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Д.Г. П о л о н с к и й

ПРАВОСЛАВНОЕ ДУХОВЕНСТВО В ПЕРЕПИСКЕ С А.Д. МЕНШИКОВЫМ:
ЭТИКЕТ, РИТОРИКА И ПРАГМАТИКА

Александр Данилович Меншиков закономерно воспринимается прежде всего как дея-
тель светский. В историографии эпохи Петровских преобразований и двух последующих 
царствований многосторонняя и масштабная деятельность А.Д. Меншикова, как войсково-
го командира, главы военного управления страной и руководителя строительством Санкт-
Петербурга, как правило, совершенно заслоняет и его роль в области церковной реформы 
в России первой четверти XVIII в., и характер личного влияния светлейшего князя на дела 
духовного управления. Подчинение религиозных институтов государству, повлекшее ради-
кальные изменения в устройстве церковной жизни, когда менялось само содержание этой 
жизни – «привычные формы благочестия, сложившееся представления о роли архиереев, 
о значении монастырей и т. д.»1, справедливо рассматривается исследователями как важная 
часть внутренней политики Петра I2. Однако царственный инициатор этой политической ли-
нии нередко представляется как единственный государственный деятель, ее воплощав-
ший. Вероятно, традиция такого восприятия стала одной из причин, вследствие которых в 
историографии до сих пор практически отсутствуют работы, где была бы систематически 
проанализированы деятельность А.Д. Меншикова как участника церковной реформы и его 
взаимоотношения с духовенством.

Тем не менее внимание исследователей привлекали отдельные эпизоды, характери-
зующие участие светлейшего князя в этих преобразованиях. Так, Дж. Крейкрафт указывал 
на письмо Меншикова Петру I от 26 сентября 1706 г. как на важное свидетельство отноше-
ния власти к институту монашества3. В этом письме князь предлагал царю уравнять де-
нежное жалованье, выдававшееся монахам, с количеством денег, полагавшимся солдатам. 
Отметим, что установленная 30 декабря 1701 г. «указная дача» предусматривала выделение 
всем монахам по 10 руб. денег и 10 четвертей хлеба в год на человека4. Однако Менши-
ков, бывший ингерманландским губернатором, своей властью распорядился уменьшить 
денежную часть жалованья для монахов Новгородского уезда и, сообщив об этом царю, 
предложил ему распространить такую практику на всю страну. Аргументация князя была 
следующей: «Не изволишь ли, государь, и московских, также и прочих монастырей стар-
цам деньги давать против гварнизонных же солдат по 6 рублей? Воистину досыть, понеже 
солдату против старца всегда надобно излишнее: у инаго есть жена и дети; они же служат и 
работают, не имеют себе покою; а старцу что больше того надобно, чтоб были хлеб да вода, 
ибо оные в то себя определили, дабы последствовать св. отцам, которые денег не любили; 
так и им жить надлежит»5.
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Как можно заметить, в этом письме Меншиков развивает идею именного царского 
указа от 30 декабря 1701 г., воспроизводя его аргументацию: «...древние монахи сами себе 
трудолюбивыми своими руками пищу промышляли, и общежительно живяше, и многих 
нищих от своих рук питали; нынешние же монахи, не токмо нищих питаше от трудов сво-
их, но сами чуждыя труды поядаша»6. По именному указу от 30 декабря 1701 г. всем мона-
хам без различия их положения устанавливалось одинаковое содержание – по 10 руб. и 10 
четвертей хлеба на человека и «дрова в довольности». Подразумевалось, что содержание в 
таком объе ме следовало выдавать только монахам тех монастырей, доходы которых пре-
вышали окладные расходы на их содержание. В ином случае предписывалось выдавать 
монахам столько, сколько давалось «прежде сего», то есть меньше7. В 1705 г. глава Мона-
стырского приказа И.А. Мусин-Пушкин «ради Свейской войны» своею волею уменьшил 
этот годовой оклад монахов вдвое: до 5 руб. и 5 четвертей хлеба8.

В ответном письме А.Д. Меншикову от 19 октября 1706 г., касавшемся хода Северной 
войны9, Петр I никак не отреагировал на предложения и рассуждения губернатора, но вряд 
ли можно полагать, что они остались забытыми: согласно табели, составленной Монастыр-
ским приказом в 1710 г. и определявшей штат и довольствие 52 монастырей, на содержание 
населявших их 1940 монахов было положено 12 232 руб. 25½ коп.10, то есть вместо прежних 
10 руб. в год каждому иноку власти сочли нужным выделить 6 руб. 30½ коп. – лишь на 5 % 
больше, чем предлагал Меншиков.

К другим аспектам участия А.Д. Меншикова в церковной реформе можно отнести 
его распорядительную деятельность в отношении Палаты изуграфств исправления, которая 
была создана в 1707 г. для регламентации иконописания и иконопочитания11. Несмотря на 
то, что Палата не подчинялась Меншикову напрямую, светлейший князь оказывал покро-
вительство И.П. Зарудному, возглавлявшему Палату и получившему в 1710 г. звание «су-
пер-интендентора»12, давал ему указания, а Зарудный в свою очередь отчитывался перед 
светлейшим князем о состоянии дел13. Именно И.П. Зарудный лично выполнял и курировал 
создание иконостасов Преображенской церкви в Ревеле (бывшей лютеранской кирхи, перео-
священной в 1716 г. по требованию Меншикова в православный храм), церкви Св. Пантелеи-
мона во дворце Меншикова в Ораниенбауме, Петропавловского собора и церкви Исаакия 
Далматского в Санкт-Петербурге14.

