 403
Макарий, патр. Антиохийский 84, 85, 366
Макарий, свт., митр. Московский 30, 57, 92, 270
Маккавеи, седмь мчч. 275
Максим Грек, прп., справщик и переводчик 60, 65, 79, 81, 92, 182, 183, 213, 219, 239,

248, 254, 255, 291, 305, 332, 335
Максим Исповедник, прп. 18, 19, 287
Мамант, мч. 307
Мануил Фил, византийский поэт 92, 93
Мардарий Хоныков, монах, справщик, книгохранитель, поэт 89, 97, 126, 127, 158,

171—173, 311
Мария Голендуха, мц. 399
Мария Египетская, прп. 353
Мария Магдалина, равноап. 275, 371
Маркелл, монах Троице-Сергиевой Лавры 394
Мартин еретик, выдуманная личность, якобы привнесшая двоеперстие на домон-

гольскую Русь 58—60
Марфа, прп., мать св. Симеона Дивногорца 376, 385, 386
Матфей (Матвей), монах, справщик, клирошанин Новоспасского монастыря 143,

272
Матфей, ап. 213, 216, 287
Мелетий IV (Метастакис), Вселенский патр. 55
Мелетий Грек, иеродиакон, учитель церковного пения 92
Мелетий Смотрицкий, украинский филолог 64, 65, 67, 176, 214, 215, 218, 231, 238,

245, 247, 248, 334, 335
Мефодий, равноап. — см. Кирилл и Мефодий
Милославские, дворянский и боярский род 191
Митька (Димитрий) Исаев, писец 137, 266
Михаил Ерофеев, работник Печатного Двора 271
Михаил Иванов, писец 159
Михаил Малеин, прп. 399
Михаил Медоварцев, переводчик, справщик, сотрудник прп. Максима Грека 81
Михаил Рогов, протопоп Черниговский (собора Черниговских чудотворцев в Мо-

скве) 137, 138, 143—145, 272, 335
Михаил Родостамов, писец 173
Михаил Романов, царь 86, 132, 135, 140—142, 262, 263
Михаил Черниговский, блгв. кн. 305
Михаил, архангел 237, 253, 274, 364, 367
Моисей, иеродиакон, справщик, переводчик 98—101, 106, 107, 110, 113—116, 118,

121, 152, 155—158, 160, 161, 173, 174, 186—188, 192—194, 207, 219, 226, 227, 229,
232—237, 240—247, 249, 251—256, 258, 259, 298, 302, 308, 310—312, 316, 317, 319,
322—324, 329, 332, 336, 338, 339, 341—345, 347, 350, 351, 353, 355—357, 375, 382,
396

Назар Иванов, наборщик 149
Нарышкины, дворянский и боярский род 185
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Наталия Кирилловна Нарышкина, царица 195
Неофит, иеромонах, синодальный миссионер 59
Никита Добрынин (Пустосвят), поп, борец за старую веру 52, 57, 171, 212
Никита Федоров Фофанов, печатник 79, 261, 262, 265, 277
Никита, вдовый поп, чтец 137, 266
Никита, еп. Ираклийский, богослов 239
Никифор Антонов, наборщик 139
Никифор Симеонов, вдовый поп, справщик, переводчик, библиофил 96—98, 101,

116, 118—122, 152, 155—158, 160,161, 167, 173, 186, 194, 225, 237, 238, 246, 249,
257, 258, 294—304, 308—312, 316, 318, 319, 324, 327, 338, 339, 341, 342, 357, 358,
363, 366, 367, 370, 375, 377—383, 385—406

Никифор Тарасиев, печатник 79, 265
Никола (Николай) Кочанов, блж., Христа ради юродивый Новгородский 376, 404,

405
Николай Кавасила, архиеп. Солунский 25
Николай Спафарий, переводчик Посольского приказа, ученый, дипломат, писа-

тель 86
Николай Чудотворец, свт., архиеп. Мирликийский 167, 234, 237
Никон, патр. Московский 15, 30, 31, 34, 37, 41, 43—52, 54, 57, 60, 79, 82—86, 90, 94,

138, 143, 147—149, 172, 178, 184, 185, 213, 218, 257, 258, 263, 273, 361, 363, 364,
366, 384

