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От Византии к России: пути православной мысли

Дорогой читатель!

Перед вами первый в 2022 г. и восьмой в общей сложности номер «Русско- 
Византийского вестника», который выпускается с 2018 г., а с 2021 г. является изданием 
кафедры богословия Санкт- Петербургской духовной академии. В 2021 г. впервые было 
подготовлено четыре номера журнала, такая же задача стоит и на 2022 г. в связи с пла-
нируемым вхождением Вестника в Перечень ВАК, что, как мы надеемся, позволит ему 
и дальше повышать свой научный уровень.

Номер начинается рубрикой «Русская мысль», в которой опубликована статья 
А. А. Королькова «Филолог, открывающий сокровища русской философской и богословской 
мысли (К 80-летию со дня рождения В. А. Фатеева)», посвященная юбилею ведущего 
автора нашего журнала, замечательного петербургского ученого, литератора, исто-
рика отечественной философской мысли Валерия Александровича Фатеева, 7 марта 
2021 г. отпраздновавшего 80-летие.

В 1966 г. В. А. Фатеев окончил филологический факультет МГУ. В 1970-е гг. пришел 
к православной вере, крестился, хотя его дальнейший путь воцерковления, по соб-
ственному признанию, был непростым и продолжался до рубежа 2000-х гг. Большое 
влияние на формирование православных взглядов ученого оказало чтение тогда еще 
неизданных дневников М. М. Пришвина и книг В. Д. Пришвиной, изучение церковно-
го подвижничества 1920–1930-х гг. (М. А. Новоселов, св. прав. Алексий Мечев, С. Н. Ду-
рылин, С. И. Фудель и др.). В. А. Фатеев — автор фундаментальных научных трудов 
«Жизнеописание Василия Розанова» (2013) и «Н. Н. Страхов: Личность. Творчество. 
Эпоха» (2021), получивших высокую оценку критики; около 200 статей по русской 
литературе и христианской философии, более 80-ти из которых напечатаны в «Роза-
новской энциклопедии» (М., 2008). Также он является автором статей в «Православ-
ной энциклопедии» о прот. Ф. К. Андрееве, А. М. Бухареве, Н. П. Гилярове- Платонове, 
В. В. Розанове и составителем ряда книг, в том числе: «Пришвин М. М. Цвет и крест. 
Неизвестные произведения 1906–1924 годов» (2004, 2-е изд. — 2017), антологии «Сла-
вянофильство» в серии «Pro et contra» (2006). Основные темы исследователя — сла-
вянофильство, почвенничество, Серебряный век, русские писатели- мыслители, кон-
сервативные и православные критики XIX в., литература и христианство. С 2015 г. 
В. А. Фатеев регулярно публикуется в научных журналах Санкт- Петербургской ду-
ховной академии «Христианское чтение», «Труды кафедры богословия» и «Русско- 
Византийский вестник».

Статья А. А. Королькова раскрывает отдельные аспекты жизни и творческой дея-
тельности юбиляра. Автор свидетельствует, что неутомимые труды В. А. Фатеева спо-
собствовали пробуждению в России в конце ХХ — начале ХХI вв. интереса к русской 
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религиозной философии. На примере «Розановской энциклопедии» А. А. Король-
ков показывает энциклопедизм ученого и его способность писать о самых значи-
мых для русской культуры проблемах. Юбиляр также характеризуется как просвети-
тель в том высоком значении, которое сообщала этому слову русская православная 
традиция. Особую ценность тексту придает помещенный в Приложении полный 
список трудов В. А. Фатеева, опубликованных в журналах Санкт- Петербургской духов-
ной академии и посвященных таким выдающимся представителям русской мысли, 
как Н. Н. Страхов, М. Н. Катков, В. В. Розанов, А. А Григорьев, Л. Н. Толстой, В. С. Соло-
вьев, М. П. Погодин, Е. Н. Трубецкой и др.

Продолжает номер рубрика «Византиноведение», в которой напечатаны матери-
алы дистанционного круглого стола научно- просветительского проекта Издательства 
СПбДА «Византийский кабинет», состоявшегося 20 января 2022 г. по случаю 120-летия 
со дня рождения выдающегося византолога ХХ столетия Георгия Александровича 
Острогорского (1902–1976). Г. А. Острогорский — югославский ученый российского 
происхождения, один из самых авторитетных историков- византинистов XX в., эми-
грант первой волны. В 1941–1973 гг. он преподавал византийскую историю на отде-
лении истории Философского факультета Белградского университета, был руководи-
телем «Византийского семинара» и заведующим кафедрой византологии. Главным 
сочинением Острогорского считается «История Византийского государства», издан-
ная впервые на немецком языке в 1940 г., переведенная на 12 языков и признанная 
одним из лучших общих очерков в мировом византиноведении.

В рубрике публикуются две редкие работы Г. А. Острогорского — «Гносеологические 
основы спора о святых иконах» и «Афонские исихасты и их противники (К истории позд-
невизантийской культуры)». В предисловии к этим статьям под названием «120 лет 
со дня рождения академика Г. А. Острогорского» многолетний исследователь византий-
ской тематики священник Игорь Иванов раскрывает основные биографические вехи 
и дает характеристику личности и наиболее значимых трудов ученого.

А. В. Маркидонов в статье «О работах Г. А. Острогорского на богословские и церковно- 
исторические темы» проводит анализ некоторых малоизвестных статей византолога, 
в частности, как двух вышеназванных и публикуемых в номере, так и иных («Отно-
шение Церкви и государства в Византии», «Эволюция византийского обряда короно-
вания»), раскрывая их актуальность и творческую свежесть в современных научных 
дискуссиях.

Г. В. Скотникова в статье «Судьба А. В. Соловьева как представителя „белградской 
школы“ русских византинистов» рассматривает жизненный путь и наследие одного 
из видных коллег Г. А. Острогорского профессора Белградского университета Алек-
сандра Васильевича Соловьева (1890–1971). Автор показывает, что ученый много 
работал на стыке государствоведения и византинистики и обращение к византийско- 
русскому аспекту его трудов представляется значимым как для истории отечествен-
ной науки, так и для национального самосознания.

А. Ю. Митрофанов в статье «Самозванец Лже- Феодосий и император Ираклий: к про-
блеме генезиса византийского самозванчества» затрагивает одну из самых сложных 
и запутанных тем в византийской политической истории. Автор останавливается 
на раннем эпизоде истории византийского самозванчества, который имел место 
в эпоху, когда Византия во многом еще оставалась носительницей римской культуры, 
римского национального самосознания и латинского языка.

Две статьи номера, опубликованные в традиционной рубрике «Памятные даты 
России», приурочены к юбилеям классиков русской литературы XIX в. — 170-летию 
со дня кончины Н. В. Гоголя (1809–1852) и 200-летию со дня рождения Б. М. Маркеви-
ча (1822–1884). И. А. Виноградов в статье «Два выбора. Н. В. Гоголь и граф А. К. Толстой 
как потомки малороссийских гетманов» сопоставляет политические взгляды двух 
великих писателей в связи с современными событиями на Украине и делает вывод 
о последовательной позиции создателя «Тараса Бульбы» в отношении исторического 
будущего Малороссии в составе единой России.
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Статья В. А. Котельникова «На историческом переломе» раскрывает богатое литера-
турное наследие незаслуженно забытого выдающегося русского писателя, работавше-
го в жанре «антинигилистического романа», одного из наиболее значимых авторов 
журнала М. Н. Каткова «Русский вестник», консервативного публициста, литератур-
ного критика Болеслава Михайловича Маркевича. По мнению автора, Маркевич, 
занимавший активную гражданскую позицию, стал свидетелем и талантливым ле-
тописцем неотвратимо приближавшегося крушения государственных устоев России.

Фундаментальная статья Н. В. Цветковой «От „эстетического гуманизма“ к „русско-
му мировоззрению“: литературно- критические труды С. П. Шевырева 1820–1830-х гг.», 
размещенная в рубрике «История русской философии», содержит глубокий анализ 
творчества ярчайшего представителя отечественной гуманитарной университетской 
науки, русской поэзии и философской мысли XIX в. Степана Петровича Шевырева 
(1806–1864). Автор подробно рассматривает первые два тома издающегося в наши дни 
семитомного «Полного собрания литературно- критических трудов» С. П. Шевырева 
и в результате проделанного исследования приходит к выводу об эволюции во взгля-
дах мыслителя. В частности, это выразилось в его постепенном повороте к русской 
традиции: к национальному мировоззрению, православию и разработке на их основе 
проекта самобытного русского гуманитарного образования и просвещения.

Завершает номер рубрика «Византия и современность» с еще одной статьей 
А. А. Королькова «Святая Гора Афон и современное просвещение», которая отражает 
авторское, глубоко личное восприятие великой православной святыни. В своих раз-
мышлениях ученый рассматривает паломничество на Афон как мост в христианское 
братство и видит в жизни афонского монашества единение культур и личностей 
пред Божественным ликом. А. А. Корольков убежден, что мировоззрение, мышле-
ние, высказывания святогорских монахов напоминают современным деятелям науки 
о сокровенном смысле слов «просвещение» и «образование» — просветлении души 
Божественным светом и обретении образа Божиего. Важно также, что, рассуждая 
о диалогизме и единстве христианской культуры, автор не отрывается от уникальных 
сакральных смыслов отечественной культуры и понимания русскости.

«Русско- Византийский вестник» приглашает авторов к публикации по двум 
специальностям ВАК — «История философии (русская философия)» и «Отечественная 
история» и ждет от своих читателей новые предложения, замечания и пожелания, ко-
торые можно направлять на электронную почту главного редактора: igo7777@mail.ru.

Игорь Борисович Гаврилов,
главный редактор научного журнала

«Русско- Византийский вестник»
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Немного в наше время встречаем исследователей истории русской литературы, 
которые бы в своих трудах заостряли внимание на вопросах религиозных. Тем удиви-
тельнее было еще в 1991 г. держать в руках изданную в Ленинграде «за счет средств 
автора» книгу Валерия Александровича Фатеева «В. В. Розанов. Жизнь, творчество, 
личность»1, в которой из семи глав две посвящены темам веры, Церкви, религии.

Ныне В. А. Фатеева знают и философы, и филологи, и богословы. Ему уже не при-
ходится издавать свои книги на собственные средства, — напротив, его работы востре-
бованы в редакциях ведущих издательств, 
в том числе философских, — Института 
русской литературы (Пушкинского Дома), 
Санкт- Петербургской духовной академии.

Казалось бы, образованием Фатееву 
было предначертано заниматься английской 
и американской литературой, по крайней 
мере в своей карьере максимально исполь-
зовать английский язык, поскольку он окон-
чил романо- германское отделение самого 
престижного высшего учебного заведе-
ния — Московского университета, овла-
дел тайнами этого языка. Долгое время, 
до начала «перестройки», В. А. Фатеев ра-
ботал редактором текстов на английском 
языке в издательстве «Аврора». Но на самом 
деле его душа всегда принадлежала рус-
ской литературе и мысли. В итоге он пошел 
дорогой своего призвания — стал признан-
ным исследователем русской литерату-
ры, причем в самых сложных ее проявле-
ниях — в философско- религиозных. Если 
в конце ХХ — начале ХХI вв. можно го-
ворить о возрождении интереса к русской 

1 Фатеев В. А. В. В. Розанов. Жизнь. Творчество. Личность. Л.: Художественная литература, 
1991.

Книги В. А. Фатеева о В. В. Розанове 1991, 2002 и 2013 гг.

Валерий Александрович Фатеев 
за рабочим столом
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религиозной философии, то пробуждению этого интереса, безусловно, способствова-
ли публикации В. А. Фатеева.

Откуда в нем самом вспыхнул огонек философско- религиозного творчества? 
Божия искра прилетела из русской литературы, чтение которой явилось его духов-
ной страстью. Он мог лишь в собственной душе слышать советы отца, погибшего 
в боях Великой Отечественной, но еще в студенческие годы постоянной потребно-
стью для него стало обращение к текстам русских мыслителей. Сосредоточенной 
работе и самодисциплине научило его Калининское суворовское училище, оно же 
дало ему добротное образование, позволившее успешно включиться в освоение 
университетских программ. Притягательными для студента- филолога были лавки 
букинистов, или магазины старой книги, как они зовутся в Ленинграде- Петербурге. 
Если и не получалось купить понравившуюся книгу, то хотя бы удавалось поли-
стать, вчитаться в отдельные страницы. В центральных библиотеках самое интерес-
ное было упрятано в спецхране, но знакомства с книгочеями давало возможность 
на день-два заполучить  какую-то книгу самиздата: занятие рискованное, но распро-
страненное в годы хрущевской «оттепели».

Еще в пору студенчества Фатеев «открыл» для себя В. В. Розанова и М. М Пришви-
на. Если притягательность Розанова казалась объяснимой: исповедальная откровен-
ность и дневниковая стилистика пленила позже многих, то имя Пришвина не звучало 
экзотично, он воспринимался как традиционный певец природы, тем удивительнее 
казался выбор сюжетов для первых публикаций Фатеева, связанных с прозой, публи-
цистикой и биографией Пришвина. И тем не менее, по публикациям Фатеева видно, 
что именно этот писатель наиболее близок ему духовно и погружение в его творче-
ство, обнаружившееся для читателей еще в начале 80-х гг., только углубляется2.

Без литературно- художественной одаренности и духовной чуткости противопо-
казано браться за рассмотрение сочинений Пришвина и Розанова. Фатеев родственен 
по духу, по дарованию тем, о ком он пишет. В ХХ в., когда государство противопо-
ставило себя религии и национальным традициям философии, спасительную роль 
сыграли филологи по образованию. Достаточно обратиться к энциклопедическим 
православным и философским изданиям, чтобы убедиться, насколько квалифи-
цированно выполнены статьи А. Ф. Лосева, С. С. Аверинцева, В. В. Бибихина. И все 
же самые проницательные интерпретаторы истории отечественной литературы 
сторонились давать оценки религиозным исканиям Розанова, и только В. А. Фатеев 
рискнул это сделать еще на рубеже 80–90-х гг. Уже в первой, не столь объемной 
как последующие книге он выразил свое кредо во взгляде на едва ли не самого 
противоречивого мыслителя ХХ в.: «„Антихристианство“ Розанова порой ближе 
к истинной вере, чем правильное по форме, но лишенное духовного содержания 
семинарское начетничество иных ревнителей православия. Розанов видит в Церкви 
массу недостатков, но одновременно ценит, любит ее»3. Именно благодаря книгам 
Фатеева на смену легковесным мнениям о Розанове как «злейшем враге правосла-
вия» пришло осознание сложности мировоззренческого пути и Розанова, и всей 
интеллигенции начала ХХ в.4

Директор Института русской литературы Н. Н. Скатов и другие ученые этого ис-
следовательского центра сразу заметили рождение талантливого коллеги, который 

2 Фатеев В. А. Слово живой правды (Рец. на книгу В. Д. Пришвиной «Круг жизни») // Наш 
современник. 1982. № 3. С. 187–189; Его же. Художник света (Рец. на собр. соч. М. М. Пришвина 
в 8-ми томах) // Наш современник. 1987. № 3. С. 183–185; Его же. Пришвин Михаил Михайло-
вич // Русские писатели. 1800–1917: биографический словарь. М.: Большая Российская Энцикло-
педия, 2007. Т. 5. С. 142–151; Пришвин М. М. Цвет и крест / Сост., вступ. ст., подг. текста и ком-
мент. В. А. Фатеева. СПб.: Росток, 2004; 2-е изд. — СПб.: Росток, 2017.

3 Фатеев В. А. В. В. Розанов. Жизнь, творчество, личность. Л.: Художественная литература, 
1991. С. 182–183.

4 Фатеев В. А. С русской бездной в душе. Жизнеописание Василия Розанова. СПб.; Кострома, 
2002; Его же. Жизнеописание Василия Розанова. СПб.: Пушкинский Дом, 2013.
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трудился уединенно, но суждения которого 
отличались глубиной и тщательностью про-
работки как биографии Розанова, так и ду-
ховного климата эпохи, в которую вплетена 
эта биография. Именно Скатов инициировал 
создание в учебных и научных целях двух-
томника «Русские писатели, ХХ век: биоби-
блиографический словарь». Для написания 
статей о В. В. Розанове и М. М. Пришвине 
редколлегия пригласила В. А. Фатеева5. 
Статьи В. А. Фатеева об этих писателях 
были включены и в трехтомный словарь 
«Русская литература ХХ века. Прозаики, 
поэты, драматурги»6. Вообще, специалисты 
высоко ценят добротность авторской про-
дукции Фатеева, неслучайно для «Розанов-
ской энциклопедии» он написал более ста 
статей, причем выбор пал на сюжеты пра-
вославной направленности — здесь и имена 
К. П. Победоносцева, М. О. Меньшикова, 
С. А. Рачинского, Ю. Ф. Самарина и др., 
и самые существенные понятия — «душа», 
«православие», «Россия», «религия», «ду-
ховенство», и емкие сведения о русских 
святынях. На примере этого справочного 
издания очевиден энциклопедизм Фатеева, 
его способность писать о самых значимых 
для русской культуры проблемах.

Несколько статей В. А. Фатеева (о жизни и творчестве свящ. Ф. К. Андреева, 
А. М. Бухарева, Н. П. Гилярова- Платонова, В. В. Розанова) опубликовано в «Православ-
ной энциклопедии».

Фатееву принадлежит ряд концептуальных работ, посвященных истории славя-
нофильства и почвенничества, в том числе большая антология «Славянофильство» 
в серии «Pro et contra»7.

В творчестве В. А. Фатеева обнаруживается как интерес к именам и событиям исто-
рически масштабным, так и традиционный для русских писателей интерес к самой 
глубинной духовной жизни России, в которую он погружен вовсе не теоретически. 
Воцерковление Фатеева началось еще в студенческие годы в Москве, но окончательно 
состоялось в Ленинграде, куда он переехал в 1968 г. Сначала он посещал самые разные 
храмы города, от Спасо- Парголовского храма и церкви свт. Серафима Саровского 

5 Русские писатели, ХХ век: биобиблиографический словарь: В 2 ч. / Под ред. Н. Н. Скатова. 
Ч. 2. М.: Просвещение, 1998. С. 224–230, 276–280.

6 Русская литература ХХ века. Прозаики, поэты, драматурги: биобиблиографический словарь: 
В 3 т. М.: ОЛМА-Пресс Инвест, 2005. Т. 3. С. 130–135; 206–210.

7 Фатеев В. А. Семейство Аксаковых (С. Т. Аксаков, К. С. Аксаков, В. С. Аксакова, И. С. Акса-
ков) // История русской литературы XIX века. 40–60-е годы / Под ред. В. Н. Аношкиной 
и Л. Д. Громовой. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1998. С. 79–112 (переизд. 2006; 2009; 2018); Его же. 
Историко- философская и эпистолярная полемика Ю. Ф. Самарина // Самарин Ю. Ф. Собр. соч.: 
В 5 т. Т. 3: Русское самосознание. СПб.: Росток, 2016. С. 775–798; Славянофильство: pro et contra: 
творчество и деятельность славянофилов в оценке русских мыслителей и исследователей / Сост., 
вступ. ст., коммент., библиогр. В. А. Фатеева. СПб.: Изд-во РХГА, 2006; Фатеев В. А. В спорах о са-
мобытном пути России // Славянофильство: pro et contra: творчество и деятельность славянофи-
лов в оценке русских мыслителей и исследователей. 2-е изд. / Сост., вступ. ст., коммент., библи-
огр. В. А. Фатеева. СПб.: РХГА, 2009. С. 7–54; Его же. А было ли почвенничество? Полемические 
заметки // Словесность и история. 2020. № 3. С. 32–62.

Обложка составленной В. А. Фатеевым 
антологии  

«Славянофильство: pro et contra»
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до Троицкого собора Александро- 
Невской лавры. С момента же откры-
тия в день св. ап. и евангелиста Иоанна 
Богослова 21 мая 2002 г. Сампсони-
евского собора Валерий Александро-
вич стал его прихожанином. В летние 
месяцы с 1980-х гг. он молился в храме 
села Кярова, что неподалеку от Гдова 
(читатели стихов иером. Романа (Ма-
тюшина) знают, что с этой церковью 
связано рождение серии его песен). 
В городе Гдове Фатееву посчастливи-
лось сблизиться с прот. Михаилом Же-
ночиным, который по благословению 
отца Николая Гурьянова поднял мест-
ный народ на строительство Свято- 
Державного Димитриевского собора, 
что и осуществилось — собор стал 
духовным и архитектурным центром 
Гдова. Память об отце Михаиле запе-
чатлена в книге «Наша вера радост-
ная» (2015), составленной из воспоми-
наний его чад-прихожан при участии 
В. А. Фатеева. Названием книги стали 
почти предсмертные слова отца Ми-
хаила из его проповеди в день Возне-
сения Господня.

В. А. Фатеев — просветитель в том 
высоком значении, которое придава-
ла этому слову русская, а не фран-

цузская традиция, акцентируя внимание на корневой основе — «свет». Высочайшее 
чувствование русского слова позволило Н. В. Гоголю дать классическое разъяснение, 
помогающее осознать, отчего именно в России существовало Министерство просве-
щения и отчего логика истории возвратила ныне министерству это наименование, 
а учебную литературу выпускало издательство «Просвещение». Итак, Гоголь писал: 
«Слова этого нет ни в каком языке, оно только у нас. <…> Слово это взято из нашей 
Церкви, которая уже почти тысячу лет его произносит, несмотря на все мраки и не-
вежественные тьмы, отовсюду ее окружавшие, и знает, зачем произносит. Недаром 
архиерей, в торжественном служении своем, подъемля в обеих руках и троесвещник, 
знаменующий Троицу Бога, и двусвещник, знаменующий Его сходившее на землю 
Слово в двой ном естестве Его, и Божеском и человеческом, всех ими освещает, произ-
нося: „Свет Христов освещает всех!“ Недаром также в другом месте служенья гремят 
отрывочно, как бы с Неба, вслух всем слова: „Свет просвещенья!“ — и ничего к ним 
не прибавляется больше»8.

О некоторых гранях просветительства Фатеева автору этих строк уже доводи-
лось высказываться в связи с выходом его фундаментальных книг о В. В. Розанове 
и Н. Н. Страхове9. И все же непременно стоит обратить внимание на издания, в ко-
торых Фатеев открыл нам духовный свет дневников М. М. Пришвина. В этом смысле 

8 Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями // Его же. Собр. соч.: В 7 т. Т. 6. М., 
1978. С. 251.

9 Корольков А. А. Уроки В. В. Розанова в поисках религиозного самоопределения интеллиген-
ции // Христианское чтение. 2014. № 5. С. 220–228; Его же. Страхов — русский национальный мыс-
литель, превзошедший стереотипы эпохи // Труды кафедры богословия Санкт- Петербургской 
Духовной Академии. 2021. № 2 (10). С. 146–154.

В. А. Фатеев с супругой Людмилой Васильевной  
в Псково- Печерском монастыре
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особо ценна энциклопедическая статья 
о творчестве Пришвина для важнейшего 
справочника по русской литературе — мно-
готомного словаря «Русские писатели. 1800–
1917»10. Но здесь прежде всего речь идет 
о подготовленных Фатеевым к изданию 
рукописных текстах и статьях из давних 
газетно- журнальных публикаций книги 
Пришвина «Цвет и крест» и выполненных 
им комментариев11.

Насколько я знаю, Фатеев очень доро-
жит этой книгой — не только как результа-
том собственной исследовательской работы, 
но и в связи с редкой близостью с ценност-
ным миром Пришвина. В. А. Фатеев фак-
тически открыл нового Пришвина — хри-
стианского писателя- мыслителя, который 
создал «уникальную как по масштабам, так 
и по значению „летопись“ эпохи»12. Книгу 
эту Пришвин писал вдохновенно и долго, 
испробовал не один вариант. Фатеев связы-
вает с символами «цвета» и «креста» многие 
страницы пришвинского творчества, — эти 
символы звучали даже в названии лириче-
ской поэмы в прозе, а затем их вариации 
проявились в широко известном романе 
«Кащеева цепь» (в главе «Юный Фауст») 
и в очерке цикла «Солнечный круг». «Этот 
символический мотив, восходящий к хри-
стианскому распятию во искупление грехов и связывающий идею воскресения с по-
нятием личности, имеет у Пришвина множество смыслов и звучит поэтическим реф-
реном в его очерках, в „Дневниках“ и других сочинениях (особенно в размышлениях 
о нравственных уроках революции. — А. К.). <…> „Цвет и крест“ — это противопо-
ставление ночи и дня, зимы и весны, стихии и личности, олицетворение страданий 
и радости бытия, христианского самопожертвования и духовного цветения жизни»13. 
Это строки из своеобразного предисловия к книге Пришвина, — предисловия, которое 
по концентрации мыслей и оценок стоит монографии.

К ак-то услышал шутку о том, что за какую бы тему не взялся Фатеев — получает-
ся тысячестраничная монография. Шутка эта уместна в отношении книг о Розанове 
и Страхове14, но при более полном знакомстве с трудами Фатеева не менее справедли-
вым будет утверждение, что он мастерски владеет разными жанрами — это и преди-
словия к книгам, и статьи, и очерки, и краткие заметки.

В. А. Фатеев развеивает миф о том, что Пришвин крайне осторожно касался 
«злобы дня». Разве не рискованными были строки в «Мирской чаше»: «Угрюмый, 
выходит с помоями с утра до вечера воду носящий сторож колонии, прозванный 
Ленин за то, что при обиде ведра бросает и говорит: „Я такой же, как Ленин“. Старуха 

10 Фатеев В. А. Пришвин Михаил Михайлович // Русские писатели. 1800–1917: биографиче-
ский словарь. М.: Большая Российская Энциклопедия, 2007. Т. 5. С. 142–151.

11 Пришвин М. М. Цвет и крест / Сост., вступ. ст., подгот. текста и коммент. В. А. Фатеева. СПб.: 
Росток, 2004; 2-е изд. — СПб.: Росток, 2017.

12 Фатеев В. А. Возвращаясь к замыслу Пришвина // Пришвин М. М. Цвет и крест. СПб.: Росток, 
2017. С. 7.

13 Там же. С. 17.
14 Фатеев В. А. Н. Н. Страхов. Личность. Творчество. Эпоха. СПб.: Пушкинский Дом, 2021. 652 с.

Составленная В. А. Фатеевым  
книга редких произведений 

М. М. Пришвина
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Павлиниха <…> считает, что это действительно Ленин, только уж как бы на том свете 
наказанный и  все-таки нераскаянный»15?

А чего стоят диалоги из повести «Мирская чаша»: «Из голода ничего не выхо-
дит. — А социализм? — И социализм тоже начинается не от голодных людей, кто 
выдумал социализм — Маркс, Лассаль, Жорес, Фурье там разные, кто из них был го-
лодный?»16 Или: «Терпит земля бесов. — Земля, матушка, все терпит, ну да  как-нибудь 
Господь поможет». Заметим, что «Мирская чаша» была написана в 1922 г. Фатеев 
приводит такую историческую деталь: первоначально автор давал своей повести на-
звание «Раб обезьяний»; напечатать ее редакция отказалась, и он обратился к Троц-
кому с письмом; а тот ответил через редактора журнала, в котором автор предполагал 
публикацию: «Признаю за вещью крупные художественные достоинства, но с поли-
тической точки зрения она сплошь контрреволюционная».

Все исследовательские открытия В. А. Фатеева трудно даже назвать и перечис-
лить. Например, он сумел доказать, что понятие «официальная народность» полу-
чило распространение с подачи либерального историка литературы и публициста 
А. Н. Пыпина, который стал одним из авторов «Вестника Европы» — рупора западни-
ческого либерализма. Журнал приобрел популярность среди интеллигенции и «по от-
зывам современников лежал на столе почти каждого профессора»17. Так вызревала 
революция… Фатеев не прячет, а, напротив, обнажает смысл «официальной народно-
сти» самим названием своей статьи.

В последние годы В. А. Фатеев много печатается в научных журналах Санкт- 
Петербургской духовной академии. Желая ему здравия, благоденствия и дальнейших 
творческих успехов, в заключение нашей статьи (в Приложении) приведем, помимо 
упомянутых в ней книг и статей, список его трудов, опубликованных в журналах 
СПбДА.

15 Пришвин М. М. Мирская чаша // Его же. Цвет и крест. С. 361.
16 Там же. С. 394.
17 Фатеев В. А. «Державный» историк М. П. Погодин и псевдонаучная теория «официальной 

народности» А. Н. Пыпина // Русско- Византийский вестник. 2021. № 2 (5). С. 23.

И. Б. Гаврилов вручает В. А. Фатееву  
журналы Санкт- Петербургской духовной академии

«Труды кафедры богословия» и «Русско- Византийский вестник» с его статьями
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В январе 2022 г. исполнилось 120 лет со дня рождения Георгия Александровича 
Острогорского, выдающегося византолога ХХ в., который появился на свет 6/19 января 
1902 г. в Санкт- Петербурге. Подробные сведения о его биобиблиографии мы уже при-
водили в ряде статей1; кроме того, мы рассматривали и отдельные концептуальные 
аспекты сочинений Острогорского2. Здесь же кратко изложим некоторые ключевые 
факты из жизнеописания ученого.

Его отцом был педагог и общественный деятель Александр Яковлевич Остро-
горский (1868–1908), директор Тенишевского училища (Санкт- Петербург, ул. Мохо-
вая, 35), а матерью — Александра Константиновна Острогорская, урожденная Леман 
(1871–1937), служившая в том же училище директором библиотеки. В 1910 г. его отчи-
мом стал профессор Василий Романович Сомер (он же — Вильям Робертович Зоммер, 
1872–1946).

В тревожные годы Гражданской вой ны Георгий вместе с семьей эмигрировал 
в Европу и в 1921 г. поступил в Гейдельбергский университет на философский факуль-
тет, где ему преподавали известные ученые: Карл Ясперс, Гейнрих Риккерт, Альфред 
Вебер и Людвиг Куртиус. Помимо философии Георгий слушал лекции по собственно-
му выбору — история, классическая филология, археология, политическая экономия 
и социология. Интерес к истории, и особенно к Византии, пробудил в нем доцент 
Перси Эрнст Шрамм. В 1924–1925 гг. Острогорский изучал византологию в Сорбонне 
под руководством таких специалистов, как Шарль Диль, Габриэль Миле и Жермэн 
Руйяр. Вернувшись в Гейдельберг, он защитил докторскую диссертацию под назва-
нием «Сельская податная община в Византийском царстве в X веке» (1927), а затем 
для получения звания приват- доцента (3 ноября 1928 г. в университете в Бреслау) 
написал работу «Исследование по истории иконоборчества» (1929). По мотивам этого 
труда Острогорским была написана русскоязычная статья «Гносеологические основы 

1 Иванов И. А. Три родины Г. А. Острогорского: Россия, Сербия, Византия // Наука и искусство 
в пространстве культуры: внутривузовский сб. науч. тр. Вып. 2. СПб.: СПбГИЭУ, 2004. С. 357–359; 
Его же. Г. А. Острогорский: вклад в византологию // Христианское чтение. 2007. № 28. C. 185–191; 
Его же. Г. А. Острогорский: жизнь с мыслью о России // Христианство и культура: сб. науч. 
тр. Вып. 3. СПб.: СПбГИЭУ, 2007. С. 403–409; Его же. Вклад А. Я. и Г. А. Острогорских в русскую 
культуру ХХ в. // Отечественные традиции гуманитарного знания: история и современность: 
IV научн.-практическая конф. 16 мая 2008 г.: тез. докл. СПб.: СПбГИЭУ, 2008. С. 92–93; Его же. 
Творчество академика Г. А. Острогорского в эмиграции (биобиблиографический очерк) // Вест-
ник ИНЖЭКОНА. Сер.: Гуманитарные науки. Вып. 4 (23). СПб.: СПбГИЭУ, 2008. С. 218–226; Его 
же. Деятельность Г. А. Острогорского в среде русской научной эмиграции в 20–40-е гг. // Со-
временная культура России: основные черты и характерные особенности: сб. науч. тр. СПб.: 
СПбГИЭУ, 2009. С. 189–207; Иванов И., свящ. Русская византология в Европе и труды академика 
Г. А. Острогорского // Христианское чтение. 2010. № 1 (32). С. 88–121; Его же. Новые материалы 
к биографии академика Г. А. Острогорского // Христианское чтение. 2012. № 2. С. 88–121; Его же. 
Югославский академик Г. А. Острогорский (1902–1976) и его работы о византийском иконопо-
читании (к 115-летней годовщине со дня рождения) // Христианское чтение. 2017. № 2. С. 20–36; 
Его же. Судьбы русской византинистики в Старом и Новом свете: Г. Острогорский и А. Васи-
льев. Предисловие к публикации // Русско- Византийский вестник. 2018. № 1. С. 9–15.

2 Иванов И. А. Специфика византийской цивилизации в ранних работах академика Г. А. Остро-
горского (историко- богословский аспект) // Линтула: сб. науч. ст. Вып. 6. Мат-лы науч. конф. 
VI Линтуловских чтений 2012 г. СПб., 2013. С. 36–48; Его же. Академик Г. А. Острогорский о спе- 
цифике византийского мышления // Тинэйджеры в современном социуме: инвариантность 
и лабиринты: сб. науч. тр. СПб.: Астерион, 2014. С. 543–549; Иванов И., свящ. Византийская и рус-
ская государственность в трудах академика Г. А. Острогорского // Христианское чтение. 2014. 
№ 5. С. 62–81; Иванов И. А. Проблемы средневековой философии в ранних трудах академика 
Г. А. Острогорского // Вестник СПбГЭУ. Сер.: Гуманитарные науки. Вып. 4 (71). СПб.: СПбГЭУ, 
2014. С. 70–75; Иванов И., свящ. Византийские монастыри и фискальная система (по трудам ака-
демика Г. А. Острогорского) // Линтула: сб. науч. ст. Вып. 7. Мат-лы науч. конф. VII Линтулов-
ских чтений 2013 г. СПб., 2014. С. 24–32; Его же. Академик Г. А. Острогорский как исследователь 
иконоборчества // Линтула: сб. науч. ст. Вып. 8. Мат-лы науч. конф. VIII Линтуловских чтений 
2014 г. СПб., 2015. С. 116–121.
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спора о святых иконах», которая предлагает-
ся вниманию читателей в качестве републи-
кации ниже.

В течение пяти лет (1928–1933) Геор-
гий Острогорский преподавал византий-
скую историю в Бреслау и был директором 
культурно- исторического отделения Брес-
лавского восточноевропейского института 
(Ost- Europa Institut).

В 1927 г. в ходе заседаний Второго меж-
дународного конгресса византийских иссле-
дований в Белграде Острогорский познако-
мился с белградскими коллегами. В 1933 г. 
именно по рекомендации ведущих сербских 
медиевистов, прежде всего, Драгутина Ана-
стасиевича, он получил приглашение в Бел-
град, став профессором философского фа-
культета Белградского университета.

Кроме того, Г. А. Острогорский сотруд-
ничал с Русским научным институтом 
в Белграде, где читал лекции по приглаше-
нию. В институте также работали историки 
Е. Ф. Шмурло, И. И. Лаппо, А. В. Флоровский, 
философы И. И. Лапшин, Н. О. Лосский 

и С. Л. Франк. Для одного из сборников института Острогорский написал статью 
«Афонские исихасты и их противники (К истории поздневизантийской культуры)», 
которая также републикуется ниже.

Также Острогорский взаимодействовал с одним из первых объединений рус-
ских ученых, сформированным еще в 1921 г. — Русским археологическим обществом, 
председателем которого был избран филолог и историк- славист, профессор Белград-
ского университета А. Л. Погодин, ранее преподававший в высших школах Варшавы 
и Харькова.

Известно, что в Русском археологическом обществе участвовали такие видные 
русские историки общественной мысли, Церкви и права, как А. П. Доброклонский, 
Е. В. Спекторский, Ф. В. Тарановский, С. В. Троицкий, Е. В. Аничков, М. Н. Ясинский, 
А. В. Соловьев и В. А. Мошин. С двумя последними Г. А. Острогорского долгое время 
связывали узы тесной дружбы. Теплые, дружеские отношения сохранил Острогор-
ский и с В. Н. Бенешевичем, который остался в Советской России, претерпел за-
ключение в тюрьме и ссылку (с 25 ноября 1928 г. по 13 марта 1933 г.), но продолжал 
плодотворно заниматься наукой. Наряду с А. А. Васильевым Острогорский видел 
Бенешевича в качестве участника Четвертого международного конгресса византий-
ских исследований в Болгарии (София, 1934), но политическая ситуация не позволила 
осуществиться этим чаяниям.

Отметим, что в течение сорока пяти лет Г. Острогорский был активным участни-
ком международных конгрессов византийских исследований, начав со Второго кон-
гресса (Белград, 1927) и закончив Четырнадцатым конгрессом (Бухарест, 1971).

Приведем здесь небольшой фрагмент из отчета Г. А. Острогорского об участии 
в Третьем международном конгрессе византийских исследований в Афинах в октя-
бре 1930 г.: «Периодически повторяющиеся международные конгрессы византологов 
стали прочно установившейся ученой традицией. Очередной съезд ученых, работаю-
щих в области византиноведения и смежных научных областях, состоялся в октябре 
1930 г. в Афинах. То обстоятельство, что этот съезд, как и предыдущий белград-
ский 1927 г., был созван в одной из стран — наследниц византийской империи, уже 
могло служить благоприятным предзнаменованием для плодотворности его работ, 

Г. А. Острогорский, 1920-е гг.
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поскольку работы этих съездов — также по установившейся со времен прекрасного 
белградского конгресса традиции — связаны с осмотром исторических памятников 
и экскурсиями в места, сохранившие следы византийской культуры. Главная цель 
съезда — предоставить обычно разобщенным специалистам- византологам возмож-
ность широкого личного общения — также оказалась вполне осуществленной, ибо 
съезд привлек огромное большинство работающих в данной области исследователей, 
объединив представителей всех европейских стран, в которых ведется работа по ви-
зантиноведению. Отсутствовали только русские ученые, живущие в Советской России 
и лишенные враждебной серьезной науке советской властью возможности принимать 
участие в общей культурной работе. Из русских же ученых, проживающих за грани-
цей, в работах съезда приняли участие: М. А. Андреева (Прага), Н. М. Беляев (Прага), 
А. Н. Грабар (Страсбург), В. А. Мошин (Копривница), Н. Л. Окунев (Прага), Г. А. Остро-
горский (Бреславль), И. О. Панас (Прага) и А. В. Соловьев (Белград). Названными рус-
скими учеными были прочитаны на съезде восемь докладов, на русском, немецком 
и французском языках»3.

Изучая тематику докладов Острогорского на этих конгрессах, удалось обнару-
жить одну публикацию, которая до сих пор не входила в известные списки его 
трудов, — это текст доклада на Пятом международном конгрессе византийских иссле-
дований в Риме (1936): «Развитие императорской идеи в зеркале византийских корона-
ционных постановлений» (Die Entwicklung der Kaiseridee im Spiegel der byzantinischen 
Krönungsordnugen // Atti del V Congresso internazionale di studi bizantini. V. 1, Roma, 1939. 
P. 299–320).

К межвоенному периоду относится и сотрудничество Г. Острогорского с Семина-
рием имени Н. П. Кондакова («Seminarium Kondakovianum»), — он печатался в его сбор-
никах и помогал распространять их в европейской научной среде. А когда в начале 
1938 г. секретарь Семинария Д. А. Расовский переехал в Белград, при поддержке 
принца- регента Югославии Павла Семинарий был преобразован в Институт имени 
Н. П. Кондакова с директором Г. А. Острогорским и секретарем Д. А. Расовским. Летом 
1938 г. началась перевозка институтской библиотеки в Белград. Пару лет обсуждался 
вопрос о полном переезде института из Праги в Белград. Однако 6 апреля 1941 г. 
Германия напала на Югославию, и во время первого налета германской авиации 
на Белград помещение института было разрушено и убиты два сотрудника институ-
та. Благодаря усилиям Острогорского большая часть библиотеки была спасена, хотя 
сама работа института, по сути, прекратилась.

Об этом сам Георгий Александрович в своем отчете за 1939–1945 гг. писал так: «От-
четный период для Югославии распадается на две неравных части, границей между 
которыми является немецкое нашествие в апреле 1941 г. Если уже и до того, в годы на-
чавшейся гитлеровской агрессии в средней и западной Европе, условия для научной 
работы в Югославии не могли быть благоприятны, то с момента оккупации страны 
всякая нормальная культурная жизнь и всякая нормальная научная деятельность 
прекратилась, особенно в Белграде, естественном центре югославского византинове-
дения. Этим объясняется, что подавляющее большинство работ, о которых будет речь 
в нашем обзоре, относится к сравнительно краткому периоду — к 1939, 1940 и началу 
1941 г., когда, несмотря на возраставшие трудности, работа продолжалась. Она получи-
ла даже известный новый стимул с перенесением в Белград (в 1938 г.) исследователь-
ского и издательского центра Кондаковского Института, который, продолжая начатую 
в Праге работу, развил здесь весьма активную деятельность и, между прочим, издал XI т.  
своих Анналов и 2-й выпуск „Заметок о Слове о Полку Игореве“. Но и деятельность 
Института имени Н. П. Кондакова в Белграде трагически оборвалась 6 апреля 1941 г., 
когда, во время первого же налета немецкой авиации на Белград, Институт был раз-
рушен, при чем погибли ученый секретарь Института Д. А. Расовский, выдающийся 

3 Острогорский Г. Третий международный съезд византологов в Афинах // Seminarium 
Kondakovianum. 1931. Вып. 4. С. 274.
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специалист по кочевниковедению, много 
давший и еще больше обещавший дать 
в науке, и его жена И. Н. Расовская- Окунева, 
верная и богато одаренная сотрудница 
Института.

В тот период времени, когда более 
или менее нормальная научная деятельность 
была еще возможна, византиноведческая 
работа в Югославии велась, как и в прежние 
годы, главным образом: 1) в области визан-
тийской истории и истории византийско- 
славянских отношений и 2) в области 
истории византийско- сербского искусства 
и археологии»4.

Подчеркнем, что сам Острогорский в ходе 
плодотворной научно- исследовательской 
деятельности к 1940 г. написал две моно-
графии и более 40 статей на разных языках 
и на различные темы, касающиеся визан-
тийской цивилизации. Значительной вехой 
в его работе стал выход в свет его фунда-
ментального труда «История Византийского 
государства» («Geschichte des byzantinischen 
Staates», 1940).

В 1948 г. Г. А. Острогорский основал Ви-
зантологический институт Сербской ака-

демии наук и искусств (САНИ), членом которой тогда же был выбран5. Кроме 
того, он стал редактором серии «Отдельные издания Византологического института» 
(с 1951 г.) и «Сборников трудов Византологического института» (с 1952 г.). Четверть 
века (с 1948 г. по декабрь 1973 г.) Г. А. Острогорский был бессменным директором 
Белградского византологического института Сербской академии наук и искусств, 
редактором всех его изданий, участником послевоенных международных конгрессов 
византийских исследований, а также — некоторое время — президентом Международ-
ной ассоциации византинистов.

В 1959 г. вышла в свет «История Византии», написанная Острогорским на серб-
ском языке. В сентябре 1961 г. под его руководством был проведен XII Международ-
ный конгресс византологов в Охриде. В 1960-е гг. под эгидой Г. А. Острогорского 
в рамках совместной работы Византологического семинара при философском факуль-
тете и Византологического института Сербской академии наук и искусств сформиро-
вался феномен, известный сегодня в мировой науке как «белградская византологиче-
ская школа».

В 1957 и 1969 гг. Г. А. Острогорский посетил США для участия в работе симпозиумов 
в Гарвардском центре византологических исследований в Думбартон Оукс. Кроме того, 
в 1969 г. он был избран почетным членом Американской академии наук.

В 1966 г. Острогорский был удостоен высокой награды, став кавалером ордена 
«Pour le Mérite für Wissenschaften und Künste» (ФРГ) — «За заслуги в науке и искусстве». 

4 Острогорский Г., Радойчич С. Работа по византиноведению в Югославии за 1939–45 гг. //  
Byzantinoslavica. 1947–48. № 9. С. 133.

5 Статус Г. А. Острогорского в САНИ за годы его работы в ней: действительный член —  
с 18 марта 1948 г.; действительный член (Кафедра социальных наук) — с 22 марта 1948 г.; дей-
ствительный член (Департамент исторических наук) — с 16 марта 1971 г.; секретарь Отделения 
общественных наук — с 3 декабря 1956 г. по 15 июня 1958 г., с 15 апреля 1960 г. до 1 марта 1963 г., 
с 12 ноября 1964 г. по 10 мая 1966 г. (вице-секретарь); член Президиума — с 1 марта 1963 г. 
по 7 апреля 1966 г., с 23 апреля 1970 г. по 24 октября 1976 г.

Г. А. Острогорский, 1960-е гг.
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Следует особо отметить тот факт, что за всю историю ордена только четыре византо-
лога стали его кавалерами: Ф. Дэльгер, Д. Моравчик, Г. Острогорский и А. Грабар.

В 1962 г. Острогорский был избран почетным доктором филологии Оксфордского 
университета (Doctor of Letters). Также он стал членом- корреспондентом нескольких 
академий: Афинской академии и академии в Палермо (1967), Неапольской академии 
моральных и политических наук (1968), Парижской академии надписей и изящной 
словесности (1970) и Австрийской академии наук (1971). На Пятнадцатом международ-
ном конгрессе византийских исследований в Афинах (сентябрь 1976 г.) он был назван 
самым выдающимся византологом своего времени.

В 1969–1970 гг. в Белграде вышло шеститомное собрание сочинений Острогор-
ского на сербском языке. Из широкого круга его исследовательских интересов можно 
выделить следующие большие темы: налоговая система Византии, отношения го-
сударства и Церкви, иконоборчество, исихазм, средневековая иерархия государств, 
совместное владение в Византийской империи, цены и поденная оплата труда, аграр-
ная система в Византии, византийский феодализм, идеология власти, традиции коро-
нации императора, византийско- славянские отношения, византийская аристократия, 
византийские города в период раннего Средневековья и др.

Вместе с В. Мошиным Г. Острогорский представлял югославское византиноведе-
ние на XIII Международном конгрессе исторических наук, состоявшемся 16–23 августа 
1970 г. в Москве.

В 1973 г. Г. А. Острогорский вышел на пенсию и стал готовить четвертое немецкое 
издание «Истории Византии», несмотря на тяжелую продолжительную болезнь, из-за 
которой он скончался 26 октября 1976 г. Согласно завещанию ученого его обширней-
шая библиотека стала достоянием основанного им Византологического института, 
носящего теперь его имя. Среди его последователей и учеников можно назвать такие 
имена: Божидар Ферьянчич, Иванка Николаевич, Сима Чиркович и др.

По поводу кончины Г. А. Острогорского известный советский, а затем амери-
канский византолог А. П. Каждан отозвался так: «Только что принесли сообщение, 

Г. А. Острогорский и Ч. Чаплин в Оксфорде
получают степень почетного доктора филологии, 27 июня 1962 г.
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что умер Острогорский — умер после долгой, тяжелой болезни, склероза <…>. Все 
это совершенно невозможно представить себе <…>. Мало с кем из „западных“ я был 
связан такими прочными и сложными узами, как с Г. А. Расходясь с ним по тысяче 
важнейших вопросов — от судьбы городов до пронии, я оставался с ним в дружеских 
отношениях, насколько это вообще возможно между людьми, географически столь 
далекими и принадлежащими к разным поколениям. Во всяком случае, уважение 
было, мне кажется, взаимным. Я отлично помню, как он сидел у нас дома, мы болтали 
о том и о сем, о науке и о людях, и даже начинало казаться, что стирается возрастная 
грань. А теперь и его нет…»6

В качестве заключения этой краткой юбилейной заметки, пожалуй, имеет смысл 
привести слова Фанулы Папазоглу, второй супруги Г. А. Острогорского, касающиеся 
непосредственно его уникальной личности: «Он был человеком, который никогда 
ни от чего не отступал <…>; его карьера, несмотря на удары судьбы, была очень ровной 
и последовательной <…>. Знание материала, четкость мысли, способность различать су-
щественное в общем материале — предпосылки для любой успешной научной работы. 
У Георгия Острогорского были эти качества в большей степени, нежели у его совре-
менников. Человеческие черты ученого находят свое выражение даже в объективной 
науке. Что же придает особый колорит работам Острогорского? Это — выверенность, 
систематичность, ясное рассмотрение предмета, чувство меры в оценках, отсутствие 
преувеличений. Эти качества никогда не покидали его, отличая его и в повседневной 
жизни. Он ничего не делал спонтанно. Всякое дело в жизни и науке должно быть 
основательно и продуманно <…>. Он стремился выразить свою мысль с максималь-
ной точностью и красотой, будь это обыденная переписка, официальный документ 

6 Письмо от 4 ноября 1976 г. Цит. по: Поляковская М. А. Византия, византийцы, византинисты. 
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2003. С. 383.

Стоят слева направо: проф. Андре Гийу, проф. Ромили, проф. Георгий Острогорский,
проф. Джон Л. Тил, проф. Нина Г. Гарсоян, проф. Роберт С. Лопец, Бэзил Лейурдас;

сидит проф. Питер Канарис. Фотография из архивов Гарвардского центра
византологических исследований Dumbarton Oaks, Washington, D. C., United States, 1969
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или научная статья <…>. У него была способность отделять важное от второстепенного. 
Он читал только те книги, которые имели бесспорное значение <…>. Он был равноду-
шен к неудачам и ударам судьбы, к суете и конфликтам. Он не любил говорить о своих 
неприятностях, а трудности всегда воспринимал со спокойствием. Сколько внутренней 
силы нужно было иметь для такого образа жизни! И эта сила чувствовалась во всем, 
что было содержанием его жизни. И не случайно, что у него не было ни одной не- 
удачной работы или незавершенного дела. Если бы не болезнь, он мог бы еще многое 
сказать о Византии. Но он никогда не говорил с сожалением о несостоявшихся планах. 
Поэтому, я думаю, его жизнь была счастливой»7.

Хочется надеяться, что труды этого выдающегося ученого ХХ в. постепенно будут 
становиться доступными современному русскоязычному читателю — как в переводах, 
так и в републикациях.
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Попытки разрешения основной сути византийского спора о святых иконах, ко-
торые доселе были предложены в науке, почти совершенно оставляли без внима-
ния одну из существеннейших сторон 
этого спора, сторону философскую 
или, точнее, гносеологическую3. 
Помимо религиозных различий, раз-
делявших византийское общество VIII 
и IX вв. на два враждующих стана, су-
ществовало между борющимися пар-
тиями и глубокое различие в самом 
характере, в самых основах мышле-
ния — различие, в силу которого эти 
партии как бы с первых слов друг 
друга не понимали. Ибо самое поня-
тие «икона» в представлении ико-
ноборцев преломлялось совершенно 
иначе, чем в представлении иконопо-
читателей, ибо «икону», из-за кото-
рой шел спор, иконоборцы и иконо-
почитатели мыслили по-разному.

Как же мыслили икону иконобор-
цы? Ответ на этот вопрос находим 
в сочинении императора Константина 
V, написанном им незадолго до ико-
ноборческого Собора 754 г., — сочине-
нии, в котором император- иконоборец 
стремился доказать невозможность 
изображения Христа на иконах. Произведение это, как и все иконоборческие произве-
дения, в своей исконной форме для нас утеряно. Но оно может частично в подлинных 
своих выражениях быть восстановлено благодаря тому, что патриарх константинополь-
ский Никифор, в целях опровержения воззрений императора- иконоборца, обильно 

3 Единственный исследователь, который попытался подойти с философской стороны к спору 
о св. иконах, был покойный историк Церкви Б. М. Мелиоранский в статье: «Философская сто-
рона иконоборчества» // Вопросы философии и психологии. 1907. Вып. 2. С. 149–170 (Ср. также 
того же автора: Из лекций по истории и вероучению древней христианской Церкви. СПб., 1910). 
Но и эта единственная попытка оказалась малоудачной. Будучи отличным и очень солидным 
историком, Б. М. Мелиоранский в вопросах философского характера не обнаруживал доста-
точного чутья и с проблемой, выдвинутой им в указанной статье, совершенно не справился. 
Христа евангельских повествований, на человеческие черты Которого указывали иконопочи-
татели, отстаивая возможность Его иконописания, Мелиоранский предложил рассматривать 
как «феноменон» в смыслe кантовской философии; Христа же в интерпретации халкидонского 
догмата он рассматривал как «ноуменон» в кантовском смысле, т. к. с точки зрения человече-
ского разума Он слагается из непостижимых противоречий, на каковые противоречия якобы 
в первую голову и стремилась указать аргументация иконоборцев, и непостижимость Которого 
признавали и православные. Отсюда Мелиоранский пришел к странному заключению, что ико-
нопочитатели VIII в. стояли на точке зрения критического трансцендентализма и должны быть 
признаны предтечами новейшего критицизма, т. к. они поняли разницу между миром фено-
менальным и ноуменальным и, признавая неописуемость Христа как ноумена, желали изобра-
жать Его как феномен. Эти рассуждения, являющиеся печальным плодом былого кантианского 
засилья в русских университетах, в настоящее время в опровержении не нуждаются. Попытка 
установления между Христом евангельских рассказов и Христом халкидонского догмата соот-
ношения, аналогичного соотношению явления и «вещи в себе» в философии Канта, явно не-
сообразна. Немалой заслугой Б. М. Мелиоранского следует, однако, признать то, что он первый 
в споре об иконах заметил наличие философской проблемы; но только разрешение этой  
проблемы нужно искать в совершенно иной плоскости.

Патриарх Никифор попирает  
иконоборца Иоанна Грамматика.

Миниатюра из Хлудовской псалтыри IX в.
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цитирует в своих «Antirrhetici»4 его 
сочинение, приводя из него дослов-
ные выдержки. Произведение Кон-
стантина V дает ясное и точное опре-
деление понятия «икона», открывая 
тем самым возможность установить, 
чем была и должна была быть в ико-
ноборческом представлении «икона». 
Определением этим с чрезвычайной 
ясностью вскрываются гносеологиче-
ские основы иконоборческого мыш-
ления и дается возможность сравне-
ния его с мышлением православных 
иконопочитателей, покоящимся 
на совершенно иных основах.

Согласно Константину, истин-
ная икона должна быть единосущна 
(ομooύσιον) изобразуемому на ней 
лицу5. Патриарх Никифор это утверж-
дение находит бессмысленным, сме-
хотворным и стремится подробно 
опровергнуть его в своем полемиче-
ском сочинении против Константина6. 
Не подлежит, однако, ни малейшему 
сомнению, что такое воззрение было 
присуще не одному только Констан-
тину, а всем духовным вождям ико-
ноборчества. Не чем иным, как по-
следовательным применением этого 
воззрения является и иконоборческая 

теория о Причастии как единственном образе Христовом. Теория эта развертывается 
во второй половине произведения Константина, излагалась она и на иконоборческом 
Соборе 754 г. Спор, разгоравшийся между иконопочитателями и иконоборцами из-за 
смысла таинства Причастия7, возник не столько вследствие религиозных расхождений 
в восприятии этого таинства, сколько вследствие того, что понятие «образ», «икона» 
в представлении иконоборцев означало нечто совсем иное, чем в представлении 
иконопочитателей: коль скоро для иконоборцев истинной иконой могло считаться 
лишь нечто такое, что было тождественно со своим «архетипом», то только Прича-
стие они и могли признать иконой Христа. Для православных же иконопочитателей 
именно потому Причастие уже не было «иконой» — образом, что оно тождественно 
со своим «архетипом».

Здесь мы подходим к глубокому различию, коренным образом разъединявше-
му борющиеся партии в самых основах их мышления. Для православных иконопо-
читателей икона не только не была «единосущна» (ομooύσιον) своему «архетипу» 
или «тождественна» с ним (ταυτόν), каковой в иконоборческом представлении она 
должна бы была быть, — напротив, согласно православным апологетам св. икон, 
в самом понятии слова «икона» (εικών) заключается сущностное различие образа 
от его архетипа.

«Икона есть подобие архетипа <…> или подражание архетипу и отражение его, 
своей сущностью (τη ουσία και τω υποκειμένω), однако от архетипа она отлична; икона 

4 Migne. Patrologiae cursus completus. Series graeca. T. 100.
5 Migne 100, col. 225 A.
6 Ibid., col. 225 и сл.
7 Mansi ХIII, 264 и сл.

Св. ап. Лука пишет икону  
Пресвятой Богородицы.  

Русская икона XVI в.
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сходна с архетипом благодаря совершенству искусства подражания, сущностью же 
она от архетипа отлична. Ибо если бы ни в чем она не отличалась от архетипа, то это 
была бы и не икона, а не что иное, как самый архетип». Так говорит патриарх Ники-
фор8. А у Иоанна Дамаскина читаем: «Отнюдь не во всем икона подобна прототипу, 
т. е. иконописуемому. Ибо одно — икона, а другое — иконописуемое»9.

Икона известным образом связана с изображенным на ней лицом. Поэтому 
и честь, оказываемая иконе, возносится к ее первообразу, как утверждали, ссылаясь 
на слова Василия Великого, православные иконопочитатели; и наоборот, поношение 
иконы означает поругание ее прообраза. Икона в известном смысле сопричаствует 
своему архетипу10, открывает возможность вступления в сношение с архетипом, от-
крывает возможность его познания11, но в существе своем она остается от прообраза 
отличной.

Для православных иконопочитателей прямо непонятно утверждение иконобор-
цев, что икона и изобразуемый на иконе предмет должны быть тождественны. С при-
сущим ему темпераментом говорит Феодор Студит: «Никто же не будет столь безу-
мен, чтобы истину и тень ее, <…> архетип и изображение его, причину и следствие 
мыслить по существу (κατ ουσίαν) тождественными»12. Но ведь  это-то как раз и делает, 
как мы видели, Константин V. Создается впечатление, что борющиеся партии вообще 
друг друга более не понимают, говорят на двух различных языках.