Влияние А.Д. Меншикова на дела церковного управления после учреждения Вер-
ховного Тайного Совета было кратко и весьма пристрастно охарактеризовано А.В. Карта-
шевым, который, назвав светлейшего князя «диктатором», отметил, что когда Меншиков 
потребовал от Синода, чтобы духовно-административное ведомство не предпринимало 
никаких действий в отношении Александро-Невского монастыря, «понеже-де оный мо-
настырь находится в протекции его светлости», «покорный Синод постановил доносить» 
светлейшему князю «вообще о всех своих решениях»15.

Вместе с тем известно, что после опалы, «сразу же по прибытии в Березов А.Д. Мен-
шиков принялся за строительство рядом с тюремным острогом нового храма – во имя 
Рождества Богородицы с приделом в честь Ильи Пророка. После того как эта церковь 
была освящена, князь стал выполнять при ней обязанности пономаря. Возле нее его и 
похоронили»16.

Конечно, отмеченные эпизоды, несмотря на их примечательность, лишь фрагмен-
тарно характеризуют деятельность Меншикова в области регуляции жизни церкви, его 
взаимо отношения с ее иерархами и его религиозность. Попытки приблизиться к пониманию 
целостной картины могли бы основываться на двух основных направлениях источниковед-
ческого исследования.
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Первый путь достаточно очевиден: он состоит во фронтальном просмотре дел Си-
нода с целью выявления документов, где зафиксированы указания и мнения светлейшего 
князя по вопросам церковного и монастырского управления, а также отражено личное 
участие А.Д. Меншикова в делах духовно-административного ведомства17. Также письма и 
предложения, направлявшиеся из Синода светлейшему князю, образуют небольшое по 
объему дело, хранящееся в фонде Меншикова в Российском государственном архиве древ-
них актов18. Понятно, впрочем, что в хронологическом отношении анализ этих источников 
неизбежно окажется ограниченным, поскольку распространяется в основном на синодаль-
ный период управления церковью.

Второй подход базируется на изучении переписки Меншикова с церковными иерар-
хами. Письма самого светлейшего князя, адресованные деятелям церкви и имеющие, как 
правило, распорядительный характер, несомненно, весьма важны для названной темы. Од-
нако в настоящей статье мы уделим основное внимание письмам иерархов, которые пред-
ставляют собой комплекс ценных источников, показывающих, как представители духовен-
ства выстраивали отношения с самым высокопоставленным в государстве вельможей, бли-
жайшим и наиболее инициативным сотрудником Петра I и как им приходилось лавировать 
в условиях реформ церковной жизни, проводимых государственной властью. Трудно не 
согласиться с В.М. Живовым, писавшим в связи с задачей изучения оппозиции петровским 
преобразованиям в среде духовенства, что «проблема источников выходит здесь едва ли не 
на первый план: подметных писем епископы не писали, в раскол не перебегали, политичес-
ких дневников не вели. Режим был репрессивным, и это, как мы знаем, не способствует 
запечатлевающемуся в источниках политическому самовыражению»19.

В этих обстоятельствах частные письма иерархов оказываются как раз тем видом ис-
точников, который позволяет лучше понять, какими были самоощущения деятелей духовен-
ства в период реформ. Показательно датированное 19 декабря 1707 г. послание митрополи-
та Стефана Яворского к митрополиту Димитрию Ростовскому, написанное (возможно, из 
опасений перлюстрации) вперемежку на русском, латинском и польском языках, где автор 
уподоблял свое пребывание на «первенствующей в иерархическом значении» рязанской ка-
федре «Вавилону» (т. е. вавилонскому плену) и предостерегал адресата: «Поверь мне: кто хо-
рошо спрятался, тот хорошо прожил. Живи для себя и, насколько можешь, сторонись всего, 
что знатно и могущественно». А завершал письмо словами: «Помолитеся, святителю Божий, 
об избавлении плененных от них же, первый есмь аз»20.

Регулярным фоном жизни и деятельности церковных иерархов была их управленчес-
кая несамостоятельность и личная несвобода от светской власти. Последняя не только лиша-
ла духовенство самодеятельности в управлении епархиями и распоряжении приходским и 
монастырским имуществом, постоянно вмешиваясь в этот процесс и фактически вынуждая 
архиереев выступать просителями царя и назначенных им светских администраторов, но и 
распоряжаясь временем и занятиями самих иерархов21. Так, Стефану Яворскому Петр I пря-
мо указывал: «Понеже всегда Ваше желание было побывать в Киеве, но возбраняло Вам до 
прибытия нашего туды, которое ныне, с помощию Божию, чаю неотменну быть вскоре, чего 
ради и Вы немедленно путь свой туды изволте восприять»22.

О схожем положении свидетельствуют и письма духовенства, направлявшиеся 
А.Д. Меншикову. Например, митрополит Новгородский и Великолукский Иов23, получив 
предписание Меншикова о необходимости прибыть на торжества по случаю тезоименит-
ства Петра I, был вынужден оправдываться и подробно объяснять, что «грех моих ради 
ныне постиже мя лютая болезнь тому шестая неделя, меня, грешника, мучит чрез день 
огневица лютая, к тому ж кашель, рвота и тоска несказанная», и потому «несть возможно 
быти никоторым образом» (письмо 1703 г., без точной даты)24.
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В другом случае назначенный архимандритом строившегося в Санкт-Петербурге 
Александро-Невского монастыря Феодосий Яновский, находившийся в заграничной поездке 
при царском дворе25, вообще не мог понять, почему ему не позволяют заняться исполне нием 
его прямых обязанностей. «Понеже я, кроме воли всемилостивейшаго государя, никакова 
дела при Его Величестве не имею и многократно просил Его Величество, дабы был отпущен 
до моего в монастырь дела, но не получил просимаго, – писал Феодосий Меншикову из 
Фридрихштадта 25 октября 1716 г., – того ради молю вашу высококняжую светлость: благо-
волите, предложив мое в новоначатом монастыре нужное дело, отписать до Его Величества, 
дабы я был отпущен, а священнические дела и кроме мене исправятся»26.