Нифонт Новгородский, свт. 47
Олимпиада, св. 403
Ольга, равноап., блгв. кн. 398, 399
Онуфрий, прп. 356
Ориген, раннехристианский богослов и писатель 38
Павел Алеппский, диак. 30
Павел, ап. 244
Павел, еп. Коломенский, борец за старую веру 43, 172
Павел, инок, борец за старую веру 49
Павел, митр. Крутицкий, начальник Печатного Двора 15, 97, 173
Паисий Лигарид, еп. 57, 83—85
Паисий, патр. Александрийский 86
Паисий, патр. Константинопольский 83, 213
Памва Берында, инок Киевопечерский, лексикограф и типограф 303
Панкратий Тавроменийский, сщмч. 396
Пантелеимон, вмч. и целитель 252, 404
Параскева, вмц. 343
Пармен, ап. 405
Петр I Романов, царь 17, 29, 31, 35, 43—46, 48, 49—51, 53, 56, 59, 69, 71, 95, 132, 150,

158, 162, 185, 195, 199, 205, 264, 405
Петр Арбенев, дьяк 155
Петр, ап. 382
Петр, свт., митр. Киевский 329
Пий X, папа Римский 56
Питирим, архиеп. Нижегородский и Алатырский 59
Питирим, митр. Крутицкий 293
Платон, философ 18
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Порфирий (Успенский), еп. 303
Прокл, мч. 399
Прокопий Устюжский, блж., Христа ради юродивый 376, 393, 394, 395
Прокопий Хартофилакс, гимнограф 393
Прокопий, вмч. 393
Прохор, ап. 405
Ртищев Федор Михайлович, боярин 215
Савватий Соловецкий, прп. 185
Савватий, монах (в миру Семен Третьяк Васильев), справщик 57, 68, 82, 143, 176,

183, 248
Савватий, справщик, поэт 89, 137, 141, 143, 144, 171, 267, 271, 272
Сергий Иванов, вдовый диакон, справщик 137, 141, 268
Сергий Радонежский, прп. 21, 134, 376, 387, 390, 391
Сергий, игум., справщик, начальник Печатного Двора 98—101, 106, 112, 114, 116—

119, 126, 152—161, 164, 169, 170, 172—174, 179, 186, 188, 193, 194, 207, 217, 220,
222, 223, 225—227, 229, 232—237, 240—247, 249, 251—259, 276, 277, 298, 302, 303,
305, 310, 315—317, 319, 321—330, 334, 337, 339, 341—352, 354, 358, 370, 375, 377—
395, 397—402

Сергий, монах, справщик 137, 267
Сила Григорьев, справщик 143
Силуан, поп, наборщик 149
Сильвестр Медведев, монах, справщик 64, 86, 87, 89, 91, 97, 98, 128, 154, 158, 171,

176, 185, 186, 191, 214, 257, 370
Сильвестр, архим. Андрониковского монастыря, справщик 143
Сильвестр, протопоп 81
Симеон Богоприимец, прав. 250, 268
Симеон Великий, царь Болгарский 219
Симеон Денисов, старообрядческий книжник на Выгу 59
Симеон Литвинов, внук Захарии Афанасьева 95
Симеон Новый Богослов, прп. 18, 19
Симеон Полоцкий, монах 57, 73, 87, 91, 153, 158, 186, 257, 333
Симеон Солунский, свт. 25, 180, 203
Симеон Столпник, Антиохийский, прп. 192, 406
Симеон Столпник, Дивногорец, Младший, прп. 385
Симеон, архиеп. Сибирский и Тобольский, начальник Печатного Двора 153, 321
Симон Ушаков, иконописец 53
София, мц. 191
Софроний Иерусалимский, свт. 25
Софроний Лихуд — см. Иоанникий и Софроний Лихуды
Софья Алексеевна Романова, царевна 87, 185, 191
Степан (Стефан), вдовый поп, наборщик, справщик 137, 266, 267
Стефан Вонифатьев, протопоп 186, 293
Стефан Савваит, прп. 400
Стефан Яворский, еп. 53
Стрешнев С. Л., боярин 84
Тимофей Вениаминов, писец 81
Тимофей, иеромонах, учитель, основатель Типографской школы 126—128, 152,

