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ВВЕДЕНИЕ 

§ 1. Актуальность темы, цель, задачи, хронологические и географические 

рамки, предмет, объект, источниковая база  

и структура диссертационного исследования 
 

Актуальность темы диссертационного исследования. В последние 

десятилетия внимание исследователей к истории и культуре Московской Ру-

си растѐт постоянно (монографии Н. С. Борисова, И. Л. Бусевой-Давыдовой, 

Б. М. Клосса, П. В. Лукина, Г. М. Прохорова, Л. И. Сазоновой, А. С. Усачѐва, 

Л. И. Чѐрной, А. Л. Юрганова и др.)
1
. Тем не менее, удельный вес памятни-

ков лапидарной (от лат. lapis — камень) эпиграфики этой эпохи, несмотря на 

их массовость, в исследованиях, посвящѐнных истории и культуре Москов-

ской Руси, невелик. Надписи этой эпохи редко используются в исследовани-

ях по истории Руси и русской религиозной культуре XVI–XVII вв.: предпо-

чтение отдаѐтся традиционным памятникам книжности — синодикам, жити-

ям святых, Домострою, актовым материалам и др.
2
 Несмотря на публикацию 

обширных комплексов эпиграфических памятников этого времени
3
, имею-

щаяся в них информация почти не привлекается для изучения положения 

различных социальных слоѐв
4
 и малоисследованных событий военной исто-

рии России
5
. 

                                                           
1
 Борисов Н. С. Повседневная жизнь средневековой Руси накануне конца света: Россия в 1492 году от 

Рождества Христова или в 7000 году от Сотворения мира. М., 2004; Бусева-Давыдова И. Л. Культура и ис-

кусство в эпоху перемен. Россия семнадцатого столетия. М., 2008; Клосс Б. М. Избранные труды. Т. 2: 

Очерки по истории русской агиографии XIV–XVI вв. М., 2001; Лукин П. В. Народные представления о госу-

дарственной власти в России XVII века. М., 2000; Прохоров Г. Н. «Некогда не народ, а ныне народ Бо-

жий…». Древняя Русь как историко-культурный феномен. СПб., 2010; Сазонова Л. И. Литературная культу-

ра России. Раннее Новое время. М., 2006; Усачѐв А. С. Степенная книга и древнерусская книжность времени 

митрополита Макария. М.; СПб., 2009; Чѐрная Л. А. Русская культура переходного периода от Средневеко-

вья к Новому времени. М., 1989; Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998. 
2
 Дергачѐва И. В. Посмертная судьба и «иной мир» в древнерусской книжности. М., 2004; Сукина 

Л. Б. Человек верующий в русской культуре XVI–XVII веков. М., 2011; Грузнова Е. Б. На распутье Средне-

вековья. Языческие традиции в русском простонародном быту (Конец XV–XVI вв.). СПб., 2013; Найдѐнова 

Л. П. Христианские мотивы регулирования социального поведения в России XV–XVI веков. М., 2013; Пуш-

карѐва Н. Л. Женщины Древней Руси и Московского царства Х–XVII вв. СПб., 2017. 
3
 Плешанова И. И. Керамические надгробные плиты Псково-Печерского монастыря // НЭ. 1966. Вып. 

VI. С. 149–206; Она же. Каменные надгробные плиты Псково-Печерского монастыря // НЭ. 1978. Т. XII. С. 

63–185. 
4
 Аракчеев В. А. Псковский край в XV–XVII веках. Общество и государство. СПб., 2003. 

5
 Пенской В. В. Очерки истории Ливонской войны. От Нарвы до Феллина. 1558–1560 гг. М., 2017. Од-

ним из исключений является статья А. А. Зимина, попытавшегося определить время сражения у села Нико-

лы на реке Вырке (1607) по дате гибели князя Ю. Ю. Мещерского, вырезанной на его надгробии. См.: Зимин 

А. А. К изучению восстания Болотникова // Проблемы общественно-политической истории России и славян-

ских стран. Сборник статей к 70-летию акад. М. Н. Тихомирова / Под ред. В. И. Шункова. М., 1963. С. 210. 
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С одной стороны, причины слабого внимания исследователей к надпи-

сям — применительно к западноевропейской эпиграфике эпохи Средневеко-

вья — назвала О. А. Добиаш-Рождественская: при обилии источников, запи-

санных на «мягких» носителях, надписи «не являются <…> исчерпывающим 

источником, как в античности. Это — лишь одно из впечатлений, иллюстри-

рующих и поддерживающих впечатления иного, богатого источниковедче-

ского мира»
6
. С другой стороны, несмотря на то, что надписи Московской 

Руси активно вводятся в научный оборот, они остаются сравнительно новым 

источником. Наиболее успешно эпиграфические памятники конца XV — 

начала второй трети XVIII в. изучаются как археологический источник
7
, ма-

териал по истории русского некрополя и погребальной обрядности
8
, а также 

как источник по истории мемориальной культуры
9
. Известным исключением 

остаются стихотворные эпитафии конца XVII — начала XVIII в.
10

, но пред-

почтение здесь отдаѐтся не реальным надписям, а их рукописным вариантам 

или публикациям, не всегда тождественным оригиналу. 

Тема диссертационного исследования — «Памятники лапидарной эпи-

графики как источник по истории и культуре Московской Руси» — слабо от-

ражена в отечественной и зарубежной историографии, и актуальность иссле-

дования надписей Московской Руси, таким образом, состоит, во-первых, в 

необходимости оценки их источникового потенциала, во-вторых, в опреде-

лении места надписей среди источников, привлекаемых к изучению истории 

и культуры этой эпохи. Результаты исследований памятников эпиграфики 

автором диссертации показывают, что они в совокупности с традиционными 

                                                           
6
 Добиаш-Рождественская О. А. Эпиграфика в раннем европейском средневековье // Добиаш-

Рождественская О. А. Культура западноевропейского средневековья. М., 1987. С. 146. 
7
 Напр.: Чернов С. З. Некрополь в Московском зоопарке на Пресне и локализация Большого двора 

князя Владимира Андреевича «на Трѐх горах» // Культура средневековой Москвы. Исторические ландшаф-

ты. Т. III. М., 2005. С. 456–477. 
8
 Шокарев С. Ю. Русский средневековый некрополь: обряды, представления, повседневность (на ма-

териалах Москвы XIV–XVII вв.) // Культура памяти. Сборник научных статей / Сост. Э. А. Шулепова, А. В. 

Святославский. М., 2003. С. 143–187; Панова Т. Д. Царство смерти. Погребальный обряд Средневековой 

Руси XI–XVI веков. М., 2004. 
9
 Зеленская Г. М., Святославский А. В. Некрополь Нового Иерусалима. Историко-семиотическое ис-

следование. М, 2006. 
10

 Богданов А. П. Стих и образ меняющейся России. Последняя четверть XVII — начало XVIII в. М., 

2005. 
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письменными и археологическими источниками, будучи объектами ком-

плексного историко-археологического и филологического анализа, имеют 

важное значение при решении ряда фундаментальных проблем истории и 

культуры Московской Руси.  

Цель исследования заключается в определении источниковедческой 

значимости различных типов лапидарных надписей Московской Руси и их 

значения для изучения истории и культуры Руси последней четверти XV — 

начала второй трети XVIII в. 

В проистекающие из этого задачи исследования входят:  

1. выявление качественных отличий эпиграфических памятников Мос-

ковской Руси от надписей предшествующего времени;  

2. создание методологически обоснованных принципов разработки их 

типологии, приѐмов и методов исследования;  

3. выработка единых правил публикации, соответствующих мировым 

эдиционным стандартам на базе современных компьютерных технологий;  

4. определение места и роли надписей в историко-культурном контексте 

изучаемой эпохи, их источниковедческой значимости и специфики отраже-

ния в них исторической действительности.  

Для решения этих задач привлечено около тысячи лапидарных надписей 

последней четверти XV — начала второй трети XVIII в., многие из которых 

были выявлены и опубликованы автором диссертации или впервые вводятся 

в научный оборот в данном исследовании.  

Хронологические рамки исследования. Понятие «Московская Русь» как 

обозначение эпохи в развитии российской государственности и культуры 

объѐмно. Историки используют его наряду с терминами «Московское госу-

дарство / царство» и «Русское / Российское царство»
11

. Для исследователей 

древнерусской культуры Московская Русь — это единство историко-

культурного и эстетико-смыслового пространства, унаследованное от преды-

                                                           
11

 Кром М. М. Рождение государства. Московская Русь XV–XVI веков. М., 2018; ср.: Шмидт С. О. 

«Московское государство» // Шмидт С. О. История Москвы и проблемы москвоведения. М., 2004. С. 70–

104. 
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дущих периодов истории Руси
12

, для лингвистов понятие «Московская Русь» 

связано с начальным периодом складывания русского национального языка
13

. 

В полноте этих значений термин «Московская Русь» используется в данном 

исследовании. 

Нижняя хронологическая граница исследования — последняя четверть 

XV в. — является временем перехода от собственно древнерусской эпигра-

фики к эпиграфике Московской Руси, связанного с появлением новых типов 

надписей — подписных надгробий и строительных надписей — и новых но-

сителей информации — белокаменных плит. 

«Уход» эпиграфических традиций этой эпохи обычно привязывают к 

началу петровских реформ, но хронология и специфика перехода к импер-

ской эпиграфике наименее изучены. Поэтому верхней хронологической гра-

ницей исследования является начало второй трети XVIII в., как время, когда 

новые явления, отражающие европеизацию быта и культуры в ходе петров-

ских реформ, ещѐ не вытеснили из надписей традиции Московской Руси. 

Надписи более позднего времени рассматриваются в той мере, в какой они 

сохраняют черты исследуемой эпохи. 

Географические рамки исследования связаны с основным ареалом изго-

товления и распространения лапидарных эпиграфических памятников Руси 

последней четверти XV — начала второй трети XVIII в. — территориями 

субъектов Российской Федерации — Архангельской, Новгородской, Воло-

годской, Псковской, Тверской, Калужской, Московской, Ярославской, Ко-

стромской, Владимирской, Нижегородской, Смоленской областями, Респуб-

ликой Татарстан, а также с Санкт-Петербургом и Москвой.  

Предметом исследования являются различные типы русских лапидар-

ных надписей последней четверти XV — начала первой трети XVIII в. — 

эпитафии, строительные надписи, памятные плиты и др., — которые рас-

сматриваются как единый комплекс источников, массовых по количеству и 

                                                           
12

 См.: Прохоров Г. Н. «Некогда не народ, а ныне народ Божий…»… С. 6. 
13

 См.: Виноградов В. В. История русского литературного языка: Избранные труды. М., 1978. С. 186–

187; ср.: Кожин А. Н. Литературный язык Московской Руси: Учеб. пособие. М., 1984. С. 6. 
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индивидуальных по содержанию, связанных с человеком, историей и культу-

рой Московской Руси. Хотя мною изучались иные памятники русской сред-

невековой эпиграфики — надписи на фресках
14

, деревянных крестах
15

, под-

писи к иконам
16

, граффити
17

, а также надписи на печатях
18

, выбор предмета 

исследования объясняется постоянно растущим интересом к лапидарным па-

мятникам Московской Руси. 

Объектом исследования является отражение истории и культуры в эпи-

графических памятниках Московской Руси на разных этапах развития лично-

сти и общества. 

Источниковая база определяется темой исследования. Основным ис-

точником являются памятники лапидарной эпиграфики Московской Руси. Их 

комплексное изучение проводится не изолированно, но с привлечением тра-

диционных письменных источников, которые позволяют включить надписи в 

                                                           
14

 Авдеев А. Г. Подписи к книге Песни песней Соломона на фресках храма Воскресения Господня в 

Романове-Борисоглебске // Кириллица от возникновения до наших дней. СПб., 2011. С. 155–163; Авдеев 

А. Г., Чернов Д. А. Стихотворные подписи к книге Песнь песней Соломона на фресках XVII–XVIII вв. в Ро-

манове-Борисоглебске и Костроме // ВЭ. Вып. V. М., 2011. С. 370–403. 
15

 Авдеев А. Г. Из истории древнерусской эпиграфики и ставрографии. 3. К вопросу о происхождении 

и развитии буквенных акронимов на Голгофских крестах в Древней Руси // Человек в пространстве и време-

ни культуры. Сборник статей по материалам Всероссийской научной конференции с международным уча-

стием «Человек и мир человека». Барнаул; Рубцовск, 2008. С. 309–344; Он же. Из истории древнерусской 

эпиграфики и ставрографии. 3. К вопросу о происхождении и развитии буквенных акронимов на Голгоф-

ских крестах в Древней Руси // Проблемы теологии. Вып. 5. Материалы 5-й Международной богословской 

научно-практической конференции. Екатеринбург, 2009. С. 103–162. 
16

 Он же. О смысле надписи над входом в Кувуклию в Воскресенском соборе Ново-Иерусалимского 

монастыря // Человек и мир человека. Сборник трудов Всероссийской научной конференции. Вып. 1. Руб-

цовск, 2004. С. 346–354; Он же. О смысле надписи над входом в Кувуклию в Воскресенском соборе Ново-

Иерусалимского монастыря // Икона в русской словесности и культуре. Сборник статей / Сост. В. В. Лепа-

хин. М., 2012. С. 375–390; Он же. Об источнике одной из надписей эпиграфического «проскинитария» по 

Ново-Иерусалимскому монастырю // Русский мир в пространственно-временном контексте. Сборник мате-

риалов всероссийской научной конференции с международным участием. Ч. 1. Культура Русского мира: 

переходный период / Научн. ред. и сост. С. К. Севастьянова, Г. М. Зеленская. Барнаул, 2015. С. 200–204. 
17

 Он же. Об одной былинной параллели к граффито из Ростиславля // Археология Подмосковья. Ма-

териалы научного семинара. Вып. 10. М., 2014. С. 177–178; Авдеев А. Г., Бугров А. В. Два граффити на кера-

мике из Москвы // ЭпВ. 1995. № 4. С. 3–6; Авдеев А. Г., Чернов С. З. Эпиграфический памятник в археологи-

ческом и историко-культурном контексте: граффити на пряслице из села Грайворонова // ВЭ. Вып. II. М., 

2008. С. 162–177. 
18

 Авдеев А. Г. Ещѐ о русских средневековых прикладных печатях // Родная старина. Поиск. Находки. 

Открытия. 2007. Октябрь — ноябрь — декабрь. С. 18–19; Он же. «При славе буди смирен…». Об источнике 

изречения на русских средневековых печатях-матрицах // Родная старина. Поиск. Находки. Открытия. 2010. 

№ 4. С. 40–45; Он же. Александр Великий? Периандр? Кипселл? К вопросу о рецепции античного наследия 

в Древней Руси // ΠΕΝΤΕΚΟΝΤΑΕΤΙΑ. Исследования по античной истории и культуре. Сборник, посвя-

щѐнный юбилею Игоря Евгеньевича Сурикова / Под ред. О. Л. Габелко, А. В. Махлаюка, А. А. Синицына. 

СПб.: Нестор-История, 2018. С. 471–477; Авдеев А. Г., Меншиков М. Ю., Янишевский Б. Е. Шейная печать-

матрица из раскопок Можайска // ВЭ. Вып. II. М., 2008. С. 190–195; Авдеев А. Г., Станюкович А. К. Неиз-

вестные памятники русской сфрагистики. Прикладные печати-матрицы XIII–XVIII веков из частных собра-

ний. М., 2007. 
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общий историко-культурный контекст эпохи. Важнейшее значение для по-

нимания надписей этого времени имеют памятники книжности XV–XVII вв. 

— жития святых, паломничества («хожения») к Святым местам, а также 

Домострой. В ряде случаев привлекаются летописи, а также записи на кни-

гах и рукописях. Особенно информативны документы государственных 

учреждений, в том числе акты налогового землеописания — писцовые и пе-

реписные книги, монастырская документация — келарские обиходники, 

вкладные и кормовые книги, а также частноправовые акты — данные и духов-

ные грамоты. Необходимые дополнения имеются в сочинениях иностранцев, 

— записках Александра Гваньини, Павла Алеппского, Адама Олеария, Авгу-

стина Мейерберга и др., дающих представление о не отражѐнных в отече-

ственных источниках эпизодах бытования эпиграфических памятников. 

Принципы исследования данных категорий источников успешно разрабаты-

ваются в отечественной науке с XIX в., но они редко привлекаются к изуче-

нию надписей Московской Руси. Важным источниковедческим приѐмом, ис-

пользуемым в диссертации, является соотнесение эпиграфических памятни-

ков с богослужебной практикой, отражѐнной в старопечатных и рукописных 

уставах, синодиках, требниках и минеях, а также соотнесение с древнерус-

скими переводами святоотеческих творений. 

«Каменный архив» этой эпохи ежегодно пополняется новыми надпися-

ми, найденными в процессе археологических раскопок и реставрационных 

работ на памятниках архитектуры, что позволяет проследить процесс быто-

вания эпиграфических памятников в пространстве здания или некрополя, их 

взаимосвязь с архитектурным декором.  

Изучение надписей Московской Руси находится на стыке различных гу-

манитарных дисциплин, поэтому в исследовании большое внимание уделено 

источникам, обычно находящимся вне поля зрения эпиграфистов. Это — па-

мятники фольклора — в первую очередь былинный эпос, а также гравюры и 

рисунки иностранцев 40–60-х гг. XVII в., пейзажные полотна русских живо-

писцев конца XIX в. и фотографии, выполненные краеведами в первые деся-
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тилетия ХХ в., которые позволяют исследовать степень сохранности тради-

ций эпиграфики Московской Руси и их отражение в памяти народа. 

Структурно исследование делится на два тома. Во Введении формули-

руются основные принципы и задачи исследования. Глава 1 носит теоретиче-

ский и источниковедческий характер. В ней рассматриваются хронологиче-

ские рамки их бытования, язык, терминология в современных им источниках, 

типология и текстология, а также проблемам определения достоверности 

надписей и методике восстановления утраченных памятников эпиграфики. 

Вторая глава посвящена наиболее изученным лапидарным памятникам эпи-

графики Московской Руси — белокаменным подписным надгробиям. В ней 

ставятся вопросы о времени и причинах их возникновения, эволюции, а так-

же их месте в контексте погребальной культуры. В третьей главе рассматри-

ваются валунные надгробия последней четверти XV — начала второй трети 

XVIII в., впервые систематизированные мною как намогильные памятники, 

встраивающийся в общую линию развития старорусского надгробия. В гла-

вах 4–7 исследуются проблемы, основанные на использовании надписей по-

следней четверти XV — начала второй трети XVIII в. в качестве полноценно-

го источника по истории и культуре Московской Руси, обычно слабо исполь-

зуемых в исторических исследованиях, посвящѐнных данной эпохе. Струк-

турно эти главы делится на антропологический, культурологический и исто-

рический разделы, в которых на основе комплексного анализа раскрывается 

источниковая значимость лапидарных надписей Московской Руси. В четвѐр-

той главе анализируются надписи, связанные с эволюцией отражения внут-

реннего мира человека данной эпохи — от сообщений некрологического ха-

рактера до биографических и стихотворных эпитафий. Пятая глава посвяще-

на формам взаимосвязи эпиграфических памятников с агиографией. В ше-

стой главе рассматриваются надписи, содержащие уникальные сведения по 

истории Московской Руси. Седьмая глава посвящена отдельным аспектам 

политической, интеллектуальной и мемориальной культуры последней чет-

верти XV — начала первой трети XVIII в., отражѐнным в лапидарных надпи-
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сях и памятниках фольклора. В Заключении подведены итоги исследования и 

намечены дальнейшие перспективы исследований в области эпиграфики 

Московской Руси. Во второй том включены альбом из 410 иллюстраций, 37 

приложений, каталоги надгробий, типологические таблицы эволюции декора 

на белокаменных надгробиях и крышках саркофагов XIII — начала XVI в., а 

также словари мастеров XVI–XVII вв., занимавшихся изготовлением надпи-

сей, и эпиграфических терминов. 

§ 2. Эпиграфика как наука
19

 

Название науки — «эпиграфика» — неологизм XIX в., возникший в эпо-

ху становления методов и приѐмов исторического источниковедения. Он об-

разован от слов, которыми пользовались древние греки
20

. Глагол ‗ἐπιγράϕω‘ 

означал «писать на чѐм-либо», «делать надпись», существительное ‗ἐπιγραϕή‘ 

или ‗ἐπιγράμμα‘ — саму надпись, а термин ‗ἐπιγραϕεύς‘ — писца
21

. Едва ли не 

впервые термин «epigraphe» как обозначение совокупности древних надпи-

сей появился в «Энциклопедии» Д. Дидро и Ж. Л. Д‘Аламбера (1775)
22

, а в 

1797 г. — в третьем издании «Encyclopaedia Britannica»
23

 и восходящей к ней 

североамериканской «Encyclopaedia»
24

. Как обозначение научной дисципли-

                                                           
19

 См. также: Авдеев А. Г. Валунные надгробия Верхневолжья (Конец XV — вторая треть XVIII в.): 

Вопросы генезиса, бытования и источниковедения). М., 2015. С. 27–35, 42–63; Он же. Эпиграфика // Теория 

и методология исторической науки. Терминологический словарь / Под ред. акад. А. О. Чубарьяна. М., 2014. 

С. 545–547; Он же. Эпиграфика // Теория и методология исторической науки. Терминологический словарь / 

Отв. ред. акад. А. О. Чубарьян, Л. П. Репина / 2-е изд., испр. и доп. М., 2016. С. 508–509. 
20

 Panciera S. What Is an Inscription? Problems of Definition and Identity of an Historical Sourse // ZfP. 

2012. Vol. 183. P. 2.  
21

 A Greek-Englisch Lexicon. Compl. by H. G. Liddell and R. Scott. A New Edition. Revised and Augment 

throughout by H. S. Jones. Oxf., 1961. P. 628. s.v. 
22

 Encyclopedie ou Dictionnaire Raisonné des Scienses, des Arts et des Métiers, par une Societé de Genś de 

Letters / Mis en odre & publié par m. Diderot. T. V. P., 1775. Col. 794. 
23

 Encyclopaedia Britannica; or A Dictionary of Arts, Sciences, and Miscellaneous Literature; Constructed on 

a Plan; by which the different Sciences and Arts, are digested into the Form and Distinct Treatises or Systems, com-

prehending the History, Theory, and Practice, of each, According to the Latest Discoveries and Improvements; and 

full Explanations given to the various Detached Parts of Knowledge, whether relating to Natural and Artificial Ob-

jects, or to Matters Ecclesiastical, Civil, Military, Commercial etc. Including Elucidations of the most important 

Topics relative to Religion, Morals, Manners, and the Oeconomy of Life: together with: A Description of all Coun-

tries, Cities, principal Mountains, Seas, Rivers, etc. throughout the World; A General History, Ancient and Modern, 

of the different Empires, Kingdoms, and States; and An Account of the Lives of the most Eminent Persons in every 

Nation, from the earliest ages down to the present time.Vol. VI. Edinburgh, 1797. P. 693. 
24

 Encyclopaedia; or A Dictionary of Arts, Sciences, and Miscellaneous Literature; Constructed on a Plan; by 

which the different Sciences and Arts, are digested into the Form and Distinct Treatises or Systems, comprehending 

the History, Theory, and Practice, of each, According to the Latest Discoveries and Improvements; and full Explana-

tions given to the various Detached Parts of Knowledge, whether relating to Natural and Artificial Objects, or to 

Matters Ecclesiastical, Civil, Military, Commercial etc. Including Elucidations of the most important Topics relative 

to Religion, Morals, Manners, and the Oeconomy of Life: together with: A Description of all Countries, Cities, prin-
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ны термин «эпиграфика» стал использоваться в начале 40-х гг. XIX в. В этом 

значении одним из первых его употребил профессор Берлинского универси-

тета Иоганн Франц (1804–1851), автор руководства по изучению древнегре-

ческих надписей
25

. Французский исследователь Огюст Мутье, издавший в 

1844 г. заметку о надписях Средних веков и эпохи Возрождения
26

, уже поль-

зовался этим термином как общепринятым.  

Энциклопедические словари фиксируют перемены в понимании целей и 

задач эпиграфики с интервалом в 20–30 лет. Словарь Брокгауза и Ефрона 

(1904) понимает под эпиграфикой «научную дисциплину, занимающуюся 

изучением надписей»
27

. Автор статьи в 1-м издании Большой советской эн-

циклопедии (1934), крупный специалист по древнегреческим надписям Н. И. 

Новосадский, определил эпиграфику уже как вспомогательную историче-

скую дисциплину «по изучению надписей (обычно древних) <…> Задачей Э. 

является изучение алфавита надписей, их терминологии и слога, критика их 

текста и их объяснение»
28

. Через 23 года эта статья в сокращѐнном виде была 

повторена во 2-м издании Большой советской энциклопедии
29

. В конце 1960-

х гг. статья известного антиковеда Л. А. Ельницкого в Советской Историче-

ской энциклопедии определила эпиграфику как вспомогательную историче-

скую дисциплину, но понимание еѐ задач сузилось до изучения, сбора и ис-

толкования надписей
30

. В вышедшей в 2017 г. в Большой Российской энцик-

лопедии статье «Эпиграфика», написанной известным медиевистом И. С. 

Филипповым, эта наука традиционно определяется как вспомогательная ис-

торическая дисциплина, «изучающая надписи на твѐрдом материале». Автор 

подчѐркивает значимость эпиграфики «для изучения вещей, сооружений, ар-

                                                                                                                                                                                           

cipal Mountains, Seas, Rivers, etc. throughout the World; A General History, Ancient and Modern, of the different 

Empires, Kingdoms, and States; and An Account of the Lives of the most Eminent Persons in every Nation, from 

the earliest ages down to the present time. Vol. VI. Philadelphia, 1797. Р. 687. 
25

 Francius Jo. Elementa epigraphices Graecae. Berol., 1840. 
26

 Moutié Au. Epigraphie. Inscriptions du Moyen Age et de la Renaissance // Annales Archéologique. 1844. 

Vol. I. P. 106–113. 
27

 Эпиграфика // ЭСБЭ. Т. XLа. СПб., 1904. Стб. 893. 
28

 Новосадский Н. И. Эпиграфика // БСЭ. Изд. 1-е. Т. 64. М., 1934. Стб. 510–511. 
29

 Эпиграфика // БСЭ. Изд. 2-е. Т. 49. М., 1957. С. 116–117. 
30

 Эпиграфика // СИЭ. Т. 16. М., 1976. Стб. 558; Ельницкий Л. А. Эпиграфика // БСЭ. Изд. 3-е. Т. 30. 

М., 1978. С. 213. 
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хеологич. комплексов, культур», еѐ тесная взаимосвязь с языкознанием, а 

также с изучением древних систем письма и цивилизаций Древности и Сред-

невековья
31

. Электронная энциклопедия «Википедия» — и это можно считать 

шагом вперѐд — считает эпиграфику вспомогательной и прикладной истори-

ческой, а также вспомогательной филологической дисциплиной, изучающей 

содержание и форму надписей и классифицирующей их в соответствии с 

хронологией и культурным контекстом
32

. Таким образом, энциклопедическое 

определение эпиграфики, сложившееся к началу XXI в., позиционирует еѐ 

как вспомогательную историческую дисциплину, занятую поиском, издани-

ем, классификацией и осмыслением надписей на твѐрдых поверхностях. 

У ряда современных исследователей западноевропейской эпиграфики 

Средневековья к определению предмета этой науки часто преобладает фор-

мальный подход. Так, Р. М. Клоос полагает, что «надписи — это надписания 

на различных твѐрдых материалах, которые не относятся к результатам дея-

тельности ни скрипториев, ни канцелярий»
33

. Французский палеограф Ж. 

Маллон считает, что «эпиграфика имеет дело с любым видом письма, кроме 

того, которое исполнено чернилами на папирусе или на пергамене»
34

. Более 

точное определение этой науке дал германский специалист по надписям 

Средневековья В. Кох: «Эпиграфика является наукой, в центре внимания ко-

торой находится понимание, критика и оценка использования надписей на 

твѐрдом материале <…> не только графическая область, но также и дукт, ма-

териал, технические приѐмы, язык, формуляр, духовные и социальные аспек-

ты надписи, еѐ публично-правовые функции — то есть всѐ то, что делает 

надпись историческим источником»
35

.  

                                                           
31

 Филиппов И. С. Эпиграфика // БРЭ. Т. 35. М., 2017. С. 406–407. 
32

 Эпиграфика // Свободная энциклопедия «Википедия». URL: 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Эпиграфика&stable=0. Заглавие с экрана. Дата обращения: 

30.05.2017. 
33

 Kloos R. M. Einführung in die Epigraphik des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Darmstadt, 1980. S. 2. 

Перевод Д. В. Валькова. 
34

 Mallon J. Paleographie romaine. Madride, 1952. P. 55. Пер. Д. В. Валькова. 
35

 Koch W. Spezialfragen der Inschriftenpalaographie // Epigrafia medievale greca e latina. Ideologia e 

funzione / Atti del seminario di Erice (12–8 settembre 1991); E. Minestri (dir.). А cura di G. Cavallo, С. Mango. 

Spoleto,1995. S. 267–268, 271. Пер. Д. В. Валькова. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Эпиграфика&stable=0
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На практике термин «эпиграфика» применяется шире и обозначает от-

дельные отрасли данной науки. Хотя принципы изучения надписей в целом 

остаются общими, каждая отрасль эпиграфики, будь то древнегреческая, ки-

тайская, мусульманская, древнерусская и др., имеет свою специфику иссле-

дований и мало взаимосвязаны друг с другом. Так, под эпиграфикой Древней 

Руси мы можем понимать отрасль эпиграфической науки, изучающую сред-

невековые русские надписи. Ещѐ одно значение термина «эпиграфика», вы-

водимое из практики исследований, — совокупность всех надписей той или 

иной эпохи, страны, региона, народа — например, Московской Руси. 

Традиционно эпиграфику считают вспомогательной исторической дис-

циплиной. Это мнение восходит ко второй половине XIX в., когда основны-

ми источниками считались документы (труды историков античности и Сред-

невековья, летописи, акты и т.п.), а все остальные (в том числе и надписи) — 

дополнительными. Соответственно, исторические дисциплины делились на 

общеисторические (основные) и вспомогательные. К первым относили все-

общую историю, а также историю отдельных стран и народов, ко вторым — 

науки, занятые «добычей» и обработкой исторических источников — нумиз-

матику, сфрагистику, геральдику, генеалогию, хронологию, метрологию, па-

леографию и др. Изначально считалось, что все они играют второстепенную 

по сравнению с историческим исследованием роль и должны предоставить 

историку технический арсенал средств для работы с источниками, став до-

полнительным инструментом в его творческой лаборатории. «Эти вспомога-

тельные исторические дисциплины, — писал в 1923 г. А. М. Большаков, — 

кропотливо подбирают для историка тот фактический материал, на который 

он и опирается, строя свои схемы и высказывая свои положения»
36

. Назначе-

ние этих наук казалось сугубо практическим: каждая из них была связана с 

изучением отдельных категорий исторических источников и их внутренней 

критикой и располагала собственными методами и областями исследования. 

                                                           
36

 Большаков А. М. Вспомогательные исторические дисциплины. Археология. Палеография. Эпигра-

фика. Сфрагистика. Геральдика. Нумизматика. Дипломатика. Метрология. Хронология. Историческая гео-

графия. Архивоведение. Пг., 1923. С. 5. 
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Углубление проблематики исследований и становление методики рас-

ширили задачи вспомогательных дисциплин и не только дали возможность 

разрабатывать самостоятельные базовые исследования в различных областях 

исторического знания от экономики до социальной психологии, но и привели 

к их обособлению. В начале 60-х гг. ХХ в. деление отраслей исторического 

знания на «основные» и «вспомогательные» часто осознавалось как дань тра-

диции. К этому времени каждая из этих наук обрела свой предмет исследова-

ния, методы и приѐмы работы с источниками, неразрывно связанные с дру-

гими отраслями научного знания и, главное, способность решать самостоя-

тельные научные задачи. За прошедшие 40 лет хронологические рамки оте-

чественной эпиграфики расширились: объектом исследований стали надписи 

XVIII — начала XХI в.
37

, в их числе эпиграфика Великой Отечественной 

войны
38

. С рубежа 80–90-х гг. ХХ в. внимание психологов, педагогов, социо-

                                                           
37

 В России: Царькова Т. С. Русская стихотворная эпитафия XIX–XX веков. Источники. Эволюция. 

Поэтика. СПб., 1999; Баксанский O. E. Эпитафия как выражение портрета эпохи // Идея смерти в россий-

ском менталитете / Под ред. Ю. В. Хен. СПб., 1999. С. 239–251; Жмодиков Ю. Л. Петербургское ополчение 

в сражениях 1812 года (к критике надписей на памятных досках в храме Христа Спасителя) // Отечественная 

война 1812 года: Источники. Памятники. Проблемы. Материалы Х Всероссийской конференции. Бородино, 

3–5 сентября 2001 г. М., 2002. С. 82–90; Макарова Е. П. Надгробные надписи XVIII в. как исторический ис-

точник: постановка проблемы // Источниковедческие исследования. Вып. 1 / Сост. Т. В. Гимон. Отв. ред. 

А. О. Чубарьян. М., 2004. С. 137–147; Постнов О. Г. Русская военная эпитафия XVII — начала XIX в. // Во-

енное прошлое государства Российского: утраченное и сохранѐнное. Материалы Всероссийской научно-

практической конференции, посвящѐнной 250-летию Достопамятного зала. Ч. 3. СПб., 2006. С. 38–42; Аки-

мов П. А. Надгробие и эпитафия эпохи романтизма в России. М., 2007; Он же. Русское надгробие XVIII — 

первой половины XIX в.: идея жизни и смерти в пластическом воплощении и эпитафии // Вестник Москов-

ского государственного университета культуры и искусствознания. 2007. № 6. С. 230–233; Шокарев С. Ю. 

Памятники эпиграфики XVIII столетия из собрания Музея истории города Москвы // ВЭ. Вып. II. М., 2008. 

С. 220–223; Нефѐдов В. С. Надписи на стенах Большого дворца в Царицыно // ВЭ. Вып. IV. М., 2010. С. 348–

407; Бударагина О. В. Латинские надписи в Петербурге. Latin inscriptions in Saint Petersburg. СПб., 2010; 

Ряжев А. С. Надпись в Архангельском соборе Московского Кремля — памятник идеологии «просвещѐнного 

абсолютизма» и веха в судьбе Екатерины II // Уральский исторический вестник. 2010. № 4. С. 92–97; Бала-

шов А. Ю. Надмогильная плита Прохора Семѐновича Власьева из лапидарного комплекса Лужецкого мона-
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логов, культурологов и лингвистов привлекают современные надписи
39

. Эти 

исследования сделали правомерной постановку вопроса об отделении «исто-

рической» эпиграфики от «современной»
40

. 

К середине ХХ в. комплексный анализ источников стал ведущей тен-

денцией в трудах историков
41

. Отход от понимания источниковедения как 
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вспомогательной дисциплины и исторического источника как документа, со-

держащего преимущественно письменную информацию, сделал необходи-

мым расширение методов интерпретации источников. Быстрый количествен-

ный рост массовых категорий источников привѐл к использованию матема-

тических и компьютерных методов их анализа
42

, усилилась интеграция исто-

рического источниковедения с естественными науками.  

В отечественной науке одним из первых, кто отметил «стирание перего-

родок» между учѐными, добывающими исторический материал, и учѐными, 

этот материал изучающими, был акад. М. Н. Тихомиров, предложивший счи-

тать «вспомогательные исторические дисциплины» «специальными»
43

. Эту 

точку зрения поддержал акад. Д. С. Лихачѐв
44

. Что же касается древнерус-

ской эпиграфики, то еѐ задачи как самостоятельного раздела исторической 

науки, занимающегося изучением надписей, одним из первых определил 

акад. Б. А. Рыбаков
45

. В современной зарубежной историографии также сло-

жилось понимание ошибочности определения эпиграфики только как вспо-

могательной дисциплины
46

. 

Выделение источниковедческих дисциплин, в том числе и эпиграфики, в 

область специального исторического знания поставило задачу интеграции 

исторического и источниковедческого исследований, в основе которого ле-

жит синтез разных категорий источников. Точка зрения Е. В. Пчелова, пред-

ложившего новое понимание структуры «вспомогательных» исторических 

дисциплин и их места в системе современного гуманитарного знания
47

, хо-

рошо иллюстрирует их фундаментальный и энциклопедический характер. 

Исходя из энциклопедического их характера, он считает, что термины 

                                                                                                                                                                                           
41
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«вспомогательные» и «специальные» условны и не отражают места этих наук 

в системе гуманитарного знания, а тем более их исключительно источнико-

ведческую направленность, и было бы более справедливым отнести их к 

фундаментальным гуманитарным наукам, объектом исследования которых 

является человек и разные аспекты его деятельности. Исследователь предло-

жил оригинальную схему деления данных наук по тематическому принципу: 

— «палеографическая» (палеография, эпиграфика, кодикология, папи-

рология и др.); 

— «хронотопная» (исторические хронология, география, картография, 

метрология); 

— «генеалогическая» (генеалогия, просопография, архонтология); 

— «ономастическая» (различные разделы ономастики); 

— «символико-эмблематическая» (геральдика, эмблематика, сфрагисти-

ка, нумизматика, бонистика, фалеристика, вексиллология и др.). 

В предлагаемом исследовании я опираюсь на понимание эпиграфики 

как гуманитарной науки, объектом исследования которой являются надпи-

си, а целью — изучение человека и различных сфер человеческой деятельно-

сти. Она рассматривается как специальная историческая и вспомогательная 

филологическая дисциплина — как в части методов и приѐмов исследования, 

так и в части использования надписей как исторических и лингвистических 

источников. Эта наука междисциплинарна, так как для понимания надписей 

требуется многомерный источниковедческий анализ, основанный на привле-

чении приѐмов и методов «базовых» дисциплин — истории, археологии, ре-

лигиоведения, культурологии, филологии, а также богословия. 

Эпиграфические памятники характеризует ряд качественных признаков, 

отличающих их от источников, выполненных на «мягких» носителях — пер-

гамене, бумаге, ткани и т.п. Прочность материала позволяет увековечить 

любую информацию личного свойства, но она будет направлена всему соци-

уму
48

. Термин «единственность» применим к любому эпиграфическому па-
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мятнику: сам по себе каждый такой источник уникален и неповторим. 

Надпись аутентична своему времени и сохраняется в том виде, в каком вы-

шла из-под резца мастера, она неизменна и не содержит намеренных искаже-

ний текста, обычно возникающих при переписке, поновлений, вызванных 

изменениями, происшедшими в языке, или же следов кардинальной редак-

торской правки. Надписи — массовый источник: вся совокупность лапидар-

ных эпиграфических памятников, обнаруженных в пределах одного города, 

некрополя, монастыря и иных объектов, является единым и постоянно по-

полняемым новыми находками комплексом, предоставляющим возможности 

разнопланового исследования. Тем не менее, надпись, разрушима — в силу 

осознанного или случайного воздействия на неѐ человека, войн и внутренних 

смут, особенностей климата, стихийных бедствий и т.п. Нет такой области 

человеческой деятельности, которая не была бы отражена в надписях. 

Например, в новейшем «Оксфордском руководстве по латинской эпиграфи-

ке» отражены следующие аспекты истории Древнего Рима, где надписи вы-

ступают полноценным источником: императоры и императорская фамилия, 

высшая и провинциальная элита, система государственного управления и ад-

министративный аппарат, армия, суд и судопроизводство, религия, социаль-

ная, экономическая и культурная жизнь и др.
49

 Надписи, как и источники, со-

зданные на «мягких» носителях, включены в коммуникативно-

информационную систему того общества, в котором они созданы, и, как по-

лагает С. Панчьера, их специфика состоит в соединении двух важнейших 

коммуникативно-информационные сферы общества — личной и публичной.  

§ 3. История древнерусской эпиграфики 

Историографический раздел исследования, отражающий степень изу-

ченности материала, основан на изучении истории становления и развития 

эпиграфики Московской Руси как науки, разработке еѐ периодизации и вы-

делении приѐмов и методов исследования надписей на каждом этапе разви-

тия. Данный выбор определѐн тем, что история древнерусской эпиграфики 
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изучена слабо, и такой очерк должен стать исходным пунктом эпиграфиче-

ского исследования. Поскольку развитие русской эпиграфики в XIII — пер-

вой половине XVIII в. подробно не рассматривалось, этому периоду уделяет-

ся особое внимание. 

Е. И. Каменцева разделила историю развития «вспомогательных» исто-

рических дисциплин в Российской империи и СССР на три этапа. Первый — 

с XVIII по середину XIX в. — она назвала «практическим периодом, в ходе 

которого шло эмпирическое накопление знаний и появлялись первые иссле-

дования, в которых делались попытки обобщающе-теоретического накопле-

ния выявленных источников». На втором этапе — с середины XIX по первую 

четверть ХХ в. — был осуществлѐн переход к научному исследованию 

накопленного материала, а сами дисциплины вошли в программу обучения в 

высших учебных заведениях. Третий этап, начало которого исследователь-

ница отнесла к рубежу 20-х — 30-х гг. ХХ в., характеризуется складыванием 

многих гуманитарных дисциплин как систем научного знания и появлением 

исследований фундаментального и теоретического характера, а также науч-

но-популярных работ
50

. История древнерусской эпиграфики, оставшаяся вне 

поля зрения исследовательницы, демонстрирует, что данная периодизация 

отражает не все этапы развития данной науки.  

1. Русь XI–XV вв.: начало пути 

Первые русские эпиграфические памятники известны с IХ в., но, носив-

шие главным образом мемориальный и прикладной характер, они привлека-

ли внимание светских и духовных властей, грозивших церковным судом тем, 

кто в храме «на стѣнах рѣжуть»
51

. 

Чужеземные надписи попали в поле зрения древнерусских книжников с 

принятием христианства. Древнейшее наименование надписей на Руси — 

«скрижали» — пришло вместе с переводами Священного Писания и трудов 
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отцов Церкви
52

 и фиксируется с XI в.
53

, но этимология этого термина неяс-

на
54

. Синонимичные термины ‗дъска‘, ‗напьсание‘, ‗титьлъ‘, восходящие к 

греческим словам ‗τίτλος‘ или ‗ἐπιγραφή‘, обозначавшим единственную 

надпись, — Пилатово титло — пришли из старославянских текстов
55

. 

Основным источником знаний об иноземных надписях на Руси стали 

произведения византийской литературы, переводы которых бытовали с XI в. 

В них имелись тексты реальных эпиграфических памятников. Например, в 

трактат «Христианская топография» Козьмы Индикоплова (ок. 547 г.), пере-

ведѐнный в домонгольское время, был включѐн текст двух греческих надпи-

сей на мраморном троне из Аксума: первая принадлежала египетскому царю 

Птолемею III Эвергету (246–221 гг. до Р. Х.), вторая — конца I в. по Р. Х. — 

одному из царей Аксума
56

. Переводы других сочинений свидетельствовали о 

легендарных надписях, поставленных Александром Македонским на грани-

цах обитаемого мира
57

. Третьи — содержали информацию об апокрифиче-

ских эпиграфических памятниках, якобы созданных сыном Адама Сифом или 

его внуками в преддверии всемирного потопа
58

. Вплоть до конца XVII в. они 

воспринимались как существующие в реальности и именовались, как и любой 

письменный текст, «грамотами» или «писаниями»59. 
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57

 О Макарии Римском // Памятники отреченной русской литературы. Собр. и изд. Н. Тихонравовым. 

М., 1863. С. 61; Александрия. Роман об Александре Македонском по русской рукописи XV века / Изд. подг. 

М. Н. Ботвинник, Я. С. Лурье и О. В. Творогов. М.; Л., 1966. С. 40–41; Истрин В. М. Александрия русских 
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Тем не менее, русские паломники XII–XV вв., в отличие от западноев-

ропейских пилигримов, не испытывали устойчивого интереса к «чужезем-

ным» эпиграфическим памятникам в Святых Местах, хотя палестинские хра-

мы, бывшие в XI–XIII в. в руках крестоносцев, изобиловали латинскими 

«подписями»
60

. Единственная надпись в храме Гроба Господня, примеченная 

в начале XII в. игуменом Даниилом, так называемый «пуп земли», в его ин-

терпретации гласила «се пядию Моею измѣрих нѣбо и землю»
61

.  

Отечественные надписи в основной массе имели утилитарное назначе-

ние и, не будучи связанными с «высокими» жанрами книжности, 

2. Восприятие надписей в Московской Руси
62

 

Античная эпиграфика как наука родилась в Западной Европе в XV в. 

Важнейшую роль в еѐ становлении сыграли путешествия итальянского купца 

Кириако де Пицциколле (Кириако Анконский, 1391 — ок. 1455). Справедли-

во заслуживший звание «отца новейшей греческой эпиграфики», он удачно 

сочетал торговые операции с копированием и изучением античных надписей 

Средиземноморья. Копии, сделанные Кириако, отличаются высокой точно-

стью и не потеряли научного значения
63

.  

Надписи как явление истории, богословия и культуры стали интересо-

вать русских книжников с первой половины XVI в. У истоков русской эпи-

графической науки стоит прп. Максим Грек (1470–1556), чья деятельность 
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соединила ренессансную учѐность и византийский интеллектуализм с древ-

нерусской книжностью. Один из его трактатов — «О венце Спасове и о свит-

це, иже в руце его, и о Богородицыне имени», раскрывающий смысл грече-

ских контрактур на иконах, — стал первым сочинением на Руси, специально 

посвящѐнным вопросам, находившимся на стыке богословия и эпиграфики
64

. 

Со второй половины XVI в. в Московской Руси наблюдается постоян-

ный рост интереса к отечественным и иноземным памятникам эпиграфики. 

По степени значимости среди «исследований» надписей в актовых материа-

лах и памятниках книжности можно выделить пять направлений — приклад-

ное, прогностическое, феноменологическое, антикварное и мемориальное.  

Интерес к эпитафиям изначально носил прикладной характер, связанный 

с их включѐнностью в поминальную практику. Надписи не нуждались в точ-

ном воспроизведении: переписывались лишь год смерти, имя умершего и ме-

стоположение плиты, как, например, в Кормовой книге Иосифо-

Волоколамского монастыря 1581/82 г.
65

 С этой же целью был составлен «пу-

теводитель» по некрополю Троице-Сергиевой обители, датированный В. М. 

Ундольским XVII в.
66

 В. А. Ткаченко, исследовавший данный памятник, 

уточнил его хронологические рамки — между апрелем 1510 г. и октябрѐм 

1634 г.
67

, а также указал, что он является списком, сделанным в 80-е гг. XVII 

в. с утраченного оригинала. Время составления протографа исследователь 

датировал второй половиной 30-х гг. XVII в., хотя самое позднее из отмечен-

ных там надгробий датировано октябрѐм 1634 г.: вероятно, данный сборник 
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был составлен в конце этого года, или несколько позже. Его ближайшей ана-

логией являются келарские обиходники Кирилло-Белозерского монастыря, в 

которых делались специальные выписи из вкладных книг с именами вклад-

чиков, которые «лежат в монастырэ. и3 на и4хъ памzти хо1дzтъ с кутіею. ї понахи1ды пою4тъ на 

и4хъ грw1бэхъ», с указаниями мест их погребений
68

. 

С прогностическим направлением связано понимание надписей как но-

сителей «зашифрованной» информации о будущих событиях. Сведения о та-

ких эпиграфических памятниках, не всегда существовавших в действитель-

ности, нередки в памятниках книжности. Например, в «Повести о Псково-

Печерском монастыре», составленной в начале XVII в., сообщается, что зна-

мением возобновления обители стало внезапно обретѐнное «писмя изваяно 

на стѣны горы, имущи писание сице: ―Богомъ зданная пещера‖». Чудесные 

свойства «печерного начертания писма» проявлялись и позднее: игумены 

двух псковских монастырей — Псково-Печерского Никона (1583–1586 гг.) и 

Мирожского Спасо-Преображенского Германа (время настоятельства неиз-

вестно) свидетельствовали, что в бытность их иноками этой обители юрод-

ствующий монах Варлаам, «приходя часто къ гробницы сей, стираше писмя, 

еже на стенѣ начертание сие <…> И паки то же начертание абие ничимже 

являшеся вреждено»
69

. 

Популярностью пользовались и переводные апокрифические надписи, 

будто бы созданные известными историческими личностями и имевшие тай-

ный смысл. Таково, например, приписываемое либо св. Кириллу философу, 

либо философу, «иже бѣ приходилъ учити князя Владимира», толкование 

надписи на чаше Соломона
70

, якобы сделанной «евреискими и самареискими 

писмены» и предрекавшей рождение, смерть и воскресение Христа, а также 
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число лет, оставшихся «от втораго надесять лѣта Соломонова до Христа» 

(известно в списках XVI–XVII в.).  

С верой в прогностические свойства надписей связано сообщение ро-

венского пастора Павла Оберборна о падении в 1582 г. аэролита близ места 

Nalio (очевидно, московская слобода Наливки): «из воздуха упала на землю в 

снег большая мраморная глыба, подобная тем, которые у немцев и других 

народов употребляют для надгробных камней, и падение еѐ сопровождалось 

ударом молнии. <…> На этой глыбе было начертано неизвестными и неот-

четливыми письменами какое-то изречение или скорее надгробная надпись». 

Царь осмотрел камень и «повелел митрополиту растолковать слившиеся друг 

с другом и неизвестные письмена. Митрополит не без великого страха отве-

чал, что он этого не знает. Тогда царь приказал на следующий день привести 

к себе двух военнопленных проповедников. <…> Но так как последние также 

не могли прочесть неизвестные письмена и открыть таинственную волю Бо-

жию, то <…> обратились к царю со следующими словами: ―Ты видишь в 

этом погибель страны; посему молчи и помышляй об умилостивлении Бога. 

Эти знаки касаются твоих народов и твоего царства‖. Услышав столь небла-

гоприятный ответ, царь <…> повелел <…> разбить камень»
71

. Вряд ли это 

сообщение достоверно: П. Оберборн брал материал из вторых рук, но, тем не 

менее, интересна попытка увидеть в трещинах, образовавшихся на аэролите, 

осмысленную надпись и придать ей прогностический смысл
72

. 

Одно из первых прогностических «исследований» реального памятника 

эпиграфики провѐл Иван Тимофеев (ок. 1555–1631). Он подробно описал 

внешний вид надписи на колокольне Ивана Великого: «в позлащеных дцках 

златописмяными словесы», «высокостолпное, златословесие самое, яко на 

аере пригвожденное», отметил его расположение — на «главе церковной 
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верха, иже бо выспрь всех во граде» и — как главный его признак — выде-

лил имя «автора» — Бориса Годунова, который «имя свое пригвоздив, яко 

дивство некое на свешнице положив: мощи отдоле к высоте зрящим прочи-

тати словес дебелость». Для Ивана Тимофеева, искавшего духовные истоки 

Смуты в грехах и преступлениях лжецарей
73

, надпись была свидетельством 

гордыни Бориса Годунова, и он связал с нею исполнение библейского проро-

чества
74

: «аще вознесешися <…> яко и орел и сотвориши си гнездо посреде 

звезд, и оттуду свергну тя, глаголет Господь»
75

. 

В 1641 г. монахи с Афона привезли Алексею Михайловичу переведѐн-

ное с греческого языка «Пророчество на гробнице Константина Великого», 

якобы созданное патриархом Константинопольским Геннадием или визан-

тийским императором Львом Мудрым
76

. Это произведение содержало толко-

вание надписи, будто бы вырезанной на крышке саркофага Константина Ве-

ликого, которая предрекала грядущее завоевание Константинополя турками 

и его освобождении русскими. Для убедительности его перевод приписывали 

авторитетным книжникам XV–XVI вв. — Пахомию Сербу, старцу Филофею 

или прп. Максиму Греку. Это произведение, сохранившееся в многочислен-

ных редакциях и переводах, в первой четверти XVIII в. было исследовано 

В. Г. Григоровичем-Барским
77

 и неизменно приобретало популярность в годы 

обострения «восточного вопроса». Впервые его напечатали в 1713 г., после 

Прутского похода, и переиздали в 1721 г.
78

 Дважды пророчество издали по-
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сле окончания русско-турецкой войны 1877–1878 гг.
79

 Последняя его публи-

кация появилась во время НАТОвских бомбардировок Югославии
80

. 

Феноменологическое направление, связанное с интересом к иноземным 

надписям как к объекту иной культуры, зародилось во второй четверти XVII 

в., когда русские путешественники интуитивно открыли такие методы эпи-

графического исследования, как определение размеров, внешнего вида, ха-

рактера материала и степени сохранности носителя надписи, связанные с по-

пытками определения знаков письменности и их языковой принадлежности. 

Один из таких примеров дают записки купца Федота Котова, посетив-

шего в конце 20-х гг. XVII в. Дербент. На кладбище Кырхляр («Сороковник») 

его привлекли надгробия с врезными арабскими надписями
81

. «И от того го-

рода, — писал Федот Котов, — подлѣ морѣ ввѣрх огорожено стоячими пли-

тами каменными, а тут лѣжат сорок мученик <…> и на них по великому ка-

меню бѣлому, а рѣзана на них подпись <…> А нихто тое подписи прочесть 

не умѣет ни бусорманы, ни арменья, ни турки. А подпись рѣзъ велика <…> 

Да к тои же ограде пригорожена такъже каменем бусорманское кладбище... А 

около того великия кладбища старые и на них гробницы и подписи. А сказы-

вают, что подпись греческая»
82

. Это первое в Европе сообщение о памятни-

ках ранней арабской эпиграфики в Дербенте
83

.  

В XVII в. эти надписи привлекли внимание иноземцев, чьи описания 

позволяют лучше понять суть эпиграфического «исследования» Федота Ко-

това. В 1647 г. Дербент посетил турок Эвлия Челеби, который сообщил: 

«Омейядский халиф Йазид ибн Абд ал-Малик двинулся с многочисленным 

войском из Дамаска на иноземцев Демир-капу, развязал большую войну. Бо-

лее семисот человек из его приближѐнных были убиты и похоронены за за-

падной стеной Демир-капу <…> На надгробных камнях почерками сулюс и 
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куфи написаны их имена и дата смерти. Здесь имеется до семидесяти могил 

сподвижников Мухаммеда — авторов хадисов»
84

. Спустя 30 лет надписи ви-

дел голландец Ян Стрейс. «На береговой стороне — писал он, — находится 

четырѐхугольная площадка, окружѐнная каменной стеной, где лежит сорок 

таких могильных плит, под которыми покоятся столько же убитых князей, а 

также святых мидян и персов»
85

. 

Мусульманин Эвлия Челеби был наиболее точен в передаче смысла 

надписей. Федота Котова интересовал их внешний вид, материал, на котором 

они вырезаны, язык и возможное значение. Он не ошибся в определении ха-

рактера памятников, принадлежавших «мученикам веры» — шахидам. Но, 

будучи чуждым культуре ислама, купец, следуя информаторам, не смог вер-

но определить язык и шрифт надписей, назвав куфический почерк «резью ве-

ликой» и «подписью греческой». Сообщение Яна Стрейса — и это немало-

важно — более детализировано, чем описания Эвлии Челеби и Федота Кото-

ва. Разница — в деталях, с точки зрения науки немаловажных: Ян Стрейс 

уделяет больше внимания формальному описанию надгробий — их разме-

рам, форме и способу изготовления, но сами эпитафии его не интересовали. 

В эпоху московского барокко эти наблюдения привели к рождению эпи-

графической культуры, позволившей оценить мир иноземных надписей. 

Иеромонах Арсений (в миру Антон Путилин сын Суханов, 1600–1668), со-

вершивший поездку на Восток в 1651–1653 гг.
86

, изучил эпитафии иеруса-

лимского королей в храме Гроба Господня и сделал их перевод, а, оказав-

шись в Египте, попытался интерпретировать древнеегипетские иероглифы
87

. 
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В последней четверти XVII в. русские дипломаты уверенно отождеств-

ляют знаки на камнях в Сибири с неведомыми им системами письма. Нико-

лай Спафарий (1636–1708), возглавивший в 1675 г. русское посольство в Ки-

тай, во время двухдневной поездки от Енисейска до устья Ангары дал описа-

ние письмѐн на «утесе каменном»: «вырезано на камню неведомо какое 

писмо и межь писмом и кресты вырезаны, так же и люди вырезаны, и в руках 

у них булавы <…> а никто не ведает, что писано и от кого»
88

. По сути, впер-

вые он определил тюркскую рунику как письменность, использовавшуюся 

неведомым народом и смог отделить еѐ знаки от окружавших петроглифов.  

В поле зрения Николая Спафария попали и другие надписи. Со слов ка-

заков, осевших в Приамурье, он записал: «от устия Амура плыти два дни, где 

есть место во утесе акибы копано, <…> и тут нашли в трех местах китайское 

письмо в каменных скрижалях, и иноземцы сказывали нашим казакам, что в 

древних местах некоторой царь китайской ходил из Китай по морю на Амур, 

и тут для признаку и воспоминанию покинул то место»
89

. Это — так называ-

емые Тырские стелы 1413 и 1433 гг. с надписями на китайском, монгольском 

и чжурчжэньском языках о строительстве в низовьях Амура храма Вечного 

Покоя (Юннинсы)
90

.  

Антикварное направление, зародившееся в середине 20-х гг. XVI в., свя-

зано с описаниями княжеских, святительских и боярских некрополей XI–XIV 

вв., в основе которых нередко лежали тексты эпитафий, воспринимавшихся 

как достоверные источники о времени кончины захороненных там лиц
91

. По-
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пулярность к этому жанру книжности придѐт в следующем столетии. Так, 

например, ранняя редакция так называемого Помянника Ново-Спасского мо-

настыря, включала имена 70 представителей рода Захарьиных-Юрьевых-

Романовых и их родственников, погребѐнных в обители, а в редакцию 1687 г. 

вошли тексты эпитафий на надгробиях
92

.  

Рост антикварного интереса к отечественным надписям стимулировала 

эпоха московского барокко
93

. Первым эпиграфическим памятником Москов-

ской Руси, привлекшим интерес книжников этого времени, стала латинская 

надпись на Спасской башне Кремля, переведѐнная и истолкованная Никола-

ем Спафарием в конце 1671 или начале 1672 г. Его труд был популярен 

вплоть до конца XIX в.: сохранилось 13 его списков. Часть из них включена в 

Повести о начале Москвы как зримое подтверждение еѐ величия
94

. 

Антикварный интерес к надписям проявлял Алексей Михайлович, стре-

мившийся к их сохранению хотя бы в виде списков. В 1672 г. он поручил 

Симону Ушакову сделать описание созданных при Иване Грозном фреско-

вых росписей Золотой и Грановитой палат Кремля. Особое внимание госу-

дарь обратил на то, что вместе с описанием сюжетов необходимо «списать 

подписи <…> и зделати тому всему книги»
95

. Впрочем, Симон Ушаков не 

ставил искусствоведческой или эпиграфической сверхзадачи: в его цели вхо-

дила точная фиксация росписей, где изображение следует за надписью и 

неотделимо от неѐ
96

. 
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Таким же антикваром был князь В. В. Голицын (1643–1714), по чьей 

инициативе в мае 1684 г. была скопирована строительная надпись времени 

Ивана III на карнизе Грановитой палаты. Князь предписывал: «а в котором 

месте подписи учинилась поруха и списать ее будет немочно, те рухомые ме-

ста описать»
97

.  

Нередко «антиквары» давали формальное описание реликвий в ком-

плексе с окружающими их надписями. Таким примером является «Сказание 

о Кийском кресте», сохранившееся в рукописи второй половины XVII в.
98

 Не 

менее тщательное описание святыни содержится в «Повести о чудесах Ви-

ленского креста», принесѐнного из Вильны в Муром арзамасцем Василием 

Сергиевым сыном Микулиным
99

. 

Мемориальное направление связано с восприятием надгробий в качестве 

памятных знаков, отмечающих места упокоения святых
100

, а также с перене-

сением памятников книжности на твѐрдые носители. Одним из первых таких 

опытов стало перенесение в 40-е гг. XVI в. на панели одной из важнейших 

государственных регалий — Мономахова трона — «Сказания о князьях Вла-

димирских», увековечившего политические устои «третьего Рома» — леген-

ды о происхождении великокняжеского рода от Августа и получении шапки 

Мономаха от византийских императоров
101

. По этому же пути пошли соста-

вители «надгробных листов» (по сути кратких житий) над могилами князей и 

епископов в Успенском соборе Владимира, создавшие к канонизации велико-
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го князя Георгия Всеволодовича в 1645 г. мемориально-агиографический 

комплекс, основанный на текстах летописей, житиях и устных преданиях
102

. 

В Воскресенском соборе Ново-Иерусалимского монастыря с 1657 по 

1710 гг. был создан эпиграфический «проскинитарий», сформировавший 

иконотопос Нового Иерусалима. В него вошли более 80 различных по техни-

ке исполнения и жанру надписей — на белокаменных таблицах, изразцовых 

фризах, фресках
103

. Одним из его источников стал «Проскинитарий» Арсения 

(Суханова), где было дано подробное описание первообраза — храма Гроба 

Господня в Иерусалиме. Этот комплекс надписей вызвал интерес в самых 

разных слоях русского общества. В 1686 г. иноки Ново-Иерусалимского мо-

настыря составили «Описание Великой церкви Нового Иерусалима», предна-

значенное для паломников. Наряду с описанием церемонии освящения Вос-

кресенского собора и описания его размеров в него вошли копии с подавля-

ющего большинства надписей из эпиграфического «проскинитария». По су-

ществу, «Описание…» стало самым читаемым на протяжении XVIII–XIX вв. 

рукописным сборником надписей Московской Руси. Помимо него существу-

ет уникальный документ — рукопись середины 20-х гг. XVIII в. из собрания 

В. М. Ундольского, объединившая «Описание…» со списками не вошедших 

в него надписей, скопированных визуально
104

. 

Важнейшим для развития древнерусской эпиграфики итогом XVII в. 

стало использование надписей более раннего времени в качестве источников 

по местной истории: их списки активно включались в новгородские летопи-

си, созданные в это столетие
105

. Следствием этого стало рождение научного 

подхода к изучению древнерусских надписей, что успешно демонстрировали 

старообрядцы, которым для защиты своих убеждений приходилось самосто-
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ятельно разрабатывать вопросы источниковедения, кодикологии, палеогра-

фии и иных специальных исторических дисциплин. Первым таким опытом 

стал труд иеродиакона Соловецкого монастыря Игнатия († 1687) «Книга о 

титле на Кресте Христовом», написанный в 1666/67 г. Для доказательства 

недопустимости изображения на Голгофском кресте акронима «iн7ц7i», введѐн-

ного патриархом Никоном, он использовал различные методы исследования, 

в том числе эпиграфический, сравнительно-исторический и формальный ана-

лиз
106

. Этот трактат вызвал полемику среди старообрядцев, которые с начала 

XVIII в. при исследовании памятников ставрографии стали практиковать 

аутопсию надписей на крестах, созданных в дониконовское время
107

. Данные 

источниковедческие штудии были столь серьезны, а их результаты столь 

значимы, что Д. И. Чижевский счѐл возможным говорить о создании в начале 

XVIII в. на старообрядческом Севере своеобразной «Академии», «литерату-

ры и науки в стиле барокко»
108

. Однако эти открытия, в силу замкнутости и 

гонимости старообрядческих общин, остались «гениальными догадками», так 

и не востребованными профессиональной наукой. 

3. Развитие русской эпиграфики: век XVIII 

3.1. Эпиграфические штудии в эпоху петровских преобразований 

Временем перехода к научной эпиграфике в России стала первая треть 

XVIII в., однако прямой преемственности с предшествующей эпохой мы не 

увидим. Изменилась идеология государства — сменилась роль официальных 

надписей. Новая эпоха началась с памятников монументальной пропаганды 

— «столпов» с надписями, объявлявших о винах мятежных стрельцов и гос-

ударственных изменников
109

, а также триумфальных арок со статуями грече-
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ских и римских богов и аллегорическими «подписями», славившими победы 

русского оружия
110

. Последние дублировались печатным способом, так как 

их смысл, основанный на сюжетах античной мифологии, у рядового читателя 

ассоциировался с идолопоклонством. 

Одним из достижений Петра I стало рождение российской науки. Если 

говорить об эпиграфике, то, согласно указу от 13 февраля 1718 г. о собира-

нии древностей для Кунсткамеры, «старые подписи на каменьях, железе или 

меди» впервые в европейской научной практике были законодательно при-

равнены к археологическим артефактам. Столь же новаторским был принцип 

«всему делать чертежи, как что найдут», в том числе и «камням с надпися-

ми»
111

. Указ от 11 июня того же года устанавливал вознаграждение за наход-

ки, в том числе и «за камни съ потписью»
112

.  

При Петре I началась систематическая организация научных экспеди-

ций, в ходе которых открытие и исследование древних надписей — впервые 

в истории русской эпиграфики — ставилось на научную основу. Ведущая 

роль в этом принадлежит приглашѐнным в Россию иностранцам. В ходе пер-

вой научной экспедиции в Сибирь под руководством Даниэля Готлиба Мес-

сершмидта (1685–1765) в долине Верхнего Енисея были открыты и исследо-

ваны памятники древней тюркской письменности
113

. В 1729 г. Готлиб 

Зигфрид Байер (1694–1738) определил их как кельтское письмо
114

, а сотруд-

ник экспедиции, Филипп Иоганн Страленберг по аналогии с известными ему 
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древнескандинавскими надписями годом позже назвал тюркские письмена 

руническими, и под этим именем вошли в науку
115

. 

Усвоение западноевропейской культуры и необходимость владения ино-

странными языками — один из результатов петровских преобразований — 

привели к появлению в русской эпиграфике новой фигуры — эрудита, для 

которого иноземные надписи представляли если не познавательный, то без-

условно антикварный интерес. Одним из таких эрудитов был Василий Григо-

рьевич Григорович-Барский (1701–1747), который во время странствий по 

святым местам Средиземноморья изучал греческие, латинские и древнееги-

петские надписи в посещѐнных им городах, храмах и монастырях — иногда 

переписывал их, иногда — зарисовывал, нередко — с подробными описания 

внешнего вида, местоположения и материала, на котором они сделаны, при-

бавляя собственные суждения об увиденном. 

Новым эрудитом был Андрей Артамонович Матвеев (1666–1728). Как 

посол России в Голландии, в 1705–1706 гг. он выезжал с дипломатической 

миссией в Париж и во время поездки вѐл дневник, куда заносил сведения о 

повседневной жизни, политическом строе, памятниках искусства и архитек-

туры Франции. Особое внимание дипломата привлекли латинские надписи, 

которые он фиксировал с момента въезда в страну, подробно описывая их 

внешний вид и делая перевод на русский язык
116

.  

3.2. Зарождение древнерусской эпиграфики как науки 

Древнерусская эпиграфика как наука зарождается во второй половине 

50-х гг. XVIII в., когда российские учѐные осознали значение отечественных 

древностей. Возникший в это время интерес к истории городов и необходи-

мость расширения источниковой базы
117

 сделали предметом выявления и 

публикаций эпитафий конца XV–XVIII вв. Это направление преобладало в 
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отечественной эпиграфике вплоть до появления в конце XVIII в. первых из-

вестий об античных надписях в присоединѐнном к Империи Северном При-

черноморье и открытия развалин греческих городов в Крыму и на Тамани. 

Изучение памятников лапидарной эпиграфики Московской Руси факти-

чески началось с «чистого листа». «Заполнять» его начал российский исто-

риограф немецкого происхождения Герард-Фридрих (Фѐдор Иванович) Мил-

лер (1705–1783). Первым опытом его знакомства с надписями XV–XVII вв. 

стала Вторая Камчатская экспедиция, в ходе которой исследователь посетил 

Ярославль и Нижний Новгород (декабрь 1733 г.). В Ярославле у Г.-Ф. Мил-

лера возникла мысль использовать эпитафии для установления генеалогии 

ярославских князей, но попытка списать их в Успенском соборе окончилась 

неудачей — «священники оныя церкви до сего допустить опасались, и того 

ради имѣвшихся на гробахъ сихъ князей надписей списать прежде позволить 

не хотѣли, пока онъ указа от святѣйшаго синода не объявитъ»
118

. 

Во второй половине 1750-х гг. Г.-Ф. Миллер с помощью поэта и драма-

турга Александра Петровича Сумарокова (1717–1777) обратился к изучению 

«каменного архива» Архангельского собора Московского Кремля. Поэта 

эпитафии интересовали как источник по истории Москвы, учѐного — как 

научного редактора предполагавшегося издания эпиграфических памятни-

ков. В 1757 г. в издававшемся Г.-Ф. Миллером академическом журнале 

«Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие» за подписью 

А. П. Сумарокова вышла первая публикация великокняжеских и царских 

эпитафий из Архангельского собора Московского Кремля и надписей из Да-

нилова монастыря, связанных со св. князем Даниилом Александровичем
119

. 

По обоснованному предположению С. С. Илизарова
120

, автором списков с 

надписей, легших в основу этого издания, мог быть поэт Михаил Матвеевич 
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Херасков (1733–1807). Этих людей с полным правом можно назвать «колум-

бами древнерусской эпиграфики», так как с данной статьи начинается систе-

матическая публикация этого вида исторических источников
121

. 

Переселившись в 1765 г. в Первопрестольную, Г.-Ф. Миллер изучил 

«каменный архив» столицы. Сделанные им копии надписей — о строитель-

стве Сухаревой башни, «Филаретовской» пристройки к колокольне Ивана 

Великого, храмов в Чудовом монастыре, эпитафии Златоустовского мона-

стыря и др. отложились в «портфелях» историка, но изданы не были
122

. 

Первое собрание надписей Москвы вошло в прибавление к книге «Исто-

рическое и топографическое описание городов Московской губернии», из-

данной в 1787 г. без указания имени автора
123

. Долгое время им считался 

профессор Московского университета Харитон Андреевич Чеботарѐв (1746–

1815)
124

, однако документы, обнаруженные С. С. Илизаровым, показывают, 

что над составлением «Описания…» трудились сотрудники из ведомств трѐх 

руководящих лиц Москвы — главнокомандующего П. Д. Еропкина, губерна-

тора П. В. Лопухина и архиепископа Московского Платона (Левшина)
125

. 

Одним из первых к систематическому изданию памятников лапидарной 

эпиграфики Московской Руси приступил Николай Иванович Новиков (1744–

1818), один из ярчайших деятелей русского Просвещения. Этот, по словам 

В. О. Ключевского, «не писатель, не учѐный и даже не особенно образован-

ный человек» превратил книгоиздательство в «общественную, народно-

просветительную силу»
126

. Изданная им «Древняя Российская Вивлиофика» 

(первое издание — 1773–1775, 10 томов; второе — 1788–1791, 20 томов) по-

знакомила читающую публику с источниками по русской истории — в том 
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числе и с надписями XVI–XVII вв.
127

 Среди авторов, приславших эти матери-

алы, в «Вивлиофике…» назван только епископ Нижегородский Дамаскин (в 

миру Дмитрий Ефимович Семѐнов-Руднев, 1737–1795), опубликовавший 

надписи Заиконоспасского монастыря в Москве
128

. 

Тесно сотрудничал с Н. И. Новиковым архиепископ Московский и Ка-

лужский Амвросий (в миру Андрей Степанович Зертис-Каменский, 1708–

1771), вплотную подошедший к идее издания свода надписей Московской 

Руси
129

. Собранные им эпиграфические памятники на надгробиях, фресках, 

пеленах, богослужебной утвари, реликвариях, а также в рукописных и старо-

печатных книгах из Архангельского, Успенского и Благовещенского соборов 

Московского Кремля были подготовлены к печати Н. И. Новиковым для пер-

вого выпуска журнала «Сокровище российских древностей», планируемого к 

изданию в 1775 г. На эту публикацию был наложен цензурный запрет, и она 

увидела свет лишь в 1986 г.
130

 

В 1792 г. на средства сотрудника МАКИД Льва Максимовича Максимо-

вича (1754–1812), долгое время трудившегося под началом Г.-Ф. Миллера, 

был издан четырѐхтомный «Путеводитель к достопамятностям и древностям 

Московским»
131

. Этот труд, ставший результатом коллективной работы клю-
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чарей, ризничих, настоятелей московских соборов, храмов и монастырей, чи-

новников различных ведомств, профессиональных историков, включил мно-

гочисленные списки с надписей от конца XV до конца XVIII в., как изданные 

ранее в «Вивлиофике», так и публикуемые впервые. «Путеводитель…» не 

имел себе равных по широте охвата эпиграфических памятников, относя-

щихся к разным эпохам истории России, а, говоря шире, стал первым опытом 

издания, наиболее близко подошедшим к принципу свода надписей
132

. 

Одним из наиболее значительных трудов конца XVIII в. стало описание 

московского Новоспасского монастыря, составленное архимандритом Иак-

инфом (в миру Яков Иванович Карпинский, 1723–1798), включившее тексты 

находившихся в обители эпитафий
133

. 

Источниковедческая значимость надписей Московской Руси осознава-

лась не только историками. Составители «офицерских» описей, проводив-

шихся в русских монастырях в 1763–1764 гг., использовали строительные 

надписи как источник по истории обителей, если иные сведения об их осно-

вании отсутствовали. Так, поручик Василий Авдеев, не найдя сведений о 

времени основания Возмищского Богородице-Рождественского монастыря, 

сослался на белокаменную плиту со строительной надписью 1536/37 г.
134

 

Данные труды заложили традицию описаний истории российских церк-

вей и монастырей, которые, как правило, состояли из двух частей — 1) исто-

рия обители, храма или здания и 2) описание святынь, древностей, убранства 

и кладбища, в которых публиковались надписи и — нередко — архивные ис-

точники
135

. Но если интерес к античным надписям, возникший после вхож-

дения Северного Причерноморья в состав Российской империи, сопровож-

дался их коллекционированием, музеефикацией и подробными публикация-
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ми, то лапидарные надписи Московской Руси не ассоциировались с глубокой 

древностью
136

. Практика их издания, сохранившаяся вплоть до начала ХХ в., 

не предусматривала комплексной публикации эпиграфического памятника. 

Вне поля зрения исследователей оставались важнейшие элементы описания 

— типология, размеры эпиграфических памятников, особенности палеогра-

фии и орнаментики
137

. Правила издания древних рукописей, сформулирован-

ные Н. И. Новиковым, «что бы древнее правописание не было изменяемо на 

новое, а наипаче, что бы ничего прибавляемо, убавляемо или поправляемо не 

было»
138

, не распространялись на надписи Московской Руси. Они публикова-

лись гражданским шрифтом, с заменой буквенной цифири арабскими цифра-

ми и с исправлением орфографических «ошибок»
139

. Однако ценность копий 

и публикаций надписей, сделанных в конце XVIII — начале XIX в., несмотря 

на несовершенную, на сегодняшний взгляд, методику фиксации их текста, 

заключается в том, что они сохранили содержание ряда эпиграфических па-

мятников, исчезнувших во время пожара 1812 г., при строительных работах в 

Москве в XIX–ХХ вв. 

4. Изучение древнерусской эпиграфики в XIX — начале ХХ в. 

С начала XIX в. изучение и копирование лапидарных надписей Москов-

ской Руси базировались на принципах, выработанных в предыдущий период. 

Основным объектом внимания исследователей, как правило, были надгроб-

ные и строительные надписи Москвы, реже — Подмосковья. Эта деятель-

ность совпала со становлением собственно древнерусской эпиграфики.  

В отличие от эпиграфики античной, выросшей в науку из копирования и 

коллекционирования древностей Греции и Рима, эпиграфика древнерусская 

вырастала из палеографии. В конце 20-х гг. XIX в. Н. А. Полевой отнѐс рус-

ские надписи к «памятникам археографическим», объединив их с монетами, 

                                                           
136

 Беляев Л. А. Русское средневековое надгробие. Белокаменные плиты Москвы и Северо-Восточной 

Руси XIII–XVII вв. М., 1996. С. 13. 
137

 Он же. Новое в изучении надгробных памятников Средневековья // РСН–1. М., 2006. С. 20. 
138

 Цит. по: Черепнин Л. В. Русская палеография. М., 1956. С. 38. 
139

 Творогов О. В. Археография и текстология древнерусской литературы. Курс лекций. М., 2009. С. 

17. 



45 

 

медалями, изваяниями и другими источниками, способными «передавать нам 

предания веков в безмолвных своих вещаниях»
140

. 

После находки в Тамани 1792 г. знаменитого Тмутараканского камня с 

древнерусской надписью, датируемой 1067/68 г., развернулась дискуссии о 

еѐ подлинности. С неѐ и зарождается древнерусская эпиграфика как наука. 

Ключевую роль здесь сыграл изданный в 1806 г. труд Алексея Николаевича 

Оленина (1763–1843), посвящѐнный данному памятнику
141

, где для доказа-

тельства подлинности надписи впервые в истории русской эпиграфики был 

применѐн палеографический метод. По мнению А. А. Медынцевой, именно 

А. Н. Оленин стал «родоначальником русской эпиграфики»
142

. 

В начале XIX в. уже ясно осознавалась необходимость собирания, музе-

ефицирования и публикации древнерусских надписей. Так, в «Плане путеше-

ствия по России для собирания древностей» — первом проекте государ-

ственной программы по разысканию и сохранению отечественных древно-

стей, составленном в 1805 г. Петром Петровичем Дубровским (1764–1818), 

хранителем рукописей в Депо манускриптов Императорской Публичной 

библиотеки, «гробовые камни и надписи» были отнесены к первому роду 

«антиков», нуждающихся в сохранении
143

. 

Патриотический подъѐм после разгрома нашествия «двунадесяти язы-

ков» в 1812 г. дал новый импульс для исследования российских древностей. 

Важнейшую роль в этом сыграл кружок, созданный в 1813–1814 гг. графом 

Н. П. Румянцевым, участником Отечественной войны 1812 г., который объ-

единил «колумбов Российских древностей» — К. Ф. Калайдовича, П. М. 

Строева, М. П. Погодина и др
144

. В начале 20-х гг. XIX в. особое место в изу-

чении «каменной летописи» Москвы занял участник этого кружка Алексей 

Фѐдорович Малиновский (1762–1841), воспитанник Г.-Ф. Миллера и «лю-
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безнейший помощник» Н. М. Карамзина, чья деятельность соединила две 

эпохи — век XVIII и век XIX. Его капитальный труд «Обозрение Москвы», 

завершѐнный в 1826 г., — за исключением частей, посвящѐнных Замоскворе-

чью и отдельным районам Белого города — был опубликован в 1992 г.
145

 В 

оставшихся неопубликованными черновых и подготовительных материалах к 

нему А. Ф. Малиновский сохранил немало списков надгробных и строитель-

ных надписей
146

. Л. А. Беляев отметил одну из важных особенностей методи-

ки А. Ф. Малиновского, применявшейся при копировании надписей, — непо-

следовательность в передаче текста: исследователь мог давать один и тот же 

эпиграфический памятник полностью или сокращѐнно, сохранять буквенную 

цифирь или заменять еѐ арабскими цифрами
147

. 

В конце 20-х — начале 30-х гг. XIX в. палеографы одной из основных 

задач стали считать изучение древнейших русских надписей и памятников 

ставрографии. Тогда же особо быстрыми темпами стала развиваться антич-

ная эпиграфика.  

Николай Михайлович Карамзин (1766–1826), осознававший важность 

эпиграфических памятников Московской Руси для изучения отечественной 

истории, в «Истории Государства Российского» исследовал в качестве исто-

рических источников две московские надписи XVII в. — на колокольне Ива-

на Великого и на воротах Печатного двора. Первая послужила основой для 

определения даты надстройки колокольни Борисом Годуновым, которая, как 

отметил историк, была сооружена «ещѐ до голода»
148

. Вторая — подтвердила 

его вывод о существовании Печатного двора при Иване Грозном на месте от-

строенного в царствование Михаила Фѐдоровича
149

. К эпиграфическим шту-

диям историографа следует добавить критические замечания по поводу 

надгробия так называемой «Марфы Посадницы»
150

. На волне этих работ, ви-
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димо, возник интерес к стихотворным эпитафиям эпохи Петра I у А. С. Пуш-

кина
151

. 

Интерес к публикации надписей Московской Руси усилила теория 

«официальной народности», ставшая при Николае I государственной идеоло-

гией. Примером этого является четырѐхтомный путеводитель по Москве 

Ивана Гурьянова, изданный в 1827–1831 гг.
152

, который значительно уступал 

изданиям конца XVIII в. по полноте охвата эпиграфических памятников. Как 

важнейшие древности Российской государственности стали публиковаться 

строительные надписи. Свидетельством тому — подготовленный акад. Ф. Г. 

Солнцевым по распоряжению Николая I шеститомный альбом «Древности 

Российского Государства», куда наряду с многочисленными надписями на 

бытовых предметах вошли надписи на Теремном дворце и здании Печатного 

двора, снабжѐнные подробными комментариями
153

.  

Этап сбора и издания древних эпиграфических памятников Москвы за-

вершился в 40-е гг. XIX в. Наиболее крупное их собрание — «Достопамятно-

сти Москвы» — было издано на собственные средства известным литогра-

фом и знатоком древностей Корнилием Яковлевичем Тромониным († 1847) в 

1843–1845 гг.
154

 

С третьей четверти XIX в. в исследовании эпиграфических памятников 

Москвы важное место принадлежит Ивану Михайловичу Снегирѐву (1793–

1868), трудившемуся в содружестве с Алексеем Александровичем Мартыно-

вым (1818–1903)
155

. В отличие от предшественников, они публиковали 

надписи как церковнославянским, так и гражданским шрифтом, стремясь ес-

ли не максимально точно передать их текст, то дать его «стилизацию».  

Их современники, провинциальные краеведы, рассматривали памятники 

эпиграфики как свидетельства по истории местных церквей и монастырей. 
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Феномен провинциальной эпиграфики XIX — начала ХХ в. ещѐ не нашѐл 

своего исследователя, не составлена и библиография данных публикаций
156

. 

Надписи издавались в брошюрах по истории городов, церквей и монастырей, 

в губернских и епархиальных ведомостях
157

. Интерес к эпиграфике Москов-

ской Руси аккумулировали губернские историко-архивные комиссии, объ-

единявшие любителей и знатоков местной старины. Тем не менее, публика-

ции надписей не были систематическими, а скорее, прилагались к рассказу 

об истории того или иного историко-архитектурного объекта, издавались 

гражданским шрифтом и редко сопровождались фотографиями
158

. Исключе-

нием, видимо, является заметка П. И. Мельникова (Печерского) о надписи на 

белокаменной надгробной плите, найденной в 1840 г. в Нижнем Новгороде. 

Литератор обратил внимание на несоответствие даты надгробия (1519/20) 

времени основания Обретенского монастыря (1678), на территории которого 

оно было найдено, и предположил, что в первой четверти XVI в. здесь мог 

стоять приходский храм с кладбищем
159

. 

Весомый вклад в развитие русской эпиграфики внесло духовенство. В 

первую очередь здесь следует назвать архиепископа Макария (в миру Нико-

лай Кириллович Миролюбов, 1817–1894), члена Русского Императорского 

Археологического общества и Императорского общества истории и древно-

стей Российских. После изучения древлехранилищ Вологды, Ярославля, Ко-

стромы и Владимира в 1854 г. по поручению Синода он был направлен в 
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Новгород для разбора архива Софийского собора. С тех пор сферой его инте-

ресов стали древности (и в их числе надписи и памятники ставрографии)
160

. 

Крупной фигурой в русской эпиграфике того времени был архимандрит 

Леонид (в миру Лев Александрович Кавелин, 1822–1891). Будучи наместни-

ком Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря и Троице-Сергиевой 

лавры, он уделял огромное внимание публикации находившихся там надпи-

сей
161

. Он издавал их гражданским шрифтом, без разбивки на строки, а не-

редко — по ранним, не сверявшимися с оригиналами, спискам. 

Большую роль в изучении и публикации эпиграфических памятников 

Московской Руси сыграло Императорское Русское археологическое обще-

ство, основанное в 1846 г. Его член Иван Петрович Сахаров (1807–1863), ви-

димо, первым выделил в отдельный раздел древнерусской палеографии «па-

леографию археологическую для изучения надписей на русских памятниках 

разных художеств — металлических, каменных, живописных и резных на де-

реве»
162

. В составленной им «Записке для обозрения русских древностей» 

(опубликована в 1851 г.), обращѐнной «къ просвещеннымъ соотечественни-

камъ», содержалась одна из первых инструкций по изучению памятников 

русской эпиграфики. Она призывала обращать внимание на палеографию 

надписей и точность их копирования: «Если на древнихъ вещахъ будутъ 

находиться надписи, то нужно описывать: изъ какихъ они состоятъ буквъ: 

выпуклыхъ или рѣзных, углубленныхъ внутрь? Из письма уставнаго, Сла-

вянскаго или вязи, или скорописи? Надписи нужно списывать вполнѣ, буква 

в букву, со всѣми сокращенiями и титлами, хотя бы изъ нея не всѣ сохрани-
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лись буквы». При описании надписей в храмах, однако, большой точности не 

требовалось: «Есть ли въ церкви старыя надгробныя камни и гдѣ оне поме-

щены: въ алтарѣ, въ храмѣ, въ трапезѣ, на паперти, на полу или вставлены въ 

церковныя стѣны? Изъ какого камня устроены: из дикаго, белаго, песчаного, 

гранитнаго или мраморнаго? Если на нихъ надписи или узорчатая рѣзьба, то 

надписи списать, а съ узоров снять оттиски на бумагу. Нетъ ли на стенахъ 

медных или чугунных досок с надписями о погребенных лицах?»
163

. На стра-

ницах «Известий…», издававшихся Обществом, публиковались многие 

надписи Московской Руси
164

. 

Значимое место в изучении эпиграфики этой эпохи принадлежит Импе-

раторской Археологической комиссии (основана в 1859 г.)
165

, Императорско-

му Московскому археологическому обществу (основано А. С. Уваровым в 

1862 г.)
166

 и археологическим съездам, регулярно созывавшимся с 1869 г.
167

 

К концу второй трети XIX в. наметилась тенденция к выделению древ-

нейших русских надписей в особый раздел древнерусской эпиграфики. В 

1863 г. акад. Измаил Иванович Срезневский (1812–1880) определил фор-

мальные рамки их бытования первыми пятью веками существования славя-

но-русского алфавита
168

. 

В последние десятилетия XIX в. отношение к надписям Московской Ру-

си как к историческому источнику стало двойственным. С одной стороны, 

можно назвать публикацию Алексеем Александровичем Мартыновым (1818–
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1903) текстов 453 надгробий Москвы XVI–XVIII вв.
169

 С другой, — надписям 

зачастую отказывалось в праве полноценного источника, на что повлияли 

труды Ивана Егоровича Забелина (1820–1909). Опыта работы с ними, равно 

как и интереса, он не имел, и в составленный им перечень источников по ис-

тории Первопрестольной надписи не попали
170

, что во многом определило 

отношение к эпиграфическим памятникам Московской Руси как к источнику 

второстепенному. 

Эпиграфика этой эпохи оставалась частным разделом палеографии: в 

надписях видели «памятники русского письма и языка», равнозначные руко-

писным
171

, или «памятники вещевой палеографии»
172

. «Практическая по-

требность выделить эпиграфику в особую дисциплину, — писал В. Н. Щеп-

кин, — сказалась главным образом в классической филологии вследствие 

обилия дошедших до нас античных надписей и ограниченного количества 

дошедших античных рукописей. В славянской филологии наблюдается как 

раз обратное»
173

. Илья Александрович Шляпкин (1858–1918) впервые в прак-

тике отечественного высшего образования включил эпиграфику в курс рус-

ской палеографии, читавшийся им в Императорском Санкт-Петербургском 

Археологическом институте. В нѐм он подробно говорил о типах древнерус-

ских надписей, способах их расчистки и копирования (осознавая, что эти ме-

тоды отличаются от методов работы с рукописями)
174

. Он же заложил основы 

изучения крестов как отдельной категории эпиграфических памятников
175

. 

Выделение эпиграфики Московской Руси в отдельную отрасль древне-

русской эпиграфики наметили труды выдающегося палеографа Вячеслава 

Николаевича Щепкина (1863–1920), который заложил основы современной 
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методики исследования и публикации надписей этой эпохи. При издании 

коллекции надгробных плит XV–XVII вв. Исторического музея он впервые 

рассматривал текст старорусской надписи и его носитель как единое целое и 

использовал методы, применявшиеся при издании эпиграфических памятни-

ков античного времени. Текст каждого из них передавался церковнославян-

ским шрифтом в соответствии с оригиналом и указанием на палеографиче-

ские особенности текста, надпись сопровождалась фотографией, указывались 

размеры камня и характер орнамента
176

. Эту методику приняли отдельные 

публикаторы надписей Московской Руси
177

, но большинство исследователей 

осталось в рамках традиционной эдиционной практики
178

.  

Так или иначе, к 1917 г. была опубликована значительная часть «камен-

ного архива» Московской Руси, но материал не был ни обобщѐн, ни система-

тизирован, что показали изданные в первые десятилетия ХХ в. на средства 

великого князя Николая Михайловича три тома «Московского некрополя» 

(сост. Борис Львович Модзалевский и Владимир Иванович Саитов) и первый 

том «Русского провинциального некрополя» (сост. Владимир Владимирович 

Шереметевский)
179

. Включѐнные в них списки эпитафий XVI–XVII вв. были 

взяты из разных по уровню качества публикаций и «растворены» среди 

надгробных текстов иных эпох.  

5. Изучение эпиграфики Московской Руси в советское время 

Советская эпоха, с одной стороны, нанесла невосполнимый урон эпи-

графике Московской Руси, так как массовое разрушение кладбищ и «культо-

вых объектов» влекло за собой гибель находившихся в них надписей, но 

также спасение и музеефикацию уцелевших памятников эпиграфики. Боль-

шую роль здесь сыграл Пѐтр Дмитриевич Барановский (1892–1984), вывез-
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ший из сносимых некрополей и архитектурных памятников Москвы около 

сотни надписей XVII–XVIII вв., которые легли в основу лапидарной коллек-

ции музея «Коломенское» (ныне — Московский государственный объеди-

нѐнный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный 

музей-заповедник Коломенское–Измайлово–Люблино)
180

. Часть спасѐнных 

П. Д. Барановским эпиграфических памятников хранится в Донском мона-

стыре (бывшая коллекция Государственного музея архитектуры им. А. В. 

Щусева) и, возможно, в Государственном историческом музее. 

С другой стороны, активная реставрация памятников древнерусского 

зодчества, а также систематические раскопки древнерусских городов, осо-

бенно активно проводившиеся в СССР после Великой Отечественной войны, 

позволили открыть новые памятники эпиграфики. Значительное увеличение 

публикаций русских надписей XI — начала XVIII вв. и включение в их изу-

чение археологов, архитекторов-реставраторов и филологов, активно исполь-

зовавших достижения дореволюционных исследователей, стали основой для 

полного отделения древнерусской эпиграфики от палеографии.  

Первый этап становления древнерусской эпиграфики как специальной 

исторической дисциплины завершился во второй половине 30-х гг. ХХ в., ко-

гда акад. Александр Сергеевич Орлов (1871–1947) издал библиографию рус-

ских надписей XI–XV вв.
181

 В ней он предложил считать верхней границей 

древнейших русских эпиграфических памятников конец XV в. и сформули-

ровал основные правила публикации эпиграфических памятников Древней 

Руси, позволяющие максимально точно передать все особенности оригинала.  

Второй этап, связанный с полным отделением древнерусской эпиграфи-

ки от палеографии, начался в середине 1950-х гг. с открытия граффити на 

стенах Софии Киевской, сопоставимым по масштабу и значению с открыти-

ем берестяных грамот в Новгороде. Данный этап завершил изданный в 1964 

г. свод древнерусских датированных надписей XI–XIV вв., подготовленный 
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акад. Борисом Александровичем Рыбаковым (1906–2002). В нѐм исследова-

тель дал типологию надписей и указал, что «эпиграфика владеет самостоя-

тельным разделом своеобразных исторических источников, исследуя их це-

ликом — и палеографически и исторически», а также выделил главные черты 

древнерусских надписей — «лаконичность, завершѐнность, конкретность»
182

. 

В 60–80-е гг. ХХ в. выходят монографии Сергея Александровича Высоцкого 

(1923–1998) и Альбины Александровны Медынцевой (род. 1939), посвящѐн-

ные граффити на стенах Софии Киевской и Софии Новгородской
183

. 

Данные исследования всѐ явственнее обозначили деление древнерусской 

эпиграфики на две отрасли, занимающиеся исследованием надписей, создан-

ных в разные исторические эпохи. В них верхняя временнáя граница соб-

ственно древнерусских надписей определялась, в соответствии с периодиза-

цией И. И. Срезневского, концом XIV в. Позднее эта же граница была приня-

та Т. В. Рождественской, тогда как А. А. Медынцева связала еѐ с татаро-

монгольским нашествием
184

. 

В изучении надписей Московской Руси в 1920-х — первой половине 

1930-х гг. произошѐл спад, связанный с «коренными переломами» в жизни 

СССР, в том числе с атеистической пропагандой, закрытием и разрушением 

монастырей и церквей, а также с кардинальной перестройкой музейной рабо-

ты и разгромом краеведения. Единственная за это время публикация надгро-

бия XVI в. принадлежит Н. М. Каринскому и отличается тщательностью па-

леографического и лексикографического анализа
185

.  

 Одним из важнейших событий в отечественном источниковедении ста-

ло создание в 1938 г. кафедры вспомогательных исторических дисциплин в 

Московском государственном историко-архивном институте, базовом ВУЗе 
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СССР в данной отрасли. В первые годы его существования в нѐм планирова-

лось знакомство студентов с основами древнерусской эпиграфики
186

.  

В это же время в дело накопления надписей Московской Руси включи-

лись археологи, что наметило переход к источниковедческому осмыслению 

находок. Как отмечала М. П. Сотникова, «началу серьезного изучения эпи-

графических материалов XV–XVII вв. в советское время послужило откры-

тие нескольких надгробий во время работ по проведению первой очереди 

Московского метрополитена»
187

. Издавший их Артемий Владимирович Ар-

циховский (1902–1978) продолжил формирование современной методики ис-

следования памятников эпиграфики Московской Руси, сделав важные 

наблюдения над эволюцией орнаментальных украшений на надгробиях и 

встречающейся в эпитафиях социальной терминологией
188

. Вышедшая позже 

статья Н. Г. Порфиридова
189

 дала глубокий палеографический и источнико-

ведческий анализ надгробной плиты 1561 г. из Новгорода. 

На протяжении ХХ в. многие историки не воспринимали древнерусские 

надписи как полноценный источник, либо не выделяя их среди других типов 

письменных источников, либо признав источниками, стоящими на грани ве-

щественных и письменных
190

. Из учебников по русской палеографии исчезли 

разделы, связанные с надписями, так же, как и древнерусская эпиграфика в 

курсах вспомогательных исторических дисциплин
191

, а в учебном пособии 

акад. М. Н. Тихомирова по источниковедению истории СССР древнерусской 

эпиграфике не уделено ни строчки
192

.  
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В первые послевоенные десятилетия эпиграфика Московской Руси во 

многом повторила судьбу эпиграфики античной, соединившейся с археоло-

гией ещѐ на рубеже XIX–XX вв. Публикации 1950-х гг. показали, что надпи-

си данной эпохи вопреки утвердившемуся мнению являются массовой кате-

горией источников
193

. Уже к началу следующего десятилетия накопленный 

материал потребовал обобщения. Ключевую роль в этом сыграли изданные в 

1960–1963 гг. «Материалы к своду надписей Москвы и Подмосковья» Вади-

ма Борисовича Гиршберга (годы жизни неизвестны), который представил в 

хронологической последовательности 269 надписей конца XV — первой по-

ловины XVII вв., исследовал их эволюцию и наметил перспективы их даль-

нейшего изучения
194

. Этот труд, завершивший переход от накопления эпи-

графического материала к его осмыслению, способствовал отделению эпи-

графики Московской Руси от эпиграфики древнерусской. 

В. Б. Гиршберг публиковал надписи, следуя правилам издания эпигра-

фических памятников, разработанным В. Н. Щепкиным. Однако исследова-

телю не удалось реализовать замысел в полном объѐме и опубликовать тре-

тью часть свода, посвященную надписям второй половины XVII в. На не-

сколько десятилетий его труд стал образцом публикации памятников эпи-

графики Московской Руси и основным пособием по их изучению. С XV в. 

начинался изданный Т. В. Николаевой изданный в 1971 г. корпус надписей 

на произведениях русского прикладного искусства, примыкавший к уже 

упоминавшемуся своду Б. А. Рыбакова
195

. 
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Свод В. Б. Гиршберга значительно активизировал интерес к надгробиям 

Московской Руси. В 60–80-е гг. ХХ в. появились публикации намогильных 

плит из Москвы, Подмосковья, Троице-Сергиевой лавры, Псково-Печерского 

монастыря
196

, строительных надписей
197

 и др. Монография Д. А. Дрбоглава, в 

которой исследовались «иноземные» надписи Руси конца XV — 40-х гг. XVI 

в.
198

, стимулировала интерес к изучению и публикации данных эпиграфиче-

ских памятников
199

. Менее активно — из-за идеологических препонов — из-

давались белокаменные кресты, и в их числе подписные; активизация их 

публикаций началась во второй половине 1980-х гг.
200

 

6. Изучение древнерусской эпиграфики на современном этапе 

После распада СССР древнерусская эпиграфика продолжает развиваться 

в трѐх славянских государствах — России, Украине и Белоруссии. Главный 

объект исследований украинских эпиграфистов — граффити киевских хра-

мов и их источниковедческое осмысление
201

, научный уровень которых вы-

                                                           
196

 Дубынин А. Ф., Соболева Д. А. Надгробие Никиты Ширяева из Зарядья // СА. 1960. № 4. С. 196–
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Москвы // СА. 1962. № 2. С. 240–243; Он же. Памятная доска московского подьячего XVII в. // СА. 1963. № 

1. С. 310–311; Левенок В. П. Надгробия князей Трубецких // СА. 1960. № 1. С. 245–253; Николаева Т. В. К 

изучению некрополя Троице-Сергиевой лавры // СЗГИХМЗ. Вып. 3. Загорск, 1960. С. 181–190; Она же. 
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ных плитах XV–XVII вв. из Троице-Сергиевой лавры // НЭ. 1966. Вып. VI. С. 207–256; Плешанова И. И. Ке-

рамические надгробные плиты... С. 149–206; Она же. Каменные надгробные плиты... С. 63–185; Шилов В. В. 

Надгробные плиты с надписями из Серпухова // СА. 1979. № 3. С. 214–226. 
197

 Гиршберг В. Б. Надпись мастера Повилики // СА. 1959. № 2. С. 248–249; Он же. Эпиграфические 

заметки. 2. Надпись Артамона Матвеева о построении церкви в с. Поярково // СА. 1961. № 3. С. 299–303; 

Плешанова И. И. Псковские архитектурные керамические пояса // СА. 1963. № 2. С. 215–219; Яковлев И. О 

дате окончания строительства Покровского собора // Ежегодник ГИМ. 1961. М., 1962. С. 115–118.  
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 Дрбоглав Д. А. Камни рассказывают… Латинские эпиграфические памятники XV — первая поло-

вина XVII в. (Москва, Серпухов, Астрахань). М., 1988. 
199

 Гращенков А. В. Надгробная плита ливонского рыцаря Бернта фон Белля // ГММК. Материалы и 

исследования. Вып. 6. М., 1989. С. 61–63. 
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 Золотов Ю. М. Каменный крест XVII в. со станции Жилево // СА 1960, № 3. С. 333–335; Он же. 

Памятный крест по стряпчем Пустошкине // СА. 1986. № 1. С. 266–268; Гиршберг В. Б. Эпиграфические за-

метки // СА. 1961. № 3. С. 298–299; Порфиридов Н. Г. Малоизвестный памятник древнерусской скульптуры 
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Пуцко В. Г. Белокаменный крест 1458 года дьяка Стефана // Byzantinoslavica. Т. XXXVII. Praha, 1976. С. 

201–214; Седов В. В. Изборские каменные кресты // Средневековая Русь. М., 1976. С. 102–108; Маланин 

И. Д. Каменный крест из Калининской области // СА. 1980. № 4. С. 287–288; Гаврилов С. А. Борисоглебский 

крест 1467 г. // СА. 1985. № 2. С. 213–222; Артемьев А. В. Намогильные каменные кресты восточных приго-
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дические материалы к Своду памятников истории и культуры СССР. М., 1988. С. 107–118 и др. 
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 Корнiєнко В. В. Корпус графiтi Софiï Киïвьскоï. Ч. I–VI. Киïв, 2010–2015; Вiн же. Корпус графiтi 
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зывает серьѐзные нарекания
202

. Появляются исследования специалистов из 

Белоруссии
203

, в том числе и посвящѐнные кириллическим эпитафиям XVI–

XVII вв.
204

  

Российские эпиграфисты сосредоточили внимание на граффити Влади-

миро-Суздальской Руси
205

, Новгорода Великого
206

 и других древнерусских 

городов
207

, а также Константинополя и Вифлеема
208

. Появились теоретиче-
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пиус А. А., Родионова М. А. Плеть с Владычного двора // Новгород и Новгородская земля: история и архео-

логия. Вып. 27. Новгород Великий, 2014. С. 152–170; Медынцева А. А. Надписи и рисунки на стенах лест-

ничной башни собора Рождества Богородицы Антониева монастыря (Новгород) // РА. 2011. № 3. С. 130–

140; Рождественская Т. В. Надписи на фресках Спаса на Нередице: графика и орфография // НИС. СПб., 

2000. Вып. 8 (18). С. 30–35; Она же. Новонайденные надписи-граффити и рисунки из церкви Успения на 

Волотовом поле // Вереница литер. К 60-летию В. М. Живова. М., 2006. С. 45–55; Она же. Надписи и рисун-

ки в церкви Феодора Стратилата на Ручью // Царевская Т. Ю. Роспись церкви Феодора Стратилата на Ручью 

в Новгороде и еѐ место в искусстве Византии и Руси второй половины XIV в. М., 2007. С. 339–382; Она же. 

Средневековые надписи-граффити из новгородской церкви Николы на Липне (из материалов по новгород-
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В. Виноградова. 2016. Т. 9. С. 158–170 и др. 
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 Чернышѐв М. Б. Смоленские граффити XII–XIII веков // ВЭ. Вып. 2. М., 2008. С. 158–161; Гиппиус 
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копа Тверской кремль, 11, 1993–1997 гг.). СПб., 2001. С. 210–216; Романова Е. А. Азбучная надпись на 
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ские обобщения исследованного материала
209

, а также учебные пособия
210

, 

начата подготовка к созданию свода граффити из Новгорода Великого. 

Со второй половины 1990-х гг. в исследованиях эпиграфических памят-

ников Московской Руси наступает новый период, открытый исследованиями 

Леонида Андреевича Беляева (род. 1948) — и в первую очередь с его моно-

графией, посвящѐнной белокаменным надгробиям Северо-Восточной Руси
211

. 

В ней был обобщѐн опыт, накопленный предыдущими исследователями, вы-

явлен генезис древнерусских белокаменных надгробий и разработаны 

надѐжные типологические и хронологические методы их датировки. 

Л. А. Беляев превратил эпиграфику Московской Руси в один из разделов 

археологического знания и разработал надѐжную и работоспособную схему 

эволюции формы намогильных памятников и орнамента на их верхних и бо-

ковых сторонах, которая является важным подспорьем при датировке фраг-

ментированных плит XVI–XVII вв. Ещѐ одним положительным моментом 

методики работы исследователя с эпиграфическими источниками является 

восприятие их в комплексе — как явления не только русской, но и европей-

ской художественной культуры Средневековья, а также удачное сочетание 

теоретических исследований с эдиционной практикой. Одной из особенно-

стей методов, разработанных исследователем, является преобладание искус-

                                                                                                                                                                                           

А. А., Кабатов С. А., Кабатова Е. А. Памятник эпиграфики Костромского Поволжья XIII–XIV вв. // Вестник 

Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. 2016. № 3. С. 9–13. 
208
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Материалы архитектурно-археологического семинара 22–24 ноября 2010 года. СПб., 2012. С. 317–325. 
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 Она же. Древнерусская эпиграфика X–XV вв. Учебное пособие. СПб., 1991; Она же. Древнерус-

ские надписи на стенах храмов. Новые источники XI–XV вв. СПб., 1992; Она же. Язык и письменность 
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 Беляев Л. А. Русское средневековое надгробие… 
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ствоведческого анализа над исследованием письменных источников XV–

XVII в. В результате этого многие вопросы возникновения и бытования под-

писных надгробных плит, в том числе их связь с поминальной культурой Ру-

си, остались недостаточно освящѐнными, а их эволюция во второй половине 

XVII — начале XVIII в. намечена конспективно. 

В последние десятилетия по числу публикаций лидирующее место тра-

диционно занимают эпиграфические памятники Москвы
212

. Изданы надгро-

бия, обнаруженные при исследованиях Троице-Сергиевой лавры, благодаря 

которым некрополь, сложившийся в данной обители в последней четверти 

XV — начале XVIII в., на настоящее время является наиболее изученным в 

эпиграфическом плане некрополем Московской Руси
213

. Вторым подобным 

эпиграфическим комплексом стал некрополь Ново-Иерусалимского мона-

стыря, однако издание составляющих его надгробных плит в небольшой сте-

пени можно назвать публикацией эпиграфических памятников
214

. Новым яв-
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лением стало расширение географии публикуемых надгробий: изданы плиты 

из Можайска
215

, Дмитрова
216

 и других населѐнных пунктов Московской обла-

сти
217

, Пскова
218

, Новгорода Великого
219

, Твери и Тверской области
220

, Яро-

славля, Переславля Залесского и других населѐнных пунктов Ярославской 

области
221

, Суздаля
222

, Рязани
223

, Нижнего Новгорода
224

, Казани
225

 Костро-

мы
226

 и др., а также эпитафии московских иноземцев
227
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В постсоветское время активно изучаются белокаменные кресты. Итоги 

предыдущих и перспективы новых исследований наметила монография А. В. 

Святославского и А. А. Трошина, изданная в 2000 г.
228

, хотя сейчас преиму-

щественное внимание учѐных сосредоточено на изучении и публикации бе-

локаменных крестов Северо-Запада России
229

, реже — других регионов
230

. 

В последние полтора десятилетия возрос интерес к теоретическим про-

блемам старорусской эпиграфики. Активно исследуются эволюция шрифта и 

декоративного оформления подписных надгробий
231

, выявлены заготовки 

намогильных плит, делавшиеся при жизни заказчика и «бронировавшие» ме-
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сто его будущего погребения на монастырском кладбище
232

. Дальнейшее 

развитие получили вопросы, связанные с бытованием надгробий на некропо-

лях
233

. Новые приѐмы исследований связаны с привлечением методов есте-

ственных наук к мало изученным «техническим» вопросам эпиграфики — 

вопросам сырьевой базы, приѐмов изготовления и раскраски надгробий
234

. 

Одним из важнейших открытий последних лет являются результаты ар-

хеологического исследования селища Большое Саврасово 2 (Ленинский р-н 

Московской обл.), где во второй половине XVI — начале XVII в. жили ма-

стера, занимавшиеся обработкой белого камня, в том числе и изготовлением 

намогильных плит
235

. Сделанные здесь находки позволили прояснить многие 

вопросы, связанные с производством и продажей надгробий. 

Одновременно виден прогресс в изучении строительных надписей эпохи 

Московской Руси. В научный оборот введены эпиграфические памятники 

этого типа из Пскова
236

, Подмосковья
237

, Ярославля и Ярославской обла-
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ские исследования позолоты и красочных слоѐв на памятной плите XVII века (Воскресенский собор Мос-

ковского Кремля) // Вестник РУДН. Сер. «Инженерные исследования». 2010. № 1. С. 85–89; Буров В. А., Ис-

акова Т. Н., Флоренский П. В. О происхождении известняка соловецких надгробных плит конца XV — нача-
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сти
238

, Тулы
239

 и др. Характерными стали «монографические» исследования 

надписей на сооружениях Московского Кремля — Спасской башне, коло-

кольне Ивана Великого, Филаретовской пристройке к ней и др.
240

 Следует 

также выделить статью Т. Г. Сарачевой, в которой представлена «эпиграфи-

ческая» история храма Покрова, что на Рву
241

. Интересный опыт восстанов-

ления утраченной надписи на фризе Грановитой палаты даѐт статья Д. А. 

Петрова
242

. В ряде исследований была поставлена проблема «критики источ-

ника», позволившая выявить поддельные и новодельные строительные 

надписи, традиционно принимаемые за аутентичные своему времени. Среди 

них необходимо назвать исследование надписи в палатах дьяка Аверкия Ки-

риллова в Замоскворечье, осуществлѐнное А. В. Святославским
243

. Исследо-

ватель разработал оригинальную методику, позволившую определить ныне 

существующую надпись как новодел первой половины 60-х гг. ХХ в. Столь 

же интересна статья А. В. Яганова, доказавшего, что ряд надписей из Стари-

цы, известных как памятники XVI в., являются грубой подделкой XIX в.
244

 

В целом современные исследования эпиграфических памятников Мос-

ковской Руси выглядят весьма мозаично. Введѐнный в научный оборот об-

ширный материал недостаточно систематизирован, не обобщѐн и не даѐт 
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полного представления о теоретических вопросах эпиграфики Московской 

Руси, а также источниковедческой значимости данной категории памятников 

письменности. Огромное количество ценнейших публикаций распылено по 

многочисленным научным журналам и тематическим сборникам, что крайне 

затрудняет привлечение эпиграфического материала в качестве полноценно-

го исторического источника и порождает скепсис в отношении его самоцен-

ности. 

Вместе с тем, исследователи надписей Московской Руси сталкиваются с 

рядом методологических трудностей, что наглядно отразил изданный в 2006 

г. под редакцией Л. А. Беляева сборник «Русское белокаменное надгробие. 

Материалы к своду»
245

. С начала 60-х гг. ХХ в. он стал первой серьѐзной за-

явкой на подготовку свода эпиграфических памятников конца XV — начала 

XVIII в. в общероссийском масштабе. Несомненным достоинством сборника 

является участие в нѐм коллектива авторов — профессиональных археологов 

и музейных работников, которые ввели в научный оборот большое количе-

ство белокаменных и валунных надгробий из различных регионов России — 

от Соловков до Калужской и Тульской областей. Публикации надгробий со-

провождены статьями, посвящѐнными итогам и перспективам исследования 

данной категории эпиграфических памятников, а также принципам создания 

электронной базы данных. Главным недостатком данного издания, по моему 

мнению, является отсутствие единого стандарта публикации надгробных па-

мятников Московской Руси, и для дальнейшей работы с ними необходима их 

повторная аутопсия, а также минимальное внимание к иным категориям 

письменных источников конца XV — начала XVIII в., что значительно обед-

няет исследовательскую составляющую публикаций. 

Таким образом, хотя одной из важнейших задач эпиграфики является 

по возможности наиболее точная передача текста надписей и внешнего 

вида его носителя, в эпиграфике Московской Руси отсутствуют унифициро-

ванные правила документирования, описания и публикации надписей. Опи-
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сания эпиграфических памятников чаще всего носят формальный характер и 

не содержат всей необходимой информации, вследствие чего они не могут 

быть полноценно использованы. Републикация надписей зачастую произво-

дится без сверки с подлинником, при этом сообщается не обо всех суще-

ствующих изданиях, а имеющиеся в них разночтения не учитываются. Одна-

ко наиболее остро отсутствие унифицированных правил сказывается на вос-

произведении текстов надписей. При публикации эпиграфические памятники 

либо воспроизводятся церковнославянских шрифтом без диакритических 

знаков, либо гражданским шрифтом, а их палеографические особенности 

описываются поверхностно или не отмечаются. Как следствие, теряется цен-

ность надписи как памятника письменности, шире — как лингвистического 

источника. Так, в Словаре русского языка XI–XVII вв. их лексика представ-

лена только материалами к своду В. Б. Гиршберга
246

. В Словаре обиходного 

русского языка Московской Руси XVI–XVII вв.
247

 лексика эпиграфических 

памятников этого времени не представлена совсем. Не представлены надписи 

этого времени в трудах и учебниках по истории русского языка
248

.  

§ 4. Основные положения диссертационного исследования 

Степень изученности надписей Московской Руси определила основные 

положения предлагаемого исследования. В нѐм эпиграфика данной эпохи 

впервые выделяется в отдельный раздел древнерусской эпиграфики, а надпи-

си этой эпохи рассматриваются как единый комплекс источников. 

Основные методологические принципы исследования связаны с пони-

манием эпиграфики как гуманитарной науки, объектом исследования кото-

рой являются надписи, а целью — изучение человека и различных сфер чело-

веческой деятельности. Она рассматривается как специальная историческая 

и вспомогательная филологическая дисциплина — как в части методов и при-

ѐмов исследования, так и в части использования надписей как исторических 

и лингвистических источников. Характер исследуемых эпиграфических па-
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мятников определил необходимость использования междисциплинарных ме-

тодов источниковедения — исторических, археологических, религиоведче-

ских, культурологических, филологических, а также богословских. 

При современном состоянии исторической науки, занимающейся иссле-

дованием Древности и Средневековья, подъѐм на более высокую ступень по-

знания прошлого возможен тремя путями — поиском и введением в научный 

оборот новых источников, совершенствованием методик их изучения и их 

широкой интеграцией с иными гуманитарными дисциплинами, а также об-

ращением к источникам, вызывающим ограниченный интерес у историков
249

. 

Памятники эпиграфики (и не только Московской Руси) как раз находятся на 

пересечении этих путей, поэтому выбранные в данном исследовании методо-

логические принципы в первую очередь направлены на выявление их значе-

ния как полноценного источника. 

Для сложившихся на протяжении XX в. исторических школ характерны 

различные — и часто дискуссионные — концептуальные походы к познанию 

прошлого и роли исторического источника в этом процессе
250

. При множе-

ственности исследовательских стратегий одной из ведущих тенденций со-

временной исторической науки является стремление к синтезу методологий 

в исследовательской практике, обеспечивающему создание целостного обра-

за прошлого
251

. Как базовый этот подход принят и в предлагаемом исследо-

вании. Его ведущим методологическим принципом является историзм, то 

есть понимание того, что человек и современное ему общество являются 

сложноподчинѐнными, постоянно взаимодействующими и изменяющимися 

элементами единого целого — исторической эпохи. Ведущая роль в еѐ по-

знании принадлежит источникам, без которых нет исторических фактов, точ-

но так же, как без фактов нет образа эпохи, а образ эпохи непознаваем без 

цементирующих его причинно-следственных связей. Памятники эпиграфики 
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Московской Руси как комплекс источников, обладающих внутренним и 

внешним единством, отражают основные тенденции исторического развития 

своей эпохи и меняются вместе с нею. С одной стороны, надпись («текст»), 

будучи своеобразным «посланием вечности», является феноменом, отража-

ющим сложные взаимосвязи «вещественного и духовного, социального и 

психологического, культурного и природного» в самом человеке и результа-

тах его деятельности
252

. С другой стороны, эпиграфические памятники Мос-

ковской Руси создают образ персональной истории, будучи связаны с чело-

веком, его деятельностью, жизненным опытом и господствующими в обще-

стве ценностями, шире — со всеми сторонами повседневной жизни, включая 

материальную и духовную культуру изучаемой эпохи
253

. Наконец, человек и 

общество на определѐнной ступени развития познаются на основе изучения 

процесса смены социо-культурных ориентиров и связанных с ним ситуаций 

выбора и заимствования, а также сил инерции — традиций и привычек, ме-

нявшихся медленно и исподволь, но в совокупности оказывавших решающее 

влияние на формирование облика эпохи, что видно на примере эволюции ти-

пологии, содержания и декоративного оформления надписей Московской Ру-

си. 

Второй базовый методологический принцип — междисциплинарный 

источниковедческий подход к исследованию надписей — основан на синте-

зе нарративных, археологических, фольклорных, изобразительных и этно-

графических источников и является ведущим принципом современного гу-

манитарного знания, в том числе в исследованиях по истории Древней Руси, 

как, например, в трудах акад. В. Л. Янина
254

.  
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Третьим базовым методологическим принципом является представление 

об общности приёмов и методов исследования в различных отраслях эпи-

графики. Это позволяет рассматривать надписи Московской Руси как в диа-

хроническом, так и в синхроническом аспектах на фоне надписей иных эпох 

и народов, а признание общности приѐмов и методов эпиграфических иссле-

дований предполагает выбор «идеальной модели» воспроизведения надпи-

сей, дающей возможность их более глубокого изучения. В текстологическом 

и эдиционном планах такой моделью закономерно избрана античная эпигра-

фика, имеющая почти 600-летний опыт изучения, систематизации и издания 

греческих и латинских надписей. В данном исследовании я стремился при-

менить свой опыт исследования надписей Северного Причерноморья антич-

ной эпохи в разработке приѐмов и методов изучения и публикации памятни-

ков лапидарной эпиграфики Московской Руси
255

. 

Успех эпиграфического исследования в значительной степени определя-

ется тремя факторами. Первый — это понимание неразрывности формы и 

содержания надписи, так как в центре внимания эпиграфиста стоит не толь-

ко и не столько заключѐнная в ней письменная информация. Не меньшую 

роль играет изучение материала, на который нанесена надпись, технические 
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приѐмы нанесения, а также историко-социальные и культурологические во-

просы — расположение и функциональное назначение надписи, особенности 

письма и языка, еѐ декоративное оформление, духовные и социальные аспек-

ты. Второй фактор — интеграция различных категорий источников при ис-

следовании и интерпретации информации, предоставляемой как отдельной 

надписью, так и всей совокупностью эпиграфических источников. Успешное 

исследование надписей связано с хорошим знанием нарративных источни-

ков, современных методик, выработанных различными отраслями специаль-

ных исторических (resp. фундаментальных гуманитарных) и филологических 

дисциплин, умением понять археологический, конфессиональный и истори-

ко-культурный контекст, окружающий надписи, а также изучить, датировать 

или восстановить текст эпиграфического памятника и продемонстрировать 

его источниковую значимость в воссоздании максимально цельной картины 

прошлого
256

. 

Личный вклад автора диссертации заключается в поиске, сборе, фикса-

ции и исследовании эпиграфических памятников XV–XVIII вв., проводив-

шихся в 1995–2018 гг. в Архангельской, Псковской, Новгородской, Вологод-

ской, Тверской, Московской, Ярославской, Костромской, Рязанской, Калуж-

ской, Владимирской, Нижегородской, Смоленской областях, Республике Та-

тарстан, а также в обследовании и изучении храмов и монастырей Москвы и 

старейших кладбищ Санкт-Петербурга. К исследованию также привлекались 

надписи, хранящиеся в Государственном историческом музее, Музее истории 

Москвы, Московском государственном объединѐнном художественном, ис-

торико-архитектурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике «Коло-

менское–Измайлово–Люблино», Государственном историко-архитектурном 

и художественном музее-заповеднике «Александрова слобода», Кирилло-

Белозерском, Каргопольском, Великоустюжском, Костромском, Ярослав-

ском, Переславль-Залесском художественно-исторических и архитектурных 

музеях-заповедниках, Государственном музее городской скульптуры Санкт-
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 Ср.: Виноградов Ю. Г. Политическая история Ольвийского полиса VII–I вв. до н.э. Историко-

эпиграфическое исследование. М., 1989. С. 4, 19–20. 
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Петербурга, Вяземском историко-краеведческом и Нижегородском право-

славном музеях, Тверском государственном объединѐнном музее и его фили-

алах в Кашине и Калязине и др. Кроме того, систематическая работа в архи-

вах (РГАДА, РГАЛИ, ГАКО, НАРТ) и отделах рукописей музеев (ГИМ) и 

библиотек (РГБ, РНБ, БАН) позволила выявить и ввести в научный оборот 

списки с утраченных надписей эпохи Московской Руси, выполненные в кон-

це XVII–XIX вв. — в частности, подлинник Описи Ново-Иерусалимского 

монастыря Бориса Остолопова (1685)
257

. Часть эпиграфических памятников 

изучалась на основе их предыдущих публикаций с параллельной (там, где это 

возможно) аутопсией. 

Исследование лапидарных надписей Московской Руси из обширного 

ареала позволило создать базу диссертационного исследования, разработать 

цельную характеристику данного вида исторических источников, определить 

степень их репрезентативности, а также значимость для изучения истории и 

культуры Руси последней четверти XV — начала второй трети XVIII в. 

Научная новизна исследования заключается в следующем:  

1) определѐн источниковый потенциал лапидарных надписей Руси по-

следней четверти XV — начала второй трети XVIII в. и разработаны наибо-

лее перспективные методы их источниковедческого анализа;  

2) предложено решение научной проблемы выделения эпиграфики Мос-

ковской Руси в самостоятельный раздел эпиграфики древнерусской, которая 

впервые обозначена здесь как старорусская эпиграфика;  

3) впервые обоснованы еѐ хронологические рамки в пределах последней 

четверти XV — начала второй трети XVIII в., проследить эволюцию памят-

ников лапидарной эпиграфики Московской Руси (в дальнейшем именуемых 

старорусскими надписями) и разработать их типологию, основанную на 

структуре их формуляра;  
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4) впервые определѐн реперторий старорусских лапидарных надписей 

(включая материал носителей, типы резьбы, виды шрифта и календарь), осо-

бенности языка, палеографии и текстологии;  

5) результаты исследования позволили продемонстрировать значимость 

дифференцированного подхода к источниковедческому анализу памятников 

старорусской эпиграфики и показать перспективность их комплексного изу-

чения во взаимосвязи с традиционными типами письменных источников, 

данными археологии, нумизматики, сфрагистики, памятниками изобрази-

тельного и декоративно-прикладного искусства, произведениями устного 

народного творчества и богословскими текстами;  

6) впервые установлена взаимосвязь эволюции содержания старорусских 

надписей с изменениями в политической, религиозной, мемориальной и ин-

теллектуальной культуре Московской Руси, что позволило включить иссле-

дования памятников эпиграфики последней четверти XV — начала второй 

трети XVIII в. в решение ряда важных исторических, историко-культурных и 

историко-антропологических проблем персональной истории и генеалогии, 

истории Русской Церкви и агиографии, поминальной и мемориальной куль-

туры, политической и интеллектуальной истории, градостроительства и ар-

хитектуры Московской Руси;  

7) впервые раскрыта источниковедческая значимость лапидарных 

надписей для изучения глубинных процессов, протекающих в культуре мос-

ковского барокко и на начальных этапах реформ Петра I. Исследование 

надписей этого времени позволило расширить представление о личностной 

стороне этого процесса, базирующейся на сплаве традиционных ценностей 

Московской Руси с новыми качествами человека меняющейся России — ин-

дивидуализации его личности, важности интеллектуальных исканий и жиз-

ненного опыта;  

8) впервые прослежена взаимосвязь памятников старорусской эпиграфи-

ки с почитаемыми камнями, что позволило доказать христианский характер 
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данных реликвий и выявить механизмы возникновения почитания надписей 

последней четверти XV–XVII вв. в последующие столетия;  

9) впервые предложена оригинальная методика изучения былинных 

надписей, основанная на обращении не только к эпиграфической практике 

Киевской Руси, но, учитывая время распространения былинного эпоса, и к 

надписям Московской Руси, а также Российской империи и степени преобра-

зования этой практики в фольклоре, что дало возможность поставить вопрос 

о возможности вычленения позднейших наслоений и анахронизмов в были-

нах в рамках проблемы соотношения эпоса и действительности;  

10) впервые применительно к исследуемому материалу выработаны и 

апробированы методы объективного документирования эпиграфических па-

мятников на базе современных компьютерных технологий и предложены 

унифицированные правила описания лапидарных надписей Московской Руси 

на основе принятых в мировой эпиграфической практике стандартов, что 

позволило определить перспективы дальнейшего изучения старорусских эпи-

графических памятников, а также выработать научно обоснованные принци-

пы создания их свода. 

Теоретическая значимость исследования заключается не только во 

введении нового источникового материала для изучения различных аспектов 

истории, культуры и языка Московской Руси, а также демонстрации приѐмов 

и методов его исследования. Эпиграфика этой эпохи, обладающая своими 

методами комплексного историко-филологического исследования, разработ-

ка которых представлена в диссертации, является полноценным историко-

культурным и письменным источником в изучении целого ряда фундамен-

тальных проблем русской истории эпохи Средневековья.  

Практическая значимость исследования. Результаты исследования 

могут быть использованы в лекционных и специальных вузовских курсах по 

вспомогательным (специальным) историческим дисциплинам, при подготов-

ке учебников и учебных пособий по истории России для средней и высшей 

школы, для разработки общих и специальных курсов исторической, источни-
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коведческой, культурологической и религиоведческой тематики, посвящѐн-

ных истории Московской Руси, а также при публикации памятников эпигра-

фики этой эпохи, составлении научных каталогов и описании музейных кол-

лекций. Это тем более актуально, что древнерусская эпиграфика, за редким 

исключением (авторские спецкурсы на филологических факультетах СПбГУ 

и МГУ), в целом остаѐтся за пределами преподаваемых в университетах и ву-

зах курсов вспомогательных и специальных исторических дисциплин, а це-

ленаправленная подготовка специалистов в этой области почти не ведѐтся. 

Разработанные автором методология и методические приѐмы могут быть ис-

пользованы при изучении и издании эпиграфических памятников Москов-

ской Руси и их привлечении для дальнейших исследований истории и куль-

туры этой эпохи. 

Апробация исследования. Основные положения исследования были 

апробированы в общих и специальных курсах, читавшихся мною в Право-

славном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, школе-интернате 

«Интеллектуал», Университете Дмитрия Пожарского
258

. Результаты исследо-

ваний неоднократно докладывались на конференциях, проходивших в 2002–

2018 гг. в России — Сергеевских (Москва), Никоновских (Истра), Кирилло-

Мефодиевских (Коломна, Орехово-Зуево), Тихомировских (Ярославль), Зу-

бовских (Александров) чтениях, семинарах «Археология Подмосковья» 

(Москва), «Археология Ярославля» (Ярославль), «Археология Твери и со-

предельных регионов» (Тверь), конференциях «Человек в культуре русского 

барокко», «Кириллица: от возникновения до наших дней», «Вопросы эпи-

графики», «Икона и иконичность», «Вспомогательные исторические дисци-

плины и источниковедение», «От Смуты к Империи: новые открытия в обла-

сти археологии и истории России XVI–XVIII вв.», «Средневековая личность 

в письменных и археологических источниках», «Вспомогательные историче-

ские дисциплины в современном научном знании» (Москва), «Преподобный 

Иосиф Волоцкий и его обитель» (с. Теряево, Московская обл.), «Белый ка-
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мень Подмосковья» (Горки Ленинские, Московская обл.), «Человек и мир 

человека» (Рубцов, Алтайский край), а также на международных конферен-

циях за рубежом: «Антропология литературы», «Взаимодействие литератур в 

мировом литературном процессе. Проблемы теоретической и исторической 

поэтики» (Белоруссия, Гродно), «Софийские чтения» (Украина, Киев), «W 

kręgu problemów antropologii literatury» (Польша, Белосток). Основные поло-

жения исследования легли в основу пилотной версии сайта «Свод русских 

надписей», созданного в 2017 г. с целью сохранения, систематизации и рас-

пространения знаний об эпиграфических памятниках Руси
259

. Разработанная 

мною методика восстановления текста утраченных надписей была использо-

вана при экспертной оценке восстановленных и реставрированных надписей 

из Ново-Иерусалимского монастыря. 

Мои исследования, посвящѐнные надписям Московской Руси, публику-

ются с 1998 г. Наряду с изданием эпитафий и строительных надписей
260

, в 

основе их тематики лежат: 
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260
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чения церковных и монастырских некрополей. Звенигород, 2003. С. 136–147; Он же. Строительная надпись 
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Т. 2: Ῥωμαῖος. Сборник статей к 69-летию С. Б. Сорочана. Харьков, 2013. С. 413–417; Авдеев А. Г., Донской 

Г. Г. Эпиграфические памятники Москвы XVI–XVIII вв. // ВЭ. Вып. VIII. М., 2015. С. 330–366; Авдеев А. Г., 

Леонтьев А. Е. Памятники эпиграфики из раскопок Петровского монастыря в Ростове Великом // Вопросы 

эпиграфики. Вып. VIII. М., 2015. С. 285–306; Авдеев А. Г., Станюкович А. К. Эпиграфическое наследие Но-
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И., Авдеев А. Г. Усыпальница дома Романовых в Московском Новоспасском монастыре. Кострома, 2005. С. 

115–137; Авдеев А. Г., Хухарев В. В. Об одном валунном надгробии из города Кашина // Русский мир в миро-

вом контексте. Сборник статей и материалов всероссийской заочной научной конференции с международ-

ным участием «Человек и мир человека». Рубцовск, 2012. С. 102–107; Авдеев А. Г., Яганов А. В. Храмоздан-

ная надпись 1532 года в селе Серединском Боровского района Калужской области // Археология Подмоско-
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— разработка комплексных методов документирования и комментиро-

вания надписей для создания Свода русских надписей с использованием со-

временных компьютерных технологий
261

; 

— проблемы текстологии и реконструкции текста утраченных надписей, 

принципы выделения фальсифицированных надписей
262

; 

— белокаменные и валунные надгробия как факт истории и культуры 

Московской Руси
263

; 

— человек в лапидарных Московской Руси
 264

; 

— отражение истории Московской Руси в лапидарных надписях
265

; 
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— лапидарные надписи Московской Руси и агиография
266

; 

— памятники эпиграфики в контексте культуры московского барокко
267

; 

— эпиграфический «проскинитарий» по Ново-Иерусалимскому мона-

стырю как фактор культуры московского барокко
268

; 

— русская силлабическая эпитафия как явление барочной культуры
269

; 
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Культура памяти. Сборник научных статей / Сост. Э. А. Шулепова, А. В. Святославский. М., 2003. С. 189–

248; Он же. Ставрографические заметки. 1. Ещѐ раз о Елеонском кресте патриарха Никона. 2. «Типовой» 

водружальный крест середины XVII века. 3. О смысле аббревиатуры «НІКА» в одной надписи из Нового 

Иерусалима // СтСб. Кн. III: Крест как личная святыня / Сост., научн. ред. и вступит. статья С. В. Гнутовой. 

М., 2005. С. 295–314 Он же. К вопросу о роли эпиграфического «проскинитария» в создании иконотопоса 

Нового Иерусалима // Икона и образ, иконичность и словесность. Сборник статей / Ред.-сост. В. В. Лепахин. 

М., 2007. С. 179–197. 
269

 Авдеев А. Г. Барочные и агиографические черты в первой эпитафии Патриарху Никону архиманд-

рита Германа // Человек в культуре русского барокко. Сборник статей по материалам международной кон-

ференции. М., 2007. С. 299–317; Он же. Русская стихотворная эпитафия последней четверти XVII — начала 

XVIII в. как фактор культуры восточнославянского барокко // Истоки и традиции славянской письменности 

и культуры. Материалы областной научно-практической конференции, посвящѐнной Дню славянской пись-

менности и культуры (МГОГИ, 23 мая 2012). Орехово-Зуево, 2012. С. 70–101; Он же. Русская стихотворная 

эпитафия последней четверти XVII — начала XVIII в. как феномен культуры восточнославянского барокко 

// Антропология литературы: методологические аспекты проблемы. Сборник научных статей. В 3 ч. Ч. 3. 

Гродно, 2013. С. 14–22; Он же. Стихотворная эпитафия черниговского полковника Якова Кондратьевича 

Лизогуба // «Отголосок прошедшего в будущем». Сборник научных статей преподавателей и аспирантов 

Исторического факультета. М., 2012. С. 80–92; Он же. Стихотворная эпитафия Черниговского полковника 



78 

 

— эпиграфика Московской Руси и былинный эпос
270

; 

— популяризация старорусской эпиграфики
271

. 

Выводы, сделанные в данных публикациях и выступлениях, легли в ос-

нову данного исследования и являются его основными положениями, выно-

симыми на защиту, а именно: 

1. Эпиграфика Московской Руси, или старорусская эпиграфика, является 

самостоятельной отраслью древнерусской эпиграфики, изучающей надписи 

последней четверти XV — начала второй трети XVIII в., которые отличаются 

от надписей предшествующего времени стадиально, типологически, палео-

графически и лингвистически и требующие своей методики исследования. 

2. Основой типологии старорусских лапидарных надписей служит их 

содержание, зависящее от их функционального назначения и связанного с 

ним набора информационных единиц. 

3. Старорусское подписное белокаменное надгробие, появившись в силу 

целого комплекса причин в последней трети XV в., в первую очередь связано 

со складыванием новой поминальной культуры — эпитафии были включены 

как в процесс богослужения, так и в иные аспекты церковной жизни Москов-

ской Руси, а расширение их содержания отражало изменения в культуре и 

общественном, и индивидуальном сознании. 

                                                                                                                                                                                           

Якова Кондратьевича Лизогуба // W kręgu problemów antropologii literatury. W stronę antropologii niez-

wykłości. Studia pod red. W. Supy. Białystok, 2013. S. 19–30; Он же. Некоторые проблемы изучения русской 

стихотворной эпитафии последней четверти XVII — начала XVIII в. // ВЭ. Вып. VII. Материалы I Междуна-

родной конференции «Вопросы эпиграфики». Ч. 2. М., 2013. С. 206–230; Он же. Эпитафия Симеону Полоц-

кому в контексте полемики «грекофилов» и «латинствующих» // Вестник Университета Дмитрия Пожарско-

го. 2015. № 1 (2): Византия и Русь. С. 108–143; Он же. Идеальная стихотворная эпитафия для идеального 

архиерея: из века XVII в век XVIII // Вестник ПСТГУ. 2017. Сер. II: История. История Русской Православ-

ной Церкви. 2017. Вып. II (74). С. 40–61. Он же. Русская силлабическая эпитафия последней четверти 

XVII— начала второй четверти XVIII в. // Palaeoslavica. 2017. Vol. XXV. № 1. С. 55–177. 
270

 Он же. Об одной былинной параллели к граффито из Ростиславля // Археология Подмосковья. 

Материалы научного семинара. Вып. 10. М., 2014. С. 177–178; Он же. Надписи былинного эпоса. Заметки 

эпиграфиста // Palaeoslavica. 2015. Vol. XXIII. № 1. С. 72–97; Он же. Надписи былинного эпоса. 1. Камни на 

распутьях дорог. Заметки эпиграфиста // Живая старина. Журнал о русском фольклоре и традиционной 

культуре. 2015. № 5 (90). С. 35–38. 
271

 Он же. Древнерусские эпитафии как исторический источник // Преподавание истории и общество-

знания в школе. 2002. № 8. С. 69–74; Он же. Эпиграфические экскурсии по Москве и Подмосковью // Куль-

турное и природное наследие и его освоение в учебно-воспитательной работе. Сборник научно-

методических статей. Вып. 1. Экскурсионное краеведение. М., 2006. С. 93–97; Он же. Древнерусские 

надгробия // ЖМП. 2012. № 8. С. 84–91; Он же. К десятилетию сборника «Вопросы эпиграфики» // ОИ. 

2016. № 6. С. 164–167. 
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4. Подписные валунные надгробия не являются самостоятельным типом 

намогильных памятников Московской Руси и вместе с белокаменными пли-

тами, встраиваются в линию развития старорусского надгробия, включая 

элементы декоративного оформления, что и белокаменные плиты. 

5. Старорусские надписи — в первую очередь эпитафии как наиболее 

тесно связанные с личностью памятники — содержат богатый, но не всегда 

востребованный материал по антропонимике, ономастике, генеалогии, про-

сопографии всех сословий Московской Руси. Биографические элементы 

начали проникать в старорусские эпиграфические памятники с середины XVI 

в. за счѐт расширения информационных полей в эпитафиях. Расцвет надпи-

сей биографического содержания начинается в последней четверти XVII в. и 

обусловлен распространением эпиграфических памятников смешанного ти-

па. Расширение содержания надписей в это время связано с попыткой создать 

образ идеального человека, как мирянина, так и духовного лица, что стало 

созвучным новой эпохе, начатой реформами Петра I. 

6. Старорусские лапидарные надписи обладают устойчивым агиографи-

ческим компонентом, который проявлялся как в их содержании, так и в их 

последующей судьбе, связанной с мемориализацией деятельности святого. 

7. Памятники эпиграфики, как и любой исторический источник, несут 

многомерную информацию о прошлом. В комплексе с иными категориями 

источников они дают важный материал по исторической географии Москов-

ской Руси, являются надѐжным источником по истории городской планиров-

ки, а нередко — содержат уникальные сведения о событиях в уездных горо-

дах России, чья история недостаточно освещена нарративными источниками. 

8. Лапидарные надписи являются важным компонентом культуры эпохи 

Московской Руси, отражающим различные еѐ сферы — политическую, рели-

гиозную, мемориальную и др. и происходящие в них перемены. 

9. Культура эпохи московского барокко с еѐ эстетикой образа, эмблемы, 

символа, зафиксированного в слове-подписи, эпиграфична. Интеллектуаль-

ную культуру этого времени характеризуют интерпретация и переводы ино-
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язычных эпиграфических памятников, а также словесная «игра» с личными 

именами в надписях отечественных. Превратившись в идеальное поле для 

игр интеллекта, старорусские надписи органично вписываются в эстетику 

барокко, испытывавшей интерес к слову, словесному знаку, которые можно 

разглядывать, петь, обыгрывать, превратить в загадку.  

10. Основой исследования вопроса об эпиграфической памяти народа 

является выявление взаимосвязи надписей, упоминаемых в былинах, с реаль-

ной эпиграфической практикой, существовавшей в разные периоды русской 

истории и степени преобразования этой практики в фольклоре. Вычленение 

позднейших наслоений и анахронизмов в былинах ставит вопрос о соотно-

шении эпоса и действительности. 

11. Дальнейшие перспективы развития эпиграфики Московской Руси 

как специальной исторической дисциплины связаны с применением объек-

тивных методов документирования надписей, основанных на применении 

современных компьютерных технологий и едином стандарте описания 

надписей, а также с созданием на их основе «Свода русских надписей», кото-

рый даст в руки исследователей полноценный корпус эпиграфических источ-

ников, созданный на основе современной научной методики. 
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ГЛАВА 1 

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ СТАРОРУССКОЙ ЭПИГРАФИКИ 

Данная глава посвящена структурообразующим признакам лапидарных 

надписей — самой многочисленной группы памятников эпиграфики Москов-

ской Руси, — их реперторию и типологии, а также основным приѐмам крити-

ки и реконструкции их текста. 

§ 1. Старорусская эпиграфика
1
 

Одной из насущных проблем древнерусской эпиграфики на современ-

ном этапе развития является необходимость еѐ разделения на две отрасли. К 

предмету изучения первой нужно отнести собственно древнерусские надписи, 

объединяющие памятники эпиграфики X–XV вв., второй — надписи Мос-

ковской Руси, которые в данном исследовании будут именоваться старорус-

скими. Данный термин как обозначение отдельной отрасли древнерусской 

эпиграфики был предложен мною в 2006 г.
2
  

Выделение старорусской эпиграфики в отдельную отрасль нуждается в 

обоснованных критериях. Памятники древне- и старорусской эпиграфики 

различаются стадиально. Древнерусские надписи охватывают эпохи Киев-

ской и Удельной Руси, старорусские — принадлежат эпохе Московского 

царства — от Ивана III, провозгласившего себя самодержцем, до Петра I, 

принявшего императорский титул. Древнерусские — связаны со становлени-

ем и развитием государственности, процессом христианизации Руси и 

начальным этапом развития феодальных отношений. Старорусские — созда-

ны в эпоху самодержавного царства и утверждения феодализма. 

Две группы надписей различаются типологически. К первой группе по 

преимуществу относятся граффити на стенах храмов, бытовых предметах и 

ремесленных изделиях, надписи на мозаиках, фресках, иконах, произведени-

ях прикладного искусства и т. п. Среди надписей второй группы преоблада-

                                                           
1
 См. также: Авдеев А. Г. Валунные надгробия Верхневолжья (Конец XV — вторая треть XVIII в.): 

Вопросы генезиса, бытования и источниковедения). М., 2015. С. 35–40. 
2
 Он же. Старорусская эпиграфика и книжность. Ново-Иерусалимская школа эпиграфической поэзии. 

М., 2006. С. 9. 
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ют памятники лапидарной эпиграфики, а их основные типы — надгробные и 

строительные надписи — в более раннее время почти не встречаются. 

Старорусские надписи практически не наследуют традиций предше-

ствующего времени или же усваивают их в изменѐнном виде. Строительные 

надписи появились в конце XV в. под влиянием традиций итальянской эпи-

графики
3
, а формула, организующая структуру поминальных граффити на 

стенах храмов, проникла в старорусские эпитафии в ином качестве. 

Памятники древне- и старорусской эпиграфики различаются палеогра-

фически. Старорусское лапидарное письмо формируется в эпоху так называ-

емого «второго югославянского влияния» под воздействием реформы кирил-

лического письма, осуществлѐнной св. патриархом Великотырновским Ев-

фимием († 1394). В еѐ ходе были закреплены изменения, происшедшие в сла-

вянском рукописном письме к середине XIV в.: исключены буквы, обозна-

чавшие несуществующие звуки, и — как символ генетической связи кирил-

лицы с греческим письмом — введены присущие последнему знаки приды-

ханий и ударений
4
. На Руси распространению этих нововведений способ-

ствовал ученик св. Евфимия, св. митрополит Киевский Киприан († 1406). 

Древне- и старорусские надписи охватывают разные периоды развития 

русского языка и различаются лингвистически. Эпиграфические памятники 

первой группы созданы на древнерусском языке. Старорусские надписи от-

ражают начальный процесс формирования русского национального языка
5
, 

сложения «канонического» письма и стабилизации норм правописания
6
. 

Для эпиграфических памятников, принадлежащих к двум хронологиче-

ским группам, применяется различная методика исследования. Для соб-

                                                           
3
 Вальков Д. В. Латинская официальная закладная плита со Спасской башни Московского Кремля // 

ВЭ. Вып. I. М., 2006. С. 14–15. 
4
 Подробнее см.: Лукин П. Е. Письмена и Православие. Историко-филологическое исследование «Ска-

зания о письменах» Константина Философа Костенецкого. М., 2001. 
5
 Варбот Ж. Ж., Журавлѐв А. Ф. Краткий понятийно-терминологический справочник по этимологии и 

исторической лексикологии // Электронный документ: Российская академия наук. Институт русского языка 

им. В. В. Виноградова РАН. Этимология и история слов русского языка. М., 1998. URL: 

http://etymolog.ruslang.ru/doc/etymology_terms.pdf. Заглавие с экрана. Дата обращения: 30.05.2017; ср.: Коле-

сов В. В. История русского языка: Учеб. пособие. СПб.; М., 2005. С. 11. См. также: Кожин А. Н. Литератур-

ный язык Московской Руси. М., 1984. 
6
 См.: Колесов В. В. Русская историческая фонология. СПб., 2008. С. 226–230; Он же. История рус-

ского языка… С. 203. 

http://etymolog.ruslang.ru/doc/etymology_terms.pdf
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ственно древнерусских надписей первостепенное значение имеют палеогра-

фический и лингвистический анализы, играющие значительно меньшую роль 

при исследовании памятников старорусской эпиграфики, нежели изучение 

особенностей их декоративного оформления. 

§ 2. Реперторий старорусских надписей 

Под реперторием лапидарных надписей Московской Руси я понимаю 

целостный комплекс внешних и внутренних признаков, лежащих в основе 

структуры эпиграфических памятников данной эпохи и связывающих их в 

пространстве и во времени. К внешним признакам относятся язык, графико-

орфографическая система, календарь, декоративное оформление, к внутрен-

ним — сочетание информативных единиц, задающее основу для выделения 

типов эпиграфических памятников. 

Как и любой текст, надпись является «законченным информационным и 

структурным целым» и обладает функциональными признаками, из сочета-

ния которых складывается его коммуникативность, то есть обращѐнность к 

читателю
7
. Любая надпись — это фиксированное письменное сообщение, со-

держащее «минимум данного типа словесной культуры», с одной стороны, 

ориентирующийся на книжную традицию, с другой — открытый для воздей-

ствия устной речи
8
.  

1. Графико-орфографическая система старорусских надписей 

Эпиграфический текст отличается рядом сущностных признаков, в 

первую очередь — ориентацией на визуальное восприятие и преобладанием 

мемориальных функций. При этом, по мнению современного австрийского 

византолога А. Роби, в глазах современников надписи являлись не только пе-

редатчиками информации, но и произведениями искусства, вписанными в 

пространство архитектурных сооружений, некрополей и т.п.
9
 В силу этого 

памятник эпиграфики должен обладать набором сигнальных знаков, несущих 

                                                           
7
 Ср.: Валгина Н. С. Теория текста: Учеб. пособие. М., 2003. С. 12, 21. 

8
 Рождественская Т. В. Древнерусская эпиграфика X–XV вв. Учебное пособие. СПб., 1991. С. 46. 

9
 Rhoby A. Text as Art? Byzantine Inscription and Their Display // Materialen Textkulturen. Bd. 14: Writing 

Matters. Presenting and Perceiving Monumental Inscriptions in Antiquity and the Middle Ages / Ed. by I. Berti, K. 

Bolle, F. Opdenhoff, F. Stroth. B.; Boston, 2017. P. 265–283. 
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эстетическую нагрузку и облегчающих его визуальное восприятие. Данные 

графические и лингвистические «коды», характерные для эпиграфических 

памятников западноевропейского Средневековья, зарубежные исследователи 

именуют «эпиграфической речью»
10

. Взаимодействие данных кодов образует 

графико-орфографическую систему надписи как способ донесения и сохра-

нения информации и обеспечивает еѐ функционирование. В старорусской 

эпиграфике к лингвистическим «кодам» относятся язык надписей, более 

адаптированный к пониманию текста, нежели книжный, устойчивые форму-

лы, членение текста на строки и выделение датирующих и смысловых блоков 

интерпунктационными знаками. К графическим кодам относятся эпиграфи-

ческий шрифт, буквенные аллографы, сокращения, лигатуры, надстрочные 

знаки и др., формирующие эпиграфический дукт — последовательность 

начертания составных элементов букв. Он диктовался твѐрдостью носителя 

информации и зависел от свойственной резчику надписи графической тради-

ции, сформировавшейся во время его обучения грамоте, а позже — и ремес-

лу. На дукт также влияли мастерство резчика, его причастность к книжной 

или «народной» культуре, иногда — установки «на старину». 

Для старорусских надписей, находившихся на стыке делового, книжного 

и разговорного языков характерно так называемое эпиграфическое койне, то 

есть сочетание в пределах одного текста слов «гибридного» церковнославян-

ского языка и обиходно-разговорного языка Московской Руси, с наличием 

фонетических и орфографических вариантов, нерегулярным употреблением 

надстрочных знаков, многочисленными случаями аллографии, гиперкор-

ректным написанием слов иностранного происхождения (преимущественно 

личных имѐн) и т.п.  

Вопрос о соотношении графико-орфографических норм надписей с язы-

ковыми применительно к собственно древнерусским надписям был поднят 

Т. В. Рождественской. Исследовательница определила их как памятники, за-

нимающие промежуточное положение между литературными текстами и бы-
                                                           

10
 Ingrand-Varenne E., Debiais V. The medieval inscriptions: a codified discourse // ВЭ. Вып. VII: Матери-

алы I Международной конференции «Вопросы эпиграфики». Ч. 2. М., 2014. С. 26–41. 
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товой письменностью, указав на сложность их взаимоотношений с нормами, 

принятыми в книжности того времени
11

. Еѐ вывод, что языковая норма в эпи-

графических памятниках отражается «в тех формах, какая сложилась в язы-

ковом сознании авторов этих надписей»
12

, имеет принципиальное значение и 

для старорусской эпиграфики. В складывании графико-орфографических 

норм старорусского письма огромную роль сыграли появившиеся в XVI в. 

«толковые» словари-азбуковники
13

 и изданные в следующем столетии грам-

матики Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого
14

. Упорядочивание этих 

норм слабо затронуло язык старорусских надписей, равно как и язык лубка. 

Исследовательница языка лубочных текстов А. А. Плетнѐва отметила, что их 

соблюдение находилось в ведении профессионалов, работавших на печатных 

дворах, тогда как авторы подписей к лубкам, не имевшие специальной грам-

матической подготовки, воспроизводили усвоенные с детства написания
15

. 

Подробное описание фонетики старорусских надписей не входит в зада-

чи данного исследования и должно стать объектом изучения лингвистов. От-

мечу лишь общие закономерности, которые прослеживаются в эпиграфиче-

ских памятниках Московской Руси. 

Наряду с ориентацией текста на образцы высокого книжного стиля и 

нормативное написание, для старорусских надписей характерно отражение 

типичных для фонетики XVI–XVII вв. явлений. К наиболее важным явлени-

ям (общим с языком лубка и деловой письменности)
16

 относятся: 

— более или менее регулярная мена Ѣ на Е; 

— пропуск Ь после Л, Р и Н, нередко с выносом этих букв над строкой; 

— написание слов, оканчивающихся на согласный, либо без конечного 

Ъ, либо замена его паерком, либо вынос конечного согласного над строкой; 

                                                           
11

 Рождественская Т. В. Древнерусская эпиграфика X–XIII вв.: текст и норма // Russian Linguistics. 

1993. Vol. 17.1. C. 157–179. 
12

 Там же. С. 166; ср.: Зализняк А. А. Древнерусские энклитики. М., 2008. С. 84–86. 
13

 См.: Ковтун Л. С. Лексикография в Московской Руси XVI — начала XVII в. Л., 1975. 
14

 См.: Левшенко Т. Графико-орфографическая система богослужебных книг. Справочные материалы 

и методические рекомендации // ЖМП. 2015. № 1. С.85–89. 
15

 Плетнѐва А. А. Лубочная Библия. Язык и текст. М., 2013. С. 44. 
16

 Там же. С. 105–110. 
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— тяготение к фонетическому написанию слов с ассимиляцией соглас-

ного по глухости / звонкости в середине слова и оглушением в конце; 

— гиперкорректное написание слов (в основном имѐн и названий меся-

цев) иностранного происхождения; 

— прописные буквы в подавляющем большинстве надписей отсутству-

ют, а если и употребляются, то для выделения первой буквы или как элемент 

декора; 

— спорадическое употребление диакритических и надстрочных знаков. 

1.1. Виды резьбы и эпиграфического шрифта
17

 

Надписи на белокаменных плитах различаются по видам резьбы. Древ-

нейшим еѐ видом была прямая резьба, то есть нарезка букв прямыми линия-

ми различной ширины (Ил. 1, 2)
18

. Примерно с середины XVI в. распростра-

няется трѐхгранно-выемчатая резьба, связанная с нарезкой элементов букв 

углублѐнными треугольниками (Ил. 3). В 30-е гг. того же столетия в строи-

тельных надписях появляется обронная резьба (Ил. 4), производившаяся пу-

тѐм выборки фона по контуру буквы. На намогильных плитах оброн появля-

ется в середине XVI в. (Ил. 5–7), а во второй половине следующего столетия 

широко распространяется на надгробных плитах-вставках (Ил. 8)
19

. В эпита-

фиях на псковских плитах-вставках преобладала низкорельефная резьба, ос-

нованная на неглубокой выборке фона по границам строки и нарезке проме-

жутков между буквами в технике прямой резьбы (Ил. 9). В надписях на ва-

лунах ввиду твѐрдости материала преобладала прямая резьба (Ил. 10–11), 

оброн применялся редко (Ил. 12). В XVII в. манеру резьбы ярославских ма-

стеров, работавших с белокаменными и валунными надгробиями, отличала 

выборка контура букв широкими полосами (Ил. 13, КатВН: ЯрИП–1).  

Источники различают «резную» надпись, сделанную «глубокой» (пря-

мой или трѐхгранно-выемчатой) резьбой, и «наружное письмо», выполненное 
                                                           

17
 Термины, предложенные в данном и следующих разделах, суммированы и проиллюстрированы в 

Терминологическом словаре, приложеном к исследованию. 
18

 Здесь и далее сокращение Ил. означает отсылку к Альбому иллюстраций, КатРН — к Каталогу 

ранних надгробий, КатВН — к Каталогу валунных надгробий. 
19

 Подробнее см.: Вишневский В. И. Обронные надписи на надгробиях Троице-Сергиева монастыря // 

ВЭ. Вып. VIII. М., 2015. С. 314–329. 
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в технике «внешней» (обронной) резьбы и, видимо, низкого рельефа
20

. Тер-

мин «рѣзъ» использовался для обозначения врезных надписей на белокамен-

ных надгробиях и деревянных досках
21

. В актах этим же термином могли 

обозначать резные узоры на известняковых блоках
22

. 

Многие эпиграфические памятники сохраняют следы графьи — тонких 

процарапанных параллельных линий, между которыми вырезáлась надпись 

(Ил. 14). Этот термин взят исследователями древнерусской эпиграфики из 

лексикона древнерусских иконописцев, где он означал контурный рисунок, 

нанесѐнный на левкас или влажную штукатурку
23

. Грубые широкие линии, 

прорезанные вглубь плиты не всегда параллельно друг другу, отличают раз-

метку для надписи, сделанной непрофессиональным резчиком (Ил. 15). 

Вопрос о наименовании видов шрифта старорусских лапидарных памят-

ников ещѐ не получил окончательного решения
24

. Бесспорно, что они связа-

ны с профессионализмом резчиков и генетически восходят к основным видам 

рукописного письма, распространѐнным в Московской Руси, — вязи, полу-

уставу и скорописи, которые могут встретиться на листах одной рукописи 

(Ил. 16), однако ближайшие аналогии разновидностей рукописного письма 

не всегда тождественны шрифту эпиграфических памятников (Ил. 17). 

Бытовой шрифт, используемый в надписях, как правило, связан с рабо-

той резчика-непрофессионала: буквы врезаны неглубоко, имеют разную вы-

соту и не особо аккуратны по форме, неодинаковы по высоте, а интервалы 

                                                           
20

 РГАДА. Ф. 235 (Патриарший казѐнный приказ). Оп. 2. Д. 176. Л. 369 об.; РГАДА. Ф. 181 (Рукопис-

ный отдел библиотеки МГАМИД). Оп. 3. Д. 272. Л. 583–583 об.; также: Забелин И. Е. Материалы для исто-

рии, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. М., 1891. Стб. 1082. 
21

 Хожение купца Федора Котова в Персию / Публ. Н. А. Кузнецовой. М., 1958. С. 35; Хожение Васи-

лия Гагары в Иерусалим и Египет // Записки русских путешественников XVI–XVII вв. / Сост., подгот. тек-

стов и коммент. Н. И. Прокофьева, Л. И. Алѐхиной М., 1988. С. 76. 
22

 АИ. Т. IV. СПб., 1848. С. 192. № 171; ср.: СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 22. М., 1997. С. 133–134. 
23

 Замятина Н. А. Терминология русской иконописи. М., 1997. С. 33. s.v. 
24

 В последнее десятилетие появился ряд исследований, посвящѐнных вопросам хронологии и палео-

графии подписных белокаменных надгробий и саркофагов. См.: Беляев Л. А. О датах смерти Е. Ф. Пожар-

ской и В. П. Пожарского: эпиграфический комментарий // РА. 2009. № 1. С. 162–165; Он же. Надгробные 

надписи Пожарских и Хованских в Спасо-Евфимиевом монастыре: замечания к хронологии, палеографии и 

оформлению // Беляев Л. А. Родовая усыпальница князей Пожарских: 150 лет изучения. М., 2013. С. 239–

247; Житенева А. М. Методика и особенности палеографического анализа надписей на саркофагах и поми-

нальных плитах // Некрополь русских великих княгинь и цариц в Вознесенском монастыре Московского 

Кремля. Материалы и исследования. В 4-х тт. Т. 1: История усыпальницы и методика исследования захоро-

нений. М., 2009. С. 104–121. 
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между строками и глубина резьбы неустойчивы. Это находит параллели в 

палеографии памятников бытового письма, употреблявшегося вне сферы 

книжной культуры, ― от берестяных грамот до личной переписки сибирских 

старообрядцев XX — начала XXI в., сохранивших, хотя и в несколько мо-

дернизированном виде, графические особенности полуустава XVI–XVII вв. 

Первый его вид — скоропись — пока представлен надгробием, происходя-

щим из погоста св. Николы на Топоре (совр. Угличский р-н Ярославской 

обл.) (Ил. 18). Второй вид обычно называют близким по технике исполнения 

к граффити (Ил. 15; также: КатВН: ТМл–1, РБВ–2)
25

. Г. А. Толстова при-

знаѐт его полууставом
26

, тогда как акад. А. А. Зализняк на примере берестя-

ных грамот отмечает его качественные отличия от книжного письма и шриф-

та эпиграфических памятников XI–XV вв.
27

 Очевидно, данный вид шрифта, 

используемый в надписях Московской Руси, следует назвать простым, дело-

вым или, точнее, бытовым полууставом
28

, тяготеющим к парадным шриф-

там, использовавшимся резчиками-профессионалами. 

Парадный шрифт, используемый в старорусских надписях, традиционно 

именуют вязью. Отчасти это справедливо: как и вязь, парадное лапидарное 

письмо носит декоративный характер, ему присущи лигатуры, подчинение и 

соподчинение букв в строке и т.п., что обычно характерно для вязи
29

. Опыт 

работы с эпиграфическими памятниками Московской Руси показывает, что в 

них использованы две разновидности парадного шрифта. Первую точнее 

называть эпиграфическим полууставом (Ил. 2, 19, 20; также: КатВН: Яр-

СПМ–1). Л. М. Костюхина выделила различные разновидности рукописного 

полуустава XVI–XVII вв., зависящие от времени, места и традиций книжного 

                                                           
25

 Беляев Л. А. Русское средневековое надгробие. Белокаменные плиты Москвы и Северо-Восточной 

Руси XIII–XVII вв. М., 1996. С. 139; Авдеев А. Г. Валунные надгробия Верхневолжья... С. 47. 
26

 Толстова Г. А. Полуустав в XXI веке (письма Агафьи Лыковой в собрании Красноярского краевед-

ческого музея). Красноярск, 2010. С. 48, 115. Ил. 14,1; С. 118–119. Ил. 27,1–29,1. 
27

 Зализняк А. А. Палеография берестяных грамот и их внестратиграфическое датирование // Янин 

В. Л., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте. Т. Х: Из раскопок 1990–1996 гг. Палеография бере-

стяных грамот и их внестратиграфическое датирование М., 2000. С. 138–139. 
28

 Ср.: Щепкин В. Н. Русская палеография. М., 1967. С. 133; Черепнин В. Н. Русская палеография. М., 

1956. С. 247. 
29

 См.: Черепнин Л. В. Русская палеография… С. 257. 
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письма
30

. Те же тенденции присущи эпиграфическому полууставу. По ряду 

признаков — отсутствию вычурных украшений, простоте дукта, наличию 

выносных букв и частому применению суспенсии — он близок современно-

му ему рукописному и, отчасти, печатному полууставу. Наряду с большим 

количеством лигатур и выносных букв, для него характерны прямой почерк, 

вертикальные, вытянутые в длину или растянутые в ширину начертания букв 

и наличие промежутков между ними. Для отдельных надписей конца XVI — 

второй половины XVII в. характерны нарочито архаизованные начертания 

букв, в частности, уже не употреблявшейся в это время симметричной буквы 

«червь» (Y), как можно видеть на примере надгробия 1586 г. из Костромско-

го Ипатьевского монастыря (Ил. 16) и строительной надписи 1666 г. из под-

московного с. Пояркова (Ил. 21; ср.: Ил. 14). Ближе к последнему десятиле-

тию XVII в. в эпиграфическом полууставе появляются курсивные начертания 

букв (Ил. 22), но дальнейшего развития этот шрифт не получает. 

Второй вид парадного эпиграфического шрифта — это вязь, впервые ис-

пользованная в строительной надписи 1491 г. на Спасской башне Московско-

го Кремля (Ил. 1). С ней связаны узкие начертания букв с минимальными 

промежутками между ними и максимальное числу мачтовых лигатур, а также 

подчинение и соподчинение букв. В частности, вязь с тяготением к вычур-

ным написаниям букв (Ил. 23) и вписанным в корпус букв украшениям (Ил. 

13) характерна для белокаменных надгробий Ярославля. Встречается она на 

валунных надгробиях из Кирилло-Белозерского монастыря (Ил. 24, 25) и 

Ярославля (КатВН: ЯрИП–1, ЯрПм–2), а также в надписях, выполненных в 

технике обронной резьбы (Ил. 21), где украшения заполняют не пустоты в 

строке, а вертикальные мачты и внутренние элементы букв. В эпиграфиче-

ских памятниках Московской Руси можно найти большое количество разно-

видностей шрифта, соединяющего элементы эпиграфического полуустава и 

вязи (Ил. 14, КатВН: КаИА–1, ЯрЗС–2).  

                                                           
30

 Костюхина Л. М. Палеография русских рукописных книг XV–XVII вв. Русский полуустав. М., 

1999. 
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Отдельные разновидности почерков, сочетающие элементы полуустава 

и скорописи (круглящийся полуустав, по типологии Л. М. Костюхиной
31

), 

встречающиеся в московских рукописях второй половины XVII в., практиче-

ски не известны в памятниках лапидарной эпиграфики, но со второй полови-

ны XVI в. являются характерным палеографическим признаком шрифта ке-

рамических плит-вставок пещерного некрополя Псково-Печерского мона-

стыря (Ил. 26). С одной стороны, это объясняется большей, чем камень, по-

датливостью материала носителя — тексты вырезались на деревянных мат-

рицах; с другой стороны, мастера, занимавшиеся этой работой, не всегда 

владели навыками книжного письма, а зачастую — были менее грамотны, 

чем заказчики эпитафий и резчики белокаменных плит. 

Дукт старорусских надписей оказался маловосприимчив к нововведени-

ям Петра I: несмотря на введение гражданского алфавита, надписи на протя-

жении большей части XVIII в. выполнялись гибридным шрифтом, для кото-

рого характерно сочетание букв гражданского алфавита и арабских цифр с 

выведенными из употребления буквами церковнославянского алфавита, диа-

критическими знаками, контрактурами и буквенной цифирью (Прил. 13.11). 

1.2. Аллографы 

Одной из особенностей графико-орфографической системы старорус-

ских эпиграфических памятников является аллографы или омофоничные, по 

терминологии В. М. Живова, буквы, которые имеют разные начертания, но 

не различаются фонетически
32

.  

В иероглифической письменности преобладает графическая аллография, 

то есть замена одного знака другим, имеющим сходное звучание, либо их ре-

дупликация
33

. Алфавитное письмо как закрытая графическая система не до-

пускает произвольных структурных изменений, и здесь применяются иные 

виды аллографии — например, графическая (использование строчных и про-

                                                           
31

 Там же. С. 39–40. 
32

 Иногда их именуют дублетными буквами (напр.: Каверина В. В. Дублетные буквы в истории рус-

ского письма (на примере префиксов) // Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей / Ред. В. В. Красных, 

А. И. Изотов. М., 1999. С. 125–138), что не представляется верным. 
33

 Ершова Г. Г. Майя. Тайны древнего письма. М., 2004. С. 134–135. 
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писных букв, как в современном письме). В письменности Московской Руси, 

в том числе и в надписях, под влиянием книгопечатания употреблялась (хотя 

и непоследовательно) позиционная аллография
34

, основанная на графическом 

различении омонимичных окончаний в единственном и множественном чис-

ле (всем wсщ7енным собором > ви1димо всёмъ; Ил. 27, плита 4, стк. 23). Иногда i-

десятичное обозначало йотированное И (михаїлова). 

Аллографы, отражающие узуальную норму старорусского эпиграфиче-

ского письма, свойственны системе скорописи, однако, в отличие от писца, 

резчик имел дело с бóльшим, нежели бумага, сопротивлением материала, и 

выбор аллографов зачастую зависел от сложности начертания букв. В старо-

русских надписях преобладала аллография фонетическая, не всегда совпа-

давшая с нормами церковнославянской орфографии, как, например, смеше-

ние букв, которые в старославянском языке передавали разные звуки или пи-

сались в словах иностранного происхождения, но позднее фонетически не 

различались. Нередко на это указывает гиперкорректное написание имѐн 

иностранного происхождения (fіліппа вместо филиппа).  

Таблица 1 
 

Наиболее типичные примеры фонетических аллографов 

в памятниках старорусской эпиграфики 
 

Звук в древнерусском языке Графическая передача 

[о] о/ w 
[у] у/ u/ µ 
[ф] ф/ f 
[ja] z/ я 
[jы] и/ і 
[jэ] е/ э 
[й] і, й 

 

В надписях к позиционным аллографам, отражавшим те же процессы, 

что и рукописные памятники, относятся надстрочные буквы, обозначавшие 
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 Живов В. М. История языка русской письменности. Т. II. М., 2017. С. 847. Прим. 448. 
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согласные звуки перед необозначенным j (доч, па1мят, савелевича, преставиc и др.)
35

. В 

рукописных памятниках буквы «зело» и «земля», передававшие один и тот 

же звук «з», были смысловыми аллографами. Через букву ѕ писали слова с 

негативным значением (ѕло), но в надписях, как и в деловой письменности, 

она часто заменяла букву з в словах, имевших нейтральное значение (кн7ѕь)36
.  

1.3. Лигатуры, аббревиатуры, контрактуры,  

надстрочные и специальные знаки 

Одним из палеографических признаков лапидарного письма Московской 

Руси являются лигатуры — соединение двух и более букв при письме в один 

знак, что сближает старорусские надписи с современными им рукописными 

вязью и скорописью. В последней большое количество лигатур связано с 

увеличившейся скоростью письма, тогда как в эпиграфических памятниках 

они, так же, как и в вязи, несут декоративные функции. Ещѐ одна причина 

распространѐнности лигатур в старорусских надписях — это стремление рез-

чика сэкономить силы и место на камне. В силу этих причин эпиграфическое 

письмо допускает большее количество соединений букв, чем рукописное. 

Для лигатур, применяемых в лапидарном письме, справедливы выводы, 

сделанные В. Н. Щепкиным на основе изучения приѐмов рукописной вязи
37

, 

где наиболее распространены мачтовые лигатуры, соединяющие вертикаль-

ные линии соседних букв при максимальном числе в 650 двузначных бук-

венных сочетаний. Такие лигатуры характерны и для надписей. Наиболее ча-

сто в них объединяли буквы а и г, л и г, л и э, и и я, п и р и т. п. Ещѐ одной раз-

новидностью являются точечные лигатуры типа въ и ст, соединявшие буквы 

разной величины в одной точке. Из скорописи лапидарное письмо заимству-

                                                           
35

 Иная точка зрения: Творогов О. В. О выносных буквах в русских рукописях XV–XVII вв. // Иссле-

дования источников по истории русского языка и письменности. М., 1966. С. 163–175; ср.: Живов В. М. Ис-

тория языка… С. 891. 
36

 Подробнее см.: Филиппова И. С. Идентификация писцов на основании анализа письма скорописных 

рукописей // Древнерусское искусство. Рукописная книга. Вып. 2. М., 1974. С. 55; Тарабасова Н. И. Некото-

рые черты московской скорописи XVII в. // История русского языка: Памятники XI–XVIII веков. М. 1982. С. 

179; Каверина В. В. Узуальная норма деловой письменности XVII века: Орфография префиксов. М., 1974. С. 

11–16. 
37

 Щепкин В. Н. Русская палеография… С. 42. 
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ет не встречающиеся в рукописной вязи лигатуры угловато-заострѐнного ри-

сунка, чья форма вписывается в круг или треугольник (например д и ф, д и э, д 

и р, с и т и др.)
38

.  

Вне зависимости от техники резьбы лигатуры в старорусских лапидар-

ных надписях можно разделить на три типа
39

. Первый — регулярные (obliga-

tory) лигатуры типа пр, цр, ик, аг, ив, лг и др., широко представленные в надпи-

сях. Второй тип — иррегулярные (optional) лигатуры типа въ, ст, др и др., ред-

ко встречающиеся в памятниках эпиграфики. Третий тип — «случайные» 

(occasional) или уникальные лигатуры, нигде, кроме данной надписи, не 

встречающиеся. Сопоставление данных типов лигатур в надписях, близких 

друг другу по времени, или в комплексе надписей наряду с анализом особен-

ностей «почерка», даѐт возможность выделить «руку» конкретного резчика. 

В старорусских надписях встречаются ложные лигатуры, возникающие 

при пересечении верхней перекладиной второй по порядку буквы вертикаль-

ной мачты первой, при отсутствии мачтового соединения. Для надписей ха-

рактерны вписанные лигатуры или «вензельное» письмо
40

, неизвестное в мос-

ковской вязи, но встречающееся в византийской XIII–XIV вв.
41

 и русской 

скорописи. В последней основой «вензеля» являются буквы в и д, в петли ко-

торых вписывались а, е, о, ъ, э, µ. В лапидарном письме основой «вензеля» бы-

ли буквы м или ш, между мачтами которых вписывали а, о, е и иные гласные. 

Опыт работы с памятниками старорусской лапидарной эпиграфики показы-

вает, что такие виды лигатур, характерные для рукописной вязи, как дробле-

ние общей вертикальной мачты, написание одной буквы над другой или со-

седство букв разного размера
42

, в надписях является способом подчинения 

                                                           
38

 Ср.: Шульгина Э. В. Русская книжная скоропись XV в. СПб., 2000. С. 47; Черепнин Л. В. Русская 

палеография… С. 370. Табл. 11. 
39

 Ср.: Loew E. A. The Beneventan Script. A History of the South Italian Minusule. Oxf., 1914 (Repr.: Oxf., 

1999). P. 142. 
40

 Шульгина Э. В. Русская книжная скоропись... С. 80. 
41

 Щепкин В. Н. Русская палеография… С. 42. Рис. 4. 
42

 Там же. С. 45; Черепнин Л. В. Русская палеография… С. 388. 
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или соподчинения букв, обусловленным площадью эпиграфического поля и 

вкусом резчика, что хорошо видно на псковских намогильных плитах-

вставках (Ил. 9, 28, 29 и др.). 

Основные принципы аббревиации — сокращѐнного написания слов — 

пришли в лапидарное письмо из рукописной традиции
43

. Как и в рукописях, в 

старорусских надписях самым распространѐнным способом аббревиации был 

метод контракции. В отличие от памятников уставного письма X–XIV вв., 

где при малом числе сокращений слов преобладал способ контракции с вы-

носом буквы-титла над строкой, для рукописей полууставного письма, начи-

ная с XV в., можно говорить о развитой системе сокращений с преобладани-

ем титла над буквами в строке и отсутствием такового над буквами вынос-

ными
44

. Этот же способ сокращений слов «унаследовали» лапидарные 

надписи. Унаследовали они и традиционные аббревиации «священных слов» 

(Nomina Sacra), сокращаемых либо по методу контракции (бг7ъ, сн7ъ, дх7ъ, дв7а, цр7ь), 

либо через букво-титла (гDрь, а 3птcлъ, бцdа и др.)
45

. 

Суспенсия, не менее распространѐнная, чем контракция, обычно связана 

с усечением конечных букв и может быть разделена на два вида. К первому 

относится естественная суспенсия, обычная для рукописей и памятников 

эпиграфики, как, например, ¤зр7паg, ег, ст7аг, прпdбнаг, tц, римскаg и т.п. Второй тип сус-

пенсии, техническая, зависел от объѐма текста и размеров эпиграфического 

поля, вынуждая резчика сокращать слова до уровня, достаточного для пони-

мания. Так, например, в стк. 4 эпитафии схимнице Пелагее Назимовой († 

1648) из Псково-Печерского монастыря слова «инока» и «схимница» из-за 

небольшой ширины эпиграфического поля, были суспендированы до соот-

ветственно и3нок и схим (Ил. 30). 

                                                           
43

 Седова О. Н. Сокращѐнно написанные слова в древнерусском уставном письме конца XIII в. (На 

материале новгородского Евангелия 1270 г.) // Проблемы палеографии и кодикологии в СССР. М., 1984. С. 

77; ср.: Чекунова А. Е. Русское кириллическое письмо XI–XVIII вв. Учебн. пособие. М., 2010. С. 62–64. 
44

 Седова О. Н. Сокращѐнно написанные слова… С. 77. 
45

 О них см.: Гранстрем Е. Э. Сокращения древнейших славянских рукописей // ТОДРЛ. 1956. Т. Х. 

С. 430. Табл. 1–2; ср.: Добиаш-Рождественская О. А. История письма в Средние века. Руководство к изуче-

нию латинской палеографии. М., 1987. С. 191–202. 
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Надстрочные знаки, обозначавшие придыхания (спиритус) и ударения, 

— оксия, вария, камора, исо и апостроф, — в старорусских эпиграфических 

памятниках употребляются нерегулярно. В ранних врезных надписях они по-

чти не встречаются; более употребимы они в эпиграфических памятниках, 

выполненных в технике обронной резьбы и низкого рельефа. 

К специальным знакам относятся паерок, заменявший Ъ в окончаниях 

слов, и интерпунктационные знаки — точки, точки с запятой, двоеточия, а 

также троеточия, расположенные вертикально, которые разделяли датирую-

щие элементы и смысловые блоки. 

Текст надписей на слова разделялся редко. Как маркеры-

словоразделители (Е. М. Сморгунова называет их положительными погра-

ничными сигналами
46

) могли использоваться суспенсия и надстрочные буквы 

на конце слов (хrтолюбивыи, блг7овэрнагw), и здесь эпиграфический текст подчинял-

ся тем же закономерностям, что и рукописный
47

. Однако принипы словораз-

деления в надписях имели свои приѐмы, отличные от рукописных. Во второй 

половине XVII в. практиковалось выделение начальных букв и предлогов 

красной краской, остальных — чѐрной (Ил. 31). Для эпитафий Псково-

Печерского монастыря с 60-х гг. XVII в. характерны интервалы в виде широ-

ких полос, выбранных между словами (Ил. 28). 

1.4. «Крестные имена»
48

 

«Крестные имена» — это сокращения слов и фраз, помещавшиеся при 

изображениях крестов и имеющие символическое значение. В Древней Руси 

они придавали изображению креста каноничность. «А еже на кресте имени 
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 Сморгунова Е. М. О пограничных сигналах в скорописи // Исследования источников по истории 

русского языка и письменности. М., 1966. С. 177–178, 180; ср.: Творогов О. В. О выносных буквах… С. 163. 
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 Так, акад. М. Н. Тихомиров и А. В. Муравьѐв отмечали такую характерную деталь рукописной па-

леографии XVI в., как резкое увеличение выносных букв. См.: Тихомиров М. Н., Муравьѐв А. В. Русская па-

леография. М., 1966. С. 37. 
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 См.: Авдеев А. Г. Из истории древнерусской эпиграфики и ставрографии. 1. Трактат преподобного 
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трактат // СтСб. Кн. III. Крест как личная святыня / Сост., научн. ред. и вступит. статья С. В. Гнутовой. М., 

2005. С. 260–268; Он же. Из истории древнерусской эпиграфики и ставрографии. 3. К вопросу о происхож-

дении и развитии буквенных акронимов на Голгофских крестах в Древней Руси // Человек в пространстве и 

времени культуры. Сборник статей по материалам Всероссийской научной конференции с международным 

участием «Человек и мир человека». Барнаул; Рубцовск, 2008. С. 309–344. 
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не будет, тому кресту не кланятися, а не поручатися ему, ниже разаряти тако-

вых», — писал св. митрополит Фотий в окружном послании псковскому ду-

ховенству (1419)
49

. 

Часто их именуют монограммами, криптограммами, «титлованными 

криптограммами» и даже «крестной тайнописью»
50

, что, на мой взгляд, не-

точно. Монограмма представляет из себя соединение нескольких букв в 

«вензель». Криптограмма как вид тайнописи подразумевает использование 

шифра, известного составителю текста, тогда как аббревиатуры являются 

общеизвестными сокращениями слов или фраз
51

. Как показал акад. С. С. 

Аверинцев, «в христианской системе идей» данные знаки «есть не только и 

не столько эзотерическое достояние немногих, <…> сколько военная тайна, 

сберегаемая от врагов <…> В число последних включены ―враги зримые и 

незримые‖ — люди и бесы»
52

. 

Данные сокращения делятся на контрактуры, аббревиатуры и акронимы.  

К контрактурам относятся типичные для древнерусской палеографии 

сокращения, состоящие из первой и последней букв слова, как «цр7 сл7» («Царь 

Славы»)
53

 и «‹© х7©»54
.  

Аббревиатуру ника / нiка традиционно воспринимают как повелительное 

наклонение греческого глагола ‗νικάω‘ (νίκα), возводя к знамению, явленно-

му императору Константину Великому перед битвой на Мульвийском мосту 

27 октября 312 г.
55

 Современный знаток раннехристианской символики Р. Ф. 

                                                           
49

 Русский феодальный архив XIV — первой трети XVI в. М., 2008. С. 498. № 137.I. Данное словоупо-

требление в СлРЯ XI–XVII вв. отсутствует. См.: СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 6. М., 1979. С. 231–232. s.v. имя. 
50

 Пермиловская А. Б. Деревянные кресты Русского Севера // СтСб. Кн. 1 / Сост и общ. ред. А. В. Свя-

тославский и А. А. Трошин. Научн. ред. С. В. Гнутова. М., 2001. С. 245, 247, 249; Святославский А. В. Бело-

каменный крест с надписью в интерьере палат Аверкия Кириллова // СтСб. Кн. III. Крест как личная святы-

ня / Сост., научн. ред. и вступит. статья С. В. Гнутовой. М., 2005. С. 434; Игошев В. В. Драгоценная церков-

ная утварь XVI–XVII веков. Великий Новгород. Ярославль. Сольвычегодск. М., 2009. С. 40. 
51

 Саблина Н. П. Слова под титлами. Словник. Надписи на Кресте Господнем и святых иконах. СПб., 

2001. С. 21. 
52

 Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977. С. 124. 
53

 Данная контратура восходит к Псалтири (Пс. 23: 9) и появляется в Византии (ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ 

ΔΟΞΗΣ) не позднее XII в. (Покровский Н. В. Евангелие... С. 437). 
54

 Покровский Н. В. Евангелие в памятниках иконографии. М., 2002. С. 437. 
55

 См.: Иоанн Кронштадский. О Кресте Христовом // СтСб. Кн. III: Крест как личная святыня / Сост., 

научн. ред. и вступит. статья С. В. Гнутовой. М. 2005. С. 62–63. 
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Феррейра видит еѐ источник в Апокалипсисе и считает аббревиатурой слова 

‗ὁ νίκων‘ (победитель), что менее точно
56

. На Руси она широко распространи-

лась с XIV–XV вв.
57

 В старорусских надписях буквы, составляющие данную 

аббревиатуру, нередко имели подтительное написание, что воспринималось в 

качестве суспендированной фразы «ника1коже црcтвію є3го2 нёсть кон8ца 2»58
 или акро-

нима «На кресте Искупи Кровию Адама» (Ил. 29, 39; ср.: Ил. 48)
 59

. 

Термином «акронимы», предложенным болгарским исследователем И. 

Бенчевым
60

, обозначаются отдельные слова и фразы, сокращѐнные по 

начальным буквам
61

. Акронимы восходят к раннехристианской традиции, ко-

торая, в свою очередь, отталкивается от традиции иудейской, где существо-

вал метод толкования Священного Писания, основанный на том, что каждая 

буква внутри отдельного слова является началом иного слова. В Византии 

они именовались «нотарикон»
62

. В Московской Руси Николай Спафарий 

называл их краегранием — термином, обозначавшим акростих
63

. Одним из 

древнейших акронимов является слово ‗ΙΦΘΥΣ‘ — рыба, иногда заменявше-

еся изображением
64

. Из начальных букв здесь складывается фраза Ἰηζοῦρ 

Φπιζηόρ Θεοῦ Υἱὸρ Σῶηηπ
65

. Николай Спафарий видел здесь тайный смысл, 

«того ради, яко во бездне того смертнаго века, яко во глубокости вод жив 

                                                           
56

 Ferreira R. F. Símbolos Cristianos en la Antigua Siria. Kaslik-Liban, 2004 (Patrimonie Syriaque, 4). P. 

168; ср.: Пермиловская А. Б. Деревянные кресты... С. 259, 261. См. также: Кутковой В. С. Краски мудрости. 

М., 2008. С. 165. 
57

 Подробнее см.: Авдеев А. Г. О смысле аббревиатуры «НIКА» в одной надписи из Нового Иерусали-

ма // СтСб. Кн. III: Крест как личная святыня / Сост., научн. ред. и вступит. статья С. В. Гнутовой. М., 2005. 

С. 284–298. 
58

 РГБ ОР. Ф. 310 (собр. В. М. Ундольского), № 338. Л. 252 об. 
59

 Покровский Н. В. Евангелие... С. 445. Прим. 2. 
60

 Bentchev I. Monogramme und Akronyme als Ikonenaufschriften // Hermeneia. Zeitschrift für ostkirchliche 

Kunst. 2002. № 3–4. S. 57. 
61

 Ср.: Авдеев А. Г. Из истории… С. 260–268. 
62

 Аверинцев С. С. Поэтика… С. 206. 
63

 Николай Спафарий. О сивиллах // Николай Спафарий. Эстетические трактаты / Подг. текстов и 

вступ. статья О. А. Белобровой. Л., 1978. С. 66. 
64

 См.: Уваров А. С. Христианская символика. Ч. I. Символика древне-христианского периода. М., 

1908 (репринт: М., 2001). С. 138–145. 
65

 См.: Aug., De civ. Dei, XVIII, 23; Пророчество Эритрейской Сивиллы. Пер. и коммент. Л. Л. Сели-

вановой // Чудеса и оракулы в эпоху древности и средневековья / Отв. ред. С. В. Архипова, Л. Л. Селивано-

ва. М., 2007. С. 144–146. К явным неточностям комментатора следует отнести утверждение (без ссылки на 

источник), будто «в Талмуде мессия обозначается как Dag — ―Рыба‖», что действительности не соответ-

ствует. Благодарю Я. И. Абрамсона за ценную для меня консультацию. 
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быти без грехов возможно»
66

. Современные исследователи считают данный 

акроним разновидностью сакрального или магического текста, дешифровка 

которого служит методом «поиска истинного смысла»
67

. 

Для древнерусских крестов обычен набор следующих акронимов: «к7» 

(Копие), «т7» (Трость) , «г7 г7» (Гора Голгофа) и «г7 а7» (Глава Адама), «м7 л7 р7 б7» 

(Место Лобное Рай Бысть). Последний набор акронимов является точным 

переводом греческого акронима «ΤΚΠΓ» — «Τόπορ Κπανίος Παπάδειζορ 

Γέγονε», который часто встречается при изображениях Голгофских крестов в 

Афонских монастырях
68

. На сербских фресках XIV в. данный акроним сосед-

ствует как в греческом варианте, так и в славянском переводе
69

. 

В разных сочетаниях «имена» встречаются на изображениях крестов 

двух типов. Первый, Голгофский, представляет собой семи- или восьмико-

нечный крест, установленный на ступенчатом основании, символизирующем 

Голгофу, в центре которой изображена пещера с главой Адама — черепом с 

костями. По сторонам креста расположены символы Страстей — копие и 

трость, а справа и слева и сверху вниз вдоль вертикальной перекладины — 

аббревиатуры, символизирующие Крестную Жертву Спасителя и Его победу 

(Ил. 9, 28). Здесь обычен набор следующих «имѐн»: контрактуры «цр7ь сл7вы» и 

«i7с7 х7с7», аббревиатура «нi ка» и акронимы «к7», «т7», «г7 г7», «г7 а7» и «м7 л7 р7 б7».  

С 30-х гг. XVI в. Голгофский крест стал изображаться на «керамидах» 

Псково-Печерского монастыря (Ил. 8, 9, 26, 28, 29, 39)
70

. Его появление на 

торцевых сторонах белокаменных надгробий относится к концу 40-х — 

началу 50-х гг. XVII в., как, например, на плите Акилины Чаплиной († 1649) 

из Дмитровского Борисоглебского монастыря (Ил. 40б) с традиционной эпи-
                                                           

66
 Николай Спафарий. О сивиллах… С. 66. 

67
 Бонч-Осмоловская Т. Б. Введение в литературу формальных ограничений. Литература формы и иг-

ры от античности до наших дней. Самара, 2009. С. 246. 
68

 Порфирий (Успенский), архим. Первое путешествие в Афонские монастыри и скиты в 1846 г. Ч. II. 

Отд. 1. Киев, 1877. С. 24–25. 
69

 Babić G. Les croix á cryptogrammes, peintes dans les églioses Serbes des XIII
e
 et XIV

e
 sièсles // Byzance 

et les slaves. Études de Civilisation. Mélanges Ivan Dujčev. P., 1979. Р. 11. 
70

 См.: Плешанова И. И. Керамические надгробные плиты Псково-Печерского монастыря // НЭ. 1966. 

Вып. VI. С. 149–206; Она же. Каменные надгробные плиты Псково-Печерского монастыря // НЭ. 1978. Т. 

XII. С. 63–185. 
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тафией на верхней плоскости камня (Ил. 40а; ср.: Ил. 41). Голгофский крест 

с символами Страстей изображѐн на верхней плоскости двух надгробий 1654 

г. из московской церкви Троицы в Никитниках (Ил. 42–43), хотя «лежащий» 

крест не характерен для старорусских намогильных памятников
71

. В строи-

тельной эпиграфике Московской Руси Голгофский крест с полным набором 

аббревиатур встречается с начала 60-х гг. XVI в. (Ил. 33–38). 

Второй тип креста — равносторонний четырехконечный Константинов 

крест, разделяющий контрактуру «i7с7 х7с7» и аббревиатуру «ни ка». Перенесѐн-

ный в Москву из Ватопедского монастыря, в 1655 г. он стал одной из глав-

ных государственных святынь Руси и вскоре появился на надгробных пли-

тах-вставках (Ил. 44–47). Патриарх Никон поместил его изображение на 

просфорах, что было закреплено решением Освященного Собора 1666 г., от-

куда крест получил второе название — просфорный
72

.  

С XVI в. в старорусских надписях распространяются акронимы из трѐх и 

более одинаковых букв (например, д7 д7 д7 д7 — Древо Дарует Древнее Достояние 

или х7 х7 х7 х7 — Христова Хоругвь Христианам Хвала). Сфера их бытования — 

деревянные Голгофские кресты конца XVII–XVIII в. и иконы (Ил. 32)
73

. Ред-

кий для намогильной эпиграфики случай употребления акронима, составлен-

ного из начальных букв слов тропаря Кресту (КТПВ — Кресту Твоему Покло-

няемся, Владыко), даѐт надгробная плита-вставка 1634 г. из Псково-

Печерского монастыря (Ил. 8). 
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 Беляев Л. А. Русское средневековое надгробие… С. 227–232. 
72

 Плюханова М. Б. Средневековая символика власти: Крест Константинов в русской традиции // 
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284–298. 
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 См.: Уханова И. Н. Резные деревянные иконы Русского Севера // Народное искусство. Исследова-

ния и материалы. Сборник статей к 100-летию Государственного Русского музея. СПб., 1995. С. 54–66; Пи-

воварова Н. В. О коллекции старообрядческих резных «намогильных досок» из фонда Отдела древнерусско-

го искусства Русского музея // Страницы истории отечественного искусства XVI–XX века. Вып. XII. СПб., 

2005. С. 21–31; Сидоренко Г. В. Два Иерусалима. Об одной группе резных деревянных расписных икон // 

Новые Иерусалимы. Иеротопия и иконография сакральных пространств. Сборник статей / под ред. А. М. 

Лидова. М., 2009. С. 725–744; подробнее см.: Авдеев А. Г. Из истории древнерусской эпиграфики и ставро-

графии. 3. К вопросу о происхождении и развитии буквенных акронимов на Голгофских крестах в Древней 

Руси // Человек в пространстве и времени культуры. Сборник статей по материалам Всероссийской научной 

конференции с международным участием «Человек и мир человека». Барнаул; Рубцовск, 2008. С. 309–344. 
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1.5. Акро- и телестихи
74

 

В стихотворных эпитафиях с начала 80-х гг. XVII в. встречаются акро-

стихи — один из способов оформления литературного произведения, в кото-

ром по первым буквам строки складывается осмысленная фраза. Их разно-

видностью являются телестихи, читающиеся по последним буквам строки. 

Алфавитные акростихи имеются в ряде книг Ветхого Завета
75

. Разные их 

формы известны на раннехристианских эпитафиях
76

. Из византийской гимно-

графии акростихи проникли в гимнографию древнерусскую, а в XVII в. по-

явились в виршах первых русских поэтов. 

В старорусскую эпиграфику акростих, по-видимому, ввѐл архимандрит 

Ново-Иерусалимского монастыря Герман
77

. Его преемник, архимандрит Ни-

канор продолжил эту традицию. Если сравнивать акростихи архимандрита 

Германа в эпитафиях патриарху Никону с его же «книжными» виршами
78

, 

можно отметить сравнительную простоту эпиграфического акростиха. Акро-

стих в «летописи» архимандрита Никанора прозаичен и назван краегранеси-

ем. В древнерусской книжности так обозначали первые буквы стихов в ка-

ноне, из которых складывались прозаические фразы
79

. Если последние со-

держали имя автора, адресата или заказчика, их называли «именнолитераль-

ными». К этому типу принадлежали и акростихи в ново-иерусалимских сти-

хотворных надписях. В первой эпитафии патриарху Никону авторство уста-

навливается по акростиху — «герман написа», а цель произведения — по теле-

стиху «в славу си отца» (Ил. 49). Во второй эпитафии имя и цель слиты в одном 

акростихе: «аз герман в памят oтца се писах» (Ил. 50). Акростих Никанора, чита-

ющийся в эпитафии его предшественнику фиксирует, лишь авторство — «ни-
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 См.: Авдеев А. Г. Старорусская эпиграфика… С. 97–103. 
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 Маневич Л. В. О книге Иеремии // Книга Иеремии. Плач. Иеремии. Пер., вступит. статья и комм. 

Л. В. Маневича. М., 2004. С. 11–12. 
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 Новосадский Н. И. Несколько заметок о греческих христианских надписях. Харьков, 1914. С. 7. 
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 Ср.: Илюшин А. А. Проблема барочной поэтической антропонимии: имя поэта и его литературная 

репутация // Барокко в славянских культурах. М., 1982. С. 223; Позднеев А. В. Песни-акростихи Германа // 

ТОДРЛ. 1958. Т. XIV. С. 365–366. 
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 О них см.: Панченко А. М. Русская стихотворная культура XVII в. Л., 1973. С. 107–108. 
79

 СлРЯ XI-XVII вв. Вып. 8. М., 1981. С. 6. s.v. 
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канор писал» (по начальным буквам левой строки) «архимандрита» (по начальным 

буквам правой строки) (Ил. 51). Наиболее полно традиции акростишного 

творчества развиты в первой (Прил. 30) и второй (Ил. 27) редакциях стихо-

творной «летописи» Ново-Иерусалимского монастыря, где читаются имя ав-

тора, его сан, принадлежность к обители, тип и цель произведения: «вwскре-

сенскаго сего монастиря грешноi архiмандрит нiканорiс написал сiю сложную таблiцu всем прочiтаю-

щим длz ведения когда бе wбител сия и церков строит начета и кто всемµ строител бэ». Встав-

ки, сделанные автором во вторую редакцию «летописи», соединены с основ-

ным текстом акростихом «вiтое словом». 

2. Календарь старорусских надписей
80

 

Составной частью репертория старорусских надписей является кален-

дарь, под которым здесь понимаются календарно-хронологические системы, 

употреблявшиеся в памятниках эпиграфики Московской Руси. Они содержат 

богатый, но практически не используемый исследователями материал по ис-

тории древнерусского календаря. Последние содержат богатый, но практиче-

ски не используемый исследователями материал по истории древнерусского 

календаря
81

. По сравнению с иными категориями источников, надписи обла-

дают важными преимуществами — высокой степенью формульности, массо-

востью, более тесной связью с повседневной жизнью и известным «демокра-

тизмом», так как отражают события, не вызывавшие повышенного интереса у 

книжников, но касавшиеся всех сословий и социальных групп этой эпохи — 

время смерти конкретного человека (реже — рождения и тезоименитства) и 

дату строительства разного рода сооружений, в котором участвовали люди, 

стоявшие на всех ступенях общественной пирамиды — от царя и патриарха 

до купцов и посадских людей. 
                                                           

80
 В основу раздела положен переработанный доклад на конференции, посвящѐнной 870-летию «Уче-

ния» Кирика Новгородца (РГГУ, январь 2006 г.). См.: Авдеев А. Г. Календарь строительных надписей Моск-
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изд.: Авдеев А. Г. Календарь старорусских надписей // Ползуновский альманах. 2017. № 4. Т. 1. Вып. 1. С. 

177–189. 
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 Напр.: Романова Г. Я. Объяснительный словарь старинных русских мер. М., 2017. 
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Для обозначения календарных указателей (год, день и час) в старорус-

ских надписях использовалась буквенная цифирь, сохранившаяся в эпитафи-

ях и после введения Петром I гражданского алфавита и арабских цифр. Об-

щей чертой, объединяющей надписи Московской Руси и Российской импе-

рии, является то, что в основе их календарных систем лежал юлианский ка-

лендарь, тогда как с 1582 по 1700 г. значительная часть католических и про-

тестантских государств перешла на григорианский
82

. 

В отличие от древнерусских воинских повестей, где часы сражения мог-

ли быть уподоблены богослужебному времени
83

, или житий, в которых время 

смерти святого нередко связывалось с литургическим циклом
84

, в памятниках 

эпиграфики указывалось реальное время. Точность их датировки зависит от 

правильности определения отражѐнной в них системы летоисчисления. При 

этом дата и время создания надписи могут не совпадать. Так, для плит с 

«прижизненными» эпитафиями, характерна неполнота информативных еди-

ниц. К ним относятся: неполное обозначение года — на заготовках надгро-

бий конца XV — начала XVI в. вырезалось только тысячелетие, на надгроби-

ях более позднего времени — тысячелетие и столетие, реже — десятилетие; 

отсутствовали обозначения месяца, дня и памяти святого, на которые при-

шлась кончина, при наличии слов «месяц», «день» и «на память» (КатВН: 

ТМл–1). Реже отсутствие дня смерти в надгробиях объясняется тем, что эпи-

тафия вырезáлась значительно позже. В качестве примера можно привести 

плиту-вставку с эпитафией иподиакону Никите Никитину и мастеру «золоты< 

сере1брzны< мэнdы< цэнинны< и3 вся1ки< рукодёлны< хи1тростеи» Петру Заборскому. Оба умерли в 

1665 году — первый 25 февраля, второй — в июне. Но, так как плита изго-

тавливалась, когда дата смерти Петра Заборского уже забылась, в эпитафии 

для еѐ обозначения было оставлено свободное место (Ил. 52). 
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 Хронологию перехода западноевропейских стран на григорианский календарь см.: Климишин И. А. 

Календарь и хронология. М., 1990. С. 455. 
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 См.: Кириллин В. М. Таинственная поэтика «Сказания о Мамаевом побоище». М., 2007. 
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 Донской Г. Г. Время суток в описаниях преставлений русских святых // Вестник ПСТГУ. Серия 

«История. История Русской Православной Церкви». 2012. № 1. С. 7–16. 
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Строительные надписи ближе привязаны к указанной в них дате, так как 

делались ко времени завершения строительства и связанных с ним церковно-

государственных мероприятий. Однако неполные даты встречаются и в дан-

ных эпграфических памятниках. Так, в надписи на закладной плите из Ар-

хангельской надвратной церкви Макарьевского Желтоводского монастыря 

оставлено свободное место для указания дня освящения храма (Ил. 53). Оче-

видно, плита заказывалась заранее, когда последний ещѐ не был определѐн. 

К основным календарным указаниям относится порядковый номер года. 

В подавляющем большинстве надписей годы обозначаются по принятой на 

Руси византийской (константинопольской) эре, согласно которой Рождество 

Христово отстояло от Сотворения мира на 5508 лет. До 1491 г. на Руси был 

принят мартовский стиль, по которому начало новолетия приходилось на 1 

марта. Он отражѐн в русской строительной надписи Москвы на Спасской 

башне Кремля (Ил. 1). В 1491 г. Освященный собор перенѐс начало новоле-

тия на 1 сентября
85

, и подавляющее большинство старорусских надписей да-

тируется по сентябрьскому стилю. 

Единственная надпись, придерживающаяся антиохийской эры, датиру-

ется рубежом XVII–XVIII вв. и происходит из Николо-Угрешского монасты-

ря (Ил. 54)
86

. Данная эра, согласно которой Сотворение мира приходилось на 

25 марта 5500 г. до Р. Х., была разработана «отцом христианской хроногра-

фии» Юлием Африканом и обоснована св. Ипполитом Римским
87

. В еѐ осно-
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 Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. IV. Ч. 1. История Русской церкви в период 
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Byzantinoslavica. Roc. XXVII/2. 1966. № 2. Р. 350–357; см. также: Кузьмин А. Г. Начальные этапы древнерус-

ского летописания. М., 1977. С. 223–224; Цыб С. В. Древнерусское летоисчисление в «Повести временных 

лет». СПб., 2011. С. 188–190). 
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 Подробнее см.: Кузенков П. В. Христианские хронологические системы. История летоисчисления в 

святоотеческой и восточнохристианской традиции III–XV веков. М., 2015. С. 75–104; также: Болотов В. В. 

Лекции по истории древней церкви. Введение в церковную историю // Болотов В. В. Собрание церковно-

исторических трудов. Т. 2. М., 2000. С. 94–95; Куликов С. Нить времѐн. Малая энциклопедия календаря с 

заметками на полях газет. М., 1991. С. 217. 
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ве лежат мистические воззрения, связавшие создание человека Богом с воссо-

зданием человека крестной жертвой Христа
88

. 

Антиохийская эра была принята в Болгарии до введения византийской 

(константинопольской) эры в конце IX в., а в Киевской Руси эпизодически 

использовалась в летописях
89

. Изредка она употреблялась в русских рукопи-

сях вплоть до начала XVIII в., позднее — использовалась старообрядцами
90

. 

В середине XVII в. антиохийская эра считалась архаичной и употреблялась 

«в ритуальном, а не в практическом значении, в форме механического копи-

рования старинных хронологических элементов»
91

. Павел Алеппский приво-

дит рассказ о калужском воеводе, который признавал антиохийскую эру и 

спрашивал греков: «От Адама до года воплощения Господа Христа не пять 

ли тысяч пятьсот лет сполна, без прибавки или убавления? От воплощения 

Христова до сего года прошло 1654 года, а от Адама до сих пор прошло 7162 

года; эти лишние восемь лет, которые не согласуются со счетом воплощения, 

откуда явились и как их объяснить?»
92

.  

Одним из основных хронологических элементов, характерных для стро-

ительных надписей, являются имена правителей Руси, их жѐн и сыновей, 

глав Русской Церкви
93

 и / или епархиальных иерархов. Составляющие смыс-

ловое целое с номером года, а иногда — и с днѐм памяти святого, они вписы-

вают закладку и освящение здания в «хронотоп власти», подчѐркивая дей-

ственность совершѐнного акта на уровне Государства и Церкви. 
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В западноевропейских надписях с IX в. возобладал счѐт лет от Рожде-

ства Христова (ab incarnatio Christi vel Domini) по январскому стилю
94

. В 

древнерусской эпиграфике он впервые встречается в эпитафии черноризцу 

Зиновию из Смядынского монастыря в Смоленске (Ил. 55)
95

, позднее — в 

старейшей строительной надписи Москвы на Спасской башне Кремля, вы-

полненной на латинском языке еѐ создателем, миланцем Пьетро Антонио 

Солари (Ил. 56). Исключением является граффито на стене церкви Вознесе-

ния Господня в селе Коломенском, где по расчѐтам Д. А. Дрбоглава вырезан 

1532 г., соответствующий «византийскому» стилю, принятому на юге Ита-

лии
96

. Счѐт лет в нѐм вѐлся от Рождества Христова, но соотносился с сен-

тябрьским годом как «ультрасентябрьский», то есть 1 сентября 1532 г. по 

этому счѐту соответствовало 1 сентября 1533 г. 

В старорусских строительных надписях обозначение года от Рождества 

Христова, свидетельствующее о приобщении к западноевропейской культу-

ре, появляется во второй половине 40-х гг. XVII в. как дополнение к базовой 

дате от Сотворения мира, что, вероятно, связано с усилением влияния запад-

ноевропейской культуры. Одно из первых упоминаний двойной шкалы эр 

содержится в надписи на деревянном водружальном кресте из церкви Ио-

акима и Анны в Кашине, возобновлѐнной в 7154/1646 г.
97

 Систематически 

счѐт по двум эрам, вероятно, стал применяться в надписях Ново-

Иерусалимского монастыря. С известной долей допущения наиболее ранней 

случаем здесь можно считать надпись на Елеонском кресте, первый вариант 

которой может быть датирован 1657 г. В таком случае инициатором распро-

странения двойной шкалы лет, видимо, был патриарх Никон.  

Обе даты давались по юлианскому календарю, так как календарь, вве-

дѐнный папой Григорием XIII в 1582 г., воспринимался на Руси как еретиче-
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ский, противоречащий Апостольским правилам и постановлениям Вселен-

ских соборов, а нередко — и как попытка Рима скрыть время приблизивше-

гося пришествия антихриста
98

. При этом Рождество Христово рассматрива-

лось как одна из важнейших дат мировой истории и обозначалось либо как 

«воплощение Бога Слова», либо как «спасительное пришествие в мир Бога и 

Спаса нашего Иисуса Христа». 

При переводе года от Сотворения мира в год от Рождества Христова от-

счѐт вѐлся от новолетия 1 сентября, и потому из даты от Сотворения мира 

вычиталось 5509 лет без коррекции с месяцем года. Это видно в строитель-

ных надписях, где есть дополнительные хронологические указания на год 

правления того или иного царя и возраст его сыновей. Так, базовой датой 

утраченной надписи о строительстве нового Гостиного двора
99

 является 7173 

г. от Сотворения мира (1 сентября 1664 — 31 августа 1665 г.), переведѐнный 

в 1664 г. от Р. Х. Дополнительные хронологические указания — 20-й год 

царствования Алексея Михайловича (истекал 27 августа 1665 г.), 11-й год 

жизни царевича Алексея Алексеевича (5 февраля 1664 — 4 февраля 1665 г.), 

4-й год жизни царевича Фѐдора Алексеевича (30 мая 1664 — 29 мая 1665 г.), 

1-й год жизни царевича Симеона Алексеевича (родился 3 апреля 1665 г., 

крещѐн 17 апреля того же года) — позволяют датировать надпись временем 

между 17 апреля и 29 мая 1665 г. Однако делалась она с большим перерывом: 

киот для надписи был украшен в ноябре 7173/1664 г., знаменщику было за-

плачено в декабре того же года, но резчик и позолотчик получили деньги 

только в сентябре 7174/1665 г.
100

 Видимо, приостановка работы над надпи-

сью была связана с ожиданием пополнения в царском семейсте, и тогда 

единственной датой, соответствующей времени изготовления этого памятни-

ка является 1-й год жизни царевича Симеона Алексеевича. 
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Базовой датой в надписи о строительстве Китайгородского монетного 

двора (Ил. 57) является 7206 г. от Сотворения мира (1 сентября 1697 — 31 

августа 1698 г.), рассчитанный как 1697 г. от Р. Х.
101

 Дополнительные хроно-

логические указания — 15-й год царствования Петра I (начался 25 июня 1696 

г.) и 8-й год жизни царевича Алексея Петровича (начался 18 февраля 1697 г.) 

— позволяют сузить дату до времени между 1 сентября 1697 и 17 февраля 

1698 г. Данное наблюдение подтверждает эпитафия монахине Вознесенского 

монастыря Феодоре Шмит (Прил. 6). В еѐ стихотворном варианте, создан-

ном Карионом Истоминым (Прил. 6а), дата кончины дана по византийской 

эре — 24 октября 7208 г., что соответствует 1699 г. от Р. Х. В реальной эпи-

тафии названо 25 октября 1700 г. (Прил. 6б), что соответствует 7209 г. от 

Сотворения мира. 

Вместе с тем, отсутствующий в надписи день начала или завершения 

строительства может быть установлен на основе имеющегося в ней указания 

на год царствования. Так, в надписи из Костромского Ипатьевского мона-

стыря, датируемой 5094/1586 г. (Ил. 58), сообщается о начале строительства 

Святых врат в третий год царствования Фѐдора Ивановича, что укладывается 

в промежуток между 31 мая (начало третьего года царствования) и 31 августа 

1586 г. (окончание 5094 г. от Сотворения мира). В этом случае наиболее ве-

роятным днѐм начала строительных работ можно считать либо 31 мая (день 

рождения и день венчания Фѐдора Ивановича на царство), либо, что предпо-

чтительнее, 8 июня (память тезоименитого царю св. великомученика Феодо-

ра Стратилата). 

К числу уникальных можно отнести изразцовую надпись по периметру 

ротонды Воскресенского собора Ново-Иерусалимского монастыря с не име-

ющей аналогий в древнерусских надписях двойной датировкой — от Сотво-

рения мира по византийской эре и от Воскресения Христова, что согласуется 

с посвящением главного престола храма и подчеркивает программный харак-
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Александра I. М., 1994. С. 13. 



109 

 

 

тер надписи
102

. В ряде стран Западной Европы в Средневековье, в частности, 

в некоторых регионах Франции — Артуа, Фландрии и Иль-де-Франс — в 

XII–XV вв. применялся счѐт лет по пасхальному стилю (stylus paschalis или 

mos Gallicus), по которому год начинался с Великой Пятницы или с полуночи 

Великой Субботы
103

. 

Дата надписи, в которой указаны 7174 г. от Сотворения мира и 1632 г. от 

Воскресения Христова, согласующаяся с посвящением главного престола 

храма, содержит характерную для эпохи барокко загадку для читателя. Рас-

чѐты показывают, что она может быть датирована промежутком между 1 

сентября 1665 г. и 5 апреля 1666 г., так как 7174 г. от Сотворения мира 

начался 1 сентября 1665 г., а 1632 г. от Воскресения Христова истѐк 5 апреля 

1666 г.
104

 

К основным хронологическим указаниям в памятниках старорусской 

эпиграфики также относятся месяцы, в русифицированной форме воспроиз-

водящие названия месяцев римского (общехристианского) календаря. В 

надписях принят порядковый счѐт дней. Исключением является латинская 

надпись о заложении Фроловской (Спасской) башни Московского Кремля 

(Ил. 56). Первый день месяца в ней назван Календами в соответствии с рим-

ским счѐтом дней
105

. Довольно употребительный в Западной Европе в эпоху 

Средневековья, с XIV в. он стал вытесняться порядковыми числительными и 

в конце следующего столетия применялся редко
106

. Возможно, этот, наме-

ренно архаизованный, счѐт дней был связан с парадным характером надписи, 

украшавшей парадный въезд в резиденцию правителей «третьего Рима». 
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К дополнительным хронологическим указаниям относится год индикта, 

эпизодически указывавшийся в строительных надписях. Индиктом (букв. 

«провозглашение», «объявление») в Римской империи обозначался 15-

летний налоговый цикл (indictio), а также каждый год этого периода. Перво-

начально он был связан с объявлением уточнявшихся каждые 15 лет разме-

ров натурального налога (анноны), при императоре Диоклетиане ставших ос-

новой налоговой системы, и употреблялся только в налоговой сфере. В Ви-

зантии индикты отсчитывали от 312 г. по Р.Х., связывая их введение с побе-

дой Константина Великого над Максенцием. Год индикта начинался 1 сен-

тября, и при императоре Юстиниане в 537 г. обозначение года индикта стало 

обязательным для датировки важнейших государственных документов, а 1 

сентября утвердилось как начало новолетия со счѐтом лет от Сотворения ми-

ра, а год обозначался порядковыми числами от 1 до 15 без указания номера 

индикционного цикла
107

. Русь заимствовала этот счѐт из Византии. Такая ну-

мерация годов встречается в самой ранней датированной русской лапидарной 

надписи — Тмутараканском камне (конец 1067 — начало 1068 г.)
108

. 

Таблица 2 
 

Указание на номер индикта в старорусских строительных надписях
109

 
 

Местонахождение 

надписи
110

 

Год в надписи Но-

мер 

года 

ин-

дик

та 

Соот

от-

вет-

стви

е ин-

ин-

дик-

ту 

Публикация 

 от Со-

творе-

ния 

от 

Рож-

дества 
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Мира 

 

Хри-

стова 

Вологда. Спасо-

Прилуцкий мона-

стырь. Церковь Про-

исхождения Чест-

наго Креста Господ-

ня 

7045 — 10 + Степановский И. К. 

1890. С. 63–64 

 7050 — 15 +  

Николаевский Коря-

жемский монастырь. 

Церковь Благовеще-

ния 

7068 1560 3 + Степановский И. К. 

1890. С. 206–207 

 7092 1584 12 +  

 7108 1600 13 +  

 7109 1600 14 +  

Москва. Церковь 

Михаила Архангела 

в Овчинниках 

7122 1614 12 + Историческое и то-

пографическое опи-

сание... С. 224. № 39 

Ярославль. Церковь 

Николы Надеина 

7128 — 3 + Ил. 59–62 

 7129 — 4 +  

 7130 — 5 +  

Кашин. Церковь Ио-

акима и Анны на 

Якиманском берегу 

7154 1646 14 + Виноградов И. А. 

1901. С. 21 

Рязань. Церковь Бла-

говещения 

7180 — 10 + Пискарѐв А. И. 1856. 

С. 290. № 39 

Ярославль. Церковь 

Николы Мокрого 

7181 — 12 — Титов А. А. 1883. С. 

57 

С. Измайлово. Цер-

ковь Царевича Ио-

асафа 

7185 — 15 + Снегирѐв И. М. 1883. 

С. 27 

Москва. Церковь 

Трѐх Святителей 

Московских на Пес-

ках 

— 1692 15 + Сорок сороков. Т. 2. 

1994. С. 432 

Москва. Церковь 

Панкратия в Панкра-

7209 — 9 + Путеводитель… Ч. 