Вместе с тем было бы ошибочно полагать, что у архиерея не оставалось никакой воз-
можности располагать собой. Как показывает, в частности, письмо Меншикова митропо-
литу Иову от 25 января 1712 г., светлейший князь проявлял почтительность и предоставлял 
адресату выбор: «Напред сего просил я, Ваше Архипастырство, о Вашем отеческом благосло-
вении на освящение церкви, которое ныне у меня на Ижоре, благодарить Бога, уже в совер-
шенство пришла. А ныне разсудил я Вашему Архипастырству чрез сие предложить, ежели 
изволите желать видеть очи Царского Величества, к тому и оную вышепомянутую церковь 
сами своею особою освящать, то не изволите ль туда, на Ижору, приехать. И буде на сие Ваше 
соизволение будет, то прошу, дабы к будущему воскресению, то есть к 3 числу будущаго фев-
раля, изволили туда прибыть. Буде же не изволите, то извольте нас о том уведомить»27.

Однако зависимые лично, подобно служилым людям, архиереи тем более были за-
висимы от светской власти и в вопросах кадровых назначений своих подчиненных, опреде-
лении штата священнослужителей и даже внутренней жизни церкви. В частности, из писем 
митрополита Иова удается узнать, что по всей Новгородской епархии в церквах полагалось 
молиться не только о здравии царских особ, но и светлейшего князя А.Д. Меншикова и 
его семейства28. Также, например, 12 августа 1712 г. митрополит Иов просил Меншикова, 
чтобы князь «милостиво» ходатайствовал перед Петром I, а тот «благоволил пожаловать 
своим царским указом» и «повелел рязанскому архиерею посвятити в помощь мне епи-
скопа – Новгородскаго Юрьева монастыря господина архимандрита Аарона или Ниловы 
пустыни игумена Иринарха...»29. Прошение было удовлетворено только 24 января 1714 г., 
когда Аарон был поставлен в сан епископа Карельского и Ладожского30.

Из другого письма, направленного Меншикову архимандритом Феодосием Яновским, 
курировавшим после скончавшегося в 1716 г. митрополита Иова Новгородскую епархию, 
можно видеть, что иерарх вынужден был представлять вельможе кандидата на возведение в 
высокий монашеский чин. «Ежели изволите невского иеромонаха определенного во архиман-
дрита тихвинского видеть и онаго благонравия посвидетельствовать, той с сим писа нием до 
вашей высококняжой светлости послан», – сообщал Феодосий Меншикову 29 января 1719 г.31. 
В ином случае Феофан Прокопович «с благонадеждием» просил у светлейшего князя о «нуж-
де св. престолной моей церкви нарвской», объясняя, что в архиерейской церкви «подобало 
бы... быть хотя б трем священником, да двоим диаконом, да певчим осми человекам». Опи-
сывая в письме от 26 февраля 1719 г. свою просьбу как «богоугодное дело», епископ Феофан 
заклинал: «Светлейший Римского и Российскаго государств княже Ижерский, по твоему хри-
столюбию и полюблению церковнаго благолепия покажи свою милость... заложи важное свое 
ходатайственное слово к Его Царскому Величеству... дабы монаршим Его указом уставлено 
быть в оной нарвской престолной церкве вышеописанному от мене числу церковных служи-
телей и оным бы хлебное и денежное жалованье определено против прежнего»32.

Послания духовных особ А.Д. Меншикову примечательны не только содержанием, 
но и формой пространных обращений-приветствий, содержащих титул адресата и его имя, а 
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нередко также включавших пожелания здоровья и благополучия Меншикову и его семье. Из 
писем, направлявшихся светлейшему князю иерархами православной церкви, прежде всего 
можно видеть, что епископы и архимандриты, соблюдая и одновременно творчески транс-
формируя эпистолярный этикет своего времени благодаря риторической выучке, оказыва-
лись гораздо более изобретательными и выразительными, чем их светские современники. 
По сравнению с обращениями духовенства к Меншикову начальные формулы в письмах 
светских лиц были существенно менее пафосными: например, капитан-поручик А.И. Уша-
ков33, генералы П.И. Ягужинский34 и М.Я. Волков35 начинали послания титулованием «свет-
лейший князь», после которого следовала эпистолярная формула (в первой четверти XVIII в. 
еще бывшая культурной новацией, а позднее ставшая шаблонной), призванная обозначить 
высокие нравственные качества адресата: «мой премилосердый государь»36, «мой милости-
вый государь»37 либо «мой премилостивейший государь»38. Из числа светских деятелей осо-
бую почтительность Меншикову выражал подчиненный ему по службе генерал Ф.Г. Чекин39, 
придававший обращениям к командиру пышность за счет перечисления титулов, должно-
стей и властных полномочий: «Светлейший Римскаго и Росийскаго государств князь и гер-
цог Ижерский, высокоповелителствуюший господин генерал фелт маршал и генерал губер-
натор и многих ординов ковалер, милостивый мой государь»40.