Положению Константина V: «Если истинна икона, то она должна быть едино-
сущна иконописуемому» [Там же] — противостоят диаметрально противоположные 
утверждения вождей православной партии: «Одно — икона, другое — иконописуемое» 
[Там же] и «Сущностью же [икона от архетипа] отлична, ибо если бы ни в чем она 
не отличалась, то это была бы и не икона…» [Там же].

Иконоборческому мышлению доступно лишь два рода соотношений между пред-
метами — их тождество и их различие. В сознании же православных иконопочита-
телей укладывается возможность известной связи двух предметов, известного соу-
частия одного в другом, даже и в том случае, когда сущностного тождества между 
ними не существует. Как продолжателям философских традиций антиномичного 
мышления православной догматики, иконопочитателям, помимо простых формул 
А = А и А1 ≠ А, непосредственно очевидна была возможность одновременного разли-
чия и тождества, — ипостасного различия при сущностном тождестве (триединство!) 
и ипостасного равенства при сущностном различии (св. иконы!). Икона коренным 
образом отлична от своего архетипа «κατ ουσίαν», она ему равна «καθ υπόστασιν», 
или «κατα το ονομα». Потому плодом чистейшего недоразумения нужно признать 
все усилия иконоборцев доказать, что икона не в состоянии передать истинного со-
отношения обеих природ Христовых13. Православные никогда и не стремились пере-
дать в иконе  что-либо сущностно соответствующее природам Христа. Изобразуется 
на иконе, как ясно указывает Феодор Студит, вовсе не природа, а ипостась14.

8 Migne 100, col. 277 А.
9 Migne 94, col. 1337 АВ (Речь в защиту св. икон, ср. 1 Речь — Ibid., col. 1240 С).
10 Никифор. Antirrh. I: Migne 100, col. 261 В.
11 Никифор. Antirrh.II. Migne 100, col. 401 С.
12 Migne 99, col. 341 B.
13 На иконоборческом Соборе 754 г. иконоборцы говорили: если вы пытаетесь изобразить 

на иконe как человеческую, так и божескую природу Христа, то вы стремитесь к слиянию 
природ Христовых, а это есть монофизитство, и стараетесь изобразить божество Христа, не-
изобразуемое; если же вы хотите изобразить лишь человеческую природу Его, то вы тем 
разъединяете природы Христовы и вводите четвертую ипостась, а это есть несторианство. 
В постановлениях иконоборческого Собора 754 г. эти рассуждения играют центральную роль. 
Характерно, что некоторые новейшие исследователи, особенно протестантские богословы, на-
ходят эти рассуждения не только остроумными, но и  прямо-таки неотразимыми, не понимая, 
что они попросту бьют мимо цели.

14 Феодор Студит: Migne 99, col. 405 В.
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«Икона есть подобие, образ и изображение  чего-либо, в ней показуется изобра- 
зумое»15. Икона αιτίου αιτιατόν16, она обозначается именем своего прообраза, коего 
отражением и подражанием она является, — т. е. намечается то же отношение, которое 
существует между предметом и идеей в философской системе Платона.

Как все здание православной греческой догматики в философских своих основах ба-
зируется на платонизме, так и основы мышления византийских иконопочитателей VIII 
и IX вв. через посредство языческих и христианских неоплатоников восходят к учению 
Платона. Иконоборцы же в своем мышлении исходят из определенных представлений 
восточно- магического характера, не видевших различия между божеством и его изо-
бражением. Вполне понятно, что такие представления, преломляясь в христианском 
сознании, вызвали отвращение от иконопочитания как от идолослужения. Но, будучи 
направлено против укоренившегося в Православной Церкви иконопочитания, обвине-
ние в идолопоклонстве становилось беспредметным, т. к. православным иконопочита-
телям ничего не было более чуждо, чем отождествление иконы с изобразуемым на ней 
лицом. Патриарх Никифор, несомненно, схватывает самую суть дела, когда, указав 
на разницу, существующую между иконой и ее прообразом, говорит: «Те же, кото-
рые этого различия не принимают, справедливо называются идолопоклонниками»17. 
В случае отождествления иконы с изобразуемым на ней лицом иконопочитание было 
невозможно для всякого  сколько- нибудь развитого христианского сознания, — в этом 
разногласия не существовало. И тот, кто кроме такого отношения полного тождества 
иного отношения представить себе был не в состоянии, должен был отрицать всякое 
иконопочитание. Для того же, для которого в самом понятии иконы коренилось 
сущностное отличие ее от изобразуемого на ней лица, с каковым икона была лишь 
известным образом связана, вопрос об идолопоклонстве даже и возникнуть не мог. 
Икона для него была лишь средством, дающим возможность, при помощи чувственных 
восприятий, вознестись к трансцендентной реальности, — лишь символом, указующим 
на определенную трансцендентную реальность и открывающим ее черты.

Весь мир для православных иконопочитателей слагался из символов. Помимо 
своей феноменальной формы каждый отдельный предмет имел свою значи-
мость, — истинное его бытие коренилось не в нем, а над ним, в потустороннем мире, 
но при его посредстве становилось доступным познанию. Недаром цитирует Иоанн 
Дамаскин на первом месте из собранных им в пользу иконопочитания святооте-
ческих изречений Дионисия Ареопагита: «Чрез чувственные образы (δι αισθηταις 
εικόσιν) мы возвышаемся, сколько в силах, к божественному созерцанию»18. Эти слова 
по духу совершенно соответствуют воззрениям византийских иконопочитателей VIII 
и IX вв. Связуя этот мир с миром потусторонним, доступные чувственному воспри-
ятию, понятные символы возводят к познанию трансцендентного, скрывающегося 
за этими символами. Ибо мы не в состоянии воспринимать бесплотное без посредства 
указывающих на него соответствующих ему образов (σχημάτων αναλογούντων), гово-
рит, следуя за Дионисием Ареопагитом, Иоанн Дамаскин19.

Только под таким углом зрения становится вообще понятным смысл церков-
ных обрядов и значение церковных священных предметов, которые через мате-
рию (δι ύλης) возводят нас к нематериальному Богу (ανύλω Θεω)20. Св. иконы здесь 
лишь частный случай. Совершенно последовательно рассматривает Иоанн Дамаскин 
как «εικών» не только самые святые иконы, но и Священное Писание, «которое, на-
деляя образами, чертами и формами невидимое и бесплотное, в плотских образах его 
изобразует ради — столь трудного — познания Бога и ангелов»21. Равно и пророческие 

15 Иоанн Дамаскин: Migne 94, col. 1337 A.
16 Феодор Студит: Migne 99, col. 341; ср. Никифор: Migne 100, col. 277 С.
17 Migne 100, col. 277 B.
18 De eccl. hierarchia. Cap. I.
19 Migne 94, col. 1341 A (Oratio III); cp. col. 1241 A (Or. I.).
20 Ibid., col. 1309 С.
21 Migne 94, col. 1341 A (Or. III.) = col. 1241 A (Or. I.).
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символы Ветхого Завета для него — «иконы». Далее, и Сын — «икона» Отца, да, на-
конец, — и всякий человек, созданный по образу и подобию Божию; и во всем миро-
здании, всюду «иконы» Творца его22. Ибо, как говорит патриарх Никифор, «иконой» 
является все то, что стоит «в неком соотношении с архетипом и является причинным 
следствием первопричины»23.

Если вспомнить, с другой стороны, утверждение императора Константина V, 
что икона должна быть единосущна изобразуемому на ней, то становится понятно, 
какая непереходимая пропасть здесь раскрывается между воззрениями борющихся 
партий. Партии эти просто не понимают друг друга, не могут друг с другом стол-
коваться, потому что под словом «икона» они понимают нечто совершенно разное, 
потому что самые основы их мышления в корне различны.

22 Ibid., col. 1337 и сл. (Or. III), cp. col. 1240 и cл. (Or. I.).
23 Migne 100, col. 277 С.
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Не подлежит сомнению и никем в настоящее время более не оспаривается, 
что византийская культура являлась высшей культурой Средневековья. Неоспорима 
и религиозная основа этой культуры, питавшейся прежде всего религиозными пере-
живаниями и ими направлявшейся. Между тем, лишь первые века религиозного раз-
вития Византии пользуются в науке пристальным вниманием, — лишь то время, когда 
закладывался фундамент догматического здания христианской Церкви. Для изучения 
дальнейшего развития сделано поразительно мало, интереса оно, как это ни странно, 
почти не встречает. Господствует даже представление, что никакого дальнейшего 
развития и не существовало, что на дороге Средневековья кипучая дотоле духовная 
жизнь Восточной империи внезапно остановилась на мертвой точке, достигнув своего 
завершения и окостенев в неподвижной и безжизненной форме. И это в корне своем 
не историчное, но среди историков широко распространенное и принятое на веру 
представление закрывает от взгляда ученых дальнейшую культурную и религиозную 
историю Византии, в действительности по-прежнему полную жизни и живой силы.

Но даже и в этой обойденной и забытой историками области, какой является вся 
в целом культурная жизнь средневековой Византии, нет проблемы, встретившей так 
мало внимания и понимания, как интересующая нас здесь проблема исихастского дви-
жения, долгое время стоявшего в центре всей жизни Восточной империи. Своеобразие 
внешних форм, в которых исихазм проявлялся, сложность и запутанность вопросов, 
которые в спорах об исихазме разрешались, а также, и при том в очень значительной 
мере, предрассудки конфессионального порядка — все это вместе взятое отпугивало 
от изучения этого интереснейшего явления средневековой культурной истории.

Та скудная литература, которая существует по этому вопросу, в общем производит 
довольно печальное впечатление. В западной литературе специально посвящены иси-
хазму всего несколько журнальных статей, да и те преимущественно занимаются изло-
жением внешней истории исихастского движения3, мало останавливаясь на его смысле, 
а подчас и грубо перетолковывая его4. Конечно, были ученые, понимавшие, а при случае 
и подчеркивавшие значительность исихастского движения. Например, Н. Gelzer и осо-
бенно К. Holl, автор прекрасной книги о Симеоне Новом Богослове и большой знаток 
истории Восточной Церкви, но, к сожалению, ни Gelzer, ни Holl специально исследова-
нием исихазма не занялись, а предостережения их остались неуслышанными5.

Несколько лучше, хотя и не многим, обстоит дело в русской литературе. 
Здесь мы  все-таки имеем ценное исследование акад. Ф. И. Успенского6, ценное 
особенно привлечением обширного и отчасти совершенно нового материала, 
а также тем, что автор к исследуемому им предмету, в противоположность многим 
другим, отнесся серьезно. Но выводы, к которым склонился Ф. И. Успенский, едва 

3 Наиболee подробно: J. G. V. Еngеlhardt, Die Arsenianer und Hesychasten // Zeifschr. f. d. hist. 
Theologie VIII, 1 (1838) 48–135. Далee ср. J. Воis, Gregoire le Sinaite et 1’Hesychasme à l’Athos au 
XIV-e siècle, Echos d’Orient V (1901); Le synode hesychaste de 1341, ibid, VI (1903), а также недурные, 
но очень краткие статьи в Realenzyklopädie für protest. Theologie s. v. Hesychasten (Gass- Ph. Meyer), 
Palamas (Ph. Meyer), Kabasilas (Gass- Ph Meyer).

4 Сp. Fr. J. Stein, Studien über die Hesychasten des XIV. Jahrh., Osterr. Vierteljahrschr. f. Kathol. 
Theologie, 1873. На эту статью стоит указать только как на своего рода курьез, — автор ее занима-
ется, например, вопросом, не объясняются ли видения исихастов неумеренным употреблением 
крепких напитков и т. д.

5 Не лишне будет привести следующее замечание Гельцера, которое является именно предо-
стережением и которое едва ли покажется слишком резким тому, кто ознакомится, например, 
с указанным выше „исследованием“ Stein’a: спор об исихазме был, по мнению Н. Gе1zer’а 
(Abriss der Kaisergeschichte // Krumbacher, Gesch. d. byz. Lit. S. 1058), «ein Kampf, der zu den 
merkwürdigsten und kulturhistorisch interessantesten Phänomenen aller Zeiten gehört, obgleich die 
konventionelle Fabel, welche unter dem Namen Kirchengeschichte an Universitäten und Seminarien 
tradiert wird, ihn lediglich mit wohlfeilem Spotte zu übergiessen pflegt. Sie offenbart damit freilich nur 
ihre völlige Verständnislossigkeit für die wichtigsten Probleme der Geistesgeschichte».

6 Очерки по истории византийской образованности. СПб., 1891 С. 246–364. Ср. также: Синодик 
в Неделю Православия. Одесса, 1893.
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ли можно признать удовлетворительными: сведя весь спор об исихазме к спору фи-
лософскому, автор чрезвычайно сузил проблему; истолковав же исихастов как ари-
стотеликов, а противников их — как платоников, впал и в прямую ошибку, ибо 
верно — как мы увидим — как раз обратное.

Не могут удовлетворить и исследования А. П. Лебедева7: что исихасты пред-
ставляли более строгую, а противники их менее строгую струю в византийском 
духовенстве — совершенно справедливо, но, по существу, еще ничего не объясня-
ет. Довольно много места уделено исихастскому движению в живой и интересной 
книге К. Ф. Радченки «Из истории религиозно- общественного движения Болгарии 
в XIV в.». Но интересует Радченку в исихазме только то, что в нем есть общего 
с иными видами мистических течений; исихастское движение им привлечено лишь 
для сравнения. Ясно, что при таких условиях разрешить загадку исихазма эта книга 
не может. Загадка исихазма заключается в том, что свой ственно только и исключи-
тельно этому течению, — в необычайно своеобразных его теоретических, спекулятив-
ных основах, а не в чисто мистических переживаниях его адептов, более или менее 
сходных во всякой мистике. Не останавливаясь на других работах, лишь между 
прочим касающихся исихазма8, отметим еще новейшие исследования сербского уче-
ного М. М. Васича9. Эти исследования для вопросов истории искусства представляют 
не малую ценность, но, чрезвычайно расширяя самое понятие «исихазм» и именуя 
этим термином чуть ли не всякое анахоретство, проникновению в смысл исихазма 
в собственном значении этого слова они способствовать, конечно, не могут.

В заключение необходимо отметить обширное греческое исследование Г. Папа-
михаила о Григории Паламе, вожде исихастов10. Автор этой работы является в извест-
ном смысле антиподом тех католических богословов, которые главной своей целью, 
при рассмотрении исихазма, почитают полемику против Паламы и реабилитацию его 
противника — Варлаама; главной целью Папамихаила является постоянное подчерки-
вание святости Г. Паламы и злокозненной еретичности Варлаама. Но что Г. Палама 
причислен Православной Церковью к лику святых, это нам и без того известно, 
и не в том заключается задача историка, чтобы просто вновь и вновь на этот факт 
напирать и указывать, а в том, чтобы понять и объяснить, почему Г. Палама, вождь 
и выразитель исихазма, был признан Православной Церковью святым, а его против-
ники отвергнуты, в чем именно учение исихастов оказалось адекватно духу восточно-
го православия, в чем его согласие с православной, т. е. основной струей религиозного 
развития Византии.

Ответить на эти основные вопросы, разрешения которых мы не находим 
ни в одном из имеющихся у нас исследований, и является задачей нижеследующих 
страниц, не стремящихся, конечно, дать исчерпывающего освещения всех деталей 
проблемы или нарисовать хоть  сколько- нибудь полную картину истории исихаст-
ского движения; предлагаемое изложение исторического хода событий, напротив, 
ограничивается лишь самым необходимым и имеет исключительно вспомогательное, 

7 Исторические очерки положения Византийской Восточной Церкви с конца XI до середины 
XV века. 2-е изд. М., 1902.

8 Напр.: Порфирий (Успенский), еп. История Афона. Т. 3 (СПб., 1892) — дает немало существен-
ного материала к афонской истории исихазма. Краткий очерк истории исихастского движения 
дает: W. Gass. Die Mystik des Nikolaus Cabasilas. Greifswald. 1849, но очерк этот весьма поверх-
ностен и не сообщает ничего существенного. R. Guillаud. Essai sur Nicephore Gregoras. Paris, 
1926, излагая хорошо и подробно биографию Никифора Григоры, по необходимости много 
повествует и о споре Григоры с исихастами, но объяснить основной смысл этого спора даже 
и не пытается (ср. рецензию: G. Ostrogorsky. Deutsche Literaturzeitung 1927. H. 35. S. 1697–1701). 
Совершенным недоразумением приходится признать то толкование исихастского движения, 
которое дает: О. Tafrali. Thessalonique au XIV-e siècle. Paris, 1902.

9 Milоje M. Vasić, L’hésychasme dans l’église et l’art des Serbes du Moyen Age. Mélanges- Uspenskij, 
I (Paris 1930), p.110 sq.

10 Γ. Παπαμιχήλ, ό άγιος Γρηγόριος Παλαμας άρχιεπίσκοπος θεσσαλονίκης. Александрия, 1911. 
Ср. подробную рецензию И. Соколова в ЖМНП. Апрель-июль 1913.
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подсобное значение, — читатель, знакомый с фактической стороной истории исихаз-
ма, ничего не потеряет, если непосредственно перейдет к заключительной главе.

I

Прежде чем перейти к изложению истории исихастского движения и вызванной 
им полемики, следует сказать несколько слов об имеющихся в нашем распоряжении 
источниках. Ввиду малого интереса к проблеме исихазма многие касающиеся этой 
проблемы источники еще не опубликованы. Все же ряд важных произведений уже 
издан, особенно в Патрологии Миня (Series Graeca t. 149–151); и хотя издатель, опу-
бликовывая эти «богопротивные» произведения, счел даже нужным предпослать им 
несколько слов в пояснение и извинение таковой своей смелости, уделил он им, к сча-
стью, сравнительно много места. Конечно, нельзя не пожалеть, что не отведено им еще 
значительно больше места и многое оставлено под спудом, а, с другой стороны, весьма 
затрудняет работу исследователя то обстоятельство, что одна из важнейших категорий 
источников, Деяния Соборов, на которых решалась судьба споров об исихазме, дошла 
до нас в сильно поврежденной форме. Мы имеем не протоколы соборных деяний, 
а в большинстве случаев лишь составленные post factum изложения, зачастую впослед-
ствии еще подправленные и переделанные той или другой партией и даже не разли-
чающие должным образом между отдельными Соборами (первый и второй, а также 
четвертый и пятый Соборы сливаются в этих изложениях воедино). Как бы то ни было, 
после внимательного ознакомления с источниками уже и при помощи сейчас доступ-
ного материала можно установить главнейшие этапы спора и историческое значение 
в нем лиц, а равно и выделить главные проблемы этого спора, тем более что, наряду 
с опубликованными у Миня и в других местах разного рода богословскими произведе-
ниями, мы имеем и подробные повествования византийских историков.

Правда, оба исторические произведения, которые в данной связи для нас особенно 
важны, — «Истории» Иоанна Кантакузина и Никифора Григоры, наряду с преимуще-
ством большой подробности в трактовке исихастского спора имеют и недостаток ясно 
выраженной партийности. Император И. Кантакузин поддерживал партию исихастов, 
которой он в значительной мере обязан был получением престола. Не удивительно, 
что его изложение не отличается объективностью. Еще менее объективны сообще-
ния Н. Григоры, который значительную часть своей жизни посвятил борьбе против 
исихастов; его т. н. «Римская история» есть не что иное, как пламенный обвинитель-
ный акт против исихастов и их вождя, Г. Паламы. Но, с другой стороны, большой 
и редкой удачею нужно признать уже то обстоятельство, что мы имеем и богослов-
ские, и исторические произведения сторонников обеих партий, что можем мы при-
слушиваться к голосам и той, и другой стороны; этой возможности мы при рассмо-
трении большинства подобных споров, протекавших в Византии, вообще не имеем. 
И если в каждом отдельном случае взвешивать и сравнивать показания обеих сторон, 
то получается, в конце концов, довольно ясная и убедительная картина истории этой 
борьбы, которая в середине XIV в. захватила все духовные силы Византии и надолго 
поделила Восточную империю на два враждующих стана.

* * *

Исихастами в поздневизантийскую пору называли монахов, посвятивших себя аб-
солютной тиши, священному покою: «исихии» (ήσυχία). Их идеалом была жизнь чисто 
созерцательная, первым и главнейшим требованием — внутреннее, духовное сосредо-
точение, постоянная, непрерывная молитва в духе своем, т. н. νοερα προσευχή — «умная 
молитва». Непрестанное внутреннее сосредоточение приводило в состояние известного 
экстаза, вызывало чувство неизъяснимого блаженства и зрение некоего небесного света. 
Это и было вершиной жизни в исихии: достижение того безграничного, внутреннего 
блаженства, о котором говорят избравшие этот род подвижничества мистики- исихасты, 
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и лицезрения света, который считали они светом нездешним, несотворенным, подоб-
ным свету, озарившему Спасителя на Фаворской горе.

Само по себе понятие «исихаст» (ήσυχαστής) в Восточной Церкви весьма древнего 
происхождения. Об исихастах упоминают уже отцы древнехристианской Церкви11. 
В V в. встречаем в палестинском монастыре св. Саввы некоего отшельника Иоанна, 
который живет εν ήσυχία и пользуется всеобщим почетом12. Об исихастах говорится 
и в законодательных актах Юстиниана, и в одном из канонов (41-м) Пято- Шестого 
Собора. Уже и в ранневизантийское время жизнь в исихии неизменно признается 
особенно богоугодной и святой, но в то же время — так особенно в новеллах Юсти-
ниана — определенно проступает стремление ограничить этот род подвижничества 
как наносящий ущерб общественной монастырской жизни и активному монашеско-
му жизнестроительству. Дело ясно: в ранневизантийскую эпоху исихазм отождествля-
ется с отшельничеством13, он не приобрел еще присущего ему в позднейшее время 
значения некоего особенного мистического подвижнического пути. Но несомненно, 
что уже и отшельничество как таковое, как полный уход из мира, отшельничество, 
протекавшее в тиши и молчании, способствовало возникновению того духовного 
типа, который характерен для исихастов XIV в. И великий аскет VI в., Иоанн Лествич-
ник, во многом уже схож с афонскими исихастами.

Это одна струя, ведущая к возникновению и развитию позднейшего исихазма: 
отшельническое подвижничество как факт. И значение этой струи возрастает по мере 
распространения монашества и увеличения его удельного веса в византийской цер-
ковной и общественной жизни. Другая струя исходит от мистических учений древ-
нехристианской Церкви, и наибольшее значение в этом смысле имеют учения Дио-
нисия Ареопагита, в частности и его взгляд на монашеский постриг как на таинство, 
равное по своему значению таинству Крещения, воззрение, являющееся, например, 
для Феодора Студита уже прямо аксиомой. Рецепция Церковью мистических пред-
ставлений и особенно рецепция мистики Дионисия Ареопагита во многом опреде-
лила дальнейшее развитие религиозной жизни христианского Востока, а в частности 
и направила ее по тому руслу, в котором смог возникнуть мистицизм исихастского 
толка. И для самого Дионисия Ареопагита, и для того отца Церкви, который ввел 
в Церковь и узаконил в ней дионисиевский мистицизм — для Максима Исповедни-
ка — в высшей степени характерно искание сверхразумных и сверхчувственных путей 
к сближению с Божеством. И тот и другой повествуют уже и о неизъяснимом свете, 
в который вступает удостоившийся лицезреть Божество.

Но подлинным духовным родоначальником афонских исихастов, как по своему 
учению, так и по своей жизни, был Симеон Новый Богослов, величайший мистик 
Византийской Церкви, живший на рубеже первого и второго тысячелетия. Совсем 
как для исихастов XIV в., высшей целью всех помыслов и стремлений для него яв-
лялось лицезрение божественного света; главнейшим же жизненным назначением 
представлялось ему нравственное просветление, без которого человек не удостаи-
вается искомого озарения, — нравственное просветление путем вхождения внутрь 
себя, путем духовного сосредоточения. Вся жизнь и вся деятельность Симеона Н. Б. 
направлялась одной мыслью, единой жаждой лицезрения Божества. Писания, в ко-
торых он сообщает о своих мистических переживаниях, выливаются в некий гимн 
от сознания достигнутой мистическим зрением близости к Богу14.

Учения Симеона Н. Б. были восприняты исихастами XIV в., которые сами посто-
янно указывали на Симеона как на своего учителя. В то же время исихасты были пер-
выми настоящими последователями этого великого мистика. Правда, у Симеона были 

11 См. Дюканж s. v.
12 Житие его написано Кириллом Скифопольским: A. S. S. Mai III, 14.
13 Особенно характерно в этом смысле заявление св. Нила Синайского (Tract., cap. 1) или со-

поставление в Nov. Just. 133, с. 36.
14 О Симеоне Новом Богослове имеется прекрасная книга: К. Ноll. Enthusiasmus und Bassgewalt 

beim griechischen Mönchtum (eine Studie zu Symeon dem Neuen Theologen). Leipzig, 1898.
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и при жизни ревностные ученики, а после 
смерти он вскоре был причислен к лику 
святых, но за те триста с лишним лет, кото-
рые отделяют его от исихастов, влияние его 
было не велико и возродилось лишь в XIV в.

Заслуга введения интересующего нас 
мистического направления в византийских 
монастырях принадлежит монаху Синай-
ского монастыря Григорию, который сам 
усвоил это направление еще в бытность 
свою на Крите от некоего монаха Арсения. 
В 20–30 гг. XIV в. Григорий Синаит исходил 
многие области Византийской империи, по-
сещая важнейшие греческие монастыри, по-
бывал он и на Афоне. Он увидел, что афон-
ские монахи были на высоте в смысле т. н. 
πράξις, т. е. действенного аскетического под-
вижничества, но что самое высшее, θεωρία, 
т. е. чистое созерцание, здесь почти совер-
шенно незнакомо. И он принялся пропове-
довать «теорию» и учить жизни в «исихии». 
Проповедь его встречала в некоторых слу-
чаях и противодействие, в большинстве же 

случаев находила живой отклик, создавала ему пламенных последователей. Почва 
для его проповеди на Афоне была благодарная, с необычайной быстротой росло 
число монахов, отдававшихся созерцательной, исихастской жизни.

Это развитие, быть может, протекло бы в полной тиши и без всяких трений, если 
бы не прибыл в то время с Запада в Византию калабрийский монах Варлаам, начав-
ший ожесточенный спор о законности исихастского подвижничества. В культурно- 
историческом отношении Варлаам — фигура в высшей степени интересная, значе-
ние его для ранней эпохи Возрождения огромно. Варлаам был греческим учителем 
Петрарки, распространителем греческой, византийской образованности на Западе15. 
Но в то же время, хоть и проникшись византийским образованием, Варлаам, в силу 
своего соприкосновения с Западом, был естественно чужд тем крайним духовным 
течениям Византии, в которых византинизм проявлялся в наиболее сгущенном виде. 
На протяжении всего позднего Средневековья мы постоянно наблюдаем в византий-
ской духовной среде два течения, две партии: одна партия, ведомая преимущественно 
монашеством, представляет более строгое направление, проникшееся недоверием 
ко всему мирскому и вместе с тем непримиримое по отношению к латинскому 
Западу; другая партия — умеренная, склонная к сотрудничеству со светской властью, 
а в силу этого и к компромиссу с латинством, проникнувшаяся идеалами гуманисти-
ческого просвещения или, как выражались византийцы, «внешней мудрости». К иси-
хазму примкнуло, конечно, течение более строгое; в Варлааме же, выходце из запад-
ных краев, исихазм естественно вызывал отталкивание.

Не только как культурно- историческое явление, но и как личность Варлаам 
весьма примечателен. Это был человек чрезвычайно начитанный, всесторонне обра-
зованный, наделенный пытливым, беспокойным умом, обуреваемый безграничным 
честолюбием. Органической его потребностью было выставлять напоказ свои знания, 
поучать, изобличать других в невежестве. Желая помериться знаниями с вершинами 
тогдашней науки, Варлаам в 1330 г. прибыл в Константинополь, общепризнанный 
культурный центр вселенной, где как раз в то время все ветви науки переживали 

15 О Варлааме ср. особенно Ф. И. Успенский. Очерки… и Q. Mandolori. Fra Barlaamo Calabrese, 
maestro del Petrarca. Roma 1888. Указанием этой книги я обязан А. П. Доброклонскому, которому 
и приношу свою благодарность.

Прп. Симеон Новый Богослов. 
Современная фреска
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эпоху необычайного расцвета. По обычаю того времени, здесь был устроен научный 
диспут, своего рода научный поединок, и в качестве противника перед Варлаамом 
предстал Никифор Григора, известный историк, типичный византийский энциклопе-
дист, в равной мере изощренный в философии и богословии, риторике и грамматике, 
математике и астрономии, а также и во всех естествоиспытательных науках. В этом 
словесном единоборстве Варлаам потерпел поражение, Григора был признан побе-
дителем. Объясняется это не тем, что Варлаам будто бы не смог ответить на самые 
простейшие вопросы из области астрономии и других научных дисциплин, — так 
старается представить дело Григора, но это заведомая клевета: до нас дошли астро-
номические трактаты Варлаама, отнюдь не изобличающие  какого-либо невежества, 
а напротив, весьма искусно полемизирующие с астрономическими работами Григоры 
и, по-видимому, Григору этим задевшие16. Поражение Варлаама на константинополь-
ском диспуте имело несравнимо более существенную причину, которая и заставляет 
нас остановиться на этом эпизоде, не имеющем еще непосредственного отношения 
к спору об исихазме. Варлаам в своих философских и богословских рассуждениях ос-
новывался на Аристотеле и доказательства свои строил путем силлогизма. Григора же 
отказывался признать авторитет Аристотеля решающим, утверждал даже, что Ари-
стотель неизменно впадает в заблуждения, как только уклоняется от учения Платона. 
Главное же, Григора утверждал, что аристотелевский силлогизм для разрешения бого-
словских вопросов совершенно недостаточен, что он является лишь вспомогательным 
логическим средством, и что только латиняне, находящиеся еще в преддверии истин-
ной науки, могут столь нелепым образом преувеличивать значение силлогического 
метода, не видя его действительных границ. В высших сферах духа силлогизм, соглас-
но Григоре, просто неприменим. И в этом присутствовавшее на диспуте византийское 
общество его поддержало, признав Варлаама побежденным17.

* * *

Раздосадованный своею неудачей, осмеянный и оскорбленный Варлаам поки-
нул Константинополь и отправился в Солунь, где живал уже и прежде. Возобновить 
отсюда спор с Н. Григорой ему не удалось, но несколько лет спустя ему суждено было 
стать виновником спора гораздо более значительного, разросшегося в целую смуту. 
В Солуни он прослышал об исихастском движении. Любопытство его было возбуж-
дено и, прикинувшись склонным вступить на путь исихастского подвижничества, 
он сблизился с несколькими, по-видимому, весьма простоватыми и наивными мона-
хами этого направления, завоевал их доверие и стал расспрашивать, какими средства-
ми достигается лицезрение божественного света. Монахи ему поведали, что для этого 
они удаляются в свои кельи и там, в одиночестве и тиши, уперев подбородок в грудь 
и якобы устремив взор на пуп, непрестанно творят Иисусову молитву, при чем за-
держивают дыхание, т. е. непрестанно повторяют: «Господи, Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя» (Κύριε Ίησου Χριστέ υίέτου θεου ελέησον με), и, пока произносят 
эти слова, задерживают дыхание. Вначале это очень трудно, но затем их охватывает 
блаженство, ни с чем не сравнимое, и взору их открывается неземной свет, вечный 
и несотворенный — тот самый свет, который озарил Спасителя на Фаворе и который 
лицезрели апостолы Его.

Варлаам этим был глубоко возмущен и принялся устно и письменно обличать 
исихастов, обвиняя их в бессмысленном суеверии и самых злокачественных ересях. 

16 J. Franzius. De musicis graecis commentatio. Berolini, 1840. Cp. Ф. И. Успенский. Очерки. С. 258 
и сл.

17 Этому диспуту посвящен диалог Н. Григоры «Флорентий» (изд. A. Jahn. Archiv für Philologie 
und Pädagogik. Neue Jahrbücher. Suppl. X. 1 [1844]). Дальнейшее изложение самого спора об иси-
хазме основывается на «Истории» Н. Григоры, «Истории» И. Кантакузина и др. выше ука-
занных источниках, т. е. относящихся сюда разного рода богословских сочинениях, соборных 
постановлениях или заменяющих таковые документах и т. д.
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Обвинения его нашли отклик и в самой 
Византии, Варлааму удалось вызвать волну 
возмущения против афонских исихастов. 
Тогда монахи обратились за помощью 
к Григорию Паламе, прося его заступиться 
за святое для них дело. Здесь впервые всту-
пает на историческую сцену эта замечатель-
ная фигура, религиозно самый одаренный 
человек своего столь одаренного времени.

Происходил Г. Палама из знатной ма-
лоазиатской семьи. Отец его, принадлежав-
ший к высшему бюрократическому слою 
империи, отличался большим благочестием 
и перед смертью постригся. Сыновья воспи-
тывались при дворе и получили наилучшее 
образование. Но все три брата удалились 
в монастырь, то же сделали, по-видимо-
му, и обе сестры, — замечательный пример 
ухода из мира целой семьи, ничем судьбою 
не обойденной. Григорий уже с детских лет 
общался с афонскими монахами и мисти-

чески настроенными подвижниками. В 1318 г., будучи 21 года от роду, он вступил 
в Лавру на Афоне. Лавра была в то время киновией, т. е. монастырем строгой жизни, 
в котором монахи не имели никакой личной собственности. Но подвижническая 
ревность Г. Паламы этим не была удовлетворена: несколько лет спустя, захваченный 
примером своего учителя, Григория Византийского, он выстроил себе келью в малень-
кой деревушке при Веррее и вел здесь, окруженный всего десятью соподвижниками, 
в течение приблизительно пяти лет, строго отшельническую жизнь. Лишь в 1331 г. 
возвратился он на Афон и был вскоре за строгость и святость жизни избран прото-
сом всех афонских монастырей, несмотря на молодой возраст (было ему тогда всего 
34 года); однако вскоре он сложил с себя почетное звание, дабы всецело отдаться 
созерцанию и священному покою: но покой его был нарушен, когда разгорелся спор 
вокруг исихастского движения, и Паламе пришлось встать на защиту афонского мо-
нашества против обвинений Варлаама.

Между Паламой и Варлаамом завязалась ожесточенная полемика. Сначала не-
сколько слов о менее существенном, о тех способах молитвы, которыми — к великому 
возмущению Варлаама — пользовались исихасты, дабы достичь лицезрения боже-
ственного света. Вопрос это сложный, и на основании литературных свидетельств 
трудно установить, в чем именно заключались эти «трюки» (как полагают одни) 
или эти художественные способы молитвы (как скажут другие), давшие первый 
толчок к возникновению спора. Во всяком случае, стремящиеся к обличению сооб-
щения Варлаама и его единомышленников являются слишком шатким основанием 
для разрешения этого вопроса. Необходимо также иметь в виду следующее: Палама 
неоднократно упрекал Варлаама в том, что тот со своими расспросами обращался 
к самым невежественным и не посвященным в глубины истины лицам и на показа-
нии этих лиц строил свои обвинения.

Несомненны и искажения истины, допускавшиеся Варлаамом и его единомыш-
ленниками в пылу не всегда добросовестной полемики. Сюда относится излюблен-
ное обвинение в т. н. «омфалопсихии», т. е. устремлении молящимися взора на пуп 
(и как бы перенесении души в пуп — омфалопсихия). Это обвинение, несомненно, 
является лишь насмешкой и злословием, вызванным тем, что взор исихаста при мо-
литве, по-видимому, устремлялся в область сердца, которое, как известно, является 
как бы мистическим центром, — в качестве «наиболее духовного из телесных органов». 
Что исихастами принимались определенные и установленные способы молитвы, 

Свт. Григорий Палама.  
Фреска в афонском монастыре Ватопед, 

1371 г.
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не подлежит сомнению. В частности, и сам Палама определенно одобрял задержи-
вание дыхания при молитве, объясняя это как собирание в себе духа; символическое 
объяснение и оправдание получило и то особенное положение, которое принималось 
исихастами при молитве. Таким образом, и вождь исихастов не видел в этих действи-
ях ничего недозволенного или тем более зазорного. Но, разумеется, не механическое 
доведение себя до экстаза и видений тут предполагалось, как понимал это Варлаам 
и как, быть может, думали его наивные осведомители. Видения понимались лишь 
как исключительные излияния благодати, к восприятию коей надлежало готовиться 
путем нравственного просветления, суровой аскезы и постоянной молитвы.

Как бы то ни было, в дальнейшем развитии спора эти внешние моменты более 
не играют роли. Весь интерес сосредотачивается на отвлеченных, догматических 
вопросах. И по  этим-то вопросам противники совершенно не смогли сговориться; 
напротив, чем дальше развивались прения и чем больше уяснялся предмет спора, 
тем шире становилась пропасть, разделявшая противников. И вместе с тем у каждой 
из сторон росло убеждение в бессмысленности и нечестивости взглядов противника. 
Недолго думая, Варлаам отправился в Константинополь и подал патриарху жалобу 
на еретичность взглядов исихастов и особенно Паламы. В виду этого в начале 1341 г. 
был созван Собор, перед которым Паламе надлежало оправдаться против возведен-
ных на него Варлаамом обвинений.

Оставляя в стороне детали, попытаемся установить главнейшие моменты расхож-
дений, выявившиеся на этом Соборе. Мистическому созерцанию исихастов Варлаам 
противополагал познание Бога путем разума. Палама же отрицал возможность такого 
познания, отвергал и силлогический метод своего противника и утверждал, что при-
близиться к Богу человек может только через сверхразумное озарение.

Варлаам опирался на разум, на выводы науки. Палама — на внутреннюю (умную) 
молитву (νοερα προσευχή).

Центральным вопросом было учение исихастов о сущности того света, лицезре-
ние коего было краеугольным камнем их религиозного стремления. Спор протекал 
в чисто отвлеченной плоскости. Утверждение исихастов, что они видят тот свет, 
который озарял Спасителя на Фаворе, отрицалось Варлаамом потому, что самая пред-
посылка этого утверждения представлялась ему неприемлемой. Варлаам оспаривал 
основное положение исихастов: несотворенность и вечность Фаворского света, а следо-
вательно, и возможность лицезреть его чуть ли не полторы тысячи лет после земной 
жизни Христа. Не сотворен, согласно Варлааму, только Бог, только сама божественная 
сущность; если же принять, что Фаворский свет не сотворен, то из этого следовало 
бы, что он не что иное, как само Божество. А тогда видеть его человеку все равно 
невозможно, ибо даже помышлять, что можешь лицезреть Божество, святотатственно.

В этом последнем пункте между Паламой и Варлаамом не было расхождений. 
Когда Палама настаивал на том, что ему и соподвижникам его открывается вечный, 
несотворенный свет, то этот свет он рассматривал не как божественную сущность, 
а как излучение Божества, не как «усию» Бога, а как Его проявление (ενέργεια), бла-
годать (χάρις), силу (δύναμις). Сущность Бога абсолютно не досягаема, человеку со-
вершенно не сообщается, но сообщаются ему божественные энергии (ενέργειι); этих 
энергий Бога бесконечное множество, ибо таковыми являются Его любовь, мудрость, 
сила — одним словом, все то божественное, что действует в мире и человеческому вос-
приятию доступно. Подобной энергией является и божественный свет.

Таким образом, весь спор сводился к вопросу: следует ли различать между 
сущностью — усией Бога и Его проявлением — энергиями. Варлаам и все его еди-
номышленники и последователи совершенно отрицали такое различиe, утверждая, 
что оно нарушает единство в Божестве, устанавливает высшие и низшие божества, 
т. е. в конечном итоге приводит к многобожию. Палама же возражал, что, различая 
между сущностью Божества и его проявлением, он столь же мало вводит в Божестве 
разделения, как вводит его, например, в солнце, различая между солнечными лучами 
и солнечным диском.
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Различение между божественной сущностью и божественными энергиями 
для Паламы было краеугольным камнем веры и мысли, ибо, если не существует этого 
различия, то не существует вообще никакой связи между миром и Богом, как и между 
Богом и миром, поскольку Бог в существе своем миру абсолютно трансцендентен. 
Значит, отрицание этого различия ведет практически к полному атеизму. Сущность 
в отношении своем к энергии определяется Паламой как первопричина. О высших 
и низших божествах не возникает и речи; разве что в том смысле, в каком сказано: 
«Отец Мой более Меня». А отсюда следует, что божественные энергии должны быть 
признаны вечными и несотворенными, коль скоро признается, что само Божество 
вечно и не сотворено. «А кто, — как сказано у Паламы, — говорит, что энергии тварны, 
а существо нетварно, тот сам не знает, что он говорит».

Собору предстояло решить, на чьей стороне истина. Против ожидания Варлаама, 
к которому был расположен сам патриарх, приговор Собора в конце концов выпал 
в пользу Паламы. Видя, что игра проиграна, Варлаам обратился за советом к великому 
доместику Иоанну Кантакузину. Значит, Кантакузин в то время еще дарил Варла- 
ама своим расположением, что в виду дальнейшего заслуживает быть отмеченным. 
Кантакузин посоветовал Варлааму отказаться от своих прежних учений и принести 
раскаяние. Варлаам так и поступил и избег тем церковных кар; но, в сущности, его от-
речение было чисто внешним актом, в действительности Варлаам остался при своем 
мнении и покинул Византию с чувством горечи и негодования.

* * *

Отбытие Варлаама не означало конца спора. Многие разделяли его образ мыслей 
и были, подобно ему, враждебны исихазму. Во главе антиисихастской партии теперь 
стоял ученик Варлаама, византийский монах Григорий Акиндин, находившийся 
под сильным влиянием западной схоластики, в особенности философии Фомы Ак-
винского. Выступая против Паламы, Акиндин уверял, что не разделяет воззрений 
Варлаама. Поэтому некоторые ученые полагают, что в лице Акиндина выступило 
более умеренное антипаламитское течение. Но мне кажется, что дело объясняется 
проще: Акиндин открещивался от своего учителя Варлаама просто потому, что, объ-
явив себя с ним солидарным, он бы заранее похоронил свое дело, поскольку Цер-
ковь уже осудила учения Варлаама. Из писаний Акиндина, опубликованных доселе, 
во всяком случае, отнюдь не видно, чтобы его воззрения в  чем-либо принципиально 
отличались от Варлаамовых.

Выступление Акиндина повело к созыву нового, второго Собора. На заседаниях 
Собора обнаружился явно рационалистический характер мышления Акиндина. При-
знать различиe между сущностью и энергией Божией Акиндин наотрез отказался. 
Тогда Собором было признано, что Акиндин, вопреки своим заверениям, разделяет 
заблуждения Варлаама; под страхом отлучения ему было предложено от этих за-
блуждений отказаться.

Опять победа осталась за Паламой. Но победа его была не полная. Палама не был 
удовлетворен. Не были вполне удовлетворены и монахи исихасты, ожидавшие более 
ясного решения. Действительно, противники Паламы не были определенно преданы 
анафеме, а лишь условно осуждены; казалось, что церковное собрание старалось из-
бегнуть окончательного приговора. Чрезвычайная сложность проблемы понуждала 
Церковь к сугубой осторожности, тем более что в ее среде еще очень многие относи-
лись к исихазму отрицательно, в том числе и сам патриарх Иоанн Калека, принадле-
жавший к партии умеренного, оппортунистического духовенства.

И вдруг произошло резкое изменение всего положения, изменение чисто полити-
ческое, но глубоко затронувшее и церковную жизнь. 15 июня 1341 г. преждевременно 
скончался император Андроник III. Чрезвычайное душевное напряжение, с которым 
он следил за спором об исихазме, и слишком строгий пост, которого он придержи-
вался в это время, свели его в могилу. Он оставил трон своему малолетнему сыну, 
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Иоанну V, регентство приняла его вдова, Анна Савой ская, латинянка, не располо-
женная к исихастскому движению; ближайшим советником регентши стал патриарх 
Иоанн Калека, враг Григория Паламы. Жертвой этой политической перемены пал, 
во-первых, великий доместик Иоанн Кантакузин, претендовавший на звание регента, 
во-вторых же, — Григорий Палама, который был объявлен еретиком и взят под стражу. 
Но это привело к тому, что Кантакузин объединился с паламитами. В Византий-
ской империи, близкой к гибели, находящейся под постоянной угрозой турецкого 
завоевания, вспыхивает гражданская вой на, в которой переплетаются политические 
и религиозные моменты. Затяжная, многолетняя междоусобица приводит констан-
тинопольское регентство, наконец, к сознанию необходимости уступок. Патриарх 
Иоанн ищет соглашения с Кантакузином, дабы привлечь его на свою сторону, изоли-
ровать исихастов и таким образом покончить с ними. Наоборот, императрица Анна 
готова объединиться с исихастами, считая их из двух зол меньшим, — ее главный 
враг — И. Кантакузин, политические вожделения которого являются для нее непосред-
ственной угрозой. Не разъединив своих противников, константинопольский регент-
ский совет разделяется сам. Императрица Анна решается пожертвовать патриархом 
Иоанном. Созванный ею совет епископов объявляет Иоанна Калеку низложенным 
и возводит на патриарший трон Исидора, верного и послушного сторонника Паламы. 
Характерно, что оказался избранным не сам Палама; имя его вызывало еще слишком 
сильные страсти, и епископы предпочли более бледную фигуру. Палама же получил 
Фессалоникийскую митрополию, тоже чрезвычайно важную, в данный момент осо-
бенно важную в виду близости Фессалоник к Афону, центру исихастского движения. 
Но антагонизм здесь был так силен, что Паламе лишь с большим трудом удалось 
проникнуть в вверенную ему митрополию и занять свою кафедру.

Перемена церковно- политического направления не помогла императрице Анне. 
В том же 1347 г. Кантакузин овладел престолом; торжественно вступив в Константино-
поль, он короновался как Иоанн VI. До конца дней своих Кантакузин оставался в союзе 
с партией исихастов и обеспечил ей политическую победу. Обыкновенно в науке счи-
тается, что исихасты потому и победили, что на их сторону встал новый император. 
В действительности же дело обстояло, как мы видели, совсем иначе: Кантакузин встал 
на сторону исихастов потому, что учел мощь исихастского движения, к тому времени 
уже достаточно проявившуюся, тогда как в начале, будучи еще великим доместиком, 
он скорее поддерживал Варлаама. Правда, отныне страстно приверженный к богосло-
вию, склонный к мистицизму Иоанн Кантакузин несомненно и в силу внутреннего 
убеждения оставался верен исихазму. И позднее, живя на Афоне в качестве смирен-
ного монаха Иoaсафа, чуждый всяких мирских интересов, он продолжал защищать 
исихастское учение.

Но фактической победой исихастов еще не разрешался спор по существу. Цер-
ковная смута продолжалась, в этом возвышение Кантакузина ничего не изменило. 
Противники исихастов настаивали на своих обвинениях, исихасты же требовали 
официального и окончательного церковного признания своего православия. Необ-
ходимо стало новое соборное разбирательство. Два Собора, заседавшие на коротком 
промежутке времени в 1351 и 1352 г.18, вынесли решающие постановления, определив 
окончательно отношение Церкви к спорным вопросам. В качестве вождя антипалами-
тов выступал теперь Никифор Григора — тот самый историк и ученый энциклопедист, 
который двадцать лет тому назад в научно- философском поединке противостоял Вар-
лааму, теперь же в этом религиозном споре он выступил как последователь Варлаама.

В частности, для разрешения главнейших спорных пунктов, на Соборе 1352 г. было 
выдвинуто шесть вопросов, которые, после длительных прений, были разрешены 

18 Что в 1351 и 1352 г. заседало два Собора, следует из Migne 151, col. 727. Ср. Порфирий (Успен-
ский), еп. Указ. соч. и Ф. Успенский. Очерки… (Остальные исследователи принимают только один 
Собор, в 1351 г.). Таким образом, по вопросу об исихазме имели место шесть соборных раз-
бирательств: два в 1341 г. — по делу Варлаама и Акиндина; в 1347 г. — по делу Иоанна Калеки; 
в 1351 г., в 1352 г., в 1368 г. — по делу Прохора Кидони (см. ниже).
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всецело в духе Паламы и исихастов. Было 
установлено: 1) что между божественной 
сущностью и божественными действия-
ми или энергиями существует не только 
общность, но и различие; 2) что энергия 
Божия нетварна, как нетварна и Его сущ-
ность; 3) что различение между нетварны-
ми энергиями и сущностью Бога не влечет 
за собой принятия сложности в Боже-
стве; 4) что слово Божество прилагается 
отцами Церкви не только к сущности Бога, 
но и к Его проявлениям или энергиям; 5) что 
по учению отцов Церкви сущность в из-
вестном смысле выше своего проявления, 
а именно — как причина выше следствия; 
6) что человек может соприкасаться лишь 
с энергиями Бога, а не с Его сущностью, хотя 
энергии и не отделимы от сущности.

Таким образом, Церковь по всем пун-
ктам присоединилась к учению Паламы. 
В подтверждение каждого из установлен-
ных положений были приведены многочис-
ленные свидетельства из творений отцов 
Церкви; особенно обильно цитировались: 
Кирилл Александрийский, Каппадокийцы, 
Дионисий Ареопагит, Максим Исповедник, 
Иоанн Дамаскин, а также Афанасий Вели-
кий и Иоанн Златоуст. Как всегда в подоб-
ных случаях, допускались подчас и немалые 
натяжки. Но не подлежит ни малейшему 

сомнению, что большинство приведенных свидетельств действительно говорило 
в пользу учения исихастов, что во всех спорных богословских вопросах авторитет 
великих учителей Греческой Церкви находился на стороне Г. Паламы.

II

Итак, учение Григория Паламы было объявлено всецело отвечающим духу Пра-
вославной Церкви. Варлаам и Акиндин, как и всякий, кто бы в будущем дерзнул 
противоречить учению Паламы, были отлучены от Церкви и преданы анафеме. 
Спор был решен. Правда, еще довольно долго продолжались пререкания по тем же 
вопросам; в 1368 г., много лет спустя после смерти Паламы, был даже снова созван 
Собор, на котором противник исихастов Прохор Кидони был осужден, а Григорий 
Палама официально причислен к лику святых. Но на этих позднейших спорах нам 
нет надобности останавливаться: они не внесли никаких новых идей, да и по своему 
духовному масштабу и историческому значению позднейшие противники исиха-
стов не сравнимы с тремя первыми вождями антипаламитов — Варлаамом, Акинди-
ном и особенно Григорой.

Григора на Соборе 1351 г. защищал свое дело с большим искусством и редким му-
жеством. Он не побоялся самого императора упрекнуть в пристрастии, многократно 
противоречил ему. Да и в дальнейшем Григора проявил гораздо больше стойкости, 
чем его предшественники. Долгие годы он провел в темнице, и ничто не могло за-
ставить его отречься от своих взглядов, хотя император, не желая оставаться в тяжбе 
с этим выдающимся ученым, неоднократно подступал к нему с самыми лестными 
предложениями и заманчивыми обещаниями. Правда, упорство Григоры объясняется 

Двой ной портрет — в образе императора 
и монаха — Иоанна- Иоасафа Кантакузина.

Миниатюра из сборника богословских 
сочинений Иоанна VI Кантакузина, 1375 г.
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не только стойкостью борца за идею, но и свой ственным ему безграничным тщесла-
вием. Описывая в своей «Истории» постигшие его, борца за правое дело, бедствия, 
он, любуясь своею ролью страдальца за идею, находил в том достаточное утешение. 
Но несомненно, что он боролся и страдал за дело, которое было для него свято.

Путь, пройденный Григорой, духовное развитие, им проделанное, необычайно 
характерны. В эпоху своих прежних научных споров с Варлаамом он, как мы видели, 
относился к Западу, к Западной Церкви и западной культуре, с полным презрением, 
отрицательно оценивал западную схоластику и философскую ее основу, аристоте-
лизм. Но в тот момент, когда он ополчился против исихазма, ненависть его к латиня-
нам и Римской Церкви отошла в прошлое, а параллельно этому шло на убыль и его 
пренебрежение к аристотелевской философии. Сходна в этом смысле и судьба самого 
Варлаама: было время, когда Варлаам являлся открытым противником Римской 
Церкви и писал обличения против римского учения об исхождении Духа Святого. 
Накануне же своей борьбы с Паламой он уже ведет в Авиньоне переговоры об унии. 
И если он еще эти переговоры вел, думая послужить византийским интересам и обна-
руживая несомненный греческий патриотизм, то позднее он окончательно перешел 
на противную сторону и стал епископом в лоне Римской Церкви. Не случайна, конеч-
но, и зависимость от философии Фомы Аквинского, которая обнаруживается у треть-
его из вождей антипаламитской партии, Гр. Акиндина.

Таким образом, мы видим, что в этой духовной борьбе, охватившей Визан-
тийскую империю в середине XIV в., одновременно решался целый ряд вопросов, 
и при том вопросов, между собой внутренне столь тесно связанных, что решение 
в одном пункте в известной степени предопределяло отношение ко всем остальным 
сторонам проблемы. То или иное решение по отношению к исихазму предопределя-
ло и то или иное отношение к латинскому культурному типу. Победа же исихазма 
знаменовала религиозно, философски и национально обусловленное отвержение Ви-
зантией культуры Запада.

Возникает вопрос: в чем же, собственно, исихастское учение, которое восприняла 
Византия и признала Восточная Церковь, оказалось столь адекватно византийскому 
православному духу? Это самый существенный вопрос для того, кто занимается 
рассмотрением данных явлений. Что Византия, веками и веками (чтобы не сказать: 
искони) шедшая иными путями, чем Запад, не могла на склоне жизни воспринять 
духовно чуждое ей лицо латинской культуры и тем упорнее отвращалась от латин-
ства, чем настойчивее из политических побуждений ей пытались навязать унию 
с Римской Церковью, это более чем понятно. Но в чем же заключалась для Византии 
притягательная сила исихазма, чем именно учение Паламы отвечало своеобразию ви-
зантийского духа, т. е. своеобразию, во-первых, мышления и, во-вторых, веры Греко- 
Восточной Церкви?

Рассмотрим оба эти вопроса в отдельности. Греческо- христианское мышление 
я бы назвал в существе своем антиномичным. Греческая догматика сплошь покоится 
на положениях логически друг друга исключающих и уничтожающих, мысля тео-
логически единым то, что логически является множественным, и, наоборот, мысля 
теологически множественным то, что логически едино. Только этот род мышле-
ния, незнакомый и недоступный, как большинству современного человечества, так 
и представителям всех главнейших ересей, с которыми вынуждена была бороться 
древнехристианская Церковь, — только этот род мышления мог породить учение 
о триединстве и православную христологию. Трагедия Ария заключалась в том, 
что он не в силах был единосущие Сына Отцу согласовать с требованиями монотеиз-
ма; а христологические еретики V–VII вв. могли принять во Христе только или одну 
природу или две раздельные природы, мыслить же две природы нераздельными, 
но и неслиянными были не в состоянии.

Точно так же обстояло дело и с иконопочитанием, вокруг которого велись оже-
сточенные споры в VIII и IX вв. Православные иконопочитатели мыслили икону 
и изображенное на ней лицо реально, онтологически между собою связанными, хотя 
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и различными по существу. Только в силу этой «философии» иконы, которая Запад-
ной Церкви была непонятна, а византийским иконоборцам ненавистна, иконопочи-
тание могло приобрести то религиозное значение, которое оно имеет в Восточной 
Церкви. Согласно иконоборцам, икона онтологически не имеет ни малейшего отно-
шения к изображенному на ней лицу, поскольку изображение и изображаемое сущ-
ностно между собою различны. Иконоборцам понятно было лишь два рода отноше-
ний вещей: или тождество или различие, тогда как православным иконопочитателям 
представлялась возможной реальная связанность предметов, их взаимное соучастие 
и при наличии сущностного различия.

Ту же картину мы наблюдаем и во время споров XIV в. Противники Паламы 
 опять-таки выдвигают простую альтернативу: либо фаворский свет сотворен, имма-
нентен и тогда он с трансцендентной сущностью Божества вообще не имеет ничего 
общего, либо он не сотворен, а тогда и не отделим от сущности Божества и, следо-
вательно, абсолютно недоступен человеческому восприятию и постижению. Палама 
же отличал этот свет, как божественную энергию, от сущности Божества, утверждая 
поэтому его сообщимость миру, и, тем не менее, мыслил его — именно как энергию 
Бога — нетварным и вечным. Тем самым он становится на путь антиномического 
мышления, являясь верным продолжателем философских традиций греческой дог-
матики; его система соответствовала и отвечала самим основам греко- христианского 
мышления.

В той же мере и тем самым она отвечала и основному религиозному стремлению 
греко- христианского мира, — стремлению преодолеть дуализм между имманентным 
и трансцендентным миром, между человеком и Богом. Самый акт преодолевшего 
этот дуализм воплощения Сына Божия Восточная Церковь искони понимала онтоло-
гически, стремясь, прежде всего, уяснить и обосновать его онтологическое значение 
для искупленного человечества. Поэтому насущной необходимостью было, в проти-
вовес арианству, установить совершенство божественной природы Спасителя мира, 
поэтому именно для Восточной Церкви было столь необходимо, против монофи-
зитства, отстоять совершенство человеческой природы во Христе, ибо в противном 
случае акт искупления не имел бы для человечества реального, онтологического 
значения. Высказанное Гарнаком и в силу этого получившее широчайшее распро-
странение мнение, что духу Восточной Церкви монофизитское учение отвечало более, 
чем халкидонское, является тяжким недоразумением: ничего более неприемлемого 
для греко- христианского духа, чем монофизитизм, нельзя себе представить.