III. С. 42–43. № 47 
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тьевской слободе 
 

Из таблицы видно, что годы индикционного цикла спорадически встре-

чается в старорусских строительных надписях со второй половины 30-х гг. 

XVI в. Единственный случай ошибки в годе индикта в публикации надписи 

из храма Николы Мокрого в Ярославле связан, как показал еѐ визуальный 

осмотр (август 2015 г.), с сильной разрушенностью текста
111

. 

Дни недели в старорусских эпитафиях встречаются редко. Такое допол-

нение есть на надгробии из Богородицкого собора Мурома
112

. В стк. 2 здесь 

читается аббревиатура «чет», понятая издателем как обозначение числа 95. 

Дата смерти — 8 ноября 7060/1551 г. — позволяет раскрыть это сокращение 

как обозначение четверга, что совпадает с календарными расчѐтами
113

. 

Указания на час смерти появляются в старорусских эпитафиях в сере-

дине XVI в. Одно из первых таких упоминаний есть в эпитафии И. М. Юрье-

ву Меньшому († 8 июня 1552 г.) в усыпальнице Романовых в Новоспасском 

монастыре
114

. В эпитафиях из данной усыпальницы, датируемых временем 

между 1561 и 1631 гг., обычны указания на дневные и ночные часы
115

. Упо-

минания четверти часа станут обычными в эпитафиях последней четверти 

XVII в. — что, видимо, связано с появлением настольных часов (Ил. 22). 

Об относительной точности указаний на час смерти свидетельствуют 

две эпитафии из Заиконоспасского монастыря. Первая из них (Ил. 63) при-

надлежит Елене Матфиевой дочери Угримовой, скончавшейся 17 октября 

1694 г. «|
1 за |2 полчаса2 [до]с1вету». Во второй эпитафии (Ил. 64), созданной позд-

нее, час смерти Елены Угримовой указан иначе — «|
1 в |2 г7i часу нощи». В древ-
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нерусском суточном счѐте часов в промежутке с 10 по 25 октября было 10 

дневных и 14 ночных часов
116

. Таким образом, согласно первой эпитафии, 

Елена Угримова умерла около 6 часов утра, а согласно второй — между 4 ча-

сами 40 минутами и 5 часами 40 минутами в современном исчислении. Хотя 

первая дата соответствует 14 часу ночи, она является более точной, так как 

восход солнца в Москве 17/24 октября начинается в 6 часов 24 минуты по 

местному времени. 

В строительных надписях эти указания появляются в последнее десяти-

летие XVII в. и не имеют отношения к основному для данного типа эпигра-

фических памятников событию — возведению здания. Час и его доли пока-

зывают время смерти упомянутых в надписи лиц, если они связаны со строи-

тельством. Так, в надписи из московской церкви Троицы в Хохлах (Ил. 65) 

указан час смерти Неонилы Чириковой, в память о которой был построен 

храм. В надписи из соборного храма Николо-Перервинского монастыря ука-

заны час и четверть часа смерти патриарха Адриана, так как это событие 

произошло в данной обители спустя десять дней после освящения в ней со-

бора, возведѐнного на средства главы Русской Церкви (Ил. 66). 

Редкие календарные термины, имеющие малороссийское или белорус-

ское происхождение, содержат надписи Ново-Иерусалимского монастыря: 

так, в стихотворной «летописи» обители, составленной архимандритом Ни-

канором (Ил. 27), употреблѐн термин «пролэ1тіе». Исторические словари дают 

его в значении «весна; начало лета», шире, — как время года, предшествую-

щее лету
117

. Однако в «летописи» он привязан к 18 января 7193 г. — и, воз-

можно, соотносится с Рождественскими праздниками, которые по принятому 

в Малороссии и Белоруссии счѐту лет от Р. Х. включали конец одного года и 

начало другого, то есть находились перед летом, но не временем года, а от-

резком времени, равным году. С этим термином в «летописи» соотносится 
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украинизм «ро1къ», регулярно встречающийся в граффити XVI–XVII вв. в Со-

фии Киевской
118

. 

Реформы Петра I, европеизировавшие русский календарь, быстро отра-

зились в памятниках эпиграфики. В некрополе Псково-Печерского монасты-

ря первая эпитафия с датой от Рождества Христова датируется 24 ноября 

1700 г.
119

, а с отсчѐтом суточных часов от полуночи (введѐнном в 1706 г.) — 

27 сентября 1710 г.
120

 В строительных надписях переход к счѐту лет от Рож-

дества Христова также начинается в 1700 г. (Ил. 66). Однако в эпиграфиче-

ских памятниках первой четверти XVIII в события, происшедшие до рефор-

мы календаря, датированы по годам от Сотворения мира и в даты от Рожде-

ства Христова не переводятся. 

Сразу после календарной реформы появляется и верный пересчѐт лет от 

Сотворения мира в годы от Рождества Христова в надписях с двойной шка-

лой летоисчисления. Так, в одной из эпитафий Псково-Печерского монасты-

ря указаны даты смерти трѐх человек (29 мая, 22 июля и 1 августа) и 7209 г. 

от Сотворения мира, переведѐнный в 1701 г. от Рождества Христова
121

. Тем 

не менее, в эпиграфических памятниках первой четверти XVIII в события, 

происшедшие до 1700 г., датированы по годам от Сотворения мира и в даты 

от Рождества Христова не переводятся. 

§ 3. Основные типы старорусских лапидарных надписей 

Важнейшей составной частью репертория старорусских надписей явля-

ется их типология. Классификация источников — одно из средств их позна-

ния и обязательный этап научного исследования. Л. Н. Пушкарѐв отмечал, 

что она должна основываться «на определѐнного рода связях между различ-

ными типами, родами и видами источников»
122

. Памятники эпиграфики сов-
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мещают признаки письменного и вещественного памятника
123

. К признакам 

вещественного источника относятся внешние данные надписи — материал, 

форма и способы еѐ оформления, к признакам письменного — зафиксиро-

ванная в ней информация. Последняя играет ведущую роль, внешние призна-

ки подчинены ей и при источниковедческом анализе играют вспомогатель-

ную роль. В отличие от любого другого современного ей письменного ис-

точника, старорусская надпись жѐстко привязана к месту — архитектурному 

объекту или некрополю. Поэтому еѐ местонахождение, сближающее надпись 

с археологическим источником, играет не меньшую роль, чем внутреннее со-

держание, так как определяет еѐ тип и содержащуюся в ней информацию. 

1. Проблема типологии старорусских надписей 

Сравнительно недавно британский исследователь С. Франклин ввѐл 

термин графосфера как обозначение «пространства видимого слова»
124

. Как 

одну из основных составляющих публичной графосферы городского про-

странства исследователь выделил открытые для обозрения памятники эпи-

графики, отметив при этом «визуальное безмолвствие» средневекового горо-

да, по сравнению с античным. Разница, однако, заключалась в соотношении 

между словом устным и письменным
125

. В античном обществе публичная 

эпиграфика играла ведущую роль. Надписи — постановления народных со-

браний, законы, союзнические и торговые договоры, отчѐты о строительстве, 

декреты о даровании привилегий иноземцам (проксении), списки должност-

ных лиц, акты об освобождении рабов (манумиссии) и пр. — были тесно вза-

имосвязаны с полисными институтами. Посвятительные надписи и гимны в 

честь богов и героев, списки пожертвований в храмы, записи оракулов отно-

сились к религиозной сфере, неотделимой от публичной: наиболее важные 

надписи хранились в святилищах и были общедоступны. К мемориальной 

сфере принадлежали почѐтные декреты, надписи в честь победителей на 
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спортивных состязаниях, строительные надписи, летописи и им подобные. К 

частной сфере относились эпитафии, но непроходимого барьера, отделявше-

го их от публичных надписей, не было. Точно так же общественная жизнь в 

эту эпоху преобладала над частной, и бóльшая часть жизни человека принад-

лежала обществу и проходила у него на виду. В силу порождѐнной этим об-

стоятельством диалогичности мышления культура Греции и Рима была куль-

турой устного слова
126

, и надписи в меньшей степени создавали графосферу 

города, в большей — дополняли пространство звучащего слова. 

Христианство, сосредоточив человека на своѐм внутреннем мире, от-

крыло эпоху визуального восприятия слова. Отныне надписи, украшавшие 

стены храмов и зданий и создававшие графосферу города, утратили былое 

значение, но не «безмолвствовали», а были подчинены визуально языку бо-

гослужений, церковных проповедей, церемоний и колокольного звона. По 

этой причине западноевропейская эпиграфика эпохи Средневековья, в отли-

чие от эпиграфики античности, очень бедна типами
127

. Развитие публичной 

графосферы Средневековой Руси, не знавшей «своей» античности, прошло 

длительный путь от обилия граффити на стенах храмов до появления строи-

тельных и надгробных надписей в пространстве города, монастыря и села в 

эпоху Московского государства. Однако эпиграфика этой эпохи не отличает-

ся многообразием типов от надписей западноевропейского Средневековья. 

В античной эпиграфике главным критерием при выделении типа надпи-

си служит еѐ содержание, зависящее от взаимосочетания формул
128

. В грам-

матике под формулой понимается такое словосочетание, смысл которого 

воспринимается как единое, не свободное, не членимое и не разложимое на 

части сообщение
129

. В отличие от грамматической категории, для каждого 

типа надписей формулы жѐстко унифицированы. В разных отраслях эпигра-

                                                           
126

 Подробнее см.: Там же. С. 10–14. 
127

 Ср.: Климанов Л. Г. Казус Франческо да Камилла: новооткрытый памятник крымско-генуэзской 

эпиграфики в свете общественной и политической жизни Генуи первой трети XV в. (Лапидарная надпись 

1426 г. с родовым именем Камилла, неизвестного консула Солдайи) // ВИД. Т. XXVII. СПб., 2000. С. 305. 
128

 См.: Фѐдорова Е. В. Латинская эпиграфика. М., 1969. С. 174–175. 
129

 Есперсен О. Философия грамматики / Пер. с англ. В. В. Пасека и С. П. Сафроновой. Под ред. и с 

предисл. Б. А. Ильина. М., 1958. С. 23. 



117 

 

 

фики их именуют элементами внутренней структуры текста (А. А. Столяров), 

информационными элементами (В. И. Цехмистренко), структурными элемен-

тами или информативными единицами (Л. А. Беляев)
130

. Поскольку послед-

ний термин утвердился в старорусской эпиграфике, будем придерживаться 

его и мы. Таким образом, под содержанием эпиграфического памятника я 

понимаю постоянный для каждого типа надписи набор информативных еди-

ниц, являющихся еѐ структурообразующими элементами. 

В середине XIX в. первую классификацию русских «надписей» (вклю-

чившую и памятники палеографии) создал И. П. Сахаров, выделивший: 

— надписи на камнях; 

— надписи на металле; 

— надписи на дереве; 

— надписи на шелковых и холстинных тканях; 

— надписи на пергамене и бумаге
131

. 

В начале ХХ в. новую классификацию «памятников вещевой палеогра-

фии» предложил И. А. Шляпкин. Выделенные им «разновидности» были свя-

заны с материалом носителя и способом нанесения надписи
132

: 

— на металлах (выпуклые и врезные на золоте, накладные и врезные на 

серебре, выпуклые, врезные и процарапанные на меди, выпуклые и штампо-

ванные на свинце, на сплавах, надписи на сосудах из лужѐного железа); 

— на финифти, включая надписи на керамических изразцах; 

— выпуклые и врезные надписи на камне, включая мозаичные надписи; 

— на кости и перламутре; 

— на глине (надписи на кирпичах и керамика); 

— на штукатурке (граффити, надписи на фресках и надписи краской); 

— на дереве (выпуклые и врезные надписи на кипарисе, сосне, ели и ду-

бе, а также надписи на пряничных досках); 

— на тканях; 
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— на воске (печати). 

Типологические классификации собственно древнерусских надписей 

были созданы акад. Б. А. Рыбаковым в 1964 г.
133

 Одна из них предусматрива-

ла классификацию надписей по материалу и способу написания: 

— надписи, процарапанные писалом на мягком материале; 

— процарапанные коническим острием; 

— резанные на металле, дереве, кости; 

— гравированные резцом по металлу; 

— долблѐнные и чеканные (камень, металл, литейные формы); 

— врезанные в дерево; 

— выпукло-резанные (камень, дерево, кость, матрицы для набойки); 

— выпукло-накладные (восковые модели литых изделий); 

— шитые; 

— проволочные или напаянные; 

— писанные золотом по меди. 

Вторая — делила надписи по «стилю»:  

1) надписи официальные (фрески, мозаики, камни, произведения юве-

лирного искусства), 

2) надписи бытовые (пометки, подписи владельцев, частные письма). 

Б. А. Рыбаков осознавал ограниченность данной типологии и попытался 

разделить древнерусские эпиграфические памятники по содержанию на 

«условные группы»
134

: 

— надписи мастеров; 

— надписи женщин, прявших пряжу; 

— надписи на серебряной утвари; 

— надписи с цифровыми расчѐтами; 

— эпиграфические данные о феодальной титулатуре; 

— тайнопись новгородских стригольников; 
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— церковные граффити заклинательного характера; 

— бытовые надписи-граффити; 

— граффити летописного характера; 

— граффити-автографы. 

А. А. Медынцева согласилась с предложенной Б. А. Рыбаковым типоло-

гией, но сочла еѐ ограниченной, выделив следующие типы
135

: 

I. Надписи-граффити на твердом материале (на амфорах-корчагах, пряс-

лицах, серебряных гривнах, литейных формах, стенах зданий, плинфах и 

строительной штукатурке); 

II. Надписи на предметах прикладного искусства; 

1. надписи светского назначения (на оружии и драгоценной утвари); 

2. надписи на предметах христианского культа (на ковчегах, окладах 

икон, церковных сосудах, крестах, иконах и змеевиках); 

III. Надписи на дереве; 

IV. Монументальные надписи (мозаики, фрески, каменная резьба, камни 

и кресты). 

С этой типологией согласна и Т. В. Рождественская, но с оговоркой, что 

«границы между рубриками этой классификации не являются жѐсткими»
136

. 

Материало- и вещеведческий подход к классификации эпиграфических 

памятников, будучи формальным по сути, ограничен, поскольку из типоло-

гии выпадает главное — содержание надписей, тогда как оно и должно ле-

жать в основе выделения типов
137

. Особенно это заметно в дисскуссии о ти-

пологии древнерусских граффити на стенах храмов, в котором в итоге возоб-

ладало мнение о главенстве содержания надписей
138

.  
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Каждый тип эпиграфических памятников имеет свою структуру инфор-

мативных единиц, определяющих его функции. По этой причине более про-

дуктивной кажется типологическая схема раннесредневековых надписей За-

падной Европы, предложенная О. А. Добиаш-Рождественской, в основу ко-

торой легло их содержание: 

— надписи на монетах; 

— надписи на печатях; 

— надписи на публичных памятниках (надгробные, вотивные, почѐтные, 

посвятительные, монументальные); 

— обиходные надписи на предметах общественного и частного быта
139

. 

2. Основные типы старорусских надписей 

Для памятников эпиграфики Московской Руси типология, берущая за 

основу материал носителя текста, неприменима: надпись о строительстве 

храма, написанная краской на стене, и подпись к фреске, несмотря на функ-

циональную разницу, окажутся в одной типологической группе, а принадле-

жащие к одному типу владельческие надписи на металлическом и глиняном 

кувшинах — в разных. 

А. В. Святославский относит лапидарные эпиграфические памятники 

эпохи Московской Руси к сфере мемориальной эпиграфики
140

. Более точно 

их следует назвать монументальными: это слово восходит к латинскому тер-

мину ‗monumentum‘, однокоренному с глаголами ‗moneo‘ — ‗внушать па-

мять‘, memini — ‗помнить‘ и существительным ‗mens — ‗ум‘, ‗разум‘. Го-

воря иначе, главные качества лапидарных надписей — монументальность и 

долговечность — если не совпадают полностью, то дополняют друг друга
141

. 

При всѐм этом в основе православной (resp. христианской) культуры памят-
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ного камня лежат библейские образы
142

. В Ветхом завете упоминаются ка-

менные пограничные знаки
143

. Камнями отмечены места разговора Иакова с 

Богом
144

 и перехода евреев через Иордан «па1мzть <…> да1ждь до вёка»145
. Похо-

жую формулу можно встретить в надписях Московской Руси (Ил. 58). 

Основой классификации старорусских лапидарных надписей служит их 

содержание, и первым основополагающим принципом в разработке их типо-

логии является определение их функционального назначения. Старорусские 

лапидарные надписи обслуживали три сферы — государственную (офици-

альную), религиозную и частную, и надпись выполняла несколько функций, 

которые определялись еѐ местоположением и типом.  

Информативную функцию несѐт само назначение надписи как общедо-

ступного документа, фиксирующего определѐнную информацию о свершив-

шемся факте. Мемориальная функция закрепляет память о факте, лице или 

событии вне зависимости от его значимости. Прокламативные (или репре-

зентационные) функции более характерны для официальных надписей, по-

скольку в них проявлялась совокупность способов отражения информации, 

направленной на установление того или иного вида взаимоотношений власти 

и подданных, а также фиксация важнейших элементов государственной 

идеологии. Учительные (назидательные) функции для лапидарных надписей 

менее характерны, чем для современных им подписей к фрескам и иконам. 

Надписи, содержащие богослужебные и молитвенные тексты, имеют также и 

вокативную функцию
146

. Надписи выполняют и декоративные функции, яв-

ляясь частью внешнего или внутреннего убранства здания.  

Менее явны иные функции старорусских эпиграфических памятников. 

Некоторые надписи размещены в местах, затрудняющих их чтение, или же 
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делающих таковое невозможным
147

. Так, надпись 1686 г. на деревянной дос-

ке в костромском храме Иоанна Богослова в Ипатьевской слободе, закрытая 

иконостасом, сообщала о возведении церкви «радэнием6 ї заводoм6 бывшимъ 

а3рхима1д=ритом6 а3нто1нием6 ї слyгам6 ї слyжебникам6 и3 слобожа1ны ї мысовы1ми ї со всэми прихdо1ц8кими 

люdми та церкв6 божия», выполняя роль вечной тайной молитвы за еѐ создателей
148

. 

При многообразии и нерасчленѐнности функций старорусских лапидар-

ных надписей первичным признаком типологизации выступает их формуль-

ность, которая складывается из соотношения информативных единиц. По-

следние составляют формуляр, который организует структуру текста и его 

смысловые поля, отражающие тип эпиграфического памятника. 

Средневековое общество (Московская Русь — не исключение) держа-

лось на трѐх «китах» — сословности, иерархичности и корпоративности, все 

явления повседневной жизни были подчинены этикету
149

, и лапидарные 

надписи, как ни один иной памятник письменности, зависели от него
150

. Ф. 

Лесур определял средневековый книжный этикет как взаимосвязь трафарет-

ных формул и литературных канонов со всеми формами средневековой об-

рядности
151

, а Е. В. Эткинд
152

 подчѐркивал зависимость изображения внут-

реннего мира человека в древнерусской книжности с его внешними проявле-

ниями в диктуемых этикетом ритуальном поведении, ритуальном тексте и 

ритуальном жесте. Старорусские надписи подчинены этикету формул, из ко-

торых «монтировалось» сообщение. М. Л. Гаспаров и Е. Г. Рузина — приме-

нительно к литературному творчеству — назвали поэтику формул «пределом 

безличности» текста
153

, и памятники эпиграфики наиболее полно отражают 
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эту взаимосвязь. Строительные надписи дают краткую информацию о време-

ни и обстоятельствах строительства тех или иных зданий. Свободные от эс-

тетических оценок, они находятся вне предмета и, вместе с тем, составляют с 

ним единое целое, «представляя» читателю ту информацию, которая будет 

звучать при поминовении имѐн ктиторов и архитекторов. 

Формуляры старорусских надписей унифицированы и аналогичны фор-

мулярам современных им актовых документов: и те, и другие сообщают о 

совершѐнном действии, его субъекте и дате. В надписях это позволяет выде-

лить основные и дополнительные информативные единицы, что важно при 

выявлении структуры их формуляров
154

. По отношению к последнему мате-

риал носителя и способы нанесения текста вторичны: надписи одного типа 

могут быть выполнены краской на стене, составлены из изразцовых плит или 

накладных букв на металлических листах, вырезаны на белокаменной плите 

или деревянной доске и т.п. 

2.1. Эпитафии
155

 

Самым многочисленным и наиболее изученным типом старорусских 

надписей являются эпитафии. Л. А. Беляев предпочитает не употреблять 

этот термин, поскольку данные надписи, по его мнению, «находятся вне сфе-

ры литературы»
156

. Это расходится с традициями эпиграфики, поскольку в 

разных отраслях этой науки эпитафиями принято называть любые надгроб-

ные надписи, вне зависимости от того, имеют они литературный характер, 

или находятся вне сферы словесности
157

. 

На всех этапах развития предметы, связанные с погребальной обрядно-

стью, древнерусское общество интересовали мало. В памятниках агиографии 
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каменные гробы упоминаются в том случае, если они имели необычные 

формы, как в Повести о Петре и Февронии
158

: «и повелеша учредити себе вь 

едином камени два гроба, едину токмо преграду имущи межу собою». В Жи-

тии патриарха Никона Иоанн Шушерин
159

, говоря об изготовлении гроба из 

привозного алебастрового камня и о положении в него тела Святейшего, не 

упоминает стихотворных эпитафий на его надгробнице (Ил. 49–50). 

Древнейшим термином для обозначения надгробий, очевидно, является 

«дьска» («дъска»), с XIII в. использовавшийся русскими паломниками при 

описании плит над могилами византийских императоров и «гробами» с мо-

щами святых
160

. В Словаре русского языка XI–XVII вв. терминология, свя-

занная с обозначением намогильных памятников, отражена поверхностно. С 

конца XV по конец XVII в., по данным Л. А. Беляева, опиравшегося на лек-

сику старорусских эпиграфических памятников, надгробия обозначались 

терминами «доска» («дъска», «тска», «цка» и т.п.), «доска каменная» или 

«плита», плиты-вставки — как «таблица», а эпитафии именовались «подпи-

сью», «надписью», и даже «лѣтописью»
161

. Этот список может быть расши-

рен за счѐт источников XVI — начала XVIII в., в которых упоминаются под-

писные надгробия. Из них наиболее информативны памятники монастырской 

документации. Как равнозначные отмеченные выше термины представлены в 
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списке надгробий Троице-Сергиева монастыря
162

. В Кормовой книге Иосифо-

Волоколамской обители (1581/82) подписные надгробия названы «гробами 

писаными», «цками писаными» и т.п.
163

 В духовных грамотах надгробные 

плиты именуются «цками» или «дсками»
164

, а если намогильный камень 

упоминался часто, и ясно, о чѐм шла речь, — «камнем», эпитафии же — 

«подписями»
165

. Разнообразна терминология и в памятниках агиографии. В 

разных редакциях «Книги, глаголемой о русских святых» плиты с эпитафия-

ми названы «дсками каменными с лѣтописью на них», «дсками писанны-

ми»
166

, «лѣтописью на дскѣ»
167

. В житиях подписное надгробие именуется 

«дской», а надпись на нѐм — «подписью»
168

, или же «каменемъ бэлымъ с подпи-

саніемъ»
169

. «Простыми цками» называли белокаменные намогильные плиты 

без эпитафии
170

. Уникально обозначение надгробия как «мраморъ» в списке 

чудес прп. Максима Грека, вынудившее переписчика сделать на поле листа 

маргиналию «камен»
171

. 

В XVII в. данная терминология расширяется в связи с широким распро-

странением белокаменных плит-вставок. В «Повести о Псково-Печерском 
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монастыре» под 1602/03 г. поливные керамические надгробия названы «ке-

ремиды мраморныя съ подписаниемъ, котораго лѣта и месяца и дни и кто 

именем преставися»
172

. Позднее «керамидами» в Пскове стали называть бе-

локаменные надгробные плиты-вставки (Ил. 39, 48)
173

. 

В Москве заготовленные для надгробия плиты называли «лещадями»
174

 

или «дщицами»
175

. Готовая эпитафия именовалась «нагробнымъ» или «лѣто-

писнымъ камнемъ», а сам текст — по содержанию — «лѣтописными слова-

ми» или «лѣтописной подписью»
176

. 

Всѐ это свидетельствует о том, что сравнительно новые термины, ис-

пользовавшиеся в Московской Руси для обозначения подписных надгробий, 

принадлежали к области бытовой лексики и отражали обыденные представ-

ления о них. В целом терминология, связанная со старорусскими лапидарны-

ми эпиграфическими памятниками, в том числе и надгробиями, кажется бо-

лее скудной, нежели обозначения надписей на произведениях лицевого ши-

тья и на изделиях из драгоценных металлов
177

. При описании первых термин 

«подпись», обычно имя святого, встречается вместе с обозначением техники, 

в которой она выполнена, — «жемчюгом сажено», «низана жемчюгом», «ши-

та серебром». От «подписи» отличали «лѣтопись» — вкладную надпись, бо-

гослужебные тексты, тропари и кондаки назывались «словами», также с ука-

занием техники их исполнения — например, «шиты слова серебром с кани-

телью». «Подписи» имелись и на металлических изделиях, а техника их ис-

полнения обозначалась «наведена финифтью», «резана по серебру, золоче-

на». Видимо, данные подробности в терминологии связаны со сложностью 
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процесса изготовления, а также с эстетической и материальной ценностью 

данных произведений прикладного искусства. 

Эпитафии — самый формализованный тип лапидарных надписей конца 

XV–XVII в.
178

 Они содержат лишь ту информацию, которая считалась клю-

чевой в судьбе умершего и укладывалась в рамки существующего канона или 

идеальной модели, что свойственно Средневековью. Одной из главных 

функций эпитафий было указание на факт благой кончины, не препятствую-

щей христианскому погребению и поминовению, что и определило их струк-

туру, окончательно сложившуюся в первой четверти XVI в. Она состояла из 

«некрологического» набора информативных единиц (Ил. 19, 40): 

— указание на год, месяц и день смерти — «лета или в лето, месяца та-

кого-то такого-то дня; 

— указание на день памяти святого, на который пришлась смерть, — 

«на память такого-то святого»; 

— указание на факт благой смерти — «преставися»; 

— указание на христианскую принадлежность умершего — «раб Божий 

/ раба Божия»; 

— указание на сословную принадлежность или профессию; 

— сведения о личности. 

Структурообразующими элементами «классической» старорусской эпи-

тафии являются датирующая формула («в лето») и глагол «преставися», а 

ключевой информативной единицей — словосочетание «раб Божий». В зави-

симости от времени создания эпитафии данные единицы могут «наращивать-

ся» за счѐт присоединения к датирующей формуле указания на день памяти 

святого, на который пришлась смерть, а к сведениям о личности — указаний 

на сословную принадлежность или профессию умершего. 

Информативные единицы, выходящие за рамки формуляра, Л. А. Беляев 

назвал расширениями
179

. Их разнообразие зависит от перестановок и нара-

щивания основных информативных единиц, а также от замен одних компо-
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нентов другими, близкими по значению и стилю
180

. На важное источнико-

ведческое значение таких единиц указывают две эпитафии, где вместо тра-

диционной формулы «преставися раба Божия N, жена N» дана формула 

«преставися раба Божия N, мать N». Это — эпитафии матери Якима Фѐдоро-

ва Евдокии Стефановой († 1530) из Кашинского Дмитровского монастыря
181

 

и матери Петра Григорьевича Голенищева-Кутузова Евфимии Готовцевой († 

1661) из села Ликурги Буйского р-на Костромской обл. (Ил. 71). Возможно, 

подобные формулы отражают развод родителей (что допускалось канониче-

скими правилами), так как, судя по наличию отчества, а во втором случае — 

и родовой фамилии, сыновья обеих женщин были законнорожденными. 

Во время Ливонской войны появляются эпитафии с элементами «факто-

графического» типа, отражающие случаи насильственной смерти — гибель 

на государевой службе (что характерно для представителей служилых ро-

дов)
182

. В Смутное время надгробные надписи стали сообщать о смерти от 

рук мятежников
183

. Иногда упоминание обстоятельств смерти становилось 

политической прокламацией — как в случае с эпитафиями Александра, Ва-

силия и Михаила Никитичей Романовых, на которых был отмечен факт смер-

ти «в заточении от царя Бориса»
184

.  

Эволюция информативных единиц в старорусских эпитафиях неотдели-

ма от эволюции форм надгробных памятников. К основным типам последних 

относятся: 

— белокаменные плиты прямоугольной или трапециевидной формы; 

— плиты-вставки в надгробницы; 

— плиты-вставки, установленные в стене и / или столпе внутри храма. 
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Первый тип является наиболее массовым намогильным сооружением на 

некрополях Московской Руси на всех этапах бытования старорусского 

надгробия. С последней трети XIV в. для них типична трапециевидная форма 

и врезная эпитафия на верхней грани плиты. Третий этап (конец XV–XVII в.) 

связан с возникновением и развитием подписных надгробий. 

В задачи исследования не входит подробный анализ эволюции декора-

тивного оформления надгробных плит, так как этот вопрос был подробно 

рассмотрен Л. А. Беляевым, который установил движение узора от двух ря-

дов противопоставленных друг другу треугольников к сложной трѐхпрядной 

плетѐнке, а также развитие декорирования боковых сторон
185

. Его выводы 

дополняет и уточняет классификация декоративного оформления верхних 

граней и боковых сторон намогильных плит, созданная В. И. Вишневским на 

материалах Троице-Сергиева монастыря
186

. Остановлюсь на не вошедших в 

эту классификацию вариантах декора надгробных плит, видимо, связанных с 

работой небольших мастерских, существовавших непродолжительное время. 

Так, А. Ю. Балашов на верхних гранях надгробий из Лужецкого монастыря в 

Можайске выделил орнамент «волна»
187

. Целые плиты и их фрагменты с 

этим узором найдены при раскопках Троице-Сергиева монастыря
188

 и мос-

ковских храмов
189

. Мною они выявлены в Борисоглебском монастыре в 

Дмитрове
190

, Иверском Валдайском монастыре (Новгородская обл.) (Ил. 67), 

Спасо-Прилуцком монастыре в Вологде (Ил. 68), с. Уницы (Кашинский р-н 

Тверской обл.)
191

, с. Отяково (Боровский р-н Калужской обл.) (Ил. 69), в 
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усыпальнице Готовцевых в с. Ликурга (Костромская обл., Буйский р-н) (Ил. 

70–71), а также в Костромском Ипатьевском монастыре (Ил. 72). Даты на 

эпитафиях очерчивают бытование этих плит в пределах начала 1640-х — се-

редины 1680-х гг. Узор «волна», вероятно, появился в конце XVI в. как эле-

мент декоративного оформления боковых гранях надгробий (Ил. 73) и лишь 

позднее «перешѐл» на верхнюю грань в качестве основного узора. На эту 

взаимосвязь указывают наличие боковых и нижних тяг, архаичное для дан-

ного времени. Определѐнную близость к плитам, орнаментированным узором 

«волна», показывают два надгробия конца 40-х гг. XVII в. Первое, с эпита-

фией Акулине Чаплиной († 1649), происходит из Борисоглебского монастыря 

в Дмитрове (Ил. 31), второе, с эпитафией схимнику Варнаве Отучеву († 

1648)
192

 — из Троице-Сергиевой обители (Ил. 74). Их верхние грани по пе-

риметру украшены плетѐным орнаментом, однако верхние розетки в виде 

ленты, образованной «плетѐнкой» в три перевива, имеют полную аналогию с 

розетками на надгробиях с узором «волна». На надгробии схимника Варнавы 

Отучева этот узор находится на боковых и нижних тягах и соединяющей их 

нижней розетке, что говорит о сосуществовании разных вариантов плит, со-

четавших плетѐный узор с «волной», но имевших сходное оформление розе-

ток. Видимо, более редким видом декоративного оформления плит является 

узор «перо», вырезанный по периметру верхней грани надгробия 1684 г. из 

дер. Кононово Шепелѐвского с/п (Кашинский р-н Тверской обл. (Ил. 75). 

Надгробия второго типа — настенные белокаменные плиты-вставки — в 

современной литературе обычно объединяют с плитами-вставками в 

надгробницы, хотя разница в их функциональном назначении несомненна.  

По форме надгробницы, сооружавшиеся над захоронением внутри хра-

ма, деляется на два вида. Первый — небольшой прямоугольный параллеле-

пипед из нескольких рядов кирпича, на верхнюю часть которого клалась бе-

локаменная плита «классического» типа. В письменных источниках одно из 

ранних упоминаний данного намогильного памятника — «сенцы малой над 
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гробом кирпичной» — находится в Житии прп. Прокопия Устюжского и, су-

дя по контексту, может быть датировано концом XV или началом XVI в. 

Подписной намогильной плиты на ней не было, а цель создания намогильно-

го сооружения определена тем, «чтобы место <…> знаемо было»
193

. Плиты с 

эпитафиями на таких сооружениях появятся ближе к концу XVI в. Так, в ду-

ховной грамоте, написанной около 1596 г., Иван (Голова) Соловцов просит 

«гробница выкласти кирпичом в колено или в пояс» и положить поверх неѐ 

плиту с эпитафией
194

. Второй вид, именуемый в источниках гробницей, — 

это кирпичный короб трапециевидной формы
195

. Л. А. Беляев видит в ней 

выполненную из кирпичей двойную имитацию высокой каменной плиты и 

саркофага, которая несла «прочие детали оформления: надгробную плиту, 

покров, икону, иногда — роспись»
196

. Белокаменные плиты с эпитафиями 

«задѣлывались»
197

 в торцевую часть надгробницы. Как правило, они повто-

ряли очертания последней и имели трапециевидную, реже прямоугольную 

форму. В правление Ивана Грозного такие сооружения считались прерогати-

вой членов царствующего рода, хотя это правило соблюдалось не всегда
198

. 

Неудивительно, что надгробницы в усыпальницах боярских родов, равно как 

и сопровождающие их подписные плиты распространяются сравнительно 

поздно, не ранее первого десятилетия XVII в. Одним из древнейших их при-

меров Л. А. Беляев называет плиту-вставку с эпитафией из надгробницы кня-

зя М. Ф. Пожарского с датой 1587 г., однако по палеографическим признакам 

она относится к 30–40-м гг. XVII в.
199

 Древнейшая плита-вставка на надгроб-

ницу М. И. Татищева в соборе Рождества Богородицы Антониева монастыря 

в Новгороде несѐт дату 1609 г. (Ил. 5), но близость еѐ шрифта шрифту со-
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седних плит-вставок В. И. и И. И. Одоевских († 1616 и 1612 г.) позволяет от-

нести еѐ создание ко второй половине 1610-х гг. (Ил. 6–7). 

Надгробные плиты-вставки, привлекающие меньшее внимание исследо-

вателей, прошли иной путь развития. Одной из причин их появления Л. А. 

Беляев называет переполненность монастырских и приходских некропо-

лей
200

. Однако первые керамические плиты-вставки с изображением Голгоф-

ского креста впервые появляются в пещерном некрополе Псково-Печерского 

монастыря в 30-е гг. XVI в. (Ил. 26), где их распространение диктовалось 

традицией совершать захоронения в нишах, сделанных в стенах пещер. С 

начала 90-х гг. того же столетия их постепенно сменяют белокаменные кера-

миды (Ил. 28, 29)
201

, а в XVII в. такие же плиты появились на стенах псков-

ских храмов (Ил. 48), став своеобразной «визитной карточкой» местных тра-

диций. В иных регионах плиты-вставки, устанавливавшихся в нишу в стене 

или столпе храма, распространяются с первого десятилетия XVII в. В Кирил-

ло-Белозерском монастыре наиболее ранний пример их использования отно-

сится ко времени после 1606 г.
202

, в Москве — к 1610 г.
203

  

Влияние псковских традиций на плиты-вставки минимально: вне этого 

региона они появляются в середине XVII в. и вписаны в архитектурное 

оформление храма, их декоративное оформление отличается спартанской 

простотой, а непосредственная связь с захоронением отсутствует (Ил. 76). 

Так, например, надгробная плита-вставка с эпитафией Симеону Полоцкому 

(Ил. 77): она вставлена в северный столп храма Спаса Нерукотворного в 

московском Заиконоспасском монастыре (Ил. 78); само погребение скрыто 

под надгробницей в подклете храма (Ил. 79). Ближе к последней четверти 

XVII в. разрыв связи между надгробной плитой-вставкой и местом захороне-

ния привѐл к появлению новой информативной единицы, которая сообщала о 
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расположении могилы и о расстоянии от неѐ до надгробия (Ил. 22, 80). Во 

второй половине столетия на плитах-вставках появилось пышное декоратив-

ное оформление, нередко с изображениями Голгофского (Ил. 44–47) и Кон-

стантинова крестов (Ил. 36, 37). Обрамлявший их растительный орнамент, 

возможно, появился под влиянием культуры малороссийского барокко, тяго-

тевшей к подобным украшениям, которым придавался аллегорический и ме-

тафорический смысл
204

. Наконец, на плитах-вставках в 1675 г. появляется но-

вый вид надгробной надписи — стихотворная эпитафия (Ил. 49–51). 

Менее многочисленны, чем надписи на плитах, надписи на крышках бе-

локаменных саркофагов. По подсчѐтам Л. А. Беляева, они составляют 8–10% 

от общего числа эпитафий середины XVI — середины XVII в.
205

 Функцио-

нальное отличие данных разновидностей надгробных надписей в XVII в. 

определялось тем, что плиты-вставки именовались «наружными словами», а 

крышки саркофагов — «нагробнымъ камнемъ по крышкѣ лѣтопись»
206

 или 

«ковчежными каменными внешними досками»
207

. 

Эпитафии на крышках саркофагов появились позже подписных надгро-

бий — древнейшая известная на настоящий момент такая надпись находится 

на крышке саркофага Елены Глинской († 1538) — и были прерогативой ве-

ликокняжеских, царских и боярских семей. Такие крышки найдены в Архан-

гельском соборе Кремля (погребения Ивана Грозного, его сыновей Ивана и 

Фѐдора, а также М. В. Скопина-Шуйского), Московском Новоспасском мо-

настыре (усыпальница Романовых) и Суздальском Спасо-Евфимиевом мона-

стыре (усыпальница Пожарских и Хованских)
208

. Исключением является бе-

локаменная крышка саркофага с эпитафией государеву садовнику Стефану 

Кириллову, в монашестве Сергию († 1645), из некрополя московской церкви 
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Николая Чудотворца на Берсеневке
209

. Состав информативных единиц в 

надписях на крышках саркофагов фактически идентичен эпитафиям, но не 

всегда совпадает с ними. Так, на крышке саркофага Романа Юрьевича Заха-

рьина, погребѐнного в Новоспасском монастыре, вырезана дата его кончины 

— 10 февраля, а на надгробии отмечен день погребения — 12 февраля
210

. На 

крышке саркофага Ивана Грозного отмечен день, совпадающий с летописной 

датой кончины царя, — 18 марта и указаны приходящаяся на этот день па-

мять св. Кирилла архиепископа Иерусалимского и точный час смерти — «за 

полтора часа до вечера»
211

, но на надгробии днѐм кончины обозначены 19 

марта и «память святых мученик Хрисанфа и Дарии»
212

. На крышке сарко-

фага Фѐдора Иоанновича вырезаны дни смерти и погребения — соответ-

ственно 6 и 8 января, а на надгробии — день смерти, приходящийся на него 

праздник «Богоявление Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа» и время 

— «с пятницы на субботу в девятый час нощи» (Ил. 81)
213

. 

Среди старорусских эпитафий выделяются заготовки, на которых име-

ется неполная дата, и новодельные или поновлѐнные надписи. Появление пер-

вых связано с необходимостью «бронирования» места для могилы на мона-

стырском кладбище при жизни вкладчика
214

. Об изготовлении вторых — со-

общают письменные источники
215

. На родовых боярских некрополях такие 

надписи были весьма распространены
216

. По мнению Л. А. Беляева, назвав-
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шего их «анахроническими» надгробиями, новодельные намогильные памят-

ники связаны с вторичным использованием анэпиграфных плит, переносом 

старых эпитафий на новые носители, или же составлением новой эпитафии 

по иным источникам (синодикам, родословным записям, надписям на ико-

нах, фресках и т.п.). Исследователь полагает, что для них характерны «разно-

образные ошибки и описки», а также «несоответствие формы надгробия со-

держанию надписи»
217

.  

Единственное на настоящий момент прямое доказательство существова-

ния «анахроничных» надгробий дала находка, сделанная в 2016 г. во время 

раскопок Высоко-Петровского монастыря в Москве. Здесь in situ были обна-

ружены лежащие друг над другом две намогильные плиты с идентичными 

эпитафиями иноку Феодосию Исакову сыну Окулинина († 1512)
 218

. Нижняя 

по особенностям декоративного оформления соответствовала началу 1510-х 

гг., верхняя — середине XVI в. 

Хорошим примером методики выявления поновлѐнных надписей и це-

лей их изготовления является статья Л. А. Беляева, Н. С. Романова и Л. И. 

Шлионской, посвящѐнная исследованию белокаменного надгробия первой 

игуменьи Новодевичьего монастыря Елены Девочкиной († 1547). Его фор-

мальный и палеографический анализ показал, что плита была изготовлена во 

второй трети XVII в. вместо более древней
219

. 

Летом 2012 г. в подклете Спасо-Преображенского собора Московского 

Заиконоспасского монастыря был выявлен комплекс белокаменных надгроб-

ных плит, использованных в качестве строительного материала при возведе-

нии храма в начале 60-х гг. XVII в. На одной из них сохранилась эпитафия с 

датой 1594 г. (Ил. 82) и типичным для этого времени плетѐным орнаментом. 

Тем не менее, палеографические особенности шрифта и орнамент на боковых 
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гранях, составленный из ряда нишек-каннелюр, между которыми чередуются 

ряды треугольников и косых линий, свидетельствуют об изготовлении плиты 

во второй половине 30-х гг. XVII в.
220

 

Иногда причины поновления надгробий устанавливаются по косвенным 

данным. Из Златоустовского монастыря в Москве происходит белокаменная 

плита-вставка, где названы жена и дети князя Андрея Кучумовича Сибирско-

го, умершие между 1620–1651 гг. (Ил. 83). Палеографически эпитафия может 

быть датирована началом XVIII в. — временем, когда в обители был уничто-

жен древний некрополь. Надгробия пошли на строительство монастырской 

стены, а над родовыми участками были возведены палатки
221

, на стенах ко-

торых и могли быть укреплены новые эпитафии. 

Любопытный пример эпиграфического анахронизма даѐт белокаменная 

плита-вставка с эпитафией Матфию Иванову сыну Угримова из Заиконо-

спасского монастыря (Ил. 41). Хотя на надгробии указано, что он умер в 

1585 г., вся сумма признаков противоречит указанной дате. Плиты-вставки 

появляются не ранее первого десятилетия XVII в., а растительный орнамент 

на них — в последние десятилетия того же столетия. Изображение Констан-

тинова креста характерно для надгробий, созданных после 1655 г., а упоми-

нание дня тезоименитства покойного появляется в эпитафиях во второй по-

ловине 40-х гг. XVII в. (Ил. 13). Завершает эпитафию имя жены М. Угримова 

Мелании, умершей раньше мужа, в 1669/70 г. Родной (предположительно) 

брат покойного Сергей Иванович скончался 29 октября 1693 г. и похоронен в 

том же монастыре (Ил. 22). Наконец, Елена Борисовна Хворостинина, в доме 

которой служил М. Угримов, умерла до 1701 г.: вклады еѐ и еѐ дочери Марии 

Федоровны зафиксированы в описи Иннокентиева-Комельского монастыря 

1701 г.
222

 Таким образом, весь комплекс признаков свидетельствует, что пли-

та датируется 1685 г., а эпиграфический анахронизм объясняется ошибкой 

знаменщика или резчика, пропустившего в годе смерти знак столетия. 
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2.2. Строительные надписи 

Вторым по распространѐнности типом старорусских эпиграфических 

памятников являются надписи строительные, сообщающие о возведении той 

или иной постройки. Древнейшей из них является надпись 1492 г. на внут-

ренней стороне Спасской (Фроловской) башни Московского Кремля (Ил. 1). 

Строительные надписи выполняли три функции — декоративную, ме-

мориальную (надпись хранила для потомков память о времени и обстоятель-

ствах сооружения того или иного здания, а также о лицах, участвовавших в 

строительстве) и прокламативную
223

.  

В современных исследованиях к эпиграфическим памятникам данного 

типа часто применяется термин «храмозданные надписи» или «храмозданные 

летописи». На рубеже ХХ–XXI в. их стали называть термином «ктиторские 

надписи», употребляемым в зарубежной эпиграфике. Данная терминология 

не вполне точна, так как данные надписи помещали также на гражданских 

сооружениях — крепостных башнях, жилых и общественных зданиях. А. В. 

Святославский причисляет их к «официальной церковной эпиграфике», то 

есть к надписям, сделанным «по благословению священноначалия», относя 

их к особому виду мемориальных досок и деля на закладные надписи и соб-

ственно строительные
224

. Первые — клались под престол храма во время чи-

на его освящения. Вторые, генетически связанные с ними, монтировались на 

открытых для обозрения частях зданий, неся информацию о времени и об-

стоятельствах строительства, и являлись частью декора.  

В XVII в. строительные надписи называли «писмом», «подписями»
225

 

«дцками»
226

, «летописцами» и «летописями»
227

, еѐ эпиграфическое поле — 
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«клеймом»
228

, а нишу, в которой она размещалась, — «киотом»
229

. В Москов-

ской Руси термины «подписание» и «подпись» могли относиться к любым 

типам эпиграфических памятников, а «летопись» или «летописец» — только 

к надписям с датой
230

. Эти названия не зависели от материала, на котором 

была выполнена надпись, и техники еѐ исполнения, поскольку строительные 

надписи вырезались на белокаменных плитах, писались краской на стене или 

листах жести, делались на изразцовых фризах и накладывались на металли-

ческие листы. Так, строительная надпись 1600 г. вокруг барабана под главой 

колокольни Ивана Великого, сделанная накладными позолоченными метал-

лическими буквами на медных листах, именовалась и «дцками», и «подпи-

сью», и «писмом». Уточнения касались лишь еѐ внешнего вида. Иван Тимо-

феев писал о «позлащенных дцках» и «златописмяных словесах»
231

. «Под-

пись ниже лба златом учинена», — сообщал Бельский летописец
232

. Более 

точной оказывается делопроизводственная документация. Строительная 

надпись 1623 г., размещѐнная по периметру Филаретовской пристройки к ко-

локольне Ивана Великого и выполненная в технике, аналогичной предыду-

щей надписи, в Приходно-расходной книге Оружейной палаты 1623/24 г. по 

содержанию именуется «летописцем», еѐ основа — «медеными досками», а 

напаянные на них слова — «золочеными буквами»
233

. Сходными терминами 

описывается аналогичная надпись, шедшая по фризу Грановитой палаты: еѐ 

основа названа «мѣдью дощатой зеленой», а накладные буквы — «лѣтопис-

ными словами»
234

. Строительная надпись 1665 г. над входом в Новый Гости-

                                                                                                                                                                                           
227

 Давиденко Д. Г. Надпись на Филаретовской пристройке и некоторые проблемы строительной исто-

рии соборных звонниц Московского Кремля // ВЭ. Вып. III. М., 2009. С. 424; Бакланова Н. А. Постройка 

Нового Гостиного двора в Москве в 1660–1665 гг. // Академику Борису Дмитриевичу Грекову ко дню семи-

десятилетия. Сборник статей. М., 1952. С. 194. 
228

 Белоброва О. В. Латинская надпись на Фроловских воротах Московского Кремля и ее судьба в 

древнерусской письменности // ГММК. Материалы и исследования. Вып. V. Новые атрибуции. М., 1987. С. 

53; Бакланова Н. А. Постройка Нового Гостиного двора… С. 194. 
229

 РГАДА. Ф. 181 (Рукописный отдел библиотеки МГАМИД). Оп. 3. Д. 232. Л. 572. 
230

 Ср.: СлРЯ XI-XVII вв. Вып. 8. М., 1981. С. 219, 220; Вып. 10. М., 1983. С. 76; Вып. 16. М., 1990. С. 

36, 39. 
231

 Временник Ивана Тимофеева… С. 72. 
232

 Бельский летописец // ПСРЛ. Т. 34. М., 1978. С. 239. 
233

 Давиденко Д. Г. Надпись… С. 424. 
234

 РГАДА. Ф. 1209 (Поместный приказ). Оп. 4 (Делопроизводственные книги). Д. 1684. Л. 168. 
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ный двор, выполненная на белокаменной плите, в расходных книгах имену-

ется «лѣтописью рѣзной, в клейме, слова все позолочены»
235

. 

Обычай создания строительных надписей вырастает из летописей. В по-

слемонгольскую эпоху, когда каменное строительство в крупных городах Ру-

си ещѐ не стало массовым, сообщения о строительстве новых и ремонте ста-

рых храмов находили отражение в летописях
236

. Из них в Московской Руси 

делались выписки, как, например, записи о строительстве церквей и основа-

нии городов в Смоленской земле в XII–XIII вв.
237

 Два сообщения об освяще-

нии церкви Успения Богородицы в Смоленске созданы по единому формуля-

ру и имеют набор информативных единиц, характерных для строительных 

надписей XV–XVII вв., но соединѐнных в разной последовательности: 

Лета 6658 августа 15, индикта 13 осветися церков Святая Богородица 

внутри града Смоленъска от Мануила первого епископа града Смоленъска
238

; 

Святилище Святые Богородицы освятися от Мануила первого епископа 

града Смоленска месяца августа 15 день, индикта 13, в лета 6658-е
239

. 

Записи о строительстве храмов в летописях, составленных в XV в. и 

позже, также содержат этикетные формулы
240

: 

В лѣто 6834 <…> въ Госпожино говенiе мѣсяца августа въ 4, на память 

святого мученика Елѳерiя, заложена бысть первая церковь камена на Москвѣ 

на площади во имя святыа Богородица, честнаго Ея Успенiа, пресвященнымъ 

Петромъ митрополитомъ и благовѣрным княземъ Иваномъ Даниловичемъ
241

; 

В лѣто 7012. Сентября 6 священа бысть церковь святого и великого ар-

хистратига Михаила въ имя честнаго его чюдеси иже в Хонѣхъ на Москвѣ 

                                                           
235

 Бакланова Н. А. Постройка Нового Гостиного двора… С. 194. 
236

 Подробный каталог белокаменных построек, сооруженных во второй половине XIII — первой тре-

ти XIV вв. см.: Антипов И. В. Древнерусская архитектура второй половины XIII — первой трети XIV в. Ка-

талог памятников. СПб., 2000. 
237

 См.: ППИД. СПб., 2003. С. 46-49. 
238

 Там же. С. 46. 12.1. 
239

 Там же. С. 49. 12.3. 
240

 Ср.: Лихачѐв Д. С. Поэтика… С. 345–346. 
241

 Симеоновская летопись // ПСРЛ. Т. XVIII. М., 2007. С. 89. 
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преосвященнымъ Симономъ, митрополитомъ всеа Роусiи, и архiепископомъ 

Генадiемъ ноугороцкимъ и епископы
242

. 

Формуляр этих сообщений имеет тот же набор информативных единиц, 

но в него уже включены имена глав государства и Церкви, что утвердится в 

строительных надписях, благодаря чему они приобретут характер летописно-

го сообщения. Главным отличием летописных статей от строительных 

надписей является то, что последние создавались с сугубо прагматическими 

целями, фиксировали время и обстоятельства строительства и не предусмат-

ривали ни эстетической оценки здания, ни книжных ассоциаций
243

. Позже, 

когда основным строительным материалом сделался кирпич, и процесс со-

оружения из него церковных и гражданских зданий принял массовый харак-

тер, строительные надписи взяли на себя функции летописных записей. 

Средневековые строительные надписи на Западе и Юге Европы имели 

устойчивый формуляр и по способу организации текста были аналогичны 

частным актам
244

. «Эпиграфический опыт» Запада не был исключением: 

большинство раннесредневековых надписей Северной Индии и Непала отно-

сится к жалованным грамотам
245

. В дипломатике их структуру связывают с  

условным формуляром, поскольку порядок формул зависит от содержания и 

времени создания акта
246

. На основе типологии Р. Февро в старорусских 

строительных надписях можно выделить следующие формуляры
247

: 

— invocatio (богословие) — обращение к Богу, основной идеологиче-

ской посылкой которого Р. Февро считает слова апостола Павла: «и всѐ, что 

                                                           
242

 Новгородская I летопись по списку И. Н. Царского // ПСРЛ. Т. 39. М., 1994. С. 176. 
243

 См.: Булкин В. А. Древнерусское зодчество в оценке летописи // ТОДРЛ. 1985. Т. XXXVIII. С. 210–

214; Клаутова О. Ю. Восприятие отечественной архитектуры в Древней Руси по данным литературы XI-

XIII вв. // ТОДРЛ. 1996. Т. XLIX. С. 416-426. 
244

 Favreau R. Épigraphie médiévale… Р. 165–190; Иванова В. Два надписа от Асеневци — Батошов-

ският и Врачанският // Известия на Българския археологически институт. Т. XV. София, 1946. С. 125. 
245

 Столяров А. А. Создание логической модели базы данных тематического эпиграфического ком-

плекса (на примере североиндийских раннесредневековых жалованных грамот) // Теория и методы исследо-

вания восточной эпиграфики / Отв. ред. Д. Д. Васильев. М., 2006. С. 261–262; Лелюхин Д. Н. Эпиграфика 

Личчхавов: Источниковедческий очерк. Типология, структура и методика содержательного анализа надпи-

сей // ВЭ. Вып. VI. М., 2012. С. 251–314. 
246

 См.: Каштанов С. М. Русская дипломатика. Учеб. пособие. М., 1988. С. 170. 
247

 Как вариант С. М. Каштанов предлагает использовать данные формуляры либо в русской тран-

скрипции, либо в переводе на русский язык (см.: Каштанов С. М. Русская дипломатика… С. 171–172). 

Предложенные исследователем термины даны в скобках. 
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вы делаете, словом или делом, всѐ делайте во имя Господа Иисуса Христа, 

благодаря через Него Бога и Отца»
248

; 

— narratio (изложение обстоятельств дела) — изложение причин строи-

тельства; 

— datatio (датировка) — сообщение о места и дате строительства; 

— intitulatio (обозначение лица, от которого исходит документ) — ха-

рактеристика лица / лиц, выступивших инициаторами строительства; 

— dispositio (распоряжение по существу дела) — объявление о цели по-

стройки; 

— sacrificatio — информация об освящении храма
249

; 

— sanctio (запрещение нарушения документа) — проклятия тем, кто 

разрушит построенное
250

; 

— subscriptio (удостоверение) — объявление о лицах, непосредственно 

осуществлявших строительство; 

— foundatio — сообщение о начале и / или завершении постройки. 

Таблица 3 
 

Сравнение формуляров в старорусских строительных надписях
251

 
 

Формуля-

ры 

Примеры строительных надписей 

 1492 г., 

Москва, 

надпись на 

Спасской 

башне 

(Ил. 1) 

1532 г., Ка-

лужская обл., 

Боровский р-

н, с. Середин-

ское 

(Ил. 4) 

1678/79 г., 

Верея, цер-

ковь Входа 

Господня в 

Иерусалим 

(Ил. 84) 

1686 г., 

Троице-

Сергиев мо-

настырь, 

церковь Сер-

гия Радонеж-

ского с тра-

пезой 

(Ил. 85) 

Invocatio (2) |
1
 божьею ми-

лостию7 
(3) |

3 бж7ием[ъ] 

поспэшеніемъ 

(1) |
1
 бж7иею 

млтcию 

(1) |
1
 во сла1ву 

ст7ы1я 
е3диносyщныя |

2 
                                                           

248
 Кол. 3: 17. 

249
 В списке формуляров Р. Фавро отсутствует, но в старорусских строительных надписях встречает-

ся. 
250

 В качестве синонима в дипломатике используется также термин «anathèmes». 
251

 В таблице последовательность размещения формуляра в надписи дана в круглых скобках. 
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животворz1щіz и3 
нераздэли1|3мыя 
тро6ицы о3ц7а и3 сн7а и3 
ст7аго дх7а 

Foundatio (3) |
1 сдэлана быc 

сіа стрэлница  
(2) |

2 съвершена 
быc сіа цр7[кв]ь 
прчcтои бц7ы 
Yтcнаго еz 
бл7говэщеніа и3 
храмъ и4же в8 сты< 
wц7а |

3 нш7его ва-
си1лиа великаго 

а3рхиепcкwпа кесарриi 
каппадокіи1скиаг 

(4) |
8
 зачета1 сиz2 

бг7ом со€даннаz 
цр7квъ |

9 сп7са вхоd 
јеросаллимъ 

(6) |
9 а4 

со|
10вершена 

(3) |
18 нача1тъ |

19 
зда1тися сjй хра1мъ 
|
20 б9ій в четcь 
ст7аго чю-
до|

21тво1рца 
прпбdнаго о3ц7а |

22 
на1шего сергія и3 
при нем |

23 бра1тіи 
ст7а1я трапе1за |24 со 
всёмъ ўкраше1ніем 

Datatio
1
 (1) |

1 в лэто 
¤ѕ7цчf їyліа 
 

(1) |1 в8 лэт ¤з7 м7а7 
г при бл7говэрном 
велик[о]м кн7ѕи 
василии ивановиYи 
всея русии въ к7и7 
лэтw гдрьства его и3 
при е3го сн7е 
бл7говэ[рно]м |

2 
кн7ѕи иванэ и при 
митрwполите 
данiлэ всеа русіи 

(3) |
4
 при 

бл7гочестивиішем 
гDарэ цр7э |5 и4 ве-
ликом кнз7э 
fеw4оdрэ 
але|6xіевичэ всеа4 
великиz и3 малыz 
|
7 и4 бэлыz росиі 
самодерьжцэ 
 

(4) |
25
 в лэто t 

сотворения міра |26 
¤зр7чдгw t рожде-
ства1 же |

27 по 
пло1ти бг7а сло1ва 
¤ах7пѕg 

Datatio
2
 (5) |

4 въ л7 е лэто 
гдр|5ьства его 

 (5) |
9
 лэта ¤з р7 п7 

е7 гwdµ (6) |
10

 во р7 
п7 з7м гwdµ 

 

Intitulatio (4) |
1 повелэніемъ 

|
2 їw7анна 
васільевиYа гDра и5 
самодръжца всеz 
рuсии и великого 
кн7зz 

(5) |3 и3 стрwениемъ 
кир мэсту сему 
раба бж7іа мно-
го|

4грэшнаго ми-
хаила семеновиYа 
воронцова и егw 

(2) |2 по блглвcнию 
ве|3ликаго гDна 
свт7эишего 
їw3а1кима |

4
 пат-

риа4рха московська-
го и всеа1 росиі 

(2) |
4
 повелёніем 

бл7гочести1вэйшы< |5 
вели1кихъ гDрей 
на1шихъ |

6 цр7е1й и3 
вели1кихъ кн7зей |

7 
їwа1нна а3леxёевича 
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во|
3лодимерьского 

и московского и 
новогородского и 
псковского и 
тверсъкого и 
юг|4орского и3 ват-
ского и пермьского 
и болгарского и 
ины<  

дэтеи василиа и3 
геwргиа и3 їqанна  

|
8 петра2 а3леxёевича 
|
9 всеа2 великія и3 
ма1лыz |

10 и3 бё-
лыя росjи само-
де1|11ржцевъ 
бл7гослове1ніем |

12
 

же в8 дх7овнэмъ 
чи1нэ о3ц7а |

13 и3< и3 
бг7молца вели1кого 
|
14 гDна ст7эйшаго 
ки1ръ |

15 їwаки1ма 
моcков8скаго |

16 и3 
всеа2 росjи и3 всёхъ 
|
17 сёверныхъ 
стра1нъ |

18 
патріа1рха 

Subscriptio (6) |
5 а дэлал 

петръ антоніс t 
града медiiwлана 

(6) |
4 а3 пwdписал 

(круглое 

клеймо: [Ни-

кан]дръ старецъ) 

(7) |
10 а4 строена 

сиz цр7квъ |
11

 тоz2 
w3бители при 
и3гуменэ андреzнэ 
|
12 и3 при1 келарЁ 
старце заха1риі и5 
при ка€начей |

13 
старцэ їо1сиfэ 

— 

 

Таблица показывает, что формуляры старорусских строительных надпи-

сей близки актовым и — в то же время — отличны от них. Так же, как у их 

аналогов в Западной Европе, в старорусских строительных надписях нет 

жѐсткой привязки к формулярам, их сочетаемость была индивидуальной. В 

частности, формуляр «subscriptio», не выделенный Р. Фавро, имеет свои осо-

бенности. В актах этим термином обозначается удостоверение подлинности 

документа в виде личной подписи, а также подписей свидетелей, сочетаю-

щихся с глаголами удостоверяющего действия («подписал», «руку прило-
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жил»)
252

. В строительных надписях — это имена зодчего или строителя — 

лица, финансировавшего строительство, либо наблюдавшего за его ходом
253

.  

С последней трети XVI в., благодаря распространению синодиков и тра-

диционному отношению к монастырскому и церковному строительству как к 

богоугодному делу, формулы уездных храмозданных надписей, сообщающих 

о возведении церквей на средства частных лиц, сблизились с формулярами 

частно-правовых актов — в частности, можно выделить аналогии между dis-

positio данных эпиграфических памятников, оговаривающих вечное помино-

вение храмоздателю и его роду, с формулами данных и вкладных грамот: 

Таблица 4 
 

Dispositio строительных надписей второй половины XVI–XVII вв. 
 

Дата Местонахож-

дение надпи-

си 

Инициато-

ры строи-

тельства 

Формуляр Публикация 

1567 Переславский 

уезд. Село 

Елизарово. 

Никитская 

церковь 

Алексей 

Данилович 

Басманов 

в паметь своих 

родителей по себе 

и по своим детем 

и даде ж се име-

ние с церквой да 

деревнями впрок 

вечных ради 

благъ по своих 

родителех и по 

себе и по своих 

детех и по тех 

людехъ, которых 

при мне побили 

на государских 

службах, а грехъ 

ради моих не бла-

говолит Богъ де-

тем моим отчи-

ною владети, и та 

деревня и церковь 

та свободна, нет 

Казакевич 

Т. Е. 2009. С. 

558 

                                                           
252

 Каштанов С. М. Русская дипломатика… С. 171. 
253

 Интересно, что в раннеренессансной Флоренции донатор также рассматривался как создатель про-

изведения искусства. См.: Gombrich E. H. The Early Medici as Patrons of Art // Gombrich E. H. Norm and Form. 

Studies in the Art of the Reniassanse. L.; N.-Y., 1978. P. 35–57. 
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никому до нея 

дела, окроме 

церкви 

1585/86 Кострома, 

Святые врата 

Ипатьевского 

монастыря 

Дмитрий 

Иванович и 

Борис Фѐ-

дорович 

Годуновы 

|
6 на памz

т T р
ода6 в роd 

по дша< свои< и по свои< 
родит

еле< в вэчныи по-
ми|

7нокъ 

Ил. 58 

1586 Николаевский 

Коряжемский 

монастырь. 

Церковь Бла-

говещения 

Иоанникий 

Федоров 

сын Стро-

ганов и его 

дети Яков, 

Григорий и 

Симеон и 

его внучата 

Максим 

Яковлев 

сын, да Ни-

кита Григо-

рьев сын, да 

Андрей и 

Петр Семе-

новы дети 

Строгановы 

по себе на память 

и на поминок 

ныне и впредь 

Степанов-

ский И. К. 

1890 

1644 Ярославль. 

Земляной го-

род. Церковь 

Рождества 

Христова 

Акиндин по 

прозванию 

Дружина да 

Гурей 

Назарывы 

дети 

по своим душам и 

по своих родите-

лях 

Суслов А. И., 

Чураков 

С. С. 1960. С. 

48 

1650 Кострома. 

Церковь Вос-

кресения на 

Дебре. Придел 

Трѐх Святите-

лей 

Гость Ки-

рилл Иса-

ков 

по душѣ Кирилла 

Исакова въ вѣч-

ную память 

Баженов И. 

1902. С. 13 

1660/61 Киржач. Бла-

говещенский 

монастырь 

Боярин 

Иван Ан-

дреевич 

Милослав-

ский 

надъ родителемъ 

своимъ и по своей 

душѣ въ вѣчный 

поминокъ, и по-

гребенъ онъ подъ 

сею церковiю 

Загорский 

М. В. 1902. 

С. 40 

1685 Переславль Князь Иван |
1 поcтро1ил сию2 полатную Ил. 86 



146 

 

 

Залесский. 

Троицкий Да-

нилов мона-

стырь. Коло-

кольня 

Петрович 

Барятин-

ский 

колокол|
2ню святой 

трbцэ ї чюдотворцу да-
нии1лу <…> |

3 по 
своеи дш7е ї пb сро1нdика< |4 

свои< в вёчнои помин им 

1685 Галичский 

уезд. Село 

Троицкое, 

Григорьевское 

тож. Троицкая 

церковью 

Семѐн Ва-

сильевич 

Готовцев 

въ молитву и мо-

леніе и воспоми-

наніе своихъ ро-

дителей 

Авдеев А. Г. 

2002. С. 163–

164. № 7 

1688 Кострома. 

Церковь Пре-

ображения за 

Волгой 

Имя иници-

атора стро-

ительства 

уничтожено  

|
14 раdи |

15 своегw 
дш7е1внаго сп7се1нія и3 на 
вё ?ныи поми1нокъ 

Ил. 87 

1695/96 Переславль 

Залесский. 

Троицкий Да-

нилов мона-

стырь. Брат-

ские кельи 

Князь Иван 

Петрович 

Барятин-

ский 

да помолятся о 

мнѣ грѣшномъ, 

чтобы избавилъ 

Богъ муки вѣчной 

Свирелин А., 

прот. 1891. 

С. 34 

1699 Муромский 

уезд. Борисо-

глебский мо-

настырь. Тро-

ицкая 

надвратная 

церковь 

Матфей 

Дорофеев 

сын Волгин. 

въ вѣчное поми-

новеніие родите-

лей своихъ 

Тихонравов 

К. Н. 1863. 

Стб. 414 

 

Почти полную аналогию формуляр храмозданной надписи 1691/92 г. о 

строительстве церкви Благовещения в Туле, осуществлявшегося на келейные 

деньги иеромонаха Феодосия
254

, даѐт копия данной грамоты, вырезанная на 

кресте дьяка Стефана Бородатого (1458 г.) (Ил. 88): 

Таблица 5 
 

Сравнение формуляра храмозданной надписи 1691/92 г. из Тулы 

с формуляром надписи на кресте дьяка Стефана Бородатого 
 

Формуляр Строительная надпись 

1691/92 г. из Тулы 

Надпись на кресте дьяка 

Стефана Бородатого 

                                                           
254

 Изд.: Авдеев А. Г. Строительная надпись конца XVII века из Тулы // Никоновские чтения в музее 

«Новый Иерусалим» / Сост. Г. М. Зеленская. М., 2005. С. 200 (транскрипция текста), 201 (фото надписи). 
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(1458 г.) 

Intitulatio |
6 построена2 цр7ков , си1z каменная 
<…> |

7
 на келеиные дн7ги <…> 

|
8 їеромона2ха фео6досиz <…> 

|
10 и3 а€ многогрэшный стеfнъ дьяк 
tць е3|11 поставіл кrтъ сі наd гробом 
сн7а свое3го и3 дал е3сми по нем 
ве|12лікомµ воскrсени3ю3 · в7 · деревни 
волково с трызорли1|13вым · да 
любково с лісіціным · 

Dispositio |
9 

<…> вэчнаго ради 
по|

10ми1новэния по о3ц7е своем 
схимнике фео6доси1 ї по ма|11тери 
своеи марии і по поdдружии своеи 
е3катерине і по сво|

12еи грэшнои 
дш7э і по прочихь своi< родителz< 

|
19: а по сн7µ моем по и3лье3 по всz 
сµбот поют два попа с дьяконом веc 
роd |20 нашь поминают 

Sanctio |
12 ї аще будет |13 которои свщ7еник 
солcµжи1тел в8 цр7к8ви бл7говёщени|

14я 
прст7ыя бцdы і о3нь бы пожаловалъ в 
забвени і и не |15 положил µ ст7аго 
жертвени1ка просfjромисанием |

16 i 
на ектени1я< їмz1на и< поминал да і 
сам поми1но|

17вен . бµдет µ3 престола 
вы1шнего сyдии 

|
17 а кто похоYет з8 домµ воскrниz 
что взzт и3лі тэ деревні |18 кµпіти 
и3лі продаті сілно : с тэмі и3мэю сµd 
во второе3 прішествіе преd|19самэм 
хрмcь : 

 

Проведѐнное сопоставление подтверждает тот факт, что ближайшей 

аналогией храмозданным надписям, запечатлевшим возведение церкви на 

средства частного лица, были частные акты — данные и вкладные грамоты. 

Выявление структуры формуляра строительных надписей облегчает 

наличие интерпунктационных знаков, разделяющих текст на соответствую-

щие формулы, что видно на примере надписи из Заиконоспасского монасты-

ря Москвы (Ил. 89): 

Таблица 6 
 

Формуляр надписи о строительстве храма  

Спаса Нерукотворного Образа 

Заиконоспасского монастыря (Москва, 1660) 
 

Формуляр Текст надписи 
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Datatio
1
 |

1 лэта ¤зр7xиг · а3прё1ля в8 · лd н · 
Fundatio |

1 начата2 |2 бы1сть стро1ити сия2 цр7ков всемлcтивагw сп7са |3 нерукотво-
реннагw о4браза · 

Intitulatio |
3 с повелё1ния вели1каго |

4 гд cря цр7я ї вели1кагw кн7ѕя а3леxи1я ми-
хаи1лови1ча |5 всеа2 вели1кия ї ма1лыя ї бё1лыя роси1и самоде1ржца |6 ї сн7а 
егw бл7горо dнагw цр7вча великагw к[няз]я а3лекси1я а3ле|7кси1евича : 

Subscriptio |
7 строил по w 3бэща1нию своемµ боя1рин кня€ фе1дор |

7 фе1дорович волкон-

скои : 
Datatio

2
 |

7 а3 совершена2 · рx&fг· ноября2 в8 ’ кd н; 
 

2.3. Памятные плиты и родовые синодики 

К третьему типу надписей относятся памятные плиты. По декоратив-

ному оформлению, палеографическим признакам и структуре информатив-

ных единиц они идентичны намогильным плитам с традиционными эпитафи-

ями. Л. А. Беляев относит их к «анахроническим» надгробиям, но главное их 

отличие состоит в том, что они были положены над погребениями, совер-

шѐнными в XIII–XIV вв., когда подписных надгробий не существовало, и 

преследовали неизвестные нам мемориальные цели. Две такие плиты с эпи-

тафиями великим княгиням Суздальским — Марии († 1261/61) и Агриппине 

(† 1292/92), выполненными одним резчиком, найдены в Покровском Суз-

дальском монастыре
255

. Оба надгробия украшены жгутовым орнаментом и по 

палеографии особенностям относятся к XVII в. 

В четвѐртый тип старорусских надписей необходимо выделить родовые 

синодики, которые размещались в алтарной части храма на белокаменных 

плитах или писались краской на стене. Одно из первых их упоминаний со-

держит данная Алексея сына Амосова (1566), где он завещает вотчины Вос-

кресенской церкви и, как ктитор храма, требует, чтобы после его смерти 

имена его родственников, указанные в грамоте, «на стенке написали у жерт-

венника»
256

. Эти надписи генетически восходят к поминальным граффити, а 

                                                           
255

 Изд.: Житенева А. М. Тексты надгробных памятников XVI–XVIII веков // Курганова Н. М. Стра-

ницы истории некрополя города Суздаля. М., 2007. С. 110–112. № 13–14. 
256

 Цит. по: Шереметев С. Д. Труды по истории Смутного времени / Сост. М. Д. Ковалѐва, А. В. То-

пычканов, С. Ю. Шокарев. М., 2015. С. 83–84. Номер архивного дела в публикации не указан. 
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по набору информативных единиц — близки частным храмозданным надпи-

сям (Табл. 4)
257

. Эпиграфическим прецедентом для них, видимо, является вы-

резанный на трѐх мраморных плитах в Софии Константинопольской Вселен-

ский Синодик, куда внесены вечные памяти вселенским патриархам и свя-

тым подвижникам и анафемы еретикам (утрачены в XVI в.)
258

, а полную ана-

логию дают записи в синодиках-помянниках. Сюда вносились члены одного 

рода и, начиная с середины XVII в., на первое место в них ставилось имя 

вкладчика, организовавшего поминовение. Надписи наследуют эту структу-

ру, но список поминаемых лиц открывает имя ктитора — «здесь покоится 

прах храмоздателей»
259

, «род диака Сергея Матвеева»
260

, «род Гостиныя сот-

ни строителя сея церкви» (Ил. 90), после чего, как и в синодиках, шли имена 

его умерших родственников без отчеств — сначала мужские по нисходящей 

линии родства, за ними — в том же порядке — женские, но хронологическая 

последовательность их перечисления выдерживалась в общих чертах
261

.  

2.4. Белокаменные подписные кресты 

Крест — основной символ христианства и христианской культуры. Спо-

собы его воплощения многообразны — от нательных крестов и граффити на 

стенах до монументальных памятников. В настоящее время наблюдается 

тенденция к возрождению ставрографии — тесно связанной с эпиграфикой 

специальной дисциплины, занимающейся исследованием крестов в богослов-

ском, историческом, искусствоведческом и культурологическом аспектах
262

.  

Русская Церковь признаѐт равночестными кресты вне зависимости от 

размеров, материала и способов изготовления. «А крест нов чинити, — писал 

                                                           
257

 Ср.: Баталов А. Л., Беляев Л. А. Некоторые проблемы топографии средневекового русского города 

// Известия Института христианской культуры Средневековья. Т. 1. Сакральная топография средневекового 

города. М., 1998. С. 18. 
258

 Успенский Ф. Очерки по истории византийской образованности. СПб., 1891. С. 4–5. 
259

 МН. Т. II. М., 1907. С. 336 (подклет церкви Троицы в Никитниках в Москве). Утрачена. 
260

 Кияновский М. Гробница боярина Артамона Матвеева. М., 1914. С. 9. 
261

 О структуре синодиков-помянников см.: Алексеев А. И. Под знаком конца времѐн. Очерки русской 

религиозности конца XIV — начала XVI в. СПб., 2002. С. 139; также: Иконников В. С. Опыт русской исто-

риографии. Т. 2. Кн. 2. Киев, 1908. С. 1483–1484; Лаврентьев А. В. Люди и вещи. Памятники русской исто-

рии и культуры XVI–XVIII вв., их создатели и владельцы. М., 1997. С. 59–60. 
262

 Определѐнные сомнения в правомерности выделения ставрографии в специальную историческую 

дисциплину высказывает Л. А. Беляев. См.: Беляев Л. А. Новое в изучении надгробных памятников Средне-

вековья // РСН–1. М., 2006. С. 18–19. 
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в окружном послании псковскому духовенству в 1419 г. св. митрополит Фо-

тий, — или велик, или мал, якоже весть художник и мастер, на се устроен-

ный, чим таковое действо устроити, или снастию некоею, или гвоздия к дов-

лению на утвержение его. Сие не поругание есть кресту, но утвержениа ради 

повелено есть». Главным требованием было наличие «крестных словес» или 

«имѐн»
263

. В Древней Руси различали кресты личные — воротной или тель-

ный (гайтан) — и связанные с богослужением, — благословенный (благо-

словляющий), воздвизальный (воздвигальный) и запрестольный
264

. «Кресты 

неподвижные и не церковной службы» (термин И. А. Шляпкина) терминоло-

гически не выделялись.  

Вопрос о типологии древнерусских монументальных крестов неодно-

кратно поднимался в отечественной историографии
265

. Наиболее подробная 

схема, основанная на их функциональном назначении вне зависимости от ма-

териала носителя, разработана И. А. Шляпкиным
266

. В иных случаях попытки 

типологизации субъективны, так как учитывают местоположение памятника, 

но не структуру имеющихся на нѐм надписей
267

. Тем не менее, восприятие 

креста как памятника эпиграфики позволяет точнее определить его функцио-

нальное назначение и вывести типологию из структуры надписи. 

Белокаменные намогильные кресты широко распространены на Северо-

Западе Руси
268

. Формула «поставити крест на…», определяющая функцио-

нальное назначение этих памятников, впервые встречена в эпитафии на Вой-

мерицком кресте (первая половина XI в.) (Ил. 96), но не получила широкого 

распространения вплоть до XV в.  

                                                           
263

 Русский феодальный архив… С. 498. № 137.I. 
264

 СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 8. М., 1981. С. 39. s.v. крест. 2; ср.: СлДРЯ. Т. IV. М., 1991. С. 316. s.v. крь-

стъ. 
265

 Подробнее см.: Святославский А. В., Трошин А. А. Крест в русской культуре. Очерк русской мону-

ментальной ставрографии. М., 2000. С. 29–42, 102–103. 
266

 Шляпкин И. А. Древние русские кресты. 1. Кресты новгородские, до XV в., неподвижные и нецер-

ковной службы. СПб., 1906. 
267

 Здесь и далее я опираюсь на сравнительную таблицу типов неподвижных крестов, выделяемых в 

отечественной историографии (Святославский А. В., Трошин А. А. Крест в русской культуре… С. 102–103). 
268

 Седов В. В. Изборские каменные кресты // Средневековая Русь. М., 1976. С. 102–107; Яшкина В. Б. 

К вопросу о распространении каменных крестов Древней Руси // Старо-ладожский сборник. Материалы I–V 

конференций «Северо-Западная Русь в эпохи Средневековья: междисциплинарные исследования». Старая 

Ладога, 1994–1998. СПб.; Старая Ладога, 1998. С. 75–89. 
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По-видимому, с начала XIV в. большинство намогильных крестов Севе-

ро-Запада Руси было связано с жальниками
269

, где они отмечали либо место-

нахождение могильника, либо индивидуальных захоронений на нѐм. Ранние 

жальниковые кресты вырезались из белого камня или высекались из плоской 

валунной плиты (Ил. 409). Белокаменные кресты имели различную форму, в 

их центральной части, как правило, изображались Голгофский или четырѐх-

конечный крест, а по концам распределялись надписи в виде христограмм «iсµ 

хъcc» и аббревиатуры «НІКА», нередко дополняемыми контрактурой «цр7ь сл7вы»
270

 

(Ил. 91–95). Жальниковые кресты, высеченные из плоских валунных плит, 

не отличались от них ни формой, ни набором информативных единиц. Так, 

на жальниковом могильнике у пустоши Часовня близ Бологого, исследован-

ном А. А. Спицыным в начале ХХ в., для изготовления крестов были исполь-

зованы плоские валуны шокшинского песчаника, которым была придана 

форма четырѐхконечного креста, а на лицевой поверхности вырезаны семи-

конечные Голгофские кресты, христограмма «iс7µ хс7ъ» и аббревиатура «НІКА», 

дополненные в нижней части декоративной линией в виде чередующихся 

вершинами и основаниями треугольников и полосы зубчатого орнамента
271

. 

Небольшая коллекция высеченных из плоских валунов жальниковых крестов 

такого типа из Бологовского р-на Тверской обл., хранится в Краеведческом 

музее им. Н. И. Дубравицкого г. Бологое (Ил. 409). В ряде случаев аналогом 

жальниковых крестов выступал валун, на котором изображались Голгофские 

кресты (Ил. 128) или шестиконечные кресты без надписей (Ил. 127). Эпита-

фии на жальниковых крестах, отмечавших индивидуальное захоронение, по 

всей вероятности, появляются в первой трети XVI в. Одним из ранних таких 

примеров является белокаменный крест на жальниковом могильнике Ску-

дельня в Изборске, однако его датировка 7000/1492 г., предложенная В. В. 

Седовым, ошибочна. Его прочтение эпитафии как «Ле[та] 7000 миро[м] по-
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 См.: Седов В. В. Жальники // РА. 2000. № 1. С. 7–22. 
270

 Артемьев А. Р. Города Псковской земли в XIII–XV вв. Владивосток, 1998. С. 88–89. 
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 Спицын А. Поездка 1903 г. на оз. Кафтино и Бологое и раскопки близ Рыбинска // ИАК. 1904. Вып. 

6. С. 65–66. Рис. 1–2. 
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ставлен кр[ес]т на рабе Б[о]жии на Степане»
272

, даже на прориси читается как 

«лэт ¤зм го поставлен кртъ на рабэ бж7іи на степанэ», что даѐт 1531/32 г. 

Ранние подписные намогильные кресты Северо-Запада неоднократно 

служили предметом исследования
273

, однако типология этих массовых па-

мятников, равно как их абсолютная и относительная хронология всѐ ещѐ сла-

бо разработаны, так как археологический контекст в большинстве случаев 

неясен или утрачен, а краткость надписей не позволяет дать полноценный 

палеографический анализ. В Северо-Восточной Руси намогильные кресты 

распространены реже и появляются не ранее конца XIV в.
274

 

С XIV в. в Новгороде получили распространение закладные белокамен-

ные кресты, вставленные в ниши в стенах храмов, гражданских построек и 

крепостей
275

. Этот обычай «дожил» до XIX в., но в других регионах России 

не получил широкого распространения. Данные кресты имеют различную 

форму, часть их анэпиграфна, но набор информативных единиц на большин-

стве из них аналогичен надписям на намогильных крестах
276

. Вопрос об их 

типологической принадлежности не получил однозначного решения. И. А. 

Шляпкин считал их обетными, имеющими непосредственное отношение к 

храмозданной деятельности, позднее определившими традицию установки 

крестов намогильных
277

. Е. В. Соленикова отнесла данные кресты к заклад-

ным, отметив, что они несли охранные, поклонные, мемориальные и декора-

                                                           
272

 Седов В. В. Изборские каменные кресты… С. 102–107; с него: Артемьев А. Р. Города Псковской 

земли… С. 23; Табл. 40,1; Святославский А. В., Трошин А. А. Крест в русской культуре… С. 155–156. 
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№ 3. С. 311–314; Михеев С. М. Надпись на каменном кресте из Воймериц на реке Мсте — памятник началь-

ной истории древнерусской письменности // ВЭ. Вып. VI. М., 2012. С. 7–30 и др. 
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щения Ростовского музея. Вып. XI. Ростов, 2000. С. 70–71; Коваль В. Ю., Медведь А. Н. Новый памятник 

средневековой письменности Рязанской земли // РА. 2000. № 1. С. 194–206; Алексеев А. В. Средневековый 

каменный крест из Звенигорода // Археология Подмосковья. Материалы научного семинара. Вып. 11. М., 

2015. С. 449–453; Компанец С. Е. Комплекс намогильных белокаменных крестов и плит погоста Рогачѐво // 

ВЭ. Вып. VIII. М., 2015. С. 225–252. 
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 Ряд исследователей называет их вкладными, что, по моему мнению, терминологически некоррект-

но. 
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 См.: Красноречьев Л. Е. Краткий обзор новгородских вкладных крестов // Новгород и Новгород-

ская земля. Архитектура и реставрация. Вып. 5 / Научн. ред. Т. Ю. Царевская. Великий Новгород, 2014. С. 

216–219. 
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 Шляпкин И. А. Древние русские кресты… С. 34–35. 



153 

 

 

тивные функции
278

. Л. Е. Красноречьев обратил внимание на то, что все кре-

сты, вставленные в стены храмов, в нижней части имеют специальный шип, 

предназначенный для вставки в белокаменную плиту. Исходя из этого, ис-

следователь сделал бесспорный вывод, что изначально они являлись намо-

гильными памятниками и были заложены в стену здания при ликвидации во 

время строительства церковных погостов, утратив таким образом связь с их 

прямым назначением
279

. Бесспорно, в основе данной традиции вторичного 

использования намогильных памятников лежит особое отношение к кресту 

как к основному символу христианской (resp. православной) культуры, одна-

ко выводы Л. Е. Красноречьева не снимают вопроса о критериях выделения 

среди закладных крестов иных типов, в том числе и вкладных, которые жерт-

вовались прихожанами в качестве дара в храм или часовню. Возможно, к та-

кому типу относится крест мастера Серапиона (середина XV в.), о чѐм может 

свидетельствовать надпись на концах нижней поперечины — «устрo//енiе». Еѐ 

дополнняет надпись в нижней части креста — «пандократора |2 ламанiwпантопонил», 

которую Г. И. Матюшина раскрыла как пример простой литореи — «Панто-

кратора Сарапио(н) наиконопсал»
280

. С другой стороны, основу для выделе-

ния вкладных крестов даѐт надпись «возд|виже|нью» в нижней части белокамен-

ного Голгофского креста XV в., первоначально находившегося в Воздвижен-

ской часовне дер. Первые Ветеря Гдовского р-на Псковской обл.
281

 

Поклонные кресты появились в Северо-Восточной Руси в XII–XIII в.
282

 

Они имеют два варианта надписей: крестопоклонную молитву, прямо указы-

вающую на данный тип
283

, или формулу «поставлен крест христианам на по-
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 Одним из древнейших экземпляров этого типа в Северо-Восточной Руси является Нерльский 

крест, датируемый XII в. О нѐм см.: Воронин Н. Н. Новые памятники русской эпиграфики XII в. // СА. 1940. 

Т. VI. С. 309–312. 
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 Николаева Т. В. Произведения русского прикладного искусства… С. 95. № 102 (Романово-

Борисоглебск, 1512 г.). 
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клонение»
284

 (Ил. 97). Один из древнейших крестов Московской Руси этого 

типа, происходящий из Романово-Борисоглебска, датирован 1512 г.
285

 По-

клонный крест иногда нѐс функции водружального. В этом случае к формуле 

«поставлен на поклонение» добавлялась формула «на основание храма»
286

. 

Информативные единицы в надписях на обетных и памятных крестах 

не дают возможности чѐтко различить эти типы. Формула, образующая 

структуру надписи, состоит из даты, глагола «поставил» или «поставлен 

бысть», имени инициатора установки, реже — указания на церковный празд-

ник, что мало говорит о типологической принадлежности памятника
287

, точно 

так же, как и изображения избранных святых и двунадесятых праздников, 

дополняющие изображения Распятия или Голгофы. При малом числе инфор-

мативных единиц в надписи принадлежность креста к памятным установли-

вается по нарративным источникам. Так, белокаменный крест, поставленный 

св. князем Михаилом Черниговским в Никитском Переславском монастыре, 

имел только дату — в8 лэто ¤ѕ7 . ное хчд7 . мцcа ма1йz в8 ѕ‹ и3ндикта и7. О причинах его 

установки — чудесном исцелении князя — сообщает Житие прп. Никиты 

Переславского
288

, что позволяет отнести крест к памятным. 

Принадлежность креста к типу памятных определяет содержание надпи-

си, в которой говорится о событии, в память о котором он установлен. Так, 

надпись на белокаменном Елеонском кресте сообщала о времени и обстоя-

тельствах основания Ново-Иерусалимского монастыря
289

 (Ил. 98). Возмож-
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Псковской обл.). 
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Крутова. М., 2014. С. 13–15. 
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 Подробнее см.: Авдеев А. Г. Елеонский крест патриарха Никона // СтСб. Вып. 1 / Сост и общ. ред. 
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но, памятными являются кресты, поставленные прп. Иоасафом Каменским в 

местах, где были выкопаны рвы, соединявшие мыс, на котором подвижник 

основал Спасо-Каменный монастырь, с озером
290

. 

Разновидностью памятных крестов являются кресты, поставленные на 

месте разрушенных или разобранных храмов. Их структурообразующей еди-

ницей является формула «поставлен бысть», а тип определяется по содержа-

нию надписи, где есть сведения о стоявшем здесь храме, времени и причинах 

его разрушения, а также времени установки памятного знака и еѐ инициато-

ре. Так, на лицевой стороне белокаменного креста, находившегося у вологод-

ской церкви Ильи Пророка, читалась надпись: «Лѣта 7153 поставлень бысть 

сей крестъ на церковномъ мѣстѣ; стояла тутъ церковъ теплая во имя Препо-

добнаго Варлаама Новгородскаго Чудотворца», на оборотной — «а ту цер-

ковь во 121-мъ году въ Вологодское Литовское разоренiе сожгли Литовскiе 

люди; а привезъ съ Москвы и поставилъ Строитель Кононъ Акишевъ»
291

. 

Вслед за И. А. Шляпкиным к памятным крестам относят кресты, кото-

рые более верно именовать поминальными. Генетически они связаны как с 

поклонными, так и с намогильными крестами. В отличие от последних, они 

отмечают место погребения человека, погибшего насильственной смертью, 

но не принесшего перед смертью покаяния, или не бывшего на исповеди в 

течение года перед смертью
292

. Определяющей информативной единицей 

здесь является указание на насильственную смерть человека, тогда как имя и 

дата его гибели по значимости вторичны, а формула «поставлен сий крест на 

рабе Божием» не встречается. На одной стороне поминального креста обяза-

тельно изображение Голгофского креста с символами Страстей (Ил. 99). По-

дробный обзор этих памятников дан А. В. Ягановым, который отметил, что 
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формуляр эпитафии на поминальных (по терминологии исследователя па-

мятных) крестах сформировался к XVII в., хотя и не исключено их существо-

вание в предыдущем столетии
293

. Об одном из ранних случаев установки та-

кого креста на месте гибели в 1213 г. Клима Христинича, дружинника Дани-

ила Галицкого, сообщает Ипатьевская летопись
294

. С этим памятником И. А. 

Шляпкин связывает каменный крест у с. Зимино близ Владимира Волынско-

го: его раскопки выявили там останки мужчины, череп которого был повре-

ждѐн ударом копья или чекана
295

. О существовании традиции установки по-

минальных на Русском Севере, видимо, сообщает Устюжский летописец, где 

под 7000/1492 г. говорится, что на месте обнаружения тела Прокопия 

Устюжского († 1303) «поставлена часовня и образ Успение праведнаго и 

крест изваян из белово камени, распятие Господа нашего Иисуса Христа в 

вечное воспоминание»
296

. В первой трети XVII в. традиция установки поми-

нальных крестов дошла до Сибири. В частности, Г.-Ф. Миллер сообщил о 

деревянном кресте, поставленном в 1633/34 г. в Удинском остроге, с имена-

ми красноярских служилых людей, которые, как полагал историк, погибли 

при объясачивании местных бурят
297

. 

Начальные кресты, ставившиеся при основании монастыря, обычно не 

выделяют в отдельный тип, хотя в житиях упоминания о таких крестах весь-

ма многочисленны
298

. В подавляющем большинстве они были деревянными и 

вряд ли имели надписи, хотя известен белокаменный крест 1573 г. из Муе-
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157 

 

 

зерской пустыни (Архангельская обл.), поставленный основателем обители 

старцем Геннадием и именуемый в надписи «первоначальным»
299

. 

Среди белокаменных подписных крестов Московской Руси есть ещѐ 

один тип, не учтѐнный в предшествующих типологиях, — мемориальные. 

Они воспроизводили в камне значимые реликвии, сделанные из недолговеч-

ных материалов, как, например, белокаменный крест прп. Савватия Соловец-

кого, выполненный из белого камня в последней трети XV в. очевидно «в 

меру и подобие» деревянного креста, установленного подвижником при ос-

новании Соловецкой обители
300

 (Ил. 100). 

Менее чѐтко выделяются признаки межевых крестов, обозначавших 

границы землевладений
301

. Надписи на них, по всей вероятности, отсутство-

вали, а о назначении их свидетельствуют актовые материалы. По-видимому, 

древнейшие кресты упоминаются в грамотах новгородских князей 30–50-х 

гг. XII в.
302

, а также в данной прп. Антония Римлянина основанному им мо-

настырю (не позднее 1147 г.), в подлинности которой существуют сомне-

ния
303

. Иногда функции межевого знака мог выполнять крест иного типа. 

Так, в межевой книге Новгорода Великого 1690 г. в качестве межевого ука-

зан крест, стоявший при жальниковом могильнике: «отъ деревни Монастыря 

къ полудни подлѣ дорогѣ стоитъ крестъ, у того креста могилнягъ, каменье 

могилное вросло в землю <…> отъ того креста и отъ могилнягу на востокъ 

до колѣна межа старая валовая съ обоихъ сторонъ»
304

. В межевой книге 1687 

г. сѐл Московского уезда в качестве такового назван поминальный крест: «да 

тутъ же у дороги на правоi сторонѣ крестъ каменной <…> тот крестъ на тоi 

межѣ написанъ признакою: <…> лѣта 7029 году Июля въ 29 день убиенъ отъ 

Татаръ Тимофей Шемяка Григорьевъ сынъ»
305

. 
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 Святославский А. В., Трошин А. А. Крест в русской культуре… С. 141–142. 
300

 Подробно этот эпиграфический памятник рассмотрен в главе V. 
301
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2.5. Надписи агиографического содержания 

Надписям агиографического содержания — немногочисленным эпигра-

фическим памятникам о перенесении мощей святых, явлении чудотворных 

икон и т. п. — посвящена отдельная глава данного иссдедования — «Старо-

русская эпиграфика и агиография». 

2.6. Прочие типы старорусских эпиграфических памятников 

Отдельные типы старорусских надписей представлены небольшим ко-

личеством памятников. Это — межевые знаки, впервые упоминаемые в 

Краткой редакции Русской Правды вместе со штрафом за их распашку и «пе-

ретес»
306

. Пространная еѐ редакция называет «дубы знаменьныи» и 

«межьныи», подразумевая, что на них вытѐсывались знаки собственности
307

. 

Знаки в виде птичьих лап есть на камнях в Ярославском Поволжье
308

, но 

в отсутствии внятного археологического контекста их древность недоказу-

ема: как знаки собственности, именовавшиеся «гранями», «знамѐнами», 

«метками», «рубежами», «домовыми», «жердевыми», «заручными» и «свое-

ручными» клеймами, они использовались в крестьянском быту в XVII–XX 

вв.
309

 Видимо, отдельные группы валунов из Тверской области с вырезанны-

ми изображениями крестов, луков со стрелами
310

, лосиных рогов и других 

символов, изданные Ф. Н. Глинкой, можно считать межевыми знаками, но к 

этим публикациям нужно отнестись с осторожностью: большинство камней 
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1861. С. 103–110; Ефименко П. С. Юридические знаки // ЖМНП. 1874. Ч. CLXXVI. Сентябрь. Отд. 2. С. 53–

83; Октябрь. Отд. 2. С. 145–170; Ноябрь. Отд. 2. С. 271–293; ср.: Почерников А. Забытые письмена славян. 

Был ли грамотен наш предок? М., 2013. С. 74–75. 
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 Возможно, знак в виде лука со стрелой можно рассматривать как изображение четырѐхконечного 

креста под полусферой. В частности, они встречаются на намогильных валунах Полоцкой земли, начиная с 
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имеет только словесное описание, а за рукотворные символы приняты вол-

ноприбойные знаки, обычные для валунов шокшинского песчаника
311

.  

С XIV в. известны межевые камни — «межьники»
312

 или «грани»
313

. 

Знаки на них названы «признаками» и не сводятся в единую систему инфор-

мативных единиц. Одно из первых их упоминаний находится в межевой (об-

водной) книге Новгородского Юрьева монастыря 1391 г.: среди знаков, от-

мечавших границы земельных владений обители, были «три каминя болших 

плоских, на сиреднѣмъ насичинъ кристъ»
314

. «Старинные межевые грани и 

признаки, в каменѣ кресты выбиваны» упомянуты в актах Александро-

Свирского монастыря под 1647 г.
315

 Один из немногих точно атрибутиремых 

межевых камней, датируемый временем не позднее первой половины XIV в., 

найден в Изборске. «Признаков» на нѐм нет, но в надписи указаны термин 

«мезz» и имя владельца земельного участка: «насz Yсть | воротькова»316
. 

В этом же столетии сфера употребления межников вышла на межгосу-

дарственный уровень. Граница, проведѐнная между Новгородом и Швецией 

по Ореховицкому договору 1323 г., в качестве демаркационного знака вклю-

чала природный объект — Солнечный камень
317

. De iure пограничными зна-

ками такие валуны стали во время демаркации русско-шведской границы в 

1595 г. по условиям Тявзинского мирного договора, когда на камнях, лежа-

щих вдоль линии границы, были высечены символические знаки: со стороны 

России — изображения крестов, со стороны Швеции — короны (Ил. 101). 

Этот же принцип сохранился при демаркации русско-шведской границы по 
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Столбовскому миру 1617 г.
318

 При этом валуны на участках границы, остав-

шихся неизменными с 1595 г., сохранили роль демаркационных знаков. В 

русском экземпляре мирного договора они названы так же, как и межевые 

знаки внутри страны — «гранями», а высеченные на них символы — «при-

знаками»: «А грани на тѣхъ межахъ нынѣ кладены, съ Великаго Государя 

нашего, Его Царскаго Величества и Российскаго Государства со стороны 

дѣланы кресты, а съ Велеможнаго Государя, Его Королевскаго Величества и 

Свѣйскаго Королевства стороны дѣланы короны». «Грани» различались по 

названиям (Варачев и Карюс камни), размерам («камень», «камень большой», 

«камень великъ») и степени обработанности («камень огранен»)
319

. Исследо-

вания, проведѐнные А. И. Резниковым и О. Е. Стѐпочкиной в 2001–2004 гг. 

на южном участке границы 1617 г., выявили 12 межевых валунов, на четырѐх 

из которых имелись обозначенные в договорах 1595 и 1619 гг. знаки
320

. 

Наиболее известный из них, отождествляемый с камнем Варачевым, нахо-

дится на берегу Ладожского озера у дер. Погранкондуши (совр. Пяткарант-

ский р-н республики Карелия, координаты: 61°14'11" с. ш. 32°10'24" в. д.) 

(Ил. 102а). На нѐм вырезаны дата (лэта ¤зркѕ года), крест в круге и различные 

знаки и акронимы, значение и время нанесения которых остаются неясными 

(Ил. 102б)
321

. Заново граница была демаркирована в 1723 г. по условиям 

Ништадтского мира, но при этом были упорядочены нормы содержания по-

граничных знаков: «такожде чтобъ по всей границѣ обретающїеся каменье, 

столбы и дерева, на которыхъ обеихъ странъ граничные признаки насѣчены и 
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назначены, всегда возобновлены были; и ежели которой изъ нихъ упадетъ, то 

вновь другїе поставитъ съ общаго согласїя. Такожде ко времени, гдѣ столбы 

обретаются, къ онымъ мѣстамъ такъ великїе камни привозить, какъ че-

ловѣческая сила оные двигнуть возможетъ, и граничные знаки на оныхъ 

насекать, чтобъ сїи граничные признаки самую границу значили»
322

. Под-

черкну, что пограничные валуны получили новые названия — «граничные 

знаки», а изображения на них именуются «граничными признаками», что 

наглядно демонстрирует трансформацию земель Московского царства в тер-

риторию Российской империи.  

2.7. Комплексы надписей 

Существенным отличием старорусских надгробий от античных является 

то, что они в большинстве случаев составляют неразобщѐнный комплекс, 

привязанный к конкретному объекту, монастырю или приходскому некропо-

лю. Если использовать археологическую терминологию, то надгробные па-

мятники, связанные с одним некрополем, можно назвать открытым эпигра-

фическим комплексом: он формировался на всѐм протяжении существования 

кладбища, и одним из основных источников его реконструкции являются ар-

хеологические исследования, постоянно пополняющие «каменный архив». 

Среди исследователей понимание этого прослеживается с первой публика-

ции эпитафий из Архангельского собора Московского Кремля, осуществлѐн-

ной А. П. Сумароковым
323

, но чѐтко не сформулировано. В дальнейшем по 

этому принципу стали издаваться надгробные надписи из приходских и мо-

настырских некрополей. Иной принцип публикации надписей — по дате — 

был предложен В. Б. Гиршбергом
324

, однако (при всех неоспоримых достоин-

ствах его свода), он привѐл к разобщению таких комплексов. Эту проблему 

решил Л. А. Беляев, разработавший системный принцип публикаций старо-

русских надгробий в соответствии с принадлежностью к монастырским и 
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приходским некрополям
325

. Его метод имеет большие преимущества, так как, 

сохраняя единство эпиграфического комплекса, он позволяет решить многие 

источниковедческие задачи, связанные с историей сложения архитектурного 

ансамбля, некрополя, социальным составом умерших, генеалогией погребѐн-

ных на нѐм родов и т. п.  

Закрытый комплекс эпиграфических памятников — это совокупность 

надписей, созданных в ограниченный промежуток времени для одного архи-

тектурного объекта, как, например, плиты в Воскресенском соборе Ново-

Иерусалимского монастыря
326

. Древнерусская книжность не создала термина 

для его обозначения, хотя и воспринимала его как единое целое. В старей-

шем списке надписей, составивших комплекс, — Описи Ново-

Иерусалимского монастыря Бориса Остолопова (1685) — они названы «под-

писями»
327

. Первый его издатель, архимандрит Леонид (Кавелин), не касался 

этой темы
328

. Г. М. Зеленская назвала его «каменным путеводителем»
329

, но 

такое определение кажется очень узким. По-моему, наиболее верным терми-

ном, отражающим суть данного комплекса, является проскинитарий. Этот 

термин отсутствует в святоотеческой литературе
330

, но в «Хронологии» ви-

зантийского историка Феофана (вторая половина VIII — начало IX в.) есть 

близкое по значению слово ‗πποζκςνηηήπιον‘ — ‗место почитания‘
331

. По-

видимому, по аналогии со словом itinerarium — ‗дорожник‘ он соединил гре-

ческое существительное ‗πποζκςνηηήρ‘ — ‗благоговейный почитатель‘
332

, об-
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разованное от глагола ‗πποζκςνέω‘, в новозаветной литературе означающего 

‗благоговейно поклоняться‘, ‗почитать‘
333

, с латинскими суффиксом –ari– и 

окончанием –um. Этот термин, по-видимому, понимался как подробное опи-

сание Святых мест, о которых будущий паломник должен иметь максималь-

ное представление. Значение проскинитария как «дорожника по Святым ме-

стам» отражает одноимѐнное сочинение Арсения (Суханова). Понимая этот 

термин как «хоженiе во Iерусалимъ и въ прочiя святыя мѣста для описанiя 

святыхъ мѣстъ и греческихъ церковныхъ чиновъ»
334

, он включил в него опи-

сание святынь и соответствующие им экскурсы в Священную историю, цита-

ты из Священного Писания, апокрифов, святоотеческих трудов. Поэтому 

термин «проскинитарий», на мой взгляд, точнее отражает суть комплекса 

надписей Ново-Иерусалимского монастыря. 

В него входят белокаменные плиты и изразцовые фризы с надписями, 

устанавливающими топографию Святых мест, учительные тексты, сказания 

об иконах, строительные надписи, стихотворные эпитафии и «летопись» и 

др. Все они составляют единое целое с архитектурно-ландшафтным ансам-

блем обители и осуществляют связь между входящими в него элементами 

духовно-образной среды, объясняя реалии сакрализованного пространства и 

закрепляя в слове их значение
335

. В сложном диалектическом единстве они 

раскрывают внешнюю и внутреннюю сущность подобия образа — Нового 

Иерусалима — его первообразу — дольнему Иерусалиму, который, в свою 

очередь, является земной проекцией Иерусалима горнего. 

Структурно проскинитарий делится на четыре взаимосвязанных ряда. К 

первому относятся надписи, содержащие богословское обоснование образа 

Нового Иерусалима, ко второму — таблицы, хранящие память о событиях 

Страстной Седмицы, к третьему — таблицы, создающие иконотопос храма 

Гроба Господня. В четвѐртый ряд входят тексты, запечатлевшие важнейшие 
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события истории монастыря. Паломник как бы существует внутри несколь-

ких переплетающихся друг с другом пространств: реального и сакрального 

(объѐм храма), евангельского (воспоминания событий Страстной Седмицы и 

Светлой Недели), иконического (иконотопос храма Гроба Господня) и исто-

рического (история храма Гроба Господня от Константина Великого до сере-

дины XVII в.). Замысел патриарха Никона соответствует термину иконото-

пос, предложенному В. В. Лепахиным. «Иконотопос, — писал он, — это свя-

тое, избранное Богом или человеком по воле Божией место, которое осознаѐт 

себя избранным, имеет небесный первообраз в Священном Писании или в 

церковной литературе, которому, как правило, соответствует земной прото-

тип (Иерусалим, Константинополь, Рим и др.), стремится к самосохранению 

и организации пространства вокруг себя по принципу священной топографи-

ческой иконичности как образ небесного Первообраза и земного прототи-

па»
336

. Иконотопос подмосковного Иерусалима, созданный «величеством, и 

мерою, и добротою» в подобие первообраза — палестинского Иерусалима, 

складывался из триединства элементов «молчащих», «свидетельствующих» и 

«звучащих». Элементы «молчащие» — это архитектура монастыря, по тер-

минологии В. В. Лепахина, икона архитектурная, воспроизводящая внешнюю 

основу первообраза — храм Гроба Господня в Иерусалиме. Его дополняют 

фрески и иконы, возводящие, как отмечал патриарх Никон, «ум к боговеде-

нию». Элементы «звучащие» (или икона словесная) — повседневное бого-

служение по особому уставу, близкому тому, по которому в XVII в. соверша-

лась служба в храме Гроба Господня
337

, — сводили воедино все элементы 

образа и через «синтез искусств» сообщали ему духовную полноту, дости-

гавшую кульминации в престольный праздник обители — день Воскресения 
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Христова. Особая роль отводилась колоколам, которые так же, как и плиты 

«проскинитария» несли надписи, и колокольному звону
338

. 

Словесному закреплению первообраза служили элементы «свидетель-

ствующие» — макротопонимика ближайших окрестностей обители, наиме-

нованных по названиям Святых мест, и микротопонимика — эпиграфиче-

ский «проскинитарий», осуществлявший зримую привязку всего комплекса к 

первообразу. Устойчивые информативные единицы в надписях, его состав-

ляющих, либо отсутствуют, либо играют второстепенную роль, либо встре-

чается только в Новом Иерусалиме: так, формула «тамо-зде», помогающая 

паломнику сориентироваться в расположении Святых мест, их святынь и ре-

ликвий и соотнести их «образ-зде» с «первообразом-тамо» (Ил. 31, 404). 

Наконец, главное — подавляющее большинство текстов «проскинитария» 

литературно. В них есть цитаты и реминисценции из Священного Писания, 

трудов отцов Церкви и богослужебных текстов. Значимое место занимают 

цитаты из «Проскинитария» Арсения (Суханова) (Ил 103–104) и вирши ар-

химандритов Германа и Никанора (Ил. 27, 49–51), которые создавали систе-

му ассоциаций, связанных с первообразом — палестинским Иерусалимом. 

Одним словом, «проскинитарий» соответствовал богословским, культурным 

и эстетическим взглядам эпохи московского барокко и играл не менее важ-

ную роль, что и созданные в это время надписи на современных ему иконах и 

фресках, где слово было «вербальной расшифровкой и комментарием невер-

бального текста»
339

. 

§ 5. Эпоха смешения типов надписей 

Важнейшие перемены в старорусской эпиграфической практике нача-

лись в эпоху московского барокко, с середины XVII в., и связаны с карди-

нальными переменами в репертории надписей. Это явление многомерно, и в 

нѐм нельзя видеть исключительно завершение традиций старорусской эпи-
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графики
340

. С одной стороны, мы наблюдаем результат постепенной эволю-

ции содержания текстов, шедшей на протяжении XVI — первой половины 

XVII в. С другой, — отказ от следования традиционным формулам и появле-

ние индивидуальных текстов, дающих представление о вкусах, литературных 

и политических пристрастиях их составителей, приводят к смешению типов 

надписей, что свидетельствует о расцвете эпиграфической практики и о по-

степенном зарождении черт эпиграфики новой, европеизированной, эпохи.  

В своѐ время Д. В. Деопик выработал принципы контент-анализа ранних 

исторических повествований, строившихся как краткие единообразные по-

годные записи, внутри которых присутствуют отрезки («сгустки») «общего» 

(ОП) и «крупного» плана (КП). Под первыми исследователь понимал краткие 

стандартные по структуре записи об основных событиях, под вторыми — за-

писи, где резко возрастает объѐм информации и тематическое единство на 

единицу времени, а также частота употребления лексики, нетипичной для 

текста, но внутренне ему родственной
341

. 

«Летописность», краткость и историчность старорусских надписей 

обеспечивают устойчивость информатвных единиц ОП, а суть смешения ти-

пов надписей составляет проникновение в них единиц КП. Данный процесс 

многомерен и включает увеличение смысловых полей в эпиграфических па-

мятниках одного типа, ведущий к обогащению их содержания, а также взаи-

мопроникновение информативных единиц, характерных для разных типов 

надписей. Этим переменам современны изменения в стиле современных 

надписям памятников книжности. В последних, как отмечал акад. Д. С. Ли-

хачѐв, «формула и мотив могут наполняться другим содержанием, в связи с 

чем отмирает их этикетность, строгость их употребления в определѐнных 

случаях. <…> Происходит наполнение литературных произведений ―беспри-

зорными‖ формулами и традиционными мотивами, лишившимися своих тра-
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диционных, стабилизирующих их причалов»
342

. Данные процессы активизи-

руются с середины 50-х гг. XVII в., с началом эпохи барокко в России. 

1. Старорусская эпитафия эпохи московского барокко: 

смешение типов 
 

Лет 50 назад русскую культуру второй половины XVII в. рассматривали 

либо как переходную эпоху от старинных средневековых стилей к класси-

цизму, либо как соединение средневековых стилей с классицизмом, что бо-

лее применимо для барокко западноевропейского
343

. С начала 60-х гг. ХХ в. 

московское барокко стало восприниматься уже как самодостаточная эпоха в 

отечественной культуре
344

. Еѐ ценностной основой было Православие, а ба-

зой — синтез польской, малороссийской, белорусской и русской культур. 

Акад. Д. С. Лихачѐв уловил «просветительский» характер этой эпохи
345

 и 

важнейшую особенность книжности — стремление нелитературных произ-

ведений стать литературными
346

. В полной мере это можно отнести и к эпи-

тафиям той эпохи, которые стали не столько отмечать место захоронения че-

ловека, сколько просвещать читателя об обстоятельствах его жизни. 

Эпоха смешения стилей в старорусских надписях начинается во второй 

половине 40-х гг. XVII в. с появления новых информативных единиц: двой-

ной шкалы летоисчисления — от Сотворения мира и Рождества Христова — 

в строительных надписях и дня тезоименитства — в эпитафиях. Эти новше-

ства были порождены тремя факторами: эволюцией содержания эпиграфиче-

ских памятников, усилением светской культуры и проникновением элемен-

тов западной культуры. 

Формулы старорусских эпитафий с момента появления подписных 

надгробий были кратки, сухи, однотипны и состояли из набора устойчивых 
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информативных единиц. С середины XVI в. их формуляр начинает расши-

ряться, что отражает этапы «открытия» личности, точнее, отход от некроло-

гичности формуляра. Он начинается с введения в формуляр дополнительной 

информативной единицы — указания на час смерти. 

С конца XVI в. содержание эпитафий постепенно гуманизируется: появ-

ляются индивидуальные тексты, дающие представление о вкусах их состави-

телей. С усилением элементов светской культуры эпитафии стали более ин-

формативны. Интерес к человеку и его земной жизни делает значимыми фак-

ты его биографии — когда он родился, когда и при каких обстоятельствах 

умер, какое общественное положение занимал, с кем состоял в браке и т. п.
347

 

Говоря точнее, расширение смысловых полей эпитафий совпало с важней-

шим открытием русской книжности XVII в. — ценности человека
348

. Всѐ это 

связано с модификацией традиционных представлений о земной жизни как 

подготовке к жизни вечной и потому считавших дату рождения человека не-

значительной частностью его биографии, а возраст — как понятие, опреде-

ляющее положение человека внутри определѐнной возрастной группы. Более 

важным был духовный возраст: старцем мог быть юноша, достигший вершин 

иноческого подвига
349

. 

Новые информативные единицы, появившиеся в эпитафиях, можно раз-

делить на два типа — «биографический» и «фактографический», которые, 

соединившись, дали начало барочным эпитафиям. Одной из примет эпита-

фий «биографического» типа является упоминания в них со второй половины 

40-х гг. XVII в. дня тезоименитства, что диктовалось не только потребностя-

ми поминальной практики, но было связано с повышением интереса к чело-

веческой личности (Ил. 13, 21). Например, на надгробии И. А. Милославско-

го (7171/1663 г.) из Благовещенского монастыря в Киржаче указаны день 

смерти — «марта в 5 день на память святаго мученика Акакия в 2 неделю 
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Великаго поста» — и день тезоименитства — «а память по нем бывает сен-

тября в 7 день на память иже во святых отца нашего Иоанна архиепископа, 

Новгородскаго чудотворца»
350

. Тезоименитство, связанное с таинством кре-

щения, а, следовательно, с духовным рождением человека и вхождением его 

в лоно Церкви, в конце столетия стало столь значимым, что в эпитафиях Кар-

гополя оно именуется днѐм рождения (Ил. 36). 

Примером эпитафии с элементами «биографического» типа является 

уже упоминавшаяся плита-вставка над могилой С. И. Угримова (Ил. 22). 

Наряду с основными информативными единицами, характерными для 

«некрологического» стиля, — датой, месяцем и днѐм кончины — основной 

еѐ объѐм занимают «анкетные» данные покойного: его статус, число прожи-

тых лет и дней, а также день тезоименитства. Упоминание последнего стано-

вится чертой барочной культуры, где текст был визуальной и «логической» 

загадкой, которую можно разгадать при внимательном чтении. Поэтому дата 

рождения покойного «зашифрована» внутри эпитафии и вычисляется по чис-

лу прожитых лет, месяцев и дней. «Подсказку» давал день тезоименитства. 

Такой текст часто превращался в развѐрнутое повествование, где под обили-

ем подробностей терялась некрологическая составляющая. Одним из лучших 

образцов такой эпитафии является утраченная надпись на надгробии М. В. 

Апраксина из Златоустовского монастыря в Москве
351

: 

Лѣта 7175 по указу Великаго Государя Царя был в Астрахани Матвѣй 

Васильевичь Опраксинъ, и во 176
м
 году, какъ ѣхалъ изъ Астрахани и убiенъ 

на стѣпи межъ Саратова и Пензы переѣхавъ рѣку Медвѣдицу, отъ Калмы-

ковъ и отъ Башкирцовъ изъ сѣченъ многими ранами и изъ стрѣленъ ноября в 

6
м
 числѣ на память иже во святыхъ отца нашего Павла Исповѣдника и с нимъ 

побито до смерти Государевыхъ и ево дому людей 40 человѣкъ. И тѣло ево 

на стѣпи сыскано и погребено на семъ мѣстѣ, а тезоименитство его августа в 

9
й
 день. 
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Можно видеть, что информативные единицы, характерные для «класси-

ческих» эпитафий XVI — первой половины XVII в. здесь чѐтко не выделены. 

От «некрологического» стиля эпитафия сохранила имя и день смерти с ука-

занием на пришедшуюся на него память святого, тогда как год кончины ясно 

не выражен из-за обилия новых информативных единиц, а фраза «преставися 

раб Божий» отсутствует. Основной объѐм эпитафии занимает рассказ об об-

стоятельствах и месте гибели М. В. Апраксина и сопровождавших его людей, 

а также о поисках его тела и погребении. Повествование, что необычно для 

более ранних эпиграфических памятников, начинается с летописного зачина 

«Лѣта 7175», который сообщает не о факте смерти, а о событии, ей предше-

ствующем, — месте и обстоятельствах гибели «героя». 

Смешение типов ярко проявилось в стихотворных эпитафиях, бывших 

для Руси явлением принципиально новым. Их генетическая связи с надгроб-

ными надписями конца XV — третьей четверти XVII в. выражается во вклю-

чении характерных для последних информативных единиц, но они не опре-

деляют структуру текста. Стихотворные эпитафии не подпадают ни под один 

жанр древнерусской книжности, а тем более не встраиваются в систему 

иерархии жанров поэзии эпохи барокко
352

. Она встроена в систему право-

славных ценностей — и в то же время является произведением светским. Она 

напоминает похвальное слово святому, так как содержит похвалу умершему, 

но герой эпитафии — человек обычный. Эпитафия включает факты реальной 

биографии — но, подобно житию, только те, что могут стать предметом 

назидания. Эпитафия связана с этикетом, так как предписывает правила по-

ведения у могилы. Наконец, эпитафия имеет параллели с богослужением, так 

как еѐ обязательным элементом является призыв к молитвее за умершего. 

2. Строительные надписи эпохи московского барокко: 

смешение типов 

С середины XVII в. строительные надписи испытали влияние барочного 

искусства. Благодаря патриарху Никону в моду входят строительные надписи 
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на изразцовых фризах
353

. Позднее надписи украшают растительный орна-

мент, обрамляющий плиту по периметру, и геральдические символы, что 

можно видеть в надписях о строительстве храма прп. Сергия Радонежского с 

трапезной в Троице-Сергиевом монастыре (1686–1692) (Ил. 105–106) и 

Красного (Китайского) монетного двора (1697) (Ил. 57).  

Строительные надписи второй половины XVII в. сохранили основные 

информативные единицы и структуру акта, но веяния барочной культуры за-

тронули и их. Наиболее рельефно смешение типов видно в двух белокамен-

ных плитах из московских церквей Троицы в Хохлах (1697) (Ил. 65) и По-

хвалы Богородицы в Башмакове (1705) (Ил. 107)
354

. По набору информатив-

ных единиц в равной степени их можно назвать строительными и надгроб-

ными: в них говорится и о смерти определѐнных лиц, и о связанных с увеко-

вечиванием их памяти строительных работах. Значительную часть объѐма 

текста занимает описание достоинств и заслуг покойных, что сближает эти 

надписи с элогиями. Подобный тип эпиграфических памятников, сочетаю-

щих черты почѐтной и надгробной надписи, известен с античного времени
355

, 

но до Руси дошѐл в эпоху барокко
356

.  

3. Старорусская лапидарная эпиграфика и книжность 

Ещѐ одной стороной процесса смешения типов является соединение ста-

рорусской лапидарной эпиграфики с книжностью. Данный процесс связан с 

фиксацией книжных текстов на более долговечных, чем пергамен или бума-

га, материалах, — дереве, металле или камне, а также с проникновением в 

памятники эпиграфики элементов книжного стиля, расширяющих и «белле-

тризующих» их содержание. Наконец, книжники XVII в. создают произведе-

ния, обычно входящие в реперторий «реальной» эпиграфики, — стихотвор-
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ные эпитафии, элогии и т. п. Обратной стороной взаимодействия эпиграфики 

с книжностью является включение списков с надписей в сборники
357

. 

С 30-х гг. XVII в. одной из характерных черт надписей становится нази-

дидательность. Эту страницу истории старорусской эпиграфики открыла ис-

поведь Ивана (Головы) Соловцова, высеченная на его надгробной плите в 30-

е гг. этого столетия (Ил. 108). В середине века традицию нравоучительных 

надписей в храмах закладывает протоиерей Казанского собора в Москве 

Иван (в монашестве Григорий) Неронов, в то время — один из участников 

кружка ревнителей благочестия, созданного Стефаном Вонифатьевым. Иван 

Неронов ввѐл новый порядок богослужений, которые в двунадесятые празд-

ники, воскресные дни и дни памяти великих святых продолжались «отъ вече-

ра даже до послѣдняго часа нощи». Прославился он и проникновенными 

проповедями, так что в дни служб храм не мог вместить всех желающих. В 

учительных надписях Иван Неронов видел один из способов просвещения 

паствы — и потому «написа же и окрестъ стѣны святыя церкви поучитель-

ныя словеса, да всякъ отъ народа приходяй къ церкви, аще и кромѣ пѣнія не 

простираетъ ума своего на пустошная міра сего, но да прочитуетъ написан-

ная на стѣнахъ и пользу душѣ пріемлетъ»
358

. С последней четверти XVII в. 

этот приѐм станет основным в подписях к фрескам в ярославских храмах
359

. 

Тогда же в лапидарную эпиграфику проникает новый тип надписей — 

стихотворные летописи, рассказывающие об основании и истории монасты-

рей, которые лишь отчасти соотносятся с надписями строительными. Это — 

фрагмент летописи о явлении иконы свт. Николая Чудотворца Дмитрию 

Донскому и начале Николо-Угрешского монастыря (Ил. 54) и стихотворная 

«летопись» Ново-Иерусалимского монастыря (Ил. 27). Ломали сложившиеся 
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традиции и новые материалы для надгробий. Одна из первых эпитафий «на 

листу желѣзном» в конце XVII в. была положена на могиле прославившегося 

иноческими подвигами верижника Ярославского Спасо-Преображенского 

монастыря Савватия
360

. 

Эпоха смешения типов совпала с расцветом старорусской эпиграфики. 

Активное размывание еѐ традиций начали реформы Петра I, направленные на 

«обвальную вестернизацию» (термин Д. М. Володихина) российской жизни. 

Новая эпоха началась с установки на Красной площади первых гражданских 

монументов — «столпов» с надписями (Ил. 109), объявлявших о винах мя-

тежных стрельцов (1692, 1699–1700) и государственных изменников (1697), 

ставших первыми памятниками «монументальной пропаганды»
361

. Спектр 

информативных единиц данных надписей огромен, а степень подчинения ма-

териалу, из которого они изготовлены, — минимальна. Эти монументы утра-

тили связь с архитектурой и имели ярко выраженное политическое звучание, 

а в их назидательной части власть впервые провела жѐсткую границу между 

правдой государства и «воровством» заговорщиков и мятежников. 

Петр I активно внедрял в отечественную эпиграфику традиции античной 

культуры. Формы надгробий его первых полководцев — А. С. Шеина и Ф. 

Лефорта — тяготели к намогильным памятникам Древнего Рима, а в эпита-

фиях покойные уподоблялись известным героям античной эпохи. Военные 

победы Петра I устанавливали новую культуру зрелищ, ориентированную на 

традиции Рима  — по пути прохождения войск ставились триумфальные ар-

ки со статуями античных богов, украшенные новым типом надписей офици-
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ально-панегирического содержания, аллегорически восхвалявшими победы 

царя на поле брани
362

. Такие тексты ломали устоявшиеся традиции. Свиде-

тельством тому — нереализованный проект стихотворной надписи на три-

умфальных вратах в честь взятия Нарвы, Ивангорода и Дерпта (1704), подго-

товленный Карионом Истоминым. Его вирши были написаны в системе тра-

диционных представлений о победе над врагами-иноверцами, дарованной 

православному царю Христом и Его Матерью. Автор особо подчеркнул, что 

победоносное русское воинство является «верным православным». Враги же 

«свеи», которых царь и его войско одолели на поле боя, — живут в «зловер-

ных градах» и погрязли «в ереси жилищах». Однако данная оценка уже была 

неприемлема: победа над Карлом XII рассматривалась в русле западноевро-

пейских культурных традиций — как гражданский подвиг, смысл которого 

понятен из аллегорического сопоставления с сюжетами, взятыми из античной 

мифологии и истории
363

. 

Новая зрелищная культура ввела в российскую повседневность надписи 

на латинском языке, включавшиеся в композиции сооружений по случаю ко-

ронационных торжеств, фейерверков и иллюминаций
364

. Первой «ласточкой» 

новой культуры в церковном искусстве стали барельефы со сценами Стра-

стей Христовых со стихотворными подписями на латинском языке в храме 

Знамения Пресвятой Богородицы, освящѐнном в 1704 г. в Дубровицах, —

имении одного из сподвижников Петра I, князя Б. А. Голицына
365

. 

§ 5. Особенности текстологического изучения 

старорусских надписей 

Разработка принципов текстологического анализа памятников старорус-

ской эпиграфики актуальна тем, что в настоящее время появляются исследо-

                                                           
362

 Изд.: Панегирическая литература петровского времени / Изд. подг. В. П. Гребенюк. М., 1979. См.: 

Тюхменева Е. А. Искусство триумфальных врат в России в первой половине XVIII века. Проблемы панеги-

рического направления. М., 2005.  
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 Подробнее см.: Авдеев А. Г. Стихотворные подписи Кариона Истомина к триумфальным вратам 

1704 года в Москве // ВЭ. Вып. III. М., 2009. С. 432–441. 
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 См.: Воробьев Ю. К. Латинский язык в русской культуре XVII–XVIII вв. Саранск, 1999. С. 183–

197. 
365

 Изд.: Кувшинская И. В. Coronae species templvm exhibit. Латинские надписи храма Знамения Пре-

святой Богородицы в Дубровицах // Аристей. Вестник классической филологии и античной истории / 

Aristeas. Philologia classica et historia antiqua. 2010. Т. 1. С. 189–209. 
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вания, посвящѐнные проблеме подлинности старорусских эпиграфических 

памятников, в которых предпочтение отдаѐтся публикациям надписей, сде-

ланным гражданским шрифтом, а не аутопсии самих памятников. Их палео-

графические особенности и специфика декоративного оформления игнори-

руются, а различие между «подлинником», «копией» и «поновлением» оста-

ѐтся неясной самому исследователю
366

. 

Текстологической анализ надписей Московской Руси имеет сущностные 

отличия от текстологии памятников древнерусской книжности. Последние, 

как правило, сохранились в большом количестве списков, восходящих к 

определѐнному архетипу или протографу, установление которого является 

одной из сложнейших задач текстологии. У надписей протограф — текст, с 

которого они нарезáлись, — в большинстве случаев отсутствует
367

, или же — 

при сильной степени формульности — необходимости в нѐм не было. По-

этому при изучении старорусских эпиграфических памятников более значи-

мую роль играет анализ их внешних признаков — формы носителя, его ор-

наментального оформления и местоположения. Подавляющее большинство 

эпиграфических памятников этого времени имеет точную дату, поэтому 

формальные признаки надписей Московской Руси более значимы, нежели их 

палеографические особенности. В случае утраты даты или сомнений в аутен-

тичности текста указанному году формальные признаки позволяют уточнить 

время создания надписи. К надписям неприменимы понятия, обычно сопро-

вождающие издания памятников книжности, — «поздние напластования» 

или «поздние наслоения». Это объясняется не только «твѐрдостью» материа-

ла носителя, но также небольшим объѐмом и уникальностью текста. 

В триаде автор (производитель текста) — текст — читатель (интерпре-

татор), если речь идѐт о памятниках лапидарной эпиграфики, автор и испол-

нитель текста, как правило, разные. Первый — собственно автор (или заказ-

чик надписи), второй — резчик, который назнаменовывал и вырезал текст на 

плите. Его труд носит механический характер, а его интерпретацию текста 
                                                           

366
 Напр.: Климова О. В. Надгробия Архангельского собора… С. 193–221. 
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определяют два фактора: «сопротивляемость» материала, с которым он рабо-

тает, и филологическая культура. В первом случае определяются особенно-

сти дукта, во втором — внутреннее качество текста (ориентация на книжный 

или бытовой стиль письма). 

Важность текстологического анализа публикаций утраченных надписей 

связана с их некритическим восприятием позднейшими исследователями, что 

способствовало возникновению исторических неточностей. Рассмотрим 

строительную надпись из московской церкви Михаила Архангела в Овчин-

никах, утраченную в ХХ в., но сохранившуюся в двух кратких пересказах 

конца XVIII в.
368

:  

Построена гостемъ Симеономъ Потаповымъ, освящена въ лѣто отъ Ада-

ма 7122, а отъ Рождества Христова 1614, индикта 12, января 13 дня, при бла-

говѣрномъ царѣ и великомъ князѣ Михайлѣ Ѳеодоровичѣ всея Россїи, при 

архиепископѣхъ и епископѣхъ и митрополитѣхъ между патрїаршествомъ
369 

За исключением деталей, оба пересказа совпадают, но, несмотря на ка-

жущийся ясным смысл, вызывают вопросы о времени создания надписи. 

Приведѐнная датирующая формула появляется в строительных надписях не 

ранее начала 50-х гг. XVII в. Строитель церкви, Семѐн Потапов, был пожало-

ван из московских посадских людей в гостиную сотню в конце 70-х гг. XVII 

в. и занял в ней заметное место к концу того же десятилетия, но в документах 

ранее середины XVII в. его имя не встречается
370

. «Род гостя Симеона Пота-

пова» включѐн в Синодик Ново-Иерусалимского монастыря
371

. Возможно, в 

надписи шла речь о возобновлении церкви, построенной в 1614 г. В таком 

случае датирующая формула «между патрїаршествомъ» связана не с событи-

                                                           
368

 Историческое и топографическое описание города Москвы с Прибавлением исторического сведе-

ния о находящихся в Москве соборах и знаменитейших церквах с показанием: когда и кем оные построены, 

при которых государях и какие в них находятся мощи // Историческое и топографическое описание городов 

Московской губернии с их уездами с прибавлением исторического сведения о находящихся в Москве собо-

рах, монастырях и известнейших церквях. М., 1787. С. 224. № 39; Путеводитель к древностям … Ч. IV. М., 

1792. С. 63. 
369

 Текстологический комментарий: Симеономъ] Семеномъ — Путеводитель… освящена] и освящена 

— Путеводитель… отъ Адама 7122, а отъ Рождества Христова] в Путеводителе… нет. индикта 12] в Путе-

водителе… нет. января 13 дня] декабря 3 дня — Историческое... и епископѣхъ] в Путеводителе… нет. 
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 Голикова Н. Б. Привилегированные купеческие корпорации России XVI — первой четверти XVIII 

в. Т. 1. М., 1998. С. 124–125. 
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 ГИМ ОР. Воскресенское собрание. № 65. Л. 60; № 67. Л. 27. 
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ями Смутного времени, а с самовольным оставлением патриархом Никоном 

первосвятительского престола в 1658 г. Подобная ей формула, например, 

есть в строительной надписи из московской церкви свв. Космы и Дамиана в 

Старых Кузнецах, строившейся в 1659–1662 гг.
372

 Можно предполагать, что 

надпись свидетельствует о пристройке придела мч. Харлампия (где, согласно 

путеводителям конца XVIII в., находилась надпись) в 1662 г., очевидно, на 

средства Семѐна Потапова
373

. 

Примером некритического восприятия текста эпиграфического памят-

ника, открывшего путь историографическим неточностям, является надпись 

о росписи Троицкого собора Макарьева Калязинского монастыря
374

. Сделан-

ная краской по периметру северной, западной и южной стен основного чет-

верика (Прил. 34), она была утрачена после взрыва собора в 1940 г., и еѐ 

публикации были приняты как основной источник о завершении строитель-

ства и росписи собора 8 июня 7162/1654 г.
375

 Однако по данным Кормовой 

книги Макарьева Калязинского монастыря собор был построен в 1652/53 

(7161) г., так что надпись сообщает о начале его росписи, на которую в 

1653/54 (7162) г. старец Леонид Высоцкий дал вклад в 520 серебряных и 50 

золотых рублей
376

. Дата окончания росписи собора отсутствует, так как 

надпись создавалась в процессе работы над фресками, и дата еѐ окончания 

ещѐ не была известна. «Вычислить» еѐ можно по присутствующим в тексте 

анахронизмам. Не вызывает сомнений титул Алексея Михайловича — «всея 

Великия и Малыя и Белыя Руси» с пропущенным в надписи словом «само-

держец». Официально он был введѐн 19 сентября 1655 г.
377

, но едва ли не 

впервые встречается в жалованной грамоте Иверскому Валдайскому мона-

стырю 6 мая 1654 г.
378

 и далее используется систематически. Соответствуют 
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 Путеводитель к древностям… Ч. IV. М., 1792. С. 46–47. № 55. 
373
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8 июня 1654 г. имена Лаврентия, рукоположенного в архиепископы Тверские 

и Кашинские 16 апреля того же года
379

, и игумена Калязинского монастыря 

Сергия, который впервые упоминается в августе 1652 г.
380

 Анахроничны ука-

зания на третий год патриаршества Никона, соответствующий промежутку 

времени с 25 июля 1654 по 24 июля 1655 г. и десятый год царствования 

Алексея Михайловича, указывающий на отрезок между 28 сентября 1654 и 

27 сентября 1655 г. С данными анахронизмами совпадает верное указание на 

первый год жизни царевича Алексея Алексеевича, который родился 5 февра-

ля 1654 г. и 19 февраля был крещѐн патриархом Никоном
381

. Таким образом, 

завершение росписи и освящение Троицкого собора приходятся на 7153 г. от 

Сотворения мира, точнее, на промежуток времени между 28 сентября 1654 

(начало десятого года царствования Алексея Михайловича) и 4 февраля 1655 

г. (окончание первого года жизни царевича Алексея Алексеевича). 

1. Старорусские надписи: текст и протограф. 

Опыт восстановления эпитафии Фѐдору Ивановичу Троекурову
382

 
 

Последняя четверть XVII в. — время важнейших перемен в старорус-

ской эпиграфике. С появлением стихотворных эпитафий и надгробных 

надписей элогиарного стиля, выполнявшихся на заказ, можно говорить о 

протографах эпиграфических текстов, — как, например, черновики эпитафий 

патриархам Иоакиму и Адриану и князю Ф. И. Троекурову, сохранившиеся в 

бумагах Кариона Истомина, и автограф стихотворной эпитафии Симеону 

Полоцкому, созданной Сильвестром Медведевым. Видимо, протографы были 

и у строительных надписей. Такие черновики сохранились в бумагах Карио-

на Истомина, — о строительстве церкви Ильи Пророка в подмосковном селе 

Черкизове (1690)
383

, а также воеводских палат
384

 и Гостиного двора в Новго-

роде Великом (1695)
385

. 
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Текст эпитафии стольнику Ф. И. Троекурову (Прил. 4.1) из Спасо-

Преображенского монастыря в Ярославле принадлежит Кариону Истомину и 

представляет двоякий интерес — как черновик реальной надписи и как осно-

ва для восстановления еѐ утраченной части. 

Надгробие находилось в родовой усыпальнице потомков ярославских 

князей — отдельной «палатке», примыкавшей к Входо-Иерусалимской церк-

ви (построена в 1218 и перестроена в 1612 г.). В 1299 г. этот храм стал усы-

пальницей князей Ярославских
386

. По мнению А. В. Яганова и Е. И. Рузаевой, 

после канонизации Феодора, Давида и Константина их потомков стали по-

гребать вне старого собора
387

. В конце 20-х гг. XIX в. храм вместе с палаткой 

был разобран, и на его месте воздвигнута церковь свв. князей Ярославских 

(освящена в 1831 г.)
388

. По благословению архиепископа Антония (Знамен-

ского), занимавшего Ярославскую и Ростовскую кафедру в 1806–1820 гг., 

эпитафии XVII–XVIII вв. были переписаны, а плиты употреблены для строи-

тельства новой церкви
389

. Данный список является основным источником для 

реконструкции данной эпитафии в частности и намогильных надписей Яро-

славского Спасо-Преображенского монастыря в целом. Позднее с него было 

сделано несколько копий разной полноты передачи текстов эпитафий, и все 

публикации надписей на надгробиях из этой обители восходят либо к данно-

му списку, либо — к копиям с него. Впервые — в сильном сокращении — он 

был издан в 1862 г. архиепископом Ростовским и Ярославским Нилом по не-

коей «Хронике», которая имелась в его распоряжении
390

. Сам список (оче-
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видно, являющийся протографом) был обнаружен архимандритом Макарием 

(Миролюбовым) в архиве Новгородской духовной семинарии, куда он посту-

пил вместе с личными бумагами архиепископа Антония, скончавшегося на 

покое в Новгородском Деревяницком монастыре, и опубликован в 1868 г.
391

 

Вторично список Антония в 1872 г. издал ярославский краевед В. Лестви-

цын
392

. Ещѐ одна копия этого документа, опубликованная им же в 1877 г., 

была предоставлена студентом Санкт-Петербурского университета Е. Е. Ва-

сильевским, который обнаружил еѐ в селе Ильинском на Соти Любимского 

уезда
393

. Третий, более полный список, был опубликован в 1913 г. ризничим 

Спасо-Ярославского монастыря иеромонахом Владимиром
394

. Часть надпи-

сей он списал «с надгробных памятников в последнее время»
395

. С этого из-

дания текст эпитафий был повторѐн В. В. Шереметевским в первом томе 

«Русского провинциального некрополя»
396

. Републикация надгробных 

надписей Спасо-Ярославского монастыря, выполненная В. Д. Кукушкиным в 

1991 г.
397

, научного значения не имеет, так как в еѐ основе лежит издание В. 

Лествицына 1877 г.  

Все публикации имеют разную точность и полноту воспроизведения 

эпитафий. Фрагмент верхней части надгробия Ф. И. Троекурова сохранился 

(Прил. 4.2) и наряду с черновиком Кариона Истомина, наиболее близким к 

реальной эпитафии, может быть положен в основу реконструкции еѐ текста 

(Прил. 4.3). С ними сравнивались остальные списки, делались вставки про-

пущенных слов и исправления искажений текста. 

Приняв черновик прозаической эпитафии, принадлежащий перу Карио-

на Истомина, за протограф текста, выделим (сознавая условность такого со-

поставления) изменения, которые мог внести резчик. 

                                                           
391

 [Макарий, архим.] Надписи в церквах по городу Ярославлю // ИРАО. 1868. Вып. VI. Отд. I. Стб. 23. 
392

 Лествицын В. Надписи Спасо-Ярославского монастыря // ЯГВ. 1872. Часть неофициальная. № 6 

(10 февраля). С. 25. 
393

 Лествицын В. Надгробные надписи Спасо-Ярославского монастыря. Ярославль, 1877. С. 5–6. 
394

 Владимир, иером. Ярославский Спасо-Преображенский монастырь, что ныне архиерейский дом. 

Ярославль, 1913. С. 85–89. 
395

 Там же. С. 90. Прим. 93. 
396

 РПН–1. М., 1914. С. 870–871. 
397

 Кукушкин В. Д. Эпитафии. Ярославль, 1991. 
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Таблица 7 

Сравнение черновика Кариона Истомина 

с реальной эпитафией Ф. И. Троекурову 
 

Черновик Кариона 

Истомина 

Эпитафия Действия резчика 

міроѕданія Мірозда1ния Проставлена оксия, ско-

рописный вариант ко-

нечной буквы заменѐн на 

полууставный, аллогра-

фическое написание бук-

вы «ѕ» заменено норма-

тивной «з», вместо нор-

мативного «и» в конце 

слова вырезано аллогра-

фическое «і» 

¤з7сгg ¤з7сггw Поставлено окончание, 

характерное для лапи-

дарных надписей 

лэта1 лёта · Восстановлено традици-

онное ударение, датиру-

ющая часть надписи от-

делена от повествова-

тельной точкой 

{казµ µка€у Иное варьирование раз-

ных начертаний буквы 

«ук», в начале слова не 

вырезано придыхание, в 

конце вырезана вынос-

ная буква «земля» 

црскагw цр7скаго Вырезано титло, норма-

тивная «w» на конце сло-

ва заменена на аллогра-

фическое «о» 

пресвётлагw пресвётлаго Вырезано выносное «т», 

нормативная «w» на кон-

це слова заменена на ал-
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лографическое «о» 

вели1чества Величества Не вырезана оксия 

бл7гучести1вы< б7лгочести1вы< Восстановлено традици-

онное написание слова; 

титло вырезано над пер-

вой буквой слова 

цр7ей ц7реи Титло вырезано над пер-

вой буквой слова, вы-

носное «и» на конце сло-

ва 

бысть Бысть — 

слµ1жбэ служ[бе] Вырезаны аллографиче-

ская форма буквы «ук» и 

выносная буква «живе-

те» на конце строки, что 

не позволило вырезать 

оксию  

въ є3нера1лски< полка< — Не вырезано; очевидно, 

вычеркнуто заказчиком 

тµрецким турецким Вырезаны аллографиче-

ская форма буквы «ук» и 

выносная буква «ц» в се-

редине слова 

а3зовомъ а3зовом В конце слова вырезана 

выносная буква «м», поз-

волившая не вырезать 

конечный «ъ» 

рэкэ рекЁ На конце слова резчик 

вырезал варию, однако в 

первом слоге дал фоне-

тическое чтение, отразив 

переход «э» в «е» 

донµ2 до1ну В конце слова вырезана 

аллографическая форма 

буквы «ук», оксия по-

ставлена над первым 
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слогом  
 

И Карион Истомин, и резчик надгробия работали в рамках одной книж-

ной традиции и одной графической системы. Что же до различий в написа-

нии отдельных слов, то резчика ограничивали окончания строк надписи, где 

он стремился вырезáть выносные буквы; в центре же строки он действовал 

по принципу экономии сил. 

Различия между протографом и текстом надписи в утраченной еѐ части 

представляют большой интерес. Так, день погребения князя Ф. И. Троекуро-

ва был Кариону Истомину известен, дня привоза тела стольника в Москву он 

не указал. В несохранившейся части надгробия указано, что это случилось 16 

декабря. Кроме того, в завершающей части реального надгробия обнаружи-

ваются две фразы, отсутствующие в черновике Кариона Истомина — «Его 

же Всеблагiй Господь во всерадостномъ блаженствѣ водворитися да сподо-

битъ» и «Лежащiй здѣ и зрящiй вся гробъ сей о молитвѣ проситъ». Обе носят 

прозаический характер, но по содержанию очень характерны для стихотвор-

ных эпитафий Кариона Истомина и имеют прямые аналогии с первой и по-

следней строками стихотворного варианта. 

2. Приѐмы реконструкции текста утраченных старорусских надписей 

Большое количество старорусских памятников эпиграфики сохранилось 

в списках XVII–XIX вв., доносящих текст архетипа, — утраченной надписи, 

и одним из центральных вопросов эпиграфики является проблема восстанов-

ления их текста. 

Так, эпиграфический «проскинитарий» по Ново-Иерусалимскому мона-

стырю, сохранились с утратами, и реконструкция входивших в него надписей 

возможна на основе более чем полутора десятков рукописей конца XVII–XIХ 

вв., сохранивших их текст
398

. Структура их информативных единиц отлична 

от других типов эпиграфических памятников
399

, но списки так или иначе от-

                                                           
398

 Их перечень см.: Авдеев А. Г. Старорусская эпиграфика... С. 29–48.  
399

 Об опыте восстановления ново-иерусалимских надписей см.: Там же. С. 29–56. Пример рекон-

струкции надписи по сохранившимся спискам см.: Ил. 98. 
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ражают реальную надпись
400

. В этой ситуации при реконструкции текста ге-

нетическая связь между списками не играет роли, так как они передают текст 

независимо друг от друга. При ограниченности объѐма надписи восстановле-

ние исторической среды, в которой она создавалась, не существенно. Реша-

ющее значение принадлежит текстологическим наблюдениям. 

Опыт работы с утраченными «листами» «проскинитария» показывает, 

что реконструкция надписи связана с воспроизведением текста, более или 

менее приближенного к оригиналу, включая диакритические и (если имеется) 

интерпунктуационные знаки. Предложенный метод восстановления текста 

акад. Д. С. Лихачѐв называет критическим изданием, освобождающим текст 

от механических изменений, которые не дают осмысленного чтения
401

. А. А. 

Зимин считает, что реконструкцией можно считать восстановление текста, не 

сохранившегося в подлиннике, а реставрацией — восполнение его утрачен-

ных частей
402

. На мой взгляд, в случае с памятниками эпиграфики речь может 

идти только о реконструкции, так как при знании содержания текста утра-

ченной надписи задача состоит в том, чтобы на основе сличения еѐ списков с 

сохранившимися памятниками из того же комплекса выявить индивидуаль-

ные чтения, не зависящие от времени переписки и уровня грамотности пере-

писчика. Это опирается на эпиграфическую палеографию — индивидуальные 

особенности грамматики, орфографии и графики в сохранившихся надписях, 

которые — в силу особенностей грамматического узуса резчика — расходят-

ся с ожидаемым (нормативным) написанием. Отсюда следующие правила: 1) 

все списки надписей равны друг другу, но ни один из них не соответствует 

подлинному тексту; 2) все разночтения в списках могут соответствовать или 

не соответствовать тексту надписи; 3) младшие по времени списки могут со-

держать чтения, близкие оригиналу; 4) совпадение написаний слов в списках 

может отражать текст надписи; 5) при разночтениях в списках выбираем 

наиболее надежное чтение, соответствующее фонетическим, орфографиче-
                                                           

400
 Ср.: Лихачѐв Д. С. Текстология... С. 146. 

401
 Он же. К вопросу о реконструкциях древнерусских текстов // ИА. 1957. № 6. С. 157. 

402
 Зимин А. А. О приемах научной реконструкции исторических источников X–XVII вв. // ИА. 1956. 

№ 6.  
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ским и графическим традициям сохранившихся надписей; 6) наиболее 

надѐжная реконструкция надписи связана с наименьшим «насилием» над 

текстом списков — введением дополнительных конъектур, перестановок или 

замен слов
403

. Разумеется, восстановление надписи является «гипотетическим 

подобием» подлинного текста
404

 и, по замечанию акад. А. А. Зализняка, «мо-

жет быть более успешной или менее успешной, более надѐжной или менее 

надѐжной, но всѐ же никогда не достигает статуса прямого прочтения»
405

. 

Одной из проблем текстологического изучения надписей, изданных в 

конце XVIII — начале XX в., но к нашему времени утраченных, являются ис-

кажения текста и его произвольные сокращения. Интерес к старорусским 

надписям пришѐл тогда, когда зарождавшаяся отечественная историческая 

наука поняла необходимость верной передачи текста источника. Однако из-

датель мог либо подправить текст надписи в соответствии с лингвистически-

ми нормами своего времени — передать его гражданским шрифтом с заме-

ной вышедших из употребления букв, подставить к согласной в конце слова 

букву Ъ (что не всегда соблюдалось в надписях) или дать окончания аго, –яго 

для прилагательных в родительном падеже единственного числа (что тоже не 

является нормой для старорусских надписей). Иногда публикатор передавал 

текст надписи церковнославянским шрифтом, при этом исправляя его в соот-

ветствии с нормами церковнославянского языка. Такие принципы передачи 

текста памятников эпиграфики в конце XVIII — начале XX в. соблюдало 

большинство издателей. Данные публикации не свободны от ошибок и иска-

жений текста, помноженных на степень сохранности надписи. Чаше всего 

они связаны с переводом буквенной цифири в арабские цифры. Наиболее 

распространѐнной ошибкой является восприятие и-десятичного ( ‹ ) как еди-

ницы (1). Встречаются и серьѐзные ошибки. Так, копируя надпись о строи-

                                                           
403

 Ср.: Герд А. С., Федер В. Церковнославянские тексты и церковнославянский язык. СПб., 2003. С. 

16. 
404

 Овчинников Р.В. Из опыта реконструкции утраченных документов (На примере указов и манифе-

стов Е. И. Пугачева) // Источниковедение отечественной истории. 1975. М., 1976. С. 224. 
405

 Зализняк А. А. К изучению древнерусских надписей // Янин В. Л., Зализняк А. А. Гиппиус А. А. Нов-

городские грамоты на бересте. Т. XI. Из раскопок 1997–2000 гг. М., 2004. С. 235–236. 
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тельстве нового Гостиного двора в Москве, Г.-Ф. Миллер прочитал датиру-

ющую формулу «въ к7 е лѣто благочестивыя державы царствїя» Алексея Ми-

хайловича как указание на 25-й (к7е7) год его правления, что перешло во все 

издания надписи
406

. Сравнение же публикаций XVIII — начала XX в. с со-

хранившимися надписями показывает, что написание буквы ї перед соглас-

ными н, в и им подобными, скорее всего, отражает буквенные лигатуры, 

бывшие в исходном тексте. Следовательно, передача текста надписи в таких 

публикациях в значительной степени зависела от личности переписчика или 

издателя — уровня его грамотности, степени научной подготовки, остроты 

зрения, уровня палеографической подготовки — словом, способности вос-

принять и передать эпиграфический текст.  

Для примера приведу утраченную эпитафию из родовой усыпальницы 

Якимовых в подклете Ильинского придела Троицкого собора Кашинского 

Дмитровского монастыря, построенного в декабре 1681 г. на средства А. С. 

Якимова «за поминовеніе» этого рода
407

. В интерпретации архимандрита Ар-

сения, издавшего эпитафию в 1901 г., еѐ текст выглядит следующим образом: 

Лѣта 7000 Сентября во 2 день преставленіе рабы Божіей Марины Кова-

довыхъ Кувшинова Ѳедорова жена Акимова, во иноцѣхъ Маремьяны
408

.
 
 

Текстологический анализ показывает, что эпитафия была прочтена с 

грубыми ошибками, с исправлением которых еѐ реконструированный текст 

может выглядеть так:  

Лѣта 7000 Сентября во 2 день престав{(ися)} раб{(а)} Бож{(ія)} 

Ма{(к)}рина vel Мари{(я)} {(Иванова дочь)} Кувшинова Ѳедорова жена 

{(Я)}кимова, во иноцѣхъ Маремьян{(а)}
409

. 
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 РГАДА. Ф. 199 (Портфели Г.-Ф. Миллера) Портф. 413. Ч. 1. № 8. Л. 34; ср.: Путеводитель… Ч. II. 

С. 153–154; Путеводитель к древностям и достопамятностям московским / Сост., статья С. С. Илизарова. М., 

2009. С. 229; Материалы для полной и сравнительной статистики Москвы / Сост. М. С. Гастев. Ч. 1. М., 

1841. С. 108; Романюк С. К. Москва. Китай-город. Путеводитель. М., 2007. С. 189–190. 
407

 Сведения об этом содержались в утраченной в середине XIX строительной надписи. Изд.: Вино-

градов И. А. Археологическая экскурсия в село Кожино и города Кашин, Калязин и Углич. Тверь, 1901. С. 

21 (гражданским шрифтом, по списку середины XIX в., принадлежавшего кашинскому краеведу И. А. Кун-

кину). 
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 Арсений, архим. Описание Кашинского Димитровского монастыря… С. 47. 
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Исследованные публикации утраченных эпиграфических памятников 

Московской Руси, сделанных гражданским шрифтом, дают основу для выде-

ления основных элементов их текстологического и критического анализа: 

— текстологический метод, заключающийся в сравнительном анализе 

публикаций утраченных надписей, выполненных гражданским шрифтом, и 

выявлении разночтений между ними для выявления наиболее предпочти-

тельного чтения. Последнее основано либо на самой первой публикации, ли-

бо на более позднем издании, дающем полное воспроизведение текста с учѐ-

том отклонений от графико-орфографических норм XVIII–XX вв. (в том чис-

ле и сохраняющих буквенную цифирь); 

— типологический метод, основанный на выявлении отклонений ин-

формативных единиц в публикации надписи от  соответствующих типов эпи-

графических памятников с целью определения искажений текста, допущен-

ных издателем; 

— просопографический метод, направленный на выявление ошибок и 

неточностей в передаче имѐн, отчеств и фамилий в опубликованном тексте с 

опорой на изданные генеалогические и иные справочники и исторические 

словари; 

— хронологический метод, связанный с проверкой встречающихся в 

надписях дат на соответствие реальным событиям. 

2.1. Опыт реконструкции содержания утраченной надписи 1530 г. 

о строительстве кремля в Коломне
410

 

Кирпичный кремль в Коломне имел важное стратегическое значение, на 

что указывал ещѐ Г.-Ф. Миллер
411

 и входил в систему обороны южных под-

                                                                                                                                                                                           
409

 Комментарий к реконструкции: престав{(ися)} раб{(а)} Бож{(ія)}] исправляю как противоречащее 
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в Коломне: Опыт реконструкции содержания // ВЭ. Вып. II. М., 2008. С. 178–189. 
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ступов к Москве, так же, как и кремли в Нижнем Новгороде (1500–1511 гг.), 

Туле (1514–1520) и Зарайске (1528–1531). Из них коломенский, ставшей «ес-

ли не копией, то талантливым подражанием Московскому Кремлю»
412

, 

насчитывал 17 башен, толщина крепостных стен достигала 3–4,5 м при высо-

те 18–21 м, периметр равнялся 1938 м, а площадь — 24 га
413

. Летом 1521 г. 

взятие Коломны позволило крымскому хану Мухаммед-Гирею соединиться с 

войском казанского хана Саип-Гирея и вплотную подойти к южным окраи-

нам Москвы
414

. Всѐ это делало укрепление обороноспособности Коломны 

насущной необходимостью. С другой стороны, город играл роль опорного 

пункта во время походов Василия III на Казань, и строительство новой кре-

пости было завершено в разгар очередного похода летом 1530 г. Эта дата, 

названная в строительной надписи на Ивановской башне, упоминается в лю-

бой публикации по истории Коломны, без ссылки на источник.  

Как показывают результаты археологических раскопок, деревянные 

Ивановские ворота Коломенского кремля существовали в XIV в. По мнению 

А. Б. Мазурова, название они получили по находившейся рядом церкви апо-

стола Иоанна Богослова
415

. В литературе бытует мнение, что парадными во-

ротами Коломенского кремля были Пятницкие (Спасские)
416

. Однако роль 

парадного въезда принадлежала Ивановским воротам: от них открывались 

дороги на Москву, Зарайск и Рязань
417

. Через них входили крестные ходы и 

вносились важнейшие святыни
418

. Двухъярусные ворота с отводной стрель-

ней, наиболее массивные в системе крепостных укреплений (высота — 35, 

длина — 21, ширина — 15 м) были репликой Спасской башни Московского 

Кремля. Последнюю украсили белокаменные скульптуры, Ивановские ворота 

— белокаменный рельеф, возможно, итальянской работы, с ростовым изоб-
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 Кузовкин А. И. Коломенский Кремль. Коломна, 2003. С. 4. 
414
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ражением Богоматери с Младенцем и Иоанна Богослова
419

. Окончание стро-

ительства обеих башен было отмечено строительными надписями. 

Башня была разобрана в начале XIX в.; тогда же, очевидно, была утра-

чена и надпись. Единственный еѐ список сохранился на подписи к гравюре 

М. Ф. Казакова (1778) (Ил. 110)
420

. Гравюра имеет высокую степень точно-

сти, так как архитектор использовал камеру обскура, однако для восстанов-

ления текста надписи потребовалось изучить свидетельства очевидцев по-

следней четверти XVIII — начала XIX в., которые могли видеть этот эпигра-

фический памятник. Не менее важную роль играет археологический и градо-

строительный контекст, связанный с Ивановской башней, а также аналогии с 

сохранившимися надписями конца XV — первой четверти XVI в.  

На гравюре видно, что надпись вырезана на двух белокаменных блоках, 

установленных справа и слева от киота с иконой. На левом блоке можно 

насчитать пять строк, на правом — три. Судя по подписи, М. Ф. Казаков ско-

пировал только текст левой надписи. Она гласила: 

Городъ Коломна во первыхъ начатъ строенiемъ въ 7033‖ мъ году Маiя 

въ 25-й день, повелѣнiемъ Благовѣрнаго Государя и великаго князя Василiя 

Iоанновича, самодержца всея Россiи : а совѣршенъ въ ―7038‖ мъ году Августа 

въ 15 день 

Список показывает, что надпись состояла из следующих информатив-

ных единиц: 

— fundatio
1
: Городъ Коломна во первыхъ начатъ строенiемъ; 

— datatio
1
: въ 7033‖ мъ году Маiя въ 25-й день; 

— intitulatio: повелѣнiемъ Благовѣрнаго Государя и великаго князя Ва-

силiя Iоанновича, самодержца всея Россiи; 
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 Мазуров А. Б. Начало археологического изучения Коломны // Вестник КГПИ. № 1 (2). Коломна, 
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 Серия гравюр М.Ф. Казакова с изображениями башен Коломенского кремля хранится в ГРМ. Зна-
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— fundatio
2
: а совѣршенъ; 

— datatio
2
: въ ―7038‖ мъ году Августа въ 15 день. 

Надпись была известна историкам последней трети XVIII — начала XIX 

вв. Л. М. Максимович и авторы Географического словаря
421

 изложили еѐ со-

держание иначе, чем М. Ф. Казаков, но сохранили структуру формуляра: 

Коломенская крепость застроена по повелѣнiю Благовѣрнаго Государя и 

великаго князя Василiя Iоанновича всея Россiи въ 7033 Маiя въ 23-й день, а 

совѣршена въ 7038 году Августа въ 15 день 

Л. И. Бакмайстер считал надпись свидетельством о времени основания 

Коломны
422

. Г.-Ф. Миллер побывал в городе в 1778 г. и в черновике отчѐта о 

поездке зачеркнул фразу, прямо свидетельствующую о его знакомстве с 

надписью: «она (крепость — А. А.) воздвигнута в августе 1530 г.»
423

. Исто-

рик решительно возразил Л. И. Бакмайстеру: «Оное событие в наше время 

ложное толкование получило, будто бы именно тогда заложен был город Ко-

ломна <…> Виной сему недоразумению послужило двойное значение слова 

―город‖. Желая знать возраст города, получают ответ о возрасте каменной 

крепости»
424

.  

Из сравнения списка М. Ф. Казакова со строительными надписями XVI–

XVII вв., видно, что он является пересказом. Формулу «въ ―7038‖мъ году» 

архитектор домыслил: даты в надписях писались «лѣта Nго» или «въ лѣто 
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Nго», и две последние буквы относились к окончанию цифрового обозначе-

ния года, что публикаторы нередко принимали их за слово «год». 

Левая плита на Ивановских воротах определяет день закладки крепости. 

В копии М. Ф. Казакова названо 25 мая, у Л. М. Максимовича — 21 мая, в 

Географическом словаре — 23 мая. В переводе на буквенную цифирь эти да-

ты будут, соответственно, читаться как к7е7, к7а7 и к7г7. Данные разночтения оче-

видно обусловлены большой высотой, на которой находилась надпись, и, ви-

димо, повреждѐнностью текста. Как кажется, наиболее соответствует дей-

ствительности 25 мая: в этот день вспоминается третье обретение главы 

Иоанна Предтечи, что находит прямое подтверждение в названии башни. 

Освящение же Коломенского кремля состоялось 15 августа, в день Успения 

Пресвятой Богородицы, на престольный праздник кафедрального собора.  

Можно предположить, что в левой надписи на Ивановской башне могло 

быть вырезано большое титло Василия III, которое заняло весь еѐ объѐм — 

как в надписи Ивана III на Спасской башне Московского Кремля (Ил. 1). По 

состоянию на 1523 г. Сигизмунд Герберштейн передаѐт его так: «Великий 

господин Василий, Божьей милостью царь и господин всей Руссии и великий 

князь Владимирский, Московский, Новгородский, Псковский, Смоленский, 

Тверской, Югорский, Пермский, Вятский, Булгарский и проч.; господин и 

великий князь Новгорода Низовские земли и Черниговский, Рязанский, Во-

лоцкий, Ржевский, Бельский, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удор-

ский, Обдорский, Кондинский и проч.»
425

. Аналогию для исследуемого па-

мятника также может дать надпись на колоколе 1518 г. работы Николая Обе-

ракера
426

: «Повелением благовернаго и христолюбиваго Василия, Божьей 

милостию Государя всея Руси и великого князя Владимирскаго и Московска-

го и Новгородцкаго и Псковскаго и Смоленскаго и Тверскаго и Югорскаго и 

Пермскаго и Вяцкаго и Болгарского и иных». 
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Если эти предположения верны, левая надпись могла читаться так: 

Городъ Коломна во первыхъ начатъ строенiемъ {(въ)} {(лѣто)} 7033 

{(мъ)} го{(ду)} маiя въ 25-й день, повелѣнiемъ Василiя Iоанновича [Божией 

милостию] Благовѣрнаго [и христолюбиваго] Государя [и] самодержца всея 

Р{(ус)}iи и великаго князя [Владимирскаго и Московскаго и Новгородцкаго 

и Псковскаго и Смоленскаго и Тверскаго и Югорскаго и Пермскаго и Вяцка-

го и Болгарскаго и иных]. 

Свидетельства очевидцев XVIII в. в основном совпадают, и факт про-

пуска большого титла маловероятен. Сложившаяся к этому времени тради-

ция требовала помещения малого титла в официальных надписях там, где 

этого не требовал дипломатический этикет. Так, в храмозданных надписях 

1515/16 г. над порталом Спасского собора Спасо-Преображенского монасты-

ря в Ярославле
427

, а также в ближайших по времени к коломенской из Фера-

понтова монастыря (1531) (Ил. 111) и с. Серединского (1533) (Ил. 4) Васи-

лий III назван благоверным великим князем всея Руси.  

Хотя о принятии Василием III титула «царь» сообщает Сигизмунд Гер-

берштейн
428

, очевидцы надписи о нѐм не пишут: глава государства пользо-

вался им избирательно и осторожно, так как его признали далеко не все ино-

странные государи. В отношениях со Швецией титул «царь и гсдарь» систе-

матически — с 1482 г. — употреблялся Иваном III. При Василии III он по-

явился на золотой печати, привешенной к мирному договору с Данией 

(1516)
429

. Большое титло «великий гсдарь <…> Божьей милостью царь и гос-

подарь всея Русии и великий князь» впервые было произнесено на перегово-

рах с послами Священной Римской империи 12 ноября 1517 г.
430

; есть оно в 
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послании к папе Клименту VII в декабре 1526 г.
431

 На монетах Василия III 

царский титул присутствует на двух типах денег псковского чекана
432

. 

Что же касается топонима «Россия», то он впервые появляется в сосед-

стве с более древним названием «Русия» в надписи под куполом колокольни 

Ивана Великого и систематически употребляется в надписях с 1655 г., после 

инкорпорации Малой и Белой Руси. Замена топонима «Руссия» на «Россия» в 

копиях надписей, сделанных в XVIII–XIX вв., типична. 

Не исключено, что коломенская надпись могла быть изготовлена в более 

позднее время, тем более, что в исследуемой надписи остаѐтся неясной фор-

мула «во первыхъ». Если Василий III строил Коломенский кремль «во пер-

выхъ», то, очевидно, какие-то строительные работы велись «во-вторых». 

Известно, что в 60-е гг. XVII в. в Коломенском кремле велись восстано-

вительные работы
433

 и очень может быть, что сведения о них могли быть от-

ражены в правой надписи. В таком случае одним из возможных представля-

ется отнесение обеих надписей к этому времени, а их содержание реконстру-

ировать следующим образом: 

 

Левая надпись Правая надпись 

Городъ Коломна во первыхъ начатъ 

строенiемъ {(въ)} {(лѣта)} 7033 

{(мъ)} го{(ду)} Маiя въ 25-й день, 

повелѣнiемъ Благовѣрнаго Гсдаря и 

великаго князя Василiя Iоанновича, 

самодержца всея Россiи, а совѣр-

шенъ въ 7038 мъ году Августа въ 15 

день 

[и паки возобновлен в лето 717… по-

велением Великаго Государя Царя и 

Великаго Князя Алексия Михайло-

вича всея Великия и Малыя и Белыя 

России Самодержца]  

 

За основу реконструкции правой надписи взято малое титло Алексея 

Михайловича, встречающееся в строительных надписях Москвы 60-х гг. 

XVII в. Данный текст предполагает минимальное «насилие» над списком 
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 Неопубликованные русские грамоты из Ватиканского архива. Публ. Ю. П. Глушаковой // ВИ. 1974. 
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 Гришин И. В., Храменков А. В. Типы русских монет Ивана III и Василия III с указанием цен. М., 
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М. Ф. Казакова, не требуя включения в него большого титла Василия III, от-

сутствующего в копиях, и связанной с этим перестановки отдельных фраз. 

Тем не менее, от предложенного варианта реконструкции необходимо 

отказаться: Коломенский кремль неоднократно реставрировался в течение 

всего XVII в., при этом кардинальных перестроек, долженствовавших быть 

удостоенными строительной надписи, не велось. Сама Ивановская башня, 

судя по рисунку М. Ф. Казакова, в 70-е гг. XVIII в. была достаточно крепкой. 

Отсюда можно заключить, что фраза «во первыхъ», скорее всего, отмечала 

начало строительных работ. В Словаре русского языка XI–XVII вв. слово 

«первый», в частности, зафиксировано в значении «начальный в каком-либо 

ряду»
434

, так что данная фраза вполне могла относиться к Ивановской башне, 

с которой и началось строительство остальных башен Коломенского кремля. 

После имени и титула Василия III в копии М. Ф. Казакова стоит двоето-

чие, которое, вероятно, могло обозначать границу между двумя плитами. Но 

при таком раскладе вторая часть надписи, содержавшая дату окончания 

строительства, слишком мала, чтобы уместиться в оставшиеся 3 строки. 

Можно предположить, что в правой надписи, как в надписи на Спасской 

башне, был указан год правления Василия III. Однако и в этом случае объѐм 

дополнений слишком мал, чтобы заполнить три строки. Между тем, Г.-Ф. 

Миллер, говоря о поставлении в 1525 г. епископа Вассиана, отмечает, что 

при нѐм «была возведена каменная крепость»
435

. Этот факт он мог вычи-

тать из надписи, что даѐт основания внести в качестве дополнения традици-

онную для строительных надписей датирующую формулу «а священа бысть 

при епископе (имярек)», которая встречается в ближайшей по времени к ко-

ломенской надписи 1534 г. о сооружении Благовещенской церкви в Ферапон-

товом монастыре (Ил. 111); формула же «при епископе Коломны владыке 
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 СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 14. М., 1988. С. 207. s.v. 
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Вассиане» есть в надписи 1551/52 г. о строительстве Успенского собора Бру-

сенского монастыря в Коломне
436

. 

В датирующие формулы строительных надписей времени правления Ва-

силия III, несмотря на их редкость, включались имена епархиального архи-

ерея и главы государства. Так, в строительной надписи 1531 г. из храма Бла-

говещения Ферапонтова монастыря, построенного по инициативе игумена 

Ферапонта, в датирующую формулу входят имена Василия III и епископа Ро-

стовского Кирилла (Ил. 111; ср.: Ил. 4). 

Таким образом, надпись на Ивановских воротах Коломенского — с учѐ-

том предложенных исправлений и конъектур — может быть реконструиро-

вана следующим образом: 

 

Левая надпись Правая надпись 

Городъ Коломна во первыхъ начатъ 

строенiемъ лѣта 7033 го Маiя въ 25-й 

день, повелѣнiемъ Благовѣрнаго 

Гсдаря и великаго князя Василiя 

Iоанновича, самодержца всея Россiи 

а совѣршена въ лѣто 7038 го Августа 

въ 15 день 

[и священ бысть при епископе Ко-

ломны владыке Вассиане] 

 

2.2. Опыт реконструкции утраченной греческой надписи 

из церкви Гребневской иконы Божьей Матери в Москве
437

 

Иноязычные надписи Московской Руси — особая тема старорусской 

эпиграфики, разработке которой большое внимание уделил Д. А. Дрбоглав
438

. 

Греческая эпиграфика Москвы XVII в. — тема, вызывающая определѐн-

ный интерес у исследователей
439

, но — ввиду малочисленности надписей —
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 Изд.: Максимович Л. М. Новый и полный географический словарь... С. 289; Булич О. В. Коломна. 
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иноземцев в Марьиной роще (первая половина XVIII в.) см.: Авдеев А. Г., Пирогов В. Ю. Кладбище инозем-

цев в Марьиной Роще // ВЭ. Вып. I. М., 2006. С. 36–59. 
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 См. немногочисленные публикации греческих надписей Москвы за последние 35 лет: Дрбоглав 
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недостаточно разработанная. Поэтому каждый выявленный грекоязычный 

эпиграфический памятник этого времени представляет большую ценность 

для истории греческой колонии и бытования греческого языка в столице. Ре-

конструируемая здесь надпись является одним из первых документирован-

ных свидетельств изучения греческого языка среди приказных дьяков до от-

крытия в конце 40-х гг. XVII в. первых греческих школ в Москве. 

Надпись, датируемая 1634/35 г., находилась в церкви Успения Божией 

Матери «что на Бору» (Божией Матери Гребневской), в южной части трапез-

ной западного придела во имя Иоанна Белеградского над печюрой южной 

стены
440

 и была утрачена после сноса храма в 1926 г.
441

, и еѐ содержание из-

вестно по публикации И. М. Снегирѐва, сделанной в начале 40-х гг. XIX в.
442

:  

Л‡та 7143 ЭКТНСЕ ЕККЛIСIА ЕТУ ТН ТУ АГИОV МЕГАЛОN МАР-

ТИРОV ИВАНУ ΔIАКОС ГАВРIЛОСТОV ЛЕΩNТИОВ ТИN ПАСАN ЕК-

ЛИСIАN АСТИКИС I СКЕВИN КЕ ТИС АΘЕНТИЕТ ИМОV IЕРС КЕ КЛИ-

РИКУ ТАS ЕКЛИШИЕS ΩПИΩС И.-С. ЕТУ ЕКЛИШИΩN ИСТЕРОН. 

ΩΔЕΘЕЛО МЕТА ΔЕ. ТО МИНОС РЕΘIN. ΔЫА ТIС ПАNДОН 

ЕСПЕРIΩШИН. АΘТИН. ЭМСМШН ТОV ГАВРIЛОН. КЕ ЭНОЗI ТО. ТА-

МИ МНЕ ВЕТЕΩС ПУ ЭКЛИШИΩN АΘИΘ АТЕКЕ. 

Из текста ясно, что еѐ заказал инициатор строительства дьяк Гаврила 

Леонтьев. В 1612/13–1613/14 гг. он был первым подьячим во Владимирской 

чети, в 1623–1626 гг. — подьячим приказа Казанского дворца с денежным 

окладом в 30 руб. и поместным окладом в 300 четвертей. 24 мая 1627 г. он 

пожалован в дьяки и назначен в Патриарший судный приказ, где был до 8 ок-

тября 1633 г. С 1 марта 1634 по 17 ноября 1639 г., во время строительства 

придела, Гаврила Леонтьев — дьяк Стрелецкого приказа с денежным окла-

дом в 80 руб. и поместным окладом в 700 четвертей. В 1638 г. вместе с 
                                                           

440
 Благословенная грамота на пристройку придела была выдана 19 сентября 1634 г., а 29 мая 1635 г. 
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окольничим С. Проестевым он был послом в Речь Посполитую. С 28 ноября 

1642 по 6 марта 1645 г. — дьяк в Астрахани. В 1648 г. — дьяк Земского при-

каза. В июне 1648 г. назначен в приказ князя Н. И. Одоевского для составле-

ния нового Уложения. До 27 апреля 1649 г. — дьяк приказа Рейтарского 

строя, 23 июля 1650 г. вместе с боярином Г. Г. Пушкиным направлен послом 

в Речь Посполитую. В этом же году за подтверждение мира с нею получил 

прибавку к окладу в 40 руб. В 1652 г. повѐрстан окладом в 140 руб. В этом же 

году Гаврила Леонтьев ездил с князем И. Хованским за мощами св. митропо-

лита Филиппа в Соловецкий монастырь и при их перевозке утонул с сыном 

во время шторма на Белом море. Имел вотчины и поместья в Московском, 

Коломенском, Муромском и Белѐвском уездах и дворовое место в Белѐве
443

. 

М. И. Александровский назвал данную надпись «маловразумитель-

ной»
444

, на что имелись причины. Она составлена на плохом греческом языке 

с многочисленными ошибками. К ним, очевидно, добавились ошибки, допу-

щенные резчиком. Не отличается точностью и публикация И. М. Снегирѐва, 

в которой буквы греческого алфавита переданы кириллицей, а текст не все-

гда верно разбит на слова. 

Палеографический анализ здесь неприменим, а текстологический смы-

кается с лингвистическим. Отметим особенности передачи греческих букв в 

списке И. М. Снегирѐва: 

Буква греческого 

алфавита 

Отражение в списке 

Ε в начале слова Э 

Η Н, И 

Ν Н, N 

Σ С, Ш
445

 

Ω Ш 

ΟΥ У, ОV 
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 Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV–XVII вв. М., 1974. С. 290–291; Демидова Н. Ф. Служилая 
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ки. М., 1988. С. 103). 
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Вероятно, текст был записан со слуха, о чѐм говорят многочисленные 

случаи аллографии, отражающие звучание букв, но не нормативное написа-

ние. Подобные написания возможны для человека, знающего иностранный 

язык в пределах устной речи, но не ориентирующегося в письме. Текст 

надписи составлен с ошибками, не просто типичными для поствизантийского 

произношения (итацизм, утрата долготы, смешение тхеты и ипсилона в ди-

фтонге, озвончение звука т после звука н), но и выдающими славянское вли-

яние (употребление буквы еры, русизмы Ἰβάνος δίακορ Γαβπίλορ ηοῦ 

Λεωνηήοβ). Надпись изобилует грамматическими ошибками, пропусками или 

добавлениями букв, неправильным употреблением падежей (δыὰ ηῖρ πάνδον 

вместо διὰ ηῶν πάνηων). Из языковых особенностей следует отметить формы 

ηούηη(ρ) вместо ηαύηη(ρ), инфинитив ἐκληζιῶν, выражение μεηὰ δὲ ηὸ μηνὸρ 

ῥεθὶν (видимо, «раз в месяц, в установленный срок»).  

Знание греческого языка не входило в круг должностных обязанностей 

автора, а сделанные ошибки показывают, что ему он обучался короткое вре-

мя. Тем не менее, автор пытался использовать выражения книжного языка, 

которым, судя по передаче произношения, научился у кого-то из греков, хотя 

первая греко-славянская школа в Москве начала систематическую работу 

лишь в 1649 г.
446

. Однако решение о создании такого заведения Михаил Фѐ-

дорович принял в начале 30-х гг. XVII в. Б. Л. Фонкич обратил внимание на 

то, что в начале сентября 1632 г. в Москву прибыл афонский иеромонах 

Иосиф († 1633), почти десять лет проработавший в Киеве над переводами с 

греческого языка книг, готовившихся к печати в типографии Киево-

Печерской лавры. Патриарх Филарет выделил ему келью в Чудовом мона-

стыре для обучения юношей греческому языку, но о его преподавательской 

деятельности источники не сообщают. 

Можно предположить, что Гавриил Леонтьев по собственной инициати-

ве мог обучаться греческому языку у афонского старца, что подтверждается 

датировкой надписи. Очевидно, демонстрация знания греческого языка для 
                                                           

446
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дьяка являлась важным элементом повышения его профессионального стату-

са в глазах посетителей храма, хотя последние, за редким исключением, вряд 

ли имели возможность самостоятельно прочитать надпись. 

Ниже даѐтся восстановление текста надписи с текстологическим ком-

ментарием, в котором эта реконструкция обосновывается. 

Лѣта 7143. Ἔκηηζε
1
 ἐκκλιζία

2
 ηαύηη

3
 ηοῦ ἁγήος

4
 μεγαλονμάπηςπος

5
 

Ἰβάνος
6 

δίακορ Γαβπίλορ
7
 

8
ηοῦ Λεωνηήοβ

9
 ηήν πᾶζαν ἐκλιζίαν

10 
ἀζηικῇ

 

ζιζκεβήν
11

. Κέ
14 

ηᾶρ
15

 
16

ἀθενηήε ηῇ
17 

μοῦ ἱεπ(έω)ρ
18

 κέ
19

 κληπηκοῦ
20 

ηᾶρ
21

 

ἐκληζήερ
22

, ὥπ<η>ωρ
23

 ἠρ ἔης
23а 

ἐκληζηῶν
24

, ἥζηεπον
25 

ὧδε θέλο
25а

 μεηὰ δέ ηὸ
 

μηνὸρ
26

 ῥεθὶν
27 

δыὰ
28

 ηῖρ
29 

πάνδων
30 

ἐζπεπιώζην
31 

ἀθηὴν
32

 ἐμέ
33 

ΜΩΝ
34

, ηοῦ
35 

Γαβπίλον
36

. Κὲ
37

, ἐν
38

 ὄξι
39 

ηόηα
40

 μημνέβεη(ε)
41

, ἕωρ πος ἐκληζηῶν
42 

ἀθήθαη(ε)
43 

ἐκε(ῖ)
44

. 

Текстологический комментарий: 
1
Вместо ἒκηιζε. Типичная для итацизма 

аллография η и ι. Первая буква слова в списке с надписи передана как Э. 

2
Вместо ἐκκληζίαν. Отсутствует одна буква κ из двух. Аллография η и ι. От-

сутствует окончание accusativus singularis -ν, по новогреческому образцу. За-

гадочной остаѐтся приведѐнный в копии эпсилон в конце слова: может быть, 

это была сигма, и тогда в надписи стояло ἐκκληζίαρ. 
3
В списке надписи — 

ηοςηη вместо ηαύηην: все роды местоимения οὗηορ в поздневизантийское вре-

мя начинают перестраиваться по модели среднего рода
447

. Несмотря на иска-

жѐнное написание указательного местоимения αὕηη, оно согласовано в паде-

же с существительным ἐκκλιζία. 
4
Вместо ἁγίος. Аллография η и ι. 

5
Вместо 

μεγαλομάπηςπορ. Ошибочное образование генетива по модели 2-го склонения 

вместо 3-го. 
6
Руссицизм. Должно быть Ἰωάννος. 

7
Руссицизм, возможно, пе-

редающий имя «Гаврил» или «Гаврила». Должно быть Γαβπιήλ. Аллография 

η и ι. 
8-9

Русицизм. Попытка передать соответствующее дьяческому чину от-

чество «Леонтиев (сын)». Аллография η и ι или η и ε. 
10

Вместо ἐκκληζίαν. 

Гаплография каппы. Аллография η и ι. 
11

Вместо ζςζκεςήν. Типичная для ита-

цизма аллография ς и ι. Интересна передача греческого ς через β, очевидно, 
                                                           

447
 Ср.: Латышев В. В. Сборник греческих надписей христианских времѐн из Южной России. СПб., 

1896. № 43. 
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возникшая при переписывании текста надписи со слуха. 
14

Вместо καί. Ти-

пичная для итацизма аллография αι и ε. 
15

Вместо ηῇ. Неожиданный для 

надписи XVII в. «доризм». 
16-17

Вместо αὐθενηίᾳ ηῇ. Аллография η и ι. Оши-

бочное написание ῇ через ι. Интересна передача ςθ через θ, известная уже в 

поздневизантийское время
448

. 
18

В надписи слово дано в сокращѐнном написа-

нии — IЕРС, что характерно для греческих надписей того времени. 
19

Вместо 

καί. Аллография αι и ε. 
20

Вместо κληπικοῦ. Аллография η и ι. 
21

Вместо ηῆρ. 

Неожиданный для надписи XVII в. «доризм». 
22

Вместо ἐκκληζίαρ. Аллогра-

фия η и ι. Гаплография каппы. Буква α передана через ε, что, возможно, обу-

словлено переписыванием текста надписи со слуха. 
23

Вместо ὅπωρ. Типичная 

для итацизма аллография ο и ω. Появление эты в середине слова обусловле-

но, вероятно, смешением со словом ὁποῖορ (в позднем греческом «который»). 

23а
Вместо εἰρ ἔηη. Типичная для итацизма аллография η и ει, η и ς. 

24
Вместо 

ἐκκληζιᾶν. Гаплография каппы. Аллография η и ι. Замена альфы омегой (если 

это только не ошибка копии) может объясняться редкостью слова и неумени-

ем правильно образовать инфинитив слитного глагола. 
25

Вместо ὕζηεπον. Ал-

лография η и ς. 
25а

Вместо θέλω. Аллография ο и ω. 
26

Вместо μήν. Типичная 

ошибка — замена аккузатива генетивом. 
27

Вместо ῥηθέν. Аллография η и ε, ε 

и ι (последнее, вероятно, обусловлено записью со слуха). 
28

Уникальное «ма-

кароническое» написание предлога διά, очевидно, передающее особенности 

произношения респондента составителя надписи. 
29

Вместо ηοῖρ. Типичная 

для итацизма аллография οι и ι. 
30

Вместо πάνηων, очевидно, передающее осо-

бенности произношения респондента составителя надписи. 
31

Вместо 

ἐζπεπιώζειν. Аллография ει и η. 
32

Вместо αὐηήν. О передаче дифтонга ας че-

рез αθ см. выше. 
33

В списке надписи — ЭМС. Буква ε в начале надписи пере-

дана через Э; последняя буква, вероятно, разрушена. 
34

Место не поддаѐтся 

прочтению: не исключено, что неправильно скопировано слово σάπιν «ради». 

35
Артикль не совпадает в падеже с определяемым словом. Должно быть ηόν. 

36
Вместо Γαβπιῆλον. Аллография η и ι. 

37
Вместо καί. Аллография ε и αι. 
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38
Первая буква слова в списке с надписи передана как Э. 

39
Вместо ὄξει. Ти-

пичная для итацизма аллография ι и ει. 
40

Вместо ηαῦηα. Аллография ο и ας, 

видимо, отражает особенности произношения. 
41

Вместо μιμνεύεηε. Аллогра-

фия η и ι. Буква ς передана через β, что, вероятно, обусловлено записью со 

слуха. Последний эпсилон либо дан в сокращении (вероятно, из-за нехватки 

места в конце надписи, см. ниже), либо элидирован с первым эпсилоном сле-

дующего слова. 
42

Вместо ἐκκληζιᾶν (см. выше). Первая буква слова в списке 

с надписи передана как Э. 
43

Вместо ἀθήζαηε. Аллография θ и θ, θ и ζ связана 

с особенностями новогреческого произношения и часто встречается в надпи-

сях. Последний эпсилон либо дан в сокращении (вероятно, из-за нехватки 

места в конце надписи, см. выше и ниже), либо элидирован с первым эпсило-

ном следующего слова. 
44

Вместо ἐκεῖ. Последняя дана, видимо, в сокращении 

(вероятно, из-за нехватки места в конце надписи, см. выше).  

Перевод: Лета 7143. Устроил этой церкви святого великомученика Ива-

на дьяк Гаврил Леонтьев всю церковь достойным строительством. И своей 

властью, иерея и клирика церкви, хочу, чтобы на годы служили впоследствии 

здесь, а раз в месяц в установленный срок всегда служили в ней ради (?) ме-

ня, Гаврила. И строго это соблюдайте, пока остаѐтесь служить в этой церкви. 

Совершенно очевидно, что надпись включает следующие формулы, 

близкие по составу к храмозданным грамотам, которые в Московской Руси 

издавались от лица церковных властей: 

— datatio: лѣта 7143; 

— fundatio: ἐκηηζε ἐκκλιζία ηαύηη ηοῦ ἁγήος μεγαλονμάπηςπος Ἰβάνος
 

δίακορ Γαβπίλορ ηοῦ Λεωνηήοβ ηήν πᾶζαν ἐκλιζίαν
 
ἀζηικῇ

 
ζιζκεβήν (устроил 

этой церкви святого великомученика Ивана дьяк Гаврил Леонтьев всю цер-

ковь достойным строительством); 

— dispositio: κέ
 
ηᾶρ ἀθενηήε ηῇ

 
μοῦ ἱεπ(έω)ρ κέ κληπηκοῦ

 
ηᾶρ ἐκληζήερ, 

ὥπ<η>ωρ ἠρ ἔης
 
ἐκληζηῶν, ἥζηεπον

 
ὧδε θέλο μεηὰ δέ ηὸ

 
μηνὸρ ῥεθὶν

 
δыὰ ηῖρ

 

πάνδων
 
ἐζπεπιώζην

 
ἀθηὴν ἐμέ

 
ΜΩΝ, ηοῦ

 
Γαβπίλον (и своей властью, иерея и 
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клирика церкви, хочу, чтобы на годы служили впоследствии здесь, а раз в 

месяц в установленный срок всегда служили в ней ради (?) меня, Гаврила); 

— sanctio: κὲ, ἐν ὄξι
 
ηόηα μημνέβεη(ε), ἕωρ πος ἐκληζηῶν

 
ἀθήθαη(ε)

 
ἐκε(ῖ) (и 

строго это соблюдайте, пока остаѐтесь служить в этой церкви). 

§ 5. Подложные, фальсифицированные надписи, 

копии и реплики надписей 

Одной из насущных проблем практически во всех отраслях эпиграфики 

являются так называемые подложные надписи. Как правило, они были со-

зданы в более поздние эпохи, нежели содержащаяся в них информация, ко-

торая далеко не всегда соответствует реальным фактам. 

В античной эпиграфике имя Пирро Лигорио (1510–1583), профессио-

нального фальсификатора древнеримских надписей, стало нарицательным, а 

необходимость разработки методов поиска созданных им и его последовате-

лями подделок — одним из первых шагов по превращению латинской эпи-

графики в науку
449

. Становление научных методов в древнерусской эпигра-

фике также началось с вопроса о подлинности Тмутараканского камня
450

. 

В старорусской эпиграфике одним из первых вопрос о принципах выде-

ления подложных надписей поднял Л. А. Беляев
451

, который назвал их «ана-

хроничными памятниками», так как по способам оформления и палеографи-

ческим особенностям они принадлежат иной эпохе, нежели стоящая в них 

дата. Тем не менее, существует необходимость в создании чѐткой типологии 

подобных надписей, которая разграничивала бы их по целям создания. 

В зависимости от целей создания подложные надписи можно разделить 

на несколько категорий. К первой можно отнести поддельные надписи, изго-

товленные с целью получения коммерческой выгоды или придания должного 

авторитета коллекции древностей. Ко второй категории подложных памятни-
                                                           

449
 См.: Vagenheim G. Les inscriptions ligoriennes. Notes sur la tradition manuscript // Italia medievale e 

umanistica. Vol. XXX. Roma; Padova, 1987. P. 199–309; idem. Falsification et restauration au XVI
e
 siècle à la lu-

mière des recueils d'inscriptions latines de Pirro Ligorio (Naples vers 1512 — Ferrare 1583) // Bulletin de la société 

des amis du Centre d'Etudes Supérieures sur la Renaissance. Vol. 17. Tours, 2004. P. 13–17; idem. Mythologie et 

falsification dans les Antichità romane de Pirro Ligorio (1512–1583): l'exemple d'Herculeau jardin des Hespérides // 

La mythologie classique dans la littérature néo-latine. Actes du III
e
 Congrès de la Société française d'Etudes néo-

latines / Éd. V. Leroux. Clermont-Ferrand, 2010. P. 409–424. 
450

 Медынцева А. А. Тьмутараканский камень. М., 1979. С. 8. 
451

 Беляев Л. А. Русское средневековое надгробие... С. 32–34. 
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ков эпиграфики относятся фальсификаты. Как и поддельные надписи, они 

фабрикуются в иные исторические эпохи. Это могут быть реальные эпигра-

фические памятники, либо списки или копии с якобы утраченных надписей. 

Сохранѐнная в них информация кажется вполне убедительной, так что распо-

знать подлог можно с помощью серьѐзного исследования. От подложных 

следует отличать реплики и копии, причины создания которых лежат в иной 

плоскости. Наконец, в отдельную категорию необходимо выделить псевдо-

эпиграфические опусы, в последнее время обильно встречающиеся на стра-

ницах массовой литературы. Нередко подобные «шедевры» появляются в ре-

зультате нехитрых манипуляций с изображениями подлинных надписей в 

фотошопе и способны произвести сенсационное впечатление лишь на чита-

теля-дилетанта с не очень притязательным вкусом. 

1. Поддельные надписи 

Специфика старорусских надписей состоит в том, что они никогда не 

воспринимались как памятники древности, сопоставимые с античной эпохой, 

и не имеют высоких художественных достоинств, способных сделать их 

предметом личного коллекционирования и ажиотажа на антикварном рынке. 

По этой причине вопрос о массовой подделке эпиграфических памятников 

конца XV — начала XVIII в. не стоит. 

2. Фальсифицированные надписи 

В XVIII–XIX вв. главным образом фальсифицировались храмозданные 

надписи. Популярность этого типа эпиграфических памятников объясняется 

тем, что они предоставляли общедоступную историческую информацию, до-

стоверную для большинства читателей. Данная проблема обозначена в отече-

ственной эпиграфической литературе. Так, в 1998 г. А. Л. Баталов и Л. А. Бе-

ляев отмечали, что «храмозданные надписи нередко сочиняли поновители 

храмов в середине XIX в. для того, чтобы ―удревнить‖ памятник, связать его 

с известными историческими событиями»
452

. При сомнениях в подлинности 

строительных надписей, особенно сохранившихся в поздних рукописных 
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списках или публикациях XVIII–XIX вв., исследователи предложили приме-

нять комплексный метод, включающий просопографический анализ, анализ 

сохранившихся документов, а также сопоставление друг с другом текстов 

списков и публикаций. Можно добавить, что в первую очередь такие надписи 

«выдают» палеография и особенности языка, а в случае утраты — запечат-

лѐнные в них исторические несообразности. 

В с. Новом Полеве (Даниловский уезд Ярославской губернии) в сере-

дине XIX в. была найдена белокаменная надгробная плита с эпитафией князя 

Ф. Ю. Фоминского († 1347), по декоративному оформлению и палеографии 

датируемая концом XVI — первой половиной XVII в. В. В. Кавельмахер ис-

толковал еѐ как фальсификат, изготовленный владельцами села, боярским 

родом Полевых, которые принадлежали к князьям Фоминским — ветви Смо-

ленских князей, утратившим родословную. Один из аргументов в пользу та-

кого понимания данной надписи в том, что надгробия учитывались как доку-

мент, подтверждающий владельческие права и родовые связи, свидетель-

ствуют актовые документы
 453

, и челобитная А. И. Полева, поданная в Раз-

рядный приказ в 1649 г., как раз декларировала свои — весьма фантастиче-

ские — генеалогические связи с Фоминскими
454

. 

В эпоху Екатерины II фальсифицирование надписей совпало с пробуж-

дением интереса к отечественной истории и первыми экскурсами в прошлое 

России. Тогда, как писал В. А. Кучкин, «интерес к прошлому резко возрос, а 

исторические факты в систему приведены не были, вместо них предлагались 

различные рациональные объяснения, внешне логичные, но на поверку ока-

зывавшиеся фантастичными»
455

.  
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Один из таких фальсификатов происходит из не сохранившейся церкви 

Всех Святых, что на Валу в Белом городе. По краткому изложению надписи, 

опубликованному в «Путеводителе к древностям и достопамятностям Мос-

ковским»
456

, можно заключить, что она относится к 1513/14 г., хотя упомяну-

тые в ней имена и даты заставляют с подозрением отнестись к еѐ подлинно-

сти. Еѐ текст, сохраненный А. Ф. Малиновским, показывает, что надпись со-

ставлялась во второй половине XVIII в.
457

: 

В ¤зк7г году по указу боголюбиваго и благочестиваго Великаго Государя 

Царя Iоанна Васильевича всея Росiи Самодержца и по благословенiю 

святѣйшаго Iова патрiарха Московскаго построена святая церковь Всѣхъ 

Святыхъ на Берегу на моленiе Богу всѣмъ православнымъ христiаномъ, при-

ходящимъ для слышенiя слова Божiя въ ней и для прочности впредь камен-

ная и не вѣтха ничемъ и не темна нигдѣ, но крѣпка, по обещанiю боголюби-

выхъ князей Iоанна и Федора Ивановичев Репниныхъ, и оныя погребены и 

помѣщены все по церковной сей в правой сторонѣ подъ ѡлтаремъ въ особли-

вой там палатке внизу. I освѣщена преосвящѣннымъ Варсонофiемъ мітропо-

литомъ Крутицкимъ декабря въ десятый день. Въ прошедшемъ же ¤аp&оз году 

покрыта вся кровлею желѣзною подаянiемъ боголюбцовъ графа Петра Ива-

новича Панина и князей Куракиныхъ, всѣхъ христiанъ, кiихъ до вся по сих 

доброхотно-даятелей от усердiя своего всякими благими подаянiями ихъ по-

требныя порядочно совершися. Амїнь. 

Итак, в надписи, созданной в 1777 г., смешалось всѐ: 1514/15 г. как год 

царствования Ивана IV, и ставший его современником патриарх Иов
458

, а 

также отсутствующие в родословных росписях Репниных начала XVI в. Иван 
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и Фѐдор Ивановичи
459

. Хронологические нелепости усугубляет упоминание 

митрополита Варсонофия (Еропкина), чей сан указан в соответствии с реали-

ями эпохи Екатерины II — Сарайская и Подонская епархия в 1764 г. была 

переименована в Крутицкую и Можайскую
460

. Как митрополит Сарайский и 

Подонский он впервые упоминается в марте 1676 г., в марте-декабре 1681 г. 

он возглавлял Тверскую епархию, затем вернулся на Крутицы и умер в мае 

1688 г.
461

 Видимо, столь массовое нагромождение анахронизмов связано со 

стремлением обновителей храма, мало знакомых с русской историей, удрев-

нить время постройки. 

Столь же баснословной является надпись об основании Екатерининской 

пустыни в подмосковном с. Ермолине (ныне — г. Видное Московской 

обл.)
462

. Храмозданная надпись появилась здесь на рубеже XVIII–XIX в., ко-

гда в обители стараниями архимандрита Мелхиседека и митрополита Мос-

ковского Платона (Левшина) был построен новый Екатерининский собор. 

Выполненная в не лишенном изящества державинско-карамзинском стиле, 

надпись содержит сказание о еѐ основании и строительстве: 

Великий Государь Царь Алексий Михайловичь всея России Самодержец 

при патриархе Питириме построил сию Екатерининскую пустынь в лето от 

Рождества Христова 1660-е. На том месте, где ныне стоит монастырь, был 

царский зверинец, в который некогда соизволил Царь Алексий Михайловичь 

для увеселения приехать и обнощевать в своих станицах, и в ту нощь явися 

ему во сне святая Великомученица Екатерина и рече ему: Царю Алексие! в 

сию нощь Бог тебе даровал дщерь Екатерину для наследия рода вашего 

Царскаго. Царь, вставши от сна, лишь только начал сказывать бывшим при 

нем болярам свое сновидение, будучи объят был страхом и ужасом от 
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необычайнаго ея прекраснаго лица: то в тот же самый час прибежал гонец из 

Москвы и объявил государю, что Бог даровал ему дщерь Екатерину Алекси-

евну. Что услышав, благочестивый самодержец, во-первых благодарил Бога и 

явившуюся ему во сне Великомученицу Екатерину, потом в знак вечной до-

стопамятности повелел заложить деревянную на том месте часовню, а после 

и церковь каменную построить во имя святыя Великомученицы Екатерины и 

определил, чтоб в оном месте была дворцовая Его Царскаго Величества ком-

натная пустыня; при окончании же своей жизни завещал сыну своему Царю 

Феодору Алексеевичу достроить и учредить в ней штат, состоящий в 30 бра-

тиях и одном строителе для престарелых, увечных и больных придворных 

служителей и давать оным жалования на пропитание из приказа Большого 

Дворца. 

Данный текст характерен для мышления русского просвещѐнного чело-

века XVIII в. Автор надписи (скорее всего, митрополит Платон, не чуждый 

историческим изысканиям), видимо, опирался на смутные устные предания, 

при этом слабо представляя историю XVII в. Текст насыщен хронологиче-

скими нестыковками, что заставляет усомниться в его аутентичности. Со-

гласно надписи, чудо произошло в 1660 г., но царевна Екатерина Алексеевна 

родилась 26 ноября 1656 г. Не мог быть современником этих событий и пат-

риарх Питирим — он управлял Русской Церковью в течении 10 месяцев 1673 

г., «не успев совершить ничего такого, чем можно было бы отличить его пат-

риаршество»
463

. Единственная достоверная деталь, не противоречащая ис-

точникам, состоит в том, что каменная церковь в Екатерининской пустыни 

была освящена в присутствии царя Фѐдора Алексеевича 11 октября 1679 г.
464

 

Не исключено, что имя царевны Екатерины Алексеевны появилось в надписи 

как необходимая увязка с именем императрицы, в царствование которой был 

возведѐн храм. Достоверность надписи местные краеведы воспринимают аб-

солютно некритически и сегодня. 
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Храмозданные надписи фальсифицировали и краеведы XIX в., хотя и не 

в массовых масштабах. В отличие от сочинителей надписей второй половины 

XVIII в., они лучше знали источники, но приводили их в соответствие с соб-

ственными представлениями о том, «как должно было быть» в прошлом. 

В этом отношении интерес представляет статья А. В. Яганова, посвя-

щѐнная исследованию керамической храмозданной надписи XVI в. на Бори-

соглебском соборе в Старице
465

. Данный памятник эпиграфики, изданный в 

1857 г. И. М. Снегирѐвым
466

, хорошо известен. Уверенность в его аутентич-

ности дают фрагменты изразцового фриза с остатками букв, найденные при 

раскопках собора. Надпись стала предметом исследования А. Л. Юрганова, 

который попытался связать еѐ содержание с политическими претензиями 

старицких князей в середине XVI в.
467

 

В основу исследования А. В. Яганов положил комплекс документов 

XVII–XVIII вв. по истории храма. Они свидетельствовали, что надпись, за 

исключением дат начала и окончания строительства, была утрачена в XVII–

XVIII вв., а духовенство, причт собора и городская администрация не распо-

лагали еѐ копиями. Упомянутый в надписи Никольский придел был устроен 

в соборе на рубеже XVII–XVIII вв. Наконец, в ней присутствуют формулы, 

не соответствующие середине XVI ст. По совокупности этих данных А. В. 

Яганов сделал вывод о том, что текст был сочинѐн местным помещиком-

краеведом Н. Г. Головиным, который передал фальсификат И. М. Снегирѐву. 

Исследователь отметил, что для краеведческих штудий Н. Г. Головина 

при хорошей ориентации в источниках характерно стремление дополнить и 

приукрасить слабо отражѐнные в них события. Особо краевед «любил» па-

мятники эпиграфики. Так, в принадлежавшем ему селе Микулине (бывш. 
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уездный город Микулин) для собора Михаила Архангела по его заказу была 

изготовлена белокаменная плита с надписью о постройке храма великим кня-

зем Тверским Михаилом Александровичем в 6906/1398 г. (Ил. 112). 

Воспользуемся данным случаем, чтобы показать принципы определения 

подложности надписи. Прежде всего, содержание надписи не находит под-

тверждения в иных письменных источниках, а особенности палеографии 

позволяют уверенно отнести еѐ ко второй четверти XIX в. Сам же еѐ автор 

исходил из представления о существовании строительных надписей в конце 

XIV в., что определялось состоянием эпиграфики того времени. Далее — это 

нарочитая стилизация текста под летописный слог [слова «СЪБОРЪ» (стк. 1), 

«ВЕЛИКЫМЪ» (стк. 3–3), «ТФЕРСКЫМЪ» (стк. 3) в сочетании с квази-

архаизмами «ОЛЕЗАНДРОВИYЕМЪ» (стк. 4–5) и «ОРСЕНЬѢ» (стк. 6)]. При 

этом желание автора создать «древнерусскую» надпись не всегда находило 

понимание у резчика, который принадлежал к графической традиции своего 

времени. Если в слове «ОЛЕЗАНДРОВИYЕМЪ» (стк. 4–5) ему удалось 

изобразить характерную для письменных памятников XIV в. симметричную 

букву «червь», то вышедшие из употребления буквы он путал: букву «z» 

изобразил как «А» (слово «КНАЗЕМЪ», стк. 3), а из буквы «x» сделал З-

образную завитушку. Наконец, надпись заключена в рамку с растительным 

орнаментом, характерную для плит второй половины XVII в.  

Таким образом, методика распознания фальсифицированных надписей 

XIX в., если они сохранились in situ или на фотографиях, достаточно проста. 

Но есть и более сложные ситуации, когда для распознания фальсификата 

требуется привлечь весь имеющийся комплекс источников. Одним из таких 

случаев является надгробие прп. Андрея Рублѐва. 

2.1. Надгробие преподобного Андрея Рублѐва
468

 

В. А. Плугин отметил, что «при крайней скудости и неясности сведе-

ний» о прп. Андрее Рублѐве «совершенно необходим критический анализ 
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всем известного материала. Только в этом случае можно воссоздать основ-

ные этапы биографии великого живописца»
469

. В этой связи большую роль 

играют эпиграфические памятники, так или иначе связанные с жизнью и 

творчеством Андрея Рублѐва. Разработка методов их исследования находится 

ещѐ в начале пути
470

. Среди надписей с именем иконописца первостепенное 

значение имеет надгробие, будто бы отмечавшее место его захоронения. О 

его находке 11 февраля 1947 г. сообщил П. Д. Барановский на объединенном 

заседании секторов архитектуры и живописи Института истории искусств 

АН СССР, где решался вопрос о судьбе Спасо-Андроникова монастыря. Ар-

хитектор отметил, что надгробие близко по времени смерти иконописца, по-

скольку надпись имеет врезанные буквы, тогда как более поздние надгробия 

имеют «более выпуклые буквы»; надгробия XVI в., сохранившиеся на папер-

ти Спасского собора Андроникова монастыря, «должны довольно близко 

подходить к тому, что мы должны ожидать от надписи, которая должна быть 

на могиле Андрея Рублева»
471

. В представленной реконструкции оно чита-

лось следующим образом: |
1 

Лета 6938 генваря в 29 день на память |
2
 препо-

добнаго отца нашего мученика Игнатия |
3 

Богоносца перенесения мощей, с 

субботы на воскресенье в... |
4 

часу нощи преставися инок Спасо Андроньева 

монастыря Андрей, |
5 

преизрядно писаша иконы святых, приснопамятный |
6 

муж, прозванный Рублев. Скончался в схиме, |
7 

добродетелми зело украшен, 

его бытия в сем мире |
8 
...лет, и погребен бысть на сем месте. 

 Находка, сохранившая дату смерти великого иконописца, ещѐ долго, по 

словам Ю. А. Бычкова, оставалась «вещью в себе»
472

. В 1974 г. В. А. Плугин 

одним из первых сообщил в печати, что копия плиты хранится в архиве П. Д. 
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Барановского
473

. О ней писали М. В. Алпатов
474

, В. Антонова и Н. Мнѐва
475

. 

Однако первая публикация доклада с сокращениями вышла в 1982 г.
476

, а 

полный текст — после смерти П. Д. Барановского
477

.  

От П. Д. Барановского исходят две версии находки надгробия. Первая 

изложена в докладе 1947 г. По словам архитектора, эту надпись, в 80-е гг. 

XVIII в. открыл и скопировал Г.-Ф. Миллер, отметивший тип надгробия — 

белокаменная плита-вставка на северной стене собора, — и его размеры: 

длина 10 вершков и ширина — 8 вершков. Текст плохо сохранился, но год 

смерти иконописца и его имя читались. Исследователь передал копию Н. И. 

Новикову для публикации в «Древней российской вивлиофике». Позднее 

список с неѐ попал к архивисту Н. П. Чулкову (1870–1940), собиравшему ма-

териалы по московскому некрополю. В 1939 г. жена П. Д. Барановского, 

М. Ю. Барановская, получила часть чулковского архива вместе со списком с 

надгробия. Его поиски, проводившиеся впоследствии в «портфелях» Г.-Ф. 

Миллера и в архиве Н. П. Чулкова, результата не дали: список исчез. 

Второй вариант обретения плиты был записан со слов П. Д. Барановско-

го В. А. Десятниковым
478

 и повторен Ю. А. Бычковым
479

. По этой версии, в 

1947 г. около Спасского собора Андроникова монастыря во время копки 

траншеи рабочие выворотили повреждѐнную известняковую плиту, которую 

П. Д. Барановский опознал как надгробие Андрея Рублѐва. Архитектор 

наскоро сделал эстампаж надписи, а утром следующего дня рабочие пустили 

плиту на щебень
480

. Находка в архиве здесь не фигурирует, а события сдви-

нуты на год. Находка плиты отнесена к октябрю 1947 г., а сам доклад — к 1 

февраля 1948 г.: рассказ, звучавший несколько десятилетий спустя, не отли-
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чался точностью, и многое в нѐм в результате возрастных изменений памяти 

обросло легендарными подробностями.  

И до, и после публикации доклада П. Д. Барановского исследователи 

высказывали сомнения в подлинности надгробия, не приводя в пользу этой 

точки зрения серьѐзных аргументов
481

. Как правило, сомнения вызывало не 

содержание эпитафии, а дата смерти иконописца. Так, сомнения в подлинно-

сти надгробия, высказанные В. Г. Брюсовой, свелись к следующим положе-

ниям. Надпись не была опубликована Н. И. Новиковым, сохранилась она 

фрагментарно, и нет уверенности в том, что была правильно скопирована в 

XVIII в. Наконец, П. Д. Барановский в конце жизни «говорил не о списке с 

надгробной плиты, но о самой плите, которую он будто бы видел сам»
482

. 

Надгробие не было принято во внимание при подготовке материалов к кано-

низации Андрея Рублѐва в 1988 г.
483

 

Позднее В. А. Плугин попытался прояснить вопрос подлинности 

надгробия. Соглашаясь с подлинностью надгробия Андрея Рублѐва, исследо-

ватель отметил, что «лексика уцелевших фрагментов вполне аутентична для 

средневековой Руси, в частности, и для XV в.». Он предположил, что эпита-

фия могла стать одним из источников «Сказания о святых иконописцах» и 

обратил внимание на то, что существует два варианта реконструкции заклю-

чительных строк надгробия. Первый — был опубликован в «Неделе» и зву-

чал как «преставился инок Спасо-Андроникова монастыря Андрей, изрядно 

писавший иконы святых, прозванный Рублев, и скончался в схиме доброде-

тельной и зело украшенной и бысть погребен на сем месте». Второй вариант 

— «преставися инок Спасо-Андроникова монастыря Андрей, изрядно пи-

савший иконы святых, приснопамятный муж, прозванный Рублев, скончался 
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в схиме, добродетелми зело украшен, его бытия в сем мире … лет и погребен 

бысть на сем месте» — приведѐн в публикации доклада. По мнению исследо-

вателя, эти варианты являются результатом сильной разрушенности эпита-

фии и «вовсе не компрометируют источник». В результате В. А. Плугин сде-

лал вывод, что текст эпитафии соответствует известным источникам, но 

«существующее мнение, что здесь имеет место мистификация, не выглядит 

беспочвенным»
484

. 

Безусловно, надгробие, открытое П. Д. Барановским, требует не только 

анализа всех известных в настоящее время источников о кончине иконопис-

ца, к чему обычно обращались критики архитектора. Чтобы признать плиту 

современной кончине Андрея Рублѐва, то есть датировать 1430 г., необходим 

формальный анализ надписи с привлечением аналогий среди памятников 

старорусской надгробной эпиграфики, чего не делали ни сторонники, ни про-

тивники подлинности надгробия. 

Г.-Ф. Миллер тщательно копировал надписи. Как отмечал А. А. Формо-

зов, у нас «нет оснований брать под сомнение» его «личную добросовест-

ность»
485

. Опубликованные А. Б. Каменским копии надписей из Юрьева мо-

настыря в Новгороде, сохранившиеся в «портфелях» Г.-Ф. Миллера
486

, пока-

зывают не только большой интерес исследователя к древнерусской эпигра-

фике, но и высокую степень точности копирования надписей. Однако списки 

надгробий, выявленные в «портфелях», нисколько не напоминают копию 

надгробия Андрея Рублѐва. Они делались гражданским шрифтом с сохране-

нием буквенной цифири, но никогда не имеют данных о размерах плиты, 

эпитафии не разделены на строки, а указания на способ изготовления, тип и 

размещение надписи отсутствуют всегда. Кроме того, Г.-Ф. Миллер не пере-

писывал фрагментированных эпитафий, а техника эстампажа появилась 

только во второй половине XIХ в. 
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Реконструкция эпитафии и еѐ датировка делалась П. Д. Барановским то-

гда, когда надгробия XV–XVII вв. ещѐ не были объектом серьѐзного изуче-

ния специалистов. Он мог опираться на несколько публикаций и собственные 

наблюдения. Формальный анализ текста, проведѐнный исследователем вы-

глядит поверхностным, а его датировка XV в. — гипотетической. Рекон-

струкция дана без учѐта вышедших из употребления букв и возможных лига-

тур, введено разделение на слова
487

. 

Надгробие, датированное 1430 г., в некрополе Спасо-Андроникова мо-

настыря появиться не могло, как не могло оно появиться в любом другом 

некрополе Руси того времени: их массовое распространение начинается по-

сле 1492 г. Примечательно, что в качестве аналогий П. Д. Барановскому не 

удалось привести ни одной надписи старше 1518 г. Таким образом, признавая 

датировку надгробия Андрея Рублѐва 1430 г., мы вынуждены признать более 

раннюю дату появления надписей на надгробиях, что противоречит имею-

щемуся в наличии материалу. 

Важным датирующим элементом является форма надгробия — заклад-

ная доска, которая обычно укреплялась в нише на стене храма, что также не 

может соответствовать 1430 г. Подобные плиты-вставки широко распростра-

няются на Руси с начала XVII в., что исключает возможность изготовления 

обнаруженного П. Д. Барановским артефакта в 30-е гг. XV в. Можно возра-

зить, что за пару столетий надгробие могло обветшать, и во второй половине 

XVII в. его поновили, что было делом обычным.  

Восстановленная П. Д. Барановским эпитафия содержит характерные 

для данного типа памятников старорусской эпиграфики информативные еди-

ницы, но сведения о дне недели и часе кончины появятся на них в середине 

XVI в., а формула «его бытия в сем мире <...> лет, и погребен бысть на сем 

месте» характерна для второй половины XVII в. Формула «преизрядно писа-

ша иконы святых» неизвестна в старорусских эпитафиях, которые ограничи-

ваются кратким указанием на профессию. Летописи упоминают либо духов-
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ный сан, либо имя Андрея Рублѐва, а термин «иконник» применяется к нему 

как к главе артели иконописцев
488

. Житие Никона Радонежского, составлен-

ное Пахомием Сербом спустя несколько лет после смерти Андрея Рублѐва, 

именует его иконописцем, а Стоглав — живописцем, дословным переводом 

греческого термина «изограф»
489

. Что же касается формулы «изрядно писав-

ший иконы святых, приснопамятный муж», то в XIV–XV вв. занятие иконо-

писью считалось одним из видов труда, полезных для иноческого воздержа-

ния и терпения
490

, и заслужить столь цветистую похвалу могла спустя много 

десятилетий после кончины Андрея Рублѐва, когда к его произведениям 

пришла слава. Более того, параллели восстановленной формуле имеются в 

«Сказании о святых иконописцах» в редакции, изданной Ф. И. Буслаевым: 

«Преподобный Андрѣй, Радонежскiй иконописецъ, прозванiемъ Рублевъ, пи-

саше многiя святыя иконы, чудны зѣло и украшенны»
491

. Сопутствующая же 

ей в эпитафии фраза, что иконописец был «добродѣтелми зѣло украшенъ» 

находит прямую аналогию в Житии Сергия Радонежского в редакции Пахо-

мия Серба, где сообщается, что Андрей Рублѐв был «иконописецъ преизряд-

ный, всѣхъ превъсходящи мужей добродетелми»
492

. Если его надгробие и 

существовало, то эпитафия на нѐм читалась бы примерно так, как на надгро-

бии 1545/46 г. из Возмищского монастыря близ Волоколамска: «|
2
 преставис 

рабъ |
3
 Божии инок Вас(ь)ян иконник на |

4
 паметь святаго мученика |

5
 Федора 

Тиро|
6
на»

493
. 