155—157, 160, 197

476 Указатели



Тихон Феофилов, наборщик 149
Томила Степанов, чтец 271
Томила, писец 137, 266, 287
Третьяк Васильев — см. Савватий, монах
Улан Насонов, писец 137, 266
Федор Алексеевич Романов, царь 29, 53, 171, 203, 264, 308
Федор Данилов, наборщик 139
Федор Исаев, наборщик 149
Федор Никитин, писец 107, 126—129, 152, 155, 156, 159, 161, 316, 317, 320, 321, 324,

325, 346—351
Федор Яковлев, наборщик 149
Феодор Едесский, свт. 376, 396
Феодор Иванов, диакон, борец за старую веру 49, 57, 147, 176
Феодор Семенов, вдовый диакон, наборщик, справщик 137, 139, 266, 267
Феодор Сикеот, свт. 121
Феодора Александрийская, прп. 307
Феодорит Кирский, блж. 239, 365
Феодосий Печерский, прп. 79
Феодосий, монах, справщик 137, 266, 287
Феоктист, прп. 192
Феофан, иеродиакон, книгохранитель 126, 127, 160, 161
Филарет (Романов), патр. Московский 132, 134, 135—138, 141, 145, 262, 263, 266,

285, 290
Филипп (Колычев), свт., митр. Московский 376, 382—384
Филипп Андреев, писец 143
Филипп, ап. 216
Филофей Псковский, монах 58
Флор Герасимов, писец 90, 93, 100, 101, 106, 107, 114, 122—126, 129, 130, 152, 155,

157—161, 173, 215, 223, 233, 249, 257, 258, 294, 296, 298, 302, 305, 310, 312, 316,
317, 319, 324—326, 329, 334, 338, 339, 341—343, 345, 347, 349, 351, 352, 355, 357,
363, 375, 378—383, 385, 387, 388, 397, 401—405

Фотий, свт., митр. Московский 81, 85, 93
Хризостом (Пападопулос), архиепископ Афинский 55
Хрисанф, архим. (затем патр. Иерусалимский) 85
Шестой (Шестак, Шестачко) Мартемьянов, справщик 137, 143, 144, 271, 272
Юрий Крижанич, богослов, философ, историк 57
Языков (Иван Федоров), Вязниковский воевода 203
Якоб Вуйк — см. Вуйк, Якоб
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Абакумов С. И. 214
Аванесов Р. И. 220, 234, 242, 244, 251, 407
Аввакум (Петров), протопоп 57, 179, 185
Августин (Никитин), архимандрит 81, 85, 303
Аверинцев С. С. 20, 21, 24, 25, 35, 179, 251
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Автократова М. И. 304
Агаркова Р. К. 157
Агеева Е. А. 10, 67
Александр, диакон 59
Алексеев А. А. 21, 73, 81, 87, 305
Алехина Л. И.
Алипий (Гаманович), иеромонах 182, 183, 248
Алмазов А. И. 48
Алпатов В. М. 73
Алымов В. 79
Амфилохий (Сергиевский-Казанцев), архимандрит 81, 217, 365
Андреев В. В. 62
Андреев И. Л. 81, 83, 84
Антипов Иоанн, свящ. 78
Антонов А. 15
Аполлинарий (Дубинин), священноинок 88
Арранц М. О. 79
Арсений (Швецов), старообрядческий епископ Уральский 88, 147
Афанасьев Николай, протопресвитер 70
Бабаева Е. Ю. 88, 290, 336
Баженов И. 47
Балашов Николай, протоиерей 55, 303, 304
Барсков Я. Л. 57, 87
Барсов Е. В. 84
Барсуков А. П. 84
Барсуков Н. 84
Баткин Л. М. 31
Бахрушин С. В. 66, 69, 117
Бахтин М. М. 37, 39, 40
Бахтурина Р. В. 102
Безсонов П. 84, 96, 97, 119, 170, 173
Белова О. В. 255
Белокуров С. А. 29, 33, 42, 64, 83, 85, 87, 143, 176—178, 185, 213, 214, 316, 330
Бергсон А. 18
Берында, Памва 81, 215
Благовая Э. 446
Бобрик М. А. 88
Богданов А. П. 30, 66, 69, 82, 83, 87, 127, 141, 157, 191, 315
Богомолова М. В. 81
Богоявленский С. К. 309
Болотов В. В. 23, 303
Бондарев В. 43, 83
Браиловский С. Н. 84, 85, 87, 88, 91—94, 97—101, 127, 150, 152—154, 156—160, 162,