Спор VIII и IX вв. об иконопочитании в религиозном смысле является прямым 
продолжением споров, вызванных монофизитизмом (и монофилетизмом). Самым 
существенным для греческих иконопочитателей было установить и поставить вне со-
мнения то положение, что Спаситель мира, будучи совершенным человеком, как та-
ковой поддается изображению, — положение, как известно, совершенно отрицавшееся 
иконоборцами. Эти моменты на Западе не играют никакой роли: вставшая на защиту 
икон Римская Церковь ограничивается указанием на дидактическую пользу религи-
озных изображений. Греческая же Церковь, отстаивая иконопочитание, защищала 
не более, не менее как свою веру и уверенность в реальности и непризрачности свер-
шившегося искупления. Греческие иконопочитатели требовали изображения Сына 
Божьего во плоти, с другой же стороны, настаивали на том, что, поскольку Бог 
снизошел в мир, пpиял плоть, могут быть священны и материальные предметы; 
таковы иконы, но равно и другие церковные предметы, которые находятся, так ска-
зать, между имманентным и трансцендентным миром, связаны и с тем, и с другим, 
и в силу этого служат приближению к Божеству. Между трансцендентным и имма-
нентным устанавливается нечто среднее и посредничествующее.

Но то же самое видим мы и в учении Паламы об энергиях Божиих, которые суть 
несотворенные, вечные и божественные проявления, но от сущности Божества от-
личны и в силу этого человеку доступны и сообщаемы, которые устраняют пропасть 
между имманентным миром и трансцендентным его Творцом.
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Так греческая мистика, и, в частности, мистика исихастов, ведет к той же цели, 
что и теоретическое, догматическое богословие Греческой Церкви. В высшей точке 
оба религиозных типа, мистически- интуитивный и спекулятивно- дискурсивный, 
встречаются, взаимно друг друга восполняя. Абстрактное догматическое мышление, 
рискующее окостенеть в схематических формулах, обогащается, обновляется и под-
тверждается живым мистическим опытом; способность же к абстрактному, четкому 
мышлению ограждает мистику от духовного рассеяния, давая ей некий руководящий 
стержень.

Величие дела великого религиозного мыслителя Григория Паламы в том и заклю-
чается, что мистические переживания исихастов он сумел зафиксировать в философ-
ских понятиях и, переведя вопрос в плоскость ясных и четких понятий, смог доказать, 
что исихастская мистика конгениальна духу Православной Церкви. И Церковь воспри-
няла добытый мистическим путем опыт исихастской жизни как некий новый опло-
дотворяющий фактор. Этот род мистицизма тем более отвечал ее духу, что исключал 
ту опасность пантеизма, которая заставляет Церковь к мистицизму относиться с неко-
торой опаской: не самим Божеством, но лишь Его энергиями, действиями (δύναμεις) 
преисполнен, согласно Паламе, тварный миp.

Первоначально и эта мистика, как мы видели, встретила в среде Византийской 
Церкви известное недоверие. Однако со временем она нашла здесь полное и безого-
ворочное признание. Вождя исихастов, Григория Паламу, Православная Церковь чтит 
как своего святого, в Солуни воздвигнут храм имени св. митрополита Солунского 
Григория. Учение Паламы легло в основу богословской мысли последнего века суще-
ствования Византии, обогатив ее в самых различных направлениях. Всецело следуют 
этому учению и такой глубокий мистик, как Николай Кавасила, преемник Паламы 
на Фессалоникийской кафедре; и последний значительный, как бы подводящий 
итоги, догматик Византийской Церкви, Симеон Фессалоникийский; и знаменитый 
борец против унии, Марк Евгеник Ефесский.

Но исихазм не только владел духом Византии до последних дней ее, он пережил 
самую империю, жив он и посейчас. Так, например, еще в XIX в. известный святого-
рец Никодим, писания которого пользуются на Афоне огромным распространени-
ем и влиянием, в своем теоретическом учении просто передает учение Г. Паламы, 
а в своих практических поучениях рекомендует в чистейшем виде практику исихаст-
ской мистики XIV в.19 Такая жизненность исихазма объясняется, конечно, именно тем, 
что он корнями своими, как мы видели, уходит в самую глубь христианских верова-
ний и как бы вытекает из всего жизненного опыта Православной Церкви20.

19 Ср. Рh. Meyer. Beiträge zur Kenntnis der neueren Geschichte und des gegenwärtigen Zustandes 
der Athosklöster. Zeitschr. f. Kirchengesch. XI (1890). S. 395–435, 539–576. Эти серьезные и богатые 
материалом статьи представляют большой интерес.

20 Вопрос о влиянии исихазма на православные славянские страны и, в частности, на Рус-
скую Церковь еще ждет своего исследователя. Несомненно, что исихастская струя не осталась 
чужда Древней Руси, — достаточно указать на Нила Сорского, «умная молитва» которого есть 
не что иное, как «νοερα προσευχή» исихастов. Несомненно, что не заглохли исихастские струи 
и в русской религиозной жизни новейшего времени. Доказательством тому служат, например, 
недавно переизданные Б. П. Вышеславцевым замечательные «Откровенные рассказы странни-
ка духовному своему отцу», по духу чрезвычайно близкие афонскому исихазму. Пусть худо-
жественный способ молитвы здесь несколько иной, но духовное сродство и тождество самого 
религиозного устремления совершенно очевидны. Передаваясь, с одной стороны, чтением 
«Добротолюбия», с другой стороны, живым преданием, традиция эта не умирает и поддержи-
вается как раз религиозно особенно одаренными натурами, подобными этому удивительному 
страннику.
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Если в фундаментальном труде по истории Византийского государства 
Г. А. Острогорского церковно- историческая и собственно богословская проблематика 
отражена, как это и следовало ожидать от обобщенного исследования, сжато и фраг-
ментарно, — то некоторые статьи нашего автора отличаются чаще всего специаль-
ным поворотом темы, иногда детальной ее разработкой и заметной для своего 
времени новизной1.

Две статьи посвящены иконопочитанию. В первой из них — «Соединение во-
проса о свв. иконах с христологической догматикой в сочинениях православных 
апологетов раннего периода иконоборчества» — Г. А. Острогорский на конкретном 
церковно- историческом и богословском материале показывает несостоятельность 
«предположения, <…> будто аргументы христологического порядка явились в пра-
вославной литературе лишь вынужденным ответом на полемические выпады ико-
ноборческого собора 754 г.»2.

Обращая внимание на самое зарождение иконоборческого движения, исследова-
тель обнаруживает, в частности, достаточно определенное, если не сказать насыщен-
ное, христологическое содержание ранее недооцененных в этом отношении посла-
ний св. Германа Константинопольского. Так, в одном из них святитель- исповедник 
пишет: «Мы, изображая истину человеческого Его образа и человеческого вида Его 
по плоти, а не Божество Его, которое непостижимо и невидимо, стараемся нагляд-
но представить предметы веры и показать, что Он не фантастично и не призрачно 
соединился с нашим естеством <…>, но что на самом деле и поистине сделался со-
вершенным человеком…»3

Линию христологически аргументированной декларации или защиты иконы 
Г. А. Острогорский возводит даже к доиконоборческой эпохе — к концу VII в.  
(82-е правило Трулльского Собора и сочинение Иоанна Фессалоникийского против 
иудеев и язычников). А «включение позднейшими авторами в свои произведения 
мыслей и аргументов апологетов предшествующих поколений ясно показывает 
непрерывность и единство линии в православной литературе эпохи иконоборче-
ства»4. Венчается указанная традиция, естественно, трудами преп. Феодора Студита 
и св. Никифора Константинопольского. «И через всю эту цепь православной аполо-
гетики, — говорит Острогорский, — красной и связующей нитью проходит мысль, 
что иконами подтверждается истинность воплощения Христова и обличается неве-
рие в истинность этого таинства»5.

Нужно особо отметить как важнейшее качество статьи мастерскую подборку в ней 
ценнейших — в контексте обсуждаемой проблематики — и очень выразительных свя-
тоотеческих текстов.

Интересно, что Острогорский с большим акцентом отмечает действительно при-
сущую по крайней мере некоторым защитникам иконопочитания тему «освящения 
творения». «Почитание икон, — пишет наш автор, — так же как почитание святых и их 
мощей, которые наряду с иконами защищает Дамаскин против иконоборцев, — обо-
сновывается им верой в происшедшее через воплощение обожествление материи, 

1 Освоение содержания церковно- исторически и богословски ориентированных исследо-
ваний Г. А. Острогорского представлено в ряде статей свящ. Игоря Иванова. См., например: 
Иванов И., свящ. Академик Г. А. Острогорский как исследователь иконоборчества // Линтула: 
сб. науч. ст. Вып. 8. Мат-лы науч. конф. VIII Линтуловских чтений 2014 г. СПб., 2015. С. 116–121; 
Его же. Югославский академик Г. А. Острогорский (1902–1976) и его работы о византийском 
иконопочитании (к 115-летней годовщине со дня рождения) // Христианское чтение. 2017. № 2. 
С. 20–36. Тем не менее интеллектуальный ресурс соответствующих исследований Острогорско-
го еще далеко не исчерпан, как и возможности его критического осмысления.

2 Острогорский Г. А. Соединение вопроса о свв. иконах с христологической догматикой пра-
вославных апологетов раннего периода иконоборчества // Seminarium Kondakovianum. Прага. 
1927. № 1. С. 39.

3 Там же. С. 38.
4 Там же. С. 46.
5 Там же. С. 47.
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в „теозис“ всего тварного мира. Достопримечательно, что идея „Софийности“ даже 
в главном произведении Дамаскина, в „Точном изложении православной веры“, 
не играет и отдаленно той роли, какая отведена ей в посланиях об иконах. Почитание 
священных материальных предметов, как и почитание святых лиц и их освящен-
ных, избежавших тления плотских останков, выводится из обожествленности мира, 
совершившейся через пришествие в мир Бога, через ипостасное соединение плоти 
с Божеством»6. Таким образом, Г. А. Острогорский выдвигает хотя и принципиально 
освоенную, но еще и теперь далеко не исчерпанную тему.

Вторая посвященная связанной с иконологией проблематике статья — «Гносеоло-
гические основы византийского спора о свв. иконах» — отличается большой творче-
ской новизной. Здесь Острогорского интересует «глубокое различие» иконоборцев 
и иконопочитателей «в самом характере, в самых основах мышления»7.

Отвергая как неудачную сделанную ранее (в 1907 г.) попытку Б. М. Мелиоранского 
истолковать «гносеологию» иконопочитания в терминах кантианского различения 
«ноумена» и «феномена», исследователь старается опереться на внутренние особен-
ности православного святоотеческого сознания. Имея в виду проблему соотношения 
«образа» с «первообразом», Острогорский пишет, что если «иконоборческому мыш-
лению доступно лишь два рода соотношений между предметами — их тождество и их 
различие», то в сознании православных иконопочитателей «укладывается возмож-
ность известной связи двух предметов, известного соучастия одного в другом, даже 
и в том случае, когда сущностного тождества между ними не существует»8.

И далее наш автор в характеристике святоотеческого сознания высказывает 
мысль, приобретшую ключевое значение для понимания этого святоотеческого со-
знания: «Как продолжателям философских традиций антиномичного мышления пра-
вославной догматики, иконопочитателям, помимо простых формул А = А и А1 ≠ А, 
непосредственно очевидна была возможность одновременного различия и тожде-
ства, — ипостасного различия при сущностном тождестве (триединство!) и ипоста-
сного равенства при сущностном различии (св. иконы!). Икона коренным образом 
отлична от своего архетипа „κατ ουσίαν“, она ему равна „καθ υπόστασιν“, или „κατα 
το ονομα“»9.

Это принципиальное указание на антиномичность православной догматики 
в 1928 г. если и могло отчасти опираться на развитие этой темы в «Столпе и утверж-
дении Истины» о. Павла Флоренского, т. е. если и было воспринято, то, безусловно, 
сопровождается самостоятельным осмыслением и проницательностью, будучи при-
мененным у Острогорского к специальной области христианской иконологии. Можно 
также предполагать, что и В. Н. Лосский как участник круга Н. П. Кондакова (см. 
указания о составе этого круга в исследовании свящ. И. Иванова10) получил или в ка-
честве единомышленника тогда именно инициировал оформление такого подхода 
к православному богословию, при котором «антиномичность» осознается как его 
существенное качество.

Метким и весьма перспективным для широкого осмысления представляется 
также усвоение Острогорским иконоборческой иконологии «определенных пред-
ставлений восточно- магического характера, не видевших различия между божеством 
и его изображением»11.

Очень может быть (т. е. теоретически, имея в виду иконологию иконоборцев, 
правдоподобно), что совсем недаром молва усвоит опальному иконоборческому 

6 Там же. С. 41–42.
7 Острогорский Г. А. Гносеологические основы византийского спора о свв. иконах // Seminarium 

Kondakovianum. Прага. 1928. № 2. С. 47.
8 Там же. С. 49.
9 Там же.
10 Иванов И., свящ. Русская византология в Европе и труды академика Г. А. Острогорско-

го // Христианское чтение. 2010. № 1 (32). С. 90.
11 Острогорский Г. А. Гносеологические основы византийского спора о свв. иконах. С. 50.
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патриарху Иоанну Грамматику практику выкалывания глаз иконному изображению. 
Как подтвердит это позднейший феномен ренессансной и постренессансной культу-
ры, самое утонченное образование вполне могло быть вписано в магически окрашен-
ное мироощущение.

Итак, магически ориентированному иконоборчеству с его учением о принципи-
альном тождестве «образа» и «первообраза» Г. А. Острогорский противопоставляет 
иконопочитание с различением в нем, как сказано выше, «иконы» и «архетипа». 
«Икона, — пишет Острогорский, — обозначается именем своего прообраза, коего от-
ражением и подражанием она является, — т. е. намечается то же отношение, которое 
существует между предметом и идеей в философской системе Платона»12.

Это указание на платонические истоки христианской иконологии занимает 
у нашего автора важное и устойчивое положение. Можно сказать, что по своей уни-
версальной значимости оно соревнует выше упомянутому «антиномизму». «Как все 
здание православной греческой догматики в своих философских основах, — утвержда-
ет Острогорский, — базируется на платонизме, так и основы мышления византийских 
иконопочитателей VIII и IX в. через посредство языческих и христианских неоплато-
ников восходят к учению Платона»13. А говоря о христианском символизме, исследо-
ватель заключает: «Недаром цитирует Иоанн Дамаскин на первом месте из собран-
ных им в пользу иконопочитания святоотеческих изречений Дионисия Ареопагита: 
„Чрез чувственные образы (δι αισθηταις εικόσιν) мы возвышаемся, сколько в силах, 
к божественному созерцанию“»14.

На самом деле святоотеческое мышление было свободно от того, чтобы держать-
ся — в процессе формулирования вероучительного свидетельства Церкви — после-
довательно  какой-либо философской школы или даже сочетания элементов разных 
традиций, школьно выверенных и систематизированных. Выверка осуществлялась 
не на основаниях школы и, так сказать, не в интересах системы, а под руководством 
и в свете Священной истории и опыта Церкви, созерцания веры. «Верою разумева-
ем», — таков апостольский образ и критерий богословствования святых отцов.

Кроме того, в данном случае, придавая учению Платона основополагающий 
для греческой догматики характер, Острогорский, так точно поставивший в понима-
нии иконопочитания акцент на догмате Воплощения Спасителя, недооценил мощно-
го диссонанса этого догмата с онтологией и сотериологией платонизма.

В современном богословии уже было обращено внимание на то, что, в отличие 
от платонической иконологии, пренебрегающей историей и временем (их по суще-
ству избегающей) в возвышении образа к архетипу, христианская духовность предпо-
лагает как раз движение к Первообразу во времени и сквозь историю, — как бы в ответ 
на снисхождение в ее горнило Самого Бога. Известному спиритуализму платонизма, 
ищущего «совлечься» тела и истории, в христианстве противостоит аскетика исцеле-
ния, преображения и собирания всей полноты человеческой и космической реально-
сти во Христе, «облечься» в Которого Церковь призывает уже здесь — на земле, и уже 
сегодня — в истории.

Таким образом, в предшествующей своей работе об иконопочитании обоснованно 
отметив универсальное значение христологического фактора для «освящения ма-
терии» вообще, Г. А. Острогорский не спроецировал последовательно этого «факто-
ра» в область «гносеологических оснований» христианской иконологии, тем самым 
сохранив за ней именно чисто «гносеологическое», оторванное от сотериологии, 
содержание.

Другая работа Острогорского — о смысле и исторической судьбе паламиз-
ма — «Афонские исихасты и их противники»15 представляет собой свежее само-

12 Там же.
13 Там же.
14 Там же. С. 51.
15 Острогорский Г. А. Афонские исихасты и их противники (К истории поздневизантийской 

культуры) // Записки Русского Научного Института в Белграде. 1931. Вып. 5. C. 349–370.
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стоятельное высказывание на тему, далеко еще на начало 30-х гг. ХХ столетия 
не освоенную в богословии и византинистике, в том числе и в ареале православного 
сообщества. Для части этого сообщества паламитская тематика находилась за грани-
цами исторической и научной памяти, а то и вовсе воспринималась — под влиянием 
западного богословия — в негативном ключе.

В русской научной литературе на начало ХХ столетия можно указать лишь не-
большое число посвященных истории паламизма исследований. Весомое значение 
имело, конечно, издание в 1892 г. еп. Порфирием (Успенским) в третьей части его 
«Истории Афона» оригинального текста томосов паламитских Соборов XIV в., сопро-
вождаемое очерком об исихазме. В том же году Ф. И. Успенский издает свои «Очерки 
по истории византийской образованности», где большой раздел посвящен философ-
скому и богословскому движению в XIV в. Ранее, в феврале 1872 г. в «Трудах Киевской 
духовной академии» Недетовский Григорий опубликовал довольно обстоятельное 
и беспристрастное исследование под названием «Варлаамитская ересь» — об истории 
и проблематике спора Варлаама и св. Григория Паламы. Наконец, в 1911 г. И. И. Соко-
лов издал рецензию на книгу Г. Папамихаила о св. Григории Паламе с развернутым 
изложением ее содержания. Этому же автору- византинисту принадлежат относящие-
ся к названной теме статьи в «Православной богословской энциклопедии» — «Варла-
ам и варлаамиты» и «Григорий Акиндин».

На этом фоне и, отчасти, на почве уже сказанного в науке об исихазме Г. А. Остро-
горский осуществляет достаточно обстоятельное и пристальное исследование как исто-
рического контекста, так и основного богословского содержания полемики XIV в.

В первую очередь он проясняет самое понятие «умной молитвы», реконструирует 
ключевые моменты в истории исихастской практики, восходящей к опыту древнего 
монашества. Другая струя в формировании традиции исихазма, согласно Острогор-
скому, исходит от мистических учений древнехристианской Церкви. Так, например, 
«и для Дионисия Ареопагита, и для Максима Исповедника в высшей степени харак-
терно искание сверхразумных, сверхчувственных путей к сближению с Божеством; 
и тот и другой повествуют уже и о неизъяснимом свете, в который вступает удосто-
ившийся лицезреть Божество»16.

Имея же в виду более общие источники исихастской ментальности, Острогор-
ский в полемике с Ф. И. Успенским полагает, что последний, «истолковав исихастов 
как аристотеликов, а противников их — как платоников, впал в прямую ошибку, ибо 
верно <…> как раз обратное»17.

Таким образом, мы видим, что Г. А. Острогорский по-прежнему остается сто-
ронником мнения о платонических основаниях восточно- христианской догмати-
ки — как ранее в отношении иконопочитания, так, в данном случае, относительно 
паламитского богословия.

О методологической необходимости видеть соотношение философии и богосло-
вия в более сложной противоречивой конфигурации мы уже выше сказали.

Судя по всему, не считаясь с этой противоречивостью в отношении богословия 
к своему философскому инструментарию, Острогорский, тем не менее, хорошо 
понимал значение «антиномичности» как характеристики самого богословия 
как такового. Ибо и в паламитском умозрении, как ранее в иконологии, он увидел 
признаки антиномического мышления. «Греческая догматика, — утверждает наш 
автор, — сплошь покоится на положениях логически друг друга исключающих 
и уничтожающих, мысля теологически единым то, что логически является мно-
жественным, и, наоборот, мысля теологически множественным то, что логически 
едино»18. В этом плане, заключает исследователь, учение Паламы «отвечало самим 
основам греко- христианского мышления»19. И далее Острогорским дается очень 

16 Там же. С. 355.
17 Там же. С. 351.
18 Там же. С. 367.
19 Там же. С. 368.
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точная характеристика фактически опирающегося на христологический догмат 
паламизма, кратко раскрывается его сотериологическое содержание: «В той же 
мере и тем самым оно отвечало и основному религиозному стремлению греко- 
христианского мира — стремлению преодолеть дуализм между имманентным 
и трансцендентным миром, между человеком и Богом. Самый акт преодолевшего 
этот дуализм воплощения Сына Божия Восточная Церковь искони понимала онто-
логически, стремясь прежде всего уяснить и обосновать его онтологическое значе-
ние для искупления человечества»20.

Имея в виду, что, например, работа монаха Василия (Кривошеина) об аскетиче-
ском и богословском учении св. Григория Паламы появится в издании Seminarium 
Kondakovianum только через пять лет (в 1936 г.), статья об афонских исихастах 
Г. А. Острогорского несомненно представляла собой новый весомый вклад в изучение 
истории и богословия исихастского движения.

Если до сих пор рассматриваемые нами работы Г. А. Острогорского посвящены 
были собственно богословской проблематике и лишь по необходимости — той исто-
рической обстановке, в которой эта проблематика развивалась, то теперь мы обра-
тим внимание на то, как интерпретирует наш автор природу и историю церковно- 
государственных отношений в Византии.

В статье «Отношение Церкви и государства в Византии» Г. А. Острогорский 
выступает, прежде всего, против укоренившейся по преимуществу в западной 
историографии характеристики византийских церковно- государственных отноше-
ний в рамках представления об устойчивом и безоговорочном «цезарепапизме». 
«Византийская Церковь полагается» в этом случае, — пишет Острогорский, — «лишь 
составной частью византийского государства, всецело подчиненной воле главы 
светской власти». Таким образом, самое слово «цезарепапизм» «должно характери-
зовать то обстоятельство, что византийский император будто бы являлся одновре-
менно главой и государства, и Церкви»21.

Хотя, замечает исследователь, в византиноведении имели место (особен-
но в русской науке) и возражения против идеи тотального «цезарепапизма», 
однако они не были достаточно успешными. Острогорский считает, что ни у той, 
ни у другой стороны в споре о характере церковно- государственных отношений 
в Византии «убедительной картины не получалось»22. А это потому, подчеркивает 
наш автор, «что момент исторического развития слишком мало принимался во вни-
мание как при рассмотрении судеб византийского мира вообще, так и при попытках 
разрешить данный вопрос в частности»23. Например, сторонники «цезарепапизма» 
в своей теории, как указывает Острогорский, выборочно принимали «известные 
факты, сообщаемые законодательными актами Юстиниана или еще более ранними 
документами», считая их «присущими византийскому церковно- государственному 
организму во все времена…»24

Острогорский, в свою очередь, полагает, что «необходимо строго различать от-
дельные эпохи византийской истории, привлекая свидетельства различных времен 
и понимая их в их исторической обусловленности»25.

И вот эта «историческая обусловленность», согласно Острогорскому, в первые 
века уже византийской эпохи отмечена была существенно римским содержанием. 
Государственный строй времени Константина Великого базировался на основани-
ях, заложенных или развитых при Диоклетиане и его преемниках. А это строй, 
при котором прерогатива первосвященства находится у императора. Вот почему, 

20 Там же.
21 Острогорский Г. А. Отношение Церкви и государства в Византии // Seminarium Kondako- 

vianum. Прага. 1931. № 4. С. 121.
22 Там же.
23 Там же.
24 Там же. 122.
25 Там же.
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как отмечает исследователь, «еще на соборах 
V и VI вв. императора встречают возгласами: 
„βασιλευς και ιερευς“». Обобщенно же говоря, 
утверждает Острогорский, «до VII в. включи-
тельно императоры сплошь не только созы-
вают соборы, но и руководят ими в качестве 
их председателей. Так не только церковное 
управление, но и самое вероучение находит-
ся под сильнейшим воздействием светской 
власти»26. Далее идут хорошо известные, 
но — заметим, на наш взгляд, — не вполне 
выверенные в своей «исторической», а также 
церковно- исторической «обусловленности» 
примеры. Так, «Константин (в то время еще 
язычник!) подсказал (на Первом Вселенском 
соборе. — А. М.) решающую догматическую 
формулу — ομοουσιος. <…> Юстиниан издал 
эдикт с десятью анафематизмами против 
Оригена; он, император, осудил знаменитые 
три главы»27.

Вообще, о Юстиниане Острогорский го-
ворит особенно жестко: «…Именно Юстини-
ан, этот великий римлянин на византийском 
престоле, так помыкал Церковью, как не ре-
шился этого делать ни один византийский 
император ни до, ни после него. Подобно 
тому как в государственном механизме 
он во все сам входил и над всем неограниченно властвовал, Юстиниан стремился 
самовластно регулировать во всех мельчайших подробностях и жизнь церковную. 
<…> Но замечательно, что и сама Церковь признавала царя-богослова своим руково-
дителем. <…> Следовательно, — заключает наш автор, — указание если не на цезаре-
папизм, то во всяком случае на полное подчинение Церкви государственной власти 
во времена Юстиниана правильно»28.

Такая оценка Юстиниана Великого сохранится у Острогорского и в «Истории 
Византийского государства», опубликованной значительно позже рассматриваемой 
статьи. «…Даже будучи христианином, — пишет здесь исследователь, — Юстиниан 
оставался римлянином, и идея автономии религиозной сферы была для него совер-
шенно чужда. Так и патриархов он рассматривал и обращался с ними как со своими 
слугами <…>. Он проводил церковные соборы, составлял богословские трактаты, сочи-
нял церковные песнопения. В истории церковно- государственных отношений эпоха 
Юстиниана знаменует апогей императорского влияния на церковную жизнь. Столь 
неограниченно, как Юстиниан, ни один византийский император ни до, ни после 
него не правил Церковью»29.

Г. А. Острогорский как бы забывает здесь ни с чем не сравнимую классику визан-
тийского цезарепапизма первого периода иконоборчества с фигурой императора Кон-
стантина V Копронима, с патриархами, которых он сам поставлял, с Собором 754 г., 
«вселенскость» которого при отсутствии представителей всех патриархатов, кроме 
константинопольского, в сознании самих иконоборцев обеспечивалась, вероятно, ав-
торитетом императора.

26 Там же. С. 123.
27 Там же.
28 Там же.
29 Острогорский Г. А. История Византийского государства. URL: https://azbyka.ru/otechnik/

Istorija_Tserkvi/istorija- vizantijskogo-gosudarstva (дата обращения: 25.04.2022).

Император Юстиниан Великий.  
Мозаика церкви Сан- Витале  

в Равенне, VI в.
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Кроме того, столь однозначно жесткая оценка Юстиниана в связи с темой 
церковно- государственных отношений должна была бы взять во внимание и зна-
менитую преамбулу шестой новеллы этого императора, с каковой, если следовать 
Острогорскому, его реальная деятельность находилась в радикальном противоречии. 
Но в рассматриваемой статье прямого разговора о смысле «симфонической» формулы 
мы не находим. Только содержание озвученного Острогорским послания восточных 
патриархов Тарасию Константинопольскому заставляет нашего автора обратиться 
к теме юстиниановской новеллы, поскольку в послании говорится о том, что «свя-
щенство освящает царство, а царство дает силу священству. <…> Об этом, — про-
должают патриархи, — некий мудрый государь и благочестивый император сказал: 
„Величайшие дары, которыми Бог удостоил человечество, суть священство и царство, 
из коих одно управляет делами небесными, а другое, при помощи справедливых за-
конов, правит земными делами“». «Тот мудрый государь, — отмечает Г. А. Острогор-
ский, — на которого ссылается цитированное послание восточных патриархов, не кто 
иной, как император Юстиниан, а слова, в нем приведенные, как бы они Юстинианом 
не толковались (подчеркнуто нами. — А. М.), находятся в предисловии к шестой новел-
ле этого императора»30.

На наш взгляд, как бы Юстиниан не толковал текст преамбулы, сказать, — хоть 
 сколько- нибудь с этим текстом считаясь, — что «идея автономии религиозной сферы 
была (для Юстиниана. — А. М.) совершенно чужда», как минимум — затруднительно.

Переход от «естественного, — как отмечает Острогорский, — в римском государ-
стве подчинения Церкви государству к все возрастающей независимости и есте-
ственному увеличению удельного веса Церкви в средневековом мире»31 берет начало 
в VII в. И в этом переходе к средневековому строю отношений «фигуры императора 
Ираклия и патриарха Сергия <…> имеют символическое значение»32. Красноречива 
также и позиция прп. Максима Исповедника (оппонирующего при этом, однако, 
именно одному из преемников Ираклия!), когда на вопрос: «Разве не является импе-
ратор и первосвященником?», он отвечает внятным: «Никак нет!»

В позднейшей своей статье «Эволюция византийского обряда коронования» 
Г. А. Острогорский также обращает внимание на отраженную в церемониале коро-
нования динамику перехода от воинской и социальной его доминанты — к церков-
ной. Так, опираясь на сообщения византийских летописей, исследователь пишет, 
что «извещая о вступлении на престол нового императора, они говорят преимуще-
ственно — и даже почти исключительно — о венчании на царство патриархом <…> 
и не только никогда не упоминают о его военном короновании и поднятии на щит, 
больше не практиковавшимся, но редко упоминают и о славословии димов»33. Кроме 
того, на рубеже VI и VII вв. переменилось и место коронаций: «из ипподрома и двор-
цовых зал они переместились в церковь»34.

Все это свидетельствовало, как полагает Острогорский, о переходе к такому соб-
ственно средневековому типу отношений Церкви и государства, при котором возмож-
но и нужно говорить не о цезарепапизме, а, напротив, об «оцерковлении византий-
ской жизни»35.

Однако, с этим процессом возрастающего влияния Церкви, сопряженного с ее 
независимостью и этою независимостью во многом обеспеченного, резко диссони-
рует эксцесс иконоборчества. В эту пору, как известно, учительная и даже отчасти 
тайноводственная власть Церкви (например, участие императора Константина V 

30 Острогорский Г. А. Отношение Церкви и государства в Византии. С. 129.
31 Там же. С. 126.
32 Там же. С. 132.
33 Острогорский Г. А. Эволюция византийского обряда коронования // Византия, южные сла-

вяне и Древняя Русь. Западная Европа: Искусство и культура: сб. ст. в честь В. Н. Лазарева. М., 
1973. С. 37.

34 Там же.
35 Острогорский Г. А. Отношение Церкви и государства в Византии. С. 132.
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в поставлении патриарха по житию Стефана Нового) была перехвачена и узурпи-
рована императором. Наступила продолжительная эпоха реального цезарепапизма: 
в Эклоге императоров Льва III и Константина V светскому государю усвоивает-
ся власть и обязанность апостольского попечения о народе. Вот где, как и — судя 
по всему — в несохранившемся послании Льва III римскому епископу Григорию II, 
«император» и «священник» снова, как в языческом Риме, отождествились.

С учетом этого иконоборческого эксцесса, Г. А. Острогорскому не удается просто 
и безоговорочно разделить византийскую историю церковно- государственных отно-
шений на две половины, когда бы развитие шло от одного, «антично- римского», типа 
этих отношений к другому — «средневековому», с преимуществом или, по меньшей 
мере, с независимостью Церкви. Бесспорно, однако, что после иконоборческого кри-
зиса этот последний тип отношений возобладал и существенно углубился. «Эпана-
гога» — законодательный свод IX в. — убедительное тому свидетельство. Заявленное 
уже в юстиниановской новелле (с чем Г. А. Острогорский не желает всерьез считать-
ся) различение «священства» и «царства» как двух служений, восходящих к одному 
божественному источнику, в «Эпанагоге» детализируется и приобретает характер 
практического руководства. «Вместо подчинения Церкви государству, — пишет Остро-
горский об этой эпохе, — устанавливается известное равенство и равновесие между 
обоими началами, некая диархия константинопольских императора и патриарха»36.

Правда, и в поздневизантийский период декларации императорского первосвя-
щенства и примеры императорского произвола в отношении Церкви имели место. 
Острогорский, впрочем, упоминая в этой связи имена Вальсамона и Димитрия Хома-
тина, расценивает их позицию только как «отголосок старых и отживших представле-
ний». В целом же, полагает наш автор, «удельный вес Церкви в Византии продолжает 
неизменно расти <…>. А с победой исихастского движения в XIV в. и монашество 
достигло апогея своего могущества»37.

Таким образом, Г. А. Острогорский, с одной стороны, указывает на крутой пово-
рот, на качественное изменение в порядке церковно- государственных отношений, 
датируя его VII столетием, с другой, — говорит о постепенном нарастании, раскрытии 
и реализации тех «зачатков» церковно- государственной диархии, которые «относятся 
к первым векам христианства и совершенно ясны уже в творениях отцов древнехри-
стианской Церкви»38: ведь уже «Афанасий Великий, Иоанн Златоуст и многие другие 
<…> требуют ясного разграничения между сферами светской и духовной власти…»39

Между той и другой стороной концепции Г. А. Острогорского есть некоторое про-
тиворечие, — на наш взгляд, однако, не безысходное. В законодательстве и церемони-
але коронации, например, мы, конечно, не можем не видеть изменений, в том числе 
и радикального характера: от отсутствия к наличию. Но во внутренней, нравственно- 
религиозной сфере византийского общественного сознания, в лице его главных выра-
зителей, — все существенное уже было от начала, хотя его (например, принципа диар-
хии) реализация не была, да и не могла в силу нравственно- религиозной природы его 
первичного источника, быть автоматической, институциально обеспеченной.

Хорошо понимал это и сам Г. А. Острогорский, когда писал: «Бесполезно, исходя 
из понятий новейшей юриспруденции и оперируя ее терминами, заниматься иссле-
дованием „юридической основы“ византийской императорской власти и пытаться 
установить, насколько те или иные элементы (к примеру. — А. М.) византийского ко-
ронационного обряда были необходимы в правовом отношении, — вопрос, который 
византийцы, наверно, вообще бы не поняли»40.

Если, таким образом, мы помыслим соотношение разных сторон рассматриваемо-
го исторического процесса как — говоря условно- обобщенно — его «внутреннее» и его 

36 Там же. С. 126.
37 Там же. С. 129, 132.
38 Там же. С. 129.
39 Там же. С. 124.
40 Острогорский Г. А. Эволюция византийского обряда коронования. С. 40.
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«внешнее», — отпадет нужда в чрезмерном 
упорядочении, а значит и схематизации 
событийной ткани этого процесса. Имело 
место не линейное движение от тенденций 
«цезарепапизма» к «диархии»,  как-то слу-
чайно или неожиданно осложняемое экс-
цессами и «отголосками старых и отживших 
представлений»41, а движение внутри спек-
тра уже с Константина Великого открыв-
шихся возможностей — следовать евангель-
скому различению «Божьего» и «кесарева» 
или этим различением пренебрегать, потвор-
ствуя соблазну так или иначе «кесарево» 
и «Божие» отождествить42.

По существу, каждый византийский 
император стоял на развилке между этими 
двумя возможностями, с непредсказуемым 
характером и числом промежуточных реше-
ний, — и поэтому именно важна не только 
всегда неоднозначная аморфная и неза-
конченная эмпирия истории, но и прин-
ципиальное видение того, как должно быть 
и каков конечный критерий исторических 
свершений.

И тогда — разве можем мы отказать 
в этом принципиальном видении первому 
византийскому императору равноапостоль-
ному Константину, когда на попытку до-
натистов апеллировать к его суду после 

осуждения на церковном Соборе, он с негодованием ответил: «Какое безумное упрям-
ство! Просят от меня суда, тогда как я сам ожидаю суда Христова! Приговор епископов 
должно принимать так же, как если бы сам Господь председательствовал на суде»43.

И разве можем мы, после обращения этого императора, так глубоко восчувствовав-
шего границу своих полномочий в отношении Церкви, — говорить о нем, как о «еще 
язычнике» (!) или как о «еще только оглашенном», если он — по факту обраще-
ния — уже христианин?!

«В первый день делаем их (язычников или крайних еретиков. — А. М.) христи-
анами, — говорит, резюмируя предшествующий опыт Церкви, VII правило Второго 
Вселенского Собора, — во второй — оглашенными, потом, в третий, заклинаем их 
<…> и таким образом оглашаем их и заставляем их долгое время пребывать в Церкви 
и слушать Писания; и потом уже крестим их»44.

В таком случае, в соответствии с правилом Собора, если император Констан-
тин был оглашаем45, — как же он не был уже обращен; если же он был обращен, 
как он не был христианином?!

Конечно, еще более, нежели в эпоху Константина Великого (а может быть, и с не-
превосходимой даже и впоследствии ясностью и глубиной), принципиальное видение 

41 Острогорский Г. А. Отношение Церкви и государства в Византии. С. 129.
42 Так, например, по свидетельству Никиты Хониата, император Исаак Ангел «заявлял, будто 

на земле нет никакого различия во власти между Богом и царем, будто царям все позволи-
тельно делать и можно нераздельно употреблять Божие наряду со своим…» (Никита Хониат. 
История. СПб., 1862. Т. 2. Кн. 3. Гл. 7. С. 122–123).

43 Болотов В. В. Лекции по истории древней Церкви. М., 1994. Т. 3. С. 46.
44 Деяния Вселенских Соборов. СПб., 1996. Т. 1. С. 119.
45 Евсевий Памфил. Жизнь блаженного василевса Константина. М., 1998. Кн. 1. С. 45–46.

Император Константин Великий.  
Фреска в соборе Протата  

в Карее, Афон, XIV в.
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того, как следует понимать соотношение «священства» и «царства», заявлено в пре-
амбуле шестой новеллы императора Юстиниана.

«Это, — пишет о. Георгий Флоровский, — было одновременно и резюме, и про-
граммой. Юстиниан говорил не о государстве и Церкви, а о двух служениях или двух 
представительствах, установленных в христианском содружестве. Они были равно 
утверждены Божьей властью, утверждены с единой конечной целью. Как „дар Божий“, 
царство (imperium) независимо от священства (sacerdotium). Но оно зависимо и под-
чинено по отношению к той цели, ради которой создавалось. Эта цель — верное 
хранение христианской истины, содействие ей. Хотя империя как таковая не подчи-
нялась иерархии, она все же подчинялась Церкви, которая была установлена Богом 
для хранения Его истины. Другими словами, царство было „законно“ только внутри 
Церкви»46.

Вот почему для церковно- государственных отношений (точнее, отношений па-
триарха и императора внутри Церкви) не могло быть  какого-либо адекватного соб-
ственно юридического механизма: была, в данном случае, «преамбула» как своего 
рода декларация о намерениях, обращенная к нравственно- религиозному сознанию 
властителя, к его вере.

«Могут возразить, — говорит о. Георгий Флоровский, — что такое притязание 
часто было притворным и всего лишь маскировало под собой мирские побуждения 
и интересы. Но очевидно, что во многих (и, отметим, во всех основных и решающих) 
случаях оно являлось абсолютно искренним. И Юстиниан, и Карл Великий (если брать 
самые яркие примеры) от чистого сердца пытались быть „христианскими правителя-
ми“, способствовать делу Христову, хотя их реальная политика, конечно, небезупреч-
на. <…> Вопиющие злоупотребления византийских кесарей игнорировать нельзя. Но, 
с другой стороны, нельзя не заметить того, что императоры никогда не добивались 
успеха, пытаясь идти против веры Церкви»47.

Таковы некоторые возможные, на наш взгляд, дополнения и уточнения к иссле-
дованиям Г. А. Острогорского, которые и в наше время, спустя почти столетие после 
появления большей части из обсуждавшихся здесь, остаются прекрасно оснащенны-
ми убедительно подобранным историческим материалом, концептуально взвешен-
ными, сохраняющими свою творческую свежесть.
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12. Флоровский Г., прот. Империя и пустыня // Флоровский Г., прот. Догмат и история. 
М., 1998. С. 256–291.
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Обращение к византийско- русскому аспекту творческого наследия Александра 
Васильевича Соловьева (1890–1971) представляется значимым как для истории отече-
ственной науки, так и для национального самосознания.

В жизни, полной трагических испы-
таний, выдающийся ученый явил собой 
замечательного по духовной силе и внут- 
реннему свету русского человека. Автор био-
графии А. В. Соловьева, занимавший пост 
декана юридического факультета Белград-
ского университета (2012–2018), Сима Ав-
рамович сказал очень сильные по смыслу 
слова: «Александр Васильевич заслужил, 
чтобы не были забыты пережитые им ве-
ликие, подобные библейским, муки, чтобы 
был не только отмечен вклад его в науку, 
но и написано житие. Памяти ради и во спа-
сение других»1.

А. В. Соловьев двадцать шесть лет, с 1920 
по 1946 гг., преподавал на юридическом фа-
культете Белградского университета исто-
рию права славянских народов. Но при этом 
его научные интересы отличались много-
гранностью. Библиография трудов исследо-
вателя как правоведа, историка, филолога, 
византолога, музыковеда весьма масштабна, 
она включает сотни наименований.

Особое место в жизни ученого занимала 
русская литература. В 1921–1935 гг. он пре-
подавал русский язык и русскую литерату-
ру в старших классах Первой русско- сербской гимназии Белграда. Позднее, в новой 
эмиграции в Швейцарии, с 1951 по 1961 г. читал курс славянских языков и литерату-
ры одновременно с чтением курса по истории Византии. В научном сообществе его 
авторитет в сфере древнерусской литературы был непререкаем. А. В. Соловьеву при-
надлежит ряд недавно опубликованных в России статей, по жанру — историософских 
исследований- размышлений, о русcкой культуре2.

Вместе с Георгием Александровичем Острогорским, Сергеем Викторовичем Тро-
ицким, Федором Васильевичем Тарановским, Владимиром Алексеевичем Мошиным 
Александр Васильевич Соловьев составлял «белградскую школу»3 по изучению сла-
вянских и византийских древностей.

После оккупации Чехословакии нацистской Германией в Белград переместился зна-
менитый Археологический институт им. Η. П. Кондакова (Seminarium Kondakovianum), 
являвшийся научно- исследовательским центром, объединявшим русских византини-
стов. Одним из руководителей института стал А. В. Соловьев4. Однако 6 апреля 1941 г. 
Германия напала на Югославию, и во время первой бомбардировки Белграда помеще-
ние Кондаковского института было разрушено. Уцелевшее имущество, прежде всего 

1 Аврамович С. Житие и труды Александра Соловьева, корифея истории права // Русская эми-
грация в Югославии. М.: Индрик, 1996. С. 248.

2 Соловьев А. В. Святая Русь. Очерк развития религиозно- общественной идеи; Национальное 
сознание в русском прошлом; Белая и Черная Русь. Опыт историко- политического анализа //  
Бондарева Е. А. Pax Rossica. Русская государственность в трудах историков зарубежья. М.: Вече, 
2012. С. 234–326.

3 Бондарева Е. А. Pax Rossica… C. 70.
4 Белоэмиграциiя у Jугославиjи. 1918–1941 / Приредили Т. Миленковић, М. Павловић. Бео-

град, 2006. Т. 1. С. 234.

Александр Васильевич Соловьев
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книги, вновь было отправлено в Прагу. «После ликвидации белградского центра 
Пражское отделение возбудило вопрос об устройстве части его личного состава, 
Острогорского и Соловьева»5. Однако вопрос об устройстве Соловьева в Карловом 
университете затянулся, а затем и совсем сошел на нет из-за сокращения деятельно-
сти университета в военное время.

Основной научный интерес А. В. Соловьева состоял в изучении памятников сред-
невекового православного права. Не случайно, что в настоящее время его твор-
ческое наследие актуализируется в среде представителей юридического научного 
сообщества и Сербии, и России. В Сербии интерес к А. В. Соловьеву более глубок. 
Речь идет о содержательных страницах фундаментального издания «Белоэмиграция 
в Югославии. 1918–1941», вышедшего в Белграде в 2006 г. в двух томах под редакци-
ей известных сербских историков М. Павловича и Т. Миленковича6. В 2015 г. в связи 
с 125-летием со дня рождения А. В. Соловьева в Белграде состоялась международная 
конференция «Правовое регулирование в аспекте славянской правовой культуры»7, 
давшая развернутую картину научного вклада А. В. Соловьева в различные области  
знания. В Сербии А. В. Соловьева иначе не называют как «универсальный ученый», 
«великий ученый», «великий ученый с мировым именем», «разносторонне одарен-
ный», «равновеликий во многих сферах».

В современной отечественной историографии Византии, возвращающей забытые 
реалии, главное внимание уделяется коллегам ученого — академику Г. А. Острогор-
скому, главе сербской школы византологии, и протоиерею академику В. А. Мошину8.

Обратим внимание на следующий парадокс. Труды А. В. Соловьева с конца 
1950-х гг. печатаются в СССР в различных академических изданиях (см. Приложение). 
Вспомним, что это был период идеологически конфронтационной ситуации в нашей 
стране, настороженно относившейся к любым представителям русской эмиграции. 
Ведь, как известно, вектор такого отношения кардинально поменялся только с начала 
1990-х гг.

Дело в том, что положение русской эмиграции в Сербии в течение 1920–1940 гг. 
претерпело кардинально разные стадии. В сложившихся после окончания Второй ми-
ровой вой ны сверхсложных для эмигрантов политических обстоятельствах А. В. Соло-
вьев сделал выбор, приняв вместе с супругой советское гражданство.

В 1920-е гг. Королевство сербов, хорватов и словенцев (КСХС, с 1929 г. — Югос-
лавия) в высшей степени благоприятствовало беженцам из России. Такие условия 
моральной и материальной поддержки русские не получали нигде, что было обуслов-
лено близостью духовно- культурных традиций, а также большими потерями югос-
лавского общества в Первой мировой вой не, приведшими к вакууму, прежде всего, 
в сербском обществе, в экономике и культуре. Здесь закрепились люди с православно- 
монархическими убеждениями и высокими научными интересами. Эмиграцию 
в Сербии иногда именуют «профессорской». Король Александр I Карагеоргиевич 

5 Басаргина Е. Ю. Археологический институт им. Н. П. Кондакова (Seminarium Kondakovianum). 
По материалам архивов Праги // Мир русской византинистики: мат-лы архивов Санкт- 
Петербурга / Под ред. члена- корреспондента Российской Академии наук И. П. Медведева. СПб., 
2004. С. 807.

6 Белоэмиграциiя у Jугославиjи. 1918–1941 / Приредили Т. Миленковић, М. Павловић. Бео-
град, 2006. Т. 1. 506 с. Т. 2. 359 с.

7 Правовое регулирование в аспекте славянской правовой культуры: Международная научная 
конференция «125 лет со дня рождения Александра Васильевича Соловьева» // Вестник Санкт- 
Петербургского университета. Сер. 14. Вып. 1. 2016. С. 106–114.

8 Иванов И. А. Г. А. Острогорский: вклад в Византологию (предисловие к публикации) // Хри-
стианское чтение. 2007. № 28. С. 185–190; Его же. Творчество академика Г. А. Острогорского 
в эмиграции (биобиблиографический очерк) // Вестник ИНЖЭКОНА. 2008. № 4 (23). С. 218–
226; Иванов И. А., свящ. Русская византология в Европе и труды академика Г. А. Острогорско-
го // Христианское чтение. 2010. № 1. С. 88–121; Его же. Протоиерей В. А. Мошин как византолог 
и славист в Югославии. URL: https://old.spbda.ru/publications/svyaschennik-igor-ivanov- protoierey-
v-a-moshin-kak-vizantolog-i-slavist-v-yugoslavii (дата обращения: 02.07.2022).
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говорил: «Помните, что есть в мире народ, который пожертвует хлебом для духовных 
благ, которому искусство, наука, театр — также кусок хлеба. Это — наши руские»9.

В эти годы в Югославии существовало три университета: в Белграде, Загребе 
и Любляне. В них преподавало много русских специалистов. Так, в Белградском уни-
верситете на философском факультете трудились 19, на юридическом — 6, на бого-
словском — 5, на техническом — 20, на агротехническом — 11 русских преподавателей. 
Много их было и на медицинском факультете10. В Белграде существовал «Русский 
Дом имени Императора Николая II»; действовали Русский научный институт, библио- 
тека, гимназия, музыкальное и художественное общества, театр; было организовано 
Русское археологическое общество

После убийства в 1934 г. в Марселе короля Александра I Карагеоргиевича (1888–
1934) Сербия утратила самодержавие. Устоявшаяся жизнь русских эмигрантов в Бел-
граде была перечеркнута вой ной, а затем новым режимом коммунистической власти 
Иосипа Броза Тито. Белоэмигрантам стало рискованно оставаться в стране. Начался 
«второй исход» для сотен тысяч русских, бегство в другие страны или срочная (в те-
чение 10–14 дней) административная высылка. Для многих из них это стало началом 
длительных скитаний по лагерям DP.

На оставшихся в Югославии отразился и конфликт в отношениях Сталина и Тито 
в 1948 г. Русское происхождение само по себе начало восприниматься как свиде-
тельство потенциального шпионажа в пользу СССР. «Пережившие 40-е гг. эми-
гранты на всю оставшуюся жизнь сохранили ужас перед любой идеологией и уже 
не верили ни в „оттепель“, ни в „перестройку“. Они твердо знали одно — быть русским 
в XX в. — „тяжелый крест“»11.

1940-е гг. стали практически тем рубежом, за пределами которого «приходится 
говорить о прекращении существования русской диаспоры в Югославии»12. Пострадав 
в двух больших «чистках» — 1944–1945 и 1948–1949 гг., русская эмиграция была унич-
тожена как самостоятельный феномен.

В годы оккупации А. В. Соловьев прекратил преподавательскую деятельность 
в Белградском университете. Ученый в этот период участвует в византологиче-
ском семинаре Г. А. Острогорского, в дружеских профессиональных беседах в доме 
В. А. Мошина.

В военный период А. В. Соловьев преподает на богословских курсах при пра-
вославном храме, пишет и опубликует ряд работ по проблемам истории права 
средневековой Сербии, правового положения сербских крестьян и ремесленников 
в Средние века, а также по проблемам истории геральдики, которые интересовали 
его еще в 1930-е гг. Именно этим вопросам и были посвящены статьи, опублико-
ванные в воскресном приложении к газете «Обнова», которая ориентировалась 
на позицию главы марионеточного правительства Сербии генерала М. Недича13. Эти 
статьи и сыграли роковую роль в судьбе историка. Как отмечает С. Аврамович, из-за 
сотрудничества с «оккупационными изданиями» в годы вой ны он был вынужден 
покинуть Белградский университет, но в 1947 г. принял приглашение стать деканом 
юридического факультета университета в Сараево. В этот период А. В. Соловьев стал 
активно заниматься вопросами боснийской истории, прежде всего историей права 
и сюжетами, связанными с юридическим положением крестьянства в средневековой 
Боснии. В этот же период выходит ряд работ А. В. Соловьева, посвященных истории 
учения богомилов.

9 Нетленный венок / Сост. М. Кожина- Заборовская. Белград, 1936. С. 95.
10 Бондарева Е. А. Pax Rossica… С. 62.
11 Там же. С. 227.
12 Там же. С. 226.
13 Недич М. — в августе 1941— октябре 1944 г. премьер- министр марионеточного коллабора-

ционистского «правительства национального спасения», созданного после оккупации Сербии 
немецкими вой сками. По окончании вой ны отдан под суд по обвинению в государственной 
измене, покончил жизнь самоубийством.
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Академическая карьера в университете в Сараево была прервана арестом 9 октя-
бря 1949 г. А. В. Соловьеву было предъявлено обвинение в том, что в 1948 г. он про-
читал, не сообщив об этом властям, текст резолюции Коминформа14 об исключении 
из этой структуры Югославии. Кроме того, по некоторым данным, сомнение вызы-
вало и содержание лекций А. В. Соловьева, которые он читал студентам, на предмет 
их соответствия марксистской методологии. Несомненно, что «политическим фоном» 
ареста А. В. Соловьева и его жены Натальи Николаевны послужил разрыв отношений 
между СССР и Югославией.

Состоявшийся в 1951 г. суд приговорил А. В. Соловьева к восемнадцати месяцам 
тюремного заключения (которые он уже отбыл до суда) и лишению права на пенсию. 
К акое-то время семья была вынуждена жить на заработки Н. Н. Соловьевой, зани-
мавшейся преподаванием иностранных языков. С большим трудом ученому удалось 
эмигрировать в Швейцарию. Однако, здесь та проблематика, которой он всю жизнь 
занимался, не вызывала большого интереса.

Основной комплекс источников по швейцарскому периоду жизни А. В. Соло-
вьева хранится в Великобритании в Русском архиве города Лидса. Это около трехсот 
писем ученому, тексты его лекций, различные заметки, статьи для иностранных 
газет и журналов и др.15 Среди корреспондентов А. В. Соловьева значительное место 
занимают советские историки, в активных связях с которыми он, занимаясь русской 
историей, литературой и византинистикой, был очень заинтересован. Насыщенной 
была переписка с сотрудниками сектора древнерусской литературы Института рус-
ской литературы (ИРЛИ) в Ленинграде, помогавшими составить научно- справочный 
аппарат во время подготовки статьи, посвященной «Слову о полку Игореве». В свою 
очередь к А. В. Соловьеву обращались за консультацией советские исследователи, на-
пример, Ю. К. Бегунов. В переписке происходил обмен информацией о новых книгах 
по истории Древней Руси, вышедших как в СССР, так и на Западе.

В Архиве Лидса хранится двадцать одно письмо Д. С. Лихачева (за период 1957–
1968 гг.). Среди корреспондентов А. В. Соловьева были столь известные ныне ученые, 
как академик В. Л. Янин, академик Б. А. Рыбаков, историк А. А. Зимин. В Архиве 
Лидса хранятся три письма одного из крупнейших советских византинистов акаде-
мика Г. Г. Литаврина; одно письмо 1958 г., принадлежащее выдающемуся историку 
Византии М. Я. Сюзюмову, работавшему в то время в Уральском государственном 
университете.

А. В. Соловьев разрабатывал византийскую проблематику, исходя из запроса рус-
ского самосознания, «чувствуя себя дома, припадая к истокам родных ключей», 
как писал о русском отношении к Византии А. П. Рудаков. При этом он шел по пути 
строгого академического исследования. Ход мысли А. В. Соловьева и вся система ар-
гументации являют собой образец высокого уровня дореволюционной русской исто-
рической школы.

Научное наследие А. В. Соловьева помогает русскому читателю вой ти в большое 
время мировой истории, осознать магистральные линии преемственности в право-
славной цивилизации, сущностную самобытность отечественной культуры.

Несомненно, что ученый писал свои труды во имя этой высокой цели, обращаясь 
прежде всего ко всем своим соотечественникам.

14 Коминформ — Информационное бюро коммунистических и рабочих партий, международ-
ная коммунистическая организация в 1947–1956 гг.

15 Антошин А. В. Научные связи А. В. Соловьева в эмиграции в 1950–1960-е годы (по материа-
лам архива Русского архива Лидса) // Славяноведение. 2010. № 4. С. 49–54.
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что Лже- Феодосий, описанный армянским епископом Себеосом и в сирийских 
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ший себя за спасшегося сына императора Юстиниана II Ринотмета (685–695; 705–
711) и получивший помощь арабского халифа из династии Омейядов Хишама 
ибн Абдул- Малика (723–743), был подражателем Лже- Феодосия.

Ключевые слова: Византийские самозванцы, Лже- Феодосий, Маврикий, Ираклий, 
Мартина, Хосров II Парвиз, сасаниды, император, шах, халиф, Константин, Кон-
станций Хлор, Юстиниан II Ринотмет, Хишам ибн Абдул- Малик.

Об авторе: Андрей Юрьевич Митрофанов
Доктор исторических наук, научный сотрудник Санкт- Петербургской духовной академии.
E-mail: non-recuso-laborem@yandex.ru
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5365-157

Для цитирования: Митрофанов А. Ю. Самозванец Лже- Феодосий и император Ираклий: к проб- 
леме генезиса византийского самозванчества // Русско- Византийский вестник. 2022. № 1 (8). 
С. 74–88.



75Византиноведение

RUSSIAN-BYZANTINE
HERALD 

Scientific Journal 
Saint Petersburg Theological Academy

Russian Orthodox Church

   No. 1 (8)    2022
___________________________________________________

Andrey Y. Mitrofanov

The Impostor False Theodosius and Emperor Heraclius:  
on the problem of the Genesis of Byzantine Imposture

UDC 94(495)
DOI 10.47132/2588-0276_2022_1_74
EDN NULZQC

Abstract: The author of the article explores the genesis of the appearance of Byzantine 
impostors. The author connects this historical phenomenon with the policy of Emperor 
Constantine (306–337), who ordered the fabrication of a false genealogy of his father 
Constantius Chlorus (293–206) and attributed to this tetrarch the origin of the relatives 
of Emperor Claudius II Gothicus (268–270) and perhaps from Emperor Gordian II (238). 
The author explores the development of the phenomenon of Byzantine impostors by 
the example of the impostor False Theodosius, who proclaimed himself the escaped 
son of Emperor Mauricius (582–602) and received the support of the Sasanian Shah 
Khosrow II Parviz (591–628). The author proves that the False Theodosius, described 
by the Armenian Bishop Sebeos and in the Syrian sources, could not be the true 
Theodosius. The author explores how the military and political activities of the False 
Theodosius during the Persian War (603–628) influenced the dynastic policy of Emperor 
Heraclius (610–641) and comes to the conclusion about the key role of Empress Martina, 
the second wife and niece of Heraclius, in the political life of the Byzantine Empire after 
623. The author proves that the new impostor False Tiberius, who in the 720s posed as 
the escaped son of Emperor Justinian II Rhinotmetos (685–695; 705–711) and received 
the help of the Arab Caliph from the Umayyad dynasty Hisham ibn Abdul-Malik (723–
743), was an imitator of the False Theodosius.