Таким образом, компилятивный характер эпитафии, «открытой» П. Д. 

Барановским, очевиден: источниками для неѐ послужили Житие Сергия Ра-

донежского, «Книга, глаголемой о российских святых» и «Сказание о святых 
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иконописцах». К ним были добавлены формулы, характерные для надгробий 

конца XVII–XVIII вв. 

Близкой изучаемому надгробию является эпитафия жене князя Всеволо-

да Большое Гнездо Феодосии, вмонтированная в стену Юрьевского собора 

Юрьева монастыря в Новгороде, копию которой сохранил Г.-Ф. Миллер
494

. В 

ней указываются не только год, месяц и день кончины княгини, но также и 

то, что она «благоговейно и благоугодно поживе <...> и на конец жития ино-

ческий образ восприимши <...> и положена бысть в пресловущей обители 

святаго Георгия», а погребѐнный рядом с ней сын Фѐдор «оттоле из обители 

перенесен бысть в Великий Новград в соборную церковь Премудрости Бо-

жию». Обращает внимание, что здесь, так же, как и в эпитафии Андрея Руб-

лѐва, указаны обитель, где была погребена княгиня Феодосия, хотя местопо-

ложение плиты делало это излишним, а также высокие христианские добро-

детели покойной. Однако это надгробие появилось не ранее 1616 г., когда 

после разорения могилы шведами мощи князя Фѐдора Ярославича были пе-

ренесены в Софийский собор Новгорода. 

Рассмотрим вопрос о подлинности названной в эпитафии года смерти 

Андрея Рублѐва. В рукописном синодике Спасо-Андроникова монастыря, да-

тируемом второй половиной XVII в.
495

, который мог бы внести ясность в этот 

вопрос, листы с именами иноков и вкладчиков обители утрачены. Но тот же 

год смерти иконописца, что и в эпитафии, сообщает «Книга, глаголемая опи-

сание о российских святых»
496

: «Преподобныя отцы, Андрѣй Рублевъ и Да-

нило Черный спостникъ его <...> преставишася въ лѣто 6938, положени быша 

в монастырѣ Андрониковѣ». 

Этот источник ещѐ не получил детального исследования. Не известно 

точное количество его списков и их соотношение. На основании изучения 
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ряда списков В. Д. Кузьмина пришла к выводу, что источником рассматрива-

емого отрывка стали Жития Сергия и Никона Радонежских
497

. Исследова-

тельница отметила, что сведения о дате кончины Андрея Рублѐва составитель 

«Книги...» мог взять из эпитафии, которую он видел в обители. 

Второй источник, не содержащий года кончины иконописца, но сооб-

щающий о его погребении в Спасо-Андрониковом монастыре, — это уже 

упоминавшееся «Сказание о святых иконописцах». В. Д. Кузьмина считает 

его компиляцией рубежа XVII–XVIII вв., составителю которой были извест-

ны Стоглав и пахомиевская редакция Жития Никона Радонежского, а также 

местонахождение могил Андрея Рублѐва и Даниила Чѐрного
498

. Мимо вни-

мания исследователей прошѐл тот факт, что оно относится к особому жанру 

древнерусской книжности — припоминаниям о святых, в которых, как пра-

вило, описывались последние дни и часы их земной жизни. Этот жанр древ-

нерусской книжности был проанализирован архимандритом Макарием (Ве-

ретенниковым)
499

, пришедшим к выводу, что, как правило, такие произведе-

ния, имевшие частный характер, писались сразу же после кончины подвиж-

ников ближайшими к ним людьми. Возможно, подобная запись и составила 

ядро соответствующего раздела «Сказания…»... Если бы не одно обстоятель-

ство: в древнерусских агиографических произведениях XIV–XVI вв. указание 

на точный час кончины подвижников встречается не всегда. Обычно, как по-

казали исследования Г. Г. Донского, в житиях упоминались дневное или 

ночное время, которое нередко коррелировалось со временем богослужеб-

ным
500

. Нередко день смерти приурочивался ко дню памяти соответствующе-

го святого, как, например, в «Слове о житии и преставлении великого князя 

Дмитрия Донского»: «майа въ 19 на память святого мученика Патрекиа, на 5-
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й недѣли по Пасцѣ в среду, въ 2 час нощи»
501

. Чаще всего час кончины не 

упоминался, как в Житии Сергия Радонежского, составленном Епифанием 

Премудрым, где указаны только год, месяц и день кончины подвижника
502

. 

Указание же на число прожитых лет было редкостью: книжники проявляли 

интерес к духовному возрасту. 

 Дату смерти иконописца, сохранившуюся в источниках, впервые оспо-

рил архиепископ Сергий (Спасский), предположивший, что она была привя-

зана к дате смерти прп. Никона Радонежского, которая в Великих Минеях-

Четиих показана под 6938 г. Учитывая, что последний после кончины прп. 

Сергия Радонежского (1391) был настоятелем Троицкого монастыря 37 лет и, 

следовательно, почил в 1428 г., а согласно Житию Никона, Андрей Рублѐв 

умер незадолго до его смерти, архиепископ Сергий предложил считать годом 

смерти иконописца 1427 г.
503

 Позднее к этому вопросу вернулась В. Г. Брю-

сова, которая назвала датой кончины Андрея Рублѐва август-ноябрь 1427 г.
504

 

Суть еѐ доводов сводится к следующему. Свидетельство Жития Никона Ра-

донежского о росписи Спасского собора в Андрониковом монастыре являет-

ся поздней интерполяцией, поскольку, по еѐ мнению, этот собор был постро-

ен и расписан в конце XIV в. В более ранних списках говорится о смерти 

иконописца после росписи Троицкого собора в Троицком монастыре
505

. Од-

ним из аргументов исследовательницы в пользу невозможности строитель-

ства Спасского собора Спасо-Андроникова монастыря в 1427–1428 гг. явля-

ется соображение о том, что в это время в Москве свирепствовала эпидемия 

чумы, и «трудно представить, что церковь строилась, когда смерть косила 

людей»
506

. Факты, содержащиеся в летописях, свидетельствуют об обратном. 

В Пскове и Новгороде для прекращения эпидемий традиционно сооружались 

деревянные или каменные обыденные церкви, которые, как правило, посвя-
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щались Спасителю, Богородице или святому, на день памяти которого падало 

строительство
507

. В. Г. Брюсова обращает внимание также на то, что Андрей 

Рублѐв, согласно Житию Никона, умер незадолго до кончины троицкого 

игумена (17 ноября 1428 г.), связывая эту смерть со свирепствовавшим в 

Москве моровым поветрием. Эту же дату признаѐт и О. Г. Ульянов
508

. Отри-

цая достоверность «Книги...» и «Сказания...», исследовательница полагает, 

что единственный список Жития, в котором смерть Никона отнесена к 1430 

г., находится в Великих Четьих Минеях, и все последующие данные о кон-

чине Андрея Рублѐва восходят к ней
509

. Однако, упрекая коллег в том, что 

они, занимаясь творчеством Андрея Рублѐва, «выбирают то, что им пред-

ставляется наиболее достоверным»
510

, она сама следует этой методе. Главные 

еѐ источники — жития Сергия и Никона Радонежских — объявляются един-

ственно достоверными, и всѐ, что противоречит им, отвергается. Такой под-

ход не лишѐн некоторой гиперкритичности и страдает односторонностью.  

Жития являются источником, требующим особой осторожности при об-

ращении с содержащимися в нѐм фактами. В. О. Ключевский считал их 

«труднейшими для исторической критики»
511

. Житие — в первую очередь 

произведение назидательное. Его цель — не точное воспроизведение дей-

ствительности, а нравственное воздействие на читателя. Важнейший элемент 

жития — это факт, а не его точная хронологическая увязка, тем более, что 

под историческим фактом в Средние века понимали совсем иное, нежели со-

временные историки
512

. И в этом смысле «житийное время», как, впрочем, и 

«житийный факт», имеют вневременной характер и не всегда соответствуют 
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истинной последовательности событий
513

. Поэтому хронологические указа-

ния древнерусских житий не всегда нужно понимать буквально. 

В агиографических трудах Пахомия Серба сохранились две взаимоис-

ключающие версии о времени и месте смерти великого иконописца. Первая, 

отражѐнная в Житии Никона Радонежского, свидетельствует о кончине Ан-

дрея Рублѐва и Даниила Чѐрного до смерти троицкого игумена (что одно-

значно указывало на роспись Троицкого собора как на последнюю его рабо-

ту) и погребении в Троице-Сергиевом монастыре
514

. Согласно второй версии, 

содержащейся в Житии Сергия Радонежского третьей Пахомиевской редак-

ции (по классификации Б. М. Клосса) (ок. 1442 г.), иконописец возвратился 

из Троицкой обители в Андроников монастырь и умер после росписи Спас-

ского собора
515

. Так или иначе, обе версии были совмещены в миниатюрах, 

иллюстрирующих жития Сергия и Никона Радонежских. 

 В Житии Никона Радонежского рассказ о росписи Спасского собора яв-

ляется вставным эпизодом, дающим читателю справку о дальнейшей судьбе 

иконописцев, которая была открыта прп. Никону. Затем повествование воз-

вращается к рассказу о кончине троицкого игумена, и Пахомий Серб отмеча-

ет: «Мы же оставльше еже о сихъ, паки на предлежаще да възвратимся»
516

. 

Эта оговорка, определѐнно свидетельствующая о кончине Андрея Рублѐва 

после смерти Никона, не была замечена исследователями, что и привело к 

выводу, будто великий иконописец скончался до смерти троицкого игумена. 

Однако, приступая к составлению Жития, Пахомий Серб, в значительной 

степени зависевший от устной традиции, но, очевидно, не располагавший 

информацией о последних годах жизни иконописцев, сомневался в точности 

изложенной им последовательности событий: «Мы же худостию разума сво-

его неудоумеваем: кое прежде глаголати; но убо в мале ныне настоящая 
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вспомянувше и прочия по сих елико возможно предложим»
517

. Вторая вер-

сия, где имя Андрея Рублѐва стоит рядом с именем игумена Александра, 

ставшего настоятелем Андроникова монастыря не ранее 1427 г., также не да-

ѐт оснований говорить о том, что иконописец умер до смерти прп. Никона. 

 По мнению Г. В. Попова, обе версии кончины Андрея Рублѐва «прими-

ряет» духовная грамота прп. Иосифа Волоцкого, где с опорой на рассказ тро-

ицкого игумена Спиридона сообщается о том, что после работ в Троицком 

монастыре иконописец вернулся в Андроникову обитель и там умер
518

. 

Что же касается рассказа о Андрее Рублѐве в Макарьевской редакции 

Жития Никона Радонежского
519

, где переход от рассказа о кончине иконо-

писцев к рассказу о смерти Никона отсутствует, то он помещѐн не для того, 

чтобы сообщить точное время кончины иконописца, но чтобы дать пример 

прозорливости прп. Никона Радонежского
520

.  

Таким образом, рассмотренные источники свидетельствуют о том, что 

Андрей Рублѐв скончался в Андрониковом монастыре после 1428 г. Главное 

кроется в деталях, которые на первый взгляд кажутся второстепенными. 

Днѐм смерти иконописца в реконструированной П. Д. Барановским эпитафии 

названо 29 января, день перенесения мощей св. Игнатия Богоносца, отсут-

ствующее в сохранившихся источниках. 

Поэтому исследователи предлагают иные дни кончины Андрея Рублѐва. 

Так, О. Г. Ульянов считает, что она пришлась на 17 октября 1428 г.
521

 При-

знавая подлинность надгробия, он пишет: «Память священномученика Игна-

тия Богоносца <…> должна отмечаться 17 октября согласно указаниям во-

сточного мартиролога IV в. в его сирийской версии. Сохранившееся название 

дня недели <…> позволяет определить <…> единственно возможную для 

конца 20-х гг. XV в. дату, когда день Игнатия Богоносца пришелся на суббо-

ту, — это 17 октября 1428 года (выделено О. Г. Ульяновым. — А. А.). В этот 
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день Русской Церковью совершается память преподобномученика Андрея 

Критского, с именем которого традиция Троице-Сергиевой лавры связывала 

празднование памяти Андрея Рублѐва». В качестве дополнительного аргу-

мента для подтверждения предложенной даты О. Г. Ульянов приводит указа-

ние краткой редакции Жития Никона Радонежского, где отмечается, что кон-

чина троицкого игумена произошла 17 ноября 1428 г. «в мале времени по 

преставлении» Андрея Рублѐва. 

Искусственность таких построений очевидна. Во-первых, год кончины 

Андрея Рублѐва, приходящийся на 1430 г., сохранился в других письменных 

источниках, на которые О. Г. Ульянов не ссылается. Во-вторых, нужно ещѐ 

доказать, что праздники, отмеченные в сирийском мартирологе IV в., к тому 

же повреждѐнном арианами
522

, были приняты в Русской Церкви в XV в. Сре-

ди рукописных месяцесловов XI–XIV вв., проанализированных О. В. Лосе-

вой, день памяти прпмч. Андрея Критского, приходящийся по Иерусалим-

скому уставу на 17 октября, отмечен только в греческих календарях X–XIII 

вв. константинопольского происхождения, в славянских месяцесловах его 

память обычно приходилась на 19 или 20 октября
523

. Наконец, прпмч. Андрея 

Критского О. Г. Ульянов спутал со свт. Андреем, архиепископом Критским 

(день памяти 4 июля), который по традиции, принятой в Троице-Сергиевой 

лавре, являлся небесным покровителем иконописца. Исследователь упустил, 

что в надгробии, согласно расчѐтам П. Д. Барановского, речь шла не о дне 

памяти Игнатия Богоносца, но о воспоминании перенесения его мощей, ко-

торое по уставам Великой Константинопольской церкви и Студийскому при-

ходится только на 29 января
524

. В своѐ оправдание О. Г. Ульянов даже приво-

дит такой аргумент: «Впоследствии, видимо, произошло замещение на 4 

июля — день памяти Андрея, архиепископа Критского»
525

. 

 Церковная традиция консервативна. Трудно представить, что такие, ни-

чем не мотивированные изменения, могли иметь место. В день памяти свт. 
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Андрея архиепископа Критского в Троице-Сергиевой обители память Андрея 

Рублѐва отмечали не в связи с его кончиной — по традиции умерших иноков 

в монастырях часто поминали в день их пострижения
526

. Таким образом, у 

нас нет оснований считать, что путаница с днями памяти иконописца у О. Г. 

Ульянова имела место в XV–XVI вв. 

 Восстановленная П. Д. Барановским дата 29 января выглядит достовер-

но, ибо, с одной стороны, не имеет связи с монашеским именем великого 

иконописца, с другой, — не требует сложных и шатких дополнительных 

хронологических построений. Тем не менее, с указанным в эпитафии днѐм 

кончины иконописца возникает ряд вопросов. Если его надгробие было от-

крыто для обозрения почти 350 лет, то почему ни один письменный источник 

не отразил этой даты? — при том, что интерес к творениям Андрея Рублѐва в 

XVI–XVII вв. был достаточно велик. Всѐ же в источниках этого времени из-

редка, но встречаются сведения об эпитафиях над могилами почитаемых свя-

тых
527

. Почему же тогда день кончины Андрея Рублѐва не был известен в 

Спасо-Андрониковом монастыре, а в Троице-Сергиевой обители день его 

памяти был соотнесѐн с днѐм его пострижения? Наконец, почему день кон-

чины иконописца «мистически» совпал с днѐм объединѐнного заседания сек-

тора архитектуры и сектора живописи Института истории искусств АН СССР 

в 1947 г., на котором решилась судьба Спасо-Андроникова монастыря? 

Приведѐнный П. Д. Барановским текст эпитафии свидетельствует, что 

кончина иконописца произошла в ночь с субботы на воскресенье, однако да-

та дана по сентябрьскому стилю
528

. Но на Руси до 1492 г. использовался мар-

товский стиль, и ночь с 29 на 30 января 6938 г. от Сотворения мира по мар-

товскому стилю приходилась с понедельника на вторник. Более того, данно-

му году будет соответствовать не 1430 г. от Р. Х., а 1431. 

П. Д. Барановский, основываясь на «копии» Г.-Ф. Миллера, полагал, что 

надгробие находилось на северной стене Спасского собора, непосредственно 
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над захоронением. Однако если оно действительно относилось к 1430 г., то 

единственное место, где оно могло быть, — это внешняя стена белокаменно-

го храма, который до середины ХХ в. был окружен поздними пристройками, 

и Г.-Ф. Миллер мог увидеть надпись только внутри собора. Если следовать 

первой версии обретения надгробия, последний передал искомую копию 

Н. И. Новикову между 1779–1783 г., после переезда в Москву
529

. Однако с 

1780 по 1790 гг. у северной стены Спасского собора велись работы по со-

оружению новой паперти
530

, и надгробие вряд ли было доступно для обозре-

ния. Если же оно находилось на внешней стене поздней пристройки, — зна-

чит, это был новодел, не имеющий отношения к Г.-Ф. Миллеру. Отмечу, что 

Ф. Г. Политковский, в 1785–1786 гг. занимавшийся сбором надписей для 

«Вивлиофики», искомого надгробия в Андрониковом монастыре не видел. В 

начале XIX в. его не нашѐл и известный москвовед И. Г. Иванчин-Писарев. 

В. Г. Брюсова обнаружила запись в рукописном сборнике начала XIX в. 

о разрушении «старой колокольни». Еѐ источник неясен: то ли еѐ автор знал 

о существовании надгробия, то ли (что более достоверно) опирался на устное 

предание, из которого явствовало, что могилы Андрея Рублѐва и Даниила 

Чѐрного находились к северо-западу от западного портала Спасского собо-

ра
531

. П. Д. Барановский этого источника не знал, но в его второй версии ме-

сто «находки» надгробия совпало с расположением колокольни, что можно 

было бы считать главным аргументом в пользу подлинности эпитафии ико-

нописца. Однако все изображения колокольни — от миниатюр второй поло-

вины XVI в. к Житию Сергия Радонежского до акварелей Ф. Кампорези кон-

ца XVIII в. показывают, что она стояла у юго-западного угла собора
532

. 

Исследования этого участка, проведѐнные в 2001 г., засвидетельствова-

ли, что здесь располагался древнейший участок монастырского некрополя, 

перекрытый при строительстве Спасского собора в первой четверти XV в. 
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мощной подсыпкой
533

. Во время раскопок под центральной алтарной апсидой 

Спасского собора О. Г. Ульянов обнаружил монашеские погребения. Он да-

тировал их XV в. и связал с захоронениями Андрея Рублѐва и Даниила Чер-

ного, хотя в принципе их там не могло быть, так как данный участок некро-

поля существовал до возведения белокаменного собора
534

. Медико-

криминалистическое исследование костных останков, проведѐнное В. Н. Звя-

гиным, позволяет идентифицировать их как захоронения первых игуменов. 

Несмотря на повышенное содержание в почве ртути и мышьяка, входивших в 

состав минеральных красок, использовавшихся при росписи собора, в костях 

из захоронений эти соединения отсутствовали, что свидетельствует против 

принадлежности захоронений иконописцам
535

. 

Итак, вывод о фальсификации находки надгробия Андрея Рублѐва неиз-

бежен. Компилятивность созданной П. Д. Барановским эпитафии очевидна: 

еѐ источниками стали выписки из Жития Сергия Радонежского, «Книги, гла-

големой о российских святых» и «Сказания о святых иконописцах». К ним 

были добавлены формулы, характерные для эпитафий конца XVII–XVIII в. 

Но это не была фальсификация, преследующая целью создание грубой сен-

сации. 10 декабря 1947 г. И. В. Сталин подписал постановление о превраще-

нии Спасо-Андроникова монастыря в архитектурно-художественный запо-

ведник, и фальсификация, появившаяся «в нужном месте и в нужное время», 

помогла спасти уникальный памятник культуры Древней Руси и организо-

вать в его стенах музей древнерусского искусства, которому было присвоено 

имя Андрея Рублѐва. Видимо, поэтому П. Д. Барановский не публиковал 

«уникальную находку» и не настаивал на еѐ подлинности. 

3. Копии и реплики надписей 

Копии надписей, точно воспроизводящие оригинал, чаще всего находят-

ся в музеях (например, в ГМИИ им. А. С. Пушкина есть немало копий антич-
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ных надписей, созданных в учебных целях по инициативе И. В. Цветаева), 

или создаются в случаях, если оригиналу грозит разрушение (такие копии 

размещены в городах майя на полуострове Юкатан). 

Что же до старорусских надписей, их воспроизведения, сделанные в 

XIX–XX вв., делятся на копии и реплики. Копия подразумевает точное вос-

произведение оригинала, реплика — содержание последнего. 

Иногда сведения о копировании старорусских надписей сохраняются 

благодаря воспоминаниям участников событий. Так, об изготовлении копии с 

латинской строительной надписи 1491 г. на Спасской башне Московского 

Кремля в конце 40-х гг. ХХ в. Д. А. Дрбоглаву сообщил архитектор А. И. 

Хамцов. Он же назвал имя мастера-белокаменщика, А. Н. Яковлева, который 

под руководством проф. Б. Н. Гракова сделал копию плиты
536

. Еѐ подлинник 

в 1978 г. был обнаружен Д. А. Дрбоглавом и А. В. Гращенковым в фондах 

музеев Московского Кремля. 

Случается, что факт изготовления копии удаѐтся установить по сличе-

нию существующей надписи с еѐ дореволюционными изображениями. Хо-

рошим примером использования подобной методики является статья А. В. 

Святославского, посвящѐнная исследованию надписи в палатах дьяка Авер-

кия Кириллова
537

. Исследователь обратил внимание на несоответствие текста 

надписи, находящейся in situ, публикациям, сделанным во второй половине 

XIX — начале ХХ в. А. В. Святославский доказал, что открытая для обозре-

ния надпись, имеющая грубые ошибки и искажения текста, является позд-

нейшей копией. Утрату оригинала он связал с реставрационными работами, 

проводившимися в палатах в 1954–1959 гг. под руководством Г. В. Алфѐро-

вой, во время которых многие белокаменные детали, имевшие значительные 

утраты, были заменены алебастровыми копиями, сделанными по гипсовым 

отливкам с оригинала. 
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Иногда указание на копирование надписи, встреченное в литературе, 

оказывается результатом труднообъяснимой ошибки. Так, П. В. Сытин со-

общил, что в 1925 г. во время строительных работ копиями были заменены 

две строительные надписи 1694/95 г. на Сухаревой башне, оригиналы же по-

пали в фонды музея в Коломенском
538

. Знакомство с ними показало, что со-

хранились не две, а четыре белокаменных плиты с идентичными строитель-

ными надписями. Степень их повреждѐнности свидетельствует, что в музей 

их перевезли после разрушения Сухаревой башни. 

Главным критерием «опознания» реплик, выполненных в XIX–XX вв. 

являются палеографические особенности надписи, не совпадающие с палео-

графией эпиграфических памятников конца XV — начала XVIII в. 

Одной из наиболее известных реплик в Москве является надпись на зда-

нии бывш. Синодальной типографии (Никольская ул., 15)
539

. Она воспроиз-

водит надпись 1645 г. о строительстве Печатного двора в изящной стилиза-

ции под древнерусский шрифт, но в палеографических традициях начала XIX 

в. Данный эпиграфический памятник был создан как парный к надписи, со-

общавшей о постройке нового здания Синодальной типографии в 1814 г. 

Такой же репликой можно считать надпись о строительстве церкви Сер-

гия Радонежского в Иоанно-Предтеченском монастыре г. Свияжска в 1604 г., 

сделанную краской на стене собора (Ил. 113). В еѐ принадлежности началу 

XVII в., сомнений обычно не высказывалось, тем более, что надпись — ос-

новной источник о времени строительства храма. Скорее всего, она воспро-

изводит оригинал, однако еѐ палеография (отсутствие лигатур) и разделение 

на слова (а тем более обозначение переносов слов) не характерное для старо-

русских эпиграфических памятников, выдают вторую половину XIX в. 

Кроме того, в правление Александра I внутри Крестового храма Крутиц-

кого подворья (Москва) были выполнены новые надгробия «вместо старых, 

временем попорченных» над могилами архиереев Сарской и Подонской 
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епархии Евфимия († 1499), Досифея († 1544), Симеона († 1582) и Геласия († 

1602)
540

. Надписи, вырезанные на них, копировали текст прежних эпитафий, 

но были ли они стилизованы под древнерусский шрифт, неизвестно. 

 Заключение 

В данной главе были разработаны типология памятников эпиграфики 

Московской Руси, определены их графико-орфографические и палеографи-

ческие особенности, выявлены составные части их репертория, а также про-

демонстрированы приѐмы их текстологического анализа. Совокупность этих 

данных даѐт основу для исследования старорусских надписей, которое долж-

но базироваться на одном из важнейших правил эпиграфики — точной пе-

редаче текста памятника (буква в букву, знак в знак, строка в строку)
541

, 

что создаѐт условия для изучения старорусских эпиграфических памятников 

не только как полноценного исторического, но и лингвистического источни-

ка. Приѐмы источниковедческой критики надписи, как и любого историче-

ского источника, имеют свою специфику, порождѐнную характером памят-

ника, и делятся на внешние и внутренние. К внешним — относятся опреде-

ление степени сохранности надписи, характера утрат, еѐ местоположения и 

связи с некрополем и / или с архитектурным декором здания, а в случае 

находки во время археологических раскопок — с обстоятельствами обнару-

жения и еѐ сопровождающим еѐ контекстом, а также определение соответ-

ствия палеографии и декоративного оформления надписи указанной в ней 

дате. Приѐмы внутренней критики основаны на анализе информации, запе-

чатлѐнной в эпиграфическом памятнике в контексте эпохи и в комплексе с 

изучением однотипных надписей и различных категорий иных источников и 

результатами археологических исследований. 
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…Вы просто не представляете, сколько существует 

способов с пользой провести время на кладбище. 
 

Макс Фрай 
 

ГЛАВА 2 

БЕЛОКАМЕННЫЕ ПОДПИСНЫЕ НАДГРОБИЯ 

МОСКОВСКОЙ РУСИ: 

«ПОРТРЕТ» В ИНТЕРЬЕРЕ ЭПОХИ 
 

Погребальная обрядность и надгробные сооружения являются одним из 

фундаментальных признаков культуры, отражающим сложнейшие аспекты 

духовной жизни. В разные эпохи истории Русского государства надгробные 

памятники были неотъемлемой частью православного погребального обряда 

и поминальной традиции, шире — культуры памяти
1
. Белокаменные подпис-

ные надгробия Московской Руси, наиболее изученные памятники эпиграфи-

ки этой эпохи, привлекают внимание исследователей, специализирующихся в 

различных отраслях гуманитарного знаниия, — эпиграфистов, археологов, 

краеведов, литературоведов, культурологов, некрополистов, искусствоведов 

и др. Наиболее полным исследованием является изданная в 1996 г. моногра-

фия Л. А. Беляева, где белокаменные намогильные плиты рассматриваются в 

комплексе — как памятник поминальной культуры, произведение декора-

тивно-прикладного искусства и археологический источник
2
. В большинстве 

данных работ, как правило, недостаточно внимания уделяется таким катего-

риям письменных источников, как законодательные акты, архивные доку-

менты государственных учреждений и монастырей, частно-правовые акты, 

жития святых и др. Их анализ во взаимосвязи с исследованием эволюции 
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подписных надгробий позволяет увидеть в последних оригинальный памят-

ник истории и культуры своей эпохи. 

Основной методологической посылкой данной главы является представ-

ление о прямой связи эволюции древнерусского надгробия с процессом фор-

мирования христианской поминальной культуры на Руси в XII — конце 40-х 

гг. XVI в., что обычно ускользает от внимания исследователей. 

§ 1. Ранняя история древнерусских надгробий 

К концу XVIII в., когда в российский быт прочно вошли надгробные 

надписи с указанием времени рождения и смерти, казалось, что такие эпита-

фии существовали на всѐм протяжении истории Руси. Так, в агиографиче-

ском сборнике, составленном краеведом Г. Д. Тихомировым-

Серебренниковым (1745–1827), есть рассказ об обретении в 1485 г. мощей св. 

князя Угличскому Романа Владимировича († 1295). Их опознали благодаря 

тому, что на белокаменном саркофаге «на <…> верху приложена бысть каменнаz белаz 

цка съ подписаніемъ вырэзныхъ словъ имэни свzтаго, и день, и годъ рожденіz єго, такоже и лэта 

и день преставленіz свzтаго памzти изъzвлzемо»3
. Казалось бы, налицо — важнейшее 

свидетельство о существовании в конце XIII в. эпитафий, вырезавшихся на 

крышках белокаменных саркофагов. Однако данное житие — памятник 

поздний и текстологически изученный слабо. Первоначальная его редакция, 

составленная в 1595 или 1605 г., утрачена, а та, что имеется в сборнике Г. Д. 

Тихомирова-Серебренникова, значительно переработана им.  

Подобные взгляды характерны и для начала ХХ в. Так, А. А. Шахматов 

предположил, что подписные надгробия на Руси появились едва ли не одно-

временно с принятием христианства. Говоря о древнейшей княжеской усы-

пальнице в Десятинной церкви Киева, он отметил: «весьма вероятно, что над 

похороненными <…> были высекаемы на могильных плитах или крестах 

надписи с указанием года (а иной раз и дня) смерти», которые в конце XI в. 

                                                 
3
 Житие и жизнь святого и благоверного князя Романа Владимировича Угличского нового чудотвор-

ца. Углич, 2012 (Письменные памятники древнего Углича. Вып. III). С. 52. 



 

 

 

231 

 

были занесены в княжеский помянник, использованный составителем 

Начальной летописи
4
. Эта точка зрения, выведенная из представления о не-

прерывности эпитафийной традиции на Руси, имела сторонников в первой 

половине 1960-х гг.
5
 Мнение А. И. Шляпкина о появлении белокаменных 

подписных надгробий в конце XIV в.
6
, также имело популярность в 1960-е 

гг.
7
 Позже, в связи с новыми находками, Т. Д. Панова отнесла появление 

плит с эпитафиями к 1490-м гг.
8
 В 1996 г. Л. А. Беляев обосновал их появле-

ние серединой 1480-х — началом 1500-х гг.
9
 Позднее как наиболее вероятная 

дата появления подписных надгробий мною был предложен 1492 г.
10

 Наход-

ки последних десятилетий внесли коррективы в эти представления. 

1. «Поминальная революция» XII–XIII вв.
11

 

Восточнославянское язычество индивидуального надгробия не знало
12

. 

Семантическими его заместителями были сосуды с пеплом умерших, ста-

вившиеся «на распутии на стлъпѣ», позднее — курганные насыпи над ме-

стом захоронения и совершения поминальной тризны
13

.  

                                                 
4
 Шахматов А. А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908. С. 162, 458. 

5
 Высоцкий С. А. Древнерусские надписи Софии Киевской. Вып. 1. XI–XIV вв. Киев, 1966. С. 129. 

6
 Шляпкин А. И. Древние русские кресты. 1. Кресты новгородские, до XV в., неподвижные и нецер-

ковной службы // ЗОРСА. 1903. Т. 5. Вып. 1. С. 55 с прим. 3. 
7
 Гиршберг В. Б. Материалы для свода надписей на каменных плитах Москвы и Подмосковья XIV–

XVII вв. Ч. I. Надписи XIV–XVI вв. // НЭ. 1960. Т. I. С. 8. 
8
 Панова Т. Д. Царство смерти. Погребальный обряд Средневековой Руси XI–XVI веков. М., 2004. С. 

127. 
9
 Беляев Л. А. Русское средневековое надгробие… С. 138. 

10
 Авдеев А. Г. Материал к уроку москвоведения по теме «Москва в конце XIV–XV вв.» в 9-м классе // 

Москвоведение. Сборник статей из опыта работы и методические рекомендации по курсу «Москвоведение». 

М., 1998. С. 47–52; Он же. Несостоявшееся светопреставление // Обозреватель-Observer. 1999. № 7. С. 70–

73; Он же. Древнерусские эпитафии как исторический источник // Преподавание истории и обществознания 

в школе. 2002. № 8. С. 69–74; ср.: Шокарев С. Ю. Московский некрополь XV — начала ХХ вв. как социо-

культурное явление (Источниковедческий аспект): Автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2000. 
11

 Приведѐнный в главе материал уточняет и расширяет наблюдения, сделанные мною ранее. См.: Ав-

деев А. Г. «Поминальная революция» XIII в. // Вспомогательные исторические дисциплины в современном 

научном знании. Материалы XXVIII Международной научной конференции. Москва, 14–16 апреля 2016 

года. / Отв. ред. Э. В. Шустова. М., 2016. С. 90–93; Он же. Валунные надгробия Верхневолжья (Конец XV 

— первая треть XVIII в.): Вопросы генезиса, бытования и источниковедения. М., 2015. С. 69–81; Он же. 

Путь формулы «преставися раб Божий»: от поминальных граффити до эпитафий // Гістарычна-археалагічны 

зборнік. Вып. 30. Минск, 2015. С. 47–52; Авдеев А. Г., Леонтьев А. Е. Памятники эпиграфики из раскопок 

Петровского монастыря в Ростове Великом // ВЭ. Вып. VIII. М., 2015. С. 285–306. 
12

 Постулируемая современными этнографами связь положения надгробия на могилу с «древним» 

(sic!) обычаем «связать» душу умершего с могилой, чтобы она не блуждала (Левкиевская Е. Е., Толстая 

С. Н. Камень // Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под общ. ред. Н. И. Толстого. Т. 2. Д 

— К (Крошки). М., 1999. С. 451), скорее относится к суеверию, возникшему не ранее XVI в. 
13

 В такой последовательности Летописец Переславля Суздальского перечисляет смену типов намо-

гильных сооружений восточных славян в языческую эпоху. См.: ПСРЛ. Т. 41. М., 1996. С. 6. 
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Истоки поминальной практики Русской Церкви лежат в литургии. Об-

щие молитвы за живых и усопших — ветхо- и новозаветных подвижников, 

церковно- и священнослужителей и мирян ― совершаются на заключитель-

ной, самой вариативной, части анафоры — intercessio (ходатайстве) ― и на 

проскомидии (приношении)
14
. Они однако не являются организующим ядром 

регулярного индивидуального поминовения, включѐнного в круг годичного 

богослужения15
. Результаты археологических исследований древнерусских 

христианских некрополей позволяют изучить остатки второго «слоя» право-

славного погребального обряда, связанного с захоронением тела
16
. Сведения 

о его первом «слое» — погребальном богослужении и, особенно, о третьем 

— формах индивидуального поминовения умерших — фрагментарны
17

.  

В Древней Руси одним из следствий принятия христианства стало появ-

ление церковных и монастырских некрополей, что соответствовало термину 

ἐθθιεζία, в каком тот употребляется в Символе веры, — собор всех живых и 

мѐртвых членов общины
18

, но в XI в. устойчивой традиции фиксации места 

захоронения ещѐ не было. Чудо с варягом, по неведению наступившим на 

сравнительно недавнее захоронение свв. князей Бориса и Глеба в Вышгороде, 

показывает, что оно не было отмечено ни могильным холмом, ни намогиль-

ным камнем
19

. Примеры подписных намогильных памятников этого времени 

также единичны. Древнейшим из них является Воймерицкий крест из 

окрестностей Новгорода Великого (Ил. 96), который С. М. Михеев убеди-

тельно датирует первой половиной XI в.
20

 

                                                 
14

 Подробнее см.: Новгородские синодики XIV–XVII веков / Подг. текстов, исследование Т. И. Шаб-

ловой. СПб., 2017. С. 6–15. 
15

 Steindorf L. Memoria in Altrussland. Untersuchungen zu den Formen christlichen Totensorge. Stuttgart, 

1994. S. 155 (Quellen und Studien zur Geschichte des östlichen Europa Bd. 38); Кормовое поминовение в Успен-

ском Кирилло-Белозерском монастыре в XVI–XVII веках. Публикация: Синодичное Предисловие, Кормовая 

Книга, Синодик Кормовой / Подг. текстов и иссл. Т. И. Шабловой. СПб., 2012. С. 14. 
16

 О «слоях» православного погребального обряда см.: Шмеман А., прот. Литургия смерти и совре-

менная культура / Пер. с англ. Е. Ю. Дорман. М., 2013. С. 81–82. 
17

 Алексеев А. И. Духовная культура средневековой Руси. М., 2016. С. 155–172. 
18

 Рансимен С. Восточная схизма. Византийская теократия. М., 1998. С. 143; Арнаутова Ю. Е. Погре-

бение // Словарь средневековой культуры / Под общ. ред А. Я. Гуревича. М., 2007. С. 367. 
19

 Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им. Подг. к печати Д. И. Абрамович // Памятни-

ки древне-русской литературы. Вып. 2. Пгр., 1916. С. 53. 
20

 Михеев С. М. Надпись на каменном кресте из Воймериц на реке Мсте — памятник начальной исто-

рии древнерусской письменности // ВЭ. Вып. VI. М., 2012. С. 7–30. 
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«Безэпитафийная» традиция в Раннее Средневековье была общехристи-

анской. В Византии эпитафии исчезли в начале VII в., и ближе к концу столе-

тия их заменили поминальные граффити на стенах храмов
21
. Для Западной 

Европы вывод Ф. Арьеса о забвении культуры подписного надгробия в V–XII 

вв.
22

 следует отнести не к элите, а к «безмолствующему большинству». С. 

Треффор объясняет это особой значимостью памяти имени, основанной на 

евангельской цитате «радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небе-

сах»
23
. Очевидно, на этом же был основан и «религиозный оптимизм» Древ-

ней Руси, жившей в уверенности, что крещѐный человек спасѐтся без труда
24

, 

тем более, что отсутствие традиции маркировки захоронения сформировало 

здесь память о месте погребения
25

. 

Погребальная обрядность консервативна, и перемены в ней свидетель-

ствуют о важнейших сдвигах в общественном сознании. Такие изменения, 

выявленные на основе археологических и письменных источников, — и в их 

числе памятников эпиграфики, — позволяют поставить вопрос о «поминаль-

ной революции» XII–XIII вв. на Руси, связанной со сложением форм индиви-

дуального долгосрочного поминовения умерших, и, как следствие, с появле-

нием намогильных памятников. 

Отправной еѐ точкой, скорее всего, стало введение в практику Русской 

Церкви Вселенского синодика, куда включалось поимѐнное поминовение 

всех почивших подвижников веры. Его списки, по наблюдению В. В. Дерга-

чѐва
26
, были разосланы между 1092 и 1098 гг. по славянским епархиям, под-

чинявшимся Константинопольской кафедре. Впервые он упоминается под 
                                                 

21
 Сорочан С. Б. Смерть в Византии // Византийская мозаика. Сборник публичных лекций Эллино-

византийского лектория при Свято-Пантелеймоновском храме / Сост. А. Н. Домановский / Под ред. С. Б. 

Сорочана. Харьков, 2013 (Нартекс. Byzantina Ukrainensia. Suppl. 1). С. 105–106. 
22

 Арьес Ф. Человек перед лицом смерти / Пер. с фр., общ. ред. С. В. Оболенской. М., 1992. С. 190–

191. 
23

 Лк. 10: 20. См.: Treffort C. Mémoires carolingiennes. L‘épitaphie entre celebration mémorielle, genre lit-

téraire et manifeste politique (milieu VIII
e
 — début XI

e
 siècle). Renes, 2007. P. 22. Исследовательница ссылается 

на послание Алкуина епископу Зальцбургскому Арно [MGH. Epistolae (in Quart.). Vol. IV. Epistolae Carolini 

aevi (II). Bonn, 1895 (repr.: 1994). P. 311. № 185], в котором эта мысль проведена наиболее отчѐтливо. 
24

 Подробнее см.: Алексеев А. И. Под знаком конца времѐн. Очерки русской религиозности конца XIV 

— начала XVI в. СПб., 2002. С. 56–58. 
25

 Франклин С. К вопросу о предыстории древнерусских надгробий // РСН–1. М., 2006. С. 271. 
26

 Дергачѐв В. В. Вселенский Синодик в Древней и Средневековой Руси // Древняя Русь. Вопросы ме-

диевистики. 2001. № 1. С. 20. 



 

 

 

234 

 

1108 г. в Повести временных лет в связи с внесением имени прп. Феодосия 

Печерского в его митрополичий и епархиальные списки
27
. К. А. Максимович 

считает, что в Уставе новгородского князя Всеволода о церковных судах, со-

ставленном около 1135 г. (наиболее ранний список ― середина XV в.), речь 

также идѐт о Вселенском Синодике
28
. Но здесь упомянут «всед(н)ьникъ 

сѣнаникъ», а самые ранние свидетельства о его существовании и вкладов на 

помин души, бывших условием включения в него имени вкладчика, относят-

ся к концу XIV в.
29

 Вклад на помин души («дати души») знает Пространная 

Русская Правда (XII в.), и эта норма касалась случаев смерти без завещания
30

. 

Вкладная грамота посадника Славенского конца Ивана Фомина (1181/82) 

Муромскому монастырю на Волхове признаѐтся поздним фальсификатом
31

; 

существуют сомнения в подлинности данной прп. Антония Римлянина († 

1147) на принадлежавшие ему земли основанному им же монастырю
32
. Всѐ 

это даѐт основания считать упоминание вседневного синодика в Уставе 1135 

г. поздней интерполяцией. 

В XII в. христианский обряд погребения утвердился в сельской местно-

сти. Этот процесс — массовое исчезновение курганных захоронений, замена 

кремации трупоположением с ориентацией умершего головой на запад — 

хорошо иллюстрируют исследования С. З. Чернова близ дер. Власьевской в 

Подмосковье
33
, выявившие разновременность существования курганного мо-

гильника и христианского кладбища при непрерывности существования 

                                                 
27

 Повесть временных лет. Подг. текста, пер., статьи и комм. Д. С. Лихачѐва. Под ред. В. П. Адриано-

вой-Перетц. СПб., 1996. С. 120. 
28

 Максимович К. А. К уточнению корпуса древнерусских домонгольских переводов с греческого: Си-

нодик в Неделю Православия // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2011. № 4 (46). С. 79. 
29

 Новгородские синодики… С. 38–39. 
30

 Российское законодательство Х–ХХ веков. Т. 1: Законодательство Древней Руси. М., 1984. С. 70 (§ 

92).  
31

 ГВНП. М.; Л., 1949. С. 284–285. № 283. См.: Янин В. Л. Новгородские акты XII–XV вв. Хронологи-

ческий комментарий. М., 1991. С. 359–360. 
32

 ГВНП. М.; Л., 1949. С. 159–160. № 102. См.: Каштанов С. М. Из истории русского средневекового 

источника. Акты X–XVI вв. М., 1996. С. 84–85; ср.: Щапов Я. Н. Очерки русской истории, источниковеде-

ния, археографии. М., 2004. С. 191. 
33

 Чернов С. З. Кладбище деревни Власьевской XIV–XV вв. и воцерковление сельского населения 

Московского края // РА. 2016. № 1. С. 70–84; ср.: Рапов О. М. Русская церковь в IX — первой трети XII в. 

Принятие христианства. М., 1988. С. 328, 339, 347, 365, 370. 
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сельского поселения в XIII–XV вв. и преемственности этнической связи хри-

стиан, захороненных по православному обряду, с языческим населением. 

По времени этим явлениям близки первые свидетельства о поминаниях 

на литургии. Из усадьбы новгородского священника и иконописца Олисея 

Гречина (50-е гг. XII — 10-е гг. XIII в.) присходят берестяные грамоты с пе-

речнями имѐн в винительном падеже, в которых А. Е. Мусин видит записки о 

поминовении
34
. Аналогичная записка на бересте, датируемая концом XII в., 

найдена в Смоленске
35
. Находки эти единичны; неясно, связаны они с за-

здравным или заупокойным поминовением, и степень его регулярности.  

Значимость этих перемен подтверждает появление самого массового ис-

точника — поминальных граффити с формулой «преставися раб Божий» на 

стенах древнерусских храмов. Они принадлежат общеславянской православ-

ной традиции, и древнейшая на настоящий момент такая надпись из церкви у 

с. Крепча в Болгарии датируется 921 г.
36

 В Сербии традиция нанесения по-

минальных граффити на стены храмов сохранилась до XVII в.
37

  

На Руси граффити, несущие в формуляре глагол «преставися», делятся 

на записи о смерти особо значимых лиц, функционально близкие летопис-

ным статьям и эпитафиям, и поминальные надписи. В Повести временных 

лет формула «в лето N преставися» впервые зафиксирована под 1000 г., в за-

писи о смерти Малфриды и Рогнеды
38

 и в дальнейшем встречается регуляр-

но. В Софии Киевской такие граффити известны с рубежа 80-х — 90-х гг. XI 

в. (запись о смерти епископа Белгородского Луки)
39

. 

                                                 
34

 Мусин А. Е. Послесловие литургиста // Чукова Т. А. Алтарь древнерусского храма конца Х — пер-

вой трети XIII в. СПб., 2004. С. 147; см. также: Корниенко В. В. «Малая эсхатология» Древней Руси в кон-

тексте новых эпиграфических открытий в Софии Киевской // Дріновьский збірник. Т. V. Харків; Софія, 

2012. С. 297–304. Перечень грамот: Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. М., 2004. С. 466–467. Акад. 

В. Л. Янин считает именные записки из усадьбы Олисея Гречина заказами на иконы. См.: Янин В. Л. Я по-

слал тебе бересту… М., 2013. С. 225–226. 
35

 Зализняк А. А. Древненовгородский диалект... С. 467.  
36

 Рождественская Т. В. Древнерусская эпиграфика X–XIII вв.: текст и норма // Russian Linguistics. 

1993. Vol. 17.1. С. 171. Прим. 5.; ср.: Беляев Л. А. Русское средневековое надгробие… С. 258. 
37

 Петровић Р. Д. Угребани записи на фасадним фрескама цркава манастира Пећки патрjаршиjе // Ар-

хеографски прилози. 2007–2008. Т. 29–30. С. 399–443; Он же. Стари српски натписи у Пећкоj патрjаршиjе 

(Б) // Археографски прилози. 2009–2010. Т. 31–32. С. 135–267. 
38

 Повесть временных лет… С. 57. 
39

 Словарь древнерусского языка XI–XIV вв. фиксирует данное граффито как наиболее ранний при-

мер употребления глагола «преставитися». См.: СлДрЯ XI–XIV вв. М., 2008. Т. VIII. С. 285. s.v. 
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Таблица 1 
 

Поминальные граффити Софии Киевской 
 

Текст граффити Дата Местонахождение Публикация 

мцcz авъгuста въ | к7в7 преста-
висz рабъ | бж7ии лука епcпъ 
бл6же//ныи бэлогородъскыи 

между 

1089–1091 

гг. 

Южная галерея 

Апостольского при-

дела, столп, фреска 

с изображением 

прп. Онуфрия 

Корнiєнко В. В. 

2011. С. 45–47. 

№ 10. Табл. 

XIII; XIV 

мц7[а а]прил[ия? в …] 

д[ень прес]ав[и]с|z 
[в]севолодъ […] | гі 
умер[л]ъ се[редою?] 

последнее 

десятилетие 

XI в. 

Придел свв. Иоаки-

ма и Анны, вима, 

юго-западный угол 

Корнiєнко В. В. 

2014. С. 175–

176. № 2756. 

Табл. CСXХIII, 

1 

въ мц7а […] | маz пре-
ста[вися] 

начало XII 

— конец 

XIII в. 

Придел св. велико-

мученика Георгия, 

алтарная часть, юж-

ный столп, фреска с 

изображением св. 

Кира 

Корнiєнко В. В. 

2010а. С. 112. № 

1090. Табл. 

СХСI, 2 

мц7z [а]прил[и]z | [в… 

д]нь пристависz 
[на]uмениYев[н]а дьякъна 
[к]uзYеэ попи|[н]и мертво 
с[и]мовu | […]и[…] 

XII в.
40

 Центральный неф, 

фреска в юго-

западном углу вимы 

Корнiєнко В. В. 

2011. С. 63–64. 

№ 216. Табл. 

LXXXVIII 

преста|вис[я] раб б[ж]|ии ла-
зо[р]|ь мцcz | иuнz | въ · f7 
· д 

XII в. Крещальня, восточ-

ная стена, восточ-

ная стена, слева от 

апсиды 

Высоцкий С. А. 

1976. С. 63. № 

152. Табл. 

LVIII, 2; LIX, 2 

[м]цcа июнi | [в] и7 
пр[еста]а|[в]исz ра[б] бо-
жии юри|ие 

XII в. Северная апсида, 

алтарная часть, се-

верная стена 

Высоцкий С. А. 

1985. С. 89. № 

385. Табл. 

XLIX, 1, 2 

мэ(сяца) маиа | в […] 
день | пре[с]тави(ся) ра[б] | 
бж[ии] ге[оргии?] 

первая чет-

верть XII в. 

Придел свв. Иоаки-

ма и Анны, фреска 

на северной стороне 

алтарной апсиды 

Корнiєнко В. В. 

2014. С. 209–

210. № 2945. 

Табл. CССXXIII 

мcz | октомъврz въ : f‹ пере-
ста|вилъ сz петръ а в к7 | по-

1147 г. Придел св. велико-

мученика Георгия 

Победоносца, ал-

Корнiєнко В. В. 

2010а. С. 108–

109. № 12. Табл. 

                                                 
40

 Придерживаюсь датировки граффито, данной С. А. Высоцким. См.: Высоцкий С. А. Средневековые 

надписи Софии Киевской (по материалам граффити XI–XVII вв. Киев, 1976. С. 100. 
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гребэнъ тарная часть, юж-

ный столп, фреска с 

изображением св. 

Кира 

CLXXXV 

мсцz iюнz въ в7‹ | дн7ь прэс-
та[ви]сz ра|бъ би7 iванъ 

середина 

XII в. 

Центральный неф, 

алтарная часть, се-

верный столп, 

фреска с изображе-

нием неизвестной 

святой 

Корнiєнко В. В. 

2011. С. 98. № 

54. Табл. CLV, 2 

мсц | аµгµ|ста | въ а7iа7 | дн7ь 
пр|еставис | равъ бж7и|и борисъ 
| дэ& во еµв|пла дьz 

середина 

XII — 

начало XIII 

в. 

Придел свв. апосто-

лов Петра и Павла, 

фреска на южной 

стороне апсиды 

Корнiєнко В. В. 

2010б. С. 27–28. 

№ 212. Табл. 

XL 

мц7а авгµста пристави[я] третья чет-

верть XII 

— начало 

XIII в. 

Центральный неф, 

алтарь, северный 

столп 

Корнiєнко В. В. 

2011. С. 44. № 

217. Табл. LI,1 

мсцz ок[т]zм[б]рz | въ · е7 · 
дн7ь престави|сz раба бж7иz 
мар|f[а] 

последняя 

треть XII в. 

Центральный неф, 

фреска в юго-

западном углу вимы 

Там же. С. 62–

63. № 215. Табл. 

LXXXVII 

[мц]z7 марта въ д7 дн7ь при-
стависz | [раб] бж7ии ‹w7 
с[л]эпъко 

последняя 

треть XII в. 

Придел Архангела 

Михаила, вима, 

фреска с изображе-

нием Креста на 

южной грани юж-

ной лопатки перво-

го от алтаря столпа 

Корнiєнко В. В. 

2015б. С. 60. № 

213. Табл. 

LXXXIII, 1 

марта въ д7 [преставися 
раб Божий] | iw7 слепъко 

последняя 

треть XII в. 

Придел св. ве-

локмученика Геор-

гия Победоносца, 

апсида, фреска с 

изображением кре-

ста 

Корнiєнко В. В. 

2010а. С. 30. № 

214. Табл. 

XXIII, 2 

мц7а г[енваря в] | ка7 
п[рес]тави[ся…] 

последняя 

треть XII в. 

— начало 

XIII в. 

Придел свв. Иоаки-

ма и Анны, фреска 

на северной стороне 

алтарной апсиды 

Корнiєнко В. В. 

2014. С. 206–

207. № 2930. 

Табл. CСXХIII, 

1 

† мц7z марта [в … день] | 
пр[е]ст[а]|вi[ся] р[аб Бо-
жи]|и7 да[м]|иа[н] 

последняя 

треть XII в. 

— начало 

XIII в. 

Придел свв. Иоаки-

ма и Анны, вима, 

фреска с изображе-

нием неизвестного 

Корнiєнко В. В. 

2014. С. 158. № 

2659. Табл. 

CСXХIII, 1 
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святого на южной 

лопатке первого от 

алтаря южного 

столпа 

мцcz аµгuста | въ к7е7 преdста-
ви|сz раба бжиz анна | пъпа-
диz сьмвюнz 

начало XIII 

в. 

Придел свв. апосто-

лов Петра и Павла, 

алтарь, фреска на 

южной стороне ап-

сиды 

Корнiєнко В. В. 

2010б. С. 26–27. 

№ 53. Табл. 

XXXIX 

въ лэт · ¤ѕ7 · p& · ц7г7 · при-
ста|ви[с]z рабъ бж7ии 
за|хариz мц7z fеврz|р[я в 
17] дн7ъ · на памz|ть ст7огъ 
fедо[р]а ти|рена в сµбо[т]µ в 
[бла]|жъновµ [а] 
p[сал…] 

1285 г. Центральный неф, 

алтарная часть, се-

верный столп, 

фреска с изображе-

нием неизвестной 

мученицы 

Корнiєнко В. В. 

2011. С. 42–43. 

№ 52. Табл. L 

мцcz декабрz въ ‹ дн7ь | на 
памzт стхъ мYн7к ми|ны и 
ергмогена п[ре]ста|висz рабъ 
би7и | олеxандрос 

последняя 

четверть 

XIII — 

начало XIV 

в. 

Придел свв. апосто-

лов Петра и Павла, 

фреска на южной 

стороне апсиды 

Корнiєнко В. В. 

2010б. С. 28–29. 

№ 218. Табл. 

XLI 

мца маz | маz | [.]‹ 
прста|вилсz | горрдилw41 

конец XIII 

— первая 

четверть 

XIV в. 

Придел свв. Иоаки-

ма и Анны, вима, 

юго-западный уча-

сток, западная грань 

южной лопатки 

первого от алтаря 

южного столпа 

Корнiєнко В. В. 

2015а. С. 84. № 

3351. Табл. 

CXXVIII, 1 

мц7z марта вь д7 на па|мz 
стго павла i uльянъi | 

п[р]истависz рабь би7 якимь | 
[и]менемь пефюрии ~рэи 
ст7оэ | софьэ 

XV в.
42

 Центральный неф, 

фреска с изображе-

нием неизвестного 

святого 

Корнiєнко В. В. 

2011. С. 51–52. 

№ 236. Табл. 

LXV 

 

Поминальные граффити при кажущейся схожести с летописными запи-

сями имеют иные смысловые коды. С. А. Высоцкий отнѐс их к поминальным 

                                                 
41

 Далее следует не прочитанный В. В. Корниенко 4-х строчный текст возможно на греческом языке. 
42

 Придерживаюсь датировки граффито, данной А. А. Зализняком. См.: Зализняк А. А. К изучению 

древнерусских надписей // Янин В. Л., Зализняк А. А., Гиппиус А. А. Новгородские грамоты на бересте (Из 

раскопок 1997–2000 гг.). Т. XI. М., 2004. С. 284. 
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надписям, отметив книжный характер формул и совпадение с летописными 

записями о кончине князей, членов их семей и церковных иерархов, с чем со-

гласилось большинство исследователей
43

. Р. Фавро и Т. В. Рождественская 

видят в данных формулах разновидность литургического календаря
44
. Точка 

зрения В. В. Корниенко
45
, считавшего эти надписи памятными, аналогичны-

ми записям писцов в книгах, соответствует истине отчасти, равно как и пред-

ставление, будто поминальные граффити восходят к традиции византийских 

некрологов и стали прообразом соответствующих летописных статей
46

. В ле-

тописях месяц и день кончины ставятся после имени умершего (что отмечали 

С. А. Высоцкий, а позднее — Т. В. Рождественская и Л. А. Беляев), умерший 

не назван «рабом Божьим», а день кончины не привязан к памяти святого.  

Таблица 1 показывает, что формула «месяца N в день N преставися раб 

Божий / раба Божия (имярек)» в киевских граффити появилась в конце ХI в. и 

достигла максимума во второй половине XII — начале XIII в. В это время 

она всѐ чаще предстаѐт в расширенном виде — «лета N месяца N в день N 

преставися раб Божий / раба Божия (имярек)». В Новгороде поминальные 

граффити появились на рубеже XI–XII вв., но максимума достигли в XIV в.: 

Таблица 2 
 

Поминальные граффити в храмах Новгорода и Старой Ладоги 
 

Текст граффити Дата Местонахождение Публикация 

мцcа октzбрz ді · | престависz 
рабъ | бж7и(и) ГИСА · t 
свт7го вла|си(я) 

Рубеж XI–

XII вв. 

София Новгород-

ская, южный неф, 

северный отсек, 

центральный 

Медынцева А. А. 

1978. С. 80. № 82. 

Рис. 66 

                                                 
43

 Высоцкий С. А. Древнерусские надписи… С. 130–131; см.: Медынцева А. А. Древнерусские надписи 

Новгородского Софийского собора. XI–XIV века. М., 1978. С. 80; Рождественская Т. В. Древнерусские 

надписи на стенах храмов: Новые источники XI–XV вв. Л., 1982. С. 13; Беляев Л. А. Русское средневековое 

надгробие… С. 259; Франклин С. К вопросу… С. 272; Калечыц I. Л. Эпiграфiка Беларусi X–XIV стст. Мiнск, 

2011. С. 110. 
44

 Favreau R. Épigraphie médiévale. Turnhout, 1997 (L’Atelier du Médiéviste. T. 5 / Collection dirigée par J. 

Berlioz et O. Guyotjeannin). Р. 180–182; Рождественская Т. В. Эпиграфические памятники на Руси в эпоху 

становления государственности // Древнейшие государства Восточной Европы: 2010 год: Предпосылки и 

пути становления Древнерусского государства. М., 2012. С. 501. Прим. 38. 
45

 Корнiєнко В. В. Корпус графiтi Софiï Киïвьскоï. Ч. I. Придiл св. Георгiя Великомученика. Киïв, 

2010. С. 360–361. 
46

 См.: Дробышева М. М.. Летописные надписи-граффити киевского Софийского собора (XI–XII вв.) 

как форма историописания // Древнейшие государства Восточной Европы. 2013 год: Зарождение историо-

писания в обществах Древности и Средневековья / Отв. ред. Д. Д. Беляев, Т. В. Гимон. М., 2016. С. 706–724. 
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кресчатый столп, 

южная грань юж-

ной лопатки 

мсца септzбр[я пре]|стависz 
рабъ [Божий] 

Вторая по-

ловина XII 

— первая 

половина 

XIII в. 

Старая Ладога. 

Раскопки 1886–

1887 г. 

Рождественская 

Т. В. 1975. С. 9. 

№ 1 

мсца гьноварz въ осмыи днь 
престависz софиz дроциловаz 

XIII в. Старая Ладога. 

Георгиевская цер-

ковь, алтарь 

Васильев Б. Г., 

Рождественская 

Т. В. 2002. С. 368. 

№ 2 

мс7ца октzбрz в | осмъi дн7ь 
престави|сz рабо бж7и | гюрги 
нищ|кове ци 

XIII в. Старая Ладога. 

Георгиевская цер-

ковь, алтарь 

Там же. С. 24. 

Рис. 8; С. 368. № 

2 

мсца ав|гuста день пре-
став|исz ра бж7и|и петро 
до|мажиро|виць на | свт7го 
еле|fериz во д · 

XIII в. Старая Ладога. 

Георгиевская цер-

ковь, алтарь 

Там же. С. 24. 

Рис. 8; С. 368. № 

2 

[…в]ъ дн | преста[вися] | 
ра[б Божий] 

XIII в. Старая Ладога. 

Раскопки 1886–

1887 г. 

Рождественская 

Т. В. 1975. С. 9–

10. № 1 

в лэт ¤ѕ7pн7д7 генва[ря] кf 
престависz рабъ бж7ии | сева-
стиянъ черноризьць в 
ски[ме… м]ирьскъi пер-
эмилъ 

1246 г. Новгород. Цер-

ковь Спаса на Не-

редице, северо-

западный столп 

Рождественская 

Т. В. 2016. С. 

160–161. № 3 

въ лэ& ¤ѕp&xв мц7а генварz кf 
прэ(ста)висz рабъ б9ии 
кuзма ивановичь 

1255 г. Новгород. Цер-

ковь Спаса на Не-

редице, южная 

сторона юго-

восточного столпа 

Рождественская 

Т. В. 2016. С. 160. 

№ 2 

въ лэт ¤ѕ7[p]пз мц7а wктбz 
в · з · прэстависz ра[бъ] | 
бж7ии кюрилъ на пмzт свтого 
сергия | а дев[я]тъiи д[ень] 
жена ~[го] прэстав[и]сz 
w[ксе]ния | ги помози 

1279 г. Новгород. Цер-

ковь Спаса на Не-

редице, южная 

сторона юго-

восточного столпа 

Рождественская 

Т. В. 2016. С. 

159–160. № 1 
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рабu своемu кюрилu и wксе-
ниi 
мца fеврар[я] во на 
с(вятого) евстаfеz пат-
риzрха прэстависz раба 
[б]жи[я] матрµна попадьz а 
погрэбли кв 

вторая по-

ловина XIII 

в. 

Старая Ладога. 

Георгиевская цер-

ковь, дьяконник, 

северная стена 

Васильев Б. Г., 

Рождественская 

Т. В. 2002. С. 370 

престависz по|нинарьz 
мэ[сяца] | на октабрz на 
памzт(ь) [свято]|го 
[…]

47 

XIV в. Новгород. Цер-

ковь Феодора 

Стратилата на Ру-

чью, хоры, правая 

сторона, у окна 

Там же. С. 104. 

№ 61 

[м]ца маiа въ | в 
прест[а]ви|сz р[аб]ъ бж7и | 
нн […] на памz[ть свя-
тог]о48 офа|насия 

XIV в. Новгород. Цер-

ковь Николы на 

Липне, южная 

грань юго-

восточного столпа 

Рождественская 

Т. В. 2013. С. 

162–163. № 3 

мца марта въ | ѕ 
пр[ес]тависz | рабъ 
б]ж7и[и] степа|нъ 

XIV в. Новгород. Цер-

ковь Николы на 

Липне, южная 

грань юго-

восточного столпа 

Там же. С. 166–

167. № 7 

месzца но[ября] | во : аг 
прэс[та]|висz рабъ [Бо-

жий] | неог[…] | на 
свz[таго] | [Арс]ени[я?] 

XIV в. Старая Ладога. 

Раскопки 1886–

1887 г. 

Рождественская 

Т. В. 1975. С. 10. 

№ 3 

мца дека|брz и‹ пре|стависz 
ра|бъ бжии ва|силеи 

середина — 

вторая по-

ловина XIV 

в. 

Новгород. Цер-

ковь Николы на 

Липне, южная 

грань юго-

восточного столпа 

Рождественская 

Т. В. 2013. С. 

163–164. № 4 

[мц]а июлz ки7 стго | мY[ка 

Ев]ста[фия] | прес[тав]исz 
рабъ бж7[и Фе|о]фанъ 

середина — 

вторая по-

ловина XIV 

в. 

Новгород. Цер-

ковь Николы на 

Липне, южная 

грань юго-

восточного столпа 

Там же. С. 165–

166. № 6 

мца июнz въ енадесzть | днь 
на памzть стго прока | амоса 

вторая по-

ловина — 

Новгород. Цер-

ковь Николы на 

Рождественская 

Т. В. 1982. С. 

                                                 
47

 Дополнения мои. — А. А. 
48

 Дополнение моѐ. — А. А. 
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престависz рабъ бжиi | 
[…]въ игµменъ стго николы 

конец XIV 

в. 

Липне, северо-

восточный столп 

105–106. № 62 

мц7а ма[ия … преста]висz 
ра[б б]ъж[и] иван[ъ на] 
памz[ть] ст7го и~ва 

вторая по-

ловина — 

конец XIV 

в. 

Новгород. Цер-

ковь Николы на 

Липне, южная 

грань юго-

восточного столпа 

Рождественская 

Т. В. 2013. С. 

164–165. № 5 

[м]ца иулz въ iе [н]а 
па[м|я]ть wц7а василия пре-
ста[|ви]са рабъ бжи фе|одорь 

конец XIV 

или рубеж 

XIV–XV в. 

Новгород. Цер-

ковь Николы на 

Липне, южная 

грань юго-

восточного столпа 

Там же. С. 160–

161. № 1 

мца февр[аля] въ ка дн7ь | 
на памz(ть) стго оц7а | 
остафия преста|висz рабъ 
бжи | fеодоръ 

конец XIV 

— начало 

XV в. 

Новгород. Цер-

ковь Николы на 

Липне, северная 

грань северо-

восточного столпа 

Там же. С. 167–

168. № 8 

престависz рабъ | бжи(и) 
попъ остафеи 

XV в. Новгород. Цер-

ковь Феодора 

Стратилата на Ру-

чью, лестница, 

правая стена 

Рождественская 

Т. В. 1982. С. 112. 

№ 72 

 

Новгородские поминальные граффити отличаются от киевских более 

«демократическим» характером: насколько позволяет судить опубликован-

ный материал, с рубежа XI–XII в. они размещались вне алтарной части хра-

ма, что, видимо, связано с бóльшим, по сравнению с Киевом, числом лиц, 

участвующих в поминовении. Особый интерес представляют надписи в мо-

настырской церкви Николы на Липне, но были ли упомянутые в них умер-

шие иноками или мирянами, не всегда ясно, так как их статус, как правило, 

не указан. 

Л. А. Беляев и С. Франклин рассматривали поминальные граффити сум-

марно, без распределения по времени и месту в пространстве храме, не ис-

следовалась эволюция содержания формул
49
. Представленные таблицы пока-

зывают, что в Софии Киевской эти надписи несли иную смысловую нагруз-

ку, нежели эпитафии: они не были привязаны к захоронению и, скорее всего, 

                                                 
49

 Беляев Л. А. Русское средневековое надгробие… С. 258–260; Франклин С. К вопросу… С. 271–272. 
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могли очерчивать круг лиц, погребѐнных на церковном некрополе
50
. В них 

преобладают имена духовенства, клириков и членов их семей, а большинство 

записей XII в. сделано в алтарях, куда имели доступ лишь священнослужите-

ли, — и, скорее всего, были выполнены ими
51
. Таким образом, поминальные 

граффити были личным напоминанием для священника и несли мнемониче-

ские функции, отражая насущную потребность в индивидуальном церковном 

поминовении, для которого важнее день и месяц, нежели год кончины
52
. В 

граффити, выявленных в алтарях новгородских храмов, статус поминаемых 

лиц и, за редкими исключениями, их связь с духовенством неясны. 

Объяснение этому обычаю, по всей вероятности, даѐт «Вопрошание Ки-

рика Новгородца» к епископу Нифонту, занимавшему новгородскую кафедру 

в 1131–1156 гг. С одной стороны, здесь называется только одна форма цер-

ковного поминовения — сорокоуст. С другой, автор признаѐт, что «вельми 

добро <…> боудетъ», если священнослужитель («набоженка») во время «со-

рочин» помимо своей недельной череды богослужений («аще не своя недѣлѧ 

боудетъ») произнесѐт поминальную формулу — «помѧни онсего»
53
, которая 

и встречается в граффити на стенах храмов. 

С начала XII по начало XIII в. в Новгороде существовала традиция захо-

ронения в Софийском соборе князей и епископов в саркофагах прямоуголь-

ной формы, составленных из белокаменных плит
54
. Их крышки находились 

вровень с полом храма и играли роль намогильных знаков, но (вне зависимо-

сти, была ли могила объектом почитания или нет) эпитафий не имели
55
. Оче-

                                                 
50

 Ивакин В. Топография христианских памятников древнерусского Киева // Acta Archaeologica Alba-

ruthenica. Vol. IV. Мiнск, 2008. С. 136. 
51

 На этот факт обратил внимание С. Франклин (см.: Франклин С. Письменность, общество и культура 

в Древней Руси / Пер. Д. М. Буланина. СПб., 2009. С. 135). 
52

 Рождественская Т. В. Древнерусская эпиграфика X–XIII вв.: текст и норма… С. 167; Она же. Эпи-

графические памятники… С. 501. Прим. 38; ср.: Седакова О. А. Поэтика обряда. Погребальная обрядность 

восточных и южных славян. М., 2004. С. 35–36. 
53

 Памятники древне-русского канонического права. Ч. 1 (Памятники XI–XV вв.) // РИБ. Т. VI. СПб., 

1880. Стб. 23–24. 
54

 Панова Т. Д. Царство смерти… С. 80–83. 
55

 Янин В. Л. Некрополь Новгородского Софийского собора. Церковная традиция и историческая кри-

тика. М., 1988. С. 3, 161. 
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видно, им подобна «дъска каменаz t гроба» прп. Варлаама Хутынского († 1192), о 

которой под 1471 г. сообщает Новгородская III летопись
56

.  

Этим явлениям современны (что вряд ли случайно) связанные с испове-

дью и причастием школы покаянной дисциплины, сложившиеся, по наблю-

дениям Р. Г. Пихоя, в Новгороде, Киеве и Белгороде
57

. В начале XIII в. схо-

жий поворот начался в Западной Европе. Ж. Ле Гофф и Н. Трюон связывают 

его с IV Латеранским собором (1215), утвердившим обязательность испове-

ди, вплоть до отказа пренебрегшим ею в христианском погребении. Это «за-

пустило механизм поворота к индивидуализации, к исследованию совести, к 

самоанализу» и вытеснило народные обычаи из похоронной обрядности
58

. 

Второй, кульминационный, этап «поминальной революции» на Руси 

приходится на XIII в. и связан с углублением процесса «индивидуализации» 

смерти. Переход к индивидуальному поминовению во время богослужения, 

видимо, демонстрирует самый ранний из сохранившихся Служебник Хутын-

ского монастыря (конец XII — начало XIII в.). В intercessio здесь вписаны 

имена ближайших родственников его основателя, прп. Варлаама Хутынско-

го
59
. Владимирский собор 1274 г. внѐс в круг поминаемых во Вселенском 

Синодике православных христиан, скончавшихся «нужною смертью от без-

божного Батыя»
60

.  

Характерно, что во второй половине XIII в., синхронно этим явлениям, 

поминальные граффити появляются в алтарных частях новгородских храмов 

(Табл. 2), а формуляр этих надписей дополняется ссылкой на день памяти 

святого (развѐрнутая формула). В Новгороде самое раннее из известных на 

данный момент граффито с развѐрнутой формулой датировано 1279 г. (храм 

Спаса на Нередице). В Софии Киевской (табл. 1) один из ранних примеров еѐ 

                                                 
56

 Новгородская 3-я летопись // Новгородские летописи (так названные Новгородская вторая и Новго-

родская третья летописи). СПб., 1879. С. 307. Осюда это известие попало в Пространную редакцию Жития 

подвижника: Житие Варлаама Хутынского в двух списках // ОЛДП. XLI. СПб., 1881. С. 49. 
57

 Подробнее см.: Пихоя Р. Г. Очерки по истории покаянной дисциплины домонгольской Руси // 

Пихоя Р. Г. Записки архивиста. М., 2016. С. 32–129. 
58

 Ле Гофф Ж., Трюон Н. История тела в Средние века / Пер. с фр. Е. Лебедевой. М., 2016. С. 121. 
59

 Новгородские синодики… С. 12. 
60

 Дергачѐв В. В. С. Вселенский Синодик… С. 23–24. 
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использования даѐт граффито 1285 г., что совпадает с новгородским матери-

алом, но категорически это утверждать нельзя при наличии большого коли-

чества поминальных записей, суммарно датируемых XIII в. Видимо, в это 

время они приобрели мемориальные функции, став «вечной молитвой» за 

усопшего
61

. 

В это же время на древнерусских надгробиях и крышках саркофагов по-

являются «вавилоны» ― фигуры, составленные из трѐх вписанных друг в 

друга прямоугольников. Сделанные на различных носителях, они встречают-

ся во многих районах мира (Ил. 114–118)
62
. Единой трактовки символики 

этих знаков не существует, поэтому вопрос о смысле их назначения на пред-

метах древнерусского погребального инвентаря в XIII в. требует подробного 

рассмотрения в широком историко-культурном контексте.  

В науке долгое время господствовала точка зрения акад. Б. А. Рыбакова, 

считавшего «вавилоны» «логарифмическими линейками», по которым древ-

ние архитекторы вымеряли пропорции строящихся зданий
63
. Этот вывод аб-

солютизировал украинский исследователь Ю. Дыба, предложивший считать 

все «вавилоны», изображѐнные на саркофагах и могильных камнях, знаками, 

отмечавшими захоронения архитекторов
64
. В настоящее время наиболее рас-

пространено (но не всегда обосновано) мнение о связи «вавилонов» с полем 
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 Ср.: Беляев Л. А. Русское средневековое надгробие… С. 259–260; Артамонов Ю. А., Зайцев И. В. 

Три древнерусских надписи из храма св. Софии в Константинополе-Стамбуле // ВЭ. Вып. III. М., 2009. С. 

303. 
62

 Напр.: Херрман Й. Славяне и норманны в ранней истории Балтийского региона // Славяне и скан-

динавы / Пер. с нем. / Общ. ред. Е. А. Мельникова. М., 1986. С. 116. Илл. 49а; Овчаров Дм. Български сред-

новековни рисунки-графити. София, 1982. С. 68–69. Табл. VI. XCIX; Душенко А. А. Игральные принадлеж-

ности из кости и рога из раскопок Мангупа // Материалы по истории, археологии и этнографии Таврии. 

Вып. XXI. Симферополь, 2016. С. 225–226; Groβmann G. U. Zu den Steinmettzeichen und den mittelalterlichen 

Inschriften und Graffiti // Der Crac des Chevaliers. Die Baugeschichte einen Ordensburg der Kreuzfahrzeit. B., 2006 

(Forschungen zu Burgen und Schlőssern. Sonderbd. 3). S. 352; Moore J. Tille Höyük 1. The Medieval Period. 1. 

Ankara, 1993 (British Institute of Archeologie at Ankara. Mon. № 14). P. 136. Fig. 81, 82, 87. 
63

 Рыбаков Б. А. Архитектурная математика древнерусских зодчих // СА. 1957. № 1. С. 83–112. Из ра-

бот последних лет: Зверкина Г. А. Египетский треугольник в средневековом Новгороде // Вспомогательные 

исторические дисциплины в современном научном знании. Материалы XXVIII Международной конферен-

ции. Москва, 14–16 апреля 2016 года. / Отв. ред. Э. В. Шустова. М., 2016. С. 226–228. 
64

 Диба Ю. Поховання архітекторів у Давній Русі у світлі українських легенд про будівничих // Вiсник 

Львiвського нацiонального аграрного унiверситету. Сер.: Архiтектура i сiльскогосподарьске будiвництво. 

2013. № 14. С. 244–255; ср.: Тимощук Б. А. Древнерусские города Северной Буковины // Древнерусские го-

рода / Отв. ред. В. В. Седов. М., 1981. С. 133; Белецкий С. В. Кто был похоронен в Василевском саркофаге? // 

Археология Верхнего Поволжья (к 80-летию К. И. Комарова) / Под ред. А. В. Кашкина. М., 2006. С. 68–91. 
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для игры в «мельницу»
65
. Наиболее еѐ последовательными сторонниками яв-

ляются В. Ю. Коваль и Д. Ю. Бадеев, которые видят во всех без исключения 

изображениях этих символов, в том числе на крышках саркофагов и надгро-

биях, игровые поля
66
. По мнению исследователей, «―вавилонская‖ интерпре-

тация» данных предметов могла возникнуть только потому, что «современ-

ному человеку трудно представить себе игру на ―крышке гроба‖. Однако иг-

ра могла вестись <…> на плите до еѐ использования в погребальном памят-

нике»
67
. По моему мнению, эта точка зрения излишне прямолинейна, и мето-

дика интерпретации «вавилонов» в меньшей степени должна базироваться на 

внешнем сходстве с полем для игры, в первую очередь — на связи с функци-

ональным назначением носителя, композиционной встроенности в простран-

ство памятника, «трудоѐмкости» исполнения и, безусловно, повторяемости 

на предметах, связанных с погребальной обрядностью.  

Учитывая разнообразие обстоятельств нанесения «вавилонов», сопут-

ствующий контекст, размеры и пропорции изображений можно предпола-

гать, что эти знаки имели не только утилитарное назначение. Ряд исследова-

телей справедливо считает, Учитывая разнообразие обстоятельств нанесения 

«вавилонов», сопутствующий контекст, размеры и пропорции изображений 

можно предполагать, что эти знаки имели не только утилитарное назначение. 

Ряд исследователей справедливо считает, что в ряде случаев они были рели-

гиозным или мировоззренческим символом — от модели мира или царства-

града
68
, гадальной доски и оберега

69
 до солярного знака

70
. В этой связи есть 
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веские основания связать ряд их изображений с погребальной обрядностью, 

на что указывают находки досок с «вавилонами» в погребениях раннеэлли-

нистической эпохи
71

. В эпоху Средневековья такие знаки изредка встречают-

ся на надгробиях и крышках саркофагов христианского Востока и Запада.  

На Западе одна из наиболее ранних намогильных плит эпохи Средневе-

ковья с изображением «вавилона» была найдена в 1958 г. во время реставра-

ционных работ в кафедральном соборе св. Екатерины (Pharrkirche St. Kathari-

na) в ярмарочной общине Шѐллькриппен (Marktgemeinde Schöllkrippen) в Ба-

варии (Ил. 119). Надгробие было заложено в фундамент центрального алта-

ря, во время строительных работ в начале XIV в. По особенностям декора-

тивного оформления Д. Эллмерс относит еѐ ко времени Каролингов и дати-

рует второй половиной VIII в.
72

 Т. Бюттнер считает, что надгробие было со-

здано в IX или X в.
73

 Структурообразующим элементом иконографической 

программы этого памятника является изображение четырѐхконечного креста 

с пятью медальонами, один из которых находится в средокрестье и, очевид-

но, символизирует Христа, а четыре, вырезанные на древке и перекладине, — 

евангелистов. Крест установлен на Голгофе — фигурном основании из четы-

рѐх вписанных друг в друга многоугольников. Древко и перекладина креста 

делят плиту на четыре сектора. В верхнем, разделѐнном древком, изображе-

ны два вписанных в круг креста, в которых Т. Биттнер усматривает символы 

солнца и луны. В левой части нижнего сектора вырезан щит, куда вписана 

композиция, видимо, связанная с идеей крестной жертвы Спасителя, нахо-

дится. Еѐ увенчивает четырѐхконечный крест на треугольном основании, под 

которым вырезана геометрическая композиция с вписанным в круг крестом в 

центре, а ниже — фигура стоящей женщины в юбке, упершей руки в бѐдра. 
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Второй щит вырезан в левой части сектора. Его венчает равнобедренный 

треугольник вершиной вверх, внутри которого вырезана фигура идущего 

влево путника, держащего на правом плече посох (?), а в левой руке — до-

рожную сумку. В нижней части щита вырезан равнобедренный треугольник 

вершиной вниз без изображений. Элементом, объединяющим оба изображе-

ния, является «вавилон». Глубина и стиль резьбы на плите из Шѐллькриппе-

на показывает, что «вавилон» вырезан одновременно с остальными изобра-

жениями и является составной частью общего смыслового поля. Хотя Т. 

Бюттнер традиционно считает «вавилон» полем для игры в «мельницу», бо-

лее убедительной выглядит точка зрения Д. Эллмерса, который отрицает вза-

имосвязь этого знака с языческой погребальной символикой и полагает, что в 

данном случае этот знак отражает образ Святого Гроба в Иерусалиме
74
. Под-

черкну, что этот знак наносился во время изготовления плиты, и резчик рас-

положил его в символически значимом пространстве — одесную креста, ме-

сте предстояния праведников в день Страшного Суда
75

. 

Второе надгробие с изображениями «вавилонов» вторично использовано 

в качестве колонны в крипте храма св. Випперта (Wippertkirche) в Кведлин-

бурге (Саксония-Анхальт), устроенной около 930 г. (Ил. 120а), и могло при-

надлежать эпохе Каролингов. Как и на предыдущей плите, структурообразу-

ющим элементом здесь является четырѐхконечный крест с удлинѐнным 

древком, установленный на полукруглом основании, символизирующем Гол-

гофу. Крест делит надгробие на четыре части. Два «вавилона» полностью за-

полняют поле двух верхних квадратов, расположенных справа и слева от 

верхней части древка, над перекладиной креста, третий — находится в ниж-

нем прямоугольнике, справа от древка и, видимо, не окончен (Ил. 120б). 

Композиционное единство изображений свидетельствуют, что, как и в 

предыдущем случае, данные знаки наносились во время изготовления плиты 
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и образовывали семантический ряд, как и на плите из Шѐллькриппена нераз-

рывно связанный с крестом
76

. 

Итак, «вавилоны», изображѐнные на раннесредневековых надгробиях из 

германских земель, возможно, распространились в эпоху Каролингского воз-

рождения (ср.: Ил. 114) и, будучи неразрывно связаны с изображением кре-

ста, могут быть связаны с символом пути, шире — с духовным восхождени-

ем к Господу. Видимо, следует признать правоту И. И. Орлова, который упо-

добляет эти знаки лабиринтам, изображавшимися на полах раннесредневеко-

вых христианских храмов, в том числе и в Западной Европе: в их центре 

находился либо «магический квадрат» из букв, составляющих фразу «Sancta 

Ecclesia», либо христограмма «IHS»
77
. На семантическое равенство «вавило-

на» с лабиринтом указывает плита вестготского времени из Археологическо-

го музея г. Нима, где оба символа изображены в основании двух аркад, воз-

можно, символизирующих пространство храма (Ил. 121). 

Одно из древнейших в славянском мире изображений «вавилона» на 

надгробии вырезано на плите чъргубиля Мостича — одного из высших са-

новников при болгарских царях Симеоне I (893–927) и Петре I (927–969) (Ил. 

122). Акад. Б. А. Рыбаков предполагал, что он — судя по имени — был при-

дворным архитектором, и изображение «вавилона» на надгробии — «символ 

зодческой мудрости»
78
, что стало едва ли не научной аксиомой

79
. Украинский 

исследователь Ю. Дыба абсолютизировал этот вывод, предложив считать все 

«вавилоны», изображѐнные на саркофагах и могильных камнях, знаками, от-

мечавшими захоронения архитекторов
80
. Однако эта гипотеза, базирующаяся 
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на умозаключении Б. А. Рыбакова, неприемлема: имя «Мостич», данное при 

рождении, не может указывать на профессию (предлагались его иранское, 

скифо-фракийское, фракийское или славянское происхождение)
81
. Чъргубиль 

(ичиргу боил, ἰδοργού βοσῆια), один из высших сановников в Первом Болгар-

ском царстве, при хане Круме (804–811) как первый «внутренний» боярин 

управлял «правой» частью государства, и в его подчинении находились оба 

стратига этой области; позднее в его функции входила охрана столицы и 

внутренних крепостей, но к строительству храмов он имел отношение только 

как ктитор
82
. Важным для нашей темы является то, что «вавилон» процара-

пан в верхнем правом углу лицевой стороны плиты за пределами эпиграфи-

ческого поля после нанесения эпитафии и составляет с ней единое целое.  

Как уже говорилось, на Руси изображения «вавилонов» на предметах 

погребального инвентаря появились в XIII в. В зависимости от носителя и 

места нанесения они делятся на две группы. К первой относятся «скрытые» 

граффити на крышках саркофагов. Изображение «вавилона», сопровождае-

мое знаками Рюриковичей, процарапано на верхней стороне в изножии 

крышки саркофага XII в., найденного в древнерусском храме в г. Василеве 

(Украина, Черновицкая обл.) (Ил. 123). Другое граффито нанесено на внут-

ренней стороне крышки саркофага (ближе к изголовью) из Ростовского Пет-

ровского монастыря и датируется второй половиной XIII в. (Ил. 124). 

Вторую группу составляют открытые для обозрения врезные изображе-

ния «вавилонов», как, например, на плитах из Шѐллькриппена и Кведлинбур-

га или граффито на надгробии Мостича. На Руси аналогичный знак есть на 

валуне, найденном в 1835 г. в засыпи кургана (?) в окрестностях с. Кузнецова 

Бежецкого уезда (ныне — Рамешковский р-н Тверской обл.) (Ил. 125)
83
. На 

нѐм вырезано слово «СТЕПАНЪ» или «СТЕПАНА», а слева от него — «вавилон». 

                                                 
81

 Станчев Ст., Иванова В., Балан М., Боев П. Надписът на чъргубиля Мостич. София, 1955. С. 10; 

Бешевлиев В. Прабългарски епиграфски паметници. София, 1981. С. 151. 
82

 См.: Гюзелев В. Кавханите и ичиргу боилите на Българскато ханство-царство. Пловдив, 2007. 
83

 Жизневский А. К. Загадочный каменный памятник // Древности. Труды МАО. Т. XIII. Вып. 1. М., 

1893. С. 120–123; Он же. Описание Тверского музея. Археологический отдел. М., 1888 С. 25–26. № 42; 

Плетнѐв В. А. Об остатках древности и старины в Тверской губернии. Тверь, 1903. С. 454–455 (№ 45). 



 

 

 

251 

 

Изображение этого символа композиционно едино с надписью и, судя прори-

си, резались одновременно. 

Первый публикатор камня, А. К. Жизневский, по палеографическим 

признакам датировал надпись XII в., но еѐ краткость и нетипичные начерта-

ния отдельных букв позволяют признать, что равным образом она могла быть 

сделана в XIII в. Исходя из контекста находки, исследователь счѐл «вавилон» 

на камне Степана знаком собственности, не отрицая и его надгробной симво-

лики
84
. Акад. Л. В. Черепнин отнѐс его к пограничным межевым знакам, свя-

зывая его появление с развитием феодальных отношений
85
. Этого же мнения 

придерживается и В. В. Марков
86

. На самом деле интерпретацию памятника 

затрудняет не отмеченное исследователями обстоятельство, что, судя по про-

риси, последняя буква имени была изменена резчиком, который сначала вы-

резал букву А, а затем исправил еѐ на Ъ, или наоборот (последовательность 

замены букв неопределима, так как памятник, хранившийся в Тверском му-

зее, был утрачен в годы Великой Отечественной войны). В первом случае 

надпись («СТЕПАНА») указывает на принадлежность камня некоему Степану 

(что позволяет отнести его к межевым знакам), во втором («СТЕПАНЪ») — 

считать его надгробным, возможно, одним из древнейших подписных 

надгробий Верхневолжья. Нельзя исключить и того, что камень, первона-

чально являвшийся межевым, вторично был использован как намогильный 

памятник, с чем могла быть связана замена последней буквы в имени. 

Всѐ это указывает на связь «вавилонов» с древнерусской погребальной 

обрядностью, однако их семантическое и символическое значение неясно. 

Они воспринимались как христианские символы, но, в отличие от Запада 

христианского мира, источники для их интерпретации отсутствуют. Кроме 

того, связь символики «вавилонов» с погребальной обрядностью на ряде 
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камней устанавливается гипотетически. Их археологический контекст утра-

чен, однако трудоѐмкость резных работ не позволяет видеть в них поле для 

игры. Неясна символика «вавилона», вырезанного на «Труворовом камне», 

— белокаменной плите (Ил. 129), лежащей у внешней кромки крепостного 

рва к югу от въезда на Труворово городище, древнейшую крепость Изборска, 

которая функционировала с XI по начало XIV в. О ней впервые сообщил 

Н. Ильинский в 1790 г.
87

 Митрополит Евгений (Болховитинов), посетивший 

город в 1818 г., не нашѐл плиты и высказал сомнения в его существовавнии
88

. 

На рубеже XIX–ХХ вв. она была найдена и изучена А. А. Спицыным и М. И. 

Михайловым, которые, не касаясь еѐ функционального назначения, увидели 

в ней аналог «камню Степана»
89
. Аутопсия данного участка городища, с XIV 

в. занятого кладбищем, в июне 2016 г. показала, что комплекс с «Труворовым 

камнем» составляют Труворов крест (Ил. 91) и безымянная белокаменная 

плита, исследованная в конце 50-х — начале 60-х гг. ХХ в. В. В. Косточки-

ным, ориентированные по оси восток-запад. Нижний шип Труворова креста 

вставлен в прямоугольное отверстие, вырубленное в центре белокаменной 

плиты. Оно есть и на безымянной плите (что указывает на неѐ как на заготов-

ку подпятной плиты для креста). На ней В. В. Косточкин выявил два врезных 

знака — равнобедренный треугольник с вписанным в него крестом, и прямо-

угольник, разделѐнный параллельными линиями на равные по ширине поло-

сы (Ил. 130). «Труворов камень» близок по форме данным плитам, но отвер-

стия не имеет, а вырезанный на нѐм «вавилон» семантически близок данным 

символам. Очевидно, он был нанесѐн на заготовку подпятной плиты для на-

могильного креста, или, как полагал В. В. Косточкин, надгробия
90
, но вряд ли 
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была игральной доской для скучающих стражников, как считал В. В. Седов
91

. 

Во всяком случае, тщательность и трудоѐмкость выполнения символа, и в 

этом случае не совместима с потребностями игры. 

Валуны с изображениями «вавилонов» обнаружены в Псковской
92

 и 

Тверской областях
93

. Особый интерес представляет такой камень на некропо-

ле церкви прпп. Сергия Радонежского и Никандра Псковского в Изборске 

(построена в камне в 1611 г.) (Ил. 126). Он установлен вертикально и ориен-

тирован по оси восток-запад, так же, как и соседние белокаменные намо-

гильные кресты XIV–XVI вв.
94

 Изображение «вавилона», тщательно выре-

занное в центре камня, не позволяет говорить о только лишь утилитарном 

назначении этого символа. Неясно, находится ли валун in situ, или же был 

перенесѐн на церковный некрополь в более позднее время. В любом случае 

это может свидетельствовать об устойчивости представлений о связи «вави-

лона» с христианской погребальной культурой. Возможно, что семантиче-

ский аналог данному символу дают валуны с врезными изображениями кре-

стов на жальниковых могильниках Псковской области (Ил. 127–128). 

Важным фактом в понимании «вавилонов» является и то, что синхронно 

их изображениям на предметах погребального инвентаря на Руси появляются 

незнакомые язычеству индивидуальные намогильные памятники. На сельских 

кладбищах Северо-Востока Руси в XIII–XV вв. преобладающим типом 

надгробий становятся анэпиграфные валуны
95
. Летописи и жития святых со-

хранили сведения об идентичных памятниках, связанных с городской куль-

турой, — намогильных камнях свв. князей Муромских Константина и его 
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сыновей Михаила и Фѐдора (XIII в.?) (Ил. 131)
96
, Даниила Московского († 

1303)
97

 и прп. Прокопия Устюжского († 1303) (Ил. 132)
98

. 

Существует мнение, будто на надгробии свв. князей Муромских Кон-

стантина и его сыновей Михаила и Фѐдора — крупном плоском валуне шок-

шинского песчаника с рельефными волноприбойными знаками с искусствен-

но сглаженными краями — была надпись, позволившая найти захоронение, 

хотя все памятники муромской агиографии еѐ не упоминают. Впервые эту 

гипотезу как argumentum a silentio высказал Н. Серебрянский, не исключав-

ший, что «надписи могли быть очень древними»
99
. Не сомневается в этом 

Р. П. Дмитриева
100
. Точка зрения О. А. Суховой двойственна: исследователь-

ница пишет, что эпитафия на валуне была, но считает это маловероятным
101

, 

так как на открытой для обозрения стороне валуна надписи нет. 

Самое древнее на настоящий момент подписное валунное надгробие Ру-

си из Борисоглебского монастыря на Смядыни (запад совр. Смоленска) (Ил. 

55) датируется либо 1219 или 1271 (О. М. Бодянский), либо 1239 (В. Н. Щеп-

                                                 
96
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кин), либо 1271 (А. М. Дундуков-Корсаков, Б. А. Рыбаков) гг.
102

 Вырезанная 

на нѐм эпитафия несѐт набор информационных единиц, типичных для «клас-

сических» подписных надгробий Московской Руси: наряду с формулой «прь-

ставил|осz рабъ бжиi», известной до этого в поминальных граффити (Табл. 1, 2), 

указаны год, месяц и день смерти, имя умершего и его сан — «Y|ърноризьць», а 

смысловое поле эпитафии на камне указывает на место захоронения. 

В целом приведѐнный материал даѐт основания воздержаться от прямо-

линейного восприятия «вавилонов» как поля для игры в «мельницу» и в ряде 

случаев связать этот символ с погребальной символикой, характерной для 

Запада и Востока христианского мира, в том числе и для начального этапа 

эволюции индивиуальных надгробных памятников на Руси. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что начальный этап «поминальной 

революции», охватывающий XII в., связан с распространением различных 

форм христианского поминовения. Завершающий еѐ этап, приходящийся на 

следующее столетие, связан с тем, что поминальная практика распространи-

лась в широких слоях древнерусского общества, но не привела к созданию 

строго упорядоченной системы поминовения. Завершением «поминальной 

революции» стало появление валунных надгробий (как исключение — под-

писных), а также анэпиграфных белокаменных намогильных плит и крышек 

саркофагов, украшенных символическими знаками или треугольчатым орна-

ментом, что определит эволюцию декоративного оформления крышек сарко-

фагов и надгробных плит со второй половины XIII вплоть до конца XVII в. 

2. От анэпиграфной намогильной плиты к подписному надгробию 

Ранний этап развития русского белокаменного надгробия — от появле-

ния анэпиграфных плит с декоративными врезными композициям, в основе 

которых лежит крупный врезной треугольник, до первых эпитафий — охва-

тывает время с XIII по конец XV в. Основу его изучения заложил Л. А. Беля-

                                                 
102
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ев, который, располагая ограниченным количеством ранних намогильных 

плит и саркофагов, имеющих аналогичные узоры, наметил лишь общую ли-

нию развития старорусского анэпиграфного надгробия, положив в еѐ основу 

развитие орнаментального декора. Опубликованные в последние десятилетия 

намогильные плиты и крышки саркофагов XIV–XV вв. позволяют подойти к 

исследованию этого процесса более детально. Предлагаемые мною принци-

пы исследования этой проблемы отталкиваются от принципов, изложенных 

Л. А. Беляевым, но базируются на иных методологических принципах. Исто-

рической основой формального анализа ранних белокаменных надгробий яв-

ляется выявление изменений в поминальной практике Русской Церкви в 

XIII–XV вв., а целью — процесс формирования эпиграфического поля и его 

заполнение первыми эпитафиями. Его относительная хронология устанавли-

вается на основе синхронизации датируемых археологических комплексов 

(как правило, монастырских и церковных некрополей), в ходе которых были 

выявлены погребальные памятники второй половины XIII — начала XVI в. 

Изменения в декоре уточняются по орнаментированным белокаменным пли-

там и намогильным белокаменным крестам, имеющим твѐрдые, до одного 

года, даты. Наблюдения за эволюцией орнаментального оформления плит 

обобщены мною в типологических таблицах (ТипТ). 

Нижнюю хронологическую границу бытования декоративных врезных 

композиций с треугольчатым орнаментом даѐт крышка саркофага из Старой 

Рязани, разрушенной татаро-монголами в 1238 г. (Ил. 133), синхронная, что 

важно, появлению первых индивидуальных намогильных памятников — 

анэпиграфных и подписных валунных надгробий. 

В основу исследования эволюции анэпиграфных белокаменных надгро-

бий во второй половине XIII — начале XVI в. положены результаты раско-

пок пяти некрополей. Наиболее ранний из них был открыт в середине 60-х гг. 

ХХ в. близ Успенского собора Московского Кремля (Ил. 134) и исследован 
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Н. С. Шеляпиной
103
, которая датировала плиты первой половиной XIII — 

началом XIV в. и предложила их типологию, основанную на смене орнамен-

тального оформления. Однако большинство надгробий найдено в переотло-

женном состоянии, в слоях, потревоженных поздними земляными работами. 

Только одна плита находилась над перекрытой срубом XIII в. могильной 

ямой, в заполнении которой было найдено несколько фрагментов курганной 

керамики. Более верным представляется вывод Т. Д. Пановой, основанный на 

комплексном анализе культурных напластований Московского Кремля. По еѐ 

мнению, данный некрополь во второй половине XII в. находился на террито-

рии посада, а его участок, где были найдены белокаменные плиты, начал 

формироваться после татаро-монгольского разрушения Москвы и просуще-

ствовал до строительства первого белокаменного Успенского собора в 1326 

г.
104

 Соответственно, комплекс плит может датироваться временем от второй 

половины XIII в. до конца первой четверти следующего столетия. 

Три других комплекса были изучены Л. А. Беляевым
105
. Анэпиграфные 

белокаменные плиты, найденные им при раскопках Богоявленского мона-

стыря в Китай-городе, где находили последнее упокоение представители ро-

довитейших служилых родов, частью обнаружены in situ, частью в переот-

ложенном состоянии, частью в кладке первого монастырского собора, суще-

ствовавшего с середины XIV до начала XV в. Культурный слой, подстилаю-

щий данные погребения, принадлежит селищу рубежа XII–XIII — середины 

XIII в., а перекрывающий их слой связан со строительством храма
106
. Время 

существования второго некрополя, сложившегося у деревянной церкви в ве-

ликокняжеском селе Коломенское, на основе общих стратиграфических 

наблюдений Л. А. Беляев устанавливает в пределах конца XIII — первой чет-

верти XVI в., до строительства здесь новой княжеской резиденции с камен-
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ной церковью Вознесения (1530)
107
. Третий некрополь был изучен в Дани-

ловском монастыре, основанном на рубеже XIII–XIV вв. Хотя его древней-

шие культурные напластования были уничтожены в XVIII–XX вв., раскопки 

дали серию надгробных плит, которые могут быть связаны с начальным пе-

риодом еѐ существования до возобновления обители в начале 60-х гг. XVI ст. 

Л. А. Беляев датирует их второй половиной XV — началом XVI в.
108

 

Четвѐртый некрополь, на Рождественском погосте Звенигорода, иссле-

дуется А. В. Алексеевым, который на основании сопутствующего археологи-

ческого контекста связывает начальный период его существования с расцве-

том города в княжение Юрия Дмитриевича (1389–1434) (Ил. 135)
109

.  

Анэпиграфные и подписные надгробия XIV — начала XVI в., обнаруже-

ны во время раскопок пятого некрополя — китайгородской церкви Троицы в 

Полях (Ил. 139). Хотя намогильные плиты найдены в переотложенном со-

стоянии и не имеют точной стратиграфической привязки, но существенно 

дополняют эволюцию декора намогильных плит, выстраиваемую на основе 

предыдущих комплексов. Храм впервые упоминается в Никоновской летопи-

си в связи с пожаром 1493 г. под названием «Старая Троица»
110
, что, без-

условно, свидетельствует о его существовании в более раннее время, пред-

шествующее появлению подписных надгробий.  

Небольшое число ранних анэпиграфных надгробий найдено при раскоп-

ках храмов в Москве и Подмосковья (Ил. 164), и введение в научный оборот 

новых находок позволяет уточнить их типологию и хронологию, которая по-

ка базируется на относительных датах. 

Учитывая стратиграфические наблюдения на данных объектах и степень 

близости узоров, можно выделить две хронологические группы ранних 

анэпиграфных белокаменных надгробий, которые сменяют друг друга, но не 

последовательно, а сосуществуя в течении определѐнных отрезков времени. 
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Элементом, объединяющим плиты во всех хронологических группах, являет-

ся отсутствие узоров на боковых гранях. 

Первая хронологическая группа объединяет три существующие одно-

временно друг с другом типологические группы, общей чертой которых яв-

ляется плотный декор, составленный из полос треугольчатого орнамента, не 

оставляющий места для эпиграфического поля в центре и идущая по пери-

метру кайма, нарезанная из крупных треугольников, обращѐнных вершинами 

друг к другу. В первую типологическую группу (ТипТ–1) входят намогиль-

ные плиты и крышки саркофагов с симметричным узорчатым декором, со-

ставленным либо из геометрических фигур (Ил. 142, Даниловский мона-

стырь) либо с рисунком, напоминающим стилизованное изображение цветка 

(Ил. 140, Богоявленский монастырь). Их существование до 1238 г. определя-

ет крышка саркофага из Старой Рязани (Ил. 133). Московские плиты с гео-

метрическими узорами Л. А. Беляев датирует в пределах от XIII до XV в., с 

чем можно согласиться, но с оговоркой, что время их распространения охва-

тывает весь XIV вв. и, возможно, не заходит далее первой четверти XV в., 

что станет ясно из новых находок плит, относящихся к данной типологиче-

ской группе. Им вероятно современны белокаменные анэпиграфные надгро-

бия без декоративного оформления из соборов и монастырей Владимира на 

Клязьме, Ростова Великого и Переславля Залесского, датируемые поздним 

XIII — ранним XIV в.
111
, что, впрочем, не исключает их принадлежность к 

крышкам саркофагов, первоначально лежавших вровень с полом, как это 

фиксируют источники применительно к Софийскому собору в Новгороде
112

.  

Во вторую типологическую группу (ТипТ–2) включены орнаментиро-

ванные полосами треугольчатого орнамента намогильные памятники с цир-

кульными или полуциркульными композициями, разделѐнными вертикаль-

ной полосой, проходящей по центру плиты. Данные намогильные памятники 

появляются в Кремле до широкомасштабного каменного строительства при 
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Иване Калите и, очевидно, связаны с превращением города в столицу удель-

ного княжества и формированием здесь слоя служилой элиты, на что указы-

вают плиты, найденные у Успенского собора (Ил. 134, 2, 3, 5, 6, 8). В Москве 

и еѐ ближайших окрестностях они распространяются во второй половине 

XIII–XIV вв., о чѐм свидетельствует фрагмент крышки саркофага из Богояв-

ленского монастыря, датируемый концом XIII в. (Ил. 136), а также плиты, 

найденные в Коломенском (Ил. 137). Не исключено, что плиты, найденные у 

церкви Троицы в Полях, относятся к поздним вариантам развития этого типа, 

позволяющим отнести их к XV в. На двух из них узор выполнен весьма схе-

матично (Ил. 139а–б), а на третьей — дополнен отсутствующим на боль-

шинстве надгробий этого типа двумя ветвеобразными тягами, исходящими 

из нижней части (Ил. 139в). 

Плиты третьей типологической группы (ТипТ–3) окаймлены по пери-

метру лентами, составленными из крупных треугольников, обращѐнных 

вершинами друг к другу, и сохраняют строгий симметричный орнамент. Его 

основу составляет расположенная в центре розетка, к которой снизу подхо-

дит прямая тяга, которая делит нижнюю часть плиты на две равные полови-

ны, и две прямые боковые тяги, отходящие к правому и левому углам верх-

ней части плиты (Ил. 138–139, Богоявленский монастырь). На их существо-

вание во второй половине XIII — первой четверти XIV в. указывают надгро-

бия, найденные у Успенского собора Московского Кремля (Ил. 134, 9). Пли-

ты данной типологической группы, найденные в Богоявленском монастыре 

(Ил. 138, 139), Л. А. Беляев в целом датирует XIV в. Плиты, найденные на 

Рождественском погосте Звенигорода (Ил. 135, 1–2), показывают, что время 

бытования может лежать в границах первой четверти XV ст., а, может быть, 

даже и в середине столетия. Вероятно, плита из Данилова монастыря (Ил. 

142), сочетающая особенности декора первой и третьей типологических 

групп, но отнесѐнная мною к первой типологической группе является связу-

ющим звеном между ними. 
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Семантика и символика треугольчатого орнамента, покрывавшего бело-

каменные надгробия с XIII в., утрачены. Л. А. Беляев, сопоставив эти узоры с 

европейскими намогильными памятниками эпохи раннего Средневековья, 

сделал вывод, что древнерусские резчики «создали вполне оригинальный 

<…> вариант основных композиций, чрезвычайно близкий <…> европей-

ским аналогам последней трети I — начала II тысячелетия н. э.»
113
. Тем не 

менее германских землях белокаменные надгробные плиты с развитым эпи-

графическим полем, окружѐнным по периметру орнаментальной композици-

ей из полос треугольчатого орнамента и боковыми тягами в нижней части, 

существовали гораздо раньше — в VII или VIII в. (Ил. 149), и воспроизведе-

ние давно ушедших в прошлое иных традиций вряд ли имело место на Руси. 

Основные элементы декора, украшавшего намогильные плиты в ранний пе-

риод их существования встречаются в деревянной резьбе более позднего 

времени (Ил. 143)
114
, но их происхождение относится к домонгольской эпо-

хе. Так, резной узор на доске, найденной при раскопках Тверского кремля в 

слое второй половины XII — первой половины XIII в., содержит основные 

элементы орнаментации белокаменных крышек саркофагов и намогильных 

плит XIII–XVI вв. По периметру доска украшена полосой из равнодебренных 

прямоугольных треугольников, обращѐнных сторонами друг к другу, еѐ цен-

тральная часть покрыта плетѐным орнаментом, в который вписаны розетки, 

составленные из остроугольных треугольников (Ил. 144). В какой-то мере 

треугольчатый орнамент на крышках саркофагов и надгробиях может быть 

близок узорам на тканях, на что указывают этнографические материалы, свя-

занные с поминальной обрядностью. Адам Олеарий, посетивший Россию в 

1633, 1636–1639 и 1643 гг. отметил, что во время поминовения умерших в 

субботу накануне Троицы жители Нарвы расстилают на могилах и надгроб-

                                                 
113
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ных плитах ткани, на которых раскладывают поминальную трапезу (Ил. 

145). Этот обычай сохранялся в Смоленской губернии в 20-е гг. ХХ в. (Ил. 

146–147). В конце того же столетия в Подмосковье слово «плащаница» упо-

треблялось по отношению к белокаменным надгробиям XVI–XVII вв.
115

 

Этим же термином в былинах именуется гроб
116
. В народной обрядовой поэ-

зии тканые изделия неразрывно связаны с похоронным обрядом, в частности, 

«корыто — полотном накрыто» прочно ассоциировалось с гробом
117
. В XVI–

XVII вв. практика положения покровов на надгробия внутри храма была 

обычной, но существовала ли она в более раннее время, неизвестно. Возмож-

но, дополнительные аргументы даст изучение шитых покровов XV–XVI вв., 

клавшихся на раки с мощами святых (Ил. 148): иногда их композиция близка 

декоративному оформлению белокаменных плит. 

Немаловажным обстоятельством является то, что с конца XIV в. белока-

менные надгробия на Руси распространялись параллельно с переходом к си-

стематической индивидуальной поминальной практике. Ключевая роль в еѐ 

формировании принадлежит св. митрополиту Киприану (1389–1406). Вве-

дѐнный им Диатаксис св. патриарха Константинопольского Филофея Кокки-

на († 1376) установил строгий порядок соверешения литургии
118

, в том числе 

предписав священнику при каждении во время intercessio поминать умерших 

«в себе <…> елыких хощет»
119
. По инициативе свт. Киприана был создан 

Синодик Московской митрополии ― как часть Вселенского, пополненного 

памятями новых русских мучеников и воинов, павших в битвах на Воже 

(1378) и на Дону (1380). Утверждѐнный в Константинополе, в 1395 г. он был 
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разослан по русским епархиям
120
. Возможно, с этим связано установление 

поминовения всех православных в Димитриевскую родительскую субботу, 

введение которого церковное предание связывает с поминовением павших на 

Куликовом поле, хотя одно из первых его упоминаний относится к XV в.
121

 С 

начала XV в. в основу регулярного пополнения Синодика именами живых и 

умерших православных правителей лѐг Иерусалимский устав, введѐнный свт. 

Киприаном в богослужебную практику Русской Церкви
122
. Наряду с разными 

формами долгосрочного поминовения усопших основной акцент в нѐм был 

перенесѐн на воспоминание истории спасения
123
. Была упорядочена заупо-

койная панихида, а в русские требники впервые вошѐл канон «на исход ду-

ши»
124
. Окружные послания свв. митрополитов Киприана и Фотия (1410–

1431) определили порядок отпевания, погребения и поминовения умерших 

мирян и духовных лиц, в том числе в случаях, связанных в народном созна-

нии с «напрасной» смертью, недостойной церковного поминовения
125

. 

На тесную взаимосвязь генезиса старорусского подписного надгробия с 

зарождением новой поминальной практикой указывает надпись на белока-
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менном кресте 1458 г. (Ил. 88)
126
. Первоначально он находился в ростовской 

деревянной церкви Воскресения, что на рву, а после еѐ разборки в 1814 г. 

хранившиеся в ней древности были распределены между храмами Исидора 

Блаженного и Иоанна Милостивого. Из последнего крест поступил в коллек-

цию Ростовского музея церковных древностей
127
. Ныне крест хранится в гос-

ударственном музее-заповеднике «Ростовский кремль». Впервые он был 

опубликован А. В. Орешниковым (1894), связавшим имя его заказчика с из-

вестным политическим деятелем XV в. дьяком Стефаном Бородатым
128
. Т. Н. 

Николаева, републиковавшая крест в 1971 г., приняла эти выводы
129
. Крест 

изучался как источник для биографии дьяка
130

 и памятник декоративно-

прикладного искусства
131
, но включѐнный в него текст данной грамоты Сте-

фана Бородатого в Воскресенский Ростовский монастырь
132

 так и не привлѐк 

внимания специалистов по древнерусской дипломатике, хотя «число сохра-

нившихся актов по Ростову крайне мало»
133
. Для средневековой эпиграфики 

Западной Европы и Востока «каменные хартии» — обычная практика
134
. Та-
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палате в Ростове. М., 1894. 
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ти XVI в. // Археология СССР. САИ. Вып. Е1–49. М., 1971. С. 92–94. № 100. 
130
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кие надписи рассматривались как копии, имеющие равную юридическую си-

лу с оригиналами на «мягких» носителях, но, в отличие от них практически 

неуничтожимые. Для Руси XV в. рассматриваемый случай уникален
135

. 

 

Таблица 3 
 

Структура надписи на кресте Стефана Бородатого 
 

Блок 1 |
1 в лэт6 · ¤ѕ7 · ч7 · … · з7 · мцcа · ноемвріа · 3з7 · на па|2мzт ст7ы< мч7нкъ · л7 · и3 г7 · в 
мелеті прі бла|3говэрнэм веліком кнz€ васільі васільевич |

4 всеz рµс и3 прі веліком кнz€ 
и3ванэ васіль|5евиY і при мітрополит и3њнэ всеz рµс при кэ|

6нz€ володімерэ а3ндрэе1виY 
ростовь|7ском при ег брат и3 при а3рхіеппcэ fењдосі ростовь|8ском · 

Блок 2 |
8 преставісz рабь б9іи и3льz стеfановъ |9 сн7ъ дья3ков положен быc в ростовэ ў ст7го 
во|

10скресениz |10 и3 а€ многогрэшный стеfнъ дьяк tць е3|11 поставіл кrтъ сі наd гробом 
сн7а свое3го и3 дал е3сми по нем ве|12лікомµ воскrсени3ю3 · в7 · деревни волково с трызор-
ли1|13вым · да любково с лісіціным · 

Narratio |
13 и3 с тэ< деревен попµ с дьяконом поло|

14віна жіта черничам воскrеньскім і половін жіт 
дал е3смь вскrнию в дом · ‹ · р[у]|15блев · попµ · ѕ7 · дьяконµ · д7 · 

Subscriptio |
15 а3 приказываю домµ воскrниz смо|

16тріті гнcµ и3ванµ дмітріевиY зzтю · и3 а3ліксэю3 
поліе1ктовіч і е3го сынµ |17 раманµ · 

Sanctio |
17 а кто похоYет з8 домµ воскrниz что взzт и3лі тэ деревні |18 кµпіти и3лі продаті 
сілно : с тэмі и3мэю сµd во второе3 прішествіе преd|19самэм хрмcь : 

Dispositio |
19: а по сн7µ моем по и3лье3 по всz сµбот поют два попа с дьяконом веc роd |20 нашь 
поминают 

 

Надпись состоит из 20 строк, и еѐ структура даѐт представление о прин-

ципах членения текста еѐ создателями — либо заказчиком, либо знаменщи-

ком, либо резчиком. Интерпунктационные знаки делят надпись на смысло-

                                                                                                                                                             
investigación. Homenaje a José Martín Fuertes / M

a
. A. Morán Suárez, M

a
. del Carmen Rodríguez López (coord.). 

Vol. 1. Leon, 2002. P. 363–383; Rodríguez Suárez N. Fórmulas diplomáticas en las inscripciones medievales re-

dactades en romance // Espasio, Tiempo y Forma. Ser. III. Historia Medieval. 2009. T. 22. P. 301–329. Мусуль-

манские государства: Blair Sh. S. Islamic Incriptions. Edinburgh, 1998. P. 43–44; Rogers J. M. Waqf and patron-

age in Seljuk Anatolia: the epigraphic evidence // AS. 1976. T. 26. P. 69–103; Бартольд В. В. Персидская 

надпись на стене анийской мечети Мануче // Бартольд В. В. Сочинения. Т. IV: Работы по археологии, ну-

мизматике, эпиграфике и этнографии. М., 1966. С. 313–338. Северная Индия и Непал: Столяров А. А. Про-

странственно-временная динамика североиндийских жалованных грамот в Раннем Средневековье // ЭВ. 

Вып. ХХХ. М., 2013. С. 123–137; Лелюхин Д. Н. Эпиграфика Личчхавов: Источниковедческий очерк. Типо-

логия, структура и методика содержательного анализа надписей // ВЭ. Вып. VI. М., 2012. С. 251–314. 
135

 Для Киевской Руси единственный пример частного акта, увековеченного в эпиграфическом пама-

ятнике, — граффито второй половины XII в. в Софии Киевской с записью о покупке Бояновой земли (Вы-

соцкий С. А. Древнерусские надписи… С. 60–71. № 25). 
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вые блоки, где объединены информационные единицы, которые сочетают 

формулы, характерные для различных типов эпиграфических памятников. 

Первый из них, datatio, включает дату смерти сына Стефана Бородатого Ильи 

в «хронотоп власти», называя имена великого князя Московского Василия II, 

его сына и соправителя Ивана, митрополита Московского Ионы, ростовского 

князя Владимира Андреевича и архиепископа Ростовского Феодосия (Бы-

вальцева), относящиеся к тексту помещѐнной ниже вкладной грамоты. Если 

учесть, что последняя, равно как и белокаменный крест, не могли появиться 

непосредственно в день смерти Ильи (7 ноября 1458), верхняя дата их созда-

ния определяется временем не позднее смерти свт. Ионы (31 марта 1461). 

Второй блок объединяет формулы, аккумулировавшие информационные 

единицы, характерные для поминальных граффити на стенах храмов (табл. 

1–2), а также для эпитафий на намогильных крестах и белокаменных плитах. 

Из них первая — |
8
 преставісz рабь б9іи и3льz стеfановъ |

9 сн7ъ дья3ков — аналогична 

формулам поминальных граффити на стенах храмов, почти исчезнувших в 

это время, и эпитафиях на белокаменных надгробиях, которые появятся в по-

следней трети XV в. При этом один из первых случаев употребления форму-

лы «раб Божий» вне этого контекста даѐт Войносоловский крест, датируемый 

В. В. Седовым по палеографическим признакам XIV в.
136

 Ближайшую по 

времени аналогию формуле «|
11 поставіл кrтъ сі наd гробом сн7а свое3го» даѐт эпитафия, 

вырезанная на кресте 1462 г. из Борисоглебского монастыря в Дмитрове
137

, с 

характерной для намогильных крестов формулой: на лицевой стороне — |
1 

поста|2вленъ бысть креi|3стъ с датой смерти и указанием на праздник Благовещения, 

на оборотной — |
1 на пантэле|2е над вощесни|

3комъ (Ил. 150а). Таким образом, 

надпись на кресте дьяка Стефана Бородатого демонстрирует генетическую 
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 Седов В. В. Войносоловский крест // СА. 1962. № 3. С. 312. Рис. 1–2.  
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 Гаврилов С. А. Борисоглебский крест 1467 г. // СА. 1985. № 2. С. 213–222. Издатель, а вслед за ним 

и остальные исследователи читают дату «¤ѕ7 · ц7 · о7 · е» как 7175/1467 г., помещая над последней буквой не-

существующее титло. Аутопсия надписи показала более правильным чтение 7170/1462 г. 
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преемственность формуляра поминальных граффити, эпитафий на намогиль-

ных крестах и белокаменных плитах.  

С датирующими элементами в блоке 2 объединены intitulatio и dispositio, 

принадлежащие формуляру вкладной грамоты, но для составителя или рез-

чика надписи представлявшиеся единым целым. Следующие за ними narratio, 

subscriptio и sanctio, передающие текст данной грамоты, воспринимались как 

составные части одного текста и отделены друг от друга интерпунктацион-

ными знаками. Объѐм эпиграфического поля не позволил воспроизвести не-

обходимые для подтверждения подлинности акта элементы формуляра — 

имена игумена, послухов, писца и сведения о приложенных печатях. 

Исследуемая надпись отражает переход к новой поминальной практике. 

Начиная с 90-х гг. XIV в., структурообразующим звеном последней стало 

юридическое оформление смерти — данная грамота, по которой делался 

вклад на помин души, включавший вотчинные земли и денежные суммы
138

. 

Духовной еѐ основой было развитие «большой» (ожидание Страшного суда) 

и «малой» (вопрос о посмертной участи души) эсхатологий, приобретших 

особую актуальность в XV в., а социально-экономической — формирование 

сословия служилых землевладельцев и развитие вотчинного землевладения, 

придавшего вкладам осязаемые материальные черты. Центрами становления 

новой практики стали общежительные монастыри. Складывавшийся в них с 

90-х гг. XIV в. порядок поминовения определял вкладчик: бессрочное — вне 

зависимости от размеров вклада — традиционное поминовение на анафоре и 

проскомидии («память», «поминок»)
139
, а также новые формы, не зафиксиро-

ванные в ранних источниках, — память с кормом
140
, поминальная служба и 

кормовое поминовение
141
, кормовое поминовение и сорокоуст

142
 и др. Одно 
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 ГВНП. М.; Л., 1949. С. 177–178. № 119 (март 1466 — февраль 1467 г., Спасо-Нередицкий мона-

стырь). 
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из первых упоминаний записи имени вкладчика в синодик-помянник связано 

с свт. Киприаном
143
, а между 1428–1438 гг. в Троице-Сергиевом монастыре 

эта практика была уже регулярной
144

. В эту картину вписывается «малая» эс-

хатология Стефана Бородатого, где вклад давался под условие вечного поми-

новения сына и всего рода «|
19 по всz сµбот» без записи в синодик, но с дележом 

натуральной (жито) и денежной ренты с вложенных вотчин между монахами 

/ монахинями Воскресенского монастыря и белыми священнослужителями, 

совершающими панихиды, что находит аналогии в данных грамотах, начиная 

с конца второй четверти XV в.
145

 Sanctio, угрожающее нарушителям условий 

вклада судом «|
18 во второе3 прішествіе преd |19 самэм хрмcь», — связано с «большой» эс-

хатологией: к концу XV в. в актах еѐ сменит угроза вечного проклятия
146

. 

Перемены в поминальной практике стимулировали распространение 

анэпиграфных белокаменных плит в первой половине XV в. В 40-е гг. этого 

столетия они уже известны на юго-восточной окраине Галичского княжества: 

над могилой прп. Макария Желтоводского и Унженского († 1444), судя по 

описанию 1670 г., лежала «плита каменная, длиною четырех пядей, а толсто-

тою единых пяд» (71,12х17,78 см)
147

. 

Одновременно важные перемены шли в Новгороде. В октябре 1439 г., 

как сообщает «Сказание об обретении мощей Иоанна, архиепископа Новго-

родского» († 1185), «камень напрасно отпаде от верхния стены» храма Софии 

Новгородской и «удари <…> о камень, лѣжащий на едином гробѣ, иже есть в 

церкви». Под «разсѣдшим» камнем (крышкой белокаменного саркофага) 

находился гроб с нетленными мощами, «невѣдом человеки, кто в немь 

                                                                                                                                                             
142
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143

 АФЗХ. Ч. I. М., 1951. С. 28. № 10. 
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146
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лѣжащий, понеже от мног лет беаше»
148
. Когда стало известно имя погребѐн-

ного, архиепископ Новгородский Ефимий (Вяжицкий) «подписа» на столби-

ках-«голбцах» номера захоронений, а кроме того «позлати гробъ князя Воло-

димера, внука великаго Володимера, и подписа; такоже и матери его гробъ 

подписа, и покровъ положи, и память имъ устави творити на всякое лѣто 

мѣсяца октября въ 4». Три вписанных в контекст новой поминальной практи-

ки события — обретение мощей, подписание «гробов» с положением на них 

покровов и установление общей памяти погребѐнным в Софийском соборе — 

оказались столь значимы для современников, что попали на страницы мест-

ных летописей и агиографических памятников
149
. Вместе с тем, данное собы-

тие иллюстрирует осознанную потребность в подписном намогильном па-

мятнике и еѐ взаимосвязь с меняющейся поминальной практикой. 

XV в. даѐт самую многочисленную группу белокаменных анэпиграфных 

надгробий и намогильных крестов, иллюстрирующих постепенный к под-

писному надгробию.  

Треугольчатый («геометрический», по терминологии А. В. Алексеева) 

орнамент на белокаменных намогильных крестах Северо-Восточной Руси 

появляется одновременно с его распространением на надгробиях, выявлен-

ных в этом регионе. Его наиболее ранний вариант — крестчатые квадраты —

по мнению А. В. Алексеева появляется в начале XV в. и достигает макси-

мального распространения в последней четверти столетия
150

. На ряде некро-

полей кресты данного типа найдены вместе с анэпиграфными белокаменны-

ми надгробиями
151

. Зубчатый орнамент на жальниковых крестах, сложив-

шийся до XV в., очевидно, отражает новгородскую традицию (Ил. 409)
152

. 
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Треугольчатый орнамент на белокаменных крестах XV в. имеет разные 

варианты размещения. Так, лицевую сторону креста из с. Рогачѐво Домоде-

довского р-на Московской области покрывает сплошной узор из мелких 

крестчатых квадратов, а в средокрестье в медальоне вырезан двенадцатико-

нечный крест типа кросслет (Ил. 152). По периметру лицевой стороны кре-

ста, обнаруженного на некрополе церкви Рождества Христова на Верхнем 

посаде Звенигорода, идѐт узор из прорезанных вглубь крестчатых треуголь-

ников, в средокрестии вырезан двенадцатиконечный крест, близкий по типу 

предыдущему (Ил. 153), а на торце правой ветви процарапана четырѐхстроч-

ная надпись: в первых строках — эпитафия (|
1
 кр7т |2 [пос]тавленъ н[а …]), в стк. 

3–4 цитируются слова Спасителя апостолам: «|
3 [вы е]стэ свэт|

4ъ [мjра …]», что 

не имеет аналогий в намогильной эпиграфике Московской Руси.  

Тенденция к упрощению орнамента заметна на памятном кресте у се-

верного фасада Успенского собора Московского Кремля близ места захоро-

нения св. митрополита Ионы († 1461) (Ил. 151а). По периметру этот памят-

ник украшен врезной декоративной полосой, составленной из равнобедрен-

ных треугольников, выполненных в технике контурной резьбы (Ил. 151б). Н. 

С. Шеляпина датирует его временем смерти святителя
153
, но надпись в ниж-

ней части древка, называющая митрополита Иону святым, свидетельствует, 

что крест был создан после его канонизации в 1479 г.
154

 

Наиболее поздний вариант развития треугольчатого орнамента на дан-

ных памятниках даѐт крест из дер. Лахмокурье (Усть-Кубенский р-н Воло-

годской обл.) (Ил. 154), датируемый рубежом XV–XVI вв. Декоративная 

лента, опоясывающая по периметру его лицевую сторону, составлена из двух 

рядов равнобедренных треугольников, обращѐнных вершинами к друг другу 

и выполненных в технике трѐхгранно-выемчатой резьбы. 

                                                 
153
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бора. См.: Яшкина В. Б. К вопросу о распространении каменных крестов Древней Руси // Старо-ладожский 

сборник. Материалы I–V конференций «Северо-Западная Русь в эпохи Средневековья: междисциплинарные 

исследования». Старая Ладога, 1994–1998. СПб.; Старая Ладога, 1998. С. 85. 



 

 

 

271 

 

Указанным памятникам синхронны белокаменные надгробные плиты, 

включѐнные мною во вторую хронологическую группу, которая по особен-

ностям декора делится на две типологические группы. Хронологическими 

реперами между ними являются белокаменные крышки саркофагов свв. мит-

рополитов Киприана († 1406) (Ил. 155) и Фотия († 1431) (Ил. 156), похоро-

ненных в Успенском соборе Московского Кремля
155
. В 1473 г., во время 

строительства нового собора, их «гробы» были вскрыты, чем объясняются 

механические повреждения на поверхности крышек. Ни прямых, ни косвен-

ных сообщений, что они были разбиты и заменены новодельными нет, хотя 

строительные работы велись неаккуратно, и, например, по не прикрытому 

ничем саркофагу св. митрополита Петра у южной стены храма «дѣлатели 

<…> дѣлающе поверхъ <…> ходятъ, а что ни есть отсеков каменных, тъи все 

на гробъ тъй падоша»
156

. 

В первую типологическую группу (конец XIV — начало XV в.) включе-

ны две анэпиграфные надгробные плиты из Коломенского (Ил. 157а–б) и 

крышка саркофага свт. Киприана († 1406) (Ил. 155). Узор в их верхней части, 

образованный поперечной линией в центре и боковыми тягами, отходящими 

от центральной розетки, создаѐт узкое поле, напоминающее наконечник ко-

пья. С синхронными им поздними плитами первой хронологической группы 

(третья типологическая группа) (Ил. 135, 3) их объединяет нижняя верти-

кальная тяга, подходящая к центральной розетке, новым элементом является 

верхняя полурозетка, составленная из врезных крестчатых квадратов. По пе-

риметру плит пущен узор из прямых линий, которые собраны из небольших 

врезных треугольников, обращѐнных вершинами к друг другу. В целом деко-

ративное оформление плит данной группы исключает нанесение эпитафии, 

но уже ясно указывает сегмент, где будет формироваться эпиграфическое 

поле. Верхнюю временнýю границу данной типологической группы, вероят-

нее всего, маркирует крышка саркофага свт. Киприана. С плитами следую-

                                                 
155

 Шеляпина Н. С. Надгробия митрополитов Киприана и Фотия в Успенском соборе Московского 
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щей типологичской группы (ТипТ–5), видимо, связана верхняя часть анэпи-

графной белокаменной надгробной плиты из Богородице-Рождественского 

Бобренева монастыря (Ил. 158). Terminus post quem для данного памятника 

определяется по дате основания обители — 1381 г. Плита декорирована ха-

рактерным для данной типологической группы узором из идущих по пери-

метру крупных врезных треугольников. В еѐ центральной части вырезана ро-

зетка с крестообразным знаком в центре, к которой подходит нижняя верти-

кальная тяга, что также характерно для плит, включѐнных в данную типоло-

гическую группу. В верхней части плиты из Бобренева монастыря, под орна-

ментальной линией, составленной из крестообразных знаков — глубоко вре-

занных треугольников, — располагается полурозетка. Близкая по форме ор-

наментальная линия присутствует на одной из плит данной типологической 

группы (Ил. 157а), однако характерные для последней боковые тяги, обра-

зующие сложный узор в верхней части плит, на надгробии из Бобренева мо-

настыря отсутствуют, что позволяет сблизить еѐ с плитами следующей типо-

логической группы (ТипТ–5), охватывающей промежуток с конца первой 

трети XV по начало XVI в. 

Декор плит второй типологической группы характеризует завершающий 

этап формирования эпиграфического поля. Данные надгробия генетически 

связаны с орнаментальным оформлением плит предшествующей группы. Тем 

не менее, полная смена схемы орнаментального оформления данных памят-

ников связана с процессом формирования эпиграфического поля в верхней 

части плит. Его начало, по всей вероятности, демонстрирует крышка сарко-

фага свт. Фотия († 1431) (Ил. 156). От намогильных памятников второй ти-

пологической группы в качестве декоративного оформления она наследует 

составляют собранные из крупных равносторонних треугольников полосы, 

идущие по периметру плиты. На связь данной плиты с намогильными памят-

никами предшествующей группы указывают клейма, собранные из врезных 

квадратов, разделенных диагоналями на треугольники — полурозетка в 

верхней и розетка центральной частях плиты. Боковые и нижняя вертикаль-
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ная тяги, также собранные из треугольников, доходят до центра плиты, где, 

как и на плитах второй типологической группы, соединяются с горизонталь-

ной тягой и розеткой. Основным отличием от неѐ является наличие в верхней 

части плиты только двух боковых тяг, очерчивающих границы будущего 

эпиграфического поля, близкого по форме к букве Т. 

Во второй типологической группе выделяются три разновидности 

анэпиграфных плит, особенности орнаментального оформления которых 

позволяют датировать их временем от второй трети до конца XV в., не ис-

ключая их бытования в начале следующего столетия. Основанием для выде-

ления первой из них служат черты декора, указывающие на отсутствие эпи-

графического поля: короткое расстояние между верхней полурозеткой и цен-

тральной розеткой, узкое поле Y-образной формы между верхними боковы-

ми тягами. Центральная горизонтальная тяга присутствует не на всех извест-

ных к настоящему времени экземплярах (Ил. 162–163). По близости их ор-

наментального оформления к крышке саркофага свт. Фотия начальный этап 

их бытования может быть определѐн в пределах первой трети XV в. Декора-

тивное оформление плит второй разновидности (Ил. 140 а, в, 159) упрощает-

ся — удлиняется нижняя вертикальная тяга, поперечная линия в центре пли-

ты исчезает, рамка в еѐ верхней части приобретает чашевидную форму, а об-

разующие еѐ вертикальные тяги в верхней части плиты расходятся в сторо-

ны, расширяя эпиграфическое поле. Плиты третьей разновидности (Ил. 135 

3, 139 г–д, 140 б, 160, 161) по декору близки ранним подписным надгробиям 

(КатРН. № 3, 5, 6) и сохраняют ту же схему орнаментации, что и на крышке 

саркофага свт. Фотия (Ил. 156), но горизонтальная линия в центре исчезает, а 

расстояние между боковыми тягами увеличивается, что связано с процессом 

стабилизации эпиграфического поля. Занятая им площадь сокращается с по-

ловины высоты плиты до четверти, приобретая Т-образную форму, а пери-

метр ограничивается дополнительной внутренней рамкой из полос орнамен-

та, составленного из мелких треугольников, обращѐнных вершинами друг 

другу. Одновременно уменьшается площадь верхней полурозетки и начина-
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ется еѐ заполнение узорами из крестчатых квадратов или удлинѐнных остро-

угольных треугольников. Нижняя тяга удлиняется и занимает до двух третей 

длины плиты. В целом эти признаки, определяющие структуру декоративно-

го оформления поверхности надгробия, видны на ранних подписных надгро-

биях Мисаила Плещеева († между 1467–1474) (КатРН. № 5; Прил. 5. № 29), 

дьяка Василия Беды († 1480) (КатРН. № 6; Прил. 5. № 1) из Троице-

Сергиева монастыря и схимника Мисаила ((† 1498) (КатРН. № 3. Прил. 5. № 

9), с которыми связан начальный этап заполнения эпиграфического поля.  

§ 2. Ранние подписные надгробия 

последней трети XV — начала XVI в. 
 

Подписные надгробия последней трети XV — начала XVI в. являются 

одним из важнейших источников по истории поминальной культуры Руси 

«накануне светопреставления», но слабо востребованы историками, у кото-

рых существует настороженное отношение к этой категории источников, от-

части вызванное попыткой ряда исследователей привлечь эпиграфические 

памятники XV в. как источник по истории древнерусских ересей
157

.  

1. О времени и обстоятельствах появления 

старорусских подписных надгробий
158

 

Ни одна эпоха не навязывает человеку мысль 

о смерти с такой настойчивостью, как XV столетие. 
 

Й. Хѐйзинга 
 

Последняя четверть XV — начало XVI в. были временем поистине тек-

тонических сдвигов во всех отраслях жизни Руси
159

. «Широкий круг небыва-
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158
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Автюхович. Ч. 1. Гродно, 2017. С. 3–15; Он же. Образ смерти в христианской культуре XIV–XV вв. и рож-
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лых ранее новшеств», как считает Л. А. Беляев, повлиял на появление под-

писных надгробий. Исследователь отметил такие факторы, как рост городов 

и городского населения, приведшие к разрастанию монастырских и приход-

ских некрополей, распространение грамотности, изменения в поминальной 

культуре; наконец, — проявление гуманистической тенденции нарастания 

интереса к отдельному человеку
160

. Сходное мнение высказал Л. Штайндорф, 

полагавший, что индивидуализация личности в Московской Руси отразилась 

в стремлении совершать поимѐнные памяти
161

. При современном состоянии 

изученности материала необходимо расставить иные акценты в уже сделан-

ных выводах и выявить факторы, не отмеченные исследователями. 

Подписные белокаменные надгробия появились в новом пространствен-

но-временном континууме. К концу XV в. завершился процесс централиза-

ции Русского государства. Новому политическому пространству соответ-

ствовала новая организация времени — сентябрьский год, введѐнный в 1492 

г. Государственный аппарат требовал грамотных людей, но на Руси и раньше 

не было недостатка в образованных людях
162

. Свт. Киприан, с которым свя-

зано начало так называемого «второго южнославянского влияния» на Руси
163

, 

инициировал реформу кириллической орфографии, уже проведѐнную в Бол-

гарии его учителем, св. патриархом Тырновским Евфимием
164

, и более про-

стой рукописный полуустав, усвоивший новые орфографические нормы, вы-

теснил ко второй четверти XV в. уставное письмо. С развитием государ-

ственного делопроизводства развилась скоропись, а основным писчим мате-

риалом стала бумага. 
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торые задачи изучения второго южнославянского влияния в России // Исследования по славянскому литера-

туроведению и фольклористике. Доклады советских учѐных на IV Международном съезде славистов. М., 

1960. С. 95–151. 
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 См.: Чешмеджиев Е., Полывянный Д. И. Евфимий // ПЭ. Т. XVII. М., 2008. С. 374–376. 
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Можно согласиться с Л. А. Беляевым, что «возникновение и развитие 

надгробных плит сопряжено с обстоятельствами становления Московского 

княжества», но это не означает, что, как полагает исследователь, Москва, бу-

дучи едва ли не единственным центром добычи белого камня, «продвигала» 

надгробия в соседние земли «при быстром подавлении местных тради-

ций»
165
. Распространение подписных намогильных плит имело «взрывной» 

характер: с 1491/92 г. они появляются в регионах, либо вошедших в состав 

Московского княжества, либо политически подконтрольных ему (КатРН). 

Одни эти факторы оказать решающего воздействия на появление под-

писных надгробий в Московской Руси не могли. Основную причину необхо-

димо искать в переменах во внутрицерковной жизни и поминальной культу-

ре
166
, шире — в глобальном процессе переосмысления образа Смерти, кото-

рый в XIV–XV вв. охватил весь христианский мир и привѐл к важнейшим 

переменам в общественном сознании, не сводимым, однако, только к сравни-

тельному анализу «танатологических парадигм»
167

. 

На Западе «золотая пора» Средневековья, пришедшаяся на XIII в., со-

здала ощущение «побеждѐнной смерти»
168
, еѐ отдалѐнности от естества чело-

веческой жизни безмятежной кончиной, открывающей райские врата
169

. По-

сле опустошительной эпидемии чумы 1348–1350 гг. в Германии появились 

изображения danse macabre, где представители всех сословий вовлечены в 

пляску всемогущей Смертью-скелетом с песочными часами в одной руке и 

косой — в другой
170

. На пороге Нового времени они распространились по 
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 Беляев Л. А. Новое в изучении… С. 8. 
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 См.: Авдеев А. Г. Древнерусские надгробия // ЖМП. 2012. № 8. С. 84–91. 
167

 См.: Дергачѐва И. В. Русская и европейская танатологическая парадигмы XIV–XVII вв.в сравни-

тельном аспекте (на материале Синодиков и макабрических сюжетов) // Древняя Русь. Вопросы медиеви-

стики. 2017. № 2 (68). С. 69–75. 
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 1 Кор. 15: 54. 
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 Imhaus B. Le concept de la mort et les rites funéraires en Cypre // Lacrimae Cyprae. Vol. II: Études et 

commentaries. Planshes des designs. Nicosie, 2004. P. 81–82. См. также: Бродель Ф. Очерки истории / Пер. с 

фр. Э. Орловой. М., 2015. С. 23. 
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 Подробнее см.: Хѐйзинга Й. Осень Средневековья. Исследование форм жизненного уклада и форм 

мышления в XIV и XV веках во Франции и Нидерландах. Пер. Д. В. Сильвестрова. Статья А. В. Михайлова. 

Комм. Д. Э. Харитоновича. М., 1988. С. 149–163; Ле Гофф Ж. Рождение Европы / Пер. с фр. А. Поповой / 

Предисл. А. Чубарьяна. СПб., 2014. С. 244–247. Символике danse macabre посвящѐн обстоятельный сборник 

статей, изданный в 2011 г. в Кембридже: Mixed Metaphors. The Danse macabre in Medieval and Early Modern 

Europe / Ed. by S. Oosterwijk and S. Kroll. Cambr., 2011. 
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всему католическому миру (Ил. 166). Ф. Хуземан связывает это с открытием 

«смерти-в-себе» — представления о том, что каждый носит в себе свою 

смерть-скелет
171
, а Б. В. Мириманов ― с индивидуализацией смерти

172
. 

До Руси идея danse macabre дошла в конце XV в. в опосредованном ви-

де, пав на благодатную почву эсхатологических ожиданий
173

. Не ранее 1494 

г. печатник из Любека Бартоломей Готан привѐз в Новгород изданный им 

стихотворный диалог Жизни и Смерти, сопровождавшийся изображением 

danse macabre. Это произведение было переведено в кружке св. архиепископа 

Новгородского Геннадия под названием «Двоесловие живота и смерти, си-

речь стязанию животу со смертию»
174
. Умонастроениям эпохи отвечала при-

сущая этому диалогу идея о равенстве всех перед Смертью «с кривою ко-

сою», соединѐнная с оптимистическим выводом «О коли живот свободен, где 

съвесть чиста, где без страхованиа смерть ждется с сладостию, и приемлется 

с радостию»
175

. 

Индивидуализацию образа Смерти на Западе завершают надгробия, 

именуемые cadaver или transi tombs. На них в полный рост изображался по-

луразложившийся труп с портретными чертами умершего, поедаемый червя-

ми и жабами, либо — скелет, обтянутый остатками гниющей кожи (Ил. 167–

170). Появившиеся в конце XIV в. на Севере Европы, в XV–XVI вв. они рас-

пространились в Италии, Англии, Франции и Германии, став частью запад-

ноевропейской традиции о неотвратимости Смерти
176

. 

Своеобразным «переходом» между католическим и православным ми-

ром является сербская эпитафия 1373 г., найденная в церкви Св. Богородицы 

                                                 
171

 Хуземан Ф. Об образе и смысле смерти. История, физиология и психология проблемы смерти. М., 

1997. С. 60. 
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 Мириманов В. Б. Четвѐртый всадник Апокалипсиса. Эстетика смерти. Смерть / Вечность в риту-

альном искусстве от палеолита до Возрождения. М., 2002. С. 90. (Чтения по истории и теории культуры. 

Вып. 32). 
173

 Ср.: Мурьянов М. Ф. Пушкинские эпитафии. М., 1995. С. 14. 
174

 Подробнее см.: Повести о споре жизни и смерти. Исследование и подготовка текстов Р. П. Дмит-

риевой. М.; Л., 1964. С. 12–18. 
175

 Там же. С. 16–17, 142. 
176

 Наиболее обстоятельное исследование данных памятников погребальной культуры: Cohen K. Met-

amorphosis of a Dead Symbols. The transi Tomb in the Late Middle Ages and the Renaissance. Berkeley; Los An-

geles (California), 1973. Здесь же подробная библиография проблемы.  
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монастыря Матка близ Скопье: «|
1 почто [дивы]те|2се w чл7вці ѕре|3ще мене въ г[ро]б[э] 

|
4 вэдит[е як]о [и такожде] |5 вы [хощете бити]»

177
. С одной стороны, в еѐ основу по-

ложен мотив неотвратимости смерти, восходящий к книге Иисуса сына Си-

рахова — «Вспоминай о судьбе моей, потому что она и твоя; мне вчера, а те-

бе сегодня» [quod es fui quod sum eris (то, что ты есть, я был, что я есть, ты 

будешь)]
178
, который отразился в формуляре западноевропейских эпитафий 

эпохи Позднего Средневековья и Раннего Нового времени и зримо присут-

ствовал в изображениях danse macabre. С другой, — присутствующий в ней 

призыв к читателям, созерцающим гроб с телом умершего, предвосхищает 

покаянный стих «Зрю тя, гробе», распространившийся в поствизантийских 

рукописях и в эпитафиях на Афоне со второй половины XV в.
179

 Иллюстри-

рующие его иконы и фрески не типичны для византийского искусства: на них 

изображается лежащий в гробу скелет, над которым склонился прп. Сисой, в 

ужасе восклицающий: «Ὁρῶλ ζε ηάθε δεηιεηῶ ζοσ ηὴλ ζέαλ | θαὶ 

θαρδηοζηάιαθηολ δάθρσολ τέω | τρέος ηὸ θοηλόθιεηολ εἰς λοῦλ ιακβάλω | πῶς 

γὰρ κέιιω δηειζεῖλ πέρας ηοηοῦηολ | αἷ! αἷ! Θάλαηε ηίς δύλαηαη ϕσγεῖλ ζε» (Зрю 

тя гробе и ужасаюся видения твоего, сердечную каплющую слезу проливаю, 

долг общедателный во ум принимаю, како убо преиду конец? увы! увы! 

смерть, кто может избежати тя?) (Ил. 171)
180

. Этот сюжет близок изображе-

ниям transi tombi, не как образ замогильной участи отдельного человека, но 

обобщѐнный символ Смерти, связанный с темой Рая, утраченного из-за гре-

хопадения прародителей и возвращѐнного искупительной жертвой Христа.  

Древнейшие на Руси рукописные списки этого произведения датируют-

ся началом 70-х гг. XV в.
181

 Однако в иконопись с конца XV в. вошѐл 
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 Чигоjа Б. Наjстариjи српски ћирилски натписи, XIV–XV век (графиjа, ортографиjа и език). 

Београд, 2014. С. 178. 
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 Сир. 38: 22. 
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 Millet G., Pargoire J., Petit L. Recueil des Inscriptions Chrétiennes de l‘Athos. P. 1. P., 1904 (repr.: 

Θεσσαλονικη, 2004). Р. 133. № 400. 
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 Дьяченко О. А. Иллюстрация стиха «Зрю тя, гробе» в поствизантийском и русском искусстве // 

Труды ЦМиАР. Т. VI: Греческие иконы и стенописи XII–XVI вв. М., 2013. С. 184–185. 
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 Один из наиболее ранних списков, где авторство стиха приписано св. патриарху Константинополь-

скому Герману, датируется 1473/74 г. См.: Каган М. Д., Понырко Н. В., Рождественская М. В. Описание 
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нейтральный образ Смерти-скелета в виде безоружного всадника Апокалип-

сиса на бледном коне
182
. Иконы, иллюстрирующие стих «Зрю тя, гробе», по-

являются позднее, в 40-е гг. XVI в.
183

 Показательна роспись пономарской 

двери из Лещѐвской волости Кадниковского уезда (Ил. 172). В верхнем 

клейме здесь изображено Лоно Авраамово — восседающие в Раю праотцы 

Авраам, Исаак и Иаков с душами праведников в руках, в среднем — грехопа-

дение Адама и Евы и изгнание их из Рая. В нижнем показан скелет в гробу 

(распавшаяся «персть»), над которым склонились рыдающие монахи. Между 

ними находится надпись: «|
1
 г7 дн7и чл7къ изминитъc зрака своего . f7 . же дн7и создание распа-

детсz хранzему дивному срdцу до · д7. |2 дэсz1того дн7и м7 же дн7и то погибнет чл7ци |3 того мететэсz 

путь краток6 ес7ь и3мъ 9 течемъ |4 и3 пра< вмалэ uдалzетсz а вскорэ погибает |5 тому х>u бгbу нш7ему 

возопиемъ |6 гиc помилуи наc». Ниже, по краю гроба написано: «Зри1 т[ебе] гробе и ужа-

саюc твоего видэнія а3 сиі лежитъ см7рть человическая3». Так на смену оптимистичной идее 

спасения каждого, чьѐ имя записано «на небесах», с рождением Московской 

Руси явилась всемогущая Смерть-скелет
184
, но еѐ приход был связан не с гу-

манистическими настроениями, как в Западной Европе, а с традиционным 

для Византии и Руси представлением о памяти смертной, шире — с ожида-

нием Страшного суда
185

. 

В конце XIV — начале XVI в. русские святители дали три взаимоисклю-

чающих ответа о судьбе «распавшейся персти». Прямо или косвенно на них 

влияли происходящие перемены и, видимо, борьба с ересью жидовствую-

щих, отрицавших спасительность заупокойных молитв, Страшный Суд и 

                                                                                                                                                             
книжных сборников писца Ефросина // ТОДРЛ. 1980. Т. 35. С. 229. См. также: Петухов Е. В. Очерки… С. 

235; Сергеев В. Н. Духовный стих «Плач Адама» на иконе // ТОДРЛ. 1971. Т. XXVI. С. 281. 
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 Антонов Д. А., Майзульс М. Р. Демоны и грешники в древнерусской иконографии: семиотика обра-

за. М., 2011. С. 197. 
183

 Подробнее см.: Дьяченко О. А. Иллюстрация стиха… С. 189–190. 
184

 Cм. также: Алексеев А. И. Под знаком… С. 51–55; Штайндорф Л. Что было нового в культуре по-

минания в Иосифо-Волоколамском монастыре? Пересмотр вопроса // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 

2014. № 1 (55). С. 26. 
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 См.: Авдеев А. Г. Древнерусские эпитафии… С. 69–74. 
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воскресение из мертвых
186

. Основатели северных монастырей», исходя как из 

личного аскетического опыта, так и из богослужебной практики и единичных 

прецедентов в истории Русской Церкви, призвали к посмертному поруганию 

«персти»
187
. Подобно митрополиту Киевскому Константину I († 1159), бук-

вально понявшему Канон на исход души и пожелавшему предать свой труп 

«псам на расхытенье»
188
, прпп. Дмитрий Прилуцкий († 1392) и Григорий 

Пельшемский († 1441) требовали бросить их тела «въ блатw2 . и3 в8 попраніе но-

гам»
189

. Прп. Нил Сорский († ок. 1508) завещал оставить его «тѣло <…> в пу-

стыни, да изъядят е звѣрiе и птица, понеже съгрѣшило есть къ Богу много и 

недостойно есть погребенiа. Аще ли сице не сътворите, и вы, ископавше ровъ 

на мѣстѣ, идѣже живем, съ всяким бесчестiемъ погребите мя. Бойте же ся 

слова, иже Великiй Арсенiй завѣща своимь учеником, глаголя: ―На Судѣ ста-

ну с вами, аще кому дадите тѣло мое‖»
190

.  

Второй ответ дал архиепископ Новгородский Геннадий. Возмущѐнный 

ликвидацией старых некрополей в Кремле в 1490 г. и переносом покоивших-

ся на них останков на кладбище при подворье епископов Ростовских в под-

московном селе Дорогомилове, он написал митрополиту Геронтию: «ино ко-

сти выносили, а телеса ведь туто остались, в персть розошлись <…> Писана, 

что будет въскресение мертвых, не велено их с места двигати <…> А что вы-

несши церкви, да и гробы мертвых, да на том месте сад посадити, а то какова 

нечесть учинена? От Бога грех, а от людей сором»
191
. Таким образом, влады-
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 Steindorf L. Memoria in Altrussland… S. 157–158; Кормовое поминовение… С. 14; Дергачѐва И. В. 
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шемского // Там же. С. 171. 
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СПб., 2008. С. 280, 410. 
191
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ка, видимо, был первым русским иерархом, кто обосновал общую участь 

«распавшейся персти», связанную с неприкосновенностью погребения и его 

единством с захоронением. Его мнение было более понятно, но осталось 

частной точкой зрения. 

С этим ответом согласуется «Сказание об обретении мощей Иоанна, ар-

хиепископа Новгородского»
192
, связавшее установку особых «знаков» при 

могилах в Софии Новгородской с необходимостью напомнить живущим о 

делах Господа вплоть до Страшного Суда, подтвердив это евангельским из-

речением «Аще убо вы умолчите дела Божиа, то камение возопиет»
193
. Так, 

видимо, впервые на Руси проявилось понимание необходимости фиксации 

времени, принадлежности и места погребения человека. 

Третий ответ принадлежит прп. Иосифу Волоцкому, озаботившемуся не 

судьбой распавшейся «персти», но посмертной участью души. Около 1479 г. 

он составил первую редакцию Русского Синодика, а позднее — его вторую 

редакцию с «трѐхсловным» предисловием, где впервые на Руси отделил не 

прощаемые грехи, к которым отнѐс богоотступничество, ересь и самоубий-

ство, не подлежащие церковному поминовению, от прощаемых (в том числе 

и в случаях «напрасной» смерти)
194
. Последние могли быть по милости Бо-

жией прощены — при условии постоянных поминальных молитв.  

В основе долгосрочной поминальной практики, разработанной прп. 

Иосифом, лежала взаимосвязь между размером вклада и «литургическим 

вознаграждением». Имя вкладчика вносилось в синодики-помянники и кор-

мовые книги, а длительность поминовения, количество и размеры кормов за-

висели от размера вклада: различались поминовения повседневное на литур-

гии «в век» или «на урочные лета», а также кормовое (годовое) на литургии в 

                                                 
192

 Дмитриев Л. А. Житийные повести… С. 162. 
193

 Ср.: Лк. 19: 40. 
194

 Синодик Иосифо-Волоколамского монастыря (1479–1510-е годы). Подг. текста и иссл. Т. И. Ша-

боловой. СПб., 2004. С. 6; Дергачѐва И. В. Древнерусский Синодик… С. 21–41. А. И. Алексеев не связывает 

эту редакцию с прп. Иосифом и даѐт более широкую дату создания — не ранее первой половины и не позд-

нее 70–80-х гг. XV в. См.: Алексеев А. И. Под знаком… С. 141. 
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одну из суббот годичного круга
195

. Это привело к резкому, по сравнению с 

предшествующим временем, росту числа поминовений. Если во второй чет-

верти XII в. Кирик Новгородец знал только один вид церковного поминове-

ния — сорокоуст, то теперь прп. Иосиф Волоцкий отмечал: «у нас на всякой 

недели по три понафиды, да по девяти литеи заупокойных, да повсядневная 

обедня, а поминают на обедне по трижды, а на понафиде по трижда же, а на 

литеах по однова. Да опроче того в синанику поминають тех же, а на болших 

понафидах по четырежьда, ино имеется всего того по десятья на день коли 

болшая понафида. А во всякую пятницу болшая понафида, а коли меншая 

понафида, ино по девятья на день, а коли нет понафиды в которыи дни, ино 

по шестья на день, а над проскурами ино поминание годовое чтуть и на Гос-

подскии праздьники и велик день»
196

. 

Повсеместно распространившись, данная практика, по мнению Л. 

Штайндорфа, стала в Московской Руси гарантией спасения души
197
. Новая 

поминальная практика наглядно продемонстрировала смену монастырских 

уставов. Студийский устав категорически запрещал любые погребения внут-

ри обители, «аще и что того ради подаст»
198

. С введением Иерусалимского 

устава и новой поминальной практики облик монастырских некрополей кар-

динально изменился: теперь здесь находили упокоение вкладчики (что вело к 

развитию родовых и семейных участков захоронений) и подвизавшиеся в 

обители иноки. Распространение подписных надгробий в последней трети 

                                                 
195

 Штайндорф Л. Что было нового… С. 25; Он же. Сравнение источников об организации помина-

ния усопших в Иосифо-Волоколамском и Троице-Сергиевом монастырях в XVI в. // АЕ за 1996 г. М., 1998. 

С. 65–78; Он же. Поминание усопших как религиозная и общественная должность монастырей в Москов-

ской Руси (На основе материалов из Троице-Сергиева и Иосифо-Волоколамского монастырей) // Троице-

Сергиева лавра в истории, культуре и духовной жизни России. Материалы Международной конференции. 

М., 2000. С. 103–116; Steindorff L. Donations and Commemoration in the Muscovite Realm — a Medieval or Early 

Modern Phenomenon? // Forschungen zur osteuropäischen Geschichte / Hrsg. von Osteuropa-Institut der freien 

Universität von Holm Sundhaussen und Gertrud Pickhan. Bd. 76. Wiesbaden, 2010. Р. 485; Дергачѐва И. В. Древ-

нерусский Синодик… С. 13–14; Синодик Иосифо-Волоколамского монастыря… С. 12–13; Сукина Л. Б. Че-

ловек верующий в русской культуре XVI–XVII веков. М., 2011. С. 109. Литература об организации помино-

вения умерших в русских монастырях достаточно обширна. См. также: Шаблова Т. И. Практика поминове-

ния в Кирилло-Белозерском монастыре во второй половине XVI — первой половине XVII века: (По матери-

алам церковных и келарских обиходников) // «Сих же память пребывает во веки». СПб., 1997. С. 46–67; 

Алексеев А. И. Под знаком… С. 142. 
196

 Послания Иосифа Волоцкого / Подг. текста А. А. Зимина и Я. С. Лурье. М.; Л., 1959. С. 180. 
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 Steindorf L. Memoria in Altrussland… S. 156, 187; Кормовое поминовение… С. 14. 
198
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XV в. — начале XVI в. совпадает со сложением трѐхсловного Синодика, и 

вряд ли случайно, что древнейшие подписные надгробия найдены в Иосифо-

Волоколамском и Троице-Сергиевом обителях, как не случайно то, что по-

давляющее большинство ранних подписных надгробий связано с монастыр-

скими некрополями. 

Л. А. Беляев указал на тесную взаимосвязь эпитафий на старорусских 

надгробиях с поминальным богослужением, требовавшим «не только разли-

чать одно погребение от другого, — но и как можно дольше сохранять па-

мять о точном наименовании покойного, празднике, приходившемся на день 

его смерти, и близкую по смыслу информацию»
199
, однако исследователь не 

стал подробно развивать эту мысль. Между тем, порядок поминовения в 

первую очередь отражался в кормовых книгах, где фиксировались размеры 

поминальных кормов на год в календарном порядке, давались богослужеб-

ные указания, а также ссылки на расположение могил поминаемых — неред-

ко с указанием на «подписи» на надгробиях и степень их сохранности. В 

Кормовой книге Иосифо-Волоколамского монастыря конца 80-х гг. XVI в. 

отмечено: «А гроб Дмитреа протопопа у церьковных двереи у прежних нале-

ве на углу старого придела, и дцка на нем высока и подписана <…> по Иване 

Яропкине да по жене его иноке Марие <…> А гробы их здесь за церьковью 

за старым приделом, и цки заросли»
200

. Более выразительный пример содер-

жится в Кормовой книге Кирилло-Белозерского монастыря: «лежитъ младе-

нецъ Ирина у большой церкви въ паперти <…> камень на ней не подписанъ, 

невеликъ, для признака»
201

. 

 В конце XV в. возникают церковные приходы — внесословные неадми-

нистративные территориально-религиозные общности, сменившие характер-

ные для более раннего времени «покаянные семьи» — группы людей, испо-
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200
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ведующихся и причащающихся у выбранного ими иерея
202

. Термин «приход» 

впервые зафиксирован в указной грамоте 1485 г. рязанского князя Ивана Ва-

сильевича Третного Большого
203
. Вопрос состоит в том, можно ли считать 

кладбища при городских и сельских храмах, сложившиеся до последней чет-

верти XV в., приходскими, когда в языке появился термин «приход» и — од-

новременно — возникла потребность в индивидуальном надгробном памят-

нике, включѐнном в контекст церковной (resp. поминальной) культуры?
204

 Л. 

Штайндорф подчѐркивал, что этому способствовало распространение поми-

нальной практики в приходских храмах, которая, в свою очередь, стала ча-

стью народной религиозности
205

. Появление прихода и, соответственно, при-

ходского некрополя в ряде случаев подтверждается археологически. Так, 

раскопки у церкви Алексея человека Божия в Твери показывают, что некро-

поль здесь начал формироваться в конце XV в. и перекрыл ранние культур-

ные напластования, связанные с городской планировкой
206

. Таким образом, 

распространение подписных надгробий синхронно становлению приходов и 

приходской жизни в Московской Руси. Храм и некрополь, живые и умершие 

прихожане стали единым целым, а объединяющим их стержнем — годовой 

круг богослужений и поминальная практика
207

. 

Данным переменам синхронно сокращение числа поминальных граффи-

ти в древнерусских храмах. Ю. А. Артамонов и И. В. Зайцев связывают это с 

ужесточением канонического запрета на начертание надписей в церквях и 

датируют этот процесс второй половиной XIII — началом XIV в.
208

 Однако, 

как показывают табл. 1–2, в XIV ст. число поминальных граффити даже воз-
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росло, они вышли за пределы алтарного пространства и «дожили» до следу-

ющего столетия. Видимо, их исчезновение синхронно появлению регулярной 

практики поминовения умерших, записи их имѐн в синодики и распростра-

нению подписных надгробий. 

Синодики придали поминальной практике новый смысл. Так, прп. Кас-

сиан Угличский († 1504) в предсмертном поучении призывал братию: «сенани-

ки чтите, то бо сµть книги животныz, пишетъ бо аще поминаетъ µмерьшыz, то и самъ помzно-

венъ бµдетъ»209
, ассоциируя их с упоминаемой в Апокалипсисе «Книгой Жиз-

ни», куда впишут имена праведников
210
. Точно так же и белокаменная намо-

гильная плита — на волне эсхатологических ожиданий — могла восприни-

маться как не подверженная разрушению «белая страница», куда вписыва-

лось имя человека и дата его преставления — персональный образ жизни 

вечной
211
. Возможно, что идея белокаменного подписного надгробия также 

навеяна строками Апокалипсиса: «побэждaющему дaмъ ћсти t мaнны сокровeнныz, и3 

дaмъ є3мY кaмень бёлъ и3 на кaмени и4мz н0во напи1сано, є3гHже никт0же вёсть, т0кмw 

пріeмлzй»212
. Намогильная плита-антропоморф сопрягала материальные свой-

ства камня с такими нематериальными качествами, как незыблемость, устой-

чивость, вневременность, что также исходило из Нового Завета, где христи-

ане — «я4кw ка1меніе» — уподоблялись Господу, «ка1мени жи1вu, t человэ#къ ќбо ўни-

чиже1ну, t бг7а же и3збра1ну че1стну»213
. Еѐ форма и декоративное оформление дали 

нейтральный образ смерти тела, скрытого узором, общим с основополагаю-

щими для иконописи обратной перспективой и смешением понятий «цвет» и 
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«свет», а формула «преставися раб Божий (имярек)», уравнивавшая в рамках 

религиозной корпорации «разных чинов людей», призная их равенство и от-

ветственность перед Богом в земной жизни и после смерти
214

.  

А. Л. Юрганов обратил внимание на то, что формула «раб Божий» соот-

носится со словами апостола Павла: «ны1нэ же свобо1ждьшесz t грэха2 . порабо1тившесz 

же бг7ови , и4мате пло1дъ ва1шъ во ст7ы1ню, кончи1ну же жи1знь вёчную»215
. Исследователь по-

лагает, что сформулированная апостолом концепция «рабства Богу по духу», 

противленная «закону плоти», являлась одной из основных ценностей древ-

нерусского общества, отражавшей свободу воли человека
216
. И, хотя формула 

«преставися раб Божий» известна в летописях и поминальных граффити с 

последних десятилетий XI в., с конца XV в. она приобрела особую значи-

мость в связи с распространением ереси жидовствующих и богословскими 

спорами между иосифлянами и нестяжателями о пределах «самовластия» че-

ловека. В целом данная формула, организующая структуру эпитафий, указы-

вала на кончину «во всяком христианском благочестии», отражала представ-

ление о «смерти-для-себя», то есть бренного тела, и подчѐркивала бессмертие 

души, отражѐнное в надписи на камне
217
. Белокаменное надгробие, однотип-

ное по декоративному оформлению, с унифицированным формуляром стало 

своеобразной аналогией распространившимся на Западе transi tombs и dance 

macabre: подобно им, оно заключало в себе идею равенства всех перед Смер-

тью, но в ещѐ большей степени отражало настроения покаянного стиха «Зрю 

тя, гробе». Так формула «преставися раб Божий» оказалась наиболее опти-

мальной и стала основой «классического» формуляра эпитафий. 

Таким образом, строительство нового политического пространства — 

Русского централизованного государства, создававшегося как (подчеркну) 

единственное независимое православное царство, — сопровождалось пе-
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рестройкой социо-культурного ландшафта, где важнейшую роль играло рас-

пространение общежительных обителей, создавшее повсеместное «присут-

ствие» святых (термин П. Брауна). Неотъемлемой частью обновлѐнного 

ландшафта стали украшенные белокаменными плитами монастырские и при-

ходские некрополи, соединявшие в молитвенном поминовении прошлое, 

настоящее и будущее отдельных лиц и целых родов. 

2. Основные типы ранних подписных надгробий 

Развитие декора подписных надгробий в конце XV — начале XVI в. свя-

зано с уменьшением ширины треугольчатого орнамента, упрощением орна-

ментальной композиции и увеличением площади эпиграфического поля, что 

станет основой дальнейшей эволюции намогильных памятников в XVI — 

первой половине XVII в. 

Находки последних десятилетий позволяют считать, с последней трети 

XV в. в Северо-Восточной Руси распространились два типа белокаменных 

подписных надгробий, «московский» и «тверской». Сырьевой базой и местом 

изготовления плит первого типа были разработки месторождений известняка 

на р. Пахре
218

. Данные надгробия отличает декоративное оформление в виде 

идущих по периметру плиты одного или двух поясов парных треугольников, 

обращѐнных вершинами друг к другу. В еѐ верхней части расположена ро-

зетка или полурозетка, также составленная из треугольников. От нижнего 

края плиты отходит центральная тяга, длина которой обычно равняется 2/3 

длины камня. Она упирается в нижнюю розетку, а с правой и левой стороны 

плиты к последней подходят дугообразные боковые тяги. Локальные подти-

пы — «троицкий» (Ил. 19) и «волоколамский» (Ил. 173), условно названные 

по находкам древнейших датированных надгробий в центрах складывания 

новой поминальной культуры — в Троице-Сергиевом и Иосифо-

Волоколамском монастырях, — различаются по месту расположения эпита-

                                                 
218

 Вопросам истории добычи и обработки белого камня в бассейне р. Пахры была посвящена научная 

конференция «Путь белого камня», прошедшая в 2015 г. в музее-заповеднике «Горки Ленинские». См.: Путь 

белого камня. Материалы научной конференции «Путь белого камня». 11 февраля 2015 г. М., 2015. 
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фии
219
. На плитах «троицкого» подтипа она подчиняется орнаменту, шедше-

му по периметру плиты, и размещается эпитафии располагаются поперѐк 

верхней и вдоль боковых сторон надгробия. Отличительной чертой надгро-

бий, производившиеся на землях Тверского княжества / уезда является Т-

образный знак, идущий по центру плиты (Ил. 174). Их сырьевой базой были 

разработки месторождений известняка под Старицей. Особняком среди ран-

них плит стоит белокаменное надгробие без декоративного оформления по-

следнего десятилетия XV в. из Иосифо-Волоколамского монастыря (КатРН. 

№ 24; Прил. 5. № 27), по характеру расположения эпитафии принадлежащее 

«троицкому» подтипу. Одновременно эпитафии появляются на валунах. 

Оба типа надгробных памятников вряд ли развивались изолированно 

или последовательно сменяли друг друга. Точка зрения Л. А. Беляева
220
, счи-

тавшего примером смены местных типов надгробий московским находку in 

situ на некрополе церкви св. Алексея человека Божьего на Затьмацком посаде 

Твери белокаменных плит всех типов
221
, не является бесспорной. С послед-

него десятилетия XV в. плиты «троицкого» и «волоколамского» подтипов 

сосуществовали на кладбищах Троице-Сергиевой, Иосифо-Волоколамской и 

Возмищской близ Волоколамска обителей
222
, а также — с плитами «тверско-

го» типа на монастырских некрополях Твери.  

В КатРН собраны сведения о 32 намогильных памятниках, датируемых 

1468–1500/01 гг. и составивших базу исследования начального этапа разви-

тия старорусского подписного надгробия. В него не включены дореволюци-

онные публикации ранних надгробий: они даны гражданским шрифтом без 

                                                 
219

 Авдеев А. Г. Эпиграфические памятники конца XV–XVI в. Возмищского монастыря «Пречистой 

Богородицы честнаго Ея Рождества и святаго преподобнаго отца нашего Кирила Чюдотворца» // Преподоб-

ный Иосиф Волоцкий и его обитель. Материалы научно-практической конференции, посвященной 5-летию 

обретения Святых мощей Преподобного Иосифа, 520-летию освящения первого монастырского каменного 

храма — Успенского собора — и 80-летию со дня рождения митрополита Волоколамского и Юрьевского 

Питирима. М., 2008. С. 334–335. 
220

 Беляев Л. А. Новое в изучении… С. 18. 
221

 Изд.: Новиков А. В. К хронологии… С. 263. Рис. 1; Он же. Надгробия конца XV–XVII вв. из раско-

пок… С. 147. Рис. 2.  
222

 Вишневский В. И. Некоторые особенности эпиграфики средневекового некрополя Троице-Сергиева 

монастыря // ВЭ. Вып. VII. Ч. 2. М., 2013. С. 185, 186. Рис. 3; КатРН. 22: (плита «волоколамского» подтипа 

1498/99 г.); Золотов Ю. М. Надписи XVI в. из Волоколамска… С. 192–193 (плита «троицкого» подтипа кон-

ца XV — начала XVI в.). 
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описания декоративного оформления плиты и расположении строк эпитафии, 

и нет уверенности в том, что надписи опубликованы без ошибок и аутентич-

ны своему времени. Не все эпитафии, включѐнные в КатРН, опубликованы с 

верным чтением. Так, стк. 1 надгробия конца XV — начала XVI в. из раско-

пок некрополя у церкви Алексея человека Божьего в Затьмацком посаде Тве-

ри (КатРН. № 27; Прил. 5. № 7) издавший его А. В. Новиков, читает как 

«прес(т)авис <…> б(о)же отъ олександра», но на прориси видна формула «прес[т]авис[я 

раб]ъ бж7е попъ олеxандра», а в стк. 2 восстанавливается слово «[с]щ[е]н[нои]нок6», 

оставленное без прочтения
223
. Из числа древнейших я исключаю надгробие 

«тверского» типа, найденное при Троцикой церкви за рекой Тьмакой в Твери. 

Дата, прочитанная А. К. Жизневским как «¤з7з» (7006 г. от Сотворения ми-

ра)
224
, на прориси ясно читается как «¤з7x» (7060 г.) (Ил. 175). 

Выборка подписных надгробий, представленная в КатРН, достаточно 

репрезентативна: опубликованные в 2017 г. ранние подписные надгробия 

Москвы
225

 вписываются в предложенную ниже схему их эволюции. 

На древнейшем на настоящий момент подписном надгробии Москов-

ской Руси — плите боярина Михаила Плещеева (во иноках Мисаила) из Тро-

ице-Сергиева монастыря — указано только имя (КатРН. № 5; Прил. 5. № 

20)
226
. С. Б. Веселовский без ссылки на источник датирует смерть боярина 

1468 г.
227
, однако А. А. Зимину и В. Б. Кобрину эта дата неизвестна

228
. Ду-

ховная грамота инока Мисаила по названному в ней имени троицкого игуме-

                                                 
223

 См.: Новиков А. В. К хронологии некрополя… С. 150. 
224

 Жизневский А. К. Описание Тверского музея... Вклейка между с. 30–31. № 46. Имя святой, на день 

памяти которой пришлась кончина, не прочитанное А. К. Жизневским читается как Ирина. 
225

 Беркович В. А., Егоров К. А. Московское белокаменное надгробие... С. 35–36. № ТСП–17 (конец 

XV — начало XVI в., московский подтип); С. 90–91 (1497/98 г., волоколамский подтип); С. 99–100. № НБК–

23 (московский подтип, 1507/08 г.). 
226

 Вопрос о том, является ли надгробие Мисаила Плещеева (КатРН, № 5) прижизненной заготовкой, 

на мой взгляд, не имеет однозначного решения. С одной стороны, в левой части стк. 1 оставлено слишком 

мало места для даты, но ниже стк. 1 площади эпиграфического поля достаточно для размещения датирую-

щей формулы. 
227

 Веселовский С. Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969. С. 254. 
228

 Зимин А. А. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV — первой тре-

ти XVI в. М., 1988. С. 195; Кобрин В. Б. Материалы к генеалогии княжеско-боярской аристократии XV–XVI 

вв. М., 1995. С. 140. 
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на Спиридония была составлена между 1467–1474 г.
229
, каковым временем, 

очевидно, и датируется намогильная плита. Самое раннее на настоящий мо-

мент старорусское датированное надгробие относится к 6988/1480 г. (КатРН. 

№ 6). Временем до 1492 г. могут быть датированы две белокаменные плиты 

из покрытия гульбища скита патриарха Никона в Ново-Иерусалимском мо-

настыре (КатРН. № 19–29; Прил. 5. № 22–23); которые очевидно происхо-

дят из Старицы) и белокаменная плита из Переславского Никитского мона-

стыря (КатРН. № 11; Прил. 5. № 21). Общей их чертой является слово 

«лэта» или «лэ(та)», после которого оставлено свободное место для даты: 

очевидно, эпитафия была вырезана при жизни владельца, но отсутствие обо-

значения тысячелетия, характерных для подписных надгробий последнего 

десятилетия XV в., вероятно, говорит о том, что данные эпитафии были сде-

ланы в последние годы VI тысячелетия от Сотворения мира, чему соответ-

ствуют палеография и декоративное оформление плит. 

3. Ранние подписные надгробия: резчики и потребители 

Плиты «троицкого» и «волоколамского» подтипов изготовлены в кам-

нерезных мастерских, работавших в единой традиции декоративного оформ-

ления надгробий. Надпись вырезáлась на уже купленном надгробии, и еѐ 

размещение на плите зависело от резчика. Эта практика фиксируется в более 

позднее время
230
, однако уже в конце XV — начале XVI в. она была обычной: 

многие эпитафии не соотносятся с границами эпиграфического поля, строки 

не всегда горизонтальны, а их начальные и конечные буквы «заходят» на де-

коративный узор (КатРН. № 7, 8, 26; Прил. № 12, 13, 30).  

Ключ к вопросу, выполнена ли надпись резчиком-профессионалом или 

же сделана покупателем плиты, дают виды эпиграфического шрифта. Один 

из его видов, бытовой полуустав, использован в 15 надписях последней чет-

верти XV в. (КатРН. № 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 28, 29). Первая 
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 АСЭИ. Т. I. М., 1952. С. 270. № 379. 
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 Напр.: Забелин И. Е. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. I. М., 

1884. Стб. 1057, 1060, 1062, 1065, 1082. 
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разновидность парадного шрифта, обычно использовавшегося профессио-

нальными резчиками, — эпиграфический полуустав — представлена на 12 

надписях (КатРН. № 5, 6, 10, 12, 14, 17, 24, 25, 26, 27, 29, 30). Вторая разно-

видность — вязь — в эпиграфических памятниках последней трети XV в. 

встречается эпизодически (КатРН. № 16). Впрочем, в ряде надписей, выпол-

ненных непрофессиональными резчиками, можно наблюдать имитацию вязи 

(КатРН. № 4, 22, 31, 32). Эпитафию, вырезанную при жизни «владельца», 

отличает неполная дата (КатРН. № 11, 15, 16, 19, 20, 24, 28, 31). 

4. Социальный портрет «владельцев» ранних подписных надгробий 

Т. Д. Панова полагает, что белокаменные подписные надгробия могли 

приобрести главным образом люди с высоким достатком
231
, с чем соотносит-

ся точка зрения Л. Штайндорфа о престижности данных предметов
232

. М. Г. 

Рабинович, напротив, высказал предположение, что белокаменные подпис-

ные надгробия были доступны всем социальным слоям Московской Руси
233

. 

В последней трети XV в. плиты с врезными эпитафиями были редки. Пример 

преобладания анэпиграфных надгробий даѐт некрополь, существовавший 

при переславской церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в конце XV–

XVI в.
234

 Из 50 выявленных здесь белокаменных намогильных плит только 

одно является подписным. Параллель к этим данным даѐт Вкладная книга 

Иосифо-Волоколамского монастыря, в которой содержатся имена вкладчи-

ков: из 97 лиц, похороненных в обители с конца XV по начало 80-х гг. XVI 

в., только 10 имели надгробия с эпитафиями
235

. Впрочем, не исключено, что 

небогатые покупатели писали эпитафию на надгробии краской
236

. 

Самые древние подписные надгробия — боярина Михаила Плещеева и 

дьяка Василия Беды, принявших в конце жизни постриг в Троице-Сергиевом 
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 Панова Т. Д. Царство смерти… С. 180. 
232

 Steindorff L. Donations and Commemoration… Р. 482. 
233

 Рабинович М. Г. Очерки этнографии русского средневекового города. М., 1978. С. 262. 
234

 Зейфер В. А., Мазурок О. И., Рассказова А. В. Средневековый некрополь… С. 304–321. 
235

 Афанасьева И. А. Намогильные памятники конца XV — начала 80-х гг. XVI в. по Кормовой книге 

Иосифо-Волоколамского монастыря // ВЭ. Вып. VIII. М., 2015. С. 273. 
236

 Высокую вероятность этого подчѐркивает Л. А. Беляев. См.: Беляев Л. А. Археолог на кладбище… 

С. 31. 
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монастыре, — принадлежат представителям политической элиты своего вре-

мени, что подчѐркивало статусность их захоронений. В последнее десятиле-

тие XV в. происходит почти мгновенная повсеместная «демократизация» 

старорусского подписного надгробия, среди «владельцев» которых можно 

назвать представителей почти всех сословий того времени. Чѐрное духовен-

ство представлено надгробиями архиепископа Новгородского и Псковского 

Сергия, умершего на покое в Троицком монастыре (КатРН. № 9), соборных 

старцев (КатРН. № 10, 11), рядовых иноков (КатРН. № 2, 3, 22, 23) и ино-

кинь (КатРН. № 31). Одно надгробие (КатРН. № 27) принадлежит приход-

скому священнику. Среди представителей служилого сословия мы видим как 

князя (КатРН. № 9), так и служилых землевладельцев и членов их семей 

(КатРН. № 7, 16, 17, 24, 25). Одно надгробие, вероятно, принадлежало по-

садскому человеку (КатРН. № 26). Большинство эпитафий имеет либо зна-

чительные повреждения, либо краткую информацию, и социальный статус их 

«владельцев» установить нельзя (КатРН. № 12–15, 18, 19–21, 28–30, 32). 

Если учесть происхождение большинства плит из монастырских некро-

полей, право быть похороненными на которых обеспечивал вклад, то, види-

мо, данное явление можно связать если не с ростом благочестия, то, по край-

ней мере, с ростом материального благополучия жителей Московской Руси. 

5. Ранние типы формуляров эпитафий на старорусских надгробиях 

Разнообразие информативных единиц, составлявших структуру эпита-

фий на начальном этапе бытования подписных надгробий Московской Руси, 

связано с их вхождением в поминальную культуру и поиском связанной с 

ней оптимальной формулы. В 1996 г. Л. А. Беляев выделил два типа формул, 

назвав их «архаическим» и «классическим». По его мнению, формулы перво-

го типа объединяет употребление указательного местоимения «сей» или 

«сия». К наиболее распространѐнным среди них относятся формулы «поло-

жена бысть сия тска на рабе Божии», «положен бысть раб Божий», встречен-

ные на белокаменных досках, датируемых временем с 1493/94 по 1553/54 гг. 

К структурообразующему элементу формулы второго типа Л. А. Беляев от-
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нѐс фразу «преставися раб Божий». В то время наиболее ранний пример его 

употребления давало надгробие 1501 г., и исследователь оставил вопрос о 

хронологическом соотношении данных типов открытым, отметив лишь, что 

«классический» тип становится основным к первой трети XVI в.
237

 Материал, 

систематизированный в КатРН и Прил. 5, позволяет выработать более дроб-

ную классификацию формул, основанную на их смысловом наполнении. 

Общим для большинства типов является то, что формуляр эпитафий начина-

ется с обозначения года смерти (datatio). 

Первый тип формул в ранних старорусских эпитафиях — фактографи-

ческий, — делится на ряд подтипов, которые группируются вокруг фактов, 

связанных со смертью и погребением конкретного человека и различаются 

по сути сообщаемого факта. Наиболее ранним подтипом являются эпитафии 

«классического» (по Л. А. Беляеву) типа, устанавливающие факт и время 

кончины. Их структурообразующим элементом является формула «престави-

ся раб Божий (имярек)». Впервые она встречена в надписи на валунном 

надгробии черноризца Зиновия из Смядынского монастыря, датируемом XIII 

в., но не получила развития вплоть до появления первой датированной эпи-

тафии на надгробии дьяка Василия Беды (1480). 

Устойчивый вид эта формула приобретѐт к первой четверти XVI в., ко-

гда в еѐ состав будут включаться следующие информационные единицы, как 

правило, группирующиеся в следующей последовательности: 

1. указание на год смерти — «лета» или «в лето»; 

2. указание на месяц смерти — «месяца такого-то»; 

3. указание на день смерти — «такого-то дня»; 

4. указание на день памяти святого, на который пришлась смерть, — «на 

память такого-то святого»; 

5. указание на факт смерти — «преставися»; 

6. указание на христианскую принадлежность умершего — «раб Божий / 

раба Божия»; 
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7. сведения о личности (личное имя, указание на семейное положение, 

сословную принадлежность или профессию). 

В ранних эпитафиях информационные единицы не всегда имеют стро-

гую последовательность, свойственную «классическим» надгробиям. По 

полноте включения их в эпитафию и их сочетаемости можно выделить сле-

дующие разновидности данного подтипа: 

Таблица 4 
 

Разновидности эпитафий «классического» подтипа 

в надгробных надписях последней трети XV в. 
 

Разновидность Сочетание информа-

ционных единиц 

Тип плиты
238

 и номер 

по КатРН 

Трц Влк Твр 

Полная 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 6, 9, 14  26 

Полная с разделением 

даты 

1 + 5 + 6 + 7 + 2 + 3 + 4 17, 23   

Полная с указанием дня 

памяти святого в конце 

надписи 

1 + 2 + 3 + 5 + 6 + 7 + 4 25   

Сокращѐнная первой 

разновидности (день 

памяти святого не ука-

зан) 

1 + 2 + 3 + 5 + 6 + 7 13, 31 27 (да-

та 

утра-

чена) 

 

Усечѐнная (не указаны 

месяц и день смерти, 

день памяти святого и 

формула «раб Божий» 

1 + 5 + 7 16 22  

С обратной последова-

тельностью информа-

ционных элементов и 

пропуском формулы 

«раб Божий» 

5 + 7 + 1 + vac. 11   

 

 Вторым подтипом фактографических эпитафий являются надписи, от-

ражающие факт положения тела на некрополе. Структура и последователь-

ность представленных в них информационных единиц аналогичны составля-

ющим элементам эпитафий «классического» типа, однако вместо формулы 
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«преставися» здесь присутствует формула «положен бысть», а обозначение 

месяца и дня «положения» отсутствуют. Она представлена на плите «троиц-

кого» типа (1493/94 г., КатРН, № 7). 

Третий подтип отражает факт положения надгробия на могиле. Его 

структурообразующим элементом является фраза «положен камень над NN» 

или «положена бысть доска», семантически близкая формуле на намогиль-

ных крестах «поставлен бысть крест на рабе Божием» (Ил. 177). На данном 

подтипе представлены следующие информативнные единицы: 

1. указание на год смерти — «лета» или «в лето»; 

2. указание на месяц смерти — «месяца такого-то»; 

3. указание на день смерти — «такого-то дня»; 

4. указание на день памяти святого, на который пришлась смерть, — «на 

память такого-то святого»; 

5. указание на факт положения надгробия — «положена цка»; 

6. указание на христианскую принадлежность умершего — «на рабе Бо-

жьем / рабе Божьей»; 

7. сведения о личности (личное имя, указание на семейное положение, 

сословную принадлежность или профессию). 

В зависимости от их сочетаний этот подтип имеет две разновидности: 

Таблица 5 
 

Разновидности эпитафий третьего фактографического подтипа 
 

Разновидность Сочетание информа-

ционных единиц 

Тип плиты и номер по 

КатРН 

Трц Влк Твр 

Полная 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 3 — — 

Краткая 1 + 2 + 5 + 7 18 — — 
 

Второй тип ранних эпитафий — топографический — фиксирует место 

погребения. Дата на них отсутствует, а структурообразующими элементами 

являются личное имя и формула «зде лежит» / «зде лежат». Данный тип 

представлен в эпитафиях на трѐх наиболее ранних плитах — Мисаила Пле-

щеева («троицкий» тип, между 1467–1474 гг., КатРН, № 5), Ивши Ободаева 
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(«тверской» тип, 80-е гг. XV в., КатРН, № 29), старца Максима («волоколам-

ский» тип, рубеж XV–XVI в., КатРН. № 10). 

Третий тип фиксирует принадлежность надгробия. Его определяет 

формула «доска такого-то» или «доска на таком-то» при отсутствии даты. 

Л. А. Беляев считает эти надгробия сравнительно редкими, связанным с 

необходимостью подчеркнуть «принадлежность» памятника его заказчику 

или погребѐнному
239
. В полном виде такая эпитафия представлена надгроби-

ем (КатРН. № 2). Комбинированный подтип включает в себя информацион-

ные единицы, характерные для «классического» (датирующая формула) и 

топографического (факт положения плиты) типов (Прил. 8). 

Пример эпитафии четвѐртого типа, даѐт надгробие из Ростовского Пет-

ровского монастыря (КатРН, № 15): |
1
 сиz каменье [положена] |2 въ помин w 

вас[ил(ь)е vel (ь)яне Ил(ь)ине] |
3 на дочери [его на e.g. Мари]|

4и [н]а фом[ину не-

делю?] |
5 
[лета etc.]. По структуре информативных единиц ей близка надпись 

на надгробии 1517/18 г. из московской церкви Георгия в Ендове
240
, где сооб-

щается, что |
1 сии каме= |2 костин фи|

3липо|
4ва |5 а положен |6 над µльz|

7
[ною] лэта |8 з7к ше-

стаго. Поздним примером использования эпитафии данного типа является 

плита 1529/30 г. из Спасо-Преображенской церкви в Вязьме, отмечавшая ре-

альное захоронение (Ил. 178). Присутствующая на ней формула «полаженъ быc» 

предполагает дополнение «камень». Эти формулы укладываются в структуру 

эпитафий всех выделенных выше типов, но смысл надписи иной. Обе плиты 

положены над уже существующими женскими захоронениями, однако на 

плите 1517/18 г. на первом месте стоит имя «владельца» плиты — Кости Фи-

липпова, а имя погребѐнной ранее женщины указано на втором месте. То же 

самое, если реконструкция утраченных фрагментов эпитафии верна, мы ви-

дим и в надписи из Петровского монастыря. В эпитафии 1517/18 г. указан 

только год положения плиты, что было возможно при незнании точной даты 
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кончины Кости Филиппова. В ростовской надписи (год не сохранился) ука-

зана Фомина неделя. В контексте эпитафии эта дата может иметь как факти-

ческий (обозначение дня смерти), так и символический смысл. Первая неделя 

после Пасхи, Фомина или Радоницкая, связана с поминовением умерших на 

кладбищах, на что, видимо, указывает уникальная формула ростовской эпи-

тафии «въ помин» (стк. 2). Обе надписи, по всей видимости, являются кенотаф-

ными, вырезанными для поминовения людей, очевидно, не получивших до-

стойного христианина погребения.  

Пятый тип эпитафий (КатВН: ГрМл–1), комбинированный, содержит 

формулы, характерные для разных типов эпитафий, — «положена сz» и «преста-

висz раба бж7иz на па(мять) (vacat)». 

Итак, в последней трети XV в. разные типы эпитафийных формул, почти 

единовременно распространившихся по землям Московской Руси, сосуще-

ствовали друг с другом, о чѐм свидетельствует находка двух фрагментов 

подписных надгробий первого и шестого типов в Ростовском Петровском 

монастыре, а также формуляр эпитафии на валунном надгробии из Млѐва. 

Разнообразие структуры и содержания эпитафий говорит о том, что их текст 

не регламентировался какими-либо установками со стороны священнонача-

лия и, как показывает анализ шрифта, составлялся резчиками и «владельца-

ми» надгробий, исходя из собственных представлений о характере необхо-

димой для увековечивания информации — при тенденции к еѐ унификации.  

Сравним наблюдения за развитием формуляра ранних старорусских 

эпитафий необходимо с формуляром югославянских эпитафий эпохи Сред-

невековья, которые появляются в более раннее время, чем в Московской Ру-

си. В основе структуры старейших подписных надгробий Сербии, датируе-

мых концом XII — началом XIII в., лежит поминальная формула «да помэните 

брати» (1197) или «помени г7и раба своего» (1217). В первом случае еѐ дополняет 

«классическая» для старорусских надгробий информативная единица «прэста-
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ви се», во втором — датирущая формула, разделѐнная глаголом «почи», анало-

гичная формуляру современных ей греческих эпитафий «ἐθσκήζε ὁ δοῦιος 

ηοῦ Θεοῦ»
241

. Наиболее ранний пример полной формулы, структурно близкой 

старорусским эпитафиям, встречен в эпитафии 1231 г. (Ил. 410)
242

. Одновре-

менно в формуляре сербских эпитафий XIII–XIV вв. присутствует информа-

тивная единица «здэ ти лежи»243
, позднее утвердившаяся в югославянской эпи-

графике. В. Бешевлиев справедливо сблизил еѐ с формуляром христианских 

греческих (ἐλζάδε θεῖηαη) и латинских (hic iacet) эпитафий
244

. В эпиграфике 

Болгарии эта формула впервые встречена в эпитафии чъргубиля Мостича 

(вторая четверть Х в.)
245
. Начиная с XV в. формула «се лежит» была одной из 

наиболее устойчивых в средневековых надгробиях Сербии
246

. В старорусских 

эпитафиях данная формула сравнительно редка и, появившись на надгробиях 

конца XV — начала XVI в., быстро выходит из употребления. Всѐ это указы-

вает, что формуляр славянской эпитафии в разных регионах православного 

мира складывался своими путями при минимальном взаимовлиянии. 

§ 3. Надгробия «тверского» типа: 

вопросы хронологии, типологии и символики
247

 
 

Белокаменные надгробия, производившиеся в Тверском княжестве / уез-

де, в научный оборот ввѐл А. К. Жизневский в 70-е гг. XIX в.
248

 В начале ХХ 
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число данных плит возросло благодаря Н. Е. Макаренко и В. А. Плетнѐву
249

. 

Большой коллекций надгробий этого типа, собранной в конце XIX — начале 

ХХ в., обладал Тверской музей, однако она была утрачена в годы немецко-

фашистской оккупации города. В наши дни важную роль в изучении «твер-

ских» плит сыграли исследования Т. Д. Пановой
250

 и Л. А. Беляева
251

. 

Систематизация сведений об этих надгробиях, опубликованных в XIX–

XX вв., а также количественный рост числа этих памятников в наши дни бла-

годаря систематическим раскопкам в Твери, Тверской области и иных регио-

нах России позволяют вновь обратиться к проблемам их типологии, времени 

бытования и символики. 

1. Распространение надгробий «тверского» типа 

Большинство данных намогильных памятников найдено на землях гра-

ничивших друг с другом Тверского, Кашинского и Угличского княжеств / 

уездов
252
: в Твери (Ил. 174, 175, 179–183), Старице и окрестностях (Ил. 176б, 

184), Зубцове (Преображенский монастырь на Фаустовой горе) (Ил. 185), 

Кимрах (погост Иоанна Богослова) (Ил. 186), Опокском городище (Ил. 187), 

посаде Погорелое Городище, селе Савватьево
253

, Алексеевском Угличском 

монастыре (Ил. 188)
254

 и др. За пределами данного региона «тверские» плиты 

обнаружены на северо-западе Вологодской обл. Одна из них найдена в Фера-

понтовом монастыре (КатРН, № 29)
255
. Ряд целых и фрагментированных 

надгробий был изучен эпиграфической экспедицией школы-интерната «Ин-

теллектуал» летом 2014 г. у церкви Успения в г. Белозерске (Ил. 189)
256

. 
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2. Типология плит 

Структурообразующим признаком «тверских» плит является Т-

образный знак, состоящий из четырѐх элементов — навершия, древка, цен-

трального «яблока» и основания, соотношение которых даѐт основу для со-

здания типологии. Основываясь на них, Т. Д. Панова выделила следующие 

типы данных знаков — простой формы, с «яблоком» в основании, с «ябло-

ком» в средней части и треножником в основании и знак на подножке
257

. 

Форму плит исследовательница определяет как прямоугольную, но 

большинство известных к настоящему времени надгробий было использова-

но вторично в качестве строительного материала, и верхняя или нижняя 

часть у них утрачена. Полная форма надгробий восстанавливается в двух ва-

риантах. Первый — это плита прямой или трапециевидной формы с прямым 

изголовьем и яйцевидным изножьем (Ил. 174, 176б; ср.: Ил. 180, 186); от-

дельные плиты имеют в изголовье слегка заметный скос верхних углов (Ил. 

174). Второй вариант — суживающаяся книзу плита с округлыми изголовьем 

и изножьем (Ил. 179, 184; ср.: Ил. 181, 185, 189, КатРН. № 26). Существовали 

также плиты трапециевидной формы с прямыми изголовьем и изножьем 

(КатРН. № 29; ср.: Ил. 188). На ряде надгробий заметна тенденция к вырав-

ниванию изголовья (Ил. 175, 182). 

У большинства подписных «тверских» плит нижняя часть утрачена, но 

сохранились два типообразующих признака — секировидное навершие и 

«яблоко». Полностью сохранившиеся «тверские» надгробия позволяют вы-

делить два основных и два переходных типа, но данных для хронологическо-

го их различения на настоящий момент недостаточно. Основным признаком 

плит первого основного типа, именуемого «посохом», является прямое древ-

ко с остроконечным окончанием, второго («жезл») — секировидное навер-

шие с «яблоком» в центре древка и треножником в основании. При этом сре-

ди надгробий первого типа можно выделить единичные экземпляры, видимо, 

свидетельствующие об их эволюции в знаки второго типа. Это — «секира» с 
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 Панова Т. Д. Царство смерти… С. 119–122. 
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прямым древком и навершием, напоминающим по форме обоюдоострый то-

пор (лабрис), выделяемый в первый переходный тип, и «посох-жезл» с ана-

логичным навершием, прямым древком и треножником в основании (второй 

переходный тип). Возможно, наиболее поздним типом является «жезл» с 

полкруглым основанием (Ил. 184), однако данная плита известна только в 

прорисовке И. П. Крылова, и уверенности в том, что еѐ нижняя часть не 

утрачена, нет. 

Термины «посох» и «жезл» в известной степени условны и введены для 

удобства разграничения типов. Лингвистически и иконографически посохи и 

жезлы в Древней Руси не различались. В различных списках Лицевого бук-

варя Кариона Истомина изображены четыре варианта жезла — три в виде 

остроконечной палки с круглым набалдашником (Ил. 190а–в), один из них с 

«яблоком» в центре древка (Ил. 190а), четвѐртый же имеет зигзагообразную 

перекладину (Ил. 190г). 

Таблица 6 
 

Соотношение типологических признаков на надгробиях 

«тверского» типа 
 

Тип надгро-

бия 

Форма 

навершия 

«Яблоко» Окончание 

древка 

Иллюстра-

ция 

1-й основной 

(«посох») 

Прямое Нет Остроконеч-

ное 
Ил. 174 

1-й переход-

ный 

(«секира») 

Секировид-

ное 

Нет Остроконеч-

ное 
Ил. 185, 187 

2-й переход-

ный 

(«посох-

жезл») 

Секировид-

ное 

Нет Треножник Ил. 186 

2-й основной 

(«жезл») 

Секировид-

ное 

Есть Треножник Ил. 176а, 189 

 

Среди «тверских» надгробий можно найти примеры иных разновидно-

стей, типологическая привязка которых затруднена из-за утраты нижней или 

верхней части плиты. Так, на фрагменте надгробия, найденном на некрополе 

церкви Алексея человека Божия в Твери, нижняя часть имеет яйцевидную 
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форму, как у плит первого основного типа («посох»), с сохранившимися 

остатками треножника (Ил. 180; ср.: Ил. 174), что не имеет аналогий среди 

иных типов данных надгробий, нижний край которых оформлен в виде слабо 

вытянутой дуги. Яйцевидную нижнюю часть имеет анэпиграфная плита со 

знаком типа «секира», найденное на Опокском городище, тогда как плита с 

аналогичным знаком из некрополя Алексеевской церкви имеет подпрямо-

угольную форму (Ил. 187; ср. Ил. 179). При раскопках некрополя Спас-

Высокого монастыря в Твери обнаружена верхняя часть надгробия с не име-

ющим аналогий навершием лунарной формы, однако утрата нижней части не 

позволяет говорить о том, были ли окончание знака остроконечным, или же 

он завершался треножником (Ил. 182). Ему, очевидно, аналогична плита, 

найденная в 1876 г. на Предтеченском кладбище за Тьмакой (Ил. 181). 

3. Хронология плит 

Традиционно анэпиграфные плиты «тверского» типа датируются по 

косвенным признакам. Так, Л. А. Беляев связал начало их производства с 

началом каменного строительства в Твери и вологодских монастырях во вто-

рой половине XV в., отметив вероятность появления плит «даже в конце XIII 

— начале XIV в.». При этом исследователь указал на комплекс в Старице, 

исследованный Е. Л. Хворостовой в 1988 г., где эти надгробия могут быть 

датированы XIV ст.
258

 Но эти находки, по устному сообщению исследова-

тельницы, сделаны вне слоя на действующем с конца XVIII в. «Старом клад-

бище» (визуальный осмотр — 2016 г.). Поэтому основой уточнения времени 

бытования плит «тверского» типа должен стать комплексный анализ, вклю-

чающий в себя контекст, сопровождающий их находки, даты на имеющихся 

на них эпитафиях и иконографические параллели.  

Средневековые некрополи, расположенные на землях бывшего Тверско-

го княжества / уезда и прилегающих к нему территориях, дают следующую 

картину распределения плит «тверского» типа: 
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 Беляев Л. А. Русское средневековое надгробие… С. 114, 116. 
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Таблица 7 
 

Распределение белокаменных и валунных надгробий 

в Тверской губернии
259

 
 

Населѐнный пункт Надгробия Публикация  

Анэпи-

графные 

валуны 

Белока-

менные 

плиты 

«твер-

ского» 

типа 

Белока-

менные 

надгро-

бия 

«клас-

сическо-

го» типа 

Осташковский у., с. 

Дмитровское, что в 

Тальцах  

+   Плетнѐв В. А. 

1903. С. 15. № 25 

Зубцовский у., погост 

Никольский-Шолгин 

+   Плетнѐв В. А. 

1903.С. 101. № 33 

Зубцовский у., дер. 

Воскресенская 

+   Плетнѐв В. А. 

1903. С. 107. № 36 

Тверской у., дер. То-

ваново 

+   Плетнѐв В. А. 

1903. С. 218. № 58 

Тверской у., с-цо Ко-

лошино 

+   Плетнѐв В. А. 

1903. С. 218. № 59 

Вышеволоцкой у., дер. 

Хотимирицы  

+   Плетнѐв В. А. 

1903. С. 375–376. 

№ 103 

Вышневолоцкой у., 

пуст. Васьково  

+   Плетнѐв В. А. 

1903. С. 376. № 

104 

Вышневолоцкой у., 

дер. Фешино  

+   Плетнѐв В. А. 

1903. С. 376. № 

105 

Вышневолоцкой у., 

дер. Юнохино  

+   Плетнѐв В. А. 

1903. С. 334. № 33 

Вышневолоцкой у., 

пуст. Климятино 

+ +  Плетнѐв В. А. 

1903. С. 324. № 16 

Вышневолоцкой у., 

пуст. Раменье 

+ +  Плетнѐв В. А. 

1903. С. 337. № 40 

Вышеволоцкой у., дер. 

Дворищи  

+ +  Плетнѐв В. А. 

1903. С. 346. № 51 

Старица, некрополь у  +  Крылов И. П. 
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 Поиск проводился по Списку населѐнных пунктов Тверской губернии. URL: 

http://boxpis.ru/svg/?p=1739. Заглавие с экрана. Дата обращения: 30.05.2017. 

http://boxpis.ru/svg/?p=1739
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бывш. Космодемьян-

ского храма 

1914. С. 89. 

Окрестности Старицы  +  Макаренко Н. Е. 

1904. С. 88 

Старицкий у., с. Семѐ-

нов городок 

 +  Плетнѐв В. А. 

1903. С. 127. № 7 

Старицкий у., с. По-

кровское-Бороздино 

 +  Крылов И. П. 

1916. С. 27 

Вышневолоцкой у., 

дер. Удино 

 +  Плетнѐв В. А. 

1903. С. 336. № 39 

Зубцов, бывш. Преоб-

раженский монастырь 

на Фаустовой горе 

 +  Тверские древно-

сти... 1874. С. 8 

Зубцовский у., бывш. 

Зубцовский Воскре-

сенский монастырь 

 +  Материалы. 1898. 

С. 89 

Кашинский у., с. Бел-

городок, бывш. Пре-

чистенская Медведева 

пустынь 

 +  Кисловской С. В. 

1926. С. 77 

Тверской у., с. Андре-

евское 

 +  Тверской музей… 

1887. С. 9. № 202 

Ржевский у., Опокское 

городище 

 + + Макаренко Н. Е. 

1904. С. 80–81 

Тверской у., бывш. 

Савватьевский мона-

стырь 

 + + Купряшин А. В. 

2014. С. 146. Рис. 

5 

Зубцовский у., клад-

бище Ягоднинское на 

горе у р. Ржати 

+  + Плетнѐв В. А. 

1903. С. 110–111. 

№ 42 
 

Хотя к приведѐнным данным необходимо относиться с большой долей 

осторожности, таблица показывает, что ранние некрополи Тверского края 

делятся на четыре группы: 

— некрополи с преобладанием анэпиграфных валунных надгробий; 

— некрополи, где анэпиграфные валунные надгробия сосуществуют с 

анэпиграфными белокаменными плитами «тверского» типа; 

— некрополи с преобладанием белокаменных плит «тверского» типа; 

— некрополи, где представлены анэпиграфные валунные надгробия, а 

также белокаменные плиты «тверского» и «московского» типов. 
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На тверском кладбище при церкви Алексия Человека Божия в Затьмац-

ком посаде анэпиграфные плиты типов «посох» и «жезл» синхронны друг 

другу. Единый комплекс с ними составляют подписные надгробия «троицко-

го» и «волоколамского» подтипов, датируемые концом XV — началом XVI 

в.
260

 Наконец, фрагмент средней части «тверского» надгробия из Савватьева 

Оршина монастыря, по-видимому, происходит из одного участка некрополя с 

надгробиями «московского» типа 1554 и 1560 гг.
261

  

Таблица 8 
 

Подписные надгробия «тверского» типа
262

 
 

Год Место находки Легенда Публикация 

Не ранее 

начала 

80–х гг. 

XV в. 

Ферапонтов 

монастырь 
|
1 здэ лежат моiщи (навершие) |

2 
и3вши (древко) wбодае|3ва (древ-
ко) 

КатРН. № 29 

1499 г. Тверь. Левый 

берег р. Тьмаки 
Лѣта ¤зи7 мѣсяца октября кд7 
дня […] преставися рабъ 

Божiи н[икол]ай 

Жизневский 

А. К. 1888. С. 

32. № 49 

Конец 

XV — 

начало 

XVI в. 

Кимры, погост 

Иоанна Пред-

течи 

(навершие) |
1 лэт[…] (древко) 

[…]|
2 
[…] (древко) […] |

3 
[…] 

(древко) […] |
4 
[…] (древко) 

[…сы]нъ алтин 

Ил. 186
263

 

1500 Тверь. Затьмац-

кий посад 
|
1 лэт ¤зи7 Го мц7а генварz а7i де 
|
2
(внутри навершия:) [на] па-

мять прdпбна|3го wтца fеwдwcz 
претcа|4ви[ся Раб Бо]ж[ий] т[…] 

(древко) [Григ]гориz . с|5н7ъ 
(внутри яблока:) силиванова (va-

cat)|
6 е4снина (?) (древко) 

КатРН. № 26 

1500 Тверь, Симео-

новская цер-

Лѣта 7009 сентября 30 пре-

ставися рабъ Божіи Василей 

Тверской му-

зей… 1886. С. 
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 См.: Новиков А. В. Надгробия конца XV–XVII вв. из раскопок некрополя у церкви Алексея — Че-

ловека Божия на Затьмацком посаде г. Твери // Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху 

Средневековья. Материалы научного семинара. Вып. 3. Тверь, 1999. С. 144–154. 
261

 Купряшин А. А. Три средневековых надгробия… С. 142–146. 
262

 Дополнения и исправления в текстах эпитафий мои. — А. А. 
263

 Поверхность плиты сильно окатана, надпись сохранилась фрагментарно. Палеографические осо-

бенности (одномачтовое Т) позволяют отнести плиту к концу XV — началу XVI в. На экспозиции Кимрско-

го краеведческого музея ошибочно датирована XVII в. 
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ковь Ѳедоров сынъ Ковар[…] 9. № 141 

1500/01 Дер. Старое 

Каликино Твер-

ского у. 

[Лѣта] ¤зf7 | преставися рабъ | 

Божіи | Иванъ Нестер|евъ 

сынъ | Сѣлянте[в] 

Тверской му-

зей… 1887. С. 

9. № 202 

1520 или 

1570 

Тверь, Едино-

верческое 

кладбище за 

Волгой 

(навершие) |
1 ¤зк7(vel п7)и fев-

ра|2лz и7 день (древко) преста|3висz 
(древко) раба |

4 божьz (яблоко) 
fедосі|5z гри(древко)горьева |

6 жена 
(древко) fилипо|

7ва на 
па(древко)мzть ве|8мY fе-
до(древко)ра ст|

9рати(древко)лата 

Тверские древ-

ности… С. 8 

(схематический 

рисунок); Жиз-

невский А. К. 

1888. С. 28 

(текст) 

1539/40 Тверь, Загород-

ский посад, 

Спас-Высокий 

монастырь 

|
1 лэ[т] · ¤з · м7 · и · престав[ис] 
(навершие) |

2 раб <Б>ожіи7 
w3(древко)стаfеи |

3 мц7а ма[и]z · і& 
(древко) ’днь на па[м]|4[я]ть стаг7о 
(яблоко: апcла [c])еміен7а 

Ил. 183 

1540 Тверь, Завол-

жье, ул. Арефь-

евская 

лёта ¤зм7и мэсzца февралz кв7 день 
престависz рабъ божій fедоръ fедоровъ 
сынъ […]  

Жизневский 

А. К. 1888. С. 

31 

1546 Тверь, левый 

берег Волги, 

напротив устья 

р. Тьмаки 

Лѣта ¤з{н}д м-ца ѳевраля кд7 
день преставися раба Божия 

Киликкея Васильева дочь, а 

Семенова жена Киев[…] на 

память обретня глав[ы Иоан-

на Предтечи] 

Тверской му-

зей… 1886. С. 

9. № 141 

1550 Тверь, Знамен-

ская церковь 
лэта ¤з{н}и мэсzца февралz въ два-
надесzтый день на масленицэ въ чет-
вергъ въ а7 часъ днz престависz рабъ 
божій свzщенный їерей никула на 
памzть иже вл свzтыхъ отца нашего 
мелетіz архіепископа въ тотъ же день 
преставленіе алексэz митрополита всеz 
руси 

Жизневский 

А. К. 1888. С. 

31
264
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 А. К. Жизневский допустил ошибку в прочтении даты. В 1540 г. Пасха приходилась на 28 марта и, 

соответственно, четверг Сырной (масленичной) недели — на 4 февраля. Праздникам, отражѐнным в легенде 

надгробия, соответствует 7058/1550 г. 
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1552 Тверь, Троиц-

кая церковь за 

р. Тьмакою, под 

престолом 

|
1 лэт ¤з… мцcа маия (навершие) |

2 
е7 днь пр(древко)естави[]c |

3 раб бж7і 
аfо(древко)насеи |

4 їванова (древ-
ко с верхней половиной «яб-

лока») сын ост|5рожен (vv) (древко 

с нижней половиной «ябло-

ка») на пам|
6ет стыя (древко) 

мчнцы и|
5
[рины]  

Ил. 175 

1557 Тверь, Симео-

новская цер-

ковь 

Лѣта 7065 мѣсяца генвара на 

паметь святого Василья Кеса-

римсково преста<в>ися раба 

Божія Ов<до>тья Красильни-

кова 

Тверской му-

зей… 1886. С. 

9. № 10 

1591  Старица, Си-

меоновское 

кладбище 

(навершие) | (древко) | («яб-

локо») |
1 лэт ¤зр7<гw> мцcа 

wктzб(древко)рz1 з днь на памет |
2 

ст7ы< му?нкi сергіz ва(древко)кха пре-
стависz раба бж7ия м|

3
[ар]iz 

ино(древко)ка | (полукруглое 

основание) 

Ил. 184
265

 

 

Эпитафии на надгробиях «тверского» типа появились одновременно с 

эпитафиями на «московских» плитах. Самая ранняя эпитафия на плите типа 

«жезл», найденной in situ в Ферапонтовом монастыре (КатРН, № 29), даты 

не имеет. Л. А. Беляев датирует еѐ по палеографическим признакам второй 

четвертью XV — серединой XVI в.
266

 Но белокаменное строительство в этом 

регионе началось в 1481 г. с возведения Преображенского собора в Спасо-

Каменном монастыре. В Сказании Паисия Ярославова как уникальный отме-

чается факт доставки строительного камня «изо Твери и из Старицы-

городка»
267

. Скорее всего, эта плита привезена из Старицы не ранее начала 

                                                 
265

 Дата прорисована И. П. Крыловым как ¤зрd. Однако в Древней Руси буквенная цифирь никогда не 
изображалась в виде выносных букв. Очевидно, краевед принял за цифирь надстрочную лигатуру гw, обыч-

ную для обозначения года в эпитафии. 
266

 Беляев Л. А. Русское средневековое надгробие… С. 212. 
267

 Прохоров Г. М. Сказание Паисия Ярославова о Спасо-Каменном монастыре // Святые подвижники 

и обители Русского Севера. Усть-Шехонский, Спасо-Каменный, Дионисьев Глушицкий и Александров 

Куштский монастыри / Изд. подг. Г. М. Прохоров и С. А. Семячко. СПб., 2005. С. 43. О каменном строи-

тельстве в Спасо-Каменном монастыре см.: Подъяпольский С. С. Архитектурные памятники Спасо-



 

 

 

308 

 

80-х гг. XV в. и, видимо, современна строительству белокаменного собора 

Рождества Богородицы (освящѐн в 1490 г. или несколько позже)
268
, что под-

тверждает палеография надписи, близкая эпитафиям на белокаменных пли-

тах последней трети XV в. Эпитафия на единственном известном мне экзем-

пляре надгробия типа «посох-жезл» с погоста Иоанна Богослова в Кимрах по 

палеографическим признакам датируется концом XV — началом XVI в.  

В храме Успения в Белозерске, строительство которой началось в 1553 

г.
269
, плиты типа «жезл» (Ил. 189) использованы для вымостки пола, время 

сооружения которого неизвестно из-за отсутствия археологических исследо-

ваний, однако на территории церковного некрополя найдены анэпиграфная 

намогильная плита «троицкого» подтипа с орнаментом в виде мелких тре-

угольников («волчий зуб») (Ил. 191) и два фрагмента белокаменных надгро-

бий первой половиной XVI в. (Ил. 192)
270

 В Алексеевском Угличском мона-

стыре надгробия с Т-образными знаками найдены в кладке апсиды церкви 

Иоанна Предтечи, сооружѐнной в 1681 г. (Ил. 188). Хотя местные предания 

относят основание обители к 1371/72 г.
271
, возникла она не ранее начала XVI 

в.
272
, и надгробия, вероятно, связаны с начальным этапом еѐ существования.  

Учитывая всю совокупность датирующих признаков, бытование «твер-

ских» плит следует отнести к последним десятилетиям XV — началу второй 

половины XVI в. Эпитафии указывают на максимальное их распространение 

                                                                                                                                                             
Каменного монастыря (XV–XVI века) // Древнерусское искусство. Художественная культура Москвы и при-

лежащих к ней княжеств XIV–XVI вв. М., 1970. С. 437–457; Евдокимов Г. С., Чистова М. А. Новые исследо-

вания Спасо-Преображенского собора 1481 г. Спасо-Каменного монастыря и реконструкция его первона-

чального облика // Древнерусское и поствизантийское искусство. Вторая половина XV — начало XVI века. 

К 500-летию росписи собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря / Сборник статей / Отв. ред. Л. 

И. Лифшиц. М., 2005. С. 76–100. 
268

 Вздорнов Г. И. Ферапонтов монастырь и его художественные сокровища // Дионисий «живописец 

пресловущий». К 500-летию росписи Дионисия в соборе Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. 