Напротив, в обращениях представителей духовенства к Меншикову прослеживается 
стремление не только подчеркнуть высокий статус адресата, но, главным образом, предста-
вить этот статус закономерным следствием личностных достоинств князя и превознести их. 
Так, митрополит Новгородский и Великолукский Иов начал письмо обращением: «Всечес-
нейшему господину и приназирателю усердному новобогодарованного града чрез неусып-
ный труд, богомудрый промысел и милость усердную благочестивейшего нашего монарха 
(далее следует полный титул Петра I. – Д.П.), Шлюсельбурха высочайшему губернатору, 
милостивому моему благодетелю Александру Даниловичу мирного пребывания, здравия 
долголетнаго, спасения душевнаго, желаемаго благоденствия и всякого благополучия усерд-
но желатель»41 (1702). Рязанский митрополит Стефан Яворский предварял информативную 
часть своих писем фразами: «светлейший князь Римского и Росийского государств, мне госу-
дарь премилостивейший и благодетель превеличайший» и «светлейший и превосходитель-
нейший и велико почтеннейший, мой премилостивейший благодетель господин, господин 
(так! – Д.П.) князь Александр Данилович, многолетно счастливо здравствуй»42 (1717–1718), 
а архимандрит Александро-Невского монастыря Феодосий Яновский именовал Меншико-
ва «преизящный и превосходителный господин, господин высокоблагородный светлейший 
князь Александр Данилович» (1716–1717)43.

Книжная образованность и барочная риторика, отличавшая этикетную лексику цер-
ковных иерархов, иногда превращала письмо в настоящий панегирик в прозе. Таким при-
мером является послание митрополита Иова от 19 января 1706 г., начинающееся словами: 
«Царского всепресветлейшего величества велелепнейшему губернатору и достойнейшему 
кавалеру и благосоветнику ближайшему, сиятельнейшему князю Александру Данилови-
чу благодать, мир, милость здравие и спасение и всякое благополучие от трисолнечного 
света»44. В этом письме превозносится личное бесстрашие Меншикова, проявленное в сра-
жениях со шведами. «Изящество убо твое огнем и мечем мужественно на оных, яко лев 
рыкая, устремился еси, запяв сих под острейшыя ногти российскаго высокопарнаго орла 
двоеглавого», – писал Иов, сопровождавший похвалы князю, которого он называл «чадо 
о Господе любезное», аллегорическими сентенциями и по адресу неприятеля: «...не точию 
ныне вещей самых шведы боятся военных российских воинств, но и стени сих», «...лист-
венные заяцов устрашают шумения, мужей же безсилных вещеи стени»45.
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Показательно, что «Слово похвалное в честь славных дел светлейшаго Римскаго 
и Россиискаго государства князя Ижерскаго...» А.Д. Меншикова, написанное и 5 декабря 
1709 г. произнесенное Феофаном Прокоповичем46, состоявшим тогда в должности пре-
фекта Киево-Могилянской академии47, выстроено иначе: воинская доблесть, проявленная 
светлейшим князем, в интерпретации панегириста имела своим основанием главное лич-
ностное качество героя, ставшее доминантной темой всего сочинения, – верность царю и 
государству. «Верность и раждает вся полезныя Отечеству добродетели, и свидетельствует 
о них», – провозглашал Феофан, утверждая, что возведенная в абсолют преданность царю 
является основой общего блага: «...яко подвизается кто о добре общем, веждь, яко и верен 
той есть главе Отечества монарху своему... яко верен кто есть, веждь, яко и вся правитель-
ския добродетели имеет и готов есть умерети за Царя и Царство. Верность бо не откуду 
происходит, токмо от искренной к роду и Господину своему любви...»48. Переходя от этого 
теоретического тезиса к образу Меншикова, Феофан доказывал, что «всему миру о его вер-
ности свидетельствует толикая к его превосходительству любовь и милость царская, толи-
кими титлами Римскаго и Российскаго государств превысоким княжением и иными многи-
ми почестьми его украсившая»49.

Именно из личной преданности Меншикова царю, согласно индуктивному выводу 
автора, следует «искренняя любовь ко всему российскому народу; аще бо любит главу – лю-
бит все тело... любит основание, любит все здание»50. Перечисляя военные заслуги светлей-
шего князя, проявленные в сражениях при Калише, Батурине и под Переволочной, Феофан, 
в отличие от митрополита Иова, упиравшего на импульсивное бесстрашие51 Меншикова, 
писал, что победы достигнуты не только «храброю его светлости десницею», но и «мудрым 
промыслом», причем особо отмечал, что при Калише «его превосходительства руковод-
ством» противник потерпел поражение, несмотря на численное превосходство и преимуще-
ства местности52. Тем самым Меншиков превозносился не только как бесстрашный герой, 
но и как замечательный военачальник. В интерпретации Прокоповича, благодаря своей пре-
данности, Меншиков наделен многочисленными достоинствами: «...от верности твоей, аки 
реки, от источника произшедшия, окружают тебе различные добродетели, разум правления, 
мужество на бранех, терпение в трудах, правда на судах»53. «Глаголем не от ласкательства, 
не от притворства, не от ухищрения», – уверял Феофан54.

Таким образом, воинская доблесть князя, красочно описанная митрополитом Иовом, 
в риторической конструкции Прокоповича становится только одним из многих позитивных 
качеств Меншикова. При этом все достоинства героя панегирика оказываются следствиями 
принципа абсолютной преданности монарху (или, по выражению Ю.М. Лотмана, «растворе-
ния в абсолюте»55), который, как известно, впоследствии усердно пропагандировался Проко-
повичем и определил его собственное поведение и возвышение как церковного администра-
тора и политического деятеля, составившего «Правду воли монаршей» и «Духовный регла-
мент»56. Фактически «Слово похвальное» Меншикову, публично произнесенное Феофаном 
в присутствии светлейшего князя в храме Киевского Братского (Богоявленского) монастыря, 
сочетало в себе панегирик и проповедь, в которой вся деятельность героя сочинения пред-
ставала образцом для прочих подданных57.