Keywords: Byzantine impostors, False Theodosius, Mauricius, Heraclius, Martina, 
Khosrow II Parviz, Sassanids, Emperor, Shah, Caliph, Constantine, Constantius Chlorus, 
Justinian II Rhinotmetos, Hisham ibn Abdul-Malik.

About the author: Andrey Yurievich Mitrofanov
Doctor of History, Researcher at the St. Petersburg Theological Academy.
E-mail: non-recuso-laborem@yandex.ru
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5365-157

For citation: Mitrofanov A. Y. The Impostor False Theodosius and Emperor Heraclius: on the problem 
of the Genesis of Byzantine Imposture. Russian-Byzantine Herald, 2022, no. 1 (8), pp. 74–88.



76 Русско-Византийский вестник № 1 (8), 2022

Проблема византийского самозванчества представляется одним из самых слож-
ных парадоксов истории Восточной Римской империи. Подобно знаменитым Лже- 
Неронам, действовавшим в период кровопролитной гражданской вой ны 69 г. между 
Вителлием и Веспасианом, византийские самозванцы появлялись на исторической 
сцене в наиболее смутные периоды, когда легитимность действующей императорской 
власти была дискредитирована военной узурпацией. Уже основатель Константинопо-
ля император Константин (306–337) прибегал к действиям, которые могут быть квали-
фицированы как самозванчество. В период борьбы с Максенцием (306–312) Констан-
тин приказал своим придворным панегиристам сочинить подложную генеалогию 
своего отца Констанция Хлора (305–306), согласно которой этот тетрарх, простолюдин 
из иллирийских провинций, обязанный своим выдвижением благосклонности своего 
земляка Диоклетиана (284–305), был объявлен внучатым племянником императора 
Клавдия II Готского (268–270). Константин нуждался в укреплении своего авторитета 
после того, как август Максимиан Галерий (305–311) дважды отказывался признать 
его равноправным себе1. Соперник Константина Максенций был сыном соправителя 
Диоклетиана августа Максимиана Геркулия (285–305) и его жены знатной ассириянки 
Евтропии. Константин же был сыном младшего тетрарха, ставшего августом только 
после отставки Диоклетиана и Максимиана Геркулия, и его конкубины Елены [Zosim., 
II, 8, 9]. Этим обстоятельством и объясняется стремление Константина повысить свой 
авторитет в армии и в распадающейся тетрархии при помощи фабрикации фальши-
вого происхождения. По-видимому, обман мог быть слишком очевиден для многих 
солдат и офицеров, которые некогда служили под командованием Клавдия II, по-
этому Константин проявил «скромность» и приписал своему отцу происхождение 
не непосредственно от императора, а от племянницы Клавдия II Евтропии, дочери его 
брата Криспа [SHA Divus Claudius, XIII, 2]. По мнению современных исследователей, 
ни Евтропия, ни Крисп в действительности никогда не существовали. Следует отме-
тить, что Константин, возможно, был знаком со сплетнями, согласно которым отцом 
Клавдия II будто бы являлся император Гордиан II (238), а матерью была некая жен-
щина, которая, по свидетельству Псевдо- Аврелия Виктора, обучала юного Гордиана 
любовным утехам для последующего бракосочетания с благородной матроной [Epit., 
34, 2]. Объявляя своего отца внучатым племянником Клавдия II, Константин в глазах 
общественного мнения делал свое происхождение еще более древним и связывал его 
с Гордианом II и тем самым с его отцом и соправителем Гордианом I (238).

«Самозванчество» Константина стало традицией в последующие века византий-
ской истории. В данной статье мы хотели бы остановиться на одном из наиболее 
ранних эпизодов из истории византийского самозванчества, который имел место 
в эпоху, когда Византия во многом еще оставалась носительницей римской культуры, 
римского национального самосознания и латинского языка. Этим эпизодом стало 

1 После смерти Констанция Хлора во время похода против пиктов и скоттов 25 июля 306 г. 
Константин был поднят на щит и провозглашен августом солдатами своего отца и аламаннски-
ми дружинниками короля Крока в Эбораке (Йорк) [Euseb. VC I, 22; Aur. Vict. XL, 3–4; Epit. XLI, 
3]. Языческие историки Аврелий Виктор и автор Эпитомы о цезарях, известный под именем 
Псевдо- Аврелия Виктора, единодушны в утверждении, что Константин узурпировал власть. 
Aвгуст Максимиан Галерий отказался признать Константина, своего бывшего подчиненного, 
равным себе, оставил ему лишь титул цезаря, а августом назначил своего друга Флавия Севера. 
Спустя два года, 11 ноября 308 г., на съезде тетрархов в Карнунте Диоклетиан и Максимиан Га-
лерий вновь не признали Константина августом, назначив на место погибшего Флавия Севера 
сослуживца Галерия Лициниана Лициния. Константин и Максимин Даза получили на Карнунт-
ском съезде титулы «сыновей августа» (См.: Barnes T. Christentum und dynastische Politik (300–
325) / Usurpationen in der Spätantike, Hrsg. v. François Paschoud und Joachim Szidat. Stuttgardt, 1997. 
S. 99–110; Barnes T. Constantine. Dynasty, Religion and Power in the Later Roman Empire, Oxford: 
Blackwell Publishing I: td., 2014. P. 61–66; Barnes T. The New Empire of Diocletian and Constantine, 
Cambridge: Harvard University Press, 1982. P. 68–80; Barnes T. Constantine and Eusebius, Cambridge: 
Harvard University Press, 1981. P. 28–33; Seek O. Geschichte des Untergangs der antiken Welt. 
B. I. Stuttgart: J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1895. S. 42–76).
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трагическое выступление самозванца, известного как Лже- Феодосий, объявившего 
себя императором Феодосием2, чудесным образом спасшимся сыном и соправителем 
императора Маврикия (582–602). Лже- Феодосий получил признание и серьезную воен-
ную помощь сасанидского шаха Хосрова II Парвиза (591–628).

Обстоятельства кровавого переворота, произошедшего в Константинополе в нояб- 
ре 602 г., хорошо известны благодаря историческому повествованию секретаря им-
ператора Флавия Ираклия (610–641) Феофилакта Симокатты. Император Маврикий 
был свергнут восставшей дунайской армией, командование которой было недоволь-
но приказом императора оставаться зимовать на левом берегу Дуная и продолжать 
там борьбу с аварами. Не исключено, что подобный приказ Маврикия был связан 
с планами императора уничтожить Аварский каганат и восстановить власть импе-
рии на бывших территориях римской Дакии, которая была оставлена при Аврелиане 
(270–275) и на короткое время вновь завоевана при Константине (306–337). Обстановка, 
сложившаяся на дунайской границе еще в последние годы царствования Юстиниа-
на I (527–565), оставалась крайне напряженной, ибо авары, кочевники монгольского 
или маньчжурского происхождения, подчинившие своей орде различные тюркские 
и славянские племена, рассматривали балканские провинции империи как террито-
рию своей экспансии3.

Подразделения дунайской армии самовольно отступили на римский берег Дуная, 
а затем, опасаясь наказания за неподчинение приказу, подняли мятеж и начали марш 
на Константинополь. Солдаты провозгласили своим императором одного из офице-
ров по имени Фока, который торжественно вступил в Константинополь и 28 ноября 
602 г. был коронован патриархом Кириаком II (595–606) в храме Иоанна Крестителя 
[Theoph. Sim., VIII, 10. 6]. Узурпатор возложил императорский венец на свою жену, 
новоиспеченную императрицу Леонтию, которой устроили триумфальный выезд 
на императорской колеснице по улицам столицы [Theoph. Sim., VIII, 10. 9]. Маврикий 
бежал из Константинополя и подобно тетрарху Лицинию отплыл в Халкидон. Из Хал-
кидона он отослал своего сына и соправителя Феодосия вместе с префектом претория 
Константином Лардисом в Никею, откуда они должны были отправить послов к пер-
сидскому шаху с просьбой о помощи. Как рассказывает Феофилакт, Маврикий просил 
сына напомнить Хосрову II о благодеяниях, оказанных им прежде персидскому шаху. 
Маврикий показал Феодосию перстень и приказал не возвращаться в Халкидон до тех 
пор, пока он вновь не увидит этого перстня [Theoph. Sim., VIII, 9. 11–12].

Надежды Маврикия на персов были связаны с тем, что в 590–591 гг. импера-
тор принял беглого сасанидского принца Хосрова II по прозвищу Парвез и оказал 
военную поддержку изгнаннику. В этот период персидский престол был захвачен 
узурпатором Бахрамом Чубином (590–591), отпрыском старинного парфянского рода 
Мехранов и знаменитым победителем тюркютов4. В ходе гражданской вой ны Хосров, 
опираясь на верную персидскую знать и римскую армию, разбил Бахрама Чубина 
и отвоевал отчий престол. Бахрам бежал к своим старым врагам в земли Тюркского 
каганата, где вскоре пал жертвой интриг и был убит, подобно легендарному царевичу 

2 PLRE III B, 1293–1294; Whitby M. The Emperor Maurice and his Historian — Theophylact Simocatta 
on Persian and Balkan Warfare. Oxford: Oxford University Press, 1998. P. 18.

3 Golden P. Some notes on the Avars and Rouran // The Steppe Lands and the World beyond them. 
Studies in honor of Victor Spinei on his 70th birthday. Iasi, 2013. P. 43–66; Trombley F. R. Military Cadres 
and Battle during the Reign of Heraclius / The Reign of Heraclius (610–641). Crisis and Confrontation, 
by Gerrit J. Reinink and Bernard H. Stolte. Leuven, Paris, Dudley, MA: Peeters, 2002. P. 241–261; 
Pohl W. Die Awaren. Ein Steppenvolk in Mitteleuropa, 567–822 n. Chr. München: Verlag C. H. Beck, 
1988. S. 1–17; Хелимский Е. А. Тунгусо- Маньчжурский языковой компонент в Аварском каганате 
и славянская этимология: материалы к докладу на XIII Международном съезде славистов, Лю-
бляна, 15–21 августа 2003 г. Гамбург, 2003. С. 3–12.

4 Pourshariati P. Decline and Fall of the Sassanian Empire. The Sassanian- Parthian Confederacy 
and the Arab Conquest of Iran. London and New- York: I. B. Tauris, 2008. P. 122–137; Touraj Daryaee. 
Sasanian Persia. The Rise and Fall of an Empire. London and New York: I. B. Tauris, 2009. P. 31–32; 
Гумилев Л. Н. Подвиг Бахрама Чубины. Л.: Изд-во Государственного Эрмитажа, 1962. C. 13–36.
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Сиявушу [Фирдоуси, II, 1960, 118–174]. Вспоминая теперь о помощи, некогда оказан-
ной Хосрову, Маврикий надеялся на то, что иранский шах уплатит моральный долг. 
Маврикий, вероятно, не забывал о том, что Хосров уже расплатился с римлянами 
за оказанную помощь землями в Персoармении и после переворота в Константинопо-
ле был лишь заинтересован в дальнейшем ослаблении римлян. Однако персы остава-
лись последней надеждой свергнутого императора.

Тем временем Фока, опиравшийся на поддержку дунайской армии и партии пра-
синов, встретил активное сопротивление партии венетов, которые отказывали пред-
ставителям узурпатора в повиновении на основании того, что Маврикий еще жив 
[Theoph. Sim., VIII, 10. 13]. Как отмечает Феофилакт, это обстоятельство подтолкнуло 
Фоку к расправе над Маврикием, который был схвачен солдатами Фоки в Халкидоне 
вместе с сыновьями и казнен вместе с ними на пристани Евтропия. Что же происхо-
дило в это время с Феодосием? Судьба его была по истине трагической. В тот момент, 
когда Фока уже отдал приказ об убийстве Маврикия и его сыновей, свергнутый им-
ператор, еще не зная о своей участи, то ли понял, что борьба проиграна, то ли разо-
чаровался в своих надеждах получить помощь от Хосрова. Как отмечает Феофилакт, 
Маврикий отправил в Никею гонца с перстнем, приказывая Феодосию немедленно 
вернуться к нему. Феодосий поспешил исполнить волю отца и прибыл в Халкидон 
как раз в тот момент, когда отец и братья уже были схвачены, т. е. приехал на соб-
ственную казнь [Theoph. Sim., VIII, 11. 1–2]. Согласно рассказу Феофилакта, который 
повторяется Феофаном, кормилица одного из сыновей Маврикия, еще младенца, 
перед казнью попыталась подменить его своим грудным ребенком. Однако Мав-
рикий проявил благородство, достойное древних римлян, и не принял жертву этой 
самоотверженной женщины [Theoph. Sim., VIII, 11. 5]. Для нас этот эпизод важен тем, 
что попытки спасения наследников Маврикия предпринимались верными людьми 
буквально накануне казни. Это обстоятельство впоследствии могло стать источником 
слухов о спасении  кого-то из сыновей Маврикия, например, взрослого Феодосия.

Кровавый переворот Фоки стал первой успешной вооруженной узурпацией им-
ператорского престола в Восточной Римской империи со времен восстания Прокопия 
(365–366), последнего представителя династии Констанция Хлора5, если, конечно, 
не считать кратковременной узурпации Василиска (475–476), которая не сопровожда-
лась широкомасштабными боевыми действиями и носила относительно бескровный 
характер. Через несколько лет, в 605 г., Фока приказал пытать и казнить вдову Маври-
кия императрицу Константину и всех ее дочерей — за то, что Константина приняла 
участие в заговоре против узурпатора.

Однако политическая судьба Феодосия не закончилась его убийством. Из рассказа 
Феофилакта следует, что убийство Феодосия было произведено в Халкидоне Александ- 
ром, подручным узурпатора6, причем отдельно от казни Маврикия и остальных его 
сыновей. Прибыв в Халкидон, Феодосий скрывался в храме мученика Автонома и был 
там же зарезан Александром, а префект претория Константин Лардис был арестован 
и отправлен в вифинский город Диадромы, где также казнен. Вскоре в народе начали 
распространяться слухи о том, что в действительности Феодосий сумел спастись. Фео-
филакт подробно опровергает эти слухи. Согласно их пересказчикам, Александр был 
подкуплен патрицием Германом, тестем Феодосия7, и зарезал  какого-то человека, по-
хожего на Феодосия, а сам император между тем бежал на Восток, вероятно в Персию, 

5 Курбатов Г. Л. Восстание Прокопия (365–366 гг.) // Византийский Временник Т. XIV. 1958. 
С. 3–26.

6 PLRE IIIA, 46–47. Пауль Шпек подвергает критике рассказ Феофилакта и утверждает, что вся 
история с перстнем Маврикия, а также возвращением и убийством Феодосия была выдумкой 
историка, служившей оправданием узурпации Ираклия. См.: Speck P. Eine Gedächntisfeier am 
Grabe des Maurikios. Die Historiai des Theophylaktos Simokates: der Auftrag; der Fertigstellung; der 
Grundgedanke // Varia IV. Beiträge von Sofia Kotzabassi und Paul Speck. Ποικίλα Βυζαντίνα 12. Bonn: 
Dr. Rudolf Habelt GMBH, 1993. S. 175–254.

7 PLRE IIIA, 529–530.
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а затем на Кавказ, добрался до Колхиды, где и скончался [Theoph. Sim., VIII, 13. 4]. 
Главным аргументом сторонников версии о спасении Феодосия стало то, что его голова 
не была представлена народу после казни, в то время как головы Маврикия и других 
его сыновей были посажены на копья, выставлены на всеобщее обозрение и остава-
лись там до тех пор, пока не разложились [Theoph. Sim., VIII, 13. 6]. Кроме того, версия 
о спасении Феодосия могла косвенно подтверждаться тем, что Фока приказал казнить 
Александра после того, как узнал о том, что в народе поползли слухи о спасении свер-
гнутого императора [Theoph. Sim., VIII, 15. 8]. Что стояло за подобным решением Фоки? 
Болезненная подозрительность узурпатора, поверившего сплетням плебеев, или же 
то, что Александр солгал своему господину и дал возможность Феодосию бежать?

Феофилакт говорит о том, что он тщательно расследовал дело Феодосия и нашел 
его в числе убитых, вероятно, в  каких-то официальных документах, содержавших 
списки казненных в период террора [Theoph. Sim., VIII, 13. 5]. Можем ли мы доверять 
Феофилакту, исследуя историю Феодосия? Феофилакт писал свой труд во второй 
половине царствования Ираклия (в 630-е гг.), к тому же он был его приближенным. 
С объективной точки зрения, Феофилакт был заинтересован в том, чтобы удостове-
риться в смерти Феодосия и убедить в этом своего императора. В противном случае 
оказывалось, что прав был персидский шах Хосров II, который считал Ираклия таким 
же узурпатором, каким был Фока, и который начал вой ну против Византии, выступая 
как мститель за своего благодетеля и тестя Маврикия. Феофилакт вынужден был при-
знать, что поводом для начала вой ны между империей и сасанидским Ираном в 603 г. 
стал именно переворот Фоки и убийство Маврикия и членов его семьи. На фоне этих 
событий появление в народе слухов о том, что старший сын Маврикия Феодосий жив, 
представлено в изложении Феофилакта как результат действия персидской пропаган-
ды [Theoph. Sim., VIII, 15. 7–8].

Но были ли подобные слухи плодом персидской пропаганды в действительности? 
Благодаря Софронию Иерусалимскому известно, что новости о чудесном спасении 
Феодосия распространились в Александрии, а игумен одного из местных монастырей 
по имени Мина был даже обвинен  кем-то из своих недоброжелателей в укрыватель-
стве Феодосия [Sophr. Anacr., 21]8. Армянский историк второй половины VII в., епископ 
Себеос, подтверждает, что после казни Маврикия и его сыновей «по всей земле» 
разнеслась молва о том, что Феодосий сумел спастись и бежал к персидскому шаху. 
Это породило смуты в римском государстве [Себеос, 1862, 79]. Себеос как историк, 
оставивший наиболее детализированное описание военных кампаний императора 
Ираклия, сообщает нам достаточно подробные сведения о дальнейшей судьбе мни-
мого Феодосия9. В последующем изложении Себеос именует появившегося самозван-
ца не иначе как «императором Феодосием», который был назван сыном Маврикия 
[Себеос, 1862, 85]. Себеос разделяет сомнения в происхождении самозванца, но при-
знает его фактический статус императора в изгнании, дарованный ему Хосровом II.

Начало последней вой ны между римлянами и персами описывается поздним 
византийским историком Феофаном. Феофан следует за Феофилактом и утверждает, 
что после казни Маврикия и его сыновей в народе распространилась молва о том, 
что Феодосий жив, а персидский шах Хосров воспользовался этой молвой в коварных 
целях овладеть римским престолом. Известный византинист Пауль Шпек датиро-
вал источники Феофана, повествующие о событиях 602–603 гг., концом правления 
Ираклия, примерно 630-ми гг.10 Не исключено, что одним из этих источников могло 

8 Кулаковский Ю. А. История Византии. Т. III: 602–717 гг. СПб.: Алетейя, 1996. C. 7.
9 Howard- Johnston James. Armenian Historians of Heraclius. An Examination of the Aims, Sources 

and Work- Methods of Sebeos and Movses Daskhurantsi / he Reign of Heraclius (610–641). Crisis and  
Confrontation, by Gerrit J. Reinink and Bernard H. Stolte. Leuven, Paris, Dudley, MA: Peeters, 2002. P. 41–62.

10 Пауль Шпек полагает, что Феофан опирался на источник, независимый от Феофилакта. См.: 
Speck P. Eine Gedächntisfeier am Grabe des Maurikius, Varia IV. Berlin, 1993. S. 226–228; Greatrex G, 
Lieu S. L. C. The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars, P. II, A. D. 363–630. London, New York, 
2002. P. 297.
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быть утраченное сочинение Феофилакта о царствовании Ираклия, ибо известно, 
что Феофилакт, бывший секретарем этого императора, собирался описать его деяния 
в качестве продолжения своей сохранившейся истории Маврикия. Это обстоятельство 
имеет для нас чрезвычайно важное значение, ибо правильная интерпретация расска-
за Феофилакта о Феодосии поможет нам в расследовании истории самозванца Лже- 
Феодосия. Если придворные историографы, работавшие при Ираклии, были заинте-
ресованы в том, чтобы дискредитировать Лже- Феодосия, и настаивали на убийстве 
реального Феодосия в Халкидоне, какие события сопровождали появление мнимого 
Феодосия на Востоке после его «спасения»?

Из повествования Феофана следует, что в то время, как Хосров II собрал вой ска  
и атаковал приграничные районы империи, Фока направил к шаху посла по имени 
Лилий. Хосров арестовал посла и заточил его в ктесифонской тюрьме, Фоку же при-
знавать императором отказался. Эти события, вероятно, стали сигналом для римско-
го военачальника Нарсеса, армянина по происхождению, который в 603 г. во главе 
верной дружины захватил Эдессу и направил послание Хосрову с просьбой о помощи. 
Нарсес никогда бы не решился на подобный отчаянный шаг, если бы не был твердо 
уверен в том, что персидский шах не признает Фоку и намерен начать вой ну. Фока 
отправил Германа подавлять восстание, но Герман столкнулся недалеко от Эдессы 
с главными персидскими силами, был разбит и смертельно ранен. Затем Хосров 
захватил Дару, где сосредоточил свою армию. Фока направил против Нарсеса новый 
отряд под командованием евнуха Леонтия, в результате чего Нарсес был вынужден 
отступать из Эдессы в Иераполь. Около Арксамуна Хосров дал римлянам бой и раз-
громил Леонтия, используя подразделения боевых слонов. Через некоторое время 
новый римский командующий Доменциол убедил Нарсеса перейти на сторону 
империи, обещая прощение Фоки. Нарсес поверил Доменциолу и сдался римля-
нам, после чего Фока нарушил свое обещание, и Нарсес, именем которого персид-
ские женщины некогда пугали своих детей, был сожжен живьем как изменник  
[Theoph. AM., 6095–6097].

Восстание Нарсеса упоминается также Себеосом, который рассказывает о первом 
появлении самозванца. Согласно Себеосу, когда вой ска Хосрова подошли к стенам 
Эдессы, Нарсес приказал открыть ворота и вывести из города отрока в император-
ской порфире с диадемой на голове. Нарсес сообщил Хосрову: «Вот сын императора 
Маврикия — Феодосий. Окажи ему милость, которую отец его оказал тебе» [Себеос, 
1862, 80]. Нарсес, разумеется, имел в виду роль Маврикия в победе над Бахрамом Чу-
бином и в возвращении Хосрову персидского трона. Хосров принял отрока и одарил 
его царскими почестями. Далее Себеос сообщает о том, что в 606–607 гг. самозванец 
находился в штабе персидского военачальника Аштата Йезтайяра во время его похода 
в Армению. Именно Лже- Феодосий убедил римский гарнизон Феодосиополя (Эрзу-
рум) сложить оружие и сдать крепость персам [Себеос, 1862, 84–86].

Сирийские источники, в частности Хузистанская Хроника, а также Хроника 
Сеерта, единогласно утверждают, что Феодосий смог спасти свою жизнь и бежал 
к Хосрову II. Автор Хузистанской Хроники, важнейшего источника VII в., написанно-
го на сирийском языке11, отмечает, что Феодосий спасся и бежал к Хосрову, который 
принял его с почестями, дал вой ско и приказал несторианскому католикосу короно-
вать его в качестве римского императора венцом, возложенным перед этим на алтарь 
[Nöldeke, 1893, 15–16]. Автор Хроники Сеерта, несторианского сочинения XI в., сохра-
нившегося в арабском переводе, также полагает, что Феодосий бежал и был принят 
Хосровом II, коронован, затем принимал участие в осаде персами Дары и был  кем-то 
отравлен [Chr. Seert., 79 PO 8. 519–520]. Вероятно, сирийские источники восходят 
к официальной персидской хронике Кватав- Намаг или же документам сасанидского 
двора, в которых отстаивалась подлинность происхождения Лже- Феодосия.

11 Howard- Johnston J. Witnesses to a World Crisis. Historians and Histories of the Middle East 
in the Seventh Century. Oxford: Oxford University Press, 2010. P. 128–137.
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В действительности Лже- Феодосий мог быть  кем-то из дружинников Нарсеса, 
который, опираясь на слухи о спасении Феодосия, вызвался играть роль убитого 
императора. Нарсес был заинтересован в подобном развитии событий для того, 
чтобы прибавить себе политического веса на переговорах с Хосровом II, для того 
чтобы заинтриговать персидского шаха, который уже объявил о непризнании Фоки 
императором, новыми и амбициозными политическими перспективами. Возможна 
и альтернативная версия событий, исходя из которой в самозванце в этот момент был 
заинтересован прежде всего сам Хосров. Персидский шах мог использовать самозван-
ца в борьбе против Фоки как политический козырь и привлечь таким образом на свою 
сторону симпатии существовавшей в Константинополе политической оппозиции, 
до 605 г. группировавшейся вокруг вдовствующей императрицы Константины. Нако-
нец, Лже- Феодосий мог быть  кем-то из беглых римлян, спасавшихся от террора Фоки, 
или фанатиком, уверовавшим в свое императорское происхождение. Как уже было от-
мечено, сирийские источники сообщают, что по приказу шаха уже в 603–604 гг. само-
званец был коронован в Ктесифоне несторианским католикосом Сабришо I (596–604) 
в качестве римского императора. Следовательно, Хосров рассматривал Лже- Феодосия 
как серьезную политическую фигуру, на которую рассчитывал опереться в борьбе 
за Константинополь.

Гражданская вой на, начавшаяся в Египте между сторонниками Фоки и Ираклия 
Старшего после отпадения Африки от Константинополя, привела к смене политиче-
ской повестки в этой провинции. Слухи о чудесном спасении Феодосия были легко 
забыты. Коптский епископ Иоанн Никиусский, знаменитая «хроника» которого со-
хранилась в древнеэфиопском переводе, отмечает, что осенью 610 г. александрийские 
матросы вслед за жителями византийской Африки быстро признали императором 
Ираклия Младшего [Zotenberg, 1883, 432]. 5 октября 610 г. Ираклий Младший высадил-
ся в Константинополе и был провозглашен августом вместе со своей невестой Фабией, 
затем Ираклий и Фабия были коронованы, между ними был заключен брак, а Фабия 
приняла тронное имя Евдокии [Chron. Pasch., 701, 11–13]12. Фока, успевший утопить 
в Босфоре «золотой запас» империи, был арестован и подвергнут мучительной казни, 
подробно описанной Иоанном Никиусским, возможно, по воспоминаниям очевидцев 
[Zotenberg, 1883, 432]. Когда Хосров II узнал о захвате Константинополя карфаген-
ским флотом и о новом перевороте Ираклия Младшего13, шах отказался признавать 
Ираклия императором и заявил его послам: «Это (Константинополь) — моя империя, 
и я возвел на престол Феодосия, сына Маврикия» [Себеос, 1862, 87].

Следует отметить, что Ираклий не был признан в качестве императора не только 
Хосровом II, но даже некоторыми византийскими военачальниками. В частности, брат 
Фоки, Коментиол, командующий византийской экспедиционной армии, сосредото-
ченной в Сирии, перезимовав в Анкире, в начале 611 г. поднял мятеж против Ираклия 
и начал наступление на Константинополь. Во время ночного привала в одной из про-
винций Малой Азии Коментиол был убит патрикием Юстином, командиром ар-
мянского подразделения [Festugière, 1970, I, 121–123]14. Мятеж Коментиола нашел 
отражение в литературном произведении, созданном в эпоху императора Константа 
II (641–668) и известном как «Житие Феодора Сикеота». Автор «Жития» опирается 
на источники, относящиеся к началу правления Ираклия, и рассказывает читате-
лю не только о мятеже Коментиола, но и о захвате персами Кесарии Каппадокий-
ской, который произошел вскоре после убийства Коментиола сторонниками Ираклия 
[Festugière, 1970, I, 123–124]. Возможно, Коментиол и Хосров II поддерживали связь 
через гонцов и действовали синхронно.

12 Speck P. Das geteilte Dossier. Beobachtungen zu den Nachrichten über die Regierung des Kaisers 
Herakleios und die seiner Söhne bei Theophanes und Nikephoros. Ποικίλα Βυζαντίνα 9. Bonn:  
Dr. Rudolf Habelt GMBH, 1988.

13 PLRE III A, 586–587.
14 Мехамадиев Е. А. Византийская армия в 626–628 годы: Ближневосточная граница и армян-

ские провинции // Ученые записки Казанского университета. 2018. 106, 6. С. 1384–1401.
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Был ли связан мятеж Коментиола с его личной верностью свергнутому брату, 
или же в действительности Коментиол, узнавший о его свержении, решил встать 
на сторону Лже- Феодосия? Этот вопрос остается открытым. Тем временем боевые 
действия между римлянами и персами продолжались. Ираклий направил в Арме-
нию армию под командованием иерея Филиппика, который был вынужден сложить 
с себя священный сан, в который был посвящен за участие в политических интригах 
еще при Маврикии, и вернуться на военную службу. Филиппик дошел до Вагарша-
пата и дал персам кровопролитное сражение, но затем отступил. Персы не могли 
преследовать римлян из-за крайнего истощения конского состава своей кавалерии 
[Себеос, 1862, 89]. В ходе новой армянской кампании следы Лже- Феодосия теряются. 
Самозванец мог погибнуть в бою, сражаясь на стороне персов. В том случае, если 
Феофилакт действительно сообщил нам остатки достоверной разведывательной ин-
формации первого периода римско- иранской вой ны, мы можем допустить, что само-
званец  все-таки выжил в ходе армянской кампании и получил от Хосрова в награду 
за службу владения на Кавказе (в Колхиде), где скончался [Theoph. Simoc., VIII, 13. 4] 
или, как свидетельствует Хроника Сеерта, был отравлен. Если он был отравлен, то кем? 
Либо римскими шпионами, либо персами, которым самозванец был более не нужен 
в связи с изменением характера вой ны и превращения ее в вой ну религиозную.

22 января 613 г. Ираклий провозгласил своего сына от Фабии (Евдокии)15, мла-
денца Ираклия Константина, которому не исполнилось еще и года, августом и со-
правителем, а также объявил о его обручении с Григорией16, маленькой дочерью 
своего кузена Никиты. Нельзя исключать, что подобный демарш был предпринят 
Ираклием не столько из желания подражать Константину Великому и основать 
династию, сколько именно для того, чтобы тем самым нейтрализовать опасность, 
исходившую в этот период от самозванца Лже- Феодосия и от его покровителя Хо-
срова II. Следовательно, кончина Лже- Феодосия произошла только после января 
613 г., накануне нового широкомасштабного персидского наступления. Не исклю-
чено, что именно кончина (или физическое устранение Лже- Феодосия) подтолкну-
ла Хосрова II к изменению характера вой ны. После 613 г. Хосров II сбросил маску 
и продолжил вой ну против римлян теперь уже не от имени самозванца, но во имя 
зороастрийской ортодоксии. В 614 г. персидские вой ска под командованием Фарру-
хана Шахрбараза захватили Иерусалим, устроили массовые казни христиан в этом 
городе и вывезли в качестве трофея древо Животворящего Креста [Theoph. AM, 
6106]17, найденного, согласно рассказу Сократа Схоластика, матерью Константина 
Великого (306–337), императрицей Флавией Еленой (ок. 250–328) [Socr. Schol., HE I, 
17]. В 615/617 гг. персы завоевали Египет вместе с Александрией и дошли до границ 
Эфиопии [Niceph., 1837, 10], а затем, по мнению Пауля Шпека, совершили марш 
через Киренаику и захватили Карфаген18, создавая угрозу владениям Восточной 
Римской империи на Сицилии и в южной Италии. Хосров II в письмах к императору 
Ираклию позиционировал себя в качестве открытого врага христианства, требовал 
от римлян отречения от Христа и принятия зороастризма [Theoph. AM, 6109; Cебеос, 
1862, 100–101]. Подобное направление персидской политики было возможно только 
в том случае, если Хосров II отказался от поддержки Лже- Феодосия, коронованного 
несторианским католикосом. Была смерть Лже- Феодосия причиной или следствием 

15 Garland L. Byzantine Empresses. Women and Power in Byzantium, AD 527–1204. London and New 
York: Routledge, 1999. P. 61–72.

16 PLRE III A, 349–350, 547; Kaegi W. E. Heraclius. Emperor of Byzantium. Cambridge, 2003. P. 73; 
Pernice A. L’Imperatore Eraclio. Firenze: Galletti e Cocci, 1905. P. 54.

17 Speck P. Das geteilte Dossier… S. 68–74.
18 Пауль Шпек доверяет сообщению Феофана и убедительно доказывает, что хронист VIII в., 

на которого опирался Феофан, возможно, Георгий Синкелл, при копировании источников эпохи 
Ираклия не мог допустить ошибку и назвать «Карфагеном» Халкидон. В VIII в. потерянный 
Карфаген уже находился за пределами политико- географических представлений византийских 
писателей. См.: Speck P. Das geteilte Dossier… S. 75–81.
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подобного направления персидской политики — еще предстоит определить буду-
щим исследователям.

Пауль Шпек, ссылаясь на мнение Кирилла Манго, полагал, что брак Ираклия Кон-
стантина и его невесты Григории, прибывшей в Константинополь из византийской 
Африки, был заключен в период, предшествовавший 1 сентября 629 г., т. е. за девять 
месяцев до рождения будущего императора Константа II (641–668) (7 ноября 630 г.)19. 
Следовательно, Ираклий Константин смог реализовать планы отца и продолжить ди-
настию только спустя много лет после исчезновения Лже- Феодосия, когда уже были 
мертвы как сам самозванец, так и его покровитель Хосров II. В 613 г. Ираклий увидел 
угрозу не там, откуда ей в итоге суждено было прийти. Ираклий опасался самозванца 
и не догадывался, что главным конкурентом его сына со временем станет императри-
ца Мартина, его собственная племянница и вторая жена. Подобно своей предшествен-
нице, императрице Феодоре, Мартина умело использовала свою красоту и обаяние 
в качестве политического оружия20. Однако в отличие от Феодоры, которая нашла 
себе биографа в лице личного врага, Прокопия, Мартина осталась без собственного 
историка, а ее деятельность оказалась дискредитирована позднейшей пропагандой, 
созданной при дворе ее победителя Константа II.

Пауль Шпек отмечал, что через два месяца после смерти Фабии/Евдокии от эпи-
лептического припадка 13 августа 612 г., 4 октября, Ираклий короновал в качестве ав-
густы в храме святого Стефана их годовалую дочь Епифанию/Евдокию [Chron. Pasch., 
703, 5]. Этот факт, по мнению историка, свидетельствует о том, что Ираклий не имел 
намерения вступать в брак после смерти Фабии. По свидетельству Феофана, в 617 г. 
Ираклий, в письме аварскому кагану Баяну II, назвал кагана опекуном своего сына 
[Theoph. AM, 6113], что, по мнению Пауля Шпека, означает только одно: в это время 
Ираклий не имел других сыновей, кроме Ираклия Константина. Перед отправлением 
в поход против персов весной 623 г. Ираклий с семьей, подобно императору Констан-
тину, отпраздновал Пасху в Никомедии. На празднике вместе с Ираклием присутство-
вали его племянница и новая жена Мартина, а также дети Ираклия от первого брака: 
Ираклий Константин и Епифания. После Пасхи дети вернулись обратно в Констан-
тинополь, а Мартина отправилась вместе с Ираклием к армии и далее в зону боевых 
действий [Chron. Pasch., 713, 19–714, 8]. С точки зрения исследователя, это обстоятель-
ство говорит о том, что в 623 г. у Ираклия и Мартины еще не было детей, а значит, их 
брак был заключен совсем недавно, возможно, в самом начале 623 г., но никоим обра-
зом не зимой 613–614 гг., когда не прошло еще и двух лет со дня смерти первой жены 
Ираклия императрицы Фабии21. Гипотеза Пауля Шпека представляется нам вполне 
обоснованной и вносящей определенную логику в хаотическое нагромождение собы-
тий царствования Ираклия, известных нам в изложении Феофана.

Мартина, обладавшая не только красотой и энергией, но также умом и харизмой, 
положительно повлияла на Ираклия, способствовала его выходу из многолетней де-
прессии, стала его вдохновительницей и соработницей в период персидских походов 
620-х гг., в ходе которых и родились их первые дети. Об этом свидетельствуют про-
токолы императорского двора, следы которых присутствуют в современной правле-
нию Ираклия Пасхальной Хронике и в «досье» Георгия Синкелла, ставшем в начале 
IX в. основой повествования Феофана. История брака Ираклия и Мартины имеет непо-
средственное отношение к переломному периоду вой ны с персами и к последующей 
судьбе Ираклия Константина, ибо в конечном счете не маленький первенец Ираклия, 
а именно Мартина побудила императора лично возглавить армянскую экспедицион-
ную армию и в союзе с тюрками нанести поражение вой скам Хосрова II. Возможно, 
после 628 г. Мартина уже не обладала тем влиянием на мужа, которое она оказывала 

19 Speck P. Das geteilte Dossier… S. 351.
20 Garland L. Byzantine Empresses… P. 61–72; Diehl Ch. Théodora, impératrice de Byzance. Paris: De 

Boccard, 1904. P. 35–57; Drapeyron L. L’empereur Héraclius et l’Empire byzantin au VIIe siècle. Paris: 
E. Thorin, 1869. P. 73–77.

21 Speck P. Das geteilte Dossier… S. 33–43.
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на него в 623 г., чем и объясняются инертность Ираклия после нашествия арабов, его 
неспособность повторить свои военные достижения периода вой ны с персами. 4 июля 
638 г. произошла коронация Ираклона, старшего из выживших сыновей Ираклия 
и Мартины, в качестве августа. Его брат Давид был провозглашен цезарем [de cerim., 
II, 27; 627, 13–628, 20]. Возможно, именно к этому событию был приурочен серийный 
выпуск знаменитых серебряных миссориев из клада в Каравасе, иллюстрирующих 
историю царя Давида, которые стали важнейшим изобразительным источником 
для реконструкции комплекса вооружения византийской армии VII в.

Пауль Шпек объясняет провозглашение Ираклона и Давида августом и цезарем 
болезнью Ираклия Константина и малолетством Константа II22. На этом основании 
мы можем сделать вывод, что до болезни первенца император Ираклий не хотел 
рисковать и делать соправителями своих детей от Мартины, которые могли иметь 
определенные отклонения в развитии, связанные с близким родством их родителей. 
С другой стороны, сложно поверить в то, что Мартина, которая уже успела заявить 
о своих политических амбициях в бурном 623 г., в дальнейшем могла отказаться 
от борьбы за престол и уступить его пасынку. Попытка Ираклия в 613 г. противопо-
ставить самозванцу Лже- Феодосию и стоявшему за ним Хосрову II своего грудного 
ребенка Ираклия Константина в качестве коронованного августа четверть века спустя 
привела к роковому конфликту внутри собственной семьи между выросшим наслед-
ником и его мачехой.

Учитывая поздний и тенденциозный характер сведений о Лже- Феодосии в со-
чинениях Феофилакта и опирающегося на Феофилакта Феофана, мы вполне можем 
поставить под сомнение убийство Феодосия в Халкидоне. И это обстоятельство по-
буждает нас задать вопрос о том, насколько возможно отождествление персидского 
самозванца, коронованного в Ктесифоне, со спасшимся Феодосием. Несмотря на всю 
заманчивость этой гипотезы, ряд обстоятельств не позволяет нам отождествить Лже- 
Феодосия и сына императора Маврикия. Проблема заключается в том, что сам факт 
коронации самозванца несторианским католикосом в Ктесифоне подтверждает, 
что даже если Феофилакт солгал, и Феодосий не был убит в Халкидоне в ноябре 
602 г., самозванец, известный нам из армянских и сирийских источников, не мог быть 
сыном императора Маврикия. Во-первых, благодаря сведениям современников, ис-
панского пресвитера Иоанна Бикларского и авторов Пасхальной Хроники, мы знаем, 
что настоящий Феодосий в 587 г. уже был провозглашен своим отцом цезарем [Ioan. 
Bicl., A. 587]23, а в 590 г. — августом и соправителем отца [Ioan. Bicl., A. 588; Chron. Pasc., 
A. 590]. Если бы Феодосий действительно прибыл ко двору Хосрова, то он прибыл 
бы как действующий император и предложение персидского шаха о коронации 
в сасанидской столице должен был воспринять как оскорбление. Во-вторых, настоя-
щий Феодосий не мог дискредитировать себя  какой-либо церемонией, совершенной 
несторианским католикосом. Он не мог дать Фоке, константинопольскому патриарху 
и цирковым партиям повод для того, чтобы обвинить себя в отступничестве от право-
славных догматов Эфесского и Халкидонского Соборов и тем самым поставить крест 
на своем предприятии. Очевидно, что коронованный в Ктесифоне и принимавший 
участие в персидском походе в Армению человек, который выдавал себя за спасше-
гося императора Феодосия, был самозванцем, возможно, беглым римлянином, кото-
рого Хосров II использовал до определенного момента в целях политической борьбы 
против Фоки, а затем и Ираклия. Коронация самозванца в Ктесифоне, организованная 
Хосровом, в действительности должна была привлечь на сторону персов и самозванца 
сирийское несторианское население восточных провинций Византии, которое, по-
добно монофизитам, относилось к константинопольскому правительству враждебно 
и потенциально могло послужить социальной базой для утверждения персидского 
владычества на римском Востоке.

22 Speck P. Das geteilte Dossier… S. 45; Spain A. S. Heraclius, Byzantine Imperial Ideology, and  
the David Plates // Speculum 52:2 (1977). P. 217–237.

23 PLRE III B, 1293.
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Возможно, политика Хосрова II в отношении самозванца Лже- Феодосия в 603–
610 гг. столетие спустя послужила примером для арабского военачальника Сулеймана 
ибн Хишама и омейядского халифа Хишама ибн Абдул- Малика (723–743), которые 
поддержали выступление самозванца Пергамена, выдававшего себя за спасенного Ти-
берия, сына императора Юстиниана II Ринотмета (685–705; 705–711). Сведения об этом 
самозванце, ставшем подражателем Лже- Феодосия, помимо сирийских источников, 
содержатся в поздней Хронографии Феофана и были заимствованы этим историком 
либо из «первого досье» Георгия Синкелла, т. е. из документов палестинского про-
исхождения, которые Георгий Синкелл вывез в Константинополь в царствование 
императрицы Ирины (780–802)24, либо из реконструированной Д. Е. Афиногеновым 
«Истории Льва и Константина»25.

Авантюра Лже- Феодосия и его покровителя Хосрова II Парвиза, как известно, не при-
несла никаких реальных плодов ее зачинателям. Лже- Феодосий вскоре после 610 г. 
сошел с исторической сцены, и в 626 г. римляне смогли защитить Константинополь 
от объединенного нападения аваров, славян и персов. Император Ираклий при помощи 
союза с западно- тюркским каганом Тун- Джабгу (618–630) переломил ход вой ны с пер-
сами и в 627 г. нанес персидским вой скам решительное поражение, которое спрово-
цировало в следующем 628 г. переворот в Персии и свержение Хосрова II. Возможно, 
своеобразной платой Ираклия кагану за оказанную помощь стало согласие императора 
на беспрецедентный династический брак между каганом и своей старшей дочерью, ав-
густой Епифанией. Как сообщает Никифор, опиравшийся на несохранившийся визан-
тийский исторический роман, еще в период боевых действий против персов Ираклий 
показал кагану портрет своей дочери, который тотчас воспылал к ней любовной стра-
стью [Niceph., 1837, 18–19]. Подобный портрет Епифании мог быть выполнен в файюм-
ской технике, чем, вероятно, и объясняется его убедительность. Примерно в 630 г. Епи-
фания была отправлена в ставку кагана, но не доехала до места назначения, ибо узнала 
о гибели жениха и вернулась обратно в Константинополь [Niceph., 1837, 25].

Хотя Пауль Шпек отвергал реальность этой романтической истории и утверждал, 
что Никифор кратко пересказал некий византийский роман, не имевший ничего 
общего с действительностью, нам представляется, что более обоснована гипотеза 
Константина Цукермана, который доказывает подлинность сведений Никифора 
и видит в проекте тюркского брака Епифании исторический прецедент, опираясь 
на который, около 700 г. потомок Ираклия, император Юстиниан II Ринотмет, за-
ключил брак с хазарской принцессой Феодорой26. Проект брачного союза Епифании 
с западно- тюркским каганом свидетельствует о политическом значении альянса 

24 Speck P. Kaiser Leon III., Die Geschichtswerke des Nikephoros und des Theophanes und der Liber 
Pontificalis, T. III. Die Αποστασις Ρωμης και Ιταλιας und Liber Pontificalis, Ποικίλα Βυζαντίνα 20. 
Bonn, 2003. P. 513–514.

25 Афиногенов Д. Е. Рассказ об осаде Константинополя в 717–718 гг. в Хронике Феофана Испо-
ведника: следы редакторской работы // Индоевропейское языкознание и классическая филоло-
гия. 2018. 22–1. С. 60–57.

26 Speck P. Épiphania et Martine sur les monnaies d’Héraclius // Revue Numismatique, 1997. P. 457–
465; Zuckerman C. La petite Augusta et le Turc. Epiphania- Eudocie sur les monnaies d’Héraclius // Revue 
Numismatique, 1995. P. 113–126. В указанной статье Константин Цукерман отмечает также, что пе-
ресмотр хронологии Феофана, в частности пересмотр даты бракосочетания Ираклия и Мартины, 
произведенный Паулем Шпеком, базируется на двух исходных предпосылках, одна из которых 
была впервые предложена В. В. Болотовым. Болотов доказал, что консулат Ираклия Константи-
на падает на январь 5 индикта (631/2) г., что Ираклон — сын Ираклия и Мартины — был провоз-
глашен цезарем своим старшим единокровным братом 1 января 632 г., а не в 617 г., как пишет 
Феофан. Кроме того, из сообщения Никифора известно, что Ираклон родился во время пребы-
вания Ираклия и Мартины на Кавказе (в Лазике), т. е. в 626 г., а не в 615/6 г. (датировка Фео-
фана). К сожалению, нам не удалось найти ссылку на соответствующую статью В. В. Болотова 
в работах Пауля Шпека, посвященных Ираклию и Мартине. Вероятно, Шпек пришел к выводам 
о необходимости пересмотра хронологии Феофана независимо от Болотова. См.: Болотов В. В. 
К истории императора Ираклия // Византийский Временник. 1907. XIV. С. 68–124.
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между Восточной Римской империей и Западным тюркским каганатом на исходе 
620-х гг., ибо Епифания, коронованная отцом 4 октября 612 г. в качестве августы, 
долгое время, до брака Ираклия и Мартины (622–623), как бы замещала свою умершую 
мать Фабию и вместе со своим младшим братом Ираклием Константином демонстри-
ровала как прочность новой династии, так и тщетность намерений Лже- Феодосия 
и Хосрова II посягнуть на императорский престол. Не исключено, что спустя более 
полувека Юстиниан II, скрываясь в хазарских степях от своих врагов, действительно 
вспомнил о политической стратегии своего предка и положил в основу союза с хаза-
рами династический брак, что, конечно же, не отменяет искренних романтических 
чувств, существовавших между Юстинианом II и хазарской принцессой27.

Победа Ираклия над персами прославила его во всем мире, доступным пред-
ставлениям римлян той эпохи. Апофеозом триумфа императора стало возвращение 
Животворящего Креста из персидского плена в 630 г.28 В 629 г. авторитет и политиче-
ское значение Восточной Римской империи были вполне сопоставимы с авторитетом 
и политическим значением Римской империи времен Юстиниана I (527–565). В пред-
горьях Карпат об Ираклии слагали легенды славяне дулебы — данники Аварского 
кагана [ПСРЛ, I, 1846, 5]. На берегу Индийского океана об Ираклии пели эфиопы, 
которые передали предания о нем племенам черной Африки, говорящим на суахили 
(Utendi wa Tambuka). В Западной Европе об Ираклии вспомнил франкский хронист 
XII в. Вильгельм Тирский, который видел в этом императоре первого крестоносца 
[Guillaume de Tyr, 1986, 105–107], а французский трувер Готье из Арраса в своем ры-
царском романе придумал новую сказочную биографию Ираклия. Самозванец Лже- 
Феодосий был окончательно забыт.

Но реальность оказалась для Ираклия не прекрасной Дульсинеей, а грубой Аль-
донсой. Вой на Восточной Римской империи с персами продолжалась четверть века, 
и в ходе боевых действий империя потеряла Египет, Сирию и значительную часть 
Анатолии. Вой на способствовала ослаблению как Восточной Римской империи, так 
и прежде всего сасанидского Ирана [Картлис Цховреба, 2008, 108]. Это обстоятельство 
уже на рубеже 620–630-х гг. стало причиной поражения империи в борьбе с новыми 
захватчиками — арабами, которые за два десятилетия завоевали сасанидский Иран. 
Борьба с персами и арабами при Ираклии положила начало процессу длительной 
социально- экономической и политической трансформации восточно- римского обще-
ства, что в следующем VIII столетии привело к полному обновлению аристократии 
и военной элиты29. Эта трансформация привела к рождению средневековой Византии, 
которая унаследовала от Восточной Римской империи политический феномен само-
званчества. Что же касается Мартины, игравшей при Ираклии роль Афины при Одис-
сее, ее имя было опорочено на многие века придворной пропагандой узурпатора 
Константа II, которая ретранслировалась Феофаном и которая возлагала на Мартину 
вину за поражения Империи от арабов.
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По актуальности творчество Н. В. Гоголя 
не уступает наследию никакого другого 
русского классика, а в  чем-то и превосхо-
дит. Один из важных и современных во-
просов, который с полным правом можно 
назвать гоголевским, — это проблема, ставшая 
в последнее время чрезвычайно актуаль-
ной для всей славянской культуры, — тема 
нашей казацкой вольницы. Она приобре-
ла теперь почти вселенский размах в связи 
с событиями на Украине.

Без сомнения, исторические экскурсы 
являются чрезвычайно важным, деятельным 
подспорьем в анализе той ситуации, с кото-
рой столкнулся в настоящее время не только 
славянский мир, но и вся мировая цивили-
зация. Биографии и творчество двух наших 
знаменитых классиков — писателя Николая 
Васильевича Гоголя и поэта графа Алексея 
Константиновича Толстого — служат нагляд-
ной иллюстрацией, своего рода отдаленной 
прелюдией, происходящих ныне процессов.

Творчество Гоголя изучается давно 
и непрерывно. Поэтическому наследию 
графа А. К. Толстого «повезло» гораздо 
меньше. Лишь два года назад вышла в свет 
книга известного петербургского ученого- 
гуманитария Владимира Алексеевича Ко-
тельникова, посвященная поэзии А. К. Тол-
стого1. Это вторая за последние годы 
капитальная монография о поэте- классике. 
Первая, не менее важная и основательная, 
работа о графе А. К. Толстом увидела свет 
еще тремя годами ранее: она принадлежит 
перу столь же авторитетного в этой области 
ученого, московского исследователя и из-
дателя Алексея Владимировича Федорова2. 
Обе книги — первые «ученые ласточки» 
в углубленном, фундаментальном изуче-
нии творчества Толстого. В. А. Котельников 
предпринял свой труд лишь после весьма 
основательной текстологической и коммен-
таторской работы над новым академиче-
ским изданием Полного собрания сочине-
ний и писем А. К. Толстого в пяти томах3.

Именно при чтении монографии 
В. А. Котельникова, освещающей и жизнь, 

1 Котельников В. А. Алексей Константинович Толстой в жизни и в литературе. СПб.: Дмитрий 
Буланин, 2020. 864 с.

2 Федоров А. В. Алексей Константинович Толстой и русская литература его времени. М.: Рус-
ское слово, 2017. 752 с.

3 Толстой А. К. Полн. собр. соч. и письма: В 5 т. / Гл. ред. В. А. Котельников; сост. подгот. тек-
стов, вступ. ст., коммент. В. А. Котельникова при участии А. П. Прозорова, А. В. Федорова. М.: 
Классика, 2017–2018.

Н. В. Гоголь. Худ. К. П. Мазер, 1840 г.

А. К. Толстой. Фото С. Левицкого.  
Санкт- Петербург, 1855 г.
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и творчество Алексея Толстого, перед чи-
тателем невольно встает упомянутый гого-
левский вопрос о казацкой вольнице. Дело 
в том, что граф Алексей Константинович 
Толстой был, как справедливо указывает ис-
следователь, правнуком последнего гетмана 
Украины4.

Скажем сразу, что и Н. В. Гоголь был 
достойным потомком казацкой старши-
ны — и не одного, а сразу трех украинских 
гетманов5. К тому же — гетманов настоящих, 
боевых, стародавних, а не скороспелого гет-
мана Кирилла Разумовского, чиновной ка-
рьерой и дворянством обязанного своему 
брату, бывшему певчему.

Не лишне сравнить в этом отношении 
двух наших литераторов, двух гетманских 
потомков. Ключевым здесь является значи-
мый сюжет, связанный со стихотворением 
Алексея Толстого «Колокольчики мои…» 
Это стихотворение посвящено важнейшему 
событию в истории России и Украины — их 
воссоединению в 1654 г. В 2016 г. чрезвы-
чайно содержательную статью об этом сти-

хотворении, с новой его датировкой, написал Александр Сергеевич Курилов. Она 
называется «Когда и о чем звенели колокольчики?»6 А. С. Курилов занимался творче-
ством А. К. Толстого еще в 1960-е гг. Новая статья исследователя с наглядностью еще 
раз продемонстрировала, сколько проблем и подводных камней кроется в нашем т. н. 
«малороссийском» вопросе — так теперь актуальном. С новой датировкой и поясне-
ниями стихотворение о «колокольчиках» многое проясняет в мировоззрении Алексея 
Толстого, — мировоззрении одновременно и консервативном, и в то же время в из-
вестной степени оппозиционном, так сказать, боярско- оппозиционном.

«Больное» место всех украинофилов — якобы пагубные последствия воссоеди-
нения Украины с Россией. Как выясняется, этот вопрос весьма тревожил и Алексея 
Толстого. «И у меня был край родной  когда-то… В чужбине век я праздно доживаю…»7 
(курсив мой. — И. В.). «Чужбина», в которой герою стихотворения Толстого приходится 
«праздно доживать», — это говорится о России, и говорит это не кто другой, как прия-
тель Наследника- Цесаревича, детский друг самого Императора Александра II. Вот эти, 
так сказать, «шевченковские» политические мотивы поэзии Толстого проливают свет 
на очень многое в его творчестве — не вполне откровенное по тогдашним цензурным 
условиям. Эти мотивы являются хорошей иллюстрацией весьма острых и жестких 
проблем славянофильства в его разных, и очень разных проявлениях: русского, поль-
ского и украинского. Можно сказать, что в лице Алексея Толстого мы имеем яркий 
пример деградации тогдашней политической элиты России. Козьма Прутков вместо 
важного и ответственного правительственного поста, вместо «правой руки» Госуда-
ря — это, как кажется, очень неравноценный обмен.

Гоголь был очень чуток к этим проблемам. И шел он как раз в обратном направ-
лении. К 1830-м гг. относится его тесное сближение с графом Жозефом Виельгорским, 

4 Котельников В. А. Алексей Константинович Толстой в жизни и в литературе. C. 23.
5 Виноградов И. А. Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя (1809–1852). С родословной лето-

писью (1405–1808). Научное издание: В 7 т. М.: ИМЛИ РАН, 2017. Т. 1. C. 13–14.
6 Курилов А. С. Когда и о чем звенели колокольчики? К вопросу о датировке стихотворений 

А. К. Толстого // Литературоведческий журнал. 2016. № 39. С. 114–142.
7 Толстой А. К. Собр. соч.: В 4 т. / Ред. И. Ямпольский. М.: Правда, 1969. Т. 1. С. 125.

А. К. Толстой в юности.  
Худ. К. П. Брюллов, 1836 г.
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с еще одним близким приятелем Наследни-
ка, которого тоже прочили на роль «правой 
руки» будущего Государя (к сожалению, 
«бедный Жозеф», соученик Наследника, 
умер в 1839 г.; Алексей Толстой знал Ви-
ельгорского еще с юных лет).

Гоголь настолько понимал важность вос-
питания при Дворе, что одно время даже 
сам собирался стать воспитателем в Царской 
семье — на этот раз при сыне Наследни-
ка, Великом князе Николае Александрови-
че (скончавшемся потом в двадцатилетнем 
возрасте в 1865 г.). Как известно, за это на-
мерение Гоголь заслужил суровый выговор 
от Белинского в его известном зальцбрунн-
ском письме.

С Алексеем Толстым Гоголь тоже был 
знаком с 1830-х гг.8, и, можно не сомневаться, 
сблизился бы с ним теснее, если бы реально 
увидел и почувствовал намерение подрас-
тающего графа сделаться «правой рукой» 
Государя. Но, увы, этого не случилось. Поэт 
В. А. Жуковский, воспитатель Наследника, 
в тот период, когда Гоголь впервые узнал 
Толстого, оценивал поведение юного графа 
неодобрительно. Имея в виду Алексея Толстого — вместе с еще одним приятелем Це-
саревича, Александром Барятинским, — Жуковский записал в своем дневнике: «Вели-
кий Князь в руках у наших молокососов, которые врут и насмешничают»9. В отличие 
от Жозефа Виельгорского, в отличие от Александра Барятинского, ставшего впослед-
ствии генерал- фельдмаршалом, Алексей Толстой помощником Царя, по-видимому, 
уже тогда быть не собирался.

Так что если Гоголю Белинский сурово выговаривал за его намерение получить 
место воспитателя при Дворе, то в отношении Алексея Толстого радикальный критик 
мог быть спокоен. Если Гоголь неуклонно шел навстречу Царскому Дому, то Алек-
сей Толстой, при всем его аристократическом воспитании и связях, от служения 
при особе Царя определенно уклонялся. Причина, как кажется, тут ясна. «И у меня 
был край родной  когда-то… В чужбине век я праздно доживаю»10.