Выставка произведений древнерусского искусства XV–XVI веков из собраний музеев и библиотек Росии. 

М., 2002. С. 14.  
269

 См.: Подъяпольский С. С. Успенская церковь в Белозерске // Культура средневековой Руси сбор-

ник статей, посв. 70-летию М. К. Каргера / Отв. ред. А. Н. Кирпичников, П. А. Раппопорт. Л., 1974. С. 177–

182. 
270

 Ближайшие аналогии из Кирилло-Белозерского монастыря датируются первой половиной XVI в. 

См.: Папин И. В. Некрополь Кирилло-Белозерского монастыря // РСН–1. М., 2006. С. 201–205. 
271

 Царе-Угличский летописец / Подгот. текста, авт. послесл., коммент. И. В. Сагнак. Углич, 2013. С. 

545 (Письменные памятники древего Углича. Вып. 7). 
272

 Яганов А. В. К вопросу о датировке церкви святителя Алексия Митрополита Алексеевского мона-

стыря в Угличе // АН. Вып. 47. М., 2007. С. 77–90. 
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в конце 30-х — начале 60-х гг. XVI в. Самая поздняя из плит датирована 1591 

г., но необычное расположение эпитафии в еѐ нижней части позволяет пред-

положить вторичное использование более раннего анэпиграфного надгробия. 

4. Символика Т-образного знака 

Пытаясь понять символику плит «тверского» типа, исследователи не 

учитывали типологии Т-образных знаков: с одной стороны, в научный обо-

рот было введено небольшое количество данных памятников, с другой — 

большинство изданных плит фрагментировано. М. П. Погодин определил 

этот знак как изображение креста или сокращение слова «тиун», по мнению 

Г. Д. Филимонова и А. К. Жизневского, — он являлся изображением трѐхко-

нечного креста или посоха, либо монограммой ТФ, сокращением названия 

города «Тферь»
273
. Составитель «Материалов для истории Тверской епар-

хии», основываясь на находках таких надгробий в Зубцовском Вознесенском 

монастыре, полагал что это — изображение игуменского посоха
274
. В конце 

1980-х гг. Л. А. Беляев
275

 определил этот символ как Т-образный посох, не 

отвергая связи знака с Т-образным крестом. Т. Д. Панова назвала этот знак 

«крестом-посохом»
276
. А. В. Чернецов более осторожно высказался в пользу 

фигуры с навершием, напоминающей Т-образный посох
277
. Несколько экс-

травагантно выглядит источниковедчески безграмотная точка зрения Д. Ба-

риновой, которая предложила считать Т-образный знак древним языческим 

символом — изображением молота, являвшегося, по мнению исследователь-

ницы, атрибутом Сварога, чей культ в христианские времена якобы слился с 

почитанием свв. кузнецов Косьмы и Дамиана
278

. Ни одна из существующих 

трактовок Т-образного знака на сегодня не может быть признана бесспорной, 

так как все они признают за Т-образным знаком только одно значение. 

                                                 
273

 Тверские древности… С. 7–8; Материалы для истории Тверской епархии / Прибавление к Твер-
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274
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 Чернецов А. В. К изучению… С. 89. 
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 Баринова Д. Интерпретация… С. 69–72. 
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О восприятии данного знака как христианского символа свидетельству-

ют данные, опубликованные В. А. Плетнѐвым. В с. Семѐнов городок (Ста-

рицкий уезд) анэпиграфный камень с таким изображением был положен на 

месте престола разобранной церкви, а в дер. Дворищи Вышеволоцкого уезда 

данные надгробия воспринимались как христианские надгробия и переноси-

лись с заброшенного некрополя на действующее кладбище
279
. Ещѐ одним 

примером является столп в г. Старице, сложенный в 1883 г. из белокаменных 

блоков на месте деревянной Космодамианской часовни, смытой во время 

разлива Волги (совр. ул. Половинкина, 2) (Ил. 176а). По местным преданиям, 

на этом месте располагался храм свв. Космы и Дамиана, разрушенный во 

время нашествия поляков в 1609 г.
280

 В восточную грань столпа вмонтирова-

ны два фрагментированных белокаменных креста. На одном из них, поклон-

ном, сохранились надписи, которые по палеографическим признакам датиру-

ется последней четвертью XV — началом XVI в.
 281

: в верхнем регистре — 

«ІС ХС НИКА ЦРЬ С[лвы]», на перекрестье — «сіи крстъ поставили (Распятие) раби би 

иванъ» (Ил. 177). Единое пространство со столпом, что также указывает на 

восприятие данного знака как христианского символа, составляет лежащая у 

подножия его восточной грани плита типа «жезл», перевезѐнная с Никитско-

го кладбища, находившегося в полуверсте от Старицы (Ил. 176б)
282

.  

Одной из иконографических аналогий Т-образному знаку являются мо-

нограммы на тверских монетах
283
, имеющие два различных начертания — в 

виде буквы Т и монограммы ТФ, которые читаются как начальные буквы 

названия города (Тферь), причѐм верхние перекладины знаков на монетах, 

как и знак на намогильных камнях, напоминают лабрис (Ил. 193). Время че-

                                                 
279

 Плетнѐв В. А. Об остатках древности… С. 127. № 7; С. 346. № 51. 
280

 Крылов И. П. Старица и еѐ достопримечательности. Старица, 1914. С. 88–89.  
281

 Основание для датировки: Николаева Т. В. Произведения русского прикладного искусства... С. 

190–191. Табл. 80. 
282

 Крылов И. П. Старица и еѐ достопримечательности… С. 88–89. Плита опубликована Д. Бариновой 

(Баринова Д. Интерпретация Т-образных символов на тверских надгробных плитах // Velе. Альманах куль-

турного объединения «Твержа». № 1. Вышний Волочѐк, 2012. С. 63. Рис. 5) в отрыве от всего комплекса, 

дабы кресты, вмонтированные в стену часовни, не противоречили еѐ выводам о языческой природе символа. 
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 Благодарю В. В. Зайцева за полезные консультации. 
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кана В. В. Зайцев определяет в пределах 90-х гг. XV — первых десятилетий 

XVI в.
284
, так что по времени эти монеты совпадают со временем бытования 

плит «тверского» типа. В частности, Л. А. Беляев считает, что появление 

«яблока» на Т-образном знаке связано с распространением тверских монет с 

монограммой
285
. Тем не менее, на монетах нижний конец вертикальной мач-

ты монограммы ТФ сильно загнут влево и никогда не имеет треногого под-

ножия
286

. Наконец, Т-образный знак не может быть сокращением названия 

города «Тверь», так как центром изготовления плит, скорее всего, была Ста-

рица, где с XIII в. велись разработки белого камня, а ареал их распростране-

ния охватывает не только бывшие земли Тверского княжества. Необходимо 

также учитывать, что знак эволюционировал от простого «посоха» к более 

сложному «жезлу», что, возможно, связано с переменами в его семантиче-

ском восприятии. 

Л. А. Беляев, приводя аргументы в пользу понимания Т-образного знака 

как двучастного (трѐхконечного) креста, был вынужден признать, что «сим-

волика ―тау‖ распространилась на Руси в существенно христианизирован-

ном варианте, причѐм позднем и слабо выраженном». Все приведѐнные ис-

следователем примеры русских Т-образных крестов являются жезлами
287

. 

Мнение М. Монина о том, что кресты этого типа вышиты на пелене Елены 

Волошанки (1498)
288
, изображающей Ивана III с семейством

289
, — результат 

иконографической ошибки, так как здесь изображены церемониальные зон-

ты-солнечники
290
. Действительно, по свидетельству Тертуллиана, Спаситель 

был распят на кресте Т-образной формы
291
, однако труды латинских апологе-

тов в Древней Руси были почти не известны. Едва ли не впервые — в начале 
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XVIII в. — о символике тау-креста сообщил свт. Димитрий Ростовский в 

труде «Розыск о раскольнической брынской вере» (напечатан в 1744 г.)
292

. 

Сомнительно, что на Руси во второй половине XV в. тау-крест мог воспри-

ниматься как канонический. Активные контакты с католическим Западом 

привели к тому, что в это время к «неправославным» крестам сложилось бо-

лее чем неоднозначное отношение», на что обратил внимание Б. А. Успен-

ский
293
. Так, появление митрополита Исидора в Москве с «крыжом Латынь-

ским» было воспринято как нечестие, «от него святымъ крестом бываема»
294

. 

Позднее, в Житии митрополита Ионы, включѐнном в Великие Четьи Минеи, 

«кrты чест8ныz» также были противопоставлены «крыжам», которым, как явному 

«латыньствu», отдал предпочтение митрополит-отступник Зосима
295
. «Латин-

ский крыж», который несли во главе процессии, сопровождавшей въезд Зои 

Палеолог в Москву, вызвал возмущение как «почесть Латынской вѣре»: «не 

достоитъ бо нам того ни слышати, не токмо видѣти, поне же бо възлюбив и 

похваливыи чюжую вѣру, то своеи поругался есть»
296

. Более того, митропо-

лит Геронтий «стесати повелѣ» четырѐхчастный крест, вырезанный Аристо-

телем Фиораванти в Успенском соборе Московского Кремля
297

. 

Что же до гипотезы о югославянском влиянии на надгробия «тверского» 

типа, в своѐ время высказанной Г. В. Поповым и А. Г. Рындиной, и нашед-

шей поддержку у Т. В. Пановой и, частично, Л. А. Беляева
298
, она не является 
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единственным объяснением иконографии этих плит. Композиционную бли-

зость к плитам «тверского» типа имеют намогильные плиты и крышки сар-

кофагов с изображениями четырѐхконечных крестов, установленных на тре-

угольной Голгофе, в раннесредневековой Германии (Ил. 119, 194, 195)
299

. 

Слабо аргументированной кажется связь «тверского» знака с изображе-

ниями посохов, под влиянием цистерцианцев распространившимися на за-

падноевропейских надгробиях и якобы проникших в Тверь через западнорус-

ские земли или Новгород. Под данную трактовку может попасть знак первого 

типа («посох»), но «яблоко» и треножник, присутствующие на знаках второ-

го типа («жезл») ей противоречат. Тем не менее, простейший тип Т-

образного знака действительно напоминает посохи, изображавшиеся на ле-

тописных миниатюрах XV–XVI в.
300

 как атрибуты светских лиц преклонного 

возраста и простых монахов в XIII–XV вв.
301

 

Иконографические аналогии для знаков на надгробиях типов «посох», 

«посох-секира» и «жезл» дают миниатюры Лицевого летописного свода, где 

посохи изображались как символ духовной и светской власти
302
. Знаковую 

роль на них играли форма навершия и наличие «яблок»: навершия княжеских 

посохов изогнуты кверху, архиерейских же — книзу, а их древки дополнены 

одним или несколькими «яблоками». Последние по форме близки Т-

образному кресту и, по замечанию А. П. Голубцова, могут быть приняты «за 

образ последнего»
303
. С игуменским посохом аналогичной формы, но с изо-

гнутыми книзу концами навершия изображѐн прп. Сергий Радонежский на 

одной из миниатюр к его Житию (конец XVI — начало XVII в. (Ил. 196). 

Определѐнную аналогию им дают посох прп. Стефана Пермского (60-е гг. 

XV в.) (Ил. 197), имеющий секировидное навершие и одно «яблоко» ниже 
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рукояти, а также изображение на золочѐных дверях Благовещенского собора 

в Кремле процветшего жезла Авраама с одним «яблоком» (первая половина 

XVI в.)
304

. По замечанию Александра Гваньини, посох с изогнутой рукоятью 

(baculos Posoch dictos <…> cum manubriis incurvatis) в XVI в. был непремен-

ным атрибутом белого духовенства
305
. Очевидно, подобный «двоерогий про-

топопский» посох упоминает протопоп Аввакум
306
. Пользование последним 

священнослужителем низкого сана, считалось бесчинством, — как в случае 

со ссыльным протопопом Аввакумом
307
, который демонстративно расхажи-

вал по улицам Тобольска с двумя архиерейскими посохами — «одинъ точе-

ной съ яблоки золоченъ листовымъ золотомъ, а другой съ яблоки жъ крашенъ 

красками и золоченъ листовымъ же золотомъ по мѣстамъ». С такими посо-

хами Т-образный знак типа «посох-жезл» роднит наличие навершия и «ябло-

ка», однако надгробия «тверского» типа найдены на приходских кладбищах, 

а вырезанные на них эпитафии по преимуществу принадлежат мирянам. 

В Евангелиях посох является атрибутом странника
308

. Возможно, Т-

образный знак и понимался как таковой, но мог обозначать и знак защиты. 

Так, Карион Истомин
309

 воспринимал жезл как оружие, изгоняющее «все2 в8 мjрэ 

се1мъ ѕло1е», что восходит к символике креста. За этим высказыванием стоит 

устойчивая традиция: в повестях Куликовского цикла св. митрополит Пѐтр, 

явившийся в видении участникам сражения, побивает бесовское войско 

«жезлом златым»
310
. Точно так же св. архиепископ Новгородский Никита в 

битве под Ругодивом (1579) гнал «латинян» «жезлом с крестом»
311

.  
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Усложнение формы Т-образного знака на надгробиях очевидно связано 

с иным его восприятием, символика которого утеряна. В этом случае необхо-

димо обратиться не к изобразительным параллелям (которые в значительной 

степени условны и не всегда связаны напрямую с территорией Руси), а к бо-

гословским толкованиям знаков «посох» («палица») и «жезл», которые со-

ставляли значимую часть общественного сознания на Руси и современны 

надгробиям «тверского» типа. Так, в Слове прп. Иоанна Дамаскина «О кресте 

еже и о вере», активно использовавшемся нестяжателями, крест трактуется 

как «лежящиихъ въстание, стоящиихъ оутьврда, немощьныхъ жезл, пасо-

мыихъ палица»
312

. В одном из списков Толкований на псалмы блж. Никиты 

епископа Ираклийского, датируемом временем около 60-х гг. XIV в. и до-

полненном в конце XV — начале XVI в. новыми листами
313

, в словах псалма 

22: 4 («же€лъ тво1й и 3 па 1лица314
 тво1z . та1 мz ўтёшиста») видится следующий смысл: 

«nвэм бо поdпираеши моz немощь · сеzже наставлэеши6 къ правому п@тю · не съгрэшит8 же1 никтw 

спнcыи сице и3меновавъ кrстъ . тогw3 бо знаменіемъ и3 памzтіz, борzщихъ и3збавлэмъ бэсwвъ, къ 

и3стин8нэ и наставлэем сz стьѕи † палиц@ {бо с@дъ бж7ии · жезлъ же промыслъ и3менуетъ · при-

емшааго {бо сихъ нрава же и3 разuма · и3ли2, жезлъ попdирателенъ вэдz · о3в@ же пастырьск@ и3 сло-

весныz w1вцz обращаzщ@ къ правоwму п@ти † жезлъ ўбо твои, запрэщеніе · и3 вънегда . что 

хощете, палицеz ли приити къ вамъ и3ли2 любовіz · жезлъ же утвръждаzщіи съвэтъ» (л. 79 об.). 

В толковании на Пс. 44: 7 (пrто1лъ тво 1й бж7е в8 вёкъ вёка : же1злъ пра1вости же1злъ цrтвіz 

твоегw2») блж. Никита отмечает: «жезлъ же правости, жезлъ цrтвіz · показателенъ нэкыи 

є3сть жезлъ бж7ии · показаz {бо, и3 непревратны наводитъ с@ды. сего раd жезлъ правости наречесz · 

а3ще бw ре? wставzт 8 сн7ове твои законъ мои и3 въ с@дбахъ моихъ не поид@тъ, посэща жезломъ 

безаконіа и3хъ · видиши ли праведныи с@дъ бж7ии; не на прилuчшіихъ сz сътворитъ н@ насъ грэ-
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шивши<» (л. 133 об.). Свт. Димитрий Ростовский, разъясняя значение псалма 

22: 4, ссылается на известные на Руси толкования свт. Афанасия Алексан-

дрийского (же1злъ и3 пали1ца вёрнымъ Кrстъ , тёмъ бо ўкрэплz1ютсz и3 спаса1ютсz), а также на 

мнение Евфимия Зигавина (же1злъ и3 пали1цу разумёй Кrстъ), вряд ли известное в 

XV–XVI вв.
315

 Не лишена интереса гипотеза М. Монина, обратившего в этой 

связи внимание на ставшую известной на Руси со второй половины XV в. 

апокрифическую легенду о Крестном древе, три отростка которого произрос-

ли из главы Адама
316

.  

Данные толкования, соединяющие три семантически родственных пред-

мета — крест, жезл и посох, — позволяют понять, что символика Т-

образного знака полисемантична и могла соединять посох, жезл и крест, а 

эволюция данного знака — зависеть от разной последовательности в воспри-

ятии этих символов. Что же касается треногого основания, изображаемого 

при «посохах» и (чаще) при «жезлах», то его символика пока представляется 

неясной. Изображения треугольной Голгофы на немецких раннесредневеко-

вых надгробиях (Ил. 194, 195) дают возможность высказать очень осторож-

ное предположение об иконографической близости этих знаков, но эта гипо-

теза требует дополнительных изысканий.  

В целом, имеющиеся на настоящий момент данные позволяют отнести 

время бытования надгробных плит «тверского» типа к 80-м гг. XV — началу 

60-х гг. XVI в., а также установить их типологию и возможную эволюцию Т-

образного знака от «посоха» к «жезлу», подтверждающуюся наличием пере-

ходных типов. Видимо, появление и распространение «тверских» плит, как и 

надгробий «московского» типа, связано с рождением новой поминальной 

практики. Во всяком случае, существование «тверских» надгробий в более 

раннее время требует дополнительной аргументации. Что же касается симво-

лики Т-образного знака, то вопрос остаѐтся открытым. 
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§ 4. Повседневная жизнь белокаменных старорусских надгробий 

Во второй половине ХХ в., со становлением общества потребления, на 

Западе популярность приобрела тема повседневной жизни отдельных наро-

дов, социальных и профессиональных групп, а также окружавших их вещей и 

предметов, перешагнувшая за пределы строго научной литературы
317
. Для 

отечественной историографии эта тема сравнительно новая
318
, и проблема 

бытования старорусских подписных надгробий изготовления до полного раз-

рушения — настолько, насколько это позволяют восстановить письменные и 

археологические источники — исследована мало. Отдельные еѐ аспекты бы-

ли изучены Л. А. Беляевым
319

 и С. Ю. Шокаревым, однако внимание послед-

него не было сосредоточено на эпитафиях
320
. Данная тема — часть истории 

повседневного человеческого бытия — от организации труда резчиков по 

камню и «участия» намогильных плит в различных жизненных ситуациях до 

погребальной обрядности и поминальной практики XV–XVII вв. 

Завершающий этап формирования старорусского надгробия в 30–40-е гг. 

XVI в. связан с унификацией их формы, декоративного оформления и фор-

муляра, в основу которых легла композиция надгробий «троицкого» подтипа. 

В обычный элемент монастырских, городских приходских и сельских клад-

бищ они превратились в середине — второй половине того же столетия
321

. 

Эти явления Л. А. Беляев связывает с «модой» на оформление надгробий, а 

также с поглощением местных традиций московской культурой
322

. Источни-

ки дают иное решение этой проблемы. С одной стороны, решающее значение 
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имело соборное решение 21 июня 1548 г. о введении общей памяти умер-

шим, начиная
323

. С другой, Стоглавый собор определил всесословный поря-

док захоронений на монастырских кладбищах, дав положительный ответ на 

царский вопрос, «подобает ли черницы класти в чернецком монастыре и ми-

рян и мужей». Одновременно были оговорены условия захоронения в обите-

ли и порядок поминовения. И, если длительность последнего зависела от 

размера вклада, то цена за место для могилы по решению собора была «дого-

ворной»: «от преставльшихся и от погребания или от места, где его погрести 

ничтоже истязуют ниже ценою место продавати в церкви или близь церкви, 

но иже вдадут боголюбцы на память своим душам, таковая от сих со благо-

дарностью приимати»
324

. 

Эти решения отразил Синодик Нижегородской Вознесенской обители, 

составленный в середине XVI в., где длительность и виды поминовения 

вкладчиков, «которые2 в сем монастырэ погребены2», были поставлены в зависимость 

от размеров вклада: «а3 t и3меніа2 и3хь по ни< в сеи2 монастыр селъ сь ден8гами давали qбил6но , и 

по тэ< памzт творити по приговору на преставленіе и< . коли которои2 преставил8сz . и3 на и3мzныни и< 

, в котораг ст7ого и3мz нареченны , понахиды пэти . и3 братю кормити . и3 в сеноникехь въ цр7квы по 

всz дн7и чести , доколэ и3 ст7аа2 цр7кви в сем6 мэстэ стоит <…> а3 кто1 дасть сто рублевь и3ли1 пzтдесzт 

. и3но и< по томu же поминати <…> а3 кто дасть менши пzтидесzт рубле1вь . и3но тэхь поминати 

сколко кто рублевь дасть . столико е3го и3 лэт поминати . на литеи1 и3 на понахида< . а3 какъ и3зыи2дuт 

тэ< лэта , и3но и< из литэи2наго поминаніа2 выставити вон а3 в сенанике в большемь и3мzна тэхь лю-

деи2 <…> чести и поминати въ вэкы»325
. 
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1998. С. 102–122. 
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и укрепления Русского централизованного государства. М., 1985. С. 318, 318. 
325

 Синодик Нижегородского Вознесенского Печерского монастыря. Синодик опальных Иоанна Гроз-
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Все эти явления свидетельствуют о завершении складывания поминаль-

ной практики. Что же до «подавления» местных традиций, то в конце 1520-х 

гг. в Псково-Печерской обители возникает неизвестный иным регионам обы-

чай отмечать места захоронений в пещерах небольшими плитами-вставками 

(керамидами), вначале керамическими (Ил. 26, 39), затем ― белокаменными 

(Ил. 9, 30). Основой их декоративного оформления было изображение Гол-

гофского креста с символами Страстей или храма-киота, под которыми раз-

мещалась эпитафия. Эти надгробия распространились в псковских храмах и 

монастырях (Ил. 48), повлияли они и на намогильные плиты Русского Севера 

(Ил. 38). 

1. Функции подписных надгробий 

Основная функция надгробий — мемориальная, имеющая целью сохра-

нение памяти об умершем. Так, «Повесть о Псково-Печерском монастыре» 

сообщает, что надписи на намогильных плитах делались «памяти ради родом 

грядущим»
326

. 

Н. И. Новиков сохранил предание о нетривиальном случае вторичного 

использования надгробий, «слышанное <…> отъ многихъ достовѣрныхъ лю-

дей, а паче отъ <…> князя Василья Ивановича Мещерскаго, <…> который 

уверялъ, <…> что онъ сїе извѣстїе почерпнулъ изъ домовыхъ записокъ, нахо-

дящихся у него». Когда А. С. Матвеев решил перестроить свои палаты «въ 

приходѣ церкви Николая Чудотворца на Столпахъ» (совр. Армянский пер., д. 

7 и 9), в Москве «не было въ привозѣ камня для фундамента». Тогда прихо-

жане храма, стрельцы и посадские люди, из уважения к боярину решили ода-

рить его строительным материалом «подъ цѣлой домъ». «Но въ какое при-

шелъ онъ удивленїе, ― пишет Н. И. Новиков, — когда на другой день 

увидѣлъ полонъ дворъ навезенныхъ каменьевъ съ могилъ». «Привезенные 

каменья, ― сказали дарители, ― взяты нами со гробовъ отецъ и дѣдовъ 

нашихъ, и для того-то мы ихъ ни за какїя деньги продать не могли, а даримъ 

тебѣ, нашему благодѣтелю». О неслыханном даре А. С. Матвеев доложил 
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Алексею Михайловичу, на что царь будто бы ответил: «Сей подарокъ отъ 

народа, знатно, что они тебя любятъ, что гробы родительскїе обнажили <…> 

такой подарокъ и я бы охотно принялъ отъ народа»
327
. Вряд ли это предание, 

несущее печать просвещѐнного XVIII в., соответствует истине. Год строи-

тельства палат неизвестен, но в 1635/6 г. на приходском кладбище площадью 

чуть более 57 м
2
 было «тѣсно». Во время эпидемии сибирской язвы 1654 г. 

оно и прилегающие к нему территории было переполнено захоронениями 

жертв поветрия, а в 1657 г. «по государеву указу» — было «огорожено забо-

рами наглухо»
328
, так что вынос оттуда намогильных плит вряд ли был воз-

можен
329

. Важен факт восприятия надгробий свидетельством родовой памя-

ти о предках. 

С мемориальной неразрывно связана поминальная функция надгробий, 

основанная на необходимости регулярного церковного поминовения умер-

шего. Впервые эту мысль высказал Л. А. Беляев
330
. Позднее Л. Штайндорф 

определил подписные намогильные плиты как индивидуальные символы по-

койного
331

. Судя по записям в кормовых книгах Иосифо-Волоколамского и 

Кирилло-Белозерского монастырей, подписные надгробия играли роль «опо-

знавательных» знаков при совершении индивидуальных поминаний. В этом 

случае чтение эпитафий можно сравнить с раздачей всем присутствующим 

на службе мужчинам
 
синодиков для немого поминовения умерших

332
. Дан-

ные функции отражались и в эпитафиях. Так, уже упоминавшееся надгробие 

конца XV— начала XVI в. из Ростовского Петровского монастыря было по-

ложено «|
2 въ помин w вас[ил(ь)е vel (ь)яне Ил(ь)ине]» (КатРН–15). Приведу 
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 Таврион Молостов [Новиков Н. И.] К читателю // История о невинном заточении ближнего бояри-
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комиссии. 1974. Л., 1977. С. 94. 



 

 

 

321 

 

один из наиболее ранних образцов «классического» диалога путника и 

надгробия на белокаменной надгробной плите 1561/62 г. из Волоколамска: «а 

<то | чтетъ · тому на зрdавье и [н]а спс7енье» (Ил. 198). С душеполезностью чтения эпи-

тафий связан уникальный случай превращения намогильной надписи в нази-

дательный текст, что демонстрирует белокаменная плита 1638 г. из москов-

ской церкви Космы и Дамиана в Старых Садовниках. На еѐ торце в первой 

четверти XVIII в. была вырезана цитата из Псалтири
333

, возводящая ум к па-

мяти смертной: «кто е3сть члвкъ и3же поживет ї не µ€рит смерти»334
 и, очевидно, настраи-

вающая читателя на мысленный диалог, так он должен был воспроизвести в 

памяти окончание стиха — «и3зба1витъ дyшю свою2 и3з8 руки2 а4довы». 

Связь надгробий с церковным поминанием отражают кормовые книги 

Иосифо-Волоколамского и Кирилло-Белозерского монастырей, где сделаны 

выписи из вкладных книг с именами вкладчиков, которые «лежат в монастырэ. и3 

на и4хъ памzти хо1дzтъ с кутіею. ї понахи1ды пою4тъ на и4хъ грw1бэхъ», с указаниями мест за-

хоронения и наличия / или отсутствия намогильной плиты
335
. Это видно и в 

Чине поминовения усопших в Дмитровскую субботу в Уставе Ново-

Иерусалимского монастыря (записан архимандритом Никанором в 1689 г. в 

Синодике Воскресенского собора): «по трист7о1мъ пое1мъ тропари2, со дх7и праведными, 

и3дучи3 наd гро1бъ ст7ёйшагw ни1кона патріа1рха: и3 та1мо поста1вz ко1ливо на гро1бэ гл7емъ є3ктенію2, поми-

на1z ст7ёйшаго патріа1рха: и3 бл7говэрнаго цр7z2 ї вели1каго кн7зz fеw1дора а3леxёевича всеа россjи; тY 

и2сконча1въ болшyю панихи1ду: та1же взе1мъ ко1ливо и4демъ в8 другjй предёлъ а3рха1нг8г7ловъ и3дёже гро1бъ 

їw6а1нна корни1льева: твори1мъ є3ктенію2 по їо6а1нна, да1ріи и3 и4хъ сро1дниковъ: тY и3 кончи1мъ: по се1мъ 

взе1мше // ко1ливо и4демъ внЁ вели1кіz цр7кви на мнcтрь, твори1мъ литію, пою1ще тропари2 со дх7и 
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правdными: и3 пришеd над8 гро1бы пре1жде бы1вши< а3рхимандритовъ: а3ка1кіz, и3 fео6дw1сіz: и3 твори1мъ 

є3ктенію3 помина1z за ўпоко1й а3рхи1мандритовъ тёхъ: tпyста ту не твори1мъ: та1же и4демъ по всёмъ 

бра1тскимъ моги1ламъ, кадz2 твори1мъ є3ктенію2 w4бще помина1z за2 ўпоко1й си1це: єще мо1лимсz о3 ўпо-

кое1ніи рабо1въ б9іихъ їе6ромона1ховъ, їеродіа1коновъ ї всю2 бра1тію nби1тели сеа2 и3 трyдникwв6: и3 тY кон-

чи1мъ литію2, пое1мъ и3 вёчную па1мzть болшyю: пото1мъ и4демъ поd вели1кую колоко1лню в8 цр7ковь всёхъ 

ст7ыхъ: наd гро1б преждебы1вшихъ а3рхи1мандритовъ варсwно1фіz и3 ге1рмона: ї тY твори1мъ є3ктенію2 поми-

на1z за2 ўпоко1й а3рхи1мандритовъ тY лежа1щи< я4коже и3 пре1жнихъ, тu2 tпyстъ, ї вёчнаz па1мzть»336
. 

Подписное надгробие на грунтовом некрополе маркировало место захо-

ронения, тогда как формулы на надгробных плитах-вставках, распространяв-

шихся с начала XVII в., информировали о месте могилы внутри храма или на 

грунтовом некрополе. Они вписаны в архитектуру храма, но, так как связь с 

захоронением у них отсутствовала, эпитафия либо несла дополнительные 

формулы типа «|
6 ї погребен в сем |

7 мэсте да по ле1вою е3во2 странY погребена2 пре1жнея е3во2 супрyга» 

(Ил. 25), либо отмечала расстояние от места еѐ установки до могилы: «|
4 а по-

гре|5бена2 вшеd в трапезµ направа полdе перваго окна от |
6 в8хо1да ї сие пиcмо против главы гроба е3z»337

. 

Подписные намогильные плиты были знаком, закреплявшим право соб-

ственности вкладчика на место погребения. Так, князь М. П. Пронский в ду-

ховной грамоте (сентябрь 1654 г.), высказал желание быть похороненным 

«под церковью Покрова Пресвятые Богородицы строенья отца моего боярина 

князя Петра Ивановича, во иноцех инока Павла, подле ево гробу»
338
. В этом 

случае на надгробие наносились надписи, закреплявшие за вкладчиком место 

будущего захоронения. Наиболее ранним таким свидетельством является на-
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могильная плита князя Ивана (?) Ростовского из Троице-Сергиева монасты-

ря, датируемая началом или первой четвертью XVI в. В еѐ средней части ру-

кой резчика-профессионала нанесена надпись «зането ме[с]то», а на боковой 

грани — граффито «[ив]ана андрэеви(ча) ростовского»339
. Обыденность такой прак-

тики подтверждается духовными грамотами. Так, князь Ф. И. Хворостинин 

задолго до смерти (1656) завещал «положити грѣшное мое тѣло у Живона-

чальныя Троицы въ Сергiевѣ монастырѣ возлѣ отца моего князя Ивана Ми-

хайловича во иноцѣхъ Іосиѳа, а на мѣстѣ и цка положена, а на ней подписа-

но: ―мѣсто князя Ѳедора Ивановича Хворостинина‖»
340

. В духовной князя 

В. Т. Долгорукова (1613) сообщается: «тѣло мое грѣшное положить в Чю-

довѣ монастырѣ у родителей моих подлѣ батюшка моего, а мѣсто за нево, на 

томъ мѣстѣ лежитъ цка»
341
. Боярин Ф. И. Шереметев «забронировал» место 

первоначального погребения своего сына в кремлѐвском Афанасьевском мо-

настыре: «займовать и класть на томъ мѣстѣ никово не велѣть же. А Богъ по-

велитъ, тутъ погребенной женѣ моей Марье у сына своево и у моево у Мокѣя 

въ ногахъ. А цку на томъ мѣстѣ язъ положу, гдѣ лежалъ сынъ Олексѣй»
342

. 

Функции подписных надгробий выходили за пределы мемориальной и 

богослужебной сфер. Нередко подписные плиты рассматривались как юри-

дические документы, чему способствовала природа эпиграфического памят-

ника, слабо подверженного разрушению. Начало этой традиции, очевидно, 

положил дьяк Стефан Бородатый, в 1458 г. поместивший на белокаменном 

кресте текст данной грамоты (Ил. 88). Более поздние акты свидетельствуют, 

что во время земельных тяжб надгробные памятники имели функции юриди-

ческих свидетельств: в одних случаях их осматривала специальная комиссия, 

в других — землевладельцы сами сообщали о наличии таковых в Поместный 

приказ. В 1645 г. между князем Ф. Ю. Хворостининым и служилым челове-
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ком И. П. Писемским возник спор о выморочных вотчинах Я. Г. Писемского 

в Костромском и Переславском уездах. Когда у князя возникло подозрение, 

будто ответчик «вклепываетца в чужой род», в Поместном приказе провели 

дознание, «родители ево прадед и дед и отец в котором монастыре лежат». 

Предъявленные подписные надгробия на родовом участке в Троице-

Сергиевом монастыре наряду с родословными росписями стали важным ар-

гументом в подтверждении законности прав ответчика на вотчины
343

. 

В 1698 г. шѐл спор о владельческих правах на село Юркино между Ива-

ном Голохвастовым (который выступал в роли истца), Ново-Иерусалимским 

монастырѐм и Ф. Л. Бутурлиным, бывших ответчиками
344

. Тяжущиеся сторо-

ны настаивали на подложности важнейших актов, но истец в качестве не-

опровержимого доказательства своих прав привѐл факт существования под-

писных надгробий на родовом некрополе у церкви Рождества Христова в 

Юркине: «А тоѣ де церковь на той земле строил прадѣд ево Яков Голохва-

стов, і по обѣщанию в той церкви онъ лежит, такъ же и многие ближние род-

ственники ево і младенцы у той церкви лежат і цки каменные на нихъ поло-

жены, і на цках имена родственников его подписаны за многие годы, а не Бу-

турлиныхъ»
345
. Основываясь на особенностях архитектуры церкви Рождества 

и данных письменных источников, В. В. Кавельмахер выдвинул предполо-

жение, что она была построена до 1504 г.
346

 Следовательно, предъявленные 

И. Голохвастовым «юридические доказательства» могли содержать и списки 

эпитафий конца XV — начала XVI в. 

Намогильные памятники играли роль официальных генеалогических сви-

детельств, имеющих доказательную силу при восстановлении родословных. 

Один из таких примеров даѐт надгробная плита князя Ф. Ю. Фоминского († 
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 АСЗ. Т. I. М., 1997. С. 320–321. № 318. 
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 Изд.: Акты, относящиеся до рода Голохвастовых, собранные Д. П. Голохвастовым. М., 1846. С. 79–

96. № XVI. 
345

 Белокуров С. А. Акты архива Голохвастовых // ЧОИДР. 1907. Кн. 4. Отд. IV. С. 15. См. также: Бе-

ляев Л. А. Русское средневековое надгробие… С. 250. Прим. * (с некорректной ссылкой на публи-

кацию Д. П. Голохвастова). 
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1347), найденная в селе Новом Полеве (Даниловский уезд Ярославской губ.) 

и по формальным признакам датируемая XVII в. В. В. Кавельмахер
347

 истол-

ковал данный случай как попытку создать генеалогическую легенду, которая 

связала бы владельцев села, боярский род Полевых, ветвь Смоленских кня-

зей, утративших родословную, с князьями Фоминскими. 

К второстепенным функциям подписных надгробий следует отнести 

назидательную и прокламативную. В качестве первого примера можно при-

вести намогильную плиту Ивана (Головы) Соловцова с эпитафией-

публичной исповедью (Ил. 108). Местоположение надгробия (оговорѐнное в 

духовной его «владельца») в нижегородском Спасо-Преображенском соборе 

было выбрано так, чтобы текст могли читать посетители храма и извлечь из 

жизненного опыта покойного назидание. Прокламативные функции видны в 

эпитафиях на надгробиях Александра, Василия и Михаила Никитичей Рома-

новых, чьи останки были перенесены из сибирской ссылки в Новоспасский 

монастырь. Введѐнная в эпитафии дополнительная информациия сообщала, 

что ссыльные преставились «в заточении от царя Бориса», превращая плиты 

в свидетелей преступлений последнего
348

. Стихотворная эпитафия Симеону 

Полоцкому стала апологией учѐного старца в контексте полемики между 

«грекофилами» и «латинствующими» (Прил. 11). 

2. Изготовление, продажа и покупка белокаменных надгробий
349

 

Производство надгробий было тесно связано с добычей известняка. В 

Московском уезде белый камень традиционно добывался каменными лом-

                                                 
347

 Он же. Фрагмент памятной плиты первой половины XVII века из Иосифо-Волоколамского мона-
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ной плиты первой половины XVII в. из Иосифо-Волоколамского монастыря // ПКНО–1988. М., 1989. С. 

480–484. 
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щиками — крестьянами сѐл, расположенных в бассейне р. Пахры
350
. В Твер-

ском уезде разрабатывались каменоломни под Старицей, в Псковском — в 

районе Порхова. В XVII в. началась разработка месторождений известняка 

под Архангельском и в Вяземском уездах
351

. Хотя профессия резчика намо-

гильных плит к концу XVI в. стала массовой, особого термина для еѐ обозна-

чения не сложилось. Указ Бориса Годунова, разосланный в 1600 г. по рус-

ским городам, среди ремесленников, обрабатывавших камень, называет и 

тех, кто «цки на гробы тешут»
352

. 

Уникальный материал о процессе производства белокаменных надгроб-

ных плит дали археологические исследования селища Большое Саврасово 2 

(Ленинский р-н Московской обл.), где во второй половине XVI — начале 

XVII в. жили мастера, занимавшиеся добычей и обработкой белого камня
353

. 

К «пробам пера» будущих мастеров принадлежат фрагменты плит, на кото-

рых в хаотическом порядке нанесены разметка и парные ряды треугольни-

ков, характерные для декора белокаменных надгробий (Ил. 199)
354
. О высо-

ком уровне камнерезных работ на селище свидетельствует почти полное от-

сутствие бракованных надгробий. 

Сделанные находки показали, что изготовление и декорировка намо-

гильных плит в Московской Руси были отделены от нарезки эпитафий, но не 

дали ответа на вопрос, специализировались ли ремесленники на производ-

стве отдельных изделий, или же весь ассортимент производили одни и те же 

люди, хотя из документов более позднего времени известно, что саркофаги, 

изготовлявшиеся из цельных блоков известняка, делались теми же мастера-
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ми, что резали надгробия
355
. Например, в 1700 г. тяглец Таганской слободы 

Сидор Сергеев сын Каменщиков, вытесавший плиту для эпитафии патриарху 

Адриану, одновременно сделал и «ковчег каменной белого камени с верхнею 

каменною цкою, в котором ковчеге святеишего патриарха тело в деревянном 

гробе поставлено», за что получил 12 руб.
356

 

Количество труда и времени, затраченного на изготовление таких изде-

лий, не известно из письменных источников и применительно к старорус-

ским надгробиям экспериментально не устанавливалось. В антиковедении 

такая попытка в 1963 г. была сделана В. Н. Даниленко. Она эксперименталь-

но вычислила, что на изготовление известнякового надгробия (включая рас-

краску готового изделия) мастеру-профессионалу при использовании извест-

ных в древности инструментов (топора, пилы, зубила простого и фигурного) 

требовалось не менее 20 рабочих дней (при продолжительности работы в 8 

часов)
357

. Тем не менее, результаты данного эксперимента весьма приблизи-

тельны, так как в нѐм принимал участие один мастер и не учитывалась орга-

низация труда каменотѐсов. 

Длина белокаменной плиты соответствовала возрастной категории 

умершего. Длина надгробия младенца М. Т. Волынского († 1543) из Троице-

Сергиевой лавры составляет 66 см
358
. Пример подросткового надгробия (дли-

на 114 см) даѐт плита Марии Кирилловой († 1593/94, Прил. 22.1.1) из некро-

поля московской церкви Николы в Бересеневке, тогда как длина надгробия еѐ 

родного брата Филиппа († 1639), умершего в зрелом возрасте, равна 190 см 

(Прил. 22.1.3). 
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Готовые изделия продавались на местных рынках. В июле 1654 г. Павла 

Алеппского, прибывшего в Московию в свите патриарха Антиохийского Ма-

кария, эпидемия задержала в Коломне. Его перу принадлежит уникальное 

свидетельство о торговле намогильными плитами в этом городе. Так как к 

нему придѐтся неоднократно обращаться, приведу его полностью: «В эту по-

ру (зимой. — А. А.) привозили в Коломну надгробные камни с резьбой, 

необычайно большие, каких не стащили бы и двадцать лошадей, привозили 

по одному или по два на санях, на одной лошади, причѐм тут ещѐ сидел хо-

зяин; это ужасно удивительно»
359
. Важную параллель даѐт «Роспись в обидах 

святейшего Никона патриарха», где сообщается, что в 1658 г. в Старице был 

разобран белокаменный собор, «а тот камень возили в Воскресенский мона-

стырь зимним путем <…> крестьянишко, сто подвод»
360

. 

Возможно, в Коломне, близ которой, в с. Мячкове, находились места до-

бычи известняка и каменотѐсные мастерские, существовал оптовый рынок по 

торговле намогильными плитами. Павел Алеппский сообщает, что здесь цена 

белокаменного надгробия без эпитафии составляла 3 руб.
361

 Отсюда плиты 

могли поступать на рынки других городов (хотя в таможенных книгах пере-

возка надгробных плит не отражена
362
) или к мастерам-резчикам, выполняв-

шим эпитафии по индивидуальным заказам. Московские рынки, где торгова-

ли деревянными гробами и белокаменными саркофагами, упомянуты в «По-

вести о болезни и смерти Василия III» и «Повести о преставлении и погребе-

нии князя Михаила Скопина-Шуйского»
363
. В конце XVII в. один из рынков 

находился в Таганской слободе, и жившие там мячковские мастера продава-

ли заготовки надгробных плит и саркофаги
364
. Петрографический анализ бе-
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локаменных надгробий из Соловецкого монастыря показал, что они были из-

готовлены в Подмосковье
365
. В Кирилло-Белозерский монастырь надгробия с 

эпитафиями, сделанные по заказу вкладчиков обители, везли из Москвы
366

. 

Перевозка поднимала цену надгробия, но не критически. Так, перевозка 

ста белокаменных «лещадей» из Коломны в Москву в 1665 г. обошлась казне 

в 3 руб.
367

 Поэтому цены на намогильные плиты в других городах не слиш-

ком отличались от цен в Коломне. Например, во вкладной книге Серпухов-

ского Высоцкого монастыря под 1634/35 г. отмечена покупка, возможно, на 

местном рынке «двух камней на гробы» за 5 руб.
368

 Сравним: в 30-е гг. XVII 

в. в Серпухове три овцы стоили 50 коп., четверть ржи шла за рубль, ту же це-

ну платили за полпуда воска или пуд меда, за корову давали от 1,5 до 2 руб., 

а за мерина — 5 руб.
369

 

По меньшей цене шли белокаменные плиты-вставки. Оптовая закупка 

ста таких «лещадей» в Коломне для резных работ по украшению Красных 

ворот нового Гостиного двора в Китай-городе (на одной из них была выреза-

на строительная надпись) в 1672 г. составила 10 рублей
370
. Однако примени-

тельно к плитам-вставкам в надгробницы, выполнявшимся по особым зака-

зам и требовавшим дополнительных трудозатрат, цены были выше. За заго-

товку такой плиты для надгробницы патриарха Филарета († 1633) шириной в 

2 аршина было уплачено 1 руб. 16 алт. 4 ден., за такую же плиту для 

надгробницы патриарха Иоакима I († 1652) заплатили 1 руб. В последнее де-

сятилетие XVII в. цены на «лещедь» колебались: плита-вставка для эпитафии 

патриарха Иоакима II († 1690) стоила 3 алт. (размер не указан), а «лещедь по-

лутораршинная» надгробия патриарха Адриана († 1700) — 26 алт. 4 ден.
371
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 РГАДА. Ф. 181 (Рукописный отдел библиотеки МГАМИД). Оп. 3. Д. 232. Л. 572. 
368

 Вкладная книга Серпуховского Высоцкого монастыря / Сост. С. С. Ермолаев, Е. Е. Лыкова, В. В. 

Шилов. М., 1993. С. 50. 
369

 Там же. С. 41, 43, 48, 52–54. 
370

 РГАДА. Ф. 181 (Рукописный отдел библиотеки МГАМИД). Оп. 3. Д. 232. Л. 572. 
371

 Забелин И. Е. Материалы для истории… Ч. 1. Стб. 1054, 1060, 1065, 1082. 
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Погребальный инвентарь всегда был дорог. В Москве цена на дубовый 

гроб в XVII в. колебалась от 2 до 3 руб.
372

 Белокаменный саркофаг стоил от 

12 до 15 руб.
373

 и приобрести его могли состоятельные покупатели
374
, что 

подтверждается результатами раскопок некрополей Московской Руси
375

.  

Для гробов и саркофагов существовал стандартный размерный ряд, и 

покупатель выбирал товар по мерке, снятой с покойного
376
. Трудности насту-

пали, если длина тела превышала стандарт, как в случае с М. В. Скопиным-

Шуйским, для которого не нашлось соответствующей его росту дубовой ко-

лоды и белокаменного саркофага, хотя «во вся торги ходили». Купленную 

колоду пришлось подгонять под рост усопшего, а саркофаг делался на заказ, 

что cдвинуло похороны на сутки
377

. 

Детализированную шкалу цен на изготовление надгробий дают доку-

менты государственного делопроизводства: 

Таблица 9 
 

Сведения об изготовлении белокаменных надгробий 

в документах о расходах на погребение патриархов Московских
378

 
 

Виды работ «Адресаты» эпитафий 

Патриарх 

Иосиф  

Патриарх 

Иоасаф I  

Патриарх 

Питирим  

Патриарх 

Иоаким 

II  

Патриарх 

Адриан  

Белокаменная 

плита 

1 руб. 16 

алт. 4 ден. 

1 руб.  5 алт. 26 алт. 4 

ден. 

Резные рабо-

ты 

Сукна по 

1 руб. на 

человека 

5 руб. (с 

оплатой 

позолоты) 

Надгробная 

надпись: 10 

руб. 

Надпись на 

 13 руб. (с 

оплатой 

позолоты 

и расходов 

                                                 
372

 Там же. Стб. 1049, 1056. 
373

 Там же. Стб. 1065, 1082. 
374

 Путешествие Антиохийского патриарха… С. 241. 
375

 Панова Т. Д. Каменные саркофаги антропоидного типа // СА. 1991. № 2. С. 90–101; Станюкович 

А. К., Черносвитов П. Ю. Белокаменные саркофаги… С. 65; Беляев Л. А. Родовая усыпальница князей По-

жарских и Хованских в Спасо-Евфимиевом монастыре Суздаля: 150 лет изучения. М., 2013. С. 89. 
376

 Повесть о болезни и смерти… С. 46. Попытку установить размерный ряд погребального инвентаря 

на основе археологических данных см.: Гусаков М. Г. Реконструкция метрологических величин по материа-

лам археологических раскопок в Москве // Вспомогательные исторические дисциплины в современном 

научном знании. Материалы XXIX Международной научной конференции. Москва, 13–15 апреля 2017 года. 

М., 2017. С. 113–115. 
377

 Повесть о преставлении и погребении… С. 140, 142. 
378

 Забелин И. Е. Материалы для истории… Ч. 1. Стб. 1057, 1060, 1062, 1065, 1082. 
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крышке 

саркофага: 

20 алт. 

на матери-

алы для 

золочения 

и покрас-

ки) 

Материалы 

для золоче-

ния и рас-

краски пли-

ты: 

     

— 400 листов 

сусального 

золота двой-

ного 

100 алт.     

— 600 листов 

золота крас-

ного 

  156 алт.   

— 2 фунта 

сурика 

  6 алт. 4 

ден. 

  

— льняное 

масло 

2 алт.     

— олифа 2 алт.     

— фунт крас-

ки голубцу 

5 алт.     

— сусальное 

золото, оли-

фа, скипидар, 

сурик, саль-

ные свечи 

 5 руб.    

Примерная 

дата покупки 

Не ранее 

29 ноября 

1633 г. 

Не ранее 

17 февра-

ля 1652 г. 

Не ранее 19 

апреля 

1673 г. 

Не ранее 

17 марта 

1690 г.  

Не ранее 

13 октября 

1700 г. 

Дата оплаты 

работ 

6 декабря 

1633 г. 

26 февра-

ля 1652 г. 

21 апреля 

1673 г. 

29 марта 

1690 г. 

17 октября 

1700 г. 

 

Вопрос о резчиках эпитафий на белокаменных плитах, трудившихся в 

Москве, слабо изучен в отечественной историографии, поскольку основной 

интерес вызывали архитекторы и мастера строительного дела, трудившиеся в 

Московской Руси. В 1930 г. А. Н. Сперанский установил имена четырѐх ма-

стеров, занимавшихся в XVII в. изготовлением эпитафий
379
, позднее Н. Н. 

                                                 
379

 Сперанский А. Н. Очерки по истории Приказа каменных дел. М., 1930. 
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Воронин прибавил к этому списку ещѐ одно имя
380
. В. Б. Гиршберг назвал те 

же имена
381

 и привѐл надгробную плиту с приписью «сей камень резал» и за-

тѐртым именем мастера
382
. Позднее «пять мастеров» стали историографиче-

ским штампом
383
. Вопрос об организации труда резчиков не был поставлен 

вообще. Между тем, известные в настоящее время источники, опубликован-

ные во второй половине XIX — начале ХХ в., дают прочную базу для прове-

дения такого исследования. 

В конце XVI в. для организации строительных работ был учреждѐн 

Приказ каменных дел, организационно подчинѐнный Приказу Большого 

дворца
384
. Он ведал каменщиками, кирпичниками, изготовителями извести и 

мастерами смежных профессий, в том числе и резчиками, которые выполня-

ли различные работы — от изготовления эпитафий до белокаменного узо-

рочья. Высшую категорию составляли «государева жалованья подмастерья и 

каменные резцы», остальные резцы, в зависимости от уровня квалификации, 

делились на «статьи» и получали годовое жалованье и «запасы». Так, в 

1615/16 г. два резца 3-й статьи, получили по 3 алт., 10 четвертей ржи и овса, 

по 1,5 четверти круп и гороха, 5 полтей мяса и 5 пудов соли
385

. 

Отделять резчиков надписи от людей других профессий, связанных с из-

готовлением надписей, не имеет смысла, так как они в зависимости от слож-

ности работы объединялись в артель от двух до четырѐх человек. Источники 

сообщают о следующих артелях
386

: 

— 24 января 1625 г. государева жалованья подмастерье и каменный ре-

зец Ивашка Неверов на белокаменной плите-вставке в надгробницу царицы 

                                                 
380

 Воронин Н. Н. Очерки по истории русского зодчества XVI–XVII вв. // ИГАИМК. 1934. Вып. 92. С. 

126. № 66. 
381

 Гиршберг В. Б. Надписи из Георгиевского монастыря по материалам наблюдений 1949 г. // 

ТрМИРМ. Вып. 5: Археологические памятники Москвы и Подмосковья / Сборник статей под ред. проф. 

А. И. Смирнова. М., 1954. С. 128. 
382

 Он же. Материалы для свода… Ч. I. С. 7. 
383

 Беляев Л. А. Русское белокаменное надгробие… С. 21–22; Житенева А. М. Методика и особенно-

сти… С. 105 (со ссылкой на Л. А. Беляева). 
384

 Лисейцев Д. В., Рогожин Н. М., Эскин Ю. М. Приказы Московского государства XVI–XVII вв. 

Словарь-справочник. М.; СПб., 2015. С. 87. 
385

 Сперанский А. Н. Очерки по истории… С. 139. 
386

 Сведения о мастерах систематизированы в Словаре мастеров XVI–XVII вв., работавших над из-

готовлением надписей, приложенном к данному исследованию. 
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Марии Владимировны (Вознесенский собор Вознесенского монастыря в 

Московском Кремле) «вырѣзалъ <…> наружные слова и покрылъ золотом, а 

поля навелъ лазоревою краскою», за что был пожалован четырьмя аршинами 

без четверти английского сукна «настрафилю лазоревого» стоимостью в 2 

руб. Трудившийся вместе с ним каменный резец священник Ждан Аврамьев 

(будучи вдовцом, он не мог совершать богослужений и, видимо, жил за счѐт 

сторонних заработков) днѐм позже за тот же труд получил 4 аршина англий-

ского сукна «лятчины лазоревой» стоимостью в 6 алт. 4 ден. за аршин
387

; 

— 21 ноября 1633 г. государева жалованья каменных дел резец Ивашка 

Неверов вместе с Федькой Тарасовым и Ромашкой Ивановым получили жа-

лованье за то, что «рѣзали на камени наружные слова и золотили и красками 

наводили» на плите-вставке в надгробницу патриарха Филарета (Успенский 

собор Московского Кремля). За это мастера получили по 4 аршина сукна 

«настрафилю лазоревого» стоимостью в 2 руб. «полтище»
388
. В том же соста-

ве «рещики и навотчики» 19 февраля 1636 г. получили такое же жалованье за 

то, что резали на надгробии Василия Шуйского (Архангельский собор Мос-

ковского Кремля) «летопис, слова ис камени выбивали и золотили»
389

; 

— 5 декабря 1640 г. было выплачено жалованье резцам, сооружавшим 

гробницу патриарха Иоасафа I. Каменных дел подмастерье Ивашка Неверов 

за вытесанный белокаменный саркофаг получил 12 руб., а за обтѐску плиты-

вставки в 2 аршина для эпитафии — 1 руб. 16 алт. 4 ден. Резцы-подмастерья 

Ромашка Иванов и Васька Наумов, которые вместе с Ивашкой Неверовым 

«рѣзали на каменной тцкѣ на гробницу св. патрiарха Іоасаѳа лѣтопись 

                                                 
387

 Дополнения к Дворцовым разрядам, по поручению графа Д. Н. Блудова собранные из книг и 

столбцов преждебывших дворцовых приказов архива Оружейной палаты. Ч. 1 / Собрание. И. Забелин. М., 

1882. Стб. 403. № 921. 
388

 Там же. Стб. 846–847. № 952. 
389

 РГАДА. Ф. 396 (Архив Московской Оружейной палаты). Оп. 2. Д. 291. Л. 202 об. — 203. Частич-

ная публикация: Давиденко Д. Г. Царский некрополь первых Романовых (по данным письменных источни-

ков) // Вспомогательные и специальные науки истории в ХХ — начале XXI в.: призвание, творчество, обще-

ственное служение историка. Материалы XXVI Международной научной конференции. Москва, 14–15 ап-

реля 2014 г. М., 2014. С. 159. 
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наружные слова и около лѣтописи кайму и травы, и слова и травы золотили», 

было пожаловано за труд по 1 руб. на человека и по отрезу сукна на 1 руб.
390

; 

— 14 февраля 1673 г. Приказа каменных дел резец Кондрат Семѐнов «с 

товарыщи» получили 10 руб. за создание двух «лѣтописей» на белокаменных 

«лещадях» для вставки в надгробницы патриархов Питирима и Иоасафа I 

(Успенский собор Московского Кремля). Эпитафия на крышке саркофага 

патриарха Питирима была выполнена и привезена в собор резцом Иваном 

Павловым, за что тот получил плату в 20 алтын
391

. 

В конце XVII в. работали мастера, которые выполняли все работы по 

оформлению надписи в одиночку. Так, «таган=ые слободы тяглецъ И#ванъ мартынов6 сн7ъ 

рэ€чикъ ст7эишаго Патріа1рха на ковчежнои камен=ои верхнеи цкэ Поdписалъ Глубокою ре€бою а3 µ гробни-

цы на лэщеди вырэзал6 поdпись Наружнымъ писмом И вызолотил6 И# краски прикрыл6 а4 за тое рэ€бу И$ 

за ѕолото є4му И#вану Против6 дачи рчпg Довелось Дать тринатцать рублевъ»392
. 

Сведения о приѐмах изготовления надписей расширяет Расходная книга 

о постройке Гостиного двора в Китай-городе
393
. Каменную «летопись», уве-

ковечившую это событие, в 1664–1665 гг. делали разные мастера, каждый из 

которых выполнял свою часть работы. Нарезку цветочного орнамента вокруг 

киота для надписи выполнял стрелец полка Якова Соловцова Ивашко Богда-

нов, за что получил 9 руб. с полтиною. Стрелец полка Семѐна Полтева 

Ивашко Иванов знаменовал надпись (что было оценено в 1 руб. 16 алт. 4 

ден.) и «вырэзывал <…> наружные3 слова», за что получил 5 руб. Надворный конюх 

                                                 
390

 Забелин И. Е. Материалы для истории… Ч. 1. Стб. 1054. Очевидным недоразумением является 

справка составителей «Словаря архитекторов и мастеров строительного дела Москвы», что надгробие было 

выполнено Ивашкой Неверовым и Василием Святогоровым: имя последнего в указанном источнике не 

встречается (Словарь архитекторов и мастеров строительного дела Москвы XV — середины XVIII века / 

Отв. ред. И. А. Бондаренко, научн. ред. И. Л. Бусева-Давыдова. М., 2008. С. 430, 512). 
391

 Забелин И. Е. Материалы для истории… Ч. 1. Стб. 1062.  
392

 РГАДА. Ф. 235 (Патриарший казѐнный приказ). Оп. 2. Д. 176. Л. 369–369 об. Изд.: Забелин И. Е. 

Материалы для истории… Ч. 1. Стб. 1082.  
393

 См.: Бакланова Н. А. Постройка Нового Гостиного двора в Москве в 1660–1665 гг. // Академику 

Борису Дмитриевичу Грекову ко дню семидесятилетия. Сборник статей. М., 1952. С. 197. 
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Фѐдор Павлов сын Свидерский золотил надпись. Его работа была оценена в 9 

руб., так как «по уговорµ» он использовал своѐ золото
394

. 

Из приведѐнных данных видно, что в XVII в. в Москве не было недо-

статка в людях, способных создать надпись на высоком палеографическом 

уровне. При этом, что важно, они принадлежали к разным сословиям — по-

садские люди, стрельцы, священники и даже задворный конюх — дворянин, 

ведавший кормами и инвентарѐм царской конюшни
395
. Они либо объединя-

лись в артель, которую, как правило, возглавлял специалист высшей квали-

фикации — государева жалованья подмастерье Приказа каменных дел, либо 

все работы выполнял один человек. 

Во второй половине 20-х — середине 40-х гг. XVII в. наиболее востре-

бованным мастером по созданию эпитафий был государева жалованья под-

мастерье и каменный резец Ивашка Неверов. Помимо «кремлѐвских» работ, 

он, видимо, выполнял эпитафии частных лиц. По близости «почерка» А. М. 

Житенева определила, что руке одного мастера принадлежат надписи на 

крышках саркофагов цариц Марии Владимировны († 1625), Екатерины Пет-

ровны († 1626), царевен Пелагеи Михайловны († 1629) Марфы Михайловны 

(† 1632), Софьи Михайловны († 1636), Евдокии Михайловны († 1637), а так-

же царицы Евдокии Лукьяновны († 1645). Тот же мастер резал эпитафию на 

надгробии И. Ф. Кутузова († 1645), похороненного в Высоко-Петровском 

монастыре
396
. По времени выполнения этих работ это мог быть Ивашка 

Неверов, однако отсутствие научной публикации кремлѐвских плит не поз-

воляет утверждать это с полной уверенностью.  

Для государева жалованья подмастерья нарезка эпитафий была допол-

нительным заработоком. Как архитектор по основной профессии, Ивашка 

Неверов был одним из наиболее востребованных специалистов: в 1631 г. он 

строил каменную плотину в дворцовом селе Воздвиженском, в 1635 г. пере-

                                                 
394

 РГАДА. Ф. 181 (Рукописный отдел библиотеки МГАМИД). Оп. 3. Д. 272. Л. 572, 581 об., 582 об., 

583–583 об. 
395

 СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 7. М., 1980. С. 289. s.v. конюхъ. 2. 
396

 Житенева А. М. Методика и особенности… С. 105–106. 
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страивал Преображенский собор в Твери, в том же году составил смету на 

строительство и ремонт храмов в Жѐлтиковом монастыре
397
, а в 1644/45 г. 

вместе с английским зодчим Хр. Галовеем участвовал в строительстве башни 

и ворот Московского печатного двора (Ил. 200). Вероятно, вместе с мастера-

ми Приказа каменных дел Фетькой Офонасьевым и Ивашкой Торорокой, ко-

торые выполняли рельефы («льва и инорога»), обрамлявшие строительную 

надпись
398

; в создании последней мог участвовать и Ивашка Неверов. 

Каков же был срок изготовления эпитафии? В апреле-июне 2005 г. шли 

работы по восстановлению одной из святынь Нового Иерусалима — белока-

менного Елеонского креста, уничтоженного в 1930-е гг. Новодел был выте-

сан из трѐх массивных блоков владимирского известняка, общая высота — 

265,8 см, толщина — 17,6 см. Наблюдения за процессом его изготовления 

дали возможность составить представление о возможных сроках работы и 

технике резьбы по белому камню, которые, возможно, были близки приѐмам 

работы мастеров Московской Руси, хотя в данном случае речь шла о восста-

новлении статусного памятника. По словам резчиков (в работе их было заня-

то четверо), имеющих опыт реставрации белокаменных деталей на памятни-

ках архитектуры, весь производственный цикл от распилки блоков до окон-

чательной отделки занял около полутора месяцев (с длительными перерыва-

ми на другие работы). Ещѐ неделя ушла на компоновку шрифта. Вначале из 

картона был изготовлен макет лицевой стороны креста, на который красками 

была нанесена надпись с соблюдением палеографических традиций XVII в. 

После уточнения написаний слов и выявления допущенных ошибок надпись 

была назнаменована карандашом на кресте. Параллельно шѐл процесс «про-

бы пера», когда на небольших известняковых блоках вырезались отдельные 

слова. На изготовление надписи на лицевой стороне креста, сделанной в тех-

нике трѐхгранновыемчатой резьбы, и раскраску букв потребовалось пример-

                                                 
397

 Словарь архитекторов и мастеров… С. 429–430. 
398

 Поздеева И. В., Пушков В. П., Дадыкин А. В. Московский печатный двор — факт и фактор русской 

культуры. 1618–1652 гг.: От восстановления после гибели в Смутное время до патриарха Никона. М., 2001. 

С. 221. Работы по резке рельефов, начались в середине июля 1647 г. 8 сентября 1648 г. Фетька Офонасьев и 

Ивашка Торорока получили за работу 10 алтын из расчета 10 денег в день на человека. 
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но полторы недели. Резьба на оборотной стороне памятника Голгофского 

креста с символами Страстей и окружающими их аббревиатурами и акрони-

мами, выполненная в технике обронной резьбы, — заняла ещѐ одну неделю. 

Затем поверхность креста была отшлифована и покрыта защитным слоем из 

смеси известковой крошки и клея. 

Технология этих работ мало изменилась со времѐн Московской Руси. 

Метки-граффити, выявленные на белокаменных надгробиях XVI–XVII вв. в 

Троице-Сергиевом монастыре, а также документы московских приказов от-

части дают возможность проследить процесс изготовления эпитафии. Внача-

ле на боковой стороне плиты делалась соответствующая метка-граффити, 

иногда — наносились «анкетные» данные умершего
399
. Разделения труда не 

существовало: артельные мастера выполняли все виды работ совместно, при 

этом знаменщиком был резчик надписи. После нарезки эпитафия прокраши-

валась, и дело завершал позолотчик. В конце XVII в. у мастеров-

профессионалов на изготовление обронной надписи на надгробной плите-

вставке уходило от одного до двух дней.  

Самой дорогостоящей частью работ были раскраска и золочение эпита-

фии. Данная технология, близкая приѐмам русских иконописцев, известна из 

письменных источников и подтверждается петрографическими исследовани-

ями надгробных плит XVII в.
400

 Таблица 9 перечисляет следующие необхо-

димые для этого материалы: сусальное и красное золото, сурик, голубец, 

льняное масло, олифа, скипидар. Голубец — минеральная краска на основе 

карбоната меди (CuCO3), приобретавший со временем зелѐный оттенок, — 

использовался для раскрашивания готовой надписи
401
. Для золочения букв, 

                                                 
399

 Вишневский В. И. Средневековые надписи-граффити на надгробиях из Троице-Сергиева монастыря 
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конференции 29 сентября — 1 октября 2004 года. М., 2007. С. 69–74; Беркович В. А., Егоров К. А. Москов-

ское белокаменное надгробие… С. 509–510. № МФЧ–9. 
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 Лобзова Р. В., Антонова В. И., Цицинова О. А. Петрографические исследования позолоты и кра-

сочных слоѐв на памятной плите XVII века (Воскресенский собор Московского Кремля) // Вестник РУДН. 

Сер. «Инженерные исследования». 2010. № 1. С. 85–89; Колбас Ю. Ю., Додонова А. Р. Опыт изучения мос-

ковских белокаменных надгробий естественно-научными методами // Беркович В. А., Егоров К. А. Москов-

ское белокаменное надгробие. Каталог. М., 2017. С. 624. 
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 Замятина Н. А. Терминология русской иконописи. М., 1997. С. 50–51. s.v. голубецъ. 
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скорее всего, применялось творѐное золото — сусальное (листовое) золото, 

растѐртое в порошок и смешанное со специальным клеящим составом, обыч-

но — с рыбьим клеем или протухшим яичным белком
402
. Красное золото — 

сплав золота с медью — как более дешѐвый заменитель сусального
403

. Золо-

чение проводилось на масляной основе: поверхность плиты прокрашивалась 

свинцовым суриком, смешанным с льняным маслом и небольшим количе-

ством воска, золото наносилось кисточкой и закреплялось горячей олифой
404

. 

Нередко в качестве основы для золочения использовался полимент — жид-

кий, быстро сохнущий клеящий состав, состоящий из красной охры (безвод-

ная окись железа, смешанная с глиной), яичного белка и небольшого количе-

ства растительных или животных жиров (источником последних, как пока-

зывает таблица 9, были сальные свечи)
405

. 

Насколько позволяют судить источники, с 1625 г. труд резчиков, выпол-

нявших надписи по государственному заказу, оплачивался «натурой» — от-

резами сукна. С 1640 г. мастера получали денежное жалованье и отрезы сук-

на, а с 1665 г. создание надписи оплачивалось только деньгами. Расценки за 

выполнение работ формировались «по уговору»
406

 и зависели от сложности 

работ. Покупку мастером материалов, необходимых для создания надписи, 

— белокаменных плит, сусального золота, красок и др., а также доставку го-

тового изделия к месту назначения заказчик оплачивал отдельно. Можно го-

ворить, что изготовление эпитафии, включая еѐ раскраску и позолоту, в 

среднем оценивалось в сумму от двух до четырѐх рублей и выше. 

Меньше известно о размерах оплаты частных заказов, но они вряд ли 

отличались от «кремлѐвских». В 1692 г. за белокаменную надгрoбную плиту 

с эпитафией на могилу свoегo зятя, Р. Штрасбурга, П. Гoрдoн заплатил 4 руб. 

Еѐ установка на могиле обошлась генералу в 1 руб.
407

 В 1698 г. он же выпла-
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 Там же. С. 165. s.v. твореный. 
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 СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 6. М., 1979. С. 58. s.v. золото. 
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 РГАДА. Ф. 235 (Патриарший казѐнный приказ). Оп. 2. Д. 176. Л. 367 об.  
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тил «за резьбу на надгробном камне» своего зятя К. Снивинса 60 алт.
408

 Но в 

этих случаях, как показывает дукт и структура надписи на плите самого П. 

Гордона (Прил. 32.2), равно как и других московских иноземцев, надгробия 

были куплены у русских мастеров, но эпитафии на них резала уроженцы 

Немецкой слободы, работавшие в традициях современного им латинского 

письма и западноевропейской надгробной эпиграфики
409

. 

Исходя из уровня цен второй половины XVII в., можно сказать, что из-

готовление надгробной (равно как и строительной) надписи на белокаменной 

плите было делом очень дорогим. Четверть (8 пудов) ржи стоила от 40 до 54 

коп., втрое дороже стоила четверть ржаной муки, свиное мясо — от 33 коп. 

за пуд, шапка — 1 руб. 8 коп., полотняная рубаха — от 22 до 27 коп., порты 

— 11 коп., пара сапог — 40 коп. Средняя цена на лошадь колебалась от 2,5 

до 5 руб., готовую избу можно было купить за 16 руб.
410

 

Поэтому из соображений экономии эпитафии нередко вырезáли люди, 

не имевшие навыка резных работ. Критерием для выделения их «почерка», 

как говорилось выше, является применение бытового полуустава. Так, над 

эпитафией на надгробии 1579 г. из некрополя с. Воскресенского (Московская 

обл., Ногинский р-н) (Ил. 15) трудился сельский грамотей. Об этом говорит 

небрежный шрифт, близкий к бытовому полууставу, а также широкая и глу-

бокая графья. В стк. 1 вторая буква в слове «лэт» напоминает скорее написан-

ную детским почерком букву «к». В слове «престави» (стк. 2–3) не дописано 

окончание. Резчик допустил ошибки в написании слов, в частности, в стк. 2 

вместо «wктября» он вырезал «wкбря». Завершает текст молитвенный возглас 

«во имя Отца и Сына и Святаго Духа» — уникальный случай для старорус-

ских эпитафий. Подобные эпитафии встречаются и в Москве (Ил. 73). 
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В монастырях резчики были из числа братии
411

. Так, старец неизвестной 

обители [Никан]дръ «пwdписал» строительную надпись 1530 г. для храма в с. Се-

рединском (Ил. 4). В 1581 г. чернец Возмищского монастыря Никандр «под-

писывал» надгробие Е. В. Бибикова в Волоколамской Левкиевой пустыни
412

. 

В письме к Ф. И. Шереметеву игумен Кирилло-Белозерской обители Афана-

сий предлагал «камени подписати» прямо в обители. В ответ боярин изве-

стил, что сделал уже заказ в Москве: «и я, господа, цки на дядю на Ивана Ва-

сильевича, во иноцехъ на Іону, и на дядю на Григорья Васильевича велѣлъ 

сдѣлать; а какъ поспѣютъ, и язъ къ вамъ пришлю»
413

.  

На основании стилистической преемственности в декоративном оформ-

лении надгробных плит и эпитафий на протяжении длительного промежутка 

времени В. Б. Гиршберг предполагал существование «школ» белокаменной 

резьбы в Троице-Сергиевом, Новодевичьем и Георгиевском монастырях
414

. 

Свидетельством подготовки мастеров-резчиков в обителях А. М. Фатьков и 

А. В. Яганов считают белокаменное надгробие XVI в. из Дмитровского Бори-

соглебского монастыря с «пробой букв»
415

. Такими же «пробами» являются 

процарапанные под разным углом отдельные буквы или сочетания букв раз-

ной высоты на плитах Троице-Сергиевой обители
416

. Однако монахи-резчики 

работали не только с камнем. Инок Ново-Иерусалимской обители Иона, 

бывший с патриархом Никоном в ссылке в Ферапонтовом монастыре, резал 

надписи на белокаменных крестах, установленных Святейшим на острове на 

Бородаевском озере, но основное «художество имел среброделие» и гравиро-

вал надписи на серебряных и оловянных сосудах патриарха
417

. 

Иногда монастыри резчиков приглашали. В середине XVII в. новую эпи-

тафию на плите прп. Максима Грека в Троице-Сергиевом монастыре резал 
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Б. Смирновой, комм. В. Б. Смирновой, В. В. Шмидта. Саранск, 2005. С. 111.  



 

 

 

341 

 

иеродиакон Спасо-Каменной обители Григорий Ефиоп (Ил. 201). Краткость 

записи не позволяет сказать, был ли он в это время троицким иноком
418
, но, 

скорее всего, в Троице-Сергиевом монастыре его не знали, о чѐм свидетель-

ствует путаница, допущенная писцом с его прозвищем. 

В редких случаях в эпитафиях названы имена заказчиков. Так, на плите 

монастырского слуги Я. П. Дементьева († 1636) из с. Клементьева близ Трои-

це-Сергиевой обители отмечено: «дцку положил по его бл7гословенію сын его», а плиту 

инокини Мавры († середина XVI в.) в Троице-Сергиевом монастыре «положила 

старица патраида»419
. В этой связи лексика ряда надгробных надписей не позво-

ляет провести чѐткое различие между заказчиком и резчиком без дополни-

тельного анализа. Так, в эпитафии на надгробной плите-вставке митрополита 

Новгородского Евфимия († 1694), погребѐнного в Новгородском Софийском 

соборе, указано, что «изобразися сия дщица тщанием и иждивением келей-

ника его Терентия Феофанова»
420

. Слово «иждивение» обозначает, что ке-

лейник выделил средства на создание плиты
421
, чему не противоречит сопут-

ствующий ему термин «тщание» — «усердие»
422

 — в сочетании с глаголом 

«изобразися» в значении «быть запечатлѐнным»
423

. Ближайшей аналогией 

этой формуле является надпись на белокаменном кресте прп. Савватия Соло-

вецкого, который создан «взысканіем и потруженіем t игумена fіліппа» (Ил. 100д).  

И. И. Плешанова обратила внимание на термин «строити», употребляе-

мый в ряде псковских белокаменных «керамид». Так, в Мирожском мона-

стыре плиту с эпитафией Марии и Ирине († 1690) «строили <…> казначе1и їн[о]к 

па1мва схимник да внук ево св7ще1нно и3ерёи а3нyfреі радиw1нов» (Ил. 48), а в Псково-Печерской 

обители надгробие Прасковьи Максимовой дочери Симанского († 1697) и еѐ 
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родственников «строилъ <…> пскови1тин посаdцкоі члв7къ григо1рий си1доров сн7ъ хотя1нъкин»
424

. 

Исследовательница считает, что термин «строити» относится к людям, изго-

товившим «керамиды»
425

. Действительно, степень родства и наличие личных 

связей между адресатами данных эпитафий и «строителями» неясны. Однако 

глагол «строити» в Московской Руси употреблялся в нескольких значениях 

— не только как «сооружать» или «делать», но и как «организовывать»
426

, и 

данные формулы могли означать, что «строители» могли оплатить весь ком-

плекс работ — от изготовления эпитафии до установки «керамиды», тем бо-

лее, что глагол «положити», характерный для белокаменных надгробных 

плит, неприменим к плитам-вставкам, а «автографы» резчиков не помещали 

в доступных для обозрения эпитафиях. 

Источники дают разные ответы на вопрос, в какое время надгробия с 

эпитафиями появлялись на могиле, — в зависимости от места и обстоятель-

ств похорон, а также типа намогильного сооружения. Ко дню погребения 

мощей патриарха Иова в Успенском соборе Московского Кремля (апрель 

1652 г.) белокаменная доска с эпитафией была готова
427
. То же самое можно 

сказать и о патриархах от Филарета до Адриана: заготовка надгробной плиты 

вместе с саркофагом заказывались сразу же после их смерти, а надписи на 

них были готовы ко дню похорон. 28 августа 1632 г. умер единственный сын 

боярина Ф. И. Шереметева, о чѐм тот известил игумена Кирилло-

Белозерского монастыря: «а погребенъ на Москвѣ у васъ в Оѳонасьевском 

монастырѣ
428
; а по первому зимнему пути привезу ево къ вамъ въ Кириловъ 

монастырь». Отправив в обитель две белокаменные «цки» «над сына своего 

Алексѣя», 14 октября в новом послании боярин распорядился «приготовить 

мѣсто, гдѣ мнѣ погресть тѣло сына своево Олексѣя, велѣть выкопать и вы-

                                                 
424

 Плешанова И. И. Каменные надгробные плиты Псково-Печерского монастыря // НЭ. 1978. Т. XII. 

С. 122. № 209. 
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 Там же. С. 134. 
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 СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 28. М., 2008. С. 178, 180. s.v. строити 1, 5, 6. 
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 Статейный список о преставлении патриарха Иосифа // БЛДР. Т. 17: XVII век. СПб., 2013. С. 301.  
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 Афанасьевский монастырь, располагавшийся в Кремле у Спасских (Фроловских) ворот, в то время 

являлся подворьем Кирилло-Белозерского монастыря. 
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класть кирпичом тутъ же, гдѣ лежатъ родители мои, подлѣ отца моево Ивана 

Васильевича <…> къ моему пріѣзду»
429

. 

3. Эпитафия: от бумажного черновика до надписи 
 

Унифицированность формуляра эпитафий XVI–XVII вв. исключала ав-

торство. Редчайший случай связан с нижегородским дворянином Иваном 

(Головой) Соловцовым, который для «доски каменной» заранее сочинил 

текст (Ил. 108). С последней четверти XVII в. известны имена авторов сти-

хотворных эпитафий. Это — Евфимий Чудовский, Мардарий Хоныков, 

Сильвестр Медведев, Михаил Родостамов, архимандриты Ново-

Иерусалимского монастыря Герман и Никанор. Заказы на стихотворные и 

прозаические эпитафии получал и Карион Истомин, придворный стихотво-

рец в регентство царевны Софьи. 

Автографы последнего — единственные источники, которые позволяют 

проследить процесс создания эпитафии от бумажного черновика до реальной 

надписи, однако речь идѐт о случаях далеко не обыденных — надгробных 

надписей на могилах патриархов Иоакима II († 1690) и Адриана († 1700), ко-

торые должны были быть размещены для всеобщего обозрения в главном 

храме Руси, Успенском соборе Московского Кремля. Традиция строитель-

ства надгробниц над совершѐнными в нѐм захоронениями глав Русской 

Церкви), под которые отвели свободное пространство вдоль южной и запад-

ной стен храма, возникла после смерти патриарха Филарета (1633). Эпита-

фии на намогильных плитах-вставках от патриарха Филарета до Иоасафа II 

(† 1672) несли традиционный набор информационных единиц, однако уже 

эпитафия патриарха Питирима († 1673) была дополнена новыми элементами 

— указаниями на день похорон и место погребения, а также на срок пребы-

вания на первосвятительском престоле. Эти же единицы присутствуют и на 

созданных Карионом Истоминым эпитафиях двум последним патриархам 

досинодального периода — Иоакиму II и Адриану
430

. 
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Из двух вариантов эпитафии патриарху Иоакиму II — прозаического 

(Прил. 2.2) и стихотворного (Прил. 2.3) — для надгробия был избран пер-

вый. Сличение готовой надписи с черновиком раскрывает процесс изготов-

ления эпитафии. В начале работы Карион Истомин не знал размеров могиль-

ной плиты, а место погребения патриарха ещѐ не было известно: вопреки 

традиции Иоаким завещал похоронить себя «во святѣй пречестнѣй обители 

Господня Преображения близ сего царствующаго града Москвы, у Спаса на 

Новомъ, а не в соборной великой церкви патриарша престола»
431
. Предло-

женный поэтом текст оказался слишком коротким, и на надгробии появилось 

отсутствующее в черновике дополнение. Не меняя кардинальным образом 

содержания эпитафии, оно заполнило лакуну в две строки уточнѐнным ука-

занием на местонахождение могилы: 

 

Черновик Кариона Истомина Надгробие патриарха Иоакима 

и погребенъ того же мэсяца въ · аиdе · в8 вели-
кой собо1рной цр7кви 

|
5 погребено1 бы1сть тёло е3го того же мцcа во |

6 

аиdнь в8 вели1цэй соборнои цр7кви первопрcтлнЁ µ3 
стэны2 бли€ |7 западны< врат на пра1вэи странЁ 

 

Плита с эпитафией патриарху Адриану — уникальный в старорусской 

эпиграфике случай, когда известны не только имена автора текста и резчика, 

но и процесс создания реальной надписи от черновика до реальной надписи. 

Патриарх Адриан умер 15 октября 1700 г. со вторника на среду в по-

следней четверти первого часа ночи по древнерусскому счѐту времени, или, в 

переводе на местное время, во вторник около 17 час.
432

 Хотя эта смерть была 

ожидаемой — 7 октября он «заскорбел параличною болезнью и языком от 

тоя болезни не владел»
433
, весть о его кончине до столицы дошла не сразу: 

первосвятитель умер в подмосковном Николо-Перервинском монастыре. 

Процесс работы Кариона Истомина над текстом эпитафии и еѐ вопло-

щения в надписи демонстрирует (Прил. 3. 1–3). Первый вариант эпитафии и 

                                                 
431

 Панич Т. В. Житие патриарха Иоакима по списку РГБ, собрание И. Д. Беляева, № 29/1535 // Руко-

писи XVI–XXI вв.: исследования и публикации / отв. ред. Н. Н. Покровский. Новосибирск, 2013 (Археогра-

фия и источниковедение Сибири. Вып. 31). С. 180. 
432

 Расчѐт проводился по: Черепнин Л. В. Русская хронология… С. 50. Табл. ХI. 
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черновик окончательного варианта, написанные Карионом Истоминым, 

находятся на двух смежных листах одной тетради и разделены наброском 

стихотворного текста, не имеющего отношения к смерти главы Русской 

Церкви (Прил. 3.1.1). Первый вариант эпитафии (Прил. 3.1.2) показывает, 

что к работе над еѐ текстом поэт приступил вскоре смерти патриарха, когда 

день погребения последнего ещѐ не был определѐн, и в тексте поэт оставил 

свободное место для цифры. Судя по набору информационных единиц, для 

чернового варианта поэт взял за образец надпись на гробнице патриарха Ио-

асафа II.
434

 Структура же информационных единиц окончательного варианта 

повторяла структуру эпитафии патриарху Иоакиму II, также написанной Ка-

рионом Истоминым (Прил. 3.1.3; ср.: Прил. 2.1). К еѐ заключительной части 

он добавил не встречавшуюся ранее на надгробиях глав Русской Церкви 

формулу с просьбой к читающему надпись помолиться о душе покойного, 

характерную для стихотворных эпитафий поэта. 

Беловой вариант эпитафии (Прил. 3.1.2) за день до похорон Адриана 

Карион Истомин отдал в Патриарший казѐнный приказ, ведавший оплатой 

труда мастеров, сооружавших гробницу патриарха. Оттуда беловик вместе с 

белокаменной плитой был выдан резчику, тяглецу Таганской слободы Иваш-

ке Мартынову сыну, который вырезал текст к 16 октября
435
. В расходной 

книге Патриаршего казѐнного приказа список созданной Карионом Истоми-

ным эпитафии был включѐн в запись от 17 октября, при описании церемонии 

погребения (Прил. 3.1.2). То же самое мы видим в бумагах поэта: под черно-

виком окончательного варианта эпитафии он поместил запись об этой цере-

монии, отделив еѐ горизонтальной чертой (Прил. 3.1.1).  

Задачи поэта и резчика были разными: первый создал текст будущей 

надписи, второй должен был воплотить его на белокаменной плите, перера-
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 Текст эпитафии: Путеводитель к древностям и достопамятностям Московским, руководствующий 

любопытствующаго по четырем частям сея столицы к дее-место-описательному познанию всех заслужива-

ющих примечание мест и сданий, как-то: соборов, монастырей, церквей, государственных и частных заведе-

ний, как старых, так и новых, с надписей и из других достоверных источников собранный, и для удобнейша-
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ботав бытовую скоропись в парадный эпиграфический полуустав. Резчик, как 

и автор эпитафии, обладал высоким уровнем грамотности, и графика черно-

вого и белового вариантов эпитафии схожа с графикой надписи, но сопро-

тивление материала диктовало особенности эпиграфического дукта. При ми-

нимуме лигатур Ивашка Мартынов сын, по сравнению с рукописью, выбирал 

упрощѐнные начертания букв и сокращал число интерпунктационных знаков, 

так как их расстановка зависела от разбивки текста на строки, и увеличивал 

число надстрочных букв. Что же касается аллографических написаний букв, 

то Карион Истомин во всех вариантах свободно варьировал я, z и я, тогда как 

резчик предпочитал ставить я на конце слов, а в середине — z. 

4. Белокаменные надгробия в контексте некрополя 

В России некрополи, где бы в неповреждѐнном виде были бы представ-

лены погребения времени Московской Руси, единичны. К ним относятся 

Успенский и Архангельский соборы Московского Кремля, служившие для 

захоронения первых лиц государства, — великих князей, царей и глав Рус-

ской Церкви
436

. В более или менее полном виде уцелел пещерный некрополь 

Успенского Псково-Печерского монастыря, насчитывающий не менее 400 

белокаменных и керамических надгробных плит-вставок второй четверти 

XVI — первой четверти XVIII в.
437

 

Поимѐнный состав похороненных на утраченных некрополях эпохи 

Московской Руси частично восстанавливается по сохранившимся подписным 

намогильным плитам как, например, у церкви Троицы в Хохлах (служилые 

люди Глебовы) или у храма Николы на Берсеневке (посадские люди Кирил-

ловы) в Москве. Дополнительными источниками для реконструкции мона-

стырского некрополя являются синодики, вкладные и кормовые книги. По-

мимо данных источников состав грунтового некрополя Троице-Сергиевой 

лавры реконструируется по описанию захоронений в рукописи 30-х гг. XVII 
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в.
438

 В этой ситуации остаѐтся сожалеть о полной утрате «похоронных памя-

тей», выдававшихся родственникам умершего, и дублировавших их специ-

альных книг «впредь для вѣдома, кто какою смертiю умре»
439
, которые могли 

бы стать неоценимым источником для реконструкции некрополей Москов-

ской Руси и связанных с ними вопросами исторической демографии. 

4.1. Надгробия в пространстве некрополей Московской Руси 

Все дороги сползаются к кладбищу. 
 

Эмиль Верхарн. Пер. М. Л. Гаспарова 
 

Тема некрополя как пространства, аккумулирующего и актуализирую-

щего различные аспекты памяти, занимает заметное место в современной за-

рубежной историографии. В 80-е гг. прошлого века французский исследова-

тель П. Нора ввѐл в научный оборот термин «место памяти» (lieu de 

mémoire), под которым — на примере истории Франции XVIII–XX вв. — по-

нимал символические элементы воплощения национальной памяти. При этом 

исследователь считал кладбища свидетелями иной, более архаичной, эпохи, 

где определяющую роль играла «истинная память — социальная и нетрону-

тая»
440
. Этой точке зрения близка мысль М. Фуко, видевшего в современных 

кладбищах неоднородный в пространстве и времени символический нарра-

тив, где человек одновременно остаѐтся частью истории и выпадает из неѐ, 

растворяясь в вечности
441

. 

Некрополь эпохи Московской Руси занимал иное семантико-

символическое пространство, реконструируемое по результатам археологи-

ческих раскопок в сочетании с анализом эпиграфических памятников. Рас-

пространение подписных надгробий придало ему качественные отличия от 
                                                 

438
 РГБ ОР. Ф. 304.I (Основное собр. Троице-Сергиевой лавры). № 820. Изд.: Ундольский В. М. Новые 
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В. А. Первый список надгробных памятников Троице-Сергиевой лавры середины 1630-х гг. // Троице-

Сергиева лавра в истории, культуре и духовной жизни России. Материалы IV Международной конференции 

29 сентября — 1 октября 2004 года. М., 2007. С. 142. 
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 Уставная грамота патриарха Адриана, данная архимандриту Троицкого Сергиева монастыря Ев-

фимию / Сообщ. А. Н. Попов // Временник ОИДР. 1851. Кн. 11. Смесь. С. 34. 
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 Подробнее см.: Нора П. Между памятью и историей (проблематика мест памяти) // Франция–

память / Пер. с франц. Д. Хапаевой. СПб., 1999. С. 17–49. 
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кладбищ предшествующих веков с безымянными могилами князей и церков-

ных иерархов, о чьей кончине и месте захоронения сообщали летописи, и ря-

довых мирян, память о которых хранили поминальные граффити на стенах 

храмов. Эпитафии создали приницпиально новую, отличную от городского 

пространства графосферу
442

. Смыслообразующим центром некрополя был 

храм, место, где в литургическом и заупокойном богослужении соединялись 

все живые и умершие членов Церкви, а сам некрополь, лежавший внутри мо-

настырских стен или занимавший земли на погосте при городской или сель-

ской церкви, аккумулировал и актуализировал мемориальное пространство, 

неразрывно связанное с поминальной культурой и молитвенной памятью. 

Графосфера кладбища, созданная унифицированными по форме и декора-

тивному оформлению намогильными плитами с эпитафиями, составленными 

по единому формуляру, стирала грань между безличным и личным, безмолв-

ным и звучащим, сосуществуя как диалоговая коммуникация в единстве ре-

ального и литургического времени и увековечивала имена равных в благой 

кончине «рабов Божиих». Графосфера некрополя сочетала индивидуальную 

память в вырезанных в эпитафиях именах и датах смерти, и коллективную, 

закреплѐнную родовыми участками погребений, что в целом организовывало 

графосферу живой памяти. Вне еѐ границ находились недостойные молит-

венной памяти еретики и самоубийцы, а также инославные и иноверцы, ко-

торые покоились на изолированных кладбищах. 

Сакральным центром некрополя храм стал после провозглашения хри-

стианства официальной религией Римской империи. В Византии совершѐн-

ные в его пространстве захоронения делились на «зоны иерархии», описан-

ные в труде бл. Симеона Солунского († 1429) «О священных обрядах и таин-

ствах Церкви». Центром «зоны иерархии» был мартирий (θοηκεηήρηα) свято-

го, а для захоронений духовенства отводился наиболее привилегированный 
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участок — между алтарѐм (символом Жертвы Христа) и мартирием (свиде-

тельством Жертвенной Крови мученика). Ближе к алтарю (ἐγγύηερολ <…> 

ζσζηαζηερίοσ) хоронили архиереев, а за ним (κεη  α ηο ς) — священнослужи-

телей. Могилы императоров (βαζηιεῖς) находились внутри храма или вдоль 

его стен (περὶ ηὸλ λαὸλ θαὶ θύθιωζελ ηοῦ λαοῦ), рядовых мирян (πάληας 

θιερηθούς) — по обе стороны дверей (περὶ δὲ ηὰς πύιας)
443

.  

В Древней Руси деление захоронений в храме на «зоны иерархии» зави-

село от местных условий. Так, в Георгиевском соборе Юрьева монастыря в 

Новгороде южный неф использовался для княжеских захоронений, в север-

ном находились могилы посадников и бояр, центральная часть западной па-

перти была отведена для погребений игуменов
444

. В некрополе потомков 

Ивана Калиты в Архангельском соборе Московского Кремля формирование 

«зон иерархии» началось в 1340 и завершилось в 1584 г.: вдоль его южной 

стены хоронили великих князей, удельных князей — у западной. Могилы 

князей опальных и умерших насильственной смертью находились у северной 

стены, а первое царское захоронение было совершено в особой усыпальнице, 

созданной в южном предалтарии собора
445

. 

Южная — десная — сторона храма ассоциировалась не только с местом 

предстояния праведников перед Христом в день Страшного суда. Труды уче-

ников патриарха Никона создали иной богословский образ этой части храма, 

основанный на уподобления Святых мест «тамо» (в Иерусалиме) их подоби-

ям «зде», в Ново-Иерусалимском монастыре
446
. Гробница патриарха была 

устроена внутри подземной церкви Иоанна Предтечи, в южной части Вос-

кресенского собора. «Та церковь, — пишет келейник патриарха Иоанн Шу-

шерин, — из камене издолблена на месте же, идеже есть во Иерусалиме гора 
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во страсть Христову разседеся, и скважнею изыде из ребра Христова спаси-

тельная кровь на главу Адамову, и идеже тамо есть и перваго архиереа Иеру-

салимскаго Мелхиседека гроб устроен [зде же во церкви на месте сем сам 

пастырь наш и отец святейший Никон патриарх завеща нам <…> по умерт-

вии своем о положении телесе своего во церкви сей]»
447
. Эта же идея отраже-

на и в эпиграфическом «проскинитарии» — надписи на портале над входом в 

церковь Иоанна Предтечи (Ил. 404), в которой цитируется труд Арсения Су-

ханова
448
, и в обеих редакциях стихотворной летописи Ново-Иерусалимского 

монастыря, написанной архимандритом Никанора (Прил. 30б, ПравПл, стк. 

19–22; Ил. 27. ПравПл, стк. 18–22). Таким образом, данные произведения 

создают сложный символический ряд, связывавший погребение патриарха 

Никона с Голгофой и крестной жертвой Христа, Который есть «священник 

вовек по чину Мелхиседека»
449
. При этом сведения о погребении в этом же 

месте Мелхиседека были актуализированы ново-иерусалимскими интеллек-

туалами, поскольку объясняли не столько традицию захоронения почитае-

мых подвижников у южной стены храма, сколько обосновывали погребение 

под подобием Голгофы первосвященника Русской Церкви. Надписи семан-

тически связывали могилу патриарха с местом погребения первого человека 

— Адама, — шире — указывали вход в «град Бога живого», Небесный Иеру-

салим, «кро1вію їи7съ хrто1вою , є3го1же w3бнови1лъ на1мъ пyтъ но1въ и3 жи1въ»450
. 

С последней четверти XV в. на монастырских некрополях Московской 

Руси формировался новый порядок иерархии захоронений. Их сакральным 

центром стала восходящая к византийским традициям «зона святости» (тер-

мин Л. А. Беляева) — могила или рака святого у южной стены собора. Во-

круг неѐ формировались «зоны родовой памяти» — родовые участки захоро-

нений, принадлежавшие различным сословным группам. Близ «зоны свято-
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сти», где стремились быть погребѐнными наиболее знатные и / или благоче-

стивые семьи, располагалась «зона знати»
451
. Первоначально она располага-

лась у юго-западного угла внутри храма и, по мере увеличения числа могил, 

доходила до его северной стены и алтарной части, постепенно соединяясь с 

«зоной святости»
452

. Существенным новшеством, укреплявшим деление по-

гребений на зоны памяти стали надгробные плиты с эпитафиями
453

. 

В исследованиях по истории некрополей Московской Руси обычно не 

учитывается тот факт, что появление влиятельных вкладчиков, стремивших-

ся быть захороненными в «зоне святости» потребовало выработки канониче-

ских запретов на захоронения внутри храмов. Представляется закономерным, 

что эти правила первоначально были приняты в Иосифо-Волоколамском мо-

настыре, там же, где была создана новая поминальная практика. Преемник 

прп. Иосифа Волоцкого Даниил, бывший игуменом этой обители в 1515–

1522 гг., создал новый извод Кормчей книги, впервые включив в него кано-

нические ответы Иоанна епископа Китрского на вопросы епископа Дирра-

хийского Константина Кавасилы
454

, в шестом ответе которого был сформу-

лирован запрет на погребения внутри храма: «Неподоба1етъ въ цр7кви , и3дёже мч7нкъ 

сокро1вищьствовавшесz мо1щи , u3ме1ршихъ тэлеса2 погреба1ти . сегw2 ра1ди и3 зако1нъ гл7етъ , да никто1же 

въ цр7кви мертвеца2 погреба1ти рече . въ мл7твеныхъ же хра1махъ w3сще1ніz непріе1мшихъ , лёть є4сть 

погреба1ти»455
. Эта проблема оставалась актуальной и в XVII в.: ответы Иоанна 

                                                 
451

 Беляев Л. А. Родовая усыпальница… С. 73; подробнее см.: Шалина И. М. Локализация погребений 

русских чудотворцев в монастырских храмах и еѐ символическое значение// Преподобный Иосиф Волоцкий 

и его обитель. Материалы научно-практической конференции, посвященной 5-летию обретения Святых мо-

щей Преподобного Иосифа, 520-летию освящения первого монастырского каменного храма — Успенского 

собора — и 80-летию со дня рождения Митрополита Волоколамского и Юрьевского Питирима. М., 2008. С. 

126–154. 
452

 Беляев Л. А. Родовая усыпальница… С. 73. 
453

 Ср.: Он же. Русское средневековое надгробие… С. 175. 
454

 Белякова Е. В., Мошкова Л. В., Опарина Т. А. Кормчая книга: от рукописной традиции к первому 

печатному изданию. М.; СПб., 2017. С. 122. Мнение А. С. Павлова о принадлежности ответов редакции ка-

нониста XIV в. Матфея Властаря [Павлов А. С. Кому принадлежат канонические ответы, автором которых 

считался Иоанн, епископ Китрский (XIII в.) // Византийский временник. Т. I. Вып. 3–4. СПб.; Leipzig, 1894. 

С. 493–502] авторы не считают убедительным. 
455

 Кормчая. М.: Печатный двор, 1.VII.1650. Зѐрнова. № 222. Л. 600 об. 



 

 

 

352 

 

Китрского вошли в печатную Кормчую патриарха Иосифа непосредственно 

по Даниловскому изводу
456

.  

В доступной для массового читателя форме этот запрет поддерживали 

памятники книжности, распространявшиеся на Руси с XVI в. Так, Житие 

Прокопия Устюжского сообщало, как некий наместник повелел похоронить 

внутри храма, рядом с могилой подвижника, своего слугу, «злонравна и люта 

и немилостива к христианом», умершего «злою смертию не тако, якоже хри-

стианьский обычай имать, с исповеданием и покаянием сердечным и прича-

щением тела и крове Христа Бога нашего, но без всякаго исправления хри-

стиянского погибе». После трѐхкратного чудесного разрушения надгробницы 

останки грешника были захоронены вне храма
457

. 

Одну из агиографических параллелей к данному сюжету даѐт сочинение 

свт. Василия Великого «Dialogorum libri IV De vita et miraculis patrium Itali-

corum et de aeternitate animarum»
458
, известное на Руси как Патерик Римский. 

Древнейший его перевод на славянский язык был сделан в Болгарии в конце 

IX или начале Х в., но на Руси он распространился с конца XV или первой 

половины XVI в. Один из эпизодов этого произведения посвящѐн судьбе не-

коего патрикия Валериана, который «

». За « » епископ похоронил в одном из городских храмов, од-

нако тело грешника стало издавать смрад и трижды чудесной силой было 

выброшено далеко за пределы церкви. На вопрос же, какая «

», свт. Василий дал положительный ответ: «  

 

 »
459

.  

Толкующие этот эпизод произведения — «Слово да не желаем погреба-

тися в святых церквах», приписанное Иоанну экзарху Болгарскому, и ано-
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нимное «Слово о кладущихся в святых церквах»
460

 — активно включались в 

предназначенные для келейного и домашнего чтения синодичные предисло-

вия, рукописные и печатные минеи и прологи. В первом из них судьба пат-

рикия Валериана служит предостережением для желающих быть погребѐн-

ным внутри храма, поскольку от тел грешников (а грешен каждый человек) 

исходит нестерпимый смрад
461

. По мнению автора второго Слова, погребение 

тела в церкви не избавит души усопших от грехов, но лишь «t свои< съгрёшеніи 

w4суженіе гор8шеє и3 мученіе пріимuть». Автор призывает «не т8щим8сz2 грёшьны< и3 w4коzн8ны< 

телеc свои< клас8ти въ цр7кви . є3же не суть досто3ини <…> пот8щим8сz имэти покоz3ніє3 и3 милостыню3 

кротость и3 възdер8жаніє3 и3 всz3 добраz3 дэла · да2 причастници будемъ жиз8ни вэчныz3»462
. 

Канонический запрет способствовал размещению погребальных соору-

жений, имевших особый статус, — боярских родовых усыпальниц — за пре-

делами литургического пространства храма. В XVI–XVII вв. они пристраива-

лись к его внешней стене или создавались в притворе или подклете
463

. Вот 

почему строительство в Кирилло-Белозерском монастыре церкви св. князя 

Владимира над могилой князя В. И. Воротынского вызвало гнев Ивана Гроз-

ного: «А вы се над Воротыньским церковь есте поставили! Ино над Воро-

тыньским церковь, а над чюдотворцом (прп. Кириллом Белозерским. — А. А.) 

нет. Воротыньской в церкви, а чюдотворец за церковию!»
464

. 
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Исключением, следовавшим ранневизантийским традициям, остались 

усыпальницы глав государства, членов их семейств и церковных иерархов, 

отчасти — потомков удельных князей. 

Каноническим нормам соответствовали семейные захоронения в часов-

нях, которые не обладали литургическим пространством. Так, переписные 

книги часовен Важского погоста 1692 г., сообщают о часовне во имя св. вмч. 

Георгия, построенной «на дресвище»: «строение <…> Верховажского стану 

и посаду жителя Ульяна Анѳимова. А построилъ де онъ тое часовню во 189-м 

году по обѣщанию ево для того: Въ прошлые де давные годы во время моро-

вого повѣтрия на томъ дресвище въ горѣ кладены и погребены многие мерт-

вые, и послѣ де того на томъ же дресвище погребаютъ и кладутца ево Улья-

новы усопшие <…> I въ той де часовни въ <…> праздникъ великомученика 

Георгия онъ Ульянъ отъ молебной службы платитъ один собой»
465

. 

Данные комплексы захоронений были неразрывно связаны с понятиями 

о родовой памяти и родовой чести. Так, в 1642 г. Михаил Фѐдорович удовле-

творил просьбу князя Никифора Мещерского о перевозе останков его жены 

из Верхотурского Никольского монастыря для перезахоронения «на Москвѣ 

у родителей»
466

. Такие переносы отражались в эпитафиях, когда отсутствие 

тела в усыпальнице было вызвано опалой и ссылкой. Опальный князь М. И. 

Воротынский, завещавший похоронить себя на родовом участке в Кирилло-

Белозерском монастыре, был казнѐн в апреле 1573 г. и погребѐн в Кашине. 

Здесь же был похоронен его сын Дмитрий-Лонгин († 1584). Перенос их 

останков в январе 1606 г. отражѐн в эпитафиях
467

. 

Нередко погребения на родовых участках делились по гендерному при-

знаку. В усыпальнице Нарышкиных в Высоко-Петровском монастыре, как 

свидетельствуют эпитафии, женские погребения располагались у северной 
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стены, мужские — у южной
468
. Захоронения представителей мужской линии 

потомков князей Суздальских совершались в кафедральном соборе Рожде-

ства Богородицы, а их жѐн — на грунтовом некрополе Покровского Суздаль-

ского монастыря, причѐм на могилах первых устанавливались белокаменные 

подписные надгробия, а на могилах вторых — валунные. Традиция захоро-

нения всех членов рода в одной усыпальнице (документированная подпис-

ными надгробиями) существовала в усыпальницах Романовых в московском 

Новоспасском монастыре, Пожарских и Хованских — в Спасо-Евфимиевой 

обители Суздаля
469

.  

Более строгие принципы определяли структуру пещерного некрополя в 

Псково-Печерском монастыре, где значимость погребений связывалась с тем, 

что «аще кто великъ грѣх имать, а сподобится лещи у Пречистыя Богороди-

цы во обители, в сей Богомзданной пещерѣ, отпустятся ему грѣси». К началу 

XVII в. он, как явствует из «Повести о Псково-Печерском монастыре», де-

лился на участки в зависимости от статуса погребѐнного лица. «Зоной свято-

сти» являлась «гробница» у входа в пещеры, где покоились мощи основате-

лей обители — прпп. Марка, Ионы, его супруги Вассы и Корнилия Псковско-

Печерского, от которой отсчитывались направление и протяжѐнность пещер 

с захоронениями. Мужские погребения, «случающимся смертем всяко», — 

«государевыхъ боляр, и воевод, и дияковъ, <…> архиепископовъ и еписко-

повъ, и игуменовъ, и старцовъ, и дѣтей боярскихъ, и гостей со многих градов 

руских и литовскихъ» — совершались в трѐх местах («пещера наполудение в 

длину 27 саженъ, от тоя же пещеры другая пещера с южной страны к церкви 

к западу — 15 саженъ, паки же от тоя же первыя пещеры пещера на восток в 

долину 16 саженъ, ис тоя пещеры наполудение в длину 11 саженъ»). Эти мо-

гилы отличали надгробные плиты — «у всѣх же тѣх мѣстъ против гробов 

вставливаны керемиды мраморныя с подписаниемъ, которого лѣта и месяца, 

и дни и кто именем преставился». В притворе церкви прпп. Антония и Фео-

                                                 
468

 Крылов И. З. Достопамятные могилы в московском Высокопетровском монастыре. М., 1841. 
469

 Подробнее см.: Беляев Л. А. Родовая усыпальница… С. 73–74; см. также: Спирина Л. М. Царская 

усыпальница Годуновых на территории Троице-Сергиевой лавры. Сергиев Посад, 2008. 



 

 

 

356 

 

досия Печерских и в новой пещере длиной в 4 сажени, устроенной к западу 

от неѐ, хоронили женщин «с керемидами же». Иноки покоились в безымян-

ных братских могилах — земляных ямах «по 2 сажени в длину и глубину», 

сначала во всех пещерах, а с начала XVII в. — в отдельной пещере длиной 12 

сажен «наполудение» от могилы прп. Корнилия Печерского
470

. 

Высокие цены на белокаменные надгробия и оплата труда профессио-

нальных резчиков, по всей вероятности, делали приобретение намогильных 

памятников доступным относительно состоятельным покупателям. Престиж-

ность белокаменных надгробий подчѐркивали кирпичные надгробницы, едва 

ли не впервые упоминаемые в Житии Прокопия Устюжского (Ил. 202)
471

. 

Они сохранились в некрополях, имевших общегосударственное значение, — 

в Архангельском и Успенском соборах Московского Кремля
472
, а также в 

Успенском соборе Троице-Сергиевой монастыря, крипте Спасо-

Преображенского собора Новоспасской обители, в ярославских храмах Ильи 

Пророка и Иоанна Златоуста в Коровниках
473
. Сравнительно недавно было 

изучено устройство надгробницы патриарха Никона в Воскресенском соборе 

Ново-Иерусалимского монастыря
474

. 

В правление Ивана Грозного такое сооружение считалось исключитель-

но царской прерогативой, своеобразным символом верховной власти. Но 

данный обычай соблюдался не всегда. «Аз же глаголю, — писал царь в Ки-

рилло-Белозерский монастырь, — <…> яко гордыни есть и величания образ, 

еже подобно царьстей власти церковию и гробницею и покровом почитатися. 

И не токмо души не пособь, но и пагуба: души бо пособие бывает от всякого 

смирения»
475

. Речь шла о надгробницах и покровах на родовых захоронениях 
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Шереметевых и Воротынских, что было нарушением этикета со стороны лю-

дей, обладающих боярским чином и княжеским титулом. Это подтверждают 

синхронные посланию Ивана Грозного описи Иосифо-Волоколамского мона-

стыря, составленные в 1545, 1572 и 1591 гг.
476

 Судя по ним, в обители покро-

вами украшали лишь надгробницы лиц с особым статусом — прп. Иосифа 

Волоцкого, митрополита Даниила, удельных князей Волоцких и выезжего ка-

занского царевича Фѐдора Долголядского. 

В первой трети XVII в. обычай смягчился. Надгробницы с лежащими на 

них покровами стали привычным атрибутом усыпальниц боярских родов. 

Для примера приведу описание покрова, положенного князем Н. И. Одоев-

ским на надгробницу своего дяди Ивана Никитича в крипте Троицкого собо-

ра Троице-Сергиева монастыря: «покров бархат рыт червчат, на нем крест 

нашит кована кружива, кругом покрова подпись, шиты слова по лазоревой 

камке, подложен киндяком червчатым»
477

. Вкладная надпись на покрове не 

дублировала эпитафию. Так, на покрове, положенном царѐм Михаилом Фѐ-

доровичем на гробницу своего сына Ивана в 1637 г., в центре изображѐн Гол-

гофский крест, а по краям читается шитая вязью надпись «бж7иею млcтию мы вели-

кии гDрь цр7ь и великиі князь михаил | fедорови? всеа русиi самодержецъ положї на сн7а нашеg 

бл7говэрнаго цр7вича и3 великого кн7зя | и3вана миха1иловича лэта ¤зр7мзг fевраля | въ н‹ де1нь на па-

мят иже во ст7ыхъ wт7ца на1шег леw1ньтия епиcкопа папы римского» (Ил. 203)
478

. 

Аналогичным образом устраивались надгробницы над могилами святых. 

Так, мощи прп. Никандра Псковского († 1581) после освидетельствования в 

1687 г. переложили в новый гроб «и, тафтою покрыв, на том же месте в 

стене, в землю опустили и землею покрыли и над мощми гробницу каменную 

устроить <…> велели и простою цкою покрыли и на цку покров со крестом 

                                                 
476

 Три описи Иосифо-Волоколамского монастыря XVI века / Подг. текстов и публ. Т. И. Шабловой. 

СПб., 2014. С. 138. 
477

 Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. Изд. подг. Е. Н. Клитина, Т. Н. Манушина, Т. В. Ни-

колаева. М., 1987. С. 109. О надгробии см.: Гиршберг В. Б. Материалы для свода надписей на каменных пли-

тах Москвы и Подмосковья. Ч. II. Надписи первой половины XVII в. // НЭ. 1962. Т. III. С. 239. № 197. 
478

 Транскрипция моя. — А. А. 



 

 

 

358 

 

положили»
479

. Точно так же мощи прп. Корнилия Псково-Печерского после 

обретения в 1690 г. переложили в белокаменный саркофаг, над которым была 

устроена кирпичная надгробница с эпитафией
480

. 

В духовные грамоты включались пожелания об украшении могилы лич-

ными иконами. Так, князь М. П. Пронский просил «над гробом <…> поста-

вить образ Всемилостиваго Спаса, оклад басмяной, да образ Пречистые Бо-

городицы, да образ благоверного князя Михаила Черниговского, да препо-

добные мучненицы Евдокеи, обложен серебром, басмою ж, и устроить им 

киот»
481

.  

Стены родовых «полаток», находившихся в церковных подклетах, род-

ственники стремились украсить фресками. Так, игумен Костромского Ана-

стасиина-Богоявленского монастыря Павел в письме П. И. Хованскому от 11 

августа 1678 г. напоминает князю о его желании «полатку <…> надъ гробомъ 

тестя твоего Андрея Васильевича и тещи твоей написать стѣннымъ пись-

момъ» и отмечает, что «у насъ, государь, нынѣ краски на стѣнное письмо го-

товы. А за работу, государь, иконникомъ отъ того стѣннаго письма отъ по-

латки рекся пожаловать, деньги прислать»
482
. Внутри храмов на родовых 

участках устанавливались деревянные «сенцы малые»
483

 для чтения неусыпа-

емой псалтири над умершими
484
. Эту традицию пресѐк указ Петра I от 26 ок-

тября 1723 г., который запретил строительство подобных «будок» и ввѐл но-

вый порядок поминовения умерших исключительно «во внутри церквей или 
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в придѣлахъ, или притворахъ церковныхъ»
485
, ликвидировав сложившуюся в 

конце XV в. взаимосвязь надгробия с поминальной службой. 

Более «демократичный» характер носили доступные для «разных чинов 

людей» грунтовые некрополи, устраивавшиеся вокруг приходского храма 

или внутри монастыря. Погребения здесь также группировались по родовым 

участкам, формируя «зоны родовой и / или семейной памяти»
486
, которые, 

судя по рисункам XVII в. (Ил. 145, 204, 240), не были разграничены забора-

ми или изгородями. 

Структура сельских некрополей почти не изучена и менее всего подда-

ѐтся реконструкции. По письменным источникам известно, что на них бело-

каменные плиты и намогильные кресты сосуществовали с анэпиграфными и 

подписными валунными надгробиями
487
. Единственный исследованный на 

настоящий момент крестьянский некрополь XVI — начала XVIII в. в селе 

Воскресенском на р. Жмунке, находившемся в дворцовой волости Черного-

ловье Вохонской десятины Московского уезда (совр. Ногинский р-н Москов-

ской обл.) насчитывает более 30 целых и фрагментированных экземляров 

подписных белокаменных надгробий
488
. Однако они были сброшены под ос-

нование деревянной Покровской церкви во время ремонтных работ 1840-х 

гг., когда под храм подводился новый кирпичный фундамент, и утратили 

связь с участками захоронений. 

Уже цитировавшееся судное дело о владельческих правах Ивана Голо-

хвастова на с. Юркино рисует типичный дворянский родовой некрополь 

внутри сельской церкви: «А тоѣ де церковь <…> строил прадѣд ево Яков Го-

лохвастов, і <…> в той церкви онъ лежит, такъ же и многие ближние род-
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ственники ево і младенцы <…> лежат і цки каменные на нихъ положены, і на 

цках имена родственников его подписаны»
489

. 

Уникальным примером родового участка является некрополь Готовце-

вых в их вотчине, селе Троицком, Григорьевском тож в Ликургской волости 

Галичского уезда (ныне с. Ликурги Буйского р-на Костромской обл.), иссле-

дованная мною в 2015–2106 гг.
490

 Первоначально он находился под откры-

тым небом близ южной стены деревянного Троицкого храма на особом 

участке кладбища, что отражает отмеченные выше традиции, характерные 

для монастырских некрополей. Первое захоронение здесь — Давыда Уракова 

сына Готовцева — было совершено в конце XVI или начале XVII в. Его 

надгробная плита (Ил. 405) является прижизненной заготовкой, так как в 

эпитафии вырезан только номер тысячелетия (¤з) и оставлено свободное ме-

сто для обозначения года, дня и месяца смерти. Из биографии Давыда Готов-

цева известно лишь то, что в марте 1573 г. он числился дворянином Госуда-

рева двора с окладом 15 рублей
491
. Декоративное же оформление надгробия 

указывает на последнюю четверть XVI — первую половину XVII в.
492
, а вы-

резанная на плите дата сужает время изготовления эпитафии до 1591/92 г. Из 

прямых потомков Давыда в начале марта 7132/1624 г. на семейном некропо-

ле был похоронен его сын Дмитрий, принявший перед смертью схиму под 

именем, что характерно, Давыд. Его намогильная плита (Ил. 406) аналогична 

предыдущей, и, хотя была вырезана в другой мастерской, над эпитафией ра-

ботал один и тот же резчик. Позднее на родовом участке упокоились жена 

Василия Дмитриевича Агафья († 6 июня 7152/1646). С надгробием еѐ мужа, 

видимо, следует отождествить анэпиграфную белокаменную плиту (Ил. 70), 

которая по особенностям декоративного оформления датируется в пределах 
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начала 1640-х — середины 1680-х гг. (ср.: Ил. 67–69, 72). Аналогичным об-

разом оформлена намогильная плита схимницы Евфимии Голенищевой-

Кутузовой († 1661) (Ил. 71), похороненной на родовом участке Готовцевых 

и, возможно, происходившей из этого рода. 

После смерти жены Александры († 29 августа 7186/1676) сын Василия 

Семѐн (1 октября 1629 — 29 июля 1725, Прил. 13,11) взялся за перестройку 

родового гнезда. Его карьера проходила при дворе: в 1656/57 г. он первым из 

ликургской ветви Готовцевых был пожалован чином стряпчего, в 1666/68 гг. 

— стольничеством: в 1692–1692 гг. он возглавлял Судный Дворцовый при-

каз
493
. Возросшее благосостояние позволило С. В. Готовцеву оплатить в 80-е 

гг. XVII в. крупномасштабные строительные работы, придавшие вотчине ар-

хитектурный облик, достойный чина стольника. В 1685 г. вместо деревянной 

церкви был выстроен огромный каменный пятиглавый трѐхапсидный храм 

(Ил. 407а). Севернее храма встала одноэтажная кирпичная господская усадь-

ба (Ил. 407г). Изменился и облик некрополя. Вокруг церковного кладбища 

была построена кирпичная ограда высотой в полтора человеческих роста с 

двумя входами — парадным в виде одноглавой часовни в западной части 

(Ил. 407б), и «особым», ведущим от господского дома к родовым захороне-

ниям, — в южной (Ил. 407в). Над некрополем Готовцевых у южного портала 

храма, по образцу уыпальниц боярских родов в столичных монастырях была 

построена небольшая кирпичная палатка (Ил. 408а), объединившая весь 

комплекс захоронений под одной «крышей» (Ил. 408б). 

До середины XVII в. процесс захоронений на монастырских и приход-

ских некрополях не контролировался ни государством, ни Церковью. Первая 

попытка упорядочивания процесса захоронений на территории Москвы свя-

зана с указом Алексея Михайловича от 22 января 1657 г. о «ревизии» мос-

ковских кладбищ, переполненных после эпидемий 1652–1654 и 1654–1655 гг. 
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Был введѐн запрет на захоронения на приходских кладбищах Кремля
494
, но на 

некрополи государственного значения в Успенском и Архангельском собо-

рах и на Вознесенский монастырь он не распространялся, а в Чудовом мона-

стыре, судя по надгробиям более позднего времени, не соблюдался вооб-

ще
495
. На приходских некрополях захоронения внутри участков с чумными 

захоронениями были запрещены, кладбища закрыты высокими деревянными 

заборами «наглухо», а могилы «поплачены каменьемъ и залиты известью». 

Взамен к церквам прирезáлись новые земельные участки, что, впрочем, усу-

губило проблему захоронений в столице. Взамен к церквам прирезáлись но-

вые земельные участки, что только усугубило проблему захоронений внутри 

города и повлекло за собой указ Петра I от 10 октября 1723 г., обязавший «въ 

Москвѣ и во всѣхъ городахъ мертвыхъ человѣческихъ тѣлесъ, кромѣ знат-

ныхъ персонъ, внутрь градовъ не погребать, а погребать ихъ в монастырѣхъ, 

и приходскихъ церквахъ внѣ градовъ»
496
. Тем самым традиция внесословно-

сти приходских захоронений, сложившаяся в эпоху Московской Руси, была 

разрушена, а погосты при городских храмах превратились в «зоны» сослов-

ной исключительности. 

4.2. Русское кладбище в изобразительных источниках: 

от Адама Олеария до Исаака Левитана 
 

Белокаменные плиты были не единственным типом надгробий, суще-

ствовавшим на клабищах Московской Руси. Изобразительные источники — 

от гравюр Адама Олеария, побывававшего в России в 1634–1635 и 1638–1639 

гг., до полотен Исаака Левитана, созданных на рубеже XIX–XX вв., — поз-

воляют выделить синхронные им типы намогильных памятников, многие из 

которых до наших дней не сохранились. 

На первой из гравюр Адама Олеария (Ил. 145) изображены два типа на-

могильных памятников: белокаменные плиты с характерными для 30-х гг. 
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XVII в. узорами на боковых гранях и численно превосходящие их деревян-

ные кресты с треугольными «крышками» (голбцами). На второй гравюре 

(Ил. 204) в правом нижнем углу изображена сцена прощания с покойным, 

лежащем в белокаменном саркофаге трапециевидной формы. Помимо бело-

каменных плит и деревянных крестов видны деревянные же «домики» с дву-

скатными крышами, которые источники именуют «гробницами деревянны-

ми»
497

 и «струбцами»
498

. Сосуществование намогильных памятников, отме-

ченных на этих рисунках, в XVI–XVII вв. подтверждается археологически на 

Русском Севере
499
. В дореволюционное время они были широко распростра-

нены в Заонежье и Поморье (Ил. 223)
500

, а в начале 20-х гг. ХХ в. «струбцы» 

ещѐ существовали на сельских кладбищах Смоленщины (Ил. 205). 

За 250 лет, прошедших со времени Адама Олеария, внешний облик рус-

ских кладбищ изменился мало, и на произведениях русских художников кон-

ца ХIХ в., мы видим сходные типы намогильных памятников. На картине И. 

И. Левитана «Над вечным покоем» (1893–1894) (Ил. 206), объединившей 

кладбищенские «достопримечательности» Плѐса и Удомли, как и на гравю-

рах Адама Олеария, видны три типа намогильных памятников: плоская бело-

каменная плита трапециевидной формы, несколько валунных надгробий и 

многочисленные деревянные кресты. Точно также на изображении сельского 

некрополя на картине В. Э. Мартена «Вечер на погосте» (1896) (Ил. 207) 

можно видеть два типа намогильных памятников: деревянные кресты с 

«голбцами» и белокаменные плиты. Последние очевидно принадлежат двум 

эпохам: саркофагообразной формы с изображением Голгофского креста, за-
                                                 

497
 Das Speisungsbuch… S. 219. 

498
 Повести о начале Москвы. Иссл. и подг. текстов М. А. Салминой. М.; Л., 1964. С. 202; Ромоданов-

ская Е. К. «Святой из гробницы». О некоторых особенностях сибирской и севернорусской агиографии // 

Русская агиография. Исследования. Публикации. Полемика. СПб., 2005. С. 144; ср.: СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 

27. М., 2006. С. 158. 
499

 Шахнович М. М., Широбоков И. Г. Позднесредневековый некрополь с. Варзуга: итоги работ 2011–

2012 гг. // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Вып. 27: Материалы научной конферен-

ции, посвящѐнной 80-летию со дня рождения М. Х. Алешковского, Великий Новгород, 22–24 января, 2013. 

Великий Новгород, 2013. С. 101–102. 
500

 Алымов А. В. Надмогильные памятники поморских рыбаков (из истории северо-поморской культу-

ры) // Карело-Мурманский край. 1929. № 2. С. 21–22; Воробьѐва С. В. Крестьянские намогильные памятники 

Заонежья и Поморья // Заонежский сборник. Заонежье. Петрозаводск, 1992. С. 160–171; Пивоварова Н. В. О 

коллекции старообрядческих резных «намогильных досок» из фонда Отдела древнерусского искусства Рус-

ского музея // Страницы истории отечественного искусства XVI–XX века. Вып. XII. СПб., 2005. С. 21–31. 



 

 

 

364 

 

нимающим почти всю площадь торца, — к XVIII в., а плоские — ко времени 

Московской Руси. 

Изобразительные источники подтверждают статусность белокаменных 

надгробий: они составляли небольшой процент памятников на некрополях, 

что, видимо, объясняется их дороговизной. Самую массовую категорию на-

могильных сооружений составляли деревянные кресты и «струбцы».  

5. Срок службы и факторы разрушения белокаменных надгробий
501

 

Известняк — мягкий камень, удобный для различных видов резьбы. Ос-

новные его физико-механические свойства — высокая минеральная плот-

ность, пористость, прочность и морозостойкость — обусловили широкий 

спектр его применения
502

. Однако известняк гигроскопичен, и скорость его 

разрушения зависит как от места добычи и породы камня, так и от особенно-

стей климата — высокой влажности, резких перепадов температур и количе-

ства атмосферных осадков. Одной из степеней его защиты, применявшейся 

при изготовлении надгробий, были пиление, шлифовка и покраска плит, пре-

пятствовавшие застаиванию дождевой и талой воды на поверхности
503

. Для 

предохранения плит от взаимодействия с почвенной влагой служили дере-

вянные помосты — «обрубы»
504

.  

Тем не менее, описи монастырских кладбищ XVI–XVII вв. насыщены 

фразами: «камней и подписей не знать, вросли въ землю», «летописи не 

знать»
505
, что говорит о сравнительно коротком сроке службы белокаменных 

надгробий. Выделю основные факторы их разрушения, о которых известно 

из источников XVI–XVII вв. 

Первый — врастание надгробий в землю — связан с ненадлежащим 

уходом за могилой или полным его прекращением, что способствовало 
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оплыванию могильного холма и постепенному погружению плиты в почву. 

Но в этом случае земля служит естественным «консервантом», предохраня-

ющим эпитафию от разрушающего воздействия перепадов температур и ат-

мосферных осадков, однако не всегда спасает памятник от механического 

размыва грунтовыми водами. 

Второй фактор — биодеструкция плиты
506

 — является результатом воз-

действия неблагоприятных климатических условий, в первую очередь силь-

ной влажности и низких температрур. Известняк — пористый камень, и при 

температуре –15º скопившаяся в нѐм вода приводит к намораживанию на по-

верхности ледяной корки. С годами морозостойкость плиты снижается, на 

ней возникают морозобойные выколы, удерживающие атмосферные осад-

ки
507
, что благоприятствует росту лишайников. Продукты их жизнедеятель-

ности разрушают камень и удобряют трещины, что, в свою очередь, даѐт 

почву для произрастания мхов, водорослей, лишайников, плесневых грибов и 

травы (Ил. 208). Для мха характерны медленные темпы роста в стабильном 

климате, но его рост ускоряется при большой влажности и прохладе
508
. В 

Иосифо-Волоколамском монастыре, судя по Кормовой книге, биодеструкция 

была бичом белокаменных надгробий, находившихся под открытым небом. 

Таблица 10 
 

Состояние подписных надгробий на грунтовом некрополе Иосифо-

Волоколамского монастыря в 1581/82 г. 
 

Имя умер-

шего 

Год смерти Состояние 

надгробия 

Срок служ-

бы 

Источник 

Макарий 

Оладья 

До 1517/18 г. заросло Более 64 лет Das 

Speisungs-

buch… S. 109 

Инок Нил 

Воронин 

Не позднее 

1517/18 г. 

заросли цки и 

подпись мно-

гими леты 

Около 64 лет Ibid. S. 53 

Иван Ероп-

кин 

Между 1535–

1538 г. 

цки заросли 44–47 лет Ibid. S. 305 
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508

 Жизнь растений. Т. 3: Водоросли, лишайники / Под ред. М. М. Голлербаха. М., 1977. С. 425. 
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Марфа, жена 

Ивана Ероп-

кина 

До 1541 г. Около 41 го-

да 

 

Если опираться на данные Е. П. Борисенкова и В. М. Пасецкого об экс-

тремальных природных явлениях
509
, годы, соответствующие времени, отра-

жѐнному в Кормовой книге, не выходили за пределы климатической нормы, 

и зарастание надгробий лишайниками было связано с особенностями микро-

климата в районе Иосифо-Волоколамского монастыря. Возможно, плиты 

находились на хорошо освещѐнном участке, что ускоряло рост лишайников. 

Третий фактор — постепенное стирание эпитафии с доски, то, что 

укладывалось в формулу «лѣтописи не знать». Такое состояние надгробных 

плит, находившихся на открытом воздухе, отмечается в уже упоминавшемся 

описании некрополя Троице-Сергиева монастыря 1634 г. Одной из основных 

причин этих разрушений, видимо, является длительное воздействие атмо-

сферных осадков при небольшой глубине каменной резьбы (Ил. 209), кото-

рые в том числе приводят к химическому растворению (выщелачиванию) по-

верхности плиты (Ил. 210). 

Четвѐртый фактор — разрушение надгробий в результате воздействия 

грибка и / или сильных перепадов сезонных температур. Примеры таких 

утрат дают надгробия, находившиеся в Успенском соборе Кирилло-

Белозерского монастыря. Боярин И. В. Шереметев Большой умер в мае 1577 

г. К 1634 г. на его могиле «камень розвалился же и подпись на немъ слиня-

ла». Камень над могилой Г. И. Шереметева, погибшего под Казанью в 1548 

г., к 1634 г. «розвалился же и подпись на немъ слиняла же». В первом случае 

надгробие почти полностью разрушилось за 57 лет, второе — «прослужило» 

77 лет, хотя плиты находились внутри собора
510
. Видимо, на степень их со-

хранности влияли порода известняка и повышенная влажность внутри поме-

щения, ведущая к поражению камня плесневым грибком (Ил. 211). 

                                                 
509

 Борисенков Е. П., Пасецкий В. М. Тысячелетняя летопись необычайных явлений природы. М., 

1988. С. 306–323. 
510

 Барсуков А. П. Род Шереметевых… С. 157–158; ср.: Кормовое поминовение... С. 270–271. 
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Пятый фактор — превращение надгробия в объект почитания. «Класси-

ческий» случай — надгробие прп. Максима Грека в Троице-Сергиевом мона-

стыре. Выполненное в 1555 г., в 1634 г. оно ещѐ находилось в относительной 

сохранности, но спустя 17 лет эпитафия на нѐм уже не читалась
511

. Возмож-

но, разрушение плиты ускорила неудачная попытка обретения мощей афон-

ского старца в 1591 г.
512
, когда во время раскопок надгробие могло получить 

механические повреждения. С другой стороны, могила подвижника быстро 

стала объектом почитания, и прикосновения многочисленных богомольцев к 

плите (о чѐм свидетельствует список исцелѐнных) могло привести к тому, 

что эпитафия «слиняла» с доски почти через сто лет после установки. 

Известен случай изготовления подписной намогильной плиты спустя 21 

год после установки. Когда умер патриарх Питирим († 1673), вместе с эпита-

фиями на крышку его саркофага и надгробие была вырезана новая плита-

вставка с надписью в надгробницу патриарха Иоасафа I († 1652), поскольку 

«старый камень широкъ, въ могилѣ не годится». Характерно, что эта эпита-

фия была отправлена в Приказ каменных дел — возможо, для утилизации
513

. 

На поновлѐнных надгробиях из белого камня срок «службы» предше-

ствующих им намогильных плит, обстоятельства разрушения которых неиз-

вестны, устанавливается, исходя из несоответствия даты смерти особенно-

стям декоративного оформления и палеографии памятника:  

Таблица 11 
 

Срок службы белокаменных подписных надгробий 
 

Имя 

умерше-

го 

Место по-

гребения 

Дата 

смерти 

Время 

изго-

товле-

ния по-

новлѐн-

ного 

надгро-

Срок 

службы 

первона-

чального 

надгробия 

(лет) 

Публикация 

                                                 
511

 См.: Арсений, иером. Описание славянских рукописей Свято-Троицкой Сергиевой лавры. М., 1878. 

С. 132–133; Синицына Н. В. Сказания о преподобном Максиме Греке (XVI–XVII вв.). М., 2006. С. 105–106. 
512

 Белокуров А. С. О библиотеке… С. XCVI–XCVII. 
513

 Забелин И. Е. Материалы для истории… Ч. 1. Стб. 1062.  
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бия 

Алексей 

Ерголь-

ский 

Москва, 

Высоко-

Петровский 

монастырь 

1498 30–60-е 

гг. XVII 

в. 

Ок. 40–60 Беляев Л. А. 

1996. ВПм–4; 

Савельев Н. И., 

Беляев Л. А. 

2016. С. 191 

Инок Фе-

одосий 

Исаков 

сын Оку-

линин 

Москва, 

Высоко-

Петровский 

монастырь 

1512 Середи-

на XVI 

в. 

Ок. 50–60 Савельев Н. И., 

Беляев Л. А. 

2016. С. 189–

190 

Инок 

Епифа-

ний 

Москва, 

Высоко-

Петровский 

монастырь 

1512 Середи-

на XVI 

в. 

Ок. 50 Беляев Л. А. 

1996. ВПм–5; 

Савельев Н. И., 

Беляев Л. А. 

2016. С. 191 

Игуменья 

Елена 

Девочки-

на 

Москва, 

Новодеви-

чий мона-

стырь 

1547 Вторая 

треть 

XVII в. 

Ок. 70–80 Беляев Л. А., 

Романов Н. С., 

Шлионская 

Л. И. 2010. С. 

156–165 

Конан 

Клемен-

тьев сын 

ножевник 

Москва, 

Высоко-

Петровский 

монастырь 

1562 30–40-е 

гг. XVII 

в. 

Ок. 70–80 Беляев Л. А. 

1996. ВПм–5; 

Савельев Н. И., 

Беляев Л. А. 

2016. С. 191 
 

Таким образом, на срок «службы» белокаменного надгробия на некро-

поле влияли природный и человеческий факторы, а зачастую — оба вместе. 

В зависимости от них подписная намогильная плита могла «прослужить» от 

100 до 40 лет, при этом средний срок «службы» укладывается в промежуток 

от 60 до 80 лет. 

Скорее всего, плиты поновляли ближайшие родственники погребѐнных, 

и указанный средний срок «службы» надгробия укладывается в смену двух-

трѐх поколений одной семьи. Иногда вкладчики (как, например, Ф. И. Шере-

метев, не имевший возможности регулярно бывать в Кирилло-Белозерском 

монастыре) просили, чтобы монастырские власти «на родителехъ <…> цки 

досматривали», и в этом случае последние регулярно сообщали о состоянии 

намогильных памятников. 



 

 

 

369 

 

Списки с эпитафий хранились у духовника или родственников умерше-

го.
 
Иван (Голова) Соловцов передал текст автоэпитафии своему духовному 

отцу — «никольскому попу Деонисью»
514

. Тексты эпитафий нередко совпа-

дают с формулярами семейных синодиков
515
, иногда, как показывает родовой 

синодик Милославских, вложенный в 1660-х гг. в Киржачский Благовещен-

ский монастырь, в них вписывались тексты эпитафий
516
. Впоследствии эти 

записи использовались при поновлении надписи. Когда игумен Кирилло-

Белозерского монастыря Афанасий сообщил боярину Ф. И. Шереметеву о 

разрушении надгробий на могилах его родственников, прося «прислати рос-

писной лѣтописецъ», тот выслал ему текст одной из эпитафий: «лэта ¤зп7е гоdµ 

маиz въ кзdнь · преставиc ива= василеви? шереметев6 болшои во иноце< иона на памет святагw священ-

номµчн7ка fерапо=та въ · в7‹ часµ дн7и»517
. 

6. Вторичное использование надгробий 

Но над семьѐй могильных плит 

Никто давно уж не скорбит. 
 

М. Ю. Лермонтов 
 

Естественным окончанием бытования белокаменного надгробия было 

его полное разрушение. За время существования подписных намогильных 

плит в Московской Руси сменилось не менее 7–8 поколений. Жития предпи-

сывали относиться к надгробиям с должным уважением. Чудо вразумило 

И. М. Шуйского, использовавшего анэпиграфное валунное надгробие св. 

князя Дмитрия Московского как подставку при посадке на коня
518
. Понесли 

                                                 
514

 АСЗ. Т. I. М., 1997. С. 240. № 268. 
515

 См.: Безроднов В. Семейные синодики XVII–XVIII вв. в собрании Отдела письменных источников 

Государственного исторического музея // Генеалогический вестник. Вып. 8. СПб., 2002. С. 19–32. 
516

 Князева С. Ю. Синодик окольничего Ивана Андреевича Милославского XVII века из Киржачского 

Благовещенского монастыря // Средневековая письменность и книжность XVI–XVII вв. Источниковедение / 

Сборник материалов международной научно-практической конференции, 7–8 декабря 2015 г., г. Алексан-

дров. Т. 1. Владимир, 2016. С. 216–218. 
517

 Барсуков А. П. Род Шереметевых... С. 157–158. Текст эпитафии даю по фотитипическому воспро-

изведению письма в данной книге. 
518

 Степенная книга царского родословия по древнейшим спискам. Тексты и комментарий. В 3 т. / 

Отв. ред. Н. Н. Покровский, Г. Д. Ленхофф. Т. I. Житие св. княгини Ольги. Степени I–X. М., 2007. С. 540; 

ср.: Амфилохий, архим. Летописные и другие древние сказания о св. благоверном великом князе Данииле 

Александровиче, сыне св. благоверного князя Александра Невского и о построении им за Москвой-рекой 

Даниловского монастыря. М., 1875. С. 14. 
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наказание два человека, присевших на белокаменное надгробие прп. Макси-

ма Грека, один по незнанию, другой — умышленно
519
. Казалось бы, до наших 

дней должно было дойти огромное количество намогильных памятников 

Московской Руси. Тем не менее, историю старорусских некрополей можно 

рассматривать как историю систематического уничтожения белокаменных 

надгробий. Часть из них разрушалась от времени или врастала в землю, а по-

тому значительную часть намогильных плит находят либо в переотложенном 

состоянии, либо в виде фрагментов
520

. В настоящее время мы располагаем 

очень небольшим числом «страниц» этого «архива» — достаточно сравнить 

уцелевшие надгробия со списками погребѐнных в монастырских кормовых 

книгах. Плиты гибли во время войн и бесчисленных перестроек храмов. С 

другой стороны, масса памятников старорусской эпиграфики была утрачена 

на протяжении XVIII — начала XX в. Огромное их количество уничтожено в 

советское время при массовых сносах «культовых зданий» и приспособлени-

ем монастырей под хозяйственные нужды и потребности пенитенциарной 

системы, так и не будучи изученными, и гибнут сейчас, во время строитель-

ных и реставрационных работ в возрождаемых храмах и монастырях. 

При дороговизне белого камня в Московской Руси всегда возникал со-

блазн использовать надгробные плиты в качестве строительного материала. 

Строительство храма Спаса Нерукотворного в Заиконоспасском монастыре 

(1660–1666) велось на участке древнего некрополя с захоронениями конца 

XV — начала XVII в., очевидно уже заброшенными, и намогильные плиты 

были использованы при сооружении фундамента и подклета собора в 1660 г. 

(Ил. 212)
521
. Аналогичным образом были «утилизованы» надгробия XVI–

XVII вв. при строительстве фундамента храма построенного в 1691 г. Геор-

гия Победоносца в Мещовском Георгиевском монастыре (Ил. 213–215). Как 

полагает Л. А. Беляев, исследовавший особенности вторичного использова-

                                                 
519

 Синицына Н. В. Сказания… С. 105–106. 
520

 Беляев Л. А. Русское средневековое надгробие… С. 269. 
521

 Мои наблюдения, сделанные во время исследования эпиграфических памятников данной обители в 

2012–2013 г. 
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ния намогильных плит в Даниловом монастыре, такая акция требовала спе-

циального государственного указа
522

. Действительно, на выстилку гульбища 

четвѐртого этажа отходной пустыни (скита) патриарха Никона, построенной 

в 1658 г. близ Ново-Иерусалимского монастыря (Ил. 216), высочайшему раз-

решению пошло около 150 белокаменных надгробий, привезѐнных, как 

предполагает М. Ю. Горячева, из Старицы
523

. Однако нередко монастырские 

власти действовали самостоятельно. При перестройке Златоустовского мона-

стыря в Москве в 1705 г., проводившейся в пору недостаточного финансиро-

вания обители, из старых надгробных плит была сооружена ограда. Игумен 

лично нанял «каменщикъ разсѣкать бѣлое каменье, которое было въ мона-

стырѣ отъ давнихъ лѣтъ на могилахъ, на тумбы, и на столпы, и на гзымсы и 

на плиты, а ряжено за аршинъ по 4 деньги. И разсѣкъ тѣхъ камней 185 

арш.»
524

. В ценах XVII в. это дало экономию примерно от 370 до 555 рублей. 

Для Московской Руси такое отношение к надгробиям вполне объяснимо. 

По отношению к захороненным в могиле останкам они были вторичны, так 

как на Руси бытовало убеждение, что «будет въскресение мертвых, не велено 

их (останки. — А. А.) с места двигати»
525
. Поэтому вторичное использование 

надгробий не считалось святотатством: исчезали внешние признаки могилы, 

но покоившийся в них прах пребывал в земле до Страшного суда. Более важ-

ным был вопрос о посмертной участи души и связанным с ней молитвенным 

поминовении умершего. Здесь на практике видна разница между отношением 

к письменности первого разряда, к которой по классификации С. Франклина 

принадлежали памятники книжности, и к письменности третьего разряда, 

включавшей в том числе и надписи
526

. 

Уничтожение «каменного архива» Московской Руси продолжалось и 

позднее. Так, из-за нехватки строительных материалов Екатерина II разре-

                                                 
522

 Беляев Л. А. Русское средневековое надгробие… С. 269. 
523

 Горячева М. Ю. Надгробие в архитектуре… С. 181–182. 
524

 Григорий А. Историческое описание Московского Златоустовского монастыря. М., 1914. С. 9. 
525

 Казакова Н. А., Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV — начала XVI в. 

М.; Л., 1955. С. 237. 
526

 Франклин С. Письменность… С. 51, 131. 
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шила использовать белокаменные надгробия на сооружение колокольни в 

Троице-Сергиевой лавре, на что ушло около 600 древних намогильных па-

мятников, находившихся на лаврском некрополе
527

. 

Почти не исследованным является вопрос об использовании белокамен-

ных надгробий под новые намогильные памятники — такие случаи известны, 

но ввиду их немногочисленности не систематизированы. Так, исходным ма-

териалом для надгробия Григория Антонова сына Олохова († 1690) из Анто-

ниева монастыря в Новгороде (Ил. 217) стала анэпиграфная плита последней 

трети XVI в. На еѐ боковых гранях был вырезан типичный для барокко рас-

тительный орнамент, а на торце в изголовье — вырезанная в технике оборн-

ной резьбы и заключѐнная в рамку из растительного же орнамента эпитафия. 

§ 5. Русская силлабическая эпитафия 

последней четверти XVII — начала второй трети XVIII в. 

Измѣняешися ты время, 

Тяжко людемъ наложивъ бремя. 

Потщися благо всякій сотворити: 

Время не имать никогда вредити. 

Отъ Бога есмы и живемъ по Бозѣ, — 

Виновни въ правдѣ предъ нимъ мнозѣ, 

За что не токмо здѣ даетъ богатство, 

Но и вѣчное небесное царство. 
 

Сильвестр Медведев 
 

Русские стихотворные эпитафии последней четверти XVII — начала 

второй трети XVIII в., отразившие присущий эпохе барокко интерес к чело-

веческой личности, являются наиболее «вестернизованным» типом надгроб-

ных надписей
528
. Эти произведения возникли в Московской Руси в последней 

четверти XVII в., вместе с потребностью перехода от традиционной «факто-

графической» эпитафии, фиксировавшей лишь время кончины, к эпитафии 

«биографической», отражавшей curriculum vitae и индивидуальные черты 

конкретного человека. Однако они появились не как следствие эволюции 

                                                 
527

 Борей В. И. (архим. Михаил). Упразднение московских приходских погостов и создание первых го-

родских кладбищ после событий 1771 года // Исторические, философские, и юридические науки, культуро-

логия и искусствоведение. Вопросы теории и практики. № 5 (79). Тамбов, 2017. С. 26. 
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 Он же. Русское средневековое надгробие… С. 265; Николаев С. И., Царькова Т. С. Три века рус-

ской эпитафии // Русская стихотворная эпитафия. Вступ. статья, подг. текста и прим. С. И. Николаева, Т. С. 

Царьковой. СПб., 1998. С. 10; Царькова Т. С. Русская стихотворная эпитафия XIX–XX вв. СПб., 1999. С. 6. 
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эпитафийного формуляра, а как привнесѐнный извне и не связанный с пред-

шествующей книжностью литературный жанр. Всѐ это заставляет восприни-

мать силлабическую эпитафию как уникальное явление, требующее отдель-

ного рассмотрения. В последние десятилетия в их изучении наметился опре-

делѐнный прогресс, связанный в первую очередь с исследованиями Л. И. Са-

зоновой, Ю. А. Лабынцева, Т. С. Царьковой, А. П. Богданова, Н. Б. Сукиной 

и автора этих строк
529

. 

1. Русская силлабическая эпитафия 

как фактор культуры московского барокко 
 

Первую в истории древнерусской книжности «стихотворную» эпитафию 

для некоего Феодора Тверитина, создал прп. Максим Грек (Прил. 36). Еѐ 

начало — «Кто2 и3 tткyду е3си6 ; тферjтинъ . на2реченіемъ кто2 , фео1до>» — является пара-

фразом известной гомеровской формулы «ηίς πόζελ εἰς ἀλδρῶλ; πόζη ηοη πόιης 

ἠδὲ ηοθῆες;» («Кто ты? Родители кто? Из какого ты города родом?»)
530

 и 

укладывается в гекзаметр с одной лишней стопой. Оставшаяся часть эпита-

фии прозаична. По-видимому, афонский старец создал еѐ на греческом языке, 

но, переводя на русский, не смог уложить текст в стихотворный размер. 

                                                 
529

 Сазонова Л. И. Литературная культура России. Раннее Новое время. М., 2006; Лабынцев Ю. А. 
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верти XVII— начала второй четверти XVIII в. // Palaeoslavica. 2017. Vol. XXV. № 1. С. 55–177. 
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Опыт прп. Максима Грека был чужд древнерусской книжности, не зна-

комой с античным стихосложением. Позднее силлабическая эпитафия стала 

одним из главных течений, объединявших барочную культуру Руси, Бело-

руссии и Малороссии,. В Речи Посполитой этот жанр зародился в последней 

трети XVI в. и вскоре достиг расцвета, обретя известную популярность в Ма-

лороссии
531

. В Москве центром распространения стихотворных эпитафий 

стал царский двор, по пышности культуры не уступавший Версалю
532

. Родо-

начальник этого жанра в русской книжности, белорусский монах Симеон 

Полоцкий, воспринял во время обучения в «восточнославянских Афинах» — 

Киево-Могилянской академии — традиции польского и малороссийского ба-

рокко и синтезировал их с московскими традициями. Ещѐ в Белоруссии он 

сочинял стихотворные эпитафии на польском языке и озаглавливал их тер-

мином «nagrobek»
533
. Этот термин с конца 30-х гг. XVII в. был известен в 

Малороссии
534
. Как обобщающий его употреблял Афанасий Кальнофойский 

для надгробий Киево-Печерского монастыря
535

.  

Перебравшись в 1664 г. в Москву, Симеон Полоцкий ввѐл термин «эпи-

тафия» в русский язык. Он восходит к греческому ‗ἐπηηάϕηολ‘ (букв. 

‗надгробное‘), однако поэт заимствовал его из латинского языка (где он зву-

чал как «epitaphion»), так как греческого не знал
536
. Впервые этот термин по-

эт употребил в стихотворении на смерть царицы Марии Ильиничны и еѐ но-
                                                 

531
 Одна из старейших стихотворных эпитафий, созданная Касияном Саковичем на могилу запорож-
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XVII ст.). Киïв, 2001. С. 59–84. 
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в. Ч. I. М., 2012. С. 12. 
533

 Эпитафия Герману Пласковецкому. Польский текст. Рук.: РГАДА. Ф. 381 (собрание библиотеки 

Синодальной типографии). № 1800. Л. 126–126 об. Изд.: Łużny R. Pisarze kręgu Akademii Kijowsko-

Mohylańskiej a literature polska. Kraków, 1966. S. 149; Симеон Полоцкий. Вирши / Сост., подгот. текстов, 

вступ. ст. и комм. В. К. Былинина, Л. У Звонарѐвой. Минск, 1990. С. 153–155 (с переводом на современный 
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235. 
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monastyrv Pieczarskim Kiiowskim. Киев, 1638 (репр.: Киев, 2013). С. 27. 
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ворожденной дочери Евдокии Меньшой (3 марта 1669)
537
, однако по жанру 

оно ближе к энкомию, или похвальному слову умершему (laudatio funebris), 

широко распространѐнному в христианской риторике
538
. История русской 

стихотворной эпитафии как надгробной написи, скорее всего, началась с ав-

топеревода надгробной надписи Георгию Пласковицкому, созданной Симео-

ном Полоцким на польском языке ещѐ до приезда в Москву
539
. Тем не менее, 

с русской транскрипцией термина «эпитафия» автор ещѐ испытывал опреде-

лѐнные трудности. В черновом варианте произведения он озаглавил его жанр 

как «ипітаfiенъ», а затем исправил на «єпітаfiанъ»540
. С середины 70-х гг. XVII в. 

Симеон Полоцкий уверенно именовал произведения этого жанра ‗є3піта1фіонъ‘ 

или ‗є3піта1фіwнъ‘541
. Один из первых случаев употребления буквы Э в данном 

термине мы видим на надгробии князя Бориса Ивановича Прозоровского († 

1718) (Прил. 15.13). 

Вокруг Симеона Полоцкого сложился поэтический кружок, куда вошли 

учившиеся у него курянин Сильвестр Медведев и его земляк Карион Исто-

мин, связанный с белорусским книжником родством, а также выпускник Ки-

ево-Могилянской академии Епифаний Славинецкий
542
, однако широкого 

распространения у них это слово не получило. Сильвестр Медведев исполь-

зовал усвоенный от учителя термин ‗є3піта1фіwнъ‘ и его перевод — «нагdро1бное» 

(Прил. 11). Епифаний Славинецкий не озаглавливал произведения этого 

жанра, а Карион Истомин подписывал их как «стіхи2 на2 ка1мени гро1ба»543
, что было 

«расширенным» переводом термина ‗є3піта1фіонъ‘. Близок к этому термин ‗наdпись 
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нина и Л. У. Зворнарѐвой. Минск, 1990. С. 153–154. 
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гроб6ная‘, использованный Михаилом Родостамовым в эпитафии своей жене
544

. 

Евфимий Чудовский пользовался семантически близким термином ‗напис‘
545

. 

Хотя им обозначались эпитафии на «классических» старорусских надгроби-

ях, поэт использовал его как аналог термина «ἐπηγράκκα», которым в Древней 

Греции называли любую надпись
546
. В деловой письменности для стихотвор-

ных эпитафий использовался обденный термин ‗подпись‘ или ‗таблица‘. Так, 

в составленной Борисом Остолоповым в 1685 г. Описи Ново-Иерусалимского 

монастыря первая эпитафия патриарху Никону обозначена как «подпись над 

гробом», вторая — «каменная таблица»
547
. В русифицированном варианте 

термин ‗эпитафий‘ войдѐт в поэтический язык только в XVIII в.
548

 

В 1705 г. в курсе лекций «Ars poetica», читавшемся студентам Киево-

Могилянской академии, Феофан Прокопович закрепил стихотворную эпита-

фию как жанр поэтического произведения, определил еѐ структуру и сущ-

ностные признаки
549
. Поворотным пунктом в развитии стихотворной эпита-

фии это не стало: курс читался на латинском языке, а его рукопись вплоть до 

публикации в 1786 г. не была доступна читателю. 

Подавляющая часть виршей восточнославянских поэтов второй полови-

ны XVII в. создана на едином литературном языке, сложившемся на основе 

синтеза «просторечных» языков — русского (базовый язык синтеза), украин-

ского, белорусского и польского — с языком «высокой» книжности и бого-

служения — церковнославянским — и — частично — с языками западноев-

ропейской учѐности — древнегреческим и латинским
550

. 

В соответствии с силлабическим строем поэзии эпохи московского ба-

рокко в стихотворных эпитафиях строки (называвшиеся «вёршемъ») объединя-

                                                 
544

 Авдеев А. Г. Русская стихотворная эпитафия… С. 85. 
545
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лись в двустишия с парной рифмой («статьи2»)551
, чем объяснялись требования 

царя Фѐдора Алексеевича к объѐму эпитафии Симеону Полоцкому: «в‹ стате1й, 

въ кjиждо статьЁ по два2 вёрша» (Прил. 11). 

Самая ранняя из известных мне реальных стихотворных эпитафий, 

написанная в традициях досиллабического виршеписания, находилась «на 

стене в раме» в надписи, излагавшей биографию митрополита с датами от 

Рождества Христова, но в буквенной цифири, над могилой митрополита Сар-

ского и Подонского Серапиона († 1653), погребѐнного в Троице-Калязином 

монастыре (Прил. 8). Уверенности в том, что синхронна середине XVII в., 

нет, а характер описания указывает на принадлежность памятника следую-

щему столетию. Н. П. Боголюбов сообщает текст надписи на белокаменной 

плите (возможно, более ранний) с ошибкой в дате: «Лѣта 7111 преставися 

рабъ Божiй преосвященный митрополитъ Серапiонъ Сарскiй и Подонскiй, 

майя во 2-й день, постриженникъ Калязина монастыря, уроженецъ г. Каши-

на»
552
. Между 1862 и 1894 гг. на месте этого надгробия появилась новая пли-

та с эпитафией: «На семъ мѣстѣ почиваетъ подъ спудомъ преосвяшенный 

Серапiонъ, митрополитъ Сарскiй и Подонскiй, постриженецъ Калязина мона-

стыря, а уроженецъ г. Кашина, скончавшiйся мая 2-го дня 1652 года»
553

. 

Вопрос об отделении «реальных» эпитафий от «литературных» приме-

нительно к изучаемой эпохе нельзя считать полностью решѐнным. С. И. Ни-

колаев и Т. С. Царькова разделили стихотворные эпитафии на «реальные», 

вырезанные на могильных плитах, и «книжные», сохранившиеся в рукопи-

сях
554
, и среди исследователей этих произведений сложилось две точки зре-

ния на критерии их выделения. Первая, принадлежащая С. И. Николаеву и 

Т. С. Царьковой, предполагает — в случае, если надгробие до наших дней не 
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сохранилось, — полный отказ от поиска реальной эпитафии. Так, приводя в 

качестве примера стихотворные «епитафионы» митрополиту Сарскому и 

Подонскому Павлу и Епифанию Славинецкому, написанные Симеоном По-

лоцким и сохранившиеся в рукописных списках, исследователи отмечают: 

«чьи эпитафии оказались на надгробных плитах и были ли вообще вырезаны 

в камне — неизвестно»
555

. Вторая точка зрения, высказанная А. П. Богдано-

вым, предполагает, что практически все стихотворные эпитафии, сохранив-

шихся в рукописях, «реальны». Исследователь, исходя из разработанной им 

типологии вариантов стихотворных эпитафий Кариона Истомина, написан-

ных более чем для 50 «адресатов», предложил варианты реконструкций 

надгробных памятников, на которых они будто бы были высечены
556

. Созда-

ѐтся впечатление, что гипотезы, возводимые исследователем в разряд науч-

ных фактов, первичны и не требуют доказательств, а трудоѐмкий поиск эпи-

графических источников, их подтверждающих, — вторичен и малозначим. 

Главным недостатком представленных точек зрения является то, что они 

умозрительны и не учитывают специфики эпиграфических исследований. 

Наличие стихотворных эпитафий в рукописных сборниках XVII–XVIII вв. 

вовсе не означает, что они «реальны». Вырваться из этого круга помогает то, 

чем исследователи русской стихотворной эпитафии последней четверти XVII 

— начала второй трети XVIII в. обычно не занимаются, — поиск уцелевших 

надгробий, а также обращение к публикациям по истории российских мона-

стырей, церквей и некрополей, губернским краеведческим изданиям и томам 

«Московского…» и «Русского провинциального некрополя»
557

. 
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Один из примеров соотношения между книжностью и реальностью — 

надгробные тексты схимонахине Вознесенского монастыря в Кремле Феодо-

ре (Шмит). Еѐ смерть Карион Истомин отметил стихотворной эпитафией
558

 

(Прил. 6.1), но на могиле была установлена белокаменная плита-вставка с 

«некрологическим» текстом (Прил. 6.2). Расхождение между двумя текстами 

заключается в том, что в реальной эпитафией Феодора названа соборной ста-

рицей, что свидетельствует о еѐ принадлежности к властям Вознесенской 

обители. Кариона Истомина интересует биография схимонахини: рождение в 

семье полковника-лютеранина, замужество за одноверцем, крещение в Пра-

вославие и уход в монастырь — а также тридцать лет монашеского подвига. 

Поэт создавал до четырѐх вариантов стихотворных
559

 и прозаических 

эпитафий
560
; иногда прозаическая эпитафия предваряла стихотворную, или 

наоборот
561
, иногда — Карион Истомин писал только прозаические эпита-

фии
562
. А это свидетельствует, что выбор оставался за заказчиком, который 

выбирал один из вариантов. Так, стольнику Ф. И. Троекурову, получившему 

смертельную рану под стенами Азова, Карион Истомин посвятил две эпита-

фии — стихотворную и прозаическую. По мнению А. П. Богданова, они бы-

ли помешены на двух сторонах саркофагообразного надгробия
563
, что не со-

ответствует действительности: верхняя часть надгробия Ф. И. Троекурова 

сохранилось в фондах Ярославского государственного историко-

художественного музея-заповедника. Это — белокаменная плита-вставка с 

прозаическим текстом (Прил. 4.2–3). 
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При сличении реальной эпитафии с текстом Кариона Истомина видно, 

что поэт, скорее всего, предложил два варианта — стихотворный и прозаиче-

ский (Прил. 4.1), отражавшие (и в этом А. П. Богданов бесспорно прав) но-

вые веяния в русской культуре. Но, будучи посвящены одному и тому же со-

бытию, — смерти от ран и погребению героя Азовского похода, — они раз-

личны по тональности. В стихотворной эпитафии на первый план вынесены 

знатность рода и православные ценности; в прозаическом тексте — идея ге-

роической смерти и погребения, соответствующего подвигу, выглядят более 

концентрированно, а вместо формулы «преставися раб Божий» подробно 

описана христианская кончина И. Ф. Троекурова, перевоз его тела сначала в 

Москву, где заупокойную службу совершил патриарх, а затем — в родовой 

некрополь в Спасо-Ярославском монастыре, где в церемонии похорон при-

нял участие Пѐтр I, специально приехавший из Москвы. Заказчикам (или за-

казчику) оставалось выбрать наиболее приемлемый вариант. 

Вопрос о том, были ли заказчиками надгробия родственники погибшего 

князя, не очевиден. Эта гипотеза не может быть решена в контексте эпита-

фийного творчества Кариона Истомина с апелляциями к тенденциям разви-

тия русского надгробия, как это сделал А. П. Богданов
564
. Вопрос решается в 

трѐх направлениях — формальном (исходя из формы и декора надгробия, а 

также его места в контексте структуры эпитафий всего комплекса родовых 

надгробий Троекуровых) и личностном (через определение вероятных заказ-

чиков плиты). 

По периметру плита украшена резным растительным орнаментом, а 

надпись выполнена в технике обронной резьбы, что характерно для кладби-

щенской «моды» последних десятилетий XVII в. Надгробие Фѐдора Ивано-

вича слишком нетипично для родовых традиций Троекуровых: эпитафии его 

предшественников и потомков имеют старомосковский формуляр. И в дан-
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ном случае мы сталкиваемся с новыми вкусами, определявшими лицо эпохи, 

с которыми Фѐдор Иванович, будучи одним из ближайших сподвижников 

Петра I, «сроднился» сравнительно быстро
565

.  

«Герой» эпитафии был предпоследним представителем мужской линии 

рода Троекуровых
566

, и круг его ближайших родственников (resp. потенци-

альных заказчиков) весьма узок: отец Иван Борисович и вдова, Дарья Родио-

новна (урождѐнная Стрешнева). Малолетние дочь Фѐдора Ивановича Прас-

ковья (род. в сентябре 1695 г.) и брат Иван Иванович (род. в феврале 1693 

г.)
567

 в расчѐт не принимаются. Пѐтр I в письме к князю Ф. Ю. Ромоданов-

скому, датированном 8 сентября 1695 г., очень точно определил свои отно-

шения с Ф. И. Троекуровым: «кнезь Ѳедора Iвановича, друга моево не стала» 

и просил проявить заботу об отце погибшего
568
. Важные подробности об 

этом содержатся в письме Б. А. Голицына к царю. В нѐм говорится и о горе, 

охватившем ближайших родственников князя: при вести о гибели сына его 

отец «такъ скоро изомлѣлъ, что было нѣкакое въ жизни или лехко в умѣ от-

чаянiе», «паче жь бѣдная его невѣска». И в то же время И. Б. Троекуров 

нашѐл силы поблагодарить царя: «…мой милостивый государь меня не за-

былъ и былъ яко бы человѣкъ»
569

. Эти строки можно понимать двояко. С од-

ной стороны, сильная скорбь, испытанная родственниками И. Ф. Троекурова, 

могла побудить их к заказу пространной эпитафии у популярного придвор-

ного поэта и соответствующего ей пышного надгробия. С другой, — его бла-

годарность царю за человеческое участие в семейном горе может указывать и 

на то, что забота, проявленная Петром I о погибшем и его родственниках, не 

исключала выбора автора эпитафии и, может быть, участия в заказе и оплате 

дорогостоящего надгробия самим монархом. В этом случае предпочтение 

прозаической эпитафии объяснимо тем, что идея воинского служения в ней 
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выражена чѐтче. Получается, что и в этом случае схема соотношения между 

стихотворной (resp. прозаической) эпитафией и реальным надгробием, пред-

ложенная А. П. Богдановым в теории, на практике «не работает». 

Посмотрим, работоспособна ли эта схема в случаях, когда реальные эпи-

тафии утрачены, но сохранились их более или менее подробные изложения. 

Эпитафия Кариона Истомина схимонаху Иову (в миру Иакову Аверкие-

вичу Кириллову), погребѐнному в Донском монастыре, была создана в двух 

вариантах — стихотворном (Прил. 22.2.1А) и прозаическом (Прил. 22.2.1Б). 

По схеме А. П. Богданова они должны быть вырезаны на боковых сторонах 

массивного белокаменного надгробия: по мнению исследователя
570

, формулы 

«всяк зряй гроб сей», «на сем месте телом положися, да всяк зрев гроб сей» 

«точно указывают на надгробие». Реальная эпитафия схимонаха Иова, погре-

бѐнного в подклете Большого собора Донского монастыря, не сохранилась, 

краткое еѐ изложение приведено в «Московском некрополе»
571
: «Жилъ 46 л. 

† въ 3 день сентября 7203», что не совпадает ни с одним из вариантов Карио-

на Истомина. Вероятно, реальная эпитафия по оформлению и стилю совпа-

дала с надгробием матери схимника, Евфимии, которая была похоронена на 

родовом участке у храма свт. Николая в Берсеневке. Еѐ надгробие (Прил. 

22.1.5) ― белокаменная плита-вставка, украшенная по периметру резным 

растительным орнаментом, а эпитафия вырезана внутри круглого картуша, 

обрамлѐнного растительным орнаментом. 

В бумагах Кариона Истомина есть стихотворный (Прил. 7.1) и прозаи-

ческий (Прил. 7.2) варианты эпитафии жене Г. Д. Строганова Вассе Ива-

новне (урождѐнной княжне Мещерской). В концепции А. П. Богданова пер-

вому из них отведена важная роль. По его мнению, ему присущи все призна-

ки реального надгробного памятника (особенно стк. 3–4)
572
. В. И. Строганова 

была погребена в московской церкви Петра и Павла у Яузских ворот. Изло-

жение еѐ эпитафии сохранилось: «Васса Ивановна, жена именитаго человѣка 
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Григорiя Дмитрiевича Строганова, дочь князя Ивана Ивановича Мещерскаго, 

жила 38 л. 5 м. 5 д., в супружествѣ жила 20 л. † противъ 16 марта 7231 (1723) 

г. съ среды на четвергъ 3-й недѣли Великаго Поста, въ 7 часу ночи»
573
. Не-

смотря на допущенные в публикации ошибки (7231 г. вместо 7201), содержа-

ние реального надгробия ближе к подготовленному Карионом Истоминым 

прозаическому варианту: с ним совпадают (хотя и в разном порядке) указан-

ные в пересказе продолжительность жизни покойной, длительность супруже-

ской жизни (указанная с ошибкой — 20 лет вместо 28 месяцев и 17 дней у 

Кариона Истомина). Существующие расхождения — прозаический вариант 

указывает время «с четвертка под 17 число в четвертом часе ночи», реальная 

эпитафия — «против 16 марта <…> с среды на четверг третьей недели Вели-

кого Поста» — не принципиальны и связаны с отсчѐтом ночных часов. От-

ражѐнный в публикации набор информативных единиц свидетельствует о 

том, что эпитафия была вырезана на белокаменной плите-вставке, а стихо-

творный вариант не был воплощѐн. Однако найти надгробие В. И. Строгано-

вой не удалось: на большинстве плит конца XVII — первой трети XVIII в., 

вставленных в стены храма, текст стѐрся. 

Данные примеры наглядно демонстрируют, что путь исследования «эпи-

тафий без эпиграфики», избранный А. П. Богдановым, оказался тупиковым. 

Отсюда следует один из важных принципов работы с сохранившимися в ру-

кописях эпитафиями последней четверти XVII — начала второй трети XVIII 

в.: факт их существования не является надѐжным критерием для опре-

деления их реальности. Говоря иначе, вопрос о том, была ли эпитафия вы-

сечена на надгробии, или нет, не может быть решѐн положительно без обра-

щения к публикациям эпиграфических памятников и некрополеведческих 

изысканий в каждом случае. 

Определѐнную загадку представляет эпитафия патриарху Иоакиму II († 

1698), озаглавленная в списках его Жития как помещѐнная «наd гро1бомъ в8 таб-
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ли2це» (Прил. 2.4). Если это действительно так, то Иоаким — первый и един-

ственный глава Русской Церкви, удостоенный стихотворной эпитафии в 

Успенском соборе. Если данная эпитафия и была реальной, то она могла раз-

мещаться либо на верхней грани, либо на северной стороне надгробницы, так 

как к еѐ южной стороне вплотную примыкает надгробница патриарха Пити-

рима, а на торце находится прозаическая эпитафия (Прил. 2.2). Однако к се-

верной стороне надгробницы патриарха Иоакима в 1700 г. была вплотную 

поставлена надгробница патриарха Адриана, а в 1913–1914 гг. при подготов-

ке к юбилейным торжествам, связанным с 300-летием дома Романовых, 

гробницы глав Русской Церкви были накрыты металлическими чехлами, и 

доступными для чтения остались эпитафии в торцевой части. Смета расходов 

на обустройство места захоронения патриарха Иоакима (табл. 8) показывает, 

что за белокаменную плиту для его эпитафии было уплачено 5 алт., тогда как 

аналогичное изделие для его преемника обошлось в 26 алт. 4 ден. Всѐ это ис-

ключает изготовление ещѐ одной плиты со стихотворной эпитафией.  

2. От эпитафии книжной к эпитафии реальной 

Предложенные примеры свидетельствуют о сосуществовании «книж-

ных» и «реальных» эпитафий на закате эпохи московского барокко. На это 

мог влиять ряд факторов: новизна жанра при устоявшихся традициях оформ-

ления надгробий, дороговизна труда резчика и др. Л. А. Беляев полагает, что 

главным «фактором торможения» здесь являлись особенности средневековой 

ментальности: «развѐрнутые литературные сочинения» обычно помещались 

на раках святых, тогда как на могилах обычных людей устанавливались 

надгробия «традиционного» содержания, отмечавшие имя (нередко чин) 

умершего и время его кончины. Поэтому книжный текст на надгробии «со-

относится с обычным надгробным памятником так же, как праведник (свя-

той) — с рядовым человеком, грешником»
574
. Соглашаясь с этой точкой зре-

ния, А. П. Богданов предположил, что большую роль в сдерживании распро-
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странения стихотворных эпитафий (по крайней мере, в некрополях Москов-

ского Кремля) сыграли традиции чинопочитания и чинопоследования. Сти-

хотворные эпитафии царице Наталье Кирилловне и патриархам Иоакиму II и 

Адриану, написанные Карионом Истоминым, выделили бы их гробницы сре-

ди ранее усопших цариц и глав Русской Церкви
575

. Скорее всего, большин-

ство таких эпитафий играло роль кратких стихотворных панегириков. Их за-

ранее заготовленные списки могли раздаваться для декламации во время по-

минальной трапезы. Отчасти такую возможность подтверждает стихотворная 

эпитафия патриарху Адриану (Прил. 3.2), вместе с сокращѐнным списком с 

реального надгробия включѐнная в Синодик из собрания Архангельской ду-

ховной семинарии перед именами родственников главы Русской Церкви
576

. 

На Руси переход от «литературной» к «реальной» стихотворной эпита-

фии начался в конце 1675 г.
577

 Четвѐртого сентября этого года скончался 

один из выдающихся деятелей русской книжности того времени — митропо-

лит Сарский и Подонский Павел, с 1664 г. возглавлявший Печатный двор. 

Его кончину почтили стихотворными эпитафиями известнейшие поэты-

силлабики, сотрудничавшие с покойным иерархом в «книжной справе». Си-

меон Полоцкий ответил на смерть книжника «венком» из пяти вариантов 

эпитафий, которые сохранились в рукописном сборнике его произведений 

«Вертоград многоцветный» и в более поздних списках (Прил. 9.2). Одна 

эпитафия была написана Евфимием Чудовским (изредка еѐ ошибочно атри-

бутируют Епифанию Славинецкому
578

 или Симеону Полоцкому
579
). В свой-

ственной ему творческой манере Евфимий Чудовский вначале написал эпи-

тафию на русском языке, а затем перевѐл еѐ на греческий (Прил. 9.1.Б). Она 
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сохранилась в четырѐх автографических списках — на полях печатного Про-

лога 1659 г, в сборнике, составленном во второй половине 80-х гг. XVII в., 

среди бумаг Кариона Истомина и рукописном сборнике конца XVII в. из со-

брания СПбДА (Прил. 9.1.А). В обоих сборниках эпитафия помещена после 

«Слова по преставлении почившаго во Господе блаженныя и святыя памяти 

великаго господина кир Павла митрополита Сарскаго и Подонскаго» и запи-

сана отличным от него почерком на бумаге сходного качества
580

. Филиграни 

на листах отсутствуют. В бумагах Кариона Истомина — это отдельно под-

шитый лист. При этом в предшествующей эпитафиям митрополиту Павла за-

писи на латинском языке в сборнике из собрания СПбДА Евфимий Чудов-

ский указал на время их создания — 10 ноября 1675/7184 г., то есть спустя 

более чем два месяца после кончины иерарха, что не позволяет связать еѐ с 

традициями церковного поминовения. Таким образом, возникает вопрос — 

считали ли авторы стихотворных эпитафий созданный ими «венок» митро-

политу Павлу литературным панегириком, или же «состазались» в создании 

текста для реального надгробия, но их замысел не был реализован: на могиле 

почившего была установлена «биографическая» эпитафия с указанием сана 

покойного и точного (до четверти часа) времени его кончины (Прил. 9.3). 

В допустимости второй точки зрения убеждают события, последовавшие 

спустя несколько дней после окончания работы Евфимия Чудовского над 

эпитафией. 19 ноября 1675 г., скончался Епифаний Славинецкий, трудив-

шийся под началом митрополита Павла. На его смерть Симеон Полоцкий от-

кликнулся «венком» из пяти вариантов стихотворных эпитафий (Прил. 10.1). 

Параллельно с ним стихотворную эпитафию учѐному монаху создал Евфи-

миий Чудовский, который. Этот текст и был вырезан на намогильной плите 

Епифания Славинецкого в Чудовом монастыре, ставшая первым на Руси слу-

чаем перевода «книжной» эпитафии в «реальную» (Прил. 10.2). 

Известную популярность реальные стихотворные эпитафии приобрели с 

80-х гг. XVII в., что, видимо, говорит о частичном преодолении «инерцион-
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ных» традиций и даже о возникновении своеобразной литературной «мо-

ды»
581

. Новая для Руси традиция установки надгробий со стихотворными 

эпитафиями получила «высочайшую» санкцию. После смерти Симеона По-

лоцкого (25 августа 1680 г.) его воспитанник, царь Фѐдор Алексеевич, уна-

следовавший от учителя любовь к виршевой поэзии, заказал Сильвестру 

Медведеву стихотворную эпитафию над гробом книжника и лично следил за 

еѐ написанием (Прил. 11.1–2). 

3. Школы стихотворной эпитафии 

Сохранившиеся до наших дней стихотворные эпитафии позволяют по-

ставить вопрос о сосуществовании во второй половине 70-х — начале 80-х 

гг. XVII в. двух школ стихотворной эпитафии — московской и ново-

иерусалимской. Московская школа создавалась поэтами-знатоками латин-

ского языка, последовательно занимавшими положение придворных стихо-

творцев, — монахами Симеоном Полоцким, Сильвестром Медведевым и Ка-

рионом Истоминым. Среди авторов этой школы можно назвать также дьяка 

Посольского приказа Михаила Родостамова, дружившего с Евфимием Чу-

довским и Карионом Истоминым. Эта школа испытала сильное влияние ма-

лороссийской и белорусской эпитафийной поэзии. «Канон» московской сти-

хотворной эпитафии, заданный в середине 70-х гг. XVII в. кружком Симеона 

Полоцкого и окончательно закреплѐнный Карионом Истоминым, подобно 

малороссийским надписям
582
, строился как монолог надгробия, обращѐнный 

к прохожему, и в разных вариациях давал указание на место погребения, со-

общал имя покойного, его социальный и профессиональный статус, черты 

биографии и важнейшие, на взгляд автора, добродетели, а также время смер-

ти. Завершалась эпитафия просьбой к читателю помолиться о душе покойно-

го
583
. Примером общности канона служит эпитафия черниговскому полков-
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нику Я. К. Лизогубу († 1698) в Черниговском Елецком монастыре (Прил. 

12.2). Она построена по «московскому» канону, но в тексте дана дата от 

Рождества Христова, а обилие украинизмов свидетельствует о малороссий-

ском происхождении автора. Наконец, главным отличием является вырезан-

ный в нижней части плиты фамильный герб Лизогубов, что для московских 

надгробий того времени не характерно. 

 История московской школы знала драматические повороты. В 1689 г. 

творческое наследие Симеона Полоцкого по приказу патриарха Иоакима по-

пало под строгий запрет
584
. В 1690 г. Священный Собор признал Сильвестра 

Медведева еретиком, а его сочинения были запрещены и приговорены к со-

жжению
585

. Самым известным из написанных им произведений осталась эпи-

тафия Симеону Полоцкому в Заиконоспасском монастыре. 

Влияние московской школы на «кладбищенскую» поэзию прослежива-

ется вплоть до конца 70-х гг. XVIII в. Еѐ «канон» был востребован по пре-

имуществу в стихотворных эпитафиях мирянам: жене обжигальщика Михаи-

ла Андреева сына Домнике († 1700, Москва, Прил. 15.4.1), князю М. Г. Ро-

модановскому († 1703, Мстѐра, Прил. 13.4), жене купца Гостиной сотни П. 

Ф. Козмина Анне († 1715 г., Вятка, Прил. 13.7), секретарю Г. И. Окунькову 

(† 1735, Москва, Прил. 15.5), князю И. П. Долгорукову († 1738, Москва, 

Прил. 15.12.1.1) и грузинским царевичам Стефану и Димитрию Симонови-

чам, внукам царя Картли Левона († соответственно в 1744 и 1745 гг., Алек-

сандро-Невская лавра, Прил. 13.9.1–2)
586

. Реже этому «канону» подчинены 

стихотворные эпитафии духовных лиц: митрополиту Сарскому и Подонско-
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му Феодосию († 1712, Крутицкое подворье, Прил. 15.6) и неизвестному 

иерею московской церкви († 1692, Прил. 15.7). 

Ново-иерусалимскую школу создали ученики патриарха Никона — ар-

химандрит этой обители Герман и его преемник Никанор. Их эпитафийное 

творчество было ориентировано на личность, раскрывающуюся в глубине 

религиозного и интеллектуального подвига
587

. С «московскими» созданные 

ими эпитафии роднит заданность на диалог с читателем, но основой органи-

зации их текста было внешнее оформление стихов — акростих (Ил. 49–51).  

Эта школа прекратила существование после того как последний еѐ пред-

ставитель — архимандрит Никанор — в 1698 г. умер либо был переведѐн в 

другой монастырь
588

. Эпитафийное творчество поэтов этой школы обладало 

большой популярностью и, начиная с Описи Ново-Иерусалимского монасты-

ря 1685 г., известно почти в двух десятках рукописных списков, самый позд-

ний из которых датируется 1875 г. С начала 90-х гг. XVII в. и до 1760-х гг. 

ново-иерусалимская школа оказывала влияние на эпитафии епархиальным 

архиереям, но в них отсутствует один из основных элементов ново-

иерусалимской школы — акростих, что сближает их с эпитафиями «москов-

ского» типа. Пример иного смешения дают плиты И. В. Глебовской († 1725, 

Москва, Прил. 15.8), В. В. Шереметева († 1729, Москва, Прил. 15.12.1) и 

А. П. Салтыкова († 1732, Кострома, Прил. 13.3) с заимствованной с преды-

дущего надгробия эпитафией. В первом случае начальные пять строк эпита-

фии составляет акростих с именем умершей, в остальных — акростих связы-

вает левую строку, что совпадает с традициями ново-иерусалимской школы, 

но содержание эпитафий ближе традициям «московской». 

4. Внешний вид и оформление надгробий 

со стихотворными эпитафиями 
 

Исследуя структуру эпитафий Кариона Истомина, А. П. Богданов по-

пытался определить внешний вид надгробных памятников, как если бы на 
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них действительно были высечены стихотворные эпитафии. Вслед за Л. А. 

Беляевым он справедливо отметил неимоверную тесноту, царившую на мос-

ковских приходских некрополях из-за обилия белокаменных надгробий. Но 

из этого исследователь сделал вывод, что «если эпитафии Кариона Истомина 

и были вырезаны, то только на новых, совершенно отличных от традиции 

памятников с иным пространственным решением». А. П. Богданов считает 

возможным говорить о том, что заказчики стихотворных эпитафий, принад-

лежавшие к родовитой московской аристократии, сооружали на фамильных 

некрополях трѐхмерные надгробные памятники — «беседкообразные» мону-

менты, саркофагообразные надгробия и т.п. сооружения, чьи грани одновре-

менно несли прозаические и стихотворные эпитафии. 

Ближайшую аналогию исследователь видит в «столпах» с надписями о 

подавлении стрелецких бунтов 1682, 1697 и 1699–1700 гг. (Ил. 109)
589

. Из 

всех надгробий со стихотворными эпитафиями, полностью или частично со-

ответствующих выводам А. П. Богданова, является надгробие А. С. Шеина († 

1700 г.) в Троице-Сергиевом монастыре (Прил. 14). До наших дней он не 

дошѐл, но сохранилось его описание. Памятник сделан в виде четырѐхгран-

ного столпа, на гранях которого были помещены доски с эпитафиями, где 

прозаические части перемежались со стихотворными, а по углам — надписи 

с обозначением добродетелей погребѐнного. Памятники начала 80-х гг. XVII 

в. — эпитафии Симеону Полоцкому (Прил. 11) и патриарху Никону (Ил. 49, 

50) — были увековечены на белокаменных плитах. Новой эпохи в простран-

ственном оформлении старорусского надгробия, о котором — как о свер-

шившемся факте русской культуры конца XVII в. — писал А. П. Богданов, 

ни один из этих памятников не открыл. 

Носители текстов стихотворных эпитафий, делятся на два типа. Первый 

унаследовал традиции, сложившиеся во второй половине XVII в. Это — бе-

локаменные плиты-вставки, которые давали иное пространственное решение 

размещения эпитафии, становясь неотъемлемым элементом декора храма. В 
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Москве пять стихотворных эпитафий, датируемых 1700–1732 гг., сохрани-

лись in situ на стенах храма Симеона Столпника на Поварской ул. (Прил. 

15.3.2), в церкви Николая Чудотворца в Хамовниках (Прил. 15.4.1–3), в ниж-

нем придельном храме собора Успения Богородицы на Крутицком Подворье 

(Прил. 15.6). В церкви Симеона Столпника на Поварской ул. находилась 

утраченная плита с стихотворной эпитафией Е. П. Родостамовой († 24 мая 

1691), написанная еѐ мужем, Михаилом Ивановичем (Прил. 15.3.1). Из про-

изведений Кариона Истомина, увековеченных в камне, известна утраченная 

эпитафия келарю Чудова монастыря Герману Лутохину († 28 февраля 1698, 

Прил. 15.1), очевидно, также на белокаменной плите-вставке. Как убеди-

тельно показал Л. А. Беляев, такое местоположение надгробия «устраивало 

родственников погребѐнного даже в большей степени», нежели установка 

плиты вблизи храма. Исследователь объясняет это особой семантической 

значимостью плит-вставок, которые, находясь на стене церкви, рождали в со-

знании образ непосредственного захоронения в храме
590
. Постулируемое же 

А. П. Богдановым появление памятников с новым пространственным реше-

нием было возможно лишь при сносе ранних надгробий, тогда как XVII в. 

ещѐ демонстрировал бережное отношение к «отеческим гробам», а время ак-

тивного разрушения московских некрополей пришло вместе с европеизацией 

русской культуры при Петре I. Второй тип — намогильная плита со стихо-

творной эпитафией, вырезанной на торцевой части плиты — представлен 

надгробием 1692 г. из неустановленной московской церкви (Прил. 15.7).  

Декоративное оформление сохранившихся надгробий весьма скромно. В 

большинстве случаев надпись сделана в технике обронной резьбы (на плитах 

из церквей Николы в Хамовниках и Симеона Столпника на Поварской ул. 

надписи врезные, Прил. 15.4.3 и 15.3.2) и не имеет декоративного убранства. 

Типичный для эпохи барокко растительный узор, структурирующий эпигра-

фическое поле, характерен для трѐх памятников (Прил. 15.4.1, 15.7, 15.6). На 
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плите с эпитафией Б. И. Прозоровскому (Прил. 15.13) он дополнен гераль-

дическими символами. 

5. Распространение стихотворных эпитафий 

в последней четверти XVII — начале первой XVIII в. 

Зададимся вопросом — действительно ли, как полагает А. П. Богданов, в 

последней четверти XVII в. в Московской Руси началось «победное» прише-

ствие стихотворных эпитафий? 

Таблица 12 
 

Реальные стихотворные эпитафии 

последней четверти XVII — начала первой трети XVIII в. 
 

Дата смер-

ти 

Имя и чин погребѐн-

ного 

Местонахождение Издание 

1675 г. 19 

ноября 

Иеромонах Епифаний 

Славинецкий 

Москва, Чудов мона-

стырь, собор Чуда ар-

хангела Михаила иже в 

Хонех 

Прил. 10.2 

1680 г., 25 

августа 

Иеромонах Симеон 

Полоцкий 

Москва, Заиконоспас-

ский монастырь, храм 

Спаса Нерукотворного 

Прил. 11.1 

1681 г. 26 

августа 

Патриарх Никон 

(две эпитафии) 

Ново-Иерусалимский 

монастырь 
Ил. 49, 50 

1681 г. 11 

декабря 

Герман, архимандрит 

Ново-Иерусалимского 

монастыря  

Ново-Иерусалимский 

монастырь, Воскресен-

ский собор 

Ил. 51 

1691 г. 24 

мая 

Евфимия, жена дьяка 

Посольского приказа 

Михаила Родостамова 

Москва, церковь Си-

меона Столпника на 

Поварской ул.  

Прил. 15.3 

1692 г. 10 

августа 

Священник (имя утра-

чено) 

Москва. Неустанов-

ленная церковь 
Прил. 15.7 

1693 г. 4 ок-

тября 

Филарет, митрополит 

Нижегородский 

Нижний Новгород, 

Спасо-

Преображенский собор 

Прил. 13.6 

1698 г. 28 

февраля 

Герман Лутохин, ке-

ларь Чудова монастыря  

Москва, Чудов мона-

стырь, собор Чуда ар-

хангела Михаила 

Прил. 15.1 

1700 г., 27 

апреля 

Жена обжигальщика 

Михаила Иванова сына 

Москва, церковь Ни-

колая Чудотворца в 

Хамовниках 

Прил. 

15.4.1 

1702 г., 3 

марта 

Елена Петровна, жена 

подьячего Иова Кон-

Москва, церковь Ни-

колая Чудотворца в 
Прил. 

15.4.2 
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дратова сына Вязем-

ского 

Хамовниках 

1703 г., 30 

января 

Князь Михаил Григо-

рьевич Ромодановский  

Вязниковский уезд. 

Слобода Мстѐра. Цер-

ковь Богоявления. 

Прил. 13.4 

1712 г., 13 

августа 

Феодосий, епископ 

Сарский и Подонский  

Москва, Крутицкое 

подворье, Успенский 

собор, нижний при-

дельный храм ап. Пет-

ра и Павла 

Прил. 15.6 

1715 г., 20 

июня 

Иоанн (Максимович), 

митрополит Тоболь-

ский 

Тобольск, Благовещен-

ский собор 

Публикация 

эпитафии не 

выявлена 

1715 г., 20 

июля 

Козмина Анна Симео-

новна, жена человека 

Гостиной сотни Петра 

Козмина 

Вятка, Воскресенский 

собор 
Прил. 13.7 

1718 г. 6 ап-

реля 

Князь Борис Иванович 

Прозоровский 

Москва, Большой со-

бор Сретенского мона-

стыря 

Прил. 15.13 

1725 г., 10 

октября 

Ирина Владимировна, 

жена Игнатия Софоно-

вича Глебовского 

Москва, церковь Воз-

движения Честного 

Креста на Арбате 

Прил. 15.9 

1728 г. 25 

декабря 

Иоанн Юрьевич Ржев-

ский 

Москва, Знаменский 

монастырь, что на ста-

ром государевом дворе 

Прил. 15.11 

1729 г., 2 

апреля 

Ирина, жена посадско-

го человека Семена 

Санки; Евдокея, мать 

посадского человека 

Семена Санки, и их де-

ти Григорий и Мария 

Москва, церковь Ни-

колая Чудотворца в 

Хамовниках 

Прил. 

15.4.3 

1729 г. 7 

июля 

Князь Василий Васи-

льевич Шереметев 

Москва, Богоявлен-

ский монастырь 
Прил. 

15.12.1.1 

1732 г., 4 

июля 

Пѐтр (Денис) Михай-

лов сын, грузин 

Москва, церковь Си-

меона Столпника на 

Поварской ул. 

Прил. 

15.3.2 

1732 г. 26 

декабря 

Граф Александр Пет-

рович Салтыков 

Кострома. Богоявлен-

ский-Анастасиин мо-

настырь. Усыпальница 

Салтыковых 

Прил. 13.3 

1733 г. 19 

апреля 

Князь Василий Петро-

вич Шереметев 

Москва, Богоявлен-

ский монастырь 
Прил. 

15.12.1.2 

1735 г. 30 Гаврила Иосифович Москва. Ивановский Прил. 15.5 
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мая Окуньков, секретарь 

Сената 

монастырь. 

1738 г. 23 

апреля 

Князь Иван Петрович 

Долгоруков 

Москва, Богоявлен-

ский монастырь 
Прил. 

15.12.1.3 
 

Таблица показывает, что в различных социальных слоях русского обще-

ства последней четверти XVII — начала второй трети XVIII в. существовал 

постоянно растущий интерес к стихотворным эпитафиям, но их «победного» 

пришествия в русский некрополь не состоялось. Реальные стихотворные эпи-

тафии этого времени делятся на две хронологические группы — до 1700 г. и 

после. Первая характеризует произведения данного жанра как аристократи-

ческо-интеллектуальное увлечение, шире — как один из литературных жан-

ров, введѐнных в «моду» придворными поэтами. Среди «героев» эпитафий — 

люди из их окружения, высшие церковные иерархи и монахи-интеллектуалы. 

С 1700 г. начинается «демократизация» жанра: стихотворные эпитафии появ-

ляются на могилах посадских людей и купцов и даже грузина-католика, пе-

решедшего в православие, но массового спроса на эпитафии, как верно отме-

тил А. П. Богданов, не возникло
591

.  

Одним из объяснений этого явления может быть то, что каждая эпита-

фия, как новое явление кладбищенской культуры, была индивидуальна — у 

неѐ имелись конкретный автор и конкретный адресат с конкретной биогра-

фией, и на начальном этапе еѐ бытования решающее слово оставалось за за-

казчиком. Вспомним, что из двух вариантов эпитафии Ф. И. Троекурову, 

предложенных Карионом Истоминым, — стихотворного и прозаического — 

был избран последний.  

Ранняя русская кладбищенская поэзия ещѐ не накопила текстов универ-

сального содержания, которые могли быть использованы на любом надгро-

бии вне зависимости от времени смерти, имущественной или сословной при-

надлежности человека и фактов его биографии. «Универсализм» силлабиче-

ских эпитафий обычно раскрывается в преамбуле: она либо подчѐркивает, 
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что всѐ в мире происходит по воле Бога, который определяет время жизни 

человека, либо содержит призыв к читающему узнать о том, кто лежит под 

этим камнем, а в заключительных строках содержит просьбу к читателю по-

молиться об усопшем, чтобы тот получил райское блаженство. «Фольклори-

зация» стихотворной эпитафии достигнет расцвета в XIX в., когда на одном 

кладбище можно было найти не менее шести вариантов одного и того же 

текста
592
. Тем не менее, этот процесс был запущен в начале второй трети 

XVIII в. один из первых таких примеров дают две белокаменные плиты-

вставки в московской церкви Николы в Хамовниках. Одна, датируемая 1702 

г., находится на южной стене храма (Прил. 15.4.2), вторая — 1729 г. — на 

северной (Прил. 15.4.3). На обеих читается один и тот же текст, разница 

лишь в датах, именах умерших и инициаторов установки надгробий. 

В конце XVII в. появилась ещѐ одна форма приобщения к стихотворным 

намогильным текстам, которая предусматривала перенесение на надгробную 

плиту, наряду с прозаической частью, двустиший, как правило, религиозно–

этического характера. Такие вкрапления были равно понятны и материально 

доступны представителям разных сословий и социальных групп. 

Таблица 13 
 

Стихотворные вставки в прозаических эпитафиях 

конца XVII — конца 10-х гг. XVIII в. 
 

Дата 

смерти 

Местополо-

жение 

надгробия 

Адресат и его 

статус 

Строки Публика-

ция 

1696 г. 

Май  

Богородский 

уезд, село 

Воскресен-

ское. Цер-

ковь Воскре-

сения Хри-

стова 

Крестьянин 

Кондрат Гри-

горьев сын 

чл7че зри ж на гробъ сеи 
µ3милисz // о3 µ3мершем сем 
рабэ бж7ии кондратии бг7µ 
помолисz 

Прил. 

15.15 

1696 г. 23 

сентября  

Нижний Нов-

город. Спасо-

Митрополит 

Нижегород-

Всякъ человѣкъ жи-

вяй от здѣ умира-

РГБ ОР. 

Ф. 256 
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Преображен-

ский собор 

ский Павел етъ, // Богъ бо 

предѣлъ и мѣру 

жизни полагаетъ 

(собрание 

Н. П. Ру-

мянцева). 

Карт. 177. 

Ед. хр. 13. 

Л. 104; 

Макарий 

(Миролю-

бов), ар-

хим. 1857. 

С. 38–39 

1697 г. 13 

октября  

Москва. Цер-

ковь Троицы 

в Хохлах 

Васса Алексе-

ева дочь, жена 

Григория Гав-

рилова, чело-

века дома 

дьяка Е. Г. 

Украинцева  

всz1кии чл7вэк прочита1ющии 
// рцы2 е3й вёчнаz твоz2 
па1мzт бyди // а свою2 
сме1рть глаго1лющій // все-
гда2 не забyдїй 
 

 

 

Прил. 

15.2 

1698 г. 28 

апреля  

Москва. Цер-

ковь Введе-

ния Пресвя-

тыя Богоро-

дицы, что в 

Барашах 

Гость Васи-

лий Иванов 

сын 

Приходяй человѣче 

до сего гроба, житiе 

своего вспоминай // 

и Пресвятѣй Тро-

ицѣ моленiе про-

стирай 

Мартынов 

А. А. 1895. 

Кн. 3. С. 

326. № 5 

1701 г., 1 

июля  

Переславль-

Залесский. 

Троицкий 

Данилов мо-

настырь 

Князь Иван 

Петрович Ба-

рятинский, во 

иноках схи-

монах Ефрем 

Стани здѣ, че-

ловѣче, ко гробу 

сему {и} присмот-

рися, // яко че-

ловѣкъ въ мѣстѣ 

семъ положиса 

Загорский 

В. М. 

1902. С. 

40 

1704 г., 2 

января — 

12 февра-

ля  

Ярославль. 

Спасо-

Преображен-

ский мона-

стырь 

Митрополит 

Архангель-

ский и Холмо-

горский Пар-

фений 

И всякъ приходяй 

здѣ успшаго прео-

священнаго митро-

полита да помина-

етъ // и о упокоенiи 

души его сице да 

воспѣваетъ 

Лестви-

цын В. 

1877. С. 

2–4 

1708 г. 12 

мая 

Москва, Си-

монов мона-

стырь 

Стольник и 

инженер 

Иоанн Фѐдо-

рович Голов-

нин 

Цвѣтъ цвѣтши опа-

даетъ, // человѣкъ 

живши умираетъ 

МН. Т. I. 

М., 1907. 

С. 308 
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1717 г., 27 

марта  

Алексан-

дровский 

уезд. Лукиа-

нова пустынь 

Евдокия Да-

видовна, жена 

окольничего 

Михаила Ва-

сильевича Со-

бакина  

Здѣ на семъ мѣстѣ 

тѣломъ погребена, 

// а душою отъ вре-

мени въ вѣчность 

преселена 

Загорский 

В. М. 

1902. С. 

36 

1725 г. 29 

июня 

Галичский 

уезд. Волость 

Ликурги. Се-

ло Троицкое, 

Григорьев-

ское тож 

Стольник Се-

мѐн Василье-

вич Готовцев 

зри члв7че гроб сеи к8 бг7у 
притеки // і здэ о3 µbмер-
шемъ милоcти и3спроси 

Прил. 

13.11 

 

Одним из позднейших примеров использования подобных двустиший 

является эпитафия игуменье Вознесенского монастыря в Кремле Елене Ржев-

ской († 14 апреля 1756)
593

. Основной текст в ней предварѐн стихотворным за-

чином «|
2 сеи камен телw зде2& у$мершеи покры|

3вает, // что всем лежит µмрет нам zсно о4бь|4zвлzет», 

а завершается двустишием с просьбой помолиться об умершей: «По окон-

чанiи чтенiя всякъ отъ смертныхъ потщись помянуть къ Богу молитвами сво-

ими: // упокой, Боже, душу ея со святыми».  

Данные двустишия отчѐтливо показывают, что немаловажным фактором 

распространѐнности «кладбищенской» поэзии стала усилившаяся в эпоху 

московского барокко тема зависимости жизни человека и посмертной участи 

его души от воли Бога: общими для них, как и стихотворных эпитафий, яв-

ляются мысли о всесильном Боге, устанавливающем пределы человеческой 

жизни, о неизбежности смерти для каждого из живущих и необходимости 

молитвенного поминовения умерших, чьи души переселились в вечность. 

Первая половина «века осмьнадцатого» прошла под сильным влиянием 

традиций малороссийского барокко на «кладбищенскую» поэзию, проводни-

ками которых стали архиереи, родившиеся и получившие духовное образо-

вание в этом регионе. Так, первые силлабические эпитафии в Сибири появи-

лись на надгробиях тобольских митрополитов Антония (Стаховского) († 27 

                                                 
593

 Изд.: МН. Т. I. М., 1908. С. 430 (без двух первых строк); Гращенков А. В. Памятные плиты… С. 

191; Вклейка. Рис. 10 (сохранившаяся верхняя часть эпитафии). Место хранения: ГМЗМК. Инв. № А–1677. 
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марта 1740) и Антония (Нарожницкого) († 9 октября 1748), родившихся и 

начинавших духовную карьеру в Малороссии
594

. 

Написанный маслом надгробный портрет свт. Феодосия, архиепископа 

Черниговского и Новгород-Северского († 1696), в нижней части которого 

была написана эпитафия, принадлежащая перу его преемника Иоанна (Мак-

симовича) (Прил. 12.3), характеризует ещѐ одну традицию, распространив-

шуюся Малороссии с конца XVII в.
595

 Эта же традиция оказала решающее 

влияние на внешнее оформление некрополя архиепископов Холмогорских и 

Важских в Преображенском соборе в Холмогорах, который демонстрирует и 

верность традициям Московской Руси и причастность новым веяниям в 

культуре. Места захоронений архиереев были отмечены деревянными раками 

с «некрологическими» эпитафиями, размещѐнными внутри барочных карту-

шей. А в нижней части висевших над ними «парсун» были помещены стихо-

творные эпитафии (Ил. 219).  

Сохранившие от эпохи московского барокко принцип цикличности, 

единство стиля и структуры, эпитафии холмогорским архиереям, скончав-

шимся между 1702 и 1738 гг., видимо, былы написаны одним автором и в од-

но время, то есть не всегда современны обозначенным на них датам кончины. 

Смешанный характер текста надписи на портрете архиепископа Афанасия 

(Прил. 13.1.1) (сочетание букв гражданского и церковнославянского алфави-

тов при сохранении выносных букв, контрактур, буквенных тител и диакри-

тических знаков), а также особенности их написания определѐнно указывают 

на вторую четверть XVIII в. — на время после кончины владыки Аарона († 7 

мая 1738), но до смерти архиепископа Варсонофия († 8 ноября 1759), чья 

эпитафия написана ямбом и имеет перекрѐстную рифму
596
. Возможным со-

здателем портретов и надгробных виршей мог быть Иван Васильев сын По-

горельский, человек, заставший закат Московской Руси и умерший уже в 
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 Публикация текстов эпитафий не выявлена. 
595

 Таирова-Яковлева Т. Г. Повседневная жизнь, досуг и традиции казацкой элиты украинского гет-

манства. СПб., 2016. С. 172. 
596

 См.: РПН–1. М., 1914. С. 130–131. 
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правление Елизаветы Петровны. С 1691 до середины 1750-х гг. он занимался 

иконописанием, участвовал в росписи Преображенского собора при Холмо-

горском архиерейском доме и других храмов. И. В. Погорельский не был 

чужд портетной живописи и книжности: по гипотезе В. Г. Брюсовой, впо-

следствии подтверждѐнной К. Н. Сербиной, он является наиболее вероятным 

автором Двинской летописи, доведѐнной до середины XVIII в.
597

 

Почти одновременно с распространением надгробных портретов в Ма-

лороссии стали популярными гравированные портреты усопших киевских 

архиереев с эпитафиями, выполняющими роль стихотворной подписи (Прил. 

12.4). В Москве стихотворная эпитафия под гравированным портретом мит-

рополита Стефана Яворского († 1722), уроженца Малороссии, была впервые 

напечатана в 1728 г. в издании его трактата «Камень веры» (Ил. 218), а в 

1734 г. Феофан Прокопович написал шуточную эпитафию на иеродиакона 

Адама, смеявшегося над «суестрастным миром»
598
, что свидетельствует о 

становлении «кладбищенской» поэзии как одного из литературных жанров. 

Общим местом у историков русской литературы XVIII в. стало мнение о 

массовом переходе во второй половине 1730-х гг. к силлабо-тоническому 

стихосложению под влиянием реформы русского стиха, проведѐнной В. К. 

Тредиаковским и М. В. Ломоносовым
599
. Однако силлабическая эпитафия 

удержалась в русской эпиграфике достаточно прочно. С 40-х гг. этого столе-

тия силлабические эпитафии активно «завоѐвывают» российские некрополи. 

Их можно видеть на старейших кладбищах Санкт-Петербурга (Прил. 13.8.1–

2). В третьей четверти XVIII в. традиции силлабической поэзии сохраняют 

эпитафии священнику церкви Троицы в Кожевниках Афанасия Савельева († 

18 мая 1751, Прил. 15.9), епископам Вологодским Пимену († 26 мая 1753) и 

Симеону († 22 апреля 1762, Прил. 13.2.1–2) и Суздальскому Ефрему († 14 

                                                 
597

 Брюсова В. Г. Холмогорский летописец и художник XVII в. (об одном из авторов Двинской лето-

писи) // ТОДРЛ. 1961. Т. XVII. С. 445–453; Сербина К. Н. Двинской летописец // ВИД. Т. V. Л., 1971. С. 196–

214; см. также: Словарь русских иконописцев XI–XVII вв. / Редактор-составитель И. А. Кочетков. М., 2009. 

С. 484. 
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 РСЭ. С. 59. № 17. 
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 Напр.: Поэзия. Учебник / Сост. Н. М. Назарова, К. М. Кочергин, Д. В. Плунгян. М., 2016. С. 337. 
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декабря 1754, Прил. 13.5). Поэтический строй эпитафии епископу Псковско-

му и Нарвскому Гедеону (Криновскому) († 22 июня 1763, Прил. 13.10) бли-

же тоническому стихосложению. Самый поздний из известных мне примеров 

силлабической эпитафии находился на надгробии генерал-аншефа П. Г. Пле-

мянникова († 11 июля 1773, Прил. 13.9). Менее продолжительную жизнь 

«прожили» силлабические вставки в прозаические эпитафии. 

Смена материала и символики носителей стихотворных эпитафий начи-

нается во втором десятилетии XVIII в. В 1717 г. над могилой Иоанникия 

Лихуда, руководившего Славяно-греко-латинской академией в Заиконоспас-

ском монастыре, была помещена медная надгробная плита со стихотворной 

эпитафией на греческом языке и еѐ прозаическим переводом на русский 

язык, принадлежащие Софронию Лихуду
600
. Текст был заключѐн в декора-

тивную рамку и сопровожался новыми декоративными элементами — изоб-

ражением прп. Иоанникия в верхней части плиты, вензеля покойного и герба 

Лихудов в еѐ нижних углах (Прил. 15.10). 

Одним из первых памятников, открывших новую эпоху в оформлении 

надгробий со стихотворными эпитафиями, является богато декорированная 

намогильная плита-вставка князя Бориса Ивановича Прозоровского из Боль-

шого собора Сретенского монастыря (Прил. 15.13). На украшающих еѐ рель-

ефах мы видим символы развитого барокко, составляющие смысловую осно-

ву памятника, — щит с фамильным гербом, ангелов с опущенными вниз фа-

келами, символы воинской доблести — знамѐна, меч, шлем, палицы, скован-

ные цепями головы пленников. Составляющие единое целое с надписью, они 

рисуют конкретный образ человека петровской эпохи, славного древностью 

и знатностью рода, воинскими подвигами и гражданским управлением
601

. 

Возможно, фамильным гербом в окружении символов воинской славы, были 

украшены утраченные надгробные плиты Василия Васильевича Шереметева 

                                                 
600

 Исследование греческого текста эпитафии см.: Фонкич Б. Л. Заметки по греческой эпиграфике 

Москвы XVII в. // Греко-латинский кабинет. Museum Graeco Latinum. 1992. № 1. С. 35–37. 
601

 Подробнее см.: Ермонская В. В., Нетунахина Г. Д., Попова Т. Ф. Русская мемориальная скульпту-

ра… С. 53. 
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(† 1729) (Прил. 15.12.1) и Александра Петровича Салтыкова († 1732) (Прил. 

13.3), на что указывает стк. 9, присутствующая в обеих эпитафиях: «Разсмот-

ри токмо гербъ сихъ: храбрость провѣщаетъ <…> непремѣнную въ бранѣхъ». 

Эти же мотивы мы можем видеть на надгробии грузинского царевича Ди-

митрия Симоновича († 1745) в некрополе Александро-Невской лавры (Прил. 

13.8.2). Оно было отлито из чугуна, а еѐ новыми декоративными элементами 

стали изображения родового герба и воинского трофея, семантически заме-

нившего изображение Голгофы, так как череп со скрещѐнными костями, по-

мещѐнный ниже, воспринимался как глава Адама
602
. Однако пышный расти-

тельный орнамент по периметру плиты соответствовал традициям москов-

ского барокко, а шрифт сохранил черты церковнославянского письма — вы-

шедшие из употребления буквы, титла, диакритические знаки и лигатуры. 

Постепенную смену силлабики силлабо-тоническими стихами демон-

стрируют две эпитафии второй половины XVIII в., вырезанные на надгроби-

ях, форма которых типична для этого времени, но сохраняющих традиции 

старорусских надмогильных памятников. Первое — белокаменная гробооб-

разная плита имеретинца П. С. Яганова († 13 апреля 1759) — происходит из 

церкви Георгия Победоносца в Грузинской слободе (Москва)
603
. На еѐ верх-

ней грани находится рельефное изображение восьмиконечного Голгофского 

креста с символами Страстей. Он установлен на двухступенчатой прямо-

угольной Голгофе, в центре которой изображена глава Адама. На торце в из-

головье вырезаны два ангела, держащие корону над крестом, в изножье — 

череп Адама над двумя перекрещенными костями. Эпитафия вырезана на бо-

ковых откосах памятника традиционным для Московской Руси эпиграфиче-

ским полууставом с большим количеством выносных букв в окончаниях 

слов, но с минимумом лигатур и подтительных контрактур, а также с араб-

скими цифрами вместо буквенной цифири. Она открывается вырезанным на 
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 Ср.: Зеленская Г. М., Святославский А. В. Некрополь Нового Иерусалима. Историко-

семиотическое исследование. М., 2006. С. 225. 
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 Изд.: Беркович В. А., Егоров К. А. Московское белокаменное надгробие… С. 568–570. № ГПГ–2. 

Восстановление утраченных частей текста моѐ. — А. А. 
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левом откосе плиты типичным силлабическим зачином: «|
1 аще [кто] хощет любо-

пытно знати // кто здесь погребен їзволишъ ниже прочитати», после чего следуют силла-

бо-тонические строки: «|
1 во гробе зде |2 їмеретинецъ природы дворенин // петръ созонтичь 

zганов верою христианин». Силлабо-тоническое стихотворение завершается тради-

ционным для силлабических эпитафий обращением к читателю, вырезанным 

на правом откосе плиты: «|
2 по прочтении µзнаи сего человека // кто здесь такои |3 погребен и 

какова века // · помzнуть его дщисz къ бога молитвами твоими // µпокой боже дш7у его со 

свzтыми». Вторая эпитафия — отставному сержанту Д. А. Канкарову († 27 мая 

1786) — происходит из некрополя Богородице-Рождественской церви г. Бе-

рѐзова Тобольской губернии (ныне пгт. Берѐзово Ханты-Мансийского авто-

номного округа. Она выполнена на (литой?) чугунной надгробной плите и, 

так же, как и предыдущий текст, открывается силлабическим двустишием 

«Кто тя, смертный час, может убежати, // или кто, быв в свете, могл гроб не 

познати», а завершается неумелой попыткой создать подобие силлабо-

тонического двустишия, впрочем, также далеко не ушедшего от традиций 

московского барокко: «да рекут к гробу от любви сердечной, // упокой, Боже, 

зде лежащего в жизни бесконечной»
604

. 

Что же касается языка силлабических эпитафий, созданных во второй 

трети XVIII в. и позднее, то их наполненность церковнославянизмами, не да-

ѐт основания отнести их к литературным произведениям «высокого штиля», 

одним из признаков которого в то время считалось обращение к лексике 

«языка словенского». С одной стороны, по словам М. В. Ломоносова, через 

богослужение и Священное Писание церковнославянский язык оставался 

«россиянам довольно вразумительным» (что уже не даѐт оснований говорить 
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 Изд.: Материалы к «Русскому провинциальному некрополю» великого князя Николая Михайлови-

ча. Т. 2: Губернии и области Урала, Сибири и Дальнего Востока / изд. подг. Д. Н. Шилов. СПб., 2015. С. 305. 
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о «кризисе старой средневековой языковой системы»)
605
. С другой стороны, 

творцы эпитафий, не бывшие профессиональными литераторами, вряд ли 

были в курсе столичных дискуссий о зависимости «чистоты штиля» произве-

дения от частоты употребления в нѐм церковнославянизмов
606

.  

В целом силлабические эпитафии демонстрируют устойчивость тради-

ций старорусской эпиграфики в XVIII в., связанных с избирательным вос-

приятием петровских нововведений, обеспечившим востребованность этого 

жанра в разных слоях общества. Отдельные «рецидивы» их создания, с со-

хранением языка и традиций, складывавшихся с последней четверти XVII в., 

проявляются и в начале ХХ в. (Прил. 13.14). 

Заключение 

Старорусское подписное белокаменное надгробие тесно связано с мемо-

риальной культурой Московской Руси. Появившись в силу целого комплекса 

причин в последней трети XV в., оно в первую очередь отражало складыва-

ние новой поминальной культуры — эпитафии были включены как в процесс 

богослужения, так и в иные аспекты церковной жизни Московской Руси, а 

расширение их содержания отражало изменения в культуре и общественном, 

и индивидуальном сознании. 

Треугольчатый орнамент — основа декоративного оформления ранних 

подписных надгробий — первоначально украшал крышки белокаменных 

саркофагов и «перешѐл» на белокаменные надгробия во время «поминальной 

революции» XII–XIII в. Его эволюция в XIV — второй трети XV в. посте-

пенно вела к формированию на белокаменных крышках саркофагов и 

надгробиях эпиграфического поля и появлению первых эпитафий. Во второй 

половине XV ст. треугольчатый и крестчатый орнаменты появятся на бело-

каменных крышках саркофагов, крестах и подписных надгробиях. 
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 Ломоносов М. В. Предисловие о пользе книг церковных в русском языке // Ломоносов М. В. Пол-

ное собрание сочинений. Т. VII: Труды по филологии. 1739–1758 гг. М.; Л., 1952. С. 590; ср.: Замкова В. В. 
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Проследив эволюцию старорусских подписных надгробий и тесно свя-

занных с ними эпитафий на крышках саркофагов и намогильных крестах, 

начиная с «поминальной революции» XII–XIII вв. по начало второй трети 

XVIII в., во взаимосвязи с этапами развития поминальной культуры Москов-

ской Руси, сопоставим выводы, сделанные на основе анализа эпиграфической 

составляющей старорусских эпитафией, со схемой, разработанной Л. А. Бе-

ляевым на основе развития декоративного оформления их носителей
607

: 

Таблица 14 
  

Синхронизация эволюции формы и орнаментального 

оформления надгробий с изменениями 

информационных единиц в эпитафиях  
 

Этапы развития русского 

белокаменного 

надгробия (по Л. А. Беляеву) 

Изменения в информационных 

единицах в эпитафиях на белокаменных 

и валунных надгробиях 

и намогильных крестах 

Этап Изменение форм, орна-

ментального оформле-

ния и семантики 

Хронология Изменения в инфор-

мационных единицах 

1 Середина XIII — конец 

XIV в. 

Появление плоских бе-

локаменных надгробий 

незначительной высоты, 

которые характеризуют-

ся четырѐхсторонней 

симметричностью фор-

мы и орнамента при от-

сутствии чѐтко выра-

женных антропоморф-

ных признаков 

1. «Поминальная революция» XII–XIII вв. 

Конец XI — начало XII в. — введение в 

богослужебную практику Синодика в Не-

делю Православия (Вселенского); начало 

распространения поминальных граффити 

на стенах храмов; поминальные записки на 

бересте 

XII или XIII в. Единичные эпитафии 

на валунах (валун с 

надписью «Степан» и 

изображением «вави-

лона» Тверская обл.) 

1219, 1239 или 

1271 г. 

Валунное надгробие 

из Смядынского мо-

настыря (Смоленск) с 

датой от Р.Х. и фор-

мулой «преставися 

раб Божий» 

До 1238 г. Появление треуголь-

чатого орнамента на 
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белокаменных 

крышках саркофагов 

Вторая половина 

XIII в. — XIV в. 

Распространение 

треугольчатого ор-

намента на белока-

менных надгробиях, 

плотность которого 

не оставляет места 

для эпиграфического 

поля 

2 Конец XIV — XV в. 