171, 173, 175, 176, 180, 184—198, 204—206, 321
Бубнов Н. Ю. 57, 87, 176
Букин Н. 22
Буланин Д. М. 81
Булгаков Ф. И. 8, 131, 134, 261
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Булычев А. А. 81, 82, 138, 139, 141, 143, 285, 292
Бусева-Давыдова И. Л. 25, 50, 82, 83
Бушкович П. 81
Быстров С. И. 61
В. К. 55
Ванюков С. А. 10
Варакин Д. С. 10, 61, 73, 86, 178, 213, 330
Василий (Кривошеин), архиепископ 55
Васильев К. Г. 273
Вейсман А. Д. 232, 233, 239, 244, 251, 254
Вендина Т. И. 21, 64
Вениамин (Краснопевков), архиепископ Нижегородский и Арзамасский 86
Верещагин Е. М. 69, 81, 191, 216, 217, 224
Вернадский Г. В. 59, 87
Верховская Е. А. 82, 135
Верюжский В. 57, 84
Веселовский С. Б. 141, 144, 309
Вечерка Р. 446
Викторов А. Е. 90, 92, 154, 215, 288—290, 334
Владимир (Филантропов), архимандрит 124, 125, 215, 289
Владимирский-Буданов М. Ф. 66, 70, 81
Водолазко В. Н. 63
Вознесенский А. В. 10, 13, 87, 144, 163, 166, 181, 192, 193, 195, 295, 334, 335, 364, 365
Волкова Л. П. 83
Володихин Д. М. 97, 100, 101, 138, 309
Волынский А.Ф. 105
Воробьев Г. А. 85
Воронов А. А. 136
Воскресенский С. А. 10
Гаврилов А. В. 84
Галимова Е. 72
Георгиевский В. 202, 203
Гераклитов А. А. 294, 317
Гиббенет Н. 34, 47, 84
Глубоковский Н. Н. 87
Говорун С. 84, 85
Гогешвили А. А. 308
Голикова Н. Б. 49
Голубинский Е. 15, 38, 47, 54, 58, 61, 73, 86, 87, 178, 330
Голубцов А. П. 22, 23, 25, 61, 70, 79, 83
Голубцов С. А. 61
Горский А. В. протоиерей 10, 81, 83, 85, 96, 111, 120, 121, 172, 203, 205, 364, 365
Горчаков М. И. 48
Григорий, митрополит 60
Григорьев А. В. 25
Гринберг М. 53
Громов М. Н. 17, 18, 21, 22, 36, 38, 46, 65
Гуревич А. Я. 17, 39
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Гурий (Апалько), иеромонах 56
Гурьянова Н. С. 49
Гусева А. А. 81, 87, 271
Давыдова С. А. 87, 91
Дадыкин А. В. 83, 87, 91, 438
Даль В. И. 226, 236, 242, 244, 251
Даниелу Ж. 18
Даниленко Б., свящ. 81
Дворецкий И. Х. 227, 228, 231, 232, 236, 239, 243, 244, 251, 254
Демин А. С. 27, 31, 83
Денисов Л. И. 91, 186
Денисов Симеон (князь Мышецкий) 43, 49, 87
Державина О. Д. 87, 91
Диаковский Е. П. 79
Дианова Т. В. 287, 316, 317, 337—339, 343, 344, 347, 349, 352, 355, 357, 359
Димитрий, митрополит Ростовский 57
Дионисий Ареопагит, св. 16, 19—21, 32
Дмитриев Д. В. 86
Дмитриева Р. П. 86
Дмитриевский А. А. 9, 56, 73, 79, 81, 83, 85, 86, 148, 150, 151, 169, 174, 177, 178, 213,