Последнего гетмана Малороссии графа Кирилла Разумовского, чьим потомком 
был Алексей Толстой, Екатерина II отстранила от гетманства за сепаратизм. Кичли-
вый гетман мечтал ни много ни мало о малороссийском княжестве — захотел быть 
«владычицей морскою». Императрица передала тогда, в 1764 г., управление Украиной 
надежной правительственной Малороссийской коллегии.

И Владимир Алексеевич Котельников очень уместно подсказывает11, что извест-
ная террористка Софья Перовская, руководившая убийством Александра II, соученика 
Алексея Толстого и Жозефа Виельгорского, тоже была прямым потомком Кирилла 
Разумовского. (Мать Алексея Толстого, графиня Анна Алексеевна, была рожденная 
Перовская. Воспитывал Толстого его дядя, Перовский- Погорельский.)

Нельзя все больше и больше не уважать и не ценить Гоголя. Писатель начинал 
свой путь без всякой поддержки, завоевывал известность вдали от Двора — но всегда 

8 Виноградов И. А. Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя (1809–1852). Т. 3. C. 149–150.
9 Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М.: Языки славянской культуры, 2004. Т. 14. 

С. 131.
10 Толстой А. К. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. С. 125.
11 Котельников В. А. Алексей Константинович Толстой в жизни и в литературе. C. 41.

Портрет гетмана графа К. Г. Разумовского 
(1728–1863), прадеда А. К. Толстого.

Худ. Л. Токе, 1758 г.
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при этом был носителем подлинно имперского сознания. Для него интерес всех 
славянских народов, включая жителей Южной Руси, сосредотачивался в Русской Им-
перии. Как в начале жизни, так и в конце все его упования и надежды — в России, 
в укреплении ее могущества и воскрешении отдельных «мертвых душ».

В отличие от никому не известного в начале жизни Гоголя, Толстой начинал свой 
путь совсем иначе — с совместного воспитания с самим Наследником, в непосред-
ственной близости ко Двору. Но его политический облик, его мечты и упования, увы, 
несколько отличаются от гоголевских. Не был бы Толстой придворным человеком, 
спрос с него был бы другой. Но мы имеем дело с особым случаем. Фигура графа 
Алексея Толстого — это не просто фигура литератора. Это нечто большее. Это судьба 
самого служилого сословия, выходящего в тираж, занимающегося литературными 
«колокольчиками», наместо государственного служения. Сословия, ищущего себе 
в этом оправдания. В конце концов, это — известная, давно избитая, но так до конца 
и не понятая проблема «лишнего человека» — лишнего не потому, что ему некуда 
и негде развиваться, а потому, что делать этого ему просто не хочется. «В чужбине век 
я праздно доживаю»12.

Гоголь, все прекрасно понимая, досконально зная историю родного края, ни на йоту, 
однако, не поддался, в отличие от некоторых своих земляков- современников, даже 
друзей, греху малороссийского сепаратизма. Напротив, граф Толстой, при всем его 
консерватизме, отдал, в отличие от Гоголя, дань разрушительным веяниям, которые 
разделяют теперь единый славянский, русский народ. Мы знаем теперь, куда ведут 
анархистские мечты о «козацкой воле». И Петр Дорошенко, и Иван Скоропадский, 
и Евстафий Гоголь — три украинских гетмана, и полковники Лизогуб и Танский — все 
это прямые предки Николая Васильевича Гоголя. Но потомок казацких гетманов 
и полковников Гоголь хорошо понимал, чем чревата казацкая вольница…

К графу Толстому последнее, конечно, отношения не имеет. Вернемся к конкрет-
ному гоголевскому материалу.

В эпистолярном наследии А. К. Толстого долгое время представляло загадку одно 
известное письмо Алексея Константиновича, где упоминается, в весьма важном кон-
тексте, Гоголь. Понимание этого письма ускользало от исследователей.

Прежде всего, следует отметить, что автограф толстовского письма до нас не дошел 
и печаталось оно, судя по отточиям в первой публикации13, с купюрами, что заставля-
ет задуматься о его подцензурном содержании. Купюры подчас говорят красноречи-
вее открытого текста.

Речь в письме идет о встрече Толстого с Львом Жемчужниковым, своим родствен-
ником, который только что приехал тогда из Батурина. Итак, 3 ноября 1852 г. Толстой, 
сообщая будущей жене Софье Андреевне об этой встрече, писал: «Мой двоюродный 
брат приехал из Малороссии и привез с собою такие великолепные национальные 
мотивы! <…> Он пел их без всякого аккомпанемента… <…> Они мне перевернули 
сердце…»14

(Важно еще добавить, что письмо при первой публикации М. М. Стасюлевичем 
было датировано именно 1852 г.15, и это точно соответствует тогдашней поездке Жем-
чужникова в Батурин16. Впоследствии письмо было отнесено к 1853 г.17, что представ-
ляется проблематичным.)

Далее в письме Толстой восклицает: «Никакая национальная музыка не выра-
зила свою народность с таким величием и силой, как малороссийская… Слушая 
ее, ты бы постепенно видела перед собою всю историю Малороссии, ты бы лучше 

12 Толстой А. К. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. С. 125.
13 <Толстой А. К., граф>. Из переписки гр<афа> А. К. Толстого. 1851–1875 гг. // Вестник Европы. 

1897. № 4. С. 603.
14 Толстой А. К. Полн. собр. соч. и письма: В 5 т. Т. 5. С. 53.
15 <Толстой А. К., граф>. Из переписки гр<афа> А. К. Толстого. С. 595, 603.
16 Котельников В. А. Алексей Константинович Толстой в жизни и в литературе. C. 82.
17 Толстой А. К. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. С. 276.
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поняла характер народностей, чем читая Гоголя или Кониского»18 (курсив мой. — И. В.). 
(Под Конисским подразумевалась известная «История Русов», приписывавшаяся 
долгое время перу свт. Георгия (Конисского), архиепископа Белорусского.)

Проблема этого письма заключается в том, что Толстой в связи с украинскими 
песнями вдруг критически упоминает о Гоголе и «Истории Русов». Почему он это 
делает? Вопрос не праздный. Дело в том, что Гоголь ни под каким условием просто 
не смог бы написать своего «Тараса Бульбу», если бы не этот исторический памятник, 
«История Русов» (которую любил, кстати, и Пушкин), и если бы не украинские песни. 
Повесть Гоголя буквально пронизана песенным началом, малороссийскими думами. 
Это не только частное наблюдение. Об этом писали многие. Это аксиома. «Тарас 
Бульба» — это квинтэссенция народной украинской песни, энциклопедия народного 
песенного репертуара, вобравшая в себя все самое в нем ценное и важное19. И вот, 
только Толстой вдруг противопоставил Гоголя и украинскую песню. Случай уникаль-
ный. Если вдуматься, если судить объективно, это почти нонсенс. В чем тут дело?

Думается, все дело в том, что уже тогда, еще в XIX в., Гоголь, объединивший своим 
творчеством русскую и украинскую стихии, многих именно этим и не устраивал. 
К примеру, известный украинский сепаратист П. А. Кулиш, первый биограф Гоголя, 
«Тараса Бульбу» просто ненавидел. Он и за биографию Гоголя взялся в надежде по-
живиться, сделать из Гоголя знамя малороссийского сепаратизма: но «Тарас Бульба» 
шансов ему на это не оставил20. (С Кулишом, кстати сказать, был знаком и Алексей 
Толстой — он делился с ним своими воспоминаниями о Гоголе.)

18 Толстой А. К. Полн. собр. соч. и письма: В 5 т. Т. 5. С. 53.
19 См. подробнее: Виноградов И. А. Комментарий // Гоголь Н. В. Тарас Бульба. Автографы, при-

жизненные издания. Историко- литературный и текстологический комментарий. Издание под-
готовил И. А. Виноградов. М.: ИМЛИ РАН, 2009. С. 421–427, 439–441.

20 Виноградов И. А. Первый биограф Гоголя // Кулиш П. А. Записки о жизни Николая Васи-
льевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных 
писем / Изд. подгот. И. А. Виноградов. М.: ИМЛИ РАН, 2003. С. 3–81.

Иллюстрация к повести «Тарас Бульба». Худ. В. М. Васнецов, 1874 г.
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Вот тут, по-видимому, и кроется разгадка напечатанного с купюрами письма 
Алексея Толстого, — с восхищением украинскими песнями и критикой в адрес Гоголя 
и «Истории Русов». Судя по всему, в этой оценке и сыграла свою роль принадлеж-
ность Алексея Толстого к роду опального малороссийского гетмана- сепаратиста.

Тут важно и то, кто привез Толстому украинские песни, с чьего голоса он их 
слышал и что они при этом обсуждали. И даже то, откуда были привезены песни. 
А привез песни Толстому из-под Батурина Лев Жемчужников — такой же дальний род-
ственник графа Разумовского. И Батурин здесь совсем не случаен: это родовое имение 
Разумовских, так сказать, родовое гнездо, одинаково значимое и для Жемчужникова, 
и для Толстого. При этом Жемчужников был и близким другом сепаратиста Кулиша. 
Лев Жемчужников — это брат тех трех Жемчужниковых, Алексея, Александра и Влади-
мира, которые стали, вместе с Алексеем Толстым, соавторами Козьмы Пруткова.

Итак, Кулиш, братья Жемчужниковы — тоже из рода Разумовских, Алексей Тол-
стой — их дядя и соавтор, не говорю уже об их общей родственнице Софье Перовской 
(по роду Разумовской), — всех их не устраивал тот Гоголь — потомок гетманов, — который 
резко расходился с украинскими сепаратистами в понимании исторического будущего 
Малороссии, — а именно Гоголь- монархист, убежденный сторонник русской Империи 
как главной опоры не только русского и украинского, но и всего славянского мира.

Поэзию Алексея Константиновича невозможно не любить, нельзя ею не восхи-
щаться. Нельзя не смеяться и удивительным шуткам Козьмы Пруткова. Толстой, 
конечно, допустил грубую ошибку, назвав погребальные стихиры Иоанна Дамаскина 
«тропарем» (это в известной мере говорит о его далекости от Церкви). Но за само 
это удивительно точное, превосходнейшее переложение этих стихир поэту низкий 
поклон. Даже за одно это многое можно ему простить. Невольно вспоминается 
случай из жития митр. Московского Макария. Сходство поразительное. Это случай, 
когда Иван Грозный просил свт. Макария прислать ему  какую- нибудь душеполезную 
книгу, а тот прислал ему… Чин погребения! (чем, как известно, Иван Грозный был 
возмущен). Душеполезность поэмы Алексея Толстого «Иоанн Дамаскин» для всех 
поколений несомненна. А политические взгляды поэта нуждаются в дальнейшем, 
для пользы дела и поучительных выводов, исследовании.

Дворец К. Г. Разумовского в Батурине. Арх. Ч. Камерон, 1803 г. Современное фото
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«Перелом» — так назвал прозаик 
и публицист Болеслав Михайлович Мар-
кевич (1822–1884) вторую, центральную 
часть своей романной трилогии. В первой 
части — «Четверть века назад» — воссоз-
давалась жизнь русского дворянства се-
редины XIX в. в ее традиционном укладе, 
в ее характерных типах, в живых бытовых 
и культурных чертах1. Но в 1870-е гг. Мар-
кевич переживал и изображал эту жизнь 
как уже безвозвратно уходящую. Ход рус-
ской истории обрекал ее на слом, наступле-
ние которого составило содержание упомя-
нутого второго романа. В третьем писатель 
обнаруживал все признаки нравственной 
и политической деградации в обществе 
и в государстве, что, по его мнению, прямо 
вело к социально- историческому провалу, 
почему он и назвал свой последний, неза-
вершенный роман «Бездна».

Беллетристическое и публицистическое 
творчество Маркевича пришлось на период 
ослабления и начинающегося разложения 
первого имперского организма (петровско- 
екатерининско-николаевского). Этому роко-

вому процессу не смог помешать Александр II, и процесс лишь несколько замедлился 
в царствование Александра III, но остановить его уже было невозможно, хотя затем 
и последовал недолгий хозяйственно- экономический подъем. Названный выше период 
длился с 1850-х до 1910-х гг. и начальные его десятилетия нашли в Маркевиче своего 
проницательного наблюдателя и пристрастного судью. Способствовало тому его исклю-
чительное положение: как ни один из писателей тогда, он был своим человеком в при-
дворных, светских, правительственных кругах, и вместе с тем ему оставалась близкой 
с детства знакомая помещичья и крестьянская Россия. Таков был его мир. И тем более 
резкую реакцию вызывало у него вторжение в этот мир чуждого и до той поры не из-
вестного ему социального элемента, который агрессивно заявлял о себе в либерализо-
ванной при Александре II печати, в моральном бунтарстве, в житейских проявлениях.

Поначалу коллизия представлялась преимущественно как нравственно- психоло- 
гическая драма поколений. Так воспринимал ее Тургенев, так он отразил ее в «Отцах 
и детях» (1862). И Маркевич писал о том же 4 июня 1861 г. своему ровеснику и другу 
Михаилу Николаевичу Лонгинову. Излагая связанные с текущими событиями свои 
«размышления, полные  какой-то безнадежной грусти» (так он их определял), Марке-
вич вопрошал: «Кто же, наконец, прав в глазах этого сменившего нас поколения, какая 
же заслуга, какая жизнь уважена им <…>? И что же заключить из этого окончательно-
го упразднения всякого авторитета, чего надеяться от поколения, воспитывающегося 
на отрицании всякой традиции, на беспощадном разрыве с людьми прошедшего? 
Но где же этот, наконец, идеал improvisé, этот изобретенный этими новыми людьми 
идеал, к которому точно так же не стремились все эти люди прошедшего, в которых 
они кидают грязью <…>? Я искренне скорблю душой, читая русские журналы. Неужели 

1 По поводу этого романа Маркевич писал помощнику М. Н. Каткова Н. А. Любимову 14 июля 
1878 г.: «Роман мой имеет предметом изображение московского общества 25 лет тому назад 
с теми интересами, идеалами, побуждениями, какими жили [вставл. люди] той эпохи; герой 
мой имеет совершенно определенный оттенок мнений известной тогдашней партии» (Руко-
писный отдел Института русской литературы РАН. Ф. 160. № 2. Л. 222). И в этом изображении 
романист был вполне точен в историческом и социальном отношении.

Болеслав Михайлович Маркевич
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же наше будущее должно быть этот бюрократически- социальный мир, построенный 
на экономических комбинациях, в котором нет места ни личной свободе человека, 
ни поэзии, ни искусству и который гг. Чернышевские выдают нам плодом своего выс-
шего учения?»2 Однако то, что происходило в дальнейшем, вызывало у Маркевича уже 
не грустные размышления, а тревогу и возрастающее негодование, которыми направ-
лялась его деятельность как публициста и беллетриста.

В годы службы Маркевич имел возможность из первых рук узнавать о работе 
правительственных учреждений, о направлениях внутренней политики, о придвор-
ных и административных интригах. Получил он достаточно точные представления 
и о личностях многих деятелей высшей администрации, об их репутациях «в верхах», 
их намерениях. Благодаря этому он оказался ценным сотрудником для Каткова, 
с которым сблизился на почве консервативных убеждений и которого снабжал мате-
риалами для его публикаций в «Московских ведомостях», «Современной летописи». 
В этих изданиях печатались и собственные статьи, фельетоны Маркевича, в частности 
циклы «Из Петербурга», «С берегов Невы». В катковском «Русском вестнике» появ-
лялись и его главные художественные произведения — наряду с романами Тургенева, 
Достоевского, Л. Толстого, печатавшимися там в те же годы.

Но было бы неверно говорить о зависимости Маркевича от подчас жестко прово-
димой Катковым — консерватором- государственником — идеологической и политиче-
ской линии в названных органах печати. Его близость позиции Каткова, решимость 
поддерживать «охранительное» направление мотивировались собственными давно 
сложившимися общественно- политическими и эстетическими воззрениями, которые 
установились весьма рано и закрепились окончательно еще в пору учебы и затем 
службы. Они окрашивались эмоционально, определяли его предпочтения, которые, 
в силу темперамента, становились пристрастиями, управлявшими его мнениями и за-
частую творчеством.

В 1860-е гг., когда активизировались силы, стремящиеся к разрушению государ-
ства, Маркевич выступил как апологет безусловной унитарности Российской империи 
и противник националистического сепаратизма, в чем был союзником Каткова. Оба 
они считали, что основание единства России было заложено в «московском периоде» ее 
истории, в эпоху собирания земель под эгидой московского государя. Непримиримым 
оппонентом Маркевича в этом вопросе оказался его друг Алексей Константинович Тол-
стой, который, при своей близости ко Двору и лично к Императору Александру II, испо-
ведовал либеральные взгляды на русскую государственность и был убежден, что Россия 
исторически являлась естественной частью Европы и должна развиваться в русле ее 
цивилизации, избавившись от наследия московской «татарщины». 7 февраля 1869 г. 
он писал Маркевичу в связи со своими «норманскими балладами», отражавшими его 
симпатии к героическому прошлому Запада: «Ненависть моя к московскому перио-
ду — некая идиосинкразия, и мне вовсе не требуется принимать  какую-то позу, чтобы 
говорить о нем то, что я говорю. Это не  какая- нибудь тенденция, это — я сам. И откуда 
это взяли, что мы — антиподы Европы? Над нами пробежала туча, туча монгольская, 
но была это всего лишь туча, и пусть черт ее унесет как можно скорее»3.

На такие откровения «милейшего Толстого» Маркевич решительно возражал 
(не впадая, впрочем, в полемическое ожесточение) в пространном письме от 15 февра-
ля. «Что касается до эпохи, которая Вас вдохновляет, то я чувствую к ней не мень-
шее влечение, нежели Вы; к московскому же периоду ни Вы, ни я, ни К<атков> (это 
я могу доказать выдержками из его газеты) не питаем ни малейшей симпатии. Тем 
не менее, нельзя отрицать историю, и вот в  этом-то духе мы и будем действовать, 
Катков и я, а также, надеюсь, и Вы. Разница между нами та, что Вы, мой друг, гадливо 
от нее отворачиваетесь, мы же решаемся смотреть ей прямо в лицо и в ее варварских, 

2 Там же. 23.210/CLXVIб.14. Л. 1–1 об.
3 Толстой А. К. Полное собрание сочинений и письма: В 5 т. / Гл. редактор В. А. Котельников. 

Подгот. текстов, вступит. ст., коммент. В. А. Котельникова. М.: Редакционно- издательский центр 
«Классика», 2018. Т. 5. С. 319. Подлинник по-французски.
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если хотите, чертах узнаем, однако же, 
грубую, но мощную (этого Вы не можете 
отрицать) силу, создавшую 80-ти милли-
онное государство, опираясь на которое, 
джентльмен Александр I устоял против 
целой европейской коалиции и вступил 
в Париж с Луи-ле- Дезире4. Благодаря этому 
московскому периоду Европа могла быть 
освобождена от „Корсиканского чудовища“5, 
а в более или менее близком будущем по-
лучат свободу несчастные христиане, кото-
рых европейская цивилизация до сих пор 
упорно держит под магометанским игом; 
<…> Правда ли это или неправда? Если 
правда, то почему же Вы такому челове-
ку, как Катков, ясно отдающему себе отчет 
в своем призвании, вменяете в преступле-
ние то, что он признает огромные заслуги 
московского периода в смысле объединения, 
а следовательно, и величия России. А раз Вы 
признаете за ним право ценить по достоин-
ству эти заслуги, Вы должны согласиться 
и с тем, что всякое историческое прошлое 
вменяет в обязанность последующим поко-
лениям продолжать то же дело и преследо-

вать ту же цель. Этим делом, этой целью для нас теперь, как и во время „собирателей 
Русской земли“, является и будет впредь являться лишь одно — это объединение го-
сударства. Катков не что иное, как адвокат, защитник, представитель этого принципа, 
этого национального верования. В этом вся его сила — сила до такой степени живая, 
что удержалась вопреки всем и всему и одна лишь в состоянии дать стране нашей ту 
цивилизацию, в недостатке которой Вы нас упрекаете, т. к. цивилизация прежде всего 
есть достояние народов, сплоченных внутри и сильных извне»6.

На таких основаниях Маркевич проектирует политическую программу, которой, 
полагает он вместе с Катковым, должна следовать Россия как европейское госу-
дарство. И надо сказать, актуальность так поставленной полтора века назад задачи 
в наше время только возрастает. «России надо быть прежде всего Россией, — наста-
ивает он в том же письме, — точно так же, как Франция — прежде всего Франция; 
Италия — Италия и т. д. Следовательно, Россия должна прежде всего понять свои 
интересы и радеть о них вопреки всяким посторонним соображениям <…>. Россия 
не может отказаться от Балтийского моря, если не желает превратиться в третьесте-
пенное государство; не может также согласиться на существование Польши, прости-
рающейся от Данцига до Одессы, поэтому все ее усилия должны быть обращены 
на обрусение подвластных ей иноплеменников, дабы избегнуть в будущем еще 
больших опасностей»7. И напоминает напоследок: «Не надо забывать, что Европа нас 
ненавидит, но в то же время и боится нас»8.

4 Луи Ле Дезире (фр. Louis le Désiré — Людовик Желанный) — прозвище французского короля 
Людовика XVIII (1755–1824), данное ему приверженцами и царедворцами.

5 Корсиканским чудовищем (фр. monstre Corse) называли Наполеона I Бонапарта его 
противники.

6 Письма Б. М. Маркевича к графу А. К. Толстому, П. К. Щебальскому и другим. СПб.: Тип. 
Товарищества «Общественная польза», 1888. С. 93–94. Подлинник по-французски. Далее сокра-
щенно: Письма.

7 Там же. С. 96–97. Подлинник по-французски.
8 Там же. С. 98. Подлинник по-французски.

Алексей Константинович Толстой,  
конец 1860-х гг.
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Убедить западника Толстого в исторической оправданности изложенной в письме 
программы Маркевичу, разумеется, не удалось ни тогда, ни позже. Толстой упор-
ствовал в своей склонности к либеральному решению «национального вопроса», 
хотя и признавал необходимость объединения в пределах Империи разных этносо- 
циальных образований. Но он отвергал предлагаемые Маркевичем и Катковым формы 
и средства такого объединения.

Свой политический либерализм он высказывал не только в частных письмах9, 
но и публично, что подтолкнуло к продолжению эпистолярной полемики с Марке-
вичем. Поводом послужила речь, сказанная Толстым 14 марта 1869 г. на устроенном 
в его честь в Одессе обеде и напечатанная в «Одесском вестнике». Общий пафос 
и стиль речи были, конечно, вполне благонамеренными, но иносказательные ее обо-
роты недвусмысленно указывали на либеральные убеждения оратора: «<…> Я счаст-
лив, что убеждения эти сходятся с вашими. Они заключаются в сознавании, что все 
мы, сколько нас ни есть, — от высоких сановников, имеющих под своим попечи-
тельством целые области, до скромных писателей, — не можем лучше содействовать 
начатому нашим Государем преобразованию, как стараясь, каждый по мере сил, иско-
ренять остатки, поразившего нас некогда, монгольского духа, под какою бы личиною 
они у нас еще ни скрывались.

На всех нас лежит обязанность, по мере сил, изглаживать следы этого чуждого 
элемента, привитого нам насильственно, и способствовать нашей родине вернуться 
в ее первобытное европейское русло, в русло права и законности, из которого несчаст-
ные исторические события вытеснили ее на время.

В жизни народов, мм. гг., столетия равняются дням или часам отдельной чело-
веческой жизни. Период нашего временного упадка, со всеми его последствиями, 
составит лишь краткий миг в нашей истории, если мы не в нем будем искать нашей 
народности, но в честной эпохе, ему предшествовавшей, и в светлых началах насто-
ящего времени.

Во имя нашего славного прошедшего и светлого будущего, позвольте мне, мм. гг., 
выпить за благоденствие всей Русской земли, за все Русское государство, во всем его 
объеме, от края до края, и за всех подданных Государя Императора, к какой бы наци-
ональности они ни принадлежали!»10

Маркевич верно истолковал упоминание Толстого о «монгольском духе» как намек 
на многовековое деспотическое отношение власти к подданным России, которое 
нужно искоренить, а заключающий всю речь тост назвал «прискорбной ошибкой». 
В большом письме к Толстому от 17 апреля 1869 г. он возражал против его либераль-
ного взгляда на национальную политику Империи: «Судя разумно и беспристрастно, 
должно прийти к выводу, что признать в Русской империи польскую и немецкую 
национальности — значило бы также признать за ними право стремиться сначала 
к автономии (которая по логике вещей всегда враждебна центру Империи), а затем, 
при первом же удобном случае, — и к полной политической независимости. Это оз-
начало бы признавать за этими национальностями право полонизировать и германи-
зировать русское, латышское и финское население; это означало бы допускать в заро-
дыше возникновение будущих независимых государств, крайне враждебных России, 
которые, опираясь на местные онемеченные и ополяченные, благодаря Вашему 
рыцарскому великодушию, населения, стали бы живой стеной между нами и Евро-
пой и отодвинули бы нас к Азии, к большому удовольствию французской и прочей 
прессы, проповедующей крестовый поход против нашего варварства. Если подобная 

9 Кроме писем к Маркевичу, письма Толстого к историку, издателю либерального журнала 
«Вестник Европы» Михаилу Матвеевичу Стасюлевичу (1826–1911) содержат того же рода вы-
сказывания. Последнему он, в частности, писал 19 февраля 1869 г., что работал над балладами 
«Песня о Гаральде и Ярославне» и «Три побоища», «сочувствуя всем сердцем нашему европей-
скому, норманскому периоду и ненавидя всем сердцем наш монгольский, московский период» 
(Толстой А. К. Полн. собр. соч. и письма. Т. 5. С. 324).

10 Одесский вестник. 1869. 18 марта. № 60.
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будущность кажется Вам привлекательною — я могу только удивляться и молчать»11. 
«Подобная будущность» стала реальностью в следующем столетии. И сбылось пред-
сказание Маркевича о том, что если входящие в Габсбургскую империю нации будут 
домогаться прав на политическую самостоятельность, то вопрос о распадении Ав-
стрии «на несколько свободных и не зависимых от Вены государств — есть не более 
как вопрос времени»12.

Неизбежно последовали возражения, в которых была своя доля правды. 26 апреля 
Толстой отвечал: «Какой русский не желал бы полного поглощения польского эле-
мента русским? Но этого же не достичь запретом говорить по-польски на улицах 
и в кофейнях, и в аптеках! Этого не достичь с помощью поверочных комиссий, которые 
как нельзя лучше отнимут у Вас сад или замок! У Вас хватает завидной смелости пори-
цать мой тост в честь всех подданных Императора, какой бы они ни были националь-
ности! Да знаете ли Вы, что именно Вы и Ваши милютинцы13, объявляя польскую на- 
циональность вне закона, подтверждаете ее существование гораздо убедительнее, чем я?»14

Толстой  все-таки соглашался с тем, что Россия должна быть государством, не допу-
скающим внутреннего разделения по национальным признакам, но для поддержания 
единства Империи требовал иных средств. «Прежде всего, удовольствуйтесь налогами, 
которые Вам платят, а потом, пожалуйста, попробуйте целым рядом искусных мер 
русифицировать различные национальности в Вашей Империи, но главное, будьте 
искусны в достижении своих целей, а не будьте ни глупы, ни грубы, как эти прокля-
тые милютинцы, берите пример с Франции и с Пруссии, и если вам удастся сделать 
поляков и остзейских помещиков русскими — тем лучше! Англичане немножко искус-
нее, чем мы, а главное, более последовательны и гораздо более настойчивы. А к чему 
они пришли в итоге своих мер против ирландской национальности? Пришли к при-
знанию, что они выбрали ложный путь, и целая огромная партия в Англии, партия, 
которая не может не одержать верх, признает, что Ирландии надо оставить автономию. 
Спешу разбить довод, который у Вас уже на языке, и сказать Вам, что не смешиваю 
ни Лифляндию, ни Подолию, ни Волынию с Польшей. То, что я говорю, касается бал-
тийских областей. Возвращенные губернии должны быть русскими, кто в этом сомне-
вается? Но как этого достичь? Так, как Пруссия поступила с Познанью, а не укрепляя 
поляков, которые так или иначе там обосновались. Факт остается, и численность тут 
ничего не меняет. Напротив, чем она меньше, тем менее простительно для Вас прибе-
гать к насилию и попирать ногами законы общества. И вот как Вы себе противоречите: 
Вы мне суете эстонцев и латышей, составляющих большинство остзейского населения. 
Не буду останавливаться на аксиоме, что именно цивилизованная, а не отсталая часть 
населения образует национальность. Скажу Вам только, что, поднимая бокал за всех 
подданных Императора независимо от их национальности, я пью за латышей и эстон-
цев назло немцам, а что Вы, отрицая национальности, но не будучи в силах их уничто-
жить, отрицаете латышей и эстонцев и играете на руку немцам, которых Вы не можете 
отрицать, во всяком случае — убедительно. Ваше негодование по поводу моего тоста, 
такого гуманного и разумного, внушено Вам не чем иным, как  каким-то болезненным 
состоянием, смею надеяться, мимолетным»15.

В другом столкновении мнений предметом стали события 1868 г. — восстание жи-
телей острова Крита (Кандии), находившихся под угрозой истребления турками и тре-
бовавших присоединения к Греции. Однако конференция европейских государств, 
собранная в Париже (без участия Греции), одобрила притязания Турции на Крит, тем 

11 Письма. С. 39–40. Подлинник по-французски.
12 Там же. С. 39. Подлинник по-французски.
13 Милютинцы — сторонники Николая Алексеевича Милютина (1818–1872), который в 1859–

1861 гг. был товарищем министра внутренних дел; активно участвовал в подготовке реформ 
1860-х гг.; выполнял в Царстве Польском поручения Императора и был сторонником решитель-
ных мер в подавлении польского мятежа в 1863–1864 гг.

14 Толстой А. К. Полн. собр. соч. и письма. Т. 5. С. 334. Подлинник по-французски.
15 Там же. С. 335–336. Подлинник по-французски.
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самым санкционировала жестокое подавление восстания, пожертвовав кандиотами, 
чтобы сохранить выгодные Европе отношения с Османской империей. 

Маркевич в конце 1868 г. послал Толстому письмо, исполненное негодующего 
сарказма. «Прошу слова по лично меня затрагивающему вопросу. Вы считаете нас 
татарами, не так ли, — во имя цивилизации, более или менее западной, или европей-
ской? И это потому, что мы хотим, чтобы на всем пространстве Русской империи, 
в администрации, школе и Церкви (при полной терпимости к вероисповеданиям) 
использовался бы наш общий государственный язык, т. е. язык русский, точно так 
же, как для Бретани, Савой и и Нижних Пиренеев, где говорят только на баскском 
наречии, государственным языком является язык французский; для всей Пруссии 
и Австрии, не исключая населенных славянами местностей, — язык немецкий. Вы 
правы — мы татары, потому что желание это явилось у нас лишь тогда, когда поляки 
в 1863 г. едва не подняли на нас целую европейскую коалицию и только с тех пор, 
как литераторы остзейских областей стали проповедовать крестовый поход всего 
„Deutschthum“17 против нас. Между тем Франция задумала и исполнила это — еще 
с времен Людовика XIV, а Германия — с времен Тридцатилетней вой ны. Когда Бейст, 
в отместку за поражение при Садовой18, а Англия — из низкой зависти к греческому 
флоту, соперничающему с ней в ее торговле на Востоке, — помогают вторжению турок 
на родину Гомера и Перикла, вырванную 30 лет тому назад Европой из их варварских 

16 Эпизод критского восстания 1866–1869 гг. против ига Османской империи: в 1866 г. греки 
Крита, нашедшие убежище от турецких карателей в монастыре Аркади, взорвали себя, чтобы 
не попасть в плен к врагам.

17 Германства (нем.)
18 3 июля 1866 г. произошло генеральное сражение австро- прусской вой ны при чешской де-

ревне Садова (Sadova), в котором австрийская армия вместе с союзными саксонскими вой сками 
потерпела сокрушительное поражение. Фридрих Фердинанд Бейст (Beust; 1809–1886) — австрий-
ский государственный деятель, с 1853 г. — саксонский министр- президент, сторонник союза 
с Австрией; после проигранной вой ны с Пруссией перешел на австрийскую службу.

Холокост Аркади16. Худ. Д. Л. Гаттери, до 1884 г.
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рук; когда та же Европа, боясь России, допускает более года избиение детей и насило-
вание девушек теми же варварами на острове Крит и оставляет без защиты и без слова 
поддержки храбрый и умный христианский народ, сыны которого, чтобы не подвер-
гнуться подобной участи, взрывают себя в аркадийском монастыре; когда польский 
диктатор Лангевич19 и другие благородные представители этой аристократической 
нации поступают в янычары к тем же татарам для избиения греков, болгар, сербов 
и других христиан, которым невыносимо быть заживо погребаемыми, сажаемыми 
на кол и т. п., — Вы, несмотря на то, что подсказывает Вам Ваше сердце, ищете им 
извинений во имя той же западной цивилизации — не так ли? Я же, дорогой друг, 
с гордостью принимаю это прозвище татарина, с презрением брошенное нам про-
свещенным Западом, и проклинаю того из моих предков, который, ослепленный 
фальшивым блеском этой цивилизации, отрекся от своего восточного варварства, 
чтобы стать поляком и католиком20, т. е. сознательным палачом христиан на жалова-
нии у турок. Я счастлив сознанием, что я русский в душе, т. е. принадлежу сердцем 
к единственной нации, с негодованием протестующей против отвратительного образа 
действий просвещенной Европы относительно греков и славян на Востоке»21.

Толстой усмотрел в событиях, связанных с критским восстанием, лишь частное 
отклонение от гуманистических принципов Запада, оставаясь их приверженцем, и от-
вечал Маркевичу 7 февраля 1869 г.: «А если Европа дает погибать кандиотам, Европа 
изменяет своей роли и действует на татарский лад. Я от нее отрекаюсь и призываю 
к негодованию всех тех, кто мыслит по-европейски»22. И, сводя счеты с политическим 
оппонентом, в ответ на признание Маркевича в «русскости» вскоре заявил (как у него 
бывало — сгоряча, в пылу спора): «Я не горжусь, что я русский, я покоряюсь этому 
положению»23.

Тем не менее, дружба оставалась нерушимой, они лишь решили не касаться в пе-
реписке тех острых политических тем, по которым согласия быть не могло, — о них 
говорилось выше. В отношении большинства других предметов обсуждения чаще об-
наруживалось единомыслие — в той или иной мере, — как в отношении к нигилизму, 
к реформе образования, к «петербургскому либерализму».

С начала 60-х гг. в обществе и затем в органах власти наметились намерения 
сблизить народное образование с реальными потребностями непривилегированных 
слоев населения, занятых практической деятельностью в служебной, хозяйственной 
и торговой сферах. В связи с этим, наряду с классическими гуманитарными гимна-
зиями (с двумя или одним древним языком), уставом 1864 г. вводились т. н. реальные 
гимназии без преподавания древних языков, но с расширенным курсом естествозна-
ния; эти гимназии не давали права поступления в университет и не гарантировали 
поступление в высшие технические учебные заведения. В них преимущественно 
обучались дети из семей разночинцев, купцов, мещан, иногда духовенства; в этой 
среде в основном и получали развитие материалистические, атеистические, нигили-
стические умонастроения. На такой социальной почве сложился культ «реальности», 
идеологи которого выдвигали жесткое требование «реализма» в отношении мысли 
и творчества (ср. выступления Д. И. Писарева и его единомышленников под этим 
лозунгом). Так образовалось «реальное направление» в литературе и журналистике, 
не только активно рекрутировавшее своих адептов в разных общественных слоях, 

19 Мариан Лангевич (Langiewicz; 1827–1887) — генерал, руководитель польского мятежа, 
в 1863 г. был провозглашен диктатором повстанческих вой ск. В 1867 г. уехал в Турцию, где 
служил в турецкой армии под именем Ланги-бея. Это был один из многих случаев перехода 
поляков на турецкую службу.

20 Маркевич принадлежал к польскому шляхетскому роду, его крестили в католиче-
ской церкви. Родоначальником Маркевичей был выходец из Юго- Западной Руси; вероятно, 
в XVI в. он принял польское подданство и католическую веру.

21 Письма. С. 67–68. Подлинник по-французски.
22 Толстой А. К. Полн. собр. соч. и письма. Т. 5. С. 318. Подлинник по-французски.
23 Там же. С. 337. Подлинник по-французски.
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но и третировавшее оппонентов с иной мировоззренческой и культурной ориента-
цией. Толстой, причисляя себя к «классикам», не был противником создания «ре-
альных» учебных заведений и даже поддержал их практически, выступив в 1870 г. 
на публичном чтении в пользу женских реальных гимназий со своим стихотворени-
ем «Против течения».

Маркевич активно участвовал в обсуждении этого вопроса и даже печатно поле-
мизировал с М. М. Стасюлевичем, либеральным сторонником «реализма». Маркевич 
выступал в защиту «классического» образования и настаивал на необходимости гим-
назий, где преподавались классические древние языки и программа обучения была 
нацелена на подготовку гимназистов к поступлению в университет. Стасюлевич был 
противником такого направления в образовании и ратовал за изменение гимназиче-
ского обучения и за широкое введение т. н. «реальных» училищ24.

По поводу такой полемики Толстой писал Маркевичу 26 мая 1869 г.: «Все наши 
полемисты, Катков прежде всех, Стасюлевич, Аксаков и ignobile pecus25 фельетонистов 
не умеют полемизировать, ибо они не аргументируют, а бранятся. Стасюлевич называет 
всякое противоречащее ему мнение доносом; Катков называет такое предательством»26.

30 мая 1870 г. Маркевич сообщал Толстому: «Если Вы читали все то, что „Петер-
бургские ведомости“ ежедневно преподносят нам по поводу классицизма, а также 
и любезности, адресованные мне ad personam27, — Вы уже могли составить себе по-
нятие о борьбе, предпринятой нашим министерством против т. н. реализма, кото-
рый, в сущности, не что иное, как последняя баррикада нигилизма и всего того, чем 
он нас наградил. Борьба поистине серьезная — в случае успеха этих господ свершится 
триумф революции в России, и, напротив, нигилизм умрет, если юные русские поко-
ления будут получать такое образование, какое получает юношество во всех цивили-
зованных странах Европы»28.

Вышедший в свет в 1873 г. роман Маркевича «Марина из Алого Рога» (в «Рус-
ском вестнике» и отдельным изданием) вызвал нападки критиков либерального 
и революционно- демократического лагеря, которые навязывали обществу идеологию 
радикализма и расправлялись в печати с ее противниками. В романе они нашли 
для того поводы. Его персонаж учитель Левиафанов — нигилист, закоренелый в своей 
ненависти к общественному и государственному строю России, к «обскурантизму» 
образовательной системы, намеревается насаждать «прогрессивные» идеи в петер-
бургской военной гимназии. И надежды его на успех разрушительной работы на этом 
поприще были небезосновательны: сочувствующий Левиафанову предприниматель 
Верман, в чьи слова Маркевич вкладывает свое знание современного состояния об-
щества, с удовлетворением замечает: «Самая настоящая либеральная цивилизация 
теперь в военном ведомстве»29. Действительно, идеология радикализма в ту пору уже 
находила, причем в возрастающем числе, своих адептов в офицерской среде, даже 
в высших ее слоях. В этом романе впервые автор прямо указывает на этот опасный 
симптом общероссийских «патологических» процессов. Позже Маркевич образно раз-
вернет такие указания в романе «Перелом», в связи с которым он сообщал И. С. Акса-
кову 21 февраля 1882 г. о своей авторской задаче: «Я, по мере сил, старался изобразить 

24 См.: Стасюлевич М. Маневр противников нашей школьной реформы // Вестник Европы. 
1869. № 5; Его же. Письмо в редакцию о господине Каткове // Санкт- Петербургские ведомости. 
1869. 23 мая; Его же. Московские компрачикосы // Вестник Европы. 1869. № 6; Маркевич Б. Го-
сподин Стасюлевич и его диалектические и иные приемы // Современная летопись. 1869. № 18; 
Его же. Письмо в редакцию «Московских ведомостей» о господине Стасюлевиче // Современная 
летопись. 1869. № 20.

25 Безвестный скот (лат.).
26 Рукописный отдел Института русской литературы РАН. Ф. 301. № 9. Л. 118. Подлинник 

по-французски.
27 Лично (лат.).
28 Письма. С. 48. Подлинник по-французски.
29 Маркевич Б. М. Полн. собр. соч.: В 11 т. М.: Изд-во В. М. Саблина, 1912. Т. 3. С. 188.



Русско-Византийский вестник № 1 (8), 2022108

патологические состояния нашего общества 
вслед за реформами 19 февраля»30.

О таком состоянии общества (и вместе 
с тем отрадном исключении из него) Мар-
кевич писал Толстому 25 сентября 1873 г.: 
«Представьте себе общество, которое, как Вы 
сами знаете, не способно составить самого 
простого силлогизма; представьте себе па-
нургово стадо31, которому два-три пастуха 
(при стаде должны быть пастухи) указыва-
ют на это произведение как на произведе-
ние реакционера, обскуранта, „врага реформ 
и свободы“, пособника деспотизма и, кроме 
всего, — ужас! — страстного приверженца 
„идиотического классицизма“. Что же Вы 
хотите от этих баранов? Они, конечно, враж-
дебно блеют. Вы говорите о людях, „не при-
надлежащих к известной клике“. Они, допу-
скаю, не принадлежат к ней, но повторяют 
то, что говорит она, поскольку не имеют 
своего мнения, независимых мыслей, а глав-
ное, они более всего боятся упреков в том, 
что пренебрегают либерализмом. Вот он, свя-
щенный идол, альфа и омега, великий Пан, 
которому все приносится в жертву. Быть пре-
ступным — можно, это сегодня даже очень 
принято, дураком — должно, но попробуйте 
затронуть зловонную мишуру, под которой 
копошится гном „петербургского либерализ-
ма“, и Вас сейчас же станут осыпать дерзкой 

руганью! Что до таланта, я начинаю верить в свой, по причине „враждебности“ к этому 
последнему сочинению, которое стало предметом споров везде, где его читают; с пло-
хими сочинениями этого не бывает. Я должен также сказать, что оно нашло привер-
женцев там, где я мало ожидал того — в небольшом лагере славянофилов, например, 
и в кругу молодежи Московского университета. Это истинный триумф для меня!»32

Толстой отозвался с большим запозданием (5/17 декабря 1873 г.) и только на послед-
ние слова приведенного отрывка из письма Маркевича, видимо, не желая сейчас под-
держивать его мнение о «петербургском либерализме», адептом которого был приятель 
Толстого Стасюлевич. Среди критических замечаний о романах Маркевича Толстой 
вставляет: «Прошу Вас, приезжайте этим летом в Алый Рог33, и будем побольше говорить  

30 Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН. Ф. 134. Оп. 8. 
№ 31. Л. 1 об.

31 Панургово стадо — идиоматическое выражение, в переносном смысле обозначающее 
группу людей, бездумно подчиняющихся руководящему ими человеку, следующих его при-
зывам и действиям. Оно восходит к французскому выражению «mouton de Panurge» (баран 
Панурга) и связанному с ним эпизоду в четвертой части романа Ф. Рабле «Гаргантюа и Пан-
тагрюэль» («Gargantua et Pantagruel», 1533), когда Панург бросил в море громче всех блеющего 
барана и все остальные бараны кинулись за ним. Такое значение (в социальном его контексте) 
имело название романа В. В. Крестовского «Панургово стадо», напечатанного в 1869 г. и затем 
вошедшего (вместе с романом «Две силы») в дилогию этого писателя «Кровавый пуф. Хроника 
о новом смутном времени Государства Российского», в которой изображались события и персо-
нажи разрушительного революционного движения в России в 1860-е гг.

32 Письма. С. 57–58. Подлинник по-французски.
33 Толстой использует название имения в романе Маркевича «Марина из Алого Рога» приме-

нительно к названию своего имения Красный Рог.

Титульный лист первого издания романа 
Б. М. Маркевича «Марина из Алого Рога»
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о Вашем новом произведении. Но и не дожидаясь того, мне бы очень хотелось, чтобы 
Вы сказали мне несколько слов [зач. ladessus]. То, что Вы говорите в письме о переворо-
те, совершающемся в умах молодого поколения, было для меня очень приятно. Я уже 
имею об этом понятие благодаря князю Цертелеву, московскому студенту, которого Вы 
видели в Карлсбаде и который этим летом приезжал два раза в Красный Рог»34.

Умственное и нравственное состояние общества и власти в ту пору вызывало 
у многих независимо мыслящих литераторов и деятелей самые безотрадные на-
строения. Даже неустрашимый энтузиаст Катков подчас поддавался им, сомневаясь 
в возможности пробудить в России волю к искоренению политической смуты и укре-
плению государственных начал, казалось, уже безнадежно расшатанных. На вопрос 
Маркевича о действенности его публицистики Катков отвечал: «Для кого писать? Тот, 
для кого я единственно держал перо в руках, сам отступается от своей власти, удер-
живая только ее внешность. Все остальное — мираж на болоте. Л. М.35 и Кº — тот же 
фельетон „Голоса“, тот же подъем мысли, тот же государственный смысл, что у этих 
стрекулистов»36.

В том же цитированном выше письме к Щебальскому Маркевич дал сжатый 
и точный очерк того, что и почему происходит в обществе. «Если семинарство 

34 Толстой А. К. Полн. собр. соч. и письма. Т. 5. С. 501. Подлинник по-французски.
35 Имеется в виду Михаил Тариелович Лорис- Меликов (1825–1888), граф, государственный 

деятель; занимая пост начальника Верховной распорядительной комиссии (1880 г.), а затем ми-
нистра внутренних дел и шефа жандармов и получив фактически диктаторские полномочия, 
пытался сдержать активность революционных элементов, действуя под лозунгом «диктатуры 
сердца», но не мог помешать усилению либеральных и радикалистских тенденций в обществе.

36 Эти слова Каткова Маркевич передавал в письме от 23 июля 1880 г. к своему прияте-
лю Петру Карловичу Щебальскому (1810–1886), историку, литературному критику, редактору 
газеты «Варшавский дневник» (Письма. С. 154). Стрекулист — мелкий чиновник (простореч., 
пренебреж.).

Литературно- мемориальный музей А. К. Толстого  
в селе Красный Рог Брянской области. Современное фото
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кинулось в радикализм социалистическо-
го оттенка в силу всего своего печального, 
грубого и приниженного быта, то в дво-
рянской среде явление это следует именно 
искать в этой (passez moi le terme37) либе-
ральной мастурбации на всякие парламен-
тарные и республиканские порядки Запада, 
которой предавались у нас в прошлое цар-
ствование немалое число культурных туне-
ядцев, что им нисколько не мешало зло-
употреблять своим помещичьим правом, 
проигрывая крестьян своих в карты, и пре-
доставлять воспитание своих детей произ-
волу матушки- судьбы. Нравственное безо-
бразие папенек породило, да и порождает 
вновь и вновь „избитый“ уже, Вы правы, 
но далеко еще не изжитый тип Иринархов 
Овцыных»38.

Здесь явственно прочитывается Досто-
евский, прямо указывавший на среду се-
минаристов той поры как на рассадник 
нигилизма и радикалистских идей, откуда 
рекрутировались участники революционно-
го движения. Напоминая самоопределение 
социалиста Чернышевского, что «он семи-
нарист», Достоевский констатирует: «Семи-
наристы привносят в нашу литературу осо-

бенное отрицание, слишком [зач. полное] враждебное и слишком резкое — потому 
слишком ограниченное»39, — и тип такого «отрицателя» писатель воплощает в образе 
Ракитина в «Братьях Карамазовых». «Культурного тунеядца» 1840–1850-х гг. Достоев-
ский представил в «идеалисте» Степане Трофимовиче Верховенском в «Бесах», кото-
рый в прежние времена так же проиграл в карты своего крепостного Федьку и так же 
на произвол судьбы оставил своего сына Петрушу.

Нужно заметить, что Достоевский был для Маркевича наиболее авторитетным ро-
манистом и публицистом того времени, с чьими социально- этическими идеями свя-
зано творчество Маркевича. Он высоко оценил «тот огромный успех, которым поль-
зовался (ныне, к сожалению, прекратившийся) „Дневник писателя40“, издававшийся 
автором „Бесов“. С необычайным сочувствием и доверием читала, проникалась им 
молодежь, переписывалась с писателем, просила у него советов, мнений, указаний. 
Если только вспомнить, что Ф. М. Достоевский — глубокий христианин, страстный, 
народный русский человек, что он со свой ственною ему сердечною искренностью вы-
сказывался в своем издании, — т. е. проводил идеи, диаметрально противоположные 
тому яду, которым, в пропорциях больших или меньших, отравляла в продолжение 
более 20 лет и продолжает отравлять и днесь здешняя печать наше растерянное, 

37 Простите мне слово (фр.).
38 Письма. С. 154. Иринарх Овцын — персонаж романов Маркевича «Перелом» и «Бездна», 

нигилист, член революционной организации. Говоря об «избитости» такого социального типа, 
Маркевич подразумевает его многочисленные к тому времени литературные воплощения 
в романах Лескова «Некуда» (1863–1864) и «На ножах» (1870–1871), Достоевского «Бесы» (1871), 
Крестовского «Панургово стадо», «Две силы», А. Ф. Писемского «Взбаламученное море» и др.

39 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. и писем. Л.: Наука, 1980. Т. 20. С. 155.
40 Это издание выходило единичным выпуском в 1873 г., помесячно — в 1876 г. и в 1877 г., 

в августе 1880 г. и в январе 1881 г. На него, несомненно, ориентировался Маркевич в публици-
стической разработке современных социальных, моральных, политических тем.

Федор Михайлович Достоевский,  
1861 г.
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шатающееся, беспринципное общество, — нельзя не видеть в сочувствии к нему мо-
лодежи симптом свой ства самого утешительного»41.

Позже, в письме к Щебальскому от 25 января 1882 г. Маркевич нарисовал без-
отрадную картину русской действительности тех лет. Ее суть, считает он, опреде-
ляют либерал- чиновник, адвокат, железнодорожник, университетские Градовские42, 
журнальные Стасюлевичи, пустозвоны- земцы, салонные «socialistes sans le savoir»43 
(как называл их Leroy- Beaulieu44). «А к тому же все это так мелко, казенно, шаблонно, 
дюжинно, что оно, как слизь, vous échappe des doigts45, как только захотите вы поближе 
присмотреться к нему. Ведь у нас теперь, кроме мужика, да и то  где-то там, в глуби 
России, куда железные дороги не внесли „цивилизации“, ничего здорового и целост-
ного не осталось. Знаменитые „реформы“ смололи русскую жизнь в  какую-то безо-
бразную и вонючую муку, ни на какую потребу не годную»46.

Все сказанное здесь Маркевичем находило выражение в прессе, за которой 
он пристально следил, особенно за ежедневной литературной и политической газе-
той А. А. Краевского «Голос» (1863–1884)47. В ней печатались и умеренные, и крайние 
либералы, готовые поддержать акты насилия, совершаемые против власти и государ-
ства, — но, разумеется, не вступая в конфликт с цензурой. Многие публикации вызы-
вали негодование Маркевича, высказываемое им в заметках, помещаемых в «Москов-
ских ведомостях» под рубрикой «Письма с берегов Невы» с подписью «Иногородний 
обыватель». «Я помню то омерзительное впечатление, какое произвел на нас в глуби 
России знаменитый апофеоз Веры Засулич48 в столбцах этой газеты, помню тот дикий 
азарт, с которым полоумный фельетонный гаер возглашал о „новой эре“, занимающей-
ся для России вслед за оправданием преступницы, о „винах целого общества“49, кара-
емых, мол, этою стриженою Немезидой. <…> Притворство „Голоса“ было так искусно, 
что наши революционеры приняли его отзывы всерьез, уразумели в них живейшее 
отражение всего русского общества и, безмолвные до той поры в своих подпольях, 
поднялись разом вслед за этим оправданием на прямую борьбу со всем существую-
щим строем вещей, взывая в прокламациях своих к сочувствию общества»50. Но газета, 
следуя либеральной тактике самосохранения в условиях политической опасности, про-
извела характерный поворот в противоположную сторону, с пафосом осуждая очеред-
ной террористический акт и обличая «страшную путаницу понятий» в обществе.

41 Московские ведомости. 1879. 18 января.
42 Здесь «университетский Градовский» — это Александр Дмитриевич Градовский (1841–

1889), историк государственного права, профессор Петербургского университета, один из веду-
щих публицистов либерального лагеря. Маркевич в своих корреспонденциях в «Московских 
ведомостях» говорил также о публицисте Г. К. Градовском, см. ниже примечание 46.

43 Социалисты без учености (фр.).
44 Anatole Leroy- Beaulieu (Леруа- Больё; 1842–1912) — французский писатель, публицист; его 

статьи, прежде всего в «Revue des deux Mondes», были в поле зрения Маркевича, обратившего 
особое внимание на статью о русском нигилизме в номере от 15 февраля 1880 г.

45 Ускользают у вас из пальцев (фр.).
46 Письма. С. 163.
47 В романе Маркевича «Бездна» она фигурирует под названием «Призыв».
48 Вера Ивановна Засулич (1849–1919) — деятель революционного движения; 24 января 

1878 г. стреляла в петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова; суд присяжных вынес по ее 
делу оправдательный приговор, который приветствовала «прогрессивная общественность», 
после чего Засулич эмигрировала в Швейцарию. Маркевич в одной корреспонденции приво-
дит слова знакомой петербургской «передовой барыни»: «Вера Засулич великая гражданка; 
я была бы счастлива, если бы моя дочь сделала то же самое» (Московские ведомости. 1879. 
18 января).

49 Речь идет о статье публициста Григория Константиновича Градовского (1842–1915), по-
священной суду над В. И. Засулич (Голос. 1878. 2 апреля). В последующих корреспонденциях 
в «Московские ведомости» под рубрикой «Из Петербурга» Маркевич говорит о том и другом 
Градовском.

50 Московские ведомости. 1878. 25 сентября.
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В понижении умственного уровня значительной части общества, в царящей 
в нем «нравственной анархии» Маркевич не без оснований обвиняет периодиче-
ские издания — даже независимо от их направления, которое зачастую изменчиво, 
подчинено скоропреходящим веяниям и сиюминутным интересам. «Число куль-
турных вообще людей уменьшилось в России до страшных размеров», — с горечью 
свидетельствует Маркевич. «О той серьезной и многосторонней начитанности, о том 
эстетическом развитии, которыми, по признанию самых рьяных нынешних прогрес-
систов, отличалось т. н. „поколение сороковых годов“, нет и речи в нашей современ-
ной среде. Вкус к изящному, художественные инстинкты, тонкость воспринимания 
и оценки, горячее отношение к произведениям, отмеченным печатью ума и талан-
та, — все это как бы вовсе недоступно организму поколения, стоящего в эту минуту 
на нашей общественной сцене. Все это заменяется поражающим однообразием бол-
товни чисто газетного пошиба, толков и суждений поверхностных, шатких, легко-
мысленных, почти всегда тенденциозных, отличающихся замечательным отсутствием 
„своего царя в голове“, отсутствием оригинальности, горячности и  какой-либо любви 
к  чему-нибудь, выходящему из круга чисто материальных побуждений. <…> Газет-
ный листок и отзыв журнала воспитали этих людей, составляющих, увы, большин-
ство нашей теперешней „интеллигенции“; они же дают ежедневно пищу их тощим 
умственным потребностям»51.

Однако замечал Маркевич и некоторые просветы в такой безотрадной картине. 
Уже в марте 1879 г. ему показалось, что в обществе намечается интерес, а иногда 
и сочувственное внимание к литературе, которая продолжает служить высоким нрав-
ственным и эстетическим идеалам. Побывав на литературных чтениях 9 марта, 
где выступали Тургенев, Я. П. Полонский, М. Е. Салтыков- Щедрин, Достоевский, 
он не без удивления сообщает, что «язвительный остроумец, осмеявший нашу 
Федору52 от маковки и до пяток», «кумир целой фаланги невских „передовых“ мыс-
лителей» Щедрин не оказался единственным героем вечера и был награжден «весьма 
учтивыми, но далеко не восторженными рукоплесканиями»53. Изображая некоторую 
провинциальную наивность, подписывающий эти заметки «Иногородний обыватель» 
с возросшим удивлением рассказывает далее, что «одинаково с г. Тургеневым привет-
ствован был действительно на сей раз восторженными, единодушными и несмолка-
емыми рукоплесканиями автор „Бесов“ и „Дневника писателя“ Ф. М. Достоевский»54. 
И затем, уже почти сняв свою газетную маску, Маркевич продолжает: «Что же общего, 
спрашивал я себя, совершенно растерявшись в первую минуту, с той „гражданской“ 
точки зрения, с которой в течение двадцати слишком лет поучала петербургская 
печать русское общество взирать на русских писателей, — что же общего между таким 
„неисправимым западником“, каков по собственному признанию своему, г. Тургенев, 
и тем вечным искателем настоящей русской правды, которому имя — Достоевский? 
Что общего между беспочвенностью и бессилием идеалов всяких Рудиных и „лишних 
людей“ и глубоко народным воззрением „Записок из Мертвого дома“?»55

Тургенев, вскоре спешно отбывший из России, по выражению Маркевича, 
«на родные ему берега Сены»56, оставался в центре внимания в последующих кор-
респонденциях публициста как фигура, которой в либеральных кругах приписыва-
ли не столько литературное, сколько общественное и даже политическое значение. 
Со слов организаторов, Маркевич сообщает, что прощальный обед, данный Тургеневу 
«русскими литераторами, учеными», был устроен «во имя идеи примирения русско-
го общества и молодежи с Тургеневым на почве западного конституционализма»57. 