Антропоморфизация 

надгробий: появление 

анэпиграфных белока-

менных плит небольшой 

толщины, трапециевид-

ных в плане, с орнамен-

том, в композиции 

напоминающем челове-

ческую фигуру. Основ-

ной вид узора на верх-

ней грани — два ряда 

мелких треугольников, 

обращѐнных вершинами 

друг к другу («волчий 

зуб») 

2. Конец XIV — конец второй трети XV в. 

Конец XIV — первая четверть XV в. — 

формирование регулярно пополняемого 

Синодика Московской митрополии; введе-

ние Иерусалимского богослужебного уста-

ва и Канона на исход души; определение 

порядка отпевания, погребения и помино-

вения умерших мирян и духовенства; 

начало формирования новой поминальной 

практики, основанной на вкладах на помин 

души и записи имени вкладчика в синодик-

помянник  

Конец XIV — 

начало XV в. 

Появление в верхней 

части намогильных 

плит основы будуще-

го эпиграфического 

поля — треугольча-

того узора, в виде 

наконечника копья, 

образованного гор-

зионтальной линией 

в центре и боковыми 

тягами, отходящими 

от центральной ро-

зетки. Крышка сар-

кофага св. митропо-

литов Киприана († 

1406). 

Конец первой чет-

верти XV в. 

Формирование эпи-

графического поля на 

крышках белокамен-

ных саркофагов и 

надгробных плитах. 

Крышка саркофага 
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св. митрополита Фо-

тия († 1431); первые 

сведения об анэпи-

графных валунных 

надгробиях в источ-

никах 

Конец 50-х — ко-

нец 70-х гг. XV в. 

Появление в Северо-

Восточной Руси на-

могильных подпис-

ных крестов с ин-

формационными 

единицами и элемен-

тами декора, харак-

терными для ранних 

подписных надгро-

бий 

  Между 1458–1461 

г. 

Крест дьяка Стефана 

Бородатого с форму-

лами, аккумулиро-

вавшими информа-

ционные единицы, 

характерные для по-

минальных граффити 

на стенах храмов, 

эпитафий на намо-

гильных крестах и 

белокаменных пли-

тах 

3 Конец XV — первые две 

трети XVI в. 

Появление надгробий с 

эпитафиями на верхней 

грани, возрастание тол-

щины плиты, принятие 

текстом смысловой (ин-

формационной и семан-

тической) функции на 

себя. Постепенная смена 

«волчьего зуба» «верѐ-

вочкой» и «змейкой» 

3. Последняя четверть XV в. — середина 

XVI в. 

Последняя четверть XV в. — сοздание 

Русского Синодика прп. Иосифом Волоц-

ким, завершившее формирование новой 

поминальной практики Русской Церкви; 

появление церковных приходов 

Между 1467–1474 

г. 

Первое подписное 

белокаменное 

надгробие «москов-

ского» типа 

80-е гг. XV в. Наиболее вероятное 

время появления 

анэпиграфных 

надгробных плит 

«тверского» типа с 



 

 

 

407 

 

рельефными Т-

образными знаками 

Последнее десяти-

летие XV — первое 

десятилетие XVI в. 

Складывание эпита-

фийных формул, раз-

личающихся много-

образием типов 

1491/92 г. «Взрывное» распро-

странение первых 

подписных надгро-

бий «московского» и 

«тверского» типов, 

эпитафий на валунах 

30–40-е гг. XVI в. Унификация надгро-

бий: постепенное вы-

теснение плит «воло-

коламского» и «твер-

ского» типов плита-

ми «московского» 

типа; сведение ос-

новных информаци-

онных единиц фор-

муляра эпитафий к 

трѐм «некрологиче-

ским» элементам — 

дате смерти, формуле 

«преставися раб Бо-

жий / раба Божия» и 

имени умершего 

4 Последняя треть XVI — 

середина XVII в. 

Победа объѐмного, 

трѐхмерного восприятия 

плиты, появление в 

1580-е гг. орнаментации 

боковых граней. Смена 

треугольчатого узора на 

трѐхрядную плетѐнку 

(«косичка», жгут»). По-

явление саркофообраз-

ных надгробий 

4. Середина XVI — первое десятилетие 

XVII в. 

1548 г. — введение общей памяти умер-

шим 

1551 г. — регламентация порядка захоро-

нений на монастырских кладбищах и по-

минальных вкладов на Стоглавом соборе, 

завершение формирования новой поми-

нальной культуры 

Середина XVI в. Расширение форму-

ляра эпитафий за 

счѐт включения в них 

информации о часе 

смерти 

Первая половина 

60-х гг. XVI в. 

Появление формул, 

отражающих гибель 
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на государевой 

службе 

5 Вторая половина XVII в. 

Перенос эпитафий на 

боковые и торцовые 

грани надгробий, рас-

пространение плит-

вставок. Появление на 

боковых гранях надгро-

бий и плитах-вставках 

архитектурной профи-

лировки, орнаменталь-

ных гирлянд, картушей 

барочного типа и рель-

ефно выполненной ат-

рибутики — крестов 

разных типов и эмблем 

смерти 

5. Вторая половина XVII в. 

Середина XVII в. Барочные перемены 

в надгробиях: появ-

ление растительного 

орнамента, распро-

странение эпитафий 

«фактографического» 

и «биографического 

содержания», начало 

эпохи смешения ти-

пов надписей 

1675 г. Появление стихо-

творных эпитафий 

  1698 г. Первое известие о 

надгробии на желез-

ном листе 

  6. Конец XVII — начало второй трети 

XVIII в. 

Начальный этап перехода от старорусской 

эпиграфики к эпиграфике Российской им-

перии 
 

Таким образом, эпиграфическая составляющая позволяет существенно 

детализировать этапы эволюции формы и орнаментального оформления с 

изменениями в формуляре эпитафий на белокаменных и валунных надгроби-

ях и намогильных крестах. Вместе с тем, эволюция содержания эпитафий с 

последней трети XV по XVII в. показывает смену их смысловых кодов — от 

поиска оптимального формуляра, связанного с поминальной практикой, до 

гуманизации содержания надгробных надписей, связанной с включением в 

их текст биографических данных и появлением стихотворных эпитафий. 

Процесс перехода от старорусской эпитафии к эпитафии Российской 

империи определили реформы Петра I, направленные на европеизацию стра-

ны, и его начало обусловили следующие нововведения, изменившие хроно-

топ Русского государства: 
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— 1700 г.: переход к январскому году и летоисчислению от Рождества 

Христова; смерть патриарха Адриана и прекращение традиции захоронений 

глав Русской Церкви в Успенском соборе Московского Кремля; 

— 1706 г.: отмена деления суток на дневные и ночные часы и введение 

европейского отсчѐта часов от полуночи; 

— 1710 г.: введение гражданского алфавита; 

— 1712 г.: перенос столицы в Санкт-Петербург; 

— 1715 г.: Петропавловский собор в Петропавловской крепости стано-

вится царской (позднее — императорской) усыпальницей, прекращение за-

хоронений членов царской семьи в Архангельском соборе Кремля
608

; 

— 1721 г.: провозглашение Российской империи. 

Определяющую роль сыграли октябрьские указы 1723 г., которые враз-

рез с традициями Московской Руси запретили захоронения на кладбищах 

внутри города лиц всех сословий кроме «знатных персон» и поминальное бо-

гослужение на родовых участках. Тем самым приходские кладбища в горо-

дах превратились в «зоны» сословной исключительности, а взаимосвязь 

между надгробием и поминальным богослужением у могилы — утеряна. 

На уход традиций старорусской эпиграфики повлияло начало Синодаль-

ного периода в истории Русской Церкви, изменившее еѐ положение и роль в 

Российской империи. Однако стихотворные эпитафии демонстрируют неод-

нородность смены культурной парадигмы. Ещѐ в середине прошлого века 

был поставлен вопрос о борьбе в русской силлабической поэзии XVII в. двух 

направлений — религиозного и житейского. Первое — в духе того времени 

— связывалось с «воинствующим консерватизмом и категорическим отрица-

нием права личности на какие бы то ни было отступления от традиций», вто-

рое — с демократическим началом, «утверждением права личности на раз-

рушение традиций <…> резким критицизмом, отходом от религиозно-

                                                 
608

 Последнее царское захоронение в Архангельском соборе — царя Ивана Алексеевича — было со-
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цы… С. 82, 159. 
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церковной трактовки жизни и полемикой с этой трактовкой»
609

. Стихотвор-

ные эпитафии конца XVII — начала третьей четверти XVIII в. показывает 

обратное: в ходе Петровских реформ данный вид поэтического творчества 

стал наиболее «демократическим» жанром русской барочной силлабики. Его 

питали западноевропейские ценности, присущие человеку меняющейся Рос-

сии, — неповторимость его личности, не связанная сословной принадлежно-

стью и традициями этикета, важность интеллектуальных исканий и индиви-

дуального жизненного опыта, связанного с личными честью и славой, не го-

воря о новой символике и эмблематике. Тем не менее, западноевропейские 

новшества оказались нерасторжимы с традиционными ценностями Москов-

ской Руси. С начала первой трети XVIII в. новые явления культуры наиболее 

последовательно начинают проявляться в эпитафиях высших аристократиче-

ских слоѐв, взращенных Петровскими реформами, и находит отражение в 

силлабической стихотворной эпитафии, которая вызывала интерес практиче-

ски во всех сословиях вплоть до времени Екатерины Великой. 

Традиции старорусской надгробной эпиграфики не ушли мгновенно. 

Отдельные еѐ черты — гибридный шрифт, буквенная цифирь, контрактуры и 

формула «преставися раб Божий» — удерживались в надгробных надписях 

до начала ХХ в., особенно на провинциальных некрополях
610

. Как кажется, 

процесс их отмирания в основном завершился с организацией в России выне-

сенных за городскую черту регулярных кладбищ в 70–80-е гг. XVIII в.  

 

                                                 
609

 Тимофеев Л. И. Очерки теории и истории русского стиха. М., 1958. С. 238, 261. 
610

 Беляев Л. А. Русское средневековое надгробие… С. 258. 
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ГЛАВА 3 

ВАЛУННЫЕ НАДГРОБИЯ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ 

ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ XV 

 — НАЧАЛА ВТОРОЙ ТРЕТИ XVIII В. 

В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ 
 

Валуны — геологическая порода, часто встречающаяся в затронутых 

оледенением регионах Центральной и Восточной Европы. Широкая распро-

странѐнность наряду с прочностью и окатанностью делала эти камни одним 

из распространѐнных материалов, употреблявшихся в строительстве и для 

иных целей. 

Валунные надгробия — это намогильные памятники, созданные из 

необработанных валунов, или обработанных минимально. Они делятся на 

анэпиграфные (т. е. не имеющие эпитафий) и подписные. Широкое распро-

странение данные типы намогильных памятников получают в эпоху Москов-

ской Руси, а обычными элементами кладбищ становятся со второй половины 

XVIII в.
1
 (Ил. 220). 

§ 1. Из истории изучения подписных валунных надгробий 

Московской Руси 

По сравнению с подписными белокаменными намогильными плитами 

Московской Руси современные им валунные надгробия с эпитафиями иссле-

дованы слабее и стали публиковаться позже. Но, если научная ценность эпи-

тафий на белокаменных надгробиях эпохи Московской Руси была осознана к 

моменту первой их публикации в 1757 г.
2
, то польза от современных им 

надгробий валунных была далеко не очевидна. В 1809 г. К. М. Бороздин, по 

Высочайшему повелению совершавший археологическое путешествие по 

России, посетил Кирилло-Белозерский монастырь. В глаза ему бросилась до-

рожка между соборами, выстланная валунными плитами с надписями. Узнав, 

что это — древние надгробия, использованные для хозяйственных нужд, пу-

                                                 
1
 Купряшин А. В. Валунные надгробия XVIII–XIX вв. с изображением креста из сельских некрополей 

Тверской области // ВЭ. Вып. VIII. М., 2015. С. 434–442. 
2
 Сумароков А. П. Надписи, означающие лета преставления высочайших персон фамилии царской, в 

Московском Архангельском соборе опочивающих // Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению слу-

жащие. Ч. 2. Ноябрь. СПб., 1757. С. 387–405; переизд.: Сын Отечества. 1850. № 4. С. 1–12. 



 

 

412 

тешественник объяснил архимандриту Порфирию «о неприличии подобного 

распоряжения» и дал совет «восстановить разрушенные надгробные памят-

ники». Настоятель плиты оставил на месте, а надписи на них приказал сте-

сать (Ил. 10, 221)
3
. 

У надгробия Марфы, найденного в 1791 г. в селе Млѐве (КатВН: ГМл–

1), иная судьба
4
. Оно привлекло внимание архиепископа Мефодия (в миру 

Михаил Алексеевич Смирнов), управлявшего Тверской и Кашинской епар-

хией в 1804–1814 гг. Будучи «любителем и знатоком древностей отечествен-

ных»
5
, он пожелал ознакомиться с сенсационной находкой, тем более, что 

благодаря Н. М. Карамзину имя Марфы Посадницы было у всех на слуху. 

Дело было поручено настоятелю Казанского собора в Вышнем Волочке про-

тоиерею Василию Петрову, для которого владыка составил инструкцию — 

обмерить надгробие, определить материал, из которого оно изготовлено, и 

снять копию с надписи. Архиепископ Мефодий стоял у истоков изучения ва-

лунных надгробий, а его инструкция по требованиям тщательного описания 

эпиграфического памятника значительно опередила применявшуюся в то 

время методику исследования древнерусских лапидарных надписей. 29 мая 

1811 г. прот. Василий Петров подал рапорт о итогах исследования находки в 

соответствии с полученной инструкцией, и этот день с полным правом мож-

но считать днѐм рождения научной методики исследования подписных ва-

лунных надгробий. Для отождествления эпиграфического памятника прот. В. 

Смирнов привлѐк Четьи Минеи свт. Димитрия Ростовского, многократно из-

дававшиеся с начала XVIII в. Включѐнное в них Житие Зосимы Соловецкого, 

созданное на рубеже XV–XVI в., свидетельствовал, что мятежная боярыня 

вместе с сыном Фѐдором и дочерями «послана бысть в заточение в Нижний 

                                                 
3
 Поленов Д. В. Описание Бороздинского собрания рисунков к его археологическому путешествию по 

России с гг. Ермолаевым и Ивановым в 1809–1810 годах // Тр I АС. Т. I. М., 1871. С. 72, 73. 
4
 С лѐгкой руки В. Розина, ссылавшегося на рукописную Млѐвскую церковную летопись, датой 

находки надгробия считается 1815 г. (см.: Розин [В.] Могила Марфы посадницы и древности села Млѐва 

Тверской губ. // НЕВ. 1897. № 7. С. 429). 
5
 Надгробный Памятник Марфы, будто бы Посадницы Новгородской // Русский зритель. Журнал ис-

тории, археологии, словесности и сравнительных костюмов. 1828. № 1–2. С. 36–40; ср.: Максимов С. В. По 

русской земле. М., 1989. С. 39. 
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Новгород»
6
. Следуя источнику, автор рапорта усомнился в принадлежности 

намогильного памятника Марфе Посаднице
7
.  

Млѐвский камень попал в поле зрения Н. М. Карамзина. В VI томе «Ис-

тории Государства Российского» (издан в 1816 г.) он датировал искомую 

плиту 7000 г. от Сотворения Мира (буквенную цифирь прот. В. Петров не 

прочѐл), раскрыл окончание эпитафии как сокращение фразы «на па(мять)» и 

указал на несоответствие указанного на плите года смерти времени высылки 

Марфы Борецкой из Новгорода
8
. 

Надгробие было опубликовано в 1828 г. в журнале «Русский зритель», 

издававшемся московским историком К. Ф. Калайдовичем
9
. Статья вышла 

без подписи, но есть основания полагать, что еѐ автором был Михаил Петро-

вич Погодин (1800–1875), исполнявший обязанности редактора данного но-

мера. Обращение в камню было вызвано не только интересом к старорусской 

эпиграфике
10

: в 1825–1830 гг. писатель трудился над исторической драмой 

«Марфа, Посадница Новгородская» и собирал о ней материалы
11

. К статье 

прилагался эстампаж надписи, выполненный прот. В. Смирновым, что было 

новым словом в эпиграфике: все предшествующие публикации эпитафий 

эпохи Московской Руси передавали их текст гражданским шрифтом в соот-

ветствии с действующими на момент издания орфографическими правилами. 

Таким образом, надгробие Марфы стало первым изданным по научным пра-

вилам подписным надгробием Московской Руси. 

После этого интерес к валунным надгробиям Древней Руси затих. Вто-

рой этап их изучения — первая половина 70-х гг. XIX — начало ХХ в. — 

                                                 
6
 [свт. Димитрий Ростовский]. Книга житий святых на три месяцы третия, еже есть март, априллий и 

маий. Киево-Печерская лавра, 1764. Л. 263 об.; ср.: Минеева С. В. Рукописная традиция Жития преподобных 

Зосимы и Савватия Соловецких (XVI–XVIII вв.). Т. II. Тексты. М., 2001. С. 37–38 (Первоначальная редак-

ция) 
7
 Надгробный Памятник Марфы… С. 42. Прим. 4. 

8
 Карамзин Н. М. История Государства Российского. Т. VI. М., 1998. С. 258. Прим. 180. 

9
 Надгробный Памятник… С. 36–42. 

10
 В частности, укажу на публикацию им храмовой летописи московской церкви иконы Гребневской 

Божией Матери на Лубянке, запечатлѐнной в XVIII в. на двух мраморных плитах. См.: Погодин М. П. О 

церкви Гребневския Божия Матери, что на Лубянке // Молва. 1834. Ч. 8. № 36. С. 133–138. 
11

 Подробнее см.: Фризман Л. Г. Тема Марфы Посадницы и драма Погодина // Погодин М. П. Марфа, 

посадница Новгородская / Изд. подг. Л. Г. Фризман, К. В. Бондарь. М., 2015. С. 274–277. 
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начался с публикации намогильного валуна с эпитафией, найденного в Бори-

соглебском Смядынском монастыре в Смоленске (Ил. 55), и дискуссии о 

чтении выбитой на нѐм даты
12

.  

Исследования подписных валунных надгробий эпохи Московской Руси, 

связанные с публикациями ярославских краеведов, появились в первой поло-

вине 80-х гг. XIX в. Крупнейший знаток эпиграфических памятников Яро-

славля Вадим Иванович Лествицын (1827–1889) при публикации валунных 

надгробий стремился передать их размеры, разделение надписей на строки и 

определить сословную принадлежность погребѐнных. В 1883 г. он посвятил 

небольшое исследование валунному надгробию инока Пимена из некрополя 

церкви Петра Митрополита (КатВН: ЯрПм–2)
13

, указав возможные версии 

происхождения его «владельца». По мнению краеведа, что характерно для 

уровня развития старорусской эпиграфики в конце XIX в., тот мог быть «1. 

Гостем, проживающим у кого-либо из причта или прихожан <…> церкви, но 

непременно имевшим богатых родственников: потому что нет примеров, 

чтобы памятники ставились людьми бедными; 2. Обитателем какого-либо из 

многочисленных в Ярославле в ту эпоху монастырских подворий. <…> 

Старцы этих подворий <…> погребались на кладбищах городских церквей; 3. 

Монахом <…> Спасского монастыря, в котором в 20–30 гг. XVII столетия 

производилось много построек и перестроек. <…> Очень могло быть, что 

часть мелкой братии временно выслана была из монастыря в дома <…>, так 

что умиравшая за это время братия погребалась <…> при городских церк-

вах»
14

. Возможно, В. И. Лествицыну принадлежит неподписанная публика-

ция валунного надгробия 1694 г. из некрополя Николо-Надеинской церкви 

(ЯрНН–1) с палеографическим и просопографическим анализом надписи
15

. 

                                                 
12

 Бодянский О. М. О надписи на камне надгробном, найденном в Смоленске 1872 года // ЧОИДР. 

1872. Кн. 4. Отд. V. С. 195–200; Дондуков-Корсаков А. М. Вновь открытая русская старина // Древности. 

Труды МАО. Т. IV. Вып. 3. М., 1874. С. 99–123. 
13

 Здесь и далее шифры валунных надгробий, включѐнные в КатВН, даются без ссылки на Каталог. 
14

 Лествицын В. И. Камень-сирота 1631 года // ЯЕВ. 1883. № 35. Часть неофициальная. С. 280. 
15

 Надгробия Надеинского погоста // ЯГВ. 1873. № 61. Часть неофициальная. С. 340 (по опечатке зна-

чится как 330). 
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Начало изучения памятников тверской эпиграфики в конце ХIХ в. свя-

зано с именем Августа Казимировича Жизневского (1819–1896). Ему при-

надлежит одна из первых попыток исследования валунных надгробий из со-

брания Тверского музея
16

. Позднее его земляки-краеведы дважды издавали 

валунное надгробие («гранитный камень») из бывшего Тверского Афанась-

евского монастыря на Песках (КатВН: ТвАПМ–1)
17

.  

Одной из первых в изучении старорусских валунных надгробий Влади-

мирского уезда стала публикация в 1880 г. гранитного (?) камня с эпитафией 

1634 г. из с. Старый Двор (совр. Суздальский р-н Владимирской обл.) свя-

щенником Иоанном Тихомировым
18

. В 1906 г. по инициативе известного 

владимирского краеведа и духовного писателя протоиерея Василия Василье-

вича Косаткина (1845–1914) было издано описание комплекса валунных 

надгробий из Покровского монастыря в Суздале
19

.  

Третий этап изучения намогильных валунов начался в 90-е гг. ХХ в. Од-

ной из первых работ, в которой подписные валунные надгробия были рас-

смотрены отдельно от белокаменных, стала изданная в 1998 г. статья В. А. 

Мазалецкой, посвящѐнная лапидарной коллекции Кирилло-Белозерского му-

зея-заповедника
20

. В это же время С. З. Чернов разрабатывает методику ис-

следования анэпиграфных валунных надгробий, обнаруженных во время ар-

хеологических исследований в Москве и Подмосковье
21

. В научный оборот 

                                                 
16

 Жизневский А. К. Описание Тверского музея. Археологический отдел. М., 1888. С. 27–33. 
17

 Овсянников Н. Н. Тверь в XVII веке. Исторический и археологический путеводитель по г. Твери. 

Тверь, 1889. С. 72; Материалы для истории Тверской епархии / Прибавление к Тверским епархиальным ве-

домостям. Тверь, 1898. С. 8. 
18

 Тихомиров И., свящ. Находка надгробного камня с надписью в селе Старом Дворе, Владимирского 

уезда // ВлЕВ. 1880. № 20 (15 октября). Ч. неоф. С. 587–588. Благодарю А. В. Яганова за указание на эту 

публикацию. 
19

 Монастыри, соборы и приходские церкви Владимирской епархии, построенные до начала XIX сто-

летия. Краткие исторические сведения с приложением описей сохранившихся в них древних предметов. Ч. 

1. Монастыри / Под ред. В. В. Косаткина. Владимир, 1906. С. 226–227. 
20

 Мазалецкая В. А. Надгробные памятники Кирилло-Белозерского монастыря // Кириллов. Краевед-

ческий альманах. Вып. 3. Вологда, 1998. С. 59–60. 
21

 Чернов С. З. Сельские некрополи XVI–XVII вв. на северо-востоке Московского княжества // Мос-

ковский некрополь. История. Археология. Искусство. Охрана. М., 1991. С. 73–97; Он же. Некрополь и се-

лище у церкви Николы на Пружках по данным археологических исследований 1990 г. // Макарьевские чте-

ния. Вып. VI: Канонизация святых на Руси. Материалы VI Российской научной конференции, посвящѐнной 

памяти святителя Макария (10–12 июня 1998 года). Можайск, 1999. С. 316–349. 
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стали вводиться подписные намогильные валуны XV–XVII вв., найденные 

при археологических раскопках
22

. 

В данной главе я уточняю и расширяю выводы, сделанные в ряде ста-

тей
23

 и обобщающей монографии
24

.  

§ 2. Валунные надгробия в историко-культурном контексте 

Изучение валунных надгробий Верхневолжья эпохи Московской Руси 

необходимо начать с установления их историко-культурного и археологиче-

ского контекста. В диахронии это — основные черты культуры использова-

ния валунов на Руси в предшествующие исторические периоды. В синхронии 

— изучение находок современных исследуемым памятникам намогильных 

валунов в соседних регионах в комплексе с иными категориями источников. 

1. Использование подписных валунов в XI–XIII вв. 

При постепенном утверждении христианства и христианской поминаль-

ной культуры погребения в земляных ямах на церковных и монастырских 

некрополях становятся типичными. Анэпиграфные валуны являются одними 

                                                 
22

 Артемьев А. Р. Эпиграфический памятник 1696 г. из Нерчинска // Вестник Дальневосточного отде-

ления РАН. 1997. № 1. С. 86–89; Он же. Каменное надгробие 1696 г. из Нерчинска // РА. 1998. № 3. С. 170–

175; Папин И. В. Некрополь Кирилло-Белозерского монастыря // РСН–1. М., 2006. С. 212–256; Момбекова 

А. А. К исследованию некрополя в северо-восточной части Загородского посада Твери // Тверь, Тверская 

земля и сопредельные территории в эпоху Средневековья. Материалы научного семинара / Отв. ред. А. Н. 

Хохлов. Вып. 5. Тверь, 2003. С. 103–104; С. 103. Рис. 6; Ср.: Беляев Л. А. Новое в изучении надгробных па-

мятников Средневековья // РСН–1. М., 2006. С. 15. Прим. 4; Ил. III. 
23

 Авдеев А. Г. Валунные надгробия XVI–XVIII вв. из Ярославской и Костромской областей // ВЭ. 

Вып. IV. М., 2010. С. 304–347; Он же. Валуны Брылеевской пустыни // Родная старина. 2011. № 4. С. 50–56; 

Он же. Новые эпиграфические источники о моровом поветрии 1654 г. в Московской Руси // Вестник 

ПСТГУ. 2012. Сер. II: История. История Русской Православной Церкви. Вып. 1 (44). С. 121–132; Он же. Две 

заметки по истории Иоанно-Предтеченского Железноборовского монастыря (Буйский район Костромской 

области). 2. Методика исследования анэпиграфных валунных надгробий (Брылеевская Троицкая пустынь) // 

Русский мир в мировом контексте. Сборник статей и материалов всероссийской заочной научной конферен-

ции с международным участием «Человек и мир человека». Рубцовск, 2012. С. 89–101; Он же. Валунное 

надгробие иеромонаха Зосимы Ферапонтовского // Нартекс. Byzantina Ukrainensis. Т. 2: Ῥωμαῖος. Сборник 

статей к 69-летию С. Б. Сорочана. Харьков, 2013. С. 413–417; Он же. Наименование белокаменных и валун-

ных надгробий в письменных памятниках Московской Руси // Вестник Кемеровского государственного уни-

верситета культуры и искусств. Журнал теоретических и прикладных исследований. 2013. № 25. С. 253–265; 

Он же. Эпиграфика и древнерусское градостроительство: надгробия конца XV–XVI в. и градостроительная 

структура Кашина // Вестник ПСТГУ. Сер. II: История. История Русской Православной Церкви. 2014. Вып. 

1 (56). С. 147–167; Авдеев А. Г., Хухарев В. В. Об одном валунном надгробии из города Кашина // Русский 

мир в мировом контексте. Сборник статей и материалов всероссийской заочной научной конференции с 

международным участием «Человек и мир человека». Рубцовск, 2012. С. 102–107; Хухарев В. В., Авдеев А. Г. 

Валунное надгробие «рабы Божия Фетиния» из города Кашина // Тверской археологический сборник. Вып. 

10: Материалы V Тверской археологической конференции и 16-го и 17-го заседаний Научно-методического 

семинара «Тверская земля и сопредельные территории. Т. II / Отв. ред. И. Н. Черных. Тверь, 2015. С. 396–

400. 
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 Авдеев А. Г. Валунные надгробия Верхневолжья (Конец XV — вторая треть XVIII в.): Вопросы ге-

незиса, бытования и источниковедения. М., 2015. 
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из древнейших христианских индивидуальных намогильных памятников в 

населѐнных славянами регионах Центральной Европы. Исследования сло-

вацкого археолога М. Ганульяка показали, что максимум их распространения 

в Чехии и Моравии падает на вторую половину XI ст., в Словакии и Южном 

Поднестровье они появляются на рубеже XI–XII вв., а угасание традиции от-

носится к середине XIV в. Исследователь отметил, что, как правило, анэпи-

графные валунные надгробия располагаются на некрополях у храмов и де-

лятся на два типа. К первому он отнѐс необработанные («аморфные») камни, 

целые или отколотые от более крупных валунов, ко второму — камни со сле-

дами обработки. Их поверхность тщательно заглажена, грани закруглены или 

имеют симметричную форму, напоминающую гроб либо равнобедренный 

треугольник. Эпитафии на них отсутствуют, изредка встречаются знаки в ви-

де креста, лука или стрелы. Главным критерием такого выбора М. Ганульяк 

считает наличие месторождений валунов близ населѐнного пункта. Исследо-

вание инвентаря погребений, находящихся под этими камнями, показало, что 

данные надгробия принадлежали разным имущественным слоям населения 

— от бедняков до зажиточных людей
25

. 

В XI–XV вв. на Северо-Западе Руси валуны использовались для обклад-

ки могил в жальниках
26

, но данные сооружения меньше всего можно назвать 

комплексом индивидуальных надгробий. 

Использование подписных валунов в Древней Руси фиксируется с сере-

дины XI в., времени быстрого распространения кириллической письменности 

и формирования кириллической графической среды. С. Франклин
27

 отнѐс 

подписные валуны к памятникам письменности третьего разряда, то есть не-

сущим письменное сообщение на материальном предмете, но не являющимся 

составной частью последнего, а превращающих его в качественно новый 

                                                 
25

 Hanuliak M. Hroby pod náhrobnými kameňmi v 11. — 14. storoči // Slovenská archeologia. 1979. Roč. 

XXVII. № 1. S. 167–186; см. также: Crişan I. Pietre cu semne lapidare descoperite în fundaţia Bisericii satului 

medieval Rădvani // Crisia. T. XXXVI. Oradea, 2006. P. 51–57. 
26

 Седов В. В. Жальники // РА. 2000. № 1. С. 7–22. 
27

 Франклин С. Письменность, общество и культура Древней Руси (около 950–1300 гг.) / Пер. Д. Була-

нова. СПб., 2009. С. 138–139. 
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предмет — надгробие, межевой, обетный или памятный камень с мемори-

альными, вотивными, информативными и иными функциями. 

Один из древнейших примеров даѐт надпись на фундаментном валуне из 

храма св. Софии в Полоцке с именами четырѐх людей, возможно причастных 

к его строительству. Т. В. Рождественская датирует еѐ по палеографическим 

признакам серединой — второй половиной XI в.
28

 

Важные параллели для понимания этого факта мы находим в Западной 

Европе, где бытовало представление о том, что тяжесть камней, уложенных в 

стены и фундамент храма, перетянет чашу весов с совершѐнными человеком 

грехами на посмертном суде
29

. В «Истории о жизни Карла Великого и Ролан-

да», памятнике, созданном в конце XII или начале XIII в., но приписанном 

архиепископу Жану Турпену, одному из героев «Песни о Роланде», сообща-

ется, что во время мессы тот увидел четыре бесчисленных полчища бесов, 

устремившихся за душой возлежащего на смертном одре Карла Великого. 

Вскоре, посрамлѐнные, они вернулись, и глава воинства объяснил Турпену, 

что, когда архангел Михаил взвесил земные дела императора, его грехи пере-

тянули чашу весов. Однако покровитель Испании, св. апостол Иаков, «коему 

он воздвиг многие церкви и по всей империи почтил великими почестями», 

положил на чашу с добрыми делами императора камни из стен этих храмов, 

и те склонили чашу весов в его пользу (Прил. 16.1а). В XIII в. этот сюжет 

был одной из популярных тем в проповедях (Прил. 16.1б)
30

, но представле-

ния о посмертном взвешивании человеческих дел были по-католически мате-

риальны. Камни и брѐвна из построенных храмов, брошенные на чашу весов 

с добрыми делами, считались средством спасения, что отражалось в реаль-

ных поступках. Цезарий Гейстербахский (ок. 1180 — ок. 1240), рассказал, как 

некий Карл, богатый человек из Кѐльна, живший в конце XII — начале XIII 

в., узнав, каким образом апостолы будут судить мир, решил, что камни, по-

                                                 
28

 Рождественская Т. В. Древнерусские надписи на стенах храмов: Новые источники XI–XV вв. 

СПб., 1992. С. 118–119. 
29

 Переводы разбираемых ниже текстов приведены в Прил. 16. 
30

 Гуревич А. Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников (Exempla XIII 

века). М., 1999. С. 154. 
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жертвованные на строительство церкви, перевесят чашу весов в пользу его 

добрых дел. Он купил корабль, наполненный камнями, и доставил их до 

церкви Святых Апостолов в Кѐльне. На вопрос каноников, что же он хочет 

получить за это для себя, бюргер ответил: «Когда-нибудь будет возобновлѐн 

храм сей, и тогда вам они понадобятся» (Прил. 16.2). 

В Восточной Церкви противовесом грехам было покаяние. В Житии Ан-

дрея Юродивого, созданном в Х в., есть рассказ о диаконе Рафаиле, прожив-

шем жизнь в блуде. Умирая, он увидел «Божьих ангелов и гнусных демо-

нов», взвешивающих содеянное им. И, поскольку «дурные дела превзошли 

хорошие», он был осуждѐн на вечные муки, ибо «плохо пользовался <…> 

своей жизнью» и не каялся в грехах
31

. Древнерусский перевод этого Жития, 

осуществлѐнный в XI или начале XII в. усилил назидание: участь диакона 

стала неотвратимой из-за пренебрежения регулярной исповедью и покаянием: 

«

» (Прил. 16.2)
32

. 

На Западе Европы и на Руси возведение храма было делом богоугодным. 

Однако на Руси оставление грехов связывалось с обязательностью исповеди 

и покаяния, а память об умершем — с молитвой. И выбитые на полоцких ва-

лунах, вложенных в фундамент, имена строителей собора, подобно граффити 

на стенах храмов, предназначались для вечного, но тайного поминовения, как 

семантический аналог надгробия
33

. 

Самые ранние датированные подписные валуны на Руси — это так 

называемые Борисовы камни, созданные в 1127 г. По мнению акад. Б. А. Ры-

бакова, эти надписи вотивными, сделанными в знак покаяния перед Богом во 

время неурожая и эпидемии
34

. С. Франклин согласен с этим, но считает их 

                                                 
31

 Vita s. Andreas, 36, 796B–797В, 2782–2826. Русский пер.: Житие Андрея Юродивого. Вступ. статья, 

пер. с греч. языка и комментарии Е. В. Желтовой. СПб., 2001. С. 81–83. 
32

 См. также: Молдован А. М. «Житие Андрея Юродивого» в славянской письменности. М., 2000. С. 

341–342. 
33

 Ср.: Высоцкий С. А. Киевские граффити XI–XVII вв. Киев, 1985. С. 113. 
34

 Рыбаков Б. А. Русские датированные надписи XI–XIV веков // Археология СССР. САИ. Вып. Е1–

44. М., 1964. С. 26–27. № 20–22; см. также: Орлов А. С. Библиография… С. 53–58. № 68–70; Калечыц I. Л. 

Эпiграфiка Беларусi X–XIV вв. Мiнск, 2011. С. 30–33.  
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памятными камнями, определявшими «как причастные христианству <…> 

места, которые почитались язычниками»
35

. 

Концом XII — началом XIII в. датируется надпись на плите, вытесанной 

из гранитного валуна из Троицкого монастыре на Кловке (Смоленск)
36

, воз-

можно, одновременная строительству Троицкого собора, возведение которо-

го В. В. Воронин и П. А. Раппопорт датируют 90-ми гг. XII в.
37

 Расположен-

ная вокруг изображения двузубца, она гласит «степанъ |2 тивунъ на|3pлъ пzт6нъ |4 

ростиславль» (Ил. 222) и, судя по содержанию, является мемориальной, или, ме-

нее вероятно, — строительной. Двузубец традиционно соотносится со смо-

ленскими Рюриковичами — потомками Юрия Долгорукого, однако сын по-

следнего Ростислав умер в 1151 г, что противоречит палеографии надписи. 

Е. Н. Торшин и О. М. Иоаннисян атрибутируют двузубец князю Ростиславу 

Михайловичу младшему († ок. 1262), правнуку основателя смоленской ветви 

князей
38

. Н. В. Новосѐлов связывает данный знак с внуком последнего, Ро-

стиславом Рюриковичем († после 1218)
39

. С. М. Михеев оставляет вопрос о 

принадлежности знака открытым
40

. В начале XVI в., при возведении новой 

монастырской трапезной, плита была установлена в специально подготов-

ленной для неѐ нише в юго-восточном углу стены, что говорит о намеренной 

мемориализации памятника. 

2. Валунные надгробия: письменные, изобразительные, 

археологические источники
41

 

Основу для изучения анэпиграфных валунных надгробий Московской 

Руси дают письменные, изобразительные, археологические источники этого 

                                                 
35

 Франклин С. Письменность… С. 138–140. 
36

 Фото: Торшин Е. Н., Иоаннисян О. М. Работы архитектурно-археологической экспедиции Государ-

ственного Эрмитажа в Смоленске // АО–1997. М., 1999. С. 144. Научная публикация надписи отсутствует. 
37

 Воронин В. В., Раппопорт П. А. Зодчество Смоленска XII–XIII вв. Л., 1979. С. 213. 
38

 Там же. 
39

 Новосѐлов Н. В. Княжеский знак из церкви Успения в Старой Ладоге и «пятн Ростиславль» // Ста-

роладожский сборник. Вып. 4. СПб.; Старая Ладога, 2001. С. 131–132. 
40

 Михеев С. М. К проблеме атрибуции знаков Рюриковичей // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 

2014. № 4 (58). С. 49; ср.: Он же. Проблема атрибуции двузубцев и трезубцев древнерусских князей // Вспо-

могательные и специальные исторические науки истории в ХХ — начале XXI в.: призвание, творчество, 

общественное служение историка. Материалы XXVI Международной научной конференции. Москва, 14–15 

апреля 2014 г. М., 2014. С. 250 
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 См.: Авдеев А. Г. Наименование белокаменных… С. 68–158. 
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времени, которые позволяют проследить их бытование на монастырских, 

церковных и сельских некрополях. Сведения о лицах, погребѐнных под ними, 

сохраняются благодаря житиям и монастырской документации и помогают 

определить места захоронений. 

В 2013 г. вышла в свет монография Е. Б. Грузновой, посвящѐнная «язы-

ческим традициям» в русском быту XVI в. Исследовательница обратила вни-

мание на уникальное сообщение в трактате А. Гваньини «Описание Европей-

ской Сарматии» (первое издание — 1571 г.), где упоминалось русское дере-

венское кладбище с анэпиграфными валунными надгробиями, расположен-

ное в лесу. Из этого она сделала вывод, будто подобные некрополи находи-

лись «далеко за пределами жилой зоны» и отражали дохристианские пред-

ставления
42

. Этот вывод исследовательница мотивировала тем, что Русская 

Церковь требовала хоронить умерших внутри церковной ограды и боролась с 

«несанкционированными» кладбищами за еѐ пределами. Впрочем, свиде-

тельств письменных источников XVI в., подкрепляющих еѐ точку зрения, 

Е. Б. Грузнова не привела, за исключением послания митрополита Новгород-

ского Макария с требованием прекращении практики среди арбуев, недавно 

крещѐного инородческого населения Водской пятины, совершать погребения 

«в селех по курганам и по коломищем», поскольку они «к церквам деи на по-

госты своих умерших … не возят». 

Анализ латинского текста позволяет выявить иные акценты, нежели те, 

что даны в русском переводе. А. Гваньини сообщает, что сельские простолю-

дины (agreste vulgus) совершают захоронения «в лесах и полях» (syluis & ubi 

agris) и «покрывают могильные холмы камнями для защиты и обозначения, а 

сверху ставят крест» (lapidibus muniunt, signumq, crucis super imponunt)
43

. Из 

сообщения видно, что основным надгробным памятником был крест (вряд ли 

совместимый с «дохристианскими представлениями»), а анэпиграфный валун 

                                                 
42

 Грузнова Е. Б. На распутье Средневековья. Языческие традиции в русском простонародном быту 

(Конец XV–XVI вв.). СПб., 2013. С. 124–125. 
43

 Гваньини А. Описание Московии / Пер. с латинского, вводная статья и комментарии Г. Г. Козловой. 

М., 1997. С. 67–68. Коррекция перевода моя. — А. А. 
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клался на могилу «для признака» и «защиты» места захоронения при оплы-

вании могильного холма. А. Гваньини считает участников этого обряда хри-

стианами, которые полагали, что, хотя земля под их кладбищем не была 

освящена, однако «телами крещѐными и освящѐнными Христовым таин-

ством, освящается земля, а не тела землей (ajut enim corporibus baptistastis sac-

ramentisque Christi dicatis, et consecratis terram ipsam et non corpora terra con-

secrari)». 

Вопрос заключается в том, насколько обычай, описанный А. Гваньини, 

подтверждается сведениями иных нарративных источников. Согласно акто-

вым документам 90-х гг. XVII в., подобные кладбища существовали во мно-

гих уездах и, в зависимости от региона, отражали разную традицию марки-

ровки захоронений. Так, в одной из судных грамот 1695 г. сообщается: «въ 

Ростовскомъ <…> уѣздѣ церковная земля, что было село Пахнутьево <…> и 

кладбища на той землѣ и донынѣ есть, и кладбища тцки и дикое каменье на 

могилахъ есть»
44

. Источник описывает одно из типичных сельских кладбищ, 

широко распространѐнных на Северо-Востоке Руси
45

. В это же время меже-

вая книга окрестностей Новгорода 1690 г., отмечает: «отъ деревни Монасты-

ря къ полудни подлѣ дорогѣ стоитъ крестъ, у того креста могилнягъ, каменье 

могилное вросло в землю»
46

. Здесь речь идѐт о типичном для Северо-Запада 

Руси жальнике, отмеченном белокаменными крестами
47

, служащими, как по-

казывают современные этнографические данные, местом индивидуального и 

литургического поминовения безымянных покойников
48

. Возможно, инфор-

матор А. Гваньини и видел подобный некрополь, но аналогичная практика 

существовала и в Московском крае: белокаменный крест был найден при ис-

следовании кладбища с анэпиграфными валунными надгробиями при дер. 

                                                 
44

 АЮБ. Т. II. Киев, 1863. Стб. 766, 769. № 179. 
45

 См.: Чернов С. З. Сельские некрополи… С. 73–97; Он же. Некрополь и селище… С. 316–349; Алек-

сеев А. В. Церковные древности Звенигородской земли. Очерки церковной археологии. Звенигород, 2017. 
46

 АГР. Т. II. СПб., 1864. Стб. 134. № 132. 
47

 Напр.: Ярмолович И. А. Каменный крест из д. Теребуни на р. Мшаге // Новгород и Новгородская 

земля. История и археология. Вып. 17: Материалы научной конференции. Новгород, 28–30 апреля 2003 / 

Отв. ред. В. Л. Янин. Новгород Великий, 2003. С. 323–329; см. также: Седов В. В. Жальники… С. 7–22. 
48

 Подробнее см.: Штырков С. А. Предания об иноземном нашествии: крестьянский нарратив и ми-

фология ландшафта (на материалах Северо-Восточной Новгородчины). СПб., 2012. С. 165–169. 
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Михайловское на р. Воре
49

. Христианский характер положения валуна на мо-

гилу хорошо иллюстрируют современные сельские старообрядческие клад-

бища Карелии, сохранившие черты традиционной обрядности (Ил. 223). Еѐ 

остатки известны на современных сельских кладбищах во Владимирской 

(Ил. 224), Калужской (Ил. 225) и Рязанской областях (Ил. 226–228), где 

необработанные валуны «дублируют» намогильный крест и несут мнемони-

ческие функции. В Верхневолжье такое «дублирование» встречается на цер-

ковных кладбищах Ярославля (Ил. 229), Костромы и Костромской области 

(Ил. 230–232). 

Анализ археологических источников показывает, что в XIII–XIV вв. 

сельские кладбища с анэпиграфными валунными надгробиями постепенно 

вытеснили языческие курганные могильники на Северо-Востоке Руси. Так, 

раскопки близ д. Власьевской в Подмосковье, проведѐнные С. З. Черновым, 

выявили два разновременных некрополя при непрерывности существования 

сельского поселения в XI–XV вв. и преемственности этнической связи хри-

стиан, захороненных по православному обряду, с языческим населением. 

Курганный могильник существовал в IX — первой трети XIII в., а сменившее 

его христианское кладбище с анэпиграфными надгробными валунами воз-

никло в середине XIV в. и из-за большой удалѐнности церкви от места посе-

ления располагалось на окраине деревни
50

. 

Иная традиция использования валунов в качестве намогильных памят-

ников существовала на территории совр. Смоленской области и Белоруссии. 

Грубо обработанным камням придавали антропоморфную, крестообразную 

или фаллоидно-антропоморфную формы (Ил. 236), и вырезáли изображения 

крестов, изредка — христограммы
51

. В Полоцкой земле с XV или XVI в. из-

вестны намогильные валуны с изображением Голгофского креста или четы-

                                                 
49

 Чернов С. З. Сельские некрополи… С. 77, 80. 
50

 Он же. Кладбище деревни Власьевской XIV–XV вв. и воцерковление сельского населения Москов-

ского края // РА. 2016. № 1. С. 81. 
51

 Лопатин Н. В., Яковлев А. В. Комплекс каменных надгробий из Смоленского Подвинья и проблема 

идентификации славянских языческих изваяний // Археология: История и перспективы. Вторая межрегио-

нальная конференция. Сборник статей. Ярославль, 2006. С. С. 169–177. 
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рѐхконечного креста под полусферой
52

. Вместе с тем, на структуру эпитафий 

на валунных надгробий XVI–XVII вв., найденных на территории Белоруссии, 

решающее влияние оказала польско-литовская культура. Для них характерны 

счѐт лет от Рождества Христова и использование формул «помzни ги андреz ка-

лины» (1595) или «положаны тут телеса рабов Божiiх» и др.
53

 

В современной археологической литературе сложилось мнение, что 

анэпиграфные валунные надгробия в Северо-Восточной Руси стали преобла-

дающим типом намогильных памятников в XIV–XV вв. и являются типич-

ным признаком сельской погребальной культуры
54

. С. З. Чернов считает, что 

наличие таковых служит характерным признаком раннего сельского некро-

поля
55

. Во всех случаях утрата намогильного креста превращает анэпиграф-

ные валуны в остаток погребального обряда, и их находка на сельских 

некрополях всегда оставляет сомнения в их принадлежности к намогильным 

памятникам, равно как утрата, неясность или неизученность археологическо-

го контекста (Ил. 233), так как велика вероятность их природного происхож-

дения как осадочной породы, принесѐнной ледником и извлечѐнной из грун-

та при рытье могилы (Ил. 234). Не исключены перемещения валунов внутри 

некрополя, или же использование в декоративных целях специально приве-

зѐнных камней (Ил. 235). 

Тем не менее, в XIII–XIV вв. анэпиграфные надгробные валуны были 

характерны и для городской культуры, но в памятниках древнерусской агио-

графии дошли сведения лишь об уникальных захоронениях, отмеченных 

данными памятниками. «Самородная дска» из Борисоглебского монастыря в 

                                                 
52

 См.: Карабанаў А. К., Вiнакураў В. Ф., Дучыц Л. У., Зайкоўскi Э. М., Клiмковiч I. Я. Культавыя i 

гiстарычныя валуны Беларусi. Мiнск, 2011. С. 64, 139, 149; Скварчэўскi Д. Камянi з выявый знака ў выглядзе 

восi з паўсферай: да праблемы нахождення, арэала, классiфiкацыi iдатавання // Беларускi фальклор. 

Матэрыялы i даследаваннi. Зборнiк навуковых прац / Гал. рэд. Т. В. Валодзiна. Вып. 14. Мiнск, 2017. С. 40–

54. 
53

 Карабанаў А. К., Вiнакураў В. Ф., Дучыц Л. У., Зайкоўскi Э. М., Клiмковiч I. Я. Культавыя i гiста-

рычныя валуны… С. 147–148; Лiсейчыкаў Д. В. Надмагiльныя камянi з «рускiмi» напiсами XVI–XVII стст. 

каля в. Малькавiчы Ганцавiцкага раѐна // Архiварыус. Зборнiк навуковых паведамленняў i артыкулаў / Рєд. 

Ю. М. Бохман. Вып. 13. Мiнск, 2015. С. 101–118. 
54

 Беляев Л. А. Новое в изучении… С. 15.  
55

 Чернов С. З. Сельские некрополи… С. 77. 
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Муроме, упомянутая в Житии князей Муромских (Ил. 131), не имеет точной 

хронологической привязки, так как время смерти еѐ «обладателей» может 

быть отнесено либо к концу XII, либо к 30-м гг. XIII в. Следующие по време-

ни примеры — анэпиграфные валунные надгробия на могилах двух подвиж-

ников, умерших в 1303 г., — св. князя Даниила Московского в Даниловом 

монастыре и прп. Прокопия в Великом Устюге (Ил. 132). Круг этих сведений 

расширяют раскопки городских приходских некрополей. Во время раскопок 

некрополя близ церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в Переславле 

Залесском наряду с ранними белокаменными плитами конца XV–XVI в., ле-

жащими in situ, встречены ориентированные по линии восток-запад валуны, 

некоторые из которых имели следы подтѐски
56

. 

В монастырях, основанных в лесной глуши Северной Фиваиды, исполь-

зовали подписные валунные надгробия. Один из немногих примеров даѐт 

Житие Иннокентия Комельского, основателя Спасо-Преображенского мона-

стыря. Подвижник был похоронен «во2 ўглY монастырz2 бли1зъ ржав6ца, и3 на моги1лу є3гw2 

ка1мень положи1ша, и3 на нем под8писа1ша лёта и3 мcц8 и3 дн7ь преставле1ніz єg»57
. Надгробный па-

мятник был утрачен, но к надписи на нѐм, очевидно, восходит названная в 

Житии дата кончины подвижника, сохраняющая формуляр старорусской 

эпитафии, — «и3 преста1висz в8 вёчный поко1й в8 лёто ¤ѕц7fg · мцcа ма1рта, в f7i дн7ь на па1мzть 

ст7ы1хъ мyченик6 хриса1нфа и3 да1ріи»
58

. 

Установление года смерти подвижника имеет важное значение для ран-

ней истории старорусского надгробия. Первая дата (1401 г.) должна отодви-

нуть время появления подписных надгробий в Московской Руси к началу XV 

в., что нереально. С одной стороны, дату можно объяснить ошибкой писца, 

так как в выделенных И. М. Шаминой списках В и С Жития Иннокентия 

                                                 
56

 Зейфер В. А., Мазурок О. А., Рассказова А. В. Средневековый некрополь церкви Усекновения главы 

Иоанна Предтечи в Переславле-Залесском // Археология Подмосковья: Материалы научного семинара. Вып. 

10. М., 2014. С. 304. 
57

 Житие преподобного Иннокентия Комельского // Жития Иннокентия Комельского, Арсения Ко-

мельского и Стефана Комельского. Тексты и словоуказатель. СПб., С. 77. 
58

 Там же. 
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смерть подвижника отнесена к 6999/1491 г.
59

 «Книга, глаголемая о россий-

ских святых…», составленная не ранее конца XVII в., называет годом его 

кончины 1521 г.
60

, эта же дата указана в святцах Новгородского Отенского 

монастыря, составленных в 1718 г.
61

 Поэтому И. Верюжский считал этот год 

более верной датой преставления прп. Иннокентия
62

, с чем согласен и Г. М. 

Прохоров
63

. И. Н. Шамина вначале оставила вопрос о времени кончины по-

движника открытым
64

, но позже отнесла дату на эпитафии, которую она счи-

тает основным источником Жития, к 1491 г.
65

 По еѐ мнению, сведения, отра-

жѐнные в Житии Нила Сорского о совместном паломничестве подвижника с 

прп. Иннокентием в Палестину и на Афон до основания Ниловой Сорской 

пустыни и об уходе последнего из неѐ при жизни прп. Нила,
66

 — более 

надѐжное свидетельство, чем сведения Жития Иннокентия об уходе послед-

него из скита после смерти своего учителя (1508)
67

. 

Обе даты смерти прп. Иннокентия — 1491 и 1521 г. — равновероятны, 

так как вопрос о том, в каком из житий сведения более достоверны, — Нила 

Сорского, созданного в обители, где хорошо знали еѐ основателя и меньше 

— Иннокентия, или же в Житии последнего, где ситуация была противопо-

ложной, остаѐтся открытым. Год 1491 даѐт возможность считать его намо-

гильный памятник одним из древнейших подписных надгробий. Не менее 

предпочтителен и 1521 г., соответствующий времени перехода к массовому 

распространению плит с эпитафиями и унификации их легенды, хотя не ис-

                                                 
59

 Там же. С. 77; Преподобные Нил Сорский и Иннокентий Комельский. Изд. подг. Г. М. Прохоров. 

СПб., 2008. С. 314. 
60
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123–124. 
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 РГАДА. Ф. 188 (Рукописное собрание ЦГАДА). Оп. 1. Д. 1199. Не опубликованы. О них см.: Ша-
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 Преподобные Нил Сорский… С. 297. 
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 Шамина И. М. Преподобный… С. 27–28.  
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 Она же. Преподобный Иннокентий Комельский и основанный им монастырь // Жития Иннокентия 
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ключено, что ¤зк7f г. от Сотворения мира, указанный в поздних источниках, 

мог быть результатом искажения при переписке даты ¤ѕц7f, известной из ре-

дакции А Жития Иннокентия. 

В памятниках агиографии плоские валунные надгробия именуются 

«дсками», «камнями» или «цками каменными самородными»
68

. 

Таблица 1 
 

Валунные надгробия в житиях русских святых 
 

Дата Место по-

гребения 

Имя и ста-

тус погре-

бённого 

Описа-

ние 

надгро-

бия 

Наличие 

надписи 

Геологическая 

порода
69

 

По-

сле 

1192 

г.? 

По-

сле 

1223 

г.? 

Муром, Бла-

говещенский 

монастырь, 

церковь Бла-

говещения 

(Ил. 131) 

Свв. князь 

Муромский 

Константин 

и его сыно-

вья Михаил 

и Фѐдор 

цка2 
ка1менная 
вели1ка са-
моро1д8ная 

Отсутству-

ет 

Шокшинский 

песчаник с 

волноприбой-

ными знаками 

1303 

г. 

Даниловский 

монастырь 

Св. князь 

Московский 

Даниил 

Александро-

вич 

камень Отсутству-

ет 

Утрачен 

1403 

г. 

Великий 

Устюг, Про-

копьевский 

собор 

(Ил. 132) 

Христа ради 

юродивый 

Прокопий 

Устюжский 

ка1мень Отсутству-

ет 

Песчаник с 

большим коли-

чеством приме-

сей оксида же-

леза 

1491 

или 

1508 

г. 

Иннокентиев 

Комельский 

монастырь 

Основатель 

и первый 

игумен оби-

тели прп. 

камень На нем 

подписаша 

лета и ме-

сяц и день 

Утрачен 
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 Повесть об обновлении града Мурома и епископе Василии // РГБ ОР. Ф. 92 (собр. С. О. Долгова). № 
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креннюю благодарность. 
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Иннокентий 

Комельский 

преставле-

ния его 

До 

1610 

г. 

Чакольский 

стан Кев-

рольского 

уезда, часов-

ня вмч. Геор-

гия Победо-

носца 

Св. Параске-

ва Пири-

немская 

камень Отсутству-

ет 

? 

 

Сходная терминология присутствует в эпитафиях на валунных надгро-

биях. На эпитафии из с. Млѐво (ГМл–1) (последнее десятилетие XV в.), вы-

резанной на плоском валуне, в стк. 2 стоит формула «положена сz», подразуме-

вающая дополнение «дска» или «цка», соответствующее форме камня. На 

надгробии князя А. М. Львова († 8 февраля 1653 г.) из Ярославского Спасо-

Преображенского монастыря (ЯрСПМ–2) в стк. 8 помещена формула «(лежит) 

поd сею цкою».  

В отличие от памятников агиографии, монастырская документация, свя-

занная с поминальной практикой, не даѐт возможности отождествить камни, 

найденные при раскопках, с конкретными захоронениями. Необработанные 

валунные надгробия без эпитафий здесь называются «каменьем могилным»
70

, 

«камнями» или «диким каменьем»
71

, которым противопоставлялись белока-

менные «цки», лежавшие на одном с ними кладбище
72

. Строительные мате-

риалы — необработанные крупные валуны — также именовались «диким 

камнем», но с уточнением «полевой» — найденный в поле — или «камень 

                                                 
70

 АЮБ. Т. II. СПб., 1864. Стб. 134. № 132. 
71

 СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 4. М., 1977. С. 329. s.v. доска; СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 7. М., 1980. С. 47. s.v. 

каменье; см. также: Житие преподобного Прокопия Устюжского // ОЛДП. Вып. CIII. СПб., 1893. Л. н7и, …є; 

ср.: Власов А. Н. Житийные повести и сказания о святых юродивых Прокопии и Иоанне Устюжских. СПб., 

2010. С. 39, 42. 
72

 АГР. Т. II. Киев, 1863. Стб. 766, 769. № 180 (1695 г.). Составители «Словаря русского языка XI–

XVII вв.» при толковании терминов «камень белый» и «камень дикий» допустили неточность. Под первым 

они понимают алебастр, хотя приведѐнный контекст свидетельствует об известняке. Второй термин толку-

ется как «твѐрдая горная порода, преимущественно серого цвета», очевидно, потому, что одно из значений 

прилагательного «дикий» это — «сероватый, серо-голубой» цвет. Учитывая, что для подписных валунных 

надгробий чаще всего использовался шокшинский песчаник, обычно имеющий различные оттенки красного 

цвета, речь может идти о валунах, не имеющих обработки. Ср.: СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 24. М., 2000. С. 93. 

s.v. с‡рый. 2; СлОРЯ XVI–XVII вв. Вып. 5. СПб., 2012. С. 201. s.v. дикий. 6. 
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дикий бутовый» — щебень
73

. Этот же термин употреблялся по отношению к 

архитектурным деталям. «Столп четырех саженной каменной, из дикого 

одного камени высечен, а на нем изображен святой крест» — отметил в 

дневнике А. А. Матвеев во время пребывания во Франции (1705)
74

. 

В Кирилло-Белозерском монастыре валунные надгробия XVI–XVII вв. 

преобладают
75

. В кормовых книгах и келарских обиходниках этой обители 

есть специальные записи с именами вкладчиков, которые «лежат в монастырэ. и3 

на и4хъ памzти хо1дzтъ с кутіею. ї понахи1ды пою4тъ на и4хъ грw1бэхъ», с указаниями мест их 

погребений и характеристиками намогильных памятников
76

. 

Таблица 2 
 

Надгробные памятники некрополя Кирилло-Белозерского монастыря 

по записям в кормовых книгах и келарских обиходниках XVII в. 
 

Имя по-

гребённого 

Время 

смерти
77

 
Местополо-

жение по-

гребения 

Описа-

ние 

надгро-

бия 

Современное 

местополо-

жение (по 

И. В. Папи-

ну) 

Публи-

кация 

I. Белокаменные надгробия 

Старец 

Исаия Ки-

рьяков Вог-

ненский 

Между 

1577–

1600 

за соборною 

церковiю 

противъ риз-

ницы 

дска на 

немъ 

подпи-

сана 

Утрачено Сахаров 

И. П. 

1851. С. 

85. 

Старец 

Порфирий 

Ошевен-

ский 

После 

1608 г. 

за алтаремъ 

чудотворца 

Кирилла, 

подлѣ доро-

ги, что хо-

дятъ съ мо-

дска на 

немъ 

подпи-

сана 

Утрачено Сахаров 

И. П. 

1851. С. 

63. 

                                                 
73

 Зеленская Г. М. Использование строительных материалов в Воскресенском монастыре Нового 

Иерусалима по письменным источникам XVII в. // Русский мир в мировом контексте. Сборник статей и ма-

териалов всероссийской заочной научной конференции с международным участием «Человек и мир челове-

ка». Рубцовск, 2012. С. 130, 131. 
74

 Русский дипломат во Франции (Записки Андрея Матвеева) / Изд. подг. И. С. Шаркова. Л., 1972. С. 

45. 
75

 Реконструкцию участков древнего монастырского некрополя см.: Серебрякова М. О. О топографии 

двух ферапонтовских захоронений конца XVI — начала XVII века в Кирилло-Белозерском монастыре // Ки-

риллов. Краеведческий альманах. Вып. IV. Вологда, 2001. С. 68–80. 
76

 Никольский Н. К. Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство до второй четверти XVII века 

(1397–1625). Т. 1. Вып. 1. Об основании и строениях монастыря. СПб., 1897. С. XLV–LVIII. 
77

 См. Прил. 21. 
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настыря 

Ефросиния, 

жена Фѐдо-

ра Ивано-

вича Шере-

метева 

1613 ў влади1мира... в 
переdнеи папе1рти 
и3дµчи в цр7квъ на 
лёвои сторонЁ 

наd неи 
ка1мень 
бэлъ 
поdписанъ 

Утрачено Николь-

ский Н. К. 

1897. С. 

LV. 43. 

Данило Ра-

ков 

1621 подле2 дороги, на 
пра1вои сторонЁ 
проти1въ болши< 
ст7ы< ворот (вар.: 

противъ гос-

тиныя кельи, 

подлѣ доро-

ги, идучи къ 

святымъ вра-

тамъ) 

ка1мень наd 
ним бёлои 
(вар.: 

камень) 
поdписанъ 

Утрачено  Сахаров 

И. П. 

1851. С. 

65; Ни-

кольский 

Н. К. 

1897. С. 

LV. 45. 

Фѐдор Ива-

нович Ше-

реметев, во 

иноцех Фе-

одосий 

17.02. 

1650 
ў собо1рнои цр7кви 
в переdнеи паперти 
на лёвои сторонЁ 

ка1мень наd 
нимъ бэл6 
поdписанъ 

Утрачено Николь-

ский Н. К. 

1897. С. 

LV. 52. 

II. Валунные надгробия 

1. С обозначением формы и цвета камня 

а) подписные 

Инок Ев-

стафий 

Григорьев 

После 

1622 

подлѣ доро-

ги, что ходят 

къ церкви, 

противъ сво-

ей кельи, 

противъ чу-

ланнаго окна 

камень 

на немъ 

дикой, 

подпи-

санъ 

Утрачено Сахаров 

И. П. 

1851. С. 

76. 

Серапион 

Травин, 

бывший 

игумен 

30.03. 

1641 
за о3лтаремъ 
а4рхгг7ла 

ка1мень наd 
нимъ сёръ 
поdпи1санъ 

Вымостка 

прохода меж-

ду Успенским 

собором и 

церковью ар-

хангела Гав-

риила (С. 219. 

№ КБм–11) 

Николь-

ский Н. К. 

1897. С. 

LV. 47. 

Игумен 

Филипп За-

дубровский 

1642 за о3лтарем чю-
dтbворца кири1ла 

каме= наd 
нимъ сэръ 
попdddисанъ 

Утрачено Николь-

ский Н. К. 

1897. С. 

LV. 46. 
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Старец 

Афанасий 

Бобоедов 

15.08. 

1648 
лежит за олтарем 
ўспе1ніz бц7ы не 
бли1ско 

каме= ди1кои 
подпи1санъ 

Вторично ис-

пользовалась 

в качестве 

строительно-

го материала 

(С. 250–251. 

№ КБм–68) 

Николь-

ский Н. К. 

1897. С. 

LVI. 49. 

Старец 

Савватий 

Юшков 

02.08. 

1658 
за w3лтарем же 
кири1ла чюдо-
тво1рца 

каме= на 
нем8 на 
подрyбэ 
сэръ 
попdddи1санъ 

Утрачено Николь-

ский Н. К. 

1897. С. 

LV. 51, 

LVI. 51. 

Старец 

Варлам 

Шекурин 

1658/59 с полyден=ой сто-
роны2 бли€ ол6тарz 
а3рха=гела гаври1ла 
поd горо1й 

камень наd 
ним8 сэръ с 
ы1скрой 
попdи1санъ 

Утрачено Николь-

ский Н. К. 

1897. С. 

LVI. 53. 

б) Анэпиграфные валуны 

Младенец 

Ирина, дочь 

Алексея 

Зюзина 

До 1612 

г. 

у большой 

церкви въ 

паперти, на 

лѣвой сто-

ронѣ, близко 

папертнаго 

угла и лавки, 

противъ 

церкви свя-

таго Влади-

мира 

камень 

на ней 

не под-

писанъ, 

неве-

ликъ, 

для при-

знака 

Утрачено или 

не идентифи-

цировано 

Сахаров 

И. П. 

1851. С. 

74. 

Старец 

Вассиан 

Плещиев 

1648/49 за о3лтаремъ ки-
ри1ла чюдотво1рца 

ка1мень на 
нем сёръ 
пло1скъ не 
поdписанъ 

Утрачено или 

не идентифи-

цировано 

Николь-

ский Н. К. 

1897. С. 

LV. 50. 

2. Подписные валунные надгробия 

Князь Ми-

хаил Ку-

бенской 

09.06. 

1548 
ў болшjе цр7кви 
{спе1ніz пречтcыz 
бц7ы... на пра1вой 
же сторонЁ под8 
ла1в8кой 

ка1ме= на 
не1мъ 
поdпи1санъ 

Утрачено Николь-

ский Н. К. 

1897. С. 

XLVI. 4; 

LVI. 5. 
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Князь Фѐ-

дор Прозо-

ровской, во 

иноцех Фе-

одосий 

1552 ў бол6шіе цр7кви в 
переднеи папе1рти 

ка1мень на 
нем 
поdпи1санъ 

Утрачено Николь-

ский Н. К. 

1897. С. 

XLVIII. 

10; L. 5; 

LVII. 8. 

Князь Се-

мѐн Сиц-

кой, во 

иноцех Се-

рапион 

07.03. 

1555 
ў бол6шіе цр7кви 
на лэвои сторонэ 
t цр7квны< двереи 

ка1мень на 
не1мъ 
поdпи1санъ 

Утрачено Николь-

ский Н. К. 

1897. С. 

XLVIII. 

11; L. 6; 

LIV. 32; 

LVII. 9. 

Князь Ва-

силий 

Дмитрие-

вич Палец-

кой 

1567 ў болшjе цр7кви 
{спе1ніz пречтcыz 
бц7ы... на пра1вой 
же сторонЁ под8 
ла1в8кой 

ка1мень на 
не1мъ под-
пи1санъ 

Утрачено Сахаров 

И. П. 

1851. С. 

63; Ни-

кольский 

Н. К. 

1897. С. 

XLVI. 3; 

LVI. 53. 

Старец Ар-

кадий, 

бывший 

игумен 

Хутынского 

монастыря 

25.12. 

1619 
ў болшіе цр7кви 
за о3лтарем блиско 
о3кна противъ 
гор8него мёста 

ка1мень 
(вар.: 

камень 

на немъ 

дикой, 

подпи-

санъ) 

Найдено in 

situ (С. 213. 

№ КБм–63) 

Сахаров 

И. П. 

1851. С. 

75; Ни-

кольский 

Н. К. 

1897. С. 

LV. 36. 

Исаакий 

Никифоров 

сын Шипу-

лина 

1626/27 ў {спе=z пречтcыz 
в папе1рти на 
лэвои сторонЁ 
(вар.: про-

тивъ угла по-

луночныя 

страны) 

камень 
поdпи1санъ 

Утрачено Сахаров 

И. П. 

1851. С. 

86; Ни-

кольский 

Н. К. 

1897. С. 

LV. 39; 

LVII. 12. 

Дьяк Ни-

кифор Ши-

пулин 

1652 ў бол6шіе цр7кви… 
в8 па1перте на 
дрyгой сторонЁ 

ка1ме= наd 
ни1мъ под-
пи1санъ 

Утрачено Николь-

ский Н. К. 

1897. С. 

LVII. 12. 

Старец 11.06. ў влади1мира в8 ка1мень наd Найдено in Николь-
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Флавиан за-

творник 

1633 паперти нjмъ 
поdписа= 

situ (С. 216. 

№ КБм–60). 

ский Н. К. 

1897. С. 

LV. 42. 

3. Анэпиграфные валунные надгробия без обозначения формы и цвета камня 

Василий 

Михайло-

вич Тучков 

10.02. 

1548 
ў чюдотвр6ца ки-
рила... в переdнеи 
папер8ти на лёвои 
сторонЁ первои 
камень с кра1ю 
(вар.: подлѣ 

Шеремете-

выхъ, 1-й ка-

мень съ 

краю) 

не под-
пи1санъ 

Утрачено или 

не идентифи-

цировано 

Сахаров 

И. П. 

1851. С. 

73; Ни-

кольский 

Н. К. 

1897. С. 

LV. 35. 

Иеромонах 

Ферапонт 

Казимиров 

После 

1637 г. 

за алтаремъ 

чудотворца 

Кирилла, 

подлѣ доро-

ги, что хо-

дятъ къ Бо-

голѣповой 

кельѣ <…> 

подлѣ дороги 

съ краю 

камень 

на немъ 

дикой, 

не под-

писанъ 

Утрачено или 

не идентифи-

цировано 

Сахаров 

И. П. 

1851. С. 

65. 

4. Валунные надгробия, первоначально анэпиграфные, позже — подписные 

Михаил 

Ошушков 

18.08. 

1634 
подле2 дороги, на 
пра1вои сторонЁ 
проти1въ болши< 
ст7ы< ворот 

ка1мень наd 
ним се1рои 
широ1къ не 
поdписанъ 
на 
древzном 
о3брубе 

Подписное 

валунное 

надгробие 

найдено при 

расчистке 

южного вхо-

да в ц. прп. 

Кирилла Бе-

лозерского 

(С. 217. № 

КБм–64) 

Николь-

ский Н. К. 

1897. С. 

LV. 44. 

 

В монастырской документации чѐтко различались белокаменные (ка1мень 

бэлъ или дска) и валунные (ка1мень) надгробия. На последних отмечалось нали-

чие (камень поdпи1санъ) или отсутствие (ка1мень <…> не поdписанъ) эпитафий и чаще, 
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чем к подписным, давались указание на степень обработанности (камень ди-

кой), особенности породы и формы камня — ка1ме= сэръ, камень сэръ с ы1скрой, ка1мень 

се1рои широ1къ или ка1мень сёръ пло1скъ, а также размеры (камень <…> невеликъ). Это 

имело практическое значение, так как эти намогильные памятники можно 

было отличить по форме и положению на некрополе. Сравнение с сохранив-

шимися валунными надгробиями показывает, что прилагательное «серый» 

обозначало не цвет камня (валуны Кирилло-Белозерского монастыря имеют 

розоватый или зеленоватый оттенок), а природность его происхождения. 

Из массива валунных надгробий, приведѐнных в таблице, выделяется 

намогильный памятник Михаила Ошушкова († 18 августа 1634 г.) — един-

ственный пока пример более позднего нанесения эпитафии на анэпиграфное 

валунное надгробие, каковым оно значится в келарских обиходниках Кирил-

ло-Белозерской обители 1642 г. и 1655 г.
78

 Камень, найденный в 90-е гг. ХХ 

в. при разборке вымостки у южного входа в церковь, имеет врезную эпита-

фию. И. В. Папин предположил, что она была сделана позже, возможно, од-

новременно с изготовлением надгробия для сына и внуков Михаила Ошуш-

кова, погибших 2 июля 1689 г.
79

 При сопоставлении данных надгробий
80

 

видно, что надписи были сделаны разными резчиками и в разное время. 

Сравнение с иными надписями на валунах показывает, что эпитафия Михаи-

лу Ошушкову принадлежит руке того же мастера, что резал эпитафии на 

камнях старцев Варлама († 21 декабря 1638 г.)
 81

 и Афанасия Бобоедова († 15 

августа 1648 г.) (Ил. 25). В келарских обиходниках валун на могиле послед-

него значится подписным
82

 и помещѐн среди дополнительных записей о за-

хоронениях конца 40-х — конца 50-х гг. XVII в. вместе со сведениями об 

анэпиграфном надгробии Михаила Ошушкова. Самой поздней в этом списке 

                                                 
78

 РНБ ОР. Собрание Кирилло-Белозерского монастыря. № 93/1331 (1642 г.); РНБ ОР. Софийское со-

брание. № 1151 (1652 г.) Изд. списка 1652 г.: Никольский Н. К. Кирилло-Белозерский монастырь… Прил. 4а. 

С. XLVI–LVI. О них см.: Кормовое поминовение… С. 194–197. 
79

 Папин И. В. Некрополь… С. 217. 
80

 Там же. С. 218. Ил. 27; С. 233. Ил. 49. 
81

 Там же. С. 219. Ил. 29. 
82

 Никольский Н. К. Кирилло-Белозерский монастырь… С. LV. 41 — LVI. 49. 
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является могила старца Варлама Шекурина († 1658/59 г., подписное валунное 

надгробие утрачено). Очевидно, дату нарезки эпитафии на надгробии Миха-

ила Ошушкова можно датировать второй половиной 50-х гг. XVII в. 

Наиболее часто изображаемым на фресках и иконах намогильным валу-

ном является камень, приваленный к двери Гроба Господня (Ил. 239, 354)
83

. 

Характерно, что в конце XVII–XVIII вв. последний изображался на фоне 

окрашенной в белый или жѐлтый цвет плиты прямоугольной формы с арка-

дами на боковых сторонах, что находит аналогии в орнаментации белока-

менных намогильных плитах конца XVI — второй половины XVII в.
84

 

С XVI в. о типичности анэпиграфных надгробных валунов для восточ-

нохристианского мира русский читатель узнавал из переводных памятников 

византийской агиографии. Примером тому — Житие Гурия, Самона и Авива, 

созданное Симеоном Метафрастом в конце Х в
85

. и переведѐнное для Вели-

ких Четий Миней св. митрополита Макария. Одним из его эпизодов является 

рассказ о чуде с заживо погребѐнной отроковицей. Некий готский воин, бу-

дучи уже женат, во время похода женился на Евфимии, поклявшись на моги-

ле святых в верности своей новой супруге, но, привезя домой, выдал еѐ за 

свою рабыню. Жена гота, заподозрив его в измене, решила отравить его сы-

на, прижитого от Евфимии, но та отѐрла яд на губах младенца куском шерсти 

и омочила его в кубке с вином, принадлежавшем хозяйке дома. Выпив из не-

го, ревнивая супруга умерла, а еѐ родственники, обвинив в еѐ смерти Евфи-

мию, «затвориша отроковицю во гробѣ, идеже положили бяху умершія тѣло; 

и положиша камень великъ верху гроба»
86

. Созданная артелью Гурия Ники-

тина в 1680 г. фреска на северной стене придела Гурия, Самона и Авива в 
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ярославской церкви Ильи Пророка изображает финальный эпизод чуда (Ил. 

353). Явившиеся по молитвам Евфимии святые стоят у белокаменного сар-

кофага, украшенного барочными узорами, поверх которого лежит красно-

коричневый валун со светлыми прожилками, подобный камням, обнаружен-

ным в 2010–2012 гг. во время работ по понижению грунта на территории 

храмового некрополя (Ил. 265). Значимость фрески, утверждавшей спаси-

тельность веры в Бога за гробовой чертой, в иконографической программе 

росписи придела усиливается тем, что она находится над усыпальницей кти-

торов церкви Ильи Пророка — купцов Иоанникия и Вонифатия Скрипиных. 

Изображений валунных надгробий эпохи Московской Руси, сделанных 

современниками, мало. Один из ранних примеров есть в клейме житийной 

иконы прп. Прокопия Устюжского, созданной в 1602 г. мастером Строганов-

ской школы
87

. На нѐм изображено уже устроенное основание для раки над 

мощами подвижника (характерно, что боковые грани основания имеют узор, 

характерный для боковых граней белокаменных надгробий середины XVII 

в.)
88

, а двое, как можно судить по одежде, жителей посада подносят к нему на 

носилках валун тѐмно-коричневого цвета неправильной формы, который прп. 

Прокопий завещал положить к себе на могилу (Ил. 237). Данный эпизод от-

ражѐн в Житии подвижника косвенно. 

На изображениях кладбищ эпохи Московской Руси и более позднего 

времени статус намогильных валунов среди иных типов надгробий неочеви-

ден. На гравюрах Адама Олеария (Ил. 145, 204) они не показаны. На пер-

спективном чертеже с изображением церкви Покрова и некрополя в подмос-

ковном селе Измайлове (ок. 1663) (Ил. 238), по мнению его издателя, А. В. 

Топычканова, показаны как белокаменные, так и валунные надгробия, види-

мо обладавшие равной статусностью. Первые изображены в виде прямо-

угольников, вытянутых по горизонтали по линии запад-восток, вторые — в 

виде камней неправильной формы, немного суженных кверху. Масштаб чер-
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тежа позволяет установить их примерные размеры — 50–60 см в длину. А. В. 

Топычканов отмечает также следующую закономерность: валунные надгро-

бия размещаются к востоку от храма, а белокаменные — к западу, что, по его 

мнению, отражает более позднее появление последних на сельских кладби-

щах, где первоначально устанавливались намогильные валуны
89

.  

Рисунок А. Мейерберга, посетившего Московию в 1661–1662 гг., при-

ложен к описанию похоронного обряда московитов (Ил. 240). На нѐм изоб-

ражено кладбище с многочисленными могильными холмиками, на вершинах 

которых лежат небольшие округлые валуны, ориентированными по линии 

восток-запад. Топографическая привязка рассказа отсутствует, но можно 

предполагать, что зарисовка сделана на одном из сельских некрополей по пу-

ти из Новгорода в Москву. Немногочисленные участники обряда показаны в 

парадных одеждах, характерных для податных сословий того времени, а по-

гребение совершается в деревянном гробу трапециевидной формы с киле-

видным завершением, каковые бытовали в XVI в. и в более позднее время
90

.  

Живописные полотна конца XIX в. показывают, что анэпиграфные ва-

лунные надгробия «дожили» на сельских кладбищах до конца ХIХ в. На кар-

тине И. И. Левитана «Над вечным покоем» (Ил. 206) они столь же немного-

численны, как и белокаменные плиты. В начале XXI в. это не помешало на 

основе этой картины воссоздать вокруг восстановленной церкви Воскресения 

Христова в Плѐсе фантастическую реконструкцию «древнего» некрополя, 

изобилующего анэпиграфными валунами в сопровождении деревянных кре-

стов, на которых вопреки логике вырезан тропарь Кресту (Ил. 241). Полотну 

И. И. Левитана по времени близок этюд С. А. Виноградова «Старая церковь», 

написанный в окрестностях Плѐса (Ил. 242). На окружающем деревянный 

храм кладбище единственным типом надгробных памятников являются 

анэпиграфные валуны. Некоторые из них лежат на свежих могильных хол-

миках, не заросших травой. 
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Наконец, в районах выходов морены в Вологодской (Ил. 243), Тверской 

(Ил. 244), Костромской (Ил. 245–246), Московской (Ил. 247), Владимирской 

(Ил. 248) и др. областях анэпиграфные и подписные валуны с минимальной 

обработкой используются как памятные знаки, отмечающие «напрасную» 

смерть во время автокатастрофы. Этнографы называют такие памятники 

«камнями-кенотафами»
91

. Но кенотаф является символической могилой и со-

оружается в отсутствии тела умершего, тогда как данные знаки отмечают ме-

сто трагедии, но не захоронения, как, например, на берегу озера, в водах ко-

торого человек нашѐл гибель (Ил. 249). Хотя этот обычай возродился в по-

следние десятилетия ХХ в., корни его лежат в традиции установки поми-

нальных крестов в Московской Руси (Ил. 99). 

Подведѐм итоги. В источниках XV–XVII вв. можно выделить следую-

щие термины, связанные с валунными надгробиями: 

 Дска каменная — валунное надгробие плоской или прямоугольной 

формы 

Дска каменная самородная — валунное надгробие природного 

происхождения, плоской формы, не имеющее обработки. 

 Камень — валунное надгробие 

Камень велик — валунное надгробие больших размеров; 

Камень дикой — валунное надгробие, не имеющее обработки; 

Камень дикой самородный — валунное надгробие без обработки; 

Камень сер (серый) — природный валун; 

Камень могилный — валунное надгробие; 

Камень не подписан — анэпиграфное валунное надгробие; 

Камень невелик — валунное надгробие небольших размеров; 

Камень плоск — валунное надгробие уплощѐнной формы; 

Камень подписан — валунное надгробие с эпитафией; 
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Камень с ыскрой — использованный для изготовления надгробия 

валун с включениями слюды и кварца; 

Камень широк — валунное надгробие, чья ширина превышает 

длину. 

 Цка — см. дска.  

Такое богатство лексики, связанное с валунами и валунными надгроби-

ями не встречается в памятниках книжности XV–XVII вв.
92

 Это отражает 

развитие терминологии, связанной с широкой распространѐнностью данного 

типа намогильных памятников, особенно на Русском Севере, где «дикие» 

камни часто являлись основным материалом для изготовления надгробий. 

3. Валунные надгробия Суздальского Покровского монастыря 

Сведения о комплексе валунных надгробий в Суздальском Покровском 

монастыре были собраны ключарем Суздальского собора Рождества Богоро-

дицы Ананией Фѐдоровым (1711 или 1712 — 1760-е гг.) около 1754 г., но его 

труд — «Историческое собрание о богоспасаемом граде Суждале» — был 

опубликован в 1855 г.
93

 За основу автор взял список захоронений в обители 

из рукописного сборника XVIII в., в котором находилось Житие Ефросина 

Суздальского с приложенными к нему краткой историей Покровского мона-

стыря и документом под названием «Черте1жъ по фунда1менту собw1рной цр7кви покрова2 

прест7ы1z Бцdы сyщей сyждалэ во nби1тели дэви1чей», очевидно, составленным в начале 

XVIII в. (Ил. 250). В «Собрание…» последний вошѐл в сокращении, сами же 

эпитафии Ананией Фѐдоровым не были ни прочитаны, ни воспроизведены. 

Полностью этот документ опубликовал И. Ф. Токмаков в описании Покров-

ского монастыря (1913)
94

. В 1906 г. прот. В. В. Касаткин
95

 сверил данный 
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список с имеющимися захоронениями в обители и составил описание внеш-

него вида надгробных памятников. Весь комплекс надгробий Покровского 

монастыря был утрачен после закрытия монастыря в 1923 г.
96

 Поэтому спи-

сок Анании Фѐдорова и публикация прот. В. В. Касаткина являются един-

ственными источниками для реконструкции внешнего вида данной категории 

эпиграфических источников из Суздаля. 

Таблица 3 
 

Надгробия Суздальского Покровского монастыря 
 

Имя погребён-

ного по списку 

начала XVIII 

в.
97

 

Описание па-

мятников в «Ис-

торическом опи-

сании» Анании 

Фёдорова
98

 

Описание памятни-

ков по публикации 

прот. В. В. Касатки-

на 

Дата смер-

ти
99

 

Под8 собw1рною цр7ковію Кромѣ помянутыя 

великія княгини 

Софіи, и другія 

многія знатныя 

особы высочай-

шей царской фа-

миліи почиваютъ, 

которыхъ гробы с 

надписями 

имѣются 

Подъ холоднымъ По-

кровскимъ храмомъ 

находятся слѣдую-

щие надгробные па-

мятники: 

 

в7, Бл7говёрнагw ГDрz 
цр7z2, и3 Вели1каго кн7зz 
Їw3а4нна Васи1ліевича 
всеz2 россjй 
Бл7говёрныz гдrни 
цр7цы А$нны гро1бъ; 

Благовѣрнаго гос-

ударя царя и ве-

ликаго князя 

Іоанна Василье-

вича благовѣрная 

царица Анна 

Дикаго камня памят-

никъ надъ могилой 

(надпись на особой 

дскѣ) царицы Анны, 

супруги царя Іоанна 

Васильевича. XVІ в. 

1576/77 г. 

Бл7говёрнагw ГDрz 
цр7е1вича и3 Вели1каго 

Благовѣрнаго ца-

ревича и великаго 

князя Іоанна Іоан-

Дикаго камня памят-

никъ надъ могилой 

(надпись на особой 

1589 г. 
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кн7зz Їw3а4нна 
Їw3а4нновича супрyги 
Вели1кіz кн7ги1ни и4ноки 
А#леxа1ндры Грw21бъ; 

новича супруга 

великая княгиня 

Александра 

дскѣ) супруги царе-

вича Іоанна Іоанно-

вича великой княги-

ни инокини Алексан-

дры. XVІ в. 

Бл7говёрнагw и3 Ве-
ли1каго кн7зz Васи1ліz 
I#оа4нновича дще1ри ца-
ре1вны А#настасjи Ва-
си1ліевны Грw1бъ; 

Благовѣрнаго царя 

и великаго князя 

Василія Іоаннови-

ча дщерь царевна 

Анастасія Василь-

евна 

Дикаго камня памят-

никъ надъ могилой 

(надпись на особой 

дскѣ) великаго князя 

Василія Іоановича 

дщери царевны Ана-

стасіи. XVІ в. 

1610 г. 

Бл7говёрнагw и3 Ве-
ли1каго кн7зz Васи1ліz 
I#оа4нновича 
москw1вскаго сетcры2 
и4ноки Кнzжны 
А#леxа1ндръ Грw1бъ; 

Благовѣрнаго ве-

ликаго князя Ва-

силія Іоанновича 

Московскаго 

сестра инокиня 

княжна Алек-

сандра 

Дикаго камня памят-

никъ надъ могилой 

(надпись на особой 

дскѣ) сестры велика-

го князя Василія 

Іоанновича Мос-

ковскаго, инокини 

Александры. XVІ в. 

Эпитафия, 

видимо, была 

прочитана 

ошибочно: 

монашеское 

имя Анаста-

сия носила 

мать Василия 

III, первая 

жена Ивана 

III Мария Бо-

рисовна († 

1525). 

Кнzги1ни А#леxа1ндры 
ўде1лной поло1цкой 
гроб  

Княгиня Алек-

сандра удѣльная 

Полоцкихъ 

Дикаго камня памят-

никъ надъ могилой 

(надпись на особой 

дскѣ) княгини Алек-

сандры уд‡льной 

Полоцкой. XVІ в. 

Первая поло-

вина XVI в.? 

В списке кон-

ца XVII в. 

ошибка. Име-

ется в виду 

вторая жена 

Волоцкого 

князя Фѐдора 

Борисовича, 

урожд. Шуй-

ская 

Кн7ги1ни и4ноки 
є3vfи1мій 
шемz1чищевыхъ 
дще1рей є3z2, кн7зь 
и4нокинь є3vфроси1ніи 

Княгиня инокиня 

Евфимія Шемя-

чищевыхъ; да 

дщери княжны 

инокини Евѳра-

синія да Марѳа 

Дикаго камня памят-

никъ надъ могилой 

(надпись на особой 

дскѣ) княгини ино-

кини Евфиміи Шемя-

чищевыхъ. XVІІ в. 

Такой же памятникъ 

После 1529 г. 
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да ма1рfы грw1бы; надъ дочерію ея 

Марѳой. XVІІ в. 

Кн7ги1ни и4ноки 
є3vпраxjи ўде1лной да 
племz1нницы є3z2 дв7цы 
Їри1ны миха1ловны 
нагихъ Грw1бъ, 

Княгиня Евпрак-

сія удѣльная, да 

племянница ея 

дѣвица Ирина 

Михаиловна дочь 

Нагихъ 

Такой же памятникъ 

надъ княгинею ино-

киней Евпраксіей 

Удѣльной. XVІІ в. 

Такой же памятникъ 

надъ племянницей ея 

дѣвицей Ириной Ми-

хаиловной, дочерью 

Нагихъ 

Вторая поло-

вина XVI в.? 

Евдокия, же-

на удельного 

князя Влади-

мира Андре-

евича Ста-

рицкого, при-

няла постриг 

в Покровском 

монастыре в 

1555 г.  

Пре2дъ сwбw1рною 
цр87ковію 

Предъ церковію: Около Покровской 

церкви памятники 

дикаго камня (надпи-

си рѣзныя, въ глубь, 

разобрать тоже нель-

зя) надъ могилами: 

 

г7 Кн7зz Васи1ліz 
Їw3а1нновича горба1товы< 
сyждалского кн7ги1ни 
и4ноки Варсоно1фій, 
гроб 

Князя Василія 

Іоанновича Горба-

таго княгиня ино-

ка Варсоноѳія 

Князя Василія Іоан-

новича Горбатаго. 

XVІІ в. 

Вторая поло-

вина XVI в.? 

Князь В. И. 

Горбатый-

Шуйский 

умер около 

1550 г. 

Кн7зz Їw3а4нна пет-
ро1вича шyйскаго 
кн7ги1ни и4ноки ма1рfы 
да сестры2 є3гw2 кн7жны2 
є3ле1ны Грw1бъ, 

Князя Ивана Пет-

ровича Шуйскаго 

княгиня инокиня 

Марѳа, да сестра 

его княжна Елена 

Князя Ивана Петро-

вича Шуйскаго кня-

гини инокини Марѳа, 

да сестры его княж-

ны Елены. XVІ в. 

21.01.1581. 

Инокиня 

Марфа, жена 

И. П. Шуй-

ского. 

25.06.1589. 

Княжна Еле-

на Петровна 

Шуйская 

Кн7зz Їw3а4нна 
А#леxа1ндровича 
шyйскагw кн7ги1ни 
и4нокини Ма1рfы 
Гро1бъ;  

Князя Ивана Ан-

дреевича Шуйска-

го княгиня иноки-

ня Марѳа 

Князя Ивана Андре-

евича Шуйскаго кня-

гини инокини 

Марѳы. XVІ в. 

Последняя 

четверть XVI 

в.? 

Князь. И. А. 

Шуйский 

умер в 1573 г. 

Кн7зz Ївана Ївановича Князя Ивана Ива-

новича Шуйскаго 

Князя Ивана Ивано-

вича Шуйскаго. XVІ 

15.06.1634. 

Марфа Вла-
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шyйскаго кн7ги1ни 
и4ноки Ма1рfы да сест-
ры2 є3гw2 кнzжны2 
є3ле1ны Грw1бъ; 

княгиня инокиня 

Марфа, да сестра 

его княжна Елена 

в. димировна, 

урожд. Дол-

горукова. 

1594 г. Княж-

на Елена 

Владимиров-

на Долгору-

кова. 

В описании 

надгробия 

допущена 

ошибка: 

княжна Елена 

является 

сестрой М. В. 

Шуйской 

(урожд. Дол-

горуковой) 

Ки1слыхъ кн7зе1й и4нwки 
А#нисій гро1бъ; 

Княгиня инокиня 

Анастасія Кис-

лыхъ 

Княгини инокини 

Анастасіи Кислыхъ. 

XVІ в. 

1574 г. 

Кн7зz діми1тріz 
Їw3а4нновича шyйскаго 
кн7ги1ни є3катери1ны 
Гро1бъ 

Князя Дмитрія 

Іоанновича Шуй-

скаго княгиня 

Екатерина. 

Дикаго камня памят-

никъ надъ могилой 

(надпись на особой 

дскѣ) князя Дмитрія 

Іоанновича Шуйска-

го княгиней Екатери-

ной. XVІІ в. 

После 1603 г. 

Князь Д. И. 

Шуйский 

умер в 1613 г. 

Въ па1перти на пра1вой 
странЁ 

Въ паперти на 

правой сторонѣ: 

—  

д. Кн7ги1ни и4ноки 
ма1рfы тета1вы  

Марѳы Татевыхъ. Дикаго камня памят-

никъ надъ могилой 

(надпись на дскѣ) 

инокини Марѳы Та-

тевыхъ. XVІІ в. 

После 1603 г. 

и4ноки А#леxа1ндры 
но1хтевыхъ 

Инокиня Алек-

сандра Ногте-

выхъ. 

Дикаго камня памят-

никъ надъ могилой 

(надпись на дскѣ) 

инокини Александры 

Ногтевыхъ. XVІІ в. 

Приняла по-

стриг в нача-

ле XVII в.; 

умерла, воз-

можно, в пер-

вые десятиле-

тия того же 

столетия 
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кн7жны и4ноки 
А#леxа1ндры черка1скихъ 
гро1бъ; 

Княжна инокиня 

Александра Чер-

касскихъ. 

— 1596 г. 

В опублико-

ванном тексте 

«Историче-

ского собра-

ния» нет, со-

хранилось 

только в ру-

кописных 

списках  

Под8 колоко1лницею  Подъ колокольней, 

въ палаткѣ 

 

є7 Кн7ги1ни и4ноки 
А#леxа1ндры дще1рей є3z2 
кнzжны2 є3ле1ны и3 
є3vфроси1ній ки1слыхъ 
гро1бъ; 

Княгиня инокиня 

Александра, да 

дщери ея княжны: 

Елена и Евѳимія 

Кислыхъ 

Памятники дикаго 

камня (надписи вы-

пуклыя, отъ времени 

растрескавшіеся и 

разобрать нельзя) 

надъ княгинею Алек-

сандрой и дщерями 

ея княжнами Еленой 

и Евѳиміей Кислыхъ. 

XVІІ в. 

01.03.1593. 

Александра 

Кислых. 

12.02.1576. 

Елена Кис-

лых. 

Последняя 

четверть XVI 

в.? Евфимия 

Кислых 

 

Подъ ле1сницею  Подъ лѣстницей  

ѕ7 Кн7ги1ни ма1рfы ско-
пино1й кн7ги1ни 
А#леxа1ндры бёлской 
гро1бы; 

Княгиня Марфа, 

князя Ѳеодора 

Скопина 

Дикаго камня памят-

никъ (надпись на 

дскѣ) над княгиней 

Марѳой, князя 

Ѳеодора Скопина. 

XVІІ в. 

Первая чет-

верть XVI в.? 

 Княгиня Алек-

сандра, князя 

Ѳеодора Бѣльска-

го 

Дикаго камня памят-

никъ (надпись на 

дскѣ) над княгиней 

Александрой, князя 

Ѳеодора Бѣльскаго. 

XVІІ в. 

Начало XVI 

в.? 

Князь Ф. И. 

Бельский 

умер в 1506 г. 

На эпитафии 

было указано 

монашеское 

имя Он жены 

Анны. 

В списке 

начала XVIII 

в. данные о 

захоронении 
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отсутствуют 

и впервые по-

являются 

только у Ана-

нии Фѐдоро-

ва. 
 

Таблица показывает, что валунные надгробия Покровского монастыря 

делятся на две группы, соответствующие различным по статусу участкам 

некрополя. К первой относятся намогильные памятники, расположенные в 

структурообразующем центре монастырского некрополя — усыпальнице в 

подклете Покровского собора. Здесь погребены жѐны и вдовы царей, цареви-

чей, великих и удельных князей. Статусность их могил подчѐркивалась бело-

каменными подписными надгробиями. Однако прот. В. В. Косаткин отмеча-

ет, что единый комплекс с последними составляли анэпиграфные «дикие» 

валуны. Подобное оформление намогильных памятников в иных некрополях 

Московской Руси не отмечено. Как кажется, подобные сооружения в соборе 

появились в XIX в. В этом убеждает «Собрание…», согласно которому 

надгробия Марфы Татевой и инокини Александры (Ногтевой) в XVIII в. 

находились справа от соборной паперти, а намогильный камень жены Дмит-

рия Ивановича Шуйского Екатерины — перед Покровским собором. В XIX в. 

они были занесены в усыпальницу. Очевидно, тогда же белокаменные плиты 

получили дополнительное оформление в виде необработанных валунов. Не 

исключено, что последние происходили с монастырского некрополя и изна-

чально были надгробиями. Создаѐтся впечатление, что после публикации 

прот. В. В. Косаткина, судя по фотографиям внутреннего вида усыпальницы, 

сделанным в начале ХХ в.
100

 оформление усыпальницы вновь изменилось, 

очевидно после ремонтных работ, связанных с подготовкой к визиту Николая 

II в обитель в 1913 г. Валуны в изголовьях белокаменных плит заменили де-

ревянными столбиками с табличками, обозначавшими имена и время смерти 

похороненных здесь лиц.  

                                                 
100

 Токмаков И. Археологическое описание… С. 38. Илл. 19. 
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Вторая группа надгробий находилась на грунтовом некрополе. Сомне-

ний в их аутентичности своему времени нет. Тем не менее традиция родовых 

захоронений здесь иная, нежели в Московском княжестве, где строго соблю-

дался принцип единства рода, и носит ярко выраженное разделение по ген-

дерному признаку. Захоронения мужской линии князей Шуйских и ответвле-

ний этого рода — князей Кислых, Скопиных и Горбатых, потомков суздаль-

ского князя Дмитрия Константиновича, а также князей Бельских, восходя-

щих к литовскому князю Гедимину, совершались в суздальском кафедраль-

ном соборе Рождества Богородицы. Их жѐн и дочерей хоронили в Покров-

ском монастыре, где они очевидно принимали постриг после смерти мужей. 

Принцип единства рода при этом не нарушался: основателем обители был 

князь Дмитрий Константинович, поэтому можно согласиться с Л. А. Беляе-

вым, считавшим, что данные некрополи составляли единое погребальное 

пространство
101

. И, если над могилами прямых потомков суздальских князей 

устанавливались белокаменные плиты
102

, то на могилах их жѐн, погребѐнных 

на монастырском некрополе, месте, менее престижном по сравнению с со-

борной усыпальницей, устанавливались подписные валунные надгробия. Из 

публикации прот. В. В. Косаткина ясно, что валуны не имели обработки, а 

эпитафии на них были либо врезные, либо, подчеркну особо, выполнены в 

технике обронной резьбы, неизвестной на подписных валунных надгробиях, 

выявленных в иных регионах Московской Руси. Единственную пока анало-

гию даѐт строительная надпись из Спасо-Казанского монастыря, сделанная в 

технике обронной резьбы на куске гранита или диабаза (Ил. 25). 

Очевидно, использование валунов в Суздале и Кирилло-Белозерском 

монастыре в качестве намогильных памятников над княжескими захоронени-

ями в XVI — начале второй трети XVII в., отражало устойчивую родовую 

традицию удельных князей-Рюриковичей, о начальном этапе бытования ко-

                                                 
101

 Беляев Л. А. Родовая усыпальница князей Пожарских и Хованских в Спасо-Евфимиевом монасты-

ре Суздаля: 150 лет изучения. М., 2013. С. 74. 
102

 Курганова Н. М. Страницы истории… С. 15. 
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торой свидетельствуют анэпиграфные валунные надгробия на могилах свв. 

князей Муромских и Даниила Московского. 

Картину распространения подписных валунных надгробий в Суздаль-

ском крае дополняет необработанный гранитный (?) валун с эпитафией 1634 

г., найденный в с. Старый Двор. Уникальность находке придаѐт указание на 

этническую принадлежность погребѐнной — «родомъ корелка»
103

. 

§ 3. Методика исследования анэпиграфных валунных надгробий 

В Верхневолжье валуны, встреченные на городских, сельских и мона-

стырских некрополях, нуждаются в аргументированном обосновании их 

принадлежности к намогильным памятникам. Поэтому в поисках аналогий 

необходимо обратиться к результатам археологических исследований в Мос-

ковской области, где анэпиграфные валунные надгробия наиболее изучены в 

контексте ранних некрополей. 

Методика комплексного определения анэпиграфных валунных камней 

как намогильных памятников активно разрабатывается С. З. Черновым
104

 на 

материалах подмосковных сельских некрополей XV–XVI вв. на землях Радо-

нежской церковной десятины — Воскресенском погосте (бывший монастырь 

Великое Воскресенье) (Ногинский р-н), сс. Микульском на Пруженке (погост 

Николы на Пружках) (Мытищинский р-н), Благовещенье (Дерюзино) (Серги-

ево-Посадский р-н), Душѐново (Щѐлковский р-н), а, кроме того, в бывшем с. 

Крылатском, вошедшем в территорию Москвы. Хотя исследователь не сфор-

мулировал еѐ принципы, они вычленяются из его публикаций
105

: 

— местонахождение валунов на сельских кладбищах; 

                                                 
103

 Тихомиров И., свящ. Находка надгробного камня… С. 587–588. В СлРЯ XI–XVII вв. этноним «ко-

релка» не отражѐн. См.: СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 7. М., 1980. С. 307. s.v. корелка. 
104

 Чернов С. З. Сельские некрополи… С. 73–97; Он же. Некрополь и селище… С. 316–349; см. также: 

Юшко А. А. Московская земля IX–XIV вв. М., 1991. С. 168–169. Картографию ранних сельских некрополей с 

анэпиграфными валунными надгробиями на территории современной Москвы см.: Памятники археологии 

второй половины XIII–XVI веков на территории Москвы. Карта / Сост. С. З. Чернов // История Москвы с 

древнейших времѐн до наших дней. Т. I. М., 1997. С. 498–401. 
105

 Чернов С. З. Сельские некрополи… С. 88; Он же. Некрополь и селище… С. 316–349; Он же. До-

мен московских князей в городских станах. 1271–1505 годы // Культура средневековой Москвы. Историче-

ские ландшафты. Т. II. М., 2005. С. 315–327; Он же. Сакральная топография Московской Руси в устной кре-

стьянской традиции // Культура средневековой Москвы. Исторические ландшафты. Т. III. М., 2005. С. 13–

28; Он же. Крылатское: царское село как памятник археологии // Культура средневековой Москвы. Истори-

ческие ландшафты. Т. III. М., 2005. С. 380–383. 
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— ограниченность площади распространения валунов на некрополе; 

— ориентация валунов по линии восток-запад; 

— наличие на кладбище следов средневекового некрополя, в частности, 

фрагментов белокаменных плит XV–XVII вв.; 

— свидетельства существования села в источниках XV–XVI вв.; 

— сопутствующий археологический материал того же времени; 

— местная устная традиция, фиксирующая существование кладбища. 

На каждом из некрополей выявлены локальные особенности использо-

вания надгробных валунов. В сс. Благовещенье, Душѐново и дер. Михайлово 

большинство камней было подправлено по ширине для придания им более 

или менее прямоугольной формы
106

. В с. Микульском (Никольское) на 

Пружках следы обработки имели только крупные валуны
107

. В с. Крылатском 

были выделены скопления мелких камней, маркировавших могильные хол-

мики
108

. Как полагает С. З. Чернов, при определении валуна как намогильно-

го памятника наиболее значимы его длина и ширина
109

. Валуны, исследован-

ные на подмосковных некрополях, он делит по длине на три группы — круп-

ные, средние и мелкие. Обратимся к таблице, составленной на основе проме-

ров исследователя: 

Таблица 4 
 

Распределение по длине анэпиграфных намогильных валунов, 

найденных на подмосковных сельских некрополях (по С. З. Чернову) 
 

Населённый пункт Длина надгробий (см) 

Крупные Средние Мелкие 

Дер. Михайлово на р. 

Воре
110

 

100–120 70–90 50–60 

С. Микульское на 

Пружках
111

 

120–135 70–90 22–35 

С. Крылатское
112

  50–58 50–24 
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 Он же. Некрополь и селище… С. 323, 325. 
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 Там же. С. 77. 
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По мнению С. З. Чернова, погост Николы в Пружках возник близ древ-

ней Стромынской дороги из Москвы в Переславль Залесский не позднее вто-

рой четверти XIII в., а пик его активного функционирования пришѐлся на 

XVI в. Немногочисленные найденные здесь белокаменные плиты датируются 

последней четвертью XV — первой половиной XVI в. Этим же временем ис-

следователь датирует и намогильные валуны
113

. В с. Крылатском анэпиграф-

ные валунные надгробия преобладают. По соседствовавшим с ним белока-

менным подписным плитам С. З. Чернов датировал их концом XV — первой 

половиной XVI в., считая этот промежуток временем максимального распро-

странения анэпиграфных валунных надгробий в Подмосковье
114

.  

Тем не менее, необходим чѐткий критерий, который позволил бы отли-

чить анэпиграфные валунные надгробия от природных камней, оказавшихся 

на территории древнего некрополя. На мой взгляд, таковым в первую оче-

редь является длина валуна, которая играла решающую роль при выборе 

камня для надгробия, который служил маркером места погребения даже в 

случае оплывания могильного холма. В этом убеждают сведения кормовых 

книг и келарских обиходников Кирилло-Белозерского монастыря XVII в., со-

гласно которым анэпиграфные валунные надгробия клались на могилах «для 

признаку» и были равнозначны намогильным памятникам с эпитафиями. 

Для анэпиграфных надгробий высота камня не имела значения, так как они 

обычно заглублены в землю. Для подписных надгробий большая ширина ва-

луна требовалась при нанесении обширного текста (ГаБП–1; ср.: РБВ–1). 

Аналогичные примеры можно найти среди валунных надгробий Кирилло-

Белозерского монастыря. 

Таким образом, критерий, по которому можно отличить анэпиграфное 

валунное надгробие от дикарного камня, может быть установлен по длине 

валунов с эпитафиями, минимальный размер которых с наибольшей долей 

вероятности даѐт искомую границу. Диаграмме 1 (Прил. 17) в порядке воз-
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 Он же. Некрополь и селище… С. 321, 334. 
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 Он же. Крылатское... С. 383. 
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растания даѐт размерный ряд для подписных валунных надгробий Верхне-

волжья. В основу диаграммы 2 (Прил. 18) положена длина аналогичных на-

могильных памятников из Кирилло-Белозерского монастыря (учитывались 

только нефрагментированные экземпляры) как пример узко локализованного 

комплекса. В основу диаграммы 3 (Прил. 19) положены размеры анэпиграф-

ных валунных надгробий из некрополей у погоста Николы в Пружках и в се-

ле Крылатском, опубликованные С. З. Черновым
115

. 

Диаграмма 1 показывает, что оптимальная длина, с которой «начина-

лись» подписные намогильные камни Верхневолжья, равнялась 44 см. Диа-

грамма 2 даѐт аналогичные результаты — минимальная длина валунов, из-

бранных для подписных надгробий, равнялась 52 см. Данный интервал — 

44–52 см (около 10–11,5 казѐнных вершков) — очевидно, и надо принять в 

качестве наименьшего показателя, который избирался для подписных валун-

ных надгробий и не зависел от возраста их «обладателей». Этим данный вид 

памятников существенно отличается от белокаменных намогильных плит, 

которые по длине делятся на три группы: малоростовые, клавшиеся на дет-

ские могилы, среднеростовые, предназначенные для могил подростков, и 

полноростовые — для могил взрослых.  

Диаграмма 3 показывает, что минимальная длина анэпиграфных валун-

ных надгробий, найденных in situ, колебалась от 30 см (около 7 вершков) до 

43 см (около 9 вершков). В зависимости от размеров они делятся на три 

группы. В группу мелких намогильных памятников входят камни, чья длина 

колеблется от 30 до 50 см, средние имеют длину от 52 до 70 см, крупные — 

от 75 до 231 см. Может быть, данные группы в какой-то мере зависят от воз-

раста умерших и клались (в зависимости от длины) на могилы детей, под-

ростков и взрослых. Отчасти это подтверждают кормовые книги Кирилло-

Белозерского монастыря, в которых указывается, что на младенческой моги-

                                                 
115
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ле был положен анэпиграфный камень «невеликъ»
116

. Вместе с тем, из диа-

граммы 3 следует, что валуны, обнаруженные в перемещѐнном состоянии, 

длина которых не превышает 30 см, не могут быть однозначно определены 

как намогильные камни. Таким образом, на основании диаграмм 1–3, можно 

определить минимальную длину анэпиграфного валунного надгробия в пре-

делах 7–9 вершков
117

. Валуны, чья длина меньше данного интервала, могут 

быть признаны намогильными памятниками в случае их находки in situ или 

по имеющимся на них следам обработки. Минимальная длина подписного 

валунного надгробия начиналась с 10 вершков, что, видимо, диктовалось 

необходимостью выбора эпиграфического поля. 

Обычай класть на могилу анэпиграфные валуны сохранился до настоя-

щего времени (Ил. 251)
118

. При визуальном осмотре современного кладбища, 

соотносящегося с более древним некрополем, встречаются валуны с различ-

ной степенью обработки (Ил. 252). Поэтому необходимо учитывать три фак-

тора, позволяющих идентифицировать анэпиграфные валуны в качестве 

надгробий эпохи Московской Руси. Первый — древность села и храма. В ка-

честве примера можно привести результаты визуального осмотра кладбищ 

при храмах Сергия Радонежского в с. Деулино (Сергиево-Посадский р-н 

Московской обл., существует с 1618 г., в камне выстроен во второй половине 

XVIII в.) (Ил. 253), Рождества Богородицы в с. Кожино (Кашинский р-н 

Тверской обл., дано в поместье Василию Коже в 1450 г., родина прп. Мака-

рия Калязинского) (Ил. 254), Введенской в с. Владычном (Нерехтский р-н 

Костромской обл., построен в камне в 1772 г.) (Ил. 255) и Казанской в с. Ту-

ровском (Галичский р-н Костромской обл., село известно с последней чет-

верти XVI в.
119

, храм в камне выстроен в 1815 г.) (Ил. 256). ). Второй фактор 

— отсутствие внешних признаков на поверхности камня, указывающих на 

                                                 
116

 Сахаров И. П. Кормовая книга… С. 74. 
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его использование в качестве намогильного камня в XVIII–XX вв., — таких, 

как паз для крепления металлического креста (Ил. 252г, 261) или выполнен-

ное известью изображение креста
120

 (Ил. 262). Третий фактор — это ориен-

тация валуна, которая должна совпадать с направлением могильного холма 

по линии восток-запад, а также соотношение камня с современными участ-

ками захоронений, что позволяет отличить современные надгробия (Ил. 257) 

от более ранних (Ил. 258). В Рязанской области анэпиграфные валуны, име-

ющие ту же ориентацию, что и современные могилы, воспринимаются посе-

тителями как безымянные надгробия. Их украшают искусственными цветами 

и оставляют на них поминальную пищу — зерно и кутью (Ил. 259–260)
121

. 

Возможно, здесь нашѐл отражение уже вряд ли ясно осознаваемый обычай 

поминовения «забудущих» (забытых) покойников. Его крайние формы — 

«великое кричание», «скакание», «плясание» и пение «сотонинских песен» 

на жальниках — было осуждено Стоглавым собором
122

, но в виде принесения 

поминальных даров этот обычай сохранился в деревенской культуре разных 

регионов России до наших дней
123

. 

В современном городе отождествление анэпиграфного валуна с 

надгробным камнем может быть бесспорным при его привязке к культурно-

му слою храма. Так, в октябре 2014 г. при рытье водоотводного колодца у 

юго-восточного угла алтарной части церкви Богоявления в Галиче на глубине 

примерно двух метров от дневной поверхности ковш экскаватора сдвинул 

плоский необработанный валун, ориентированный по линии восток-запад 
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(Ил. 263). Под плитой обнажилась нижняя часть человеческого костяка (та-

зовые и берцовые кости). Осмотр места находки показал, что погребение бы-

ло перекрыто напластованиями, связанными со строительством кирпичного 

храма в конце XVII — начале XVIII в. и может относиться к более раннему 

времени. Более дифференцированная оценка культурного слоя невозможна, 

так как на всю глубину он пропитан мазутом — результат деятельности га-

ража, работавшего в храме в 1930–60-е гг. (Ил. 263а; ср.: Ил. 264). 

Возможность отождествления анэпиграфных валунов, находящихся на 

территории монастыря, во время визуального осмотра вероятна с учѐтом 

окружающего их контекста. Немаловажными, но не всегда определяющими, 

факторами являются обработанность или необработанность валуна. Одна-

ко в условиях современного города поиск и отождествление подобных арте-

фактов крайне затруднены целом рядом факторов (неоднократная переотло-

женность в культурных напластованиях, использование в качестве строи-

тельных материалов и др.), и бесспорной может считаться находка валуна на 

древнем некрополе in situ. Так, при понижении грунта вокруг ярославской 

церкви Ильи Пророка, проводившемся в 2009–2010 гг., также было обнару-

жено большое количество крупных анэпиграфных валунов (некоторые со 

следами обработки), находившихся в переотложенном состоянии (Ил. 265) и 

в ходе благоустройства утративших археологический контекст. 

За пределами Верхневолжья такие камни можно встретить на террито-

рии старых монастырских кладбищ в Волоколамске (Возмищский мона-

стырь) (Ил. 266), Юрьеве Польском (Михайло-Архангельский монастырь) 

(Ил. 267), Покровской (Ил. 268) и Спасо-Евфимиевой (Ил. 269) обителях 

Суздаля, а также на древних сельских некрополях Звенигородского р-на 

Московской области
124

. Хотя ориентация камней по линии восток-запад до-

пускает возможность их использования в качестве надгробий, неясность ар-

хеологического контекста не позволяет сделать однозначный вывод, по-
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скольку валуны могут быть связаны с древними архитектурными сооружени-

ями (Ил. 264, 270–275). В наше время вероятность поиска валунов, которые 

могли являться анэпиграфными надгробиями, сведена к минимуму из-за мас-

сового использования камней для благоустройства территории восстанавли-

ваемых храмов и обителей. Поэтому отождествление валуна длиной 98–100 

см с анэпиграфным надгробием, сделанная С. З. Черновым при исследовании 

некрополя у храма Покрова в Красном селе, вошедшем в территорию совре-

менной Москвы (Нижняя Красносельская ул., 12)
125

, не представляется бес-

спорным. Хотя здесь были встречены фрагменты белокаменных намогиль-

ных плит XVI–XVII вв., камень обнаружен в кладке фундамента поздней мо-

настырской ограды, и его связь с древним некрополем сомнительна. 

В августе 2011 г. эти принципы исследования были применены на прак-

тике на месте бывшей Троицкой (позднее Введенской) Брылеевской пустыни 

(Буйский р-н Костромской обл., ур. Пустынька)
126

. Оно лежит в придорож-

ном лесу примерно в 5 км от Железноборовского монастыря по шоссе Буй–

Кострома и в 2009 г. было отождествлено игуменом Железноборовского мо-

настыря Ферапонтом
127

 по остаткам кирпичной кладки и лежащим на по-

верхности валунам (Ил. 276). 

Первичной основой исследования стало изучение истории Брылеевской 

пустыни, тесно связанной с Иоанно-Предтеченским Железноборовским мо-

настырѐм, который был основан прп. Иаковом Железноборовским († 1442), 

одним из последних учеников прп. Сергия Радонежского
128

. В летописях мо-

настырь впервые упоминается под 1450 г. в связи с походом на Галич Васи-

лия Тѐмного
129

. Чудо с рождением последнего (1415 г.), традиционно припи-
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сываемое основателю обители, в летописях связано с подвижником Иаковом 

из монастыря Иоанна Предтечи под Бором в Замоскворечье
130

.  

Сведений о Брылеевской пустыни в источниках почти нет, и еѐ история 

в значительной степени восстанавливается на основе преданий, зафиксиро-

ванных в конце XIX — начале ХХ в. Основание пустыни они связывают с 

учеником Иакова Железноборовского прп. Иаковом Брылеевым (Брылевым, 

Брыльским), либо трудником Железноборовского монастыря
131

, либо при-

нявшим постриг дворянином
132

.  

А. Воскресенский, автор исторического описания данного монастыря, 

считал, что пустынь была основана в XV в.
133

, возможно, при жизни прп. Иа-

кова Железноборовского, который уединялся здесь для безмолвия и молитвы 

(что может свидетельствовать об отходном ските). По преданиям, пустынь в 

1613 г. была разорена отрядом поляков, отправленным на поиски Михаила 

Романова и с помощью Ивана Сусанина сгинувшим в близлежащих лесах
134

. 

Хотя еѐ архив пустыни утрачен, можно предполагать, что до начала XVII в. 

она существовала как самостоятельная обитель. Так, «Чудеса Иакова Желез-

ноборовского», в которых зафиксировали исцеления у раки подвижника, со-

вершившиеся между 1566/67–1598 гг.
135

, упоминают «Троецкаго села Голо-

винскаго жену именем Фотинию», излечившуюся от болезни между 1566/67 
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и 1584 г. Так как среди исцелѐнных в основном были жители близлежащих к 

Железноборовскому монастырю сѐл, возможно, это пока единственное упо-

минание в источниках вотчины, принадлежавшей Брылеевской обители. С 

этим известием согласуется упоминание Иакова как игумена Троицкого мо-

настыря в иконописном подлиннике XVII–XVIII вв.
136

 

После Смутного времени обитель была восстановлена как приписная к 

Железноборовскому монастырю и в качестве таковой упоминается в Ко-

стромских межевых книгах письма и межевания Ивана Языкова и подъячего 

Григория Богданова, составленных в 7155–7156 (1646–1648) гг. Известно, 

что в это время здесь стояла деревянная Троицкая церковь с приделом Иако-

ва Брылеевского с деревянной ракой над мощами подвижника
137

. В более 

позднее время пустынь не упоминается, что дало повод Н. А. Зонтикову вы-

двинуть гипотезу о том, что она сгорела
138

. С данным предположением со-

гласуется то, что в 1731 г. игумен Железноборовской обители Феодосий пе-

ренѐс сюда деревянную монастырскую церковь и освятил еѐ в честь Введе-

ния Пресвятой Богородицы (Ил. 277)
139

, после чего пустынь стала имено-

ваться Введенской. А. Введенский отмечает, что рядом с церковью находил-

ся «значительной величины холм с растущими на нѐм хвойными деревьями» 

и древнее кладбище с камнями (выделено мною. — А. А.) над безымянными 

могилами
140

. В 1929 г. пустынь была закрыта и вскоре стѐрта с лица земли. 

Письменные источники и предания показывают, что она как археологи-

ческий объект является как минимум трѐхслойным памятником. Еѐ первый 

слой связан с ранним периодом существования Троицкого монастыря — от 

основания на рубеже XIV–XV или даже в начале XV в. до разорения поляка-

ми в 1613 г. Второй период, условно датируемый 1613–1731 гг., связан с воз-

рождением обители после Смутного времени, еѐ функционированием и воз-
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можной гибелью от пожара. Третий период — от начала 30-х гг. XVIII в. до 

1929 г. отражает функционирование Введенской пустыни. 

Исследование велось на основе визуального изучения объекта, когда 

значимой может оказаться любая деталь, выявленная на месте. Учитывалось 

мнение костромского краеведа Н. А. Зонтикова, что данные валуны могли 

иметь отношение к фундаменту утраченного храма
141

. Осмотр местности по-

казал, что она сильно повреждена во время лесопосадки лет 25–30 назад. Од-

нако расположение рядов деревьев на расстоянии 2,5–3 метров друг от друга 

позволяет надеяться, что участки культурного слоя сохранились, а неглубо-

кая вспашка оставила нетронутыми древнейшие напластования. Холм же, о 

котором писал А. Воскресенский, уже не существует — видимо, его срыли 

при устройстве лесополосы. 

Метрах в 20 западнее памятного креста были обнаружены следы граби-

тельских ям, обнаживших небольшие участки кирпичного фундамента. Сре-

ди материала, собранного возле них, оказались фрагменты глиняных сосудов 

XVIII–XIX вв., кованые железные гвозди и две монеты — серебряная копей-

ка начала единоличного правления Петра I и медная денга 1734 г. Данные 

находки подтвердили существование пустыни в конце XVII — первой трети 

XVIII в. Они же показали, что остатки фундамента относятся к западной ча-

сти разрушенного храма, а памятный крест поставлен восточнее алтаря. 

Во время осмотра были выявлены валуны, находившиеся между поло-

сами лесопосадок к востоку от предполагаемого алтаря храма. Один из них 

лежал юго-восточнее креста, второй — в 4,3 м северо-восточнее первого. 

Длинные стороны обоих оказались чѐтко ориентированы по линии восток-

запад. Географические координаты валунов, вычисленные с помощью нави-

гатора JPS, — 58°19'34" с. ш. и 41°39'72" в. д. Валун БП–1 (Ил. 278) является 

плоской плитой красного шокшинского песчаника (твѐрдость 5 по шкале 

Мооса) неправильной формы. Края валуна окатаны. Следы обработки отсут-

ствуют. Валун БП–2 (Ил. 279) также — плоская плита красного шокшинско-
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го песчаника (твѐрдость 5 по шкале Мооса) неправильной формы. Края валу-

на окатаны. Следы обработки отсутствуют. Во время осмотра местности был 

выявлен ещѐ один заросший мхом валун неправильной формы, располагав-

шийся между полосами лесопосадки к югу от предполагаемого фундамента 

храма по направлению восток-запад. Валун БП–3 (Ил. 280), несущий на 

надземной поверхности рельефные волноприбойные знаки, является плоской 

плитой красного шокшинского песчаника неправильной формы. Края валуна 

окатаны, следы обработки отсутствуют. 

Осмотр лесопосадок в диаметре 20–30 м от пустыни иных валунов не 

выявил, что, по нашему мнению, свидетельствует о том, что исследованные 

камни не являются частью природного ландшафта. При отождествлении их с 

анэпиграфными надгробиями, видимо, находящимися in situ, учитывались их 

заглублѐнность в почву и положение относительно линии восток–запад, сов-

падающей с ориентацией могилы. Валуны лежали на сером суглинке между 

полосами лесопосадки и были углублены в землю. Опавшие хвоя и ветки, гу-

сто усыпавшие почву, под валунами отсутствуют, что подтвердило наблюде-

ние о том, что в процессе устройства лесопосадки камни не были сдвинуты 

плугом и остались лежать in situ. и не были сдвинуты во время еѐ устройства. 

Валуны находятся восточнее и южнее разрушенного храма, что характерно 

для древних участков монастырских некрополей
142

, и не обнаружены запад-

нее и севернее его, а также на значительном удалении в лесопосадках, что 

говорит об отсутствии связи камней с фундаментом храма, хотя бы и раста-

щенного плугом (ср.: Ил. 275). Длина и ориентация валунов по линии во-

сток-запад характерна для надгробий (Прил. 19). Хочется отметить полную 

идентичность в выборе породы валуна БП–3 (шокшинский песчаник) камню 

над могилой свв. князей Муромских с аналогичными волноприбойными по-

лосами (Ил. 131). Данные камни наряду с высокой твѐрдостью обладают де-
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коративными свойствами, что, видимо, диктовало их выбор для надгробий в 

Древней Руси. 

Осенью 2011 г. костромские археологи провели в пустыни разведочные 

работы (руководитель — А. В. Новиков), выявившие материал XIV–XIX вв., 

что подтвердило гипотезу о многослойности памятника
143

. Хотя авторы рас-

копок датируют время возникновения обители XIV в., материал, на основе 

которого сделан этот вывод, — фрагменты красноглиняных сосудов — дати-

руется XIV–XV вв., и время основания пустыни, видимо, можно отнести к 

рубежу XIV–XV или к началу XV в., что согласно с преданиями о времени 

жизни прпп. Иакова Железноборовского и Иакова Брылеевского.  

Таким образом, валуны Брылеевской пустыни аналогичны подмосков-

ным находкам и могут быть датированы XV–XVI вв., не исключая XVIII ст. 

— уж слишком точно они привязаны к периметру храма, воздвигнутого в 

1731 г., и можно предположить, что могилы отмечались не только валунами, 

но и крестами, до наших дней не сохранившимися. 

Наряду с валунами, твѐрдо отождествляемыми с анэпиграфными намо-

гиьными памятниками существует группа камней, которые правильнее име-

новать условными надгробиями, не отрицая их принадлежности к погребаль-

ной культуре, но и подразумевая возможность иной их интерпретации. 

Примером условного надгробия служит валун со знаком, напоминаю-

щим начертание ¤з7 (КатВН: ТвНм–У). Хотя последний и может считаться 

обозначением 7000 года от Сотворения мира, тем не менее, полной уверен-

ности в том, что это — намогильный камень, нет. Он находится на углу ул. 

Новая Заря и 1-го Клубного пер. в 150 м к востоку от алтаря церкви Никиты 

Мученика за пределами приходского некрополя и ориентирован по линии 

юг-север. Связь валуна с некрополем неясна, хотя возможно его перемеще-

ние в более позднее время. Знак едва читается и не сопровождѐн иными ин-
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формационными единицами, характерными для старорусских надгробий. Но, 

если обратиться к диаграммам 1 и 2 (Прил. 17–18), то данный камень попа-

дает на границу допустимого предела в 10–12 вершков, что также позволяет 

признать условность его отождествления с намогильным памятником. 

Таким же условным надгробием является гранитный валун неправиль-

ной формы, лежащий у дома 53 к югу-западу от церкви свв. Иоакима и Анны 

в с. Лучинском (Ярославский р-н Ярославской обл.) (Ил. 281). В средней ча-

сти камня хорошо заметен скол и вырубленная прямоугольная рамка разме-

рами 17,5 на 21 см, возможно, связанная с не доведѐнной до конца попыткой 

создать эпиграфическое поле. Существование древнего некрополя подтвер-

ждается наличием у южной стены храма (построен около 1720 г.) белокамен-

ных подписных надгробий последней четверти XVI в. (Ил. 282) и анэпи-

графных валунов со следами подтѐски (Ил. 283) или ориентированных по 

линии восток-запад (Ил. 284). Тем не менее, исследованный валун находится 

за пределами погоста, а его археологический контекст утрачен, что также да-

ѐт основания считать его условным надгробием. 

Спорным является отождествление массивного валуна «антропоидной» 

формы у западной стены Троицкого собора Костромского Ипатьевского мо-

настыря с анэпиграфным надгробием (КоИпМА) (Ил. 285а). Камень сильно 

окатан ледником, на его поверхности имеются глубокие царапины (Ил. 

285б), и, хотя он ориентирован по линии восток-запад, полной уверенности в 

том, что он находится in situ, нет, так как камень положен на подставку из 

красных кирпичей, скреплѐнных цементным раствором
144

. Его массивные 

размеры, в целом совпадающие с параметрами ранних белокаменных 

надгробий, слишком велики для намогильных валунов (Прил. 19). Следы об-

работки, с помощью которых пытались стесать нижнюю часть камня для 

укладки на ровную поверхность, могут говорить о его использовании в стро-

ительстве. Например, плоский валун не менее массивных размеров был ис-

пользован в качестве нижней ступени лестницы, ведущей к настоятельскому 
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корпусу и храму Хрисанфа и Дарии над Святыми вратами Ипатьевского мо-

настыря (Ил. 286). 

§ 4. Подписные валунные надгробия Верхневолжья 

Данный параграф опирается на исследованные и введѐнные мною в 

научный оборот подписные валунные надгробия из городов и монастырей 

Верхневолжья. Основой для сравнительного анализа послужил комплекс ва-

лунных надгробий из Кирилло-Белозерского монастыря, дополненный све-

дениями об утраченных намогильных памятниках из кормовых книг и келар-

ских обиходников этой обители, а также найденных в последние годы. 

1. Распространение в пространстве и времени 

Самое раннее на настоящий момент подписное валунное надгробие 

Московской Руси, датируемое последним десятилетием XV в., происходит из 

кладбища при храмах Млѐвского Егорьевского погоста Бежецкой пятины  

(ГМл–1). Данный эпиграфический памятник показывает, что эпитафии на 

валунах появляются в одно время с эпитафиями на белокаменных надгробиях 

в последнем десятилетии XV в. и подтверждает общую закономерность по-

явления наиболее ранних подписных намогильных плит на монастырских 

некрополях.  

В Европейской части России можно выделить два региона распростра-

нения подписных валунных надгробий конца XV — начала второй трети 

XVIII вв. — совр. Вологодская область (Нило-Сорская пустынь
145

, Кирилло-

Белозерский и Спасо-Преображенский Иннокентиев Комельский монастыри) 

и Верхневолжье (Прил. 20). Их историко-культурную границу маркирует ва-

лунное надгробие прп. Иннокентия Комельского в основанном им монастыре 

(совр. Грязовецкий р-н, урочище Слободка) в междуречье Нурмы и Ёды на 

водоразделе Верхневолжского и Северодвинского речных бассейнов, на пе-
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 Четырѐхстрочная эпитафия, вырезанная на «красном камне», находившемся у южной стены Сре-
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ресечении дорог из Москвы на Вологду и из Вологды на Галич
146

. На западе 

локальным очагом распространения подписных намогильных валунов явля-

ется Смядынский монастырь в Смоленске, на юге — Суздальский район 

Владимирской области. По мере покорения Сибири этот тип памятников до-

шѐл до Забайкалья, и восточной границей распространения подписных ва-

лунных надгробий стал Нерчинский острог. Единственным известным мне 

случаем использования валунного камня как материала для эпиграфического 

памятника иного типа является строительная надпись 1669/70 г. из Казани, 

вырезанная на плите доломита или мергеля (Ил. 12), что уже относится к 

Среднему Поволжью. 

Вологодскую область и Верхневолжье объединяют два фактора. Первый 

— это наличие мощных ледниковых отложений, сформированных валунны-

ми глинами, суглинками и супесями, в которых в больших количествах 

встречаются валуны (Ил. 287). Второй — редкость месторождений каче-

ственного известняка, часто перекрытых данными отложениями. Связанная с 

этим дороговизна белокаменных намогильных памятников обусловила их со-

существование с валунными подписными и анэпиграфными надгробиями. 

В этих регионах мною учтено 126 анэпиграфных и подписных валунных 

надгробий с точно установленными именами их «обладателей» и / или дата-

ми их смерти (Прил. 21). Из них на настоящий момент в Верхневолжье вы-

явлено 28 подписных валунных надгробий: 12 в Ярославле (утрачено 1), 6 — 

в Твери (утрачены 3), 3 — в Романове-Борисоглебске, по 2 — в Кашине и 

Костроме, по 1 — в с. Млѐво (Удомельский р-н Тверской обл.), с. Поречье 

(Бежецкий р-н Тверской обл.), Галиче и Солигаличе. Надгробие, обнаружен-

ное в с. Млѐве, в известной степени является исключением: географически 

село находится в Верхневолжском регионе, а в Средневековье входило в Де-

ревскую пятину Новгородской земли.  
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Я воздержался от включения в их число опубликованного А. К. Жизнев-

ским камня с врезной эпитафией 1540 г., который был обнаружен в 1850 г. на 

некрополе Знаменской церкви в Твери
147

, так как, во-первых, издатель не все-

гда выделял породу камня, а, во-вторых, публикация не содержит ни изобра-

жения, ни подробного описания надгробия, которое было утрачено вскоре 

после находки. Наконец, пространный формуляр эпитафии, включающий 

ссылку сразу на три даты церковного календаря — четверг Масленичной не-

дели и день память свтт. архиепископа Антиохийского Мелетия и митропо-

лита Алексия — скорее характерен для белокаменных надгробий. 

Степень изученности подписных валунов такова, что на сегодняшний 

день мы можем говорить лишь об отдельных локальных очагах их распро-

странения в центре Тверской, на юго-востоке Ярославской и на востоке Ко-

стромской областей. Однако, несмотря на малочисленность, подписные 

надгробия позволяют выявить общие закономерности бытования их на го-

родских, сельских и монастырских некрополях Верхневолжья. Они охваты-

вают временной промежуток почти в два с половиной столетия — с послед-

него десятилетия XV в. по 1739 г. 

Таблица 5 
 

Хронологическое распределение 

подписных валунных надгробий в Верхневолжье 
 

Дата 

надгробия 

Населённый 

пункт 

Некрополь № по ка-

талогу 

Последнее 

десятилетие 

XV в. 

с. Млѐво 

(Удомельский 

р-н Тверской 

обл.) 

Млѐвский Егорьевский погост 

Бежецкой Пятины 

ГМл–1 

1537 г. Кашин Церковь Сорока мучеников Се-

вастийских на Степановской 

горе 

КаСм–1 

1551/52 г. Тверь Церковь св. Никиты Мученика в 

Затверецком посаде 

ТвНм–1 

1561 г. Тверь Церковь св. Никиты Мученика в 

Затверецком посаде 

ТвНм–2 
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1561 г. Тверь Успенский Жѐлтиков мона-

стырь 

УЖМ–1 

1569/70 г. Тверь Спас-Высокий монастырь в За-

городском посаде 

ТвСВМ–1 

1570 г. Тверь Афанасьев на Песках мона-

стырь в Затьмацкой части 

ТвАПМ–1 

1570 г. Тверь Церковь св. Никиты Мученика в 

Затверецком посаде 

ТвНм–3 

1570 г. с. Поречье 

(Бежецкий р-н 

Тверской обл.) 

Церковь Троицы ТПо–1 

Между 1 

сентября 

1591 — 31 

августа 

1602 г. 

Ярославль Спасо-Преображенский мона-

стырь 

ЯрСПМ–1 

Между 1 

сентября 

1591 — 31 

августа 

1602 г. 

Кострома Ипатьевский монастырь КоИпМ–2 

1594 г. Кашин Церковь Иоакима и Анны КаИА–1 

1597/98 г. Кострома Ипатьевский монастырь КоИпМ–1 

1598 г. Солигалич Воскресенский монастырь СГВМ–1 

1606 г. Ярославль Церковь Зосимы и Савватия 

Соловецких в Тверицах 

ЯрЗС–1 

1616 г. Ярославль Церковь Петра Митрополита ЯрПм–1 

1622/23 г. Романов-

Борисоглебск 

Воскресенский собор РБВ–1 

1631 г. Ярославль Толгский Введенский мона-

стырь 

ЯрТВМ–1 

1632 г. Ярославль Церковь Петра Митрополита ЯрПм–2 

1633 г. Ярославль Церковь Ильи Пророка ЯрИП–1 

1641 г. Романов-

Борисоглебск 

Воскресенский собор РБВ–2 

1650 г. Ярославль Церковь Зосимы и Савватия 

Соловецких в Тверицах 

ЯрЗС–2 

1651 г. Ярославль Толгский Введенский мона-

стырь 

ЯрТВМ–2 

1653 г. Ярославль Спасо-Преображенский мона-

стырь 

ЯрСПМ–2 

1655 г. Галич Церковь Богоявления ГаБП–1 

1667 г. Ярославль Толгский Введенский мона-

стырь 

ЯрТВМ–3 
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1693 г. Ярославль Церковь Николы Надеина ЯрНН–1 

1739 г. Романов-

Борисоглебск 

Воскресенский собор РБВ–3 

 

Относительно «массовой» категорией подписные намогильные валуны 

становятся со второй половины 30-х гг. XVI в., одновременно с повсемест-

ным распространением белокаменных надгробий с эпитафиями в некрополях 

городских приходских церквей и постепенным утверждением «классиче-

ской» формулы «преставися раб Божий / раба Божия» в первой трети XVI 

в.148 Не позднее конца 40-х гг. XVI в. валунные надгробия и белокаменные 

плиты появились на некрополе Кирилло-Белозерского монастыря: этим вре-

менем датируются анэпиграфный валун В. М. Тучкова († 10 февраля 1548) и 

белокаменное надгробие эпитафия князя М. И. Кубенского († 9 июня 

1548)
149

. 

Самое позднее из учтѐнных мною подписных валунных надгробий вре-

мени правления Анны Иоанновны происходит из Романова-Борисоглебска 

(1739 г., РБВ–3). Что характерно, надпись на нѐм сохраняет церковнославян-

ский шрифт, буквенную цифирь и структуру, типичную для традиционных 

эпитафий Московской Руси. То же самое можно сказать и о наиболее позд-

нем надгробии из некрополя Кирилло-Белозерского монастыря, датирован-

ном маем 1725 г.
150

 Это свидетельствует о слабой степени проникновения 

петровских нововведений в города Русского Севера и Верхнего Поволжья — 

одно из проявлений феномена «отставания» российской провинции
151

. 

Таблица показывает, что подписные валунные надгробия Верхневолжья 

в подавляющем большинстве связаны с городом и городской культурой. Для 

Тверского региона временем расцвета подписного валунного надгробия яв-

ляются 50-е — 60-е гг. XVI в., а в конце XVI — третьей четверти XVIII в. ос-

новным их ареалом стали Ярославская и Костромская области. Возможно, 
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новые находки данных намогильных памятников позволят уточнить хроно-

логические и географические рамки их распространения. 

Валунные надгробия крайне редко встречаются in situ. Бесспорных та-

ких случаев можно назвать три (ТвНм–2, ЯрИП–1, ГаБП–1); определѐнные 

сомнения вызывают четыре находки (КаСм–1, КаИА–1, ЯрТВМ–2, ЯрТВМ–

3). Уникален случай с находкой надгробия 1655 г. в алтаре церкви Богоявле-

ния на Посаде в Галиче (ГаБП–1). Расположение могилы посадских людей, 

умерших во время эпидемии, в алтаре храма нетрадиционно, что само по се-

бе требует подробного рассмотрения. 

Одно из первых упоминаний деревянной церкви Богоявления относится 

к октябрю 1619 г.
152

 В 1625/26 г. она имела придел св. Николая Чудотвор-

ца
153

. В XVII в. вокруг церкви сложился некрополь, следы которого выявле-

ны к северу, югу и западу от неѐ
154

. Документально он зафиксирован данной 

плитой, а также захоронением юродивого Стефана Трофимовича Нечаева, 

который был погребѐн в мае 1667 г. «под трапезою на левой стране за пе-

чью»
155

. В июне 1683 г. по челобитью священников этой церкви Евдокима и 

Савина Иванова, «да прихожанъ посадскихъ людей Гаврила Нечаева съ това-

рищи» была выдана патриаршая благословенная грамота на строительство 

кирпичного храма «во имя Николы Чудотворца, да въ придѣлѣ святаго вели-

комученика Георгiя, а на вѣрху тоя церкви и придѣла построить другую цер-

ковь каменную же во имя Богоявленiя Господня в придѣлѣ преподобныхъ 

чюдотворцовъ Зосимы и Савватiя». Вторая благословенная грамота на освя-

щение «новопостроенныя церкви Богоявленiя Господня да Николая Чудо-

творца каменныя» была выдана в 7195 (1686/87) г. Но «за недостройкою» в 
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тот год был освящѐн лишь Никольский придел. Строительство храма завер-

шилось к октябрю 1706 г., когда была освящена вся церковь
156

. Поскольку 

новый кирпичный храм размерами превосходил прежнюю деревянную цер-

ковь и занял восточный участок приходского некрополя, захоронение людей, 

умерших во время эпидемии, оказалось на месте центрального алтаря. А так 

как со времени эпидемии прошло чуть больше 30 лет, и захоронение ещѐ 

имело потенциальную опасность, его сохранили in situ вместе с надгробием.  

Большинство подписных валунных надгробий Верхневолжья найдено в 

переотложенном состоянии. Так, надгробие из села Млѐва (ГМл–1), было 

найдено (судя по описанию) над склепом и, скорее всего, находилось в пе-

реотложенном состоянии уже на момент его строительства в конце XVII в.
157

 

Четыре других валунных надгробия были использованы в кладках фундамен-

та. Одно из них было заложено в основание церкви Воскресения Христова 

Воскресенского Солигаличского монастыря (СГВМ–1), которая строилась в 

1663–1669 гг.
158

 Для погоста эпохи Московской Руси срока в 2–3 поколения 

было достаточно, чтобы могила стала «бесхозной» спустя 70 лет после кон-

чины «владельца» надгробия. 

Вторичное использование валунных намогильных памятников продол-

жалось в XVIII–XX вв. Два надгробия 1606 и 1650 гг. были использованы в 

фундаменте колокольни ярославской церкви прпп. Зосимы и Савватия Соло-

вецких в Тверицах, сооружѐнной в 1689–1693 гг., то есть спустя 40–90 лет 

после кончины лиц, отмеченных в эпитафиях (ЯрЗС 1–2). Надгробие из с. 

Поречье (ТПо–1) вложено в фундамент Троицкого храма, построенного во 

второй половине того же столетия. При этом, однако, валуны из Солигалича 

и с. Поречья были уложены так, чтобы имевшиеся на них эпитафии могли 

читаться. Таким же образом два подписных валунных надгробия попали в 

фундамент храма прп. Кирилла Белозерского, построенного в основанном 
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 Холмогоровы В. И. и Г. И. Материалы для истории Костромской епархии… С. 10–12. 
157

 В это время, по заключению Т. Д. Пановой на русских некрополях появляются кирпичные склепы 

(Панова Т. Д. Царство смерти… С. 97). 
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 Памятники архитектуры Костромской области. Каталог. Вып. IV: Город Солигалич, Солигалич-

ский район. Кострома, 2002. С. 91. 
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подвижником монастыре в конце XVIII в.
159

 Плоская форма валунов была 

идеальной для мощения территорий. Видимо, в XIX в. два надгробия Рома-

нова-Борисоглебска были уложены в вымостку двора у церковной сторожки 

(РБВ 2–3). В XIX в. в мостовую было уложено и надгробие ЯрПм–2. Точно 

так же в Кирилло-Белозерском монастыре в начале 90-х гг. XVIII в. валун-

ными надгробиями замостили площадь между западным входом в Успенский 

собор и трапезной палатой, а также дорожку, ведущую к западному входу в 

храм прп. Кирилла Белозерского и к церкви Архангела Гавриила
160

. 

В 1831 г. в Спасо-Ярославском монастыре была разрушена родовая усы-

пальница Троекуровых и Львовых, а их надгробия были использованы в 

строительстве. Так, надгробие А. М. Львова (ЯрСПМ–2) было обтѐсано и ис-

пользовано как ступень паперти нового храма свв. Черниговских князей. Два 

валунных надгробия из некрополя ярославской церкви Петра Митрополита 

(ЯрПм 1–2) после еѐ закрытия в конце 20-х гг. ХХ в. были перенесены к хра-

му Ильи Пророка
161

. Особняком стоит надгробие из Спасо-Преображенского 

монастыря Ярославля (ЯрСПМ–1), использованное при реставрационных ра-

ботах второй половины ХХ в. 

2. Геологическая характеристика валунных надгробий 

При работе с подписными валунными надгробиями важное значение 

имеет геологическое описание исходного материала, что обычно проходит 

мимо внимания исследователей
162

. Дореволюционные публикаторы исполь-

зовали термины «гранитный камень»
163

, «синий» или «серый дикарь»
164

. С. З. 
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 Папин И. В. Археологические исследования в церкви Кирилла в Кирилло-Белозерском монастыре 

// Кириллов. Краеведческий альманах. Вып. 3. Вологда, 1998. С. 13–15. 
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 Папин И. В. Некрополь… С. 198. 
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 Бусева-Давыдова И. Л., Рутман Т. А. Церковь Ильи Пророка в Ярославле. М., 2002. С. 3–4; Рут-

ман Т. А. История церкви Ильи Пророка в Ярославле // Церковь Ильи Пророка в Ярославле. Кн. 2. Яро-

славль, 2004. С. 18–28. 
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 О необходимости определения геологической породы валунов с надписями ещѐ в 1913 г. писал 

И. А. Шляпкин (Шляпкин И. А. Русская палеография. СПб., 1913. С. 5). 
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 Материалы для истории Тверской епархии… С. 63. 
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 Надгробия Надеинского погоста // ЯГВ. 1873. № 61. Часть неофициальная. С. 340 (по опечатке 

значится как 330); Лествицын В. И. Камень-сирота 1631 года // ЯЕВ. 1883. № 35. Часть неофициальная. С. 

279. В «синем дикаре» без труда угадывается шокшинский песчаник. «Серый дикарь» по сохранившемуся 

надгробию удалось отождествить с карельским гранитом. 
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Чернов именует их «валунами» или «досками» (что не совсем правомерно)
165

. 

И. В. Папин основывается на цвете валунов, реже — на особенностях их 

структуры и поверхности: в его публикации даются такие характеристики: 

«камень-валун тѐмно-коричневого цвета», «зеленовато-серый зернистый ка-

мень-валун», «камень-валун вытянутой формы с выпуклой и неровной лице-

вой поверхностью», «валунная плита тѐмно-малинового цвета» и т.д.
166

 Этого 

явно недостаточно ни для выявления сырьевой базы, ни для определения 

трудоѐмкости резных работ. 

Причины выбора валунов для надгробий в Кирилло-Белозерском мона-

стыре И. В. Папин объяснял отсутствием месторождений белого камня. В 

Верхневолжье месторождений известняка, пригодного для камнерезных ра-

бот, мало. В Тверской области самые крупные находятся в Старицком и 

Ржевском районах, а Ярославская — бедна белым камнем. В Костромской 

области мощные месторождения известняка, где известняк добывается от-

крытым способом с XVI в., а его запасы и ныне имеют промышленное значе-

ние, находятся близ Солигалича у деревень Заяцкое, Бедино, Липихино и Се-

реднѐво по берегам правых притоков реки Костромы — Сельмы и Святи-

цы
167

. Но местный известняк мягок (твѐрдость 2,5 по шкале Мооса), и приго-

ден для изготовления извести.  

Значительная часть валунных надгробий Верхневолжья происходит из 

некрополей, археологически не изученных (Кашин, Романов-Борисоглебск, 

Ярославль, Солигалич, сс. Поречье и Млѐво, а также Толгский монастырь). 

На кладбищах Твери эти памятники уступают по количеству белокаменным 

намогильным плитам. Надгробие, найденное в церкви Богоявления (ГаБП–1), 

пока остаѐтся единственным в Галиче, но белокаменные плиты обнаружены в 

Паисиевом Галичской обители. В Спасо-Преображенском Ярославском и Ко-

стромском Ипатьевском монастырях белокаменные надгробия преобладают. 
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В отличие от валуна, который почти не требовал обработки, цена надгробия 

из белого камня в 30–50-е гг. XVII в. составляла от 2,5 до 3 рублей. К ней до-

бавлялись расходы на доставку плиты. Однако эти факторы мало влияли на 

выбор валунов в качестве надгробного камня, хотя соображения экономии 

для людей со средним и низким достатком могли иметь место. 

Таблица 6 
 

Геологическая и хронологическая характеристика 

валунных надгробий Верхневолжья 
 

Дата надгро-

бия 

Населён-

ный пункт 

Некрополь № по ка-

талогу 

1. Осадочные породы 

а) Осадочные сцементированные породы 

Шокшинский песчаник 

(твѐрдость 5 по шкале Мооса) 

1561 г. Тверь Успенский Жѐлтиков монастырь УЖМ–1 

1594 г. Кашин Церковь Иоакима и Анны КаИА–1 

1597/98 г. Кострома Ипатьевский монастырь КоИпМ–1 

Между 1 сен-

тября 1591 — 

31 августа 1602 

г. 

Кострома Ипатьевский монастырь КоИпМ–2 

1616 г. Ярославль Церковь Петра Митрополита ЯрПм–1 

1631 г. Ярославль Толгский Введенский монастырь ЯрТВМ–1 

1693 г. Ярославль Церковь Николы Надеина ЯрНН–1 

1739 г. Романов-

Борисо-

глебск 

Воскресенский собор РБВ–3 

Верхнемеловой песчаник Волжского горизонта 

(твѐрдость 6 по шкале Мооса) 

Последнее де-

сятилетие XV 

в. 

с. Млѐво 

(Удомель-

ский р-н 

Тверской 

обл.) 

Млѐвский Егорьевский погост 

Бежецкой Пятины  

ГМл–1 

1537 г. Кашин Церковь Сорока мучеников Се-

вастийских на Степановской го-

ре 

КаСм–1 

Между 1 сен-

тября 1591 — 

31 августа 1602 

Ярославль Спасо-Преображенский мона-

стырь 

ЯрСПМ–1 
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г. 

1641 г. Романов-

Борисо-

глебск 

Воскресенский собор РБВ–2 

1651 г. Ярославль Толгский Введенский монастырь ЯрТВМ–2 

1653 г. Ярославль Спасо-Преображенский мона-

стырь 

ЯрСПМ–2 

в) Осадочные конкреционные породы 

Кремневый желвак 

(твѐрдость 6 по шкале Мооса) 

1606 г. Ярославль Церковь Зосимы и Савватия Со-

ловецких в Тверицах 

ЯрЗС–1 

2. Метаморфические породы 

Песчаник-кварцит 

(твѐрдость 5 по шкале Мооса) 

1622/23 г. Романов-

Борисо-

глебск 

Воскресенский собор РБВ–1 

1655 г. Галич Церковь Богоявления на посаде ГаБП–1 

Гнейс 

(твѐрдость 7–8 по шкале Мооса) 

1551/52 Тверь Церковь Никиты Мученика в За-

тверецком посаде 

ТвНм–1 

1561 Тверь Церковь Никиты Мученика в За-

тверецком посаде 

ТвНм–2 

1570 г. Тверь Церковь Никиты Мученика в За-

тверецком посаде 

ТвНм–3 

1570 г. с. Поречье 

(Бежецкий 

р-н Твер-

ской обл.)  

Церковь Троицы ТПо–1 

1598 г. Солигалич Воскресенский монастырь СГВМ–1 

1633 г. Ярославль Церковь Ильи Пророка ЯрИП–1 

3. Магматические породы 

Гранит 

(твѐрдость 7 по шкале Мооса) 

1650 г. Ярославль Церковь Зосимы и Савватия Со-

ловецких в Тверицах 

ЯрЗС–1 

Карельский гранит или гранитный гнейс 

(твѐрдость 7 по шкале Мооса) 

1667 г. Ярославль Толгский Введенский монастырь ЯрТВМ–3 

Карельский гранит с низким содержанием розового полевого шпата 

(твѐрдость 7,5 по шкале Мооса) 

1632 г. Ярославль Церковь Петра Митрополита ЯрПм–2 
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Подписные намогильные валуны можно разделить на группы в соответ-

ствии с генезисом геологической породы и твѐрдостью по шкале Мооса. 

Первая группа — это осадочные породы: песчаник шокшинский и верхнеме-

ловой (твѐрдость 5–6 по шкале Мооса) кремнѐвые желваки (твѐрдость 6). 

Данные валуны более или менее податливы для камнерезных работ (для 

сравнения: твѐрдость известняка 3,5–4). Ко второй группе относятся мета-

морфические породы: податливые для обработки кварциты (твѐрдость 5) и 

гнейсы (твѐрдость 7–8), относящиеся к числу твѐрдых пород, трудных для 

резьбы. Третья группа — это магматические породы: граниты и гранитные 

гнейсы, также отличающиеся большой твѐрдостью (7–7,5).  

В Ярославской и Костромской областях главным образом преобладают 

песчаники, принадлежащие к вымываемой из морены шокшинской свите и 

широко распространѐнные в глубоких речных долинах, в оврагах и балках 

(Ил. 238)
168

. В Тверской обл. исходным материалом являются гнейсовые ва-

луны из выходящих на поверхность по берегам рек и склонам оврагов остат-

ков палеозойских и мезозойских горных пород
169

, а также валуны верхнеме-

лового песчаника Волжского горизонта. 

Таким образом, основными критериями при выборе камня для подпис-

ного надгробия являлись его естественная окатанность и уплощѐнность по-

верхности. Это подтверждают записи в кормовых книгах Кирилло-

Белозерского монастыря, где наиболее распространѐнной характеристикой 

внешних признаков намогильных валунов является большой размер («камень 

велик») и внешний вид («плоск» или «широк»). 

3. Резчики эпитафий на валунных надгробиях 

Пока что единственным источником, сообщающим об изготовлении 

подписного валунного надгробия, является Житие Иннокентия Комельского. 

Эпитафия, видимо, вырезалась кем-то из монахов, не бывшим профессио-

                                                 
168

 Новский В. А., Иванов А. Н. Проблематичные окаменелости в валунах докембрийского кварцита // 
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 Геологическая история и геологическое строение России // Биофайл. Научно-информационный 

журнал. URL: http://biofile.ru/geo/2088.html. Заглавие с экрана. Дата обращения: 30.05.2017. 
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нальным резчиком по камню. Монастырь, пока не имевший вотчин и богатых 

вкладчиков, с немногочисленными насельниками, на начальном этапе стоял 

на грани выживания: «бе бо место то стропотно, и непроходимыя леса и де-

бри»
170

. Вряд ли обитель имела средства для заказа и перевозки дорогостоя-

щей белокаменной плиты, и братия использовала первый попавшийся валун. 

Наблюдения за особенностями шрифта эпитафий на валунах Верхне-

волжья показывают, что их делали как профессиональные резчики, так и лю-

ди, для которых этот труд был случайным эпизодом. Проще и экономнее бы-

ло выбрать подходящий валун и с помощью молотка и зубила выбить 

надпись: цена собственного труда в расчѐт не бралась (Ил. 288). Состоятель-

ным, но бережливым москвитянам валун позволял сэкономить на покупке 

белокаменной плиты, однако заказ на изготовление эпитафии профессио-

нальному резчику стоил ещѐ дороже. 

Критериями для отделения эпитафий на валунных надгробий Верхне-

волжья, выполненных профессиональными резчиками, от надгробий, изго-

товленных в «домашних» условиях, и, соответственно, определения матери-

ального достатка их заказчиков и / или исполнителей служат обработанность 

надгробия, техника нанесения надписи и характер шрифта. В таблице 7 при-

ведены приѐмы обработки камня по степени возрастания сложности работ: 

Таблица 7 
 

Приёмы обработки валунов 
 

Дата 

надгро

бия 

Местонахожде-

ние надгробия 

Материал Характер 

шрифта 

№ по ка-

талогу 

Обработка отсутствует 

По-

следнее 

десяти-

летие 

XV в. 

Млѐвский Егорь-

евский погост 

Бежецкой Пяти-

ны  

Шокшинский 

известняк 

Бытовой полу-

устав 

ГМл–1 

1561 г. Успенский Жѐл-

тиков монастырь 

Шокшинский 

известняк 

Бытовой полу-

устав 

УЖМ–1 

                                                 
170
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1570 г. Тверь, церковь 

св. Никиты Му-

ченика в Затве-

рецком посаде 

Гнейс Бытовой полу-

устав 

ТвНм–3 

1597/98 

г. 

Кострома, Ипа-

тьевский мона-

стырь 

Шокшинский 

песчаник 

Бытовой полу-

устав 

КоИпМ–

1 

1606 г. Ярославль, цер-

ковь Зосимы и 

Савватия Соло-

вецких в Твери-

цах 

Кремниевый 

желвак 

Небрежный, 

близкий вязи 

ЯрЗС–1 

1616 г. Ярославль, цер-

ковь Петра Мит-

рополита 

Шокшинский 

песчаник 

Неровный, 

близкий вязи 

ЯрПм–1 

1622/23 

г. 

Романов-

Борисоглебск, 

Воскресенский 

собор 

Песчаник-

кварцит 

Аккуратный, 

близкий эпигра-

фическому по-

лууставу 

РБВ–1 

1631 г. Ярославль, Толг-

ский Введенский 

монастырь 

Шокшинский 

песчаник 

Вязь ЯрТВМ–

1 

1632 г. Ярославль, цер-

ковь Петра Мит-

рополита 

Карельский гра-

нит 

Вязь ЯрПм–2 

1641 г. Романов-

Борисоглебск, 

Воскресенский 

собор 

Верхнемеловой 

песчаник Волж-

ского яруса 

Вязь, выполнен-

ная непрофесси-

ональным рез-

чиком 

РБВ–2 

1650 г. Ярославль, цер-

ковь Зосимы и 

Савватия Соло-

вецких в Твери-

цах 

Гранитный ва-

лун 

Вязь, выполнен-

ная непрофесси-

ональным рез-

чиком 

ЯрЗС–2 

1651 г. Ярославль, Толг-

ский Введенский 

монастырь 

Верхнемеловой 

песчаник Волж-

ского яруса 

Эпиграфический 

полуустав 

ЯрТВМ–

2 

Шлифовка верхней поверхности 

1594 г. Кашин, церковь 

Иоакима и Анны 

Шокшинский 

песчаник 

Эпиграфический 

полуустав 

КаИА–1 

Подтѐска боковых граней 

1561 г. Тверь, церковь 

св. Никиты Му-

ченика в Затве-

Гнейс Бытовой полу-

устав 

ТвНм–2 
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рецком посаде 

1616 г. Ярославль, цер-

ковь Петра Мит-

рополита 

Шокшинский 

песчаник 

Аккуратный, 

близкий эпигра-

фическому по-

лууставу 

ЯрПм–1 

Подтѐска верхней части и боковых граней, заглаживание верхней поверхно-

сти 

1537 г. Кашин, церковь 

Стефана 

Верхнемеловой 

песчаник Волж-

ского яруса 

Неровный, с 

тенденцией к 

эпиграфическо-

му полууставу 

КаСм–1 

1633 г. Ярославль, цер-

ковь Ильи Про-

рока 

Гнейс Вязь ЯрИП–1 

Подтѐска и шлифовка верхней поверхности с вырезанием бокового узора 

1598 г. Солигалич, Вос-

кресенский мо-

настырь 

Гнейс Бытовой полу-

устав 

СГВМ–1 

Скалывание верхнего края до треугольной формы 

с последующей шлифовкой поверхности 

Между 

1 сен-

тября 

1591 — 

31 ав-

густа 

1602 г. 

Ярославль, Спа-

со-

Преображенский 

монастырь 

Верхнемеловой 

песчаник Волж-

ского яруса 

Вязь ЯрСПМ–

1 

Между 

1 сен-

тября 

1591 — 

31 ав-

густа 

1602 г. 

Кострома, Ипа-

тьевский мона-

стырь 

Шокшинский 

песчаник 

Профессиональ-

но выполненный 

эпиграфический 

полуустав 

КоИпМ–

2 

Откол плоской плиты от более крупного валуна 

1551/52 Тверь, церковь 

Никиты Велико-

мученика в За-

тверецком посаде 

Гнейс Бытовой шрифт, 

с тенденцией к 

эпиграфическо-

му полууставу 

ТвНм–1 

1739 г. Романов-

Борисоглебск, 

Воскресенский 

собор  

Шокшинский 

песчаник 

Бытовой полу-

устав 

РБВ–3 

Откол плоской плиты от более крупного 
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валуна с последующей шлифовкой поверхности 

1655 г. Галич, церковь 

Богоявления 

Песчаник-

кварцит 

Вязь ГаБП–1 

Изготовление прямоугольной плиты с последующей шлифовкой поверхно-

сти 

1570 г. с. Поречье (Бе-

жецкий р-н Твер-

ской обл.) 

Гнейс Аккуратный, с 

тенденцией к 

эпиграфическо-

му полууставу 

ТПо–1 

1653 г. Ярославль, Спа-

со-

Преображенский 

монастырь 

Верхнемеловой 

песчаник Волж-

ского яруса 

Вязь ЯрСПМ–

2 

Изготовление прямоугольной плиты с последующей шлифовкой поверхно-

сти 

и вырезанием рамки и узора 

1667 г. Ярославль, Толг-

ский Введенский 

монастырь 

Карельский гра-

нит или гранит-

ный гнейс 

Профессиональ-

но выполненный 

эпиграфический 

полуустав 

ЯрТВМ–

3 

  
Из таблицы видно, что поверхность подавляющей части валунов перед 

вырезанием эпитафии не подвергалась обработке, чему способствовали их 

естественная окатанность и округлость — качества, идеальные для намо-

гильного памятника. На других выявлены способы, не связанные с твѐрдо-

стью породы: 

— шлифовка верхней поверхности; 

— подтѐска боковых граней; 

— подтѐска и шлифовка верхней поверхности с вырезанием узора; 

— скалывание верхнего края с последующей шлифовкой поверхности; 

— откалывание плоской плиты от более крупного валуна; 

— откалывание плоской плиты от более крупного валуна с последую-

щей шлифовкой поверхности; 

— изготовление прямоугольной плиты с последующей шлифовкой по-

верхности. 

О процессе изготовления эпитафий, как кажется, свидетельствуют две 

заготовки из Ярославского Спасо-Преображенского (ЯрСПМ–1) и Костром-
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ского Ипатьевского монастырей (КоИпМ–2). Об этом говорит ряд факторов. 

Сходна техника их обработки. Выбранные валуны имели округлую форму, 

наиболее тщательной обработке подвергся их верх: левые грани были оббиты 

под скос для придания верхней части надгробий треугольной формы (не ха-

рактерной для белокаменных плит), а поверхность подверглась грубой шли-

фовке, скорее всего, песком с водой. Обе эпитафии были выполнены в по-

следнем десятилетии XVI — первых годах XVII в. разными резчиками, но их 

«почерк» стилистически близок. В обоих случаях была вырезана только 

«круглая» дата (7100 год от Сотворения мира), но остались свободными ме-

ста для единицы или десятки года, месяца, дня кончины, а в надгробии из 

Костромского Ипатьевского монастыря — и дня памяти святого, на которые 

должна прийтись смерть. Современная им заготовка надгробия с аналогич-

ными пропусками дат есть в Кирилло-Белозерском монастыре. По-видимому, 

такие надгробия «бронировали» место для могилы на монастырском клад-

бище при жизни вкладчика, что хорошо известно по граффити на белокамен-

ных надгробиях XVI в.
171

 и духовным грамотам XVII в.
172

 Разница заключа-

ется в том, что костромское надгробие делалось при жизни человека, а яро-

славское — было рассчитано на «абстрактного» заказчика, чьѐ имя вписыва-

лось позднее. Очевидно, подобная практика применялась и к валунным 

надгробиям, если только они не привозились самим заказчиком. Галичское 

надгробие 1655 г. (ГаБП–1) выполнено на плите, отколотой от крупного ва-

луна и отшлифованной. 

Отдельная группа надгробий — прямоугольные плиты трапециевидной 

формы, вытесанные из цельного валуна. Одна такая плита, исходным мате-

риалом при изготовлении которой послужил валунный гнейс (твѐрдость 7–8 

по шкале Мооса), найдена в с. Поречье (Бежецкий р-н Тверской обл., ТПо–1). 

                                                 
171

 Вишневский В. И. О некоторых особенностях средневековых надгробий Троице-Сергиева мона-

стыря (По материалам археологических исследований 2001 г.) // Троице-Сергиева лавра в истории, культуре 

и духовной жизни России. Материалы III Международной конференции. Сергиев посад, 2004. С. 107; Он 

же. Средневековые надписи-граффити на надгробиях Троице-Сергиева монастыря // Троице-Сергиева лавра 

в истории, культуре и духовной жизни России. Материалы IV Международной конференции. М., 2007. С. 70 
172

 Духовное завещание князя Ф. И. Хворостинина (1603 г.) // Русский архив. 1896. № 1. С. 571; Бар-

суков А. П. Род Шереметевых. Кн. 3. СПб., 1883. С. 156. 
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Две других происходит из ярославских обителей. Первое принадлежит князю 

А. М. Львову († 8 февраля 1653 г.) и находится в Спасо-Преображенском мо-

настыре (ЯрСПМ–2), второе — И. Ф. Неждановскому († 12 марта 1667 г.), 

похороненному в Толгском Введенском монастыре (ЯрТВМ–3). В первом 

случае исходным материалом послужил крупный валун верхнемелового пес-

чаника Верхневолжского горизонта (твѐрдость 5 по шкале Мооса). Во втором 

случае — валун карельского гранита или гранитного гнейса (твѐрдость 7,5 по 

шкале Мооса). Из них были вытесаны и отшлифованы прямоугольные плиты 

трапециевидной формы, на верхних гранях которых вырезали надпись. 

Общей чертой техники резьбы эпитафий на валунах является отсутствие 

графьи, размечавшей эпиграфическое поле на известняковых надгробиях, что 

связано с фактурой материала. Ровные ряды букв в эпитафиях позволяют 

предположить, что резчики могли применять такие способы разметки строк, 

как, например, разметка мелом или наложение пропитанной краской нити. 

В надписях на валунах присутствуют все виды шрифтов, использовав-

шихся на современных им белокаменных надгробиях. Вязь, выполненная те-

ми же резчиками-профессионалами, что работали с известняком, является 

отличительной чертой большинства валунных надгробий из Ярославля. 

Между 1631 и 1651 гг. в Ярославле, по-видимому, трудился профессиональ-

ный резчик по твѐрдым породам камня, выполнивший надписи ЯрТВМ–1, 

ЯрИП–1 и ЯрПм–1. В этом убеждают вычурные начертания букв и особая 

техника нанесения надписи, при которой буквы выбирались широкими поло-

сами. Видимо, этому же мастеру или его ученику была заказана эпитафия 

1655 г. из Галича (ГаБП–1). 

Порядок, соединивший бережливость и аккуратность, был заведѐн в Ки-

рилло-Белозерском монастыре. Отсутствие записей об оплате труда резчиков 

эпитафий в приходно-расходных книгах обители
173

 свидетельствует, что эти 

работы оплачивали вкладчики.  

                                                 
173

 Приходные и расходные денежные книги Кирилло-Белозерского монастыря 1601–1637 гг. / Сост. 

З. В. Дмитриева. М.; СПб., 2010. 
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Для людей, не имевших опыта работы с монументальными надписями, 

характерно использование трѐх видов шрифта. Первый — бытовой полу-

устав, неровный, врезанный неглубокими тонкими узкими линиями, с буква-

ми разной высоты, небрежными по начертаниям. Эти признаки, видимо, го-

ворящие о людях, слабо связанных с письменной, шире — книжной культу-

рой, отличают эпитафии из Успенского Жѐлтикова (УЖМ–1), Костромского 

Ипатьевского (КоИпМ–1) и Воскресенского Солигаличского (СГВМ–1) мо-

настырей, Кашина (КаСм–1), Романова-Борисоглебска (РБВ–1, РБВ–3), Яро-

славля (ЯрЗС–1), Твери (ТвНм–3) и Егорьевского Млѐвского погоста Бежец-

кой Пятины (ГМл–1). 

Второй — неглубокий, но аккуратный, близкий к эпиграфическому по-

лууставу, с ровными строками, принадлежит людям книжной культуры, но, 

тем не менее, не бывших резчиками-профессионалами. Это — надгробия из 

с. Поречья (Бежецкий р-н Тверской обл.) (ТПо–1), Твери (ТвСВМ–1, ТвНт–

1), Кашина (КаИА–1), Романова-Борисоглебска (РБВ–2), Ярославля 

(ЯрТВМ–2, ЯрПм 2) и Солигалича (СГВМ–1). Прекрасным примером здесь 

являются два надгробия из некрополя при церкви Никиты Мученика в Затве-

рецком посаде Твери (ТвНм–1 и 2). Хотя их разделяет десятилетие (первое 

надгробие датируется 1551/52, второе — 1561 г.), резал эпитафии один ма-

стер. Резьба неглубокая, шрифт неровный, тяготеющий к эпиграфическому 

полууставу. Для почерка резчика характерно прямоугольное начертание бук-

вы с, а наиболее индивидуальной чертой является написание буквы у, близкое 

u: в виде кружка, напоминающего букву о, над которым вырезана «галочка», 

близкая по форме к лежащей надстрочной з. 

Третий вид шрифта — вязь, которая, в отличие от работы резчиков-

профессионалов, выполнялась менее аккуратно. Это относится к надгробиям 

из Романова-Борисоглебска (РБВ–3) и Ярославля (ЯрЗС–2, ЯрПм 1) 

Резчики-непрофессионалы, использовавшие эпиграфический полуустав 

и вязь, с одной стороны, могли ориентироваться на работу профессионалов, 
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или (что более вероятно для негородских некрополей) опираться на своѐ зна-

комство с книжностью, что само по себе может говорить о включѐнности 

данной категории людей в книжную культуру. 

В отличие от белокаменных надгробий, валунные редко украшались 

узорами. В качестве примера можно привести надгробие из Солигалича 

(СГВМ–1), по периметру которого нанесѐн узор, имитирующий «плетѐнку», 

характерную для белокаменных надгробий, что свидетельствует о прямом 

влиянии декоративного убранства последних.  

В последние десятилетия XVII в. валунные надгробия Ярославля испы-

тали на себе влияние культуры московского барокко. Уникальным является 

растительный орнамент в нижней части эпитафии 1667 г. из Толгского мона-

стыря (ЯрТВМ–3). Он, безусловно, связан с вхождением в моду растительной 

барочной орнаментики на белокаменных надгробных плитах
174

. Орнамент на 

рассматриваемом надгробии, достаточно прост, и ему близки чеканные рас-

тительные узоры на серебряных кадилах середины XVII в. из церкви Иоанна 

Предтечи в Толчкове и на рукоятях напрестольных крестов 1657 и 1662 гг.
175

 

Они выполнены в стиле так называемого «ярославского узорочья» второй 

половины XVII в., на формирование которого повлияли памятники западно-

европейского искусства, орнаментика восточных тканей, образцы местной 

деревянной резьбы и др.
176

 Эпиграфической аналогией данному памятнику 

является валунное надгробие архимандрита Геласия Звоского († 1701) из Ки-

рилло-Белозерского монастыря, где эпитафия заключена во врезную фигур-

ную рамку, связующим звеном которой является растительный узор в ниж-

ней части плиты (Ил. 10). Ещѐ одну аналогию даѐт надгробие схимонаха 

Варлама Мамонова († 1693) из той же обители с растительным узором в 

нижней части эпитафии (Ил. 11). 

                                                 
174

 Беляев Л. А. Русское средневековое надгробие… С. 166. 
175

 ЯГИАХМЗ. Инв. № 7335, 7892, 7337. Изд.: Игошев В. В. Драгоценная церковная утварь XVI–XVII 
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 Игошев В. В. Драгоценная церковная утварь… С. 286. 
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Вторым примером является надгробие 1693 г. из некрополя церкви Ни-

колы Надеина (ЯрНН–1). Хотя оно было утрачено в советское время, его до-

революционная публикация даѐт представление об этом эпиграфическом па-

мятнике. Его оформление воспроизводит элементы, сложившиеся во второй 

половине XVII в. на белокаменных плитах-вставках — это изображение Кон-

стантинова (просфорного) креста в верхней части камня; рамку, в которую 

заключена эпитафия, и указание на день тезоименитства (ср.: Ил. 22). 

Надпись, очевидно, выполнена опытным резчиком и характеризуется издате-

лем как «крупная вязь». 

Важным отличием валунных надгробий от белокаменных является то, 

что в эпитафиях, вырезанных на валунах, в конце строк встречаются нети-

пичные для эпитафий на белокаменных плитах варианты суспенсии — 

«преcтав6», «<п>рестав» (УЖМ–1), «ра(б)» (РБВ–3), «bµби(ен?)» (ЯрЗС–1), «ин(ок)», 

«ски(мник)» (КоИпМ–1), что напрямую зависит от площади поверхности ва-

луна. Нередки пропуски титл над буквенной цифирью (РБВ–2, ТвСВМ–1, 

ЯрПм–2, СГВМ–1). Непрофессионализм резчиков выдают такие палеографи-

ческие детали, как зеркальные написания букв (ЯрТВм–1 и 2) и нетипичные 

для эпиграфических памятников контрактуры — «пат7» (память) (КаИА–1), ст7 

(святой) (КоИпМ–2) и «мэцcz» (ЯрПм–1), «прbка» (ЯрТВМ–2) или же контрак-

ция слова «сын» с помощью выносной буквы Н (ЯрЗС–1). Эпитафию на 

надгробии ТвНт–1 завершает буква ‘покой‘ под титлом. Подобные сокраще-

ния (и даже в виде контрактуры пн) встречаются на белокаменных намогиль-

ных плитах, не несущих иных надписей (Ил. 69). Данный контекст показыва-

ет, что, видимо, здесь имеет место контрактура слова «погребен». Необыч-

ные аббревиатуры имеются на надгробии ЯрНН–1 — яр пч (ярославский по-

садский человек) и спс мнст стч (Спасского монастыря служилый человек?).  
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Последнее, что надлежит выяснить, — это отличия формул, встречаю-

щихся в надписях на валунных надгробиях от «канонической» структуры 

эпитафий, сложившейся на рубеже XV–XVI вв. на белокаменных плитах. 

Напомню, что структура старорусских эпитафий в наиболее полном ви-

де состоит из следующих информационных единиц: 

1. указание на год смерти; 

2. указание на месяц смерти»; 

3. указание на день смерти»; 

4. указание на день памяти святого, на который пришлась смерть; 

5. указание на факт смерти»; 

6. указание на христианскую принадлежность умершего; 

7. указание на сословную принадлежность или профессию; 

8. сведения о личности. 

Рассмотрим в качестве основы для сравнения эпитафии на валунных 

надгробиях из Кирилло-Белозерского монастыря (из подсчѐтов исключены 

надгробия, где надписи сохранились фрагментарно).  

Таблица 8 
 

Отклонения структуры эпитафий на валунных надгробиях 

Кирилло-Белозерского монастыря 

от «канонической» структуры 
 

№ по ката-

логу 

Информационные поля 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Положение информационного поля в эпитафии 

1. Эпитафии с пропуском формулы «раб Божий» 

КБм–25 1 2 3 — 4 — 5 6 

КБм–40 1 2 3 — 4 — 5 6 

КБм–37 1** 2 3 — 4 — 5 6 

КБм–19 1** 2 3 — 4 — 5 6 

КБм–67 1 2 3 — 4 — 5 6 

КБм–3 1 2 3 — 4 — 5 6 

КБм–1 1 2 3 — 4 — 5 6 

КБм–26 1 2 3 — 4 — 5 6 

КБм–15 1 2 3 — 4 — 5 6 

КБм–42 1 2 3 — 4 — 5 6 

КБм–6 1 2 3 — 4 — 5 6 
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КБм–28 1 2 3 — 4 — 5 6 

КБм–4 1 2 3 — 4 — 5 6 

КБм–13 1 2 3 — 4 — 5 6 

КБм–2 1 2 3 — 4 — 5 6 

КБм–5 1 2 3 — 4 — 5 6 

КБм–26 1 2 3 — 4 — 5 6 

КБм–38 + 43 

+ 44 

1 2 3 — 4 — 5 6 

КБм–18 1 2 3 — 4 — 5 6 

КБм–8 1 2 3 — 4 — 5 6 

КБм–33 1 2 3 — 4 — 5 6 

КБм–23 1 2 3 — 4 — 5 6 

2. Эпитафии, содержащие сведения о дате кончине и имени умершего 

КБм–12 1 2 3 — — — 4 5 

КБм–21 1 2 3 — — — 4 5 

КБм–11 1 2 3 — — — 4 5 

3. Эпитафии старцев 

КБм–32 — — — — — — 1 2 

КБм–16 — — — — — — 1 2 

КБм–7 — — — — — — 1 2 

КБм–17 — — — — — — 1 2 

КБм–41 + 53 — — — — — — 1 2 

КБм–48 — — — — — — 1 2 

КБм–84 — — — — — — 1 2 

4. Эпитафии с «блуждающей» структурой 

КБм–29 1 2 3 — — — — 4 

КБм–63 1 2 3 — 5* — — 4 

КБм–59 1 2 3 — 6* — 4 5 

КБм–31 1** 2 3 — — — 4 5 

КБм–36 1 — — — 2* — 3 4 

КБм–60 1 2 3 — 6 — 4 5 

КБм–64 3 4 5 — 1 — — 2 

КБм–45 1 — — — — — 2 3 

КБм–47 — — — — 1* — 2 3 

КБм–83 3 — — — — — 1 2 

*Погребен 

**Без указания на тысячелетие 
 

«Классическая» структура представлена на 12 камнях Кирилло-

Белозерского монастыря
177

, причѐм появляется она позже, чем на привезѐн-

                                                 
177

 Папин И. В. Некрополь … С. 225–226, КБм–39 + КБм–49 (1651); С. 227, КБм–10 (1670); С. 229, 

КБм–65 + КБм–66 (1676/77); С. 237, КБм–8 (1695); С. 239, КБм–58 (1696); С. 239, 241, КБм–62 (1699); С. 
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ных в обитель белокаменных плитах, — во второй половине XVII в., а мак-

симум еѐ распространения приходится на вторую половину 1690-х гг. — 

первую четверть XVIII в. Самая поздняя из данных эпитафий (1725) заверша-

ется формулой, характерной для современных ей белокаменных плит-вставок 

— «погре1бен · на1 сем · мёсте»178
. К ней примыкает самая многочисленная группа 

эпитафий (22 экземпляра) с пропуском формулы «раб Божий», но принципи-

альным отклонением от «классической» структуры это не является
179

. Сле-

дующую группу (3 экз.) составляют эпитафии, где есть только даты смерти, 

духовный сан и имя умершего. Эпитафии третьей группы на надгробиях со-

борных старцев (7 экз.), видимо, типичны только для Кирилло-Белозерского 

монастыря: их структура включает две информационные единицы — слово 

«старец» и имя умершего. Наконец, к четвѐртой группе отнесены эпитафии с 

«блуждающей» структурой (10 экз.), где информационные поля располага-

ются в произвольном порядке. 

Сравним данные наблюдения со структурой эпитафий на валунных 

надгробиях Верхневолжья.  

Таблица 9 
 

Отклонения структуры эпитафий на валунных надгробиях 

Верхневолжья от «канонической» структуры 
 

№ по ката-

логу 

Информационные поля 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Положение информационного поля в эпитафии 

ТПо–1 1 2 ? — 3 — — 4 

КаИА–1 1 2 3 8 4 5 6 7 

РБВ–2 1 2 3 — 5 — 6 7 

ЯрТВМ–2 1 — — 6 2 3 4 5 

ЯрЗС–1 1 2 — — 4* — — 2 + 5 

ЯрПм–1 1 2 + 7 — — 3 4 5 6 

КоИпМ–1 1 — — — 2 — 3 4 

КоИпМ–2 1 6 7 8 2 3 4 5 

*убиен 
                                                                                                                                                             
241, КБм–24 (1699); С. 241–242, КБм–14 (1701); С. 242, КБм–20 (1701); С. 242–243, КБм–52; С. 247 (1725), 

КБм–27 + 88 (ок. 1655); С. 251, КБм–80 (дата утрачена). 
178

 КБм–52. Транскрипция моя. — А. А. 
179

 Беляев Л. А. Русское средневековое надгробие… С. 253. 
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В большинстве случаях на валунных надгробиях Верхневолжья присут-

ствуют те же информационные единицы, что и на белокаменных плитах, а 

отклонения совпадают с выделенной выше для Кирилло-Белозерского мона-

стыря группой эпитафий с «блуждающей» структурой. Всѐ это позволяет 

сделать вывод о том, что структура эпитафий на валунах соблюдалась менее 

строго, нежели на белокаменных надгробиях. 

Выделим наиболее интересные случаи отклонений структуры эпитафий 

из Верхневолжья. В эпитафии Ю. И. Алмазникову (ТвАПМ–1) присутствует 

приписка о том, что камень был положен братом покойного Михаила, редкая 

и для белокаменных надгробий. 

В надгробии 1606 г. из некрополя ярославской церкви прпп. Зосимы и 

Савватия Соловецких в Тверицах (ЯрЗС–1) указан только месяц смерти, от-

сутствуют традиционная формула «раб Божий», а вместо формулы «преста-

вися» дано сокращѐнное указание на причину смерти — «уби(ен)». С другой 

стороны, резчик не был чужд книжной культуры, но не был профессионалом 

и имел смутное представление о структуре эпитафии, что, на мой взгляд, 

свидетельствует об изготовлении надгробия ближайшими родственниками 

погибших. В надгробии из ярославской церкви Петра Митрополита (ЯрПм–

1) слово «месяц» вырезано во второй строке, название же месяца и указание 

на день кончины — в последней. Аналогичные отклонения от «классиче-

ской» структуры есть на надгробии 1696 г. из Кирилло-Белозерского мона-

стыря
180

. В надгробии 1651 г. из Толгского Введенского монастыря (РБВ–2) 

присутствует так называемая косвенная дата смерти: указание на день и ме-

сяц кончины отсутствует, но в конце эпитафии отмечен день памяти пророка 

Софонии, на который пришлась кончина
181

. Ему аналогично белокаменное 

надгробие 1540 г. из Москвы с косвенным указанием на день смерти по 

празднику Собора Архангела Михаила и всех Небесных Сил
182

. На валуне из 

                                                 
180

 Папин И. В. Некрополь… С. 239. № КБм–58. Ил. 57 (с неверной датой 1697 г.). 
181

 См.: Авдеев А. Г. Древнерусские святцы… С. 348. 
182

 Шокарев С. Ю. Некрополь XVI–XVII веков в избранных надписях. Плиты из коллекции Музея ис-

тории г. Москвы // РСН–1. М., 2006. С. 126–127. № 2. 
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Успенского Жѐлтикова монастыря (УЖМ–1) указаны два имени — игумена 

Левкия и инока Саввы, умерших одновременно, но формула «раб Божий» от-

сутствует. Уникальную информацию — нехарактерную для старорусских 

надгробий летописную приписку о моровом поветрии в русских городах — 

содержит надгробие 1655 г. из Галича (ГаБП–1). 

Дополнительное поле — указание на место захоронения — имеется в 

эпитафии князю А. М. Львову (ЯрСПМ–2). В эпитафии иноку Ефрему из 

Толгского монастыря представлена уникальная для старорусских надгробий 

формула при обозначении мирского имени «чтw был6 в мирэ» (ЯрТВМ–1). 

Впрочем, на валунных надгробиях Кирилло-Белозерского монастыря после 

имѐн многих иноков вырезались их отчества, мирские фамилии и прозвища, 

реже — название обители, где они подвизались
183

, что в целом характерно 

для монашеских надгробий Московской Руси. 

4. Социальный «портрет» владельцев валунных надгробий 

 Сопоставим данные наблюдения с валунными надгробиями, найденны-

ми на территории Кирилло-Белозерского монастыря. Их просопографиче-

ский анализ позволяет выделить существенную закономерность: белокамен-

ные плиты здесь малочисленны, и большинство их принадлежит мирянам-

вкладчикам, погребѐнным на территории обители, тогда как среди валунных 

надгробий преобладают иноческие. 

Таблица 10 
 

Распределение валунных надгробий Кирилло-Белозерского монастыря 

по чинам монастырской братии 
 

Сан Коли-

че-

ство
184

 

Времен-

ной ин-

тервал 

Публикация 

Архимандрит 4 1690–1701 

гг. 

Папин И. В. 2006. С. 233–234. № КБм–

13; С. 234. № КБм–2; С. 239, 241. № 

КБм–62; С. 241–242. № КБм–14 

Игумен 3 1619–1642 Папин И. В. 2006. С. 214. № КБм–25; С. 

                                                 
183

 Папин И. В. Некрополь… С. 247. № КБм–22, КБм–88. 
184

 В числителе стоит количество подписных надгробий, в знаменателе — анэпиграфных. 
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гг. 219. № КБм–11; Никольский Н. К. 1897. 

С. LV. 46 

Строитель 1 1650 г. Папин И. В. 2006. С. 223–224. № КБм–

67 

Соборный 

старец 

20/1 1591–1659 Папин И. В. 2006. С. 213. № КБм–63; С. 

214, 216. № КБм–31; С. 224–225. № 

КБм–32; С. 213–214. № КБм–59; С. 216-

217. № КБм–60; С. 222. № КБм–37; С. 

224. № КБм–3; С. 244–245. № КБм–47; 

С. 243–244. № КБм–41, 53; С. 247. № 

КБм–27, КБм–88; С. 250–251. № КБм–

68; С. 251. № КБм–80; Сахаров И. П. 

1851. С. 75; Никольский Н. К. 1897. С. 

LV. 50, 51; LVI. 49, 51, 53; Авдеев А. Г. 

2015. С. 375–377. № КБм–83, КБм–84 

Соборный 

старец-

иеродиакон 

2 1627/28–

1643 гг. 

Папин И. В. 2006. С. 216. № КБм–30; С. 

219, 222. № КБм–40 

Иеросхимо-

нах 

2/1 Первая 

треть 

XVII в. —

1689 гг. 

Папин И. В. 2006. С. 229. № КБм–15; С. 

231–232. № КБм–28; Сахаров И. П. 

1851. С. 65 

Схимонах 12 Середина 

XVII в. — 

1725 г. 

Папин И. В. 2006. С. 225. № КБм–16; С. 

227. № КБм–10; С. 228. № КБм–26; С. 

229. № КБм–65, КБм–66; С. 231. № 

КБм–6; С. 236. № КБм–38, 43, 44; С. 

236–237. № КБм–18; С. 237. № КБм–8; 

С. 237. № КБм–33; С. 241. № КБм–24; 

С. 242–243. № КБм–52; С. 243. № КБм–

17 

Иеромонах 4 До 1631–

1696 гг. 

Папин И. В. 2006. С. 219. № КБм–12; С. 

223. № КБм–45; С. 239. № КБм–58; Са-

харов И. П. 1851. С. 65 

Инок 9 Конец 

XVI в.? — 

1698 г. 

Папин И. В. 2006. С. 212–213. № КБм–

29; С. 213. № КБм–63; С. 227–228. № 

КБм–21; С. 222–223. № КБм–19; С. 231. 

№ КБм–42; С. 239. № КБм–23; С. 247. 

№ КБм–22; С. 251–252. № КБм–84; Са-

харов И. П. 1851. С. 76 
 

Из таблицы видно, что большинство валунных надгробий установлено 

на могилах лиц, занимавших верхние ступени монастырской иерархии. Мо-

жет быть, речь идѐт о своеобразном кодексе монашеской этики, не позво-



 

 

488 

лявшей им использовать для надгробий дорогостоящие материалы? С этим, 

видимо, связана и неполнота информации на надгробиях. В эпитафии Феок-

тист Колединский († 1650) назван иноком, тогда как с 1623 г. и вплоть до 

смерти он был строителем монастыря
185

. Точно так же назван старцем епи-

скоп Вологодский Корнилий († 1625)
186

, а соборные старцы иеродиаконы 

Амон и Иоаким (Набячины) — дьяконами
187

. 

Валунные надгробия Верхневолжья делятся на две группы. К первой от-

носятся надгробия с кладбищ из Жѐлтикова (УЖМ–1) Толгского (ЯрТВМ 1–

2) и Ипатьевского (КоИпМ 1–2) монастырей, принадлежащие рядовым ино-

кам, и лишь в двух случаях — игумену (УЖМ–1) и схимонаху (ЯрТВМ–2). 

Вторую группу представляют надгробия с приходских кладбищ Твери, Ка-

шина, Романова-Борисоглебска и Ярославля. Здесь представлены священно-

служители (дьякон, ТвНм–3; приходский священник, КаСм–1), а также чле-

ны их семей (попадья, КаИА–1). При этом, если умерший священник служил 

в данном приходском храме и был похоронен на его погосте, название церк-

ви в эпитафии не указывалось (КаСм–1). И наоборот, название храма указы-

валось, если священник служил в другом приходе (КаИА–1). Возможно, этой 

же закономерности отвечает эпитафия дьякону с погоста тверской церкви св. 

Никиты Мученика (ТвНм–3). Иноческие надгробия на приходских кладби-

щах (РБВ–2, ЯрПм–2), очевидно, связаны с традицией «единства рода», ко-

гда на семейных участках некрополя хоронили и членов семьи, принявших 

постриг. Эту традицию сохранило надгробие 1633 г., находящееся на погосте 

церкви Ильи Пророка в Ярославле (ЯрИП–1). На «родовой» эпитафии есть 

имя инокини Домны. Семейный статус еѐ не назван. Судя по году смерти, 

она, скорее всего, была незамужней дочерью Кондрата Никитина сына Ка-

шинцова и могла принять постриг незадолго до смерти — 3 сентября (на па-

мять мученицы Домны Никомидийской) или 2 ноября (на память мученицы 

Домны), — и после кончины была погребена рядом с родственниками. 

                                                 
185

 Папин И. В. Некрополь… С. 223–224. № КБм–24. 
186

 Там же. С. 213–214. № КБм–67. 
187

 О них см.: Кормовое поминовение… С. 341, 357. 
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 Эпитафии мирян на валунных надгробиях из Кирилло-Белозерского 

монастыря численно уступают иноческим. В них представлены следующие 

категории людей: 

Таблица 11 
 

Валунные надгробия мирян из Кирилло-Белозерского монастыря 
 

Социальный 

статус 

Коли-

че-

ство
188

 

Времен-

ной про-

межуток 

Публикация 

Служилые 

князья 

4 1548–1567 Никольский Н. К. 1897. С. XLVI. 3, 4; 

XLVIII. 10, 11; L. 5, 6; LVI. 5, 53; LVII. 

8, 9; Сахаров И. П. 1851. С. 63 

Служилые 

люди 

3/2 1548–1689 

гг. 

Папин И. В. 2006. С. 217. № КБм–64; 

С. 233. № КБм–4; С. 243. № КБм–7; 

Сахаров И. П. 1851. С. 73, 74; Николь-

ский Н. К. 1897. С. LV. 35 

Воевода 1 1648 г. Папин И. В. 2006. С. 245. № КБм–48 

Дьяки 2 1626/27–

1652 гг. 

Сахаров И. П. 1851. С. 86; Никольский 

Н. К. 1897. С. LV. 39; LVII. 12 

Монастыр-

ские слуги и 

ремесленники 

6 1645/46–

1701 гг. 

Папин И. В. 2006. С. 227-228. № КБм–

1; С. 234, 236. № КБм–5; С. 242. № 

КБм–20; С. 249. № КБм–44; С. 243. № 

КБм–7; С. 247. № КБм–22 

Человек кня-

зя И. А. Во-

ротынского 

1 Без даты Папин И. В. 2006. С. 247, 249. № КБм–

30 

Социальный 

статус неясен 

1 Без даты Папин И. В. 2006. С. 251–253. № КБм–

84 
 

Социальный статус умершего не влиял на выбор валунного надгробия: 

на них мы видим имена вкладчиков монастыря, как стоявших на вершине со-

словной иерархии, так и монастырских слуг, чьи эпитафии преобладают. К 

ним принадлежали обедневшие крестьяне, не способные обрабатывать свои 

наделы, жители слобод, увечные воины, которые были ремесленниками, сто-

рожами, конюхами, бортниками, рыболовами, приказчиками в монастырских 

сѐлах, стряпчими в суде. От обители они получали жильѐ, одежду, продо-

вольствие, часто — денежное вознаграждение в виде подарков к Рождеству, 
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 В числителе стоит количество подписных надгробий, в знаменателе — анэпиграфных. 
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Пасхе, Троице и другим праздникам
189

. Некоторые из них под конец жизни 

принимали постриг в обители. 

Многочисленность валунных надгробий в Кирилло-Белозерском мона-

стыре И. В. Папин объясняет «оскудением» богатых московских вкладчи-

ков
190

, что не совсем точно. Картину проясняет монастырская документация. 

Таблица 12 
 

Вкладчики Кирилло-Белозерского монастыря, 

захороненные под валунными надгробиями 
 

Имя умершего Сан / статус на 

надгробии / 

реальный на 

момент смерти 

Год 

смерти 

Сведения о 

надгробии 

Сумма 

вклада
191

 

Никифор Шипулин дьяк 1652 Никольский 

Н. К. 1897. С. 

LVII. 12 

1900 руб. 

(С. 387) 

Михаил Кубенский князь / инок 1548 Никольский 

Н. К. 1897. С. 

XLVI. 4; LVI. 

5 

800 руб. 

(С. 362) 

Матфей Никифоров монах / схим-

ник 

1675 Папин И. В. 

2006. КБм–26 

391 руб. 

(С. 364) 

Феоктист Коледин-

ской 

инок / строи-

тель 

1650 Папин И. В. 

2006. КБм–67 

365 руб. 

(С. 381) 

Серапион Травин игумен 1641 Папин И. В. 

2006. КБм–

11; Николь-

ский Н. К. 

1897. С. LV. 

47 

354 руб. 

(С. 374) 

Младенец Ирина, 

дочь Алексея Зюзи-

на 

из семьи слу-

жилого челове-

ка 

До 

1612 

Сахаров И. П. 

1851. С. 74 

200 руб. 

(по себе и 

дочери) (С. 

355) 

Евстафий Григорь-

ев 

старец Конец 

XVI в.? 

Сахаров И. П. 

1851. С. 76 

171 руб. 

(С. 352) 

Аркадий старец, бывший 

игумен Хутын-

1619 Сахаров И. П. 

1851. С. 75; 

171 руб. 

(С. 342) 
                                                 

189
 Смолич И. К. Русское монашество: Возникновение. Развитие. Сущность (988–1917). М., 1997; ср.: 

Кормовое поминовение… С. 63. 
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 Папин И. В. Некрополь… С. 200 
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 Кормовое поминовение… С. 276–286, 339–392. 
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ского монасты-

ря 

Никольский 

Н. К. 1897. С. 

LV. 36 

Варлам Шекурин старец После 

1660 

Никольский 

Н. К. 1897. С. 

LVI. 53 

162 руб. 

(С. 385) 

Макарий 

Тол(гский)
192

 

священноинок 1636 Папин И. В. 

2006. КБм–12 

130 руб. 

(С. 363) 

Ферапонт Казими-

ров Чудовский 

иеромонах До 

1631 г. 

Сахаров И. П. 

1851. С. 65 

103 руб. 

(С. 382) 

Корнилий старец / епи-

скоп Вологод-

ский 

1625 Папин И. В. 

2006. КБм–24 

100 руб. 

(С. 361) 

Михаил Ошушков — / смолянин 1634 Папин И. В. 

2006. КБм–64 

100 руб. 

(С. 368) 

Авраамий Раков старец 1650 Папин И. В. 

2006. КБм–3 

100 руб. 

(С. 391) 

Филипп Задубров-

ский 

бывший игумен 1642 Никольский 

Н. К. 1897. С. 

LV. 46 

99 руб., 31 

алт., 2 ден-

ги (С. 382) 

Иоаким Набячин инок / иеродиа-

кон 

1643 Папин И. В. 

2006. КБм–40 

58 руб. (С. 

276–277) 

Аммон (Набячин) дьякон / иеро-

диакон, собор-

ный старец 

1626 Папин И. В. 

2006. КБм–31 

50 руб. (С. 

276) 

Исаакий Никифо-

ров сын Шипулина 

дьяк 1626/27 Сахаров И. П. 

1851. С. 86; 

Никольский 

Н. К. 1897. С. 

LV. 39; LVII. 

12 

50 руб. (С. 

386) 

Флавиан старец 1633 Папин И. В. 

2006. КБм–

60; Николь-

ский Н. К. 

1897. С. LV. 

42 

50 руб. (С. 

383) 

Михаил Тучков служилый че-

ловек 

1548 Сахаров И. П. 

1851. С. 73; 

Никольский 

Н. К. 1897. С. 

Иконы, 12 

Миней че-

тьих, 3 

книги Бе-

                                                 
192

 И. В. Папин читает на надгробии «Макариитол» (Папин И. В. Некрополь… С. 219). Правильное 

восстановление имени — Макарий Тол(гский) — принадлежит Т. И. Шабловой (Кормовое поминовение… 

С. 363). 
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LV. 35 седы Еван-

гельские, 

ризы ат-

ласные, 

украшен-

ные жем-

чугом, 

ковш се-

ребряный, 

шуба собо-

лья, 500 

четей ржи, 

300 четвер-

тей овса, 

санник, 50 

руб. (С. 

379) 
 

Опубликованные кормовые и синодичные книги Кирилло-Белозерского 

монастыря не содержат сведений о вкладчиках после 1675 г., но данные, 

включѐнные в таблицу, свидетельствуют, что выбор валунного надгробия не 

зависел от суммы вклада, минимум которого составлял 50 руб, а максимум 

— 1900 руб. При этом на некоторых надгробиях даже не вырезалась эпита-

фия: вкладчики стремились сэкономить даже на услугах резчиков. Имена 

многих иноков, встреченные на валунных надгробиях, не занесены в Кормо-

вую книгу и монастырский синодик. Параллельно можно отметить, что вы-

бор белокаменных намогильных плит в этой обители определялся мирским 

статусом человека (большинство таковых находится в родовой усыпальнице 

князей Воротынских). Единственное исключение — заготовка надгробия со-

борного старца Феодосия Боркова (в эпитафии оставлено свободное место 

для года, месяца и дня смерти)
193

, которая, очевидно, была куплена им самим. 

В отличие от кирилло-белозерских, большинство валунных надгробий 

из Тверской, Ярославской и Костромской областей тесно связано с посад-

скими людьми, в эпитафиях которых, как правило, отсутствуют указания на 

социальный статус или профессию. Их надгробия обнаружены как на посад-
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 Папин И. В. Некрополь… С. 209–211. № КБм–46. 
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ских, так и на монастырских некрополях. Посадским людям принадлежат 

надгробия из Твери (ТвСВМ–1; ТвНм 1–2), Романова-Борисоглебска (РБВ–

1), Ярославля (ЯрПм–1; ЯрЗС 1–2), Галича (ГаБП–1), а также из Воскресен-

ского Солигаличского монастыря (СГВМ–1). Надгробие Юрия Ивановича 

Алмазникова из Твери (ТвАПМ–1) безусловно принадлежит посадскому че-

ловеку (в эпитафии также указан его брат Михаил), но вряд ли связан с семь-

ѐй Алмазниковых, которые происходили из патриарших крестьян, записан-

ных в суконную сотню, а в 70-е гг. XVII в. — в гостиную
194

. Два иноческих 

надгробия из Романова-Борисоглебска (РБВ–2) и Ярославля (ЯрПм–2), как 

уже говорилось выше, могли быть связаны с выходцами из посадских семей. 

Из семьи посадских людей, очевидно, происходила и жена приходского свя-

щенника, упомянутая в эпитафии 1594 г. из Кашина (КаИА–1). 

На этом фоне особняком стоят три надгробные плиты, которые отлича-

ются от общей массы тщательной обработкой. Исходным материалом для 

них служили трудные для камнерезных работ гнейсы. Первое из них — из с. 

Поречье (Бежецкий р-н Тверской обл.) (ТПо–1) — условно можно отнести к 

крестьянским намогильным памятникам, однако сохранность эпитафии тако-

ва, что мы не можем сказать, было ли это мужское или женское личное имя, 

или же окончание слова «иерей» (что не так уж маловероятно).  

Второе надгробие принадлежит посадскому человеку И. Ф. Нежданов-

скому, погребѐнному в Толгском монастыре (ЯрТВМ–3). Оно выделяло мо-

гилу его обладателя, что подчѐркивается обработанностью надгробия и про-

фессионально выполненным текстом. В опубликованных вкладных книгах 

Толгского монастыря вклады Неждановских не отмечены
195

, но, помимо Ио-

ны Фаддеева сына Неждановского, в обители был погребѐн Яков Яковлевич 

Неждановский († 1692/93 г.)
196

. Род Неждановских известен традициями бла-

гочестия. Брат Ионы Иван вместе с Фѐдором Фѐдоровым сыном Нежданов-

                                                 
194

 Голикова Н. Б. Привилегированные купеческие корпорации России XVI — первой четверти XVIII 

в. Т. 1. М., 1998. С. 316. 
195

 Козляков В. Н. Толгский монастырь XVII в. и его вкладчики // Ярославская старина: Из архива рус-

ской провинции. Ярославль, 1992. С. 14–22. 
196

 Владимир (Миловиднов), архим. Ярославский Толгский монастырь. Ярославль, 1873. С. 81. 
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ским в 1654 г. на свои средства возвели храм Иоанна Златоуста в Коровни-

ках
197

. Позднее в этом храме был похоронен Ф. Ф. Неждановский, умерший в 

октябре 1655 г., а также его жена († 8 октября 1692 г.)
198

.  

Третье надгробие принадлежит князю А. М. Львову, бывшему одной из 

важнейших фигур в правительстве Михаила Фѐдоровича и похороненному на 

родовом некрополе ярославских князей и их потомков в Спасо-Ярославском 

монастыре (ЯрСПМ–2). Его камень выделялся среди белокаменных плит на 

могилах сородичей, однако необходимо вспомнить и о традициях помещения 

валунных камней на могилах удельных князей и их потомков в Покровском 

Суздальском и Кирилло-Белозерском монастырях. 

В эпитафии ЯрНН–1 упоминаются две связанных родством семьи состо-

ятельных ярославцев конца XVII в.: дочь стряпчего Спасо-Ярославского мо-

настыря Никифора Белянинова Парасковия (оба — жили близ храма Николы 

Надеина), вышедшая замуж за прихожанина Богоявленской церкви, ярослав-

ского посадского человека, подьячего Никифора Янышева
199

. Данный статус 

получил его отец, монастырский слуга Семѐн Янышев, в 1649 г., когда люди 

Спасо-Ярославского монастыря были приписаны к посаду
200

. 

Заказчиком надгробия 1655 г. (ГаБП–1), выполненного на плите, отко-

лотой от более крупного валуна и затем отшлифованной, был иконописец, 

посадский человек Галича, Никифор Богданов сын Копосов — человек не 

бедный. Известно, что позднее, в 1666 г., он был вызван в Москву для роспи-

си Архангельского собора
201

. 

Неясны социальный статус и семейное положение Марфы, похоронен-

ной на кладбище при храмах Егорьевского Млѐвского погоста Бежецкой Пя-

тины (ГМл–1). Правда, удомельский краевед Н. А. Архангельский отожде-

                                                 
197

 См.: Горшкова В. В., Добрякова О. И., Полознев Д. Ф., Рутман Т. А. «Золотой век» Ярославля. 

Опыт культурографии русского города XVII — первой трети XVIII века. Ярославль, 2004. С. 51. 
198

 Изд.: Баранова С. И. Надгробница XVII в. из церкви в Коровниках (Ярославль) // РА. 2008. № 4. С. 

133–136 (гражданским шрифтом, в современной орфографии, с приложением фото). 
199

 Кириллические издания в хранилищах Ростово-Ярославской земли (1652–1700 годы). Каталог. Под 

ред. И. В. Поздеевой. Ярославль; Ростов; Рыбинск, 2009. С. 528–529. № 693.  
200

 Вахрамеев И. А. Княжьи и царские грамоты Ярославской губернии. М., 1881. С. 34.  
201

 О нѐм см.: Словарь русских иконописцев XI–XVII веков. Редактор-составитель И. А. Кочетков. М., 
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ствил искомую Марфу с помещицей Марфой Васильевой женой Розстриги-

ной
202

, что с восторгом было принято его земляками
203

, однако, как свиде-

тельствуют источники, оснований для столь ответственного умозаключения 

нет. Поместья Марфы лежали в двух Егорьевских погостах Бежецкой Пяти-

ны — во Млѐве (Марфина волостка) и в Мокрынях, но получила она их в те-

чение 40-х гг. XVI в. До этого они принадлежали другим владельцам — 

Иванцу и Васюку детям Курчебина Литвинова Коптева (погост Егорьевский 

в Мокрынях), Фѐдору Олександрову сыну Пыжева Отяева («въ животѣ не 

стало лѣта 7052 у собя въ помѣстии»), Якову Олександрову сыну Пыжова 

Отяева («в животе не стало на цареве государеве службе въ Переславле въ 

Рязанскомъ лѣта 7058») и Ондрею Безносу Меньшому Михайлову сыну 

Нелединского («в животе не стало на цареве государеве службе въ Володи-

мере лѣта 7057») (погост Егорьевский во Млѐве)
204

. Судя же по дате на пли-

те, Марфа достигла преклонного возраста, и еѐ кончина ожидалась не ранее 1 

сентября 1492 и не позднее 31 августа 1501 г. Наконец, в эпитафии отсут-

ствует набор обязательных информационных единиц, употреблявшихся в 

надгробных надписях с конца XV в.: не указано имя отца умершей, неясно еѐ 

семейное положение, так как отсутствуют имя мужа, равно как и статус не-

замужней девицы. Не упомянут в эпитафии и схимнический сан покойной 

(что было бы естественным для эпитафии Посадницы). Сомнительна еѐ при-

надлежность к семьям священнослужителей, живших на погосте при Егорь-

евском и Петропавловском храмах
205

. 

Столь же неясен социальный статус Кашинцовых, погребѐнных на 

некрополе ярославской церкви Ильи Пророка (ЯрИП–1), чья эпитафия была 
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 Архангельский Н. А. Удомельские сказания. Удомля, 2007. С. 51. На самом деле эта гипотеза при-
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мышленникам в Бежецкую Пятину, снятии ею монашеского сана, тайном пребывании и смерти во Млѐве. 
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вырезана профессиональным резчиком. Члены гостиной сотни Кашинцевы 

упоминаются в источниках с 1710 г.
206

, а в роде служилых людей Кашинцо-

вых, внесѐнных в Бархатную книгу, на рубеже XVI–XVII вв. никто не носил 

имени Никита
207

. 

С низким социальным или имущественным статусом умерших опреде-

лѐнно можно связать надгробие на могиле Климонта Ксюненина, убитого в 

мае 1606 г., возможно во время восстания в Москве (ЯрЗС–1). По большей 

части связь валунных надгробий с финансовым «оскудением» прослеживает-

ся лишь косвенно. Так, шесть из двенадцати ярославских надгробий, распо-

лагавшихся на приходских и монастырских некрополях, можно разделить на 

две узкие хронологические группы. К первой относятся надгробия людей, 

умерших между 1631 и 1633 гг. (ЯрТВМ–1, ЯрПм–2, ЯрИП–1), ко второй — 

надгробия, укладывающиеся в промежуток 1650–1653 гг. (ЯрЗС–2, ЯрТВМ–

2, ЯрСПМ–2). Первая группа совпадает со временем, когда посадские Яро-

славля испытывали финансовые трудности
208

, что, возможно, отразилось и на 

выборе материала для надгробий. Надгробия второй группы принадлежат от-

носительно «спокойному» времени, когда одна волна социальных потрясе-

ний завершилась, а до второй было ещѐ далеко. Четыре из пяти надгробий, 

обнаруженных в Тверской области (ТвСВМ–1, ТвАПМ–1, ТвНм–3, ТПо–1) 

датированы 1569/70 г. и могут быть косвенно связаны с опричным разорени-

ем города в декабре 1569 г., которое привело к большим человеческим жерт-

вам и падению благосостояния тверичей. Вместе с тем, немногочисленность 

и сравнительно быстрое исчезновение подписных валунных надгробий мо-

жет быть результатом активизации разработки месторождений известняка и 

распространения белокаменных надгробий местного производства. 

Заключение 

Анэпиграфные валуны являются одними из древнейших христианских 

намогильных памятников: их широкое распространение в населѐнных славя-
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 Голикова Н. Б. Привилегированные купеческие корпорации… С. 316.  
207

 Родословная книга князей и дворян Российских и выезжих… Ч. 1. СПб., 1787. С. 235. 
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 Рутман Т. А. История церкви Ильи Пророка… С. 34–35. 
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нами регионах Центральной Европы приходится на XI–XIV вв. На Руси 

анэпиграфные и подписные валунные надгробия появляются в ходе «поми-

нальной революции» XII–XIII вв.  

В XIV–XVI вв. анэпиграфные валунные надгробия в Верхневолжье, а 

также в Московской области были преобладающим типом намогильных па-

мятников на сельских некрополях и, по сравнению с предыдущим временем, 

в большей степени характеризуют сельскую погребальную обрядность, ос-

новные черты которой «дожили», по крайней мере, до второй четверти XX в. 

(Ил. 289). Вместе с тем, древнерусские жития святых и результаты раскопок 

городских приходских некрополей свидетельствуют, что в XIII–XIV вв. 

анэпиграфные надгробные валуны были характерны для городской культуры. 

Из всех изданных на настоящий день анэпиграфных и подписных ва-

лунных надгробий Московской Руси датированы 116 экземпляров, что даѐт 

возможность обобщить результаты исследования. 

Таблица 13 
 

Распространённость датированных валунных надгробий 
 

Границы хро-

нологических 

периодов 

Продолжи-

тельность  

периода 

(лет) 

Количе-

ство 

надгробий 

% к обще-

му числу 

Годовой ко-

эффициент 

XII–XIII вв. 200 3* 2,59 0,015 

1303 1 2** 1,72 — 

1304–1490 186 0***  0 

1491–1523 32 2 1,72 0,06 

1524–1533 11 0  0 

1534 1 1 0,86 — 

1535–1547 12 0  0 

1548–1606 58 27 23,28 0,47 

1607–1679 72 60**** 52,72 0,83 

1680–1684 4 0  0 

1685–1701 16 19 16,38 0,84 

1702–1724 22 0  0 

1725 1 1 0,86 — 

1726–1738 12 0  0 

1739 1 1 0,86 — 
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Итого  116 100  

*Из них 1 анэпиграфное 

**Анэпиграфные 

***Данный временной отрезок, видимо, совпадает с периодом наиболее 

широкого распространения анэпиграфных валунных надгробий на сель-

ских некрополях 

****Из них 5 анэпиграфных 
 

Почти 550-летний период бытования валунных надгробий делится на 15 

неравных по продолжительности хронологических периодов. Для каждого из 

них в целях объективности оценки введѐн годовой коэффициент, вычисляе-

мый из отношения количества надгробий к продолжительности промежут-

ка
209

. При отсутствии датированных надгробий в промежуток протяжѐнно-

стью не менее четырѐх лет он выделяется особо, а годовой коэффициент 

приравнивается к нулю. 

В таблицу включены данные о сохранившихся валунных надгробиях и 

утраченных намогильных памятниках, известных из различных источников. 

В абсолютном количестве валунные надгробия создают устойчивый ряд, 

синхронный подписным белокаменным надгробиям, от последнего десятиле-

тия XV до начала второй трети XVIII в. Для Тверского региона временем 

расцвета подписного валунного надгробия являются 60-е гг. XVI в. Сравни-

тельно быстрое их исчезновение в данном регионе очевидно связано с актив-

ной разработкой месторождений известняка в Старицком и Ржевском райо-

нах и распространением белокаменных надгробий местного производства. В 

конце XVI — третьей четверти XVII в. основным ареалом распространения 

подписных валунных намогильных памятников в Верхневолжье становятся 

современные Ярославская и Костромская области. 

Таблица 13 показывает, что для объективной оценки распространѐнно-

сти ранних валунных надгробий, датируемых временем до 1548 г., их коли-

чества недостаточно, а максимум распространения данной категории намо-

                                                 
209

 Методика вычисления годового коэффициента была предложена Д. Б. Шеловым для уточнения ин-

тенсивности ввоза товаров в клеймѐных родосских амфорах в Северное Причерноморье. Он учитывал соот-

ношение количества клейм в каждой хронологической группе с числом лет, охватываемых соответствую-

щим периодом. См.: Шелов Д. Б. Керамические клейма из Танаиса III–I веков до н.э. М., 1975. С. 26. 
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гильных памятников приходится на XVII в. Вместе с тем, из таблицы видно 

отсутствие прямой связи валунных надгробий с политическими потрясения-

ми в истории России от опричнины Ивана Грозного до начала реформ Петра 

I. Наконец, резкое убывание числа валунных надгробий после 1701 г. харак-

теризует общее угасание традиций старорусских намогильных памятников. 

Всѐ это даѐт полное право считать использование валунных надгробий одним 

из явлений повседневной жизни в эпоху Московской Руси. 