330, 366
Долгова С. Р. 304, 407
Достоевский Ф. М. 45
Драпкин Л.Я. 428
Друганов И. А. 165
Дружинин В. Г. 49, 57, 59, 87
Душечкина Е. В. 83
Дьяченко Г. 220, 226, 233, 236, 242, 251
Дюмезиль Ж. 22
Евгений (Болховитинов), митрополит 87, 90, 92, 97, 99, 101, 143, 153, 173, 215, 334
Евсеев И. Е. 87, 304
Елеонская А. С. 93
Емченко Е. Б. 56, 58
Еремин И. П. 87, 452
Ернштедт В. К. 85
Ершов В. П. 39
Есипов Г. В. 49, 57
Ефимов Н. И. 58
Ефремова Т. Ф. 253, 428
Желтов М. С. 79, 91, 86
Желудков Сергий, свящ. 84
Живов В. М. 24, 28, 31, 32, 34, 37, 40, 44, 45, 50—53, 67, 72, 73, 201, 449, 450
Жуковская Л. П. 102
Журавлева И. А. 81
Забелин И. Е. 315
Заволоко И. Н. 43
Замысловский Е. Е. 57
Запаско Я. П. 81
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Запольская Н. Н. 10, 64, 96, 201, 214, 238, 347, 304
Звездина Ю. Н. 53
Зверев С. В. 275
Зверинский В. В. 87, 91, 98, 186
Зеленская Г. М. 90
Зеньковский В. протоиерей 24
Зеньковский С. А. 44
Зернов Н. М. 34
Зернова А. С. 8, 12, 64, 81, 131—135, 140—142, 146, 148—150, 163, 198, 199, 261—268,

270—276, 278, 280, 281, 285, 312, 341, 362, 363—366, 370, 417, 467
Зизаний (Тустановский), Лаврентий 81, 215
Зинченко С. В. 299, 300, 312
Знаменский П. В. 52, 60, 81
Зызыкин М. В. 35, 84
Иван Наседка, протопоп 82, 442
Иванов А. И. 81
Иванов В. И. 151
Иванова Ж. Н. 81, 97, 102, 123, 127, 129, 134
Иванова М. В. 57, 336
Ивановский Н. И. 84
Игнатий, митрополит Тобольский 57
Игнатьев А. А. 87
Иконников В. С. 81
Иларион (Огиенко), митрополит 81
Ильинский Г. А. 219
Илюшин А. А. 87, 158
Иннокентий (Павлов), игум. 87
Иоаким (Савелов), патриарх Московский 448, 473
Иоанн (Маслов), схиархимандрит 10
Исаевич Я. Д. 81
Исаченко А. 333
Исаченко-Лисовая Т. А. 81, 89, 92, 93, 100, 111, 124, 126, 153, 175, 176, 189, 190, 212,

217, 322, 333, 335
Йовчева М. 79, 438
Казакова Е. Н. 10, 144, 292, 335
Казанский П. 9, 82, 136, 138, 139, 221, 285
Казиев А. Ю. 299
Кайуа Р. 22, 37, 45, 53
Калачинский П. 18
Калугин В. В. 65, 213, 299
Каманин И. М. 102, 109
Камчатнов А. М. 177, 189
Кант, И. 51
Каптерев Н. Ф. 14, 15, 23, 30, 34, 37, 38, 41, 43, 47, 52, 54, 57—59, 61, 66, 70, 73, 81,

83, 85, 86, 147, 177, 178, 212, 213, 293, 309, 330, 331
Карабинов И. А. 10, 96, 363, 383
Карамзин Н. М. 53
Каратаев И. П. 164
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Карский Е. Ф. 102
Карташев А. В. 15, 33, 43, 64
Квирикашвили Л. 62
Кельсиев И. 49, 62
Керов В. В. 26
Киприан (Керн), архимандрит 70
Киприан, иеромонах 25
Киреева В. Н. 413
Кирсанов А. Н. 15, 53, 63
Киселев Н. П. 81, 87
Киселева М. С. 23, 51, 52, 65, 66, 69, 73
Клеман О. 43, 45
Клепиков С. А. 299
Клименко М. М. 388
Ключевский В. О. 33, 47, 49, 82, 83, 93, 136, 138, 139, 157, 285
Кобленц И. Н. 92
Ковтун Л. С. 81, 213
Козловский И. 87, 185
Козляков В. Н. 81
Козырев И. С. 444
Колесников И. Ф. 95
Колесов В. В. 73
Колосов В. 85
Колычева Е. И. 143
Конотоп А. В. 83
Кореневский Н. 83, 84
Костомаров Н. И. 205
Костюхина Л. М. 102, 107, 108, 110, 111, 123, 287, 316, 317, 337—339, 343, 344, 347,