51 Московские ведомости. 1878. 10 октября.
52 Насмешливо- уничижительное именование России в сатирической литературе тех лет.
53 Московские ведомости. 1879. 20 марта.
54 Там же.
55 Там же.
56 Московские ведомости. 1879. 31 марта.
57 Там же.
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Но Маркевич утверждает, что писатель вовсе не исповедовал этого политическо-
го принципа, и поддерживает высказанное в «Санкт- Петербургских ведомостях» 
мнение, что конституционализм чужд всему строю русской жизни. К нему взы-
вает лишь умственно ущербная «невская интеллигенция», которая уверяет себя 
и общество, что «как только „свободное изложение“ их либеральных теорий раздастся 
под сводами петербургского парламента, так и настанет для России эра неописанного 
благоденствия. Исчезнет всякое зло, неправда и недоразумение; невская „интеллиген-
ция“ станет у кормила государственного корабля, — и обезоруженные великодушием 
и гуманностью, и европеизмом убийцы генерала Мезенцева и князя Крапоткина58 
примутся строчить благонамеренные статьи на „умеренно прогрессивных“ столбцах 
„Голоса“ и „Вестника Европы“»59. Что ожидает всех «сочинителей русских консти-
туционных идиллий» и какое будущее готовится для России, Маркевич показывает 
на приводимых им высказываниях заграничных революционных изданий «Вперед», 
«Набат», «Народная расправа», призывающих к беспощадному разрушению обще-
ства и государства, к уничтожению всех, кто мешает осуществлению их программы.

В публицистике Маркевич по необходимости фрагментарно отражал отдельные 
события современности, ее политические тенденции, общественные настроения. Ши-
рокую детализированную картину русской жизни 1850-х — начала 1880-х гг. он эпи-
чески создавал в своих романах, и общий тон этой картины по мере ее написания 
становился все более мрачным, а вместе с тем изображаемые лица и происшествия 
получали все более реалистический, подчас почти документальный характер.

Главной фоновой темой романа «Перелом» стала самая актуальная в 1859–
1860-х гг. проблема крестьянской реформы. Маркевич в нескольких персонажах с вы-
мышленными именами нарисовал без труда узнаваемые фигуры реальных деятелей 
той эпохи. Это прежде всего (героиня называет его «monstre») Яков Иванович Ро-
стовцев (1803–1860), генерал- адъютант, член Государственного совета, с 1859 г. воз-
главлявший Редакционные комиссии по подготовке реформы, деятельность кото-
рых он направлял в соответствии с правительственной программой. Идентичность 
персонажа поддерживается и хронологией романных событий: Ростовцев скончался 
6 февраля, в книге сцена с упоминанием о его смерти отнесена к началу февраля. 
Под именем Линютина фигурирует товарищ министра внутренних дел Николай 
Алексеевич Милютин (1818–1872), представитель либеральной бюрократии, к которой 
Маркевич относился критически, активный участник подготовки реформы. В лице 
Бековича выведен государственный и общественный деятель князь Владимир Алек-
сандрович Черкасский (1824–1878), с либеральных позиций участвовавший в подго-
товке реформы. Под именем Вилина в романе фигурирует государственный деятель 
граф Виктор Никитич Панин (1801–1874), в 1841–1861 гг. министр юстиции. Как член 
Секретного, затем Главного комитетов по крестьянскому делу он препятствовал 
отмене крепостного права и проведению реформ, а став в 1860 г. председателем 
Редакционных комиссий, ревностно отстаивал интересы дворян- землевладельцев. 
Под именем Данского в романе подразумевается государственный деятель Сергей 
Степанович Ланской (1787–1862) — член Государственного совета, в 1855–1861 гг. ми-
нистр внутренних дел, член Секретного комитета по крестьянскому делу; еще в 1857 г. 
он представил записку, в которой предлагал личное освобождение крестьян. Ряд черт 
в образе Паванова указывает на государственного деятеля графа Петра Александрови-
ча Валуева (1814–1890); в 1858–1861 гг. он был директором департамента Министерства 

58 Николай Владимирович Мезенцов (Мезенцев; 1827–1878) — генерал- лейтенант, генерал- 
адъютант, шеф жандармов, с 1876 г. возглавлял III Отделение, предлагал развернуть в России 
активную контрреволюционную пропаганду; 4 августа 1878 г. был убит революционером- 
народником С. М. Кравчинским, который скрылся и вскоре бежал за границу. Князь Дмитрий 
Николаевич Кропоткин (1836–1879) — государственный деятель, генерал- майор, губернатор 
Гродненской, затем Харьковской губерний; 9 февраля 1879 г. был смертельно ранен в Харькове 
народовольцем- террористом Г. Д. Гольденбергом.

59 Там же.
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государственных имуществ, в период под-
готовки освобождения крестьян от крепост-
ной зависимости занимал правые позиции, 
с 1861 по 1868 г. — министр внутренних 
дел. В четвертой части романа появляется 
в кабинете Паванова Ягин, в образе которого 
представлен государственный деятель Алек-
сандр Васильевич Головнин (1821–1886), 
возглавлявший с декабря 1861 г. по апрель 
1866 г. Министерство народного просвеще-
ния, способствовавший проведению неко-
торых реформ в образовательных учрежде-
ниях, склонный к либеральным решениям 
в своей деятельности, хотя и противодей-
ствовавший влиянию Герцена в русском 
обществе. За образом генерала Бахратидова 
просматривается фигура государственного 
деятеля графа Михаила Тариеловича Лорис- 
Меликова (см. примечание 35). Вполне прав-
доподобны предположения, что в образе 
«меломана- фанатика» Топыгина изображен 
известный эстет, критик Василий Петро-
вич Боткин (1811–1869); в образе Самуро-
ва — Иван Сергеевич Тургенев, который еще 
прежде (и впоследствии) крайне неблагоже-
лательно отзывался о творчестве и лично-
сти Маркевича. Между этими персонажами 

при встрече с ними Троекурова появляется некто Гаврилкин с его «совершенно фран-
цузским благерством», в котором можно усмотреть черты Д. В. Григоровича; на него 
намекает К. К. Арсеньев в статье «Роман орудие регресса»60.

К. Н. Леонтьев в своей рецензии «„Перелом“ Б. М. Маркевича» (Московские ведо-
мости. 1882. 2 апреля. С. 4) утверждал, что появляющиеся в «Переломе» новые лица, 
«очень умно задуманные и художественно изображенные, <…> чуть-чуть не прямо 
списаны с весьма известных особ». И заявлял: «За сходство ненадежного „худож-
ника“ Самурова и непоколебимого, угрюмого графа Вилина с их действительны-
ми оригиналами пишущий эти строки может ручаться, т. к. ему пришлось видеть 
и знать несколько и того и другого»61. «Действительным оригиналом» Вилина был 
упомянутый выше В. Н. Панин, о знакомстве с которым («бывшим министром») 
Леонтьев писал Н. Н. Страхову 19 ноября 1870 г.62 «Перелом», по мнению Леонтьева, 
«имеет достоинство историческое. Автор близко знаком с жизнью высшего петер-
бургского круга, и многие действительные драматические черты той эпохи, которая 
на этот раз избрана г. Маркевичем, будут, благодаря его блестящему произведению, 
сохранены для потомства»63.

В связи с образом Самурова либеральная журналистика подняла громкий шум, 
не скрывая негодования за непочтительное отношение к их кумиру — Тургеневу. 
Н. К. Михайловский в «Журнальном обозрении» своих «Записок современника»64 го-
ворит о «пасквиле» на «одного нашего известного писателя», а позже в замет-
ке «О крокодиловых слезах» уже прямо указывает, что «Самуров есть пасквиль 

60 Вестник Европы. 1886. № 2. С. 836.
61 Леонтьев К. Н. Полн. собр. соч. и писем: В 12 т. / Гл. редактор В. А. Котельников. Подгот. 

текстов, коммент. В. А. Котельникова, О. Л. Фетисенко. СПб.: Владимир Даль, 2014. Т. 9. С. 152.
62 Там же. Т. 11. Кн. 1. С. 292.
63 Там же. Т. 9. С. 153.
64 Отечественные записки. 1882. № 1.

Могила Б. М. Маркевича  
на Никольском кладбище

Александро- Невской лавры.  
Современное фото
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на Тургенева»65, и обвиняет Маркевича в лицемерии, т. к. он, по мнению критика, 
оплакивает «помрачение солнца» «эфиопами» (т. е. отрицание искусства нигилиста-
ми), а сам пишет пасквиль на великого художника. Тургенев еще до появления «Пере-
лома» считал, что Маркевич в своих писаниях мстит ему за то, что был шаржирован 
в романе «Новь» в образе Ladislas’а, о чем писал М. М. Стасюлевичу 13 января 1877 г.66

Появляющийся в романе «Бездна» персонаж под кличкой «Волк», связанный 
с русскими террористами и революционной эмиграций, по облику, манере пове-
дения, несомненно, имеет своим прототипом революционера Андрея Ивановича 
Желябова (1851–1881). Он был судим на «процессе 193-х», в ходе которого был 
оправдан, участвовал в организационной и пропагандистской работе «Народной 
воли», в подготовке покушений на Александра II. Сам Маркевич писал о «Волке», 
что «этот нигилист новой формации», который «от добролюбовских теорий пере-
шел к бакунинской „анархии для анархии“, — тип Желябовых и К°. Смею думать, 
что он мне удался лучше, чем деревянная фигура Овцына»67. И в том же письме при-
водил слова А. Н. Майкова об этом персонаже: «Не в пример глубже взято»68. Прото-
типом Тхоржинского был польский граф Виктор Старжинский, заметная личность 
на русской и европейской политической арене; из-за связей своих с националисти-
ческими силами Польши и Северо- Западного края он подвергся суду по распоряже-
нию М. Н. Муравьева, но избежал наказания.

Единственный (и наиболее близкий автору) герой «Перелома» и «Бездны», ко-
торый в своих убеждениях, в практической деятельности, наконец, как нравственно 
и умственно здоровая натура противостоит всей общественной «патологии», — это 
Борис Васильевич Троекуров. Он героичен и на поле боя — в годы службы на Кав-
казе, в пору борьбы с польскими мятежниками, — и в частных столкновениях с вну-
тренними врагами России, он знает русскую жизнь, обладает волей и энергией 
для ее устроения — но  что-то сделать он может только в пределах своего имения. 
В масштабах России ему, как и самому Маркевичу, остается быть лишь свидетелем 
неотвратимого разрушения ее государственных устоев.
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Литературно- критическая деятельность С. П. Шевырева начинается в 20-х гг. 
XIX в. Этому периоду посвящен первый том первого в истории российской науки 
издания «Полного собрания литературно- 
критических трудов» в семи томах, ко-
торое включает его сочинения в период 
с 1823 по 1830 гг. Подавляющая их часть 
была опубликована в журнале «Москов-
ский вестник»1. Ряд его публикаций был 
помещен в журнале С. Е. Раича «Галатея» 
(1829–1830) и «Литературной газете» (1830) 
А. А. Дельвига.

Второй том (в двух книгах) обра-
щен к трудам С. П. Шевырева 30-х гг. 
XIX в. Они обширны и разнообразны: от ис-
следований по истории литературы древне- 
индийской, еврейской, античной и др. 
до исследований по истории европейской 
литературы Нового времени, теории ли-
тературы, истории русской литературы; 
от статей о европейской культуре и искус-
стве до статей о проблемах русского театра 
и игре русских актеров, о русских художни-
ках в Италии и их успехах и т. д. Его труды 
написаны с учетом современной европей-
ской научной методологии, которая с се-
редины 20-х гг. предпочитает философско-
му систематизму историческое изучение предмета. Молодой ученый использует ее 
в научных трудах и на занятиях в Московском университете, в критических статьях 
журнала «Московский наблюдатель» (1835–1837), стараясь выработать законы нацио-
нальной критики (ст. «О критике вообще и у нас в России»).

В 1838 г. до отъезда за границу Шевырев прочтет лекцию «Общее обозрение раз-
вития русской словесности» и опубликует статью под тем же названием, подводя итог 
целому этапу своей деятельности критика и ученого. За четыре года он вырос из адъ-
юнкта до экстраординарного профессора2. Не менее интенсивной была и деятельность 
общественная: человек небывалой энергии, он основал в университете русскую би-
блиотеку с литературными текстами Нового времени и памятниками древней рус-
ской литературы, состоял в редакции «Ученых записок» университета и участвовал 
в издании «Журнала Министерства народного просвещения», исполнял обязанности 
секретаря на словесном отделении и в Обществе истории и древностей российских, 
состоял членом Общества любителей российской словесности, в течение 1835–1837 гг. 
возглавлял критический отдел журнала «Московский наблюдатель»3.

Период с 1820-х до конца 1830-х гг. в деятельности Шевырева имеет фундамен-
тальную основу, которую В. В. Зеньковский определил термином «эстетический гу-
манизм». Философ считает, что начало его составило учение Шиллера о schone Seele4. 

1 См. краткий комментарий Г. Е. Потаповой как о журнале, так и о главных вопросах отноше-
ний любомудров и А. С. Пушкина (Потапова Г. Е. «Московский вестник» // Пушкин в прижиз-
ненной критике. 1828–1830. СПб.: Государственный Пушкинский театральный центр в Санкт- 
Петербурге, 2001. С. 534–536).

2 См.: Петров Ф. А. С. П. Шевырев — первый профессор истории российской словесности в Мо-
сковском университете. М.: Альтекс, 1999.

3 См.: Алексеева Е. Д. С. П. Шевырев в общественной жизни дореформенной России: дисс. … 
кандидата исторических наук. М., 2006; Алексеева Е. Д. Шевырев и столетний юбилей Москов-
ского университета // Вестник Московского университета. Сер. 8: История. 2004. № 2. С. 106–121.

4 Прекрасной душе (нем.)

Портрет С. П. Шевырева  
по фотографии К. А. Бергнера, 1850-е гг.
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Близкими этому эстетико- педагогическому учению Зеньковский назвал некоторых 
современников Шевырева: Жуковского, Карамзина, любомудров (Д. Веневитинова 
и И. Киреевского). Он писал, что для Карамзина и Жуковского, «для русского сенти-
ментализма <…> чрезвычайно существенным является его эстетизирующий характер. 
Здесь имели место западные влияния (в особенности Шефтсбери, который впервые 
в западной философии сближает моральное чувство с эстетической сферой, что нашло 
свое выражение в известном учении Шиллера о schone Seele)»5. Однако высказывание 
Зеньковского в значительной степени относится к Шевыреву — любомудру, с пиете-
том относящемуся как к В. А. Жуковскому, так и к Н. М. Карамзину.

Развивая выводы Зеньковского, современные исследователи отмечают, что «На-
чиная с Н. Карамзина и В. Жуковского, в русском сознании утверждалась идея эсте-
тического гуманизма, такого, каким он был выработан Ф. Шиллером, В. Гумбольдтом, 
поддержан и развит всей немецкой романтикой. Сущность этого течения, развив-
шегося в эпоху уже вполне сложившейся системы секулярной культуры, заключа-
лась прежде всего в благодушном оптимистическом взгляде на то, что эстетическая 
и моральная сферы в человеке настолько связаны одна с другой, что одно без другого 
развиваться не может. Это внутреннее единство двух (вполне секулярных) сфер души 
обеспечивало внутреннюю гармонию в человеческом духе»6. Для мироотношения 
Шевырева характерно стремление к «гармонии человеческого духа», которое он свя-
зывал с гуманитарной сферой человеческой жизни: филологической наукой, творче-
ством, воспитанием, образованием.

Наше более раннее обращение к проблеме «эстетического гуманизма» в жур-
налистской деятельности. С. П. Шевырева на материале его статей в «Московском 
вестнике» и «Московском наблюдателе»7 в связи с трудной доступностью к журналам 
XIX в. лишь частично приблизило нас к разрешению проблемы. Теперь появилась 
возможность ее более глубоко осмыслить, понять, определить как этап в мировоззрен-
ческом, философско- эстетическом, научном развитии Шевырева благодаря изданию 
первых двух томов его «Полного собрания литературно- критических трудов».

Первый том включает статьи критика в журнале «Московский вестник», который 
издавал его друг — историк, преподаватель Московского благородного пансиона и Мо-
сковского университета Михаил Петрович Погодин. Журнал, назначением которого 
было развитие просвещения в России, выступал, с одной стороны, с критикой офи-
циозных изданий Ф. В. Булгарина и Н. И. Греча и, с другой, — Н. А. Полевого, люби-
теля и пропагандиста французского романтизма. В «Московском вестнике» активно 
сотрудничал А. С. Пушкин, знакомство которого с будущими участниками журна-
ла — талантливыми и образованными молодыми москвичами, членами Общества лю-
бомудрия — произошло осенью 1826 г. В журнале опубликовано большое количество 
его произведений: отрывки из романа «Евгений Онегин», сцена из «Бориса Годуно-
ва», простонародная сказка «Жених», стихотворения «Пророк», «Поэт», «Чернь» и др. 
Пушкина не могли не привлекать талантливость, ученость и энтузиазм любомудров, 
но их страсть к философии явно отдаляла его от них. Тем более что целью участни-
ков «Московского вестника» было действенное стремление к европеизации России 
в таких областях, как филологическая наука, просвещение, культура, в связи с чем 
они активно обращались к немецкой философии.

По твердому убеждению признанного лидера Общества любомудров Д. Вене-
витинова, «философия и применение оной ко всем эпохам наук <…> — предметы, 
тем более необходимые для России, что она еще нуждается в твердом основании 

5 Зеньковский В. В. История русской философии: В 2 т. и 4 ч. Л.: Эго, 1991. Т. 1. Ч. 1. С. 134–135.
6 Семина В. С., Баженова Т. П. Феномен «русского европейца в контексте русской культуры 

XVIII — середины XIX веков. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen- russkogo-evropeytsa-v-
kontekste- russkoy-kultury- xviii-serediny-xix-vekov (дата обращения: 19.01.2022).

7 Цветкова Н. В. «Эстетический гуманизм» в журналистской деятельности С. П. Шевырева 
(«Московский вестник» и «Московский наблюдатель») // Вестник Псковского государственного 
университета. Сер.: Социально- гуманитарные науки. 2015. № 1. С. 166–174.
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изящных наук и найдет сие основание, сей залог своей самобытности <…> в одной 
философии, которая заставит ее развить свои силы и образовать систему мышления»8. 
Веневитинов не только видит в философии основу просвещения и культуры и опре-
деляет задачу, которую должны выполнить любомудры, но говорит о том, как она 
должна быть исполнена: «<…> Мы не вникли в сущность познания (курсив мой. — Н. Ц.) 
и не можем похвалиться ни одним памятником, который бы носил печать свободного 
энтузиазма и истинной страсти к науке»9.

Пафос утверждения ума человека как маркер, определяющий поэтический 
талант или ученые способности, а также пафос нравственной свободы в статье Д. Ве-
невитинова «В план журнала» соответствует общей атмосфере кружка любомудров, 
о которой говорит А. И. Кошелев: «Тут господствовала немецкая философия, т. е. 
Кант, Фихте, Шеллинг, Окен, Геррес и др. Тут мы иногда читали наши философские 
сочинения; но всего чаще и по большей части беседовали о прочитанных нами тво-
рениях немецких любомудров. Начала, на которых должны быть основаны всякие 
человеческие знания, составляли преимущественный предмет наших бесед; христи-
анское учение казалось нам пригодным только для народных масс, а не для нас, лю-
бомудров. Мы особенно высоко ценили Спинозу, и его творения мы считали много 
выше Евангелия и других священных писаний. Мы собирались у кн. Одоевского 
<…>. Он председательствовал, а Д. В. Веневитинов всего более говорил и своими 
речами часто приводил нас в восторг…»10 Кошелев говорит о скепсисе любомудров 
в отношении к религии и об их восторженном отношении к философии. В этот 
период они, «русские европейцы», «исповедовали» антропоцентрическую модель 
мира. В центр мироздания ими ставилась отдельная человеческая личность, которая 
объявлялась наивысшей ценностью и мерилом всех вещей. Способность к «про-
дуктивному воображению» (И. Кант) признавалась ими первоосновой творческой 
деятельности во всех областях»11. Закономерно, что А. Кошелев подчеркивает вывод 
о «началах, на которых должны быть основаны всякие человеческие знания», ко-
торые волновали любомудров и в том числе Шевырева, потому что они искали эти 
начала в немецкой философии.

В ней возникает идея соединить частные науки с философией. Монография 
В. Виндельбанда «От Канта до Ницше: История новой философии в ее связи с общей 
культурой и отдельными науками»12 уже названием говорит о проблеме, волнующей 
в 20-е гг. XIX в. московских любомудров. По наблюдениям В. Виндельбанда, именно 
авторитетному среди любомудров Шеллингу в «Лекциях о методе университетско-
го образования» принадлежит мысль связать философию с искусством и частными 
науками. В «Лекциях…» «изложена первая попытка вывести, руководствуясь фило-
софской мыслью, весь многогранный организм наук и посредством этого указать 
каждой науке ее задачу и метод»13. В. В. Прозерский также отмечает, что «процесс 
сближения литературы и философии проявился в Германии с гораздо большей интен-
сивностью, чем в других странах Европы. Он оказал благотворное влияние и на ли-
тературу, и на философию. Немецкая литература второй половины века украшена 
именами выдающихся писателей предромантического движения, „штюрмеров“, ро-
мантиков, увенчана такими мощными фигурами „веймарского классицизма“, как Гете 

8 Веневитинов Д. В. Несколько мыслей в план журнала // Его же. Стихотворения. Проза. М.: 
Наука, 1980. С. 133.

9 Там же. С. 130.
10 Кошелев А. И. Записки Александра Ивановича Кошелева (1812–1883 годы). Berlin: B. Behr’s 

Verlag (E. Bock), 1884. С. 12.
11 Семина В. С., Баженова Т. П. Феномен «русского европейца в контексте русской культуры 

XVIII — середины XIX веков. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen- russkogo-evropeytsa-v-
kontekste- russkoy-kultury- xviii-serediny-xix-vekov (дата обращения: 19.01.2022).

12 Виндельбанд В. От Канта до Ницше: История новой философии в ее связи с общей культу-
рой и отдельными науками. М. : Канон-Пресс-Ц : Кучково Поле, 1998. 492 с.

13 Там же. С. 280.
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и Шиллер. Философы, в свою очередь, все больше направляли свой интерес в сторону 
литературы и искусства»14.

Активный интерес любомудров к немецкой философии, ее науке и литературе 
способствует среди них совершенно особому культу Шиллера и Гете, который найдет 
свое отражение в их журналах «Московский вестник» и «Московский наблюдатель» 
(1835–1837), где Шевырев станет главным критиком. В журналах он и его друзья обра-
щаются к достижениям немецкой философской традиции, которая связана с именами 
Канта, Фихте, Шеллинга, Гердера, Гумбольдта и др. ученых и философов. Как замечает 
В. Виндельбанд, «центром этого движения была романтическая школа. Ее стремления 
принципиально были обусловлены эстетической точкой зрения Шиллера, соглас-
но с которой основные эстетические понятия и поэтические идеалы человечества 
должны быть добыты на почве философско- исторического подхода»15.

Позицию Шиллера в «Московском вестнике» как никто другой выразит Шевы-
рев в качестве поэта, переводчика, теоретика искусства слова, критика. В журнале 
он своим активным участием проводит в жизнь просветительскую программу, 
изложенную Д. В. Веневитиновым, высокий смысл которой, «опираясь на твердые 
начала философии, представить ей (России. — Н. Ц.) полную картину ума человече-
ского, картину, в которой бы она видела свое предназначение»16. Шевыреву важны 
выводы Веневитинова о философии как о «твердом основании изящных наук», 
о «своей нравственной свободе в литературе» как основе «своей самобытности». 
Именно перед ним стоит программная для любомудров задача создания критики 
и эстетической теории, которые выразили бы самосознание русской нации через ос-
мысление ее словесности.

В статьях Шевырева в «Московском вестнике» критика действительно была силой 
самобытной и имела сильное влияние на формирование эстетических и этиче-
ских представлений читателей, о чем говорят впечатления таких его современников, 
как Н. Надеждин, В. Белинский, Н. Гоголь, М. Лермонтов. В этот период формирующа-
яся русская идея Шевырева находит свое выражение в критике, в которой он должен 
был «отдать отчет в просвещении своего народа по произведениям его словесности, 
<…> определить дальнейшие пути национальной словесности, соответствующие на-
циональной идее, народному „характеру“»17.

Для выполнения этой задачи Шевырев в «Московском вестнике» обращается 
к лучшим достижениям эстетической мысли Германии и ее писателям (Шиллеру, 
Гете, бр. Шлегелям, Шеллингу, Гердеру, Ж.-П. Рихтеру, Лессингу и др.). Так критик 
начинает культурный диалог, в первую очередь, с немецкой филологической наукой, 
эстетикой, литературой, а предметом его интерпретаций станут произведения Байро-
на, Шекспира и др. авторов. Более того, он сам выступает в роли переводчика и со-
здателя текстов европейского уровня, что отметил его друг М. П. Погодин: «Весь 1827 
год Шевырев работал неутомимо. Он помещал в журнале рецензии, стихотворения, 
переводы в стихах и прозе из древних и новых писателей. Шиллера. Гете. Гердера, 
Мандзони. Кальдерона, Лукиана, Платона. Дебюты Шевырева были блистательны. 
Рецензии, основанные на правилах науки, обнаруживали вкус и большую начитан-
ность. Примечательнейший труд его, принадлежащий к этому времени, был перевод 
в стихах „Валленштейнова лагеря“ Шиллера, заслуживший одобрение всех, начиная 
с Пушкина. Это была трудная для того времени задача, которая разрешена была очень 
удачно. Тогда же перевел он Мицкевича „Конрада Валленрода“»18. Шевырев создает, 
с одной стороны, переводы и оригинальные произведения словесного искусства, 

14 Прозерский В. В. Первый шаг в эстетике// Жизнь и письмо: сб. ст.: к 70-летию А. А. Грякало-
ва / Сост. С. А. Мартынова. СПб., 2018. С. 94.

15 Виндельбанд В. От Канта до Ницше… С. 270.
16 Веневитинов Д. В. Несколько мыслей в план журнала. С. 133.
17 Песков А. М. «Русская идея» и «русская душа»: очерки русской историософии. М: ОГИ, 2007. 

С. 63.
18 Журнал Министерства народного просвещения. 1869. Февраль. С. 406.
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с другой, — осмысливает их теоретические 
основы, соединив, таким образом, практику 
и теорию творчества.

Какие же теоретические основы филоло-
гической науки заложены и освоены Шевы-
ревым во время его работы в «Московском 
вестнике»? По наблюдениям В. А. Мартыно-
ва, в критических статьях Шевырев прихо-
дит к выводу, что произведение словесности 
имеет «свой художественный мир», кото-
рый должен понять критик, в своей оценке 
опирающийся не на субъективный при-
говор (хорошо — плохо)»19. Этот глубокий 
вывод применим ко всем статьям критика 
в «Московском вестнике».

Шевырев стремится пояснить и утвер-
дить научные критерии оценки произведе-
ния. Его статья «Разговор о возможности 
найти единый закон для изящного», опу-
бликованная в первом номере журнала, 
имеет программный характер, своим на-
званием указывает на возможность суще-
ствования закона, помогающего осмыслить 
изящное, кроме того развивает усвоенные 
в среде любомудров принципы романтизма, 
выявляет основную черту его эстетики — ин-
терес к субъективному восприятию произведения искусства, главная роль в котором 
отведена «душе», с которой в эпоху романтизма связывалась целостность эстетиче-
ского переживания и восприятия20.

Несмотря на то, что автор «Разговора…» не называет немецких поэтов и теорети-
ков искусства (Шиллера, Гете и др.), он идет по их стопам, выясняя такие критерии 
оценки, как эстетическая и этическая стороны произведения и вообще творчества: 
«Почему предмет, нас поражающий, прекрасен? Какие чувства он в нас производит? 
И какою силой он так сотворен?» Именно красота «примиряет нас со всем миром», 
считает он. Поэт видит в «прекрасной душе» природную спонтанность, побуждаемую 
непосредственностью красоты. Это благодатная душа, гармонизующая «инстинкт» 
и «моральный закон»21.

Шевырев строит и свой жизненный идеал по Шиллеру, как ранее в Дружеском 
обществе «шиллеризмом» увлекался со своими друзьями Жуковский22. В этом учении 
важным был пафос самосовершенствования личности, а главными составляющими 
являлись нравственная воля субъекта и его эстетическое воспитание.

Такой вывод вытекает из шиллеровской работы «О грации и достоинстве», кото-
рая раскрывала понятие «прекрасной души» («die schone Seele»), ставшее популяр-
ным в романтическую эпоху. Изучая работы Шиллера, современная исследователь-
ница пишет о том, что, по его мысли, «человек должен наложить на свои склонности 
закон своей воли, он должен научиться благороднее желать. Этого можно достигнуть 
путем эстетической культуры, все подчиняющей законам красоты, которую Шиллер 
понимал, как наше состояние и наше действие одновременно. Красота оказывает 

19 Мартынов В. А. Эпизод из жизни «русской идеи». С. П. Шевырев. Омск: Изд-во Омского 
гос. ун-та, 2011. С. 74.

20 См.: Манн Ю. Русская философская эстетика (1820–1830-е гг.). М.: МАЛП, 1998. С. 202.
21 Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 4: От романтизма 

до наших дней. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1997. С. 19.
22 См.: Вацуро В. Э. Лирика пушкинской поры: «Элегическая школа». СПб.: Наука, 1994. C. 28.

Десятый номер «Московского вестника» 
за 1827 г.
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на человека гармонизирующее действие, не столько приводя в равновесие, сколько 
объединяя его обе природы, соединяя противоположные состояния чувствования 
и мышления. В результате этого соединения противоположность исчезает и возника-
ет новое состояние эстетического человека, происходит возвышение человека со сту-
пени чувственности на ступень разумности. При этом красота является не только 
необходимым, но и единственным условием этого возвышения»23.

Самосовершенствование человека, по твердому убеждению русских почитателей 
Шиллера, возможно с помощью эстетического воспитания и эстетического образо-
вания. Не случайно для Шевырева и его друзей- любомудров эстетика стала важней-
шей областью приложения ума и таланта. Благодаря их усилиям в России возникает 
мощное направление философской эстетики, представители которой Д. В. Веневити-
нов, И. В. Киреевский, С. П. Шевырев дали оригинальные и глубокие для своего вре-
мени оценки творчества их современников, в первую очередь творчества Пушкина.

Культ «прекрасной души», помогающий Шевыреву разрешить проблему соотно-
шения искусства и нравственности, найдет отражение в предпринятом им переводе 
«Разговора об истине и правдоподобии в искусстве (Из Гете)», в котором он обращает 
внимание на особенности восприятия искусства читателем: «Он (читатель. — Н. Ц.) 
чувствует, что для сего наслаждения надобно возвышаться вместе с художником, 
надобно из рассеянной жизни собирать самого себя, жить вместе с произведением, 
непрестанно созерцать его — и тем возвышать свое собственное существование»24. 
Подобные утверждения самого Шевырева найдем во многих его рецензиях на совре-
менные произведения словесности.

Глубоко и оригинально мысль об искусстве и нравственности раскрыта крити-
ком при обращении к творчеству Пушкина, когда он подчеркивает в нем непрямо- 
линейность в решении нравственных тем, полемизируя  с теми, кто требовал от поэта  
«существ чисто нравственных, образцов добродетели». Шевырев напоминает, 
«что не дело поэта — преподавать уроки нравственности». При этом он объясня-
ет основное кредо «эстетического гуманизма». Задачей поэта является создание 
«впечатлений», которые бы «привели душу в желанное согласие». В таком случае 
«они изящны, и поэт совершил свое дело». «Если иногда таковые впечатления про-
изводят действие нравственно злое на душу человека, не поэта обвиняйте <…>, но об-
виняйте нечистую душу, нечисто принимающую сии впечатления» (1, 205).

Культ «прекрасной души» сближает Шевырева с Ф. Шлегелем, который обновле-
ние человечества мыслил «под знаком эстетики», «ибо эстетика» — «это философия 
целостного человека»25. Как теоретик искусства Шевырев в «Московском вестнике» 
в 1827–28 гг. решает проблемы критики и ее применения, во многом солидаризируясь 
с Ф. Шлегелем, который считал, что «ее сфера простирается <…> на всю область сло-
весных искусств и языков»26. Таким образом, вся критическая деятельность Шевырева 
в журнале «Московский вестник» совершается под знаком «эстетического гуманизма», 
высшим проявлением которого станут статьи по теории искусства. Шевырев разделяет 
мысль Гете: «Совершенное искусство есть творение человеческого духа, следовательно, 
также творение природы. Совокупите в одно явление рассеянные предметы; самым 
простым из них дайте значение и важность — и это явление станет выше естества. 
Какой ум может постигнуть его? — ум гармонически образованный» (1, 107–108).

Как справедливо заметил В. А. Мартынов, «кульминация трактата Гете — классиче-
ски точная формулировка понятия художественного мира»: «Произведение как живой 

23 Лобанова Л. П. Фридрих Шиллер. «Прекрасная душа». URL: https://portal- slovo.ru/pedagogy/41449.
php (дата обращения: 06.02.2021).

24 Шевырев С. П. Полное собрание литературно- критических трудов: В 7 т. Т. 1. СПб.: Росток, 
2019. С. 108. Далее цитируется по этому изданию с указанием в тексте в круглых скобках 
через запятую тома и страниц.

25 Цит. по: Попов Ю. Философско- эстетические воззрения Фридриха Шлегеля // Шлегель Ф. 
Эстетика. Философия. Критика: В 2 т. Т. 1. М., 1983. С. 10.

26 Там же.
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процесс есть целостность. Условность, процессуальность, целостность — понятия, 
в самом общем виде определяющие идею восприятия произведения как особо-
го мира, живущего по своим законам. Шевырев не только освоил эти понятия, 
но и сумел развить их»27.

Вывод современного ученого касается освоения Шевыревым «идеи восприятия 
произведения как особого мира», которое воплотилось в статье «Елена, классическо- 
романтическая фантасмагория. Междудействие к „Фаусту“ из соч. Гете», посланной 
Гете и тепло воспринятой им28. Критик «Московского вестника» в этой статье испы-
тывает, по наблюдениям Л. Удольфа, влияние идей братьев Шлегелей, т. к. говорит 
об изображенных Гете «двух художественных эпохах: классической и романтиче-
ской»29, господствовавших в прошлом. Творческий последователь немецких филоло-
гов, Шевырев считает, что Гете разрешена «загадка рождения романтизма и звучной 
рифмы. Вместе с торжественным преображением красоты должно было духовно 
преобразиться и то искусство, которое ей служит, — поэзия» (1, 167). Шевырев объ-
ясняет переход действия из древности в средние века, что отразилось на форме про-
изведения Гете: «Первая половина его написана совершенно во вкусе древнем <…>. 
Вторая половина фантасмагории совершенно противоположна первой: она во вкусе 
романтическом. Действие беспокойно и быстро, как и самый язык. Всякое чувство вы-
ражается в настоящем <…>. Вот почему Гете назвал сию фантасмагорию классическо- 
романтическою…» (1, 168–169). В прошлом, таким образом, Шевырев признает две 
формы поэзии: времен Античности — «древняя», и времен христианства — «романти-
ческая», примыкая вместе с другими любомудрами (Д. Веневитинов, И. Киреевский) 
к русской философской эстетике.

О современной форме поэзии он пишет в статье «Веверлей, или Шестьдесят лет 
назад» В. Скотта. Ю. Манн заметил, что в современности критик увидел два типа ху-
дожников: «Если Жан- Поля мы назовем идеальным романистом, то В. Скотту, как со-
вершенно ему противоположному, прилично название исторического» (1, 141).

Подтверждается современность двух типов художников, по наблюдениям 
Ю. Манна, и шевыревским разбором повести И. Козлова «Чернец», а также статьей 
о «Манфреде» Байрона. Здесь он приходит к такому выводу: «В наше время суще-
ствуют два противоположные направления поэзии <…>. Один род ее изображает 
жизнь человеческую с ее стихиями, как-то: характерами, действиями, случаями, чув-
ствами, и проч., до малейшей подробности <…>. Другая поэзия употребляет происше-
ствие одним средством, одною рамкою, для того только, чтобы вместить в нем идею 
высокую или сильное чувство <…>. Эта поэзия не любит мелочей; ее черты огромны, 
возвышенны, смелы; колорит ее темен, туманен» (1, 349–350).

Формы поэзии Шевырев соотносит с творчеством современных авторов, пред-
ставителей двух «родов»: «К первому роду отнесутся Гете, Вальтер Скотт, Ирвинг 
Вашингтон, Купер, Мандзони, наш Пушкин. Ко второму — Шиллер, Байрон, Мур, 
Жуковский, Мицкевич, Раупах. Некоторые из упомянутых нами умели соединить сии 
два направления, и преимущественно Гете, который, своим „Гецом“, „Вильгельмом 
Мейстером“, „Германом и Доротеею“ принадлежа к первому роду, „Фаустом“ относит-
ся ко второму. Шиллер также в „Валленштейне“ частью изменяет своему постоянному 
направлению. Наш Пушкин в „Кавказском пленнике“ и „Бахчисарайском фонтане“ 
переходит во второй род; но вспомним, что в сих произведениях он является более 
подражателем, нежели оригинальным поэтом» (1, 350). Таким образом, Шевырев ука-
зывает на существование в современности двух форм поэзии, описывая их свой ства 
и не давая им названий, хотя он понимает Жан- Поля как «идеального романиста», 
а В. Скотта как «исторического». Условно говоря, Шевырев, выделяет в 1827 г. две 
формы поэзии: «идеальную» и «историческую».

27 Мартынов В. А. Эпизод из жизни «русской идеи»… С. 74.
28 См. об этом: Манн Ю. Русская философская эстетика (1820–1830-е гг.). С. 210.
29 Цит. по: Манн Ю. Русская философская эстетика (1820–1830-е гг.). С. 211.
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В развитии Шевырева- критика значительную роль играло творчество Шекспира, 
в котором он видел воплощение художественного идеала. В контексте такого воспри-
ятия написаны статьи «„Отелло, мавр венецианский“. Трагедия Шекспира, переде-
ланная на русский язык», «„Гец фон Берлихинген, Железная рука“. Трагедия в пяти 
действиях. Сочинение Гете. Перевод с немецкого М. Погодина».

Трагедиям Шекспира как «свободного гражданина романтизма» Шевырев проти-
вопоставил драму классицизма: «Мир Шекспиров возвышается над обыкновенным 
<…>, людей обыкновенных возводит в высшие степени» (1, 343–344). Он считал, 
что ни русский переводчик «Отелло», ни французы «нимало не подозревали в Шек-
спире глубокого знания людей» (1, 345). Влияние Шекспира Шевырев находит в гетев-
ской трагедии «Гец фон Берлихинген».

Осмысление творчества Шекспира и Шиллера, Байрона и Гете, поставит перед Ше-
выревым проблему перевода, важную для русской гуманитарной науки, которую Ше-
вырев развивает в свете «эстетического гуманизма». Так, его статья «„Манфред“. Дра-
матическая поэма в трех действиях. Сочинение Байрона. Перевел с английского М. В.» 
посвящена осмыслению двух видов перевода художественных текстов: поэтического 
и ученого. Первый вид стремится к изяществу выражений, что впервые в России пока-
зали, по словам критика, Мерзляков и Жуковский. Второй, «ученый вид» перевода за-
ботится о верности в частях, что свой ственно немецким ученым- переводчикам Фоссу 
и Бенде («новый перевод Шекспира»). Шевырев вынужден признать, что «ученых, 
немецких переводов у нас еще не было». Ему особенно интересны переводы Шекспи-
ра на русский язык. Подробно об одном из них критик пишет в статье «„Отелло, мавр 
венецианский“. Трагедия Шакспира, переделанная на русский язык». Таким образом, 
критик «Московского вестника» уже в конце 20-х гг. начинает прокладывать путь 
к созданию основ русской герменевтики, несомненно опережая свое время.

Как теоретик филологической науки Шевырев в статьях «Московского вестни-
ка» создает свою систему родов и жанров поэзии. Уже было доказано, что в этот 
период ему гораздо ближе были представления Жан- Поля, предварившего теорию 
литературных родов Гегеля30. Склонность к теоретику искусства, идущему против 
немецких догматических эстетиков- идеалистов, пожалуй, выражает наиболее важные 
умонастроения Шевырева в это время, выявляет его личностные качества: творческую 
чуткость и одаренность, устремленность к тому новому в науке о литературе и искус-
стве, что он наблюдает в Европе.

Теорию драматического искусства, которую критик прекрасно знал по трудам 
братьев Шлегелей, он осмыслял и развивал при обращении к современной русской 
драме. Анализируя произведения современной русской словесности, он рассматрива-
ет своеобразие психологии национального характера. В то же время русскому теоре-
тику важно сказать об оригинальности поэтической фантазии, языка, образов также 
с учетом национального своеобразия.

Например, в «художественном мире» современной комедии («„Писатели между 
собой“. Комедия в пяти действиях, в стихах, соч. Вас. Головина», «„Благородный 
театр“. Оригинальная комедия в стихах. Соч. М. Н. Загоскина», «„Сборы на Невский 
проспект“. Комедия в одном действии вольными стихам. Соч. С. А. Ольхина» и др.) 
он стремится увидеть русскую жизнь, национальные характеры, динамику действия.

Наряду с традиционной комедией критик «Московского вестника» принимает 
и явно облегченный для массового зрителя ее жанровый вариант — водевиль, не от-
казывается от его осмысления, обращаясь к ряду французских примеров: «„Тридцать 
лет, или Жизнь игрока“. Новая трилогия. Соч. Виктора Дюканжа. Переведенная с фран-
цузского Ф. Ф. Кокошкиным», «„Ватель, или Потомок великого человека“. Комедия- 
водевиль. Соч. Скриба и Мазера. Перевел с французского П. Арапов» и др. Шевырев 
досадует на неготовность русских комедиографов добиться успеха в этом жанре.

30 См.: Бознак О. А. Литературная деятельность С. П. Шевырева (1840–1850-х гг.): дисс … канди-
дата филологических наук. СПб., 2004. С. 24.
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В «Московском вестнике» Шевырев осмысляет не только драму, но и проблему 
жанровых особенностей романа — нового жанра для России. Анализируя статью кри-
тика о романе В. Скотта «Веверлей», Ю. В. Манн увидел в его выводах то, что «сбли-
жает всех представителей философской эстетики в России, т. е. признание за этим 
жанром синтетической природы». Шевырев пишет: «Роман, наравне с эпопеей, 
лирою, драмой, имеет свое начало в общих законах поэзии. <…> Удел каждого рода 
поэзии ограничен; но есть род ее всеобъемлющий, неограниченный, ничего не ис-
ключающий» (1, 140). В. Г. Белинский придет к подобному выводу в статье «Взгляд 
на русскую литературу 1847 года».

Ю. В. Манн увидел в рецензии «настоящий культ Вальтера Скотта»31, выделив 
в представлениях Шевырева «идею историзма, в той ее форме, которая состояла 
в признании родственности человеческих характеров на всех стадиях исторического 
процесса и которая была подсказана историографии XIX века именно творчеством 
Вальтера Скотта»32.

Многие статьи Шевырева посвящены современному жанру повести как перевод-
ной, так и оригинальной: «„Андрей, князь Переяславский“. Соч. Бестужева А. А. (б. п.)»; 
«„Чернец“. Киевская повесть. Соч. И. Козлова. Издание третье», «„Княгиня Наталья Бо-
рисовна Долгорукая“. Соч. И. Козлова», «„Хиосский сирота“. Соч. Платона Ободовского», 
«„Двой ник, или Мои вечера в Малороссии“. Соч. А. Погорельского», «„Обрученные“. 
Миланская повесть XVII столетия, найденная и изданная А. Мандзони. 3 части», «„Кир-
гизский пленник“. Повесть в ст. Н. Муравьева». С особым сочувствием Шевырев писал 
о «Двой нике, или Моих вечерах в Малороссии» А. Погорельского, хотя и назвал первые 
две повести из этого сборника «явным подражанием Гофману» (1, 362), безошибочно 
высоко оценив лишь «Лафертовскую маковницу»: «Ибо в ней фантазия не преступает 
позволенных границ чудесного, — и все образы <…> яснее и живее говорят воображе-
нию и даже оставляют приятное впечатление» (1, 362).

Высокие эпические поэмы («„Александроида“. Современная поэма в 24 песнях. 
Сочинение Павла Свечина», «„Дмитрий Донской, или Начало российского величия“. 
Героическая поэма. Сочинение Александра Орлова»), несмотря на иронию, будут рас-
смотрены корректно в системе поэтических родов, как и «„Малороссийские песни“, 
изданные М. Максимовичем», в анализе которых критик определит жанровую раз-
новидность лирического рода, выделяя следующие ее черты: выражение народного 
духа, чувства, образа мыслей и т. д.

В своей критической деятельности Шевырев осваивает разные жанры: диалог, 
монографическая рецензия, литературное обозрение. В форме годичных обзоров Ше-
вырев предпочитает анализировать развитие современной литературы («Обозрение 
русской словесности за 1827 год») или периодических изданий («Обозрение русских 
журналов в 1827 году. „Московский Телеграф“», «Обозрение литературных русских 
журналов (Продолжение). „Северная Пчела“»). Благодаря этому жанру, критик вос-
создает целостную картину развития словесности, журнального движения, просвеще-
ния и культурного развития России. Справедливо мнение В. М. Марковича, который 
считал, что Шевырев «форму обзорной статьи <…> использовал для утверждения 
исторического подхода к литературным фактам. Такой подход представлялся ему 
необходимым условием для формирования национального самосознания — процесса, 
особенно важного в данный исторический момент, когда Россия, по мысли Шевырева, 
приближается к «возрасту размышляющего мужества»33.

Шевырев обращался к тем произведениям, которые, по его словам, «или подви-
гают вперед литературу, или представляют приятный результат прежних ее усилий, 
или служат жалким доказательством господствующих еще у нас предрассудков, за-
медляющих успехи ума и потому неоспоримо входящих также в характеристику века» 

31 Манн Ю. Русская философская эстетика (1820–1830-е гг.). С. 316–317.
32 Там же. С. 317.
33 Маркович В. М. Комментарии // Шевырев С. П. Об отечественной словесности. М.: Высшая 

школа, 2004. С. 256.
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(1, 200). Позиция критика отражала мечту любомудров о таком просвещении России, 
которое бы позволило «встать с веком наравне», создать национальную словесность, 
эстетическую науку и критику на уровне европейском. И это стремление проявляется 
в высоких требованиях к произведениям словесности, в обязательном философском 
оснащении эстетики и критики, влияющих на состояние современной литературы. Так, 
анализируя «Грамматику» Н. Греча, Шевырев мечтает о том, «чтобы законы нашего 
языка и словесности утвердились на основании незыблемом, коего первый краеугольный 
камень должна положить философия, как наука ума чистого (курсив мой. — Н. Ц.)» (1, 213).

Он видит заблуждение отечественных ученых в том, что они стремятся действо-
вать не в одной области науки, что, по его мнению, вредит развитию как просвеще-
ния, так и словесности: «Мы в немощном бездействии смотрим на Европу; но <…> 
не созрели еще для того, чтобы деятельное принять участие в деле европейского 
просвещения. Наша младенческая многосторонность не позволяет нам еще предаться 
 какому- нибудь одному известному стремлению. Мы еще ученики» (1, 202).

В период ученичества, по убеждению Шевырева, Россия должна избрать для себя 
в качестве примера просвещение Франции, Англии или Германии. Но эти европейские 
страны, в отличие от его отечества, где «краеугольным камнем» науки и словесности 
до сих пор мыслилась философия, в конце 20-х гг. предпочитают историю и полити-
ку. Шевырев констатирует, что «ученые Германии, приявши путеводный светильник 
из рук философии, из мира идеального бросаются в мир существенный — в историю. 
<…> Во Франции хотят видеть в истории не повесть некоторых лиц <…>, а историю 
народа. <…> В Англии самая поэзия принимает форму истории» (1, 201).

Возникает противоречие: стремление Шевырева «деятельное принять участие 
в деле европейского просвещения» не соотносится с направлением науки Европы. 
Однако это противоречие критик в статьях «Московского вестника» пытался преодо-
леть. Не случайно Ю. Манн обращает внимание на «начатки критического отноше-
ния к философскому систематизму» в его статьях34. Это наблюдение подтверждается, 
как мы показали, в стремлении Шевырева рассматривать произведения словесности 
по родовому (или жанровому) принципу, основой которого стала категория нацио-
нального, включающая историко- культурные представления: история страны, при-
родные факторы (особенности местности, климата и т. д.), своеобразие психологии 
национального характера. Русскому теоретику важно сказать об оригинальности поэ-
тической фантазии, языка, образов также с учетом национального своеобразия.

Свое «Обозрение русской словесности за 1827 год» он начинает с воспоминания 
о Ломоносове и «Державине необразованном», пророчествуя о «новом гении», «кото-
рый, может быть, уже таится в России» (1, 203). Шевырев не отождествляет его пока 
с Пушкиным, но очень скоро в итальянском дневнике 1830 г. назовет именно его 
«типом чисто русским», «гением с запоем»35.

В современной поэтической шкале, по мысли критика состоящей из трех поколе-
ний поэтов (старшее, среднее и молодое), Пушкин отнесен к поэтам среднего поко-
ления. Шевырев делает выводы о его творческом развитии, полемизирует с теми, кто 
требовал от поэта «существ чисто нравственных, образцов добродетели» (1, 205).

Он рассматривает творчество Пушкина в его движении от «Братьев разбойников» 
и «Цыган» к третьей песни «Онегина» и «Борису Годунову», отрывки из которых пу-
бликовались в «Московском вестнике»: «В первых двух произведениях еще не совсем 
исчезли следы глубоких впечатлений Байрона». В «Цыганах» «заметна  какая-то 
странная борьба между идеальностью байроновскою и живописною народностью 
поэта русского. <…> В сей борьбе видишь, как поэт хочет изгладить в душе впечатле-
ния чуждые и бросается невольно из своего прежнего мира призраков в новую атмос-
феру существ, дышащих жизнью. Но в третьей песни „Онегина“ свободный и мужаю-
щий поэт совершенно отклоняет от себя постороннее влияние» (1, 203).

34 Манн Ю. Русская философская эстетика (1820–1830-е гг.). С. 220.
35 Шевырев С. Итальянские впечатления. СПб., 2006. С. 199.



129История русской философии

Признаки зрелости Пушкина- художника критик усматривает в появившихся в его 
творчестве героях, связанных с русской историей и жизнью и несущих в себе черты 
народности. Для Шевырева творчество Пушкина является примером воплощенного 
национального самосознания, о чем мечтали Д. Веневитинов и другие любомудры. 
Ю. В. Манн справедливо называет шевыревские выводы «бесспорно заметным явле-
нием в русской критике»36. Однако проницательность и глубина изменяют Шевыреву 
в оценке поэзии Е. Баратынского, обвиненного критиком в подражательности.

В обзоре современной прозы Шевырев выделил два имени: Булгарина и Фукса, 
обладающего «теплотой чувства или мысли, которая роднит душу читателя с пи-
сателем и которая совершенно отсутствует в сочинениях г. Булгарина. Главное в их 
характере — безжизненность, общие места» (1, 209). Шевырев точно определил осо-
бенности личности и литературной деятельности Булгарина: «Г. Булгарин, кажется, 
завладел монополиею в описании нравов; но писатель без своего воззрения на мир, 
без глубокомыслия, с одними только обветшалыми правилами, без проницательно-
сти, без иронии, никогда не успеет в этом роде» (1, 209). В таком определении критик 
показал свою прозорливость, дав прогноз развитию этого писателя.

Таким образом, в обзоре русской литературы 1827 г. Шевырев выделил как самое 
оригинальное и современное в русской литературе творчество Пушкина («Онегин», 
«Борис Годунов»). Оно приближается к высокому критерию словесности, выража-
ющей «русскую идею». Пушкин, по мысли Шевырева, самобытен, поэтому именно 
с ним связано национальное самопознание и самосознание.

В обозрении «Московского телеграфа» важное значение Шевырев отводит журналу 
как первостепенному средству просвещения в России, роль которого «указывать своим 
соотечественникам на все новые, современные явления в обширной области творе-
ний ума человеческого, как в своем отечестве, так и в других государствах; разрешать 
по возможности все современные вопросы, ибо всякий век, всякий народ, всякий чело-
век имеет свои задачи, для разрешения которых живет и действует» (1, 247).

Шевырев уверен, что «посредством журналов можно Россию сделать в отноше-
ниях литературно- ученых, так сказать, современною Европе» (1, 248). Он считает, 
что «Московский телеграф» — «лучший журнал в России и более соответствующий 
общему назначению журнала» (1, 249). Но одновременно он принципиально не при-
нимает в журнале Н. Полевого «младенческую многосторонность, объемлющую все 
науки в малом и поверхностном объеме» (1, 248).

Бесстрашно, объективно и резко написана Шевыревым статья о литературной 
части «Северной пчелы» Булгарина и Греча, которая критикуется не только с эсте-
тической, но и с этической стороны. Шевырев прямо сказал о том, что в «Северной 
пчеле» «критика заменяется так называемою литературною тактикой, честь усовер-
шенствования которой принадлежит единственно гг. издателям» (1, 284). Он имел 
смелость раскрыть арсенал «литературной тактики», перечислив причины похваль-
ных рецензий, и возмутиться тем, что в руках издателей «находится участь всей ли-
тературы русской» (1, 292). Шевырев снова повторил самые нелицеприятные оценки, 
характеризующие посредственную прозу Булгарина, с одобрением воспринятые Пуш-
киным, который с восторгом писал в письме к М. П. Погодину: «О герой Шевырев! 
О Витязь Великосердный! — подвизайся, подвизайся!»37

В «Московском вестнике» Шевырев старается оценить практически все россий-
ские периодические издания, обращается к альманахам за 1828 г. («Северные цветы» 
О. Сомова, «Невский альманах» Е. Аладьина, «Драматический альманах для люби-
телей и любительниц театра» А. Иванова, «Московский альманах истории, словес-
ности и нравственности» С. Глинки). Он воспринимает альманахи так же серьезно, 
как и журналы, оценивая их значение в деле эстетического и этического воспитания 
современников.

36 Манн Ю. Русская философская эстетика (1820–1830-е гг.). С. 213.
37 Пушкин — М. П. Погодину. 19 февраля 1828 г. // Переписка А. С. Пушкина: В 2 т. Т. 2. М., 

1982. С. 374.
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О деятельности Шевырева в «Московском вестнике» (1827–1830) В. А. Мартынов 
писал: «Его оценки гораздо ближе нашим сегодняшним, нежели оценки Полевого, 
Сомова, Булгарина, Вяземского — наиболее активных критиков 1827–1828 гг. Шевырев 
„угадал“ будущее место в русской литературе почти всех, о ком писал: Пушкина, Коз-
лова, Подолинского, Погорельского, Булгарина, Байрона, Мандзони. Характеристики 
Байрона, В. Скотта, отрывка из „Фауста“ Гете важны тем более, что в лице Шевырева 
русское литературное сознание едва ли не впервые пыталось говорить на равных с За-
падом, говорить с уважением и достоинством, т. е. критически, заявляя о своем праве 
на самостоятельное присвоение современной европейской литературы»38.

Первый том «Полного собрания литературно- критических трудов» С. П. Шевыре-
ва, таким образом, открывает личность талантливую, цельную, полностью отдающую-
ся филологическим штудиям, в которых воплотилась «русская идея» — стать с веком 
наравне, стать достойными европейцами в области гуманитарного знания и просве-
щения, осознавшими свой самобытный путь.

Осознание русского пути происходит особенно интенсивно за границей, куда 
Шевырев уезжает в самом конце февраля 1829 г. в качестве учителя сына кн. З. А. Вол-
конской. За границей начинается активный процесс его самоидентификации. Так, 
в самой первой публикации из-за границы (Берлин, май 1829 г.) он подчеркивает 
свою связь с отечественной культурой, вслед за Карамзиным называя свои записки 
«Отрывками из писем русского путешественника». Шевырев полон мыслей и планов 
о России, ее просвещении, искусстве и культуре.

В дневнике (1829–1832 гг.) Шевырева оформятся его представления о России, ее 
истории, современности и будущем, о русской литературе, критике, культуре и просве-
щении. Здесь он проявит высокий уровень самопознания, выработку которого Вене-
витинов считал «самой насущной умственной потребностью России»39, воплотит ори-
гинальную философию, о которой мечтал И. Киреевский, утверждавший: «Философия 
немецкая вкорениться у нас не может. Наша философия должна развиваться из нашей 
жизни, создаться из текущих вопросов, из господствующих интересов нашего народно-
го и частного быта»40. Чтобы осознать все это и отразить в дневнике, Шевыреву суждено 
было покинуть Россию, увидеть и понять мир русской жизни издалека.

Для 24-летнего Шевырева служение отечеству — естественный выбор, которому 
он будет верен до конца дней своих. В этом его убеждают и дневниковые записи 
Байрона, из которых Шевырев выписывает самое для него значительное, мысленно 
соизмеряя собственный жизненный путь с судьбой английского поэта. Важнейший 
для Шевырева общественно- политический опыт Байрона запечатлен в записи, сде-
ланной на французском языке: «Слова Байрона: „Человек обязан делать для общества 
нечто большее, чем писать стихи“»41.

Петр Великий — это идеал, о котором он пишет в дневнике. Это единственный 
для него в истории России реформатор и просветитель. Именно ему Шевырев наме-
рен активно подражать в своей жизни и деятельности. Он постоянно оглядывается 
на своего кумира, прощает ему все грехи и пороки, придумывает пословицу для рус-
ских: «Будь [христианином] человеком по Христу, будь русским по Петру» (Д, 187), 
чтобы повторять ее и следовать ей в жизни.