Таблица 14 
 

Сословная принадлежность лиц 

по эпитафиям на валунных надгробиях 
 

Представители сословий и профессий 

Коли

личе

че-

ство 

чело-

ло-

век % 

Из них 

Жен-

щин 

При-

няв-

ших 

мона-

шество 

Подвижники благочестия в миру 2 1,45 1  

Удельные князья и члены их семей* 4 2,90  1 

Представители княжеско-боярских ро-

дов 15 10,87 10 6 

Служилые люди и члены их семей 8 5,80 1  

Монашествующие** 66 47,83  66 

Из них:     

Архимандриты    4 

Игумены**    4 

Строители    2 

Соборные старцы***    22 

Иеросхимонахи    2 

Схимонахи    14 

Иеромонахи    3 

Иноки    15 

Белое духовенство и члены их семей 4 2,90 1  

Дьяки 3 2,17  1 

Купечество и члены их семей 1 0,72   

Посадские люди 16 11,59 4 1 

Крестьяне**** 2 1,45 1  

Монастырские слуги и ремесленники 4 2,90   

Слуги светских лиц 2 1,45   
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Лица с неясным социальным статусом 3 2,17 1  

Надгробия с нечитаемыми датами и / 

или именами 9 6,52   

Итого 138 100 19 75 

*Канонизированы. 

**В том числе прп. Иннокентий Комельский. 

***Из них два — иеродиаконы. 

****С известной долей осторожности к крестьянам, очевидно, следует при-

числить Степана, чьѐ имя увековечено на валунном надгробии XII или XIII 

в. из Тверской области. 
 

Представленная в таблице выборка не является репрезентативной ни по 

времени, по количеству, ни по ареалу распространения валунных надгробий: 

еѐ достоверность снижается за счѐт намогильных памятников двух некропо-

лей — Кирилло-Белозерского и Покровского Суздальского монастырей, так 

как на них приходится подавляющее большинство валунных надгробий. В 

первом случае результатом является абсолютное преобладание в таблице мо-

нашеских намогильных памятников. При их выделении возникают опреде-

лѐнные трудности: принимая постриг, человек менял статус, которым он об-

ладал в миру, однако мирская фамилия усопшего в ряде эпитафий из Кирил-

ло-Белозерского монастыря указана вместе с монашеским именем. В таких 

случаях статусообразующим элементом эпитафии признавались монашеские 

чин и имя. В случае с Покровской Суздальской обителью достоверность кар-

тины искажается принадлежностью большинства валунных памятников 

женщинам, вышедшим замуж за представителей княжеско-боярских родов. 

В современной археологической литературе сложилось мнение, будто 

наличие валунных надгробий на некрополях Московской Руси отражает со-

циальную стратификацию погребѐнных
210

, однако в таблице представлены 

почти все сословия средневековой Руси. Представленная выборка показыва-

ет, что подписные валунные надгробия мало связаны с имущественной и со-

циальной принадлежностью умерших и, подобно белокаменным плитам, 

могли выполнять статусные функции, но могли и отражать низкий достаток и 
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социальное положение умершего. Тем не менее, количество учтѐнных намо-

гильных памятников не даѐт достоверной картины. Почти полное отсутствие 

подписных валунных надгробий, бесспорно принадлежащих крестьянам, с 

одной стороны объясняется преобладанием анэпиграфных валунов на сель-

ских некрополях эпохи Московской Руси (что подтверждается как результа-

тами их исследований, так и сообщением Александра Гваньини), а с другой 

— слабой изученностью последних в разных регионах России.  

В целом представленный материал показывает, что подписные валунные 

надгробия не являются самостоятельным типом намогильных памятников 

Московской Руси и вместе с белокаменными плитами, встраиваются в линию 

развития старорусского надгробия, включая элементы декоративного оформ-

ления, что и белокаменные плиты. Эпитафии на них имеют (за некоторыми 

исключениями) тот же набор информационных единиц, что и белокаменные 

надгробия, но отличаются от них менее строгим соблюдением структуры 

эпитафии, а также отсутствием дифференциации размеров камней в соответ-

ствии с возрастом умерших, что не относится к типообразующим признакам. 

Методика работы с валунными надгробиями имеет некоторые отличия и 

предполагает прежде всего изучение геологической породы камней, степени 

их обработанности, способов нанесения надписи, их палеографических осо-

бенностей. Важную роль играют также анализ формульной части эпитафии, 

еѐ книжной ориентации и книжного компонента, а также употреблѐнных в 

надписи «нестандартных» сокращений слов. 

Залог успешного изучения валунных надгробий лежит в комплексном 

характере исследования. Результаты археологических раскопок необходимо 

сочетать с наблюдениями на местности и сведениями, зафиксированными 

письменными источниками; исследования валунных надгробий как памятни-

ков эпиграфики — с изучением синхронных им письменных источников. 
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Казалось, что люди здесь живут с великой скорбью и 

мучительной скукой. А на самом деле — ничего себе. 
 

Андрей Платонов 
 

ГЛАВА 4 

ЧЕЛОВЕК В ПАМЯТНИКАХ СТАРОРУССКОЙ ЭПИГРАФИКИ 

XVI — НАЧАЛА ВТОРОЙ ТРЕТИ XVIII В. 

От человека минувших эпох сохраняются мир вещей, которыми он 

пользовался, мир идей и стереотипов, которые руководили его поступками и 

мир слов и / или текстов, которые отражают его внутренний мир и его отно-

шение к миру внешнему. Персональная история — одно из успешно разви-

вающихся направлений современной историографии. При этом с последней 

четверти ХХ в. всѐ более значимыми объектами исследований становятся 

биографии «типичных» людей прошлого, дающие чрезвычайно важный ма-

териал для микро- и макроисторических исследований в различных областях 

гуманитарного знания. Л. П. Репина выделяет две исследовательские страте-

гии, сформировавшиеся в современной историографии. Первая — «социаль-

ная» — рассматривает биографию индивида как необходимую предпосылку 

познания истории через личность, вторая — «экзистенциальная» — исполь-

зует биографический метод как средство решения проблемы соотношения 

мотивации действий человека в той или иной исторической ситуации с мас-

совыми стереотипами и личным выбором
1
. 

Как как наиболее тесно связанные с личностью источники, надписи да-

ют материал для обеих исследовательских стратегий. Так, в современной за-

падоевропейской эпиграфике исследование проблемы «Человек и эпоха» 

приобретает всѐ бóльшую значимость в рамках «экзистенциальной» страте-

гии. В частности, еѐ решением в рамках подпроекта «Inscriptionality. Reflec-

tions of Material Text Culture in the Literature of the 12
th
 to 17

th
 Centuries» как 

составной части проекта «Materiality and Presence of Writing in Non-

Typographic Societies» занимается Collaborative Research Center (CRC) в Гей-

                                                 
1
 Репина Л. П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв. Социальные теории и историографическая 

практика. М., 2011. С. 296–297. 
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дельбергском университете
2
. Для сотрудников проекта приоретными являют-

ся «крупномасштабные» тексты эпитафий. Как отражение одной из важней-

ших проблем человеческого бытия, «Dead Writing Matters», они анализиру-

ются на фоне художественных произведений эпохи Средневековья и раннего 

Нового времени. Старорусские надписи, и в первую очередь эпитафии со-

держат богатый, но не всегда востребованный отечественными исследовате-

лями, материал по антропонимике, ономастике, генеалогии, просопографии 

Московской Руси. Для решения проблемы «Человек и эпоха» в более широ-

ком, чем «Dead Writing Matters», понимании значима совокупность всех ти-

пов эпитафий — «некрологического», «фактографического» и «биографиче-

ского», а также стихотворные намогильные тексты в их синхроническом и 

диахроническом развитии. Методика их исследования, прежде всего, должна 

базироваться на восприятии местоположения, типа надписи, формы и деко-

ративного оформления еѐ носителя и заключѐнной в ней информации как 

единого целого в комплексе с данными актовых материалов, летописей, жи-

тий святых и иных категорий письменных источников, а также с результата-

ми археологических изысканий. 

§ 1.Человек в эпитафиях XVI–XVII вв. 

Основным источником данного параграфа являются эпитафии XV–XVII 

вв. «некрологического» типа, которые позволяют осветить ряд вопросов, от-

ражающих изменение отношения к человеку в данную эпоху.  

Сложность решения данной задачи заключается в том, что, несмотря на 

существование добротных справочников, посвящѐнных служащим государ-

ственного аппарата, представителям отдельных социальных групп и профес-

сий, отечественная наука так и не располагает всеобъемлющим компендиу-

мом по просопографии Московской Руси, подобным тем, что созданы анти-

                                                 
2
 Изложение концепции и первых результатов проекта см.: Lieb L., Wagner R. Dead Writing Matters? 

Materality and Presence in Medieval German Narrations of Epitaphs // Materialen Textkulturen. Bd. 14: Writing 

Matters. Presenting and Perceiving Monumental Inscriptions in Antiquity and the Middle Ages / Ed. by I. Berti, K. 

Bolle, F. Opdenhoff, F. Stroth. B.; Boston, 2017. P. 15–26. 
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коведами
3
. Поэтому личностные характеристики, восстанавливаемые по нар-

ративным источникам, часто — без привлечения эпиграфики — оказываются 

неполными, равно как и наоборот. 

1. Ономастический фактор в эпитафиях 

Старорусские надгробия слабо оценены как источник по ономастике 

эпохи Московской Руси. Единственный на сегодняшний день словарь древ-

нерусских личных имѐн Н. М. Тупикова создан в начале ХХ в. на основе ак-

товых материалов
4
 и позднее дополнен С. Б. Веселовским

5
. Указатель имѐн к 

старорусским эпитафиям, составляемый Л. А. Беляевым
6
, имеет справочный 

характер и, несмотря на очевидную пользу, не привлѐк внимания специали-

стов по исторической ономастике. 

В этой связи необходимо показать источниковые возможности эпитафий 

XVI в. по данной проблематике. Речь пойдѐт не о народных (просторечных) 

формах церковных имѐн
7
, которые в изобилии представлены в старорусских 

эпитафиях, а о механизме происхождения фамилии в роде посадских людей, 

представленный на двух валунных надгробиях, происходящих из приходско-

го некрополя при церкви св. Никиты Мученика в Затверецком посаде 

                                                 
3
 Напр.: Kirchner J. E. Prosopographia Attica. Vol. 1–2. B., 1901–1903; Traill J. S. Per-

sons of Ancient Athens. Vol. 1–21. Athens, 1994–2012. URL: http://projects.chass.utoronto.ca/attica/vols.htm. За-

главие с экрана. Дата обращения: 30.05.2017; Prosopograpia Imperii Romani saec. I. II. III. 2. Aufl. Vol. I–VIII. 

Fasc. 2. Berol., 1933–2009. Издание продолжается; URL: 

http://www.bbaw.de/bbaw/Forschung/Forschungsprojekte/pir/de/Startseite. Заглавие с экрана. Дата обращения: 

30.05.2017; Jones A. H. M., Martindale J. R., Morris J. The Prosopography of the Later Roman Empire: Vol. I. 

A.D. 260–395. Cambr., 1971; Martindale J. R. The Prosopography of the Later Roman Empire. Vol. II–III. A.D. 

395–641. Cambr., 1980–1992. Продолжением этого труда является «Просопография Византии». См.: Proso-

pographie der Mittelbyzantischen Zeit. Abt. 1. 641–867. Nach Vorarbeiten von F. Winkelmann, erst. von R.-J. Lil-

lie, K. Ludwig, Th. Pratsch, I. Rochov unter Mittarbeit von W. Brandes, J. R. Martindale, B. Zilke. Bd. I–VI. B.; N.-

Y., 1998–2002. // URL: http://www.geschichte.uni-mainz.de/Byzantinistik/233.php. Заглавие с экрана. Дата об-

ращения: 30.05.2017; Abt. 2. 867–1025. Nach Vorarbeiten von F. Winkelmann, erst. von R.-J. Lillie, K. Ludwig, 

Th. Pratsch, I. Rochov, B. Zielke sowie A. Beihammer, H. Bichlmeier, B. Krönung und D. Föller. Bd. I–VII. B.; N.-

Y., 2009–2013 // URL.: 

http://www.academia.edu/3445584/Prosopographie_der_mittelbyzantinischen_Zeit._2._Abteilung_867_1025_._Nac

h_Vorarbeiten_F._Winkelmanns_erstellt_von_Ralph-

Johan-

nes_Lilie_Claudia_Ludwig_Thomas_Pratsch_Beate_Zielke_sowie_Alexander_Beihammer_Harald_Bichlmeier_Bet

tina_Kr%C3%B6nung_und_Daniel_F%C3%B6ller_9_vol.s_Berlin_New_York_2009-2013. Заглавие с экрана. 

Дата обращения: 30.05.2017. 
4
 Тупиков Н. М. Словарь древнерусских личных собственных имѐн. М., 2004. С. 29–30. 

5
 Веселовский С. Б. Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища и фамилии. М., 1974. 

6
 Сводный указатель имѐн к надписям надгробий Руси XV–XVII вв. Сост. Л. А. Беляев // РСН–1. М., 

2006. С. 308–327. 
7
 О них см.: Суперанская А. В., Сталтмане В. Э., Подольская Н. В., Султанов А. З. Теория и методика 

ономастических исследований. М., 2007. С. 60. 

http://projects.chass.utoronto.ca/attica/vols.htm
http://www.bbaw.de/bbaw/Forschung/Forschungsprojekte/pir/de/Startseite
http://www.google.com/books?id=uOHw4idqAeYC&hl=ru
http://www.google.com/books?id=uOHw4idqAeYC&hl=ru
http://www.google.com/books?id=QCIaBQTCg0IC&hl=ru
http://www.google.com/books?id=QCIaBQTCg0IC&hl=ru
http://www.geschichte.uni-mainz.de/Byzantinistik/233.php
http://www.academia.edu/3445584/Prosopographie_der_mittelbyzantinischen_Zeit._2._Abteilung_867_1025_._Nach_Vorarbeiten_F._Winkelmanns_erstellt_von_Ralph-Johannes_Lilie_Claudia_Ludwig_Thomas_Pratsch_Beate_Zielke_sowie_Alexander_Beihammer_Harald_Bichlmeier_Bettina_Kr%C3%B6nung_und_Daniel_F%C3%B6ller_9_vol.s_Berlin_New_York_2009-2013
http://www.academia.edu/3445584/Prosopographie_der_mittelbyzantinischen_Zeit._2._Abteilung_867_1025_._Nach_Vorarbeiten_F._Winkelmanns_erstellt_von_Ralph-Johannes_Lilie_Claudia_Ludwig_Thomas_Pratsch_Beate_Zielke_sowie_Alexander_Beihammer_Harald_Bichlmeier_Bettina_Kr%C3%B6nung_und_Daniel_F%C3%B6ller_9_vol.s_Berlin_New_York_2009-2013
http://www.academia.edu/3445584/Prosopographie_der_mittelbyzantinischen_Zeit._2._Abteilung_867_1025_._Nach_Vorarbeiten_F._Winkelmanns_erstellt_von_Ralph-Johannes_Lilie_Claudia_Ludwig_Thomas_Pratsch_Beate_Zielke_sowie_Alexander_Beihammer_Harald_Bichlmeier_Bettina_Kr%C3%B6nung_und_Daniel_F%C3%B6ller_9_vol.s_Berlin_New_York_2009-2013
http://www.academia.edu/3445584/Prosopographie_der_mittelbyzantinischen_Zeit._2._Abteilung_867_1025_._Nach_Vorarbeiten_F._Winkelmanns_erstellt_von_Ralph-Johannes_Lilie_Claudia_Ludwig_Thomas_Pratsch_Beate_Zielke_sowie_Alexander_Beihammer_Harald_Bichlmeier_Bettina_Kr%C3%B6nung_und_Daniel_F%C3%B6ller_9_vol.s_Berlin_New_York_2009-2013
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(ТвНм–1 и 2) Твери. Одно из них, Федотия Куркина († 1561) (ТвНм–2), 

найдено in situ; второе, Панкратия Курки († 1551/52) (ТвНм–1) — было пе-

ремещено. Оба находились на могилах близких родственников, а эпитафии 

были выполнены одним резчиком. Формально в полном имени fедотеі семенов 

сын куркинъ істома (ТвНМ–2) элемент «куркинъ» не может быть патронимом отца 

Федотия Семѐна, так как в этом случае требовался бы родительный падеж 

(Куркина)
8
. Однако в ТвНМ–1 ‗Курка‘ (‗курица‘) — переносное прозвище 

Панкратия (по-видимому, деда Федотия), относится к числу распространѐн-

ных в Московской Руси
9
, но происхождение его неясно

10
. Следовательно, в 

ТвНМ–2 «куркинъ» нужно признать уже фамилией. По мнению Б. О. Унбегау-

на, процесс замещения родительного падежа именительным в третьем или 

четвѐртом элементе полного имени, знаменующий превращение патронимов 

в фамилии, прослеживается с середины XVI в.
11

 Таким образом, эпитафии 

дают точно привязанный ко времени начальный этап онимической дерива-

ции, когда прозвище деда с суффиксом –ин через поколение стало патрони-

мическим наименованием его потомков
12
. Чуть позже переход данных 

наименований в фамилии посадских людей станет свершившимся фактом
13

. 

2. Эпитафия и биография
14

 
 

Биографические данные, встречающиеся в старорусских эпитафиях, в 

отечественной историографии учитываются не всегда. Характерен пример с 

годом рождения патриарха Адриана († 15 октября 1700). Его возраст — «имэ 

шестьдсzт тре2тіе лёто» — указан в эпитафии, открытой для обозрения в Успен-

                                                 
8
 Унбегаун Б. О. Русские фамилии. Пер. с англ. М., 1989. С. 15. 

9
 В «Ономастиконе» С. Б. Веселовского упоминаются крестьянин Иван Курка (Муром, 1504 г.) и 

Мурза Захарьевич Куркин (Ряжск, 1579 г.). См.: Веселовский С. Б. Ономастикон. Древнерусские имена, про-

звища и фамилии. М., 1974. С. 173. 
10

 СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 8. М., 1981. С. 139. s.v.; ср.: Даль В. И. Толковый словарь живого велико-

русского языка. Т. II. СПб.; М., 1881 (репринт: М., 1979). С. 223. См. также: Унбегаун Б. О. Русские фамилии 

/ Пер. с англ. М., 1989. С. 146, 148. 
11

 Унбегаун Б. О. Русские фамилии... С. 15–16. 
12

 Суперанская А. В., Сталтмане В. Э., Подольская Н. В., Султанов А. З. Теория и методика… С. 73. 
13

 Соколов А. Русские имена и прозвища в XVII веке. Казань, 1891. С. 2. 
14

 Раздел является дополненным вариантом публикации: Авдеев А. Г. Надгробие архиепископа Ро-

стовского и Ярославского Тихона // Вестник ПСТГУ. 2011. Сер. II. История. История Русской Православной 

Церкви. № 4 (41). С. 99–104. 
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ском соборе Московского Кремля
15
. С конца XVIII в. историки относили год 

его рождения к 1636 г.
16
, очевидно, ориентируясь не на 1700 г. от Рождества 

Христова, обозначенный на надгробии, а на 7209 г. от сотворения мира. Ав-

тор изданной в 1886 г. статьи в «Русском биографическом словаре», обра-

тившийся к эпитафии, ошибся в десятилетии и определил возраст патриарха 

в 73 года, выведя, что тот родился в 1627 г.
17

 За последние 50 лет ситуация в 

энциклопедиях и справочниках изменилась мало. Обычно годом его рожде-

ния называется 1627 г.
18

, а в «Православной энциклопедии» приведены три 

даты — 1627, 1637 или даже 1639 г.
19

 Между тем, эпитафия, подтверждаемая 

надписью на крышке его саркофага и стихотворной эпитафией Кариона Ис-

томина (Прил. 3), указывает, что патриарх Адриан родился в 1638 г., так как, 

с учѐтом дня его «рождения» (2 октября)
20

 прожил 62 полных года. 

Другой пример даѐт белокаменная плита с эпитафией архиепископу Ро-

стовскому и Ярославскому Тихону, созданная в более раннюю эпоху, когда 

единственной датой, обозначаемой на надгробиях, был год смерти. Она об-

наружена в Борисоглебском что на Устье монастыре (совр. пос. Борисоглеб-

ский Борисоглебского р-на Ярославской обл.) в 1996 г. за алтарѐм Борисо-

глебского собора во время реставрационных работ
21

 (Ил. 19). Ближайшей 

аналогией ей является надгробие 1521 г. из Троице-Сергиевой лавры
22

. 

                                                 
15

 Одна из первых публикаций: Путеводитель к древностям и достопамятностям Московским, руко-

водствующий любопытствующаго по четырем частям сея столицы к дее-место-описательному познанию 

всех заслуживающих примечание мест и сданий, как-то: соборов, монастырей, церквей, государственных и 

частных заведений, как старых, так и новых, с надписей и из других достоверных источников собранный, и 

для удобнейшаго оных приискиванию азбучной росписью умноженной. Ч. I. М., 1792. С. 53–54. 
16

 Историографию вопроса см.: Адриан // РБС. Т. 1. / Под набл. А. А. Половцова. СПб., 1886. С. 85. 
17

 Там же. С. 83, 85. 
18

 Адриан // СИЭ. Т. 1. М., 1961. Стб. 218; Белоброва О. А. Адриан // СККДР. Вып. 3 (XVII в.). Ч. 1. А 

— З. СПБ., 1992. С. 50; Лаврентьев А. В. Адриан // Отечественная история. История России с древнейших 

времѐн до 1917 года. Энциклопедия. М., 1994. С. 32. 
19

 Белякова Е. В. Адриан // ПЭ. Т. 1. М., 2000. С. 312. 
20

 Скорее всего, речь идѐт о дне тезоименитства, так как мирское имя патриарха — Андрей — совпа-

дает с приходящейся на этот день памятью Андрея, Христа ради юродивого. 
21

 Данилова Л. «На сем месте начинались победы». Борисоглебский, что на Устье, мужской мона-

стырь // ЖМП. 2009. № 9; Букатина Ю. Е., Спрингис Е. Э. Борисоглебский на Устье мужской монастырь // 

ПЭ. Т.VI. М., 2003. С. 67–70. 
22

 Вишневский В. И. Некрополь Троице-Сергиевой лавры. Открытия последних десятилетий ХХ века 

// РСН–1. М., 2006. С. 154–155. № 59. Рис. 63. 
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Из традиционных источников известно, что архиепископ Тихон (Ма-

лышкин)
23

 был рукоположен в архиепископы Ростовские и Ярославские 15 

января 1489 г. из архимандритов Спасо-Ярославского или Ростовского Спас-

ского монастыря
24

, когда Иоасаф (Оболенский) оставил кафедру из-за спора с 

Иваном III.
25

 В это время Ростово-Ярославская епархия первенствовала в 

Московской митрополии, но, по мнению Н. С. Борисова, владыка Тихон «не 

проявил себя ни одним смелым поступком»
26

. Важнейшим из направлений 

его деятельности совместно с другими иерархами была борьба с ересью жи-

довствующих. Летописи сообщают о его деятельном участии в осуждении 

еретиков на Освященном соборе в октябре 1491 г.
27

 Второе направление дея-

тельности архиепископа Тихона связано с внутрицерковными и государ-

ственными делами. Он возглавлял Освященные соборы, избиравшие глав 

Русской Церкви: в сентябре 1491 г., когда митрополитом Московским был 

избран архимандрит Симонова монастыря Зосима
28
, и в 1495 г., когда на 

митрополию был поставлен игумен Троице-Сергиевой обители Симон
29
. В 

феврале 1498 г. Тихон участвовал в церемонии венчания внука Ивана III 

Дмитрия великим князем Владимирским и Московским
30

. 

                                                 
23

 О нѐм см.: Тихон (Малышкин) // РБС. [Т. 20]. Суворова — Ткачѐв / Под набл. А. А. Половцова. 

СПб., 1912 (репр.: М., 1999). С. 581. 
24

 Митр. Димитрий Ростовский определѐнно считал его архимандритом Спасо-Ярославского мона-

стыря (Летописец о ростовских архиереях. С прим. А. А. Титова // ОЛДП. Т. XCIV. СПб., 1890. С. VI). П. М. 

Строев поместил Тихона среди архимандритов Спасо-Ярославского монастыря с вопросом «этого ли, или 

Ростовского?» [Строев П. М. Список иерархов и настоятелей монастырей Российския Церкви. СПб., 1877 

(репр.: М., 2007). Стб. 337]. А. А. Титов указывает на Спасо-Ярославский монастырь (Титов А. А. Рукописи 

славянские и русские, принадлежащие И. А. Вахрамееву. Т. 5. М., 1906. С. 327).  
25

 Никоновская летопись // ПСРЛ. Т. XII. М., 2000. С. 220; Львовская летопись // ПСРЛ. Т. ХХ. М., 

2005. С. 353; Ермолинская летопись // ПСРЛ. Т. XXIII. М., 2004. С. 186. 
26

 Борисов Н. С. Повседневная жизнь средневековой Руси накануне конца света: Россия в 1492 году от 

Рождества Христова или в 7000 году от Сотворения мира. М., 2004. С. 153. 
27

 Новгородская 4-я летопись // ПСРЛ. Т. IV. Ч. 1. М., 2000. С. 528; Никоновская летопись // ПСРЛ. Т. 

XII. М., 2000. С. 224, 225; Львовская летопись // ПСРЛ. Т. ХХ. М., 2005. С. 355; Ермолинская летопись // 

ПСРЛ. Т. XXIII. М., 2004. С. 187–188; Московский летописный свод конца XV в. // ПСРЛ. Т. XXV. М., 2004. 

С. 331–332; Вологодско-Пермская летопись // ПСРЛ. Т. XXVI. М., 2006. С. 281. 
28

 Никоновская летопись // ПСРЛ. Т. XII. М., 2000. С. 223; Вологодско-Пермская летопись // ПСРЛ. Т. 

XXVI. М., 2006. С. 280; Новгородская летопись по списку П. П. Дубровского // ПСРЛ. Т. XLIII. М., 2004. С. 

208. 
29

 Никоновская летопись // ПСРЛ. Т. XII. М., 2000. С. 240, 241; Львовская летопись // ПСРЛ. Т. ХХ. 

М., 2005. С. 362; Ермолинская летопись // ПСРЛ. Т. XXIII. М., 2004. С. 195. 
30

 Никоновская летопись // ПСРЛ. Т. XII. М., 2000. С. 246; Никоновская летопись // ПСРЛ. Т. XII. М., 

2000. С. 241; Львовская летопись // ПСРЛ. Т. ХХ. М., 2005. С. 366. 
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Третье направление деятельности владыки, связанное с управлением 

епархией, известно слабее. Он поставил прп. Кассиана Угличского, основате-

ля Учемской обители, еѐ строителем, благословил освящение в ней новопо-

строенной Успенской церкви
31

 и, возможно, основал Воскресенский мона-

стырь что в Караше близ Ростова
32

. В мае 1492 г. Тихон «повелением госуда-

ря великого князя Ивана Васильевича <…> поставил Пречистую церковь со-

борную на Устюзе, на старом месте погоревшия церкви»
33

. Имя архиеписко-

па названо в datatio надписи 1502 г. о росписи Дионисием и его сыновьями 

собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря
34

. 

Житие князя Угличского Романа Владимировича сообщает, что владыка 

принял деятельное участие в обретении мощей подвижника и благословил 

его почитание
35
. Вряд ли это соответствует действительности: Житие относит 

это событие к 1485 г., когда Тихон ещѐ не стал архиепископом. 

Свт. Димитрий Ростовский сообщил, что в 1501 г. при владыке в Яро-

славле были открыты мощи свв. князей Василия и Константина Всеволодо-

вичей
36

. Это событие, вошедшее во многие энциклопедии и справочники
37

, 

обычно связывают с ярославским пожаром 1501 г., но, по мнению А. В. Яга-

нова и Е. И. Рузаевой, основанному на результатах археологических исследо-

ваний Спасского собора Спасо-Ярославского монастыря, это бедствие случи-

лось в конце 1480-х гг.
38
, до поставления Тихона на архиепископию. 

                                                 
31

 Житие Кассиана Угличского // Жития Игнатия Вологодского, Игнатия Ломского, Герасима Воло-

годского и Кассиана Угличского / Под ред. А. С. Герда. СПб., 2008. С. 124. 
32

 См.: Крылов А. П. Историко-статистический обзор Ростово-Ярославской епархии. Ярославль, 1861. 

С. 42; также: Зверинский В. В. Материал для историко-топографического исследования о православных мо-

настырях в Российской империи. Т. II. Монастыри по штатам 1764, 1786 и 1796 гг. СПб., 1892. С. 108–109. 

№ 744; Титов А. А. Рукописи славянские… С. 326–327. 
33

 Вологодско-Пермская летопись // ПСРЛ. Т. XXVI. М., 2006. С. 288. 
34

 Вздорнов Г. И. О летописи в соборе Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре // Дионисий 

«живописец пресловущий». К 500-летию росписи Дионисия в соборе Рождества Богородицы Ферапонтова 

монастыря. Выставка произведений древнерусского искусства XV–XVI веков из собраний музеев и библио-

тек России. М., 2002. С. 31–35.  
35

 Житие и жизнь святого и благоверного князя Романа Владимировича Угличского нового чудотвор-

ца. Углич, 2012 (Письменные памятники древнего Углича. Вып. III). С. 53–54. 
36

 Летописец о ростовских архиереях... С. VI. 
37

 См.: Горшкова В. В., Кузьмин А. В. Василий Всеволодович // ПЭ. Т. VII. М., 2004. С. 192. 
38

 Яганов А. В., Рузаева Е. И. К вопросу об истории Спасского собора Спасо-Преображенского мона-

стыря в Ярославле // Археология: история и перспективы. Вторая межрегиональная конференция. Сборник 

статей. Ярославль, 2006. С. 382–383; Они же. Успенский собор в Ярославле. История и археология. Резуль-

таты архитектурно-археологического изучения в 2004–2006 годах // Археология: История и перспективы. 

Третья межрегиональная конференция. Сборник статей. Ярославль, 2007. С. 228-229. 
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В январе 1503 г. владыка «остави архиепискупью <…> за немощь и сои-

де в монастырь к Борису и Глебу на Усью»
39

 — скорее всего, туда, где при-

нял постриг. Здесь он и умер — как считалось, в том же году
40
. Исследуемое 

надгробие сообщает неизвестную из других источников дату его смерти, поз-

воляющую заключить, что владыка прожил на покое более восьми лет и был 

погребѐн в Борисоглебском соборе
41

.  

Следов местного почитания архиепископа Тихона нет. В «Повести о 

преподобных отцех наших Феодоре и Павле, первоначальницех и строителех 

обители Борисо-Глебской, что на реке Устье», составленной после 1527 г., но 

до середины XVI в.
42
, его имя не упоминается — ни в качестве постриженика 

монастыря, ни в качестве иерарха, бывшего здесь на покое
43

. Не сообщает 

«Повесть…» и об обретении его мощей, что было вероятным во время ка-

менного строительства в обители в первой половине 20-х гг. XVI в.
44

 В кор-

мовых книгах Борисоглебского монастыря, составленных в конце XVII в., 

большой корм «по Архиепископѣ Тихонѣ Ростовъскомъ» выдавался 29 марта 

вместе с большим кормом «по Епископѣ Сергиѣ Рязанскомъ» († 1572)
45

 и 

очевидно совпадала с днѐм кончины последнего. 

Во второй половине 40-х гг. XVIII в. при перестройке храма по распо-

ряжению архимандрита Рафаила (настоятель в 1745–1748 гг.) надгробная 

плита владыки была разбита и выброшена из храма
46

. После еѐ обретения в 

                                                 
39

 Никоновская летопись // ПСРЛ. Т. XII. М., 2000. С. 257; Львовская летопись // ПСРЛ. Т. ХХ. М., 

2005. С. 373–374; Вологодско-Пермская летопись // ПСРЛ. Т. XXVI. М., 2006. С. 296. 
40

 Тихон (Малышкин)… С. 581. 
41

 Титов А. А. Рукописи славянские… С. 327. 
42

 Последнее событие, упоминаемое в «Повести…», — освящение тѐплой Благовещенской церкви с 

трапезной архиепископом Ростовским и Ярославским Кириллом 7 октября 1526 г. Древнейший, по-

видимому, список «Повести…» [РГБ ОР. Ф. 301.I (Основное собр. Троице-Сергиевой лавры). № 782. Л. 449–

461] датируется серединой XVI в. 
43

 Изд.: Повесть о преподобных отцех Феодоре и Павле, первоначальницех и строителех обители Бо-

рисо-Глебской, что на реке Устье, и о начале Борисо-Глебской ярмарки 2-го мая. Ярославль, 1873; Повесть о 

преподобных отцех Феодоре и Павле, первоначальницех и строителех обители Борисо-Глебской, что на реке 

Устье. В приложении: Очерк жизни чтеца Алексея Стефановича, жившего и погребѐнного в Борисо-

Глебском монастыре. Ярославль, 1884; Лопарѐв Х. Повесть о Борисоглебском монастыре [около Ростова] 

XVI века // ПДП. Т. LXXXVI. СПб., 1892. 
44

 О каменном строительстве в Борисоглебском монастыре в 20-е гг. XVI в. см.: Лопарѐв Х. Повесть… 

С. 13. 
45

 Титов А. А. Вкладные и кормовые книги Ростовского Борисоглебского монастыря в XV, XVI, XVII 

и XVIII столетиях. Ярославль, 1881. С. 90. О дате смерти: Здр. Сергий (Азаков) // РБС. [Т. 18]. Сабанеев — 

Смыслов. СПб., 1904 (репр.: М., 1999). С. 360. 
46

 Титов А. А. Рукописи славянские… С. 327. 
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конце ХХ в. архиепископ Тихон стал почитаться в Борисоглебской обители 

как местночтимый святой. День его памяти — 29 марта нового (!) стиля
47

. 

3. Род дьяка Аверкия Кириллова 

в памятниках московской эпиграфики XVI–XVII вв.
48

 

Эпитафии конца XV–XVII вв. слабо востребованы для восстановления 

генеалогии недворянских родов Московского государства, хотя интерес к 

этой категории источников растѐт
49

. Данный параграф показывает, какую 

важную информацию содержат памятники эпиграфики о роде одного из из-

вестных деятелей второй половины XVII в. — дьяка Аверкия Стефановича 

Кириллова.  

Род Кирилловых часто упоминается в письменных источниках второй 

половины XVII в., но их сведения касаются главным образом curriculum vitae 

его последних — и наиболее ярких представителей, Аверкия Стефановича и 

его сына Якова
50

. Памятники эпиграфики, связанные с Кирилловыми, — эпи-

тафии, строительные и вкладные надписи, — были изданы в конце XIX — 

начале ХХI в.
51

, но почти не привлекают внимания исследователей
52
. Эти 

надписи дают основу для восстановления генеалогического древа этого рода, 

дополняемую записями в синодике Успенского собора и актовыми материа-

лами (Прил. 23). Вместе с тем, судьба Кирилловых хорошо иллюстрирует 

действие одного из «социальных лифтов» в Московской Руси.  

                                                 
47

 Букатина Ю. Е., Спрингис Е. Э. Борисоглебский… С. 67. 
48

 Эпиграфические памятники и иные источники, связанные с родом Аверкия Кириллова даны в 

Прил. 21. 
49

 Перхавко В. Б. Средневековое русское купечество. М., 2012; Пономарѐва И. Г. Государев дьяк Сте-

фан Никифорович Бородатый // ВИ. 2012. № 3. С. 120–128 
50

 Забелин И. Е. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 2. М., 1891; Бо-

гоявленский С. К. Приказные судьи XVII в. М.; Л, 1946; Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV–XVII вв. М., 

1975; Голикова Н. Б. Привилегированные купеческие корпорации России XVI — первой четверти XVIII в. Т. 

1. М., 1998; Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России XVII века (1625–1700). Биографический спра-

вочник. М., 2011. 
51

 Мартынов А. А. Надгробная летопись Москвы // Русский архив. 1895. Кн. 2; Успенский А. И. Цер-

ковь святого Николая на Берсеневке. М., 1906; МН. Т. I. СПб., 1907; Гиршберг В. Б. Материалы для свода 

надписей на каменных плитах Москвы и Подмосковья XIV–XVII вв. Ч. II. Надписи первой половины XVII 

в. // НЭ. 1962. Т. III; Золотов Ю. М. Семь надписей XVI–XVII вв. из Москвы // СА. 1987. № 3; Левина Т. В. 

Белокаменное надгробие XV — начала XVIII века. Собрание музея-заповедника «Коломенское» // РСН–1. 

М., 2006. 
52

 Например, статья в Энциклопедии Брокгауза и Эфрона, подписанная инициалами В. Р., возводит 

Аверкия и Якова к дворянскому роду Кириловых, который происходит из Ельца и известен с начала XVII в. 

См.: В. Р. Кириловы // ЭСБЭ. Т. XV. СПб., 1895. С. 123. 
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Корни этого рода связаны со слободой Верхние Садовники, где с конца 

XV в. находились государевы сады и селились люди, их обслуживающие. 

Приходским храмом слободы была церковь Николы, впервые упоминаемая в 

летописях под 1475 г.
53

 В XVII в. она именовалась Пресвятыя Троицы, что за 

Москвою-рекою в Берсеневке в Верхних Садовниках (в Берсеневских Садов-

никах), Великий чудотворец Николай за Берсеневою решѐткой
54

. С появле-

нием подписных надгробий приходский некрополь стал наглядно демон-

стрировать «ценность внутриродовых связей и озабоченность судьбой от-

дельного человека после смерти»
55

. Надгробия Кирилловых, выявленные на 

небольшой площади, свидетельствуют о существовании на церковных пого-

стах родовых участков с захоронениями посадских людей. 

В XVII в. Кирилловы как вкладчики Успенского собора Московского 

Кремля были трижды внесены в его синодики. Первая запись, сделанная Ми-

хаилом Кирилловичем, перечисляет имена представителей первого и второго 

поколений рода (Прил. 22.5.1б). Две другие записи сделаны после 1693 г. 

вдовой Иакова Аверкиевича Ириной Семѐновной (Прил. 22.5.1а, 21.5.2). 

Первая запись свидетельствует, что у государева садовника Кирилла 

(надгробие не сохранилось), было четверо сыновей — Михаил, Филипп, 

Онуфрий и Стефан, а также две дочери — Соломония и Мария († 1593/94 г.). 

Надгробие последней сохранилось (Прил. 22.1.1). Так как в эпитафии не 

названо имя еѐ мужа, а длина еѐ надгробной плиты равна 114 см, можно 

предположить, что девушка скончалась в подростковом возрасте и, скорее 

всего, была первенцем Кирилла. Исходя из этого, можно определить пример-

ное время рождения основателя рода в пределах конца 50-х — начала 60-х гг. 

XVI в., ближе к 1560 г. 

                                                 
53

 Воскресенская летопись // ПСРЛ. Т. VIII. СПб., 1859. С. 181. 
54

 Успенский А. И. Церковь святого Николая… С. 2–8; Сорок сороков. Краткая иллюстрированная ис-

тория всех московских храмов. Собр. П. Паламарчук. Т. 2. Москва в границах Садового кольца: Китай–

город, Белый город, Земляной город, Замоскворечье. М., 1994. С. 593–595. 
55

 Сукина Л. Б. Человек верующий в русской культуре XVI–XVII веков. М., 2011. С. 156. Данный фак-

тор исследовательница относит к 60-м гг. XVI в. и объясняет его ростом религиозного самосознания, свя-

занным с «введением Опричнины, неудачей в Ливонской войне и ожиданий скорого Конца света и Страш-

ного суда». Однако белокаменные надгробия — массовая и к тому же весьма консервативная по формуляру 

категория источников — равно как и появившиеся практически одновременно с ними синодики указывают 

на рост религиозного самосознания в более раннее время.  
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Сын Кирилла Филипп († 4 января 1639 г.), который мог быть следую-

щим по старшинству ребѐнком в семье, унаследовал профессию отца — в 

надгробии он назван государевым садовником (Прил. 22.1.3). Его жена Ев-

фимия Пантелеева дочь († 2 сентября 1637 г.), также внесѐнная в Синодик, 

была похоронена на родовом участке (Прил. 22.1.2), что косвенно указывает 

на неѐ как на уроженку Садовнической слободы и, видимо, прихожанку этого 

храма. Филипп был первым в роду, чьѐ отчество (что типично для XVII в.) 

превратилось в фамилию: в эпитафии оно не имеет обычного дополнения 

«сын». Государевыми садовниками были сыновья Кирилла Михаил и Стефан 

(† 23 февраля 1645 г.) (Прил. 22.1.4). Судя по тому, что сын последнего 

Аверкий родился в 1621 г., сам Стефан появился на свет не позднее 1600 г. В 

конце жизни он постригся в монахи и принял схиму под именем Сергия, но 

по традиции, предполагавшей единство рода и после окончания земного су-

ществования его членов, был погребѐн на родовом участке. 

Надгробие Стефана позволяет датировать первую запись в Синодике 

временем до 1645 г., так как в ней он не упомянут. Последовательность пере-

числения имѐн позволяет предположить, что Кирилл умер до 1639 г., Онуф-

рий и Соломония — между 1639 и 1645 г., а Михаил Кириллов, внѐсший 

имена в Синодик, — в середине XVII в. 

В синодичных записях, сделанных вдовой внука Стефана Иакова, назва-

ны имена не всех представителей первых поколений рода. Задачу их выделе-

ния усложняет то, что одновременно с родственниками Иакова его вдова 

внесла имена своих ближайших родственников по отцу. С потомками Кирил-

ла в этих записях могут быть отождествлены имена (в порядке записи) Соло-

монии, Марии, с известными сомнениями — Сергия, при котором не назван 

иноческий чин. По совпадению первых букв личного и монашеского имѐн 

можно предположить, что Михаил Кириллов в конце жизни принял схиму 

под именем Мисаил. 

Первым из рода Кирилловых Стефан сделал карьеру. В 1653/54–1658 гг. 

он числился государевым садовником, 14 июля 1659 г. был записан из посад-
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ских людей в Гостиную сотню
56
, а в 1666/67 г. уже служил таможенным и ка-

бацким головой в Архангельске
57

. Он имел трѐх сыновей
58
, из которых по 

имени известен только Аверкий. Можно предположить, что, согласно записи 

в Синодике, его братья носили имена Карп и Роман. 

Аверкий, как свидетельствует эпитафия, прожил 60 лет (Прил. 22.1.6). 

Можно полагать, что он родился не позднее 22 октября 1621 г. — дня памяти 

св. Аверкия епископа Иерапольского. К концу жизни он стал одним из бога-

тейших людей России. Его палаты находились близ приходской церкви и со-

единялись с нею крытым переходом. Сохранилось их описание, сделанное в 

1664 г. голландским посланником Н. Витсеном: «Он живѐт в прекраснейшем 

здании; это большая и красивая каменная палата, верх из дерева. Во дворе у 

него собственная церковь и колокольня, богато убранные, красивые двор и 

сад. <…> В окнах немецкие разрисованные стекла <…> прекрасные стулья и 

столы, картины, ковры, шкафы, серебряные изделия и т.д. Он угостил нас 

различными напитками, а также огурцами, дынями, тыквой, орехами и про-

зрачными яблоками, и все это подали на красивом резном серебре, очень чи-

стом. Не было недостатка в резных кубках и чарках. Все его слуги были оде-

ты в одинаковое платье, что не было принято даже у самого царя»
59
. Это сви-

детельство характеризует Аверкия Кириллова не только как ценителя роско-

ши, но и как человека, не чуждого новомодным западным веяниям. О при-

частности дьяка к европеизированной культуре того времени свидетельству-

ет также и надгробие его жены Евфимии [Аполли]нарьевны, выполненное в 

барочном стиле, — первое подобное в роду Кирилловых, имеющее отличную 

от традиционных эпитафий легенду с указанием прожитых лет. 
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После кончины Алексея Михайловича Аверкий Кириллов поддержал 

И. М. Милославского в борьбе с А. С. Матвеевым, и его карьера пошла 

вверх. 9 января 1677 г. он был пожалован в думные дьяки с окладом 250 

руб.
60

 В этот же день он получил назначение в приказы, которыми ведал 

И. М. Милославский, ставший всесильной фигурой при Фѐдоре Алексеевиче, 

— Большой казны и Большого прихода, 7 марта — в приказы Владимирской, 

Галичской и Новгородской четей, и под управлением дьяка оказались прак-

тически все финансы страны. Как выходец из гостей, Аверкий Кириллов при 

поддержке покровителя и при негласном согласии царя пытался скорректи-

ровать методы налогообложения и переложить основное податное бремя с 

гостей и посадских на монастыри. Это вызвало мощное сопротивление 

настоятелей многих обителей, доносивших патриарху Иоакиму, что «все мо-

настыри от него плачут», но решимости дьяка не убавило. «И мне де что с 

ним делать, — отвечал жалобщикам глава Русской Церкви, — он де мало ко 

мне и ко благословению ходил». Попытка реформы была провалена в 1679 г., 

но в том же году И. М. Милославский и Аверкий Кириллов убедили царя из-

дать указы об упорядочивании торговли и сбора стрелецких денег в Москве и 

переводе сбора стрелецкого хлеба на дворовое число
61

.  

Наградой дьяку за службу были поместья и вотчины, фактически дав-

шие ему статус служилого землевладельца. В 1677–1678 гг. ему было отве-

дено поместье «из дикого поля» в Черньском и отказана купленная вотчина в 

Тѐмниковском уездах. Также дьяк имел двор и лавку в Москве, двор в Ниж-

нем Новгороде и вотчину в Кромском уезде. Свидетельством высокого по-

ложения дьяка служит факт присутствия патриарха Иоакима на погребении 

его первой жены Евфимии (13 октября 1681)62. 
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После падения И. М. Милославского (7 ноября 1680 г.) Аверкий Кирил-

лов оставил государственную службу и вернулся к коммерции. В 1680 г. он 

продал голландцу Д. Артамонову в долг товаров на 1295 руб.
63

 

Дьяк, как и его покровитель, И. М. Милославский, активно поддержав-

ший царевну Софью, пал жертвой противоборства между Нарышкиными и 

Милославскими и был убит стрельцами в Кремле во время бунта 16 мая 1682 

г. Поводом для расправы стало его лихоимство: «Того же дня думные дьяки 

Ларион Иванов и Аверкий Кирилов от <...> стрельцов сысканы, и побиты, и 

ругательски на части рассечены, подложною, невинною оклеветанною их за-

тейностью <...> Аверкий будто бы правя Большого прихода приказом, вы-

мысля из сего, накладывал на соль и на всякие съестные харчи пошлины го-

раздо тяжелые»
64
. «Стрельцы убили еще Аверкия Степанова, думного дворя-

нина, из-за его сокровищ, которых много забрали»
65

. Это же вошло и в офи-

циальную версию событий, записанную на памятном столпе, установленном 

восставшими на Красной площади: «думнаго дьяка Аверкія Кирилова убили 

за то, что онъ, будучи у вашихъ государскихъ дѣлъ, со всякихъ чиновъ людей 

великія взятки ималъ и налогу всякую неправду чинилъ» (Ил. 109)
66

.  

Как прихожанин церкви Николы на Берсеневке Аверкий Кириллов 

впервые упоминается под 1653/54 г.
67

 В августе 1658 г. он вложил в храм 

напрестольный крест с частицами мощей «по родителѣхъ <…> въ вѣчный 

поминъ» (Прил. 22.3.1), но названные во вкладной надписи имена святых за 

некоторыми исключениями не имеют отношения к роду Кирилловых. Среди 

бесспорных можно считать имя св. архидиакона Стефана, которому был со-

имѐнен отец Аверкия. Возможно, св. Пантелеимону соимѐнен отец жены Фи-

липпа Кирилловича Евфимии, а Михаилу Малеину — Михаил Кириллов.  
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От первой жены — Евфимии († 13 октября 1681) (Прил. 22.1.5) — у 

Аверкия Кириллова был сын Яков, родившийся в 1641 г.
68

 Вскоре после еѐ 

смерти дьяк женился вторично на Агриппине Семѐновне
69

. Новый брак был 

совершѐн между 13 октября 1681 и 16 мая 1682 гг. и, очевидно, без соблюде-

ния традиционного срока траура. Детей от этого брака не было. 

18 июля 1666 г. Яков Аверкиевич «за службу отца его» был записан в 

Гостиную сотню, а в 1675/76 пожалован в дьяки. Вместе с отцом он служил в 

приказах Новгородской, Галицкой и Владимирской четей, в 1679/80 г. — 

дьяком приказа Большой казны. В 1678 г. Якову Кириллову определѐн оклад 

в 90 руб.; поместный оклад составил 800 четей. В марте 1681 г. он был пожа-

лован в дворяне по московскому списку, 25 марта 1689 г. стал думным дья-

ком, 1 августа того же года ему был положен оклад в 250 руб., а несколько 

позже, 12 сентября, Яков Кириллов был назначен в палату Расправных дел
70

. 

8 августа 1693 г. он принял постриг под именем Иосифа в Донском мо-

настыре и стал наместником обители. Как полагает А. П. Богданов, «ужас 

перед восставшими заставил его в 1682 г. дать обещание постричься в Дон-

ском монастыре»; лишь «почувствовав приближение смерти <…> благора-

зумный Яков принял <…> монашество»
71

. Однако «запуганному» бунтовщи-

ками человеку ничто не мешало блюсти свои материальные интересы: его 

состояние (разграбленное восставшими) оценивалось в 30208 руб. В 1683/84 

г. Яков начал тяжбу с мачехой о разделе отцовского наследства, а в 1684 г. — 

взыскал с голландца Д. Артамонова данный отцом долг
72

. 

В 1693 г Яков принял схиму под именем Иова не в день памяти тезо-

именитого святого (считавшегося символом долготерпения в страданиях
73
), а 
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31 августа. Умер он 5 сентября 1693 г. и был похоронен в подклете Большого 

собора Донского монастыря, что нарушало семейную традицию. На погребе-

нии Иова был патриарх Адриан
74
, а Карион Истомин, составил схимнику две 

эпитафии (Прил. 21.2). Вдова Якова Аверкиевича Ирина 1 сентября 1695 г. 

вложила в Никольскую церковь 200-пудовый колокол (Прил. 22.3.2), а в 

1697, 1698 и 1711 гг. — сделала вклады на строительство стен Донского мо-

настыря (Прил. 22.4). Скорее всего, Яков Аверкиевич детей не имел, так как 

в поздних источниках его потомки не названы, или же фамилия Кирилловых, 

достаточно распространѐнная, не может быть отождествлена с ними. 

§ 2. Автоэпитафия «неистового блудника» 

Ивана (Головы) Соловцова:  

духовный мир служилого человека конца XVI века
75

 

Как памятник материальной культуры своей эпохи старорусские эпита-

фии связаны с комплексом представлений о личном благочестии, являясь но-

сителем информации о переходе христианина из мира временного и тленного 

в мир вечный, а потому хорошо отражают целый блок идейно-

символических значений. 

В правление Ивана Грозного меняется менталитет служилого сословия. 

А. Е. Мусин связывает это с опричной «антикультурой»
76
. Эпиграфические 

памятники этого времени показывают, что в основу данной смены легла идея 

службы государю. В разгар Ливонской войны в эпитафиях служилым людям 

появляются новые формулы, указывающие на гибель на государевой служ-

бе
77
, что, по мнению Л. А. Беляева продиктовано стремлением показать, буд-

то смерть не была «напрасной» и не является препятствием к христианскому 
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погребению, а также эмоциональными мотивами
78

. Говоря о гибели на поле 

брани как о частном случае «напрасной» смерти, исследователи обычно 

апеллируют к зафиксированным этнографами во второй половине XIX — 

начале ХХ в. запретам хоронить на кладбищах людей, умерших неестествен-

ной смертью, и поминать их в церкви
79
. Применительно к поминальной прак-

тике Московской Руси это не является корректным
80
. В XIII в. этот обычай 

осуждался епископом Серапионом Владимирским как языческий, а тремя 

столетиями позже прп. Максим Грек называл его недостойной христианина 

«безумной и богомерзской прелестью»
81
. Впрочем, св. митрополит Фотий в 

Окружном послании псковичам (1416) разъяснял, что всех умерших 

«напрасной» смертью, за исключением самоубийц, необходимо «по закону 

погрести, и пѣти надъ ними, и поминати ихъ во святыхъ службахъ»
82
. Источ-

ники XV–XVI вв., как и поздняя народная традиция
83
, считают погибших 

«мечем <…> и ранами, и бранми» умершими «напрасной» смертью, но в 

случаях, не связанных с несением воинской службы
84
. Гибель в бою ассоции-

ровалась с «нужной», реже «злой» смертью, ибо человек «без всякаго ис-

правления християнскаго погибе» от рук иноверцев и иноплеменников
85

. Со-

борное решение 1548 г. о введении общей памяти умершим, закрепило по-

миновение погибших «от иноплеменных на бранех и на всех побоищах изби-

                                                 
78

 Беляев Л. А. Русское средневековое надгробие. Белокаменные плиты Москвы и Северо-Восточной 

Руси XIII–XVII вв. М., 1996. С. 255. 
79

 Наиболее последовательно эта мысль проводится А. И. Алексеевым (Алексеев А. И. Установление 

«общей памяти» при митрополите Макарии. Исторический экскурс: церковное поминовение умерших 

«напрасною» смертью // Макарьевские чтения. Вып. VI: Канонизация святых на Руси. Материалы VI Рос-

сийской научной конференции, посвящѐнной Памяти Святителя Макария (10–12 июня 1998 года). Можайск, 

1998. С. 102–122) и, в более гипертрофированном виде, А. А. Булычевым (Булычев А. А. Между святыми и 

демонами. Заметки о посмертной судьбе опальных царя Ивана Грозного. М., 2005. С. 13–23). 
80

 Подробнее см.: Ерусалимский А. А. Между канонизированными и демонизированными: казни Ивана 

Грозного в культурно-символической интерпретации // Одиссей: Человек в истории. 2009: Путешествие как 

историко-культурный феномен / Гл. ред. А. О. Чубарьян; сост. С. И. Лучицкая. М., 2010. С. 364–373. 
81

 Слова и поучения Серапиона Владимирского // БЛДР. Т. 5: XIII век. СПб., 1997. С. 382; [Максим 

Грек] Инока Максима Грека послание на безумную прелесть и богомерскую мудръствующих, яко погреба-

ния для утопленаго убитаго бывают плодотлительны стужы земных прозябений // Сочинения преподобного 

Максима Грека. Ч. III. Казань, 1897. С. 138–145. 
82

 АИ. Т. I. СПб., 1841. С. 46. 
83

 Логинов К. К. Традиционный жизненный цикл русских Водлозерья: обряды, обычаи и конфликты. 

М.; Петрозаводск, 2010. С. 350. 
84

 Алексеев А. И. Установление… С. 16, 109, 110–111. 
85

 Власов А. Н. Житийные повести и сказания о святых юродивых Прокопии и Иоанне Устюжских. 

СПб., 2010. С. 54–55. 



 519 

енных, и в плен сведенных, и гладом, и жаждою, и мором, и наготою, и мра-

зом, и всякими нужными смертьми умерших, и во всяких пожарех убиенных 

и сожженных, скончавшихся и в водах утопших, и всех православных хри-

стиан всячески умерших»
86

. Начиная с Казанского похода (1551), по инициа-

тиве государства в синодики стали систематически включаться списки пав-

ших на поле брани
87

. 

В современной отечественной историографии сложилось мнение, осно-

ванное на анализе традиционных источников второй половины XV–XVII вв., 

что служилые люди, как православные христиане, считали себя рабами Бо-

жьими и, по аналогии, холопами земного государя — помазанника Божьего
88

. 

Эпитафии служилых людей, погибших на полях сражений, наряду с форму-

лой «раб Божий» дополненные новым информационным полем — убиен на 

государевой службе, — служат независимым доказательством существова-

ниы данной традиции и отражают одну из базовых ценностей служилого со-

словия, которая возникла в результате военной реформы Ивана Грозного, 

выделившей службу «по отечеству», и была подкреплена установлением об-

щей памяти умершим и регулярным синодичным поминовением павших. 

Одним из редчайших шедевров старорусской эпиграфики, демонстри-

рующим переход к эпитафии с индивидуальным содержанием, является 

надгробная плита арзамасского дворянина Ивана (Головы) Фѐдоровича Со-

ловцова (Ил. 109). Изучение подобных эпиграфических памятников может 

строиться на методах, успешно применяемых при исследовании истории по-

вседневности. Один из них — метод включѐнного наблюдения — основан на 

«наблюдении» за автором / «героем» текста и включает анализ фактов его 

биографии на фоне современных ему нарративов. Второй метод, — анализ 

символических форм, а именно — слов, образов и поступков, проистекаю-
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щих из исследуемого текста и раскрывающихся на фоне иных категорий ис-

точников
89

. 

Н. А. Тихонов полагает, что надгробие Ивана (Головы) было найдено в 

1960-е гг. во время реставрационных работ в храме Архангела Михаила
90
, но 

в просмотренных в Архиве ИА РАН отчѐтах об археологических раскопках в 

Нижегородском кремле за 1948–1989 гг. нет упоминаний о находке этой пли-

ты
91

. Не упоминается она и в описаниях нижегородских храмов XIX — нача-

ла XX в.
92

 Из духовной Ивана Соловцова ясно, что изначально надгробие 

находилось в Спасо-Преображенском соборе, который был взорван в 1929 

г.
93

, и могло быть обнаружено во время работ по взведению на его месте ад-

министративного здания. 

В конце XV — начале XVI в. Соловцовы отделились от Вельяминовых, 

восходивших к древнейшему московскому боярскому роду Протасьевичей, 

но в Бархатную книгу не попали
94

. Иван (Голова)
95

 начал службу в 1556 г. в 

Немецком походе вместе с отцом Фѐдором Леонтьевичем
96
. Оба служили 
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дворянами по выбору
97
, что давало право занимать должности сотенных и 

подъездных голов. В том же году на Серпуховском смотре Иван (Голова) 

был записан отдельно от отца и получил 100 четвертей земли в поместье. Его 

поместная деревня в Арзамасском уезде упоминается под 1579 г.
98

 В 1562/63 

гг. Соловцов в чине головы участвовал в Полоцком походе
99
. В январе 1575 г. 

он получил жалованную кормленую грамоту на г. Орлов на Вятке
100
. В 

1576/77 г. Иван Фѐдорович был головой в Свияжске
101
. С конца 70-х гг. XVI 

в. он служил по Арзамасу и в 1594/95 г. составил духовную грамоту
102
, из ко-

торой мы узнаѐм, что у него было 11 детей — сыновья Яков, Пантелеймон, 

Мисюрь, Михайло, Федосей и дочери Ульяна, Марфа, Евдокея, Парасковья, 

Авдотья и Оксинья (перечисляю в порядке, отражѐнному в духовной). В Ни-

жегородском уезде в поместье Ивана (Головы) находились сѐла Кстова поля-

на и Шава на берегу р. Шавы, а также деревня Малые Резанцы на Волге; по-

следняя ещѐ при его жизни перешла к Ульяну Колбетцкову
103

. В конце жизни 

Иван (Голова) принял постриг — вначале в «ангельский» (монашеский) об-

раз, а затем — в «архангельский» (схиму) с именем Игнатий. Возможно, ме-

стом его пострига и иноческих подвигов стал Нижегородский Благовещен-

ский монастырь, в синодик которого он вписан. Вписан Иван (Голова) и в 

синодик Нижегородского Спасо-Преображенского собора
104
, но в сохранив-

шемся его списке, сделанном между 1700–1706 гг., его имени нет
105

. Косвен-

ным подтверждением тождественности инока Игнатия из синодика Нижего-
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родского Благовещенского монастыря и Ивана (Головы) является соответ-

ствие первых букв мирского и монашеского имѐн
106

.  

Около 1595 г. Иван (Голова) составил духовную грамоту. К этому вре-

мени текст эпитафии был готов и передан духовнику — священнику нижего-

родской церкви св. Николая на Почайне Деонисью
107
. Иван (Голова) завещал 

похоронить себя в Спасо-Преображенском соборе «направе у лесницы», ве-

лев «гробница выкласти кирпичом в колено или в пояс, да покрыти доскою 

каменною». Здесь имеется в виду древний храм, перестроенный в середине 

XIV в. Предположения относительно его внешнего вида строятся на основе 

исторических аналогий и небольшой заметки из Писцовой книги, где сказа-

но, что храм имел главный престол и два придельных «на полатех». Это ука-

зывает на наличие хоров и достаточную высоту храма
108
, так что желание 

Ивана (Головы) быть погребѐнным справа у лестницы даѐт дополнительное 

свидетельство об устройстве древнего Спасского собора. Вероятнее всего, 

названная лестница вела на хоры, и, следовательно, эпитафию должны были 

видеть и читать посетители собора. 

Скорее всего, Иван (Голова) умер в начале XVII в., но декоративное 

оформление его надгробия показывает, что оно было создано гораздо позже. 

Надпись заключена в рамку из плетѐного орнамента неглубокой резьбы, ко-

торый получил широкое распространение с конца XVI в. Изображение полу-

розетки в верхней части надгробия и боковые тяги с розеткой в нижней от-

сутствуют. Боковые грани плиты украшены резным орнаментом в виде чере-

дующихся полос треугольников, направленных вершинами друг к другу, по-

лос с насечками и аркад с каннелюрами, характерными для конца 30-х гг. 

XVII в.
109

 Следовательно, плита была помещена в новом Спасском соборе, 

построенном в 1632–1652 гг. Он был разобран в 1829 г., и от находившегося 
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в нѐм некрополя был сохранѐн только древнейший участок с могилами ниже-

городских князей и архиереев, а также Козьмы Минина. 

Но почему надгробие с эпитафией было выполнено несколько десятиле-

тий спустя после смерти Ивана (Головы) и, скорее всего, его внуками? Пер-

вая из причин — отсутствие средств у его потомков. Ширина и высота плиты 

укладываются в «стандарт», но длина составляет 2 метра (что превышает 

«типовые» размеры надгробий). На верхней грани резчик разместил 38 строк 

убористого текста, что в целом свидетельствует об индивидуальном заказе и 

наверняка сказалось на цене плиты и эпитафии. Поэтому Иван (Соловцов), 

перечисляя размеры вкладов на помин своей души в нижегородские церкви и 

монастыри, просил детей либо отдавать их частями, либо зерном
110

. Вторая 

причина — события Смутного времени, трагичные для рода Соловцовых. 

Сын Ивана Михаил начал службу при Василии Шуйском и либо умер, либо 

погиб, а часть его поместья отошла вдове и дочери
111

. Другой сын — Мисюрь 

— при Василии Шуйском был «в походе с боярином и воеводою с Ф. И. Ше-

реметевым и в Чебоксарах в осаде сидел» и «за старость и увечье» в 20-е гг. 

XVII в. был оставлен от службы
112

. Его сын Андрей при Василии Шуйском 

участвовал в «московском и нижегородцком осадном сиденье»
113

. Другие его 

братья — Пантелеймон и Феодосий — в актах не упоминаются: очевидно, 

они умерли в годы Смуты, не оставив потомства. Благосостояние Соловцо-

вых восстановилось в первое десятилетие правления Михаила Фѐдоровича, 

когда внуки Ивана (Головы) Иван Яковлев и Андрей Мисюрин получили за 

службу в Смутное время поместные земли в вотчину
114

.  

По фразам, содержащимся в эпитафии, можно судить о круге чтения еѐ 

составителя. Она написана в высоком книжном стиле с включением много-

численных цитат из новозаветных книг, святоотеческих творений и богослу-

жебных произведений (эта же особенность присуща и духовной Соловцова). 
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Укажу фразеологизмы «|
22 w3ставите w3ставитца вам», являющийся цитатой из 

Евангелия от Луки
115
, и «|

10 раб <…> греху», взятый из послания к Римлянам 

апостола Павла
116
. Цитатой из Бесед Иоанна Златоуста на книгу Бытия

117
, или 

из четвѐртой молитвы ко Святому Причащению Симеона Метафраста, явля-

ется фраза «|
24 несть гре< побежающ |

25 чл7вколюбие б9[ие]». Фразеологизм «|
24 бе€ греха 

токмо един бг7ъ», — это парафраз Канона на исход души прп. Иоанна Дамаскина, 

вошедший в пословицу
118
. О еѐ бытовании во второй половине XVI в. свиде-

тельствует Первое послание Ивана Грозного к Андрею Курбскому
119

.  

Слова надписи «|
30 мчн7iи сотонински< яже бэсом µготованныи» можно рассматри-

вать как аллюзию на стих из Евангелия от Матфея, повествующий о Страш-

ном суде
120
. Древние «блудники», «отступники» и «чародеи» (стк. 11–12), 

хуже которых считает себя Иван (Голова), вероятнее всего — это персонажи 

из ветхозаветной и древнехристианской истории. Под древними блудниками, 

очевидно, разумеются старцы из библейского рассказа о Сусанне и Дании-

ле
121
. В древних «чародеях» узнаются языческие волхвы, которые в негатив-

ном свете упоминаются в Писании
122

. Упомянутые «отступники» — скорее 

всего, еретики Арий, Несторий, Евтихий и др., — о них составитель надписи 

мог узнать из переведѐнных с греческого языка сочинений отцов Церкви и 

достаточно популярного в то время «Просветителя» Иосифа Волоцкого, где 

указанные лица именуются отступниками
123

.  

Обучение грамоте открывало перед уездным дворянством карьерные 

перспективы и возможность перехода на службу в Москву. По мнению Т. А. 

Лаптевой, в начале 1620-х гг. уровень грамотности был выше у пожилых 
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дворян, чем у молодѐжи, что, скорее всего, является следствием Смутного 

времени. Многие из дворян XVI в. постоянно цитировали в переписке не 

только Священное Писание, но и сочинения отцов Церкви; для многих дво-

рянских писем характерен высокий стиль, пафосный слог, обилие упомина-

ний о предании своей судьбы в руки божественного Провидения
124

. Автоэпи-

тафия и духовная грамота Ивана (Головы) наглядно демонстрируют высокий 

уровень книжных познаний и литературный талант дворянина того времени. 

Автопитафия Ивана (Головы) является одним из старейших старорус-

ских эпиграфических памятников, где отражены жизненные проблемы чело-

века конца XVI в. По структуре она близка к публичной исповеди, давно ис-

чезнувшей из практики христианской церкви
125
, а также — к проповеди. Од-

новременно надпись стоит в начале перехода к эпохе «смешения типов»: еѐ 

информационные единицы, характерные для «классических» эпитафий, объ-

единены с произведением редчайшего на Руси жанра покаянной литературы. 

Древнйшим примером проникновения данных произведений в русскую эпи-

графику является граффито № 203, процарапанное на западной грани запад-

ной лопатки северной стены Мартирьевской паперти (южной галереи) Со-

фийского собора в Новгороде. Датируемое XIII в., оно содержит поэтический 

отклик на кондак Великого канона и находит параллели среди покаянных 

стихов XVI–XVII вв.
126

 

В. М. Живов высказал ряд интересных наблюдений о специфике произ-

ведений покаянной литературы в Древней Руси
127
. В частности, он отметил 

ограниченность по объѐму и представительности дошедших до нас текстов, 

связанных с покаянием и исповедью, которые в основном носили обличи-

тельный или назидательный характер. При отсутствии — вплоть до XVII в. 

— секулярной культуры западноевропейского типа, отмечал В. М. Живов, 
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исследователи часто делают обманчивый вывод, «что в средние века русские 

вельможи проводили время в молитве, тогда как их западные современники 

вели (хотя бы отчасти) более мирскую жизнь: когда русские постились, сосе-

ди на Западе танцевали, когда русские ходили крестным ходом, соседи уха-

живали за своими дамами». Как полагает учѐный, такие выводы не всегда 

правомерны: представители русской светской элиты «могли предаваться раз-

нообразным мирским развлечениям (таким, как охота, пиры или секс), кото-

рые отличались от их западных эквивалентов в основном тем, что они не об-

разовывали особой области высокой культуры и в силу этого не отражались в 

памятниках литературы и искусства»
128

.  

Единый комплекс с автоэпитафией составляет духовная Ивана (Головы), 

позволяющая восстановить шкалу его жизненных ценностей
129

. Наиболее 

важными из них он считает долголетие, «душевное спасение и телесное здра-

вие», которые даруются через «Божию милость Спас и Пречистыя Богороди-

цы и всех небесных сил заступленье и великих чудотворцов моленья и роди-

телей наших молитву». В духовной эти ценности включены в систему ветхо-

заветных прообразов — «благословение Авраамово и Исааково и Ияковле и 

Иева праведного», обычно сопровождающее лиц мужского пола. 

Как служилый человек Иван (Голова), последовательно изложил своим 

сыновьям главные в его понимании ценности. На первое место он ставил 

успех на службе государю — «в царских светлостех водворитися, к царскому 

лицу предстояти и от царя быти в велицей милости». На втором — шѐл успех 

на поле брани — «на бранех противу иноверных мужество и храбрость и 

крепость в воинстве и одоление врага», на третьем — удача на государствен-

ной службе — «да не оскудеет от них чиноначальство, ни власть от чресл 

их». Эти ценности согласуются с распространившейся в эпитафиях инфор-

мацией о гибели на государевой службе. 
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Следующей по значимости ценностью для Ивана (Головы) был достаток 

— «умножи, Господи, им и разпростани села их, да разбогатеют домы их ра-

бы и рабыними и скоты всякими». За ним шла стойкость в болезнях — «аще 

ли будет скорбь велия на сыны моя, ли настоящая, ли произвольная, ли есте-

ственная, по милости Твоей подаруй же им, Господи, душеполезный разум и 

терпение Иевля во дни скорбей их. Да не впадут во отчаяние и не похулят 

имя Твоего святаго и не погрешат святаго крещения, иже крестились водою и 

Духом». Завершала жизнь кончина, достойная христианина, с уверенностью 

в милости Божьей на Страшном Суде — «на конец же век их дай им, Госпо-

ди, прежде смерти покаяние. Сподоби их, Господи, причастником быти чест-

наго и пречестнаго Тела Твоего святаго и Крови. Не лиши их, Господи, ан-

гельскаго и архангельскаго образа и небесных благ на втором суде. Сподоби 

их, Господи, на страшнем и нелицемерном Твоем торжище со избранными 

Твоими стати одесную грознаго престола Твоего и слышати благий глас 

―Приидите благословение Отца моего‖ и прочая. Дай же им, Господи, полу-

чити венца Царствия Твоего Небеснаго со всеми святыми Твоими». Хочется 

отметить, что достойным окончанием земной карьеры Иван (Голова) считал 

принятие иночества, а следом — и схимы. 

Менее подробен Соловцов в вопросе о женских добродетелях. Главной и 

единственной среди них он видел целомудрие, читаемое в ветхозаветных 

прообразах и их новозаветном воплощении, — «уцеломудри их, Господи, яко 

ж Сарру и Ревекку, Анну ж и Елисавет, подай же им, Господи, в чистоте до 

кончины живота их, да будут на втором суде предстати престолу Твоему в 

целомудрии». Исходя из контекста духовной, Иван (Голова) стремился 

устроить удачный брак своих дочерей и понимал под целомудрием супруже-

скую верность и воздержанность в браке. 

В слегка модифицированном виде основные черты системы ценностей 

служилого человека, нарисованной Соловцовым, сохранятся в среде импер-

ского дворянства второй половины XVIII в. Хотя в лексикон созданного ре-

формами Петра I и его преемников благородного сословия вошло понятие 
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«честь», связывалось оно, как и во времена Ивана (Головы), не с личными 

качествами, но с верноподданным служением императору, который за рев-

ностное исполнение обязанностей гарантировал получение сана, чина и 

должности — тех ценностей, что в глазах дворянина той эпохи ассоциирова-

лось с честью и благородством
130

. 

Тем не менее, повседневное поведение Соловцова было связано с вы-

строенной им же системой ценностей лишь отчасти. Он участвовал в сраже-

ниях и занимал военно-административные должности, а в конце жизни при-

нял монашество. Бог наградил его многочадием, и, как любящий отец, Иван 

(Голова) заботился о судьбе своих детей и сохранении между ними нормаль-

ных отношений. Однако вступительная часть грамоты, где Соловцов просит 

последнее «прости» у окружавших его людей за свои прегрешения, показы-

вает его человеком вспыльчивым. 

Структурно он разделяет грехи на три категории соответственно при-

надлежности людей, с которыми ему приходилось общаться, к социальным 

группам: 

— грехи по отношению к родственникам и «чужим» людям, стоявшим с 

ним на одной ступени социальной лестницы; 

— грехи по отношению к своим крестьянам; 

— грехи по отношению к служившим ему «сиротам». 

В первом пункте Иван Голова считает самым тяжким грехом «брань в 

моем роду з дядею и с братьею и с племянником и с их женами или с кем ни-

буди с чужими».  

Что же касается сидевших на его земле крестьян, то здесь, как кажется, 

Иван (Голова) отнюдь не стремился к соблюдению элементарных моральных 

норм и, скорее, напоминал хрестоматийного помещика-душегуба конца 

XVIII в. Похоже, обычным для Соловцова состоянием была «кручина»
131

 — 
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беспричинный гнев на находящихся в его власти людей. Отсюда — «лая» на 

крепостных, побои и продажа «по вине и не по вине». Хотя судебники второй 

половины XVI в. ещѐ не говорят о праве помещиков продавать сидевших на 

их землях крестьян, данное явление, судя по спискам исповедальных вопро-

сов, распространявшимся с третьей четверти XVI в. и направляемым к «вла-

стелинам» и «вельможам», стало нормой и осуждалось Церковью
132

. 

Наиболее от «кручины» помещика, как свидетельствует третий пункт 

списка, страдали «сироты», то есть служившие Ивану (Голове) люди и до-

машняя челядь: «також и сирот моих, которые мне служили, мужей и жен и 

вдов и детей, чем будет оскорбил в своей кручине боем по вине и не по вине, 

и к женам их и ко вдовам насилством и девственным растленьем, а иных 

есми грехом своим и смерти предал». Эта категория зависимых людей, судя 

по исповедальным вопросам, была наименее защищѐнной от произвола «вла-

стелина»: оскорбления и побои стали нормой в ещѐ более раннее время 

(начало XVI в.) и также осуждались Церковью
133

. 

Ещѐ одной составляющей грехов Ивана (Головы) перед челядью было 

«девственное растление и насилство», которое он ставит на предпоследнее 

место в списке — между побоями и преданием смерти «по вине и без вины». 

Если сравнивать духовную с Домостроем, то Соловцов с его отношени-

ем к окружающим оказывается в числе тех «господарей»-домохозяев с не-

нормативным поведением, «кто не по Бозѣ живетъ и не по христианскому 

житию, и страху Божия не имѣетъ» и «всякая неподобная дѣла творитъ, 

блудъ, и нечистоту, и сквернословие, и срамословие, <…> и ярость, и гнѣвъ, 

<…> или отъ жены блудитъ <…> и во всѣхъ тѣхъ плодѣхъ не благословен-

ныхъ отъ Бога непомилованъ, а отъ народа проклятъ»
134
. Во всяком случае, 

знакомство Ивана (Головы) с этим памятником исключать нельзя, особенно в 

последние годы жизни в миру. 
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Ближайшей аналогией автоэпитафии и духовной по жанру и времени 

является Духовная грамота и исповедь игумена Иосифо-Волоколамского мо-

настыря Евфимия Туркова († 1587)
135
. Данные произведения (что подтвер-

ждает наблюдения В. М. Живова) не принадлежат к памятникам «высокой» 

культуры, и в них имеются смысловые и текстуальные совпадения, объясня-

ющиеся скорее общностью темы, нежели прямыми заимствованиями. Срав-

нение данных памятников даѐт возможность определить общий контекст по-

каянной литературы той эпохи: 

Таблица 1 
 

Сравнение духовной грамоты и эпитафии Ивана (Головы) Соловцова 

с духовной грамотой и исповедью Евфимия Туркова 
 

Духовная грамота 

Ивана (Головы) Со-

ловцова 

Автоэпитафия Ивана 

(Головы) Соловцова 

Духовная грамота и 

исповедь Евфимия 

Туркова 

С. 238: Се аз, много-

грешный и неключивый 

непотребный раб Божий 

Иван Голова Соловцов, 

а по своему великому 

беззаконью рабьему 

греху, наипаче ж всех 

блудному, пишу сию 

свою духовную грамоту 

|
2 преставиc многогрэш|

3
[ный 

Солов]цо[в] чин имэи блуdник 
и по млтcи б9ии по ст7ому ег 
кре|4щению Иван?] 

С. 692: Азъ, много-

грѣшный, и недостой-

ный, и нечистый, окаян-

ный раб владыкы моего 

Христа, прогнѣвавший 

Создателя моего многи-

ми моими злымы дѣлы, 

и словесы и помышле-

нии и неключимый в че-

ловѣцѣх, и в пръвых 

грѣшницѣх и послѣдний 

въ иноческом чину 

 |
7 а€ же неистовыи блуd|8ник по 
б9ественному крещению і по пре-
данию ст7ы< апс7тл і по за-
по|

9ведем ст7ы< tтец хр7стиян 
несмь раб б9ии иван голова 
с[о]|10ловцовъ а по своемµ вели-
комµ безаконию раб есми греху 

С. 696: Азъ же много-

грѣшный и лѣнивый, и 

неключимый, намощ-

ный, и слабый раб Вла-

дыкы Христа и Бога мо-

его <…> не сотворив ни 

единого мало в словеси, 

еже есть черта, по воли 

Его 

 |
13

 а€ wкояныи i вы 
про|

14вославны хр7стьянz tцы и 

С. 714: Вы же вси, о от-

цы и братие мои о 

Христѣ Исусе и духовна 
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братия и бг7ом со€да|15ние народи 
мµжи и жены tтроки и tроко-
вицы і чи|

16стыz нескверные 
вдовы простите мя грешномµ 
всz |

17
 [яко] ж согреши< преd 

вами во всz дни живота моег 
сло|

18
[вом и дело]м [и 

по]мышлением  

чада, по духу или будут 

сродницы по плоти <…> 

В воздыхании горком и 

в слезах многых молю 

всѣх вас и ног ваших ка-

саюся: о мнѣ, грѣшнем и 

смиренем помолитеся, 

Христовы ради любве 

С. 238: Також и сирот 

моих, которые мне слу-

жили <…> и к женам их 

и ко вдовам насилством 

и девственным растле-

ньем <…> согрешил во 

всем перед ними, вино-

ват 

|
18 i насилием воd<в> и растлени-
ем |

19 свобоdны[х] и 
[р]а[бынь? чужи?] < и свои< 
дв7ць 

С. 706: Государю-

человѣколюбче, Свята 

Троице, Отецъ и Сынъ и 

Святый Духъ! Не отри-

ни мене, блудника, пре-

любодѣя, содомлянина, 

скотоблудца, сребро-

любца, крадоядца, кра-

допийцу, татя, клевет-

ника, ропотника злоб-

наго, лъживаго зазира-

теля, осудителя, чрево-

ядцу обястливаго, тще-

славнаго празнословца, 

небрежливаго, лѣневаго, 

неисправленаго в мо-

литвѣ церковнѣй и ке-

лейной, заклинателя, за-

прещеннаго в опи-

темъях, исполненнаго 

всякаго злодѣаниа и по-

мышлениа, клятвопре-

ступника, во лжу кле-

нущагося, зломысленика 

в блудных и хулных по-

мышлениах на Тебе, 

Государя-свѣтодавца, и 

на Пречистую Владчицу 

Богородицю, и на всѣх 

святых Твоих 

С. 242: Простите меня 

грешнаго и благослови-

те и разрешите мою 

грешную душу в сем ве-

|
26 да и вы гд7ри мои христови 
народи простите ми гре|27шномµ 
и помолитес w3 мнэ грешном и 

С. 714: В воздыхании 

горком и в слезах 

многых молю всѣх вас и 

ног ваших касаюся: о 
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це и будущем. А вас, 

государей моих, во всем 

Бог простит и благосло-

вит в сем веце и в буду-

щем 

ра€решите мою грешною |28 дш7у в 
сэм вецэ и в будущем 

мнѣ, грѣшнем и смире-

нем помолитеся, Хри-

стовы ради любве <…> 

яко да не попалит мя ко-

гда огнь геонский 

С. 243: Не лиши их, 

Господи, ангельскаго и 

архангельскаго образа и 

небесных благ на вто-

ром суде. Сподоби их, 

Господи, на страшнем и 

нелицемерном Твоем 

торжище со избранными 

Твоими стати одесную 

грознаго престола Твое-

го и слышати благий 

глас «Приидите благо-

словение Отца моего» и 

прочая. Дай же им, Гос-

поди, получити венца 

Царствия Твоего 

Небеснаго со всеми свя-

тыми Твоими  

|
28 и эстли бы бг7ъ |29 мл[ c]рды 
и€бавит мою грешною дш7у горки< 
и нестерпи|

30мы< мчн7iи сотонин-
ски< яже бэсом µготованныи 

С. 708: Осѣни ми, Гос-

поди, душу и тѣло Ду-

хом Твоим Пресвятым, 

тоже мя разлучи от тѣла 

моего, и в час разлуче-

ниа моего спаси мя, и 

прими с миром душю 

мою и причти ю ко из-

бранному стаду овец 

твоих, и сподоби мя 

одесную тебе стати в 

Страшный День он пред 

страшным престолом 

Твоим неосуждену 

 

Иван (Голова) и Евфимий Турков исходят из того, что человек по при-

роде грешен, и число совершѐнных им при жизни грехов чрезмерно. При 

этом первый в описании собственных грехов более конкретен; последнему 

свойственна постоянная тяга к самоуничижению, выражающаяся в постоян-

ном нагнетании количества — совершѐнных реально и несовершѐнных во-

обще — грехов. Оба покаянных текста имеют общий источник — 1-е посла-

ние к Коринфянам, где говорилось «не обманывайтесь: ни блудники, ни идо-

лослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни ли-

хоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства Божия не 

наследуют»
136
, что дословно повторено в Домострое

137
. Механизм такого са-

моуничижения понятен: чем больше человек назовѐт грехов публично, тем 

горячее будут молитвы окружающих о спасении его души. Соловцов, напро-

тив, более практичен: по сравнению с духовной, где его прегрешения весьма 

                                                 
136

 1 Кор. 6: 9–10. 
137

 Домострой… С. 20. 
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обильны, для эпитафии он выбирает блудный грех, наиболее, на его взгляд, 

тяжкий даже по сравнению с названными в духовной убийствами челяди. 

Обличая перед всеми свои блудные грехи, Соловцов подводит читателей к 

главной цели исповеди — признанию своей вины перед Богом и утверждает 

действенность стандарта сексуального
 
поведения

138
. 

Из этого очевиден вопрос — что конкретно имел в виду Иван (Голова), 

говоря о данном грехе. Позиционируя себя в надписи человеком, «паче же все<» 

подверженным блудному греху (стк. 10–11), он кается перед всеми право-

славными христианами — духовенством (отцами и братиями), Богом создан-

ными народами, а также перед мужами, жѐнами, отроками и отроковицами и 

чистыми нескверными вдовами в тех грехах, которые он совершал перед ни-

ми «во всz дни живота моег» словом, делом и помышлением (стк. 14–18). Глав-

ным грехом своей жизни Иван (Голова) считает блуд, а число совершѐнных 

им на этой почве преступлений, перечисленных в надписи, значительно от-

личается от духовной. 

Список жертв сексуальных домогательств Ивана (Головы) в автоэпита-

фии значительно шире: если в духовной речь идѐт только о замужних жен-

щинах, вдовах и девицах принадлежавших к его челяди, за которую Солов-

цов по нормам Домостроя нѐс ответственность перед Богом, то в надписи 

уже говорится, что аппетиты помещика распространялись также на свобод-

ных женщин и холопок — своих и других владельцев, что в целом — без 

различия социального статуса лиц женского пола — относилось к числу ве-

ликих грехов
139

. Разумеется, что для покаяния перед челядью духовной было 

вполне достаточно, для остальных жертв — требовалось покаяние публич-

ное, что и было зафиксировано в надписи, чей текст был долговечен и досту-

пен для обозрения. 

                                                 
138

 Левина Е. Секс и общество в мире православных славян. 900–1700 гг. // «А се грехи злые, смерт-

ные…». Любовь, эротика и сексуальная этика в доиндустриальной России (Х — первая половина XIX в.). 

Тексты, исследования. Изд. подг. Н. Л. Пушкарѐва. М., 1999. С. 269. 
139

 «А се грехи злые, смертные…». Любовь, эротика и сексуальная этика в доиндустриальной России 

(Х — первая половина XIX в.). Тексты, исследования. Изд. подг. Н. Л. Пушкарѐва. М., 1999. С. 24. 
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В Древней Руси идеалом супружества считался увековеченный на стра-

ницах житий монашески целомудренный брак, лишѐнный плотских радостей, 

так что под «блуд» могло попасть всякое отклонение от этой нормы: от регу-

лярной интимной жизни, не связанной с необходимостью деторождения, до 

изощрѐнных сексуальных поз, муже- и скотоложества. Всѐ это рассматрива-

лось либо как служение дьяволу, либо как язычество и даже иноверие
140

. 

Старший современник Ивана (Головы), митрополит Даниил, возглавлявший 

Русскую Церковь в 1525–1547 гг., считал идеалом человеческой жизни доб-

ровольное безбрачие; если же соблазны не позволяют соблюдать «дѣвство», 

то необходимо жениться «дѣтотворенія ради и сѣменоположенія», то есть с 

добровольным ограничением интимной жизни супругов исключительно це-

лью воспроизведения потомства
141

. Характерны два обстоятельства, вытека-

ющие из духовной и надписи: Иван (Голова) говорит о блудных грехах, ко-

торые он совершил, будучи помещиком в Арзамасском уезде и не касается 

прегрешений на военной службе, хотя ещѐ Сигизмунд Герберштейн отмечал, 

что «знатные и начальствующие мужи (nobilium & principium virorum) <…> 

[служащие прицепсу как рабы] (ac servitiis Principis occupati), вынуждены бы-

вают покидать своих жѐн и в это время с отвратительной похотью соединя-

ются с другими (aliena interim turpique libidine sese contaminates)»
142
. Второе 

обстоятельство — Иван (Голова) в духовной не упоминает свою жену — 

очевидно, к моменту составления документа она умерла, так что не ясно, со-

вершал ли он «блудные грехи» при жизни супруги, или уже будучи вдовцом. 

Ответ даѐт анализ терминов, которыми в Древней Руси обозначались нару-

шения стандарта сексуального поведения. 

Е. Левина полагает, что в Древней Руси чѐтко различали блудо- и пре-

любодеяние. Блуд или блудодеяние — это связь женатого мужчины со сво-

бодными женщинами, в число которых попадали вдовы, незамужние и разве-
                                                 

140
 Мороз Е. Весѐлая Эрата... С. 7–8, 17, 115. 
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 Жмакин В. И. Митрополит Даниил и его сочинения. М., 1881. С. 507–508; ср.: Левина Е. Секс и 
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 Герберштейн С. Записки о Московии. Т. 1: Латинский и немецкий тексты, русские переводы с ла-

тинского А. И. Малеина и А. В. Назаренко, с ранневерхненемецкого А. В. Назаренко. М, 2008. С. 235. Уточ-

нения перевода мои. — А. А. 



 535 

дѐнные
143
. Прелюбодейство, более тяжкий грех, подразумевал связь женатого 

мужчины с замужней, а также лишение девственности (растление) и «наси-

лие»
144

. Исследовательница полагает, что последний термин не был тожде-

ственен современному понятию «изнасилование» в том смысле, как его трак-

тует Уголовный кодекс, но означал принуждение к сексуальному контакту, 

часто с применением силы
145
. Растление девственниц «блуда ради» считалось 

столь незначительным грехом, что в списках исповедальных вопросов на 

первом месте стоял вопрос о числе сексуальных партнѐров до брака
146

. 

Эта классификация справедлива и для исследуемой надписи. Очевидно, 

Иван (Голова) после смерти жены, с которой у него была регулярная интим-

ная жизнь (о чѐм свидетельствуют 11 детей), «терроризировал» окрестных 

женщин, кого добровольно, кого «насилством» вовлекая в «блудный грех». 

Надо воздать должное его духовнику, который вызвал искреннее раскаяние у 

распутника и, видимо, участвовал в составлении его духовной и эпитафии. 

Второй вопрос — это восприятие собственной греховности и пути к спа-

сению и жизни вечной. Евфимий Турков полагал, что «нѣсть бо таковаго 

грѣшника на земли сей и нѣсть того грѣха, егоже азъ, окаянный не сотворил, 

а и послѣднему нѣсть числа; ни в мертвых, ни в живых мене окаанѣ и 

грѣшнеѣ нѣсть», нежели он сам
147
. Жанр эпитафии требовал от Ивана (Голо-

вы) употребления формулы «раб Божий», поскольку всякий православный 

является таковым «|
3 по млтcи б9ии по ст7ому ег кре|4[щению]», а также «|

8 по 

б9ественному крещению і по преданию ст7ы< апс7тл і по запо|
9ведем ст7ы< tтец хр7стиян». Это — един-

ственное в старорусской эпиграфике обоснование данной формулы, носящее 

богословский характер. Иван (Голова) был глубоко убеждѐн в том, что рабом 

Божиим необходимо быть не по крещению, а по образу жизни. Он полагал, 

что сам, имея «чин» блудника (стк. 3), был «|
10 по своемµ великомµ безаконию раб... гре-
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ху». При этом подобный «|
7 неистовыи блуd|8ник» «не w3бретеся» среди древних блуд-

ников, чародеев и вероотступников, которые привержены «|
12 всякомµ бе€мерномµ 

гре<µ и сотонін<с>ку приноше|13нию». Характерно, что в списках церковных правил, 

распространявшихся в XVI в., нарушение стандарта сексуального поведения 

также связывалось с язычеством и переходом в «чужую» веру
148

. Сам Иван 

(Голова) в соответствии с Домостроем считал, что за все совершѐнные им 

блудные грехи будет гореть в адском огне. Однако он надеется, что «|
24 несть 

гре< побежающ |25 чл7вколюбие б9[ие] бг7ъ победител моим грэ|
26хом». И путь к спасению он 

видит в первую очередь в прощении его грехов «Христовыми народами» и их 

молитвах за его душу — тогда «|
28 бг7ъ |29 мл[ c]рды и€бавит мою грешною дш7у горки< и нестер-

пи|
30мы< мчн7iи сотонински< яже бэсом µготованныи |

31 во w3ном вэце», что связано с назначе-

нием подписного надгробия как знака, связанного с молитвенным поминове-

нием умершего. 

Современные исследователи западноевропейского Средневековья прида-

ют большое значение институту исповеди в эту эпоху как целостному миру, 

в котором индивид мог высказать своѐ «Я», и как процедуру контроля сове-

сти, формирующую моральное самосознание в рамках христианских ценно-

стей
149
. То же самое в отношении Московской Руси мы можем сказать и на 

примере автоисповеди Ивана (Головы) Соловцова. В ней отражена иерархия 

грехов человека того времени. Наиболее тяжким грехом еѐ автор считал 

блуд: это объясняется тем, что в XVI в. исповедь начиналась с комплекса во-

просов, иногда крайне подробных, о блудном грехе. В русских исповедаль-

ных вопросниках им уделялось до 
2
/3 общего объѐма текста и даже больше

150
. 

Истовое внимание, которое проявляли священники к вопросам интимной 

жизни духовных чад, вероятнее всего, и формировало представление о блуде 
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как о самом страшном и первоочередном для покаяния грехе. Только на ру-

беже XVI–XVII в. практика вопросов на исповеди начинает меняться в сто-

рону здравого подхода: духовнику рекомендовалось самому решать, какие 

задавать вопросы, смотря на особенности характера кающегося
151

.  

Покаяние занимает очень важное место в жизни христианина. Согласно 

преданию Церкви, Господь сказал: «В чѐм Я найду вас, в том и буду су-

дить»
152
. Другими словами, христианин должен бояться умереть в состоянии 

нераскаянного греха. С. И. Смирнов считает, что в Древней Руси было спе-

цифическое отношение к таинствам исповеди и причастия: их нередко откла-

дывали и зачастую звали духовника со спасительными священнодействиями 

уже при смерти
153

. В автоэпитафии Ивана (Головы) исповедь звучит не как 

таинство, а как публичное покаяние. Уникальная особенность еѐ заключается 

в том, что она является не прижизненной и не совсем предсмертной (еѐ текст 

был написан задолго до кончины автора), а покаянием от лица уже умершего 

человека. В памятниках книжности средневековой Руси покаяние, как прави-

ло, связано с ожиданием и страхом смерти. «Въста1ни, w3каа1ннаа2 дш7е, ско1ро прежdе смер-

ти. Малодyшіе tжени2, слабость tложи2, и2сповёжь, я3же съгрэшила е3си <…> Смерть насто1итъ 

безъврэме1нна, я3коже та1ть, и3 дн7е не вэси, ни часа не зна1еши. И# да тz не постигнетъ негото1ву, 

w3каа1наz2!» — к таким мыслям приучала человека Древней Руси покаянная ли-

тература
154
. После смерти каяться поздно, но, по мысли Ивана (Головы), 

можно получить прощение — на это он и надеялся. Помимо раскаяния в гре-

хах, в автоэпитафии он просит помолиться за его душу, что хорошо соотно-

сится с развитием во второй половине XVI в. поминальной практики и рас-

пространением синодиков.  
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Итак, автоэпитафия Ивана Головы, созданная в конце XVI в., является 

уникальным источником, который свидетельствует о мировоззрении и плот-

ских радостях одного из представителей служилой элиты. Его блудные «по-

двиги» пали на благодатную почву. С одной стороны, как отметила Л. Н. 

Пушкарѐва, в XVI в. диапазон чувственных (и в том числе сексуальных) эмо-

ций женщин, так же, как и их требований к интимной сфере, расширился. С 

другой, — книжники этого времени открыли невероятный факт, что ковар-

ным обольстителем может выступать не только, как встарь, «злая жена» или 

«девка-кощуница», но и мужчина
155

. Таким образом, изучаемая автоэпитафия 

отражает начало эпохи сексуальной раскрепощѐнности, наступившей в прав-

ление Ивана Грозного, инициировавшего многочисленными браками и 

опричным разгулом такую «свободу нравов», когда, как отмечал Н. М. Галь-

ковский, «простой народ погрязал в разврате, аристократия же изощрялась в 

противоестественных формах этого греха»
156

. 

Самосознание Ивана (Головы) таким образом можно назвать агиографи-

ческим. Он ощущал индивидуальность своего curriculum vitae, но самоцен-

ность человеческой личности не осознавал и мыслил в категориях сословия 

(как в духовной грамоте) или «чина» (как в автоэпитафии-покаянии). Глав-

ную ценнность для него составляла общественная значимость его жизненно-

го опыта, способного стать назиданием в рамках допустимости / недопусти-

мости повторения его деяний современниками и потомками. И, очевидно, из 

таких «первоэлементов» и складывалось открытие ценности человеческой 

личности, достигшее относительной полноты в эпоху московского барокко. 

Всѐ это позволяет судить об Иване (Голове) как о человеке переходной 

от Средних веков к раннему Новому времени эпохи. В этот период произо-

шли глубокие изменения в культуре и мировоззрении людей, вызванные в 

том числе потрясениями Смуты. Одним из наиболее заметных проявлений 

этого процесса стало обострение ожидания конца света и особая актуализа-
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ция вопросов спасения души человека
157

. Автоэпитафия Ивана (Головы) де-

монстрирует творческий и во многом оригинальный подход человека данной 

эпохи к проблеме личного спасения и загробного бытия. 

3. Человек рубежа XVII–XVIII вв. в зеркале эпиграфики
158

 

В данном разделе речь идѐт о надписях рубежа XVII–XVIII вв., в кото-

рых отражены представления об идеале человека эпохи московского барокко. 

Традиционными источниками в изучении этого процесса являются памятни-

ки книжности, архитектуры, изобразительного и прикладного искусства
159

, 

но памятники эпиграфики этого времени привлекают слабое внимание ис-

следователей. 

Надписи рубежа XVII–XVIII вв. с характеристикой личных качеств че-

ловека немногочисленны. Они связаны с элитой общества и относится либо к 

эпиграфическим памятникам смешанных типов, либо к стихотворным эпита-

фиям, отразившим присущий эпохе барокко интерес к человеческой лично-

сти, а зачастую — и вкусы «вестернизованных слоѐв общества»
160

. Подавля-

ющее большинство надписей ― эпитафии «некрологического», «фактогра-

фического» и «биографического» типов, хотя и расширившиеся за счѐт 

включения новых информационных единиц — указаний на продолжитель-

ность жизни, день тезоименитства, реже — на обстоятельства гибели челове-

ка. Всѐ это отражало сложную статику и динамику русского общества и 

культуры на переломе эпохи и поисков пути развития. 

Если сравнить надгробные надписи представителей служилого сословия 

рубежа XVII–XVIII вв. с современными им эпитафиями французского дво-

рянства и чиновничества, в них совпадут указания на знатность (в России — 
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это титул и чин) и гибель на государевой службе. В русских эпитафиях мы не 

найдѐм таких знаковых элементов идентичности, характерных для Франции, 

как наличие высшего образования и учѐной степени, или же личной связи с 

персоной монарха, правящей династией и государством, придававших служ-

бе статус благородства, легитимизировавших еѐ и делавших общественно 

значимой
161

. В основе личностных характеристик в старорусских надписях 

лежал идеал «чести и чина и образца», основанный на житийных топосах
162

. 

Предложенная здесь методика исследования, уже опробованная мною в 

ряде работ
163

, отталкивается от структурообразующего звена древнерусской 

культуры, которое Г. М. Маркелов назвал принципом следования подоби-

ям
164

. Он восходит к греческому термину προζόμοιος (подобный) и, будучи 

неразрывно связан с литургикой, литературным этикетом, иконописью, хра-

мовой архитектурой и музыкой, предполагает обязательное следование опре-

делѐнному архетипу, который ведущие представители школы критической 

агиографии И. Делеэ и Т. Пратч назвали агиотипом
165

. По мнению Т. Р. Руди, 

последние базируются на двух основных принципах — следовании литера-

турному этикету
166

 и ориентации на образцы (imitatio)
167
. Последний термин 

исследовательница трактует как «подражание образцам», что представляется 

не совсем верным. В данном случае она ориентируется на современный пе-

ревод названия известного трактата Фомы Кемпийского «De imitatione 
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Christi» — «О подражании Христу»
168

. Древнерусские книжники, исходив-

шие из православной духовной практики, вернее понимали термин «imitatio», 

переводя название трактата как «О последовании Христу». Жизнь святого не 

была подражанием «духовному авторитету» — он этому авторитету следо-

вал, что отражали агиографические топосы
169

. Они лежали в основе службы 

святому и находили зримое отражение в иконах и фресковых росписях, — 

говоря иначе, являлись составной частью системы подобий. Житие словесно 

закрепляло модель внутреннего мира святого, следовавшую одному из устой-

чивых канонов святости, иконописный подлинник дополнял его «словесным 

портретом», а икона воспроизводила те же элементы в цвете и свете. В музы-

ке следование архетипу заключалось в системе подобнов и осмогласия, со-

здающих устойчивую модель песнопения. В сложном единстве житийная 

книжность, церковная служба, архитектура храма, фрески и иконы, белока-

менные надгробия синтезировали вневременное храмовое действо. 

В сердцевине этого комплекса, сформированного веками существования 

Православия на Руси, лежали Образ и Слово, книжное или печатное, которые 

реализовывались для человека и в человеке. Через домашнее или келейное 

чтение Псалтири, Евангелий и других книг Священного Писания, литургиче-

ских произведений, житий, через участие в богослужениях они формировали 

в людях основополагающие мировоззренческие установки и систему жиз-

ненных ценностей. Важнейшим компонентом этого комплекса на Руси XVII 

в. стало развитие книгопечатания, которое благодаря массовости тиражей 

ускорило распространение Слова и снабдило все социальные слои необходи-

мым набором важнейших произведений разных жанров книжности
170

. Вос-

приятие подобных текстов основано на двух принципах, в своѐ время выде-

ленных Умберто Эко. Первый принцип — идеологическое сотрудничество 

читателя и текста — предполагает выявление в тексте «невысказанных идео-
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логических предпосылок». Для их определения читатель должен привлечь 

идеологические субкоды определѐнной исторической эпохи. Второй принцип 

— «эйдетического воображения» — предполагает актуализацию хранящихся 

в сознании читателя культурных субкодов
171

.  

Относительно старорусских эпиграфических памятников рубежа XVII–

XVIII вв. речь может идти о поиске в них явных цитат, аллюзий и реминис-

ценций из агиографических произведений (к которым, помимо житий, могут 

относиться и богослужебные тексты — службы, каноны и тропари святым), 

из которых и складывались агиотипы, а также сопоставлении их с памятни-

ками книжности того времени.  

1. Благочестивая девица Неонила Чирикова 

Исследуемая надпись (Ил. 65) находится на южной стене придела иконы 

Божией Матери Владимирской (ныне — ризница) слева от входа в трапезную 

московского храма Троицы в Хохлах. Здесь соединены информативные еди-

ницы, характерные для эпитафий и строительных надписей: после даты 

смерти следует указание на место погребения Неонилы (этот элемент свой-

ственен эпитафиям этого времени), содержит похвалу усопшей девушке (что 

характерно для надписей элогиарного типа), описание обстоятельств еѐ смер-

ти и, наконец, сообщение о строительстве придела в память о похороненной 

у его стены Неонилы Чириковой. 

Девушка происходила из семьи именитой. Еѐ отец в 1677 г. женился на 

Евдокии Аврамовне Лопухиной, родной сестре Илариона (Фѐдора) Аврамо-

вича, отца первой жены Петра I Евдокии
172
, и Неонила приходилась ей двою-

родной сестрой, что было значимым в системе родовых связей Руси. 

В основу надписи положены агиотипы, в соответствии с которыми ду-

ховная биография девушки делится на четыры части: зачин, духовная био-

графия Неонилы, рассказ о постройке еѐ матерью храма и заключение с при-

зывом помолиться о душе усопшей. Обилие устойчивых агиотипов, почѐрп-
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нутых из богослужебных произведений, последовательно структурирует чер-

ты духовной биографии благочестивой девицы.  

Поиск источника надписи вѐлся в печатных минеях, изданных в 80–90-е 

гг. XVII в., незадолго до кончины Неонилы Чириковой, — в первую очередь 

в октябрьском томе, так как день памяти тезоименитой ей святой приходится 

на 28 октября, но в данной под этим днѐм стихире мчч. Терентию и Неони-

ле
173

 нет текстуальных совпадений с надписью, нет их и среди «типовых» 

служб святым в Минее общей, изданной в 1685 г.
174

 Источником описания 

жизни и кончины Неонилы стала Служба прп. Тихону Амафунтскому, грече-

скому святому IV–V вв.
175

 Трудно объяснить причину этого выбора: почита-

ние данного подвижника не было распространено на Руси
176
, и чтился ли он 

особо в семье Чириковых, неизвестно. Автор строго следовал тексту, отбирая 

только те топосы, которые служили созданию нужного образа, и элементы 

характеристики усопшей в надписи по большей части расположены в том же 

порядке, что и в Службе.  

Таблица 2 
 

Агиотипы в надписи Неонилы Чириковой 

и службе прп. Тихону Амафунтскому 
 

Служба прп. Тихону Амафунтско-

му 

Надпись 

Л. 135. Стихира, глас 8: И#мёя житіе2 
равноа1гг7лное, * tложе1ніем сласте1й, сосyдъ 
показа1лся є3си2 бж7ій 

|
2 уготова2 бг7ъ погребе1ну быти тёлу во€любленнаго 
своегw и ї€браннагw сосyда живµ1ща[го] |3 в мире 
сем 

Л. 136. Канон, глас 8, песнь 1: Видёніи 
па1че ўма2 и3сполнsемь, тv1хwне блаже1нне, и3 
tтyду бжcтвенныz зари2 насыща1zсz 

|
3
 б9ственныя бо ѕари2 насыща1ясz 
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 Минея общая. М., 1685 (служба святителю: л. 20–26 об.; служба преподобному: л. 33–39 об.; служ-

ба мученице: л. 87 об. — 93 об.; служба преподобней жене: л. 100 об. — 106 об.). 
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 Минея служебная. Июнь. М., 1691. Л. 135–140. Источник установлен: Иванова-Дятлова Т. Ю. 

Элементы агиографии в старорусской монументальной эпиграфике / Выпускная квалификационная работа 

магистра / ПСТГУ. М., 2011. С. 58–60. 
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 См., напр.: Пигин А. В. Сказание о иконе Макария Желтоводского и Унженского в Хергозерском 
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2011. С. 79. 
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Л. 137. Седален, глас 4: Ўлyчити жела1z 
вёчную жи1знь, t страсте1й њчи1стилъ є3си2 твою2 
дyшу вои1стинну 

|
4
 µ3лучи1ти желая вёчную жи€нь 

Л. 136 об. Канон, глас 8, песнь 1: и3 срdце 
твое2 добродётелей до1мъ њбрётъ всели1сz, и3 въ 
тебЁ ўпоко1исz, со2 nц7е1мъ бо я4коже рече2 
nби1тель в8 тебЁ сотвори2, пред8wдчище1ну1 дх7омъ 

преоdчищена |5 дх7ом ст7ым 

Л. 136 об. Канон, глас 8, песнь 3: 

...неукло1ннw бо твой оумъ возвелъ еси къ 
нетленнымъ 

|
5
 неукло1но свои µ4мъ всегда2 в€водила нетленным 

Л. 138. Канон, глас 8, песнь 5: Чи1сто 
житіе2 имёz, є4же па1че ўма2 дё1лы соверша1z, 
всеwсщ7е1нным o4бразомъ трапе1зэ бжcтвеннэй 
преdста2 хrто1ве 

|
5 читcо жи|

6тiе2 и3мёя е4же па1че ума2 дёлы 
совершая непрестанно чита1я б9ственное писа1ние 

Л. 138. Канон, глас 8, песнь 5: не2 жи1лъ 
є3си2 пло1ти, но2 бг7у и3 дх7у, бг7оно1се тЂхwне, 
тёмже ўлучи1лъ и4хже жела1лъ є3си2 <...> не бо 
плоти и крови обёщался еси пожить 

|
6
 ї не бо1 пло|

7ти и3 кро1ви ревнова< пожи1ти но 
жела< хр7стова цр7ствия и4 не жила е4сть пло1|7ти но 
бг7у ї дх7у им[же] питаяся 

Л. 139. Канон, глас 8, песнь 9: тёмже и3 
я3вле1ніе я4коже t благово1ніz сказyz твою2 
кончи1ну, сyщым w4крестъ тебе2 провозвэща1z 

|
8
 ї кончи1ну свою2 ма1тери ї сyщим о4кретcъ себе2 

прово€вэща1я 

Л. 139 об. Канон, глас 8, песнь 9: 

Пома1за тz2 дх7ъ чи1стый и прест7ы1й, є3ле1емъ 
ра1дости пресла1вне, дарова1ній мно1жествомъ 
ўкраси2, и3 цrтвовати съ ни1мъ сла1внw сподо1бисz, 
тЂхwне всеwсвzще1нне, сщ7е1нникwвъ ўдобре1ніе и3 
похвала2 

|
8
 и3 пома1за е3я2 дх7ъ читcыи |

9 ї претcыи е3леем 
ра1дости прелcавно дарованием множества2 украси2 
дёва нео6ни1ла дёвам µ3до|

10брение ї по<вала2 

 

В стк. 2 Неонила названа «сосудом избранным» — так, как в Деяниях 

охарактеризован апостол Павел
177
, что является устойчивым агиотипом в 

службах святым. Избранность Неонилы подчѐркивается серией топосов с ал-

люзиями на стихиры на подобен на Малой вечере
178

: 1. «|
5 неукло1но свои µ4мъ всегда2 

                                                 
177

 Деян. 9: 15. 
178

 См. напр.: Серѐгина Н. С. Стихиры Сергию Радонежскому как памятник отечественного песно-

творчества // ТОДРЛ. 1985. Т. XXXVIII. С. 338–355; Смирнова А. Е. Службы Макарию Калязинскому: руко-
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в€водила нетленным»; 2. «|
5 µ3лучи1ти желая вёчную жи€нь»; 3. «|

6 читcо житiе2 и3мёя е4же па1че ума2 

дёлы совершая»; 4. «|
6 непрестанно чита1я б9ственное писа1ние» (стк. 6–7); 5. «|

6 не бо1 пло1|7ти и3 

кро1ви ревнова< пожи1ти но жела< хр7стова цр7ствия»; 6. «|
7 и4 не жила е4сть пло1ти но бг7у ї дх7у им[же] 

|
8
 питаяся». На духовную зрелость 14-летней Неонилы указывает устойчивый 

агиотип о предвозвещении ею времени своей кончины (стк. 8).  

Следующие агиотипы близки стихирам на Великой вечере. Так, фраза 

«|
10 преcели бг7ъ от мирскагw сегw мzте1жа» находит соответствия в стихирах преподоб-

ным, а также в тропарях им, например, в тропаре прп. Сергию Радонежскому: 

«па 1че всегw2 во€жделёлъ є3си2 мірска 1гw мzте1жа ўклони1тисz»179
, или прп. Антонию Печер-

скому: «t мірска1го мzте 1жа и3зше1дъ»180
. Важно, что этот же агиотип в равной сте-

пени характеризует и преподобных жѐн: «житіz2 треволне1ній ’ и3 мzте1жа мірска1гw 

страстны1хъ помышле1ній и3збёгши ’ ко приста1нищу житиіz2 дости1гла є3си2» — читаем в службе 

прп. Параскеве Пятнице
181
, чья память в октябре отмечается дважды — 14 и 

28 (совпадая во втором случае с днѐм памяти мц. Неонилы). Рассматривае-

мую часть надписи завершает ключевой агиотип, восходящий к гимнографии 

Богоматери: «|
9 дёвам µ3до|

10брение ї по<вала2», что уподобляет Неонилу святым жѐ-

нам (характеристика «дв 7ъ ўдобре1ніе» есть в каноне прп. Параскеве Пятнице182
). 

Гимнографические отрывки, изъятые из контекста, получают в надписи 

иной смысл. Например, слова канона «и3 срdце твое2 добродётелей до1мъ њбрётъ всели1сz, и3 

въ тебЁ ўпоко1исz, со2 nц7е1мъ бо я4коже рече2 nби1тель в8 тебЁ сотвори2, пред8wдчище1ну1 дх7омъ», со-

кращѐнные автором надписи до относящегося к Неониле выражения 

«|
4преоdчищена |5 дх7ом ст7ым», перестают быть гимнографической аллюзией и стано-

                                                                                                                                                             
писная традиция, проблемы источников, датировки и атрибуции // Русская агиография. Исследования. Пуб-

ликации. Полемика. СПб., 2005. С. 375–383. 
179

 Минея служебная. Июль. М.: Печатный двор. IX. 1691. Зѐрнова 434. Л. 61 об. 
180

 Там же. Л. 129. 
181

 Минея служебная. Октябрь. М.: Печатный двор. V.1690. Зѐрнова 425. Л. 152 об. 
182

 Там же. 



 546 

вятся агиотипом. Превращение слов канона «тёмже и3 я3вле1ніе я4коже t благово1ніz 

сказyz твою2 кончи1ну, сyщым w4крестъ тебе2 провозвэща1z» во фразу «|
8 ї кончи1ну свою2 ма1тери ї 

сyщим о4кретcъ себе2 прово€вэща1я» приблизило богослужебный текст к событиям, свя-

занным с кончиной девушки.  

Завершающий надпись призыв к читателю помолиться о душе умершей, 

дабы она упокоилась со святыми в Царствии Небесном (стк. 18), организует 

насыщенный агиотипами текст как поминовение усопшей и роднит его со 

стихотворными эпитафиями. Вряд ли, как полагает Н. Б. Сукина
183
, это свя-

зано с идеей индивидуального спасения и бессмертия. Скорее, это — восхо-

дящая к синодичным предисловиям убеждѐнность в спасительности молитвы 

об усопшем. 

Если опираться на Домострой, то эти черты характера должны происте-

кать из нормы воспитания дочери «страху Божию и всякому Божеству и ру-

кодѣлию»
184
. А о том, что Домострой был читаем и почитаем в семье Чири-

ковых, свидетельствует то, что Евдокия Аврамовна, мать Неонилы, поступи-

ла в соответствии с рекомендациями этой книги, пожертвовав приданое до-

чери на строительство храма
185

. 

Таким образом, мы видим идеал добродетельной и богобоязненной де-

вушки, воспитанной в традициях Домостроя и следовавшей житийным об-

разцам. По крайней мере, именно эти черты репрезентировали еѐ родители в 

данной надписи. Пожалуй, главным отклонением от агиотипа является то, 

что из неѐ мы знаем точную — вплоть до дня — продолжительность земной 

жизни Неонилы, тогда как данный момент не имел значения в житиях, по-

скольку жизнь и подвиг святого носили вневременной характер. 

Тем не менее, из строк надписи перед нами предстаѐт традиционная се-

мья, живущая по нормам Домостроя, излюбленным предметом чтения кото-

                                                 
183

 Сукина Л. Б. «Эпитафия Димитрию Ростовскому» Стефана Яворского в контексте религиозной 

культуры переходного времени // История и культура Ростовской земли. Материалы научной конференции. 

2004 г. Ростов Великий, 2005. С. 126–127. 
184
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рой были жития и службы святым. Хотя надпись, безусловно, создавалась 

под воздействием эмоций от потери единственной дочери, родителям было 

важно увековечить память о безвременно умершем ребѐнке и сохранить для 

потомков его индивидуальные черты. 

2. Личное благочестие думного дьяка  

Дементия Минича Башмакова 

Основным источником для данного раздела служит белокаменная плита-

вставка, которая находилась в стене подклета московской церкви Похвалы 

Божией Матери у Всехсвятских ворот Белого города (Ил. 107).  

Эпитафии строителям храмов редки. Можно указать на надгробный па-

мятник схимонаха Вассиана (Ладыженского) начала XVII в. из Серпуховско-

го Высоцкого монастыря, где указано, что тот был «строител6 о3бител[ли] | сеи камен-

ного дэ[ла]». В эпитафии игуменье Вознесенского монастыря в Старице Ма-

рине (Лукьянчиковой) († 1676) отмечено: «строе1нiе же еz во обители сеи | цр7квь камен-

наz в7 престw1ла вbзнесе1нiе хсbво | знаменіе бцdы и3 всz ст7а1z о3би1тель сеz1 во гра1дэ ста1рицэ»186
. Но в 

них лишь констатируется факт организации строительства. Дементий Баш-

маков как ктитор получил более пространную характеристику, что связано с 

культурными веяниями эпохи барокко.  

Рассматриваемая эпитафия сходна с надписью из храма Троицы в Хох-

лах смешением в тексте информационных единиц, характерных для разных 

типов эпиграфических памятников. Еѐ зачином является типичное для строи-

тельных надписей intitulatio (обращение к Богу), после чего следует харак-

терная для поздних эпитафий «некрологическая» часть с указанием на чин, 

имя, количество прожитых лет, «карьерный» рост и душевные качества 

усопшего. Она наполнена агиотипами и евангельскими реминисценциями, 

благодаря чему имеет ярко выраженные черты элогия. Затем следует рассказ 

о богоугодных делах и благодеяниях Д. М. Башмакова — строительстве но-

вой церкви и еѐ украшении. Завершается эпитафия указаниями на дату смер-

                                                 
186

 Крылов И. П. Материалы для истории города Старицы. Вып. 1. Старица, 1905. С. 90 (с приложени-

ем фото; прочтение по фото моѐ. — А. А.). 
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ти и обстоятельства его кончины и место погребения. Полувеком ранее в 

церкви Похвалы Богородицы были похоронены его мать и дочь
187
. Эпитафия 

на их общем надгробии состоит из набора «некрологических» информацион-

ных единиц
188
, что в комплексе с эпитафией думного дьяка указывает на 

быстроту смены традиций в эпиграфическом формуляре — на протяжении 

жизни одного человека. 

Содержание эпитафии уникально: «от первого лица» в ней демонстри-

руются жизненные ценности представителя высшего слоя приказной адми-

нистрации, но в этом качестве она не привлекала внимания исследователей. 

Так, базой исследования Н. Г. Юркина
189
, посвящѐнной уровню образования 

и морально-нравственным чертам приказных управленцев XVI–XVII вв., ста-

ли источники, имеющие косвенное отношение к данной теме, — законода-

тельные акты, делопроизводственные документы и т.п. Исследователь пола-

гает, что к основополагающим нравственным ценностям служащих приказов 

относились патриотизм, определявшийся понятиями «государь», «право-

славие», «православное христианство», и служба обществу, основанная на 

евангельском принципе «возлюби ближнего твоего как самого себя». Найдѐм 

ли мы отражение этих ценностей в данной эпитафии?  

Из неѐ, и это — наиболее яркая черта барочной культуры, отражѐнная в 

эпитафии, — мы можем узнать основные вехи биографии Д. М. Башмакова, 

лишь внимательно вчитываясь в текст. Подобные «математические шарады», 

разгадка которых находится в тексте, очень характерна для данной эпохи. В 

надписи указаны дата смерти дьяка — 10 сентября 1705 г. — и продолжи-

тельность его жизни — 87 лет и 40 дней (стк. 4, 11). По обычаю печатник но-

сил два имени — Дометий и Евсигний. По церковному календарю день памя-

ти первого приходится на 7 августа, а второго — на 5 августа. Можно пола-

                                                 
187

 Т. В. Левина без особых на то оснований считает Агриппину Дмитриеву дочь тѐщей Д. М. Башма-

кова. 
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 Юркин Н. Г. Приказные управленцы XVI–XVII вв.: уровень образования и морально-нравственные 
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гать, что одно из них (Евсигний) было личным, данным по дню рождения, 

второе (Дометий) — крестильным. 

Характеристика Д. М. Башмакова начинается с обозначения чина (под-

чѐркивающего высокий статус покойного) — «|
1 цр7скаго пресвётлаго вели1чества |

2 

дyмный дворzнин и3 печа1тник» и степени мудрости — «|
2 бл7горазумен гDнъ». В чѐм за-

ключалась эта «благоразумность»
190

, неизвестно, так как служба
191

 дьяка в 

надписи оценена суммарно — «|
4 в гражда1нски< ж<<е>> дэла1хъ и3 в судіz1хъ |5 µ3сердно и3 

зэло2 тща1телно труди1сz», хотя Д. М. Башмаков — лицо влиятельное в политиче-

ской жизни России второй половины XVII в. Из эпитафии известно, что его 

служба продолжалась 72 года, но на каком поприще и когда он сделал пер-

вый шаг, неясно. С. Б. Веселовский полагает, что Д. М. Башмаков вышел в 

отставку в 1690 г., но последней датой, связанной с его службой, является 

1693 г., когда дьяк был пожалован вотчинным владением. Если следовать 

этим датам, то начало карьеры Д. М. Башмакова пришлось на 1618 или 1621 

г., но первые 20 лет его службы выпали из известных нам источников: как 

подьячий приказа Большого дворца он впервые упоминается в 1642 г. За го-

ды службы Д. М. Башмаков стал состоятельным человеком. Он владел мно-

гочисленными вотчинами и поместьями в Московском, Костромском и Яро-

славском уездах, а с 1676 г. получал годовой оклад в 350 руб. 

Эти подробности, важные для историка, для элогия второстепенны. 

Настоящая, благочестивая, жизнь Д. М. Башмакова — продолжение «благо-

разумной» — началась после выхода в отставку, когда он начал распоря-

жаться нажитыми средствами в соответствии с собственными представлени-

ями о личном благочестии, которые базировались на прививавшихся с дет-

ства добродетелях православного человека.  

                                                 
190

 В языке того времени прилагательное «благоразумный» было синонимом слова «мудрый» (СлРЯ 

XI–XVII вв. Вып. 1. М., 1975. С. 213–214. s.v. благоразумный 1) и «рассудительный» (СлОРЯ XVI–XVII вв. 

Вып. 1. СПб., 2004. С. 177. s.v.). А, учитывая придворные нравы, ещѐ одним значением данного термина 

можно предложить и слово «осторожный». 
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 «Послужной список» Д. М. Башмакова см.: Веселовский С. Б. Дьяки… С. 45–46; Демидова Н. Ф. 

Служилая бюрократия… С. 58. 
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В надписи характеристика его душевных качеств дана в виде набора 

агиотипов, взятых из Священного Писания и житий святых, раскрывавших 

соответствие частной жизни человека идеалу святости. Первый из них — «|
5 

и3мёніе же свое2 |6 все2 села2 до1мы , и3 ве1щы роспрода2 <<в>> созида1ніе о3би1телеи ст7ы< |7 и3 во µ3крашеніе 

цр7кве1й бжіи< раздад<<е>> и3 в8 млтcыню ни1щым и3 µ3бо1г|8им и3стощи2 непреста1но до ско[н]чаніz 

жи1зни своеz2» — имеет прямую отсылку к евангелиям — «всz2 є3ли1ка и4маши , про-

да1ждь и3 ра€да1й ни1щымъ , и3 и3мэ1ти и4маши сокро1вище на нб7си»192
. Он подразумевает, что 

важнейшим показателем личного благочестия для Д. М. Башмакова было 

следование Христу — при том, что традиции благотворительности в это вре-

мя угасали на «высшем уровне»
193
. Следующий агиотип, конкретизирующий 

один из путей этого следования, связан с храмом, чьим прихожанином был 

покойный: «|
8 сеи |9 ст7ы1й храм со€да2 . и3 µ3краси всzкими цр7ковными потребами |10 <<и коло-

кол>>а1ми µ3довол<<с>>тва». Оба агиотипа имеют осязаемую аллюзию с печат-

ным «Сказанием о Крестном монастыре» патриарха Никона, который, оттал-

киваясь от Бесед на Деяния Апостольские Иоанна Златоуста
194
, советовал: 

«а4ще что2 и4маши на2 ни1щихъ и3жди1ти та1мw (си1речь на созда1ніе цр7кви), и3жди1ви лyчше є4сть та1мw, 

не1жели здЁ»195
. Третий агиотип, встречающийся во многих житиях, характери-

зует христианскую кончину Д. М. Башмакова — «|
11 µ3спе2 бл7гче1стно , во всем цр7ковны< 

ст7ы< |12
 <<таинствъ совершенствѣ и положено во гр>>о1бэ тёло е3го2». 

3. Боярин и воевода Алексей Семѐнович Шеин: 

полководец начала петровских реформ
196

 

Наряду с сохранением старых традиций эпиграфические памятники 

конца XVII — начала второй трети XVIII в. фиксируют стремительное пре-
                                                 

192
 Лк. 18: 22; ср.: Мк. 9: 21. 

193
 Агеева О. Г. Императорский двор России XVIII века: между модернизацией и традицией // ОИ. 

2014. № 1. С. 63, 71. 
194

 Ioann. Chrys., In Аcta apost., 18, 4 // PG. T. 60. Col. 147. 
195

 [Никон, патр.] Грамота о Крестном монастыре. М, 1656. Л. 16–17. Патриарх Никон цитирует 

Иоанна Златоуста по изданию: Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго, архиепископа Константиня 

града, патриарха Вселенского, Беседы на Деяния Святых Апостол. Киев, 1624. Л. 156–157. 
196

 См.: Авдеев А. Г. Боярин А. С. Шеин: человек эпохи петровских реформ в зеркале эпиграфики // 

ОИ. 2015. № 5. С. 64–77. 
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вращение Московской Руси в Новую Россию. Человек эпохи перемен жил в 

двух разных временных измерениях, что видно из эпитафии А. П. Апраксину 

в Благовещенской усыпальнице Александро-Невской лавры: родившись в 

7198 г. от Сотворения мира, он умер в 1725 г. от Рождества Христова
197

. 

Эти перемены отразил комплекс надписей, связанный с Алексеем Семѐ-

новичем Шеиным (1652–1700). Его карьера не предвещала «вертикальных 

взлѐтов». В 1674 г. он стал комнатным спальником Алексея Михайловича и 

после его смерти остался в этом чине. Должность почѐтная, дававшая опре-

делѐнный вес при дворе и возможность влиять на политические дела. Однако 

А. С. Шеин никогда не принадлежал к числу ближайших советников царей. 

1680–1685 гг. он провѐл вдали от Москвы — сначала воеводой в Тобольске, а 

потом — в Курске
198
, а чин боярина получил 5 мая 1682 г., за несколько дней 

до смерти Фѐдора Алексеевича
199

. Военная карьера А. С. Шеина началась в 

регентство царевны Софьи. В чине воеводы он принял участие в двух Крым-

ских походах и вскоре попал в ближайшее окружение царя-реформатора, 

поддержав его в борьбе с сестрой и активно включившись в процесс преоб-

разований. В окружении Петра I он едва ли не впервые упоминается во время 

поездки последнего в Вологду и Архангельск в 1693 г.
200

 

По мнению О. Г. Агеевой, сущностными показателями форм, особенно-

стей и результатов европеизации петровской Руси являются проникновение 

иностранной лексики, модернизация церемониалов, появление нового этике-

та, иноземной одежды и изменения форм православного богослужения
201
. Но, 

если источники, к которым обращалась исследовательница, позволяют по-

нять перемены на «макроуровне», то исследуемые здесь эпиграфические па-

мятники показывают соотношение модернизации и традиции на уровне от-

дельной личности, чья жизнь пришлась на самое начало преобразований. 

                                                 
197

 Художественное надгробие в собрании Государственного музея городской скульптуры. Научный 

каталог. Т. 1. Благовещенская и Лазаревская усыпальницы / сост. А. А. Алексеев, Ю. М. Пирютко, В. В. Ры-

тикова / под общ. ред. В. Н. Тимофеева. СПб., 2004. С. 23–24. 
198

 Барсуков А. П. Списки городовых воевод и других лиц воеводского управления Московского госу-

дарства XVII столетия. СПб., 1902. С. 123, 241. 
199

 Седов П. В. Закат Московского царства… С. 236, 393, 394. 
200

 Титов А. А. Летопись Двинская. М., 1889. С. 66. 
201

 Агеева О. Г. Императорский двор... С. 54–74. 
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Источники рисуют А. С. Шеина как человека, проникнутого духом но-

вой культуры. Здесь боярин всегда был первым. В 1684 г., будучи воеводой в 

Курске, он получил первую в истории России «инструкцию» по проведению 

археологических изысканий. В связи с находкой гигантских костей, припи-

санных великану-«волоту» от воеводы требовалось «того человека кости от-

копать, а откопав кости измерить <…> и написать на роспись, и на чертеже 

начертить»
202

. Позже, войдя в окружении царя-реформатора, боярин первым 

«пожертвовал бородой, подставив еѐ под ножницы»
203

. 

В историографии сложилось мнение, будто на время Второго Азовского 

похода он был назначен «первым русским генералиссимусом», но среди ис-

ториков второй половины XVIII — середины XIX в. единства в этом вопросе 

не было. Внук П. Гордона, Александр Гордон, именовал его генералиссиму-

сом
204

. В. В. Рубан, автор одного из первых трудов по истории Азовских по-

ходов, писал о назначении А. С. Шеина «боярином и воеводой»
205

. Сербский 

историк Захарие Орфелин в соответствии с реалиями своего времени имено-

вал его фельдмаршалом
206

. Дм. Бантыш-Каменский в изданных в 1840 г. 

«Биографиях российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов» от-

мечал: «Генералиссимусов было у нас три: Меншиков, Герцог Брауншейг-

Люнебургский и Суворов»
207

. С. М. Соловьѐв считал А. С. Шеина фигурой 

второстепенной, «главным начальником»
208

, а Н. Г. Устрялов полагал, что 

                                                 
202

 Замятнин С. Н. Первая русская инструкция для раскопок (к находке костей «волота» в 1679 г.) // 

СА. 1950. Т. XIII. С. 287–291; Щавелев С. П. Становление археологического интереса в России XVII века 

(ранние находки древностей в районе Курска в отражении приказного делопроизводства) // РА. 1998. № 2. 

С. 192. В статьях Алексей Шеин ошибочно назван Иваном. 
203

 Корб И. Дневник путешествия в Московское государство // Рождение империи. М., 1997. С. 87. 
204

 Gordon of Achintoul А. The History of Peter the Great, Emperor of Russia. Vol. I. Aberdeen, 1755. P. 

105. 
205

 Рубан В. Г. Поход боярина и Большого полку воеводы Алексея Семеновича Шеина к Азову, взятие 

сего и Лютика города и торжественное оттуды с победоносным воинством возвращение в Москву, с торже-

ственным описанием всех военных и торжественных произшествий и с имянным списком бывших при том: 

Сухопутных и Морских, Великороссийских и Малороссийских, вышних и нижних Военачальников числе 

всех Войск и чениненных оным наград. СПб., 1773. С. 1, 189. 
206

 [Орфелин Закарие]. Житие и славные дела Государя Императора Петра Великого Самодержца 

Всероссийского с предположением краткой Географической и политической Истории о Российском царстве. 

Ч. 1. Венеция, 1772. С. 196, 201. 
207

 Бантыш-Каменский Дм. Биографии российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов. Ч. 1. 

СПб., 1840 (репр.: М., 1991). С. I. 
208

 Соловьѐв С. М. История России с древнейших времѐн. Т. 14 // Соловьѐв С. М. Сочинения. Т. VII. 

М., 1991. С. 514. 
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Пѐтр I назначил боярина «главным вождѐм» «со званием генералиссимуса 

или Воеводы Большого Полка» для установления единоначалия в войске
209

. В 

начале ХХ в. в оценке полководца произошѐл перелом. А. Г. Брикнер назвал 

А. С. Шеина первым русским генералиссимусом
210
. В советское время эту 

точку зрения поддержал и развил М. М. Богословский
211

. На рубеже 80-90-х 

гг. ХХ в. она воспринималась как аксиома
212
, а в наши дни в популярной и 

краеведческой литературе превратилась в национальный миф
213

. 

Обратимся к источникам. Единственным свидетельством назначения А. 

С. Шеина генералиссимусом, на котором базируется мнение большинства 

историков, является запись в дневнике П. Гордона от 14 декабря 1695 г.: «Его 

В-во <…> взял меня с собою к генералу Лефорту <…> вместе с другим гене-

ралом, Автономом Головиным, и прочими. Там мы совещались о выборе ге-

нералиссимуса и адмирала. Поскольку дело подготовлено заранее, было ре-

шено, что дóлжно быть боярину князю Михаилу Алегуковичу Черкасскому; 

если же он заболеет, <…> тогда быть боярину Алексею Семѐновичу Шеи-

ну»
214

. В личной переписке с зарубежными корреспондентами Ф. Лефорт 

также величал А. С. Шеина генералиссимусом (generalissimus) или генералом 

(general)
215

. Данные источники носят личный характер и официальными до-

кументами не являются.  

Суть дела — в синонимичности терминов. В Московской Руси генера-

лиссимусами, равно как и «большими воеводами», называли западноевро-

                                                 
209

 Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великого. Т. 2. Потешные и Азовские походы. СПб., 

1858. С. 263. 
210

 Брикнер А. Г. Иллюстрированная история Петра Великого. Т. I. СПб., 1903. С. 155–156. 
211

 Богословский М. М. Пѐтр Великий. Материалы для биографии. Т. I. Детство. Юность. Азовские по-

ходы. 30 мая 1672 — 6 марта 1697 г. М., 2005. С. 268. 
212

 Сахновский Н. Н. Первый отечественный генералиссимус // ВИ. 1987. № 7. С. 178–183; Томенко 

Н. В. О генералиссимусе Шеине // ВИ. 1988. № 5. С. 156–160; Каргалов В. В. Полководцы XVII в. М., 1990. 

С. 462–463. 
213

 Генералиссимусы / Авт.-сост. А. В. Веко. Минск, 1998. С. 6–7, 717–718; Шеин А., Могильников В. 

Первый русский генералиссимус Алексей Семѐнович Шеин. М., 2002; Сметанин В. А. Связь деревни Шейна 

с судьбой бояр Шеиных // XVII век в истории и культуре Русского Севера. К 400-летию отражения осады 

польско-литовских интервентов защитниками Каргопольской крепости. Материалы XII Каргопольской 

научной конференции (14–26 августа 2012 г.) / Научн. ред. Н. И. Решетников. Сост. Н. И. Тормосова. Карго-

поль, 2012. С. 361–367. 
214

 Гордон П. Дневник. 1690–1695. Пер., ст., примеч. Д. Г. Федосова. М., 2014. С. 428. 
215

 Ф. Лефорт. Сборник документов и материалов. М., 2006. С. 188. № 7; С. 204. № 89. 
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пейских военачальников
216
, тогда как европейцы, находившиеся на русской 

службе, обозначали этим термином русских военачальников, возведѐнных на 

время похода в чин большого воеводы. Ф. Лефорт и П. Гордон называли ге-

нералиссимусом В. В. Голицына, назначенного большим воеводой в Первый 

Крымский поход
217
. Для юного же царя «игра в чины» была отчасти «игрой в 

Европу»: в начале 90-х гг. XVII в. он произвѐл первое назначение в генера-

лиссимусы потешных войск И. И. Бутурлина и Ф. Ю. Ромодановского
218
, ко-

торые носили этот чин и позднее; последний — будучи князем-кесарем
219

 

(генералиссимусами их именуют также П. Гордон и И. Корб
220

). 

Официальное назначение быть «большаго полку боярином и воеводой» 

А. С. Шеин получил 2 февраля 1696 г.
221
, и в официальных документах

222
, а 

также в письмах царя-реформатора, в том числе и к европейским правителям, 

он именуется только этим чином
223
. Поэтому П. Гордон назвал А. С. Шеина 

обыденным для иностранца термином, а секретарь австрийского посольства 

Иоганн Корб чаще именовал полководца большим воеводой или воеводой
224

. 

Единственный раз Пѐтр I назвал полководца генералиссимусом в письме к 

А. А. Виниусу от 16 августа 1696 г. по случаю планировавшегося в Москве 

триумфа в честь победы под Азовом
225

. Сам же чин генералиссимуса был 

узаконен Петром I в Воинском уставе 1716 г. и присваивался только «коро-

нованнымъ Главамъ и великимъ Владѣющимъ Принцам <…>, а наипаче то-

му, чье есть войско»
226

. 
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224
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226

 ПСЗ. Собр. 1-е. Т. V. СПб., 1830. С. 212. № 3006. 
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Таким образом, весь комплекс источников позволяет считать назначе-

ние А. С. Шеина «первым русским генералиссимусом» одним из историогра-

фических мифов, возникшим в начале ХХ в. 

М. М. Богословский считал, что А. С. Шеин, почти не имевший военно-

го опыта, был нужен царю «только как подставная, но почѐтная фигура, через 

которую действовать он рассчитывал сам»
227
. Об этом же писал и Н. И. Пав-

ленко
228
. После победы под Азовом боярин участвовал в первом триумфе, 

устроенном в Москве (1697). Во время торжества А. С. Шеин стал первым 

русским полководцем, чьи подвиги на поле брани восхвалялись в стихах
229

 и 

были воспеты в первом панегирическом канте по случаю взятия Азова
230

. 

Поколение А. С. Шеина ещѐ не было обременено тяготами пожизненной 

службы и могло комфортно обустроить домашнее жилище
231
. После возвра-

щения из-под Азова (сентябрь 1696) полководец заново перестроил родовые 

палаты, располагавшиеся в центре Москвы на улице Ильинке. Пиршество по 

случаю новолетия, отмечавшееся «с царской пышностью», но без традици-

онной религиозности было устроено в них 1 сентября 1698 г. — и Шеин ор-

ганизовал первый нетрадиционый праздник, ставший прообразом будущих 

ассамблей. Наряду с «невероятным почти множеством бояр, гражданских и 

военных чиновников», здесь присутствовал Петр I, устроивший «большие 

тосты под стрельбу пушек» и резанье боярских бород
232

.  
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Палаты были украшены многочисленными надписями, которые раскры-

вают важные, не отмеченные в иных источниках, черты личности полковод-

ца. Стремясь устроить жилище в новомодном стиле, А. С. Шеин одним из 

первых «придумал» родовой герб и поместил его изображение в палатах, 

сделав заказ придворному поэту Кариону Истомину на стихотворные подпи-

си к нему. Изображение фамильного герба в виде парящего орла было несо-

мненным новшеством, а вирши должны были продемонстрировать привер-

женность хозяина палат европейской культуре
233

: 

на ге1рбъ шеин 

 о3релъ в воздусэ высоко лэтает ше1ины< до1мъ, сла1внъ и3 дре1влнъ ®о являет, 
 рwсс8jиские црcствъ боля1рина сла1витъ, и3же к хрcту бг\у жи€нь свою в святоcть правит. 
 а3леxjй къ ца1рем вэрен и3 храб6ръ к слyжбэ сvмео1новичь все лэти и людей парит в дружбэ. 
4 и3 в си< пала1та< всегда2 сла1вит бг7а. живи2 о4нъ с8 до1момъ здрав6, честнь лэта  

многа. 
5 сы1на се1ргіа а3леxjевича в наслэдство ро1да взрастит бг7 дэдича. 
 да2 оц7ъ, ма1ти, сы1ны сынов6 видяи, о3рла2 в8 господствэ враги2 не2 њби1дяи, 
 о3ре1лъ в8 полка< се1й и в_ гражданствэ знаемъ, в8 страна<, на2 боя< шеинъ гербъ читаемъ. 

 

Перед нами — словесно-визуальная композиция, построенная как един-

ство трѐх компонентов — заглавия (inscriptio), изображения (pictura) и под-

писи (subscriptio), что соответствует принципам эстетики позднего Ренессан-

са и барокко
234

. 

Родовой герб, украшавший палаты, соответствует тогдашней моде. 

«Гербъ за стекломъ, в рамехъ позолоченныхъ» висел на стене парадной залы 

дома князя В. В. Голицына. Гербами были украшены его карета и парадная 

столовая посуда
235
. Сподвижники Петра I — князья Иван и Юрий Юрьевичи 
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Трубецкие также поместили на потолке палат родовой герб с изображением 

орла, сопровождавшимся виршами Кариона Истомина
236

.  

Обе эмблемы относятся к начальному этапу складывания геральдики 

русских служилых родов. Пришедшийся на вторую половину XVII в., он был 

связан с одной из главных черт культуры восточнославянского барокко — 

эмблематической поэзией, основанной на композиционном единстве надписи 

(девиза), изображения и стихотворной или прозаической подписи. Это отра-

жало вкусы той эпохи, которая зачастую воспринимала окружающий мир как 

систему символов и знаков, а слово — как связующий их элемент, входящий 

в пространство объекта (будь то герб, обелиск, триумфальные врата, здание, 

предмет быта и т.п.) и составляющий с ним единое целое
237

.  

Как и иные западные новшества, проникшие в это время в русскую эли-

тарную культуру, «геральдический вкус» на бытовом уровне выразился в по-

явлении личных печатей с гербами, украшении гербами бытовых предметов, 

и т.п.
238

 Большую роль в утверждении геральдики на русской почве сыграли 

представители выезжих шляхетских родов из Речи Посполитой, которые по-

давали в Посольский приказ челобитные об утверждении за ними фамильных 

гербов
239
. Однако геральдические традиции на их родине имели существен-

ные отличия от западноевропейских. В Речи Посполитой были распростра-

нены не личные, а территориальные гербы, связывавшие шляхетство с хоруг-

вью — земельной воинской единицей, к которой шляхтич был приписан
240

. В 

Левобережной Малороссии, до 1653 г. бывшей частью Речи Посполитой, ат-

рибутом шляхетства также был герб, считавшийся наглядным доказатель-

ством сословных привилегий и равноправия с польским дворянством
241
. Пра-

во на пользование гербами для русского, литовского, малороссийского и бе-
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лорусского боярства вне зависимости от вероисповедания, утверждѐнное 

Львовским привилеем Владислава II (Ягелло) в октябре 1432 г., предусмат-

ривало в первую очередь приобретение герба с польской шляхетской эмбле-

матикой
242
. Малороссийский шляхтич, будучи воплощением родового герба, 

подчинял жизнь двум основополагающим идеалам — продолжению тради-

ций рода и сохранению веры, избранной предками
243

. Его герб помещался на 

надгробных плитах
244

. Вместе с тем, вирши «на герб», одна из популярней-

ших тем малороссийской поэзии со второй половины XVI в., являлись знако-

вым символом православного шляхетства и приняла характер «гербомании», 

тогда как на Руси «стихи на герб» не получили широкого распространения. 

Орѐл входит в круг наиболее распространѐнных геральдических эмблем 

эпохи барокко и с XVI в. наряду со львом, единорогом и грифоном является 

одним из излюбленных мотивов московской дворцовой орнаментики
245
. В 

палатах Трубецких это изображение изначально рассматривалось в нераз-

рывном единстве с надписью: орел держал в лапах свиток, предназначенный 

для стихотворной подписи. То же самое можно сказать и об изображении ор-

ла в палатах А. С. Шеина, репрезентировавшего древний служилый род и во-

енные заслуги хозяина дома. 

Подпись «на герб» — редчайший пример «гражданской» поэзии, иллю-

стрирующий смену вкусов московской элиты в конце XVII в. Эти вирши ге-

нетически связаны со «строительной» эпиграфикой, однако они не сообщают 

ни о времени строительства здания, ни о его назначении. Они открывают но-

вую систему координат в старорусской эпиграфике — родовой геральдиче-

ской надписи, чьим стержнем стало толкование эмблемы, неотделимое от 

благопожеланий владельцу герба и его потомкам. В этом отношении «стихи 

на герб А. С. Шеина» почти не отличаются от стихотворного благословения, 
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начертанного на раме иконы Казанской Божьей Матери, вручѐнной в 1701 г. 

Никите Демидову свт. Димитрием Ростовским
246

: 

Никита Демидовичь мужъ благословенный, 

И з  синомъ Якимѳомъ буди во всемъ умноженный. 

О, Всепѣтая Мати! Ему сопутствуй, 

Сохраняй в  дому здр ва, на пути присутствуй. 

Архiерей Тобольскiй молитъ тя усердно: 

Даруй ему здравiе цѣло и невредно, 

Храни благополучно въ премногая лѣта, 

Избавляй и сохраняй ѿ злаго навѣта. 
 

Эпиграфические памятники, более тесно связанные с личностью полко-

водца, в отличие от иных категорий источников, свидетельствуют, что, при-

надлежа к древнему боярскому роду, А. С. Шеин внутренне сохранил при-

сущую человеку XVII в. разборчивость в принятии чужих ценностей и даже 

известный компромисс между приверженностью традиционным устоям Мос-

ковской Руси и западническими устремлениями Петра I. В глубине души 

полководец остался человеком старых традиций, в которых был воспитан, и, 

например, его участие в крестном ходе с чудотворной иконой «к дому како-

го-то больного»
247

 соответствовало комплексу личного благочестия петров-

ской эпохи
248

. Несмотря на близость к царю, боярин общался с ним в соот-

ветствии с укоренившимися в Московской Руси нормами чинопочитания — 

«Алешка Шеин», «всегдашни покорный услужникъ Алешка Ш.», «слуга ва-

шей милости Алешка Шеин»
249

 и даже «холопъ твой Алешка Шеин»
250

. И в 

то же время в его язык проникла западноевропейская военная терминология: 

в письмах А. С. Шеин использует малознакомые ему слова «каптейн» (капи-

                                                 
246
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тан), «обмирал» (адмирал), «гаван» (гавань), «ынжынер» (инженер)
251
, что 

очень типично для петровской эпохи. 

Эту двойственность отразил Карион Истомин: несмотря на пышное опи-

сание измышленного А. С. Шеиным фамильного герба, он видел в его вла-

дельце старомосковского боярина, славного древностью рода, твѐрдого в 

православной вере, храброго на службе царю, а, главное, строящего свою 

жизнь на основе агиотипа следования Христу. Даже орѐл, геральдический 

символ А. С. Шеина, рассматривался как знак, возвещающий долголетие и 

славу роду богохранимых хозяев здания.  

Во втором стихотворении, предназначенном для палат А. С. Шеина
252

, 

поэт создал серию нравоучительных афоризмов в две строки, которые оче-

видно были размещены в отдельных картушах на стенах — может быть, в 

разных помещениях дома и предназначались для всех его обитателей. 

 

 в сла1ву бж7ію w1 храмэ 
 палата сія къ сла1вэ бг7а но1ва не2 рцы2 в8 не1й ѕла1го и3 скверна вся1къ сло1ва. 
 хrстіяномъ бо в8сэмъ в том четcь и3 сла1ва, а4ще держатся в пра1вдэ добра1 нра1ва. 
 w3 сытности при словэ томъ 
 жи1ти и быти комуждо гдэ в8 домэ честнw, вэжливw, не будеши в8 гро1мэ. 
 w3 вопро1сэ в8 домэ сyщи< 
 кто2 кого прjйдет w3 че1мъ вопроша1ти, искуство зная, тши1ся tвэща1ти. 
 w3 дверя< 
 в8 две1ри не2 ходи2, гдэ ти2 не2 велённо, слµчай вре1мя в дома1шни< и3змэнно. 
 w3 о4кна< 
 о4кна в8 пала1тэ лю1демъ свэт давают, о3чей без8сты1дно в8 не1й не2 продавают. 
 w3 зрэніи 
 w3 все1мъ разумеи, гдёли приходящіи, дёла потре1бна в по1лзэ буди зря1щіи. 
 w3 должности 
 бы1ти при людёхъ честны< бл7гуродны< до1лгъ навы1кнути ра1зумов6 свобо1дны<. 
 w3 жи1зни в домэ 
 жена1мъ и дёвамъ жить8 въ свои< жили1ща<, воздержнотcь хранит в8 питіи и1 пи1ща<. 
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 w3 µслµженіи комµждо 
 не2 бе€µгоднымъ быти рабо1мъ и рабы1ним, слµжить господам в правдэ господы1ням. 

 

Этот «мини-Домострой» принадлежит как культуре барокко, так и куль-

туре Московской Руси. Как барочное произведение, он относится к категории 

девизов, задача которых — отражать в слове личную позицию человека и его 

жизненное пространство, в котором этот человек существует и выражает се-

бя
253

. Одновременно вирши содержат традиционные нормы поведения, сло-

жившиеся в Московской Руси, — не сквернословить в доме, держаться «доб-

рого нрава», быть вежливым в обхождении, не смотреть бесцельно из окна на 

улицу, честно исполнять свой долг, хранить умеренность в питье и пище и 

т.п. — близко нормативному памятнику новой культуры — «Юности чест-

ному зерцалу», компиляции фрагментов из западноевропейских нравоучи-

тельных сборников, адаптированных к российской действительности
254

. Его 

вторая, «педагогическая», часть начинается с подобных «мини-Домострою» 

наставлений, расположенных в алфавитном порядке
255

. И эти ценности, от-

ражѐнные в «мини-Домострое», оказываются горизонтальной осью склады-

вающейся системы координат, подобной той системе ценностей, которую мы 

видели в надписи Неонилы Чириковой. 

Место в перекрестии осей принадлежит надгробному памятнику А. С. 

Шеина (Прил. 14). По традиции он был похоронен рядом с предками в Трои-

це-Сергиевом монастыре близ Духовской церкви. Вклады представителей 

этого рода в обитель известны с начала XVI в.
256
, а самое раннее из сохра-

нившихся родовых надгробий принадлежит Юрию Дмитриевичу Шеину († 

1544)
257

.  
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 Махов А. Е. Эмблематика… С. 22. 
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 Перетц В. Н. Историко-литературные исследования и материалы. Т. 3. Из истории развития рус-

ской поэзии XVIII века. СПб., 1902. С. 230–231. 
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 Юности честное зерцало или Показание к житейскому обхождению, собранное из разных авторов. 

Напечатается повелением Царского Величества. СПб., 1717. С. 12–22. 
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 Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. Изд. подг. Е. Н. Клитина, Т. Н. Манушина, Т. В. Ни-

колаева. М., 1987. С. 97. 
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В новой монументальной культуре России надгробный памятник А. С. 

Шеина не имел аналогий. Сохранившееся описание позволяет предположить, 

что это памятник — высокая четырѐхугольная тумба, по сторонам которой 

располагались четыре мраморные (!) доски с вырезанными на них эпитафия-

ми — впервые в истории старорусской погребальной практики воспроизво-

дил форму традиционного древнеримского надгробия — cippus, распростра-

нѐнного по всей Orbis terrarum Romanorum (Прил. 14.2)
258

. Верхние углы па-

мятника украшали врезные надписи с обозначением добродетелей покойного 

— «Свѣтильникъ добродѣтели», «Свѣтильникъ вѣры», «Свѣтильникъ люб-

ви», «Свѣтильникъ истинны», аналогии которым можно найти в канонах и 

акафистах православным святым, где они провозглашаются светильниками 

христианских добродетелей.  

Как сообщает неизвестный биограф митрополита Стефана Яворского, 

Пѐтр I захотел «яко славному военачальнику, за многия воинския славныя 

подвиги его» устроить А. С. Шеину «честное погребение, на котором бы и 

слово надгробное было, таковому действию приличное» — так, как хоронили 

великих полководцев древности, что стало модернизацией чина погребения. 

Кто-то вспомнил об игумене Киево-Печерского монастыря Стефане Явор-

ском, недавно прибывшем в Москву. Ему царь и поручил произнести 

надгробную речь. Талантливый проповедник «аще и не имеяше времене и 

места к приуготовлению слова; и тако изрядно сказа, яко Благочестивый Мо-

нарх зело усладися и похвали его и возлюби»
259
. И, вероятно, в основу проза-

ического текста, помещѐнного на двух досках, легли наиболее выразитель-

ные фрагменты этой полюбившейся царю-реформатору речи. На других пли-

тах были вырезаны стихотворные надписи. Не исключено, что на одной из 

них был помещѐн портрет А. С. Шеина в образе римского полководца-

триумфатора, увенчанного лавровым венком, на другой — его герб — паря-

щий орѐл. Оба изображения были первыми в намогильной монументике Рос-
                                                 

258
 По крайней мере, такое решение приняли художники Троице-Сергиевой лавры, восстановившие 

надгробный памятник А. С. Шеина в 2016 г. (Ил 290). 
259

 Стефан Яворский, митр. Сказание об антихристе. Догмат о святых иконах. Сост., общ. ред. П. Па-

ламарчука. М., 1999. С. 119–120. 
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сии и наряду с надписями индивидуализировали памятник, что в целом мож-

но считать новым явлением в русской эпиграфике рубежа XVII–XVIII вв. 

Прозаическая часть эпитафия по структуре близка элогию и построена 

как назидание «вѣрному православiя сыну», что придало ей традиционный 

агиографический оттенок, а различные цитаты и реминисценции из Священ-

ного Писания и богослужебных текстов рисовали в глазах читателя желан-

ную для христианина кончину. На это настраивала одна из первых фраз, вос-

производящая Канон на последование погребения прп. Иоанна Дамаскина: 

Таблица 3 
 

Эпитафия А. С. Шеину 

и Канон прп. Иоанна Дамаскина на последование погребения 
 

Эпитафия А. С. Шеину Канон прп. Иоанна Дамаскина 

на последование погребения
260

 

Истинна есть, что всякому единъ ко-

нецъ — разлученiе души отъ тѣла; 

равно всякъ перстнымъ покрывается 

бременемъ; ни силенъ, ни немощенъ, 

ниже пастырь смерти убѣгаетъ 

Стихира, глас 2: раздруша1етсz всz1къ чл7къ 

Стихира, глас 4: где2 є4сть рабw1въ 
мно1жествw и3 мол6ва; всz2 пе1пел6, все пе1рсть, всz2 
сёнь 
Стихира, глас 5: и3 па1ки разсмотри1хъ въ 
грw1бэхъ, и3 ви1дэхъ кw1сти w3бнаже1ны, и3 рёх8: 
ќбо кто2 є3сть Цръ7 , и3ли2 ни1щъ, и3ли2 Првdникъ, 
и3ли2 грёшникъ 

  
Аналогичные взгляды на уравнивавшую всех смерть можно найти и в 

духовной грамоте Евфимия (Туркова), которая, так же, как и эпитафия А. С. 

Шеину, базируется на данном Каноне. 

Важно отметить смещение смыслового поля данной эпитафии. В по-

следней трети XVII в. объѐм информации в «воинских» надгробных текстах 

существенно расширяется, что С. Ю. Шокарев справедливо связывает с раз-

витием идеологии служилого сословия
261
. Примером тому служит обширная 

эпитафия М. В. Апраксину из Златоустовского монастыря в Москве, который 

                                                 
260

 ΕΥΧΟΛΟΓΙΩΝ, албо Молитослов или Требник. Ч. 1. Киево-Печерская лавра, 1646 (репр.: Требник 

митрополита Петра Могилы. Киев, 1996). Л. 606, 608, 609. 
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 Шокарев С. Ю. Русский средневековый некрополь. На материалах Москвы XIV–XVII вв. // Куль-

тура памяти. Сборник научных статей / Научн. ред. Э. А. Шулепова. М., 2003. С. 172. 
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в 1667 г., возвращаясь с государевой службы, был «отъ Калмыковъ и отъ 

Башкирцовъ изъ сѣченъ многими ранами и изъ стрѣленъ»
262

. 

Основной объѐм прозаической части эпитафии А. С. Шеину занимает 

рассказ о его участии в торжествах по случаю взятия Азова, включая описа-

ние «Марсоукрасительных» (показательный неологизм!) триумфальных врат: 

возрождавшиеся зрелищные традиции Древнего Рима были столь значимы, 

что их увековечили в надгробном тексте.  

Стихотворные эпитафии кратко повторяют основные идеи прозаической 

части, а их содержание соответствует старомосковским традициям. В частно-

сти, строка «общей матери въ лонѣ погребенный» находит аналогию в авто-

ээпитафии Ивана (Головы) Соловцова (конец XVI в.) (Ил. 108). Шеин-

генералиссимус в эпитафии отсутствует: ратные подвиги совершены Шеи-

ным-воеводой, который охарактеризован в духе воинских традиций Древней 

Руси: 

Вождь войскъ Россiйскихъ, Воевода славный, 

Въ бою храбръ, въ вѣрѣ православный,  
 

который 
 

Благочестно жилъ и угодно Богу, 

Творилъ Царскую в боях службу многу.  
 

Благочестивая же кончина полководца представлена в форме акафистно-

го стиха:  

— Радуйся, преизрядно и премудро-храбрый воине, Алексѣй Семено-

вичь, Воевода войск Великороссiйскихъ; 

— Радуйся, душею отъ тѣлеснаго изыдый къ жениху съ свѣтильникомъ 

горящимъ вѣры, любве, добродѣтели, истинны и погребенъ есть на святомъ 

семъ мѣстѣ до будущаго воскресенiя. 

Первый стих восходит к кондаку Богородице «Взбранной воеводе», вто-

рой — к евангельской притче о разумных и неразумных девах
263
, очевидно, 
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отсылая к характеристике полководца на южной доске, где говорится, что тот 

был «мужъ благочестивъ и премудръ». 

Об этих ценностях, укоренявшихся в служилом сословии со второй по-

ловины XVI в., писал в духовной Иван (Голова) Соловцов. Они стали ядром 

новой, европейской по сути, системы воинских традиций, вводимой Петром 

I. Но служба А. С. Шеина в эпитафии ещѐ рассматривается как служба Госу-

дарю и Церкви, тогда как царь-реформатор взращивал новый идеал — служ-

бу Государю и Отечеству. 

Таким образом, надписи, связанные с Неонилой Чириковой, Дементием 

Башмаковым и Алексеем Шеиным, в единстве внешней формы и эпиграфи-

ческого содержания символизируют историческое перепутье России, отказы-

вавшейся от вековых традиций и прокладывавшей путь к западной культуре, 

но сохранившей ядро национальной религии и бытовой культуры
264

. Родив-

шиеся, выросшие и сделавшие карьеру при первых Романовых, они воспиты-

вались в традиционных ценностях, сформировавшихся в XVI–XVII вв. Идеал 

их жизни — «быти во всякомъ християнскомъ законѣ, и во всякой чистой 

совѣсти и правдѣ, с вѣрою творяще волю Божию и хранящи заповѣди Его» 

— был сформулирован в Домострое
265

 — и (если говорить о Д. М. Башмако-

ве) поглотил понятия «патриотизм» и «служение обществу», но не исключал 

принятия новых культурных норм. Естественным итогом земного существо-

вания считалась кончина «с исповеданием и покаянием сердечным и прича-

щением тела и крове Христа Бога нашего»
266
. Поэтому типизация присут-

ствующих в надписях характеристик основана на системе агиотипов
267

, 

сформированных благодаря самому читаемому жанру средневековой литера-

туры — житиям святых. Сквозь них прорываются индивидуальные черты че-

ловека эпохи барокко, осознающего общественную полезность и своего жиз-
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ненного опыта, способного служить примером для назидания, но не самодо-

статочность собственной личности
268

. 

4. Франсуа Лефорт:  

от étranger к vir in Pace et Bello magnus эпохи барокко
269

 
 

Наиболее значимым памятником эпиграфики западноевропейского ба-

рокко в Москве является латиноязычная эпитафия Франсуа (Франциску, 

Франку Якову, Францу Яковлевичу) Лефорту († 1699) (Прил. 33.1)
270

.  

Место захоронения Ф. Лефорта неизвестно. Самое раннее сообщение о 

его смерти и погребении было напечатано на первых полосах двух апрель-

ских номеров голландской «Gazette d‘Amsterdam». Номер от 12 апреля крат-

ко извещал о кончине Ф. Лефорта и связанном с ней возвращением Петра I из 

Воронежа (Прил. 34.1). В номере от 30 апреля было дано описание церемо-

нии похорон от прибытия царя из Воронежа до поминальной трапезы в доме 

Ф. Лефорта (Прил. 34.2). Как ктитор голландской реформатской кирхи, рас-

полагавшейся в Голландском пер., между совр. Денисовским пер. и Немец-

кой ул. (ныне часть Денисовского пер.), женевец мог быть погребѐн на цер-

ковном кладбище. Тем не менее, секретарь австрийского посольства Иоганн 

Георг Корб, принимавший участие в похоронах, сообщает, что после цере-

монии прощания, проходившей в евангелической кирхе, гроб с телом покой-

ного был отнесѐн на кладбище, находившееся на некотором отдалении от 

неѐ
271
. Барон Генрих фон Гюйссен, который прибыл в Россию в 1701 г., и, не 

будучи очевидцем похорон, основывался на более ранних описаниях, сооб-
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щил о погребении Ф. Лефорта «на монастыре или кладьбище»
272
, что также 

не даѐт точной топографической привязки. Память о захоронении Ф. Лефор-

та на инославном некрополе у кирхи св. Михаила (совр. ул. Радио, 17) сохра-

нили Н. М. Карамзин и Н. А. Полевой, считавшие надгробие безвозвратно 

утраченным
 273

. Этой версии, как наиболее оптимальной, придерживается и 

Д. Ю. Гузевич
274

. 

Надгробие Ф. Лефорта утрачено, возможно, при исполнении именного 

указа Елизаветы Петровны от 2 июля 1748 г., согласно которому ряд клад-

бищ в Немецкой слободе — и в первую очередь при кирхе св. Михаила — 

был срыт, а новые захоронения на них запрещены
275
. По всей вероятности, от 

этих некрополей уцелели лишь два надгробия на немецком языке. Первое, 

датируемое 1709 г., хранится в Музее истории города Москвы, второе, 1710 

г., ― в лапидарии ГИМ
276
. Г.-Ф. Миллер, питавший надежду разыскать моги-

лу Ф. Лефорта, в 1761 г. обратился к профессорам Московского университета 

И. А. Росту и И.-Г. Рейхелю с просьбой найти его надгробие и скопировать 

находящуюся на нѐм эпитафию. Их переписка, недавно введѐнная в научный 

оборот Д. Ю. Гузевичем и его коллегами, показывает, что поиски велись в 

тех местах Немецкой слободы, где с XVII в. функционировали иноверческие 

кладбища, но безрезультатно: профессора ответили, что «так называемые 

кладбища при церквях сровнены, и памятники и места захоронения возмож-

но находятся в таких местах, где их никто не сможет найти»
277
. В «портфе-

лях» Г.-Ф. Миллера Ф. Лефорту отведены две папки
278
. Первая, озаглавлен-

ная «Franciscus Jacobi f. Le Fort», содержит наброски биографии знаменитого 
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 Туманский Ф. Собрание разных записок и сочинений, служащих к доставлению полного сведения 

о жизни и деяниях государя императора Петра Великого. Ч. 3. Журнал государя Петра I с 1695 по 1709, со-

чиненный Бароном Гизеном. Половина первая. СПб., 1787. С. 116. 
273

 Карамзин Н. М. Записки о Московских достопамятностях // Сочинения Карамзина. Т. IX: Смесь. 

СПб., 1835. С. 258–259; Полевой Н. А. История Петра Великого. Ч. 1. СПб., 1843. С. 334. 
274

 Гузевич Д. Ю. Захоронения Лефорта и Гордона… С. 48–51; Гузевич Д. Ю., Гузевич И. Д., Болотина 

Н. Ю. Г. Ф. Миллер, И. А. Рост… С. 106–107. 
275

 ПСЗ. Собр. 1-е. Т. XII. 1744–1748 гг. СПб., 1830. С. 873. № 9512. 
276

 Известным исключением является надгробие П. Гордона, которое было извлечено из его фамиль-

ного склепа при разборке католической церкви св. Троицы (с 20-х гг. XVIII в. — церкви свв. апостолов Пет-

ра и Павла) в Старокирочном пер. в 1870 г. Надгробие было передано в Румянцевский музей, откуда в со-

ветское время попало в лапидарий ГИМ (Прил. 33.2). 
277

 Гузевич Д. Ю., Гузевич И. Д., Болотина Н. Ю. Г. Ф. Миллер, И. А. Рост… С. 104–110. 
278

 РГАДА. Ф. 199 («Портфели» Г.-Ф. Миллера). Оп. 1. «Портфель» 240. № 13.  
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женевца и выписку из дневника И. Г. Корба о его смерти и погребении; во 

вторую папку, «Род Лефорта», включена копия челобитной Ф. Лефорта в 

Иноземский приказ (22–24 октября 1682)
279
, но списка с эпитафии нет.  

Латинский текст эпитафии Ф. Лефорту напечатан в книгах, изданных в 

1710–1740 гг. в германских землях. Данные публикации мало известны среди 

историков XIX–XX вв. и современных исследователей. В 1710 г. эпитафия 

была издана в первой по времени биографии Петра I, написанной Иоганном 

Генрихом фон Лоэнштайном (Johann Heinrich von Lohenstein), который скрыл 

своѐ имя под аббревиатурой J.H.v.L.
280

 В России он не был, и основным его 

информатором был «друг из Лифляндии, который три года (с 1700 по 1704 

гг. — А. А.) славно служил царю капитаном и майором» (ein Freund aus 

Liefland, welcher drei Jahr Capitain und Major dem Tzaar rühmlichsts gedienet), а 

также корреспонденция, полученная от надѐжных лиц («von guter Hand»), 

проживавших в России и бывших участниками событий («die Acta publica 

zuhülffe genommen und den selchen gemäß geschrieben»)
281

. В 1735 г. эпитафию 

опубликовал Иоганн Фридрих Ридерер (Johann Friedrich Riederer), дословно 

повторивший текст И. Х. фон Лоэнштайна в книге о знаментых негоциантах 

мира
282

. В 1740 г. текст на надгробии Ф. Лефорта издал Фридрих Христиан 

Вебер (Friedrich Christian Weber), в 1714–1719 гг. резидент ганноверского и 

английского дворов в России, автор книги «Преображѐнная Россия», в осно-

ву которой положил свои впечатления от Московии
283
. Последней в XVIII в. 
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 Изд. по подлиннику: Ф. Лефорт. Сборник документов… С. 74–76. № 20. 
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была публикация в книге Николя Жана Гюго де Бассвилля (Nicolas Jean 

Hugou de Bassville), впервые изданной в 1784 г.
284

 В этих книгах представлен 

один и тот же текст эпитафии (неточности в его передаче носят индивиду-

альный для каждого издателя характер) с разбиением на строки, что соответ-

ствует традициям издания эпиграфических памятников, сложившимся в За-

падной Европе с XVI в.
285

 

В последующие столетия подлинность эпитафии не вызывала сомнения 

у исследователей. В 1772 г. профессор Иоганн Готхельф Лиднер, препода-

вавший курс поэтики в Альбертине, привѐл еѐ стк. 28–29, 37–39, 43–45, 49–

50 по изданию Ф. Х. Вебера как пример типичного для реальных эпитафий 

панегирического стиля, восходящего к античной риторике
286
. В XIX в. эпи-

тафия переиздавалась неоднократно. В 1819 г. голландский историк Якоб 

Схелтема издал еѐ по публикации Ф. Х. Вебера
287
. Труду де Бассвилля следо-

вал француз Байи де Лалонд (Bailly de Lalonde), поместивший пространную 

биографию Ф. Лефорта среди описания достопамятностей Женевы (1842)
288

. 

В отечественной историографии переводы и пересказы эпитафии следовали в 

основном публикации де Бассвилля и труду опиравшегося на неѐ немецкого 

исследователя М. Поссельта (1866)
289

. 
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 [Lidner J. G.]. Kurzer Inbegrif der Aesthetik, Rederkunst und Dichtkunst. Th. 2., der die Rhetorik und Po-

etik in sich faßt. Königsberg; Leipzig, 1772. S. 195. 
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 Sheltema J. Rusland en de Nederlanden. D. IV. Amsterdam, 1819. S. 279–281 (латинский текст), 282–

285 (перевод на голландский язык). 
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 Bailly de Lalonde. Le Léman, ou Voyage pittoresque historique et littéraire a Genève et dans le canton de 

Vaud (Suisse). T. 2. P., 1842. Р. 993–996 (перевод на французский де Бассвилля), 996 (латинский текст). 
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 Posselt M. Der General und Admiral Franz Lefort. Sein Leben und Seine Zeit. Bd. II. Frankfort am Mein, 

1866. S. 561–562. Anm. **; оттуда: МН. Т. II. СПб., 1908. С. 169; Гузевич Д. Ю. Захоронения Лефорта и Гор-
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форта, Первого любимца Петра Великого, Первого Российского Генерал Адмирала, Первого из иностран-

ных Его Министра и в советах Его Президента, Полковника выборного его имени полку, Генерала выбор-

ных же пехотных войск, Наместника Великого Нова-Города, чрезвычайного и полномочного Посла при 
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И. И. Голиков, боготворивший Петра I, считал автором эпитафии царя-

реформатора: «Таковое-то свидѣтельство Монархъ оставилъ любви и при-

знательности Своея къ тому, которой все дѣлалъ для славы Его <…> Въ гла-

захъ истиннаго Философа ПЕТРЪ в семъ случае выше ПЕТРА, собирающаго 

лавры на поляхъ Полтавскихъ»
290
. Однако уровень познаний самодержца в 

латинском языке и античной истории, а также высокая степень вовлечѐнно-

сти в систему образов западноевропейского барокко заставляет усомниться в 

этом. М. Поссельт считал автором эпитафии Пьера Лефорта
291

. 

В наши дни немалое усердие в поисках автора эпитафии проявил Д. Ю. 

Гузевич, однако его выводы вызывают определѐнные сомнения из-за отсут-

ствия текстологического анализа инозычных источников. Вначале он под-

держал гипотезу М. Поссельта об авторстве П. Лефорта, который создал эпи-

тафию «быть может, даже после смерти Петра I», вернувшись в Россию в 

1706 г. после шестилетнего шведского плена. Доводом для уточнения време-

ни создания эпитафии стал чин генерал-адмирала, не существовавший в Рос-

сии до декабря 1708 г., но присвоенный умершему в переводе И. И. Голико-

ва
292
. В оригинальном же тексте Ф. Лефорт назван «|

21 
Archithalassus; |

22 

Præfectus Militiæ Generalis», что соответствует полученным им чинам полно-

го генерала (29 июня 1693) и адмирала (1695). Более поздние выводы иссле-

дователя основаны на признании наиболее надѐжной публикацией эпитафии 

книги де Бассвилля, в основу которой, по его мнению, легла рукопись «Част-

ные сведения о жизни Генерала Ле Форта» (―Particularités sur la vie du Général 

Le Fort‖) из Библиотеки Женевы
293

. Впрочем, Д. Ю. Гузевич не дал описания 
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рукописи, не назвал время еѐ создания и не сопоставил еѐ текст с трудом де 

Бассвилля, что лишило его гипотезу доказательной базы, тем более, что это 

— не единственная рукописная биография Ф. Лефорта, имеющаяся в данном 

древлехранилище
294

. Изданный в этой книге французский перевод эпитафии 

исследователь назвал «чистым артефактом», а его источником — сообщение 

в «Gazette d‘Amsterdam» от 30 апреля 1699 г. (Прил. 34.2), где, по его мне-

нию, приведѐн данный текст и назван его автор — один из «домашних слуг» 

датского резидента. С последним Д. Ю. Гузевич справедливо идентифициро-

вал горнозаводчика из Гамбурга Генриха Бутенанта фон Розенбуша, жившего 

в Москве с 1697 по 1705 г.
295

 На этом основании исследователь назвал фран-

цузский текст первоисточником, с которого был сделан перевод эпитафии Ф. 

Лефорту на латинский язык. «Во французском тексте, — отмечает Д. Ю. Гу-

зевич, — нет ошибки в имени, которая появляется в латинском, где отчество 

превращено во второе, никогда не существовавшее имя: Франц Яков сын = 

Франц Яковлевич (François Le Fort) стал Франциском-Яковом (Franciscus-

Jacobus Le Fort). Латинскую версию готовил человек, не очень хорошо зна-

комый с русскими реалиями и системой отчеств <…>. Скорее, это человек 

недавно приехавшего П. Гейнса, а не давно жившего в Московии Г. Бутенан-

та»
296

. Однако, судя по ссылке в более ранней публикации, исследователь 

принял перевод де Бассвилля, републикованный с соответствующей библио-

графией в книге современного швейцарского историка Ж. Р. Бори, а также в 

каталоге выставки, посвящѐнной пребыванию уроженцев Швейцарии в Рос-

сии (Musée des Suisses à l‘Étranger, 1990), за публикацию в «Gazette 

d‘Amsterdam»
297
, где текст эпитафии и имя еѐ автора отсутствуют (Прил. 34). 
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Эти сведения впервые сообщил И. Г. фон Лоэнштайн: «Талантливое перо не-

коего домочадца тогдашнего датского резидента, — отметил он, — подгото-

вило в память об усопшем генерале следующий cippum» (Eine gelehrte Feders 

eines Domestiques von den damahligen Dänischen Residenten verfertigte dem 

Verstorbenen General zu Ehren folgenden cippum)
298
. Эту же фразу повторил 

И. Ф. Ридерер
299

. 

Решение вопроса об аутентичности французского текста эпитафии Ф. 

Лефорту, опубликованного де Бассвиллем, концу XVII в. возможно только 

через его сопоставление с латинским вариантом и сравнительный анализ ис-

торико-культурных и смысловых кодов, заключѐнных в обоих текстах. 

«Глобальность» содержания латинского текста эпитафии менее всего 

связана с близкими Ф. Лефорта, желавшими увековечить образ доброго се-

мьянина и любящего мужа. Она типична для западноевропейского барокко, 

несѐт все признаки элогия, еѐ текст насыщен культурными кодами и субко-

дами, усвоенными этой эпохой, в которых заключены скрытые смыслы, рас-

крывающие curriculum vitae сподвижника и друга царя-реформатора, полити-

ка и полководца, сыгравшего выдающуюся роль в истории России. Текст от-

крывается широко распространѐнным в античной римской эпитафии и запад-

ноевропейских надгробных текстах от эпохи Средневековья до раннего Но-

вого времени, а также в русской стихотворной эпитафии последней четверти 

XVII в. обращением к читателю-путнику. Это обращение реализуется в при-

ведѐнной (siste viator gradum) и значительном числе сходных диалогических 

формул (Хоть ты спешишь, но просит этот камушек: взгляни на надпись и 

прочти; Безмолвный камень просит, путник, прочитать, что камню вверил 

тот, чья тень покрыта им; Прохожий стой, прочти, что кратко сказано; 

Не проходи мимо моей эпитафии, прохожий, но, остановившись, выслушай 

и, уразумевши, продолжай путь; Ты, спешащий прохожий, умерь, прошу те-
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 J[ohann] H[einrich] v[on] L[ohenstein]. Des Grossen Herrens… Th. 2. S. 222–223. 
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бя, твой шаг, дабы прочитать надпись на этой могиле)
300
. Характерно, что с 

аналогичного обращения — «Siste, viator, iter» — начиналась стихотворная 

надпись на памятнике в Дувре, установленном 1660 г. на месте, где король 

Карл II впервые вступил на английскую землю
301
. Начальное обращение к 

читателю часто коррелирует в тексте римских эпитафий античной эпохи с 

клаузулами сказал, ступай; будь здоров; привет и тебе
302
. В нашем случае 

клаузула, вместе с начальным обращением к читателю реализующая антич-

ную модель диалогического обрамления ab exsequiis, представлена краткой 

императивной формулой abi. 

В первых строках эпитафии назван главный итог деятельности Ф. Ле-

форта, позволивший иностранцу и иноверцу «непоколебимо стоять в виду 

зыбкости фортуны при высочайшем дворе» (стк. 6–7), а также вызов, бро-

шенный ему в России, где он был человеком инородным: за женевцем стояли 

«недавно приобретѐнная знатность, чуждость отечества, несхожесть веры» 

(стк. 9–11). Таким образом, отправной точкой для автора эпитафии стал об-

раз étranger — чужака / чужеземца, сумевшего взойти на государственные 

высоты. Подобный путь — от состояния чуждости до приобретения привиле-

гированного статуса — в равной степени типичен и не типичен для Западной 

Европы раннего Нового времени. Его типичность заключалась в том, что но-

вое положение и сопутствующие ему привилегии Ф. Лефорт заслужил бла-

годаря усердной службе и своему таланту, нетипичность же связана с тем, 

что на опасную вершину двора его вознѐс царь, тогда как западноевропей-

ские монархи не обладали монополией на дарование подобных прав
303

. 
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Восхождение Ф. Лефорта автор эпитафии строит как ряд синтагматиче-

ских (взаимовстречаемых) оппозиций, не известных русскоязычным эпита-

фиям того времени, но характерных для системы ценностей Ранней Римской 

Империи, которая (следуя С. Л. Утченко)
304

 строится по схеме «вызов ― от-

вет», и еѐ элементы принадлежат к различным уровням противопоставления, 

в данном случае — оппозиции «государство (монарх) ― индивид». Перечис-

ляемые ценности располагаются в определѐнной последовательности и со-

подчинении, характеризуя начальные условия деятельности, формируемые 

обществом, и встречные действия человека, основанные на присущих ему 

ценностях. Они определяют его «правила поведения», а государство (монарх) 

воздаѐт по заслугам, соответствующим проявленным добродетелям, которые 

«не воспрепятствовали» (стк. 12) его карьере, ибо он был «водим доблестью 

(Virtute), сопровождаем учѐностью (Prudentia)» (стк. 14–15), да и закономер-

ный результат ― слава (gloria) ― была заслужена «исключительно добле-

стью (virtuti), подкреплѐнной нелицемерием (dissimilatione)» (стк. 41–42). 

При этом термин «virtus», центральный среди добродетелей Лефорта, явно 

возводит читателя к системе древнеримских ценностей, где одно из основных 

мест занимала virtus. Дать исчерпывающий перевод этого термина на рус-

ский язык ― ввиду его многозначности ― невозможно. Он может означать и 

мужество (в его этимологическом значении), и воинскую доблесть, и храб-

рость в бою, и силу, и достоинство, и добродетель, и нравственное совершен-

ство, и душевное благородство. Кульминацию жизненного пути Ф. Лефорта 

отражают строки «|
26

 ut toga sic sago |
26

 inclutus, |
27

 in Pace et Bello magnus», 

отсутствующие во всех переводах. Они усиливают античную «составляю-

щую» текста, проводя параллель между добродетелями усопшего и жизнен-

ными устоями римского патриция. Однако Ф. Лефорт ― не vir bonus Древне-

го Рима, он ― vir in Pace et Bello magnus (стк. 27) эпохи позднего барокко, 

которому, помимо virtus присущи рrudentia (учѐность), dissimilatio (нелице-
                                                                                                                                                             
практики иноверцев во взаимных представлениях / Гл. ред. А. О. Чубарьян. Сост. С. И. Лучицкая. М., 2017. 

С. 389–390. 
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мерие) и assiduitas (усердие). Gloria и honor заключались в высших граждан-

ских должностях и военных чинах, полученных от монарха. 

Примечательно, что данная эпитафия имеет значительное сходство с 

надгробным текстом другого иностранца и иноверца, обласканного на чуж-

бине фортуной и отмеченного исключительным благорасположением суве-

рена, — Понтуса Делагарди († 1585), захороненного в таллинском Домском 

соборе Святой Девы Марии вместе с супругой Софией Юлленхельм (Гюл-

ленхельм, † 1583)
305
. И, если эпитафия Ф. Лефорту насыщена культурными 

кодами, раскрывающими факты биографии усопшего, то в не меньшей мере 

и сама она представляется кодом, реализующим сопоставление и моделиро-

вание: после диалогического обращения к путнику-читателю следует нема-

ловажная составляющая ренессансного и барочного надгробного текста (де-

лающего слово соответственно объектом интеллектуального искания или 

символической игры) — recognitio nominis, основанная на своеобразном рас-

познании имени усопшего в фактах его жизненного пути, распознании, осу-

ществляющемся в причудливом и, вместе с тем, неминуемом сближении 

этимологии и обстоятельств прошедшей жизни. Франц Якоб Лефорт непоко-

лебимо стоял в виду зыбкости фортуны при высочайшем дворе (Franciscus 

Jacobus Le Fort <...> in aulae culminae lubrico fortiter stetit), — Понтус Дела-

гарди данное от морской бездны нѐс имя, но, увы, тело своѐ укрыл Понтус в 

неглубоких водах (PONTUS ERAT PONTO DEDUXIT NOMINIS USUM 

MERGITUR HEU PARVIS CORPORA PONTUS AQUIS) (аллюзия на гибель 

полководца в водах реки Нарвы). В дальнейшем Ф. Лефорт характеризуется 

как муж, прославленный равно в тоге гражданских дел и плаще военных 

свершений (toga sic sago inclutus, in Pace et Bello magnus), — не менее Понтус 
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Делагарди в искусстве войны и мира преславен (HIC MAGNUM VIRTUTE 

VIRUM PARVA INTEGIT URNA QUI BELLI ARTE FUIT CLARUS ET ARTE 

TOGAE). Слава деяний женевского чужестранца не предастся забвению, не 

будет сокрыта, но останется в душах человеческих во веки веков (non est ob-

scurum neque oblivioni traditum, sed manet in animis Hominum, in Æternitate 

Temporum, in fama rerum), — краткость жизненного пути лангедокского чу-

жестранца возмещена доброй славой, а самая смерть есть не что иное, как 

основание жизни новой [SED BREVE CURRICULU(m) VITAE BONA FAMA 

REPE(n)DIT ET MORS HAEC VITAE NIL NISI CAUSSA NOVAE EST]. Сла-

ва, имя и хвала Ф. Лефорта пребудут вечно (Hujus Viri Honos, nomen et laudes 

semper manebunt), — смерть не похитила всего Понтуса Делагарди: осталось 

потомкам славное имя (MORS <...> RAPUIT NON OMNEM NAMQUE 

RELIQUIT ET NATAE ET GENERO FAMA). Надгробие, выделяющееся ком-

позиционным и декоративным оформлением, а также эпитафия полководца и 

политического деятеля, чьи труды определили историческую судьбу Север-

ной Балтики в начале раннего Нового времени, не могли не быть известны 

просвещѐнному автору эпитафии Ф. Лефорта, бывавшему, вероятно, в Реве-

ле. Таким образом, надгробный текст Понтуса Делагарди мог послужить ги-

потетическим exemplum для московской эпитафии Ф. Лефорту. В то же вре-

мя сближения, демонстрируемые двумя эпитафиями, необходимо рассматри-

вать скорее не как результат непосредственной текстовой интерполяции, но 

как результат влияния на московский памятник ренессансной эпитафии севе-

робалтийской военной аристократии, с которой был связан вероятный автор 

этого произведения. 

В наследство от эстетики эпохи Ренессанса эпохе позднего барокко до-

сталась двойственность восприятия личного имени: последнему, отражавше-

му характер деятельности человека, уподоблялись прославленные имена ан-

тичности, указывающие на непреходящее значение его деятельности. Такой 

подход есть и в эпитафии Ф. Лефорту. Первое уподобление — «|
28 

Domo 

Zopyrus» — намекает на раба-фракийца Перикла Зопира, назначенного в 
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учителя Алкивиаду
306
, и указывает на роль, которую Ф. Лефорт, чужеземец 

незнатного происхождения, сыграл в формировании личности Петра I. Вто-

рое уподобление — «|
29 

Foris Cyneas» — в буквальном переводе означает «за 

пределами отечества — Киней», уподобляет Ф. Лефорта греку Кинею, кото-

рый, находясь на службе у царя Пирра, с таким красноречием вѐл перегово-

ры, что правитель Эпира признавался, будто тот «своими речами взял больше 

городов, чем он сам с мечом в руках»
307
. Третий персонаж античной истории, 

которому уподоблен Ф. Лефорт, — это Меценат, чьей славы он повсюду до-

стиг (|
30 

ubique Mæcenatis gloriam |
31

 adeptus est). Наконец, дружба Петра I с 

покойным уподобляется привязанности Александра Великого к Гефестиону. 

При этом фраза «|
49 

neque eum secus dilexit |
50

 ac Alexander Ephestionem» 

[(Государь) весьма его любил, так же, как Александр Гефестиона] для знато-

ка античных текстов может показаться двусмысленной, так как в ней можно 

увидеть намѐк на гомосексуальные отношения между Петром I и Лефортом, 

подобные тем, что существовали между уподобляемыми им персонажами
308

, 

тем более, что стоящий в тексте глагол ‗diligo‘ многозначен и может означать 

‗высоко ценить‘, ‗любить‘, ‗быть влюблѐнным‘. Как кажется, ситуация, от-

ражѐнная в эпитафии, ближе всего стоит к версии Диодора, который передал 

нейтральную версию отношений между царѐм и его другом [«при жизни он 

выделял (προεηίμηζε) его более всех друзей (πάνηων ηῶν θίλων)»] и описал 

глубокую скорбь царя по умершему другу, вылившуюся в небывалые по-

смертные почести
309
, параллель чему есть и в эпитафии. Точно так же цар-

ственный друг Ф. Лефорта уподоблен прославленным правителям и полко-

водцам древности, так как каждому персонажу, упомянутому в тексте, соот-

ветствует свой покровитель, личность знаковая для рецепции античной исто-

рии в раннее Новое время: для Зопира — Алкивиад, для Кинея — Пирр, для 

Мецената — Август, для Гефестиона — Александр Великий. Последняя па-

ра, напрямую обозначенная в тексте, могла польстить молодому царю, уже 
                                                 

306
 Plat., Alcib., 39, 122b; Plut., Alcib., 1; Lyc., 16. 

307
 Plut., Purrh., 14. 

308
 Напр.: Ael., Var. hist., XII, 7; Just., Epit., XII, 12, 11. 

309
 Diod., XVII, 114. 



 578 

прославившемуся победами над Османской империей, частично включившей 

территорию державы Ахеменидов. Соотнесение же Петра I с Августом в тек-

сте усиливает титул ‗princeps‘, что отражает смену ориентиров в западной 

политической терминологии при переводе царской титулатуры. Если для Си-

гизмунда Герберштейна этот термин, которым он величал Василия III, ассо-

циировался с тиранией и рабством
310
, эпитафия Ф. Лефорту — уподобляла 

Петра первому среди идеальных единоличных властителей Рима. 

Данные уподобления наряду с названной несколькими строками выше 

непоколебимой стойкостью Лефорта при дворе рождают аллюзию с биогра-

фией римского полководца и политика Гая Марция Кориолана, который, в 

отличие от сподвижника Петра I, «не приобрѐл с помощью наук и воспита-

ния неколебимой стойкости и в тоже время мягкости нрава — главнейших 

качеств государственного мужа» (ὡς ἔτονηι μέγεθος καὶ θρόνημα κετρημένος, 

ηὸ δ‘ ἐμβριθὲς καὶ ηὸ πρᾷον, οὗ ηὸ πλεῖζηον ἀρεηῇ πολιηικῇ μέηεζηιν, 

ἐγκεκραμένον οὐκ ἔτων ὑπὸ λόγοσ καὶ παιδείας)
311
. Вместе с тем, непостоянная 

фортуна, сопровождавшая Лефорта, — это мостик к романам Века Просве-

щения, утверждавшим через тему переменчивости судьбы внесословную 

ценность личности
312

. 

Перейдѐм к сравнительному анализу латинского текста эпитафии, обла-

дающему всеми признаками принадлежности к эпохе позднего барокко, с 

французским «артефактом», изданным в книге де Бассвилля: 

Таблица 4 
 

Сравнение латинского текста эпитафии Ф. Лефорту 

с французским в книге де Бассвилля 
 

Стк. Латинский 

текст 

Перевод Текст де 

Бассвилля 

Перевод 

 Р. 143: On grava 

sur la tombe 

l‘epitaphe sui-

На его надгро-

бии вырезана 

следующая 

Р. 146: Traduc-

tion de 

l‘Epitaphe 
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 Автюхович Т. Е. Риторика. Жизнь. Литература: Исследования по истории русской литературы 

XVIII века. Минск, 2015. С. 247. 



 579 

vante: эпитафия: 

1 Siste, viator 

gradum: 

Умерь шаг, 

путник. 

Arrête-toi, pas-

sant: 

Остановись, 

прохожий: 

2–7 Hic jacet 

Franciscus 

Jacobus Le Fort, 

Genevensis, qui 

in aulæ culminæ 

lubrico fortiter 

stetit, 

Здесь лежит 

Франциск Якоб 

Ле Форт, жене-

вец, который 

непоколебимо 

стоял в виду 

зыбкости фор-

туны при высо-

чайшем дворе, 

si gît un Guer-

rier qui brava 

tous les écueils 

de la Cour; ce 

Guerrier étoit 

François Le 

Fort, Citoyen de 

Genève. 

здесь лежит 

воин, который 

избежал всяких 

опасностей 

двора; этот во-

ин — Франсуа 

Ле Форт, граж-

данин Женевы. 

8–18 et cui Novitas 

Familiæ, Pere-

grinatas Patriæ, 

Diversitas Reli-

gionis haud obs-

titit, quo minus 

Virtute Duce, 

Prudentia 

Comite, ad mul-

tiplices enitere-

tur in Russia 

Honores,  

и которому не-

давно приобре-

тѐнная знат-

ность, чуж-

дость отече-

ства, несхо-

жесть веры от-

нюдь не вос-

препятствова-

ли, чтобы он, 

водим добле-

стью, сопро-

вождаем учѐ-

ностью, восси-

ял в России ве-

ликими поче-

стями,  

Sa qualité 

d'étranger, la 

différence de sa 

religion ne l'em-

pêchèrent point 

de s'élever au 

faîte des hon-

neurs; 

Его положение 

иноземца и от-

личие в вере не 

воспрепятство-

вали подняться 

на вершину по-

чѐта; 

19–

25 

ac evaderet 

Sacræ Tzareæ 

Majestatis Ar-

chithalassus; 

Præfectus Mili-

tiæ Generalis, 

Gubernator No-

vogardiæ, omni-

umque Concilio-

rum Arbiter, 

достигнув 

Священного 

Царского Ве-

личества (чи-

нов) Адмирала, 

Полного Пе-

хотного Гене-

рала, Намест-

ника Новгорода 

и всех собра-

ний Арбитра; 

& l'Empereur de 

Russie, voulant 

récompenser sa 

bravoure & sa 

prudence, le fit 

son Amiral, Gé-

néral de toutes 

ses troupes de 

terre, Vice-Roi 

du grand duché 

de Nowogorod 

& Président de 

tous ses Con-

seils. 

И император 

России поже-

лал вознагра-

дить его доб-

лесть и учѐ-

ность, сделав 

его Адмира-

лом, Генералом 

всех сухопут-

ных войск, 

Наместником 

великого кня-

жества Новго-

родского и 

Председателем 

всех Собраний. 
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25–

31 

ut toga sic sago 

inclutus, in Pace 

et Bello magnus, 

Domo Zopyrus, 

Foris Cynæas, 

ubique Mæcena-

tis gloriam adep-

tus est; 

прославленный 

как в тоге, так 

и в (военном) 

плаще, великий 

в войне и мире, 

дома Зопир, за 

порогом Киней, 

повсюду славы 

Мецената до-

стигший; 

Utile à son 

Prince pendant 

la paix comme 

pendant la 

guerre, il joignit 

la valeur intré-

pide de Zopyre à 

la politique du 

sage Cyneas. Il 

fut le Mécène du 

Nord; 

Полезный сво-

ему Господину 

как во время 

мира, так и во 

время войны, 

он соединял 

неустраши-

мость Зопира, 

политическую 

мудрость 

Кинея. Он был 

северным 

Меценатом 

32–

42 

Dum omnia 

feliciter gesta ad 

Dominum ut 

Minister retulit, 

extra Invidiam, 

nec extra glori-

am fuit, quam 

simplici virtuti 

meruit, 

dissimilatione 

auxit; 

все дела к сча-

стью Государя 

как советник 

обративший, 

избежавший 

зависти и не 

избежавший 

славы, которую 

заслужил ис-

ключительно 

доблестью, 

подкреплѐнной 

нелицемерием; 

& faisant hon-

neur à son 

Prince de tout ce 

qu'il avoit fait 

pour sa gloire, il 

vécut comblé de 

saveurs fans ex-

citer l'envie des 

courtisans: la 

modestie d'ail-

leurs donnoit un 

nouveau lustre à 

ses vertus. 

и хранил честь 

своего Госпо-

дина за всѐ, что 

он сделал для 

его славы; он 

прожил, в пол-

ном благополу-

чии, не воз-

буждая зависти 

придворных: 

скромность 

придала блеск 

его  

добродетели. 

43–

50 

Principi fuit 

familiares et 

assiduus, non 

gravis tamen, 

neque ullo 

assiduitatis 

fastidio; huic 

enim uni ille 

maxime indulsit, 

neque eum secus 

dilexit ac 

Alexander 

Ephæstionem. 

принцепсу был 

приближен и, 

многоусерден, 

не (был) в тя-

гость, и (не вы-

зывал) усерди-

ем никакой до-

сады; тот же 

ему единствен-

ному оказывал 

великие мило-

сти и весьма 

его любил, так 

же, как Алек-

сандр Гефести-

она. 

Confident & ami 

de son Souve-

rain, admis à la 

plus grande fa-

miliarité fans lui 

être incommode, 

il fut chéri de ce 

nouvel 

Alexandre 

comme l'avoit 

été autrefois 

Ephestion.  

Наперсник и 

друг своего 

Суверена, удо-

стоенный са-

мой большой 

привязанности, 

никогда не вы-

зывавший 

чрезмерной до-

сады, он был 

дорог этому 

новому Алек-

сандру, как не-

когда прежде 

Гефестион. 

51–

57  

Quicquid Russos 

recte, comiter, 

Он учил Рус-

ских
 
тому, как 

Il disciplina & 

poliça les 

Нравам и поли-

тическому 
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fortiter facere 

faciendo docuit, 

non est 

obscurum neque 

oblivioni tra-

ditum, 

должно всѐ де-

лать искусно, 

любезно, твер-

до, (что) не 

будет сокрыто 

и не предастся 

забвению,  

Russes en leur 

donnant 

l'exemple de tout 

ce qu'il exigeoit 

d'eux. 

строю русских 

он дал пример 

всего того, что 

умел сам. 

58–

64 

sed manet in an-

imis Hominum, 

in Æternitate 

Temporum, in 

fama rerum: Ita-

que Honos, no-

men et laudes 

semper 

manebunt. 

но останется в 

душах челове-

ческих во веки 

веков в славе 

содеянного. 

Так да пребу-

дет вечно сла-

ва, имя и хвала
 

Сего Мужа. 

Tout le monde 

connoît l'impor-

tance des ser-

vices qu'il a 

rendu à l'em-

pire: la renom-

mée les a pu-

bliés, le souvenir 

ne peut s'en 

éteindre; ils font 

gravés dans tous 

les cœurs, son 

nom & sa gloire 

survivront à tous 

les siècles. 

Всем известна 

важность 

услуг, оказан-

ных им импе-

рии: его слава 

публична, па-

мять о нѐм не 

исчезнет; она 

высечена в 

каждом сердце, 

его имя и его 

слава сохранят-

ся в веках. 

65–

75  

obiit D(ie). II. 

Martii A(nno). 

R(eincarnationis

). S(alvatoris). 

MDC XCIX. Tu 

vero cave, Via-

tor, ne calces 

hoc Saxum: La-

crymis enim 

Maximi Princi-

pis est irri-

gatum… Abi. 

Скончался дня 

2 марта в год от 

Воплощения 

Спасителя 

1699. Ты же, 

путник, не по-

пирай ногой 

сей камень, ибо 

он слезами Ве-

личайшего 

Принцепса 

орошѐн… Те-

перь ступай. 

Il termina sa 

carrière le XI 

Mars de l'an 

1699. Passant 

garde-toi de fou-

ler au pied le 

marbre qui 

couvre son 

corps; ce 

marbre a été ar-

rosé par les 

larmes du plus 

grand des Rois. 

Poursuis la 

marche. 

Его карьера 

окончилась 11 

марта года 

1699. Прохо-

жий, остере-

гись попирать 

ногой сей ка-

мень, который 

покрывает его 

тело: этот ка-

мень полит 

слезами самого 

величайшего 

монарха. Про-

должай путь. 

 Abc — текст, 

оставленный де 

Бассвиллем без 

перевода 

 Авс — текст, 

изменѐнный 

или переска-

занный де 

Бассвиллем 
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Таблица показывает, что французский текст в книге обозначен как пере-

вод с латинского, что вряд ли говорит в пользу его «первородства». При этом 

де Бассвилль осознавал важность оригинальных текстов, о чѐм свидетель-

ствует порядок передачи латинских текстов в его книге. Те из них, что были 

переведены фрагментарно, автор выносил в подстрочные примечания
313

. 

Наиболее значимые документы на латинском языке — послание Совета Же-

невской республики к царям Ивану и Петру Алексеевичам о направлении в 

Россию племянника Ф. Лефорта Пьера (1694), ответная грамота о приѐме в 

России Пьера Лефорта (1695) и исследуемая эпитафия, — приводились пол-

ностью на странице, а их перевод на французский выносился под строку
314

. 

Язык де Бассвилля не столь архаичен, как язык писем Ф. Лефорта: перевод-

чик регулярно расставлял знаки аксанов и препинания, не говоря уж о разли-

чии между строчными и прописными буквами
315

. 

Де Бассвилль интерпретировал оригинал очень вольно, переведя его в 

историко-культурные коды Века Просвещения. Россия для переводчика — 

это «l'empire», а еѐ правитель — «l'Empereur de Russie». Для конца XVII в. это 

анахронично, но органично для времени де Бассвилля. Точно так же в «пере-

воде» как великий полководец Пѐтр I назван «nouvel Alexandre», что ещѐ не 

было очевидным в 1699 г. 

Сохранив образ étranger, де Бассвилль отразил в переводе, что возвыше-

ниию Ф. Лефорта способствовали не присущие ему от природы добродетели, 

как в латинском тексте, но качества «Citoyen de Genève», бывшего в чуждой 

стране иноземцем и иноверцем, «ne l'empêchèrent point de s'élever au faîte des 

honneurs». С этим идеалом не увязывалась фраза о Novitas Familiæ женевца, 

исключѐнная де Бассвиллем из латинского текста. Кардинально меняя смысл 

оригинала, он особо выделяет просветительскую роль Ф. Лефорта в России: 

подобно другому чужаку, Робинзону Крузо, тот, оказавшись в недосягаемо-

сти от европейской цивилизации, занимался просвещением «добрых варва-
                                                 

313
 de Bassville N. J. G Précis historique… Р. 120, 126, 129, 131, 136, 152. 

314
 Ibid., P. 168–208. 

315
 Ср.: Бабкин А. Новые документы о Петре Первом // Новый журнал / The New Review. № 158. Нью-

Йорк, 1985. С. 178. 
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ров» и «il disciplina & poliça les Russes en leur donnant l'exemple de tout ce qu'il 

exigeoit d'eux». Де Бассвилль сознательно дистанцировался от античных ре-

минисценций, которыми насыщен латинский текст, либо опуская их (как, 

например, фразу «|
25 

ut toga sic sago»), либо заменяя пересказом. Достаточно 

сравнить строки «|
28 

Domo Zopyrus, |
29 

Foris Cynæas» и их перевод: «il joignit 

la valeur intrepéde de Zopyre, à la politique du sage Cyneas». В результате ис-

чезла изящная игра слов, как например, «|
3 

Le Fort <...> |
7 

fortiter stetit <…> |
29

 

foris Cyneas», вышедшие из-под «талантливого пера» автора эпитафии, а ла-

коничность уступила место высокопарности: «la renommée les a publiés, le 

souvenir ne peut s'en éteindre; ils font gravés dans tous les cœurs». Включѐнность 

же Ф. Лефорта в просвещенский идеал позволила де Бассвиллю отойти от 

конкретной характеристики в латинском тексте «|
30 
ubique Mæcenatis gloriam 

|
30 

adeptus est» и создать обобщѐнный образ «le Mécene du Nord». Наконец, 

переводчик, как человек, живущий в отличном от России временнóм измере-

нии, в пересчѐте даты смерти Ф. Лефорта из юлианского стиля (как в ориги-

нале) в григорианский допустил ошибку в один день: 2 марта 1699 г., выре-

занное на эпитафии, соответствует не 11 марта по григорианскому календа-

рю, как во французском тексте, а 12 марта указанному в «Gazette 

d‘Amsterdam» (Прил. 34.1). Не исключено, что ошибка связана с восприяти-

ем римской цифры II как арабской 11. 

Таким образом, перевод де Бассвилля вторичен по отношению к латин-

скому оригиналу, и его интерпретация как «чистого артефакта» конца XVII в. 

лишена смысла. В данном случае Д. Ю. Гузевич оказался в плену расхожего 

мнения, будто во времена Ф. Лефорта латынь была мѐртвым языком. Для 

конца XVII в., такая ситуация нереальна: при бурном развитии национальных 

языков она оставалась языком универсальным и занимала одно из ведущих 

мест в системе среднего и высшего образования, не говоря уже о науке и ди-

пломатии
316

. 

                                                 
316

 См.: Фрич А. Обучение устной речи на латыни: история, задачи, возможности / Пер. с нем. А. Г. 

Следникова. Ред. пер. В. В. Дементьева. М., 2012. С. 71–72. Здесь же ссылки на литературу по данному во-

просу. 
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Источники сообщают, что последним прибежищем Ф. Лефорта стал 

сводчатый склеп
317
, вероятно, сложенный из кирпичей — типичное погре-

бальное сооружение, в конце XVII в. распространившееся среди старомос-

ковской знати
318
. Намогильный же памятник был доступен для обозрения, 

что подтверждается заданностью текста эпитафии на диалог, начинающийся 

и заканчивающийся обращением к путнику
319

.  

Описания внешнего вида надгробия Ф. Лефорта не сохранилось. Имею-

щийся в эпитафии призыв к читателю не попирать могильный камень (|
70 

ne 

calces hoc Saxum) ничего не даѐт о форме и местоположении памятника и яв-

ляется распространѐнным в западноевропейской барочной эпитафике моти-

вом, восходящим к «камню преткновения» (lapis offensiones) Священного 

Писания
320

. Аналогии ему есть в латиноязычных эпитафиях Москвы XVIII в. 

Так, образ путника (viator), споткнувшегося (offendens) о sepulcralium 

lapidem, присутствует в эпитафии В. Выговскому († 1718), вырезанной на бе-

локаменной плите, вставленной в стену храма Спаса Нерукотворного Заико-

носпасского монастыря (Ил. 294). Тем не менее, И. Г. фон Лоэнштайн, И. Ф. 

Ридерер и Ф. Х. Вебер называют надгробие латинским термином «cippus». В 

XVII–XVIII вв. в немецком языке его аналога не существовало
321
: это cлово 

употреблялось в латинской форме в двух значениях (оба отражены в греко-

латинском словаре Генриха Стефана (Анри Этьенна) и Иоганна Скапулы, ре-

гулярно издававшемся в Западной Европе в XVI–XIХ вв.)
322
. В первом значе-

                                                 
317

 Обзор источников см.: Гузевич Д. Ю. Захоронения Лефорта… С. 56. 
318

 См.: Панова Т. Д. Царство смерти. Погребальный обряд Средневековой Руси XI–XVI веков. М., 

2004. С. 97. 
319

 Обрядовая трансформация реплик мыслимого диалога у границы загробного мира в надгробную 

надпись максимально расширяет потенциальный круг его участников: ими становятся и путник, и родствен-

ники, и другие усопшие, и, наконец, сам надгробный камень, который нередко говорит об усопшем или от 

лица усопшего с обеззвученными устами (формула камень говорит, но не я). 
320

 Ис. 8: 14; Лк. 20: 17–19; 1 Петр. 2: 8; Рим. 9: 31–33. 
321

 В современном немецком языке термин ‗der Zippus‘, этимологически восходящий к латинскому 

‗cippus‘, утвердился в научной литературе для обозначения надгробных памятников, обелисков и межевых 

столбов античной эпохи. См.: Duden. Deutsches Universalwörterbuch / 2., völlig neu bearbeite und stark erweiter-

te Auflage / Hrsgb. und bearb. vom Wissenschaftlichen Rat und den Mitarbeitern der Dudenredaktion unter der 

Leutung von G. Drosdowski. Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich, 1989. S. 1784. s.v. 
322

 См.: Lexicon Graecolatinvm seu Epitome Thesauri Graecae lingvae ab Henrico Stephano constructi, quae 

hactenus sub nomine Ioh. Scapulae prodiit: Lexicon sané vltra praecedentes editiones, innúmeris dictionibus, è pro-

batis auctoribus petitis, locupletatum. Genevae, 1616. Sp. 1542. s.v. ζηήλη.  
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нии этим словом обозначали памятную надпись или эпитафию
323
, и фраза 

«verfertigte <…> cippum» в сочинениях И. Г. фон Лоэнштайна и следовавше-

го ему И. Ф. Ридерера
324

 калькирует латинскую форму ‗cippum inscribere‘. 

Ф. Х. Вебер, который, похоже, был единственным публикатором эпитафии, 

кто воочию видел намогильный памятник Ф. Лефорта, описывает его иначе: 

«Среди прочих достопримечательностей города Москвы царскую благодар-

ность хранит могила известного Ле Форта <…> На его драгоценной (дорого-

стоящей?) гробнице (kostbar Grabmahl) установлен cippus со следующими 

словами»
325
. В этом сообщении, не зависящем от предыдущих публикаций, 

термин ‗cippus‘ употреблѐн в основном значении — ‗надгробный памятник‘ в 

виде стелы или колонны
326
. Такой форме надгробия соответствует число 

строк в эпитафии Ф. Лефорту (75) вмещающих от 3 до 30 букв, что могло 

уместиться на четырѐх сторонах обелиска или монумента пирамидальной 

формы. Немаловажно, что монумент на могиле Ф. Лефорта не был типичным 

для протестантских кладбищ саркофагом, сходным с образцами, известными 

по надгробиям шведской знати, а также шведской и немецкой остзейской во-

енной и купеческой элиты XVI–XVII вв. (представлены в некрополях сток-

гольмской Риддархольмской церкви, таллинского Домского собора Святой 

Девы Марии). В московском некрополе один из ранних таких примеров даѐт 

надгробие Д. А. Траурнихта († 1717) из церкви Введения в Барашах
327

. Кон-

фессиональный элемент, минимально выраженный в тексте исследуемой 

эпитафии, не отражѐн и в надгробии: хотя Ф. Лефорт был кальвинистом, его 

памятник противоречил эстетике протестантизма, отвергавшей пышные на-

                                                 
323

 Напр.: Sammlung kleiner Ausfürungen aus verschiedenen Wissenschaften, welche theils in dem hiezu 
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могильные монументы
328
, что подтверждает мнение М. Поссельта о выпол-

нении надгробия по заказу или проекту царя
329

.  

Cippus Ф. Лефорта, видимо, был аналогичен cippus‘у другого полковод-

ца Петра I — А. С. Шеина († 1700), возрождѐнному в 2016 г. (Ил 290; ср.: 

Прил. 14.2). Как и монумент на могиле Ф. Лефорта, памятник А. С. Шеина 

свидетельствует о смене традиционной парадигмы: подобно римскому пол-

ководцу-триумфатору, изображение покойного на нѐм увенчано лавровым 

венком (что уже уникально для Московской Руси, не знавшей надгробного 

портрета). Вырезанная на четырѐх сторонах памятника эпитафия созвучна 

тексту на надгробии Ф. Лефорту: основной еѐ объѐм на южной стороне па-

мятника занимает изложение идеала военной службы монарху, отличного от 

насыщенных агиотипами традиционных характеристик полководцев, кото-

рые уподобляли их ветхозаветным воителям и святым воинам Нового Завета, 

как, например, в «Повести о преставлении и погребении князя Михаила Ско-

пина-Шуйского»: «Овии убо столпа его Руские земли глаголаху, инии же 

тверда и велика града именоваху, инии же яко новаго Исуса Наввина нари-

цаху его, инии же яко Гедеона и Варака, или Самсона, побѣдителя инопле-

менником <…> овии же яко Давида, отомстителя врагом, зваху или яко Ию-

ду Макиавейского, въ толкое в нужное время добре храбровавшего»
330

. Па-

мятник А. С. Шеина свидетельствует о смене традиционной парадигмы: по-

койный на нѐм увенчан лавровым венком, как римский полководец-

триумфатор (что уже уникально для Московской Руси, не знавшей надгроб-

ного портрета). В эпитафии А. С. Шеин, хотя «за предвѣчную честь трiипо-

стаснаго Божества великодушно подвизался на бранѣхъ», уподоблен великим 

полководцам языческой древности: «Сице убо и многихъ, яко Енея и Ганни-

бала, вожди Карта{г}инскiе, сочисляетъ вѣкъ древнихъ, обаче не имущихъ 

правоверiя, уснуша сномъ смерти и сѣдоша въ темныхъ и сѣни смертней». Не 
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суть важно, что прародитель римского народа Эней в эпитафии назван кар-

фагенским полководцем, — важнее, что на примерах двух намогильных тек-

стов хорошо видна инициированная Петром I смена символики воинской 

славы от Ветхого Завета к «Ветхому» Риму. 

Смешение античных воинских традиций с традициями Православия в 

целом характерно для этой эпохи. В этой связи заслуживает внимания преда-

ние о том, что Пѐтр I, имея «намеpeниe сделать чрез искусных скульпторов в 

Италии надгробные монументы и поставить их в честь: первый — генералу-

адмиралу Францу Яковлевичу Лефорту, второй — генералу-фельдмаршалу 

Борису Петровичу Шереметеву, главному вождю российских войск Шеину и 

генералу Патрикию Гордону, говорил об них тако: ―Cии мужи — верностию 

и заслугами вечные в России монументы‖»
331

. 

С 90-х гг. XVII в. существенно менялись многие важнейшие черты тра-

диционных взаимоотношений между Царѐм и Церковью при всегда деклари-

руемой монархом приверженности православной вере
332
. Это отразилось на 

проектируемых по его инициативе памятниках, стали оружием «монумен-

тальной пропаганды». После победы под Полтавой Феофан Прокопович об-

ратился к царю, призвав всемерно увековечить викторию: «Тоеяждо твоея 

победителныя славы образы, знамения и памяти не токмо на великих стол-

пах, стенах, пирамидах и иных зданиях искусно изображати, но и на малых 

оружиях и орудиях начертавати подобает, — <…> да о преславном сем и 

общаго благополучия виновном деле не токмо великих риторов громы и 

рифмотворския гласят трубы, но и малыя малых и малоумных вещателей 

пищали да не молчаливы будут»
333
. Думал об этом и Пѐтр I. Его неосуществ-

лѐнный план предсматривал создание мемориала в традициях Московской 

Руси: «поставить монастырь мужеской и в нем церковь каменную же во имя 

святых верьховных апостолов Петра и Павла, нижнюю преподобного Самсо-
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на странноприимца, на которого память та преславная виктория получена». 

Однако основой мемориала должен был стать пока не имевший аналогов мо-

нумент воинской славы, также тяготевший к древнеримскому cippus: «А пред 

церковию сделать пирамиду каменную с изображением персоны нашей <…> 

на коне, вылитую из меди желтой, и под нею бой, самым добрым художе-

ством. А по сторонам той пирамиды на досках медных учинить подпись с 

объяснением всех действий от вступления в Украйну того короля шведского 

и с получением той баталии»
334

. 

Нормативным памятником нового поколения, родившегося в годы пет-

ровских преобразований, стало «Юности честное зерцало». Следует признать 

правоту В. В. Глебкина, который на основе сравнительного анализа этого па-

мятника и Домостроя сделал вывод об отсутствии кардинального культурно-

го разрыва между XVII и XVIII в. и сохранении в обеих эпохах базовых хри-

стианских (resp. православных) ценностей
335
. Старые традиции наполнялись 

новыми элементами европеизированной культуры: надгробия 20-х гг. XVIII 

в., сохранившиеся на старейшем некрополе Санкт-Петербурга в Александро-

Невской лавре
336
, отличались от старорусских намогильных плит пышностью 

декоративного оформления, а иногда — и материалом, однако структура 

эпитафий наследовала характерные для второй половины XVII в. информа-

ционные единицы «фактографического» типа. 