349, 352, 355, 357, 359, 418
Котошихин Г. К. 81, 84
Кравец Е. В. 81
Кравецкий А. Г. 9, 44, 131, 419, 425
Крижанич, Юрий 57
Кротов М. Г. 81, 83, 219
Ксенос (Кабанов) И. Е. 43, 88
Кудрявцев М. П. 25, 58
Кудрявцева Т. Н. 25
Кузнецова А. И. 253
Кузнецова В. Н. 444
Кузьминова Е. А. 416
Кукушкина М. В. 81
Кулишер И. М. 275
Куник А. А. 85
Кураев Андрей, диак. 14, 70
Кутузов Б. П. 10, 15, 30, 33—35, 54, 69, 83, 177, 185, 189, 190, 198, 213, 217, 218, 332,

365, 370
Лабынцев Ю. А. 81, 90, 92, 134, 285, 292
Лавров П. А. 102
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Лавровский Л. 85
Лавровский Н. А. 66
Лагард, П. де 303
Ланцман Р. М. 103
Лебедева И. Н. 81, 85
Левин И. 23, 53, 47
Левочкин И. В. 102
Леонид (Кавелин), архимандрит 127
Лепахин В. 30
Лепехин М. П. 92, 97
Лесков Н. С. 253
Лидов А. М. 25, 53
Лисовой Н. Н. 79
Лихачев Д. С. 36, 37, 40—42, 79, 87, 99
Лихачев Н. П. 84
Лобачев С. В. 83, 84, 87, 198
Логачев К. И. 87
Лозинский Р. Р., протоиерей 131
Лозовая И. Е. 71
Лопарев Хр. 81
Лосев А. Ф. 14—18, 20—22, 27, 29, 36, 38, 39, 50, 51, 58, 63, 69, 179
Лосева О. В. 81
Лотман Ю. М. 15—21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 36—39, 42, 44—51, 53, 58, 59, 65—67,

72, 73, 333, 449, 451
Лукин П. Е. 65, 215
Лукьяненко В. И. 165
Лукьянова Е. В. 7, 83, 85, 149, 157, 165, 169, 275, 277, 279, 316
Луппов С. П. 82, 83, 197
Людоговский Ф. Б. 11, 131
Макарий (Булгаков), митрополит 15, 30, 47, 56, 57, 60, 61, 64, 65, 83, 87, 98, 136, 138,

139, 171, 176, 179, 182, 185, 186, 197, 260, 266, 285, 290, 366, 384
Макарий (Веретенников), архимандрит 92, 131, 182, 270
Малер А. 34, 41, 49, 55
Малинин В. 58
Маллон Ж.
Мансветов И. Д. 8, 9, 47, 79, 84, 94, 96, 97, 99—101, 111, 136—139, 142, 143, 145,

150—155, 157, 158, 160—175, 181, 184, 187, 189, 193—195, 197, 198, 266—268, 271,
285, 287, 290, 293, 303, 306—313, 336, 376, 384, 387, 393, 399, 404, 406

Манухина Т. 47
Манцветова А. 103
Маркова Г. Д. 103, 104
Мартынов В. И. 15, 18, 20, 22, 27, 28, 36, 51, 53, 54, 70, 71
Маслов С. И. 81
Матхаузерова С. 18, 33, 41, 65, 71, 182
Мацюк О. Я. 81, 421
Мейендорф Иоанн, протопресвитер 18, 25, 36, 37, 54
Мельгунов С. П. 62
Мельников П. И. (Андрей Печерский) 66, 255
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Мельников Ф. Е. 15, 17, 43, 47, 49, 52, 59, 178, 213, 330
Металлов В. М. 86
Мидлер Н. Е. 25
Мильков В. В. 17, 18, 21, 25
Миролюбов И. 148
Миронова Т. Л. 182, 248
Михаил (Семенов), старообрядческий епископ 15, 34, 333
Михаил (Таги-Заде), иеромонах 10, 47, 279, 307
Михайлов А. В. 87, 305
Михайлова Н. М. 90
Мокрецова И. П. 413
Момина М. А. 81, 177, 212, 217, 219, 240, 241
Моос М. 22
Мордовцев Д. 66, 81
Морохова Л. Ф. 82, 134
Мурников А. Л. 23, 43
Мурьянов М. Ф. 62, 70, 220, 259
Науменко Ф. И. 81
Наумова М. М. 413
Невоструев К. И. 10, 96, 111, 120, 121, 172, 203, 205, 364, 365, 415, 416
Немировский Е. Л. 8, 81, 82, 131, 134, 141, 199, 261
Нечунаева Н. А. 8
Никитина С. Е. 67
Никодим (Ротов), митрополит 15, 44
Николаевский И. 61
Николаевский П. Ф., протоиерей 82, 85, 137, 138, 143, 152, 166, 181, 293
Николай (Кожухаров), епископ 24, 79
Николай, епископ Охридский 18, 19, 25
Никольский А. И. 73, 83, 86, 178, 331
Никольский К., протоиерей 8, 9, 47, 48, 81, 83, 85, 99, 100, 150, 153, 161, 165, 167,