В письме Погодину из Рима от 27 октября 1829 г. он это хорошо объяснит: «Мне 
часто приходит мысль: всякому из нас по частям должно продолжать дело Петра 
и потом еще приготовлять Россию и к обратному плану, т. е. возвращать русских 
к русскому. Надо бы нам вербовать Петров из высшего класса: у нас нужен Христос 
или князь профессор, т. е. искупитель ученого звания, так как Петр был искупитель 

38 Мартынов В. А. Эпизод из жизни «русской идеи»… С. 79.
39 Веневитинов Д. В. Стихотворения. Проза. М.: Наука, 1980. С. 128.
40 Киреевский И. В. Избранные статьи. М.: Современник, 1984. С. 13.
41 Шевырев С. Итальянские впечатления. СПб.: Академический проект, 2006. С. 250. Далее 

дневник цитируется по этому изданию с указанием в тексте в круглых скобках пометки «Д» 
и через запятую страниц.
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России»42 (курсив мой. — Н. Ц.). В таком сугубо православном пасхальном жизнепонима-
нии (выделено мной. — Н. Ц.) Шевырев осознает свое предназначение в историческом 
бытии отечества.

Важны записи, сделанные в августе 1830 г., в которых сконцентрированы выводы 
о будущем России, о путях его достижения. Самый главный его проект — это проект 
российского воспитания и просвещения, записанный 9 августа. В нем первенство 
принадлежит «своей вере», «своему отечеству, «своему языку», но в котором также 
должны быть совмещены лучшие научные достижения европейской науки: «герман-
ская философия», «искусство итальянское», «законодательство французское», «прак-
тическая жизнь английская». Так Шевырев в главной идее своего проекта, подобно 
Петру I, «водворяет европейство (т. е. образован<ное> человечество) в россиянах» 
(Д, 213). Автор дневника убежден, что «русское понятие об отечестве должно ближе, 
нежели  кто-нибудь из других народов, сливать с понятием о человечестве, ибо ведь 
Россиею только можем мы действовать и на все человечество…» (Д, 182). Обратим 
внимание на то, что, в отличие от Веневитинова, проект Шевырева начинается с об-
ращения к вере, которую И. В. Киреевский в таком значении и полноте, как Шевырев, 
обретет гораздо позднее своего друга.

Широкий гуманистический подход в духе Гердера, который был близок в свое 
время Веневитинову, остается важным для И. Киреевского, свой ствен Шевыреву в его 
программе российского воспитания и просвещения. Еще нет противопоставления 
России Западу. Автор в своем дневнике постоянно обращается к осмыслению осо-
бенности русского исторического пути, русского национального характера. Напри-
мер, в записи 9 октября 1830 г. он пишет: «Отдавая справедливость всем и каждому 
из народов европейских, не забудем мы, русские, что истина, добродетель и изяще-
ство — три цели человеческие (курсив мой. — Н. Ц.) <…>, выше всего и будем в себе 
тесно сливать сии три идеи с идеею России: вот единое средство нам достойно 
и человечески удержать свой народный характер при бесстрастии к чужому» (Д, 182). 
В выводах Шевырева русское просвещение, образование, философия, искусство и т. д. 
основываются на таких понятиях «эстетического гуманизма», как «истина, доброде-
тель и изящество».

Для Шевырева важно эстетическое начало в народной жизни. Путешествуя за гра-
ницей, он пишет в дневнике: «У немцев гораздо более эстетической жизни, чем у рус-
ских: причина тому — свобода. <…> Всякое эстетическое наслаждение требует сво-
боды…» (Д, 48). Понятие эстетической жизни у русского философа нераздельно 
с понятием свободы. И народную жизнь Италии он восхищенно описывает как по-
следователь «эстетического гуманизма». Например, он говорит о чувстве прекрасно-
го, возникающем во время народного праздника в Риме, когда «улицы устилаются 
коврами цветов разного рода», цвета и формы, когда в украшении принимает участие 
«простой народ» (Д, 144).

7 марта 1829 г., в первый год пребывания в Риме, Шевырев записывает в дневни-
ке: «У меня родилась мысль написать Рассуждение об эстетической жизни народа, 
а особенно о степени развития оной у русских. Этой брошюрой хорошо бы мне воз-
обновить мое литературное поприще по возвращении в Россию. Если буду издавать 
журнал, то цель его будет — распространение жизни эстетической в России» (Д, 48). 
По возвращении в Россию Шевырев действительно с 1835 г. участвует в журнале «Мо-
сковский наблюдатель».

Второй том «Полного собрания литературно- критических трудов» Шевырева об-
ращен к его публикациям 30-х гг., на которые большое влияние окажет его пребыва-
ние за границей. Во время пребывания за границей он остро почувствует оппозицию 
«свое / чужое», остро осознает свою связь с Россией, ее историей. Жизнь в Европе 
принесет особое мироотношение: в нем всегда в основе сравнение. И сравнение 
России и европейских стран в области истории, искусства, науки, литературы и т. д. 

42 РО ИРЛИ. Ф. 26. № 14. Л. 58 об.
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ведет Шевырева от ученичества к глубоко-
му осознанию «своего / чужого», а затем 
и к соперничеству. В нем живет деятельный 
соперник, который соизмеряет возможности 
русского таланта с европейскими, русской 
истории — с историей европейских стран, 
России — с Европой. С молодым энтузиаз-
мом он старается творить критику и эсте-
тику, теорию перевода, стремится новые ев-
ропейские открытия в области словесности, 
ее теории и критики сделать достоянием 
России.

Чтобы понять значение трудов Шевы-
рева, опубликованных во втором томе, не-
обходимо учитывать его беспримерные 
по широте и глубине филологические 
штудии во время пребывания в Италии. 
Они готовят достижения Шевырева в об- 
ласти преподавательской деятельности 
в Московском университете, в качестве глав-
ного критика журнала «Московский наблю-
датель» (1835–1837). В Риме он жил в доме 
З. А. Волконской. Атмосфера этого дома ока-
зала благотворное влияние на его эстетиче-
ское, творческое и профессиональное раз-

витие. Здесь он был окружен европейскими знаменитостями: учеными, писателями, 
художниками, музыкантами и не менее известными русскими путешественниками.

В Риме он находится в центре европейской образованности, культуры, искус-
ства. К его услугам библиотеки и рукописные памятники. Он много путешествует 
по Италии, стране великого искусства в разные эпохи ее истории, стране гениальных 
поэтов, художников, архитекторов, скульпторов, на всю жизнь сохранив благоговение 
к Данте и Микеланджело. Годы, проведенные в Италии, были временем интенсив-
ного, радостного и упорного ученичества и труда, раздумий о судьбе России, о ее 
просвещении и науке. Как вспоминал М. Погодин, «три с лишком года, проведенные 
им в Италии, образовали в нем истинного ученого. Кроме Рима, он провел достаточ-
ное время в Неаполе и его окрестностях и имел случай изучить все примечательное 
в других классических городах Италии,  как-то: во Флоренции, Болоньи, Венеции, 
Милане, Генуе, Парме и Перуджии. В Риме он возобновил свои занятия классическою 
филологией и изучал писателей Греции и Рима. К этому присоединил историю Рима 
и его древностей, руководствуясь сочинениями Нибби, Нардини, Нибура и Бунзе-
на; изучал историю древнего и нового искусства, постоянно посещая Ватикан, храм 
св. Петра, Капитолий и частные галереи Рима; здесь прочел Винкельмана с коммента-
риями; Лессингова „Лаокоона“ и увидел, как бесплодны одни эстетические умозрения 
отвлеченных теоретиков Германии. В Риме же изучил итальянский язык и, при руко-
водстве опытного учителя Соци, читал с комментариями Данта, Петрарку, Боккаччио, 
Ариоста, Тасса, соединяя с историей итальянской литературы историю Италии сред-
них веков. Здесь же он занимался английским языком и словесностью, преимуще-
ственно чтением Шекспира, под руководством весьма опытного англичанина, Гамока, 
который особенно хорошо объяснял творения великого поэта; выучился также испан-
скому языку у испанского каноника, Франческо Марина, издавшего весьма хорошую 
испанскую грамматику, и с ним читал Сервантеса и Кальдерона»43.

43 Погодин М. П. Воспоминания о Степане Петровиче Шевыреве // ЖМНП. СПб., 1869. Ч. CXLI. 
С. 408.

Две книги второго тома  
«Полного собрания литературно- 

критических трудов» С. П. Шевырева
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Весной 1831 г. Шевырев запишет в дневнике восторженное и хорошо продуман-
ное признание: «О как велико назначение моего отечества! Не должен ли я радо-
ваться тому и всякую минуту благодарить Бога за то, что я родился русским. Я — рус-
ский! К огда-то мои соотечественники скажут: „Мы русские“ — с тем же восторгом, 
с каким я теперь говорю это. Боже! Если я  когда- нибудь перестану действовать 
на благо России, а начну жить для себя только, — пошли на меня молнию и прекра-
ти мое существование. Но уж за то, Бог, если я буду действовать все во благо России 
неутомленно, то не мешай мне смертью, дай мне 100 лет жизни на сию деятель-
ность» (Д, 141).

Служение России и русской идее в области гуманитарной науки, масштабно 
соотнесенной Шевыревым с деятельностью Петра Великого, станет первостепенной 
и главной задачей его жизни. Уже на первых страницах в итальянском дневнике 
он намечает области будущих проектов, выступая настоящим реформатором в разных 
отраслях гуманитарного знания: составляет наброски к «эстетике для русских» «в по-
рядке историческом», задумывается над «исторической пиитикой», занимается ин-
терпретацией художественных текстов Гомера, Шекспира, Данте и других крупней-
ших авторов Античности, Средневековья, поэтов и писателей Нового времени, готовя 
подробные материалы к будущей дилогии («История поэзии», 1835; «Теория поэзии», 
1836), к сочинению «Дант и его век» (1834), увидевшему свет уже после приезда Ше-
вырева в Россию из Италии. Он пытается разрешить такие первостепенные пробле-
мы русской филологической науки, как современный литературный язык, история 
и теория литературы, литературная критика, стихотворный перевод.

Какие ученые определяют развитие будущего русского ученого- филолога? 
В области эстетики, истории и теории литературы ориентирами для Шевырева 
по-прежнему будут Винкельман, Лессинг, Гердер, Жан- Поль Рихтер, бр. Шлегели. 
Он не принимает Гегеля, с эстетикой которого знакомится в Риме, ведет там же 
о нем жаркие споры с Гарчинским — польским поэтом, другом Мицкевича. Не слу-
чайно Ю. В. Манн замечает его склонность к тем, «кто был ближе к индуктивной, 
нефилософской теории искусства»44.

В трудах немецких ученых Шевырев нашел важные для себя идеи. Гердер поко-
рил его уважением ко всем народам мира, убежденностью в их равноправии, в отказе 
от «европоцентризма в истории культуры»45, привлек его и тем, что, подобно Шел-
лингу и Фр. Баадеру, говорил о великом историческом будущем России. Благодаря 
Винкельману и его книге «История искусств древности» в творческом сознании 
Шевырева происходит «формирование общей концепции истории искусств», которая 
«на длительный срок определит систему художественных ценностей и предпочтений 
поэта. „Проект эстетического музея“, возникший из чтения „Истории искусств древно-
сти“, связан с ней теснейшими родственными узами»46.

Подобно Шевыреву, Лессинг в свое время также был озабочен судьбой националь-
ной литературы, науки и культуры, искал новые пути их развития. Так появились 
знаменитые сочинения «Гамбургская драматургия», «Лаокоон, или О границах жи-
вописи и поэзии». Для Шевырева идеи Лессинга, как показывают многочисленные 
заметки дневника, вызывают творческую рефлексию: он применяет их к области 
теории литературы, считая особенно важной мысль об отличительных родовых свой-
ствах литературы47.

Однако теперь, ориентируясь на немецкую литературу и ее «нефилософских» тео-
ретиков, Шевырев стремится постигнуть и приобщиться к историческому мышлению 
в области литературы, критики, теории литературы, на основе которого он считает 
возможным создание в России национальной литературы и критики. Таким образом, 

44 Манн Ю. Русская философская эстетика (1820–1830-е гг.). С. 224.
45 Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. М.: Наука, 1977. С. 633.
46 Лаппо- Данилевский К. Ю. Шевырев и Винкельман // Русская литература. 2002. № 2. С. 27.
47 Михайлов А. В. Проблемы исторической поэтики в истории немецкой культуры. М.: Наука, 

1989. С. 78.



Русско-Византийский вестник № 1 (8), 2022134

поворот в европейской науке, в частности немецкой, к историческому направлению, 
к историческому мышлению стимулирует рефлексию русского ученого- гуманитария, 
который судьбу русской литературы, науку о ней и критику делает предметом своих 
размышлений и глубочайшего и всестороннего исследования.

Как считает А. В. Михайлов, и что важным было для Шевырева, историческое 
мышление способствует «освобождению от риторического типа слова», от риториче-
ского типа культуры, который «обязывал признавать общезначимые и рассчитанные 
на вечность правила творчества»48.

Закономерен выбор Шевырева: при нащупывании собственной методологии ему 
более всего помогает Жан- Поль и «Приготовительная школа эстетики», в которой 
«никто не станет искать <…> эстетических рецептов и формул, никто не станет ста-
вить ее в ряд отвлеченно- теоретических трактатов по эстетике. Вместо этого будет 
видеть в ней перворазрядный по своему значению документ центральной и крити-
ческой эпохи в истории немецкой культуры…»49 Жан- Поль — один из тех теоретиков, 
идеи которого обусловят самобытность русской литературы, о чем Шевырев напишет 
в 1835 г. в журнале «Московский наблюдатель» в статье «О критике вообще и у нас 
в России», осмысляя также и функцию критики.

В. М. Маркович считает, что «именно с представлением об особой природе кри-
тики связаны важнейшие надежды Шевырева и прежде всего его вера в возможность 
такого развития русской словесности, которое бы оказалось одновременно управля-
емым и живым, потому что критика «причастна и к строгим законам науки <…>, 
и к живой жизни искусства»50.

Итог работы, проведенной Шевыревым для русской филологической науки 
в Италии, огромен. Им осмыслены «эстетика для русских» «в порядке историческом», 
«курс пиитики» — все то, что относится к теории гуманитарной науки, что должно 
быть обращено к истории, но не к философии. В этот момент в сознании молодого 
ученого актуализируются вопросы восприятия и понимания мира поэта или писате-
ля, и в его работах возникает феномен интерпретации, что связано с несомненным 
знанием и влиянием Шлейермахера.

После возвращения Шевырева в Россию в сентябре 1832 г. и в связи со смертью 
профессора кафедры красноречия и его учителя А. Ф. Мерзлякова он, казалось, ока-
жется на пороге Московского университета. Заметим, что Пушкин не безоснова-
тельно видел в нем ученого нового типа. Наряду с Пушкиным поддерживали его 
кандидатуру В. Жуковский, З. Волконская, друзья М. Погодин, Н. Рожалин, Н. Языков. 
С. С. Уваров, тогда товарищ министра народного просвещения, был заинтересован 
в нем как в университетском преподавателе. Но, не имея ученого звания, Шевырев 
не имел права даже на должность адъюнкта.

Ф. А. Петров так рассказывает о первых ступенях Шевырева к университетскому 
поприщу: «Факультетское собрание сочло, что опубликованное им „Рассуждение 
о возможности ввести итальянскую октаву в русское стихосложение“ (1830) доказыва-
ло ученое знание итальянского и отечественного языка, однако признало необходи-
мым, чтобы он написал диссертацию по истории искусств или словесности Древнего 
или Нового времени»51.

Для получения звания адъюнкта Шевырев пишет сочинение «Дант и его век», 
материалы для которого он собирал и осмыслял будучи в Италии. Защита состоялась 
летом 1833 г., а с осени этого же года он начинает свою службу в Московском уни-
верситете в должности адъюнкта. С 1834 г. он читает лекции по разным предметам, 

48 Там же.
49 Михайлов А. В. «Приготовительная школа эстетики» Жан- Поля — теория и роман // Жан- 

Поль. Приготовительная школа эстетики. М., 1981. С. 45.
50 Маркович В. М. Уроки Шевырева // Шевырев С. П. Об отечественной словесности. М., 2004. 

С. 26.
51 Петров Ф. А. С. П. Шевырев — первый профессор российской словесности в Московском 

университете. М.: Альтекс, 1999. С. 7.
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среди которых совсем новая и им созданная «История древней русской словесно-
сти», без которой теперь невозможно представить филологического образования. 
Служба в университете, к которой Шевырев, как и ко всему в своей жизни, отно-
сился честно, серьезно, с полной отдачей сил и знаний, приносит удовлетворение 
и открывает новые научные горизонты: в 1835 г. выйдет в свет «История поэзии», 
в 1836-м — «Теория поэзии», его докторская диссертация.

Во втором томе «Полного собрания литературно- критических трудов» опубли-
ковано сочинение «Дант и его век», которое представляет интерес как попытка во-
плотить «историческую методу» в подробное и целостное исследование творчества 
любимого поэта. Данте отведена роль «главы романтической поэзии», показано 
ее соответствие итальянской жизни XIII и XIV столетия в разных ее проявлениях: 
от культурных и бытовых до философских и религиозных. Чтобы воплотить в полной 
мере исторический метод при рассмотрении творчества Данте, Шевырев начинает 
свой труд с отделения первого, включающего жизнеописание поэта, которое строится 
на данных его предшественников (Иосифа Пелли, Джованни Боккаччо, Филиппа Вил-
лани и др.), изучавших биографию Данте; на анализе истории знаменитых предков. 
Здесь же рассматриваются богословские, поэтические, политические и другие интере-
сы его юности и молодости, объясняющие особенности его личности, характер, жизнь 
и судьбу в потоке исторического времени. Обращается писатель к осмыслению разно-
образных форм и тематики произведений, написанных до «Божественной комедии»: 
к «Новой жизни» и «О народном красноречии», к «Пиру» и «Монархии». Внимание 
ученого привлекают активные и целенаправленные поиски Данте при создании 
принципов общеитальянского литературного языка. Ведь именно на народном языке 
до поэмы написаны его философские трактаты «Пир» и «Монархия».

Основная часть научного труда Шевырева посвящена исследованию «Божествен-
ной комедии»: в отделении втором изложено ее содержание с подробным пересказом 
всех частей, где в «Аду» Шевырев узнает изображение дантовской эпохи в полити-
ческой жизни Флоренции, а в «Раю» — стихии современной автору комедии жизни 
монастырской и т. д. В отделении третьем «Дант-философ» рассмотрено значение ко-
медии «в трояком отношении: как полной системы мироучения и наук XIII и XIV в., 
как особого художественного типа в истории поэзии, и как решительного проявления 
языка итальянского»52. В отделении четвертом «Дант-художник» произведен эстети-
ческий разбор поэмы. В отделении пятом «Дант — творец языка итальянского» рас-
смотрен язык комедии. Таким образом, исследование поэмы предполагает обращение 
к самому широкому кругу вопросов, в который включены исторические, поэтологи-
ческий и языковой.

Из пяти отделений научного сочинения большая часть (третье, четвертое и пятое) 
посвящена поэме Данте как произведению искусства слова, потому что Шевыреву 
важна собственная оригинальная интерпретация художественного текста. Сохраняя 
общефилософский подход к родовой природе «Божественной комедии», он  все-таки 
старается выйти за его пределы, включая в поле своего зрения наблюдения над обра-
зами героев и автора, над его жанровой природой, композицией, поэтическим языком 
и т. д. Он стремится к эстетическому анализу.

Можно сказать, что в первом сочинении, написанном после возвращения в Россию, 
он предлагает тот аналитический подход к произведению литературы, который со-
вмещает достижения современной ему русской критики: принципы «философской 
эстетики» Надеждина и одновременно эмпирического подхода к литературному про-
изведению Н. Полевого53. Маркович В. М. заметил эти свой ства методологии Шевы-
рева на примере написанной позже «Истории поэзии», хотя появились они в конце 
20-х — начале 30-х гг. в дневнике.

52 Шевырев С. П. Дант и его век // Полное собрание литературно- критических трудов: В 7 т. 
Т. 2. Кн. 1. СПб.: Росток, 2020. С. 174. Далее цитируется с указанием в тексте в круглых скобках 
через запятую тома, книги и страниц.

53 Маркович В. М. Уроки Шевырева. С. 27–28.
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В сочинении «Дант и его век» Шевырев дает почти исчерпывающий эстетический 
разбор, которому посвящено четвертое отделение. Он хорошо понимает «глубокое 
религиозно- нравственное значение всей поэмы», героем которой является сам поэт 
и «человек вообще», сознающий свой грех и достигающий рая. Религиозный и этиче-
ский смыслы обусловливают «аллегорический характер» произведения, соответствуя 
«богословскому веку» (2, 1, 209). В приведенных выводах о соответствии смыслов 
и эстетических особенностей произведения своему времени можно узнать логику 
рассмотрения поэм Гомера в дневнике, когда Шевырев, различая поэмы по времени 
написания, показывал, как это отражалось на их содержании, на их общем художе-
ственном строе.

В определении произведения Данте по родовому признаку Шевырев исполь-
зует принципы «философской эстетики», опираясь на представления Шеллинга, 
который считал, что в «Божественной комедии» слились «все стихии поэзии (эпос, 
лира, драма. — Н. Ц.), включая и дидактическую» (2, 1, 220). Напомним, что в днев-
нике ученый связывал с поэмой Данте лирический род. В сочинении он приходил 
к выводу об эпической стихии, присущей поэме Данте как олицетворяющей своео-
бразие южной итальянской поэзии в отличие от северной. Эпическому началу в стиле 
Данте он видит соответствие в живописи Микеланджело. «Известному стилю поэзии 
всегда отвечает известный стиль живописи» (2, 1, 220), — утверждает Шевырев в своем 
научном сочинении. Соотнося поэтический и живописный стили, писатель объясняет 
своеобразие истории культурных эпох (итальянского Возрождения, английского Воз-
рождения), выявляя их типологическую близость. А «стихия эпического», отмеченная 
им в дневнике как характерная черта греческой и итальянской фантазии, позволяет 
ему увидеть сходство в творчестве античных поэтов и поэта Возрождения (соответ-
ственно — Гомера, Вергилия и Данте).

В анализе языка «Божественной комедии» Шевырев соотносит свои наблюде-
ния с представлениями о современном ему русском литературном языке, исходит 
из романтических выводов о том, что творцом языка литературы выступает народ. 
«Дант хватал из уст народа всякое слово, какое только ему попадалось, лишь 
бы только вложить в него мысль свою» (2, 1, 229), — напишет он в своем научном 
сочинении, показывая, как естественный материал литературного языка и грубое 
народное просторечие, и пословицы, и игру слов и т. д. Даже глаголы, созданные 
в итальянском языке от существительных, Данте использует в комедии и сам соз-
дает их по народному образцу. То же он осуществляет и при создании глаголов 
от числительных, наречий, местоимений, примеры которых Шевырев приводит 
в своем научном сочинении.

Итак, «Дант и его век» — первое научное сочинение, демонстрирующее истори-
ческий метод при осмыслении личности и биографии художника слова, его произ-
ведения в контексте эпохи, а также по родовому (жанровому) признаку, в единстве 
с «философским воззрением». Такая методология способствует появлению «Истории 
поэзии», первая часть которой была опубликована в 1835 г. Второй том будет завер-
шен в целом к 1835 г., но опубликован посмертно в 1892 г.

Во вступлении к первому тому «Истории поэзии» (1835) Шевырев прямо скажет: 
«Изучение мое есть чисто историческое в соединении с философским воззрением. 
Но общие исследования и положения я позволял себе тогда только, когда они могли 
быть основаны на событиях и явлениях видимых»54. И свою цель он объяснит так, 
чтобы выявить главное в методологии: «Устремлять <…> к историческому и положи-
тельному изучению образцовых произведений словесности в них самих, не доволь-
ствуясь чужими суждениями и не доверяя умозрительным теориям» (И1, II).

Пафос этих утверждений ученого заключается в том, что современная наука, 
по его мнению, должна обратиться непосредственно к осмыслению произведений 

54 Шевырев С. История поэзии. 2-е изд. Т. 1. СПб., 1887. С. I. Далее цитируется по этому изда-
нию с указанием в тексте в круглых скобках буквенной пометки «И», тома и, через запятую, 
страницы.
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словесности, к их художественному миру, что свой ственно литературной интерпре-
тации, методология которой способствует глубокому прочтению текста, проникно-
вению в авторское начало и в большой степени соответствует сущности историче-
ского метода.

Совершенно справедливо анализируя основополагающие идеи и «историческую 
методу» первой части дилогии Шевырева, Ю. Манн говорит о его «оппозиции <…> 
философским тенденциям», близости братьям Шлегелям и Жан- Полю, о стремлении 
создать «идеал исторической пиитики», осуществляемый писателем с учетом класси-
фикации трех периодов истории искусства, установленной философской эстетикой, 
при этом добавляя «этнографический последовательный план истории поэзии»55. 
Но эти идеи и раньше присутствовали в сознании писателя.

В таком понимании методологии филологической науки он, несомненно, оказы-
вается новатором, старающимся внедрить самые современные тенденции европей-
ской науки в России, подчинить их задачам отечественного просвещения. Как считает 
Ф. А. Петров, в «Истории поэзии» «Шевырев сделал очень важный шаг по преодоле-
нию консервативных сторон романтизма, к критике немецкой философии и эстетики, 
на путь конкретно- исторического изучения проблем этой области»56. Эту же мысль 
высказали В. К. Кантор и А. Л. Осповат, подчеркнув противопоставление Шевыревым 
«исторической методы» в исследовании искусства направлению «философской эсте-
тики» в своей «Истории поэзии»57. По мнению З. А. Каменского, такие тенденции 
способствуют переходу от эстетики романтизма к эстетике критического реализма58. 
В свете сказанного исследователями обратим внимание на определение современной 
формы поэзии, которое дано Шевыревым в первой части дилогии и которое он за-
имствует от Жан- Поля, склоняясь к такому выводу: «Жизни, жизни требует поэзия» 

55 Манн Ю. Русская философская эстетика (1820–1830-е гг.). С. 230–231.
56 Петров Ф. А. С. П. Шевырев — первый профессор российской словесности в Московском 

университете. С. 10.
57 Кантор В. К., Осповат А. Л. Русская эстетика и критика 40–50-х годов XIX века // Русская 

эстетика и критика 40–50-х годов XIX века. М., 1982. С. 14.
58 Каменский З. А. Н. И. Надеждин. М., 1984. С. 87.
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(И1, 58), но при этом без рабского ее копирования, потому что «жизнь, природа дают 
богатое вещество поэту; но идея художественная, идея бессмертная есть собственность 
бессмертной души его» (И1, 61).

Таким образом, в «Истории поэзии» Шевырев показывает краткую историю 
поэзии народов Западной Европы. В стремлении ученого представить историю миро-
вой поэзии, по его определению, как «бесконечную галерею», соотносимую с «исто-
рией человечества» (И1, 67) есть, на наш взгляд, концептуальный подход, подразу-
мевающий рассмотрение истории всеобщей литературы в ее родовых и жанровых 
дефинициях. Уже в другую эпоху А. Н. Веселовский, развивающий исторический 
метод, тоже будет создавать историю всемирной литературы, опираясь на идею ста-
новления и эволюции художественных форм.

Самой интересной в «Истории поэзии» для писателя среди европейских стран 
является Германия, которая первой восстает против французского влияния в области 
истории словесности благодаря деятельности Лессинга — теоретика, особо почитае-
мого русским ученым. Германия — родина «позднейшей литературы Европы» (И1, 
46), что обусловливает ее оригинальное развитие, потому что «великим поэтам Герма-
нии предшествовало блистательное поколение глубокомысленных критиков» (И1, 47), 
а значит, «поэзия Германская была плодом науки» (И1, 47).

Для писателя этот вывод о Германии как стране, заключающей историю сло-
весности европейской и принявшей лучшие достижения эстетической науки, обра-
зовавшей «ученое эклектическое направление» (И1, 48), особенно важен. Создавая 
в итальянском дневнике проект российского образования, Шевырев отводит своему 
отечеству роль, подобную Германии как стране позднейшей в истории европейской 
культуры и просвещения. Еще раз повторимся: он считает, что в России не только 
история словесности, но и области воспитания и просвещения должны быть основа-
ны на эклектическом усвоении европейских достижений.

Органичным продолжением «Истории поэзии» стала «Теория поэзии в исто-
рическом развитии у древних и новых народов». Философское по своей сути сочи-
нение Шевырев намечает и выполняет «в порядке историческом». Многое в нем, 
как и в «Истории поэзии», писатель обдумал заранее, на страницах итальянского 
дневника. Это касается, в первую очередь, восприятия немецких теоретиков поэзии 
и вообще немецкой теории на страницах дневника. Он считает, что и в России, 
как в Германии, теория поэзии должна повлиять на плодотворный ход развития на-
циональной словесности.

Посвящая немецким теоретикам (Винкельману, Гердеру, Лессингу, Жан- Полю, 
Гете, Шиллеру, А. и Ф. Шлегелям и др.) отдельные главки своей научной монографии, 
Шевырев, как и в дневнике, не может сдержать восторга перед Жан- Полем, благогове-
ния перед Винкельманом, Гердером, Лессингом, Гете и Шиллером.

В самом конце «Теории поэзии» Шевырев делает вывод: «История наук важна 
повсюду, но особенную имеет важность в нашем отечестве, которое, заключая евро-
пейское образование, должно представить и в науках знание полное, всестороннее, 
окончательное. Для того, чтобы  какая- нибудь наука принялась корнем на нашей 
почве и принесла впоследствии русский плод, необходимо, чтобы почва сия была 
удобрена историческим ее изучением: ибо избрание доброго и лучшего в науке, 
о чем мы должны пещись для нашего отечества, и местное применение оной 
к нашим народным свой ствам и потребностям возможны только при сравнитель-
ном изучении ее развития у всех предшествовавших нам народов. История науки 
только может служить прочным основанием для ее здания и ручаться за его неколе-
бимость»59. Таким образом, заключение второй части дилогии обращает нас к про-
екту российского просвещения вообще и к науке о литературе в частности, которым 
Шевырев служил всю свою жизнь.

59 Шевырев С. Теория поэзии в историческом развитии у древних и новых народов. М., 1836. 
С. 367–368.
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В этом проекте особенно важен 
для России опыт Германии, о котором Ше-
вырев говорит следующее: «Теория в Герма-
нии представляет действие двух элементов: 
философского (умозрительного) и критиче-
ского (опытного), из гармонического слия-
ния коих должна родиться полная и совер-
шенная наука»60.

Таким представляет Шевырев то лучшее, 
что должно вой ти в состав русской теории 
поэзии. Но в современном состоянии рос-
сийской науки, по мнению ученого, по-
беждает «наклонность к односторонней 
умозрительной теории немецкой; нельзя 
не пожелать того, чтобы эмпирическое 
изучение искусства взяло верх над фило-
софским, которое у нас равнозначительно 
поверхностному. Историческое направле-
ние современной Европы нас к тому весьма 
кстати призывает»61.

Примерами «умозрительной теории» 
в современной Германии для Шевырева 
стали Аст и Бахман, идеи которых заняли 
господствующее положение в России. Срав-
нивая этих теоретиков, Шевырев некоторое 
преимущество находит в эстетике Бахма-
на. Однако в теории последнего он видит 
ложные идеи об искусстве: «Для него ис-
кусство более существует в идее, нежели в явлении. <…> Его эстетика есть наука 
искусства в идее»62. Для Шевырева совершенно неприемлемо бахмановское мнение 
об отсутствии различий между разными видами искусств, разными родами поэзии, 
в котором уничтожено само свой ство искусства. Шевырев полагает, что задача писа-
теля — возвратиться к самому предмету искусства, к поэзии в ее родовых, жанровых 
признаках, к ее языку.

В критике и неприятии Аста и Бахмана как авторов ложных представлений в обла-
сти теории поэзии Шевырев готовит для себя принципиального, образованного, влия-
тельного в мире журналистики противника в лице Н. И. Надеждина. В надеждинском 
«Телескопе» совсем еще недавно печатались его статьи, присылаемые из Италии. 
Но уже в 1835 г. наметились явные противоречия, возникшие в связи с неприятием 
Надеждиным «Истории поэзии» Шевырева, отразившиеся в полемике на страницах 
«Телескопа» и «Московского наблюдателя». Вторая часть дилогии «Теория поэзии» 
еще больше закрепляла их.

Представления Надеждина разделяют в 1830-х гг. Белинский, Станкевич, Бакунин 
и др. О дилогии Шевырева на страницах «Телескопа» и «Московского наблюдателя» 
разгорится полемика между Шевыревым и Надеждиным. «Плечо к плечу против 
Шевырева выступили Надеждин, Белинский, поддержанные Станкевичем, М. Баку-
ниным, К. Аксаковым»63.

И хотя метод Шевырева поддержали Плетнев, Пушкин и др., современный ис-
следователь заметит, что «История поэзии» и «Теория поэзии» — «это единственные 

60 Там же. С. 372.
61 Шевырев С. Теория поэзии в историческом развитии у древних и новых народов. С. 372.
62 Там же. С. 348.
63 Манн Ю. Русская философская эстетика (1820–1830-е гг.). С. 279.
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капитальные труды»64, которые были созданы представителем исторического на-
правления в науке о литературе, подчеркнув тем самым одиночество их автора и его 
уязвимость.

Труды Шевырева, задуманные в его дневнике на рубеже 20–30-х гг., далеко опе-
режая время, узаконили ту методологию, которая предвосхитит и определит основы 
русского академического литературоведения. И. В. Ягич заметит, что когда Шевырев 
в Московском университете начал читать лекции о русском языке и истории словес-
ности, «историческое направление стало вытеснять эстетические разборы»65. Про-
должателями дела ученого, подчас не осознавая связи с ним, станут его талантли-
вые ученики. Среди них — Ф. И. Буслаев, Н. С. Тихонравов, А. Н. Веселовский, о чем 
уже в первом издании «Русской философской эстетики» 1969 г. заметит Ю. В. Манн, 
что повторит в начале нашего века другой исследователь66.

В журнале «Московский наблюдатель» Шевырев создает на основе исторического 
метода свою концепцию современной ему литературы. В первом номере журнала 
в его программной статье «Словесность и торговля» Шевырев говорит о критике, 
которая «утвердится на верных правилах науки, на положительных свидетельствах 
истории словесности» (2, 1, 320). Но наиболее глубокое понимание критики Шевырев 
изложит в другой, тоже программной статье журнала — «О критике вообще и у нас 
в России» (2, 1, 356–372).

В литературном мире критик видит животворящую силу искусства, с одной сто-
роны, а с другой стороны, — силу удерживающую — в лице науки, представляющей 
избранных, и предания, представляющего вкусы толпы. Жизнь литературного мира 
заключается в постоянном противоборстве этих сил. Роль критики, по мнению Ше-
вырева, состоит в регулировании отношений между творчеством, с одной стороны, 
и наукой и преданием, с другой.

Анализируя эту статью Шевырева, Л. М. Крупчанов видит в ней утверждение 
новой для 1830-х гг. методологии в осмыслении современных литературных явлений: 
«Дело не в том, что Шевырев отказался от философского мышления, с которым он со-
прикоснулся в кружке любомудров, или порвал с немецкой эстетикой и философией 
вообще, а в смене методологии: уклонившись от немецкой идеалистической фило-
софии искусства (в том числе и гегельянства), которую он называет „синтетической“, 
Шевырев предложил „исторический“ метод анализа литературных явлений, ставший 
предтечей историко- культурной методологии в России»67.

Именно критика, по Шевыреву, может определить развитие русской литера-
туры и культуры в «железный век». Однако в России с появлением «Библиотеки 
для чтения» читающая «публика» «руководствуется ее суждениями», ее произволь-
ными оценками и выводами. С горькой иронией критик отмечает, что литератур-
ное и эстетическое образование русского народа осуществляет тот, кто «спрятался 
под маску татарина» и ввел полную произвольность в своих критических суждениях.

Для Шевырева — профессионального филолога и просветителя — важна лич-
ность критика, с одной стороны, как знатока, опирающегося на достижения науки, 
а с другой, — как человека, осознающего меру ответственности за свои оценки. 
В таком понимании он основывается на опыте образованного меньшинства в лице 
Пушкина и сотрудников «Современника», а также мировой культуры: «Все вели-
чайшие критики мира, выходя на это трудное и скользкое поприще, где личность 
человека справедливо подвергается подозрениям в самолюбивой гордости, <…> 
старались прикрывать свои личные мнения или правилами науки, или голосом 

64 Манн Ю. В. Историческое направление литературоведческой мысли (1830–1840-е гг.) // Воз-
никновение русской науки о литературе. М., 1975. С. 303.

65 Ягич И. В. История славянской филологии. СПб., 1910. С. 661.
66 Ратников К. В. Ранние этапы в развитии литературной теории в России: «История поэзии» 

и «Теория поэзии» С. П. Шевырева в контексте выработки национального метода в литературо-
ведении // Русская словесность: теория и практика. Липецк, 2001. С. 69.

67 Крупчанов Л. М. История русской литературной критики XIX века. М., 2005. С. 100–101.
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предания, или голосом мнения обществен-
ного, или общим языком мысли, одним 
словом, старались уничтожать свое лицо, 
а говорить как будто от лица истины, 
от лица рассудка и вкуса, подкрепленного 
свидетельствами истории» (2, 1, 365–366).

Выступая за то, чтобы правилом со-
временной журналистики стало каждое 
критическое выступление, подкрепленное 
подписью автора, Шевырев высказыва-
ет следующее пожелание: «Чтобы всякая 
критика была скреплена подписью имени ре-
цензента (курсив Шевырева. — Н. Ц.)». Зна-
чение имени автора для Шевырева, отразив-
шееся в его журнальных статьях 30–50-х гг., 
впервые было осмыслено О. А. Бознак68. 
В дневниковой записи от 1 апреля 1831 г. 
Шевырев говорит о понимании «свобо-
ды книгопечатания», которая неотделима 
от ответственности за печатное слово, воз-
ложенное на имя сочинителя.

Для Шевырева и в середине 1830-х гг.  
идеи «эстетического гуманизма» важны 
и обусловливают его отношение к состо-
янию современной литературы, журнали-
стики и ее творцам: поэтам и писателям, 
критикам, журналистам, книгопродавцам. 
Наличие твердых этических начал в со-
временной культуре для критика — самый 
важный критерий, определяющий его восприятие современного литературного и жур-
нального дела, о чем он скажет в 1835 г. в программных статьях журнала «Московский 
наблюдатель»: «Словесность и торговля» и «О критике вообще и у нас в России». 
В современности Шевырева тревожит процесс коммерциализации литературы: массо-
вая литература и шире — массовая культура вытесняют истинное искусство, которое 
воплощает вечные эстетические и этические ценности.

В названных статьях «Московского наблюдателя» проблема обращена к участни-
кам литературной жизни: литератору, книгопродавцу, критику. Единственную воз-
можность не допустить укрепления и развития низкопробной литературы Шевырев 
видит в этической ответственности каждого, кто участвует в литературном и жур-
нальном деле: «Благородная задача литератора состоит в том, чтобы свой успех <…> 
не только согласить, но и подчинить нравственному успеху общества». Благородная 
задача книгопродавца — «в том, чтобы согласить сбыт с успехом образования» (2, 1, 
318), «благонамеренная критика», в свою очередь, должна быть «дельной, честной, 
непроизвольной» и иметь научные основы. Даже имя литератора он оценивает 
как средство «личной человеческой честности автора» (2, 1, 320), отвергая аноним 
и псевдоним, которыми так охотно пользовался О. Сенковский.

Будучи верующим человеком, Шевырев считает, что имя — «духовная конкретная 
норма личностного бытия»69, о чем писал П. Флоренский. Имя для писателя озна-
чает и жизнь, и судьбу, и честь. Он принципиально подписывает все свои главные 
статьи в журнале «Московский наблюдатель». Такую позицию Шевырева объясняет 
Ю. М. Лотман, приходя к выводу, что «личная человеческая честность автора делается 

68 Бознак О. А. Литературно- критическая деятельность С. П. Шевырева 1840–1850-х годов: дисс. 
… канд. филол. наук. СПб., 2004. C. 194–246.

69 Флоренский П. Имена. СПб., 2007. С. 51.

Обложка «Московского наблюдателя» 
за 1835 г.
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критерием истинности его сообщения»70 в послепетровскую эпоху, когда меняется 
статус писателя.

В борьбе с Сенковским и массовой литературой Шевырев в итоге потерпел пора-
жение. Однако в критическом отделе «Московского наблюдателя» он опубликовал 
принципиально важные для себя статьи, в которых как теоретик и критик литерату-
ры опередил свое время, предвосхитил важные открытия, оказавшие решительное 
влияние на развитие теории литературы, истории литературы и критики в России. 
Впервые в истории русской критики в «Московском наблюдателе» писатель показал 
плодотворность «исторической методы» в осмыслении отечественной и европейской 
литературы XVIII в. и первых десятилетий XIX в. Шевырев в журнальных публика-
циях стремится объединить историческое и эстетическое начала при осмыслении 
художественного произведения, стараясь подчинить традиции философской эстетики 
историческому методу. Белинский, напротив, теоретически определит тот же подход 
к произведениям литературы, основываясь на идеях философской эстетики, в 1842 г. 
в статье «Речь о критике».

Раньше Белинского Шевырев в статье «Разбор сочинений Кантемира» доказыва-
ет, какие глубокие возможности открывал избранный им подход к художественному 
произведению. «На что напал Кантемир в своей первой сатире? — спрашивал Шевы-
рев. — На невежество, на борьбу его предрассудков с наукою и просвещением, потому 
что это было главная задача той эпохи. <…> Это было великое действие драмы, на-
чатой Петром Великим» (2, 1, 541). Останавливаясь на эстетической составляющей 
критической оценки произведений Кантемира, Шевырев обращает внимание на их 
жанр, на влияние Горация в форме и изложении. Определяя историческую сторону 
оценки, Шевырев современность жанра сатиры в эпоху Петра объясняет главными 
потребностями времени, хотя жанр соответствует понятию «век» и по содержанию. 
В итоге критик приходит к выводу, что сатиры являются «выражением общественной 
жизни» России и что издание сочинений Кантемира — событие и своевременное, 
и значительное. В этих сочинениях он видит материал для «критической истории 
русской литературы» (2, 1, 538), создание которой считает необходимым.

Разбор Шевырева в «Московском наблюдателе» 1836 г. «Портретная галерея рус-
ских писателей. Кантемир» как будто намечает основные положения будущей статьи 
Белинского 1845 г. Сходство, иногда дословное, в восприятии и оценке сатир Канте-
мира у критиков не случайно: оно предопределено единством критического метода, 
о котором Белинский писал: «Критика историческая без эстетической и, наоборот, 
эстетическая без исторической будет односторонняя, а следовательно, и ложна. Кри-
тика должна быть одна…»71

Свой принцип критики Шевырев оригинально осуществляет на материале исто-
рии русской литературы XVIII в. В его анализе художественная сторона сочинений 
Кантемира рассматривается «в отношении к эпохе, к исторической современно-
сти»72 — как определит позднее черты историзма Белинский. М. Аронсон считает, 
что в поисках Шевырева главным достижением явились именно критерии историзма73.

Современная литература в журнальных статьях «Московского наблюдателя» стала 
предметом глубокого систематического исследования Шевырева. В одной из статей 
«Московского наблюдателя» он пытается определить задачи литературы, сообразуясь 
с характером времени: «Психологические задачи о человеке всего более привлекают 
теперь наше внимание. <…> Анатомия души есть наука века…» (2, 1, 529). В емкой 
формуле критик высказывает мысль, в это время близкую Бестужеву- Марлинскому, 
Кюхельбекеру, Баратынскому и другим современникам. Опираясь на исторический 
метод, Шевырев устанавливает связь между чертами времени и особенностями 

70 Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 т. Т. 1. Таллин, 1992. С. 369.
71 Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. М.: Худож. лит., 1981. Т. 6. С. 294.
72 Там же. С. 284.
73 Аронсон М. Поэзия С. П. Шевырева // Шевырев С. П. Стихотворения. Л.: Советский писатель, 

1939. С. VIII–X.
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литературного развития, между характером века и художественной формой. По его 
мысли, наиболее совершенным современным жанром литературы должна стать пси-
хологическая повесть. Чтобы передать содержание времени — «анатомию души» — пи-
сателю нужно быть глубоким исследователем мира души человека. Верное изобра-
жение века, по Шевыреву, — психологическое изображение. Жанр повести обладает 
важными художественными возможностями для этого. Вот почему в разборе «Трех 
повестей» Н. Ф. Павлова Шевырев утверждает: «Повествователь должен быть психо-
логом» (2, 1, 342). «Дар описывать душу и вникать в ее движения», с точки зрения 
критика, является самым значительным достоинством современного писателя. Вос-
принимая талант автора «Трех повестей» как психологический, Шевырев по-своему 
определил эстетическую ценность его произведений и связь писателя с «историче-
ской современностью».

С жанром психологической повести критик в журнале сближает исторический 
роман, который отражает внутреннюю жизнь народа в определенный исторический 
период. В определение этого жанра он вносит требование исторической точности. 
Разбирая роман «Скопин- Шуйский», Шевырев пишет: «Нельзя не заметить, что этот 
роман, представляя в подробности внешние исторические события, слишком мало 
раскрывает перед нами внутреннюю жизнь эпохи и русского народа в начале XVII 
века. Роман не есть еще история, отгаданная в подробностях: он более чем история: 
он есть жизнь» (2, 1, 516). В таком определении повторятся выводы периода «Москов-
ского вестника», когда он утверждал, что В. Скотта «можно назвать автором книги 
жизни». Ю. В. Манн обращает внимание на то, что уже в это время «в концепцию 
Шевырева входит идея историзма, в той ее форме, которая состояла в признании род-
ственности человеческих характеров на всех стадиях исторического процесса и кото-
рая была подсказана историографии XIX века именно творчеством Вальтера Скотта»74.

С теорией повести (романа), созданной на страницах «Московского наблюдателя» 
его главным критиком, спорили Белинский и Надеждин. Для Белинского, который 
защищал «поэзию реальную», в повести (романе) было недостаточным изображение 
«психологии души». Но еще менее приемлемой могла быть теория романа для На-
деждина, который тоже считал его самым современным жанром, видел в нем синтез 
трех родов поэзии: лирики, эпоса, драмы. Свою теорию романа издатель «Телескопа» 
подтверждал, подробно анализируя романы В. Скотта. «Полная картина жизни» в ро-
манах шотландского писателя, по мнению Надеждина, возникала в большой степени 
потому, что «ему равно дозволяется и эпическая форма рассказа, и лирическая форма 
переписки, и драматическая форма разговора»75.

Жанр драмы тоже становится предметом рассмотрения в статьях журнала. Наряду 
с динамикой действия в драме, по мысли Шевырева, должно быть особое содержа-
ние, особый предмет изображения. Например, в статье о драме Н. Кукольника «Князь 
Михаил Васильевич Шуйский» он ратует за то, чтобы предметом изображения со-
временной русской драмы стал героический мир истории, и обращает внимание 
на «Историю государства Российского» как возможный источник сюжетов. Сочине-
ние Карамзина, по словам критика, «дает новое направление словесности, способству-
ет к развитию национального в ней духа» (2, 1, 324). В современности, воплощаясь 
в художественную структуру драмы, история Карамзина «может иметь снова влияние 
на жизнь народа» (2, 1, 324).

Историческая драма, в центре которой явится высокое событие национальной 
истории, должна вообще стать фактом современной духовной жизни России. Неслу-
чайно Шевырев неудачу драмы Н. Кукольника «Джулио Мости» объясняет неверным 
предметом изображения: в центре ее — частная история души главного героя.

В последовательно развивающейся в критическом отделе журнала «Московский 
наблюдатель» теории родов и жанров, по мысли Шевырева, современной лирической 

74 Манн Ю. Русская философская эстетика (1820–1830-е гг.). С. 317.
75 Телескоп. 1831. Ч. 4. № 13. С. 92.
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поэзии принадлежит особенно широкая область изображения: и «важные вопросы 
века», и «анатомия души», и мир природы, и т. д. Среди современных поэтов 
наиболее значительным для Шевырева является Е. А. Баратынский. Страницы его 
статьи в «Московском наблюдателе», посвященные разбору «Осени», по существу, 
являются первым в истории науки о литературе серьезным откликом на зрелую 
лирику Баратынского. «Направление, которое принимает его муза, — писал Ше-
вырев, — должно обратить внимание критики. Редки бывают его произведения, 
но всякое из них тяжко глубокою мыслию, отвечающею на важные вопросы века» 
(2, 2, 43). В поэзии Баратынского Шевырев почувствовал философское осмысление 
человеческой души и духовной жизни времени, ибо «новый поэт переводит пейзаж 
в мир внутренний и дает ему обширное, современное значение: за осенью природы 
рисует поэт осень человечества, нам современную…» (2, 2, 43). По мысли Шевырева, 
через психологизм, через «анатомию души» Баратынский приходит к философско-
му осмыслению современности. В отличие от Белинского, негативно отозвавшегося 
о сборнике «Сумерки», Шевырев в своих оценках оказался глубоким и объектив-
ным. Восприятие поэзии Баратынского Пушкиным и по-новому «открытая» поэзия 
Баратынского в XX в. подтверждают это.

Проблема создания поэзии мысли в «Московском наблюдателе» остается приори-
тетной еще со времен «Московского вестника». Для этого многое делает сам главный 
критик журнала, уверенный в том, что время пушкинской поэзии «гармонической 
точности» прошло, что современная поэзия должна быть философской и, значит, 
имеющей и новый язык, и новые рифмы и ритмы. Шевырев выступает инициатором 
и автором стихотворной реформы, над которой он размышлял еще в Италии, пыта-
ясь в переводе седьмой песни «Освобожденного Иерусалима» Т. Тассо показать ее 
на практике.

В записях дневника (от 25 марта 1830 г.), как уже было замечено, он снова и снова 
возвращается также к своему переводу стихотворения Шиллера «Четыре века», опу-
бликованному еще в «Московском вестнике» в 1827 г. Перебой метра, вызвавший 
замечание Погодина несколько лет назад, в памяти Шевырева так свеж потому, 
что для него это явление принципиальное, тоже связанное с планами стихотвор-
ной реформы, с судьбой русского стиха. В этом же ряду нужно понимать и оценки 
поэзии Бенедиктова на страницах журнала «Московский наблюдатель». В стихах Бе-
недиктова, названного Шевыревым «поэтом мысли», критика привлекают не столько 
тематика, сколько особенности поэтики. Отмечая в них «многие созвучия, заменя-
ющие рифмы», критик утверждает: «Это нововведение может быть развито с поль-
зой для языка. Свежая мысль непременно освежит и формы» (2, 1, 406). По мнению 
современных ученых76, реформаторство Шевырева в его переводах, его восторжен-
ные отзывы о стихах Бенедиктова предшествуют не только новаторству Некрасова, 
но и поискам поэтов конца XIX — начала XX в.

Критические штудии Шевырева в журнале «Московский наблюдатель» подготав-
ливают настоящее теоретическое исследование, которое можно было бы назвать «Раз-
деление поэзии на роды и виды». В 1841 г. автором сочинения под таким названием 
стал Белинский, несомненно, испытывающий влияние идей «исторической методы» 
Шевырева.

Статья Белинского «Разделение поэзии на роды и виды» была написана в каче-
стве введения к будущему труду «Теоретический и критический курс истории рус-
ской литературы». В журнале «Московский наблюдатель» Шевырев по-своему вос-
создал планы Белинского, который обратился к ним в результате критического 
отношения к гегелевской системности. В результате таких наблюдений ошибочным 

76 См.: Гинзбург Л. Из литературной истории Бенедиктова // Поэтика. Вып. 2. Л., 1927. С. 83–
103; Шимкевич К. Бенедиктов, Некрасов, Фет // Поэтика. Вып. 5. Л., 1929. С. 105–134; Маймин Е. Об 
одном переводческом опыте С. Шевырева // Мастерство перевода. Сб. 9. М., 1973. С. 385–405; 
Рассадин С. Между верою и знаньем, или Русский неудачник. Владимир Бенедиктов // Его же. 
Русские, или Из дворян в интеллигенты. М., 2005. С. 315–328.
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нам кажется утверждение о том, что «Для современного <…> Белинскому литерату-
роведения вовлечение современной литературы в сферу научного познания, взгляд 
на нее как на предмет исторического и систематического изучения, выделяемо-
го в специальную область, — все это было тенденцией совершенно необычной»77. 
На самом деле такая тенденция была совершенно обычной для «современного Белин-
скому литературоведения» в лице Шевырева, которому принадлежит важнейшая роль 
в развитии русской науки о литературе.

Шевырев уже в середине 1830-х гг. на материале современной ему русской ли-
тературы создает теорию родов — часть науки о литературе. В. Е. Хализев считает, 
что в эпоху романтизма в понимании критиков теория родов сводится к «неким умо-
постигаемым сущностям, фиксируемым философскими категориями <…>. Тем самым 
их рассмотрение оказалось отторгнутым от поэтики (учения о словесном искусстве)». 
По словам В. Е. Хализева, подобное произошло в эстетике Шеллинга и Гегеля. Белин-
ский был продолжателем Гегеля, концепцию которого русский критик транслировал 
в работе «Разделение поэзии на роды и виды»78.

Исторический метод Шевырева, напротив, способствует объяснению специфики 
каждого рода и связан с учением о словесном искусстве. Шевырев говорит о сохра-
нении чистоты каждого рода, определяет подходы к анализу литературного произ-
ведения как художественного мира, обусловленного авторской фантазией, в связи 
с чем на страницах «Московского наблюдателя» его критическая статья приближается 
к интерпретации. Лучшими интерпретациями в «Московском наблюдателе» стали 
статьи Шевырева о пушкинских произведениях последних лет, а также о «Миргоро-
де» Гоголя. Обращение критика к методологии интерпретации свидетельствует о том, 
что принципы «эстетического гуманизма» теряют для него актуальность. Свидетель-
ством тому станет неприятие Шевыревым того, что так занимало представителей 
философской критики, — поиска современной формы поэзии. Более того, его не ин-
тересует, в отличие от Белинского, главенствующая роль того направления, которое 
будет соответствовать этой форме поэзии («реальная» или «идеальная»). Его заботит 
«прежде всего поиск и утверждение исторического взгляда на художественное раз-
витие человечества» и, в частности, России79, а также развитие русской самобытной 
поэзии, бытие которой связано с историей страны, о чем сказано в «Истории поэзии»: 
«История поэзии есть та же история жизни человечества, но только взятая в лучшие 
ее мгновения» (2, 2, 244).

Таким образом, «исторический взгляд на художественное развитие человече-
ства» и России, обращение к методологии литературной интерпретации у Шевыре-
ва способствуют переоценке отношения к «эстетическому гуманизму». Тем более 
что «исторический взгляд на художественное развитие» России в критических ста-
тьях Шевырева оказывается и в области прозы, и в области стиха удивительно пло-
дотворным и прозорливым, прогнозирующим творчество М. Ю. Лермонтова, Ф. М. До-
стоевского, Л. Н. Толстого, а также некрасовскую стихотворную реформу. Другими 
словами, ученый предугадывает особенности литературного процесса в русской ли-
тературе XIX в.

В «Московском наблюдателе» Шевырев выступит автором статей о «Миргороде» 
Гоголя и о произведениях Пушкина. Их можно классифицировать как примеры кри-
тических статей, где исторический метод обретает особую полноту благодаря интер-
претации, подобной интерпретации в тех статьях, которые Шевырев ранее посвятил 
Гомеру, Шекспиру, Данте. Сам факт такого отношения к творчеству современных 
авторов позволяет Шевыреву сразу определить масштаб таланта не только Пушкина, 
о котором он говорил в дневнике как о русском национальном поэте, но и Гоголя.

77 Кургинян М. С. Синтез эстетического и исторического принципов изучения литературы. 
В. Г. Белинский // Возникновение русской науки о литературе. [Б. м.], 1975. С. 420.

78 См.: Хализев В. Е. Теория литературы. М.: Высшая школа, 1999. С. 295.
79 Анненкова Е. И. Гоголь и Шевырев (Эстетическое и духовное. Проблемы взаимодей-

ствия) // Гоголевский сборник. СПб.: Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена, 1993. С. 155.
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Шевырев обращается к творчеству своих современников и, подобно Шлейермахеру, 
показывает, что «пониманию подлежат не только высокие образцы античной литера-
туры или тексты Священного Писания, — пониманию подлежат вообще любой устный 
или письменный текст, любой речевой акт», как определяет это современный ученый80. 
Шевыреву в трудах немецкого филолога близко то, что «существеннейшей идеей» 
его «герменевтической системы», «обнаруживающей романтические истоки его фи-
лософии, становится идея личности: на что бы ни было направлено понимание, каков 
бы ни был его объект, оно в конце концов всегда оказывается направленным на чело-
века, на личность, выразившую себя посредством языка через тот или иной объект»81.

В статье о «Миргороде» внимание и понимание Шевырева направлено на личность 
Гоголя, чтобы определить его творческую индивидуальность, представить «черты фи-
зиономии автора», особенности его фантазии. Таким образом, он первым среди совре-
менников писателя говорит о Гоголе, как «о личности, выразившей себя посредством 
языка», о ее уникальной черте — юморе. Шевырев уверен, что писатель «нашел его 
в Малороссии, <…> откупорил этот веселый дух из заветной кубышки  какого- нибудь 
малороссиянина, потому что в литературе русской, и простонародной и образован-
ной, мы не находим предания о такой простодушной веселости» (2, 1, 346).

Следуя методологии Шлейермахера, Шевырев показывает, как проявляет себя 
автор «Мирогорода». А т. к. у немецкого предшественника русского критика, по словам 

80 Ляпушкина Е. И. Введение в литературную герменевтику. СПб., 2002. С. 5.
81 Там же.