Новые ценности, взращѐнные петровскими реформами в высших ари-

стократических слоях, проявляются в надгробых надписях с начала первой 

трети XVIII в. Это хорошо видно в стихотворных эпитафиях Васи-

лию Васильевичу († 1729, Прил. 15.12.1.1) и Василию Петровичу († 1739, 

Прил. 15.12.1.2) Шереметевым из московского Богоявленского монастыря. 
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Первое место в них занимает «природа» человека. Она взращена происхо-

дящими от «лицъ королевскихъ» предками, чьи деяния предначертали по-

двиги потомка на поле боя и высшие воинские чины. Вторым признаком 

«природы» является фамильный герб, изъявляющий присущую роду «храб-

рость <…> непремѣнную въ бранѣхъ», а итогом жизненного пути умершего 

провозглашается вечная слава (что, впрочем, не отменяет традиционного 

призыва к читалю помянуть усопшего, чтобы Бог упокоил его со святыми). В 

эпитафии князю И. П. Долгорукову († 1738, Прил. 15.12.1.3), погребѐнному в 

той же обители, но не совершившему громких подвигов, черты идеального 

человека новой эпохи даны в ином ключе. Ведущей ценностью здесь являет-

ся красота ― жизни, обхождения, характера, интеллекта и внешности, ― всѐ 

то, что вызывало малый интерес в допетровское время. Умерший «|
4 
красенъ 

житіемъ, красенъ привѣтомъ и нравы, |
5 
красенъ добродѣтелми, ума чистотою 

|
6
 красенъ разсужденіемъ, красенъ весь собою». Тем не менее, ему, в отличие 

от Шереметевых, была свойственна глубокая религиозность: он жил, «|
7 
къ 

Богу |
8 
имущъ вѣру, надежду и любовь премногу», что обеспечило «|

9
 честь и 

славу <…> роду». 

§ 4. Человек эпохи барокко в стихотворной эпитафии 

 последней четверти XVII в. — начала второй трети XVIII в.
337

  

Стихотворная эпитафия — одна из ярчайших страниц культуры евро-

пейского барокко, отразившая отношение людей к проблемам соотношения 

жизни, смерти бессмертия. Источники формирования этих представлений в 

западноевропейской эпиграфике и живописи данной эпохи разнообразны: 

Священное Писание, патристическая традиция, позднесредневековое мисти-

ческое богословие, отчасти труды протестантских теологов и философские 

концепции XV–XVII вв. Нередко они соседствуют с изображениями transi 

tombs и danse macabre (Ил. 166–170), визуализировавшими неотвратимость 

Смерти и всеобщее равенство перед ней. Однако Смерть уже не видится 
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столь ужасной, как на закате Средневековья: в эпитафиях преобладает гума-

нистический принцип противопоставления вечного камня мимотечной жизни 

и смерти тела — бессмертию души и посмертной славе
338
, а живопись демон-

стрирует оптимистичный мотив «Mors Testimonium Vitae»
339

. 

В московской эпиграфической практике конца XVII в. барочные эпита-

фии на латинском языке, локализованные на кладбищах «московских ино-

земцев», — явление редкое (Прил. 33). Из них наибольший интерес пред-

ставляет эпитафия Дэниэлу Кроуфорду († 1692), написанная его дедом, спо-

движником Петра I генералом Патриком Гордоном (Прил. 33.2). Открываю-

щая еѐ сентенция «|
1 
Vix ortuus, cum mortuus. |

2
 Vix venit, cum evanuit» — «Ед-

ва родился — уже умер. Едва пришѐл — уже исчез» — относится к расспро-

странѐнному в западноевропейских надгробных текстах эпохи Средневеко-

вья, Возрождения и раннего Нового времени мотиву vanitas. Последний имел 

соответствия в латинской античной эпитафии (Кто мы? О чѐм говорить? Да 

и жизнь наша что же такое? С нами вот жил человек, а вот и нет челове-

ка. Камень стоит, и на нѐм только имя. Следов не осталось. Что же, не 

призрак ли жизнь? Выведывать, право, не стоит; Жизнь — это благо и зло, 

а смерть — ни то, ни другое: если умѐн, рассуди, в чѐм облегчение нам)
340
. До 

начала XV в. наиболее распространѐнной сентенцией vanitas в западноевро-

пейских надгробных текстах оставалась формула quod es fui quod sum eris 

(то, что ты есть, я был, что я есть, ты будешь) и еѐ вариации. С начала XV в. 

сентенции vanitas проникают в ренессансную живопись, нередко обретая 

оформление на европейских языках («Троица» Мазаччо, 1426–1428 гг., во 

флорентийской базилике Санта-Мария Новелла в нижней части композиции 

несѐт imago vanitatis с рифмованной репликой распространѐнной средневеко-

вой формулы — IO FU‘ GIÀ QUEL CHE VOI SETE E QUEL CH‘I‘ SON VOI 

ANCO SARETE (Ил. 169). Эпиграфика и живопись европейского позднего 

Ренессанса и особенно барокко, с их интересом к феномену человеческого 
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бытия и символической игре бытийных смыслов (о чѐм, в частности, свиде-

тельствует эпитафия Ф. Лефорту), демонстрируют тенденцию к лексической 

и синтаксической диверсификации сентенций vanitas. Наряду с наиболее ча-

стотными формулами hodie mihi cras tibi (сегодня мне, завтра тебе), in ictu 

oculi (во мгновение ока), nil omne (всѐ — это ничто, ничто — это всѐ), homo 

bulla (человек суть мыльный пузырь; человек сегодня есть, завтра нет), quis 

evadet (есть ли, кто убежит), quomodo natus sic evanuit (рождение — начало 

смерти), они представлены также зачастую довольно пространными и менее 

частотными формулами, например, respice post te hominem te memento (обер-

нись, помни, что ты — человек), mortem effugere nemo potest (смерти никто 

не избежит), omnia morte cadunt mors ultima linia rerum (всѐ преткнѐтся о 

смерть, она последняя черта всех вещей), finis gloriae mundi (предел славы 

земной), aeterne pungit cito volat et occidit (вечно поражает, быстро мчится и 

настигает) (Ил. 291–292). 

Перед русскими поэтами-силлабиками стихотворная эпитафия открыла 

поистине безграничные возможности для концентрации в сравнительно крат-

ком произведении глубокого смысла и синтезировала черты различных жан-

ров книжности, однако надгробная поэзия московского барокко не была 

столь же универсальной по тематике, как современная ей западноевропей-

ская кладбищенская поэзия
341

. Русские поэты в большинстве были монахами, 

и религиозные элементы в их стихах преобладали над светскими
342
, с создан-

ные ими стихотворные эпитафии, несмотря на близкое соседство и вероятное 

знакомство с латинскими надгробными текстами, были основаны на ином 

качестве восприятия барочных образов и рецепции барочных идей. Эти про-

изведения не знали характерного для Западной Европы мотива кратковре-

менности человеческой жизни и ничтожества всего земного, противопостав-

ления удовольствий жизни безжалостной смерти и не приняла популярных 
                                                 

341
 Авдеев А. Г. Русская стихотворная эпитафия последней четверти XVII — начала XVIII в. как фак-

тор культуры восточнославянского барокко // Истоки и традиции славянской письменности и культуры. Ма-

териалы областной научно-практической конференции, посвящѐнной Дню славянской письменности и 

культуры (МГОГИ, 23 мая 2012). Орехово-Зуево, 2012. С. 72–73. 
342

 Ср.: Чижевьскïй Д. Украïньске лiтературне бароко. Київ, 2003 (Київська бiблiотека давнього 

україньского письменства. Студiї. Т. IV). С. 247, 271–272, 365. 
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барочных тем «vanitas vanitatis» и «memento mori», заменяя их просветитель-

ским принципом стремления к «высшему наследству»
343
. Их главные темы — 

устроение всего в мире (и в том числе смерти) по воле Божьей, уверенность в 

вечной жизни с Богом и со святыми — аллюзия на Погребальный канон прп. 

Иоанна Дамаскина, — а также надежда на то, что стихи побудят читателя 

помолиться о душе усопшего. Наряду с характерным для традиционных 

«некрологических» эпитафий признанием равенства всех умерших перед Бо-

гом, в них впервые появились индивидуальные характеристики покойного. 

1. Первая эпитафия патриарху Никону архимандрита Германа 

как памятник культуры московского барокко 

В двух стихотворных эпитафиях патриарху Никону (Ил. 49–50), напи-

санных архимандритом Ново-Иерусалимского монастыря Германом, впервые 

был создан образ идеального первоиерарха Русской Церкви. Они стали 

наиболее популярными текстами «кладбищенской» поэзии эпохи московско-

го барокко, растиражированными в многочисленных рукописных списках 

вплоть до середины XIX в., и публикациях XVIII — начала XXI в.  

Первая эпитафия (Ил. 49), начинающаяся фразой «гDнь о4бра€ здЁ е4сть и3 пла-

ки1дов», играла роль «вступления» к стихотворному «житию» патриарха Нико-

на, в которой архимандрит Герман сосредоточил внимание читателя на ду-

ховной стороне жизни и подвига Святейшего. Вторая эпитафия (Ил. 50) («а4ще 

кто2 лю1бит милcть бг7а к земным зна1ти») — отражала обязательные для житийного ка-

нона элементы — от происхождения патриарха до его смерти и погребения и 

подчѐркивала их назидательный характер
344
. Обе надписи унаследовали одну 

из характернейших черт европейской стихотворной эпитафии — заданность 

на диалог с читателем
345

. 

                                                 
343

 Александрова И. Б. Поэтическая речь XVIII века. М., 2005. С. 18, 20–21. 
344

 Зеленская Г. М. Святыни... С. 320; ср.: Полякова С. Византийские жития как литературное явление 

// Жития византийских святых. СПб., 1995. С. 8. 
345

 Ср.: Новосадский Н. И. Греческая эпиграфика. Ч. I. М., 1914. С. 7. 
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1.1. Барочные и агиографические черты эпитафии
346

 

Эпитафии патриарху Никону представляют собой типичный для эпохи 

барокко поэтический цикл. Среди специалистов по истории древнерусской 

книжности сложилось мнение, будто в силлабической поэзии характеры от-

сутствовали. Их заменяла «совокупностью черт, присущих не данной инди-

видуальности, а большой группе людей, целой общественной корпора-

ции»
347
. Тем не менее, архимандрит Герман выглядит новатором: созданные 

им эпитафии, что характерно для эпохи барокко, отражают выдающиеся ин-

дивидуальные качества Святейшего. Такое внимание к личности, например, 

отсутствует в стихотворных эпитафиях Кариона Истомина, для которого 

умерший, вне зависимости от его сословной принадлежности, в первую оче-

редь — православный, уравненный смертью с единоверцами. Единственны-

ми признаками индивидуальности здесь являются имя, общественное и се-

мейное положение, возраст и дата смерти. 

Вопрос о способах раскрытия в эпитафиях духовного подвига патриарха 

Никона был поставлен Г. М. Зеленской и развит в монографии, посвящѐнной 

некрополю Ново-Иерусалимского монастыря, написанной ею в соавторстве с 

А. В. Святославским. Исследователи считают, что «житийно-летописный ас-

пект» эпитафии выражен «в эмоционально-осмысленном и эстетически 

оформленном виде» и выделяют три отражѐнные в них темы — следование 

патриарха Христу, крестоношение и стяжание терпения
348

. 

Данные эпитафии могут быть поняты исходя из учения о триадности 

текста, разработанного в позднеантичную эпоху неоплатониками и воспри-

нятого христианскими авторами, толковавшими Священное Писание. Оно 

предполагало наличие у текста плоти, души и духа, соответствующих разно-

                                                 
346

 В основу раздела положены переработанные доклады, прочитанные на ряде научных конференций 

в 2006–2007 гг. См.: Авдеев А. Г. Барочные и агиографические черты… С. 299–317; Он же. Первая эпитафия 

патриарху Никону архимандрита Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря Германа // Человек и 

мир человека. Сборник статей Всероссийской научной конференции 26 июня 2006 года. Выпуск III. Часть I. 

Рубцовск, 2006. С. 197–208; Он же. Барочные и агиографические черты в первой эпитафии патриарху Ни-

кону архимандрита Германа // Вопросы теологии. Вып. 4. Материалы Четвертой международной богослов-

ской научно-практической конференции 16 марта 2007 г. Екатеринбург, 2007. С. 142–160. 
347

 Бочкарѐв В. А. Русская историческая драматургия XVII–XVIII вв. М., 1988. С. 35. 
348

 Зеленская Г. М. Святыни… С. 315–316; Зеленская Г. М., Святославский А. В. Некрополь Нового 

Иерусалима. Историко-семиотическое исследование. М., 2006. С. 249–250. 
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му уровню его понимания: непосредственно-содержательному или плотско-

му, назидательному или душевному и сокровенному или духовному
349

. 

Для того, чтобы подчеркнуть незаурядность характера патриарха Нико-

на и хитросплетения его жизненного пути, архимандрит Герман прибегает к 

традиционной для древнерусской книжности системе подобий, где библей-

ские персонажи и христианские святые являются своего рода системой коор-

динат-агиотипов для определения личных качеств героя. Обе эпитафии близ-

ки житийному канону и агиографической топике. Уже первая строка эпита-

фии («гDнь о4бра€»), вводящая в систему подобий, играет определяющую роль в 

понимании личностных черт патриарха Никона и его жизненного пути. Она 

является достаточно сложным и ѐмким образом, который раскрывается на 

четырѐх уровнях. Нижний уровень термина «образ» может пониматься как 

«облик» или «внешний вид»
350
, то есть свидетельствовать о том, что в могиле 

погребѐн обычный человек, сотворенный по «образу Божию»
351

 и являющий-

ся его носителем
352
. Средний уровень отражает иной «образ» — чин погре-

бѐнного: как писал сам патриарх Никон, «Патриарх есть образ жив Христов и 

одушевлен, делесы и словесы в себе живописуя истину»
353
. Эти слова явля-

ются прямой цитатой из гл. III титула 2 Эпанагоги
354
, где устанавливался 

идеал симфонии светской и духовной властей. При этом данная строка эпи-

тафии созвучна виршам Симеона Полоцкого, написанным в 1657 г.
355

: 

Хрыста-пастыра образ ест святейшы Никон… 

…………………………………………………………… 

Аже Хрыстос на веки Богом ест на небе, 

Никона, як свой образ, бы прынял до себе. 
 

                                                 
349

 Orig., De Orig., IV, 11. См.: Гладкова О. В. «Житие Евстафия Плакиды»: Известные и неизвестные 

переводы и редакции XVII в. // Герменевтика древнерусской литературы. Вып. 12. М., 2005. С. 507–508. 

Прим. 1. 
350

 Ср.: Лепахин В. В. Икона и иконопочитание глазами русских и иностранцев. М., 2005. С. 36. 
351

 Быт. 1: 27. 
352

 Ср.: Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977. С. 81. 
353

 Никон, патр. Труды / Научное исследование, подготовка документов к изданию, сост. и общ. ред. 

В. В. Шмидта. М. 2004. С. 228. 
354

 Дворкин А. Иван Грозный как религиозный тип. Статьи и материалы. Н. Новгород, 2005. С. 254. 
355

 Симеон Полоцкий. Вирши. Сост., подг. текстов, вступ. статья и комм. В. К. Былинина и Л. У. Зво-

нарѐвой. Минск, 1990. С. 43. 
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Верхний уровень связан с традиционным для агиографии принципом 

следования сакральному образцу или первообразу, Богу
356
. Наконец, четвѐр-

тый, высший, уровень связан с основным значением термина «образ» — 

«икона». Как отмечал В. В. Лепахин, «образ святого — это незамутнѐнный 

образ Божий, а, значит, в определенном смысле всегда Образ Христов»
357

. 

Развивая эту тему, архимандрит Герман, подобно составителю иконо-

писного подлинника, уравнивает подвиг «героя» эпитафии с подвигами иных 

святых, олицетворяющих смирение и долготерпение. Патриарх Никон одно-

временно и «|
1 гDнь о4бра€ <…> и3 плаки1дов» и «вторы1и въ терпёніи јwвъ». Выстроенный 

архимандритом Германом агиотип относится к наиболее простой разновид-

ности — сравнению (вербальному уподоблению). Сравнивая Святейшего с 

ветхозаветным и раннехристианским святыми, архимандрит Герман создаѐт 

единый агиологический ряд, дающий читателю ключ к пониманию духовно-

го подвига патриарха. Такое уподобление отражает путь от внутреннего 

сходства к внешнему и подчѐркивает функциональную близость жизненного 

подвига патриарха Никона подвигу известных святых, его сходство с ними 

по образу жизни. Получается, что стихотворные эпитафии Святейшего ближе 

стоят к житийной иконе, где образ святого, расположенный в среднике, по 

бокам окружен житийными клеймами. 

Уподобление патриарха Никона Иову — это ветхозаветный прообраз 

агиотипа, а Евстафию Плакиде — его исполнение в новозаветной (христиан-

ской) истории, составной частью которой является и история Русской Церк-

ви
358

. Данные аллюзии восходят к Житию Евстафия Плакиды, где герой 

сравнивает свои страдания со страданиями Иова Праведного
359
, что, правда, 

ближе не к древнерусскому переводу Жития Евстафия Плакиды, а к его ва-

рианту в переведѐнном с польского языка сборнике нравоучительных пове-
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 Руди Т. Р. Топика русских житий... С. 62-63. 
357

 Лепахин В. В. Икона и иконичность. СПб., 2002. С. 144. 
358

 Панченко О. В. Поэтика уподоблений… С. 491, 493, 503. 
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стей «Римские деяния», где святой назван «вторым Иовом»
360

. Герман не 

стал обыгрывать «говорящее» имя мученика: Εὐζηάθιος по-гречески означает 

«стойкий в (страданиях)», но создал агиотип на основе соотнесѐнности ду-

ховного подвига патриарха Никона с подвигами Евстафия Плакиды и Иова. 

Как параллель к эпитафии патриарху Никону отмечу топос подражания Иову 

в Житии князя Феодора Ярославского
361

. 

Образ столпа, которому уподоблен Святейший (стк. 5), является слож-

ным и многомерным агиотипом, имеющим источником Священное Писание 

и учение Отцов Церкви. «Возможно, данная строка является аллюзией на Пс. 

60: 4: «сто1лпъ крёпости t лица2 вра 1жіz». Как полагает Г. М. Зеленская, «столп — 

это образ соединения дольнего с горним, в храме на столпах изображаются 

святые, соединяющие Церковь земную и Церковь Небесную <…> образ ду-

ховной крепости и стойкости. В христианской символике столпами церкви 

являются святые. Возможно, используя этот образ, архимандрит Герман 

намекал на святость патриарха Никона». Не исключено, что здесь скрыта ал-

люзия из Апокалипсиса со скрытым намѐком на судьбу патриарха Никона: «ὁ 

νικῶν (выделено мною. — А. А.) ποιήζω αὐηὸν ζηῦλον ἐν ηῷ ναῷ ηοῦ Θεοῦ μοσ» 

(«Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего»)
362
. Если это верно, то 

архимандрит Герман дал в эпитафии своеобразную параллель к надписи на 

изразцовом фризе в ротонде Воскресенского собора, где имя «Никон» скрыто 

в слове «победник». Одновременно «непоколебимый столп» является харак-

терным для агиографии топосом, восходящим к Посланию Галатам, где апо-

столы названы «столпами» общины
363
. В житиях святые именуются столпами 

терпения, что генетически восходит к следованию Христу. Столпом неколеб-

лемым» патриарх Никон назван в разрешительном послании патриарха Кон-

стантинопольского Иакова (май 1682 г.)
364

. 

                                                 
360
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В конце стк. 5, где агиотип столпа связан с мотивом «крепкого древа». 

Г. М. Зеленская связывает эту часть строки с образом столпа, «является обра-

зом святости, и в эпитафии использован именно в этом значении». Но здесь 

мы имеем дело с редким для русской силлабики, но типичным для литерату-

ры барокко случаем — включением в ткань стиха мотива, почѐрпнутого из 

античной поэзии
365

. Его источник — IV песнь «Энеиды» Вергилия, где 

непреклонность Энея к мольбам Дидоны, сравнивается с мощью дуба: 

<…> cum robore quercum… 

………………………………………………… 

Ipsa haeret scopulis et quantum vertice ad auras 

Aetherias, tantum radice in Tartara tendit
366

. 
 

Образ мощного древа, противостоящего стихиям, оттеняет несгибае-

мость патриарха Никона перед выпавшими на его долю бедами. При всей 

вольности перевода архимандрит Герман точно передал смысл источника: 

выражение «cum robore quercum» он перевел как «крѣпки от древ» (выделе-

но мною. — А. А.), глагол «haerere» — как «стояше твердо», а стк. 454 сокра-

тил до фразы «яко в небо доспѣв». Так вергилианский мотив «крепкого дре-

ва» оказался подчинѐн агиотипу столпа.  

Эпоха барокко, подобно Ренессансу, не мыслила себя вне культурного 

наследия Греции и Рима, но — одновременно — тяготея к универсализму, 

отрицала сугубую авторитетность этого наследия
367
. Русские книжники этой 

эпохи были знакомы с античной поэзией уже не понаслышке. Она была од-

ним из источников творчества Симеона Полоцкого, который полагал, что 

«многая обрящем <…> от еллинских философов, риторов и пиит и историков 

написанная на пользу православных»
368
. Вергилий — не единственный поэт 

античности, следы знакомства с которым обнаруживаются в произведениях 

ново-иерусалимских авторов. В кратком Житии патриарха Никона, написан-

                                                 
365

 Благодарю А. И. Любжина за ценное указание. 
366

 Verg., Aen., IV, 449, 453–454. (<…> с крепостью дуба <…> сам крепко держится за скалу, верши-

ной столь же возносясь к золотым небесам, сколь корнями он устремляется в Тартар). Перевод мой. — А. А. 
367

 Чижевьскïй Д. Украïньске лiтературне бароко. Киïв, 2003 (Киïвська бiблiотека давнього украïнь-

ского письменства. Студiï. Т. IV). С. 402–403. 
368

 Цит. по: Сазонова Л. И. Литературная культура... С. 141. 
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ном в одно время с данной эпитафией, анонимный автор полемизирует с Го-

рацием, противопоставляя «пѵрамиды мудросотворенныя, ин же паки до-

сточудная» житиям святых, необходимым для наставления «послѣдородных» 

в христианском подвиге
369

.  

Агиотип, уподобляющий ссылку Святейшего пребыванию пророка Да-

ниила во рву львином (стк. 8)
370
, намекает на активное участие Алексея Ми-

хайловича в лишении патриарха Никона сана и в его ссылке, а также неви-

новность последнего в обвинениях, прозвучавших на Освященном соборе 

1666 г. И всѐ же образ царя Навуходоносора, вначале ввергнувшего пророка 

в ров львиный, а затем вызволившего из него, заставляет поднять вопрос о — 

вольной или невольной — контаминации в этом образе двух самодержцев — 

Алексея Михайловича и Фѐдора Алексеевича. Первый отправил патриарха 

Никона в ссылку («ров львиный»), второй — освободил. 

Эпитафии Германа разрушали традиции чинопочитания и чинопоследо-

вания, присущие некрополям Московского Кремля. Как отмечал А. П. Богда-

нов, «патриархам не принято было писать развернутых эпитафий»
371

. И сти-

хотворные эпитафии патриархам Иоакиму и Адриану (Прил. 2.3–4; Прил. 

3.4) остались фактом литературной жизни, тогда как эпитафии Святейшему 

нашли реальное воплощение. Более того, он оказался единственным главой 

Русской Церкви досинодального периода, кто не был похоронен в Успенском 

соборе и на чьей могиле были установлены две (!) стихотворные эпитафии. 

Одной из причин этого, видимо, является то, что в Ново-Иерусалимском мо-

настыре в 80-е гг. XVII в. сложилась собственная иерархия, во главе которой 

стоял патриарх Никон. Он стал единственным патриархом, погребѐнным в 

этой обители, а для его учеников жизнь Святейшего стала идеалом святости. 

Исследователями русской поэзии второй половины XVII в. почти не 

поднимался вопрос о неологизмах, которыми поэты-силлабики обогатили 

литературный язык. Видимо, к таковым можно отнести фразу ‗не спѣхомъ‘ в 
                                                 

369
 Horat., Odae, III, 30, 1–2; см.: Авдеев А. Г. Краткое житие патриарха Никона // Человек и мир чело-

века. Сборник материалов Всероссийской научной конференции. Вып. II. Ч. 1. Рубцовск, 2006. С. 286–294. 
370

 Дан. 6: 22–23. 
371

 Богданов А. П. Стих и образ… С. 34. 
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стк. 3 эпитафии применительно к «роду», из которого происходил патриарх 

Никон. Слово ‗спѣхъ‘ — церковнославянизм, изначально означавший поня-

тие ‗польза‘, ‗старание‘, ‗стремление (к успеху)‘
372
, но в русской силлабиче-

ской поэзии второй половины XVII в. он значил «преуспевание». С его по-

мощью архимандрит Герман стремился выделить одну из наиболее необыч-

ных черт биографии патриарха Никона: его происхождение из рода, не стре-

мящегося (sc. не способного) к преуспеванию, — семьи сельского священни-

ка. Аналогичный неологизм есть у Кариона Истомина
373

: 

Таковых бо есть безмѣрна утѣха, 

Яко дается им блаженство спѣха. 
 

Таким образом, в эпитафиях патриарху Никону мы видим неразрывное 

слияние барочной культуры и традиций православной книжности, придавав-

шее своеобразие культуре Московской Руси второй половины XVII в. 

1.2. Идеальная стихотворная эпитафия 

для идеального архипастыря: из века XVII в век XVIII
374

 

Основой эпитафий патриарху Никону архимандрит Герман сделал агио-

типы, указывающие на произрастание пастырских добродетелей, к которым 

была привязана биография идеального архипастыря. Создатели эпитафий 

провинциальным архиереям следовали этой же схеме, отбирая факты, в 

наибольшей степени соответствовавшие агиотипам, тем более, что в корот-

ком произведении, ограниченном эпиграфическим полем, им было необхо-

димо увековечить образ идеального архипастыря. 

Самый ранний пример прямого влияния творений Германа даѐт эпита-

фия митрополиту Нижегородскому Филарету († 4 октября 1693, Прил. 13.6). 

Еѐ составитель, за отсутствием поэтического дара, почти полностью воспро-

извѐл первую эпитафию патриарху Никону, либо опустив слова, начальные 

буквы которых составляли акростих, либо поменяв их порядок (стк. 5). Он 

                                                 
372

 Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков). Под ред. Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. 

Благовой. М., 1994. С. 620. s.v. 
373

 ПЛДР. XVII в. Кн. 3. М., 1994. С. 253. 
374

 Изд.: Авдеев А. Г. Идеальная стихотворная эпитафия для идеального архиерея: из века XVII в век 

XVIII // Вестник ПСТГУ. 2017. Сер. II: История. История Русской Православной Церкви. 2017. Вып. II (74). 

С. 40–61. 
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удалил строки не соответствовавшие биографии митрополита (например, стк. 

3, 8, 11–25), а строки, имевшие сходство, в ряде случаев переставил местами, 

но сохранил рифмы образца. Некоторые строки соединены, а рифмы — не 

всегда удачно видоизменены. Авторскими в эпитафии остаются две заключи-

тельные строки, где сообщается о принятии владыкой перед смертью схимы, 

да и в них рифма выбрана не без влияния стк. 3 творения Германа: 

Таблица 5 

Сравнение эпитафий патриарху Никону 

и митрополиту Нижегородскому Филарету 
 

Вторая эпитафия патриарху Ни-

кону (Ил. 50) 

Эпитафия митрополиту Филарету 

(Прил. 13.6) 

|
1Л а4ще кто2 лю1бит милcть бг7а к земным зна1ти |

1 
Кто любитъ милость Бога къ зем-

нымъ знати 

|
1П кjй дар бл7гим дает сE и3зво1ли чита1ти |

2 
Благимъ даетъ дар се! изволи чита-

ти 

|
2Л здЁ пришеd о3 лэжащем во гро1бэ семµ внимаи |

3 
Пришедъ здѣ о лежащемъ во гробѣ 

познай 

|
2П сyщя в ми1рэ всz2 ка1ко то1й о3ста1ви по€на1й |

4 
Въ мірѣ сµуща вся той остави вни-

май 

|
6Л ма1ніем ди1вным даде2 ему стражу ста1да |

5 
Дивнымъ маніемъ стражу даде ему 

стада 

|
6П поcта1ви и3 бг7ъ па1стырz всегw си2 о3града |

6 
Постави его Богъ паствы Нижняго 

Нова града 

|
7Л а3рхіере1z русии всей преимени1та |

7 
Нижнему и прочимъ градомъ Ар-

хіерея преименита 

|
7П и3 tца ст7ёйша всэм к[онцемъ знаменита] |

8 
И преосвященство его всей Ни-

зовскія земли знаменита 

|
4Л е3ди2нъ в [кожеоѕерс]тэй немалои пусты1ни 

|
4П

 t печа1лей {аLен живяше в ст7ыни 

|
11 
Отъ печалей удалихся, живяше во 

святыни, |
12

 Единъ въ келліи Бого-

угодно подвизася, яко въ пустыни 

|
9Л вся2 добре ше1сть [лэт с цр7ем] в cовэте 
и3спра1влша |9П у4зрэ вра1г того мно1гих t бэдъ 
л[ютъ востав]лша |10Л ре2т8 тY зрz2 о4н8 во о3би1тел 
схо1дит воcкрcенску 

|
9 
Онъ же Господинъ Филаретъ мит-

рополитъ, престолъ свой оставльше 

|
10

 И во обитель Пречистыя Троицы 

и чудотворца Макарія прешедше 

 

Определѐнное влияние стихи Германа оказали на эпитафию архиманд-

риту Спасо-Преображенского монастыря в Новгороде Северском Михаилу 

(Лежайскому) († 1699), написанную митрополитом Киевским и Галицким 
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Варлаамом (Ясинским)
375

, но была ли она реальной, неясно. Точно так же 

творения Германа оказали существенное (а иногда и определяющее) влияние 

на цикл стихотворных эпитафий на «парсунах», размещѐнных над могилами 

архиепископов Холмогорских и Важских в Преображенском соборе в Хол-

могорах — Афанасия († 1702) (Прил. 13.1.1), Рафаила († 1711) (Прил. 

13.1.2), Варнавы († 1730) (Прил. 13.1.3), Германа († 1735) (Прил. 13.1.4) и 

Аарона († 1738) (Прил. 13.1.5), созданных между 1738 и 1759 гг. Они же 

служили образцом авторам стихотворных эпитафий митрополиту Суздаль-

скому и Юрьевскому Ефрему († 1708 г., Прил. 13.5), епископам Вологод-

ским Пимену († 1753 г., Прил. 13.2.1) и Серапиону († 1762 г., Прил. 13.2.2). 

Основной блок агиотипов в творениях Германа раскрывает взаимоотно-

шения пастыря и паствы. В первой эпитафии он называет патриарха Никона 

«|
6Л 
молебником нашим к Богу» и «|

7Л 
любезным пастырем всех нас», во вто-

рой — «|
6 
стражем стада» и богопоставленным «пастырем всего си ограда». 

Для авторов эпитафий епархиальным архиереям эта тема стала главной. 

Таблица 6 
 

Характеристики епархиальных архиереев 

в стихотворных эпитафиях 
 

Митрополит 

Холмогор-

ский и Важ-

ский Афана-

сий 

(Прил. 

13.1.1) 

Митропо-

лит Суз-

дальский и 

Юрьевский 

Ефрем 

(Прил. 

13.5) 

Митрополит 

Холмогорский и 

Важский Аарон 

(Прил. 13.1.2) 

Епископ 

Вологод-

ский Пи-

мен 

(Прил. 

13.2.1) 

Епископ 

Вологод-

ский Сера-

пион 

(Прил. 

13.2.2) 

|
7 и сіе дэломъ 
исполни и сіе дэ-
ломъ исполни, 
слова бе€смертнаго 

|
8
 бысть во всем 

подражател, тэмъ 
ј мыcленнаго |

9 

|
13 

Удивися! 

Здѣ могiй 

овцы добрѣ 

пасти. |
14

 Не 

возможе отъ 

волка 

смертнаго 

ся спасти. |
15

 

Умилися! 

|
2 

Виждь образъ 

положенна въ сiю 

гробницу |
3
 Пас-

тыря епархiи Ар-

хангелогородской 

|
4
 И учителя добра 

и Холмогорской |
24

 

И здѣ Приморiи 

добрый пастырь и 

|
14

 Каковъ 

же Архiерей 

былъ, вся-

кiй дозна-

етъ, |
15

 Что 

такой, ка-

ковъ быти 

подобаетъ. 

|
13

 Паслъ и 

здѣшнее 

стадо шесть 

л‡тъ сло-

вомъ и 

д‡ломъ. 

                                                 
375

 Доба гетьмана Iвана Мазепи в документах. Сост. С. Павленко. Київ, 2008. С. 549. 
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стада его добръ и 
борdъ патcырь 
потcавленный 

Слезами 

многими 

орошенъ. |
16

 

Образа 

незлобiя и 

пастыря 

лишенъ. 

учитель; |
25

 И во-

истину пастырь 

добрый бысть и 

отецъ, |
26

 И душу 

полагаше за сло-

весныхъ овецъ, |
27

 

До всѣхъ кротокъ, 

милостивъ, сми-

ренъ ся являше, |
28

 

Образъ словесну 

стаду своему бы-

ваше. 
 

Эпитафии архиереям Синодального периода менее конкретны, что, ви-

димо, объясняется изменившейся ролью Церкви в русском обществе. Подоб-

но Герману, их авторы пытались построить идеальный образ, восходящий к 

евангельской притче о добром пастыре
376
, на которой в данном случае осно-

ван агиотип следования Христу. Наиболее информативной оказывается эпи-

тафия митрополиту Афанасию. Он, как подражатель (sic!) Пастыреначальни-

ка Христа является добрым и бодрым пастырем, а его несомненными заслу-

гами признаются борьба с расколом и миссионерская деятельность (стк. 13–

16). Приложенный к нему эпитет «стадµ свэтильникъ и€рядныи» вызывает ряд ново-

заветных аллюзий, связывающих архиерея с объектом подражания — Хри-

стом: «свэти1лник , горz2 и3 светz2»377
, «свэти1лнику сіz1ющу въ тёмнэ мёстэ»378

. Эпитафии 

архиереям Синодального периода менее конкретны, что, видимо, объясняет-

ся изменившейся ролью Церкви в русском обществе. Митрополит Аарон — 

«добрый пастырь», который кротостью, милостью и смирением был «обра-

зом» (образцом) своему словесному стаду. Автор эпитафии епископу Ефрему 

мог только сказать, что его «адресат» был незлобив, каковым и должен быть 

архиерей, а автор эпитафии епископу Серапиону лишь отметил, что он пас 

«словесное стадо» «словомъ и дѣломъ». 

                                                 
376

 Ин. 10: 1–16. 
377

 Ин. 5: 35. 
378

 2 Пет. 1: 19. 
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Таким образом, разработанной архимандритом Германом эпитафии иде-

альному архиерею, сочетавшей агиотипы и биографические факты, в XVIII в. 

в той или иной степени следовали авторы силлабических надгробных виршей 

епархиальным архиереям, что характеризует не столько отставание провин-

циальной культуры, сколько устойчивость укоренившихся в ней традиций 

московского барокко, особенно в среде высшего духовенства. В основу со-

здаваемого образа идеального архипастыря были положены агиотипы следо-

вания тезоименитым святым и доброго пастыря, кротко, милостиво и сми-

ренно пасущего «словесное стадо». 

2. Стихотворная эпитафия Симеону Полоцкому 

в контексте полемики «грекофилов» и «латинствующих»
379

 

Эпитафию Симеону Полоцкому († 1680), написанную его учеником 

Сильвестром Медведевым, по праву считают самым известным силлабиче-

ским стихотворением эпохи московского барокко
380
. Она уникальна во мно-

гих отношениях. Известны автограф произведения (а также три его списка), в 

котором отражѐн процесс его создания — от промежуточных вариантов до 

окончательного текста (Прил. 11.2), а также время создания эпитафии — 

между 26 августа (день погребения Симеона Полоцкого) и 3 декабря (дата 

письма Сильвестра Медведева некоему Иоанну Дмитриевичу, где он сообща-

ет о завершении работы)
381

. Известно, что заказчиком стихотворной эпита-

фии был воспитанник Симеона Полоцкого, царь Фѐдор Алексеевич. Поэт 

представил ему 16 вариантов произведения
382
. Все они были отвергнуты мо-

нархом, предложившим свой план, по которому была написана новая эпита-

                                                 
379

 В основу раздела положен доклад на XXVI Международной научной конференции «Вспомога-

тельные и специальные науки истории в ХХ — начале XXI в.: призвание, творчество, общественное служе-

ние историка» (РГГУ, апрель 2014 г.). См.: Авдеев А. Г. Эпитафия Симеону Полоцкому в контексте полеми-

ки «греко-» и «латинофилов» // Вспомогательные и специальные науки истории в ХХ — начале XXI в.: при-

звание, творчество, общественное служение историка. Материалы XXVI научной конференции. Москва, 14–

15 апреля 2014 г. М., 2014. С. 96–99; Он же. Эпитафия Симеону Полоцкому в контексте полемики «греко-

филов» и «латинствующих» // Вестник Университета Дмитрия Пожарского. 2015. № 1 (2): Византия и Русь. 

С. 108–143. 
380

 ПЛДР. XVII в. Кн. 3. М., 1994. С. 552. 
381

 Hippesley A. Commentary // Simeon Polockij. Vertograd mnogocvětnij. Vol. 3: ―Prav nikto že‖ — ―Epita-

fion‖ Simeonu. Ed. by A. Hippesley and L. I. Sazonova. Köln; Weimar; Wien, 2000.С. 629, 631. 
382

 В литературе утвердилось мнение о 14 вариантах, что не соответствует рукописной традиции. 
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фия, запечатлѐнная на белокаменных плитах, установленных в храме Спаса 

Нерукотворного в Заиконоспасском монастыре (Прил. 11.1). 

Тем не менее, в оценке данного памятника остались нерешѐнные про-

блемы. Прежде всего, есть определѐнная неясность с пространственным 

оформлением «мемориала», который начал создаваться, когда среди старо-

русских надгробий широкое распространение получили плиты-вставки с 

«биографическим» содержанием, а стихотворные эпитафии были ещѐ явле-

нием новым. Опыта создания подобных «мемориалов» в России не суще-

ствовало, поэтому новый памятник сочетал старые и новые традиции. Начи-

ная с конца XVIII в., обычно публиковалась только одна его часть — две бе-

локаменные плиты со стихотворной эпитафией
383

, хотя Сильвестр Медведев 

составил также прозаическую надпись биографического содержания (Прил. 

11.2.V). Издатели считали еѐ реально существующей
384

, однако на западной 

грани северного столпа храма сохранилась плита-вставка с иным текстом 

(Ил. 77), из-за чего в публикациях возникла известная путаница
385

. На мой 

взгляд, судя по совпадению ряда информационных единиц, вторая плита яв-

ляется сокращением авторского варианта и находится непосредственно над 

местом погребения Симеона Полоцкого в подклете храма. 

Главный вопрос заключается в том, почему Фѐдор Алексеевич отверг 

предложенные варианты. Исследователи все объяснения сводили к интеллек-

туальной «игре», затеянной между заказчиком и исполнителем
386

. И. А. Та-

тарский даже отметил, что «эта огромная эпитафия имела здесь значение как 

исключительный дар государя, служивший выражением его личного внут-

                                                 
383

 Изд.: Дамаскин, еп. Надписи Заиконопасского училищного в Москве монастыря // ДРВ. Ч. XVIII. 

М., 1791. С. 198–199 (по собственной копии, гражданским шрифтом); Татарский И. А. Симеон Полоцкий 

(его жизнь и деятельность). М., 1886. С. 328–329 (гражданским шрифтом); Ковалѐв А. Историческое описа-

ние ставропигиального второклассного Заиконоспасского монастыря в Москве, на Никольской улице. М., 

1887. С. 99–101 (гражданским шрифтом); Левина Т. В. Белокаменное надгробие… С. 107–110. № 33 (имита-

ция надписи церковнославянским шрифтом). 
384

 Изд.: Ковалѐв А. Историческое описание… С. 102 (гражданским шрифтом); Татарский И. А. Симе-

он Полоцкий… С. 330 (гражданским шрифтом); Левина Т. В. Белокаменное надгробие... С. 109 (граждан-

ским шрифтом, в современной орфографии). 
385

 Это хорошо видно в публикации В. К. Былинина. См.: Былинин В. К. О дате рождения Симеона 

Полоцкого // ТОДРЛ. 1985. Т. XXXIX. С. 367–370. 
386

 Козловский И. Сильвестр Медеведев. Очерк из истории русского просвещения и общественной 

жизни в конце XVII века. Киев, 1895. С. 12; Прозоровский А. Сильвестр Медведев (его жизнь и деятель-

ность). Опыт церковно-исторического исследования. М., 1896. С. 184–185.  
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реннего настроения»
387

. Рассматривалась эпитафия и как памятник «нарож-

дающейся новой книжности», утверждающий идеал «человека верующего, 

думающего, ―труждающегося‖»
388

. Объясняется это тем, что эпитафия пол-

ностью была опубликована только в 2000 г., и сравнительный анализ вариан-

тов и окончательного текста эпитафии проводился поверхностно.  

А дело заключалось не в игре интеллекта. Отвергнутые тексты разделе-

ны в рукописи на три группы по количеству строк — пять групп по четыре 

строки, пять — по шесть и шесть — восьмистрочных эпитафий. Видимо, в 

процессе работы ещѐ не были известны размеры плиты, и Сильвестр Медве-

дев исходил из возможных параметров. Чтобы определить, создал ли поэт 

новое произведение, или же использовал в качестве деталей «конструктора» 

(эстетика барокко это допускает) строки черновых вариантов, обратимся к 

таблице 6. В ней индивидуальные и профессиональные качества Симеона 

Полоцкого приложены к ключевым понятиям, связанным с его деятельно-

стью, — так, как это видел автор эпитафий. 

Таблица 7 
 

Структура личных качеств Симеона Полоцкого 

в черновых вариантах эпитафии Сильвестра Медведева 

(Прил. 11.2) 
 

Ключевые 

понятия 

Личные и профессиональные ка-

чества 

Строка 

сvмеw1нъ всэхъ ме1ртвыхъ воста1ніÿ ча1етъ I.1.2 

дyшу бо вручи1лъ бг7у цrствующу въ нб7э II.2.5 

любÿ1й вы1шнÿ бг7а го1рній сіw1нъ I.2.2 

любÿ1й бг7а, и3 съ ни1мъ жела1ÿй в8 вёкъ бы1ти II.3.5 

всёмъ срdцемъ вы1ну гDу служа1ше, в за1повэдехъ 
є3гw2, и3 трудэ< пребыва1ше 

II.4.3–4 

до1гма блюды1й на1шеÿ вёры и4стинныz III.3.6 

бг7у, цр7кви, цrтву, ве1сь вёкъ сво1й и€жилъ є4сть I.3.4 

                                                 
387

 Татарский И. А. Симеон Полоцкий… С. 330. 
388

 Киселѐва М. С. Московский Кремль при Алексее Михайловиче: интеллектуальный выбор // Крем-

ли в истории России. К 500-летию Александровского кремля: материалы международной научно-

практической конференции. 11–13 ноября 2013 г. г. Александров. Владимир, 2014. С. 56–57. 
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цр7кви, цrству, потребный ѕэлw2, и3 поле1зный III.2.3 

при1сными труды2, мно1ги кни1ги написа1лъ є4сть III.5.6 

живы1й че1стнw I.4.2 

живы1й бг7у, цр7кви II.3.4 

неѕло1біе, ти1хость, кро1тость ўдивлÿ1ла III.5.6 / Л10 

всэмъ вёрным люби1мъ бы1вый III.5.5 

по1лза вёрныхъ люде1й наслажда1ла III.6.5 / Л9 

мно1ги кни1ги в8 по1лзу списа1вшій III.5.9 

бг7осло1въ, ўчи1тель, їеромона1хъ и3 вёры сохра-
ни1тель 

III.6.4 

бг7сло1въ и3скyсный I.3.1; II.3.3; III.4.2 

живы1й че1стнw I.4.2 

и3€вэстный II.1.3; III.2.2; III.3.4 

пра1вый, цр7кве догма1та храни1вый III.5.6 / Л4 

жела1тель при1сный съ бг7омъ въ нб7э пребыва1ти III.2.7 

їере1й во2 мона1сэхъ вёчныхъ бл7гъ жела1тель I.4.3 

кро1ткій, мyдрый, чтcный II.4.5 

їеромона1хъ че1стный III.2.4; III.5.1 / Л17 

бг7а всёмъ срцdемъ любÿщій, ўсе1рднw є3мY, во2 
дни2 и3 въ но1щи служащій 

III.3.5–6 

люби1тель вёры III.4.1 

мyжъ мyдрый II.1.2; III.4.1; III.6.1 

премyдрый III.3.3 

чтcный III.1.3 

чтcный тёломъ II.1.2 

бл7говёрный, цр7кви и3 цrству потребный, 
про1повэдію сло1ва наро1ду поле1зный 

III.5.3–4 / Л5–6 

о3ц7ъ че1стенъ II.2.1 

ра1бъ вели1кагw бг7а III.2.2 

сохрани1тель вёры III.6.4 

сы1нъ и3 побо1рникъ крёпкій цр7кве восто1чныÿ III.3.5 

цр7кви крёпкій побо1рникъ, є4йже и3 сн7ъ пра1вый III.2.5; III.3.4 

ўчи1тель неле1стный I.3.2; II.1.3; III.2.4; 

III.3.4 
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мyдръ II.2.3 

премурыdй III.5.2 

храни1тель вёры III.4.1 

вэры пра1вы  II.2.4 

 

Получается, что Сильвестр Медведев пытался отразить в черновиках 

идеальный образ православного книжника. В основу предложенных вариан-

тов он положил ряд взаимозаменяемых эпитетов, которые можно располо-

жить в любом порядке в любом варианте эпитафии. Это уже не агиотипы, но 

ещѐ и не индивидуальные характеристики. К ним можно подставить любое 

имя, суть от этого не изменится. Здесь права Л. Б. Сукина, называя стиль 

данной эпитафии «поверхностной биографической описательностью»
389

. 

Выделим эпитет «благоверный», синонимичный латинскому ‗puis‘ — 

благочестивый. В Древнем Риме в 182 г. по Р. Х. Коммод включил его в им-

ператорскую титулатуру
390

. В произведениях древнерусской книжности дан-

ный эпитет прилагался к титулу царя, князя или архиерея
391

, им награжда-

лись праведные мужи и жѐны
392

. На надгробиях в Архангельском соборе 

Московского Кремля он применяется к лицам княжеского, великокняжеского 

и царского достоинства
393

. Нередок он в царской титулатуре, помещаемой в 

строительных надписях
394

. С начала XVI в. данный эпитет эпизодически по-

является в эпитафиях князьям-Рюриковичам, не входившим в правящий 

род
395

. В эпитафии Симеону Полоцкому Сильвестр Медведев возвращал дан-

ному эпитету книжное значение. 

                                                 
389

 Сукина Л. Б. «Эпитафия Димитрию Ростовскому»… С. 126. 
390

 Buonopane A. Manuale di epigfafia latina. Roma, 2011. Р. 288. 
391

 СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 1. М., 1975. С. 192. s.v. 
392

 Там же; СлДРЯ XI–XIV вв. Вып. I. М., 1988. С. 172–173. s.v.; СлОРЯ XVI–XVII вв. Вып. 1. СПб., 

2004. С. 170. s.v.  
393

 Панова Т. Д. Некрополи Московского Кремля. М., 2002, passim. 
394

 Одно из первых его употреблений зафиксировано в строительной надписи 1532 г. (Ил. 4). 
395

 Гиршберг В. Б. Материалы для свода надписей на каменных плитах Москвы и Подмосковья XIV–

XVII вв. Ч. I. Надписи XIV–XVI вв. // НЭ. 1960. Т. I. С. 50–51. № 114 (1506? г., князь А. В. Оболенский, 

Троице-Сергиев монастырь); С. 52. № 115 (1538 г., князь В. В. Шуйский, Троице-Сергиев монастырь); Он 

же. Материалы для свода надписей на каменных плитах Москвы и Подмосковья. Ч. II. Надписи первой по-

ловины XVII в. // НЭ. 1962. Т. III. С. 156. № 156 (1609 г., княжна О. Ф. Мстиславская, Симонов монастырь); 

С. 236. № 189 (1625 г., князь Д. Т. Трубецкой, Троице-Сергиева лавра); Вишневский В. И., Энговатова А. В. 

Некрополь князей Оболенских в Троице-Сергиевом монастыре // Археология Подмосковья. Материалы 

научного семинара. М., 2011. С. 280 (1546 г., князь А. И. Кашин) и др. 
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Третья проблема — это цель, которую преследовал Фѐдор Алексеевич, 

предлагая иной план данного произведения. Сильвестр Медведев выступал 

исполнителем царского замысла: самодержцу, видимо, требовалось отразить 

в эпитафии учителю совсем иные черты личности Симеона Полоцкого, и его 

требования не были «игрой в стихи» утончѐнного интеллектуала. Это выте-

кает из структуры и содержания новой эпитафии. Это было совершенно иное 

произведение, имевшее, как показывает табл. 7, минимальные текстуальные 

совпадения с первоначальными вариантами. В таблице эти совпадения выде-

лены жирным шрифтом с указанием на расположение плиты и номер строки. 

Эпитафия, составленная по утверждѐнному Фѐдором Алексеевичем пла-

ну, уже имела чѐткую структуру и в рукописном варианте делилась на 12 

четверостиший. На камне авторское деление было утрачено: произведение 

было вырезано как единый текст, делящийся на четыре смысловых блока:  

— стк. Л1–Л18 — личные качества Симеона Полоцкого; 

— стк. Л19–П6 — его апология как верного сына Церкви; 

— стк. П6–П12 — книги, написанные им в пользу Церкви; 

— стк. П14—П22 — заключение. 

Содержание эпитафии зависело от тех интриг, которые плелись при цар-

ском дворе. Одна из них развернулась на ниве поиска пути, который опреде-

лил бы вектор просвещения страны, шире — духовной культуры и развития 

России. В царствование Фѐдора Алексеевича сложилось две придворные 

«партии», предлагавшие разные образовательные модели. «Латинствующие», 

возглавляемые Симеоном Полоцким, ориентировались на славяно-латинский 

формат образования и сближение с западноевропейской культурой. «Греко-

филов», среди которых наиболее яркой фигурой был Евфимий Чудовский, 

активно поддерживал патриарх Иоаким, видевший в распространении «ла-

тынства» разрушение традиционных устоев. Предлагаемая ими модель обра-

зования была ориентирована на славяно-греческий формат и византийско-

греческую учѐность, что должно было привести к объединению всей Право-
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славной Церкви под главенством Москвы
396
. Фѐдор Алексеевич, воспитанник 

Симеона Полоцкого, симпатизировал «латинствующим», но поддерживал и 

«грекофилов», предпочитая, чтобы развитие образования двигалось по пути, 

объединяющему оба направления
397

. Примирить враждующие «партии» не 

удалось — обе вели то скрытую, то явную борьбу за абсолютное влияние на 

царя, взаимно обвиняя друг друга в ереси. 

Незадолго до смерти Симеон Полоцкий возглавил славяно-латинское 

училище в Заиконоспасском монастыре. С его кончиной «латинствующие» 

понесли тяжѐлую потерю, но по решению Фѐдора Алексеевича училище воз-

главил Сильвестр Медведев. Основной объѐм заказанной ему эпитафии, ко-

торая должна была стать его зримым манифестом и знаком преемства в деле 

просвещения, занял вопрос о взаимоотношениях Симеона Полоцкого с Цер-

ковью. Царь был согласен с тем, что его воспитатель — «учитель славный», 

«богослов правый», «муж благоверный», однако в условиях конфликта при-

дворных интеллектуалов цель эпитафии венценосец видел в публичном изъ-

явлении верности Симеона Полоцкого Православию и его заслуг перед Цер-

ковью на идеальном поле для увековечивания — каменной плите. 

Чтобы понять подтекст эпитафии Сильвестра Медведева, необходимо 

рассмотреть еѐ в контексте полемики «грекофилов» и «латинствующих» в 

сравнении с письмом еѐ автора Иоанну Дмитриевичу и Поучительным сло-

вом патриарха Иоакима, включѐнным Евфимием Чудовским в антиеретиче-

ский трактат «Остен», посвящѐнный опровержению взглядов Сильвестра 

Медведева и его сторонников на вопрос о времени пресуществления хлебов. 

Таблица 8 
 

Стихотворная эпитафия Симеону Полоцкому 

в контексте полемики «латинствующих» и «грекофилов» 
 

Эпитафия Симеону 

Полоцкому 

(Прил. 11.1) 

Письмо Сильвестра 

Медведева Иоанну 

Дмитриевичу
398

 

Остен
399

 

                                                 
396

 Подробнее см.: Сазонова Л. И. Литературная культура... С. 85–99. 
397

 Володихин Д. М. Царь Фѐдор Алексеевич. М., 2013. С. 223. 
398

 Изд.: Hippesley A. Commentary… С. 628–633. 
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|
4Л бг7ослов пра1вый, цр7кве дог-

ма1та х[рани1вый] |
5Л мyжъ 

бл7говэрныи, цр7кви, и3 цrтву 
потребн[ый] 

 С. 132: Сѵмеонъ, аще 

бяше человѣкъ ученъ и 

добронравенъ, обаче 

предувѣщанъ отъ iзуи-

товъ, папежниковъ су-

щихъ, и прелщенъ 

бысть от нихъ 

|
14Л

 мэрность же, и3 мужество, 
w3паcно блюденна 

 С 137: Той Сѵмеонъ, 

освоеволився, дерзне, за 

некiимъ попущенiемъ, 

яко и печатнымъ тис-

ненiемъ нѣкiя своя кни-

ги издати, оболгавъ 

мѣрность нашу 

|
19Л ниwчесомже и3но1мъ о4ный 
промышлz1ше, |

20Л но2 е4же 
цр7ковь, на1шу мт7ь {веселz1ше 

С 631: Ничто же бо ино 

что помышляше, точию 

о сем, что мать нашу 

православную Церковь 

увеселяет и ухищряю-

щих цѣлость оныя тер-

зати побѣждает, что 

вѣру благочестия 

умножает и что славу 

Божественнаго имене 

разширяет 

С. 131: Написа онъ 

некая писанiя, собирая 

отъ латинскихъ книгъ, и 

иная же съ тѣхъ же ла-

тинскихъ книгъ готовая 

преведе. И во всѣхъ 

тѣхъ писанiяхъ написа 

латинскаго зломудро-

ванiя нѣкiя ереси: аще 

отъ неискуства, аще 

ухищренно, совѣсть его 

есть |
21Л не хотЁ и4но бж7ій ра1бъ 
что2 глагола1ти, |22Л то1кмw что2 
ползу мо1жет бли1жним сози-
да1ти 

С. 631: Ничесого же 

инаго глагола, токмо то, 

что благодать слыша-

щым нам дарствует. 

|
1П и4же труды2 , си2 мно1ги кн7ги 
написал е4сть , |2П ї поd разсуж-
де1ніе цр7ко1вное да1лъ е4сть 

 С. 130: Благочестивый 

же царь и священнiи 

архiерее, повѣривше 

ему яко благочестиву и 

православну, вручаху 

ему всякiя церковныя 

дѣла писати 

|
3П съ цр7ковію бо2 хотЁ сог-
ла1сенъ о4нъ быти , |

4П а3 ни-
чтоже проти1вно цр7кве 
мурсdтвовати 

С. 631: точию се, что 

православных христиан 

к созиданию вѣры и Бо-

гу к благодарению воз-

буждает 

 

                                                                                                                                                             
399

 Остен. Памятник русской духовной письменности XVII века. Казань, 1865. 
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|
5П и4бо тоz2 поборникъ и3 сын 
вёрный бz1ше , 

 С. 130: у iзуитовъ кому 

бо учившуся, наипаче 

токмо латински безъ 

греческаго, не можно 

быти православну ве-

сма, восточныя Церкве 

истиннаму сыну 

|
7П в8 защище1ніе цр7кве кн7гу 
же1злъ создал е4сть , 

  

|
8П в8 е3z1 же по1лзу , вэнец и3 
о3бэд и3зда1лъ е4сть . |9П вечерю , 
pалтырь , стихи2 , со рvfмос-
ло1віемъ 

С. 631: За книгу Вѣнец 

вѣры приятии вѣнец 

живота <…> За книгу 

Обѣд душевный снѣсти 

обѣд в царствии Бо-

жии… За книгу же Ве-

черю душевную со 

убѣжденными на вече-

рю вѣчныя всяких бла-

гих исполненной сладо-

сти въвестися славою 

Божественною 

С. 132–133: Книга 

«Вѣнецъ», иже спле-

тенъ не изъ прекрас-

ныхъ цвѣтовъ, богонос-

ныхъ отцевъ словесъ, но 

из бодливаго тернiя на 

западѣ прозябшаго 

новшества, отъ вымыш-

ленiй Скотовыхъ, Ак-

виновыхъ, Анзелмо-

выхъ, и тѣмъ подоб-

ныхъ блядословiй 

С. 137: Книга «Псал-

тырь», не яже чрезъ Да-

вида богоотца Духомъ 

Святымъ вѣщанная и в 

Церкви святѣй прочита-

емая, но или с полскихъ 

книг онъ, Сѵмеонъ, со-

бра, или готовую преве-

де, отъ Яна нѣкоего Ко-

хановскаго, латинина 

суща, или Ополинарiя 

еретика <…> Книга 

«Обѣдъ» и книга «Ве-

черя». И во всѣхъ тѣхъ 

писанiихъ мѣстами 

обрѣтаются латинскiя 

нѣкiя ереси 

|
16П зри2 сего2 во гро1бэ се1[мъ 
ко1с]ти положе1ны= . |

17П дyшу 
же вручи1лъ в8 рyцэ бг7у все-
могyщу 

С. 631: И в таком жизни 

своея течении подвиг 

скончав душу свою в 

руцѣ Господеви предал 

есть 

С. 138: уже бо не попу-

сти ему праведный 

Божiй судъ въ прочее 

чужемудренныя ново-

сти въ народъ право-

славный великорос-
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сiйскiй вводити, но 

вскорѣ смертная коса 

посѣче его 
 

Таблица раскрывает основные пункты полемики «грекофилов» и «ла-

тинствующих» вокруг деятельности и сочинений Симеона Полоцкого. Из 

контекста, окружающего эпитафию, ясно виден культурный разлом Москов-

ской Руси в преддверии реформ Петра I, когда эпиграфический памятник 

должен был вписаться в систему прямо противоположных векторов развития 

культуры — традиционалистски-«грекофильского» и реформаторски-

«латинского». В этой ситуации эпитафия Симеону Полоцкому, высеченная 

на камне, не могла не превратиться в апологию учѐного старца.  

Фѐдор Алексеевич как будто глядел в будущее. Смерть учителя вывела 

конфликт «латинствующих» и «грекофилов» на новый уровень. Патриарх 

Иоаким соблюл приличия: обещал прибыть на похороны противника, но в 

последний момент отказался, «точию ради в той день со кресты хождения 

на погребении ему быти было невозможно»400
. С его стороны это была ди-

пломатическая уловка: 19 августа патриарх «ходил» в Донской монастырь, 21 

августа — в Вознесенский, 29 августа — в Ивановский
401
, но в день похорон 

Симеона Полоцкого (25 августа) остался в Кремле. 

 Реванш «грекофилы» взяли после смерти царя. Около 1690 г. патриарху 

Иоакиму с подачи Евфимия Чудовского стало известно о давней беседе меж-

ду Симеоном Полоцким и Епифанием Славинецким († 1675) о времени пре-

существления Святых Даров, которые он расценил (не без участия братьев 

Лихудов) хлебопоклонной ересью
402

. Глава Русской Церкви храбро обрушил-

ся на воспитателя умершего царя. Чтение его произведений попало под за-

прет — священникам под угрозой лишения сана, а мирянам — под угрозой 

                                                 
400

 Hippesley A. Commentary… С. 629–630. 
401

 РГАДА. Ф. 235 (Патриарший казѐнный приказ). Оп. 2. Д. 99. Л. 180–181. 
402

 Подробнее см.: Хондзинский П., прот. «Ныне все мы болеем теологией». Из истории русского бо-

гословия предсинодальной эпохи. М., 2013. С. 112–120. 
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отлучения
403

, а рукописи Симеона Полоцкого были «арестованы» и вплоть до 

60-х гг. XIX в. пылились в особом сундуке в патриаршей ризнице. 

Правда, реальную эпитафию «заметили» в век Просвещения. Одним из 

первых «огромный эпитафий Симеону Полоцкому, им сочиненный, <…> на 

большом стоячем или, помнится, на двух стоячих камнях» вспомнил выпуск-

ник Славяно-Греко-Латинской академии, поэт В. К. Тредиаковский в 1755 

г.
404

 Сама эпитафия впервые была опубликована в 1791 г.
405

 

§ 5. Люди и плиты: у истоков смены традиций 
 

Верижник Савватий и Василий Выговский, чьи надгробные плиты рас-

сматриваются в данном разделе, были людьми разных поколений, принадле-

жали к разным сословиям, обладали разным уровнем образования, придер-

живались разных жизненных ценностей. Их намогильные памятники были 

созданы с разрывом в два десятилетия — один на закате Московского цар-

ства, другой — накануне создания Российской империи, но оба демонстри-

руют важнейшие перемены в русской эпиграфической практике. 

1. Плита верижника Савватия
406

 
 

Описание уникального памятника эпиграфики конца XVII в. — утра-

ченной намогильной плиты верижника Савватия, подвизавшегося в Спасо-

Преображенском монастыре Ярославля — сохранилось во вкладной записи, 

сделанной не ранее апреля 1698 г. по листам конволюта — Триоди Постной 

краковский печати (издана в 1493 г.), сплетѐнной с рукописным Тактиконом 

                                                 
403

 Остен... С. 138; см. также: Сазонова Л. И. «Вертоград многоцветный» Симеона Полоцкого // Sime-

on Polockij. Vertograd mnogocvětnij. Vol. 1. ―Aaron‖ — ―Dětem blagoslovenie‖. Ed. by A. Hippsley and L. I. Sa-

zonova. With a Foreword by D. S. Lichačev. Köln; Weimar; Wien, 1996. P. XV–XVI; Она же. Литературная 

культура… С. 72. 
404

 Тредиаковский В. К. О древнем, среднем и новом стихотворении Российском // Тредиаковский В. К. 

Избранные сочинения. Вступ. статья и подг. текста Л. И. Тимофеева. Прим. Я. М. Сморчкова. М.; Л., 1963. 

С. 478; ср.: Новиков Н. И. Опыт исторического словаря о российских писателях. СПб., 1772 (репр.: М., 

1987). С. 139. 
405

 ДРВ. Ч. XVIII. М., 1791. С. 198–199 (гражданским шрифтом). 
406

 Изд.: Авдеев А. Г. Надгробие верижника Спасо-Ярославского монастыря Савватия // XV Тихоми-

ровские краеведческие чтения: Материалы научной конференции, 15–16 октября 2015 года / Ярославский 

государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Ярославль, 2016. С. 282–

292. Выражаю искреннюю признательность А. В. Зубатенко и А. В. Яганову за ценные замечания и помощь 

в работе. 
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Никона Черногорца (XVI в.)
407
. Автор записи — архимандрит Иосиф, настоя-

тель этой обители в 1693–1700 гг., — известен как библиофил, книжник и 

поэт, проникнутый духом барокко, в его глазах неразрывно связанного с тра-

дициями православного благочестия
408

. 

Савватий умер 25 апреля 1698 г. и был похоронен в часовне у северо-

восточного угла Преображенского собора, в «зоне святости» обители, где 

уже находились могилы двух ростовских архиереев, почитавшиеся местно. 

Первому — епископу Прохору (в схиме Трифону), почившему в 1328 г., — 

явилась Толгская икона Божией Матери, и на месте еѐ явления он основал 

Толгский монастырь
409
. Второй — архиепископ Трифон (ум. 1468) — соглас-

но преданию, отказался освидетельствовать мощи ярославских князей, оста-

вил кафедру и умер на покое в Спасо-Ярославском монастыре
410

. 

Формирование «зон святости» в обителях, основанных в центрах удель-

ных княжеств в XIII–XV вв., имело свои особенности, пока ещѐ слабо изу-

ченные. В частности, некрополь Спасо-Ярославского монастыря, заложенно-

го великим князем Владимирским Константином Всеволодовичем в 1215/16 

г., изначально носил элитный характер. Каменный Преображенский храм 

(освящѐн в 1224 г. при князе Всеволоде Константиновиче, получившем в 

удел Ярославль
411
), стал княжеской усыпальницей: первое известное из лето-

писей захоронение, князя Фѐдора Ярославича Чѐрного, основателя династии 

ярославских князей, было совершено в подклете собора в 1299 г. Впослед-

ствии здесь были погребены его сыновья Давыд († 1321) и Константин. Од-

нако обретение их мощей в 1463 г.
412

 вряд ли можно отождествить с создани-

ем «зоны святости». Как отметил составитель Ермолинской летописи, «сии 

бо чюдотворци явишася не на добро всѣмъ княземъ Ярославскимъ»: в этом 

                                                 
407

 Изд.: Кириллические издания Ростово-Ярославской земли 1493–1652 гг. Каталог / под ред. И. В. 

Поздеевой. Ярославль; Ростов, 2004. С. 30. Дальнейшие ссылки на данную публикацию не указываются. 
408

 О нѐм см.: Поздеева И. В. Архимандрит Спасо-Ярославского монастыря Иосиф: его библиотека и 

творчество // История и культура Ростовской земли. Материалы конференции. 2004 г. Ростов, 2006. С. 219–

231. 
409

 Напр.: [Свт. Димитрий Ростовский]. Книга Житий святых на три месяцы четвертая, еже есть: 

Иуний, Иулий, Август. Киево-Печерская лавра, 1774. Л. 574 об. 
410

 Львовская летопись // ПСРЛ. Т. ХХ. М., 2005. С. 278. 
411

 Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. Т. I. М., 1997. Стб. 439, 447. 
412

 Московский летописный свод конца XV века // ПСРЛ. Т. XXV. М., 2004. С. 278. 
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же году был ликвидирован Ярославский удел
413
, и храм с мощами родона-

чальников династии вскоре превратился в «центр притяжения рода», по-

скольку близ него стали хоронить Курбских, Троекуровых и Львовых и дру-

гих потомков ярославских князей, перешедших на московскую службу. 

Сказать с уверенностью, стали ли могилы ростовских святителей цен-

тром «зоны святости», нельзя. А. В. Яганов в устной беседе высказал сомне-

ния в том, что два архиерея могли быть похоронены на периферийном участ-

ке некрополя, который займѐт центральное положение только после завер-

шения строительства Спасского собора в 1515 г.
414

 и сооружения часовни у 

его северо-восточного угла. Впрочем, нет оснований полагать, что, судя по 

сохранившимся фрагментам ранней кладки, она была построена после кон-

чины архиепископа Прохора в 1328 г.
415

 Возможно, как свидетельствуют от-

дельные элементы кладки, она была сооружена в XVII в. и в 1830 г. пере-

строена в стиле ампир (Ил. 293). Могила Савватия была устроена у «входа 

налеве к святителю Триѳону» — по мнению Ф. Потехина, у правой стены ча-

совни
416
. Над могилой верижника по традиции были размещены свидетель-

ства его иноческих подвигов — «вериги его желѣзные и подпояску его бол-

шие желѣзные чепи і крест с парамонтом на чепях желѣзнои». 

Структура исследуемой записи даѐт возможность восстановить вероят-

ный текст эпитафии, поскольку в ней присутствуют информационные едини-

цы, характерные для старорусских надгробных надписей того времени. В ка-

честве параллели взята белокаменнная надгробная плита-вставка инока Паи-

сия Сийского, скончавшегося в 1694 г. и похороненного в Антониево-

Сийском монастыре
417
. На это есть несколько причин, заключающихся не 

только в хронологической близости двух погребений. Так же, как и верижник 

                                                 
413

 Ермолинская летопись // ПСРЛ. Т. XXIII. М., 2004. С. 157–158. 
414

 Яганов А. В., Рузаева Е. И. К вопросу об истории… С. 384. 
415

 Соколов В. П., иподиак. Трифоновская часовня, что в Спасском монастыре, ныне архиерейском 

доме в Ярославле. Время и причины ея возникновения и внутренний вид ея. Ярославль, 1904. С. 39. 
416

 Потехин Ф. Трифоновская часовня в Ярославском Спасо-Преображенском монастыре. Ярославль, 

1902. С. 4. 
417

 Плита, разбитая на несколько кусков, хранится в церковно-археологическом музее Антониева-

Сийского монастыря. Изд.: Кириллов А., прот. Подвижники благочестия, почивающие в усыпальнице Анто-

ниева-Сийского монастыря. Архангельск, 1902. C. 26 (гражданским шрифтом). 



 616 

Савватий, Паисий Сийский был похоронен в особой палатке, пристроенной к 

южному приделу Троицкого собора, где был погребѐн основатель обители — 

прп. Антоний Сийский. В топографии монастыря палатка играла ту же роль, 

что и Трифоновская часовня в Спасо-Ярославской обители. Здесь были по-

гребены местночтимые святые — прпп. Исаия и Никандр Ручьѐвские и Фео-

досий Сийский. Инок Паисий не прославил себя иноческими подвигами, но, 

будучи постриженником Антониева-Сийского монастыря, как казначей пат-

риарха Адриана он стал ктитором обители, сделав в неѐ богатые вклады (в 

том числе и знаменитое Сийское Евангелие) добившись для неѐ архиманд-

рии
418
. Поэтому он был погребѐн в сакральном для Антониево-Сийского мо-

настыря месте, но речь о его канонизации не шла. 

Таблица 9 
 

Сравнение структуры записи о смерти верижника Савватия 

с информационными единицами в старорусских эпитафиях 
 

Информационные единицы 

в записи о смерти 

вержника Савватия 

в старорусских 

надгробиях 

эпитафии иноку Паи-

сию Сийскому 

лѣта 7206 г году апрѣля 

в 26 де 

указание на год, месяц и 

день смерти — «лета 

или в лето, месяца тако-

го-то такого-то дня 

лета 7203-го [1694] го-

ду декабря против 17-

го числа 

о святомъ свѣтломъ 

Воскресение в поне-

дѣлокъ в память святаго 

апостола и еуангелиста 

Марка 

указание на день памяти 

святого, на который 

пришлась смерть, — «на 

память такого-то свято-

го» 

 

преставися указание на факт смерти 

— «преставися» 

волею Божиею преста-

вися  

— указание на христиан-

скую принадлежность 

умершего — «раб Бо-

жий / раба Божия» 

раб Божий  

благоговѣиныи пре-

честныи трудникъ 

схимникъ Саватиі 

указание на сословную 

принадлежность или 

профессию 

дому святейшаго Ан-

дриана патриарха каз-

начей монах Паисий 

Сийской 

                                                 
418

 О нѐм см.: [Никанор, еп.] Инок Паисий, ктитор Сийского монастыря, и его труды (к предстоящему 

200-летнему юбилею памяти о. Паисия). СПб., 1895. 
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работая во иночествѣ в 

веригах боледво десяти 

трехъ лѣт иноческиі 

сведения о личности пострижен во 172-м го-

ду, в послушании был у 

игумена Феодосия, в 

дому святейшаго каз-

начеем 19 лет 

и при смерти его боже-

ственных таин онъ 

схимникъ Саватиі спо-

добися 

дополнительные сведе-

ния 

рождение свое празд-

новал на память вели-

комученика Прокопия 

и погребенъ в часовне 

входа налеве к святите-

лю Триѳону 

сведения о месте погре-

бения 

погребли в усыпалне, в 

ней же прощение тво-

рят братия ко гробу 

чюдотворца Антония 

и вериги его желѣзные и 

подпояску его болшие 

желѣзные чепи і крест с 

парамонтом на чепях 

желѣзнои же на ево 

гробнице устроено и 

подпись положена на 

листу желѣзном 

сведения о внешнем ви-

де могилы 

 

при архимондрите 

Иосиѳе з братьею 

сведения о лицах, со-

вершавших погребение  

над телом его надгроб-

ное пение сам святей-

ший совершал со архи-

ереи в Богоявленском 

монастыре и по его 

святейшаго патриарха 

указу привезен погреб-

сти на обещание в Сий-

ской монастырь генва-

ря в 6-е число. И того 

же месяца в 14 день 

преосвященный Афа-

насий архиепископ 

Холмогорский и Важе-

ский над телом выше-

помянутым отпев па-

нихиду 

в честь Спасовы обите-

ли инокомъ труды ево и 

вѣчная памят и в похва-

лу граду чесному и Яро-

славлю, ву удивление 

трудившихся Бога ради 

и незабвение 

сведения о цели соору-

жения гробницы 
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Сравнение текста эпитафии иноку Паисию Сийскому с записью архи-

мандрита Иосифа показывает, что в последней скорее всего был воспроизве-

дѐн полный текст надгробной надписи, за исключением, может быть, сведе-

ний о внешнем виде могилы, хотя в конце XIX — начале ХХ в. запись архи-

мандрита Иосифа дословно повторили ярославские краеведы Ф. Потехин, 

иподиакон В. П. Соколов и иеромонах Владимир как эпитафию, некогда 

находившуюся на его надгробии
419

. 

Из таблицы видно, что инициаторами создания обеих плит были мона-

стырские власти. Обе эпитафии близки по содержанию к рассмотренным 

выше надписям Неонилы Чириковой и Дементия Башмакова: подобно им, 

они входят в круг памятников эпохи московского барокко. Эпитафии не 

некрологичны и в меньшей степени биографичны, но элогиарны. Они содер-

жат похвалу умершим, выстроенную из традиционных агиотипов, а заклю-

чѐнная в них информация подчѐркивает важность и уникальность личного 

жизненного опыта их «владельцев», способного стать примером для живу-

щих. Особенно ярко это видно в эпитафии верижнику Савватию, который 

охарактеризован в ней как отрекшийся от мира человек святой жизни. Столь 

высокая степень монашеского подвига требовала соответствующего увекове-

чивания — в похвалу обители, а посещавшим еѐ инокам и мирянам в назида-

ние — «в честь Спасовы обители <…> инокомъ труды ево верижника и вѣч-

ная памят и в похвалу граду чесному и Ярославлю, ву удивление трудивших-

ся Бога ради и незабвение». 

«Удивление и незабвение» мог обеспечить нетрадиционный надгробный 

памятник. Поэтому могилу верижника отметила «подпись <…> на листу 

желѣзном». Надписи на металлических листах известны в старорусской эпи-

графической практике с конца XV в. Это — титульные надписи в Москов-

ском Кремле, сделанные накладными буквами на медных листах по перимет-

ру фризов Грановитой и Средней Золотой палат, Филаретовской звонницы, 

                                                 
419

 Владимир, иером. Спасо-Ярославский монастырь, что ныне архиерейский дом. М., 1881. С. 93–94; 

Потехин Ф. Трифоновская часовня… С. 11; Соколов В. П., иподиак. Трифоновская часовня... С. 37–38. 
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подзоре Успенской звонницы, а также на барабане купола колокольни Ивана 

Великого
420
. Известна строительная надпись 1622 г. «в листе белого железа» 

под верхним ярусом колокольни, возведѐнной патриархом Филаретом в ро-

довой усыпальнице Романовых — Новоспасском монастыре
421
. Однако дан-

ные эпиграфические памятники являются свидетелями династийной истории, 

тогда как намогильный памятник верижника стал первой железной надгроб-

ной плиты рубежа XVII–XVIII в., отделившей захоронение почитаемого ино-

ка от соседствующих с ним погребений. 

Металлические намогильные плиты и вставки в надгробные памятник 

вошли в культуру малороссийского барокко в последней четверти XVII в. 

Одним из ранних таких примеров является утраченное надгробие архиманд-

рита Киево-Печерского монастыря Иннокентия Гизеля († 1683), автора зна-

менитого «Синопсиса»
422
. Литые чугунные надгробия войдут в быт россий-

ских кладбищ в первой половине XVIII в.
423

 И в этом отношении уникальная 

для старорусской эпиграфической практики плита в какой-то мере предвос-

хитила новые явления в мемориальной культуре петровского и постпетров-

ского времени, хотя не исключен и синтез культурных веяний малороссий-

ского и московского барокко. Во всяком случае, способ оформления намо-

гильного памятника, скорее всего, был задуман и осуществлѐн архимандри-

том Иосифом, желавшим выделить захоронение благочестивого старца. 

2. Мост погибшего философа 

как рубеж старорусской эпиграфики
424

 

В московской эпиграфической практике конца XVII в. латиноязычные 

надписи — явление редкое. Это — эпитафии иноземцам раннепетровской 

                                                 
420

 О них см.: Петров Д. А. Титульные надписи в Московском Кремле // ВЭ. Вып. IX. М., 2016. С. 

543–567. 
421

 Изд.: Ювеналий (Воейков), иг. Краткое историческое описание Московского Ставропигиального 

первоклассного Новоспасского монастыря, из разных исторических, церковных и гражданских печатных и 

рукописных книг и документов во время правления оным монастырем архимандрита Иакинфа Карпинского 

собранное и им рассмотренное и одобренное, любителями же древностей ныне в свет изданное. М., 1802. С. 

72. 
422

 Публикация эпитафии: [Евгений (Болховитинов), митр.]. Описание Киевопечерской лавры. Киев, 

1847. С. 302. № 14. 
423

 Зеленская Г. М., Святославский А. В. Некрополь Нового Иерусалима… С. 208–209. 
424

 В основе раздела лежит переработанная статья: Авдеев А. Г., Вальков Д. В. Мост погибшего фило-

софа как рубеж старорусской эпиграфики // Аристей. Вестник классической филологии и античной истории 

/ Aristeas. Philologia classica et historia antiqua. Т. IX. М., 2014. С. 344–358. 
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эпохи — Патрику Гордону, его внуку Дэниэлу Крофорду, Франсуа Лефорту 

и пастору евангелической церкви Феодосию, находившиеся на кладбищах 

«московских иноземцев» (Прил. 33). 

Постоянное обращение к надписям на латинском языке в русской эпи-

графике идѐт с начала XVIII в. Благодаря новой зрелищной культуре, вводи-

мой Петром I, в российскую повседневность вошла традиция включать в 

композицию сооружений, возведѐнных по случаю воинских триумфов, коро-

национных торжеств, оформление фейерверков и иллюминаций латиноязыч-

ные надписи на темы античной мифологии и истории
425

. В 1703 г. князь Б. А. 

Голицын велел вырезать стихотворные подписи на латинском языке под ба-

рельефами со сценами Страстей Христовых в церкви Знамения Богородицы в 

своѐм подмосковном имении Дубровицы
426
. Знаковой является закладная 

плита 1718 г., установленная в Кадриоргском дворце от имени Петра I (па-

мятник, маркирующий не только новый стык культур, но, во многом, саму 

европейскую генетику латиноязычного сегмента русской эпиграфики
427

). Та-

ковы были первые шаги новой эпиграфической культуры, западной по сути, 

где наиболее явственно ощущается разрыв петровской эпохи с традициями 

Московской Руси. 

В XVIII — начале XIX в. эпиграфический памятник на латинском языке, 

не утрачивая некоторой исключительности, занял в русской эпиграфике ме-

сто как среди официальных и частных закладных плит, так и среди надгро-

бий, о чѐм свидетельствует латинизация петербургского архитектурного про-

странства и петербургского некрополя
428

. 

Латиноязычная эпитафия Василию Выговскому († 1718) (Ил. 294), свя-

занного со Славяно-Греко-Латинской академией, обращает нас, благодаря 

                                                 
425

 См.: Воробьѐв Ю. К. Латинский язык в русской культуре XVII–XVIII вв. Саранск, 1999. С. 183–

197.  
426

 Изд.: Кувшинская И. В. Coronae species templvm exhibit. Латинские надписи храма Знамения Пре-

святой Богородицы в Дубровицах // Аристей. Вестник классической филологии и античной истории / 

Aristeas. Philologia classica et historia antiqua. 2010. Т. 1. С. 189–209. 
427

 PETRUS PRIMUS DEI GRATIA ROSSIAE IMPERATOR 
˹a˺

EDIFICARE SIBI DOMUM J
˹u˺

SSIT HOC 

LOCO QUOD EST REVALIAE ANNO 1718 JULII. В правом нижнем углу плиты имеются инициалы: Arch: 

N.M. MS:, указывающие имена архитекторов-создателей Кадриоргского дворца — соответственно Николо 

Микетти и Михаила Земцова.  
428

 Бударагина О. В. Латинские надписи в Петербурге. Latin inscriptions in Saint Petersburg. СПб., 2010.  
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указанному в тексте этнохорониму Ukrainensis, к Малороссии, где в конце 

XVI — первой половине XVII в. шло усвоение европейского университетско-

го образования. Деятельность Выговского приходится на один из драматиче-

ских периодов в истории Академии. После еѐ кратковременного упадка, вы-

званого ссылкой первых еѐ руководителей братьев Лихудов, инспирирован-

ной патриархом Адрианом в 1700 г., Пѐтр I назначил протектором учебного 

заведения митрополита Стефана Яворского, издав указ о заведении здесь 

«учений латинских». С 1703 г., за неимением профессиональных кадров, ака-

демия пополнялась преподавателями и студентами из Малороссии
429

. 

Из эпитафии неясно, был ли В. Выговский студентом или преподавате-

лем Академии. С. Смирнов, автор обстоятельного исследования по еѐ исто-

рии, считает его наставником (преподавателем) философии, приводя в каче-

стве доказательства факт существования латиноязычного надгробия
430
. Од-

нако интеллектуальная среда, к которой, очевидно, принадлежал и сам В. 

Выговский, и автор эпитафии, усвоившие античные гносеологические и дис-

циплинарные основы философии как учѐного занятия, мировидения и пред-

мета дидактического изложения, в наибольшей степени предопределила со-

держание и структуру рассматриваемого текста. 

Эпитафию В. Выговскому определяют традиции европейской гумани-

стической эпитафии
431
. В тексте личность умершего определяется не столько 

принадлежностью к сословию, цеховой, торговой, университетской корпора-

ции, церковному ордену, общине-приходу, городу или городскому кварталу, 

что типично для европейского средневекового надгробия (и в какой-то сте-

пени для старорусских эпитафий второй половины XVII — начала XVIII в.), 

сколько родом интеллектуальной деятельности
432
. В этой связи professio по-

                                                 
429

 Смирнов С. История Московской Славяно-Греко-Латинской академии. М., 1855. С. 82. 
430

 Там же. С. 216. 
431

 См. в частности: Хоментовская А. И. Итальянская гуманистическая эпитафия: еѐ судьба и пробле-

матика. СПб., 1995. 
432

 Примечательно, например, что в эпитафии Рафаэлю, составленной Пьетро Бембо, личность усоп-

шего определяется исключительно аллюзией к его творчеству: ILLE HIC EST RAPHAEL TIMUIT QUO 

SOSPITE VINCI RERUM MAGNA PARENS ET MORIENTE MORI (Castagna L. ILLE HIC EST RAPHAEL: 

l‘epitafio latino per Raffaello al Pantheon // Aevum. Anno 71. Fasc. 3. Settembre–dicembre 1997. P. 617–629). Об-

ращение к читателю в эпитафии астронома и часовых дел мастера Якопо Донди, создателя падуанских ча-
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лучает скорее индивидуально-гуманистическое содержание. С ним связан 

жизненный путь Выговского, пресекающийся у гробовой доски, как и его ин-

теллектуальные искания
433

 (dum cursum vitae et philosophiae currit aequaliter 

plausibiliter ad hunc sepulchralium offendens lapidem utrumque in medio 

consumavit; inter spinas logicas et mortis aculeum ex improviso florem 

adolescentiae amisit). Текст завершается клаузулой, акцентирующей социаль-

ную значимость реализованного индивидуального жизненного опыта 

(omnibus demonstravit qualiter est vivendum), что также свойственно гумани-

стической эпитафии
434

. 

Латинский язык эпитафии в целом правильный, с присутствием грециз-

ма sophisma для лат. captio. К числу парадигматических несоответствий от-

носятся: sepulchralius (ad hunc sepulchralium lapidem) для sepulcralis, logicis 

(vere huic logici) для logicus, и, видимо, philosophia для gen. sing. Орфографи-

ческой спецификой памятника является отсутствие в значительном числе 

случаев назальных: argumetu, Ukrainesis, cursu, huc, offedes, triuphavit, но не 

всегда ясно, идѐт ли речь об орфографической неточности или о подразуме-

ваемом сокращении назального (например, в словах Ukrainesis, offedes). То 

же относится к написанию фрикативного в гидрониме (Moqua). В тексте па-

мятника имеются также слова и словосочетания, частотность употребления 

которых низка для западноевропейского надгробия Средневековья, создан-

                                                                                                                                                             
сов, выдвигает на первый план просьбу ознакомиться с творением усопшего, узнать об индивидуальном 

результате его интеллектуального труда (inventum), и лишь затем просит молиться об упокоении и оставле-

нии грехов: Inventum cognosce meum, gratissime lector, et pacem vel veniam tacitusque precare (Хоментовская 

А. И. Итальянская гуманистическая эпитафия… С. 75). POSTQUAM LEONARDUS EVITA MIGRAVIT 

HISTORIA LUGET, ELOQUENTIA MUTA EST — отмечает эпитафия Леонардо Бруни Аретино, принадле-

жащая некрополю флорентийской базилики Санта-Кроче. SISTE VIDES MAGNUM QUAE SERVANT 

MARMORA VATEM INGENIO CUIUS NON SATIS ORBIS ERAT... — провозглашает эпитафия Карло Мар-

суппини, принадлежащая тому же некрополю. Наконец, эпитафия архитектору Бускето, относящаяся к эпо-

хе пизанской romanitas XI–XII вв., определяет личность усопшего, также упоминая его творчество и исклю-

чительность одарѐнности: BUSKET(us) IACEt [hi]C [qui] mOTIB(us) INGENIORU(m) DULICHIO [fert]ur 

prEVALUISSE DUCI… (Scalia G. Tre iscrizioni e una facciata. Ancora sulla cattedrale di Pisa // Studi medievali. 

3
a
 serie. Vol. XXIII. Spoleto, 1982. P. 817–859).  

433
 Хоментовская А. И. Итальянская гуманистическая эпитафия… С. 54–55.  

434
 Ср. эпитафию Леонардо Джустиниани, прокуратору венецианского Сан-Марко: Hospes amice scire 

si cupis qui sim; Leonardus Justinianus procurator S. Marci situs hic sum; plura de me non licet; ab aliis fortasse 

plura si cupis scibis (Labalme P. H. Bernardo Giustiniani. A Venetian of the Quattrocento. Roma, 1969. P. 89). 

Эпитафия констатирует, таким образом, отсутствие необходимости дополнительного определения личности 

покойного, помимо указания его имени и оффиции (plura de me non licet). О большем могут, вероятно, ска-

зать живые, хранящие память об индивидуальном жизненном опыте покойного (ab aliis fortasse plura si cupis 

scibis).  
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ных ранее XV в., но возрастает в эпитафиях XV–XVII вв. (professione 

philosophus, logicus, dialecticus, sophismata, florem adolescentiae amisit, qualiter 

est vivendum). 

В эпитафии отчѐтливо проявляется ренессансное стремление придать 

мысли совершенное вербальное оформление, основывающееся на тонком 

разграничении значений слов, разнообразии падежных соотношений. Син-

таксис dispositio эпитафии можно охарактеризовать как syntaxis mortalitatis, 

основывающийся на противопоставлении жизни и смерти, движения и пре-

ткновения, торжества и поражения (dum cursum vitae currit <...> offendens 

consumavit; triumphavit <...> succubuit; de ingeniis multorum triumphavit <...> 

paucis succubuit; non mortis praesentis tamen vitae effugiit sophismata). Эпита-

фия завершается клаузулой, отмечающей нравственную ценность индивиду-

ального жизненного опыта и его экспликативное значение (omnibus 

demonstravit qualiter est vivendum). Syntaxis mortalitatis, представленный 

наиболее характерной формулой sum quod eris et quod es ante fui, известен по 

средневековым эпитафиям
435
. Эпитафия гуманистической эпохи, не отказы-

ваясь от этого противопоставления, обогащает его античными реминисцен-

циями, что даѐт бóльшую свободу синтаксического выражения и лексическо-

го оформления. 

Структура эпитафии ориентирована на западноевропейские традиции: в 

ней выделяются: invocatio (стк. 1), apostrophus ad lectorem (стк. 2–3), dispositio 

(стк. 4–18), clausula moralis (стк. 19–23). Invocatio представлено аббревиату-

рой D(eo) O(ptimo) M(aximo). Соответствующая античной формуле I(ovi) 

O(ptimo) M(aximo), она распространяется в ренессансной эпиграфической 

практике (прежде всего, в Италии), в дальнейшем закрепляясь в европейских 

эпитафиях Нового времени. Apostrophus ad lectorem является традиционной 

составляющей средневекового надгробного текста
436

 и, во многом, ренессан-

сной эпитафии
437
, имеет параллели в античной

438
 и раннехристианской эпи-

                                                 
435

 Favreau R. Épigraphie médiévale… P. 157–161.  
436

 Ibid. P. 45–46.  
437

 Хоментовская А. И. Итальянская гуманистическая эпитафия… С. 74–76.  
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графике
439
. В старорусские надгробия он проникает вместе со стихотворной 

эпитафией. В dispositio указаны имя и фамилия покойного, обстоятельства 

жизни и смерти, дата и место кончины, приводятся иные составляющие его 

жизненного опыта. Обозначение места гибели не всегда прослеживается по 

античному и ренессансному материалу, но находит соответствие в эпитафиях 

и поминальных крестах второй половины XVII — начала XVIII в., сообщав-

ших о времени, месте и обстоятельствах гибели человека
440

. 

Местом гибели философа стал pons sublicius (свайный мост или мост на 

столбах) — каменный Всехсвятский мост через Москва-реку, строительство 

которого было завершено в 1682–1687 гг. (достраивался в 1692 г.) (Ил. 295). 

Он пользовался дурной славой, так как под одним из его пролѐтов на левом 

берегу («девятой клеткой») собирались «воры» и «лихие люди»
441

. Старорус-

ской эпитафии свойственно отображение факта смерти, но не его мифологи-

чески-философское осмысление. Вразрез с этой традицией, реальный мост, 

на котором был убит Василий Выговской, в эпитафии превращается в мифо-

логему, существующую у многих европейских народов: мост — одновремен-

но и символ жизненного пути, и символ опасного перехода из мира живых в 

мир мѐртвых, находящиеся по разным берегам реки, и персонификация необ-

ходимой при переходе жертвы. «Диалектика» указанного топоса приобретает 

гераклитовское звучание, согласующееся с обозначенным в начале эпитафии 

указанием на изменчивость бытия (mortalitatis argumentum).  

Вместе с тем, Свайный мост, первый каменный мост в столице Москов-

ской Руси, упомянутый в латинской эпитафии, вызывает ассоциации с Pons 

Sublicius — древнейшим мостом Рима
442
. Вопрос о том, аппелировал ли автор 

надписи к эрудиции читателя, напоминая о подвиге Горация Коклеса, сдер-

                                                                                                                                                             
438

 Брагинская Н. В. Эпитафия как письменный фольклор // Текст: семантика и структура / Отв. ред. Т. 

В. Цивьян. М., 1983. С. 128–129.  
439

 Вальков Д. В. Раннехристианские эпитафии: о возможностях деструкции «текста» // ВЭ. Вып. III. 

М., 2009. С. 204–217.  
440

 Яганов А. В. По поводу происхождения каменного креста по стряпчему С. М. Пустошкину // ВЭ. 

Вып. V. М., 2011. С. 366, 369.  
441

 Мартынов А. А., Снегирѐв И. М. Русская старина в памятниках церковного и гражданского зодче-

ства. Год 3-й. М., 1852. С. 207. 
442

 О нѐм см.: Bell Platner S. A Topografical Dictionary of Ancient Rome. Compl. and rev. by Th. Ashby. 

L., 1929. P. 401–402.  
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жавшего у моста многих врагов, или же это — изящная архитектурная парал-

лель между Ветхим и Третьим Римом, лучше оставить открытым. 

Исследованная эпитафия является уникальным для русской эпиграфиче-

ской практики первой четверти XVIII в. примером надгробного памятника, 

который по языку, структуре информационных элементов, принципам их 

размещения выходит из традиций старорусской эпиграфики и открывает но-

вый путь развития русского надгробия, во многом намечая и предвосхищая 

общие системные изменения, характерные для эпиграфической практики 

XVIII в. Таким образом, мост, на котором погиб философ, становится симво-

лическим рубежом между старорусской и имперской эпиграфикой. Одни с 

мужеством, достойным Горация Коклеса, защищали у моста старые устои, 

другие с философским спокойствием Василия Выговского, уступали стреми-

тельному напору европеизации России. 

Заключение 

В ранних старорусских эпитафиях безраздельно господствовали стан-

дартные формулы, извещавшие читателя о времени окончания земной жизни 

человека. Биографичность их содержания стала усиливаться с середины XVI 

в. после установления в 1548 г. общей службы всем умершим, при этом рас-

ширение информационных полей определялось личными вкусами автора / 

заказчика надгробной надписи или его ближайших родственников, желав-

шими увековечить индивидуальность жизненного пути и значимость личного 

опыта умершего. С начала Ливонской войны в эпитафиях отражается одна из 

базовых ценностей служилого сословия — смерть на государевой службе, 

ставшая массовым явлением в годы Смуты. Переломным явлением стала со-

зданная в конце XVI в. автоэпитафия-исповедь Ивана (Головы) Соловцова, 

где впервые в старорусской эпиграфике жизненный опыт человека преподан 

в качестве назидания ныне живущим и потомкам. 

Расцвет надписей биографического содержания начинается в последней 

четверти XVII в. и связан с распространением эпиграфических памятников 

смешанного типа. Расширение содержания надписей в это время связано с 
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попыткой создать образ идеального человека, как мирянина, так и духовного 

лица, что было созвучным эпохе московского барокко и преобразованиям 

Петра I. Однако новые традиции, насаждавшиеся царѐм-реформатором, в 

большей степени заметны в эпитафиях, созданных на латинском языке в тра-

дициях западноевропейского барокко, что наиболее ярко демонстрирует 

надпись на надгробии Ф. Лефорта. 

В литературе этого времени отсуствует разрыв между культурой мос-

ковского барокко и культурой эпохи петровских реформ
443
. «Эпоха, деклара-

тивно заявившая о разрыве с традицией, — отмечает С. И. Николаев, — со-

хранила в литературе старый механизм еѐ существования, структуру древне-

русской литературы»
444
. Неоднородность смены культурной парадигмы, по 

мнению Д. К. Уо, привела к появлению в книжности петровской эпохи типа 

«не-современного» человека, умевшего органично сочетать старомосковские 

идеалы с «новыми нормами общественной жизни и мышления»
445
. Образ та-

ких людей органичен для памятников эпиграфики, изученных в этой главе. 

Они посвящены людям разного пола, возраста и социального положения — 

победоносному полководцу, умудрѐнному опытом думному дьяку, благоче-

стивой девушке из знатной семьи. Идеал раскрывался через ряд устойчивых 

агиотипов, аллюзий на Священное Писание и богослужебные тексты, но осо-

бую роль играли этические нормы повседневного поведения, устанавливае-

мые Домостроем. Этот памятник, как свидетельствуют изученные в данной 

главе надписи, был действующим документом эпохи, по которому «сверяли 

жизнь» зажиточные «господари»-домохозяева даже во времена петровских 

реформ, когда менялись традиционные устои быта. 

Неоднородность перемен демонстрируют и стихотворные эпитафии. 

Произведения этого жанра, сочетавшие житийные агиотипы и барочные 

формы, иначе, чем прозаические эпитафии, позволили подойти к характери-

стике человека, пробуждая религиозные чувства и интеллект читателя, — 
                                                 

443
 Сазонова Л. И. Литературная культура России… С. 703. 

444
 Николаев С. И. Литературная культура Петровской эпохи. СПб., 1996. С. 6. 

445
 Уо Д. К. История одной книги. Вятка и «не-современность» в русской культуре петровского вре-

мени. СПб., 2003. С. 256. 
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либо через различные формы поэтической «игры» с личным именем, либо 

через создание образа идеального архиерея, по сути — такого же героя куль-

туры московского барокко, как и светские «адресаты» прозаических эпита-

фий. Закономерно, что произведения этого жанра сохранили традиции веры и 

просвещения, созданные на закате Московской Руси, вплоть до начала 70-х 

гг. XVIII в. Вместе с тем, новые культурные традиции проявляются в уни-

кальных для старорусской эпиграфической практики намогильных памятни-

ках верижника Савватия, воеводы А. С. Шеина, Ф. Лефорта и В. Выговского, 

которые по форме, языку, структуре информационных элементов, принципам 

их размещения открывают новый путь развития русского надгробия, во мно-

гом намечая и предвосхищая общие системные изменения, характерные для 

эпиграфической практики послепетровского времени.  

В. П. Седов считает, что «механизмом торможения» на пути европеиза-

ции России в конце XVII в. стала «культурная несамостоятельность и поли-

тическая зависимость» придворных, которые выступали по отношению к но-

вовведениям, проводимым самодержавной властью, «подражателями и ис-

полнителями»
446
. Думается, такой вывод излишне категоричен: эпиграфиче-

ские памятники, исследованные в данной главе в комплексе с иными источ-

никами, показывают, что усвоение черт западноевропейской культуры было 

результатом сознательного выбора, хотя и связанного с придворной модой на 

разных социальных уровнях. Это — распространение надгробных плит с ба-

рочной орнаментикой, стихотворных эпитафий среди дворовых людей, по-

садских и крестьян, появление надписей в убранстве палат думного дьяка 

Аверкия Кириллова, опередившего в следовании моде царский двор. 

В этой связи представляется актуальной точка зрения М. С. Киселѐвой, 

которая охарактеризовала культуру российского барокко как единый про-

цесс, охватывающий вторую половину XVII и весь XVIII в. Исследователь-

ница выделила в нѐм два локуса — московский (со второй половины XVII до 

начала XVIII в.) и имперский (от рождения Санкт-Петербурга до конца XVIII 

                                                 
446

 Седов П. В. Закат Московского царства… С. 549–550. 
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в.), главным фактором интеграции которых выступили антропологические 

начала культуры, сформировавшиеся в царствование Алексея Михайлови-

ча
447
. Памятники эпиграфики «московского локуса» доказывают справедли-

вость этой точки зрения: они демонстрируют творческий потенциал и устой-

чивость допетровских традиций, а также их готовность к синтезу с новой ев-

ропеизированной культурой, органически включаясь в «имперский локус». 

Эти явления питают западноевропейские ценности, присущие человеку ме-

няющейся России, — неповторимость его личности, не связанной сословной 

принадлежностью и традициями прежнего этикета, важность интеллектуаль-

ных исканий и индивидуального жизненного опыта, порождѐнных личными 

честью и славой, не говоря о новой символике и эмблематике. О постепенной 

смене традиций старорусской эпиграфики свидетельствуют проникшие в 

эпитафии новые воинские традиции, рождѐнные реформами Петра I, а также 

латиноязычные надписи первых десятилетий XVIII в., связанные с внедрени-

ем в русское общество основ античной культуры. На уход традиций старо-

русской эпиграфики повлияло начало Синодального периода в истории Рус-

ской Церкви, изменившее еѐ положение и роль в Российской империи. Всѐ 

это свидетельствует о том, что лапидарные надписи эпохи московского ба-

рокко вместе с произведениями других жанров письменности, созданных на 

«мягких» носителях, открыли культуру раннего Нового времени в России, 

связанную с постепенной сменой традиционной культурной ориентации на 

европейскую. 

 

                                                 
447

 Киселѐва М. С. Интеллектуальный выбор России второй половины XVII — начала XVIII в.: от 

древнерусской книжности к европейской учѐности. М., 2011. С. 12. 
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ГЛАВА 5 

СТАРОРУССКАЯ ЭПИГРАФИКА И АГИОГРАФИЯ 
  

Благовествующим словеса на письменах, вещи на начерта-

ниих, и во едину обое совершати ползу, словесы же проповеда-

ние, иконами истины извещение. 
 

Патриарх Никон 
 

В Средние Века жития были одним из самых читаемых произведений. В 

них, как отмечал Ж. Ле Гофф, нашли наиболее полное воплощение те черты 

эпохи, которые отразили «всю еѐ красочность, оригинальность и глубину»
1
. 

Тема соотношения эпиграфических памятников и житий обширна. В запад-

ноевропейской критической агиографии надписи рассматриваются как один 

из житийных источников
2
. Эта традиция восходит к трудам иезуита Жана 

Боллана (1596–1665), который в 1643 г. приступил к изданию монументаль-

ной серии «Acta Sanctorum», предусматривавшей издание всего комплекса 

агиографических памятников по древнейшим рукописям с историко-

критическими комментариями, куда включались все сохранившиеся пись-

менные свидетельства о святых, включая надписи
3
. Критерием выделения 

агиографических злементов в последних были признаны литературная форма 

и наличие повествования о святом. Это направление особенно активно разви-

вается во Франции
4
.  

В отечественной историографии подобной практики не сложилось, чему 

есть объективные и субъективные причины. С одной стороны, над исследо-

вателями агиографических произведений довлело мнение В. О. Ключевского, 

заложившего научную методику исследования древнерусских житий, о бед-

                                                           
1
 Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. Пер. с фр. / Общ. ред. Ю. Л. Бессмертного. По-

слесл. А. Я. Гуревича. М., 1992. С. 6–7. 
2
 Лурье В. М. Введение в критическую агиографию. СПб., 2009. С. 40–41. 

3
 См.: Бѐш-Гайяно С. Изучение житий святых и историография // Русская агиография: Исследования. 

Материалы. Публикации. Т. II. СПб., 2011. С. 505. 
4
 Из общих работ см.: Aigrain R. L‘hagiographie, ses sourses, ses methods, son histoire. Bruxelles, 2000. P. 

109–116 (Subsidia hagiographica, 80); Halkin F. Études d'épigraphie grecque et d'hagiographie byzantine. L., 

1973; Marrou H. I. Christiana tempora. Mélanges d‘histoire, d‘archéologie, d‘épigraphie et de patristique. Rome, 

1978. P. 89–104 (Collection de l'École française de Rome, 35); Favreau R. Épigraphie médiévaile et hagiographie // 

Le culte des saints aux IX
e 
— XII

e
 siècles // Actes du Colloque tenù a Poitiers les 15–17 septembre 1993. Poitiers, 

1995. P. 63–83. См. также: Favreau R. Épigraphie médiévale. Turnhout, 1997 (L’Atelier du Médiéviste. T. 5 / Col-

lection dirigée par J. Berlioz et O. Guyotjeannin). Р. 248–256. 
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ности их исторического содержания
5
. С другой, изданием и исследованием 

памятников древнерусской агиографии традиционно занимаются разные спе-

циалисты — филологи, историки и археологи — с различными подходами к 

исследованию источника
6
. Старорусские надписи агиографического содер-

жания немногочисленны и беднее типами, нежели аналогичные памятники 

Средних веков в Западной Европе и Северной Африке, в основе которых ле-

жали традиции, сложившиеся в античную эпоху. 

В настоящее время в отечественной науке наблюдается тенденция к 

формированию иного пути решения проблемы, связанного с комплексным 

историко-филологическим анализом надписей, выявления присутствующих в 

них житийных элементов и их источников
7
. Из современных работ, сочета-

ющих исследование памятников эпиграфики с агиографической проблемати-

кой, назову работу А. В. Сиренова, посвящѐнную «надгробным листам» (по 

сути кратким житиям), установленным в 1645 г. над могилами князей и епи-

скопов в Успенском соборе Владимира
8
. Исследователь выявил протограф, с 

которого делались надписи, и его более поздний список
9
, установил их ис-

точники и порядок размещения в пространстве храма. В статье Л. А. Беляева, 

А. С. Романова и Л. И. Шлионской комплекс надписей Новодевичьего мона-

                                                           
5
 Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871. С. I (репр.: М., 

1988). 
6
 О перспективности исследования памятников агиографии в комплексе с материалами из археологи-

ческих раскопок, актовыми документами, эпиграфическими памятниками и «устной историей» см.: Авдеев 

А. Г. Житие преподобного Паисия Галичского. Исследование и тексты. М., 2009. С. 192–202; Он же. Древ-

нерусские святцы по лапидарным надгробным надписям конца XV — начала XVIII века // ВЭ. Вып. III. М., 

2009. С. 322–415; Он же. «Чудеса преподобного Иакова Железноборовского». Просопографический и исто-

рико-географический комментарий // Мир Православия / Сост. Н. Д. Барабанов, О. А. Горбань. Волгоград, 

2012. С. 110; Он же. Две заметки по истории Иоанно-Предтеченского Железноборовского монастыря (Буй-

ский район Костромской области) // Русский мир в мировом контексте. Сборник статей и материалов все-

российской заочной научной конференции с международным участием «Человек и мир человека». Руб-

цовск, 2012. С. 76–101; Он же. Чудо на могиле князя Даниила Московского: от агиографии к устному пре-

данию // Живая старина. Журнал о русском фольклоре и традиционной культуре. 2014. № 1. С. 6–9. 
7
 Напр.: Авдеев А. Г., Прокопенко А. М. Белокаменная плита со стихотворной летописью из Николо-

Угрешского монастыря // Вестник ПСТГУ. Филология. История. 2005. № 4. С. 133–152. 
8
 Путь к граду Китежу. Князь Георгий Владимирский в истории, житиях, легендах. Подг. текстов и 

исследование. СПб., 2003. С. 40–87; см. также: Сиренов А. В. «Надгробные листы» — памятник историогра-

фии XVII века // Прошлое Новгорода и Новгородской земли. Материалы научной конференции. Новгород, 

1996. С. 89. В XVIII в. данные листы ещѐ находились in situ. См.: [Фѐдоров А.] Историческое собрание о 

Богоспасаемом граде Суждале. О построении и наименовании его, и о бывшем прежде в нѐм великом кня-

жении, и о протчем к тому потребном ради любопытных собранное из различных показаний в кратце // Вре-

менник ОИДР. 1855. Кн. 22. Материалы. С. 23, 24. 
9
 РГБ ОР. Ф. 178 (Музейное собр.). № 4288. Л. 61–621 (протограф); РГБ ОР. Ф. 256 (собрание Н. П. 

Румянцева). № 364. Л. 225 об. — 227. 
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стыря, связанных с почитанием его первой игуменьи Елены Девочкиной, по-

лучил твѐрдое археологическое «основание»
10

. 

§ 1. Древнерусская агиография и эпиграфика
11

 

В Древней Руси, по словам Арс. Кадлубовского, жития отражали «не 

только <…> известный образ мыслей, известное настроение», но и сами ста-

новилось «органом их распространения»
12

. Упоминавшиеся на их страницах 

надписи почти всегда несли элемент чуда. Приведу эпизод из широко из-

вестного на Руси Жития Марии Египетской — памятника византийской агио-

графии, приписываемого патриарху Иерусалимскому Софронию (634–644) 

(славянский перевод сделан в Х в.). Когда старец Зосима нашел в пустыне 

тело подвижницы, рядом он увидел еѐ собственноручную надпись на земле: 

«Погреби, авва Зосиме, тѣло убогиа Мариа на сем мѣстѣ, вдай же прьсть пер-

сти, за мя же Господа ради молися». Старец был изумлѐн не тем, что по-

движница столь необычным образом выразила последнюю волю, а слышан-

ными от неѐ самой словами, будто она «не вѣдяше книгь»
13

. 

Надписи, упоминаемые в житиях русских святых, нередко связаны с 

эпиграфической практикой. Приведу эпизод из «Повести о житии Михаила 

Клопского» — новгородского подвижника, подвизавшегося в первой поло-

вине XV в. Когда в реке Веряже, протекавшей близ Клопского монастыря, 

высохла вода, подвижник начертал на песке
14

: 

Чашю спасения прииму, 

имя Господне призову. 

Ту будет кладяз неисчерпаемый. 
 

Рукой подвижника водил Божественный Промысел: вместе с пришед-

шим по воду пономарѐм прп. Михаил Клопский сотворил молитву «и подко-

пал мало, и пойде вода кругом». Как реальный эпиграфический памятник 

                                                           
10

 Беляев Л. А., Романов Н. С., Шлионская Л. И. Надгробия игуменьи Елены Девочкиной и схимницы 

Феофании в Новодевичьем монастыре // РА. 2010. № 2. С. 156–165. 
11

 См. также: Авдеев А. Г. Старорусская эпиграфика и книжность. Ново-Иерусалимская школа эпи-

графической поэзии. М., 2006. С. 12– 17. 
12

 Кадлубовский Арс. Очерки по истории древнерусской литературы «Житий святых». Варшава, 1902. 

С. 342. 
13

 Житие Марии Египетской // БЛДР. Т. 2: XI–XII века. СПб., 1999. С. 212. 
14

 Повесть о житии Михаила Клопского // БЛДР. Т. 7: Вторая половина XV в. СПб., 1999. С. 220, 222. 

Разбивка на строки моя — А. А. 
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надпись опережает свою эпоху: первые две строки — причастный стих с ре-

минисценцией из Псалтири
15

 — стихотворны, их ритмический строй с пар-

ной рифмой и неравносложностью строк вписывается в традиции досиллаби-

ческого виршеписания первой половины XVII в. Третья строка с известной 

осторожностью может быть названа строительной. 

Иногда подвижник делал надпись по велению свыше. Прп. Елеазар Ан-

зерский († 1656), обуреваемый «многими бѣсы», по совету явившейся ему 

Богородицы вывел на стенах кельи молитву «Христосъ с нами уставися» — 

«и умалися многия рати»
16

. 

Одной из древнейших надписей Московской Руси агиографического со-

держания является граффито конца XV — начала XVI в. на восточной стене 

диаконника церкви Симеона Богоприимца Новгородского Зверина монасты-

ря, повествующа о явлении чудотворной иконы этого святого во время эпи-

демии чумы 1465 г. (Ил. 402)
17
. В XVII в. текст этой надписи был включѐн в 

Новгородский Погодинский летописный свод
18

. 

В конце 20-х гг. XVI в. в старорусскую эпиграфику проникли произве-

дения, включавшиеся в круг литургического богослужения. В 1529 г. прп. 

Максим Грек, находясь в заточении в Иосифо-Волоколамском монастыре, 

написал углѐм на стене темницы «Канон молебен к божественному и покла-

няемому Параклиту (св. Иоанну Предтече. — А. А.), въспеваем в 3 час дня 

трезвенным умом, а не омраченным объядением и пианством»
19

, — возмож-

                                                           
15

 Пс. 115: 4. Данная цитата также обыгрывается в сатирической «Повести о крестьянском сыне» 

(XVII в.). См.: Русская демократическая сатира XVII века. Подг. текстов, статья и комм. В. П. Адриановой-

Перетц. М., 1977. С. 89. 
16

 Своеручная хартия Елеазара Анзерского // БЛДР. Т. 17: XVII в. СПб., 2013. С. 41. 
17

 Сивак С. И. Неизвестные граффити церкви Симеона Зверина монастыря // ПКНО–1982. Л., 1984. С. 

29–33. Новая датировка граффито принадлежит А. А. Гиппиусу и А. А. Турилову, которые готовят публика-

цию данного памятника эпиграфики, чьих выводов я придерживаюсь. 
18

 Азбелев С. Н. Развитие летописного жанра в Новгороде XVII в. // ТОДРЛ. 1958. Т. XV. С. 271–274. 
19

 Иванов А. И. Литературное наследие Максима Грека. Л., 1969. С. 202. № 349. Рукописная традиция 

канона систематизирована Г. А. Казимовой (Казимова Г. А. «Канон молебен к божественному и покланяе-

мому Параклиту»: к вопросу об атрибуции и функциональной трансформации // Лингвистическое источни-

коведение и история русского языка. 2003–2004. М., 2006. С. 284–286); изд.: Вертоград душевный, сиречь 

собрание и сочинение молитв исповедательных и благодарственных, блаженной памяти иноком Фикарою 

святогорцем / Пере. [архим.] Леонтия Карповича. Вильно, 1620. Свенцицкий. 742; Каноник. Киев, 1739; 

Житие преподобного отца нашего Максима Грека. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1909. С. 109–122; о ка-

ноне см.: Филарет (Гумилевский), митр. Максим Грек // Москвитянин. 1842. Ч. VI. № 11. С. 58; Казимова Г. 

А. «Канон молебен к божественному и покланяемому Параклиту»… С. 281–294. 
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но, сделанный по памяти автоперевод Канона Иоанну Предтече, созданного 

старцем на греческом языке на Афоне
20

. Эта надпись, появившаяся в чрезвы-

чайной ситуации, является типичным для агиографии примером стойкости в 

бедствиях, хотя учѐный монах, видимо, следовал примеру св. Кирилла, кото-

рый в юности в благодарность за обучение грамоте начертал на стене своей 

комнаты изображение креста и похвалу св. Григорию Богослову, трудам ко-

торого придавал особое значение
21

.  

В эпоху московского барокко «тюремные» надписи приобрели стихо-

творную форму и цикличность, не утратив назидательности, но массовым 

жанром эпиграфической поэзии не стали. Это видно на примере виршей-

молитв Христу, Богородице, Иоанну Предтече, свв. Иосифу-обручнику, Ио-

акиму и Анне, написанных на оконных рамах в тюрьме при архиерейском 

доме в Холмогорах неким «раздьяконом-латинянином», который в 1699 г. 

был осуждѐн на вечное заточение «за его споръ и неправое в церкви ученіе и 

за укорительныя слова предбудущаго состоянія» (Прил. 31). 

§ 2. Древнерусские святцы по старорусским эпитафиям
22

 

Эпиграфические памятники на Руси ввиду их прикладного значения не 

входили в иерархию жанров книжности
23
. Самым массовым типом надписей, 

включавшим простейшие агиографические элементы, были эпитафии. В их 

легенду с конца XV в. включался день памяти святого, на который пришлась 

смерть (КатРН). Аналогий в современных старорусским эпитафиям надгро-

биях Западной Европы это не имеет. Для человека Средневековья земная 

жизнь была приготовлением к жизни вечной, тело — временным пристани-

щем бессмертной души, а смерть — переходом от жизни тленной и времен-

                                                           
20

 О нѐм см.: Denisoff E. Maxime le Grec et l‘Occident. Contribution à l‘histoire de la pensée religieuse et 

philosophique de Michel Trivolis. P.; Lovain, 1943. P. 19; Синицына Н. В. Раннее творчество преподобного 

Максима Грека // Преподобный Максим Грек. Сочинения. Т. I. М., 2008. С. 19. Изд.: Denisoff E. Maxime le 

Grec… Р. 84–86; перевод на церковнославянский и современный русский языки: Клибанов А. И. Духовная 

культура Средневековой Руси. М., 1996. С. 354–361. 
21

 Житие Константина-Кирилла // БЛДР. Т. 2: XI–XII века. СПб., 1999. С. 24. 
22

 В основе раздела лежит переработанная и дополненная статья: Авдеев А. Г. Древнерусские свят-

цы… С. 322–415. 
23

 Их иерархию см.: Толстой Н. И. История и структура славянских литературных языков. М., 1988. 

С. 69–70; Мечковская Н. Б. Язык и религия. Пособие для студентов гуманитарных вузов. М., 1998. С. 227; 

Франклин С. Письменность, общество и культура в Древней Руси / Пер. Д. М. Буланова. СПб., 2009. С. 49–

51. 
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ной в жизнь вечную. Поэтому день смерти — как необходимая информаци-

онная единица в эпитафиях — входил в систему подобий. Уподобление дня 

смерти дню крещения родилось в раннехристианскую эпоху, а в Средние ве-

ка стало важнейшим мотивом преподобнических житий
24

: как в день тезо-

именитства человек рождался в новую жизнь во Христе и получал имя свято-

го, на день памяти которого было совершено таинство крещения, так и в день 

памяти святого, на который пришлась смерть, он переходил («преставлялся») 

в жизнь вечную
25

. В житиях русских подвижников день смерти в сочетании с 

глаголом «преставися» завершал рассказ о земной жизни святого
26
, но упо-

добления здесь иные. В Житии Стефана Комельского († 1548) день погребе-

ния подвижника привязан к памяти двух святых, прославленных иноческими 

подвигами, — прпп. Онуфрия Великого и Петра Афонского
27

.  

В конце XIX в. архиепископ Владимирский Сергий (Спасский) провѐл 

огромную работу по изучению месяцеслова Православной Церкви
28
. В осно-

ву исследования он положил более 1500 греческих и славянских рукописей, 

позволивших определить основные этапы формирования церковного кален-

даря. В наши дни состав древнейших русских месяцесловов и их взаимосвязи 

с византийскими богослужебными уставами и южнославянскими месяцесло-

вами были изучены О. В. Лосевой
29

.  

Месяцесловы как источник хронологических записей в произведениях 

древнерусской книжности — в первую очередь летописях и житиях святых 

— редко привлекают внимание исследователей
30

. Вне их внимания остаются 

эпитафии, однако значение данной категории источников для изучения фор-

                                                           
24

 Шмеман А., прот. Литургия смерти и современная культура / Пер. с англ. Е. Ю. Дорман. М., 2013. 

С. 68–70; Кузьмина М. К. Канон преподобнического жития сквозь призму библейских цитат. М., 2017. С. 

310–312. 
25

 Подробнее см.: Авдеев А. Г. Древнерусские эпитафии как исторический источник // Преподавание 

истории и обществознания в школе. 2002. № 8. С. 69–74. 
26

 Авдеев А. Г. Житие преподобного Паисия Галичского... С. 192–202. 
27

 Житие преподобного Стефана Комельского. Сообщ. Хр. Лопарѐв // ПДП. Т. LXXXV. СПб., 1892. С. 

19. 
28

 Сергий (Спасский), архиеп. Полный месяцеслов Востока. Т. I–II. Владимир, 1901 (репринт: Т. I–III. 

М., 1997). 
29

 Лосева О. В. Русские месяцесловы XI–XIV вв. М., 2001. 
30

 Одна из немногих работ, посвящѐнных особенностям месяцесловов в русских летописях: Иванова 

Н. П. Месяцесловные показания Синодального списка Новгородской первой летописи // Проблемы источ-

никоведения. Вып. 1 (12). М., 2006. С. 41–49. 
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мирования и бытования древнерусского церковного календаря достаточно 

велико. В данном случае мы имеем тот самый агиографический метатекст, 

который был отрефлексирован в массовом сознании
31

. Эпитафии, как наибо-

лее массовая категория памятников личного благочестия, связанная с заботой 

о сохранении памяти усопших и необходимостью их регулярного церковного 

поминовения, демонстрируют практическое применение месяцесловов среди 

всех сословий Московской Руси. 

Дни памяти общехристианских святых в старорусских эпитафиях 

(Прил. 24) имеют устойчивый состав и восходят либо к Уставу Константи-

нопольской Великой Церкви, по которому в Х — первой половине XI в. ве-

лось богослужение на Руси, либо к сменившему его вскоре после 1062 г. 

Студийскому уставу, либо — к Иерусалимскому
32

. Дни памяти русских по-

движников редки. И это — несмотря на канонизацию на Освященных собо-

рах 1547–1549 гг. более 50 подвижников!
33

 Так, память св. митрополита Пет-

ра отмечена на трѐх плитах (7013/1604 и 7144/1636 г., Троице-Сергиев мона-

стырь; 7194/1686 г., Костромской Богоявленский монастырь)
34
. День перене-

сения мощей святителя указан на надгробии 7180/1672 г. (Москва, церковь 

св. Николая на Столпах)
35
. День памяти прп. Сергия Радонежского есть в 

двух эпитафиях (7183/1675 г., Московский Богоявленский монастырь; 

7198/1690 г., Костромской Богоявленский монастырь)
36
, на двух — память 

«святых страстотерпцев, князей Русских, двух братьев по плоти Бориса и 

Глеба» (7177/1669 г., с. Остров Рыбинского у.; 7186/1679 г., Кирилло-

                                                           
31

 Ср. Лурье В. М. Очерки… С. 130–131. 
32

 Пентковский А. М. Студийско-Алексеевский устав и богослужебные традиции Древней Руси (По 

рукописям, происходящим из церковных собраний) // Рукописные собрания церковного происхождения в 

библиотеках и музеях России. Сборник докладов конференции. М., 1999. С. 119. 
33

 Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Т. IV. Кн. 2. История Русской Церкви в пери-

од постепенного перехода еѐ к самостоятельности (1240–1589). Отд. 2. Состояние Русской Церкви от мит-

рополита святого Ионы до патриарха Иова, или в период разделения еѐ на две митрополии (1448–1589). М., 

1996. С. 25. 
34

 Вишневский В. И. О некоторых особенностях средневековых надгробий Троице-Сергиева монасты-

ря (По материалам археологических исследований 2001 г.) // Троице-Сергиева лавра в истории, культуре и 

духовной жизни России. Материалы III Международной конференции. Сергиев Посад, 2004. С. 105–106. № 

3; Николаева Т. В. Новые надписи на каменных плитах XV–XVII вв. из Троице-Сергиевой лавры // НЭ. 1966. 

Т. VI. С. 249-250. № 29.  
35

 Кияновский М. Гробница боярина Артамона Матвеева. М., 1914. С. 12; РПН–1. М., 1914. С. 764. 
36

 ДРВ. Т. XIX. М., 1791. С. 346. № 133; РПН–1. М., 1914. С. 768. 
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Белозерский монастырь)
37
, на двух — память прп. Феодосия Печерского 

(7148/1640 г., Благовещенский Киржачский монастырь; 7162/1654 г., Псково-

Печерский монастырь)
38
. По одному разу указаны дни памяти свв. митропо-

литов Алексия (7197/1689 г., Троице-Сергиевь монастырь)
39
, и Филиппа 

(7200/1692 г., Псково-Печерский монастырь)
40

.  

Наблюдения О. В. Лосевой за древнерусскими месяцесловами показы-

вают картину, аналогичную эпитафиям: вплоть до второй половины XIV в. 

календари очень скудны именами русскими подвижников: дни их памяти 

вносились в них нерегулярно и считались менее значимыми, чем общехри-

стианские святые
41
. Увеличение имѐн русских святых в эпитафиях, очевидно, 

связано с началом регулярного издания святцев, первое издание которых 

вышло в 1646 г. Они регулярно пополнялись днями памяти отечественных 

подвижников и праздниками в честь явленных на Руси икон Божией Матери 

с краткими летописными заметками, тропарями и кондаками, и благодаря 

доступной цене стали одной из наиболее читаемых народных книг
42

. 

Когда дни памяти русских святых в эпитафиях объединялись с днями 

памяти подвижников, внесѐнных в византийские месяцесловы, имя русского 

святого ставилось на втором месте. Самый ранний пример — эпитафия 

7058/1550 г. из Твери с днѐм памяти свв. архиепископа Антиохийского Ме-

летия и митрополита Алексия, пришедшихся в тот год на четверг масленич-

ной недели (Ил. 175). В эпитафии 7069/1561 г. из Новоспасского монастыря 

в Москве объединены памяти свв. Кирилла Александрийского и Кирилла Бе-

                                                           
37

 Богословский М. М. Дневники (1913–1919): Из собрания Государственного исторического музея / 

Отв. ред. С. О. Шмидт; вступ. статья С. О. Шмидта; публ. и коммент., биогр. справка Е. В. Небрекутиной и 

Т. В. Сафроновой. М., 2011. С. 224; Папин И. В. Некрополь Кирилло-Белозерского монастыря // РСН–1. М., 

2006. С. 206. КБм-71. 
38

 Загорский В. М. Разбор и описание дел Переславского Духовного Правления // Труды Владимир-

ской Ученой Архивной комиссии. Кн. IV. Материалы. Владимир, 1902. С. 41. № 2 (отд. паг.); Плешанова 

И. И. Каменные надгробные плиты Псково-Печерского монастыря // НЭ. 1978. Т. XII. С. 93. № 109. 
39

 Николаева Т. В. Надгробные плиты под западным притвором Троицкого собора // Сообщения За-

горского Государственного историко-художественного музея-заповедника. Вып. 2. Загорск, 1958. С. 101. № 

12. 
40

 Плешанова И. И. Каменные надгробные плиты… С. 117. № 195. 
41

 Лосева О. В. Русские месяцесловы... С. 87–118. 
42

 См.: Карбасова Т. В. Святцы 1646 г.: памяти русских святых // Русская агиография. Исследования. 

Материалы. Публикации. Т. II. СПб., 2011. С. 251–262; также: Гусева М. В. Московские печатные святцы и 

историческое сознание русского народа. К постановке проблемы // Фѐдоровские чтения. 2005. М., 2005. С. 

328–342. 
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лозерского
43
, а в эпитафии 7182/1674 г. из московского Новодевичьего мона-

стыря — память пророка Иеремии и прп. Пафнутия Боровского
44
. В эпита-

фии 7155/1647 г. из Псково-Печерской обители указана «память святаго му-

ченика Исидора, пострадавша от Декия царя; в тои же день память святаго 

блаженнаго Исидора, иже Христа ради уродиваго, нарицаемаго Твердислова, 

Ростовскаго чюдотворца»
45
, а в эпитафии царевне Софье (7212/1704) — па-

мять мч. Иакинфа и перенесение мощей Филиппа митрополита
46

.  

К дням памяти русских присоединяются ещѐ два праздника. Первый — 

Покров Божьей Матери (1 октября), не включѐнный в византийские уставы, 

но введѐнный на Руси в 1160-е гг. князем Андреем Боголюбским
47
, на 

надгробии 7142/1633 г. из Москвы помещѐн отдельно, а в эпитафии 

7160/1651 г. из Псково-Печерского монастыря — вместе с памятью апостола 

Анании
48
, которая есть в уставах Великой Константинопольской церкви, 

Иерусалимском и Студийском. Второй праздник — память перенесения мо-

щей свт. Николая из Мир Ликийских в Бари (9 мая) («Никола Вешний»), 

один из самых популярных на Руси, — был установлен римским папой Ур-

баном II в 90-е гг. XI в. как местный. Как таковой он не получил широкого 

распространения на Западе, а как католический праздник — в Византии
49
. Он 

отражѐн в эпитафиях в двух вариантах. Первый, совместно с памятью проро-

ка Исаии
50
, восходящий к Студийскому уставу

51
 — помещѐн на надгробии 

                                                           
43

 Авдеев А.Г., Станюкович А.К. Эпиграфическое наследие... С. 124. 
44

 ДРВ. Т. XIX. М., 1791. С. 297. 
45

 Плешанова И.И. Каменные надгробные... С. 85. № 80. 
46

 ДРВ. Т. XIX. М., 1791. С. 294. 
47

 Сергий (Спасский), архиеп. Полный месяцеслов Востока. T. II. Ч. 1. Владимир, 1901. С. 304 (репр.: 

М., 1997); Лосева О. В. Русские месяцесловы... С. 167. 
48

 Плешанова И.И. Каменные надгробные... С. 90. № 98. 
49

 Лосева О. В. Русские праздники в древнейших церковных календарях // Русское Средневековье. 

Духовный мир. М., 1999. С. 26–27. 
50

 Путеводитель к древностям и достопамятностям Московским, руководствующий любопытствую-

щаго по четырем частям сея столицы к дее-место-описательному познанию всех заслуживающих примеча-

ние мест и сданий, как-то: соборов, монастырей, церквей, государственных и частных заведений, как ста-

рых, так и новых, с надписей и из других достоверных источников собранный, и для удобнейшаго оных 

приискиванию азбучной росписью умноженной. Ч. I. М., 1792. С. 256. 
51

 Сергий (Спасский), архиеп. Полный месяцеслов Востока.Т. I. Владимир, 1901. С. 136. (репр.: М., 

1997). 
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7167/1659 г. из Москвы. Второй — на надгробии 7069/1561 г. из Трубчевска
52

 

— отражает русскую традицию отдельного почитания свт. Николая
53

. 

Наиболее редки в эпитафиях дни памяти южнославянских святых. На 

надгробии 7200/1691 г. из Богоявленского монастыря в Москве отмечен день 

памяти Параскевы Сербской
54
. Второй пример дает эпитафия 7145/1637 г. из 

Троице-Сергиевой обители, где указан день памяти св. Иоанна Белеградского 

(Сучавского)
55
, внесѐнного в русские месяцесловы в 1549 г.

56
 

Имена святых в эпитафиях никогда не намекали на перипетии судьбы 

покойного
57
, но изредка демонстрировали агиографическую связь разновре-

менных событий. Так, на надгробиях А. С. Матвеева и Ф. П. Салтыкова, уби-

тых во время стрелецкого бунта 15 мая 7190/1682 г., отмечена не отмечавша-

яся в эпитафиях прп. Пахомия Великого
58
, но «убиение св. благовернаго ца-

ревича Димитрия Московскаго и всея России»
59

. 

Дни памяти тезоименитых святых в эпитафиях второй половины XVII в., 

имели бóльшую свободу выбора. В этом убеждает эпитафия дочери И. А. 

Милославского Марии, где указано, что день еѐ тезоименитства «бывает по 

прологу июня 6 день»
60
, под которым в печатном Прологе стоит Житие Ма-

рии Палестинской
61

. Одновременно стихотворные эпитафии усилили пред-

ставление о пребывании души усопшего среди святых
62

. 

Весьма необычным случаем включения имени святого в эпитафию явля-

ется перевод имени мч. Фотины Самарянины на русский язык (|
3
 ст7ыz мч7н[ицы 

                                                           
52

 Левенок В.П. Надгробия князей Трубецких // СА. 1960. № 1. С. 248–249. 
53

 Сергий (Спасский), архиеп. Полный месяцеслов Востока.Т. I. С. 453. 
54

 ДРВ. Т. XIX. М., 1791. С. 341. № 108. 
55

 Николаева Т. В. Надгробные плиты… С. 94. № 3; Гиршберг В. Б. Материалы для свода надписей на 

каменных плитах Москвы и Подмосковья XIV–XVII вв. Ч. II. Надписи первой половины XVII вв. // НЭ. 

1962. Т. III. С. 253. № 227. В. Б. Гиршберг ошибочно прочитал дату как 20 июня. 
56

 Сергий (Спасский), архиеп. Полный месяцеслов... Т. II. Ч. 1. С. 165. 
57

 Иная точка зрения: Донской Г. Г. Прокламации в камне против Бориса Годунова // ВЭ. Вып. V. М., 

2011. С. 346–347. 
58

 ДРВ. Т. XIX. М., 1791. С. 339. № 103. 
59

 Кияновский М. Гробница... С. 15; РПН–1. М., 1914. С. 768. 
60

 Загорский М. В. Разбор и описания дел… С. 41. № 4. В публикации М. В. Загорского ошибочно от-

мечено «июня в 3 день» — очевидно, за арабскую цифру была принята буква «зело» (ѕ), обозначавшая в 
славянской буквенной цифири цифру 6, — одна из распространѐнных ошибок в публикациях эпиграфиче-

ских памятников XIX — начала ХХ в. 
61

 Капица Ф. С. Персонажи печатного Пролога // Литературный сборник XVII века Пролог / Под ред. 

А. С. Дѐмина. М., 1978. С. 268. 
62

 Ср.: Шмеман А., прот. Литургия смерти… С. 81. 
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св]|
4етл6эи самарzныни) на керамическом надгробии 1561 г. из Псково-Печерского 

монастыря
63

. Источником этого перевода является словарь «Толкование 

неудобь познаваемым речем…»
64
, что, с одной стороны, рисует круг чтения 

составителя эпитафии или мастера, изготовившего керамиду, с другой, — 

позволяет отнести активное бытование словаря, датируемого Л. С. Ковтун 

концом XVI в.
65
, к рубежу 50-х — 60-х гг. того же столетия. 

Эпитафии помогают установить связь церковного месяцеслова с народ-

ным календарѐм, где все наблюдения великоросса над природой были привя-

заны к именам святых и церковным праздникам
66
. Такие календари неодно-

кратно публиковались в XIX в., наиболее полные из них, а также их сводные 

варианты, были переизданы в 90-е гг. ХХ в.
67

 С лѐгкой руки В. О. Ключев-

ского сложилось представление об их большой древности
68

. Современные 

этнографы
69

 считают народный календарь отдельным жанром народной агио-

графии, в котором имена святых персонифицируются с календарной датой и 

отождествляются с приметами, предписаниями и запретами, определяющими 

различные стороны повседневной жизни. 

Обычно в народном календаре видят единое целое, но это — неодно-

родный памятник. Он формировался постепенно, и зафиксированные в нѐм 

погодные приметы в разных регионах России отражают так называемый ма-

лый ледниковый период, охватывающий промежуток с начала XV по конец 

XVIII в.
70

 В основе народного календаря лежит Иерусалимский устав, утвер-

дившийся в Русской Церкви к середине XVI в. Одной из позднейших дат 
                                                           

63
 Плешанова И. И.. Керамические надгробные плиты Псково-Печерского монастыря // НЭ. 1966. Т. 

VI. С. 172. № 14. Окончание стк. 3 И. И. Плешановой не прочитано. 
64

 Ковтун Л. С. Лексикография в Московской Руси XVI — начала XVII в. Л., 1976. С. 308. 
65

 Там же. С. 126–128, 220. 
66

 Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. I. М., 1908. С. 386–388. См. также: Борисов Н. С. Повсе-

дневная жизнь средневековой Руси накануне Конца Света: Россия в 1492 году от Рождества Христова, или в 

7000 году от Сотворения Мира. М., 2004. С. 462–475, где «народный календарь» рассматривается как уже 

«действующий» в конце XV в. 
67

 Церковно-народный месяцеслов на Руси И. П. Калинского. М., 1990; Даль В. И. Пословицы русско-

го народа. Т. 3. М., 1993. С. 471–540 (имеются другие издания); Народный месяцеслов // Библиотека русско-

го фольклора. Т. 3. Обрядовая поэзия. Кн. 1. Календарный фольклор. М., 1997. 
68

 Ключевский В. О. Курс русской истории... С. 386–388. 
69

 Мороз А. Б. Народная агиография: устные и книжные основы фольклорного культа святых. М., 

2017. С. 152–161. 
70

 Борисенков Е. П., Пасецкий В. М. Тысячелетняя летопись необычайных явлений природы. М., 1988. 

С. 67–70, 190–195. 
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народного календаря является 22 октября (ст. ст.) — установленное в 1649 г. 

празднование Казанской иконы Божией Матери в связи с избавлением Моск-

вы от поляков в 1612 г. Вполне вероятно, что основным стимулом для фор-

мирования народного календаря стало появление печатных святцев, а совре-

менный вид он приобрѐл после 1700 г., когда год стал начинаться с 1 янва-

ря
71

. Не удивительно, что дни памяти святых и церковные праздники в старо-

русских эпитафиях, систематизированные в Прил. 24, совпадают с народным 

месяцесловом в редких случаях. И в то же время месяцесловные праздники, 

указанные в старорусских эпитафиях, в самом широком смысле являются 

старейшим народным календарѐм Московской Руси. 

§ 3. Надгробие как агиографический факт 

В Московской Руси надгробия делались фактом агиографии. Эпитафия, 

отмечавшая время кончины подвижника, могла стать источником жития. 

Превращение намогильного памятника, участвующего в агиографическом 

факте (под которым я понимаю чудо), в факт агиографии (письменную фик-

сацию происшедшего), представляет интерес, поскольку позволяет увидеть 

судьбу одного из типов старорусских надписей в историко-культурном и 

народно-религиозном контексте. 

Некоторые жития сообщают о чудесах, происходящих от надгробий свя-

тых. Такие рассказы являются особым видом агиографических памятников, 

традиционные методы исследования которых, заключающиеся в археографи-

ческом и палеографическом анализе текста, ограничены. Основанный на 

установлении эволюции редакций и списков, такой памятник отрывается от 

упомянутых в тексте реалий и их археологического контекста, не говоря уж о 

внеагиографических источниках. Наибольший результат дают комплексные 

исследования житий с привлечением историко-географического и просопо-

графического анализа, а также результатов археологических исследований. 

                                                           
71

 Ср.: Церковно-народный месяцеслов… С. 18–19. 
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Такая методика активно разрабатывается С. З. Черновым
72

 и может быть 

применена к памятникам агиографии, в том числе и к описаниям чудес.  

1. Надгробия в памятниках агиографии 

Положение анэпиграфных валунных надгробий над захоронениями вос-

ходит к «поминальной революции» XII–XIII в., а в житиях они играют роль 

опознавательного знака. В «Повести об обновлении града Мурома», памят-

нике агиографии второй половины XVI в.
73
, говорится, что в 1552 г. во время 

Казанского похода Иван Грозный посетил Благовещенский монастырь в Му-

роме, где настоятель обители Герасим «мёсто µказа2, гдЁ лежат бл7говёрныя кн7ѕи, а на 

и4 << ра1ка<< цка2 ка1менная вели1ка саморо1д8ная»74
. Составитель «Повести…» видел его in situ 

и сообщил, что оно «по се2 вре1мя лежит же нн7э на и< <…> по1дле стены2 цр7ковные»75
. По-

сле обретения мощей надгробие было перемещено: в более поздней Про-

странной редакции Жития муромских князей указано, что «та дска стоитъ и до-

ныне на ихъ местэ, t южныz страны u цр7ковныz стены». При строительстве нового ка-

менного собора в конце XVII в. валун был вмурован в стену западной гале-

реи (Ил. 131)
76

. 

                                                           
72

 Напр.: Чернов С. З. Успенский Дубенский Шавыкин монастырь в свете археологических данных // 

Культура средневековой Москвы XIV–XVII вв. М., 1995. С. 123–182; Он же. Домен московских князей в 

городских станах, 1271–1505 годы. М., 2005. 
73

 Дмитриева Р. П. Житие Константина, Муромского князя, и его сыновей Михаила и Федора // 

СККДР. Вып. 2 (Вторая половина XIV–XVI в.). Ч. 1. А — К. Л., 1988. С. 287–288; Сухова О. А. Житийная 

икона святых благоверных князей Константина, Михаила и Феодора Муромских. Александр Казанцев. 1714 

год. М., 2006. С. 12, 14. В более поздних списках Повесть объединена с Пространной редакцией Жития свв. 

князя Муромского Константина и его сыновей Михаила и Фѐдора. 
74

 Повесть об обновлении града Мурома и епископе Василии // РГБ ОР. Ф. 92 (собр. С. О. Долгова). № 

53. Л. 356 об.; ср.: Житие Константина, Муромского князя, и его сыновей Михаила и Федора // Сухова О. А. 

Житийная икона... С. 255.  
75

 Повесть об обновлении града Мурома… Л. 356 об.; Житие Константина, Муромского князя… С. 

255. Окончание данного списка «Повести…» утрачено, что сохраняет определѐнные сомнения, присутство-

вало ли на утраченных листах / листе сообщение о строительстве первого каменного храма и обретении 

мощей свв. князей Муромских, так как «Повесть…» сообщает о нахождении валуна непосредственно на 

месте захоронения князей. В более позднем списке, фрагмент из которого опубликован архим. Макарием 

(Веретенниковым) [Макарий (Веретенников), архим. Церковная жизнь в Муроме в середине XVI в. // Трои-

це-Сергиева лавра в истории, культуре и духовной жизни России. Материалы III Международной конферен-

ции. Сергиев посад, 2004. С. 27–30] «Повесть…» оканчивается рассказом о перенесении мощей Муромских 

князей в новый собор и об устройстве Благовещенского монастыря в Муроме. 
76

 Житие Константина, Муромского князя… С. 255; ср.: Макарий (Веретенников), архим. Церковная 

жизнь в Муроме… С. 27. 
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В Житии Прокопия Устюжского († 1303) говорится, как подвижник, вы-

ходя на берег Сухоны, «сэдzше на ка1мени. и3 зрz1ше nчима свои1ма превозz1щихсz чл7къ в8 

ма1лыхъ ладjйца< чре€ сyхону рекY и3 пла1вающихъ <…> и3 возлюби2 o4нъ то2 мёсто и3 ка1мень на нем же 

бл7же1нный сэдz1ше в8 животЁ свое1мъ. и3 потом гл7а к людемъ с моле1ніем ве1ліим, да полwжа1тъ ко1сти 

моz1 на сем мёсте, и3 ка1мень то1й на не1мъ же а4зъ нн7э сежY на мое1й моги1лэ», что и было вы-

полнено
77

 (Ил. 132). 

Житие князя Даниила Московского сохранило сведения о самом древ-

нем «историческом» валунном надгробии Московского края — «камне», по-

ложенном «о тъ  древнихъ л‡тъ» на могилу («гроб») св. князя Даниила 

Александровича, умершего в один год с прп. Прокопием Устюжским
78

. 

Аналогичную роль в житиях играли подписные надгробия, как, напри-

мер, в Житии Иоанна Угличского — агиографическом памятнике конца XVII 

в., вышедшем из старообрядческой среды
79
. Этот святой, убитый в шестилет-

нем возрасте в 1663 г., был погребѐн в храме Рождества Иоанна Предтечи на 

Волге и почитался старообрядцами, так как «новотворныхъ книгъ въсочетаніz тайнъ 

причастникъ не бzше, ниже по новотворныхъ книгъ крещеніz имzше, но свzтодревлецерковнаго 

крещеніz божественную благодать на себэ просвэщеніz носzше». В 1691 г. по распоряже-

нию митрополита Ярославского и Ростовского Иоасафа (Лазаревича) его 

мощи захоронили в трапезной храма «по правой странэ въ печюрэ» и «сверху покрывше 

гробъ каменемъ бэлымъ с подписаніемъ: лэто, месэцъ и день uбіеніz єго» (Ил. 296)
80

. В 
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 Житие преподобного Прокопия Устюжского // ОЛДП. Вып. CIII. СПб., 1893. C. н7и, …є; ср.: Власов 

А. Н. Житийные повести и сказания о святых юродивых Прокопии и Иоанне Устюжских. СПб., 2010. С. 39, 

42. 
78

 Амфилохий, архим. Летописные и другие древние сказания о св. благоверном вел. князе Данииле 

Александровиче, сыне св. благоверного вел. князя Александра Невского, и о построенном им за Москвою-

рекою Даниловском монастыре. М., 1875. С. 14. 
79

 О нѐм см.: Романова А. А., Сагнак И. В. Житие Иоанна Никифоровича Чеполосова // СККДР. Вып. 3 

(XVII век). Ч. 4. Т — Я. Дополнения. СПб., 2004. С. 390–393. 
80

 Житие и страдание святого и праведного Иоанна убиенного Углецкого. Рыбинск, 2011 (Письмен-

ные памятники древего Углича. Вып. V). С. 35, 36. Приведу данную эпитафию по списку второй половины 

XVIII в.: «7171
го 
года месеца їюня въ 25

и
 на память святыя преподобномученицы Февронїи младенец Їоа

н
нъ 

Чеполосовъ отъ Рожденїя своего въ шестое лѣто — убїенъ отъ работника своего, изъ резанъ ножемъ 24 ра-

ны. Здѣ и погребенъ» (РГБ ОР. Ф. 256 (собрание Н. П. Румянцева). Карт. № 117. Ед. хр. 27. Л. 186). 
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список «Книги, глаголемой о русских святых», составленный С. Моховико-

вым, было вписано дополнение о надгробиях на могилах подвижников, по-

гребѐнных в соборе Покрова, что на Рву: «У святаго Василия Блаженнаго в 

церкви его погребены трудники и затворники Сергий и Тарасий, родом пско-

вичи. Были и дски каменныя с лѣтописью на них. У святаго блаженнаго 

Иоанна у дверей вн‡ погребен Наум верижник, была и дска же писанная»
81

. 

Одно из немногих описаний подписных валунных надгробий даѐт Жи-

тие Иннокентия Комельского, основателя Спасо-Преображенского монасты-

ря. Он был похоронен «во2 ўглY монастырz2 бли1зъ ржав6ца, и3 на моги1лу є3гw2 ка1мень поло-

жи1ша, и3 на нем под8писа1ша лёта и3 мcц8 и3 дн7ь преставле1ніz єg». Сам памятник утрачен, но к 

надписи на нѐм, очевидно, восходит названная в Житии дата кончины по-

движника, сохраняющая формуляр старорусской эпитафии, — «и3 преста1висz в8 

вёчный поко1й в8 лёто ¤ѕц7fg · мцcа ма1рта, в f7i дн7ь на па1мzть ст7ы1хъ мyченик6 хриса1нфа и3 да1ріи»82
.  

Иной пример даѐт Житие Антония Дымского († 1242? 1273?), известное 

в двух редакциях, составленных в конце XVII — начале XVIII в.
83

 Согласно 

редакции Б, мощи подвижника, покоившиеся в построенной им церкви Ан-

тония Великого, были обретены в 1370 г. В 1409 г., во время набега татар, 

братия укрыла их под каменной плитой в Троицком соборе
84

. В 2001 г. в ходе 

раскопок в храме была обнаружена гробница, сложенная из тѐсаных плит 

красного шокшинского песчаника, перекрытых «гранитной плитой». Внутри 

неѐ находились остатки деревянного гроба и человеческий костяк, что и поз-

волило идентифицировать комплекс как захоронение мощей прп. Антония
85

. 

                                                           
81

 НБ МГУ. ОРиРК. № 293. Л. 461 об. 
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 Житие преподобного Иннокентия Комельского // Жития Иннокентия Комельского, Арсения Ко-

мельского и Стефана Комельского. Тексты и словоуказатель. СПб., С. 77. 
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 Изд.: Белоброва О. А. Две редакции Жития Антония Дымского // ТОДРЛ. 1997. Т. L. С. 287–292 

(редакция А). 
84

 Там же. С. 284; ср.: Иоанн, иером. Историко-статистическое описание Дымского монастыря с из-

ложением подвижнического жития преподобного Антония. СПб., 1864. С. 18. 
85

 Григорьев Д. Н. Некрополь Троицкого собора Антониево-Дымского монастыря // Новгород и Нов-

городская земля. История и археология. Материалы научной конференции. Вып. 17. Великий Новгород, 

2003. С. 338–339. Автор раскопок, Д. Н. Григорьев, определяет камень как «фиолетовый известняк» (!), од-

нако порода легко узнаваема по характерному цвету. 
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В ряде случаев, как сообщает Житие прп. Никандра Псковского († 

1581/82), после освидетельствования мощей на могиле святого устраивалась 

кирпичная надгробница, на которую клалась «простая цка», а семантическим 

заменителем эпитафии выступал положенный на надгробницу «покров со 

крестом»
86

. 

Ещѐ один случай позволяет говорить об использовании каменных плит в 

качестве крышки над деревянным гробом как повседневной практике, по 

крайней мере, на Русском Севере. В 1610 г., во время ремонтных работ в ча-

совне Георгия Победоносца в Чакольском стане Кеврольского уезда, кресть-

яне сняли доски пола («подмостие»), под которыми обнаружили «гробъ вер-

ху земли, и на гробѣ камень. И они камень подняли и сняли з гроба. И под 

каменем глава, а мощи землею покрыло»
87
. Имя святой — Параскева — стало 

известно из сонного видения. 

Очень неконкретно описание надгробия прп. Михаила Верижника († 

1327), основателя Николо-Успенского монастыря на Клязьме
88
, в «Книге, 

глаголемой о русских святых»: «на гробѣ его положенъ камень и крестъ 

вырѣзанъ и лѣтопись на цкѣ»
89
. Неясно, то ли на могиле подвижника лежал 

валун («камень») с вырезанным на нѐм крестом, то ли белокаменная плита 

(«цка») с эпитафией («лѣтописью»), то ли и то и другое. 

2. Чудеса у могилы преподобного Максима Грека
90

 

Движение от агиографического факта к факту агиографии можно рас-

сматривать как двуединый процесс — вызванное чудесами поновление стѐр-

шихся от времени эпитафий на могилах местночтимых святых и перенос све-
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 Охотникова В. И. Поздние редакции Жития Никандра Псковского // ТОДРЛ. 2004. Т. LVI. С. 563; 
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Мезень. СПб., 2010. С. 369–370. 
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вославных монастырях в Российской империи. Т. II. Монастыри по штатам 1764, 1786 и 1795 годов. СПб., 

1892. С. 205. № 260. 
89

 Толстой М. В. Книга, глаголемая… С. 268. См. также: Беляев Л. А. Русское средневековое надгро-

бие… С. 227. 
90

 В основу раздела положены статьи: Авдеев А. Г. Надгробие как агиографический факт: чудеса у мо-

гилы преподобного Максима Грека // Мир Православия. Вып 9 / Сост. Н. Д. Барабанов, О. А. Горбань. Вол-
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Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. Т. 10. София, 2014. С. 307–314. 
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дений о них на страницы житий. Таким примером является история с надгро-

бием прп. Максима Грека, похороненного в Троице-Сергиевом монастыре. 

Оно — наверное, единственный памятник старорусской эпиграфики, повтор-

ное изготовление которого хорошо документировано
91

. Впервые оно упоми-

нается в рукописном списке надгробий Троице-Сергиевой лавры, составлен-

ном в 1634 г.: «{ запаdного у$гла црк7ви сшетcвія свт7аго дх7а ста1рецъ маxим грек6 преставися xдg го-

ду» (Ил. 247). Несомненно, в эпитафии старца был вырезан только год кон-

чины (в сборнике всегда отмечаются дни и месяцы смерти, если они имелись 

на надгробии). В большинстве житийных сказаний о Максиме Греке также 

назван только год его смерти, причѐм в форме, близкой к надписи на надгро-

бии, — «преставися въ лѣто ¤з…д е»92
: не исключено, что первоисточником 

здесь стала эпитафия. Сказания изредка говорят о дне смерти подвижника — 

12 декабря
93
, видимо, почѐрпнутом из иных источников. 

Интерес к прп. Максиму Греку и его трудам оживился во втором деся-

тилетии XVII в.
94
. Как местный святой он почитался во второй половине 

1640-х гг., о чѐм свидетельствуют «Сказание известно…», внесѐнное в 

Минеи Четьи свящ. Иоанна Милютина (1646–1654), и упоминание подвиж-

ника в «Каноне всем святым, иже в Велицей России просиявшим» соловец-

кого книжника Сергия Шелонина (1645–1647)
95

.  

Исцеления у могилы афонского старца начали фиксировать вскоре после 

его кончины, причѐм контекст совершившихся чудес свидетельствует о ме-

сте, хорошо известном паломникам, — вначале благодаря «гробу», позднее 

— небольшой часовне, построенной в 1593 г.
96

 После записи о чуде, совер-

шившемся 8 марта 7140/1632 г., наступает более чем 20-летний перерыв — 

                                                           
91

 См.: Белоброва О. А. О почитании… С. 363–366; Синицына Н. В. Сказания о преподобном Максиме 

Греке (XVI–XVII вв.). М., 2006. С. 105–106.  
92

 Белокуров А. С. О библиотеке московских государей в XVI столетии. М., 1898. С. XXXVIII. 
93

 Там же. С. LXXXI. 
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 Белоброва О. А. О почитании Максима Грека в Троице-Сергиевом монастыре // ВИД. Т. ХХХ. 

СПб., 2007. С. 364–365. 
95

 Синицына Н. В. Максим Грек. М., 2008. С. 212–213. 
96

 Там же. С. CIII. 
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следующее по времени исцеление датировано 7 сентября 7163/1654 г.
97

 Чем 

же объясняется столь длительный перерыв, тем более, что в 1634 г. надгро-

бие прп. Максима Грека читалось? В рукописном Чиновнике Троице-

Сергиева монастыря середины XVII в. есть запись об изготовлении нового 

надгробия Максима Грека
98

 (Ил. 297). Согласно ей, в середине XVII в. ча-

совни над могилой подвижника уже не было, а его эпитафия, хотя и читалась, 

но с большим трудом: угадывались его год кончины и имя. 

Причины изготовления новой эпитафии лежали в агиографической 

плоскости: жития несли элементы назидания, предоставлявшие читателю мо-

дель корректного поведения у могилы. В древнерусских житиях этот мотив 

является одним из древнейших: в «Сказании о чудесах святых страстотерп-

цев Романа и Давыда»
99

 есть рассказ о вразумлении варяга, по неведению 

наступившего на могилу князей-мучеников: «томъ часѣ огнь ишьдъ отъ гро-

ба и зажьже нозѣ его». Этот же мотив несѐт «Сказание известно…», сообща-

ющее о двух чудесах у могилы афонского старца, непосредственно связан-

ных с повреждѐнностью эпитафии. Оба произошли в один день в июле 

7159/1651 г. Первое — с московичом Иаковом Сафоновым. Устав после мо-

лебна в Троицком соборе, он «не вѣда сѣде на могиле на дски» и был 

«гнѣвом Божиим» сброшен с плиты. Из расспросов «стоящих ту людей» ста-

ло ясно, что под надгробием, эпитафия на котором не читалась, похоронен 

Максим Грек. В тот же день келейник соборного старца Васьяна Ларионова 

Иван, до которого дошла весть о чуде, решил сам испытать истинность про-

исшедшего. С надгробия подвижника он встал невредимым, но, едва сделал 

три шага, как «гнѣвом Божиим» был трижды низвержен не землю «и изби-

шася лице <…> до крови, челюсти и зубы, и всего подробиша, и языкъ 

оугугнѣша», а старец назвал себя келейнику «в тонцѣ снѣ»
100

. 
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 Там же. С. CIX–СХ. 
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 РГБ ОР. Ф. 304.I (Основное собр. Троице-Сергиевой лавры). № 740. Л. 173. Изд.: Арсений, иером. 
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Хронологически это свидетельство лежит между записью об изготовле-

нии нового надгробия прп. Максима Грека и сообщением об эпитафии на его 

могиле в сборнике 1634 г. Чудо имело назидательный смысл, показывая не-

допустимость неэтичного поведения у надгробия: садиться на него считалось 

оскорбителением памяти подвижника, а «дска» играла роль знака, предупре-

ждающего о месте упокоения мощей. 

 Очевидно, чудо заставило монастырские власти позаботиться об изго-

товлении новой плиты (Ил. 201). Позднее над могилой подвижника была со-

оружена новая часовня. Е. Е. Голубинский
101

 датирует еѐ возведение време-

нем между 1651 и 1656 гг. (на мой взгляд, — не позднее 7 сентября 1653 г, 

когда к могиле прп. Максима Грека возобновилось паломничество). Часовня 

неоднократно перестраивалась в XVIII–XIX вв.
102

 Видимо, в первой четверти 

XVIII в. (не позднее 1721 г.), во время одной из перестроек, здесь была по-

мещена обширная барочная эпитафия с житием подвижника
103

. Само надгро-

бие было вставлено в стену Духовской церкви, где его в конце XVIII в. фик-

сирует Древняя Российская Вивлиофика. Это последнее его упоминание
104

. 

3. Чудо на могиле св. князя Даниила Московского: 

от агиографического факта к устному преданию
105

 

Второй пример назидания даѐт «Чудо о князе Иване Шуйском», вклю-

чѐнное в 8-ю главу Жития св. князя Даниила Московского (название услов-

ное). Не говоря подробно о значении данного эпизода для истории надгроб-

ных памятников на монастырских некрополях в раннемосковский период, 

отмечу важный для эпиграфических исследований аспект: движение агио-

графического факта к устной традиции и связанная с этим смена представле-

ний о материале и форме надгробий. 

                                                           
101

 Голубинский Е. Е. Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая лавра. М., 1909. С. 
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102

 Там же. 
103

 Белокуров А. С. О библиотеке… С. XXXIX–XL. 
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Старейшая редакция Жития под названием «О богоснабдимом великом 

князе Данииле Александровиче Московском» включена в состав 9-й степени 

Степенной книги
106

. Почти идентичный текст читается в Мазуринском лето-

писце, созданном Исидором Сназиным в конце XVII в.
107
, а также в «Повести 

о великом князе Данииле Александровиче Московском»
108

. 

Текстологическое изучение Жития связано с вопросом о круге источни-

ков Степенной книги
109
, над составлением которой в 60-е — начале 70-х гг. 

XVI в. трудился протопоп Благовещенского собора Андрей (во иночестве 

Афанасий), впоследствии митрополит Московский († ок. 1575)
110

. Исследова-

тели едины в том, что в основу записи чудес легли устные предания, а Житие 

могло быть создано незадолго до начала составления Степенной книги (по-

следнее записанное в нѐм чудо датировано временем правления Ивана Гроз-

ного) — по мнению Л. И. Алѐхиной, к общерусской канонизации князя
111

. 

А. С. Усачѐв полагает, что в основе Книги могло лежать «Сказание о начале 

Данилова монастыря», созданное в 40-х — начале 50-х гг. XVI в.
112

  

Приведу описание чуда по Степенной книге
113
: «Нѣкогда же христолю-

бивыи велики князь Василии Ивановичь, всея Руси самодръжець, иже 

послѣди бысть въ иноцѣхъ Варламъ, иже осмыи степень блаженнаго сего ве-

ликаго князя Даниила, тако же грядыи на нѣкое свое царское орудие, с нимъ 

же множество сигьглита его, в нихъ же бѣ князь Иванъ Михаиловичь 
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Шуискыи. И сему бывшу близъ церкви святаго Данила, идѣже бяху мощи 

блаженнаго великаго князя Данила Александровича, на него же гробѣ отъ 

древнихъ лѣтъ камень положенъ бѣ, тои князь Иванъ Михаиловичь Шуискии 

вступи на тои камень, с него же нача всѣдати на конь свои. Христианинъ же 

нѣкто прилучися ту и възвѣсти ему, глаголя: ―Господине княже, не дръзаи с 

камени сего всѣсти на конь свои. Вѣдыи буди, яко лежитъ ту велики князь 

Даниилъ‖. Князь же Иванъ, видя тогда мѣсто оно Данииловьское яко небре-

гомо и христианина, обличающаго его, яко невѣжю вмѣняа, и не брегии о 

словесѣхъ его и спроста отвѣща, глаголя: ―Мало ли есть тѣхъ князеи?‖. И 

всѣдающю ему на конь, и внезапу конь въздымяся, и паде о землю и умре. 

Князя же еле жива ис-подъ коня въздняша. Князь же раскаяся о своеи дръзо-

сти и повелѣ иерею молебенъ пѣти о своемъ прегрѣшении и понахиду пѣти 

по великомъ князѣ Данииле; и здравие получи молитвами блаженнаго и ве-

ликаго князя Даниила». 

В Пискарѐвском списке Степенной книги, положенном в основу издания 

текста данного памятника в ПСРЛ
114
, чудо отнесено ко времени великого 

князя Ивана Васильевича
115
, если следовать титулатуре последнего, между 

1533 и 1547 гг. С этой датой согласен А. С. Усачѐв
116

. Однако в большинстве 

списков Степенной книги (в том числе и положенном в основу последнего еѐ 

издания) чудо отнесено ко времени княжения Василия III, а в Мазуринском 

летописце оно даже датировано первым годом его правления
117

. 

Главным действующим лицом чуда является князь Иван Михайлович 

Шуйский († 1559). А. С. Усачѐв при датировке данного события исходил из 

того, что он был «одним из самых активных участников политической жизни 

России времени боярского правления в годы малолетства Ивана IV»
118
, не 

обратив внимания на существующие в списках разночтения. Но, если отнести 

данный эпизод ко времени правления Василия III, то чудо идеально совпадѐт 
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с начальными ступенями карьеры И. М. Шуйского. После кратковременной 

опалы конца 1520-х гг. в июле 1531 г. он был воеводой на Сенкине, в августе 

того же года был назначен воеводой в Коломну, в октябре — был первым 

среди воевод на Угре
119

. В Житии не назван боярский чин И. М. Шуйского, 

полученный им в 1535 г.
120
, и это видимо является ключом для датировки чу-

да временем между 1531 и 1533 гг. Такие «протокольные» подробности вряд 

ли могли сохраниться в устном предании. Скорее всего, чудо было письмен-

но зафиксировано практически сразу, что подтверждает точку зрения А. С. 

Усачѐва о времени создании данного памятника. 

Лаврентьевская летопись сообщает, что князь «преставися <…> на 

Москвѣ в своеи отчинѣ в черньцѣх и в скимѣ»
121

. Троицкая летопись под 

1409 г. сообщает, что он был похоронен в Архангельском соборе Московско-

го Кремля
122
. Более правдоподобным, по мнению Л. А. Беляева, является со-

общение Степенной книги, что князь «конечнаго же ради смирения не изволи 

въ церкви положенъ быти, но на монастыри, идѣже и прочию братию погре-

баху»
123

. Согласно Житию, могила св. Даниила Московского находилась на 

монастырском кладбище, и «на его гробѣ отъ древнихъ лѣтъ камень положен 

бѣ». И. М. Шуйский «воступи на тои камень, съ него же нача всѣдати на конь 

свои», но был остановлен неким христианином (под ним, очевидно, следует 

подразумевать самого князя, уже являвшегося в таком обличии). 

Рассмотрим археологический контекст чуда — то, что обычно остаѐтся 

вне традиционной текстологии. Деревянный храм Даниила Столпника был 

построен в Даниловском монастыре при основании обители, но в конце XV 

в., как явствует из Жития, вряд ли существовал. Следы «активно действую-

щего» некрополя XIV — первой половины XVI в. выявлены в слое, подсти-
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лающем фундамент каменного храма, сооруженного в начале 1560-х гг.
124

 

Обнаруженные здесь фрагменты древнейших белокаменных надгробий дати-

руются второй половиной XV — началом XVI в.
125

 Л. А. Беляев соотнѐс Жи-

тие с результатами археологических исследований в обители и пришѐл к вы-

воду о том, что его историческое ядро отражает реальное положение дел в 

конце XV — первой половине XVI в.
126

  

 Исследователь считает, что могила св. князя Даниила была изначально 

отмечена белокаменным надгробием
127

. Это было бы справедливым, если бы 

в Житии оно было бы названо «цкой»
128

. Именование его «камнем» указыва-

ет на валунное надгробие, причѐм, судя по контексту чуда, надписи на нѐм не 

было: И. М. Шуйский принял его за обычный камень, а при наличии эпита-

фии увещание «некоего христианина» теряло бы смысл. До появления бело-

каменных плит с эпитафиями подобные «камни» были преобладающей кате-

горий намогильных памятников на сельских кладбищах. В большинстве слу-

чаев их находят в перемещѐнном состоянии: будучи лишены археологиче-

ского контекста, они неотличимы от обычных валунов (Ил. 243, 253–260). А 

о том, что на кладбище Данилова монастыря в начале 30-х гг. XVI в. такие 

надгробия преобладали, на мой взгляд, свидетельствуют слова И. М. Шуй-

ского, очевидно окинувшего взглядом некрополь: «Мало ли есть тѣхъ кня-

зей?». Поступок, неэтичный вдвойне: св. Даниил Московский был прямым 

предком боярина и, как мы видели в главе 3, валунные надгробия имелись на 

могилах родственников последнего. 

Рассмотрим назидательный момент чуда. Когда И. М. Шуйский встал на 

надгробие, некий христианин предупредил его: «Не дръзаи с камени сего 

всѣсти на конь свои <…> яко лежитъ ту велики князь Даниилъ <…> Князь 

же Иванъ, видя тогда мѣсто оно Даниловское, яко небрегомо, и христiянина, 

обличающаго его, яко невѣжу вменяя, и небрегiй о словесехъ его и спроста 
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отв‡ща глаголя: ―Мало ли есть тѣхъ князей?‖». Вразумило И. М. Шуйского 

чудо, показавшее, что избранная им модель поведения у могилы не вписыва-

лась в нормы этикета. Выделим главное: надгробие и погребение выступают 

здесь как неразрывное целое — «гроб», знак, отмечающий местоположение 

мощей, а вызывающее поведение князя расценивается как оскорбление свя-

того. Необходимым элементом восстановления status quo является искреннее 

раскаяние, совершение молебна и панихиды по св. Даниилу Московскому. 

Иной вариант чуда с И. М. Шуйским содержится в Пискарѐвском лето-

писце, завершѐнном в 1613 г.
129

 А. С. Усачѐв полагает, что он восходит к об-

щему со Степенной книгой источнику
130
. Однако текстологический анализ 

может быть результативен, только будучи посаженным на твѐрдую археоло-

гическую «почву». И здесь прав Л. А. Беляев, который увидел в летописной 

статье запись устного предания
131
, а это, что немаловажно, свидетельствует о 

фолькоризации сюжета. Правда, исследователь не изучал детально данное 

сообщение, хотя именно результаты его археологических изысканий в Дани-

ловом монастыре дают основания для такого заключения. 

Пискарѐвский летописец относит чудо ко времени правления Василия 

III, но событийная канва здесь иная
132
. И. М. Шуйский (в летописи названо 

его прозвище «Плетень», не упоминаемое в других текстах) приехал в мона-

стырь. Помолившись в храме, он сделал попытку сесть на коня с надгробия 

Даниила Московского, но «некий посялянин, ту живяше» предупредил его о 

недопустимости такого поступка. Князь ответил знаменитой фразой и был 

вразумлѐн более жѐстким способом, нежели в предшествующих текстах: 

«внезапу коня его парази и умре, и князя урази и створи безгласна». Завер-

шает рассказ распространѐнный агиотип — исцеление грешника, положенно-

го во время богослужения на могилу святого.  

                                                           
129

 Пискарѐвский летописец // ПСРЛ. Т. 34. М., 1978. С. 204–205. О нѐм см.: Хазанова С. И. Пискарѐв-
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Пискарѐвский // СККДР. Вып. 3 (XVII в.). Ч. 2. И — О. СПб., 2003. С. 269–274 (с предшествующей библио-
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В остальном здесь упоминаются реалии, относящиеся к более позднему 

времени. В остальном здесь упоминаются реалии, относящиеся к более позд-

нему времени. Хотя белокаменная плита с традиционной эпитафией «Лѣта 

¤ѕtаі марта въ д7 день преставися благовѣрный князь инокъ Данiилъ Алексан-

дровичь на память святаго предподобнаго отца нашего Герасима, иже на 

Иордани»
133

 не сохранилась, видевший еѐ архим. Амфилохий по палеографи-

ческим признакам считал еѐ современной каменному храму, построенному в 

начале 1560-х гг. Очевидно, носитель предания видел перед собой эти объек-

ты и связал с ними место и обстоятельства чуда. То, что он имел в виду бело-

каменную плиту на могиле князя, свидетельствует факт положения на неѐ И. 

М. Шуйского: недвижный человек длительное время может лежать лишь на 

ровной поверхности. Единственное известное мне изображение этого эпизо-

да на литографированной иконе 1903 г. с клеймами из жития св. князя пока-

зывает И. М. Шуйского садящимся на коня с плоской плиты
134

. Таким обра-

зом, чудо у надгробия св. князя Даниила максимум через 60–70 лет вошло в 

фольклор, а стимулом для его переосмысления стало возобновление мона-

стыря и организация там строительства. 

Ещѐ один случай неуважительного поведения у могилы подвижника 

называет Житие Игнатия Вологодского († 1522): мастер, делавший кирпич-

ную надгробницу «невёжествіемъ свои1м8 запро1сто сёде на гробни1цу ст7а1гw», за что «бы1сть 

w3то1къ велик6 на сэда1лищи є3гw2, и w3держи1мъ бы1сть болёзнjю трi2 днi2 и3 ходи1ти, ни сэдэти могjй». 

Осознав грех, мастер исцелился после молитвы у гроба подвижника
135

. 

Аналогичные предания вокруг белокаменных надгробий складывались в 

народной агиографии. Во второй половине XIX в. одно из них было записано 

в дер. Черкасы и Дмитриевская Тверского уезда, где в XVII в. располагался 

Дмитриевский монастырь на Черкасех. На его территории сохранилось не-
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сколько древних плит. Одну из них, на которой был изображѐн Голгофский 

крест и читались остатки эпитафии — часть даты (¤з7) и окончание имени 

«Феодосий» (отождествлѐнное с именем игумена, умершего в 1666 г.), некий 

крестьянин унѐс с кладбища и подложил под угол дома. Вскоре у рачитель-

ного хозяина отнялись ноги, что было воспринято как наказание свыше, и 

камень был возвращѐн на прежнее место
136

. Агиотип сходен с чудом с И. М. 

Шуйским, но отличается от него, — здесь речь идѐт о краже плиты с могилы 

святого, чудесном вразумлении похитителя и возвращении артефакта. 

Таким образом, мы видим три варианта одного агиотипа, который мож-

но назвать «чудом от надгробия». Он предписывал нормативную модель по-

ведения у намогильного памятника, нарушение которой, а именно: попрание 

надгробия ногами, сидение на надгробии, перенос надгробия с могилы и ис-

пользование в утилитарных целях, имело печальные последствия. При благо-

говейном отношении к надгробию почитаемого подвижника результат был 

иным. Одно из исцелений в списке чудес от мощей прп. Максима Грека, да-

тируемое 7 сентября 7133/1624 г., произошло при контакте болящего с 

надгробием: когда последнего «понесоша <…> на носилѣхъ в колымагу его, 

и запнушася вси о мраморъ при гробѣ преподобнаго Максима; и упадоша и 

раслабленаго о мраморъ удариша, и бысть аки мертвъ <…> И малъ часъ 

бысть в недоуменіи вси, и начя двизатися раслабленый <…> и возрадовася о 

скоромъ своемъ исцѣленіи»
137

.  

Эти чудеса, записанные буквально по «свежим следам» и в ряде случаев 

подтверждающиеся параллельными источниками, не вызывают сомнения в 

их историчности. В случае с «камнем» Даниила Московского мы видим пе-

реход житийного рассказа в фольклор, совершившийся на глазах двух-трѐх 

поколений. Чудо у надгробия прп. Максима Грека свидетельствует, что изго-

товление нового надгробия после чудес, совершившихся у могилы подвиж-

ника, становится агиографической необходимостью, а новое надгробие пре-
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вращается в агиографический факт. Наконец, записанное предание говорит о 

том, что подобные сюжеты могли рождаться в народной среде. 

4. Гибель преподобного Корнилия Псково-Печерского: 

исторические источники и монастырские предания 
 

Иную картину рождения агиографических преданий дают версии о ги-

бели игумена Псково-Печерского монастыря Корнилия († 20 февраля 1570), 

который прославлен Русской Православной Церковью как преподобномуче-

ник, жертва террора Ивана Грозного. В них даны разные интерпретации его 

гибели, отражѐнные в нескольких версиях агиографических преданий. Их 

эволюция и взаимосвязь не были предметом специального исследования
138

. 

Как отражение эпохи опричнины, они представляют несомненный интерес. 

Данные источники делятся на три группы: 1) созданные в Псково-Печерском 

монастыре, 2) созданные за его пределами и 3) предания, озвученные в исто-

риографии XIX–XX вв. Данная классификация источников и их анализ ком-

плексе с критической оценкой сложившихся в историографии XIX — начала 

ХХ в. оценок этого события позволяет решить проблему времени возникно-

вения и достоверности агиографических преданий, складывавшихся с по-

следней четверти XVI в. Памятники эпиграфики, связанные с прп. Корнили-

ем, хотя и отражают важные вехи формирования данных преданий, но не бы-

ли учтены исследователями, так как либо не привлекли их внимания, либо 

стали известны в сравнительно недавнее время. 

Среди источников, возникших в Псково-Печерском монастыре, самую 

раннюю версию смерти прп. Корнилия даѐт эпитафия на его надгробной «ке-

рамиде», которая была случайно найдена в начале 60-х гг. ХХ в. в пещерном 

некрополе Псково-Печерского монастыря
139

 и впервые опубликована И. И. 

Плешановой в 1966 г. (Ил. 298). Плита была создана незадолго до или вскоре 

после погребения подвижника и закрыла нишу с его гробом в «зоне свято-

сти» пещерного некрополя, но после обретения его мощей (1690) надгробие 
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утеряли
140
. Его ценность состоит в том, что оно является единственным неза-

висимым источником, подтверждающим дату кончины прп. Корнилия. Эпи-

тафия, что важно, содержит традиционную формулу «престависљ раб б9ій». Во 

вкладной книге Псково-Печерского монастыря, составление которой нача-

лось в 1557/58 г., запись о поминании печерского старца помещена под 20 

февраля, в день его преставления (так в книге), но отсутствует в общем по-

миновении первых насельников и настоятелей обители
141

. 

Близкая к этой записи по времени версия содержится в третьей (по Ю. Г. 

Малкову) редакции «Повести о Псково-Печерском монастыре»
142
, которая 

была создана между 1583–1589 гг., когда, вероятно, ещѐ были живы свидете-

ли кончины прп. Корнилия. Здесь сказано, что игумен «от нашедшего же по-

том всей земли словеньтстей Росийскаго царства мятежа и от тлѣннаго сего 

жития земнымъ царемъ предпосланъ к Небесному Царю в вѣчное жилище в 

год зимы 7078-е февраля в 20 день лѣтомъ сый 69»
143

. 

Позднейшая по времени версия находилась во второй эпитафии прп. 

Корнилию, устроенной на «каменной гробнице» над его мощами в приделе 

Антония и Феодосия Печерских в Успенском соборе обители. До находки 

надгробной керамиды она была единственным эпиграфическим памятником, 

сообщающим об обстоятельствах кончины подвижника: «Здѣсь лежатъ чест-

ныя мощи Преподобнаго отца Корнилія. Постриженъ на игуменство въ сей 

обители въ 1529 году. Настоятельствовалъ 41 годъ и 2 мѣсяца. Но за ревность 

и устройство кругомъ монастыря каменной стѣны много пострадалъ отъ кле-

ветниковъ и отъ тлѣннаго житія земнымъ Царемъ предпосланъ къ Царю 

Небесному въ вѣчное жилище 7078 (1570) году февраля въ 20 день, на 69 го-

ду отъ рожденія своего. Мощи его были положены въ стѣнѣ Богомъ зданной 
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пещеры, гдѣ и пробыли 120 лѣтъ невредимо. Потомъ, въ 1690 г. Маркелломъ, 

Митрополитомъ Псковскимъ и Изборскимъ, перенесено на сіе мѣсто и поло-

жено въ новомъ каменномъ гробѣ»
144
. Время создания надписи неизвестно: 

она находилась на надгробнице, сооружѐнной в 1690 г. после обретения мо-

щей преподобного, и была утрачена при устройстве на еѐ месте медной раки 

в 1872 г.
145

 Язык надписи (если только она издана не в пересказе) указывает 

скорее на XVIII или даже на XIX в., чем на конец XVII ст. В еѐ основу поло-

жены сведения, взятые из «Повести…», но, что важно, указано, что игумен 

пострадал от клеветников за некую «ревность» и строительство монастыр-

ских стен. 

Создаѐтся впечатление, что вплоть до конца XVII в. безмятежная кончи-

на прп. Корнилия была принята в Псково-Печерском монастыре в качестве 

официальной версии его смерти, а обтекаемая формулировка о предпослании 

подвижника «земнымъ царемъ <…> к Небесному Царю», включѐнная в «По-

весть о Псково-Печерском монастыре» и эпитафию на надгробнице, позволя-

ла предположить (или, точнее, домыслить) причастность «земного царя» к 

кончине подвижника. Видимо, в обители были веские причины не афиширо-

вать причастность Ивана Грозного к смерти настоятеля, тем более, что в той 

же «Повести…» царь выступает как «вящший полнитель и пособникъ во 

всем строении сему Печерьскому монастырю»
146
. По сути, первым по време-

ни свидетельством почитания прп. Корнилия является обретение его мощей в 

1690 г., но поводом к этому стали его труды по обустройству обители «яко 

жъ всеми зримо в красоте и славе»
147

.  

Источники, созданные вне Псково-Печерского монастыря, более кон-

кретны в определении обстоятельств смерти прп. Корнилия. Впервые версию 

о его насильственной смерти по «свежим следам» события озвучил князь 

                                                           
144

 [Аполлос (Беляев), архим.]. Псково-Печерский монастырь. СПб., 1860. С. 104; [Он же]. Псково-

Печерский монастырь. Новгород, 1864. С. 116; также: Толстой М. В. Русские древности и святыни. Ч. II: 

Святыни и древности Пскова. М., 1861. (репр.: М., 1991). С. 114; РПН–1. М., 1915. 
145

 [Аполлос (Беляев), архим.]. Первоклассный Псково-Печерский монастырь. Изд. 2-е, доп. При архи-

мандрите Иннокентие. Остров, 1893. С. 15–16. 
146

 Повесть о Псково-Печерском монастыре… С. 506. 
147

 ГИМ ОР. Собрание И. Е. Забелина. № 481. Л. 8–8 об. 
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Андрей Курбский. В написанной им в начале 70-х гг. XVI в. «Истории о ве-

ликом князе Московском» он назвал прп. Корнилия среди иерархов, павших 

жертвами опричного террора, добавив, что старец был «убиенъ» царѐм, раз-

давленый «орудием мучителскимъ нѣкаким» «во един день» с Вассианом 

Муромцовым
148
. Хотя эти подробности были известны автору не из первых 

рук
149
, а основной идеей «Истории...» было желание представить Европе но-

вого Нерона в облике Ивана Грозного, версию Курбского подтверждает со-

ставленный по царскому приказу в 1582/83 г. Синодик опальных, где прп. 

Корнилий назван первым среди жертв опричнины в Пскове
150

. Смутные све-

дения о том, что Иван Грозный, будучи в Пскове, приказал «некоторых мо-

нахов (monachos etiam quosdam) убить (trucidare), рассечь на части (membra-

tim dessecare), потопить (aquis obruere)» отразил Алессандро Гваньини в 

«Описании Европейской Сарматии», изданном в 1578 г. в Кракове
151

. Эти 

версии не совпадают с монастырскими преданиями
152

. 

В агиографическом «справочнике» «Книга глаголемая описание о рос-

сийских святых» он назван в разделе «Града Пскова святые», но версии его 

насильственной смерти, приведѐнные в разных списках этого произведения, 

неодинаковы: «u3біе1нъ бы1сть в8 лёто , ¤зо7и , мцcа февралz2 , въ , к7 дн7ь»153
, «усѣченъ 

бысть [бысть] на главу, в лѣто 7072, февраля 20 день, и положенъ въ пе-

щерѣ»
154

, или «µсэкнове1нъ бы1сть t цр7я2 їw3а1нна . в лётw ¤зо7и · февраля2 въ . кdе»155
.  

                                                           
148

 Андрей Курбский. История о великом князе Московском // БЛДР. Т. 11: XVI в. СПб., 2001. С. 450. 
149

 Р. Г. Скрынников относится к сообщению А. Курбского двояко. Признавая, с одной стороны, ги-

бель прп. Корнилия от руки Ивана Грозного, он, тем не менее, считает, что «известия Курбского о казни 

духовных лиц лишены достоверности». См.: Скрынников Р. Г. Царство террора. СПб., 1992. С. 374, 392. 
150

 Там же. С. 539. 
151

 Гваньини А. Описание Московии / Пер. с латинского, вводная статья и комментарии Г. Г. Козло-

вой. М., 1997. С. 118–120. 
152

 На это обратила внимание И. И. Плешанова, хотя в еѐ статье спутаны «Повесть о Псково-

Печерском монастыре» и монастырский Синодик. См.: Плешанова И. И. Керамические надгробные… С. 

200. 
153

 РГБ ОР. Ф. 173.I (Фундаментальное собрание библиотеки МДА). № 209. Л. 26 об. = Толстой М. В. 

Книга, глаголемая описание о российских святых, где и в котором граде или области или монастыре и пу-

стыни поживе, чюдеса сотвори, всякаго чина святых. М., 1887 (репр.: М., 1995). С. 54. № 157. Список, из-

данный М. В. Толстым, считавшим его рукописью конца XVI или начала XVII в., по филиграням действи-

тельно датируется концом XVIII в. 
154

 РГБ ОР. Ф. 173.III (Собрание по временному каталогу МДА). № 58. Л. 21. Конец XVIII в. 
155

 МГУ НБ. ОРиРК. № 293. Л. 423. Эта же версия есть в ряде списков, уквазанных В. И. Охотнико-

вой. См.: Охотникова В. И. Корнилий… С. 212. В начале XIX в. об этом же предании писал архимандрит 
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Текстологически этот памятник не изучен, неизвестно количество его 

списков и соотношение между его редакциями. А. А. Романова считает, что 

он был создан в середине XVIII в.
156
, что вызывает недоумение: исследова-

тельница не учла список «Книги…», переработанный в 1714–1716 гг. ключа-

рем Благовещенского собора в Кремле Симеоном Моховиковым
157

.  

Одним из методов исследования соотношения редакций этого памятника 

и их движения во времени может стать динамика имѐн региональных святых 

в разных списках «Книги…» (Прил. 35). Так, сопоставление имѐн галичских 

святых в трѐх еѐ списках XVIII в. показало, что в основе издания М. В. Тол-

стого, лежал список более раннего времени, в котором были отмечены четы-

ре подвижника, а в списках Семиона Моховикова и из библиотеки МДА этих 

имѐн десять. Наиболее поздними в них являются помещѐнные в конце списка 

имена четырѐх безымянных иноков, чьи мощи были обретены при строи-

тельстве Воскресенского собора в Воскресенском Солигаличском монастыре 

в 1660/61 г. Вместе с тем, список М. В. Толстого сохранил следы первона-

чальной редакции памятника. В неизданном исследователем предисловии к 

этому списку указываются имена подвижников, прославленных «до лётъ пrно-

па1мzт8наго и3 ст7опочи1вшаго вели1каго гDрz цр7z и3 вели1каго кнz1зz їо3а1нна васи1льевича всеz2 русjи 

<…> и3 до сн7а є3гw бл7же1ннаго и3 пrсно па1мzтнаго прекро1ткаго вели1каго гDрz цр7z и3 вели1каго кнz1зz 

fео1дора їqа1нновича»158
, что даѐт terminus post quem для времени создания памят-

ника. К более поздним вставкам относятся имена святых, почивших после 

Смутного времени, самым поздним из которых является свщмч. епископ 

Астраханский и Терский Иосиф, «и4же пострада2 t рyски< и3з8мёниковъ и3 казако1въ донски< 

сте1нки ра1зина . t z3саyло+ ва1ски ўса , и3 про1чи< . с8ри1нутъ с8 роска1ту в8 лёто . ¤зр7о» (включѐнный 

                                                                                                                                                                                           

Амвросий (Орнатский). См.: Амвросий (Орнатский), архим. История Российской Иерархии. Ч. V. М., 1813. 

С. 550. Прим. *. 
156

 Романова А. А. Проблемы изучения древнейшего агиобиографического «справочника» русских 

святых — «Книги глаголемой описание о российских святых» // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 

2009. № 3 (37). С. 99–100. 
157

 МГУ НБ. ОРиРК. № 293. 
158

 РГБ ОР. Ф. 173.I (Фундаментальное собрание библиотеки МДА). № 209. Л. 12 об. — 13 об.  
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также в списки Симеона Моховикова и МДА), после имени которого в спис-

ке М. В. Толстого помещѐн список патриархов Московских (также не издан-

ный исследователем), оканчивающийся Адрианом
159

. С известной долей 

осторожности (до изучения более репрезентативного числа списков «Кни-

ги…») можно полагать, что краткие версии о насильственной смерти прп. 

Корнилия («убиен» или «усечен»), скорее всего, предшествовали развѐрну-

той, где виновником убийства назван Иван Грозный. 

Эти версии нашли отражение в преданиях, активно распространявшихся 

в трудах историков, начиная с Н. М. Карамзина. В изданном в 1821 г. IX томе 

«Истории Государства Российского» Историограф упомянул «древнее пре-

дание», согласно которому Иван Грозный собственноручно обезглавил прп. 

Корнилия, встретившего царя у стен Псково-Печерской обители, но на осно-

вании известных ему списков новгородских летописей поставил под сомне-

ние его историчность
160

. В письменных источниках, созданных до начала 

XVIII в., эта версия не встречается и, видимо, как устное предание возникла в 

Псково-Печерском монастыре, вероятно, не без влияния «Книги глаголемой 

о русских святых». Активной фазой еѐ распространения стал XIX в. В это 

время она обросла живописными подробностями, о чѐм свидетельствует рас-

сказ о смерти подвижника, записанный П. И. Якушкиным в Псковской гу-

бернии в 1859 г.
161

 По этой легенде, гнев Ивана Грозного во время приезда в 

обитель вызвали мощные монастырские стены, выстроенные игуменом. 

«―Крѣпость выстроилъ! закричалъ царь: — на меня пойдешь!‖. Хвать саблей, 

и отрубилъ Корнилiю преподобному голову. Корнилiй преподобный взялъ 

свою голову въ руки, да и держитъ передъ собой. Царь отъ него прочь, а 

Корнилiй преподобный за нимъ, а въ рукахъ все держитъ голову. <…> Царь 

видитъ то, сталъ Богу молиться, въ грѣхахъ отпущенiя просить. <…> Кор-

нилiй преподобный и умеръ. Так царь и ускакалъ изъ Корнилiевой крѣпости 

                                                           
159

 РГБ ОР. Ф. 173.I (Фундаментальное собрание библиотеки МДА). № 209. Л. 57 об. 
160

 Карамзин Н. М. История государства Российского. Кн. III (Томы IX, X, XI и XII). СПб., 1843. При-

мечания к IX тому (отд. паг.). Стб. 110. Прим. 485. 
161

 Соколова В. К. Русские исторические песни XVI века (эпохи Ивана Грозного) // Славянский фоль-

клор. Материалы и исследования по исторической народной поэзии славян / Отв. ред. В. К. Соколова и В. И. 

Чичеров. М., 1951. С. 18. 
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въ чемъ былъ: все оставилъ: коляску, сѣдло, ложки… даже кошелекъ съ 

деньгами забылъ»
162
. Есть основания сомневаться в фольклорном характере 

этого рассказа: скорее всего, информатор П. Я. Якушкина отразил личные 

впечатления от посещения обители. Его поразили мощные стены, построен-

ные при прп. Корнилии, он видел роскошную карету, подаренную Анной 

Иоанновной, а в ризнице ему продемонстрировали седло, оправленные се-

ребром нож, вилку, ложку и «кошелѐк, шитый по бархату серебром, с сереб-

ряной цепочкой», будто бы пожалованные Иваном Грозным в раскаяние за 

убийство подвижника
163
. К увиденному и услышанному добавились агиоти-

пы, усвоенные информатором из житий: В. К. Соколова отметила сюжетную 

близость этого рассказа и Жития Меркурия Смоленского
164

. 

П. М. Строев не сомневался в том, что прп. Корнилий был казнѐн Ива-

ном Грозным
165

. В наши дни данная версия получила статус исторического 

факта (Ил. 299). Этим она обязана современнику Н. М. Карамзина, митропо-

лит Евгению (Болховитинову) († 1837), в 1816–1822 гг. — архиепископу 

Псковскому и всей Лифляндии и Курляндии. Впервые рассказ о том, что 

Иван Грозный «собственноручно ссѣкъ» голову прп. Корнилию (без уточне-

ния места) со ссылкой на неких «лѣтописателей» был опубликован в ано-

нимном описании обители, изданном в 1821 г. и, возможно, составленном 

митрополитом Евгением
166
: ту же самую версию владыка повторил в опубли-

кованной в 1831 г. «Истории княжества Псковского»
167

.  

Загадочные «летописатели» скорее всего являются списком «Книги, гла-

големой о русских святых», который хранится в Институте рукописей Наци-

ональной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского
168
. Эта рукопись, по-

                                                           
162

 Путевые письма из Новгородской и Псковской губерний Павла Якушкина. СПб., 1860. С. 160–161. 
163

 Псково-Печерский монастырь… С. 29–30. 
164

 Соколова В. К. Русские исторические песни… С. 18. 
165

 Строев П. М. Список иерархов и настоятелей монастырей Российския Церкви. СПб., 1877. Стб. 

385. (репр.: М., 2007). 
166

 Описание Псково-Печерского первоклассного монастыря. Дерпт, 1821. С. 49. 
167

 Евгений (Болховитинов), митр. История княжества Псковского. Ч. 3, содержащая историю Псков-

ской иерархии. Киев, 1831. С. 79. 
168

 НБУВ ИР. Ф. 312 (Коллекция библиотеки Киевского Софийского собора), № 358/137. Описание 

рукописи: Петров Н. И. Описание рукописных собраний, находящихся в городе Киеве. Вып. III: Библиотека 
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ступившая после смерти митрополита Евгения в библиотеку Киево-

Печерской лавры
169
, выполнена на сине-серой бумаге отечественного произ-

водства полууставом нового письма, который по филиграням
170

 и палеогра-

фическим признакам может быть датирован концом XVIII в. На л. 80–83 ско-

рописью того же времени вписаны дополнения — списки митрополитов Ки-

евских, святых Киево-Печерского монастыря, Новгорода, Киева, Астрахани, 

Вологды и Белоозера. На поздний характер списка указывает и перечень га-

личских святых, где значительно расширены сведения о прп. Макарии Жел-

товодском и Унженском и добавлено новое имя — прп. Ферапонта Монзен-

ского (Прил. 36). 

Свидетельством работы митрополита Евгения с данной рукописью яв-

ляются его маргиналии, в том числе и в списках новгородских и псковских 

святых (Ил. 403)
171
. Сведения о прп. Корнилия в рукописи не добавляют ни-

чего нового по сравнению с проанализированными выше списками, но сов-

падают с публикациями владыки — «ст7ый прпdбныый корни1лій и3гyменъ ўспёніz прест7ы1z 

бцdы . псковскjz пеще1ры . ўсэче1нъ бы1сть t цр7z2 їw3а1нна васи1льевича в лэт ¤з7ои феЂралz1 к7 днz2»172
. 

Позднее, в изданном в 1832 г. описании Псково-Печерского монастыря 

митрополит Евгений подробно описал убийство прп. Корнилия Иваном 

Грозным у врат обители, сославшись на виденную им запись в «одной руко-

писи Троице-Сергиева монастыря», при этом добросовестно отметив, что 

«сей истории в Монастыре Печерском нет и в архиве о ней не упоминает-

ся»
173

. Эта ссылка вызывает большие сомнения, так как искомой рукописи в 

собрании Троице-Сергиевой лавры нет. Список «Книги глаголемой о русских 

                                                                                                                                                                                           

Киево-Софийского собора. М., 1904. С. 123–124. № 358 (137). Сердечно благодарю А. Ю. Виноградова за 

возможность ознакомиться с фотокопией списка. 
169

 Библиотечные штампы второй половины XIX в. на л. 27 и 83. 
170

 Филиграни: герб Симбирской губернии на постаменте с двумя звѐздами по бокам столба, литеры 

МФНМ (близко: Клепиков С. А. 1978. С. 29. № 378 — 1790–1799 гг.). 
171

 НБУВ ИР. Ф. 312 (Коллекция библиотеки Киевского Софийского собора), № 358/137. Л. 25 об. — 

26 об. 
172

 НБУВ ИР. Ф. 312 (Коллекция библиотеки Киевского Софийского собора), № 358/137. Л. 27. 
173

 [Евгений (Болховитинов), митр.] Описание первоклассного Псково-Печерского монастыря. Дерпт, 

1832. С. 53–54; ср.: По1вэсть w3 нача1лэ и3 w3снованіи Пече1рскагw монастырz2, взz1та и3з8 дре1внихъ лэтопи1сцевъ, 
w3бретаю1щихсz въ книгохрани1тельницэ o4наго монастырz2. М., 1807. С. ‹. 
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святых» из библиотеки Московской Духовной Академии, располагавшейся в 

еѐ стенах, сообщает об убиении прп. Корнилия, но не называет имени убий-

цы
174
. Единственный список «Повести о Псково-Печерском монастыре» из 

собрания Троице-Сергиевой лавры помещѐн в июльском томе Четий Миней 

Германа Тулупова и воспроизводит еѐ раннюю редакцию, составленную прп. 

Корнилием
175
. Второй список «Повести…» под названием «О Печерском мо-

настыре во Пскове» в сборнике XVII в. из библиотеки Московской Духовной 

Академии также воспроизводит раннюю редакцию, а история обители дове-

дена в нѐм до предшественника прп. Корнилия, игумена Герасима († 1529)
176

. 

Впрочем, рассказ об убиении игумена Иваном Грозным и о пожалованиях 

раскаявшегося царя обители есть в отдельной редакции «Повести…» в ста-

рообрядческой рукописи XIX в.
177

 Учитывая, что она была создана после 

публикации митрополита Евгения (позднейшая из дат на филигранях — 1834 

г.), видимо, эту запись можно считать интерполяцией. 

Таким образом, можно сделать вывод, что владыка, опираясь на «Книгу, 

глаголемую о русских святых» и устные предания, создал внешне эффект-

ную, но мистифицированную версию гибели прп. Корнилия от руки Ивана 

Грозного у стен Псково-Печерского монастыря и для придания ей пущей до-

стоверности сослался на несуществующий источник. 

В 40-е гг. XIX в., уже после кончины митрополита Евгения, были изда-

ны Новгородская III и Псковская I летописи, пошатнувшие доверие к озву-

ченной им версии, так как в них сообщалось, что 19 февраля 1570 г., за день 

до смерти, прп. Корнилий встречал царя во главе крестного хода в Пскове
178

. 

Тем не менее, описания обители, изданные в 60-е гг. XIX в. архимандритом 

                                                           
174

 РГБ ОР. Ф. 173.I (Фундаментальное собрание библиотеки МДА). № 209. Л. 26 об. 
175

 РГБ ОР. Ф. 304.I (Основное собрание рукописей Троице-Сергиевой лавры). № 679. Л. 209 об. — 

212. Описание рукописи: Описание славянских рукописей библиотеки Свято-Троицкой Сергиевой лавры. 

М., 1878. С. 36–38. 
176

 РГБ ОР. Ф. 173.I (Фундаментальное собрание библиотеки МДА). № 175. Л. 553– 582 об. Благодарю 

О. Н. Радееву за указание на эту рукопись. 
177

 Малков Ю. Г. Повесть о Псково-Печерском монастыре… С. 176–177, 179. Рукопись находится в 

частном собрании. 
178

 Новгородская III летопись // ПСРЛ. Т. III. СПб., 1841. С. 259–260; Псковская I летопись // ПСРЛ. Т. 

IV. СПб., 1848. С. 343–344.  
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Аполлосом (Беляевым), почти дословно повторяли версию владыки
179

. 

Наверное, впервые после Н. М. Карамзина рассказ о гибели прп. Корнилия у 

врат монастыря от руки Ивана Грозного был объявлен преданием в описании 

обители, написанном С. Д. Шереметевым и изданном в 1895 г.
180

 

Точка зрения Н. И. Серебрянского в фундаментальном исследовании 

псковского монашества, впервые опубликованном в 1908 г., оказалась двой-

ственной. Во вступлении к монографии он признавал предание об убийстве 

прп. Корнилия Иваном Грозным у стен Псково-Печерского монастыря свиде-

тельством очевидцев события, грозно предупреждая: «предание <…> неру-

шимо — и перевесит на ―весах‖ промысла и суда Божия все сторонние по-

пытки навязать ―своѐ особое мнение‖ об однозначно ясных событиях»
181

. 

Однако в главе о Псково-Печерском монастыре, критически осмыслив из-

вестные ему источники, исследователь пришѐл к выводу о мученической 

смерти игумена в Пскове во время опричного разгула
182
. Опубликованное 

годом позже анонимное Житие прп. Корнилия уже без тени сомнения счита-

ло версию митрополита Евгения устным преданием
183
, что отражено и в со-

временных исторических описаниях Псково-Печерского монастыря
184

. 

Практически не замеченной специалистами, исследовавшими вопрос о 

месте и обстоятельствах гибели прп. Корнилия, осталась версия, изложенная 

в Пискарѐвском летописце, единственном источнике, сообщающем об убий-

стве печерского игумена в Пскове. Приехав в город, как сообщает летописец, 

Иван Грозный «хотел <…> казнити и грабити. И единаго уби игумена Кор-

нилия Печерскаго да келаря», после чего направился к местному юродивому 

Николе Салосу и, напуганный его пророчествами, «поеде вскоре» из горо-

                                                           
179

 [Аполлос (Беляев), архим.]. Псково-Печерский монастырь… 1860. С. 13; [Он же]. Псково-

Печерский монастырь... С. 17–18; [Он же]. Первоклассный Псково-Печерский монастырь… С. 15. 
180

 [Шереметев С. Д.] Псково-Печерский монастырь. СПб., 1895. С. 17. 
181

 Серебрянский Н. И. Очерки по истории… С. 560. Прим. 62. 
182

 Там же. С. 304–306. 
183

 Преподобный Корнилий Печерский. М., 1909. С. 30–31.  
184

 Летопись Псково-Печерского монастыря, или исторические сказания о Свято-Успенской Псково-

Печерской обители и еѐ святых (с прибавлением Службы им в Неделю 4-ю по Пятидесятнице / Сост. Ю. Г. 

Малков. М., 1993. С. 102–104; Тихон (Секретарѐв), архим. Врата небесные. История Свято-Успенского 

Псково-Печерского монастыря. Печоры, 2008. С. 21–22. 
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да
185
. С. И. Хазанова, автор монографического исследования Пискарѐвского 

летописца, отметила высокую степень достоверности содержащихся в нѐм 

сведений по истории опричнины, которые «основаны, вероятнее всего, на 

летописи конца XVI в.» и подтверждаются «широким кругом источников»
186

. 

Сведения Пискарѐвского летописца о походе Ивана Грозного на Псков уни-

кальны и не имеют аналогий среди просмотренных мною кратких летописцев 

конца XVI–XVII вв.
187

 Вместе с сообщением Псковской I летописи Писка-

рѐвский летописец косвенно подтверждает дату смерти прп. Корнилия, ука-

занную в обеих эпитафиях. Обе летописи не сообщают о приезде Ивана 

Грозного в Псково-Печерский монастырь, но об этом же молчит и «По-

весть…». Более того, Псковская I летопись и Пискарѐвский летописец связы-

вают поспешный отъезд царя из Пскова с грозными пророчествами бл. Нико-

лы Салоса
188
, причѐм, согласно Пискарѐвскому летописцу, эта беседа состоя-

лась после убийства прп. Корнилия. А ведь поездка в Печоры и обратно, а 

также пребывание царя в монастыре должны были занять не менее суток. 

Например, в феврале 1686 г. Патрик Гордон, добиравшийся в конной повозке 

от Пскова до Печор, потратил на этот путь около 10 часов
189
. Наконец, тек-

стуальное совпадение сообщения Пискарѐвского летописца с одной из вер-

сий «Книги глаголемой о русских святых», видимо, говорит о наличии обще-

го источника у этих памятников. 

Таким образом, версия об убийстве прп. Корнилия Иваном Грозным у 

стен Псково-Печерского монастыря держится на внешней привлекательности 

легенды и авторитете митрополита Евгения, признанного историка Русской 

Церкви
190
, но не имеет опоры в источниках, в том числе и в эпитафиях печер-

скому старцу. Мученическая его кончина подтверждается Синодиком опаль-

                                                           
185

 Пискарѐвский летописец // ПСРЛ. Т. 34. М., 1978. С. 191. 
186

 Хазанова С. И. Пискарѐвский летописец… С. 87. 
187

 РГБ ОР. Ф. 310 (собрание В. М. Ундольского). № 364. Л. 410 об.; № 611. Л. 31 об.; № 758. Л. 41; № 

771. Л. 31 об.; Ф. 344 (собрание П. П. Шибанова). № 248. Л. 190 — 190 об. 
188

 Окончание Псковской I летописи по списку Оболенского // ПСРЛ. Т. V. Вып. 1. М., 2003. С. 116. 
189

 Гордон П. Дневник, 1684–1689 / Пер. с англ., статья и прим. Д. Г. Федосова. М., 2009. С. 89. Хро-

нология поездки П. Гордона сверена по: Черепнин Л. В. Русская хронология. М., 1944. С. 50. 
190

 О методике работы митр. Евгения (Болховитинова) и о научном значении его трудов по истории 

Псковской епархии см.: Серебрянский Н. И. Очерки по истории… С. 30–36. 
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ных, где прп. Корнилий назван первым среди жертв опричного террора в 

Пскове, а также сообщением князя Андрея Курбского; видимо, e silentio 

здесь есть место и клеветникам, упомянутым во второй эпитафии прп. Кор-

нилию
191

. Сведения же Пискарѐвского летописца и, отчасти, «Книги, глаго-

лемой о русских святых» позволяют считать, что прп. Корнилий погиб в 

Пскове. 

§ 4. Надгробия и житийная топография: 

к ранней истории подмосковного села Елохова
192

 

Жития святых привязаны к определѐнной местности, будь то город, село 

или монастырь с ближайшими окрестностями, но топография обычно огра-

ничена годами жизни святого и нередко отражают сведения, сохранѐнные 

устной традицией. Иногда достоверность топографических привязок уста-

навливают археологические раскопки и / или памятники эпиграфики, кото-

рые используются как датирующий материал
193

. 

История подмосковного села Елохова, в древности ограниченного при-

током Яузы — речкой Чечорой и впадающими в неѐ ручьями Кукуй и Оль-

ховец (ныне район Малой Красносельской улицы, Спартаковских улицы и 

площади г. Москвы) слабо представлена источниками
194
. До недавнего вре-

мени реальным свидетельством его древности являлся клад монет, найден-

ный в 1949 г. на Спартаковской ул. и датируемый по самым младшим моне-

там чекана Василия III 1533 г. (Ил. 300.2)
195

 

Этот топоним обычно производят от зарослей ольхи или ольхового леса, 

находившегося близ села, что подтверждает название ручья Ольховец
196
. Тем 

не менее, в ряде списков Жития Василия Блаженного оно названо Ехалово 

                                                           
191

 В этом отношении заслуживает внимания точка зрения Ю. Г. Малкова, о гибели прп. Корнилия в 

Пскове от жестоких пыток. См.: Летопись Псково-Печерского монастыря… С. 105. 
192

 В основе раздела лежит статья: Авдеев А. Г. Надгробия и житийная топография: к ранней истории 

подмосковного села Елохова // Ползуновский альманах. 2017. № 4. Т. 1. Вып. 1. С. 193–197. 
193

 Напр.: Чернов С. З. Некрополь в Московском зоопарке на Пресне и локализация Большого двора 

князя Владимира Андреевича «на Трѐх горах» // Культура средневековой Москвы. Исторические ландшаф-

ты. Т. III. М., 2005. С. 456–477. 
194

 См. напр.: Любартович В. А., Юхименко Е. М. Собор Богоявления в Елохове. История храма и 

прихода. М., 2004. С. 15–16. 
195

 Векслер А. Г., Мельникова А. С. Российская история в московских кладах. М., 1999. С. 197. № 79. 
196

 Напр.: Белянкин Л. Е. Сказание о жизни и чудесах святого блаженного Василия, Христа ради юро-

дивого, Московского чудотворца, основанное на достоверных источниках. М., 1884. С. 9. 
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или Ехолово
197
. Часто полагают, что это — второе название села

198
. Прот. И. 

И. Кузнецов производил его от глагола «ехать», поскольку село стояло на 

большой дороге, по которой ехали в Москву
199

. Эту гипотезу, скорее, отно-

сящуюся к разряду народной этимологии, поддержала М. С. Крутова
200

. В. А. 

Любартович и Е. М. Юхименко
201

 приняли эту точку зрения, обратив внима-

ние на то, что в документах Каменного приказа, ведавшего вопросами за-

стройки Москвы в 1775–1782 гг. названия «Ехалово» и «Елохово» синони-

мичны. Тем не менее, этимологической связи «Ехалова» с «ехать» нет: топо-

ним пишется через Е, а не через этимологическое Ѣ. Иначе говоря, гипотеза о 

метатезе — ошибочной перестановке слогов, «растиражированной» в спис-

ках Жития, — кажется наиболее правдоподобной. 

Житие Василия Блаженного слабо изучено текстологически и не имеет 

научного издания
202

. Ранняя его редакция (так называемая Особая), состав-

ленная вскоре после канонизации юродивого в 1589 г., данных о месте его 

рождения, возрасте и времени кончины не содержит
203

. Они появляются в 

печатных Святцах, изданных в 1646 г., и нашедших отражение в Сокращѐн-

ной редакции Жития
204
. Здесь (очевидно, на основе бытовавших в XVII в. 

изустных припоминаний
205
) сообщается, что святой родился «в царствующем 

граде Москве у Пречистыя Богородицы Владимирския на Елохове».  
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 Житие Василия Блаженного // Жития и чудеса святых в древнерусской письменности. Тексты. Ис-

следования. Материалы. Вып. 1. Отв. ред., сост., вступ. статья М. С. Крутовой. М., 2002. С. 174; Кузнецов 
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агиографическое исследование) // Записки МАО. Кн. 8. М., 1910. С. 271. 
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 Сорок сороков. Иллюстрированная история московских церквей. Сост. П. Паламарчук. Т. 3. М., 

1995. С. 83. 
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 Кузнецов И. И., прот. Святые блаженные… С. 333. 
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 Крутова М. С. // Жития и чудеса святых в древнерусской письменности. Тексты. Исследования. 

Материалы. Вып. 1. Отв. ред., сост., вступ. статья М. С. Крутовой. М., 2002. С. 201. 
201

 Любартович В. А., Юхименко Е. М. Собор Богоявления в Елохове… С. 20. 
202

 Краткая характеристика Жития Василия Блаженного: Панченко А. М. Житие Василия Блаженного 

// СККДР. Вып. 2 (Вторая половина XIV–XVI в.). Ч. 1. А — К. Л., 1988. С. 250–251. О современном состоя-
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вания. Публикации. Полемика. СПб., 2005. С. 18; также: Орлова (Сабирова) Л. М. «Житие Василия Блажен-

ного» — памятник древнерусской агиографии XVI в (Проблемы текстологии и литературной истории про-

изведения) // Герменевтика древнерусской литературы. Отв. ред. Д. С. Менделеева. М., 2008. С. 601–623. 
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 Изд.: Кузнецов И. И., прот. Святые блаженные... С. 79–93; Руди Т. Р. Об одной талмудической па-

раллели к «апокрифическому» Житию Василия Блаженного // ТОДРЛ. 2009. Т. LX. С. 122–136. 
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 Подробнее см.: Ерусалимский К. Ю. Василий Блаженный // ПЭ. Т. VII. М., 2004. С. 124. 
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 Влияние народных преданий на агиографию Василия Блаженного отмечают практически все ис-

следователи, занимавшиеся его Житием. См.: Снегирѐв И. И. Святой Василий Блаженный // Душеполезное 

чтение. Ч. II. Август. М., 1864. С. 298; Кузнецов И. И., прот. Святые блаженные… С. 28; Сабирова Л. М. 
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Точная дата кончины Василия Блаженного неизвестна. В разных спис-

ках Жития и летописях она колеблется между 7060/1551 и 7070/1569 г., при 

этом последняя признаѐтся наиболее достоверной. Она привязана к возрасту 

подвижника, и определяемая по нему дата его рождения фиксирует наиболее 

раннее свидетельство о существовании села Елохова. Если учитывать, что в 

списках Жития нет единства и в количестве лет, прожитых Василием Бла-

женным, — от 88 до 94 лет
206
, то, очевидно, целесообразнее говорить о том, 

что в соответствии с этими сведениями село Елохово существовало в сере-

дине XV в. Судя по контексту Жития, родители Василия Блаженного — Иа-

ков и Анна — не были первопоселенцами, а, значит, начальную историю села 

можно как минимум сдвинуть к началу XV в. 

Дополнительные сведения даѐт Житие Ферапонта и Адриана Монзен-

ских, основателей Благовещенского монастыря на реке Монзе в Галичском 

уезде, но и они не проясняют картины. Здесь сообщается, что прп. Ферапонт 

(† 1603) после пострига в Костромском Воздвиженском монастыре пришѐл в 

Москву и какое-то время жил «близ дому блаженнаго Василия о едином ты-

ну»
207
. Данное Житие было создано около 1634 г., почти 30 лет спустя после 

смерти Ферапонта, и изобилует хронологическими неточностями. С одной 

стороны, цитируемое место совпадает со сведениями, сохранѐнными Свят-

цами 1646 г.: оба памятника называют Москву местом подвигов юродивого. 

Однако Житие монзенских святых упоминает дом, где жил подвижник, при-

чѐм из контекста видно, что речь идѐт о двух соседних дворах, разделѐнных 

тыном. Безоговорочно признать гипотезу о селе Елохове как месте житель-

ства прп. Ферапонта препятствует Пискарѐвский летописец сообщающий, 

что последние годы жизни (а к этому времени мы можем отнести начало по-

двига галичского святого) Василий Блаженный провѐл «на Кулишках у бо-

                                                                                                                                                                                           

Житие Василия Блаженного — памятник древнерусской агиографии XVI века (Проблемы текстологии и 

литературной истории произведения). Автореф. дис. … канд. филол. наук. СПб., 1992. С. 17; Руди Т. Р. Об 

одной талмудической параллели… С. 106. 
206

 Ерусалимский К. Ю. Василий Блаженный… С. 124; Житие Василия Блаженного… С. 174. О датах 

преставления Василия Блаженного, сообщаемых в разных списках Жития, см.: Кузнецов И. И., прот. Святые 

блаженные… С. 274–276. 
207

 ГИМ ОР. Собрание А. С. Уварова. № 415. Л. 90 об. 
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ярыни вдовы именем у Стефаниды Юрловы», лица исторически реального
208

. 

Это подтверждает сокращѐнная редакция Жития юродивого, списки которого 

расходятся в деталях: согласно одним, юродивый поселился в доме вдовы, 

будучи смертельно больным
209
, согласно другим, — жил там постоянно

210
. 

Может быть, этот дом и имел в виду составитель Жития Адриана и Ферапон-

та, для которого его местоположение и владельческая принадлежность не 

имели значения. 

Ко времени рождения Василия Блаженного село Елохово, отстоявшее от 

Кремля на 4 версты, было ближайшим московским пригородом, тесно свя-

занным с жизнью столицы. Об этом свидетельствует не только устойчивый 

оборот «в царствующем граде Москве <…> на Елохове», но и сведения Осо-

бой редакции Жития о том, что в отрочестве подвижник «отдан бысть роди-

тельми рукоделию сапожному». Пройдя курс обучения, Василий Блаженный 

остался «у того же учителя и цену добрую от него получая за свое изрядное 

возделование»
211
. Из этой же редакции ясно, что мастерская находилась в 

Москве, И. И. Снегирѐв даже называет еѐ «точный» адрес — Кулишки
212
. В 

какой-то мере, вероятно, судьба юродивого была типичной для подрастаю-

щего поколения села Елохова: обучение ремеслу в Москве, что обеспечивало 

впоследствии необходимый достаток. 