170, 171, 175, 176, 178, 180, 182, 184, 186—190, 196, 197, 201—212, 214—218, 220,
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Антиповедение: сноски 71, 112, 116, 117, 123, 160.
Анфологий (львовский Трефолой — Праздничная Минея). Справа: сно-

ска 1017.
Апологеты. Старообрядческие и новообрядческие: сноски 157, 160, 161.
Барокко. Русское барокко и западноевропейский стиль: сноски 97, 105,

194.
Богородичные приложения. В Минеях или Типиконе: стр. 340—341, сно-

ски 1143, 1145.
Богословие. Коллизия великорусского и южнорусского богословия

в XVII в. (православие — католицизм): сноска 132.
Богослужебные книги. Правленые: Часослов — сноски 418, 1211; Ирмо-

логий — сноска 1212; Требник — сноска 1213; Триодь Постная — сно-
ска 1214; Типикон — см. в Указателе ниже; Псалтирь — сноски 934, 1216;
Шестоднев и Октоих — сноски 418, 1217; Чин освящения воды в навечерие
Богоявления — сноска 1218.

Богослужение. Отношение к богослужению в Средневековье и в поре-
форменное время: сноски 53, 54, 73, 75, 124, 134, 198, 200.

Время и история. Отношение средневековое и пореформенное: сноски
60, 103, 104.

Грамматики. Появление и судьба грамматических трактатов и руководств
на Руси: сноски 172, 176, 183, 185.

Греки. Отношение к ним: сноски 96, 159.
Гуманизм (ренессанс). Культурное движение, стиль и его «проекция» на

Русь: сноски 91, 97, 105, 194.
Диглоссия и двуязычие: стр. 72, сноски 195, 196, 535.
Знание и вера. Взаимоотношение этих категорий в Средневековье и в

Новое время: сноски 46, 158, 528.
Иерархичность. Средневековый организационный принцип: стр. 18—20,

сноски 43—45; Перемена в отношении к иерархичности в новейшее время:
сноска 687.

Исихазм. Культурное движение, оказавшее влияние на мировоззрение
в Средневековье на Руси: сноски 89, 91—93.
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Искусство. Церковное искусство (иконопись), перемены в восприятии:
сноски 71, 142.

Кардиогносия. Средневековый образ познания: сноска 98.
Книга. Отношение к книге в Средневековье на Руси: сноски 177—179.
Колдовство. Таким образом воспринимался ряд реформаторских дейст-

вий: сноски 96, 117, 123.
Латинство. Отношение к католикам на Руси: сноска 96.
Мировоззрение. Восточнохристианское — западное: сноски 27, 28, 66, 86.

Средневековое и пореформенное: сноски 24, 44, 46, 61, 77, 95, 96, 101, 103,
104, 112, 119, 120, 122, 123, 158, 181, 528.

Миф, мифологическое сознание: сноски 49, 61, 103, 169.
Монастыри. Московский Заиконоспасский монастырь: сноска 546;

Московский Чудов монастырь: сноски 270, 514; Московская Марчуговская
пустынь: сноска 545; Курский Путивльский Молчанский мужской мона-
стырь во имя свв. мчч. Бориса и Глеба: сноска 302.

Образование. Принципы обучения в Средневековье и после реформы:
сноски 46, 181, 182, 188, 190.

Обряд. См.: Богослужение; еще сноски 22, 23, 71—75, 84, 161.
Омонимия. Примеры разрешения в свете перехода от диглоссии к дву-

язычию: сноски 535, 811, 814, 815; стр. 334 и сноска 1123.
Паремии. Справа: стр. 302 и далее; сноски 1022—1024, 1092.
Печатники. Андроник Тимофеев Невежа: сноска 878; Иван Андроников

Невежа: сноски 378, 379; Никита Фофанов: сноска 879; Иосиф Кириллов:
сноски 382, 880; Василий Бурцов: сноски 406, 407, 409.