Надо полагать, что Феофан весьма угодил А.Д. Меншикову этой речью: с момента 
произнесения «Слова похвального» Прокоповичем князь способствовал его продвижению. 
Меншиков постарался перевести Феофана в епархию, находившуюся на подконтрольной 
ему территории, и в начале 1710 г. предложил митрополиту Иову поставить Прокоповича 
в архимандриты Юрьевского монастыря, на что Иов с готовностью согласился, но по не-
известным причинам это назначение не состоялось58. В 1717 г. Меншиков представил царю 
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составленную Феофаном родословную русских государей, в том же году князь доверил 
Прокоповичу сочинение трех поздравительных речей, после чего Петр I решил назначить 
искусного киевского панегириста на псковскую митрополию59.

Когда летом 1718 г. Феофан в чине Псковского епископа прибыл в Нарву, на которую 
должен был распространить свое архиерейское управление, и обнаружил, что определенный 
ему для проживания дом требует ремонта, то немедленно пожаловался А.Д. Меншикову в 
письме от 10 августа, объясняя, что без этого «жить невозможно», и прося, чтобы «патрон» 
отдал распоряжение «господину полковнику коменданту нарвскому» (здесь, очевидно, под-
разумевался М.А. Сухотин60) о выделении кирпича, черепицы и «других прикопов»61. Ви-
димо, строительные работы затянулись, потому что в феврале следующего года Феофан с 
разрешения светлейшего остановился в его нарвской резиденции. В ответ Прокопович рас-
сыпался в благодарностях: «За превысокую и поистине отеческую светлости вашой к моиму 
недостоинству милости, которой знамение и ныне получил... в летнем вашом дворе нарвском 
пребываю, с нижайшим поклонением всеусердно благодарствую, желая светлости вашой от 
всего даровитого Бога всех временных и вечных благ прещедраго воздаяния»62.

Примечательно, что даже принося извинения за бестактность, Феофан находил повод 
обратиться с новой просьбой. «Смиренно кланяюся вашей высококняжой светлости, прошу 
подать мне милостивое прощение, что с невежества моего погрешил против тебе, государя и 
патрона моего, просив у Царского Величества села, нарицаемого Илиоши, мимо вашу высо-
кокняжую персону. Ей, не ведал я, что ваше оное село, и если бы ведал, что как бы дерзнул 
не доложить о том вашей светлости, которого имею я собственного моего патрона и про-
тектора», – писал Феофан в 1719 г. (точная дата не указана). Он тут же предлагал разрешить 
ситуацию в свою пользу: «...надеюся убо на ваше милосердие, прошу покорно, повели, мило-
стивый мой государь, определить мне оное село для необходимых нужд моих»63.

Письма Феофана Прокоповича к Меншикову свидетельствуют, что ученый монах об-
ращался к князю с просьбами регулярно и не скупился на благодарности: «...прикладал я вче-
ра вашой княжой светлости смиренное мое прошение о жалованьи денги на пропитание и 
одеяние мое, також и моих служителей... О том и сию челобитную приношу и благонадежно 
милосердия вашего ожидаю. За что, как и всегда, долженствую милости Вышняго о здравие, 
благополучие, славу и долгоденствие светлости твоея милостивейшаго»64. Отметим, что это 
недатированное письмо – единственное известное нам, где Феофан подписался «нижайший 
раб и богомолец» – точно так же, как полагалось подписываться, обращаясь к царю.

Именной указ от 1 марта 1702 г. повелевал «всякого чину людям» завершать адресован-
ные на царское имя челобитные формулой вассальной верности: «Вашего Величества нижай-
ший раб»65. Однако эта формула стала адресно маркированной в обращениях «на высочайшее 
имя» лишь постепенно: на протяжении десятилетий после появления указа представители 
властной элиты и дворянства продолжали характеризовать себя в частно-деловой корреспон-
денции как «рабы», обращаясь к вышестоящим по должностной иерархии лицам. Так, нов-
городский воевода генерал-майор Я.В. Брюс подписывался «унижайшей раб милости твоей» 
и «нижайший раб» в письмах главе Оружейной палаты и Посольского приказа Ф.А. Голо-
вину (1702)66; инженер-поручик В.Н. Татищев завершал письма генерал-фельдцейхмейстеру 
Я.В. Брюсу словами «покорнейший раб» либо «покорно нижайший раб» (1717)67; генерал-
майор, а затем генерал-лейтенант Ф.Г. Чекин называл себя «всепокорным рабом» либо «покор-
ным рабом» в письмах-донесениях генерал-фельдмаршалу А.Д. Меншикову (1717–1727)68.

Изменение в таком словоупотреблении в дворянской среде становится заметной в 
20-е годы XVIII в.: все чаще автор письма для выражения социальной дистанции между 
собой и адресатом обозначает себя как «слуга» («покорный», «послушный», «преданный», 
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«охотный» и т. п.), а формула «нижайший раб», напротив, обозначает самопозиционирование 
адресанта исключительно по отношению к царским особам. Можно полагать, что Феофан 
Прокопович, как человек, профессионально работавший со словом, раньше многих других 
уловил эту тенденцию к смене словоупотребления: уже в письмах за 1718–1719 г., обращен-
ных к А.Д. Меншикову, он подписывается как «нижайший слуга», но не «раб»69. Впрочем, 
Прокопович здесь не был одинок: в письмах к Меншикову Стефана Яворского за 1717–1722 г. 
самоуничижительная подпись «раб ваш и богомолец» встретилась нам лишь единожды70; 
как правило, «смиренный Стефан» называл себя «богомолец и слуга нижайший»71.