Пушкин и Гоголь. Худ. Н. Алексеев, 1847 г.
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П. П. Гайденко, интерпретация «носила <…> отчетливо выраженный психологический 
характер»82, можно сделать вывод, что оба (Шевырев и Шлейермахер) стремятся 
«понять именно „как“ исследуемого или переводимого текста, чтобы постигнуть 
индивидуальность говорящего через сказанное им, чтобы через множество частных 
выразительных средств — особенностей стиля, речи, построения фразы и построения 
произведения в целом — постигнуть стилистическое единство произведения, а тем 
самым понять духовную целостность индивидуальности его автора»83.

При осмыслении индивидуальности Гоголя- художника Шевырев определяет 
юмор писателя не только по национальному признаку, но выявляет его главные 
черты как психологические, свой ственные природе человека: «искренность», т. е. «не-
притворность» и «неистощимость» (2, 1, 347). И в психологическом истолковании ка-
тегории комического русский писатель близок своему немецкому предшественнику. 
Х.-Г. Гадамер подчеркивал, что «детище Шлейермахера <…> — это психологическая 
интерпретация. Она является в конечном счете дивинационным подходом, самопо-
гружением „внутреннего проистечения“ структуры данного произведения, воспроиз-
ведением творческого акта»84.

В методологических поисках Шевырева можно увидеть предвосхищение идей 
Дильтея, который, по наблюдению современного ученого, в «саму процедуру пони-
мания <…> вносит психологизирующий момент»85, при этом для немецкого ученого 
второй половины XIX в. была важна историческая дистанция между интерпретатором 
и интерпретируемым, что неважно было для русского критика.

В статье о «Миргороде» в поле зрения Шевырева проблема гоголевского юмора, 
который он рассматривает на широком фоне европейской культуры: в соизмерении 
с традициями гротесковой английской карикатуры (Гильр, Роландсон, Круикшенк), 
интимной французской карикатуры Э. Ж. Пигаля, мольеровской комедии, с тради-
циями юмора немецких писателей (Жан- Поль, Тик, Гофман) и английского писателя 
Фильдинга. Критик утверждает: гоголевский юмор «мне кажется оригинальным, <…> 
в нем есть черта  какого-то забывчивого простодушия, черта, которой вы не найдете 
в юморе немецком, ни даже в английском. Это юмор без британской брюзгливости, 
которою так резко отличается Фильдинг, и без немецкого педантизма, столь яркого 
в Жан- Поле и Гофмане» (2, 1, 350). Шевырев сетует на то, что в «Арабесках» «этот 
юмор малороссийский не устоял против западных искушений и покорился в своих 
фантастических созданиях влиянию Гофмана и Тика » (2, 1, 350–351).

Стараясь рассмотреть юмор Гоголя в сравнении со своеобразием смешного 
у разных западноевропейских писателей, художников, Шевырев осмысляет такую 
категорию герменевтической философии, как «предрассудок», т. е. «авторитет тради-
ции». Как считает П. П. Гайденко, «восстановить авторитет традиции — одна из глав-
ных задач философской герменевтики Гадамера»86. Сравнивая особенности гоголев-
ского юмора с манерой европейских писателей, Шевырев выступает за отталкивание 
от иностранных традиций и ратует за сохранение гоголевской самобытности.

Статья о «Миргороде» Шевырева имеет теоретическое вступление, в котором 
он излагает собственное понимание смешного. Опираясь на «Поэтику» Аристотеля, 
он принимает такое определение: «Смешное есть бессмыслица безвредная» (2, 1, 349). 
На этом определении базируется теоретическое рассуждение о трех родах смешного: 
«фантастическом», «аллегорическом» и «прямо снятом с жизни» (2, 1, 349), к которо-
му критик относит талант Гоголя. К теоретическому рассуждению примыкает начало 
статьи, посвященное эмоциональному восприятию «Повести о том, как поссорился 
Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», а также аналитическое рассмотрение 
природы гоголевского смеха на материале первого сборника и «Арабесок». Вторая 

82 Гайденко П. П. Прорыв к трансцендентальному: новая онтология XX века. М., 1997. С. 393.
83 Там же.
84 Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988. С. 234.
85 Ляпушкина Е. И. Введение в литературную герменевтику. С. 10.
86 Гадамер Х.-Г. Истина и метод… С. 425.
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часть статьи обращена к интерпретации трех повестей «Миргорода»: «Старосветских 
помещиков», «Тараса Бульбы» и «Вия».

Современный ученый называет аналитические характеристики гоголевского 
смеха, данные писателем, «глубокими суждениями»: «По мысли Шевырева, именно 
такой смех может открыть людям глаза на бессмыслицу, таящуюся в их жизни <…>. 
Открытие истины, считает критик, возможно именно потому, что такой смех не обли-
чает изображаемую жизнь»87. Но, наряду с «глубокими суждениями», В. М. Маркович 
видит «поразительную слепоту»88 Шевырева, не оценившего в «Старосветских поме-
щиках» «мысли о привычке», в противовес Белинскому, для которого именно она 
позволяла увидеть в повести Гоголя «поэзию реальную». Однако пафос творчества 
Гоголя, по мысли критика, не столько в изображении прозы жизни, сколько в его 
духовной индивидуальности, в особом комическом таланте, имеющем националь-
ную основу: смех Гоголя малороссийский. Рассмотрение свой ств творческой лично-
сти ведет Шевырева к открытиям, которые связаны с ее духовным миром, с тоской 
по высшему идеалу.

Шевырев рассматривает развитие таланта Гоголя, его движение от «Вечеров» 
к «Арабескам» и «Миргороду», которое связано, по его мнению, с нежелательным 
влиянием Гофмана и Тика, с изменением свой ств творческой фантазии: в «Старо-
светских помещиках» и «Тарасе Бульбе» «фантазия от описаний лирических восхо-
дит уже к созданиям характеров и картин, отличающихся силою и яркостью кисти» 
(2, 1, 351).

С восхищением критик говорит о повести «Тарас Бульба» как отмеченной «печа-
тью народности» (2, 1, 352). Для Шевырева это понятие соотносится с изображением 
героической жизни казаков, их свободолюбием, что отражено в цитируемом им от-
рывке о Запорожской Сечи — «этого гнезда, откуда вылетают все те гордые и крепкие, 
как львы, откуда разливается воля и казачество на всю Украйну!» (2, 1, 352).

Так критик «Московского наблюдателя» как будто проговаривается о пафосе 
современной поэзии, где не должно быть места «убийственной мысли о привыч-
ке, потому что она должна обратиться к темам высоким, гражданственным». На-
помним, что в современной драме Шевырев предполагал обращение к сюжетам 
«Истории государства Российского» Карамзина, а в поэзии — к миру философских 
представлений о жизни, человеке, природе. Размышления об «убийственной мысли 
о привычке» (2, 1, 352) в «Старосветских помещиках», о пафосе «Тараса Бульбы» 
находятся в одном идейном контексте с представлениями Шевырева о критике, 
которая оказывает решающее действие на развитие литературы России, в которой 
должно быть изображение идеального, преобразующего жизнь.

Идеальной для Шевырева станет личность Пушкина, человека и художника. 
В «Московском наблюдателе» он обращается к интерпретации пушкинских текстов, 
которым посвятит часть статьи «Перечень Наблюдателя», вышедшей после смерти 
поэта и включающей анализ материалов первой книжки «Современника» за 1837 г. 
Первая часть статьи «Перечень Наблюдателя» посвящена памяти Пушкина и интер-
претации его произведений, помещенных в посмертном номере «Современника»: 
«Была пора: наш праздник молодой…», «Отцы пустынники и жены непорочны…», 
«…Вновь я посетил…» «Герой», «Медный всадник»; «пиес в прозе», т. е. его критиче-
ских высказываний и статей.

Шевыреву при обращении к произведениям Пушкина, как и Гоголя, важна мето-
дология Шлейермахера, которая отличается «отчетливо выраженным психологиче-
ским характером». Заметим, что ученый при интерпретации пушкинских и гоголев-
ских текстов предшествует также Дильтею в том, что, по определению П. П. Гайденко, 
«обосновывает необходимость особого метода гуманитарных наук, в отличие от наук 
естественных», что связано с «понимающей психологией», которая «предполагает 

87 Маркович В. М. Уроки Шевырева. С. 29.
88 Там же.
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непосредственное постижение целостности душевно- духовной жизни, проявлением 
которой будет всякое действие, всякое отдельное выражение, запечатленное в исто-
рическом тексте»89. В отличие от Дильтея, Шевырев снова обращается не к историче-
ским, а к современным ему пушкинским текстам. Ему не надо переноситься в про-
шлое, как Дильтею, но при этом Шевырев, как и зарубежный философ, стремится 
к «конгениальному пониманию» пушкинского Я.

Самая главная задача критика при обращении к стихотворениям Пушки-
на — не столько сказать об их художественном своеобразии, сколько увидеть чело-
веческий облик автора, сокровенные черты личности. О Пушкине Шевырев писал 
Погодину в 1830 г.: «Я в Риме лучше понял назначение России и Пушкина»90, а в днев-
нике того же года он сделает вывод: «В Пушкине тип чисто русской. Пушкин — гений 
с запоем: это явление только в России возможно» (Д, 91).

Он почти дословно повторит в дневнике о Пушкине то, что писал за два месяца 
раньше о Петре Великом: «Петр есть тип чисто русского»91. При искреннем и восхи-
щенном отношении к личности и творчеству Пушкина, отразившемся в соизмерении 
его с Россией и Петром Великим (они мыслятся равновеликими), в Италии Шевырев 
в этом же году пишет стихотворение программного характера о поэтическом языке, 
о судьбе русской поэзии, развитие которых связывает скорее с Державиным. «Посла-
ние к А. С. Пушкину» для него — поэтически выраженная декларация задуманной 
им стихотворной реформы, предполагаемой как часть общего проекта российского 
просвещения, воспитания и культуры.

Признавая величие личности и творчества Пушкина в истории русской культуры, 
писатель в этот период считает, что необходима реформа русской поэзии, т. к. пуш-
кинская поэзия достигла высшей формы в своем развитии и не может быть продук-
тивной для будущего современной русской поэзии. Напомним, что в «Литературных 
мечтаниях» Белинский совершенно определенно заявит о конце пушкинского пери-
ода, а с появлением Лермонтова свои надежды в области поэзии свяжет с его творче-
ством, что повторит в цикле «Сочинения Александра Пушкина».

В «Перечне Наблюдателя» весь комплекс шевыревских представлений конца 
20-х — начала 30-х гг. о личности и творчестве Пушкина присутствует. Но смерть 
поэта задает новую временную перспективу: теперь критик воспринимает последние 
произведения Пушкина как итоговые в его жизни и творчестве. Несомненно, что дра-
матизм событий влияет на критика. Стараясь выявить психологические особенности 
личности Пушкина, открыть и понять мир души художника, он интерпретирует 
тексты стихотворений, за которыми в современной науке твердо закрепилось опре-
деление «философская лирика». Но Шевырев видит и понимает в них свое, открывая 
глубины души личности необыкновенной в ее отношениях к друзьям, к религии, 
к потомкам и вообще к будущему. Стихотворения Пушкина «Была пора: наш празд-
ник молодой…», «Отцы пустынники и жены непорочны…», «…Вновь я посетил…», 
по словам Шевырева, «особенно замечательны своим содержанием и довершают нам 
портрет его как человека» (2, 2, 39).

Смерть Пушкина как будто «разрешает» прикоснуться к глубинам души великой 
личности. Погружение в мир художника открывает Шевыреву его «нравственный 
характер», в котором «дружба была <…>  чем-то святым, религиозным», в котором 
«глубокое религиозное чувство всегда таилось на светлом дне души его» (2, 2, 39), 
в котором была благородная способность «к великому самоотвержению», чтобы «ве-
ликодушно уступить бремя своей державы литературной» (2, 2, 40) молодому поколе-
нию, ни в чем не питая к нему зависти. В высказываниях критика Пушкин предстает 
перед вечностью в целостности своей душевно- духовной жизни как религиозный 
человек, приближающийся по своим качествам к идеалу, как гармоничная личность 
в отношении к людям и миру. Такое понимание Пушкина приходит в тот период 

89 Гайденко П. П. Прорыв к трансцендентальному… С. 396.
90 РО ИРЛИ. Ф. 26. № 14. Л. 116 об.
91 Там же. С. 187.
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деятельности Шевырева, когда происходит явный «возврат к церковному мировоззре-
нию» или «построение цельного мировоззрения на основе церковного сознания»92, 
о чем говорит В. В. Зеньковский.

Наступившая для Пушкина вечность диктует Шевыреву такое понимание и опре-
деление его личности, в котором неразделимы и гармоничны «истинный поэт и че-
ловек» (2, 2, 40), что предвосхищает выводы А. А. Григорьева, для которого в поэте 
заключается не только «наш самобытный тип», но и «художественно- нравственная 
мера»93.

В интерпретации Шевырева Пушкин предстает как великий художник слова. 
Во всех своих замечаниях, в размышлениях о наводнении Петербурга как «эпизоде, 
достойном <…> быть поэмою», об умении в «двух с половиной стихах» очертить 
«петербургский потоп», о «великом мастере в отделке», о поэме «Медный всадник» 
как произведении с «высшей степенью зрелости в отношении к художественным 
формам языка» Шевырев старается понять «творческий акт создателя», как принято 
было в практике Шлейермахера. Шевырев делает такой вывод: «Эскиз был стихиею 
неудержного Пушкина: строгость и полнота формы, доведенной им до высшей сте-
пени совершенства, которую он и унес с собою как свою тайну, и всегда неполнота 
и неокончанность идеи в целом — вот его существенные признаки» (2, 2, 41).

«В этой оценке Шевырева, — пишет Е. А. Маймин, — вполне проявилось кар-
динальное различие поэтических принципов Пушкина и поэтов- любомудров. То, 
что Шевырев назвал не совсем точно и что он почитал за недостаток, на деле было 
высочайшим проявлением свободного пушкинского гения и достижением реалисти-
ческого искусства»94. Но принципы интерпретации позволяют в выводах Шевырева 
увидеть нечто иное: он старается понять «творческий акт создателя», как принято 
было в практике его предшественника Шлейермахера, который был филологом- 
классиком. У критика совсем нет цели развенчать гений Пушкина, но есть стремление 
показать собственное прочтение «Медного всадника» и других произведений в таком 
ключе, который открывает черты творящей личности. И главная черта, по мысли Ше-
вырева, заключена в его определении «неудержный Пушкин». В. И. Даль дает такое 
объяснение слову «неудержный»: «Не могущий быть удержан, сдержан, остановлен, 
обуздан, укрощен»95. Используя такие определения, Шевырев говорит о Пушкине 
как вечно движущемся явлении русской жизни, как созидающем будущую классиче-
скую русскую литературу.

Через несколько лет в статье «Москвитянина» выражение «эскиз был стихией 
неудержного Пушкина» Шевырев истолкует с учетом творческой индивидуальности 
поэта и в исторической перспективе. Он напишет: «Вся поэзия Пушкина, как совре-
менная ему Россия, представляет чудный, богатый эскиз недовершенного здания, 
которое народу русскому и многим векам его жизни предназначено долго, еще 
долго строить — и кто же из нас с чувством надежды не прибавит? — и славно докон-
чить»96. Такое понимание творчества Пушкина и русской литературы, продолжающей 
и развивающей его традиции, станет основополагающим в «органической» критике 
А. А. Григорьева и в почвеннической критике его последователя Н. Н. Страхова.

Таким образом, первые два тома «Полного собрания литературно- критических 
трудов» С. П. Шевырева показывают значительный масштаб его деятельности как созда-
теля русской идеи, которая должна была воплотиться в проект русского гуманитарного 
просвещения и образования, главный пафос которого заключался в стремлении стать 
достойными европейцами. Для исполнения замысла Шевырев и его товарищи стреми-
лись в своей деятельности синтезировать лучшие достижения европейской философии, 

92 Зеньковский В. История русской философии. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Zenkovskij/ 
istorija- russkoj-filosofii (дата обращения: 12.01.2022).

93 Григорьев А. А. Искусство и нравственность. М., 1986. С. 79.
94 Маймин Е. А. Русская философская поэзия. М.: Наука, 1976. С. 118.
95 Даль В. Толковый словарь: В 4 т. Т. 2. М.: Русский язык, 1982. С. 540.
96 Москвитянин. 1841. Ч. 5. С. 270.
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гуманитарной науки, искусства, «практической жизни». В этот период Шевырев разде-
ляет идеи «эстетического гуманизма», который действительно способствовал творче-
скому освоению и усвоению достижений западноевропейского гуманитарного знания, 
просвещения, искусства. Однако сам процесс освоения способствовал движению Ше-
вырева и некоторых «русских европейцев», например, И. Киреевского, к историзму97. 
Когда историческое направление в гуманитарном знании начинает вытеснять фило-
софскую эстетику, когда на первый план в методологии выступает литературная интер-
претация как наука о духе, Шевырев обращается к истории русской литературы и к ее 
современности. Интерпретация гоголевских повестей и особенно пушкинских произве-
дений в посмертном журнале «Современник» способствуют окончательному повороту 
Шевырева к русской традиции: к русскому мировоззрению98, православной религии 
и построению на их основе гуманитарной сферы России (ее просвещения и воспитания, 
филологической науки, журналистики и т. д.), что происходит в 1840-е гг.
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Исследовательский интерес к Афону пробудили в последнее десятилетие меж-
дународные конференции «Афон — уникальное духовное и культурное достояние 
современного мира», проведенные в Австрии (Зальцбург, 2011), Германии (Веймар, 
2012), Сербии (Белград, 2013). В последних двух конференциях довелось выступать 
с докладами автору этих строк. Участие в конференциях наряду с теологами, филосо-
фами, литературоведами монахов Афона побудило участников отойти от привычной 
для научных обсуждений стилистики. Живое слово монахов, паломнические впечат-
ления светских ученых порождали сочетание жанров — богословских, литературно- 
художественных, философских, паломнических, педагогических. Обсуждение 
значения Афона для духовной истории человечества показало, что чисто рационали-
стический дискурс недостаточен для такой масштабной синтетической темы. Нужен 
«сочетательный» жанр, соединяющий размышления с душевно- чувственным отно-
шением к столь значимому для индивидуальной и симфонической личности (если 
воспользоваться термином гармонии, рожденным в ранней христианской литературе 
и подхваченным евразийцами — Л. П. Карсавиным, Н. С Трубецким, Н. Н. Алексее-
вым) очагу духовного просвещения, каким стал за свою более чем тысячелетнюю 
историю Афон.

Сочетание художественно- образного языка с религиозно- философским — одно 
из достижений русской духовной культуры. А. Ф. Лосев был убежден, что «русская 
философия <…> представляет собой чисто внутреннее, интуитивное, чисто мистиче-
ское познание сущего, его скрытых глубин, которые могут быть постигнуты не по-
средством сведения к логическим понятиям и определениям, а только в символе, 
в образе — посредством силы воображения и внутренней жизненной динамики»1. Со-
четание размышлений с паломническими впечатлениями в предлагаемой вниманию 
читателей публикации — следование традициям классической русской философии.

И еще одно предварительное пояснение необходимо сделать. Под просвещением 
подразумевается не тот упрощенный смысл, который был распространен во време-
на процветания «домов политпросвещения» и различных научно- просветительских 
организаций, обществ. Отправной точкой понимания просвещения является тот 
смысл, который с прозорливостью художника и христианского мыслителя выразил 
Н. В. Гоголь: «Мы повторяем теперь еще бессмысленно слово „просвещение“. Даже 
и не задумались над тем, откуда пришло это слово и что оно значит. Слова этого нет 
ни на каком языке, оно только у нас. Просветить — не значит научить, или наставить, 
или образовать, или даже осветить, но — всего насквозь высветлить человека во всех 
его силах, а не в одном уме, пронести всю природу его сквозь  какой-то очиститель-
ный огонь. Слово это взято из нашей Церкви, которая уже почти тысячу лет его про-
износит, несмотря на все мраки и невежественные тьмы, отовсюду ее окружавшие, 
и знает, зачем произносит»2.

О паломничествах к Святой Горе оставили свои повествования мыслители, писа-
тели — Константин Леонтьев, Борис Зайцев, Валентин Распутин, Владимир Крупин. 
Свой вклад в освещение монашеской жизни на Афоне внесли ученые, труды их будут 
частично упомянуты, ценнейшим источником по истории русского монашества оста-
ется статья А. В. Соловьева3.

Афон — звуком слова самого, или его отзвуком — окликал меня давно. В студен-
ческую пору, когда довелось впервые попасть к Черному морю, местный проводник 
водил по пещерам Нового Афона, но монастырь, расцветший при Александре III, был 
в запустении; загадка Афона тогда едва коснулась сознания. И Афон тот воспринят 
был как единственный, хотя  отчего-то он оказался «новым»; это с очевидностью 

1 Лосев А. Ф. Русская философия // Алексей Федорович Лосев: из творческого наследия. М., 
2007. С. 70.

2 Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями // Его же. Собр. соч. Т. 6. М., 1978. 
С. 251.

3 Соловьев А. В. История русского монашества на Афоне // Записки Русского научного инсти-
тута в Белграде. 1932. Вып. 7. С. 137–156.
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вызывает догадку, что  где-то еще существовал «старый» или подлинный Афон, 
как есть Валаам и Новый Валаам в Финляндии, куда переместилась вынужденно го-
нимая воинствующими безбожниками монашеская братия. Реальная история Нового 
Афона далека от аналогий с Валаамом. Монахи афонского Руссика сознательно искали 
в южных районах России место для строительства обители. В результате в 1875 г. в Аб-
хазии был основан Ново- Афонский Симоно- Кананитский монастырь4.

Когда углубился в чтение текстов Константина Леонтьева, стало ясно, что только 
Афон мог преодолеть языческую необузданность натуры красавца- дипломата и по-
вернуть его к творческому сосредоточению, к прозрениям о судьбах европейской ци-
вилизации, о будущих социалистических экспериментах, о наступлении «массовой 
культуры» как следствии либеральной демократии и эгалитарного (уравнительного) 
прогресса5. О Леонтьеве, мыслителе ХIХ столетия, вычеркнутом из советских вариан-
тов истории русской философии, удалось в 1991 г. издать небольшую книгу «Проро-
чества Константина Леонтьева»6.

Нет другой земли на свете, которая бы так непосредственно соединялась с Небом, 
как Афон. Возможно, возразят: есть еще Святая Земля, она возвестила о рождении 
и воскресении Христа. И все же Афон, молитвенно, энергийно прильнув к Небу, укре-
плялся от столетия к столетию молчанием, исихией.

У всего есть предпосылка, предоснова, даже у избы — сени, а у бани — предбанник. 
Уранополис — это предвестие встречи с Афоном, море там — как створ ворот к Святой 
Горе, и безбрежность моря не снимает этого ощущения, вернее, предощущения не-
видимой еще, но такой близкой земли монахов, где сам воздух пропитан молени-
ем, священнобезмолвием, ибо уже 1200 лет, если не более, в монастырских храмах, 
киновиях, скитах, келлиях, каливах, пещерах возносятся к небу молитвы. С берега 
Эгейского моря в Уранополисе виден последний «палец», — вытянуты в море узкими 
полосами полуострова; некоторые называют три таких полуостровка не пальцами, 
а ногами. Там, за третьим пальцем, или за третьей ногой, уже откроется особый мир, 
который, возможно, дарует и нам очищение Исповедью, беседами с отшельниками, 
богослужениями.

Как разумнее не бросаться сразу в холодную воду, а постепенно в нее входить, так 
мы приближались к Святой Горе, подготавливаясь к встрече в Уранополисе. Уставы 
современных афонских монахов не позволяют купание в море, мы знали об этом 
и не упустили возможности поплавать сразу же по прибытии в Уранополис, а потом 
и ранним утром, перед отплытием на Афон. 20 мая — еще не лето даже в Греции, вода 
обжигала, напоминала Телецкое озеро — и своей прозрачностью, и родниковым холо-
дом. Небольшая гостиница «Македония» почти на берегу. Спуститься с горки — ми-
нутное дело, труднее пройти по прибрежным камням, галькам, а все же хочется испы-
тать и их голыми ступнями: они уже почти афонские.

В Уранополисе много примет близости Афона. В магазинчиках изобильно пред-
лагают иконы, порою мастерски выполненные, копирующие византийские образцы. 
Даже в отеле «Македония» над стойкой вратника — целый иконостас.

Перед купанием кланялись мы в сторону утреннего солнца; греческий рыбак, 
глядя на нас, тоже осенил себя крестным знамением. Плавая, видели, как бойко ловит-
ся у него рыба — то и дело он снимал с крючка сверкающий серебром улов.

Апостол Иоанн Богослов крестил островитян Патмоса прямо в морской воде. 
Как на Патмосе вся вода у побережий святая, так и подле Афона она освящена самой 
Богородицей, а впоследствии и многими подвижниками Христовой веры. Оттого 

4 Леонид (Кавелин), архим. Абхазия и в ней Ново- Афонский Симоно- Кананитский монастырь. 
М.: Тип. В. Ф. Рихтер, 1885; Кащеев А. А. История написания архимандритом Леонидом (Каве-
линым) книги «Абхазия и в ней Ново- Афонский Симоно- Кананитский монастырь» // Русско- 
Византийский вестник. 2018. № 1. С. 120–125.

5 Леонтьев К. Н. Четыре письма с Афона // Его же. Полн. собр. соч.: В 12 т. Т. 7. Кн. 1. СПб., 2005. 
С. 131–175.

6 Корольков А. А. Пророчества Константина Леонтьева. СПб., 1991.
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и радость от купания здесь, вблизи Святой Горы, не только телесная, но — духов-
ная, — радость пронизывает все существо наше — это видно по просветленным лицам, 
по словам благодарения, невольно вырывающимся у купальщиков. У немолодых 
профессоров разгладились морщины, движения стали энергичными, исчезла стесни-
тельность в поклонах и молитвах, которая невольно сказывается у публичных людей.

Ужинали в распахнутом к морю и лесистым горам ресторане. Радушный хозяин- 
болгарин старался предложить сразу две национальные кухни — греческую и болгар-
скую. Выбрали ассорти из даров Эгейского моря, разлили по рюмкам из небольшой 
бутылочки, похожей на флакон, болгарскую ракию. Закатное солнце висело высоко, 
казалось, еще посидим, любуясь его багровым диском, но солнце  как-то мгновенно 
нырнуло за гору, и сразу наступила ночная темень, повсюду вспыхнули электриче-
ские светильники.

Возвращались в «Македонию» под перезвон колоколов. Оказалось, что звонят 
в храме, вытянутом своим длинным телом прямо под окнами нашей гостиницы. 
Открыл балкон, понял, что только в праздник так голосисто вызванивают коло-
кола, а вскоре нестройно, но явно торжественно заиграл духовой оркестр. Пропу-
стить церковный праздник было бы непростительно. Вратник гостиницы показал 
икону святых Константина и Елены и пояснил, что церковь под окнами — в честь 
этих святых, в ней — престольный праздник. В церкви — веселость, несвой ственная 
службам в русских храмах, потому и оркестр здесь был уместен:  какая-то свадебная 
веселость. Прихожане принаряжены, но женщины без платков — видно, греки по- 
иному относятся к тому, что неприемлемо для наших служб, правда у девочек мель-
кают белые шапочки и белые же наряды. Приложился к иконе святых Константина 
и Елены, прикосновение к ней всколыхнуло душу. Священник благословил пышным 
кусочком хлебца, завернутым в бумажную салфетку. Пели по-гречески «Господи по-
милуй». Милость Божия, что у порога Афона, в Уранополисе, сразу попал на празд-
ник. И главный для храма!

Петербургские профессора- паломники (сидят слева направо):
автор статьи А. А. Корольков и ректоры вузов А. В. Шабров (Санкт- Петербургская 

государственная медицинская академия им. И. И. Мечникова),
Г. А. Бордовский (Российский государственный педагогический университет

им. А. И. Герцена), В. Е. Романов (Санкт- Петербургский государственный университет 
промышленных технологий и дизайна)
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Вообще, на этот короткий отрезок нашего паломничества, выпали замечательные 
праздники: 22 мая — свт. Николая Чудотворца, а 24 мая — родной наш праздник сла-
вянского происхождения, — учителей словенских Кирилла и Мефодия, который дове-
лось нам встретить в русском скиту Ксилургу, будто Кирилл и Мефодий напомнили 
о высшем предназначении нашей профессии — просвещать, но об этом уместнее 
сказать чуть ниже.

Почти повсеместно в литературе об Афоне подчеркивают, что на монашеском по-
луострове нет национальностей, там всех насельников называют афонцами. Русские 
паломники, всегда чуждающиеся национальной кичливости, робко объясняют свой 
больший интерес к русским монастырям, чем к греческим, языковым барьером.

Такая робость и такой подход с неизменной ссылкой на то, что перед Христом нет 
ни эллина, ни иудея, таит в себе ложное стремление в заботе о равенстве и братстве 
человечества отказаться от национального своеобразия, в том числе от национально-
го проявления обрядов, пения, моления и чтения священных текстов на церковно- 
славянском языке. Если быть последовательным, то надо отказаться от словосочетания 
«Русский Афон», от характеристик монастырей, скитов как греческих, или сербских, 
грузинских, болгарских, русских. В самом деле, почему тогда Ватопед или Иверон 
именовать греческими, они — православные монастыри, и не нужно никаких наци-
ональных прибавлений? Это ложная альтернатива — или христианский, или нацио-
нальный монастырь. И то, и другое существует в слиянности, нераздельно.

Разнообразие личностей обогащает человечество, разнообразие национальных 
культур созидает подлинную мировую культуру; унификация же культур, личностей 
не способна ни на что, кроме массовой культуры. Это достаточно очевидно, хотя 
вопрос о соотношении национального и общечеловеческого, национальной и миро-
вой культуры основательно запутали те культурологи, которым чуждо, а подчас и не-
навистно всякое национальное своеобразие, возрождение народных начал в культуре.

Еще сложнее, даже рискованней вести разговор о национальных проявлениях 
христианства. Между тем сама история провела эксперименты с народами, при-
нявшими либо католичество, либо православие. На своеобразие поляков, литовцев, 
помимо традиционных обычаев, народной культуры, безусловно, повлияло католи-
чество, — оно созидало душу этих народов (понятно, что не все представители этих 
народов — католики, но будь они православными — это были бы другие народы). 

А. А. Корольков на фоне скита Ксилургу
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И русский, принявший католичество, становится совсем другим человеком, челове-
ком иной культуры, скажем прямо — он теряет русскость.

Национальное своеобразие храмов вряд ли у  кого-то вызовет сомнение. Хотя 
храмы в странах православного вероисповедания строились во многом по византий-
ским образцам, но русские храмы на Нерли, в Пскове, в Новгороде, в Кижах не спутать 
с болгарскими, грузинскими, сербскими, греческими православными храмами. Разве 
можно сие рассматривать как отказ от вселенскости православия, как отступление 
от единой соборной Церкви? Всякая общая истина преломляется индивидуально, 
быть человеком — не значит быть одинаковым со всеми, наибольшее проявление 
звания «человек» как раз связано с неповторимостью отдельных личностей; гении 
в культуре всегда уникальны и, подчеркну, национальны; неповторимость индиви-
дуальности делает их общечеловеческими гениями не вопреки, а благодаря тому, 
что они — носители своей национальной культуры.

В Ватопеде убеждаешься больше и больше, что у христианства, и даже у право-
славия, есть национальное лицо. Различие языков само по себе привносит нацио-
нальное своеобразие, но еще более — пение, распевы. У греков, а Ватопед — греческий 
монастырь, в церковных песнопениях невольно улавливаешь интонации Востока. 
И чтение священных текстов напоминает русскому уху восточную монотонность.

И в то же время в Ватопеде приходит ясное осознание единства христианской 
культуры, духовного родства всех христиан. Паломничество на Афон — это мост 
в христианское братство; там возникает не просто диалог культур, а единение куль-
тур, единение личностей перед ликом Божественным, перед вечностью.

Нас невольно притягивал к себе прежде всего Русский Афон. Столетие тому 
назад Русский Афон был обширен: по данным 1903 г. из всех 7432 монахов Святой 
Горы русских насчитывалось 3496, греков — 3276, а остальных национальностей — 660 
человек7. В XX в. Россия утратила многие монастыри, храмы не только в своем Отече-
стве, — она теряла свои духовные очаги, а вместе с ними — собственность, территории, 
русское влияние и там, в далекой Греции. И даже потерянное все еще воспринимает-
ся как наше, родное. Свято- Андреевский скит, хотя с 1992 г. насельниками его стала 
грекоязычная братия, — для души остается русским. Огромный храм при спуске с пе-
ревала к небольшому городку Карее, административному центру святогорских мона-
стырей, словно подставляет взору свою красу, если воспользоваться образным словом 
Валентина Распутина, со всех сторон — глаз не оторвать. Апостол Андрей Первозван-
ный и именем своим, и преданиями о его хождении по Древней Руси дорог русскому 
сердцу. Знали мы, что в соборном храме оберегается святыня — глава св. Андрея Пер-
возванного, точнее — лобная кость апостола.

В скит попали мы в час затишья — будто безлюден вовсе был скит. Запертая 
дверь соборного храма не давала надежд приложиться к заветной святыне. В тени 
развесистого дерева- куста невольно приходили грустные мысли об истории русско-
го монашества не только на Афоне, но и на близком петербуржцам Валааме, откуда 
часть братии смогла уйти в Финляндию, но без притока русских отшельников Новый 
Валаам в Финляндии утратил русское лицо, наши монахи постепенно обрели покой 
на монастырском кладбище, а новая братия заговорила по-фински и по-английски. 
К счастью, наш Валаам возрожден и поддерживает связи с Новым Валаамом.

Полтора столетия назад на месте Андреевского скита существовала небольшая 
келья, относящаяся к монастырю Ватопеду. Двое русских старцев — Виссарион в Вар-
сонофий — получили от патриарха Константинопольского Анфима VI грамоту, позво-
лившую в 40-е гг. XIX столетия развернуть строительство общежительного русского 
скита. Первым дикеем (настоятелем) скита и стал иеромонах Виссарион.

Лишь в 1971 г. не стало в живых последнего русского монаха, отца Сампсо-
на, и еще двадцать лет оставалась надежда и возможность сохранить для России 

7 Шкаровский М. В. Русские обители Афона в начале ХХ века // Русско- Византийский вестник. 
2018. № 1. С. 126.
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эту несравненную по красоте и духовной значимости обитель. Уже прокатилась 
по нашей стране перестройка, уже объявили независимость России от ее державной 
мощи, уже назревала гордыня национальных суверенитетов, и, хотя при этом уже 
возвращался к нам дух православия, некому оказалось заметить, что русский Свято- 
Андреевский скит перешел в руки греков. Наверное, с соблюдением юридических 
процедур. И теперь скит принадлежит греческому монастырю Ватопед.

Скит для меня — думаю, и для многих — рисуется в воображении как небольшая 
обитель с часовенкой или небольшой церковью. Ограниченность такого представле-
ния развеивается при встрече со скитами Афона, особенно — со Свято- Андреевским 
гигантским храмом, по величию — подстать Исаакиевскому или Троицкому соборам 
Петербурга. Скит вырастал из крохотной кельи, расправлял свои духовные крылья 
и возносил к небесам молитвы сотен монахов и тысяч паломников.

И хотя храм оказался заперт, все же не мог намоленный русскими монахами 
и паломниками храм ап. Андрея Первозванного не дать нам перешагнуть его порог. 
Одинокий монах вдруг зазвенел ключами, и врата храма распахнулись. К главе 
св. Андрея Первозванного смогли мы приложиться без той дверцы- крышки ков-
чега, которая обычно не открывается перед вереницей паломников. И помолились 
без торопливости.

В свободный от церковной службы час в первый же день нашей жизни в Ватопеде 
поднялись мы по древним каменным ступеням в просторную монастырскую лавку. 
Руки монахов многое приготовили для паломников: иконы и иконки, крестики, 
четки, подсвечники, церковная утварь… Витрины переполнены тем, что может напо-
минать о Ватопеде, об Афоне, что станет святыней на домашней божнице.

К ак-то сразу увидел притаившиеся в уголке посохи, они были разные — и с изо-
гнутыми самой природой ручками, и с массивными набалдашниками; ладонь сама 
легла на яйцевидную гладкую головку трости с незамысловатой резьбой по всей за-
уженной книзу поверхности. «Это мой посох. Афонский посох», — сразу прозвучало 
во мне; дальше по лавке разгуливал, постукивая по плитам пола, и уже посох подска-
зывал, какую покупку еще совершить.

Страх и вероятность потерять посох возникали на Афоне постоянно, трижды уж 
точно. Никогда не доводилось всюду быть с посошком, — рука привыкла к портфелю, 
к сумке, но не к посоху. Когда провели мы день на пароме, посмотрев с моря ту часть 

В монастыре Хиландар с духовником иеромонахом Кириллом
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Святой Горы, куда не пробраться было на машине, а для восхождений к почти непри-
ступным скитам и кельям не хватало времени и сил, то и дело приходилось вздраги-
вать оттого, что посох мой оставался то на диванчике, то на палубе, — благо замкнутое 
пространство парома позволяло отыскать пропажу. Даже когда последний раз посох, 
казалось бы, окончательно был потерян после прощального обеда в болгарском кафе 
Уранополиса, он и тогда нашел меня в аэропорту Салоников: православный хозяин 
кафе, обнаружив забытый  кем-то из наших мобильный телефон, примчался в Са-
лоники и почти перед посадкой в самолет вручил нам пропажи. Афонский посох 
по возвращении в Петербург занял свое место в углу кабинета; это — внешне, в дей-
ствительности он — всегда со мной, во мне.

По-родственному встретили нас в сербском монастыре Хиландар. Светящийся до-
бротой иеромонах Кирилл, который своим крошечным ростом сразу напомнил детское 
«мужичок с ноготок», провел нас по монастырю и, конечно же, к святыне собора Вве-
дения во храм Пресвятой Богородицы — «Троеручице», иконе, почитаемой в качестве 
игуменьи Хиландара. Эта икона — свидетельство чудесного прирастания отруб ленной 
руки преп. Иоанна Дамаскина. Святыни, узнаваемые и неведомые дотоле, тоже чудес-
ным образом прирастают к душе, как только прикладываешься к ним, узнаешь об их 
обретении. Свв. Савва и Симеон — урок каждому христианину, они пренебрегли земны-
ми богатствами и властью. Поначалу сын правителя Сербии Савва готовился к монаше-
ству в русском Свято- Пантелеймоновом монастыре, а затем, уже в монастыре Ватопед, 
его нашел отец, но не как преследователь, а как инок, тоже избравший подвижниче-
ский путь, забывший свое царское имя Стефана Первого и обретший имя Симеона. 
Свв. Савве и Симеону поклоняется и в вечности будет поклоняться православный мир.

Хотя мощи святых давно покинули Хиландар, но рака св. Симеона сохраняет 
благоухание; она стоит у самой стены храма. За внешней стороной этой стены, уце-
пившись корявыми корнями за камни, раскинулась лоза, которая плодоносит много 
столетий, будто дает ей жизненные силы для долголетия св. Симеон.

Пять дней на Афоне хотелось распределить так, чтобы побывать и в монастырях, 
и в скитах. При этом сразу приняли без споров решение не уподобляться туристам, 
бегающим по достопримечательностям. Прочувствовать Афон — значит избавиться 
от суетности. На три дня мы оплатили простенький джип, ловящий грубыми рессо-
рами все колдобины, камни, и это позволило поклониться святыням Иверона, Кареи, 
Зографа, Великой Лавры, Хиландара, Дохиара, каливе св. Спиридона, келии старца 
Гавриила… Старались не пробежать наскоро, а помолиться, всмотреться, вчувствовать-
ся в особость святынь, вековых строений, храмов, стен.

Ксилургу сразу вошел в наше сердце, и хотя приехали мы туда, чтобы повидать, 
помолиться и распроститься, но нам дано было приобщиться к жизни этого русского 
скита. В Ксилургу побывали трижды. От Ватопеда, где мы поначалу остановились, это 
сравнительно недалеко. Наш джигит- водитель, поднимая горную пыль, проскакивал 
пространство между ними минут за пятнадцать, хотя часть пути, особенно на подъез-
де к скиту, машина сотрясалась на колдобинах, поневоле медленно преодолевала ямы 
и камни. А в конце и вовсе только выучкой грузина, с малых лет не страшащегося 
круч и умеющего оценить возможности своей машины, мы втискивались в тропу 
между скалой и обрывом, а потом оказывались на площадке, где стоял не то неболь-
шой трактор, не то квадроцикл. На нем, как потом выяснилось, отец Симон и грузы 
перевозит, и навещает Пантелеймонов монастырь, далекий по километрам, но близ-
кий по отношениям, поскольку Ксилургу (Богородичный скит) подчинен Свято- 
Пантелеймонову монастырю.

Предание, переходящее сквозь столетия, гласит, что в Успенском храме Богоро-
дичного скита молилась перед иконой «Сладкое лобзание», именуемой в России 
Владимирской иконой Божией Матери, еще до крещения Руси кн. Ольга. Видно, тогда 
в зарождающемся афонском пустынножительстве еще не утвердился аватон, т. е. отказ 
допускать женщин на Афон, который со временем стал даже частью уголовного права 
Греции. Нынешние радетели «прав человека» то и дело возбуждают несведущих 
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людей призывами устранить аватон, как якобы дискриминационный для женщин, 
а заодно и снять всякие ограничения для туристов, желающих поглазеть на диковин-
ную монашескую республику. Забывают при этом лишь об утвердившихся столети-
ями правах монахов сохранить и для себя, и для вечности духовную жизнь Святой 
Горы. Попасть на Афон и мужчинам не слишком просто. Для паломничества к Святой 
Горе мы получили диамонитирион — специальное разрешение- приглашение с афон-
скими печатями и четырьмя подписями, позволявшее сесть из Уранополиса на паром 
«Достойно есть» и жить в монастыре Ватопед с 21 по 24 мая 2011 г., совершая палом-
ничества по обителям, а потом переместиться в Свято- Пантелеймонов монастырь.

Наше родное, кровное угадываем мы токами притяжения. В Ксилургу душа на-
полнилась встречей с духовной прародиной. Русские монахи именуют скит Ксилургу 
доступнее своим звучанием и смыслом для нас — Богородичным. Соборный храм 
в скиту — Успения Пресвятой Богородицы, — он тоже — из самых первых на Святой 
Горе. Рядом, в прямом соседстве — еще два храма: свв. Кирилла и Мефодия и уже 
совсем древний — во имя преп. Иоанна Рыльского. Если все дворище уподобить про-
сторной избе, то храм Иоанна Рыльского — это русская печь тех времен, когда еще 
не кирпичной кладкой пользовались, а били печь из глиняной смеси, получалось 
цельное, словно литое творение, способное выдерживать и жар, и холод, и тяжести, 
и шаткость почвы. За тысячелетие всякое претерпел храм, глубокими трещинами 
прочерчен его купол, половицы прогнили, при входе с опаской осматриваешь-
ся — не близка ли та минута, когда не осилить уже строению груза времен, не рухнет 
ли оно? В Ксилургу обретаешь чувство православного дома, здесь все — свое, здесь 
все — свои в сокровищнице христианского мира, в родном Афоне, в Русском Афоне.

В Богородичном скиту посчастливилось нам встретить праздник славянских про-
светителей Кирилла и Мефодия, который с 1988 г. обрел новую жизнь в России — его 
стали называть праздником славянской письменности и культуры. Обед празднич-
ный устроили не в обширной трапезной Богородичного скита, а прямо на кухне, 
где стол вполне достаточен для десяти человек, а нас столько и получилось — семеро 
паломников, иеромонах Симон, диакон Мартиньян и молчаливый послушник. Ка-
шеварил сам отец Симон: пока мы побродили вдоль каменных террас на подступах 
к скиту, защищающих его от осыпей и подтоплений, отец Симон приготовил уху 
и вскоре громко призвал на трапезу.

Террасы Ксилургу
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Бак из нержавейки — кастрюлей его трудно назвать, хотя по форме, вроде, 
кастрюля, но величиной превосходит привычные представления о кухонной 
посуде — отец Симон водрузил на середину стола, справа от себя, чтобы удобно ору-
довать поварешкой. Открытие крышки вызвало восторженные возгласы. Иеромонах 
снял с полки едва подъемную даже для его крепких рук флягу, и оливковое масло 
забулькало в уху. Набулькал от души. Необычную эту добавку к ухе не осмелились 
оспорить, но все же недоверие к результату оливкового вторжения читалось в глазах 
питерских паломников.

Помолились. Отец Симон поочередно наполнил до краев тарелки, спрашивая 
каждого: «Погуще? Пожиже?» Рыбаки любят присловье «без стопки — рыбный суп, 
а со стопариком — уха». Какой же рыбак согласится на жалкий суп, а не на ушицу?! 
Наш гостеприимный батюшка не изменил ни назиданию рыбаков, ни афонской 
традиции — предложил на выбор узо, т. е. афонскую виноградную водку, настоянную 
на анисе и тайном сочетании приправ, или вино. Дружно одобрили узо, монахи 
же предпочли легкое виноградное вино. Крохотные стопки наполнили и выпили 
за праздник. Каждый монастырь имеет свое неповторимое вино и  какие-то свои 
секреты приготовления крепкого напитка — узо. Восхищенные возгласы от первых 
ложек ухи сменились молчанием, все осваивали содержимое своих тарелок, шумное 
причмокивание монаха Мартиньяна не раздражало, а, напротив, придавало особую 
радость от братского застолья, каждый из нас тоже причмокивал от удовольствия.

Одутловатый и кажущийся мрачноватым, недовольно покрякивающий монах 
Мартиньян сидел напротив меня, и потому без всякого подглядывания можно было 
заметить, как он попеременно то хлебает уху, то сдабривает ее салатом, черпая 
ложкой из общей миски и выбирая ломтики помидоров.

Праздничная трапеза не следовала всем канонам монастырского вкушения пищи, 
где не переговариваются, а вслушиваются в громкое чтение священных текстов. Здесь 
позволено было и произносить тосты — их получилось три, и немного побеседовать, 
особенно после завершения еды, за чаем. Второй тост вышел за благополучие русско-
го скита, а третий — за монаха Мартиньяна, его отец Симон назвал старцем и нашел 
о нем очень добрые, похвальные слова. Отец Мартиньян недовольное  что-то бормо-
тал, желая прекратить славословие, похохатывал, показывал всей своей грузной фигу-
рой и гримасами, что не нужны тосты в его честь.

Уцелевшая древность Ксилургу
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Мы, паломники, вдохновенно, но нестройно пропели многолетие с повто-
рами: «Еще раз ему многая лета…», после чего иеромонах Симон одобрительно 
и вместе с тем насмешливо заметил: «Чувствуется архиерейская выучка». Он попал 
в точку, потому что возглашением многолетия профессора овладели на совместных 
с иерархами Церкви трапезах за годы заседаний межвузовской ассоциации духовно- 
нравственного просвещения «Покров».

Оказалось, что монах Мартиниан (хочется называть его Мартемьяном, но отец 
Симон именует по-иному) смолоду пришел на Афон, и его подвижничеством уцелел, 
а потом и с Божией помощью укрепился, похорошел Богородичный скит. На этом 
болезненно- одутловатом монахе держалась многие годы литургическая жизнь храмов 
скита. Нет внешних красот в подвижниках, живое подтверждение тому — старец 
Мартиниан. Возраст его еще не закатный — едва перевалило за 60, но он и для скита, 
и для всего Русского Афона заслужил старчество, хотя старчество особое, не направ-
ленное на исправление душ паломников, он — трудяга и молитвенник, но избегает 
общения за пределами церковной службы. Мы оставили записочки о здравии и упо- 
коении близких и знаем, что в устах старца Мартиниана произнесение их имен 
найдет защиту у Господа и святых покровителей.

После благодарственной молитвы старец Мартиниан, буркнув  что-то прощальное, 
покинул трапезную, а нас с отцом Симоном послеобеденная беседа сблизила. Он рас-
сказал о том, как вызревало решение его, священника церкви российского курортного 
черноморского города, уйти на Афон; о том, как с Божией помощью выправляют 
они силами нескольких монахов, послушников и трудников облик древнего скита; 
для паломников обустроили по-современному гостевой корпус, где немало теперь 
мест для приезжающих из России и других православных стран.

Причаститься довелось на Афоне трижды: в греческом Ватопеде, в Богородич-
ном русском скиту в день просветителей славянских Кирилла и Мефодия и в Свято- 
Пантелеймоновом монастыре. Посох вел меня по Афону к покаянию — это осозналось 
после, когда уже завершилось наше паломничество. Таинства Исповеди и Причастия 
потому и таинства, что они даны только нашей душе.

Самое глубокое предстояние перед Господом и Пресвятой Богородицей дал Свято- 
Пантелеймонов монастырь. Такой долгой ночной службы не было в моей жизни. 
В три часа ночи, или это точнее назвать предутром,  кто-то из монахов, пройдя 

Отец Симон у древней монастырской мельницы
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по коридору архондарика с билом, ударами колотушки по дереву поднял нас в кро-
мешной тьме. Электрического света в архондарике не было, лишь в углу коридора 
мерцала лампада, давая крошечный свет, чтобы ненароком не оступиться. Разговари-
вая  почему-то полушепотом, мы вереницей пошли к храму, едва угадывая в темноте 
фигуру впередиидущего.

Сразу скажу, что вышли мы из храма около девяти часов утра, хотя по-афонски 
время было совсем иное, но мы вели отсчет времени по той разнице с Москвой, ко-
торую установили на часах, приземлившись в Салониках. Афон переворачивает все 
наши координаты времени — не потому только, что часы там идут совсем не так, 
как всюду, а потому, что духовные события совершаются здесь тогда, когда в обычной 
жизни мы спим, не ведая, что ночь способствует особому духовному сосредоточе-
нию, — долгая афонская литургия сама по себе открывает тайники души, соединяет ее 
с высшими смыслами. Храм при мерцании свечей — пространство вечности, в кото-
ром оказываются возможными встречи нашей души с Богом. Это пространство встре-
чи души человеческой с духовностью Божественной, обретения душой подлинной 
духовности. Это наполнение разума тем, чего ему всегда недостает, тем, что выше 
всякого знания и познания — Божественным светом.

Все развитие рациональности вело к оскудению духовности. Это особенно стало 
явным в нарастании прагматизма и гедонизма. Масс-медиа убивают стремления 
души к возвышенному. Природа не терпит пустоты, обездушенный ум — это пусто-
та разума. Духовность, которую мы ищем на Афоне, — это не еще одно проявление 
культуры, наряду со многими другими ее проявлениями, это другое, — это форма 
жизни. Мы ищем полноты человеческого бытия, а без духовности, без опыта аске-
тизма человеческое бытие теряет свое сущностное основание. Страсти одолевают 
человека — это и властолюбие, и честолюбие, и похоти, и многое другое. Афон дает 
нам уроки бесстрастия. Современный человек т. н. цивилизованного мира погружен 
в себя, но не в те внутренние глубины, которые соединили бы его с историей народа, 
с культурой как культом духовных ценностей.

Исповедь — это голос совести и раскаяния. Перед смертью даже неверующие тянут-
ся к Исповеди, возможность подлинной Исповеди — из высших даров нашей жизни. 
Этот высший дар пришел к нам на Святой Горе. Профессор Санкт- Петербургской 
медицинской академии рассказал там, на Афоне, как умирала его пациентка, когда 

Свято- Пантелеймонов монастырь
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он был еще юным врачом. Она держала его за руку и говорила, говорила. Тогда 
он не ведал, что это была жажда Исповеди. Когда появилась возможность, он, будучи 
уже ректором, открыл при медицинской академии храм. Монах Досифей из сербского 
монастыря Хиландар мудро сказал: «Свобода есть, если человек свободен от греха».

Совершить паломничество на Афон, чтобы упасть на колени перед старцем 
и в искреннем покаянии сказать о сокровенном, очиститься — разве это не главное 
в хождении на Афон? Не за красотами идут к Святой Горе, а за покаянием, за духов-
ной поддержкой афонского старца. Изможденный облик и внутренняя одухотворен-
ность отца Макария, духовника Свято- Пантелеймонова монастыря, делали Исповедь 
естественным обращением к Богу, устраняли всякую неловкость, открывали самые 
тайные греховные поступки и помыслы. Каждый кающийся падал на колени и уже 
не был ректором университета или профессором, а — рабом Божиим, грешником, 
со страхом и трепетом ожидающим слов старца, его прикосновения к грешной главе.

С детства страшились мы черепов с их впадинами- глазницами, — в них виделась 
бездна смерти, тления. И лишь на Афоне прочувствовали родственность черепов 
с нами, пока живыми. Они говорят языком вечности, а этот язык необходим чело-
веку, — без него проживший так и не вразумился, пропорхал мотыльком — и сгинул.

В двух костницах побывали мы на Афоне. Карея — поселение, которое не мину-
ешь, пересекая полуостров, — веер горных дорог сходится здесь. Архиерейские соборы 
проходят в Карее, своеобразное правительство Афона — тоже в этой крохотной сто-
лице. В монастырях, скитах, келлиях ничего не купишь, кроме освященных икон, 
крестиков, меда, церковных предметов, а в Карее магазинчик наполнен продуктами. 
На Афоне всюду дыхание Богородицы, неудивительно, что и в Карее красавец-храм 
Успения Богородицы, а в нем чудотворная икона «Достойно есть». Обойдя храм, от-
ворили мы тяжелую, но низенькую дверь в полуподвальную побеленную костницу. 
Оконца и светлые стены дают достаточный свет; согнувшись в три погибели, на кор-
точках, невольно кланяясь до земли, вошли или, лучше сказать, вползли туда, где 
вдоль стен аккуратно сложены рядами- пирамидами человеческие черепа. Всех так хо-
ронили — и отшельников, и трудников, вначале в землю, а через три года — в костни-
цу, святость и грехи проявлялись в цвете черепа, костей, которые сложены отдельно. 
У тяжких грешников черепа потемневшие, некоторые и вовсе черные, а у праведни-
ков — золотистые, желтоватые. Земная жизнь запечатлевается даже в наших останках.

В костнице мгновение и вечность нераздельны. Спокойствие, умиротворение, 
уход от суеты мира здесь — наивысшие. Это — встреча с неизбежностью собствен-
ной судьбы. В костнице Ксилургу (Богородичного русского скита), более просторной 
ввысь, но более тесной вширь, чем костница в Карее, под одной из полок с черепами 
надпись: «Мы были такими, как вы; вы будете такими, как мы».

Афон — это не наше прошлое, Афон — это окно в вечность.
Святая Гора особым образом возносится к небесам; загадка ее в том, что она и воз-

носится, и, подобно Покрову Божией Матери, святостью своей обнимает, одухотворяет 
весь Афон с его двадцатью монастырями, многими скитами, келиями, каливами. Чем 
ближе дыхание Горы, тем ощутимее ее духовный магнетизм, оттого и взбираются 
на самые неприступные кручи молитвенники — анахореты: диву даешься, глядя 
с палубы парома, как обитает на отвесной скале, в едва заметной пещере, монах, 
какой пищей обходится он; как переживает стихии, когда штормит осеннее, зимнее 
Эгейское море, когда ветры, дожди, бьют наотмашь в подобие окошка? А может быть, 
как раз и приближается отшельник к горнему миру тогда, когда бушует, неистов-
ствует, грозовыми стрелами рассекая скалы, природа; лампадка и моление освещают 
в такие минут душу так, как нигде более. Не отсюда ли Покров Божией Матери рас-
стилается по всей земле? Не оттого ли на главной иконе Афона Пресвятая Богородица 
возвышается, подобно Святой Горе, над полуостровом? Неслучайно весь Афон имену-
ют Святой Горой, а не только ту его вершину, которая окунается в облака, — Гора сли-
вается воедино с образом Богородицы. Святое место. Здесь нимб светится над землей, 
свидетельствуя о святости не отдельного человека, а восьмидесятикилометрового 
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полуострова. Патриарх Кирилл в юбилейной проповеди, произнесенной в Свято- 
Пантелеймоновом монастыре, говорил о тысячелетнем присутствии русских мо-
нахов на Афоне: «Афон — образ вселенского православия. Являйте икону единства 
православия!»

Монахи Афона отделены от мирской суеты, но они не одиноки. К ним стремились 
и будут стремиться духовно ищущие люди. Их чутко слушали и слышали участники 
упомянутых конференций в Веймаре и Белграде. Монах монастыря Симонопетра Фе-
отокий разъяснял, что инок не убегает от мира, поскольку стены монастыря позволя-
ют обнимать весь мир любовью и молитвой. Одинок как раз человек, который считает 
себя успешным, удачливым: самовлюбленность, индивидуализм закрывают от че-
ловека мир. В сердце, напитанном желаниями успеха, нет Бога, нет любви. «Монах 
бесполезен, но всегда нужен». Монах сербского монастыря Хиландар Досифей сказал 
о том же словами, которые нельзя было не записать: «Индивидуализм — это энергия 
любви, обращенная лишь к себе». Слова монахов — не экспромты, рожденные сию-
минутными ассоциациями, потому слова их подчас отлиты в загадочные формулы 
жизни: «Еще таинственнее стал человек, когда Бог стал человеком»; «Монахи пропо-
ведуют не словами, а своей жизнью».

И, тем не менее, они — носители мудрости, выражаемой словесно. Духовное 
сосредоточение дает афонским монахам прозрение, превосходящее философскую 
мудрость. В их словах выражено многое о задачах духовного просвещения. Они на-
поминают нам о сокровенном смысле слов «просвещение» и «образование»: если 
просвещение — это просветление души Божественным светом, то образование — это 
обретение образа Божиего. Мысли монахов Афона созвучны с идеями богословов 
и теоретиков христианской педагогики8.
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