Платонизм и неоплатонизм. Мироотношение на Руси: сноска 34.
Поморфемный перевод. Принцип перевода Евфимия Чудовского: сноски

563—565, 783.
Приходская жизнь: сноски 76, 135.
Психология реформы: стр. 38—50; сноски 60, 71, 104, 105, 108, 111, 112,

114, 115, 541, 790, 1108.
Реформа литургическая XVII в. Характер: стр. 38—50 и сноски 144, 194.

Обман как принцип: сноски 161, 526—528, 1106, 1220. Сворачивание в кон-
це XVII в.: сноски 109, 116, 499, стр. 168. Справа с новогреческих книг, кол-
лизия греки—русские: сноски 197, 526—528, 637. Переводческие принципы:
сноски 194, 524, 525, 527, 528, 530, 541, 558, 561, 563—565; Филология спра-
вы: стр. 62 и далее и сноски 171, 173—175, 181—188, 192, 193, 195; стр. 330
и далее и сноски 1086, 1106, 1108, 1109, 1113—1115, 1117, 1123—1128; Литур-
гическая сторона справы: см. стр. 72 и далее и сноски 197—200, 145, 146;
стр. 304 и далее и сноски 1025—1032. Источники справы: сноска 499,
стр. 166—170 и сноски 487, 489, 501, стр. 302 и далее и сноски 1018, 1022,
1024—1027.

Святость и святые. Русские — деканонизации и «понижение» святости
по сравнению с греческими, «невежество»: стр. 56; сноски 100, 109, 116, 156,
159, 499, стр. 306 и сноски 1028, 1031.
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Символ. Язычество—христианство: сноска 51. Перемена в восприятии:
сноски 25, 26, 32, 36, 40, 41, 44, 62, 68, 71, 72, 74, 87, 99.

Смех, смеховая культура. В Средневековье и в пореформенное время:
сноска 94.

Справщики и иные сотрудники Печатного Двора (которым не посвящены
отдельные главы). Справщики круга прп. Дионисия и далее: Арсений Глу-
хой — сноска 392; Антоний Крылов — сноска 393; Иван Наседка — сноска
394; игумен Илья — сноска 395; Григорий Анисимов — сноска 396; Михаил
Рогов — сноска 410; Савватий — сноска 411; Шестак Мартемьянов — сно-
ска 412. Никоновские и послениконовские справщики, чтецы, писцы, книго-
хранители: Карион Истомин — стр. 156, сноски 364, 451—453, 455; иеромо-
нах Тимофей — сноски 365, 456; иеромонах Иоаким — сноски 366, 457;
монах Мардарий Хоныков — сноски 367, 462; монах Аарон — сноски 368,
464; иеродиакон Феофан — сноски 369, 466; Сильвестр Медведев — сноски
248, 370, 461; Иосиф Белый — сноски 371, 460, 515, 1224.

Старообрядчество. Причина реакции: стр. 38—50; сноски 64, 112, 118—
121, 123—125, 166.

Тайнозамкненность. Принцип организации средневековых сакральных
коммуникативных систем: сноски 182, 190.

Типикон. Око Церковное 1610 г.: сноски 389, 415; Око Церковное 1633 г.:
сноски 415, 571; Око Церковное 1641 г.: сноски 200, 415; Типикон 1682 г.:
стр. 170—171 и сноски 499, 533.

Тропари и кондаки. Справа: сноски 488, 491, 912, 1015, 1016, стр. 167,
302, 336.

Хомовое пение: сноски 73, 74, 190.
Царская власть. Перемена в отношении: сноски 82, 112, 120, 121, 123,

124, 140.
Центонность. Принцип организации средневековых сакральных комму-

никативных систем: сноски 44, 182, 191.
Часть и целое. Средневековое понимание: сноска 44.
Чистое-нечистое (святость-скверна). Мировоззренческие оппозиции в рус-

ской средневековой культуре: сноски 39, 47.
Чтения богослужебные. Литургийные зачала — сверка устава Месячных

Миней и Общей: сноски 485, 553, 1010, 1025.
Чтецы и писцы. Штатные должности в комиссии по справе: сноска 433.
Язычество-христианство. Аспекты противостояния и состояния на Руси,

семиотические и культурологические черты различия и пр.: сноски 38, 51, 52.

Тематический указатель 493
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