Несмотря на эпистолярную изощренность, проявлявшуюся в казуальной части пи-
сем А.Д. Меншикову, формуляр посланий Прокоповича не таков, как у других иерархов. 
Лишь в заключительной части писем после фразы «нижайший слуга и богомолец» Про-
копович, предваряя подпись, называл себя, как и прочие архиереи, «смиренным». Однако 
обращения Феофана к Меншикову скорее схожи с употреблявшимися в письмах светских 
лиц: для них нетипична риторическая высокопарность и они дословно совпадают, напри-
мер, с обращения ми к Светлейшему в деловых письмах П.И. Ягужинского и М.Я. Волкова. 
В казуальной части и финале посланий Прокопович весьма часто называл Меншикова «па-
троном», в этом, как и в характере обращений, очевидно сходство с эпистолярным этикетом 
посланий к князю, которого придерживались многие его светские корреспонденты72. Вряд 
ли можно считать случайными эти стилистические и лексические особенности эпистоля-
рия Прокоповича, искушенного в различных литературных жанрах, составившего в трак-
тате «О поэтическом искусстве» целую классификацию восхвалений73 и сумевшего в своем 
панегирике превознести Меншикова, как никто другой из проповедников. В том факте, что 
Феофан придерживался в своих письмах тех же этикетных приемов, которым следовали и 
светские лица, можно усматривать его стремление показать себя не многоречивым архие-
реем, а в первую очередь государственным человеком, пишущим деловито и предметно и, 
соблюдая должный пиетет к Меншикову, все же предпочитающим не растрачивать арсе-
нал высокопарной риторики там, где в этом нет особой необходимости. «Предисловие к его 
княжеской светлости», предваряющее описанный выше панегирик Фео фана, начинается 
как раз с этого тезиса: «Аще и всякая добродетель чуждаго похваления не требует, сама 
себе слава и похвала сущи...»74.

Специфический деловой характер имеет большинство писем к Меншикову архи-
мандрита Александро-Невского монастыря Феодосия Яновского. В основном эти пись-
ма касаю тся обеспечения строительства монастыря, которое было поручено Яновскому 
царским указом 20 февраля 1712 г.75. Описание строительства содержится в обстоятель-
ном труде С.Г. Рункевича, где помещена и подробная биография первого архимандрита 
монастыря76, однако письма Феодосия, хранящиеся в фонде А.Д. Меншикова в РГАДА, 
по-видимому, остались исследователю неизвестными. Став александро-невским архи-
мандритом, Феодосий формально оставался в иерархическом подчинении Новгородского 
митрополита Иова, однако, как администратор, действовал вполне самостоятельно. Дела, 
которые вел Феодосий, как и в целом духовное окормление столицы, перестали со време-
нем интересовать Иова, который писал Стефану Яворскому в 1715 г.: «Град святого Петра 
не моей, Новгородской, но Святейшаго Патриарха епархии»77.

Как показывают послания Феодосия Яновского А.Д. Меншикову, архимандрит, на-
ходившийся в 1716–1717 г. в поездке по Европе, согласовывал с губернатором Санкт-
Петербурга множество инженерных и иных деталей строительства монастыря. «Прилежно 
молю вашу высококняжую светлость, не оставьте в милостивом призрении монастыря ваше-
го патрона», – писал Феодосий из Амстердама 5 февраля 1717 г.78, прося, чтобы губернатор 
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отдал распоряжение «новому из Франции архитектону» (очевидно, речь шла о Ж.-Б. Лебло-
не79) осмотреть место, выбранное для постройки каменных зданий. Видимо, в напоминании 
не было необходимости: еще в ноябре предыдущего года Меншиков потребовал от управи-
теля строительными работами майора Григория Рубцова подробного отчета о бюджете и 
ходе работ, описи имеющихся материалов и сметы для необходимых, чтобы весной 1717 г. 
приступить к каменному строительству (на деле оно началось 21 июля того же года)80.

«Смиренно доношу вашей высококняжой светлости, ежели изволите до прибытия 
Царского Величества начинать каменное строение по прежнему Дрезинову81 или по нынеш-
нему Леблонову рисунку в монастыре патрона вашего, то изволил Его Величество, чтоб не от 
середины начинать, но от Черной речки, где быть церкви теплой и трапезе братцкой, а уступ 
от горы толко десять, а не двадцать сажен, как у Дрезина было нарисовано, – предупреждал 
Феодосий из Гааги 19 апреля 1717 г. и тут же выражал опасение: ...Слышно мне, что изво-
лите из озера, которое выше монастыря, выпустить воду в Черную речку для помочи канала, 
который копают по двору государеву, и ежели из онаго озера вода выпущена будет, то... и 
службам монастырским и к фонтанам всякая водяная выгода отменится»82. Помимо крупных 
инженерных, хозяйственных и денежных вопросов83, архимандрит, как свидетельствуют его 
письма, запрашивал решений и согласований губернатора по многим деталям строительства 
монастыря, вплоть до количества, размеров и материала деревянных брусьев84. Необходи-
мость в таких согласованиях, впрочем, не удивительна уже потому, что законодательство Пе-
тровского времени жестко регулировало рубку леса, пригодного для строительства зданий, 
оберегая нужные для флота лесозаготовки85.

Обращенные к Меншикову просьбы Феодосия Яновского также касались персональ-
ного состава Александро-Невского монастыря. Так, в письме от 26 марта 1720 г. архиман-
дрит просил прислать из Киева певчих, «а имянно басистых 6, теноровщиков 10 человек», 
еще ему требовались столяр и слесарь, а для работы типографии, «которая содержится в Нев-
ском монастыре имянным Царского Величества указом», Феодосию было нужно знакомое, 
видимо, только по отзывам лицо – иеромонах Киево-Печерского монастыря Тихон, которого 
предполагалось определить в справщики86. В письме от 25 мая того же года, показываю-
щем, как трудно было найти в столице знающего человека, Феодосий вновь напоминает, что 
«иеромонах Тихон, мастерством резщик и справщик, зело потребен»87. Это напоминание, 
как свидетельствует помета на письме, Меншиков получил 17 июля и выполнил просьбу. 
Однако, когда Тихон прибыл в Санкт-Петербург, выяснилось, что в Киево-Печерском мо-
настыре он заведовал приходно-расходными книгами, то есть отвечал за бухгалтерию, а с 
типографским делом вовсе не знаком, и в результате его пришлось назначить ризничим88. 
Тем не менее типография заработала тем же летом, и когда А.Д. Меншиков, который с марта 
по сентябрь 1720 г. находился в отъезде из столицы89, запросил Феодосия Яновского о ходе 
строительства, тот вместе с сообщением от 5 августа того же года направил, как он писал, 
«Невского монастыря типографии плод – букварь с толкованием заповедей Божих и молитвы 
˝Отче наш˝ и ˝Верую во Единаго Бога˝, напечатан для малых детей»90.

Несмотря на то, что письма Феодосия Яновского Меншикову касаются в основном де-
ловых вопросов, иногда в них находилось место и личным обстоятельствам. Так, 28 июля 
1722 г. Яновский писал: «...сожалею приятелски о пожатой смертию дражайшей отрасли 
вашей91. Вашей же светлости совет предлагаю: в таких случаях воспоминать древних святых 
мужей приклады, между которыми праведного Иова наипаче, и тако носить яко благодаре-
нием крест, от Господа налагаемый»92. На этом назидательное соболезнование завершается, и 
Феодосий переходит к другой теме: «...еще благодарствую вашей светлости посещение обите-
ли патрона вашего, и ежели чем не услужили в той братия наша, благоволите то великодушно 
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забвению предать»93. Примечательно, как более чем десятью годами ранее соболезнование 
Меншикову по схожему поводу – в связи с кончиной княжеского сына Луки-Петра – вы-
ражал митрополит Иов. Пространное письмо митрополита целиком посвящено скорби, и 
назвавший себя «рыдателем» Иов был высокопарен, но, по-видимому, вполне искренен: он 
писал, что его одолевают «реки слез», выражал надежду, что «опечалившее ся сердце мое бы-
лием и зелием духовным и спасительным да уврачуются», и завершал письмо пожеланием: 
«...да соблюдет вам же и Пресветлая Трисолнечная монархия иная чада долгожизненная»94.

Различие в эмоциональных проявлениях между митрополитом Иовом и его преемни-
ком на Новгородской кафедре архиепископом Феодосием можно видеть и в этикетных фор-
мулах, которые употреблял в письмах Меншикову каждый из архиереев. Иов писал: «...со 
смиренным поклонением доношу»95, подписывался: «паки и паки убогий митрополит»96 и 
«смиренный вашего богопочтеннейшаго высочайшаго благородства богомолец»97; Феодосий 
же, напротив, почти как равный, обозначал себя по отношению к Меншикову как «доброже-
лательный молитвенник»98, а нередко и вовсе опускал предшествующее подписи самоимено-
вание, заканчивая послание деловитой и безразличной фразой: «...прочее пребываю». В отли-
чие, например, от Феофана Прокоповича Феодосий в известных нам письмах не употреблял 
по отношению к себе определение «нижайший». Однажды Яновский блеснул латинской уче-
ностью, начав письмо Меншикову фразой: «мне милостивейший бенефактор»99, но в целом 
редко употреблял русский аналог этого обращения – «благодетель» (отметим, весьма частый 
в этикетном словоупотреблении самого светлейшего князя по отношению к самым разным 
по статусу лицам)100. Называть Меншикова «патроном» Феодосий вообще избегал, вероятно, 
считая, что своим возвышением, вследствие которого он, как церковный администратор, под-
нялся до должности вице-президента Синода, обязан лично царю101.

Соответственно, наблюдаются и явные различия в том, как А.Д. Меншиков обращал-
ся и подписывался в письмах митрополиту Иову и Феодосию. Письма Иову показывают 
неизменное уважение и почтение, они начинаются обращением: «В бозе сиятельный Гос-
подине, Господине Архипастырь пречестнейший, мой любезнейший отче и благодетелю» 
и завершаются самоаттестацией: «Вашего архипастырства послушный сын и нижайший 
слуга»102. Заметим, что дословно так же Меншиков обращался и подписывался, адресуясь 
и к Стефану Яворскому103. Однако к Феодосию светлейший князь обращался лаконичным 
«честнейший отче» (обычной фразой царских особ и вельмож в обращениях к духовен-
ству), но «сыном», и тем более «послушным», себя не называл, а заканчивал письмо в тон 
Яновскому: «Впрочем пребываем вашей святости доброжелательный»104. Формальная «до-
брожелательность» в их отношениях продолжилась, по-видимому, до апреля 1725 г., когда 
конфликтные высказывания в адрес Меншикова послужили, как считают исследователи, 
одной из главных причин опалы, ареста и заточения Феодосия105.

Символика «отцовских» и «сыновних» отношений, отмеченная в письмах А.Д. Мен-
шикова митрополиту Иову и Стефану Яворскому и вообще, как известно, характерная для 
общения светского лица с духовными особами, в некоторых случаях приобретала парадок-
сальный вид: светлейший князь и сам мог выступать в качестве номинального «отца» для 
священнослужителя. Конечно, такой парадокс в завуалированной форме содержится и в при-
веденных выше выражениях из писем Феофана Прокоповича, активно использовавшего по 
отношению к Меншикову слово «патрон» и благодарившего князя за «отеческую милость». 
Однако более откровенно эта особенность выражена в письмах Меншикову духовника цари-
цы Екатерины Алексеевны – архимандрита Варлаама (до пострига Василия Антипиева Вы-
соцкого), который с 1709 г. служил игуменом Троицкого Данилова монастыря в Переславль-
Залесском, с 1726 г. – настоятелем Троице-Сергиевой Лавры106. Впоследствии Варлаам стал 
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духовником императрицы Анны Иоанновны и отличился в ее правление доносом на архие-
пископа Тверского и Кашинского Феофилакта Лопатинского, который, находясь в состоянии 
конфликта с Феофаном Прокоповичем и считая Варлаама человеком «благочестивым и му-
жественным», опрометчиво обратился к последнему за поддержкой107.

На разных этапах своей карьеры в 1715–1727 г. Варлаам обращался к Меншико-
ву «премилосердой мой государь отец и благодетель», «батюшко мой дорогой» и «ко мне 
высокосклонный благодетель и милостивый отец»108. Как показывают такие обращения, 
этикетная терминология патернализма в письмах духовного лица к светскому вполне мог-
ла сосуществовать в эпистолярной культуре Нового времени с традиционными практика-
ми общения священнослужителя и христианина-мирянина. Вместе с тем положение, при 
котором первый называл «отцом» второго, символизировало осознанную перемену мест 
между «пастырем» и «пасомым», и это обстоятельство можно рассматривать как признак 
существенного сдвига в жизни общества, где церковный администратор оказывался неспо-
собным выполнять свои обязанности без покровительства светского вельможи или хотя бы 
надежды на такое покровительство.

Архимандрит Варлаам писал А.Д. Меншикову, прося «избавления от бед, нашедших 
на нас, яко вихром наносимых»109, однако он был намеренно неконкретен, явно не доверяя 
бумаге описание неприятностей и стараясь добиться личной аудиенции. О той же «милости» 
архимандрит просил и жену Меншикова Дарью Михайловну: «Прикажите мне к вашему сия-
тельству быть и о том отписать благоволите ко мне, чтобы мне избавиться от руки сильных, 
гонящих нас»110. Нередко Варлаам писал и к свояченице Меншикова, Варваре Михайловне 
Арсеньевой, которая, как следует из писем священнослужителя, была его духовной дочерью. 
«По Святем Дусе дочери моей Варваре Михайловне благодать, мир и милость Божия и мое 
благословение», – начинал Варлаам письмо В.М. Арсеньевой111, и это обращение-привет-
ствие почти дословно совпадает с тем, которое он адресовал другой своей духовной доче-
ри – будущей императрице Екатерине I112. Однако после объявления о ее предстоящем браке 
с Петром I в 1711 г. архимандрит обращался уже иначе, соблюдая титулование: «Радость наша 
и Всероссийская государыня, благоверная царица и великая княгиня»113. Вероятно, княжеская 
чета Меншиковых какое-то время поддерживала Варлаама, но затем прекратила это делать, 
потому что архимандрит, называя В.М. Арсеньеву «возлюбленное чадо мое» и жалуясь на 
«горестную нашу печаль», просил у нее: «Побей челом милостивому нашему батюшку... 
Александру Даниловичю и милостивой нашей матушке... Дарье Михайловне о содержании 
прежней своей милости к нам»114. Завершая письмо к самому светлейшему князю, Варлаам 
демонстрировал предельное подобострастие (пожалуй, как никто другой из священнослу-
жителей в известных нам письмах): «Предав меня в ваше отца моего и государя моего хране-
ние, униженно з... поклонением припадаю к стопам вашим от всего моего сердца»115.

Итак, обращаясь к светлейшему князю с разного рода прошениями, извещая его о 
состоянии дел в епархиях и монастырях или поздравляя с военными победами, иерархи ис-
пользовали различные выразительные средства. Разнообразие этих средств, прагматика их 
выбора и стратегии употребления эпистолярных формул для тех или иных тем писем пред-
ставляют собой богатый материал для будущего исследования, намеченного в настоящей 
статье. Фактическим инструментом лавирования в обращениях к Меншикову становился 
эпистолярный этикет, при помощи которого представители духовенства обозначали статус 
адресата и позиционировали самих себя по отношению к вельможе и его близким. Аспект, 
который представляется нам чрезвычайно важным для характеристики самопозициониро-
вания деятелей церкви в их письмах, состоит в том, что использование в письмах духовных 
особ традиционных самоуничижительных формул («грешный», «убогий», «недостойный» 
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и т. п.), которые подчеркивали христианское смирение и благочестие пишущего116, нель-
зя отождествлять с выражениями раболепия перед светлейшим князем. Разумеется, подо-
бострастие и демонстративная угодливость в названных письмах тоже находят свое место. 
Это обстоятельство является неотъемлемой приметой времени, когда для всех и каждого, не 
исключая и духовенства, «повсюду идет испытание на лояльность и область этого испытания 
постоянно растет, вбирая в себя даже то, что с нашей остраненной точки зрения кажется не 
стоящей внимания мелочью»117. Однако этикетные формулы, на наш взгляд, нельзя рассма-
тривать как такую «мелочь». Скорее в них следует видеть символическую тайнопись, которая, 
будучи разгаданной, позволяет глубже понять характер взаимоотношений светской власти и 
духовенства в России первой четверти XVIII века.
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