Существуют неясности с посвящением престола церкви с. Елохова, в ко-

торой был крещѐн Василий Блаженный. Святцы 1646 г. называют еѐ «Пречи-

стыя Богоматери Владимирския», ряд списков Жития упоминают еѐ как 

«Пречистыя Богоматери»
213
, что можно связать с посвящением престола Бла-

говещению или Успению. В москвоведческой литературе с Владимирским 

храмом отождествляют либо древний храм, стоявший на месте нынешнего 

собора Богоявления в Елохове (Ил. 300.1), либо церковь Никиты Великому-

                                                           
208

 Пискарѐвский летописец // ПСРЛ. Т. 34. М., 1978. С. 200; см.: Ерусалимский К. Ю. Василий Бла-

женный… С. 125. 
209

 Кузнецов И. И., прот. Святые блаженные… С. 78, 242–243. 
210

 Там же. С. 152. 
211

 Руди Т. Р. Об одной талмудической параллели… С. 123. 
212

 Снегирѐв И. И. Святой Василий Блаженный… С. 294. 
213

 Житие Василия Блаженного… С. 174; Кузнецов И. И., прот. Святые блаженные… С. 271. 
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ченика на Старой Басманной улице
214
. Последней отдавалось предпочтение, 

поскольку построена она была в 1517 г., и одной из главных святынь в ней 

являлась икона Василия Блаженного, написанная в XVII в. 

С наибольшей долей вероятности следует признать первичность сведе-

ний Святцев 1646 г., поскольку дискуссия опиралась главным образом на то-

пографию и реликвии московских храмов, существовавших в начале ХХ в., 

среди которых не было ни одного с посвящением престола Владимирской 

иконе. Но в пользу существования храма на месте современного Богоявлен-

ского собора в более раннее время свидетельствуют следы селища и грунто-

вого могильника, выявленные здесь в конце 90-х гг. ХХ в. Они остались не-

изученными
215
, так что вопрос о времени основания села остался открытым. 

Более весомые доказательства по истории некрополя села Елохова были 

обнаружены в начале 90-х гг. ХХ в., когда при земляных работах у дома № 

44 по Нижней Красносельской улице (Ил. 300.3), к северо-востоку от совре-

менного храма, из траншеи были извлечены четыре фрагмента белокаменных 

надгробий середины XVI — начала XVIII в. — единственный твѐрдо датиру-

емый аргумент в пользу существования села Елохова в середине XVI в. и 

подтверждающий историчность житийных сведений о месте рождения Васи-

лия Блаженного. Так как археологические наблюдения на месте находки плит 

не велись, неизвестно, находились ли они in situ, или же были переотложены. 

Надгробия были перевезены в музей «Зрелище Москвы» при Эколого-

культурном объединении «Слобода». В 2004 г. оно прекратило существова-

ние
216
, а его коллекции были вывезены на свалку. 

Наибольший интерес представляет верхняя часть белокаменного 

надгробия без надписи (Ил. 301). Особенности декоративного оформления 

позволяют датировать его серединой XVI в. Вторая плита с эпитафией (Ил. 

                                                           
214

 Снегирѐв И. И. Святой Василий Блаженный… С. 293; Сорок сороков... С. 83; Крутова М. С. // Жи-

тия и чудеса святых в древнерусской письменности. Тексты. Исследования. Материалы. Вып. 1. Отв. ред., 

сост., вступ. статья М. С. Крутовой. М., 2002. С. 201–202. 
215

 Чернов С. З. Домен московских князей в городских станах, 1271–1505 годы // Культура средневе-

ковой Москвы. Исторические ландшафты. Т. II. М., 2005. С. 479. № 105-107. 
216

 Об обстоятельствах закрытия музея см.: Стриженов Г. М. В Басманном районе убили музей, или 

Швайн лицом к человеку (электронный ресурс) // URL: http://www.museum.ru/n17708. Заглавие с экрана. 

Дата обращения: 30.05.2017. 

http://www.museum.ru/n17708
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302) датирована 21 мая 1615 г. На третьем надгробии (Ил. 303) от эпитафии 

сохранились отдельные нечитаемые буквы, но каннелированный узор на бо-

ковой грани позволяет отнести его к середине XVII в.
217

 Четвѐртое надгробие 

(Ил. 304) является фрагментом левой части саркофагообразной плиты, кото-

рая по типологическим и палеографическим признакам может быть датиро-

вана первыми десятилетиями XVIII в.
218

  

Таким образом, исследованный комплекс надгробий доказывает суще-

ствование церкви в с. Елохове с середины XVI в., что согласуется с данными 

Жития Василия Блаженного о месте и времени рождения подвижника и под-

тверждается монетным кладом 1533 г. 

§ 5. Крест преподобного Савватия Соловецкого: 

памятник эпиграфики в агиографическом контексте
219

 

Одной из уникальных эпиграфических реликвий является белокаменный 

крест прп. Савватия Соловецкого (Ил. 100), по поводу интерпретации кото-

рого в 2009–2011 гг. развернулась дискуссия на страницах альманаха «Соло-

вецкое море». Поводом к ней стала статья В. А. Бурова, опубликованная в 

2006 г. в этом же альманахе
220
. К еѐ достоинствам следует отнести аргумен-

тированную попытку проследить «биографию» памятника от первых упоми-

наний в монастырских описях XVII в. до наших дней. Однако исследователь 

доверился Е. В. Крушельницкой и Т. Б. Карбасовой, читавших надпись на 

лицевой стороне креста как «Крест Савватия чудотворца молельный», на 

оборотной — «Лет(а) 7064-ГО» и «ВЗЫСКАНИЕМ И ПОТРУЖЕНИЕМ 

С(ВЯ)Т(А)ГО ИГУМЕНА ФИЛИППА», что привело В. А. Бурова к мнению 

о создании надписи в 1590 г., после канонизации свт. Филиппа «на основе 

припоминания о том, что произошло <…> в 1555/56 г.».  

                                                           
217

 Аналогия: Беляев Л. А. Русское средневековое надгробие… С. 151. Табл. XLV.4. 
218

 Ближайшая аналогия: Шокарев С. Ю. Памятник петровского барокко: надгробие Д. А. Траурнихта 

в собрании Музея истории города Москвы // Труды МИГМ. Вып. 9: Археологические памятники Москвы и 

Подмосковья. М., 1996. С. 162, 166–167. Рис. 1–3. 
219

 В основу раздела положены статьи: Авдеев А. Г. Ещѐ раз о кресте преподобного Савватия Соло-

вецкого // Соловецкое море. Историко-литературный альманах. Вып. 8. Архангельск; М., 2009. С. 58–62; Он 

же. Крест преподобного Савватия Соловецкого: Ответ оппонентам // Соловецкое море. Историко-

литературный альманах. Вып. 9. Архангельск; М., 2010. С. 51–60. 
220

 Буров В. Путешествие каменного «келейного креста» преподобного Савватия // Соловецкое море. 

Историко-литературный альманах. Вып. 5. Архангельск; М., 2006. С. 66–70. 
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 Аутопсия креста в 2007 г., находящегося в Свято-Троицком Зосимо-

Савватиевском соборе Соловецкого монастыря, привела меня к заключению, 

что надписи на нѐм были прочитаны неверно и, следовательно, выводы о 

времени создания креста и надписей на нем должны быть пересмотрены.  

Надпись в нижней части вертикальной перекладины лицевой стороны 

памятника определяет его как «начальный» (Ил. 100а–б), что соотвествует 

упоминаемому во всех редакциях Жития Зосимы и Савватия Соловецких 

кресту, который «бэ... поставленъ близъ келіа» Савватия у подножия Секирной го-

ры,
221
. На его оборотной стороне находится врезная надпись в две строки. 

Первая строка (Ил. 100г) содержит дату — 7065 или 1556/57 г. Вторая 

надпись (Ил. 100д) размещена на горизонтальной перекладине креста и со-

общает о том, что он обретѐн (?) «взысканіем и потруженіем t игумена fіліппа». Палео-

графическую аналогию ей даѐт строительная надпись 1562/63 г. из Богояв-

ленского собора Костромского Богоявленско-Анастасииного монастыря (Ил. 

305), и сомнений в том, что дата надписи на оборотной стороне Савватиева 

креста аутентична времени игуменства свт. Филиппа, точнее, 1555/56 г., нет. 

Таким образом, опровергается утверждение В. А. Бурова
222

, будто она появи-

лась «в конце XVI или в начале XVII в., когда возрос интерес ко всему, что 

связано с именем Филиппа». 

Решающий аргумент для определения времени изготовления креста даѐт 

палеографический анализ надписи на его лицевой стороне. Начертания от-

дельных букв (И с диагональной перекладиной в верхней части, одномачто-

вое Т) по сравнению с рукописным полууставом, со второй четверти XV в. 

оказавшимся под сильным югославянским влиянием
223
, свидетельствуют о 

стремлении резчика надписи к архаизации начертаний. Ряд неоспоримых па-

                                                           
221

 Минеева С. В. Рукописная традиция Жития преп. Зосимы и Савватия Соловецких. Т. 1. М., 2001. С. 

13 (Первоначальная редакция), 92 (I Стилистическая редакция), 154 (I Дополненная редакция), 205 (II До-

полненная редакция), 239 (III Дополненная редакция), 265 (I Сокращѐнная редакция), 285 (II Сокращѐнная 

редакция), 306 (I Краткая редакция), 325 (II Краткая редакция), 348 (III Краткая редакция), 375 (IV Краткая 

редакция). 
222

 Буров В. Путешествие… С. 67. 
223

 Щепкин В. Н. Русская палеография. М., 1967. С. 129, 130. 
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леографических аналогий с нею имееется в надписях на древнерусских па-

мятниках прикладного искусства, датируемых 1463–1479 гг.
224

 Отметим 

наиболее важные из них. Ц с удлиненной правой мачтой, очень характерная 

для эпиграфических памятников указанного хронологического диапазона, 

находит аналогии в надписи на волоколамской плащанице 1466 г. и в надпи-

сях на двух памятниках, датируемых 1479 г. — потире вологодского князя 

Андрея Меньшого и водосвятной чаше Ивана III
225
. Для асимметричного Ч, 

появляющегося в эпиграфических памятниках со второй трети XV в., почти 

полную аналогию даѐт блюдо Андрея Волоколамского (1479 г.)
226
. Однако 

близкие по начертаниям буквы можно найти и в надписях, датированных 

1485–1501 гг. Так, Ъ с высокой петлей треугольной формы имеется в надписи 

на печати Семѐна Карпова (вторая четверть XV в.) и Семена Мартинова сы-

на, датируемой по палеографическим признакам серединой — второй поло-

виной XV в.
227

 Палеографические особенности начертания буквы А, которая в 

надписи на лицевой стороне креста встречается в трѐх разновидностях — с 

перевязью в центре, в виде «орифламмы» и с округлой петлей — находят 

аналогии в надписях на уже упоминавшихся потире князя Андрея Меньшого 

и водосвятной чаше Ивана III. Это же можно сказать о начертаниях букв В с 

округлой верхней петлѐй и треугольной нижней, Н с горизонтальной пере-

кладиной в центре, Р с небольшой круглой верхней петлѐй, С лунарной фор-

мы с удлинѐнным нижним язычком, которые встречаются в эпиграфических 

памятниках в широком временном диапазоне. Всѐ это позволяет отнести 

надпись на лицевой стороне креста к последней трети XV в., то есть ко вре-

мени после перенесения мощей прп. Савватия на Соловки в 1465 г. 

                                                           
224

 Николаева Т. В. Произведения русского прикладного искусства с надписями XV — первой четвер-

ти XVI в. // Археология СССР. САИ. Вып. Е1–49. М., 1971. С. 192-193. Табл. 81. 
225

 Там же. № 44, 72, 92. 
226

 Там же. № 91. 
227

 Станюкович А. К., Авдеев А. Г. Неизвестные памятники русской сфрагистики. Прикладные печати-

матрицы XIII–XVIII веков из частных собраний. М., 2007. С. 66. Табл. II, 10; С. 69. Табл. V, 24; С. 99–100, 

111. 
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Всѐ это свидетельствует о том, что данная надпись вырезана раньше 

надписи на оборотной стороне креста, спустя примерно 40–50 лет после пре-

ставления прп. Савватия († 1435), но до его общерусской канонизации на Со-

боре 1547 г. Можно предположить, что это — одна из важнейших святынь 

Соловецкого монастыря — крест, с которого началась история обители. Од-

нако дата надписи на его оборотной стороне свидетельствует, что перед нами 

— его реплика, сделанная спустя несколько десятилетий после кончины по-

движника и заменившая обветшавший деревянный крест на белокаменный, 

вырезанный в его «меру и подобие»
228

. 

Моя интерпретация надписи на лицевой стороне креста вызвала полное 

неприятие у Д. М. Володихина, который настаивал на чтении надписи как 

«Крестъ Саватiа чюдот(во)рца мо(г)iлной» и выдвинул следующие контрар-

гументы: «над словом ―мо(г)iлной‖ стоит знак сокращения (! — А. А.) — со-

кращена буква ―г‖. Под этим знаком видна крупная точка над ―i‖ <…> Сама 

литера ―i‖ совмещена (! — А. А.) со второй (правой) вертикальной линией 

литеры ―м‖. Дальше следует совершенно отчетливый конец слова, буквосо-

четание ―лнои‖». Продолжая палеографическую контрагументацию, иссле-

дователь пишет: «Начальная буква непонятного слова <…> ―м‖. К первой 

(левой) вертикальной линии (! — А. А.) добавлена петелька (! — А. А.), кото-

рая составляет вместе с ней литеру ―а‖ — последнюю в слове ―чю-

дот(во)рца‖. Что же касается двух изогнутых наклонных линий в середине 

                                                           
228

 К современным краеведческим мифам очевидно следует отнести отождествление вырезанного из 

древесины граната трѐхаршинного креста с Распятием из Спасо-Преображенской церкви с. Пурех Балахнин-

ского у. Нижегородской губ. с «начальным» крестом Савватия Соловецкого. В дореволюционных публика-

циях о нѐм сообщалось, что, по преданию, князь Д. М. Пожарский привѐз его из Соловецкого монастыря в 

1606 г. в основанный им Преображенский Макарьевский монастырь «ради избавления от морового поветрия 

и нашествия гетман» (Гациский А. Нижегородский летописец. Нижний Новгород, 2001. С. 419). Публикации 

современного краеведа В. Е. Шматова вначале преследовали цель установить внешний вид креста и отожде-

ствить с ним уцелевшие реплики (Шматов В. Е., Варэс Л. Н. Животворящий Крест Господень (из Спасо-

Преображенской церкви села Пурех) // Нижегородская старина. 2006. № 12. С. 33–38), позже — в них уже 

утверждалось, что крест «был изготовлен самим преподобным Савватием Соловецким» [Шматов В. Е. Ис-

тория Преображенского Макарьевского монастыря // Благословенное имя. Материалы научной конферен-

ции, посвящѐнной памяти преподобного Макария Желтоводского и Унженского (1349–1444). Нижний Нов-

город, 2011. С. 37]. 
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буквы ―м‖, то они, на мой взгляд, встречаясь, продолжаются дальше и опи-

сывают круг. Эта петля образует под буквой ―м‖ еще одну литеру — ―о‖»
229

.  

Эти выводы основаны не на визуальном знакомстве с надписью (главная 

заповедь эпиграфиста!), а сделаны по фотографии
230
. Иначе трудно объяс-

нить «превращение» случайной царапины над окончанием слова «чюdотворца» в 

замысловатую «петельку», составляющую, как полагает Д. М. Володихин, 

сложную лигатуру «амо». Однако первые буквы «непонятного» слова очень 

ясно читаются как «на», а буква «н» составляет типичнейшую для эпиграфи-

ческих памятников лигатуру с последней буквой предыдущего слова.  

Опыт работы с памятниками эпиграфики показывает, что наиболее вер-

ной оказывается реконструкция, требующая минимального количества слож-

ных построений (надпись предназначена для визуального восприятия и 

должна быть понятной). Палеографическая терминология, взятая на «воору-

жение» Д. М. Володихиным, делает анализ громоздким и малопонятным. 

Под «знаком сокращения» он очевидно имел в виду титло, под «вертикаль-

ными линиями» букв — мачты, а под «совмещениями» букв — лигатуры. 

Описанное им титло над буквой «i» с «крупной точкой» в том виде, в каком 

оно встречается на кресте, палеографически невероятно (равно как и неверо-

ятна его датировка!). Если принять чтение Д. М. Володихина, то речь может 

идти о глаголь-титле, хотя ясно читаемое даже на фотографии начало второ-

го слова стк. 2 («на») позволяет всѐ же видеть здесь червь-титло. 

Несмотря на единственно возможное чтение слова «началной», мнение 

оппонентов заслуживает анализа с формальной и филологической точек зре-

ния, а также в историко-культурном контексте эпохи. Чтение фразы как 

«крест могилной» неприемлемо. Здесь Д. М. Володихину не удалось избе-

жать некоторой модернизации, так как данный фразеологизм более характе-

                                                           
229

 Володихин Д. Могильный крест преподобного Савватия Соловецкого // Соловецкое море. Истори-

ко-литературный альманах. Вып. 8. Архангельск; М., 2009. С. 63. 
230

 В другой публикации Д. Володихин признался, что знаком с надписями на кресте только по фото-

графиям А. В. Лаушкина. См.: Володихин Д. Митрополит Филипп… С. 86. 
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рен для поэтов второй трети ХIХ — начала XXI в. и несѐт далѐкую от хри-

стианства семантическую нагрузку, связанную с «романтическим зарядом» 

смерти, забвения, одиночества
231

. В памятниках древнерусской книжности 

XI–XIV вв. нет прилагательных «могилной» и «намогилнои». В Словаре 

древнерусского языка XI–XIV вв. зафиксировано существительное «могыла» 

в значении «могильный холм, могила»
232

. Как «место захоронения», «яма для 

погребения мертвеца» слово «могила» встречается в памятниках XVI–XVII 

вв. (наиболее раннее, согласно Словарю русского языка XI–XVII вв., упо-

требление — 1567 г.)
233
. Фразеологизм «могилной крест», равно как и «намо-

гилнои», древнерусской книжности неизвестен
234
. Не фиксирует его и сло-

варь В. И. Даля
235

. В юридических документах второй половины XVII в. при-

знаком кладбища, находившегося близ населенных пунктов является не 

находившийся рядом с ним придорожный крест, а «каменье могильное»
236
, а 

на белокаменных намогильных крестах XV–XVII вв. типичны формулы «По-

ставлен сей крест на рабе Божьем…» или «Вознесен сей крест на рабе Божь-

ем…» (Ил. 95, 181)
237

. «Гробом» в памятниках агиографии (например, в Жи-

тии Адриана и Ферапонта Монзенских) именовались место погребения по-

движника, его рака, и собственно гроб
238

.  

                                                           
231

 «Не дух ли горнего селенья, // На крест могильный в забытьи // Облокотившись и сияя // Меланхо-

лической красой, // Предстал в молчаньи предо мной?» (А. Баратынский); «Когда спадут листы, и ты пой-

дѐшь // Искать на кладбище мой крест могильный, // В укромном ты углу его найдешь // И всход цветов 

вокруг него обильный» (К. Р.); «Отражают лунный свет кресты могильные, // Имена с надгробий золотом 

блестят» (С. Есенин); «И когда я умру, и сырая земля, // Моѐ бренное тело поглотит, // Крест могильный 

останется после меня, // Позабытый и одинокий» (А. Кайгородов // URL: http://www.andra.ru/?poezia.178. 

Заглавие с экрана. Дата обращения: 30.05.2017); «Могильный крест без надписи, без имени // Стоит и дер-
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URL: http://zists.livejournal.com/263.html. Заглавие с экрана. Дата обращения: 30.05.2017); «Итог страданий 

— сердца плач… // На крест могильный, как палач, // Сел ворон, смотрит свысока» (Ю. Н. Колодний // URL: 

http://kultura.kubangov.ru/html/kula-6ytb64.html. Заглавие с экрана. Дата обращения: 30.05.2017) и т.д. 
232

 СлДрЯ XI–XIV вв. Вып. IV. М., 1991. С. 555. s.v. могыла. 
233

 СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 9. М., 1982. С. 229. s.v. могыла. 
234

 Там же. С. 230. s.v. могильный. 
235

 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. II. Т. II. СПб.; М., 1881 (репринт: 

М., 1979). С. 190–191, 337. 
236

 СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 9. М., 1982. С. 230. 
237

 Беляев Л. А. Русское средневековое надгробие… С. 252. См. также: Святославский А. В., Трошин 

А. А. Крест в русской культуре… С. 74–75; Артемьев А. Р. Города Псковской земли в XIII–XV вв. Владиво-

сток, 1999. С. 23 («Лета 7040 го поставлен крест на рабе Божии на Степане»; исправленное чтение моѐ — 

А. А.), 109 («Вознесон бысть крест на рабе Божьи Вороньико»). 
238

 ГИМ ОР. Собрание А. С. Уварова. № 415. Л. 118 об. — 119, 147. 
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По мнению В. А. Бурова, поддержавшего чтение Д. М. Володихина, 

первоначально крест был установлен на могиле прп. Савватия
239
. Надписи на 

лицевой стороне креста показывают, что отчасти это утверждение верно, так 

как на всех безымянных намогильных крестах конца XIV–XVI вв. из Псков-

ской земли — региона наибольшей концентрации памятников данного типа 

— имеются изображения Голгофского Креста в окружении традиционных 

контрактур «Ц(а)рь Сл(а)вы И(су)съ Х(ристо)съ» и аббревиатуры «НИКА»
240

, 

которые изображены на современном им Савватиеве кресте, где их принад-

лежность резчику, выполнявшему надпись в нижней части креста (что осо-

бенно заметно по начертаниям букв Р и С), сомнений не вызывает.  

Эта аналогия противоречит надписи в нижней части его лицевой сторо-

ны, которая определяет памятник как одну из важнейших монастырских свя-

тынь. По форме он не имеет аналогий среди белокаменных крестов Новго-

родской и Псковской земель, что предполагает его изготовление непосред-

ственно на Соловках, где традиции резьбы по белому камню — ввиду отсут-

ствия его месторождений на архипелаге — были развиты слабо и, главное, 

отличались от таковых на материке. Это же обстоятельство отметил и В. А. 

Буров, предполагавший, что крест был изготовлен и привезѐн с материка
241

. 

Предложенное мною понимание надписи подкрепляют жития подвиж-

ников, основавших в конце XIV–XVI вв. обители на Русском Севере, где 

фиксируется устойчивая традиция поставления «начальных» крестов на ме-

сте будущего монастыря. Одним из первых данной проблемы коснулся А. И. 

Шляпкин, приведя ряд примеров, почѐрпнутых из житий, а также сохранив-

шиеся к его времени реликвии, отнѐся их к типу памятных крестов и соотне-

ся этот обычай с утверждѐннной императором Юстинианом нормой установ-

ки воздвизального креста при основании храма
242

. Т. Р. Руди считает тради-

цию поставления «начальных» крестов одним из устойчивых агиотипов
243

. 

                                                           
239

 Буров В. Путешествие… С. 67; Он же. Крест… С. 65–66. 
240

 Артемьев А.Р. Города Псковской земли… С. 88. 
241

 Буров В. Путешествие… С. 67-68. 
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 Шляпкин А. И. Древние русские кресты… С. 57, 59. См.: Nov. Just., VI, 1; XIV, 19; XXVII, 17.  
243

 Руди Т. Р. О композиции и топике житий преподобных // ТОДРЛ. 2006. Т. LVII. С. 499. 
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Но точка зрения филолога, видящего в поставлении креста лишь литератур-

ный мотив, не соотносится с тем, что он отражает реальную практику осно-

вания общежительных монастырей, распространившуюся в «Северной Фи-

ваиде» с последней трети XIV в. 

На Руси эта традиция, возможно, восходит к сказанию об апостоле Ан-

дрее Первозванном, который, дойдя до места будущего Киева, предрѐк, что 

«на сихъ горах восияеть благодать Божья; имать градъ великъ быти и церкви 

многи Богъ въздвигнути имать» и в знак благословения этих мест поставил 

крест
244

. Согласно «Сказанию о построении града Ярославля», Ярослав Муд-

рый на месте победы над медведицей «водрузи на земли сей древян крест и 

ту положи основу святому храму пророка Божия Илии <…> Посем христо-

любивый князь повеле народу рубити древеса и чистити место, идеже умыс-

ли и град созидати»
245

. 

Цели установки «начального креста» изложены в «Сказании о Валаам-

ском монастыре». Придя на Валаам, прп. Ефрем Перекомский († 1492) с ино-

ками «начало полагают, царское знамение Животворящий Крест водружа-

ют»
246
. Говоря иначе, монашеское делание в обители начиналось с установки 

креста, который был зримым свидетельством благословенности данного ме-

ста и символом незримого присутствия здесь Христа. Следующий этап — 

обустройство обители — был связан с сооружением храма и организацией 

хозяйства. Такая последовательность имела каноническую основу: хотя мо-

настыри располагались в глухих местах, на постройку церкви необходимо 

было получить благословение епархиального архиерея, который должен был 

выдать антиминс во вновь построенный храм и назначить священника для 

его освящения
247

. 

                                                           
244

 Повесть временных лет. Подг. текста, пер., статьи и комм. Д. С. Лихачѐва. Под ред. В. П. Адриано-

вой-Перетц. СПб., 1996. С. 9; ср.: Шляпкин А. И. Древние русские кресты… С. 57. 
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 Сказание о построении града Ярославля // Лебедев А., прот. Храмы Власьевского прихода в г. Яро-

славле. Ярославль, 1877. С. 8. 
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 Сказание о Валаамском монастыре // БЛДР. Том. 13: XVI век. СПб., 2005. С. 450. 
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 Лифшиц А. Л. Житие Иродиона Илоезерского. Агиография Белозерского уезда XVI–XVII веков. 

М., 2017. С. 19. 



 679 

С установки креста началось монашеское делание в Кирилло-

Белозерской обители: на берегу Белоозера Кирилл и Ферапонт Белозерские 

«крестъ въдрузивше на мэстэ и благодарный канонъ отпэвше в похвалу Пречистыа Владычица 

нашея Богородица и Приснодевы Мариа», и лишь потом подвижники «первое сэнь потеко-

шя, начашя копати и келийцу в земли»248
. В Житии Макария Желтоводского и Ун-

женского († 1444)
249

 сообщается, что подвижник сначала «водрузи Крест 

Господа нашего Иисуса Христа» — и лишь «помале» времени «келию воз-

градив себе». Об этом же говорит Житие Герасима Болдинского
250

. О постав-

лении креста и начале монашеского делания в обители свидетельствует Жи-

тие Антония Сийского († 1557). На месте будущей обители подвижник «кrтъ 

водрµзии <…> и3 по се1мъ поста1виша себэ хыжuцu, та1же и3 храм ўстро1иша на собраніе мо-

ли1твенное3»251
. Прп. Дмитрий Прилуцкий († 1392) «блcви мэсто то и3 кrтъ постави»252

, 

а прп. Сергий Нуромский († 1412) на месте обители, «пwста1ви кrтъ <…> и3 ча-

со1вню, и3 ма1лу ке1лейцу»253
. Та же последовательность присутствует в «Записке о 

житии Нила Сорского» († 1508): на месте будущей обители подвижник «во-

друзи святый крестъ и постави часовню, и кѣлiю, и ископа кладезь, и уготова 

тамо мѣсто, гдѣ быти церкви и в погребенiе себѣ и братiи»
254

. На месте бу-

дущей обители прп. Иаков Железноборовский († 1442) «воздвиже крест»
255

; 
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так же, как прпп. Кассиан Угличский (Учемский) († 1504)
256
, Кирилл Ново-

езерский († 1532)
257

 и Ксенофонт Робейский
258

. Данная традиция, как можно 

судить по «Повести о Черногорском монастыре» сохранялась в 30-е гг. XVII 

в., но в изменѐнном виде: сначала основатель монастыря сооружает «кущу», 

потом расчищает место для храма — и уж затем ставит крест
259

. 

Нередко начальный крест основатель монастыря нѐс на себе, буквально 

понимая агиотип крестоношения
260
: «иже Пресвятаго Духа силою крестъ на рамо вземше 

и многокозненаго и прегръдаго змиа своими ногами посрамивше низложиша <…> и сего ради 

Царствиа Небеснаго сподобишася»261
. Прп. Дионисий Глушицкий († 1437) «ўсмотрь 

мэсто2 на лаврu стройно и поста1ви кrстъ я3ко и3же ношаа1 съ собою 2»262
. Прп. Григорий Пель-

шемский († 1441), странствуя «ле1сомъ и3 блаты», дошѐл до берега Пельшмы, «на 

том же мэсте и3 кrтъ постави яж ношаше собою»263
. Отправившись на поиски места для 

будущей обители, прп. Арсений Комельский († 1550), нѐс крест «с нyжною по-

тре1бою на чтcны1хъ свои1х8 ра1мэхъ»264
. «Постави крестъ, иже ношаше с собою» на ме-
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сте, избранном для монастыря, и прп. Александр Куштский († 1589)
265

. Ино-

гда аналогом креста была икона с изображением Распятия. Такой образ при-

нѐс с собой прп. Лонгин Коряжемский († 1540) на место будущей Николь-

ской обители близ устья р. Коряжемки. Подчеркну, что, подобно кресту Сав-

ватия Соловецкого, икона стала монастырской святыней, а на еѐ нижнем по-

ле была сделана памятная «подпись» с датой основания монастыря — «Лета 

7043-го»
266

. В ряде случаев крестом замечали новое место, куда предполага-

лось перенести уже существующий монастырь. Так, прп. Адриан Монзен-

ский († 1619), которому чудесные явления указали на место, более благопри-

ятное для жизнедеятельности обители, найдя его, отметил «крестом медяным 

в древе»
267

. Приведѐнные источники таким образом свидетельствуют, что 

традиция установки начального креста на месте будущих общежительных 

монастырей зародилась в конце XIV в. и распространялась по мере созидания 

«Северной Фиваиды». 

Традицию установки «начальных крестов» отражают и памятники ико-

нографии. На иконе XVI в. из собрания ЦМИАР прп. Савватий († ок. 1434), 

основатель Савватиевой Оршиной пустыни, показан молящимся у начально-

го креста, что подтверждает надпись (Ил. 306). На оборотной стороне бело-

каменного креста из Муезерской пустыни (Кемский у. Архангелогородской 

губ.), имелась надпись
268

: |
1 поставилъ с|2іи кр7стъ перво|

3начальной ста|4рецъ генадій|
5 ІС& Хр7 

|
6 ні ка |7 лэта ¤ЗПА |8 августа а7‹ ден. Данный крест по времени является ближайшей 

эпиграфической аналогией Савватиеву кресту. 

Начальные кресты нередко мемориализировались. Так, реликвией Арсе-

ниево-Комельского монастыря стал крест, принесѐнный его основателем
269

. 

Говоря об установке креста прп. Дионисием Глушицким, составитель его 
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Жития уточняет: «и3же и3 донн7э в манастырэ є3го є3сть»270
. Крест прп. Кирилла Ново-

езерского († 1532) стоял на берегу озера близ основанного им монастыря
271

. 

Упомянутый в Житии прп. Саввы Вишерского
272

 крест играл функции по-

клонного в основанной им обители
273

. Определѐнную параллель Савватиеву 

кресту даѐт Житие прп. Павла Обнорского († 1429), где сообщается, что 

начальный крест «и3 донн7э въ nбители єc <…> на гробэ є3го положенъ»274
.  

Что же в таком случае означает надпись «взысканіем и потруженіем t игумена 

fіліппа» на оборотной стороне креста? Житие митрополита Филиппа
275

 не со-

общает об обретении святыни, что оставляет простор для разных трактовок 

этой формулы. В. А. Буров со ссылкой на одно из значений слова «взыска-

ние» в СлРЯ XI–XVII вв. — «розыск» — полагает, что святитель предпринял 

поиск мощей и намогильного креста прп. Савватия. Однако Житие Савватия 

сообщает, что его мощи были обретены прп. Зосимой и перевезены в Соло-

вецкую обитель, где «скопаша землz довольно, положиша раку и мощи тэло преподобнаго 

Саватіа, и покроша и землею <…> и положиша за олтаремъ Пречистыz Богородица честнаа Еа 

Uспеніа <…> И възгради (прп. Зосима. — А. А.) гробницу надъ тэломъ, и постави wбразъ 

свzтаго Спаса и Пречистыа на поклонzніа приходzщимъ братіzмъ, и свэщу ту въспалити надъ 

гробомъ преподобнаго»276
. Об установке креста при могиле прп. Савватия Житие 

не сообщает, но В. А. Буров ссылается на монастырские описи, согласно ко-

торым крест находился в деревянной палатке при мощах прпп. Зосимы и 

Савватия, по крайней мере, со второй четверти XVII в.
277

, что отражает ме-

стоположение святыни в более позднее время. Не показан крест на миниатю-
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рах и иконных клеймах, изображающих погребение прп. Савватия и обрете-

ние его мощей (Ил. 310). Напротив, соловецкая традиция устойчиво свиде-

тельствует о существовании начального креста, который был сделан подвиж-

ником из дерева. Она отражена на миниатюрах к его Житию, житийных ико-

нах и фресках, изображавших соловецких чудотворцев у святыни (Ил. 307–

309), а также в опубликованных в XIX в. преданиях
278

. 

Итак, место упокоения мощей прп. Савватия было хорошо известно свт. 

Филиппу — «гробница» за алтарем церкви Успения. СлРЯ XI– XVII вв. дает 

только одно значение этого термина — «гробница», «склеп»
279
. Это же зна-

чение даѐт и СлДРЯ. Однако одно из приводимых в словарной статье слово-

употреблений — «созда гробницю камену над гробомъ бабы своеи» — сви-

детельствует, что этот термин обозначал кирпичную надгробницу, соору-

женную над захоронением
280
, каковую, видимо, прп. Зосима и устроил над 

могилой прп. Савватия. Этот вывод подтверждают слова Жития об установ-

ке на гробнице икон Христа и Богоматери — обычай, известный в XVI в. в 

русских обителях. И в этом случае «взыскание» мощей прп. Савватия, якобы 

предпринятое свт. Филиппом, было лишено смысла. 

Слово «потружение» с опорой на СлРЯ XI– XVII вв. В. А. Буров тракту-

ет как «труд», «старание», «результат труда», «произведение», полагая, что 

надпись на оборотной стороне креста «недвусмысленно сообщает о том, что 

крест сделан свт. Филиппом» и «обозначил место погребения преподобного 

накануне переноса его мощей в Спасо-Преображенский собор», а потому 

«должен датироваться исключительно серединой 1550-х гг.»
281
. Это мнение 

поддержал и Д. М. Володихин
282
. Возражений оно не вызывает, с тем лишь 

уточнением, что установка креста могла произойти не ранее пристройки к 

Спасо-Преображенскому собору придельного храма прпп. Зосимы и Савва-

тия, куда, уже после отъезда святителя на митрополию в Москву, перенесли 
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мощи соловецких чудотворцев. Значит, «взыскание и потружение» свт. Фи-

липпа, совпадающие по времени с окончанием строительства придела, скорее 

всего были связаны с поиском начального креста и изготовлением его бело-

каменной реплики. 

Итак, надпись на лицевой стороне креста прп. Савватия не позволяет 

трактовать его как «могильный». Такое прочтение является результатом 

ошибочного восприятия надписи. Началный крест был одной из важнейших 

реликвий Соловецкого монастыря и отмечал место, откуда брала начало оби-

тель. Однако белокаменный крест — не современник иноческого подвига 

прп. Савватия и был изготовлен после 1465 г., вероятно, «в меру и подобие» 

деревянного креста, поставленного подвижником близ своей кельи, то есть 

стал репликой подлинника. Надпись на оборотной стороне креста вырезана в 

год обретения святыни и связана с еѐ поиском, обретением и переносом в 

обитель Дальнейшая судьба креста, отраженная в монастырских описях, сви-

детельствует, что он был установлен в палатке с мощами соловецких по-

движников. Но и в этом случае он не стал намогильным памятником, присут-

ствие креста здесь создало особое пространство его почитания. 

§ 6. Мемориально-агиографический комплекс надписей 

Мемориально-агиографический комплекс надписей — явление в старо-

русской эпиграфике редкое. Он создаѐтся при могиле чтимого святого — 

центре «зоны святости» и формирующегося вокруг него некрополя. Состав-

ной его частью являются надгробия — аутентичные времени преставления 

подвижника или изготовленные вновь в случае их повреждения или утра-

ты
283
, а также тексты на иных «твѐрдых» носителях. Отличительная черта та-

кого комплекса — его открытость, дающая возможность пополнения новыми 

надписями и замену старых. 

Наиболее изучен комплекс эпиграфических памятников, связанных с 

могилой первой игуменьи Новодевичьего монастыря прп. Еленой Девочки-

ной, которая стала почитаться вскоре после преставления (1547). Основным 
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источником по их изучению вплоть до недавнего времени являлись списки с 

надписей XVIII в., сохранившиеся в деле Святейшего Синода о самовольном 

причислении первой настоятельницы обители к лику святых (1737). Первым 

исследователем этого комплекса был свящ. И. И. Кузнецов, в начале ХХ в. 

давший его комплексный анализ на основе материалов дела и документов из 

монастырского архива
284
. Опубликованный в 1996 г. обзор П. Шарганова яв-

ляется благочестивым пересказом данного исследования
285

. Статья Л. А. Бе-

ляева, Н. С. Романова и Л. И. Шлионской, изданная в 2010 г., дополнила этот 

материал результатами археологических исследований близ могилы Елены 

Девочкиной и публикацией еѐ надгробной плиты, которую издатели датиро-

вали второй третью XVII в.
286

 Критический анализ этих работ позволяет бо-

лее чѐтко проследить этапы существования данного агиографического ком-

плекса, центром которого стали две находившиеся рядом могилы — Елены 

Девочкиной и схимонахини Феофании († 1611), которая почиталась как одна 

из пострижениц и ближайших сподвижниц игумении.  

Первый комплекс был очевидно создан во второй трети XVII в. Вместо 

обветшавшего надгробия, современного времени кончины прп. Елены, была 

изготовлена новая белокаменная плита с эпитафией, повторявшей первона-

чальный текст
287

. Видимо, тогда же или чуть позже над могилами была по-

строена деревянная часовня. Новым элементом агиографического комплекса 

стала написанная не позднее 1645 г.
288

 настенная икона в деревянном киоте. 

В еѐ центральной части находился образ Божьей Матери Смоленской, под-

держиваемый ангелами, с подписями «Образ Пресвятыя Богородицы Смо-

ленской» и «Ангелы Господни». Слева от него была изображена Елена Де-

вочкина и подпись «Преподобная Елена, бывшая сея пречестныя обители 

начальница», а справа — св. Гликерия, на день памяти которой (13 мая) по 

                                                           
284

 Кузнецов И. И., свящ. Могила первой игумении Московского Новодевичьего монастыря схимо-

нахини Елены Девочкиной // Московская церковная старина. Труды комиссии по осмотру и изучению па-

мятников церковной старины г. Москвы и Московской епархии. Т. 1. М., 1904. С. 1–8 (отд. паг.). 
285

 Шарганов П. Новодевичий монастырь и первая игуменья его Елена Девочкина // Московский жур-

нал. 1996. № 10. С. 27–33. 
286

 Беляев Л. А., Романов Н. С., Шлионская Л. И. Надгробия… С. 156–165. 
287

 Там же. С. 158–159. 
288

 На это обратил внимание П. Шарганов. См. Шарганов П. Новодевичий монастырь… С. 30. 
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преданиям была основана обитель, с подписью «Святая мученица Гликерiя». 

В нижней части иконы, под изображением Смоленского собора, была сдела-

на надпись: «В лѣто ¤злв7 году князь великiй Василiй Iоанновичъ всея Россiи 

воздвиже сiю пречестную обитель, въ ней же храмъ Пресвятыя Богородицы, 

и ту собра инокинь дѣвическа чина множество, имъ же бысть начальница 

благоговѣйна и благочинна инокиня Елена Семенова дочь зовома Дѣвочкина, 

а въ сей обители преставися съ миром, и здѣ погребено бысть тѣло ея чест-

ное»
289

.  

Второй комплекс, созданный в 1720–1722 гг. трудами игуменьи Олим-

пиады, включил оба надгробия и икону, но у входа в каменную «палатку», 

сменившую старую часовню, появились белокаменные плиты с надписями, 

источником которых стали подписи на иконе. На правой плите была выреза-

на запись об основании Новодевичьего монастыря: «В лѣто ¤злв7 году князь 

великiй Василiй Iоанновичъ всея Россiи воздвиже сiю пречестную обитель, 

въ ней же храмъ Пресвятыя Богородицы Одигитрiи Смоленскiя, и собра ино-

кинь дѣвическа чина множество. Имъ же бысть начальница благоговѣйна и 

благочинна», на левой — эпитафия его первой игуменьи: «сiя схимонахиня 

Елена Семенова дочь зовома Дѣвочкина, а въ сей обители преставися съ ми-

ром въ лѣто ¤знѕ 7 ноября и‹ день на память Платона и Романа, и здѣ погребено 

бысть тѣло ея честное. Состроися зданiе при игуменьѣ Олимпiадѣ»
290

. 

Комплекс был разрушен в 1742 г. по указу Консистории, в 1737 г. возбу-

дившей дело о самовольном прославлении Елены Девочкиной. Но предписа-

ние вставить в стену церкви белокаменные плиты с предварительно изгла-

женными надписями было выполнено частично: надгробия прп. Елены Де-

вочкиной и схимонахини Феофании, как показали проводившиеся в 1989 г. 

работы по вертикальной планировке грунта у Смоленского собора, были пе-

                                                           
289

 Описание иконы: Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствую-

щего Синода. Т. 17. СПб., 1911. Стб. 633–634. № 349/295; Кузнецов И. И., свящ. Могила первой игумении… 

С. 3; Шарганов П. Новодевичий монастырь... С. 30 (по публикации свящ. И. И. Кузнецова). 
290

 Изд.: Описание документов и дел… Стб. 634; оттуда: Кузнецов И. И., свящ. Могила первой игуме-

нии… С. 3 (с прочтением последнего слова «Алемпiяд‡»); Шарганов П. Новодевичий монастырь... С. 30–31 

(по публикации свящ. И. И. Кузнецова, без заключительной фразы). 
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ренесены к северной апсиде храма, засыпаны землѐй и отмечены безымян-

ным белокаменным надгробием с изображением Голгофского Креста
291

. 

Над этим памятником возник третий агиографический комплекс. Текст с 

утраченных надписей с многочисленными изменениями был воспроизведѐн 

на железной табличке в изголовье безымянного надгробия
292
: «Великiй князь 

Василiй Iоанновичъ всея Россiи воздвиже сiю пречестную обитель, въ ней же 

храмъ Пресвятыя Богородицы Одигитрiи Смоленскiя, и собра инокинь дѣви-

ческа чина множество. Имъ же бысть начальница благоговѣйная и благоче-

стная сiя схимонахиня Елена Семенова Дѣвочкина, въ сей обители престави-

ся ноября ¤афмѕ7 (1546) года съ послушницами мон. Домникiя и ¤еофанiя, ко-

торыя привыкше помянутой начальницѣ были послушницами и погребены 

противъ сего надписанiя». В северную апсиду Смоленского собора были 

вставлены две белокаменные плиты. На одной читалось «В лѣто ¤злв7 году 

князь великiй Василiй Iоанновичъ всея Россiи воздвиже сiю пречестную оби-

тель, въ ней же храмъ Пресвятыя Богородицы Одигитрiи Смоленскiя, и собра 

инокинь дѣвическа чина множество. Имъ же бысть начальница благоговѣй-

ная и благочинная сiя схимонахиня Елена, зовома Дѣвочкина, а въ сей обите-

ли преставися съ миром». Вторая гласила «Лѣта ¤зк7 (7020, т. е. 1512) декабря 

и‹ дня на память святаго мученика Севастiана преставися Ѳеофанiя, которая 

при вышеупомянутой начальницѣ была послушницей, и погребена против 

сего надписанiя»
293

. Еѐ свящ. И. И. Кузнецов считал вымышленной, но от-

крытие надгробной плиты схимонахини Феофании показало, что данная 

надпись стала результатом ошибочного прочтения подлинной эпитафии — 

пропуском знака сотни лет (р7) в определении года смерти Феофании. 

В конце 80-х гг. XVIII в. часовни уже не существовало, а надпись на же-

лезной доске — утрачена. Надписи на плитах на северной апсиде Смоленско-

                                                           
291

 Беляев Л. А., Романов Н. С., Шлионская Л. И. Надгробия… С. 156, 159–160. 
292

 Л. А. Беляев, В. С. Романов и Л. И. Шлионская ошибочно полагают, что надпись на железной таб-

личке принадлежит ко второму комплексу, и текст еѐ утрачен. См.: Беляев Л. А., Романов Н. С., Шлионская 

Л. И. Надгробия… С. 160–161. 
293

 Кузнецов И. И., свящ. Могила первой игумении… С. 1.  
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го собора в 1791 г. ещѐ читались
294

 и, возможно, были повреждены во время 

пребывания французского гарнизона в обители в 1812 г. Сохранившаяся 

ныне плита с монастырской «летописью» (Ил. 311) по палеографическим 

признакам относится к началу XIX в. Мнение Л. А. Беляева, Н. С. Романова и 

Л. И. Шлионской о том, что она принадлежит XVIII в.
295

, вряд ли справедли-

во. Еѐ текст не совпадает с текстом на плите из третьего комплекса: дата ос-

нования Новодевичьего монастыря дана от Сотворения Мира и от Рождества 

Христова, текст заканчивается словом «преставися», а заключительная фраза 

«съ миромъ», для которой не хватило места, отсутствует. Здесь нужно при-

знать правоту свящ. И. И. Кузнецова, который писал об изготовлении данной 

плиты в начале XIX в.
296

 

§ 7. Лапидарные надписи о перенесении мощей 

Сравнительно небольшую группу почти не изученных старорусских 

эпиграфических памятников агиографического содержания составляют 

надписи о перенесении мощей. На сегодняшний день единственным исследо-

ванием надписи данного типа является статья Г. Г. Донского, посвящѐнная 

эпитафии царевича Дмитрия из Архангельского собора Московского Кремля, 

которая рассматривается как средство антигодуновской пропаганды
297

.  

Мне известны следующие надписи данного типа: 

— белокаменная плита с надписью о перенесении мощей св. митрополи-

та Филиппа из Твери в Соловецкий монастырь (после 1590)
298

; 

— белокаменное надгробие св. царевича Дмитрия из Архангельского 

собора Московского Кремля (после 1606 г.)
299

; 

                                                           
294

 ДРВ. Т. XIX. М., 1791. С. 294–295. 
295

 Беляев Л. А., Романов Н. С., Шлионская Л. И. Надгробия… С. 159–161. 
296

 Кузнецов И. И., свящ. Могила первой игумении… С. 4. 
297

 Донской Г. Г. Прокламации в камне против Бориса Годунова // ВЭ. Вып. V. М., 2011. С. 349–361. 
298

 Изд.: Буров В. А. Белокаменные надгробия Соловецкого монастыря XVI–XVII веков // РСН–1. М., 

2006. С. 261–262. № СлМ–3. 
299

 Утрачена в 1812 г. Верхняя часть надгробия хранится в ГИМе. Изд.: Щепкин В. Н. Описание 

надгробий (Собрание 1-е) // Отчѐт Российского Императорского Исторического музея за 1906 год. М., 1907. 

С. 81; Гиршберг В. Б. Материалы для свода надписей на каменных плитах Москвы и Подмосковья XIV–XVII 

вв. Ч. 2. Надписи первой половины XVII века // НЭ. 1962. Вып. III. С. 222. Реконструкция надписи: Донской 

Г. Г. Прокламации... С. 351–352.  
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— две белокаменные плиты в Московском Данилове монастыре — 

надгробие св. князя Даниила Московского и надпись об обретении и перено-

се его мощей (1652 г.)
300

. Архимандрит Амфилохий полагал, что первая из 

них была выполнена между 1554–1555 гг., одновременно со строительством 

нового собора, а плита о пересении мощей — после 1652 г. Фрагменты по-

следней сохранились, и исследовавший их Л. А. Беляев пришѐл к выводу, что 

это — добросовестная копия более ранней плиты, сделанная «в 1680-е гг. и 

позднее». К датировке первой плиты исследователь отнѐсся сочувственно, не 

исключая еѐ позднего происхождения
301

; 

— две белокаменные плиты в Старицком Успенском монастыре — 

надгробие св. патриарха Иова (1608 г.) (Ил. 312) и памятная надпись о пере-

носе его мощей в Москву (1652 г.) (Ил. 313–314); 

— белокаменная плита в палатке над могилами прпп. Исаии и Никанора 

Ручьѐвских в Антониево-Сийском монастыре (1677 г.) (утрачена)
302

. 

Отличием этих надписей от эпитафий с упоминаниями переноса остан-

ков людей, не причисленных к лику святых
303
, заключается в том, что в по-

следних термин «мощи» не употребляется. Перенесение тела «|
4 зятя великого 

кн7зя олга и|
5вановича ивана сміроcлавовича |

6 схороcмира» в новопостроенную церковь 

упоминается в памятной надписи 1543 г. из Рязанского Солотчинского мона-

стыря (Ил. 315). Надгробная плита-вставка во Владимирской церкви Кирил-

ло-Белозерского монастыря сообщает о том, что в 1624 г. князья М. И. и 

                                                           
300

 Изд.: Сумароков А. П. Надписи, означающие лета преставления высочайших персон фамилии цар-

ской, в Московском Архангельском соборе опочивающих // Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению 

служащие. Ч. 2. Ноябрь. СПб., 1757. С. 403; Амфилохий, архим. Летописные и другие древние сказания… С. 

6–7; Беляев Л. А. Древние монастыри… С. 255–256. Прим. 196 (с описанием плиты о перенесении мощей). 
301

 Беляев Л. А. Древние монастыри… С. 255–256. Прим. 196. 
302

 Изд.: Макарий (Миролюбов), еп. Исторические сведения об Антониево-Сийском монастыре // 

ЧОИДР. 1878. Кн. 3 (отд. пагинации). С. 1–2; оттуда: РПН–1. М., 1914. С. 345. Также: Кириллов А., прот. 

Святые и подвижники благочестия Сийской обители. Сборник статей. Антониев-Сийский монастырь, 2010. 

С. 56 (гражданским шрифтом).  
303

 Мне известны два случая употребления в надписях термина «мощи» в значении «тело», «останки». 

Первый — эпитафия Ивши Ободаеву из Ферапонтова монастыря (конец XV — начало XVI в.) и не связан с 

переносом останков (КатРН–29). Второй — на надгробной плите епископа Сарского и Подонского Евфи-

мия († 1499) в Крестовом храме Крутицкого подворья, где сообщается о переносе его «мощей» на новое 

место захоронения в 1544 г. Сомнения, однако, вызывает то, что текст эпитафии известен по воспроизведе-

нию на новодельной плите начала XIX в. См.: Историческое описание древней владычней обители на Кру-

тицах и уцелевших от нея памятниках Успенско-Крутицкого собора, Крестового храма и надвратного Кру-

тицкого терема. М., 1893. С. 77.  
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Л. М. Воротынские «пренесены ис кашина в кириловъ мн7стрь»304
 Эпитафия М. В. 

Апраксину († 1668) сообщает о переносе в родовую усыпальницу в Злато-

устовском монастыре его «тѣла»
305
. «Тэло» упомянуто на плите-вставке 1685 

г. с сообщением о переносе останков дочери Ивана Грозного Анны из церкви 

Иоакима и Анны в крипту Смоленского собора Новодевичьего монастыря 

(Ил. 316).  

Таблица 1 

Информационные единицы в надписях о перенесении мощей 
 

Ин-

фор-

маци-

он-

ные 

еди-

ницы 

Надписи о перенесении мощей
306

 

св. митро-

полита 

Филиппа
307

 

св. цареви-

ча Дмит-

рия Углич-

ского 

св. князя 

Дмитрия 

Москов-

ского 

св. патри-

арха Иова 

прпп. Иса-

ии и Ника-

нора Ручь-

ёвских 

Эпи-

тафия 

«некр

оло-

гиче-

ского» 

содер-

дер-

жания 

|
1
 лэта · ¤з7оиg · 

преставиc фи-
липъ 
ми|

2трополитъ 
во твери де-
кабрz · въ кг7 
дн7ь 

|
1 · ¤з7ч7fg · мцcа 
ма2z · в8 · е7‹ · 
днь |

2
 убие= 

бысть блговэр-
ны цр7вчь кня€ |3 
дмитреи ївано-
вич [у]глецкии 
гDрz ц[ря] (1) 
и великого 

князя Ивана 

(5) Василье-

вича всея 

Русии сын 

На отдель-

ной плите 

(между 

1554–1556 

г.): Въ лѣто 

¤ѕtаі марта 

въ а7 день 

преставися 

благовѣр-

ный князь 

инокъ Да-

нилъ Алек-

сандровичь 

на память 

преподоб-

наго отца 

нашего Ге-

расима иже 

на Иордани 

На отдель-

ной плите 

(1608 г.) 

 

                                                           
304

 Папин И. В. Некрополь Кирилло-Белозерского монастыря // РСН–1. М., 2006. С. 205. № КБм–73. 

Уточнение чтения моѐ. — А. А. 
305

 Григорий А. Историческое описание Московского Златоустовского монастыря. М., 1914. С. 20–21. 

№ VI. 
306

 Цифра в скобках означает номер слова в надписи. 
307

 Транскрипция моя — А. А. 
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Об-

стоя-

тель-

ства 

смер-

ти 

 повелением 

(10) Бориса 

Годунова, 

от Никитки 

Качалова, 

(15) да от 

Данилки 

Битяговска-

го съ (20) 

товарищи 

   

Место 

по-

гребе-

ния 

   |
1
 на семъ мэ-

сте погребен 
бы|

2лъ · 
ст7эишии иwвъ 
патри|

3арх мос-
ковскои и всеа 
росии 

 

Время 
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несе-
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мо-

щей 

|
3
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привезены мо-
щи |4 fилиповы 

и перенесе-

ны быша 

мощи (25) 

его честные 

(34) лета 

7114 (35) 

месяца 

[июня в 

третий 

день] 

(1) лѣта 

¤зр… авгу-

ста въ (5) а7 

день (27) 

перенесены 

сіи мощи 

(30) бла-

гов‡рнаго и 

великаго 
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(35) схим-

ника Данила 
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Московска-

го при (40) 
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о Христѣ 

(45) с 

братіею 

|
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лѣта (65) 

7186 сен-
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тор 
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5
 [[патриар-

хом Нико-

ном]] 
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ликаго Гос-

подина 
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ния 

мо-

щей 

князя 

Алексѣя 

Михайло-

вича (15) 

всея Руси и 

великаго 

государя 

(20) 

святѣйшаго 

Никона 

патріарха 

Московска-

го и (25) 

всея Руси 

щеннаго (5) 

Корнилія, 

Митрополи-

та Великаго 

Нова (10) 

града и Ве-

ликихъ 

Лукъ, (15) а 

упро-

шеніемъ 

Сійскаго 

Антоніева 

(20) мона-

стыря игу-

мена 

Ѳеодосія съ 

(25) братіею 

Испол

пол-

ните-

ли 

    посланы 

были въ (30) 

монастыр-

скую вот-

чину, на 

зимнюю 

(35) сторону 

въ Ручья 

черные (40) 

священники 

Никодимъ 

да Лав-

рентій, (45) 

да діаконъ 

Іосифъ 

Место 

пере-

несе-

ния 

мо-

щей 

|
4 в соловецкий 
мнстырь 

(27) с Угле-

ча в цар-

ствующий 
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 |
5
 к москвэ и привезли 

(50) въ тотъ 

Сійскій мо-
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щенноинокъ 

(60) Исаію 
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меще-

ния 

мо-

щей 

авгутcа · в8 · иdн · 

Место

сто-

нахож

дение 

плиты 

Соловецкий 

монастырь. 

Спасо-

Преобра-

женский 

собор. Усы-

пальница 

под папер-

тью, на ке-

нотафе 

Московский 

Кремль. 

Архангель-

ский собор 

Данилов 

монастырь. 

Храм Семи 

Вселенских 

соборов, 

северная 

стена, у ра-

ки с моща-

ми 

Успенский 

Старицкий 

монастырь. 

Северная 

(внешняя) 

стена коло-

кольни, над 

кенотафом 

Антониев-

Сийский 

монастырь, 

палатка к 

югу от Тро-

ицкого со-

бора, на 

стене 

 

Для надписей о перенесении мощей характерны три информационных 

блока. Первый — «некрологический», аналогичный по структуре «классиче-

ским» эпитафиям на старорусских надгробиях, второй — о времени переноса 

мощей — является основным, и ключевой здесь является формула «привезе-

ны» или «принесены» мощи. Третий блок содержит дополнительную инфор-

мацию об обстоятельствах смерти подвижника, инициаторах и исполнителях 

переноса мощей и размещении последних на новом месте. 

К эпиграфическим памятникам о переносе мощей примыкают надписи, 

свидетельствующие об обретении мощей. Одна из них происходит из Троиц-

кого Данилова монастыря Переславля Залесского и составлена после обрете-

ния в декабре 1652 г. мощей его основателя, прп. Даниила Переславского († 

1540) (Ил. 317). Запись об этом событии предваряет краткая историческая 

справка о времени основания монастыря, почѐрпнутая из надписи на утра-

ченной деревянной раке подвижника, и дате кончины преподобного, извест-

ной из его Жития
308
, но сведения об обретении и освидетельствовании мощей 

прп. Даниила кратки и сообщают о времени пребывания их в земле и степени 

сохранности. С бóльшими подробностями это событие описано в челобитной 

архимандрита Данилова монастыря Тихона с братией патриарху Никону, с 

той разницей, что датой обретения мощей в ней названо 18 декабря, а в 

                                                           
308

 Свирелин А., прот. Житие преподобного отца нашего Даниила, Переславского чудотворца. Пере-

славль-Залесский, 1894. С. 22. Прим. *; С. 38. 
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надписи — 30 декабря 7161/1652 г.
309

 Вероятнее всего, последняя была со-

ставлена значительно позже описываемых событий, и еѐ появление связано с 

активной строительной деятельностью, ведшейся в монастыре в середине 80-

х — середине 90-х гг. XVII в. на средства князя И. П. Барятинского, что под-

тверждает палеографическая близость рассматриваемой надписи надписи 

1685 г. о строительстве колокольни в Данилове монастыре (Ил. 86). 

§ 8. Эпиграфическое Сказание о явлении иконы Николая Чудотворца 

 Дмитрию Донскому из Николо-Угрешского монастыря: 

опыт комплексного анализа
310

 
 

На рубеже XVII–XVIII вв. памятники агиографии стали увековечивать в 

надписях. Мне известны два таких памятника: белокаменная плита из Нико-

ло-Угрешского монастыря со стихотворным сказанием о явлении иконы Ни-

колая Чудотворца Дмитрию Донскому (рубеж XVII–XVIII вв.) и «таблица» 

со сказанием об иконе Богородицы Троеручицы в Ново-Иерусалимском мо-

настыре (1710 г.). Относящиеся к эпохе смешения стилей, они сочетают 

функции строительной надписи, монастырской летописи и памятника агио-

графии. Особняком стоит сказание об иконе Богородицы Троеручицы, в ко-

тором рассказывается история образа в ответ «вопрошающим», почему Бо-

жья Матерь на нѐм написана «странным образом». Данный эпиграфический 

памятник утрачен. Хотя он представляет большой интерес, но выходит за 

рамки данного исследования, поскольку не относится к памятникам лапидар-

ной эпиграфики. За рамки исследования выходит краткое Житие Антония 

Сийского, вставленное в стену паперти Троицкого собора Антониево-

Сийского монастыря
311

. Она утрачена в советское время, и вопрос о времени 

еѐ создания требует дополнительных изысканий. За рамками исследования 

находятся две мраморные плиты со сказанием о явлении и чудесах Гребнев-

                                                           
309

 Там же. С. 43–44. 
310

 В основу раздела положен переработанный и дополненный текст статьи. См.: Авдеев А. Г., Проко-

пенко А. М. Белокаменная плита… С. 133–152. 
311

 Изд.: Макарий, еп. Исторические сведения об Антониево-Сийском монастыре // ЧОИДР. 1878. Кн. 

3. С. 1–2 (отд. пагинации); с него: Рыжова Е. А. Антониево-Сийский монастырь. Житие Антония Сийского. 

Книжные центры Русского Севера. Сыктывкар, 2000. С. 176–177. Прим. 557. 
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ской иконы Божьей Матери из Гребневского храма в Москве
312
. Хотя по-

следней датой, упоминаемой в Сказании является 1712 г., по палеографиче-

ским признакам и особенностям декоративного оформления надпись датиру-

ется временем не ранее середины XVIII в. (аутопсия — март 2013 г.). 

Комплексный анализ данных эпиграфических памятников предусматри-

вает решение вопроса о времени создания, авторстве и источниках запечат-

лѐнных в них сказаний и достоверности отражѐнной в них исторической дей-

ствительности на основе привлечения различных категорий источников — от 

памятников книжности до результатов археологических исследований. 

Надпись из Николо-Угрешского монастыря (Ил. 54) содержит стихо-

творное Сказание о явлении иконы Николая Чудотворца Дмитрию Донскому, 

заночевавшему по пути на Куликово поле на месте будущей обители, и об 

основании последней после победы над Мамаем. По всей видимости, оно 

было записано на двух белокаменных плитах (одна из них утрачена), которые 

были вставлены в стену справа и слева от входа в какое-то сооружение. Для 

поиска первоначального местонахождения плит важно изображение на про-

риси иконы «Явление иконы св. Николая князю Дмитрию Донскому» конца 

XVII в. (Ил. 318)
313
. Здесь, на фоне крепостных стен и башен, возведѐнных в 

XVI–XVII вв., изображѐн Никольский собор, к западной части которого при-

строена четырѐхярусная шатровая колокольня. Возможно, на рубеже XVII–

XVIII вв. в еѐ стену и были вставлены белокаменные плиты со сказанием.  

В 1846 г., когда игумен Иларий делал список с надписи, она имела луч-

шую сохранность: многие слова читались отчѐтливее, сохранялась и стк. 22, 

оставленная Я. Горицким без прочтения. Возможно, наиболее значительные 

повреждения надпись получила в 1859 г., когда на колокольне велись строи-

                                                           
312

 Место хранения: Объединѐнный музей-заповедник, фонд белого камня. Инв. № Л–218, КП–7942, 

7943. Рук.: РГАЛИ. Ф. 195 (Остафьевский архив Вяземских). Оп. 1. Ед. хр. 6194
г
. Л. 1–7 (список первой 

трети XIX в., гражданским шрифтом); ГИМ ОР. Собр. П. И. Щукина. № 125. Л. 1–4. (список второй трети 

XIX в., гражданским шрифтом). Изд.: Погодин М. П. О церкви Гребневския Божия Матери, что на Лубянке // 

Молва. 1834. Ч. 8. № 36. С. 133–142. 
313

 Морозова З. П. Прорись иконы «Явление Николы на древе князю Дмитрию Ивановичу перед Ку-

ликовской битвой» // Куликовская битва в истории и культуре нашей Родины (материалы юбилейной науч-

ной конференции). М., 1983. Рис. 39. 
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тельные работы, связанные с разборкой построенного в 1778 г. третьего яру-

са и повышением еѐ высотности
314

. 

1. Источники эпиграфического Сказания 

Рассказ о явлении образа Николая Чудотворца Дмитрию Донскому 

накануне Куликовской битвы отсутствует в памятниках Куликовского цикла 

и появляется в летописцах и хронографах с конца XVI в. — в Хронографе 

редакции 1599 г. с дополнительными статьями
315

, и в Пискарѐвском летопис-

це, доведѐнном до 1642 г.
316

  

Пискарѐвский летописец, видимо, отражает устное предание, как Дмит-

рий Донской «совокупився со всеми князьями рускими и со всею силою и 

поиде противу их вборзе с Москвы, хотя оборонити своей отчины. И прииде 

на стан, на место Угрешю, где ныне монастырь стоит, и тут ему явися Нико-

ла и хваля его совет и хожение на безбожново Мамая, и с того времени ста 

монастырь на Угреше»
317

. 

В основу Первой или Краткой редакции Сказания (КР), сохранившейся 

в сборнике начала XVIII в. среди сказаний о явлениях чудотворных икон 

(Прил. 25б)
318

, по всей вероятности, легла версия Хронографа редакции 1599 

г. (Прил. 25а). Эта редакция, иногда сопровождаемая заголовком «о3 нача1лэ 

нико1льскаго мнтcря на ўгрёшэ», без особых разночтений (за исключением финаль-

ной фразы, отсутствующей в ряде рукописей) читается в составе иконопис-

ных подлинников XVII–XVIII вв.
319

 

В КР есть отсутствующие в Хронографе сведения о расстоянии от 

Москвы до Угреши, о звѐздах, окружающих чудотворный образ, об основа-

нии монастыря после Куликовской битвы. На генетическую еѐ связь с Хро-

                                                           
314

 ПАМО. Вып. 3. М., 1999. С. 229. 
315

 РГБ ОР. Ф. 803. I (Библиотека Народного университета им. А. Л. Шанявского). № 3. Л. 573 об. — 

574 (список первой трети XVII в.). 
316

 Пискаревский летописец // ПСРЛ. Т. 34. М., 1978. С. 124. 
317

 Там же. 
318

 По-видимому, этой редакции полностью аналогичен список Сказания из сборника смешанного со-

держания конца XVII — начала XVIII в. из Музейского собрания ГИМ (ГИМ ОР. Музейское собр. № 998. Л. 

24 об.). 
319

 Сперанский М. Н. Описание рукописей Тверского музея. Ч. 2. Тверь, 1904. С. 213; РГБ ОР. Ф. 722 

(Собрание единичных поступлений рукописных книг. Поступления 1992–1993 гг.). № 612. (пост. 7–1992). Л. 

34. 
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нографом указывают общие для обоих памятников фразы, а, главное, назва-

ние места явления образа — «µ4гри», по-видимому, исконного топонима дан-

ной местности. Его этимология при этом не раскрывается. Присутствует 

здесь и агиотип, типичный для сказаний о чудотворных иконах: 

 

КР Пространная редакция Сказания о 

явлении Феодоровской иконы в 

Костроме
320 

ви1дэ w4бразъ вели1каго чюдотво1рца нико1лы наd 
дре1вом стоz4щь, ничимъ же держи1мъ 

Зрит на сей пречюдный образ Пре-

святыя Владычицы нашея Богороди-

цы и Превечнаго Младенца на руку 

Ея держима, Господа Бога нашего 

Иисуса Христа, на соснове древе сто-

яща 
 

Вторая — Пространная — редакция (ПР), по-видимому, возникшая 

независимо от Хронографа, сохранилась в двух разновидностях. Первая — 

Подробная (ПРп) — известна по списку, сделанному в 1846 г. архимандри-

том Иларием. Сокращѐнная разновидность (ПРс) под названием «Письмен-

ная повесть о явлении чудотворного образа Николая Чудотворца и о зачатии 

обители, зовомыя на Угреше», как кажется, является более ранней, нежели 

ПРп, но сохранилась в списке, датируемом 1781 г.
321
, в копии, сделанной с 

него в первой половине XIX в.
322
, а также в подробном изложении по руко-

писи, «неизвестно когда и кем составленной»
323

 (Прил. 26в). В ней рассказы-

вается об обретении иконы и основании монастыря после Куликовской бит-

вы.  

Обе разновидности ПР оформлены как летописная статья об основании 

монастыря, что характерно для агиографических произведений второй поло-

вины XVII в., в которых возрастает роль документальности повествования, 

тогда как летописи, обработанные в это же время, напротив, обрастают до-

                                                           
320
РГБ ОР. Ф. 256 (собр. Н. П. Румянцева). № 364. Л. 79. 

321
 РГАДА. Ф. 1205 (Николо-Угрешский монастырь). Оп. 1. Д. 1. Л. 4 об. — 5. 

322
 РГАДА. Ф. 1205 (Николо-Угрешский монастырь). Оп. 1. Д. 1. Л. 22–23. 

323
 Угреша. Историческое описание Николаевского Угрешского общежительного монастыря. М., 

1881. С. 6–7. 
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мышленными подробностями
324
. Судя по особенностям языка, обе разновид-

ности ПР могут восходить к XVII в., но в ПРс, переписанной в старообряд-

ческой среде, имя святого звучит «Никола», в ПРп — «Николай». ПР сохра-

няет обороты, характерные для сказаний о чудотворных иконах. Так, фраза 

«древо, зовомое сосною», находит параллель в составленном во второй поло-

вине XVII в. Сказании о явлении Словинской иконы Божией Матери, где 

упоминается «древо, нарицаемое береза»
325
. Еѐ составитель начитан в духов-

ной литературе, о чѐм свидетельствует библейский парафраз «на мѣстѣ 

злачнемъ»
326
. Определѐнное влияние на ПР оказал рассказ о явлении Креста 

перед битвой на Мульвийском мосту в Житии Константина и Елены, вклю-

чѐнном в состав Летописца Еллинского и Римского, созданного в XV в.
327

 

В памятниках Куликовского цикла победа над Мамаем через агиотипы 

уподобляется подвигам пророка Моисея, царя Давида и Ярослава Мудрого, 

«нового царя Константина», победившего «братоубиицу безъглавнаго зверя 

Святополка»
328
, а сам Дмитрий Донской, победитель Мамая, — Константину 

Великому
329
. В «Сказании о брани благовернаго князя Димитриа Ивановича с 

нечестивым царем Мамаем еллинским» князь перед битвой возлагает надеж-

ды на взятые с собой частицы Животворящего Креста, «иже сим образом 

явися православному царю Костянтину, егда ему на брани сущу с нечести-

выми и чюдным именем твоим, образом сим победи их»
330
. Эти же агиотипы 

присутствуют в ПР, где прослеживается определѐнное влияние Жития Кон-

                                                           
324

 Ромодановская Е. К. Русская литература на пороге Нового времени. Пути формирования русской 

беллетристики переходного периода. Новосибирск, 1994. С. 70, 82. Е. К. Ромодановская предпочитает опе-

рировать понятием «вымысел», который вряд ли применим к агиографическим произведениям и сказаниям 

о явлениях чудотворных икон. При исследовании этих жанров древнерусской книжности видимо разумнее 

использовать термин «домысел», который, согласно А. А. Белецкому, означает максимальное приближение 

к жизненной правде путѐм создания иллюзии подлинной действительности (Белецкий А. А. Вымысел и до-

мысел в художественной литературе, преимущественно русской // Белецкий А. А. Избранные труды по тео-

рии литературы. М., 1964. С. 430). Впрочем, понятие «домысел» в агиографии может касаться не самого 

факта, а его деталей, воспроизведенных агиографом, который выступает интерпретатором факта. 
325

 Авдеев А. Г. Памятники книжности XVII в. из Галичского уезда. 1. Сказание о явлении Словинской 

иконы Божьей Матери // Вестник архивиста. 2002. № 4–5. С. 235. 
326

 Пс. 22: 2. 
327

 Летописец Еллинский и Римский. Т. 1. Текст. СПб., 1999. С. 278. 
328

 Памятники Куликовского цикла. СПб., 1998. С. 40, 80. 
329

 Там же. С. 169, 240. 
330

 Там же. С. 175, 329, 360. 
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стантина и Елены, которое было включено в состав Летописца Еллинского и 

Римского, созданный в XV в.
331

 

ПР Летописец Еллинский и Римский 

И отшед о
т
 Москвы пятнадесять по-

прищь ста в8 шатрахъ на мѣстѣ 

злачнемъ для преупокоенiя с8 воин-
ствомъ своимъ 

Живущу бо ему на некоем поле с 

вои, молебно молящуся и труждаю-

щуся 

И явися ему на ономъ мѣстѣ пречу-

денъ образъ Николая Чудотворца, 

вапою украшен
н
ый и звѣздами свѣт-

ло окружаемый и велики
м
 свѣтомъ 

осияваемый, стоящь о себѣ на воз-

дусѣ на
д
 древо

м
, зовомою сосною, ту 

стоящею, ники
м
 же держимый 

Божие же знамение некако явися ему 

от полудневнем часе, и луч пущание 

бе от него паче солнца, блещася на 

воздусе на крестный образ, 

предознаменовася писанми римски-

ми воображен звездами 

 

ПРс говорит, что название «Угреша» дал Дмитрий Донской после побе-

ды на Куликовом поле, а ПРп объясняет происхождение топонима, из слов 

князя, что от чуда его «сердце радостно согрѣся». Как отмечал Л. В. Успен-

ский, «такие народные этимологии не сдерживаются никакой логикой», объ-

ясняя инозычные топонимы из фраз типа «Ты кинешь меня» (Кинешма), «Я 

хрома» (Яхрома) и т.п.
332

 Скорее всего, монастырь получил название по уро-

чищу Угри (название сохранилось в Первой редакции), или по протекающей 

близ него реке Угреше, в названии которой угадывается финно-угорский 

формант –ша, обычный в названиях рек Северо-Восточной Руси
333

. 

ПР не могла возникнуть ранее середины XV в. — по упоминанию в ка-

честве действующего лица митрополита Алексия, канонизированного в 1447 

или 1448 г.
334

 Имя главы Русской Церкви упомянуто в здесь без титула «чу-

дотворец» или «святитель», как в краткой редакции Задонщины, созданной 

или переписанной книгописцем Кирилло-Белозерского монастыря Ефроси-

                                                           
331

 Летописец Еллинский и Римский. Т. 1. Текст. СПб., 1999. С. 278. 
332

 Успенский Л. В. Загадки топонимики. М., 1969. С. 254–255. 
333

 Авдеев А. Г. «Град Галичь первой» (О времени, месте и исторических обстоятельствах основания 

Галича Мерьского) // Вестник МГУ. Сер. 8. История. 2002. № 4. С. 78; Афанасьев А. П. Финно-угорская 

гипотеза топонима Москва // Вопросы географии. Вып. 110: Географические названия в Москве. М., 1985. С. 

95–97; Шилов А. Л. Две Неглинки // Материалы для изучения селений Москвы и Подмосковья. Доклады и 

сообщения 5 региональной научно-практической конференции «Москва и Подмосковье». М., 1997. С. 145. 
334

 Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871. С. 134 (репр.: 

М., 1988)). 
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ном между 1479 и 1483 гг.
335

 Однако, в отличие от него, составитель ПР не 

знал даты смерти святителя, что позволяет говорить о более поздней дате 

возникновения этого памятника книжности. На то же указывает и титул свя-

тителя — митрополит Московский, который был усвоен главами Русской 

Церкви в 1447 г. Применительно к свт. Алексию он употребляется в старо-

русских эпитафиях начиная с 40-х гг. XVI в.
336

 Именование же князя Дмит-

рия Ивановича Донским появляется в документах 60-х гг. XVI в., а в 40-60-е 

гг. следующего столетия входит в употребление в четьей литературе, напри-

мер, в печатном Прологе 1642 г.
337

 То же касается и наименования в Сказа-

нии татар варварами. Этот термин применительно к ним, хотя и редко, но 

употребляется в русских летописях, созданных в XVI в.
338

 Варварами татар 

называет и Повесть о Казанском ханстве, составленном в 1564–1566 гг.: 

ПР Повесть о Казанском царстве
339 

Тогда защищенiемъ угодника Божiя 

нечестивыхъ же и злобожныхъ отъ 

лица меча Россiйскаго, яко дряхли, 

всѣ въ бѣгъ обратишася, инiи же ме-

чемъ погибоша, и тако на враги по-

беда и щастливое на нихъ враговъ 

одоленiе тебѣ, благоверному вели-

кому князю даровася 

Праведнаго Николы чюдотворца 

умолением, аки с небеси, падоша 

вои Рускии на поганых варвар Ка-

занцов и побиша напрасно Казанцов, 

ових же плениша, ини же во град с 

царем убежаша, ови же в лесы 

 

Таким образом, ПР могла возникнуть не ранее 60-х гг. XVI в. Верхней 

временной границей еѐ создания, видимо, следует считать первые годы прав-

ления Михаила Фѐдоровича, когда обитель стала государевым богомольем: к 

1616 г. относится первый царский приезд в монастырь, после чего такие ви-

зиты стали регулярными
340
. В царствование Алексея Михайловича икона Ни-

колая Чудотворца стала одной из государственных святынь: 1649 г. датиру-

                                                           
335

 Памятники Куликовского цикла... С. 88, 91. 
336

 Жизневский А. К. Описание Тверского музея… С. 31 (7048/1540 г.). 
337

 Демидов С. И. К вопросу о наименовании «Донской» великого Московского князя Дмитрия Ива-

новича // Н.И. Троицкий и современные исследования историко-культурного наследия Центральной России. 

Т. II: История, этнография, искусствоведение. Тула, 2002. С. 88-96. 
338

 Словарь русского языка XI–XVII вв. даѐт это слово со ссылкой на Львовскую летопись. См.: СлРЯ 

XI–XVII вв. Т. 2. М., 1975. С. 18. s.v. варваръ. 
339

 Повесть о Казанском царстве (Казанский летописец) // ПСРЛ. Т. XIX. М., 2000. Стб. 26–27. 
340

 Горицкий Я. Угреша. Воспоминания об Угрешской Николаевской пустыни в 15-ти верстах от 

Москвы. М., 1862. С. 21. 
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ется хоругвь со списком этой иконы и текстом на кайме «Евангелие испол-

нишь, положи душу твою о людях твоих»
341

.  

Очевидно, что в основу стихотворной надписи легла ПРс, поскольку оба 

памятника имеют наибольшее число совпадений: 

Стихотворное сказание ПРс 

|
11

 [кнz1зь] бо димитриі їwа1нновичъ рwски |
12

 

пойде с во1иством вели1киі зове1мы до1нски |
13

 и3з 
града москвы2 на2 царz2 мама1z 

благовѣрный великiй князь Димитрїй 

Iwанновичь Донской изыде из града 
Москвы противу нечестиваго Мамая 

царя Татарскагw 

|
15 де1сzт пzть верстъ шеdъ ста2 в шатрэ< И отшед о

т
 Москвы пятнадесять по-

прищь ста в8 шатрахъ 
|
15

 и видЁ |
16

 нико1лы чудну здЁ |
17 стоит наd 

древом недержнна с <з>вэ€дами |
18

 я4же вкругъ 
тоz2 свэтzт ир€zствами 

пречуденъ образъ Николая Чудо-

творца, вапою украшен
н
ый и звѣзда-

ми свѣтло окружаемый и велики
м
 

свѣтомъ осияваемый, стоящь о себѣ 

на воздусѣ на
д
 древо

м
, зовомою сос-

ною, ту стоящею, ники
м
 же держи-

мый 

|
19

 кн7зь велик[ии] моли1сz |
20

 и3ко1нэ чуднэі с 
во1инством п[оклони1сz] |

21
 сэ та1 с во€духа сше1дъ 

[кнz1зю] вручи1сz 

И молящуся ему великому князю 

Димитрію Iwанновичу Донскому 

сниде сама с8 высоты ст ая оная iкона 
и в8дадеся в8 честные руцѣ его 

 

2. Дата Куликовской битвы в эпиграфическом Сказании  

Ни один из памятников Куликовского цикла не сообщает о чудесах свт. 

Николая, решивших исход битвы. «Такова бысть победа и помощь Божиа, и 

чюдеса, и знамениа Божиа Матере, и великаго чюдотворца Петра, и препо-

добнаго игумена Сергиа, и святых страстотерпец Бориса и Глеба, и всех свя-

тых, и родительскаа молитва православных христиан», — сообщает Киприа-

новская редакция Сказания о Мамаевом побоище
342
. Единственная редакция 

этого памятника, приурочившая дату сражения к 9 мая, — памяти перенесе-

                                                           
341

 Опись Московской Оружейной Палаты. Ч. III. Кн. 1. Знамена, прапоры, значки, флаги и штандар-

ты. М., 1884. С. 103. № 4210; также: Морозова З. П. Прорись иконы… С. 212. 
342

 Сказания и повести о Куликовской битве. Изд. подг. Л. А. Дмитриев и О. П. Лихачева. Л., 1982. С. 

66. 
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ния мощей свт. Николая в Бари — вошла в состав Летописца князя И. Ф. 

Хворостинина (40-е гг. XVII в.)
343

. 

Ко времени создания Сказания день явления чудотворного образа был 

забыт. В ПР хронология событий отражена верно: Куликовская битва (8 сен-

тября) отнесена к 6889 г., а явление иконы (август) — к предыдущему 6888 г. 

Однако в ПРп явление иконы отнесено к 9 августа, а в списке А ПРс, где со-

кращение «дн» близко к обозначению цифры 4 буквенной цифирью (д7), ― к 

4 августа. КР сообщает лишь месяц, а для дня оставлено свободное место. В 

«летописи» назван только 6880 г. от Сотворения мира по антиохийской эре. 

Куликовская битва «покоится на очень зыбком с точки зрения хроноло-

гии фундаменте»
344
. Основная и распространѐнная редакции Сказания о Ма-

маевом побоище
345

 сообщают, что Дмитрий Донской вышел из Москвы в 

четверг 27 августа «на память святаго отца Пимина Отходника», и прибыл в 

Коломну «в суботу на память святаго отца Моисия Мурина». Киприановская 

редакция, не указывая дня отбытия Дмитрия Донского из Москвы, говорит, 

что он оказался в Коломне «в суботу, месяца августа в 28 день, на память 

преподобнаго отца нашего Моисея Мурина»
346

. Печатный вариант основной 

редакции Сказания дает иные даты: выход из Москвы — «четвертку месяца 

августа в 21 день на память святых мученик Агафоника и Луппа», прибытие 

в Коломну — «на память святаго отца Моисея Мурина в среду августа в 29 

день»
347

. Эти даты наименее достоверны: в русских святцах XI–XIV вв. день 

памяти свщмч. Агафоника приходится на 22 августа; а день памяти мч. Луп-

па — на 23 августа; память же прп. Моисея Мурина приходится на 28 авгу-

ста
348
. Пространная летописная повесть, читающаяся в составе IV Новгород-

                                                           
343

 Памятники Куликовского цикла... С. 270. 
344

 Журавель А. В. К вопросу о так называемых полных датах «Сказания о Мамаевом побоище» // 

Н. И. Троицкий и современные исследования историко-культурного наследия Центральной России. Т. II: 

История, этнография, искусствоведение. Тула, 2002. С. 52. 
345

 Сказания и повести… С. 31, 34, 83, 85. 
346

 Там же. С. 57. 
347

 Там же. С. 109, 112. 
348

 Сергий (Спасский), архиеп. Полный месяцеслов... Т. II. С. 255; Лосева О. В. Русские месяцесловы… 

2001. С. 412, 413 417. 
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ской летописи, относит выход войска из Коломны к 20 августа
349
, что ещѐ 

менее достоверно. Вопрос о хронологии движения войска Дмитрия Донского 

к Куликову полю неоднократно рассматривался в отечественной литературе. 

Последняя по времени попытка принадлежит К. А. Аверьянову, который об-

ратил внимание на несоответствие дат в разных источниках и попытался вы-

делить наиболее надѐжные из них
350
. Однако, признавая недостоверными 

хронологические свидетельства различных редакций Сказания о Мамаевом 

побоище, исследователь предлагает дату выхода войска из Москвы 20 авгу-

ста, не отмечая при этом хронологических противоречий других памятников 

Куликовского цикла, что уже отмечалось в научной литературе
351
. Не вдава-

ясь в подробности дискуссии, отмечу, что 9 августа, предлагаемое изучае-

мым Сказанием, — наименее достоверная из всех имеющихся в источниках 

дат, так как накануне праздника Успения (15 августа) Дмитрий Донской 

встречался с прп. Сергием Радонежским, а в поход выступил после возвра-

щения из Троице-Сергиева монастыря. 

Согласно двум редакциям Сказания о Мамаевом побоище — Киприа-

новской и Ундольского — войско Дмитрия Донского проходило близ места, 

где будет основан Николо-Угрешский монастырь: из Москвы «князь великы 

поиде на Котел дорогою»
352
. Эта дорога, которой пользовались и во второй 

половине XVII в.
353

, соединяла Москву с Юго-Западом Руси. В частности, в 

1390 г. «на Котле» князь Василий Дмитриевич встречал митрополита Кипри-

ана, возвращавшегося из Киева
354

. С. З. Чернов полагает, что по данной доро-

ге войско Дмитрия Донского могло двигаться к Куликову полю, хотя и не 

исключает того, что в Сказании о Мамаевом побоище могла иметься в виду 

дорога на противоположном берегу Москвы-реки. 

                                                           
349

 Сказания и повести… С. 18. 
350

 Аверьянов К. А. О времени основания Николо-Угрешского монастыря // Археология Подмосковья. 

Материалы научного семинара. Вып. 3. М., 2001. С. 129–137. 
351

 Журавель А. В. К вопросу… С. 53. 
352

 Сказания и повести… С. 57; Памятники Куликовского цикла... С. 156. 
353

 См. план этого времени: Чернов С. З. Домен московских князей… С. 333. Рис. 105. 
354

 Рогожский летописец // ПСРЛ. Т. XV. Вып. 1. Пг., 1922. Стб. 158. 
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Продолжительность пути до Коломны составила три дня. В античную 

эпоху день пути для войска, передвигающегося по ровной местности, рав-

нялся 35–42 км
355
. А. Н. Кирпичников определяет среднюю скорость движе-

ния московского войска с обозом в 25 км в день, при форсированном марше 

— в 60–85 км
356

. То, что оно, пройдя две трети нормы, заночевало на поле, 

засеянном рожью или овсом, в 15 верстах (около 16 км)
357

 от Москвы, объяс-

няется тем, что выход из столицы состоялся в середине дня, после литур-

гии
358

.  

3. К вопросу о времени основания Николо-Угрешского монастыря 

Историческое ядро Сказания… достоверно: об освоенности земель, на 

котором будет основан Николо-Угрешский монастырь, свидетельствует об-

наруженный во время раскопок 2004 г. на его территории пахотный слой 

XII–XIII вв.
359

, но существующий комплекс источников заставляет с осто-

рожностью относиться к факту основания монастыря в 1380-е гг. Его началь-

ная история известна фрагментарно из-за утраты архива: в XVI в. монастырь 

не раз грабили крымские татары, а в начале XVII в. — шайки Ивана Болот-

никова и Лжедмитрия II
360
. Впервые он упомянут в актах времени игуменства 

Зиновия в Троице-Сергиевом монастыре (1432–1445); его вотчины на р. 

Пахре известны с 1467 г. В грамоте митрополита Геронтия 1478/79 г.
 
он 

назван среди великокняжеских монастырей
361
, а в летописях — известен с 

конца 70-х гг. XV в.
362

 Известно, что обитель была основана на великокняже-

ских землях близ с. Копотенского, которое в духовной Василия Тѐмного (3 

                                                           
355

 Herod., IV, 18; см.: Доватур А. И., Каллистов Д. П., Шишова И. А. Народы нашей страны в «Исто-

рии» Геродота. Тексты, перевод, комментарий. М., 1982. С. 236. Прим. 212. 
356

 Кирпичников А. Н. Куликовская битва. Л., 1980. С. 37–38. 
357

 Принимаю длину путевой версты равной стандартам, принятым на Руси в конце XVII в., согласно 

которым одна путевая верста соответствовала 500 саженям, или в переводе в современные меры 1,080 км 

(Каменцева Е. И., Устюгов Н. В. Русская метрология. М., 1975. С. 89). 
358

 Сказания и повести… С. 31–32. 
359

 Там же. С. 269. 
360

 Прокопенко А. М. Новые документы по истории землевладения Николо-Угрешского монастыря // 

РД. Вып. 2. М., 1997. С. 52–53. 
361

 Там же. 
362

 Софийская II летопись // ПСРЛ. Т. VI. Вып. 2. М., 2001. Стб. 324; Львовская летопись // ПСРЛ. Т. 

ХХ. М., 2005. С. 353; Типографская летопись // ПСРЛ. Т. XXIV. М., 2000. С. 237; Летописный свод 1518 г. 

(Уваровская летопись) // ПСРЛ. Т. 28. М.; Л., 1963. С. 319; об этом эпизоде см.: Чернов С. З. Домен… С. 

314–315. 
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мая 1461 и 27 марта 1462) в их составе уже не значилось. С. З. Чернов спра-

ведливо полагает, что вместе с прилегающими землями оно было дано в вот-

чину обители
363

. 

Древнейшее еѐ каменное сооружение — Никольский собор — суще-

ствовал в 1521 г.: во время набега на Москву крымский хан Девлет-Гирей 

«монастырь жжог, у церкви у каменнои верх завалился»
364

. Храм был снесѐн 

в 1940 г. По чертежам и сохранившимся фундаментам Л. Тудоси датировала 

его началом 80-х гг. XIV в.
365

 Ей современна явленная икона, хранящаяся в 

Третьяковской галерее
366
. На основании тех же чертежей В. В. Седов отнѐс 

постройку собора к 20–30-м гг. XVI в.
367

 Раскопки 2004 г. показали, что храм 

был выстроен после 1521 г. на новом месте, а в забутовке фундаментов были 

использованы белокаменные детали раннего собора, аналогичные порталам 

церкви Ризположения в Московском Кремле, построенной в 1484–1486 гг.
368

 

Точка зрения К. А. Аверьянова, согласно которой Николо-Угрешская 

обитель была основана в первой половине XV в., а события, отражѐнные в 

Сказании, связаны с Николо-Перервинским монастырем
369
, противоречат 

всему комплексу источников. Последний упоминается с 1623 г.: «вотчина 

Перервинского монастыря на Москве-реке сельцо Слободка, а в нем церковь 

Никола-Чудотворец древян клетцки, образы и свечи и книги и колокола, 

строение мирское приходских людей, а в ней игумен да два старца»
370
. Осно-

вываясь на результатах археологических раскопок в обители, в ходе которых 

были обнаружены фрагменты сосудов последней четверти XV–XVI в., С. З. 

Чернов полагает, что Николо-Перервинский монастырь был основан в более 

раннее время, но приведѐнный документ позволяет говорить о том, что пер-

                                                           
363

 Чернов С. З. Домен московских князей в городских станах 1271–1505 годы // Культура средневеко-

вой Москвы. Исторические ландшафты. Т. II. М., 2005. С. 314. 
364

 Владимирский летописец // ПСРЛ. Т. 30. М., 1965. С. 145. 
365

 Тудоси Л. Первый храм-памятник победы на Куликовом поле // Памятники Отечества. Альманах. 

№ 1(1). М., 1980. С. 95. 
366

 Антонова В. И., Мнѐва М. Е. Государственная Третьяковская галерея. Каталог древнерусской жи-

вописи. Т. 1. М., 1963. С. 252. № 214. 
367

 Седов В. В. О дате собора Николо-Угрешского монастыря // Архив архитектуры. Вып. 1. М., 1992. 

С. 40. 
368

 Чернов С. З. Домен московских князей… С. 314. 
369

 Аверьянов К. А. О времени основания… С. 347. 
370

 Чернов С. З. Домен московских князей… С. 505. 
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воначально здесь существовало село с храмом св. Николая Чудотворца, по-

строенным «мирскими приходскими людьми», которые в начале 20-х гг. 

XVII в. стали инициаторами создания данного монастыря. 

4. Автор эпиграфического Сказания
371

 

Автор виршей неизвестен. По времени создания надписи на эту роль мог 

бы претендовать архимандрит Иосиф, бывший настоятелем в Николо-

Угрешском монастыре в 1688–1691 гг.
372

 Однако о его поэтических опытах 

ничего не известно. 

Как кажется, наиболее вероятной кандидатурой на роль автора виршей 

может быть Карион Истомин, тесно связанный в этот период с Николо-

Угрешским монастырем. В конце XVII в. в обители началось сооружение но-

вого иконостаса для соборного храма, и по этому поводу Карион Истомин 

написал «увещательные стихи», сохранившиеся в беловом автографе (Прил. 

26). В ноябре 1689 г., поэт обратился к эпохе Дмитрия Донского в стихотвор-

ном элогии, посвящѐнном прп. княгине Евдокии и основанному ею Возне-

сенскому монастырю в Московском Кремле (Прил. 27). Стк. 2 этого произ-

ведения полностью совпадает со стк. 11–12 «летописи», что, в принципе, до-

казывает еѐ принадлежность Кариону Истомину. Оба стихотворения посвя-

щены основанию обителей, связанных с эпохой Дмитрия Донского: «лето-

пись» — Николо-Угрешского монастыря, вирши — Вознесенского. Различа-

ются они по жанровым особенностям: «летопись» является стихотворным 

переложением сказания о явлении чудотворной иконы, вирши — соединяют 

в себе элогий и сказание об основании монастыря. 

Текстуальные совпадения с «летописью» есть в стихотворении Кариона 

Истомина на герб Лутохиных (Прил. 28). Наряду с близким по времени сю-

жетом — Карион Истомин касается участия предка рода Лутохиных в Кули-

ковской битве, — в этом стихотворении имеются текстуальные совпадения. 

                                                           
371

 См.: Авдеев А. Г. Об авторстве стихотворной летописи Николо-Угрешского монастыря // Славян-

ский мир: Общность и разнообразие. Материалы международной научно-практической конференции (Ко-

ломна, 22–24 мая 2007). Ч. III. История. Коломна, 2007. С. 2–3. 
372

 О нѐм см.: Белоброва О. А. Иосиф // СККДР. Вып. 3. XVII в. Ч. 2. И — О. СПб., 1993. С. 105–107. 
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Так, упоминание «ѕлобо1жна мамая» (стк. 7) имеет прямую параллель со стк. 13–

14 «летописи». В пользу авторства Кариона Истомина свидетельствует также 

зачин «летописи», типичный для его стихотворных эпитафий, где первая 

строка содержит максиму, разъясняющую роль Бога в земной жизни людей: 

 

Стихотворная «летопись» Эпитафии Кариона Истомина 

|
1 в жи1зни сеи дэла ко б9iеи славэ |

2 творzтсz 
к ползэ люде1й всэ< ная4вэ 

приде в быccтноcсть, всякъ тэлом разрушися // 

во1лею бг7а людем се2 творися373
; 

бг7ъ всетворе1ць всю жи1знь µстрояет: // жи1ти, 
µ3мре1ти лю1демъ изволя1ет374

; 

бг7ъ всемогyщій в бла1гости си2 дёетъ, // да2 
жи1знь здэ благY чело1вэкъ и3мёетъ375

 
 

В стихотворной «летописи», как и в стихах Кариона Истомина, метриче-

ской осью является одиннадцатисложник. Цезура, как правило, стоит после 

пятого слога. Нередко мужская цезура в нечѐтных стихах чередуется с жен-

ской в чѐтных. Наконец, оформление стихотворной «летописи» воспроизво-

дит манеру Кариона Истомина делить стихотворную строку большим пробе-

лом, соответствующим цезуре. Однако сомнения в авторстве поэта остаются. 

Наиболее серьѐзным аргументом против принадлежности ему стихотворной 

«летописи» является датировка Куликовской битвы по антиохийской эре, по-

скольку все его вирши датированы византийской эрой. 

§ 9. Почитаемые камни и надгробия
376

 

В науке за почитаемыми валунами закрепилось название «культовые 

камни»
377
. На первый взгляд, они имеют косвенное отношение к надписям 

Московской Руси. Однако данные объекты, как и подавляющее большинство 

памятников лапидарной эпиграфики этой эпохи, связаны с мемориальной 

                                                           
373

 ГИМ ОР. Чудовское собр. № 300. Л. 262. Стк. 1–2. 
374

 ГИМ ОР. Чудовское собр. № 300. Л. 63. Стк. 1–2. 
375

 ГИМ ОР. Чудовское собр. № 302. Л. 145. Стк. 1. 
376

 Раздел уточняет выводы, сделанные мной в монографии и ряде статей. См.: Авдеев А. Г. Валунные 

надгробия… С. 126–158; Он же. Камни-следовики в Древней Руси // Традиционная культура. Научный аль-

манах. 2017. Вып. 1 (65). С. 7–22; Он же. Камни-следовики в Древней Руси // Тверь, Тверская земля и со-

предельные территории в эпоху Средневековья / Отв. ред. А. Н. Хохлов. Вып. 10. Тверь, 2017. С. 25–38. 
377

 См.: Макаров Н. А., Чернецов А. В. К изучению культовых камней // СА. 1988. № 3. С. 79. 
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сферой, и их исследование позволяет глубже понять специфику слияния 

агиографической реальности с материальными объектами. 

1. Почитаемые камни и надгробия в Древней Руси 

Почитание камней — явление универсальное, и выявить в нѐм какие-то 

этнические особенности трудно. К. М. Свирин отметил, что «подобные па-

мятники оставляют мало материальных остатков, не дают хронологических 

ориентиров и не могут быть объектом только археологического исследова-

ния»
378
. Классификация данных объектов для Руси предложена В. И. Ерохи-

ным, Ю. В. Курдюковым и С. Б. Чернецовой
379
, а систематизация форм их 

почитания проведена В. В. Виноградовым и Д. В. Громовым
380

.  

В отечественной историографии сложилось устойчивое представление, 

что почитание камней, одна из характерных черт русской народной религи-

озной культуры, восходит корнями к язычеству и впитало в себя мифологи-

ческие представления славян о природе камня
381
. Это мнение, в начале ХХ в. 

высказанное Н. М. Гальковским
382
, основано на «Слове Иоанна Златоуста о 

том, как первое поганые веровали в идолы…» — компилятивном сочинении, 

                                                           
378

 Свирин К. М. Языческие святилища Северо-Запада Древней Руси в VIII — начале XI вв. // Новго-

род и Новгородская земля. Вып. 20: Материалы научной конференции. Великий Новгород, 2006. С. 235. 
379

 Ерохин В. И., Курдюков Ю. В., Чернецова С. Б. Новые данные о культовых камнях Ярославского 

Поволжья по материалам полевых экспедиций 2009–2011 гг. // История и культура Ростовской земли. Мате-

риалы конференции. 2011 г. Ростов, 2012. С. 351–352. Иная классификация, основанная на визуальной ха-

рактеристике формы валунов: Цыков В. В., Францев О. Л. К вопросу об изучении историко-культурных 

камней (на материалах города Торжка) // Тверской археологический сборник. Вып. 8. Т. II. Материалы IV 

Тверской археологической конференции и 12-го заседания научно-методического семинара «Тверская земля 

и сопредельные территории в древности». Тверь, 2011. С. 186–197; см. также: Семѐнов В. А. Камни-

следовики в культурной традиции народов Ингерманландии // Финно-угры и славяне. Проблемы историко-

культурных контактов. Сыктывкар, 1986. С. 118-123; Платонов Е. В. Почитаемые камни в православной 

традиции на Северо-Западе России // ЭО. 2011. № 3. С. 130–144; Ляÿкоÿ Э., Карабанаÿ А., Дучыц Л., Зай-

коÿскi Э., Вiнакураÿ В. Культавыя камянi Беларусi // Studia muthologica Slavia. 2000. T. III. Р. 43–56; Кара-

банаў А. К., Вiнакураў В. Ф., Дучыц Л. У., Зайкоўскi Э. М., Клiмковiч I. Я. Культавыя i гiстарычныя валуны 

Беларусi. Мiнск, 2011. Проблема почитания камней в Поволжье обсуждалась на конференции «Великий 

Волжский путь» в 2009 г. См.: Великий Волжский путь: человек, пространство, время, документ. Вторая 

межрегиональная университетская научно-методическая конференция / Материалы. Ярославль, 2009. 
380

 Виноградов В. В., Громов В. В. Представления о камнях-валунах в традиционной культуре русских 

// ЭО. 2006. № 6. С. 125–143. 
381

 Демиденко Е. Л. Значение и функции общефольклорного образа камня // Русский фольклор. Вып. 

XXIV. Л., 1987. С. 85–98; Чеснов Я. В. Человек и камень в традиционной культуре // Религиозный опыт 

народной культуры. Народная вера и народное творчество. Сборник научных статей / Ред.-сост. Н. Ю. Дан-

ченкова, А. В. Часовникова. СПб., 2011. С. 122–143; см. также: Левкиевская Е. Е., Толстая С. Н. Камень // 

Славянские древности. Этнолингвистический словарь под общ. ред. Н. И. Толстого. Т. 2. Д — К (Крошки). 

М., 1999. С. 448–453; Юдин А. В. Ономастикон русских заговоров. М., 1997. С. 194–201; ср.: Новичкова Т. А. 

Эпос и миф. СПб., 2001. С. 55–56. 
382

 Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. Т. I. Харьков, 1916 

(репр.: М., 1997). С. 48, 49, 50–51. 
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сохранившемся в рукописи XIV–XV в., но, возможно, восходящем к более 

раннему времени. Оно сообщает, что язычники-славяне «жертвµ приносzще 

wгнэви и камению и рэкам . и источникомъ . и берегъiнzм»383
, однако традиция почита-

ния камней на Руси, которая позволила бы связать их с языческими культа-

ми, не прослеживается
384
. Убеждѐнность отдельных исследователей в «двое-

верном» — при всей неясности и расплывчатости данного термина
385

 — и 

даже дохристианском характере этих реликвий
386

 чаще всего основана на 

ограниченном выборе источников, вырванных из контекста, и непонимании 

грани между язычеством, христианским благочестием и суеверием. Напри-

мер, мнение И. В. Дубова, будто почитание камней в Ярославский край в IX–

X вв. занесли переселенцы из Новгорода
387
, не подкреплѐнное результатами 

раскопок, не кажется бесспорным. Иногда отсутствие археологического кон-

текста рождает сомнительные гипотезы
388
, что роднит их со временами 

«научно»-атеистической пропаганды, когда почитаемые христианами камни 

безапелляционно связывались с местами языческих святилищ
389

. В современ-

ной историографии всѐ чаще появляются исследования с более взвешенным 

отношением к язычеству, «двоеверию» и христианству. Так, по мнению А. А. 

Панченко, почитание камней не подпадает под понятия «суеверие», «двоеве-

                                                           
383

 Он же. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. Т. II: Древне-русские слова и 

поучения, направленные против остатков язычества в народе. М., 1913 (репр.: М., 1997). С. 60. 
384

 В этом отношении показательна статья М. В. Шорина с попыткой обоснования датировки почита-

емых камней при отсутствии археологического контекста: Шорин М. В. Вопросы классификации и датиров-

ки культовых камней. По материалам Новгородской области // КСИА. 1991. Вып. 205. С. 77–83. 
385

 О расплывчатости термина «двоеверие» см.: Колыванов Г. Е. Двоеверие // ПЭ. Т. XIV. М., 2006. С. 

243. 
386

 Наиболее последовательно: Герасимова И. А., Мильков В. В. Антониев монастырь и древнерусские 

лечебно-целительные практики // Кирик Новгородец и древнерусская культура / Отв. ред. В. В. Мильков. Ч. 

III. Великий Новгород, 2014. С. 117. 
387

 Дубов И. В. Новые источники по истории Древней Руси. Учеб. пособие. Л., 1990. С. 101–106. 
388

 Шорин М. В. Семантика некоторых изображений на культовых камнях // Археология и история 

Пскова. Тезисы докладов к предостоящей научной конференции по теме «Древнерусское язычество и его 

традиции». Псков, 1988. С. 61–62; Панченко Г. В. Фаллические культовые камни-идолы лесной зоны Евро-

пейской части России: проблемы интерпретации и сохранения // Тверской археологический сборник. Вып. 

10: Материалы V Тверской археологической конференции и 16-го и 17-го заседаний Научно-методического 

семинара «Тверская земля и сопредельные территории. Т. II / Отв. ред. И. Н. Черных. Тверь, 2015. С. 232–

244. 
389

 Носова Г. А. Язычество в православии. М., 1975. С. 101. В разных регионах России валуны, став-

шие «добычей» местных краеведов, также связываются с остатками древней языческой культуры. Научный 

уровень таких публикаций невелик или отсутствует и выдаѐт методологическую беспомощность и источни-

коведческую безграмотность еѐ автора. См.: Барсков Д. П. Почитаемые камни Мещѐры // Мещѐра-край 2014. 

Альманах по истории и культуре Мещѐрского края / Ред.-сост. С. С. Михайлов. М., 2014. С. 72–105. 
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рие», «бытовое» или «народное» православие, но отражает коллективные во-

ображение и опыт общения с сакральным, связанные с массовой религиозной 

культурой
390
. А. Б. Мороз, не отрицая возможной преемственности между 

«народным христианством» и дохристианскими верованиями, считает, что 

связь почитания природных объектов, в том числе и камней, с культом свя-

тых «мотивирована <…> особенностями фольклорного отношения к свято-

сти
391
. Американская исследовательница Ив Левин также призывает к более 

осторожному подоходу к терминам «язычество» и «двоеверие», так как их 

использование в традиционном для дореволюционной и советской историо-

графии произвольном смешении нарративных и археологических источни-

ков, произведений декоративно-прикладного искусства и этнографических 

данных, записанных в XIX–XX вв., ведѐт к искажению фактов
392

. Впрочем, 

смешение христианства с «двоеверием» снимается, если принять во внима-

ние модель функционирования религии в средневековом обществе, предло-

женную британским исследователем П. Брауном. Отталкиваясь от идей Дэ-

вида Юма
393
, он не отделяет религию «истинную» (взгляды «просвещѐнного 

меньшинства») от религии «массовой» («народной»), основанной на обыден-

ных представлениях, но видит в них взаимно дополняющие друг друга и 

находящиеся в постоянном взаимодействии нераздельные уровни «двухъ-

ярусной» модели религиозного сознания
394

. 

Поэтому наиболее перспективный, по моему мнению, путь исследования 

квази-языческих реликвий и поверий заключается не столько в разграниче-

нии терминов «язычество» и «христианское благочестие resp. суеверие», 

сколько в более широком привлечении письменных источников и их ком-

                                                           
390

 Панченко А. А. Иван и Яков — необычные святые. «Крестьянская агиология» и религиозные прак-

тики в России. М., 2012 (Новое литературное обозрение. Научное приложение. Вып. CXIII). С. 277–279; ср. 

важные методологические наблюдения О. В. Седаковой о христианстве как структурообразующем элементе 

«аморфных языческих верований» в народной культуре. См.: Седакова О. В. Поэтика обряда. Погребальная 

обрядность восточных и южных славян. М., 2004. С. 34–35. Прим. 3; С. 38. Прим. 7. 
391

 Мороз А. Б. Народная агиография… С. 21.  
392

 Левин И. Двоеверие и народная религия в России / Пер. с англ. А. Л. Топоркова и З. Н. Исидоро-

вой. М., 2004. С. 18–21. 
393

 Юм Д. Диалоги о естественной религии / пер. С. И. Церетели // Юм Д. Соч. Т. 2. М., 1966. С. 391, 

444–445. 
394

 См.: Браун П. Культ святых. Его становление и роль в латинском королевстве / Пер. с англ / под 

ред. С. В. Месяц. М., 2004. С. 24–30. 
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плексном анализе в единстве с литургикой и церковной книжностью, а также 

с источниками археологическими, не как исключительно российский фено-

мен, а как часть общехристианской традиции
395

. 

Христианству свойственно почитание камней. Ветхий Завет одобряет 

установку валунов, отмечавших места исторических событий
396
, а в Новом 

Завете камень символизирует Христа и Его Церковь
397
. Русская Церковь 

осуждала почитание природных камней, если видела в нѐм грех идолопо-

клонства, о чѐм и говорится в уже упомянутом Слове Иоанна Златоуста
398

. 

Традиционным исповедным вопросом, обращѐнным к мирянам, в XVI–XVII 

вв. был «не кланялся ли тварi бж іи насъ ради сотвореннои <…> и древу и ка-

менію и огню богом называя тѣх»
399

.  

Наиболее ранние археологические свидетельства почитания валунов на 

Северо-Западе Руси относятся к начальному периоду утверждения христиан-

ства. Один из древнейших таких камней обнаружен в Пскове (Ил. 319). На 

нѐм имеются знаки, условно определяемые авторами раскопок как «личина». 

Найденные рядом следы подношений и осколки сосудов свидетельствуют о 

его почитании с XI в. В XIII в. этот валун был прокален в огне, сброшен в 

яму, специально вырубленную в известняковой скале, придавлен другим 

камнем и забросан землѐй. Такой же способ «расправы» в начале XVII в. 

применил прп. Иринарх Ростовский, узнавший, что «бысть во граде Пере-

славле камень за Борисом и Глебом в бояраку, в нем же вселися демон, мечти 

творя и привлачая к себе <…> людей <…> И они слушаху его и к нему сте-

кахуся из году в год и творяху ему почесть»
400

. 

                                                           
395

 Один из удачных в этом отношении недавних опытов исследования: Топорков А. Л. Магические 

тексты в устных и рукописных традициях России XVII–XVIII вв. // Одиссей: Человек в истории–2008: Script 

/ Oralia: взаимодействие устной и письменной традиций в Средние века и раннее Новое время / Гл. ред. А. 

О. Чубарьян. М., 2008. С. 13–28. 
396

 Нав. 4: 7. 
397

 Напр.: Рамазанова Н. В. Из Рима — в Смоленск и Новгород // Святые русские римляне: Антоний 

Римлянин и Меркурий Смоленский / Подг. текстов и исслед. Н. В. Рамазановой. СПб., 2005. С. 12–13. 
398

 Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. Т. II… С. 60. 
399

Алмазов А. И. Тайная исповедь в Православной Восточной Церкви. Опыт внешней истории: Иссле-

дование преимущественно по рукописям. Т. 1: Общий устав совершения исповеди. Одесса, 1894. С. 405. 
400

 Житие Иринарха Ростовского // БЛДР. Т. XIV: XVII век. СПб., 2006. С. 482. О камне см.: Дубов 

И. В. Культовый «синий камень» из Клещина // Язычество восточных славян / Отв. ред. И. В. Дубов. Л., 

1990. С. 27–36. Ср.: Хухарев В. В., Ткаченко В. А., Герасимов Д. В. «РАСПРАВА» с культовым камнем (на 

примере калужского валуна с петроглифами) // ВЭ. Вып. IX. М., 2016. С. 455–463; Лобанова Н. В. Петро-
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Нарративы, сложившиеся на «нижнем» ярусе системы, — легенды и 

предания о святых, связанные в том числе с почитаемыми камнями, — нахо-

дятся на границе книжной и устной культур. В них почти всегда преобладает 

фольклорная рецепция житийного текста, связанная с представлениями о 

пребывании подвижника в конкретном регионе, которые, в свою очередь, 

выводят на первый план обрядовую сторону явления. Такое знание не соот-

носится с текстом жития напрямую (последнее, отпечатавшееся и перерабо-

танное в народном сознании, создаѐт фон традиции), но порождается не-

обычностью объекта, которая, в свою очередь, создаѐт агиографический кон-

текст и вне-текстовую агиографическую традицию
401
. Вместе с тем, эти 

предания носят вне-временной характер: источники позволяют проследить 

бытование отдельных черт народной агиографии на Руси, зафиксированных 

этнографами в конце XIX — начале XXI в., в более раннее время и их взаи-

мосвязь как с расцветом житийного жанра в древнерусской книжности, так и 

с литургической практикой
402

.  

Среди почитаемых на Руси камней христианской эпохи можно выделить 

тип монументальных святынь
403
, которые делятся на три группы. Святыни 

первой группы являются частью сакрального, точнее, агиографического про-

странства и основаны на припоминаниях о подвигах святых. К ним относятся 

валуны, связанные с мемориализацией деятельности подвижников. Подав-

ляющее большинство их обработки не имеет
404

.  

Наиболее известен камень, естественным образом окатанный валун 

среднезернистого гранита полукруглой формы, на котором приплыл прп. Ан-

тоний Римлянин († 1147), в основанном им новгородском Богородице-

Рождественском монастыре. Игумен Антониевой обители Вениамин (1551–

                                                                                                                                                                                           

глифы Онежского озера. М., 2015. С. 216. № 121. С. 173–178 (ил.). В Средние века «крещение» каменных 

идолов практиковалось на территории современной Белоруссии (Ил. 320). 
401

 Ср.: Пятигорский А. М. Непрекращаемый разговор. СПб., 2004. С. 253, 255. 
402

 Напр.: Платонов Е. В. Почитание каменных крестов на Северо-Западе России в контексте литур-

гической практики (К постановке вопроса) // Поморские чтения по семиотике культуры. Вып. 3: Сакральная 

география и традиционные этно-культурные ландшафты народов Европейского Севера. Сборник научных 

статей / Сост. Н. М. Теребихин, П. С. Журавлѐв / Отв. ред. Н. М. Теребихин. Архангельск, 2008. С. 320–338. 
403

 Виноградов В. В., Громов В. В. Представления о камнях-валунах… С. 125.  
404

 Макаров Н. А., Чернецов А. В. К изучению... С. 83. 
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1555) нашѐл его «на брегу у рѣкы Волхова, под монастырем» и водрузил «въ 

стѣну церковную извну <…> На нем же написан шаровными чинми сам пре-

подобныи Антонии, имѣя пред собою воображену чюдную церковь Богома-

тере Пресвятыя Богородица» (Ил. 321)
405
. Ко второй половине 80-х гг. XVI в. 

обитель запустела
406
, и образ был «сокрушенъ отъ дождя». Его возобновил 

игумен Кирилл (1580–1585) в благодарность за исцеление от яда по молитве 

перед прп. Антонием
407
. Сомнения в аутентичности святыни возникли в мар-

те 1597 г., когда во время обретения его мощей выснилось, что «тёло прпdбнаго 

на ка1мени лежа1ше , а3 ка1мень бэ# вел8ми2 вели1къ», и многие не без основания «воспомzнyша 

се6 та1ко понеж то1и прпdбныи чюдотво1рецъ и3 преди1вныи на ка1мени ж б9ственною си1лою неви1ди1мою 

принесе1нъ бы1сть по вода1мъ и3з вели1кого ри1му»408
. Первый валун остался на месте (ныне 

— в западной галерее собора Рождества Богородицы Антониева монастыря 

справа от входа в четверик), второй — положили в раку с мощами. 

В Авнежском Троицком монастыре (Тотемский р-н совр. Вологодской 

обл.) почитался валун («камень»), на котором в первые годы существования 

обители служили литургию еѐ основатели — прпп. Стефан Махрищский, 

Григорий и Варсонофий Авнежские
409

. 

Народная агиография наделяет святых особым даром чудотворения. От-

ражѐнный лишь в Житии Антония Римлянина мотив плавания святого на 

камне лѐг в основу легенд об одиночных (прпп. Сергий Радонежский, Варла-

ам Важский, Стефан Пермский, Константин Муромский, Кассиан Муезѐр-

ский, Алексий человек Божий) и коллективных (прпп. Варнава Ветлужский, 

Тихон Лухский, Макарий Желтоводский) плаваниях русских святых на кам-

                                                           
405

 Сказание о чудесех преподобного отца нашего Антония Римлянина // НЕВ. 1897. № 14. Часть не-

официальная. С. 793; ср.: Слово похвальное Антонию Римлянину // Святые русские римляне: Антоний Рим-

лянин и Меркурий Смоленский / Подг. текстов и исслед. Н. В. Рамазановой. СПб., 2005. С. 298; см. также: 

Макаров Н. А. Камень Антония Римлянина // Новгородский исторический сборник. № 2 (12). Л., 1984. С. 

203–207; Рыжова Е. А. Мотив «плавания святого на камне» в Житии Антония Римлянина и фольклоре // 

Русская агиография: Исследования. Материалы. Публикации. Т. II. СПб., 2011. С. 3–36. 
406

 Не исключаю, что запустение Антониева монастыря имеет прямую связь с опричным погромом 

Новгорода и последовавшей за ним эпидемией чумы. 
407

 ГИМ ОР. Чудовское собрание. № 317. Л. 783; ср.: Сказание о чудесех… С. 793. 
408

 ГИМ ОР. Чудовское собрание. № 317. Л. 800 об. 
409

 Коноплѐв Н. Святые Вологодского края // ЧОИДР. 1895. Кн. 4. Отд. IV. С. 28. 
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нях. Такой валун нередко клался в основание построенного на месте высадки 

храма
410
, что восходит к новозаветному образу краеугольного камня, «на ко-

тором все здание <…> возрастет в святый храм»
411

.  

Вторая группа монументальных камней — это камни-следовики. На их 

поверхности имеются углубления естественного или рукотворного проис-

хождения в виде следа человека или животных
412

.  

Первое исследование данных камней принадлежит Максимилиану Зиг-

мунту Баруху (1861—1933), который привѐл примеры их почитания по всему 

миру, связав их корни с первобытными верованиями
413
. Это мнение возобла-

дало в науке
414
, хотя известный английский этнограф Э. Б. Тайлор предосте-

                                                           
410

 См.: Панченко А. А. Исследования в области народного православия. Деревенские святыни Северо-

Запада России. М., 1998. С. 134–135; Шамин С. М. Легенда о святом-камнеплавце в русской литературной и 

фолькорной традиции // Герменевтика древнерусской литературы. Вып. 11 / Отв. ред. М. Ю. Люстров. М., 

2004. С. 471–482; Лимеров П. Ф. Плавание св. Стефана: собирание пространства в устных текстах о Стефане 

Пермском // Река и Гора: локальные дискурсы. Сборник материалов Международной научной конференции 

«Урал и Карпаты: локальный дискурс горных местностей» (Пермь, 29–30 октября 2009 г.). Пермь, 2009. С. 

8–29; Гальцева О. В. Народные традиции почитания преподобного Макария в легендах и преданиях Ниже-

городского Поветлужья // Благословенное имя. Материалы научной конференции, посвящѐнной памяти 

преподобного Макария Желтоводского и Унженского (1349–1444). Н. Новгород, 2011. С. 47–59; Минаева 

И. Н. Почитание прп. Кассиана Муезѐрского в Карельском Поморье: Факты, комментарий, гипотезы (по 

материалам полевой практики 2009 г., Беломорский р-н) // Культура и словесность Русского Севера. Мате-

риалы Всероссийской научной конференции. Череповец, 2010. С. 131–140. 
411

 Еф. 2: 20–21. 
412

 Литература, посвящѐнная камням-следовикам, привлекающим внимание как профессиональных 

археологов и этнографов, так и гоняющихся за псевдонаучными сенсациями дилетантов, поистине безбреж-

на. Научные исследования: Курбатов А. В. Культовые камни и почитаемые источники на территории Ле-

нинградской области // Археологическая карта Ленинградской области. Ч. 2. СПб., 1995. С. 179–192; Он же. 

Историко-культурные валуны Тверской области // Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпо-

ху Средневековья. Вып. 1. Тверь, 1996. С. 91–104; Шевелѐв В. В. Культовые камни в Каргополье // РА. 1992. 

№ 2. С. 59–76; Он же. Культ камней на Каргополье // Каргополь. Историческое и культурное наследие. Ма-

териалы научно-практической конференции, посвящѐнной 850-летию города Каргополя. 3–5 июля 1996 г. 

Каргополь, 1996. С. 65–70; Киселѐв Ал-й Вал. Культовые камни как феномен традиционной культуры Ро-

стовской земли. Проблемы сохранения и социокультурной интеграции // История и культура Ростовской 

земли. Материалы конференции. 2011 г. Ростов, 2012. С. 341–350; Ленц Г. Т. Сакральные камни Севера // 

Тверской археологический сборник. Вып. 8. Т. II. Материалы IV Тверской археологической конференции и 

12-го заседания научно-методического семинара «Тверская земля и сопредельные территории в древности». 

Тверь, 2011. С. 175–185; Мизин В. Г. Культовые камни и сакральные места. СПб., 2014 и др. На Западе 

наиболее объѐмное исследование следовиков принадлежит Дж. Борд: Bord J. Footprints in Stone: The Signifi-

cance of Foot- and Hand-рrints and оther Imprints Left by Early Men, Giants, Heroes, Devils, Saints, Animals, 

Ghosts, Witches, Fairies and Monsters. Loughborough, 2004. О современных суевериях, связанных с почитани-

ем валунов, см.: Пряхина И., Агафонов И., Киселѐва П., Красиков А., Оганезова С., Стулов И., Сынгаевская 

И., Алексеева К. И вышел жених из камня. Краткий путеводитель по волшебным местам России, которые 

дарят посетителям удачу, счастье и здоровье // Московская Неделя. 2010. 2 июля. № 119 (28134). С. 4.  
413

 Русский перевод см.: Барух М. Божьи стопки. Археология и фольклор камней со следками / Пер. В. 

Мизин. СПб., 2013. 
414

 Напр.: Райан В. Ф. Баня в полночь. Исторический обзор магии и гаданий в России / Пер. с англ. М., 

2006. С. 321.  
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регал, что «идеи, ведущие к поклонению камням у различных народов весьма 

разнообразны, и потому внешняя аналогия может привести к ошибке»
415

.  

В античную эпоху клеймо на посуде в виде следа считали знаком-

апотропеем
416
, а следы на камне — мифологическим маркером границ ойку-

мены, устойчиво связанными с обошедшим весь обитаемый мир Гераклом. 

Отпечатавшиеся, как на воске (καθάπερ ἐπὶ κηροῦ), на каменистой дороге 

(πεηρώδοσς) близ сицилийского полиса Агирии
417
, они отражали избранность 

героя, а отпечатки его ступней на камнях маркировали границы ойкумены. 

Геродот описал находящийся «у реки Тираса (Днестра. — А. А.) (παρὰ ηὸν 

Τύρην) <…> след Геракла (ἴτνος Ἡρακλέος) в камне (ἐν πέηρῃ), похожий на 

мужской след (ηὸ ἔοικε μὲν βήμαηι ἀνδρός) длиной в два локтя (δὲ ηὸ μέγαθος 

δίπητσ)»
418
. Лукиан в «Правдивой истории» о вымышленном путешествии за 

Геракловы столпы описал остров
419
, где якобы видел на камне (ἐπὶ πέηρας) 

два следа — один, принадлежавший Дионису, длиной в плетр, второй, по-

меньше, — Гераклу (ηὸ μὲν πλεθριαῖον, ηὸ δὲ ἔλαηηον <…> ηὸ μὲν ηοῦ 

Διονύζοσ, ηὸ μικρόηερον, θάηερον δὲ Ἡρακλέοσς), что удостоверяла полустѐр-

тая греческая надпись (Ἑλληνικοῖς γράμμαζιν καηαγεγραμμέν, ἀμσδροῖς δὲ καὶ 

ἐκηεηριμμένοις) на медной стеле (ζηήλην ταλκοῦ): «Досюда дошли Геракл и 

Дионис» (῎Ατρι ηούηφν Ἡρακλῆς καὶ Διόνσζος ἀθίκονηο)
420
. В Средние века эту 

мифологему перенесли на Александра Великого, который «попытался отпра-

виться дальше тех мест, где бывали Дионис (Либер) и Геркулес»
421
. В Запад-

                                                           
415

 Тайлор Э. Б. Первобытная культура / Пер. с англ. Д. А. Коропчевского. Предисл. и прим. А. И. 

Першица. М., 1989. С. 344. 
416

 См.: Журавлѐв Д. В. К вопросу о клеймах planta pedis в римской керамике // Херсонесский сборник. 

Вып. IX: ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ. Памяти Юрия Германовича Виноградова / Отв. ред. М. И. Золотарѐв. Севастополь, 

2001. С. 90–99.  
417

 Diod., IV, 24, 2. 
418

 Herod., IV, 82. Пер. А. И. Доватура (Доватур А. И., Каллистов Д. П., Шишова И. А. Народы нашей 

страны в «Истории» Геродота. Тексты, перевод, комментарий. М., 1982. С. 132–133) с моими уточнениями. 
419

 Скорее всего, основой для Лукиана стало описание острова Питиусса у Диодора Сицилийского, 

который тот поместил «на расстоянии трѐх дней и трѐх ночей пути от Геракловых столпов, одного дня и 

ночи пути от Ливии и одного дня пути от Иберии» (Diod., V, 16, 1–3, пер. О. П. Цыбенко). 
420

 Luc., Hist. vera, I, 7. Пер. К. В. Тревер (Лукиан. Сочинения. Т. II / Под общ. ред. А. И. Зайцева. 

СПб., 2001. С. 102) с моими уточнениями по: Lucian. Vol. I. Transl. by A. M. Harmon. Cambr.; Mass., 1913. 

(Loeb Classical Library, 14, 1). P. 254. 
421

 Epist. Alex. Magni ad Aristot., 15. Пер. Н. Горелова (Послание Александра Аристотелю о чудесах 

Индии // Повесть о рождении и победах Александра Великого / Пер. с лат. и ст.-фр., сост., вступ. ст. и ком. 

Н. Горелова. СПб., 2005. С. 140). 
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ной Европе вера в эти знаки «дожила» до раннего Нового времени
422
, их опи-

сания делали мусульманские авторы. На Руси она распространялась с XIV 

в.
423

 

Геологический механизм формирования таких знаков хорошо виден на 

надгробии 1995 г. (с. Покровское, Фировский р-н Тверской области) (Ил. 

322), где на поверхности видны три «следа» и несколько следовидных углуб-

лений, а также на намогильном валуне на Введенском кладбище Москвы 

(Ил. 323). Волны и течения неравномерно размывали морское дно, отклады-

вая песок в образовавшиеся углубления, которые в процессе метаморфизации 

превращались в «следы»
424
. Из сообщения Диодора Сицилийского виден ещѐ 

один вариант формирования массивов таких знаков: скорее всего, историк 

принял за следы Геракла цепочку окаменевших следов динозавров, подобных 

тем, что были открыты в 2013 г. итальянским палеонтологом М. Петруцелли 

в карьере Лама Баличи близ Бари (Ил. 324). Точно так же австралийские або-

ригены связывают окаменевшие цепочки следов трѐхпалых динозавров с ми-

фическим героем, человеком-эму Маралой, протоптавшим путь к источникам 

воды (Ил. 325)
425

. 

Христианство придало следовикам принципиально иную символику. 

Католики видят в них либо знаки, оставленные Христом (Ил. 326), Богоро-

дицей, апостолами и святыми, либо — отпечатки зубов и когтей дьявола
426

. 

Первое вызывало приливы религиозного энтузиазма
427
, второе — служило 

                                                           
422

 Подробнее см.: Хенниг Р. Неведомые земли. / Пер. с нем. Л. Ф. Вольфсон и Р. З. Персиц / Предисл. 

А. Б. Дитмара и И. П. Магидовича / Ред. А. Б. Дитмара. Т. I. М., 1961. С. 167–172. Псевдо-Каллисфен в каче-

стве источника этих представлений не указан. 
423

 О Макарии Римском // Памятники отреченной русской литературы. Собр. и изд. Н. Тихонравовым. 

М., 1863. С. 61; Александрия. Роман об Александре Македонском по русской рукописи XVвека / Изд. подг. 

М. Н. Ботвинник, Я. С. Лурье и О. В. Творогов. М.; Л., 1966. С. 40–41; Истрин В. М. Александрия русских 

хронографов. Исследование и текст. М., 1893. Прил. С. 34. 
424

 Подчеркну также «говорящий» характер этого намогильного камня. На эпитафии читается: «|
1
 

Здесь лежит |
2
 БУЛЫГИН |

3
 30.10.36 08.11.95» (выделено мною. — А. А.). 

425
 Salsbury S. W., Romilio A., Herne M. C., Tucker R. T., Nair J. T. The Dinosaurian Ichnofauna of the Low-

er Cretaceous (Valanginian–Barremian) Broome Sandstone of the Walmadany Area (James Price Point), Dampier 

Peninsula, Western Australia // Journal of Vertebrate Paleontology. 2016. Vol. 36. P. 1–152. 
426

 Mayor A., Sarjeant W. A. S. The Folklore of Footprints in Stone: from Classical Antiquity to the Present // 

Ichnos. The International Journal for Plant and Animal Traces. 2001. Vol. 8. Pt. 2. P. 148–150. 
427

 Maunder Chr. Great Memorials and Faint Vestiges of Belgium‘s Marian Apparition Mania of the 1930s // 

Journal of Religion & Society. 2013. Vol. 15. P. 1–15 (URL: 

https://dspace.creighton.edu/xmlui/bitstream/handle/10504/64330/2013-20.pdf?sequence=1. Заглавие с экрана. 

Дата обращения: 30.05.2017). 

https://dspace.creighton.edu/xmlui/bitstream/handle/10504/64330/2013-20.pdf?sequence=1
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предметом назидания в проповедях
428
. Большинство таких святынь, запечат-

ливших события ветхо- и новозаветной истории, находилось в Палестине и 

Константинополе. Возможно, первый пример их почитания дал Константин 

Великий, построивший храм на вершине Елеонской горы (ηῆς εἰς οὐρανοὺς 

ἀναλήυεφς ηὴν ἐπὶ ηῆς ἀκρφρείας μνήμην ζεμνύνφν)
429
, где на месте Вознесе-

ния Христова лежал камень-следовик (Ил. 327). Позднее почитание следови-

ков вошло в «народную агиографию» Византии
430

. 

Почитание этих камней на Руси имело слабые аналогии с христианским 

Востоком и Западом. Русской агиографии чужды сюжеты, подобные запад-

ноевропейским exempla, когда демон, покидая храм по молитве приходского 

священника, вывернул из стены камень и оставил на нѐм следы своих зу-

бов
431
. Первые сведения о следовиках в Святых Местах на Русь принесли па-

ломники, принадлежавшие к «просвещѐнному меньшинству», и их записки 

показывают перемены в восприятии этих реликвий. В хожениях XII в. ещѐ 

видно отсутствие опыта «общения» с ними. Игумен Даниил, побывавший в 

Иерусалиме в 1106–1108 гг., видел на Елеонской горе два камня, но «следов» 

на них не заметил. Первый он описал как «камень круголъ выше колѣн: с то-

го камени възнеслъся Христос Богъ нашь на небеса», второй — как «камен-

етъ святый, идѣже стоястѣ и нозѣ пречистѣи Владыки нашего и Господа»
432

. 

С начала XIII в.
433

 описания следовиков становятся подробнее. Новгородский 

посадник Добрыня Ядрейкович, совершивший хожение в Константинополь, 

отметил на Камне Помазания в монастыре Пантократора отпечатки слѐз Бо-

городицы, оплакивавшей Христа, «бэлы видэнием6 а4ки каплz воща1ныz2», в церкви 

                                                           
428

 Гуревич А. Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников (Exempla XIII 

века). М., 1999. С. 22; ср.: Mayor A., Sarjeant W. A. S. The Folklore of Footprints... P. 149. Fig. 3. 
429

 Euseb., Vita Const., III, 41 // PG. Т. 20. Col. 1101. 
430

 См.: Барабанов Н. Д. Византийская народная антропология. Сила стопы и еѐ отражение в Житии 

св. Феодора Сикеота // Вестник Волгоградского государственного университета. 2015. Сер. 4: История. Ре-

гионоведение. Международные отношения. № 3 (33). С. 92–99; Он же. След стопы на иконе. Метаморфозы 

народного почитания священных изображений // Мир Православия. Сборник статей / Сост. Н. Д. Барабанов, 

О. А. Горбань. Вып. 10. Волгоград, 2015. С. 54–60.  
431

 Гуревич А. Я. Культура и общество… С. 22. 
432

 Хожение игумена Даниила // БЛДР. Т. 4: XII век. СПб., 1997. С. 50. 
433

 Здесь и далее придерживаюсь уточнѐнных датировок хожений, данных Е. И. Малето. См.: Малето 

Е. И. Антология хожений русских путешественников, XII–XV века: исследования, тексты, комментарий. М., 

2005. С. 74–75. Табл. 1. 
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Святых Апостолов его внимание привлѐк «мраморъ · а3 в8 нем6 стопа ст7го а3пcла петра · 

а4ки въ воскъ воступил6 · то4и же камень и3зъ рима принесе=»434
. С XIV в. паломники чтили 

следовики как христианские святыни. Архимандрит Агрефений в 1370 г., ви-

дел в Царьграде «въ малоиж тои комарьци стопа Христова въписася в каме-

ни» и «бихомь челомь и целовах ступень тую».
435
. Иеродиакон Троице-

Сергиева монастыря Зосима, ходивший по Святым Местам в 1419–1422 гг., 

отметил на Елеонской горе «камень долг, не велми широкь, а надъ нимь киот 

мраморен, а на камени томь есть ступень Христова»
436
. «Тоу поклоняются 

Святѣи стопѣ ногоу Христовоу» — писал он. Варсонофий, в начале 60-х гг. 

XV в. поднявшийся на гору Хорив, увидел «святый камень» с отпечатком те-

ла Моисея и так объяснил «механизм» возникновения чуда: «под ним же стоя 

святый пророк Моисей и видех Господа Бога <…> и ужасеся Его страхом ве-

ликим, и погнетеся в камень. И выпечатався все тело его на твердем камени: 

глава и плеча, и руци и нози, — все тело его <…> И величеством тои камень 

трех сажен высота его, а ширина его пяти сажени»
437
. В 1465/66 г. «целова-

хом стопень Христову» на Елеонской горе гость Василий со спутниками
438

. 

С первой четверти XV в. «следов» русские паломники обозначали «сле-

ды» термином «воображение», который применялся к изображениям на ико-

нах. Начало этой традиции, возможно, положил иеродиакон Зосима, отме-

тивший в константинопольском монастыре Панахрантос «ступении святаго 

апостола Павла на камени воображени (выделено мною. — А. А.) добрѣ»
439

. 

В середине XVI в. этот термин стал общепринят, а описание «механизма» 

проявления чуда — почти обязательным. Василий Поздняков, в 1558 г. по-

бывавший на Елеонской горе, отметил: «на томъ камени вообразишася (вы-

                                                           
434

 Савваитов П. Путешествие архиепископа Новгородского Антония в Царьград в конце 12-го столе-

тия. СПб., 1872. Стб. 37, 38. 
435

 Хожение архимандрита Агрефения обители Пресвятыя Богородица // Малето Е. И. Антология хо-

жений русских путешественников, XII–XV века: исследования, тексты, комментарий. М., 2005. С. 272. 
436

 Книга, глаголемая Ксенос, сиречь странник Зосимы диакона // Малето Е. И. Антология хожений 

русских путешественников, XII–XV века: исследования, тексты, комментарий. М., 2005. С. 302–303. 
437

 Хожение Варсонофия в Египет, на Синай и в Палестину // Книга хожений. Записки русских путе-

шественников XI–XV вв. / Сост., подг. текста, пер., вступ. статья и комм. Н. И. Прокофьева. М., 1984. С. 164. 
438

 Там же. С. 176. 
439

 Книга, глаголемая Ксенос… С. 312. 
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делено мною. — А. А.) стопы Христовы»
440
. Близ неѐ паломник видел «ка-

мень дикой широкъ, на четырѣ углы» с отпечатками копыт осла, на котором 

восседал Христос. Выделив механизм возникновения чуда — «позна камень 

Созадателя своего, и ста камень под жребьцомъ мякокъ аки воскъ», — он от-

метил: «и вообразишася (выделено мною. — А. А.) стопы жребцовы в тотъ 

камень до полуперста»
441
. Трифон Коробейников, посетивший Палестину в 

конце XVI в., сходными словами описывает следовик на Елеонской горе: 

«камень <…> велик, плоск <…> и на том камени вообразишась (выделено 

мною. — А. А.) стопы Христовы»
442
. В середине XVI в. появились сведения о 

следовиках в соседних с Русью регионах: протопоп Благовещенского собора 

Андрей видимо со слов выходцев из Мангупского княжества в Крыму, вклю-

чил в Степенную книгу рассказ о камне-следовике как зримом свидетельстве 

проповеди апостола Андрея Первозванного в Херсонесе: «бяше ту на брегу у 

моря камень велии; не нем же стоя, святыи Андреи моляся Богу и благослови 

море Понтьское. На камени же томъ въглублено въобразишася (выделено 

мною. — А. А.) нози святаго Андрея, яко на воску, иже и донынѣ видимо 

есть»
443

. 

Паломники XVII в. были наблюдательны. Иеродиакон Троице-Сергиева 

монастыря Иона Маленький, посетивший Елеонскую гору в 1649 г., отметил: 

«Лежитъ святый камень, съ него же вознесся Господь на небо; есть же на 

томъ камени изобразися (выделено мною. — А. А.) слѣдъ пресвятыя Христо-

вы. <…> Службу христіяне совершаютъ на каменехъ, идѣжъ стопы были, та-

ко жъ и иныхъ вѣръ служатъ на каменехъ»
444
. Точно так же следовики, свя-

занные с явлением Богородицы, использованы как основания престолов в 

                                                           
440

 Хождение на Восток гостя Василия Позднякова с товарищи // БЛДР. Том 10: XVI век. СПб., 2000. 

С. 90. 
441

 Там же. С. 78, 90. 
442

 Хожение купца Трифона Коробейникова по Святым Местам Востока // Записки русских путеше-

ственников XVI–XVII вв. / Сост., подгот. текстов и коммент. Н. И. Прокофьева, Л. И. Алѐхиной М., 1988. С. 

52. 
443

 Степенная книга... С. 242. 
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православных монастырях Западных Украины и Белоруссии — Почаевской 

лавре и Жировичской обители
445

. 

Объяснения чудес — камень уподобился воску — ещѐ одно свидетель-

ство иконичности «следов». В их основе лежат библейские аллюзии
446
. Они 

зримо подтверждены Нерукотворным Образом Спаса, отпечатавшемся на 

плате (Мандилион) и черепице, скрывавшей нишу с этой святыней (Керами-

он)
447
, иногда ― связаны с сакральной эпиграфикой. Так, в Сказании о иконе 

Божьей Матери «Достойно есть» («Милующая»), записанном протом Афона 

Серафимом Фииполом в 1543 г., говорится, как неведомый гость, научивший 

иноков гимну «Достойно есть», согласился записать его. В отсутствие чернил 

и пергамена (μελάνι καὶ ταρηὶ) — действие отнесено к Х в. — он увековечил 

текст, водя пальцем (ἔγραυεν δάκησλον) по доске (πλάκα). «Буквы отпечаты-

вались так глубоко, — говорит сказание, — будто он писал не на твѐрдой 

доске, а по мягчайшей глине (ηόζον βαθέφς ἐταράτθεζαν ηὰ γράμμαηα ἐπάνφ 

εἰς ηὴν ζκληρὰν πλάκα, ὡζὰν νὰ ἐγράθηζαν ἐπάνφ εἰς πηλὸν ἁπαλιώηαηον)»
448
. В 

переложениях Сказания, сделанных в России в XIX–XX вв. пластина превра-

тилась в «каменную плиту», «умягчившуюся» под «чудодейственной рукою 

<…> как воск»
449

. 

Впрочем, средневековые историки Севера Европы, где валуны являются 

обычной частью природного ландшафта, относились к следовикам скептиче-

ски. Так, Саксон Грамматик, излагая предание о том, как израненный силач-

великан Старкадер, прислонился к камню, после чего на нѐм остался отпеча-

ток его тела (ac si illam decubantis moles conspicua corporis impressione 

                                                           
445

 См.: Барух М. Божьи стопки… С. 36. № 29; Жукович П. Неизданное русское сказание о Жировиц-

кой иконе Божией Матери (в связи с историей русского дворянского рода Солтанов Жировицких) // ИОРЯС. 

1912. Т. XVII. Вып. 2. С. 246; также: Соколов Г., прот., Ярошевич А. А. Жировицкий (Жировичский) в честь 

Успения Пресвятой Богородицы ставропигиальный мужской монастырь // ПЭ. Т. XIX. М., 2008. С. 265. 
446

 Пс. 45: 7: «земля тает от гласа Божия»; Пс. 96: 5: «горы как воск тают от лица Господа»; Иуд. 16: 

15: «камни как воск растают от лица Твоего». 
447

 Лидов А. М. Святой Мандилион. История реликвии // Спас Нерукотворный в русской иконе / Авто-

ры-составители Л. М. Евсеева, А. М. Лидов, Н. Н. Чугреева. М., 2008. С. 14–15. 
448

 Νεον Μαρησρολογον, ηηοι Μαρησρια ηφν νεθανφν μαρησρφν. Τῶν μεηὰ ηὴν ἅλοσζιν ηῆς 

Κφνζηανηινοπόλεφς καηὰ διαθόροσς καιρούς, καὶ ηόποσς μαρησρηζάνηφν. Δαπανῃ Σηεθανοσ Κφνζηανηινοσ 

Σκαθαροσ. Αθηναις, 1856. Σ. 295. Перевод мой. — А. А.  
449

 Напр.: Поселянин Е. Богоматерь. Описание Ее земной жизни и чудотворных икон. СПб., 1907. С. 

343. 
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signasset), отметил: «кажется совсем невероятным, что несокрушимый по 

своей прочности камень способен, подобно воску, стать настолько мягким, 

чтобы одним своим прикосновением, всего лишь облокотившись на него, че-

ловек смог бы сделать на камне такую отметину, словно он сидел на нѐм, и 

таким образом навечно оставить после себя такой след (ut solo innitentis con-

tactu humanae sessionis speciem repraesentaret habitumque perpetuae concavitatis 

indueret)»
450
. При этом, противопоставляя твѐрдость камня (petrae duritiam) 

мягкости воска (cerae mollitiem), историк воспроизводит тот же семантиче-

ский ряд, что и древнерусские паломники и поствизантийские агиографы. 

Типология следовиков разработана слабо. Авторы одной из последних 

их классификации положили в еѐ основу сложившиеся вокруг этих реликвий 

устные предания, выделив камни со следами Богородицы, библейских персо-

нажей (Христа, свв. Николая, Власия и др.) и мифологических героев, к кото-

рым отнесли языческих богов и нечистую силу
451
. Типология, предлагаемая 

мною, основана на связи следовиков на Руси с конкретными лицами и собы-

тиями, что позволило выделить три разновидности этих камней. К первой 

относятся «агиографические» камни, которые народные предания связывает 

с чудодейственной силой основателей монастырей на Русском Севере. В 

Каргополье сохранилась устойчивая традиция почитания следовиков, отме-

чающих путь прп. Александра Ошевенского († 1439) до основанного им мо-

настыря
452
. Один из них, на котором подвижник якобы сидел в начале пути, 

лежит на окраине совр. Каргополя — в бывш. дер. Зажигино в начале дороги 

к с. Ошевенскому (Ил. 328), а также в дер. Поздышево в 20 км от обители 

(Ил. 329) и в окрестностях с. Ошевенское. Прп. Кириллу Белозерскому мест-

ные предания приписывают массивный валун-следовик на вершине горы 

Маура, откуда открывается вид на основанную подвижником обитель (Ил. 

                                                           
450

 Sax. Gramm., Gest. Dan., VI, 7, 10. Пер. А. С. Досаева. См.: Саксон Грамматик. Деяния данов. Т. 1. 

Книги I–X / Изд. подг. А. С. Досаев, И. А. Настенко. М., 2017. С. 218. Латинский текст: Saxonis Grammati-

ci Gesta Danorum / Hrsgb. von A. Holder. Strassburg, 1886. Р. 197. 
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 Карабанаў А. К., Вiнакураў В. Ф., Дучыц Л. У., Зайкоўскi Э. М., Клiмковiч I. Я. Культавыя i гiста-

рычныя… С. 33–50. 
452

 Мороз А. Б. Святые Русского Севера. Народная агиография. М., 2009. С. 356–362, 367, 369, 371; 

также: Макаров Н. А., Чернецов А. В. К изучению… С. 86–88. 
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330). На нѐм прп. Кириллу будто бы явилась Богородица, указавшая место 

будущего монастыря, хотя Житие сообщает, что это произошло во время 

пребывания подвижника в Симоновом монастыре
453

.  

С почитанием «агиографических» следовиков связана вера в чудодей-

ственные свойства скапливающейся в них влаги. От воды, взятой из «следа» 

апостола Андрея совершались исцеления: «егда же море зыбляшеся и морь-

ская вода достизаше на камень, и наливахуся въображенныя стопы святаго 

Андрея; иногда же и отъ дождевнаго наводнениа наливахуся; и ту прихожда-

ху мнози человѣцы и мазахуся тою водою, иже на камени въ стопахъ святаго 

Андрея, и многоразличнымъ болѣзнемъ исцѣление получаху»
454
. Целебная 

сила приписана следовику при источнике в Богородицкой Христофоровой 

пустыни под Солью Вычегодской: «Камен же бе, аки жернов, невелик, над 

рвом, и благоуханием аки фимиян <…> На камени же том, откуду же вода 

изхождает, аки чаша устроена, и черплющия воды от того камени николе же 

умаляшеся»
455

. Целебной считается вода скапливающаяся в «следах» на кам-

нях прп. Александра Ошевенского.  

Вторую разновидность следовиков с чѐткой привязкой к чуду, лицу, ме-

сту и времени можно назвать «явленными». К ним, например, относятся уже 

упоминавшийся следовик в часовне Вознесения на Елеонской горе, а также 

камень с отпечатком стопы на месте явления Богородицы пастухам. 

К третьей разновидности относятся «апокрифические» следовики, не 

имеющие внятного объяснения причин их почитания, хотя народная агио-

графия связывает их со странствиями Христа и / или Богородицы. К таким 

камням относится следовик близ Николо-Теребенского монастыря (Максати-

хинский р-н Тверской обл.). По одной версии, на этом камне явилась икона с 

изображением стоящего Христа, по другой, отталкивающейся от малого раз-

мера «ступни», — это след Божией Матери, с которой 12-летний Спаситель 
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 Житие Кирилла Белозерского… С. 29. 
454

 Степенная книга... С. 242. 
455

 Власов А. Н. Сказания и повести о местночтимых святых и чудотворных иконах Вычегодско-

Северодвинского края XVI–XVII веков: Тексты и исследования. СПб., 2011. С. 84. Об истории камня см.: 
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путешествовал по Руси
456
. «След» механически доработан, а в области «пят-

ки» процарапано граффито в виде креста (Ил. 331).  

Второй тип монументальных реликвий, известный на Руси, — камни-

подобия известных святынь, включѐнные в храмовое пространство, как, 

например, святыни Воскресенского собора Ново-Иерусалимского монастыря, 

которые воспроизводили палестинские первообразы — камня миропомаза-

ния, камня жертвоприношения Авраама, а также колонны, на которой сидел 

Христос во время возложения тернового венца и камня, отваленного от Гроба 

Господня. Исходным пунктом их создания становились представления о рав-

ночестности образа первообразу, характерные для иконописи
457

. 

Третьим типом монументальных святынь являются мобильные реликвии 

— камни, перемещѐнные в пространстве и времени и связанные с подвигами 

святых. Их подвижность определяли функциональное назначение и / или 

возможность переноса. В Михайло-Архангельском монастыре в Великом 

Устюге при мощах его основателя прп. Киприана († 1276) находился не-

большой кремневый желвак светло-коричневого цвета, почти круглой формы 

(Ил. 332)
458
. В его центре просверлено отверстие, а хорошо заметные следы 

потѐртостей в верхней части и по бокам свидетельствуют, что он использо-

вался в качестве подпятника для калитки
459

. По преданию, подвижник, из-

брав болотистое место, взял «дикий камень» и, воззвав к Богу, прокатил его 

по периметру будущей ограды монастыря, после чего болото высохло
460

. 

Возможно, эта реликвия была обретена не ранее времени строительства Вла-

димирской надвратной церкви (1682 г.), и не позднее 1710 г., когда рядом с 

ней был возведѐн мемориальный храм Преполовения Пятидесятницы над мо-

гилой прп. Киприана. В Троицком Печенгском монастыре до революции 

хранились каменные «же1рновы ручные не ма1лы и3 тя1жки», принесѐнные на руках ос-
                                                           

456
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нователем этой обители прп. Трифоном Печенгским († 1583) из города Ко-

лы
461
. Ещѐ в конце XVII в. они мололи муку, являясь зримым свидетельством 

трудов подвижника. 

Мобильными святынями являются каменные подушки («возглавницы»), 

бывшие в Византии одним из главных символов иноческих подвигов
462

 и во-

шедшие в обиход русских монахов в эпоху Киевской Руси
463

 и ставшими 

объектами почитания не ранее конца XVI в. В Соловецком монастыре почи-

тались возглавницы свт. Филиппа. Одна из них хранится в Зосимовском хра-

ме, другая — в фондах музея-заповедника «Коломенское»
464
. На последней в 

первой половине XIX в. была вырезана двухстрочная надпись: «сіе1 воз8гла1віе 

ст7и=|
2телz філjппа»465

. После смерти прп. Никандра Псковского, как свидетель-

ствует его Житие, одной из реликвий в основанном им монастыре стала ка-

менная возглавница подвижника «яко брусъ видѣнiемъ»
466

.  

Причиной почитаемости могла стать близость валуна к монастырю. 

Так, Блаженный или Святой камень у Манявского скита (с. Манява Богород-

чанского р-на Ивано-Франковской обл. Украины) местные предания связали 

с монахами Киево-Печерского монастыря, будто бы перенесшими его в 1241 

г. из разорѐнной монголами обители
467

. 

Разновидностью мобильных святынь являются камни-свидетельства 

«Божьего наказания». В 1662 г близ с. Новые Ϗрги (совр. Череповецкий р-н 

Вологодской обл.) произошло падение метеорита, воспринятое как небыва-

лое бедствие, впрочем, без фатальных последствий
468
. Один из осколков был 

отправлен в Кирилло-Белозерский монастырь, где его сохранили как свиде-
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тельство того, что «людей <…>, и скота, и дворов от того гнева Божия Гос-

подь Бог сохранил бес порока, Своею премногою милостию», вставив в па-

перть Успенского собора и, что важно, сделав «подпись <…> о том чюдеси 

бывшем»
469

. 

Надгробия святых (в том числе и валунные) занимают промежуточное 

положение между монументальными и мобильными святынями. Положение 

на могиле подвижника предполагает их неподвижность, но в большинстве 

случаев надгробия либо перемещены с первоначального места, либо утраче-

ны, либо замещѐны намогильными памятниками иных типов. С одной сторо-

ны, они могут сохраниться в качестве «опознавательного знака» над мощами 

святых — как в цикле агиографических произведений о свв. князьях Муром-

ских и Житии Даниила Московского. 

С другой стороны, при позднейших строительных работах надгробие 

святого с течением времени могло «выпасть» из памяти, как, например, ва-

лун прп. Прокопия Устюжского, названный им своим будущим надгроби-

ем
470
. Когда в 1495 г. над мощами святого была построена первая деревянная 

церковь, этот камень, как сообщает Житие подвижника, стал сакральным 

центром храмового пространства
471
. Это последнее по времени его упомина-

ние в письменных источниках. По сведениям Жития, во время строительства 

храма над могилой подвижника соорудили деревянную раку, которая и 

скрыла камень. 

В 2007 г., в северном приделе Прокопьевского храма были проведены 

земляные работы, связанные с подготовкой фундамента для новой сени над 

ракой подвижника. В их ходе был обнаружен необработанный валун оваль-

ной формы, который, исходя из контекста находки, был отождествлѐн с 

надгробием прп. Прокопия Устюжского (Ил. 132). Данная атрибуция не про-

тиворечит Житию и иконографии подвижника, однако земляные работы, 

проводившиеся без участия профессиональных археологов и надлежащей 

                                                           
469

 Вологодская летопись // ПСРЛ. Т. 37. Л., 1982. С. 179. 
470

 Житие преподобного Прокопия... С. н7и, …є; ср.: Власов А. Н. Житийные повести... С. 39, 42. 
471

 Власов А. Н. Житийные сказания… С. 46. 
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фиксации, к сожалению, привели к полной утрате археологического и исто-

рико-архитектурного контекста уникального памятника, который мог дать 

важнейшие свидетельства о ранней истории храма. Ныне камень находится 

близ раки в нише у северной стены храма и окружѐн позолоченной решѐткой. 

Памятники древнерусской книжности не оставляют сомнения в том, по-

читаемые камни, связанные с деятельностью святых, воспринимались как 

иконы особого рода. На Русь их почитание — наполненное христианским 

содержанием — пришло не ранее второй половины XVI в., и возможно, пер-

вой мемориализованной святыней такого рода стал камень прп. Антония 

Римлянина. Тем не менее, отношение к почитанию подобных реликвий оста-

валось неоднозначным, поскольку поклонение «бездушным камням» нередко 

воспринималось едва ли не как грех идолопоклонства. В этом отношении ха-

рактерен один эпизод в Житии Никандра Псковского, где говорится, что по-

сле смерти подвижника в основанном им монастыре «христолюбивии лю-

дие» в основанной им обители «обыкоша <…> около церкви носити» его ка-

менную возглавницу. Некий священник осудил этот обычай, заявив: «Что 

безумнии людие сий камень бездушен на плещах своих носят, кося мзды от 

него требуют, яко беса тешат (выделено мною. — А. А.)». Тотчас «удари его 

невидимая Божия сила и, поднимая, бияше его о землю, яко и пены тещи из 

уст его». Исцелил скептика молебен перед мощами подвижника, свидетели 

же чуда уверились в том, что возглавница почитается «яко в честь и похвалу 

Никандру»
472
. Точно так же в Антониевом монастыре стояние святого на 

камне воспринималось как аналог подвига столпничества
473
, а в самом камне 

видели разновидность иконы, подчѐркивая, что честь воздаѐтся «не бездушну 

каменю <…> но стоявшему на нем преподобному Антонию»
474
. Не противо-
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 Охотникова В. И. Поздние редакции… С. 551–552. 
473

 «Болшая же труды вожделѣвъ, на камень, яко на стълпъ, возшед и ту молитвы своя Господу воз-

сылаше» (Слово похвальное Антонию Римлянину… С. 293). 
474

 Сказание о чудесех преподобного отца нашего Антония Римлянина // НЕВ. 1894. № 14. Часть не-

официальная. С. 793; Слово похвальное Антонию Римлянину… С. 298. 
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речит этому и то, что следовик — как христианская святыня — мог быть 

вмурован в стену храма
475

. 

2. Почитаемые камни и надгробия в XVIII — начале XXI в. 

В Век Просвещения российское священноначалие посчитало почитае-

мые камни «сомнительными» реликвиями и начало борьбу с ними. В начале 

XVIII в. этот вопрос в исповедальной практике был конкретизирован — «не 

называлъ ли тварь б-жiю за святыню»
476
. Наиболее последовательно с такими 

святынями боролся Феофан Прокопович, рекомендовавший духовенеству 

произносить особые проповеди «на ихъ истребленїе»
477

. Сам он в 1735 г. он 

конфисковал каменную возглавницу прп. Никандра Псковского, намереваясь 

утопить еѐ в Неве
478
. Тогда же служащий Канцелярии Московского Сино-

дального Правления Дворцового приказа Андрей Лобков осмотрел в Никит-

ском Переславском монастыре «каменную шапку» прп. Никиты и дал еѐ опи-

сание: «Каменная шапка, называвшаяся Никитскою, явилась камня белого 

четыре угольная и на ней сверху резьба простова мастерства гранѐно, а по 

сторонам крестовая в клетках, а в ней вверху значит пятно чѐрное, а по сто-

ронам залощено»
479

. Судя по всему, «шапке» аналогична белокаменная под-

ставка («Голгофа») XVI в. из Кирилло-Белозерского монастыря
480
. Подобный 

предмет найден также в Спасо-Воротынском монастыре (Ил. 333). Переслав-

ская «реликвия», в аутентичности которой возникли сомнения, была вывезе-

на в Москву.  

                                                           
475
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Несмотря на усилия церковных иерархов (а позднее — и советской вла-

сти), направленные на уничтожение сомнительных реликвий, они регулярно 

возобновлялись, фактически становясь камнями-подобиями утраченных свя-

тынь. За каменную возглавницу прп. Никандра Псковского (уже изъятую 

Феофаном Прокоповичем) в XIX в. выдавали два продолговатых камня весом 

более 15 кг, соединѐнных железной кованой полосой. Хотя их внешний вид 

не соответствовал описанию реликвии в Житии подвижника, вместе с икона-

ми камни выносили на крестные ходы. После закрытия монастыря в совет-

ское время «возглавница» пропала, и уже в наши дни, после возобновления 

обители, с нею был отождествлѐн овальный валун-следовик («Божий сле-

док»), найденный на территории пустыни
481

. 

 Похожая история случилась с валуном, на котором прп. Аркадий Вя-

земский совершал уединѐнную молитву, «не давая сна очамъ своимъ и дре-

манія вѣждямъ, преспѣвая во мнозѣхъ добродѣтеляхъ, мысленно пребывая съ 

Богомъ»
482
. По преданиям, преподобный умер в 1077 г., но эта дата, вероят-

нее всего, появилась в результате его отождествления с прп. Аркадием Ново-

торжским. «Книга, глаголемая о российских святых» относит кончину по-

движника к 1592 г.
483
, что более достоверно: деревянный храм Происхожде-

ния Честных Древ Креста Господня с приделом прп. Аркадия впервые упо-

минается под 1594 г. Обретение валуна Житие связывает с 1525 г., когда по-

движник явился во сне Авдию, повару вяземского наместника Григория Ми-

хайловича Бобрищева-Пушкина, и повелел оградить камень от всего «сквер-

ного и нечистого», что ещѐ более запутывает хронологию, так как последний 

был воеводой в Вязьме в 1692–1695 гг. В XIX в. над камнем была сооружена 

Всехсвятская часовня. В годы советской власти она была разрушена, а валун 

в 1960-е гг. вероятно был уложен в фундамент кинотеатра «Победа». В нача-

ле XXI в. часовня была отстроена заново, а лежащий в ней камень (Ил. 334) 
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либо был найден местным краеведом И. Музыченко в груде строительного 

мусора, либо был привезѐн из карьера в Царѐве-Займище
484
, став напомина-

нием об утраченной святыне. 

Впрочем, большая чтимость святого привела к появлению камней-

«двойников». Один находится у д. Порог в низовьях р. Волхов, на месте, от-

куда подвижник якобы пошѐл в Новгород; второй — у дер. Мостонь — по 

мнению местных жителей обладает целебными свойствами
485

.  

Уже в середине XIX в. представления «просвещѐнного меньшинства» 

приблизились к народной агиографии. Так, епископ Порфирий (Успенский), 

заметив, что отпечаток стопы Христа на Елеонской горе ориентирован на се-

вер, отметил: «Он возносился на небо с лицом, обращѐнным к северу, к Рос-

сии, и, возносясь, благословлял еѐ»
486
. Иеромонах Арсений (Суханов), «ис-

следовавший» этот камень в середине XVII в., был более осмотрителен. По-

интересовавшись у «старцев»: «Христосъ Богъ нашъ вознесся на небо, ли-

цемъ на западъ зря или на полнощь <…> и для чего одна нога, ведь Христосъ 

стоялъ во время вознесенія не на одной ногѣ?», он получил ответ: «былъ тотъ 

камень пятою на востокъ, и Турки де поворотили его пятою на полдни, для 

того, что они кланяются и молятся туда, ноги де на камени были двѣ стопы и 

франки де тотъ камень растергши, одну отнесли въ Римъ правую, а лѣвую 

оставили тутъ»
487

. 

В Великоустюжье поиск каменных реликвий был порождѐн Житием 

Прокопия Устюжского, сообщавшем об отведении молитвами подвижника 

каменного дождя от города: огненная туча «поидо1ста на мёста пусты1ннаz. и3 та1мо 

поломи1ша ж на пусты1нz< мно1гіz лёсы и3 де1бри, мно1гимъ и3 бе€чи1сленным ка1менемъ поломи1лw <…> 
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ломw1вный же лёсъ видим бы1сть и3 донн7э мно1гими чл7вки» — в Котовальской веси «t 

ќстюга великаго <…> за два1десzть по1прищъ» (ныне Юдинское с.п. Великоустюжско-

го МО) (Ил. 335)
488

.  

Язык Древней Руси не знал терминологической разницы между валуна-

ми и метеоритами — все они именовались камнями
489
. Естествоиспытатели 

ХХ в. отождествили великоустюжское чудо с падением метеорита
490

 или ме-

теоритным дождѐм
 491

, однако находок, подтверждающих эту гипотезу, нет. 

Все камни, вынесенные из Котовальской веси, — земного происхождения. 

Это противоречие исследователи объясняют по-разному. Д. О. Святский по-

лагал, что за 600–700 лет куски упавшего небесного тела могли окислиться и 

распасться, не исключая того, что «устюжское предание не более, как народ-

ная попытка объяснить нахождение в лесах севера России больших глыб 

финляндского гранита»
492
. Иное объяснение этого феномена дал протоиерей 

Алексий Мокиевский в устной беседе: он считает, что в Житии описан мощ-

ный смерч, внешне сходный по описанию с каменной тучей. В подтвержде-

ние этой гипотезы отмечу, что страшное наводнение в мае 1421 г. в Новгоро-

де, сопровождавшееся смерчем, имело сходное описание: «въшедши тучѣ с 

полудни, в полунощи громъ и молнии огненѣ съ небесѣ съ шюмомъ страш-

нымъ и дождь прапруденъ и с камениемъ и съ градом»
493

. 

В 1638 г. валун, принесѐнный из веси, был положен у западных дверей 

Прокопьевского храма. Памятная надпись, вставленная в стену в XVIII или 

XIX в., удостоверяла, что «Сей камень спаде съ небесе во дни блаженнаго 

Прокопiя изъ той тучи, которою восхоте Господь погубити во градѣ Устюзѣ 

прежде бывшiе нераскаянные грѣшники <…> но молитвы блаженнаго Про-
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490

 Святский Д. Сходные черты метеорных явлений 1908 года на Тунгуске и XIII в. близ Великого 

Устюга // Мироведение. 1928. Т. XVIII. С.117–119; Кринов Е. Л. Основы метеоритики. М., 1955; Остапович 

И. С. Метеорные явления в атмосфере. М., 1958. 
491

 Флоренский П. В. …И каменные тучи молитвою отвѐл // Наука и религия. 1999. № 5. С. 20–22, 39; 

Он же. Метеоритный дождь на древних иконах // Природа. 1999. № 5. С. 42–46. 
492

 Святский Д. О. Астрономия Древней Руси… С. 245. 
493

 Новгородская I летопись младшего извода // ПСРЛ. Т. III. М., 2000. С. 413.  
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копiя и ходатайство Пресвятыя Причистыя Богородицы умилостивили Бога 

Сына Своего. Не точiю Божiй Сынъ помилова кающiеся грѣшники во градѣ 

семъ, но и отъ образа Матере Своея источи мѵро вѣрнымъ во исцѣленiе <…> 

привезенъ изъ Котовальской волости, отстоящей отъ града сего на двадесять 

поприщъ, ибо тамъ Господе одожди каменiе велiе, многи лѣсы пожже, а отъ 

человѣкъ и скотовъ никогоже повреди. 1638 годя Ноября в 1 день»
494
. Вскоре 

реликвию стали считать камнем Прокопия Устюжского. В конце ХХ в. эта 

надпись, уже угасшая, была закрыта алюминиевой пластиной с текстом тро-

паря подвижнику, сделанном церковнославянским шрифтом в современной 

орфографии (Ил. 336). П. В. Флоренский, в 1994 г. исследовавший валун, 

определил его как принесѐнный ледником из Скандинавии диабаз, повсе-

местно распространѐнную горную породу
495

. 

Котовальские реликвии считались «милостью Божьей» и не использова-

лись для бытовых нужд
496

. В 1848 г. из котовальских камней для Прокопьев-

ского собора в Великом Устюге были сделаны лампада и чаша, снабжѐнные 

памятными надписями
497
. Чаша, выточенная из валуна серого карельского 

гранита и затем отполированная, хранится в Великоустюжском историко-

архитектурном и художественном музее-заповеднике. Трѐхстрочная надпись, 

сделанная по еѐ ободу и боковой поверхности соообщает: «СВЯТЫЙ И 

ПРАВЕДНЫЙ ПРОКОПЇЙ ИЗБАВИ НАСЪ | СЇЯ ЧАША УСТРОЕНА ВЪ 

1848 ГОДУ ОКАМЕНЕННАГО НЕЧУВСТВЇЯ | ИЗЪ КАМНЯ ПАДШАГО 

СЪ НЕБА ВЪ 1290 ГОДУ ВЪ 25 ДЕНЬ ЇЮНЯ» (Ил. 337). Один из валунов 

на месте падения «дождя» был отождествлѐн с камнем, на котором будто бы 

молился прп. Прокопий. Над ним построили деревянную часовню, но в 1879 

                                                           
494

 Степановский И. К. Вологодская старина… С. 190; Попов А., прот. Великоустюжский Прокопиев-

ский собор // ВлЕВ. 1874. № 20. Прибавления. С. 333–334. 
495

 По уточнѐнному определению Ю. Б. Тихорского — диабаз базальтовой группы карельской интру-

зии байкальской складчатости. 
496

 Святский Д. О. Астрономия Древней Руси... С. 244–245 
497

 Астапович И. С. Метеорные явления в атмосфере Земли. М., 1958. С. 39. 
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г. реликвию, несмотря на существующий запрет, пустили на жернова для 

мельниц по реке Стриге
498

. 

Символично использование котовальских камней при устройстве в 1840 

г. напрестольной доски (трапезы) в вологодском храме Спаса Обыденного
499

. 

Во время чина Великого освящения храма священнослужители четырьмя 

камнями прибивают гвоздями трапезу к основанию престола, в пазы которо-

го вложен воскомастик, что символизирует пригвождение Спасителя к кре-

сту и помазание Его тела, снятого с Креста, благовониями (Ил. 338). В этом 

контексте семантическими аналогами котовальских камней выступают «гро-

мовые» топоры — каменные орудия труда, считавшиеся следом от удара 

молнии в землю
500
. Так, каменным топором эпохи Бронзы во второй поло-

вине XIX в. была прибита трапеза к престолу в новопостроенном приделе 

Петропавловской церкви с. Улеш Вятской губернии (совр. Кинкурский р-н 

Кировской обл.)
501

. В XVIII в., как свидетельствует составленная в это время 

«Повесть о стране Вятской», «великомученика Георгiя стрѣлы, окованныя 

желѣзомъ» несли во время крестных ходов
502

.  

Данные действия становятся понятными в контексте традиций Древней 

Руси и тенденций развития культуры XVIII–XIX вв. Бесспорно, «громовые 

топоры» использовались как амулеты в дохристианскую эпоху, и со времѐн 

А. Н. Афанасьева как свидетельство их языческого характера
503
, привлекает-

ся статья «О наузех и о стреле громней», подписанная именем Афанасия 

иерусалимского мниха, серба или болгарина, не позднее XIII в. подвизавше-

гося в одном из палестинских монастырей
504
. Контекст, окружающий этот 

                                                           
498

 Попов А., прот. Котовальская часовня, приписанная к Великоустюжскому Успенскому собору // 

ВолЕВ. 1879. № 12. Прибавления. С. 265–266; см. также: Святский Д. О. Астрономия Древней Руси… С. 

244–245 
499

 Святский Д. О. Астрономия Древней Руси... С. 245. 
500

 Толстой Н. И. Громовая стрела // Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под ред. 

Н. И. Толстого. Т. 1: А — Г. М., 1995. С. 561–563. 
501

 Спицын А. А. Материалы по археологии восточных губерний России. Т. I: Приуральский край. Ар-

хеологические изыскания о древнейших обитателях Вятской губернии. М., 1893. С. 20 
502

 Он же. Свод летописных свидетельств о Вятском крае. Вятка, 1883. С. 12. 
503

 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Опыт сравнительного изучения сла-

вянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями других родственных народов. Т. II. М., 

1868. С. 367. 
504

 О нѐм см.: Смирнов С. И. Материалы для истории русской покаянной дисциплины (Материалы и 

заметки). М., 1912. С. 406. 
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трактат, свидетельствует об обратном. Труд Афанасия с начала 80-х гг. XIII 

в. включася в русский извод Кормчей книги
505
, куда вошли комментарии 

сербского происхождения
506
, позднее ― в «Мерило праведное»

507
, и связан с 

толкованием 73 правила Пято-Шестого Вселенского собора о чести, воздава-

емой изображению креста. Единое целое с ним составляют статьи «О кресте, 

иже на земли и на леду пишют» и «О подножце Христове, иже на кресте» то-

го же автора или приписываемых ему
508
. Таким образом, статья «О наузех…» 

противопоставляет основной символ христанства — крест — «нечестивой 

богомерзкой вещи», «громовым» топорам и стрелам, связанным с бытовыми 

суевериями, но отнюдь не с язычеством. Помимо различных редакций Корм-

чей, с XV в. труд Афанасия включался в требники и сборники для келейного 

чтения
509

 и имел широкое распространение
510
. Не без влияния Кормчей «До-

мострой» осуждал использование «громовых» топоров для «чяродейс тв а и 

волхования» и врачевания «недугов и болезней огненных»511
. В то же время, 

«Луцидариус» («Златая чепь»), одна из популярных народных энциклопедий 

западноевропейского Средневековья, переведѐнная на Руси в XVI в., видит в 

этих предметах христианские символы, ибо во время грозы «и3схо1дzт на1 землю 

па1дающе стрёлки громныz и3 топор8ки2 серове1дны и3 сіе2 быва1ет на ўстраше1ніе дёмономъ»512
. Эти же 

представления нашли отражение в болгарском фольклоре, где «громовые 

камни» рассматривались как наконечники стрел Ильи пророка
513

.  

                                                           
505

 ГИМ ОР. Синодальное собрание. № 132. Л. 377а–в (1280 г.). Другие списки: ГИМ ОР. Чудовское 

собрание. № 4. Л. 209–209 об.; РГБ ОР. Ф. 256 (Собрание Н. П. Румянцева). № 231. Л. 212 (последняя чет-

верть XV в.); РГБ ОР. Ф. 310 (Собрание В. М. Ундольского). № 29. Л. 284 (начало второй трети XVII в.) и 

др. 
506

 О ней см.: Белякова Е. В., Мошкова Л. В., Опарина Т. А. Кормчая книга: от рукописной традиции к 

первому печатному изданию. М.; СПб., 2017. С. 48–50. 
507

 РГБ ОР. Ф. 304.I (Основное собрание Троице-Сергиевой лавры). № 15. Л. 346 об. (XIV в.). 
508

 Смирнов С. И. Материалы для истории русской покаянной дисциплины (Материалы и заметки). 

М., 1912. С. 407. 
509

 Каган М. Д., Понырко Н. В., Рождественская М. В. Описание сборников XV века книгописца Еф-

росина // ТОДРЛ. 1980. Т. XXXV. С. 134 (последняя четверть XV в.); РГБ ОР. Ф. 304.I (Основное собрание 

Троице-Сергиевой лавры). № 224. Л. 196 об. (1474 г.). 
510

 Подробнее о распространении списков Кормчей книги см.: Белякова Е. В., Мошкова Л. В., Опарина 

Т. А. Кормчая книга... С. 59–89. 
511

 Домострой. Изд. подг. В. В. Колесов. В. В. Рождественская. СПб., 1994. С. 14. 
512

 Луцидариус. Ч. 1. С предисл. Н. С. Тихонравова // Летописи русской литературы и древности, из-

даваемые Н. С. Тихонравовым. Т. 1. М., 1859. Отд. II. Материалы. С. 57.  
513

 Бадаланова Геллер Ф. К. Книга сущая в устах: фольклорная Библия бессарабских и таврических 

болгар. М., 2017. С. 506. № 238. 
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Надписи, делавшиеся в Древней Руси на «громовых» топорах, тесно свя-

заны с «сакральной» эпиграфикой. Так, на фрагменте каменного топора, 

найденном в Тверском кремле, в конце XIII — начале XIII в. были вырезаны 

буквы от А до З без титла
514
. В Древней Руси подобные абецедарии— это ак-

ронимы Азбучной молитвы
515
, широко распространѐнной в славянском ми-

ре
516

 и во всей целокупности символизировавшей Христа («Аз есмь Альфа и 

Омега»)
517
, известны и на иных бытовых предметах:  

Таблица 2 
 

Древнерусские абецедарии на бытовых предметах
518

 
 

Место 

находки 

Пред-

мет 

Дата Нач

аль-

ная 

бук-

ва 

Ко-

неч-

ная 

бук-

ва 

Дополни-

тельные 

надписи 

Публикация 

Вишчин-

ский замок 

Прясли-

це 

XII — 

не 

позд-

нее 

1240 г. 

А И С ошибка-

ми и про-

пусками в 

последова-

тельности 

букв 

Загорульский 

Э. М. 2004. С. 

194; цв. вклей-

ка. Рис. 17, 1–3 

Новгород Свинцо-

вая пла-

стина 

Вторая 

поло-

вина 

XII в. 

А К  Зализняк А. А. 

2004. С. 456. 

Свинцовая 

грамота № 2 

Вщиж Кабаний 

клык 

XII–

XIII в. 
А Д |

2 ги помози 
рабu сво|

3емµ 
фомэ 

Рыбаков Б. А. 

1953. С. 118 

                                                           
514

 Рождественская Т. В. Надписи на предметах // Тверской кремль. Комплексное археологическое 

источниковедение (по материалам раскопа Тверской кремль, 11, 1993–1997 гг.). СПб., 2001. С. 211, 214. Рис. 

2, 1. 
515

 Романова Е. А. Азбучная надпись на камне из раскопок в г. Твери // Новгород и Новгородская зем-

ля. Вып. 27: Материалы научной конференции, посвящѐнной 80-летию со дня рождения М. Х. Алешковско-

го, Великий Новгород, 22–24 января, 2013 г. Великий Новгород, 2013. С. С. 299–300. 
516

 См.: Куев К. М. Азбучната молитва в славянските литератури. София, 1974. 
517

 Откр. 1: 8. См.: Авдеев А. Г., Станюкович А. К. Неизвестные памятники… С. 34. 
518

 В таблицу не включены абецедарии в книжных записях, граффити на стенах храмов, на иконах, а 

также на предметах, связанных с процессом обучения грамоте. О них см.: Зализняк А. А. О древнейших ки-

риллических абецедариях // Поэтика. История литературы. Лингвистика. Сборник к 70-летию Вячеслава 

Всеволодовича Иванова. М., 1999. С. 551–552. 
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Берестье Самши-

товый 

гребень 

Конец 

XIII в. 

Л.с.: 

А 

Об.с.

: Д  

Е 

 
Л 

 Ил. 339 

Пинск Кожа-

ные 

ножны 

Конец 

XIII в. 
А Д  Калечыц I. Л. 

2004. С. 24. 

Тверь Сланце-

вая пла-

стина 

Вторая 

поло-

вина 

XIV в. 

А Ѕ  Романова Е. А. 

2013. С. 295–

300 

Москов-

ская обл., 

Одинцов-

ский р-н, 

окрестно-

сти дер. 

Волково 

Пер-

стень-

печать 

Вторая 

поло-

вина 

XVII 

— 

начало 

XVIII 

в. 

А Ж  Авдеев А. Г., 

Станюкович 

А. К. 2007 С. 

163–164. Табл. 

ХХ, 92 

Место 

находки 

неизвестно 

Пер-

стень-

печать 

Послед

след-

няя 

чет-

верть 

XVII 

— пер-

вая 

треть 

XVIII 

в. 

А Т С пропус-

ками букв  

Там же. С. 164. 

Табл. ХХ, 93 

 

Предметы с абецедариями, очевидно, играли роль носителя постоянной 

тайной молитвы за их владельца, что наиболее ярко видно из надписи на ка-

баньем клыке из Вщижа. Во второй половине XVII — первой четверти XVIII 

в. краткие абецедарии ещѐ встречались на перстнях-печатях
519
. К середине 

ХХ в. старообрядцы, вышивавшие полный набор акронимов на поясах, хотя 

                                                           
519

 Станюкович А. К., Авдеев А. Г. Неизвестные памятники… С. 163–164. Табл. ХХ, 92, 93. 
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и воспринимали абецедарий как осмысленный текст, но утратили смысл со-

ставлявших его букв
520

. 

Из жилых комплексов XIII–XIV вв. Киева и Новгорода известны «гро-

мовые» топоры, украшенные христианскими иконографическими символа-

ми
521
. Контекст находок, вопреки мнению А. Е. Мусина

522
, не позволяет ви-

деть в них предметы дружинного быта, да и массовые находки орудий труда 

каменного века в жилых комплексах средневекового Новгорода вряд ли свя-

заны с отправлением языческих культов
523

. 

Академическая наука XVIII в. дала два прямо противоположных ответа 

на вопрос о происхождении «громовых» топоров. Г.-Ф. Миллер прозорливо 

распознал в них орудия труда древнего человека, а его оппонент, М. В. Ло-

моносов, продолжал видеть в них «справленную громовым ударом земляную 

материю»
524
. В русской же деревне вплоть до начала ХХ в., как и во времена 

инока Афанасия, «громовыми» топорами лечили различные недуги
525

; эти 

артефакты участвовали в провинциальной храмозданной и богослужебной 

практике, демонстрируя зыбкость грани между христианским благочестием и 

суеверием. 

                                                           
520

 Черных А. В. «Сей поесъ следует носить…» (надписи на поясах в Пермском Прикамье) // Традици-

онная культура. Научный альманах. 2003. № 3. С. 44–45. 
521

 Ивакин Г. Ю., Чернецов А. В. Уникальный амулет из раскопок в Киеве // Отречѐнное чтение в Рос-

сии XVII–XVIII веков / Отв. ред. А. Л. Топорков, А. А. Турилов. М., 2002. С. 521–532; Седова М. В. Амулет 

из древнего Новгорода // СА. 1957. № 4. С. 166–167. 
522

 Мусин А. Е. Milites Christi Древней Руси. Воинская культура русского Средневековья в контексте 

религиозного менталитета. СПб., 2005. С. 192–195. 
523

 Тянина Е. А. Орудия каменного века в культурном слое средневекового Новгорода: предметы язы-

ческого культа или случайные вещи? // Новгород и Новгородская земля. Вып 22: Материалы научной кон-

ференции. Новгород, 22–24 января 2008 г. / Отв. ред. В. Л. Янин. Великий Новгород, 2008. С. 172–183. 
524

 Формозов А. А. Классики русской литературы и историческая наука. М., 2012. С. 38. 
525

 Забелин И. Е. История русской жизни с древнейших времѐн. Ч. 2. М., 1879. С. 510–511; Тянина 

Е. А. Орудия каменного века... С. 182–183; ср.: Бадаланова Геллер Ф. К. Книга сущая… С. 506. № 238. 

Наименование «громовых» топоров «Перун камень», встречающееся в лечебниках XVIII в., вряд ли объяс-

няется рудиментами язычества. В Повести временных лет камень как атрибут Перуна не назван (Повесть 

временных лет / Подг. текста, пер. и комм. Д. С. Лихачѐва / Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. СПб., 1996. 

С. 37). Скорее всего, источником этого наименования стал «Синопсис» Иннокентия Гизеля, где впервые 

упомянтут «камень пылающ» в руках Перуна (Иннокентий Гизель. ΣΥΝΟΠΣΙΣ или Краткое собрание от 
разных летописцев о начале Славяно-Российскаго народа и Первоначалных Князей Богоспасаемаго града 

Киева, о Житии Святаго Благовернаго Великаго Князя Киевскаго Владимира и о Наследниках Благочести-

выя Державы его Российския даже до Пресветлаго и Благочестиваго Государя нашего Царя и Великаго кня-

зя Алексия Михайловича, Всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержца. Киево-Печерская лавра, 

7182/1674. Л. 32 об.). Это компилятивное сочинение давало массовому читателю основной свод сведений по 

русской истории и на протяжении последней четверти XVII — первой половины XIX в. неоднократно изда-

валось огромными тиражами и распространялось во множестве рукописных списков (см.: Формозов А. А. 

Классики русской литературы… С. 10–24). 
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В XIX — начале XXI в. почитание камней переживает своеобразный ре-

нессанс, отчасти связанный с воспоминаниями о подвигах святых, в том чис-

ле и сравнительно недавнего времени — прпп. Серафима Саровского († 1803) 

и Серафима Вырицкого († 1949), возродивших традиции уединѐнной молит-

вы на камне
526
. Несмотря на атеистическую пропаганду, где тайное, где яв-

ное, паломничество к этим святыням сохранялось и в советское время.  

В Верхневолжье почитание валунов сохранило черты народной агио-

графии как в XIX–XX вв., так и в наши дни. На «Тихонове камне», находя-

щемся у дер. Березина Большесельского р-на Ярославской обл., в XVII в. бы-

ла явлена икона свт. Тихона Амафунтского, а в начале XIX в. отшельничал 

местный крестьянин Киприан Бовин. Другой валун — «Варварин камень» — 

находится в Угличский р-не Ярославской обл. Две «отпечатавшиеся» на нѐм 

«стопы» связывают с благочестивой Варварой, которая во время молитвы на 

камне уронила в реку нательный крест, и тот поплыл против течения
527

.  

Отдельные валуны почитались по месту находки и необычным свой-

ствам, как, например, камень на территории современного кладбища у храма 

Покрова в с. Коровново (Солигаличский р-н Костромской обл.)
528

 как веро-

ятное надгробие прп. Александра Вочского. До 1764 г. здесь существовал 

Спасо-Преображенский монастырь, основанный им во второй половине XIV 

или первой половине XV в.
529

 В 1767 г. над местом упокоения его мощей бы-

ли построены деревянная Преображенская церковь с деревянной палаткой 

перед входом
530
, разрушенные в годы советской власти (Ил. 340а). В ноябре 

2011 г. на их месте был выявлен кирпичный фундамент и к западу от него — 

плоский окатанный валун шокшинского песчаника красно-коричневого цвета 

в форме неправильного прямоугольника, ориентированный по сторонам све-

та (Ил. 340б–в). Внимание привлекли необычные свойства камня: по словам 

                                                           
526

 См. также: Чернецова С. Б. Христианские подвижники и почитаемые природные объекты: культу-

рологический феномен сосуществования // История и культура Ростовской земли. Материалы конференции. 

2012 г. Ростов, 2013. С. 442–450. 
527

 Ерохин В. И., Курдюков Ю. В., Чернецова С. Б. Новые данные… С. 354. 
528

 Географические координаты: 58º97′65″ с. ш. 42º37′43″ в. д. 
529

 См.: Зверинский В. В. Материал... Т. II. СПб., 1892. С. 48. № 602. 
530

 Памятники архитектуры Костромской области. Вып. IV. Город Солигалич и Солигаличский район. 

Кострома, 2002. С. 165. 
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очевидцев, «на этом месте протаивает, причем очень даже округло, снег до 

земли» (Ил. 341)
531
, хотя подобные явления природного характера отмеча-

лись этнографами
532
. Фотографии начала ХХ в. показывают, что валун был 

основанием порога деревянной палатки у входа в Преображенский храм.  

К появлению отдельных «почитаемых» камней причастна современная 

историография. В первую очередь это касается так называемых «камней-

чашечников» Верхневолжья, отличительной чертой которых являются руко-

творные углубления различного диаметра. Ряд исследователей, опираясь на 

бытование аналогичных артефактов в Финляндии, пытаются связать их с ме-

стами расселения летописной мери. При случайных, не имеющих археологи-

ческого контекста находках, или при его полном отсутствии такие камни пы-

таются выдать за культовые памятники раннего железного века
533

. Серьѐзные 

аргументы против культовой интерпретации «чашечников» содержит статья 

А. В. Купряшина. Основываясь на аналогичных находках в Тверской обла-

сти, не входящей в ареал обитания мери, и этнографических материалах, ис-

следователь связал данные артефакты с сельским кузнечным ремеслом вто-

рой половины XIX — первой половины ХХ в.
534

 и заставил ряд исследовате-

лей пересмотреть прежнюю точку зрения
535
. Возможно использование кам-

ней-чашечников в железоделательном производстве в более раннее время 

подтверждают раскопки О. Л. Прошкина на «Чѐртовом городище» в Козель-

ском р-не Калужской области. Памятник существовал в IX — начале Х в. вне 

                                                           
531

 Спасо-Преображенский приход. Г. Солигалич // URL: 

http://soligalich.prihod.ru/v_cerkovnojj_ograde/view/id/30296. Заглавие с экрана. Дата обращения: 30.05.2017. 

См. также: Дудин В. А. Костромское село Коровново в истории России. Кострома, 2009. С. 16–17. 
532

 Виноградов В. В., Громов В. В. Представления о камнях-валунах… С. 126 
533

 Наиболее последовательно эта концепция проводится в трудах А. Альквист и С. Б. Чернецовой. 

См.: Альквист А. Камни-чашечники летописной земли мери // Археология: история и перспективы. Шестая 

межрегиональная конференция. Сборник статей / Под ред. А. Е. Леонтьева. Ярославль, 2014. С. 25–42; Аль-

квист А., Чернецова С. Б. «Улицы чашечников». Камни с углублениями в посѐлке Норское // Археология: 

история и перспективы. Пятая межрегиональная конференция. Сборник статей / Под ред. А. Е. Леонтьева. 

Ярославль, 2012. С. 16–27. 
534

 Купряшин А. В. Камни с выемкой — культовые камни или опора под наковальню? // Тверь, Твер-

ская земля и сопредельные территории в эпоху Средневековья. Вып. 8 / Отв. ред. А. Н. Хохлов. Тверь, 2015. 

С. 377–385. 
535

 Чернецова С. Б., Цымбал О. Г., Фролов И. В. Камни-наковальни т архаичные кузнечные комплексы 

в окрестностях Ярославля (к проблеме сохранения уникальных памятников под открытым небом) // Архео-

логия: история и перспективы. Седьмая межрегиональная конференция. Сборник статей / Под ред. А. Е. 

Леонтьева. Ярославль, 2016. С. 181–189. 

http://soligalich.prihod.ru/v_cerkovnojj_ograde/view/id/30296
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зоны расселения финно-угорских племѐн и связан с ранним этапом освоения 

славянами Верхнего Поочья (Ил. 342). Находящийся на городище камень-

дырочник исследователь считает культовым, однако большинство сделанных 

вокруг валуна и у его подошвы находок — это предметы кузнечного ремесла 

(железные иглы, крючки, шилья, наконечники стрел)
536

. В какой-то мере ана-

логией этому камню выступает памятный валун огромных размеров на мысе 

Рауварнес в Исландии. По преданию, его использовал под наковальню ис-

ландский кузнец Скаллагрим, и около него скопилось много шлака: «видно, 

что по камню много били и что он обточен прибоем и не похож на другие 

камни, которые можно найти в том месте»
537
. Приведѐнные наблюдения го-

ворят в пользу гипотезы А. В. Купряшина об использовании камней-

дырочников в кузнечном ремесле. 

Этнографические материалы, обобщѐнные А. Альквист, позволяют по-

лагать, что ряд валунов-чашечников, нередко именуемых мирскими камнями, 

в XIX — первой половине ХХ в. выполняли роль общественного и сакраль-

ного центра деревни
538
, что ещѐ менее позволяет рассматривать их в качестве 

культовых камней. Как ближайшую аналогию им можно привести так назы-

ваемые «прощѐные» камни — валуны, в ряде мест совр. Ленинградской об-

ласти отмечавшие околицы сельских поселений
539
. В традиционной культуре 

крестьян они именовались «последний путь», так как на них для прощания 

ставили гроб с телом покойного, и служили маркерами границы между ми-

ром живых и миром мѐртвых
540

. С другой стороны, известны случаи отож-

дествления камней-чашечников со следовиками и почитания их как христи-

                                                           
536

 Прошкин О. Л. Чѐртово городище. Освоение славянами Верхнего Поочья. Калуга, 2011. С. 68–71. 

Подробнее о камне см.: Прошкин О. Л., Фролов А. С. Камень с чашечными углублениями с «Чѐртова горо-

дища» под Козельском // РА. 1995. № 1. С. 199–202. 
537

 Сага об Эгиле, 30. Русский перевод: Исландские саги. Ред., вступ. статья, прим. М. И. Стеблин-

Каменского. М., 1956. С. 116–177. 
538

 Альквист А. Камни-чашечники… С. 27–33. 
539

 Ерохин В. И., Курдюков Ю. В., Чернецова С. Б. Новые данные о культовых камнях Ярославского 

Поволжья по материалам полевых экспедиций 2009–2011 гг. // История и культура Ростовской земли. Мате-

риалы конференции. 2011 г. Ростов, 2012. С. 352. 
540

 Виноградов В. В., Громов В. В. Представления о камнях-валунах в традиционной культуре русских 

// ЭО. 2006. № 6. С. 137. 
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анских святынь. Один из таких валунов, называемый «следком Богородицы», 

находится близ бывшей дер. Лузгалово в окрестностях Солигалича (Ил. 343). 

При исследовании камней-чашечников необходимо обращаться к бого-

служебной практике Русской Православной Церкви. Так, в Чине на основа-

ние деревянной или каменной церкви в Требнике свт. Петра Могилы содер-

жится следующее требование: «на положе1ні же w3снова1ніz <…> ка1мень є3ди1нъ четверо-

уго1лныи приуготова1ти, и3 на не1м8 Кrстъ и3з8wбрази1ти, поd Кrсто1мъ же <…> мёсто на возложе1ніе 

Мо1щій ст7ы1хъ и3 Писа1ніz, в то1мжде ка1мени и3з8сёчи». При этом крест на камне мог быть 

написан красками, а высеченное углубление должно иметь достаточные раз-

меры для вложения частиц мощей и закладной таблицы («Писа1ніz») «на 

Мембра1нэ, сjест8 на Паргами1нэ, и3ли2 на мёдzной до1сци»541
. Требники, напечатанные в 

Москве в 80-е гг. XVII в., предписывают иное: «взе1мъ є3ди1нъ t ка1меней , и3 начерта1въ 

и4мъ кrстъ , са1мъ нача1лствуzй полага1етъ є3го2 во2 основа1ніе» водружального креста, на ко-

тором и делается надпись
542

.  

В наше время одному и тому же валуну могут поклоняться адепты 

несовместимых религиозных направлений. К таким объектам относится так 

называемый «синий камень» на берегу Плещеева озера близ Переславля За-

лесского (Ил. 344), почитаемый как вместилище некоей «силы»
543

 и густо 

осыпанный вотивными приношениями — современными монетами и леден-

цами. Два валуна с собственными именами — «Девий» (Дивий) камень (Ил. 

345а) и «Гусь-камень» (Ил. 346) — с большой натяжкой можно признать па-

мятниками эпиграфики: на их поверхности процарапаны многочисленные 

метки, напоминающие то ли древние руны, то ли инициалы бывших здесь 

«странников» (Ил. 345б). Христианам поверхность «Дивьего» камня напо-

                                                           
541

 ΕΥΧΟΛΟΓΙΩΝ, албо Молитослов или Требник. Ч. 2. Киево-Печерская лавра, 1646 (репр.: Требник 

митрополита Петра Могилы. Киев, 1996). Л. 53. 
542

 Требник. М.: Печатный двор, VIII. 1680. Л. 372 об. (Зѐрнова. 365); Требник. М.: Печатный двор, Х. 

1688. Л. 366 об. (Зѐрнова. 416). 
543

 М. Дорофеева определяет «синий камень» как плиту мелкозернистого биотитового сланца, аналоги 

которому встречаются в южной части Скандинавии. См.: Дорофеева М. Синий камень: мифы и реальность. 

Переславль-Залесский, 2012. С. 6. 
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минает кусок кожи гигантского пресмыкающегося, что ассоциируется со 

змием, поверженным св. Георгием; эзотерики воспримнимают валуны как 

место выхода мощного «энергетического поля». Опорой для неоязычников 

стали исследования А. С. Чигрина, который утверждал, будто камни принад-

лежат древнему языческому святилищу, связанному с культами богини пло-

дородия, еѐ солнечного сына-громовника и хтонического подземного боже-

ства
544
. По мнению М. Грива, исходной точкой здесь стала необычная форма 

валунов (добавлю: обусловленная особенностями геологического процесса 

их формирования), а начало их почитания относится к середине ХХ в.
545

 Дей-

ствительно, раскопки Н. А. Кренке у «Дивьего» камня выявили два фрагмен-

та текстильной керамики V–III вв. до Р. Х., а выявленные следы активной де-

ятельности в ближайших окрестностях датируются XIV–XIX вв. и связаны с 

существованием села Коломенское
 546

. 

Проанализированный материал показывает, что памятники староррус-

ской эпиграфики (и в первую очередь надгробия), превратившись в предметы 

старины, закономерно должны были войти в число почитаемых камней. С 

начала XIX в. основой их почитания становились туманные агиографические 

припоминания, смешанные со смутными представлениями о той или иной 

исторической эпохе или личности. Инициатором «прославления» намогиль-

ных плит часто выступала читающая публика, способная под влиянием исто-

рической прозы отождествить полученную информацию с историко-

культурным контекстом либо через имя на надгробии, либо через место его 

находки, при этом создав ореол таинственности вокруг реликвии. Покрытый 

письменами камень превращался в артефакт, имманентный историческому 

                                                           
544

 См.: Чигрин А. С. Камень, дающий жизнь // Московский журнал. 1991. № 5. С. 36–40; Он же. 

«Камни рождающие, камни плодоносящие» // Коломенское. Материалы и исследования. Вып. 4. М., 1993. С. 

50–58; Он же. Ритуальная символика сил природы, выраженная в камнепочитании // Коломенское. Матери-

алы и исследования. Вып. 4. М., 1993. С. 59–71. Критический разбор исследований А. С. Чигрина см.: Грива 

М. Культовые камни… С. 26–28; Она же. Новый культ… С. 371–383. 
545

 См.: Грива М. Культовые камни в Коломенском // Живая старина. Журнал о русском фольклоре и 

традиционной культуре. 2007. № 1. С. 26–28; Она же. Новый культ камней в Коломенском // Религиозные 

практики в современной России / Под ред. К. Русселе, А. Агаджаняна. М., 2006. С. 371–383 (Новые матери-

алы и исследования по истории русской культуры. Вып. 3). 
546

 Кренке Н. А. Дьяковское городище. Культура населения Москвы-реки в I тыс. до н. э. — I тыс. н. э. 

М., 2011. С. 200, 201, 535. Рис. 238. 
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персонажу, а реальная эпитафия не нуждалась в адекватном восприятии тек-

ста
547

. Намогильные плиты просто вписывали в систему агиотипов, сложив-

шуюся вокруг монументальных валунов-святынь, а надписи превращались в 

аналоги имеющихся на них знаков. 

Впрочем, следы особого отношения к намогильным камням прослежи-

ваются с XVI в. Так, польский ксѐндз Ян из Лаcсы (1514) сообщал, что у пра-

вославных русских Великого княжества Литовского сразу же после погребе-

ния (peracta sepultura) каждый участник обряда получал от священника при-

казание (jubentur singuli per sacerdotem) поцеловать могильный холм (mor-

tuorum tumulos <…> osculari)
548
. В какой-то мере с этой традицией соотно-

сится обычай, существовавший в Рязанской обл. в XIX в., где на могилу кла-

ли оголыш — белый камень из реки, который принято целовать трижды при 

посещении кладбища на Пасху
549

.  

Это можно видеть на примере подписного валунного надгробия Марфы 

из села Млѐва (КатВН: ТМл–1). В 1803 г. из печати вышла историческая по-

весть Н. М. Карамзина «Марфа Посадница, или Покорение Новагорода». 

Произведение будущего Историографа было издано на «грани веков», когда 

век XVIII уже закончился, а век XIX только вступал в свои права. Карамзин-

писатель превращался в Карамзина-историка, и его повесть не отвечала ни 

одному из существовавших в то время литературных стилей. Обратившись к 

одной из переломных эпох в истории России, писатель выступал уже не как 

признанный классицист, но и не как романтик
550
. Как убеждѐнный сторонник 

самодержавия, он воспринимал вечевой строй Новгорода «главным злом 

свободы», однако в уста Марфы Посадницы вложил проникновенную аполо-

гию новгородской республики.  

                                                           
547

 Ср.: Мороз А. Б. Святые Русского Севера… С. 26, 37. 
548

 Johannes de Lasso. Ruthenorum nationes cum erroribus eorundem // Акты исторические, относящиеся 

до России, извлечѐнные из иностранных архивов и библиотек А. И. Тургеневым. Т. 1. Выписки из Ватикан-

ского тайного архива и из других римских библиотек и архивов, с 1075 по 1584 год. СПб., 1841 (Historica 

Russiae Monumenta). С. 127. № CXXIII. 
549

 Тульцева Л. А. Рязанский месяцеслов: круглый год праздников, обрядов и обычаев рязанских кре-

стьян. Рязань, 2001. С. 113. 
550

 Ср.: Канунова Ф. З. К эволюции сентиментализма Н. М. Карамзина («Марфа Посадница») // Уче-

ные записки Томского университета. 1965. № 50. С. 3–13; Орлов П. А. Повесть Н. М. Карамзина «Марфа 

Посадница, или Покорение Новагорода» // Русская литература. 1968. № 2. С. 192–201. 
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Повесть ввела заглавную героиню в ряд популярнейших персонажей 

отечественной истории. В отличие от Историографа, романтики считали, что 

в прошлом наиболее полно раскрылся народный дух, придающий уникаль-

ность и самобытность развитию национального государства
551
. Поэты К. Ф. 

Рылеев, В. Ф. Раевский и А. И. Одоевский превратили боярыню в символ 

республиканской доблести и бескомпромиссной борьбы за идеалы народо-

правства
552
, удержавшийся до наших дней в российской беллетристике

553
. 

Успех «Марфы Посадницы» в столицах был скромным. В провинции 

популярность к повести пришла после Отечественной войны 1812 г. В. Г. Бе-

линский, вспоминая юность, проведѐнную в Чембарове, писал, что «―Бедная 

Лиза‖ и ―Марфа Посадница‖ сводили с ума всю публику»
554
. Не удивительно, 

что имя на камне, совпавшее с именем заглавной героини, породило миф о 

погребении во Млѐве той самой Марфы. Уверенность придала дата на валуне 

— 7000 г. от Сотворения мира. Слова же Историографа «Гости чужеземные 

вырыли для них могилу и на гробе изобразили буквы, которых смысл доныне 

остается тайною»
555

 дали ключ к прочтению формулы «на па(мять)» в послед-

ней строке эпитафии. Романтически настроенные читатели «расшифровали» 

еѐ как «Н(овгородск)А П(осадниц)А»
556
. Никто не задумался, что, согласно 

повести, старец Феодосий похоронил тела казнѐнных на берегу озера Иль-

мень: читающая публика убедила себя в том, что Марфа Борецкая либо 

умерла во Млѐве, либо была убита там по дороге в ссылку.  

Новгородский Большаковский летописец — единственный источник, 

называющий дату смерти Посадницы: «лэт ¤з7зi в весны на д7 нд7ли по велице дн7и в 

                                                           
551

 Савельева И. М., Полетаев А. В. Теория исторического знания: Учеб. пособие. СПб.; М., 2008. С. 

473. 
552

 Мартышин О. В. Вольный Новгород. Общественно-политический строй и право феодальной рес-

публики. М., 1992. С. 9–12. 
553

 Подборку произведений, в которых отражѐн образ Марфы Посадницы в литературе XIX — начала 

ХХ в. см.: Погодин М. П. Марфа, посадница Новгородская / Изд. подг. Л. Г. Фризман, К. В. Бондарь. М., 

2015. 
554

 Белинский В. Г. Николай Алексеевич Полевой // Собр. соч.: в 3 т. / Под общ. ред. Ф. М. Головчен-

ко. Т. III: Статьи и рецензии 1843–1848 гг. М., 1948. С. 147. 
555

 Карамзин Н. М. Марфа Посадница, или Покорение Новагорода. Историческая повесть // Избран-

ные сочинения: в 2-х тт. Т. 1. М.; Л., 1964. С. 728. 
556

 Подушков Д. Л. История села Млѐва // Удомельская старина. Удомельский краеведческий альма-

нах. № 46: Село Млѐво. Вышний Волочѐк, 2008. С. 8. 
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среду въ ~горьевъ дн7ь преставис марfа скимница посадница ноугородцкаа», но место еѐ смерти 

не названо
557
. Однако в 7017/1509 г. Юрьев день (24 апреля) не приходился 

на среду 4-й недели по Пасхе. По расчѐтам акад. В. Л. Янина
558
, указанное 

совпадение соответствует 1483 и 1494 г. и не противоречит последнему упо-

минанию Марфы в летописях (6986/1475) и еѐ вероятному возрасту. 

Согласно Житию Зосимы Соловецкого, боярыня вместе с сыном Фѐдо-

ром и дочерьми «послана бысть в заточение в Нижний Новгород»
559
. На это 

же указывают опубликованные в конце 30-х гг. XIX в. предания, отчасти 

подтверждающиеся сведениями Большаковского летописца. Одно из них — о 

пострижении Марфы в одном из женских монастырей Нижнего Новгорода с 

именем Мария — было известно архимандриту Соловецкого монастыря До-

сифею
560

 П. И. Мельников (Печерский) записал легенду, будто боярыня при-

няла постриг в Нижегородском Зачатьевском монастыре, но неизвестно, «в 

Нижнем ли умерла она, или в другом месте»
561

.  

В летописях XV–XVI вв. Марфа Посадница изображалась как искуси-

тельница, сбившая новгородцев с истины
562
. В народных преданиях еѐ образ 

не имел героического ореола. Одно из них, записанное на Беломорском побе-

режье, сохранило память о ней как о суровой крепостнице, ограничившей 

крестьянскую свободу в пользу Соловецкой обители, что подтверждается ак-

товыми материалами
563
. Другое предание восходит к Житию прп. Зосимы 

Соловецкого и рисует Посадницу беспринципной стяжательницей, которой 
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 Цит. по: Конявская В. Л. Эпоха Ивана III в Новгородской Большаковской летописи // Труды ка-

федры истории России с древнейших времѐн до ХХ в. / Отв. ред. А. Ю. Дворниченко. СПБ., 2006. С. 85. 
558

 Ссылка на них: Там же. С. 85. 
559

 Минеева С. В. Рукописная традиция Жития преподобных Зосимы и Савватия Соловецких (XVI–

XVIII вв.). Т. II. Тексты. М., 2001. С. 37–38. 
560

 Досифей, архим. Географическое, историческое и статистическое описание Соловецкого монасты-
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сящихся к истории сего монастыря. [Ч. 1]. М., 1836. С. 60. 
561

 Мельников П. И. Надгробный Камень в Нижнем Новгороде // Отечественные записки. Учѐно-

литературный журнал. 1840. Т. XI. Ч. VII. С. 49. 
562

 Александрова В. А. Образ Марфы Борецкой в русских летописях XV–XVI веков // Новгородика–

2012. У истоков русской государственности. Материалы IV Международной научной конференции. Ч. 1. 

Великий Новгород, 2013. С. 350–355. 
563

 Криничная Н. А. Предания Русского Севера. СПб., 1991. С. 183. № 337; Акты социально-

экономической истории Севера России конца XV–XVI в. Акты Соловецкого монастыря 1479–1571 гг. / 

Сост. И. З. Либерзон. Л., 1988. С. 22. № 14. 
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подвижник предрѐк бесславное будущее, ибо «кривда сидит в Новгороде, а 

правда на небо взята»
564

.  

Млѐвская легенда, оказавшаяся на периферии научных интересов фило-

логов и фольклористов
565
, связала Марфу Посадницу с падением вечевого 

строя косвенно — в рамках финала карамзинской повести — и вызвала скеп-

сис у первых исследователей эпитафии
566

. Анализ эпитафии даѐт все основа-

ния для этого. Она датирована 7000/1492 г., но не имеет полного набора ин-

формационных единиц: не указано имя отца умершей, неясно еѐ семейное 

положение, так как отсутствуют имя мужа и статус незамужней девицы. Не 

упомянут в ней схимнический сан покойной (что было бы естественным для 

Посадницы). Принадлежность Марфы к семье служилых людей исключена, 

так как система поместных владений на погосте относится к 1550/51 г.
567

 Со-

мнительно еѐ происхождение из священнической семьи: наиболее ранняя 

информация о сельских приходских храмах — Егорьевском и Петропавлов-

ском, — сосуществовавших с Троицким монастырѐм, относится к этому же 

времени
568
. Скорее всего, Марфа могла быть несведѐнной крестьянкой Млѐв-

ского погоста, ставшего великокняжеским владением в 1478 г.
569

 

Паломники и местные любители старины не были искушены в хитро-

сплетениях русской истории и тонкостях эпиграфики. Их уверенность в при-

надлежности памятника Марфе Борецкой покоилась на рассказах о еѐ явле-

ниях больным, страждущим и немощным, а также о чудесных исцелениях у 

валуна. «Окрестные жители вышеволоцкого, боровичского и валдайского 
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 Легенды. Предания. Бывальщины / Сост., подг. текстов, вступ. статья и примеч. Н. А. Криничной. 

М., 1989. С. 94–95. 
565

 Млѐвская легенда, на мой взгляд, незаслуженно обойдена вниманием в добротном обзоре литера-

турных произведений XIX — начала ХХ в. Л. Г. Фризман. См.: Фризман Л. Г. Тема Марфы Посадницы и 

драма Погодина // Погодин М. П. Марфа, посадница Новгородская / Изд. подг. Л. Г. Фризман, К. В. Бондарь. 

М., 2015. С. 225–347. 
566

 Надгробный Памятник Марфы, будто бы Посадницы Новгородской // Русский зритель. Журнал ис-

тории, археологии, словесности и сравнительных костюмов. 1828. № 1–2. С. 36–40; Карамзин Н. М. История 

Государства Российского. Т. VI. М., 1998. С. 258. Прим. 180; ср.: Максимов С. В. По русской земле. М., 1989. 

С. 236. 
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 ПКНЗ. Т. 1. Новгородские писцовые книги 1490-х гг. и отписные и оброчные книги пригородных 

пожен Новгородского дворца / Сост. К. В. Баранов. М., 1999. С. 233–234. 
568

 Новгородские писцовые книги. Т. 6. Книги Бежецкой пятины. I. 1501 г. — II. 1551 г. — III. 1564 г. 

СПб., 1910. Стб. 567–568; ср.: ПКНЗ. Т. 1… С. 233–234. 
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 Именно такую картину расселения в Млѐвском погосте на конец XV в. даѐт писцовая книга Дерев-

ской пятины 1495/96 г. См.: ПКНЗ. Т. 1… С. 69–72. 
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уездов, — отмечал в 1897 г. член Новгородского общества любителей древ-

ностей В. В. Розин, — <…> давно ходят во Млѐво служить панихиды по пра-

веднице Марфе с непременной добавкой посадницы». Правда, по замечанию 

краеведа, паломники утратили смысл термина «посадница» и не могли дать 

ему внятного объяснения
570

.  

Постепенно надгробие обросло живописными легендами. По одной из 

них, близ Млѐва в реку Мсту был сброшен или «случайно» упал новгород-

ский вечевой колокол, отправленный в ссылку Иваном III.
571

 Н. К. Рерих, по-

сетивший Млѐво в 1906 г., поэтически обработал эти предания в очерке 

«Марфа Посадница», назвав их «таинственным атавизмом», чарами которого 

«открывается нам лучшее из прошлого»
572
. Впрочем, обыгрывая дату на 

надгробии, он сам сочинил легенду о четырнадцати годах скрытого пребыва-

ния боярыни и еѐ смерти в Млѐвском монастыре
573
. Ныне эта легенда уси-

ленно поддерживается краеведами Вышнего Волочка и Удомли
574
. В 2004 г. 

над надгробием была сооружена металлическая беседка с крестом (Ил. 347). 

Навещающие еѐ богомольцы считают, что валун обладает даром чудотворе-

ния — нужно приложиться к нему, трижды сказать «Марфа, крепкая духом, 

помоги мне» и положить на надгробие мелкие монеты: боярыня обязательно 

исцелит болезни, а также поможет в решении житейских, семейных и произ-

водственных проблем
575

. 

Подобное отождествление привело к появлению нового святого в Соли-

галиче: в 1816 г. во время строительства колокольни при церкви Крестовоз-

движения была найдена белокаменная плита с эпитафией «В лето 7079
го
. Ме-

сяца августа в 12 день. Преставися в пяток раб Божии блаженныи Георгии, 
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погребен оу церкви Бориса и Глеба, что оу Соли на посаде»
576
. Получается, 

что появление «святого», год смерти которого внесли в историю города 

наряду со сведениями о времени кончины двух подвижников Галичского 

уезда, принявших подвиг юродства, — Андрея Тотемского и Стефана Нечае-

ва, обязано неверной интерпретации эпитафии: формула «раб Божий» с лига-

турой ббж, могла быть прочитана как «раб Божий блаженный». 

Народные предания о прибытии по реке белокаменных плит со стоящи-

ми на них святыми или чудотворными иконами, сложившиеся в XIX–XX вв., 

являются разновидностью легенд о чудесных «плаваниях» камней и в конеч-

ном итоге восходят агиографическим топосам, сложившимся вокруг валунов-

святынь
 577

. Такое предание зафиксировано в дер. Бабкино Олонецкого у. Ар-

хангельской губ., где с чудесной плитой — из-за нетипичности еѐ формы — 

могло быть отождествлено старорусское белокаменное надгробие
578
. Этой 

легенде близка легенда, записанная в дер. Сухаренки Городецкого р-на Ни-

жегородской обл., где белокаменное подписное надгробие второй трети XVII 

в. выступает семантическим аналогом камня-следовика (Ил. 348). По леген-

де, «лет 250 назад», вешние воды принесли камень со стоящим на нѐм всад-

ником — Георгием Победоносцем. «Волга отошла, а камень, с непонятными 

на нем вырезанными буквами остался. И решили люди выстроить церковь 

<…> и с трудом перенесли камень в другое место, где и решили церковь ста-

вить, но камень на следующие утро оказался на прежнем месте. И так три-

жды <…> А весть о чудодейственной силе камня и об его помощи при лече-

нии недугов и бездетности быстро разлетелась по округе и потянулись люди 

в надежде о выздоровлении»
579

. 

                                                           
576

 РГБ ОР. Ф. 205 (собр. ОИДР). № 226. Л. 13; см. также: Апушкин В. Рукописный сборник первой 

четверти XIX в. Ф. И. Нащокина // КС. Вып. 5. Кострома, 1901. С. 494. 
577

 Например, валун, в 1820 г. приплывший на льдине к Тихвинскому монастырю, был вмурован в 

фундамент Ильинского придели Успенского монастыря и снабжѐн памятной надписью. См.: Мизин В. Куль-

товые камни… С. 64–65. 
578

 Шевелѐв В. В. Культ камней… С. 67. 
579

 Почитаемые и достопримечательные камни Нижегородской области // URL: 
http://www.turizmvnn.ru/article/pochitaemye-i-dostoprimechatelnye-kamni-nizhegorodskoy-oblasti/. Заглавие с 

экрана. Дата обращения: 30.05.2017. 

http://www.turizmvnn.ru/article/pochitaemye-i-dostoprimechatelnye-kamni-nizhegorodskoy-oblasti/
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В наши дни местные жители распознали источник прп. Никиты Пере-

славского по фрагментам белокаменных надгробий XVII в.
580
, а один из них, 

с остатками эпитафии, стал демонстрироваться как «часть <…> плиты со 

старинной надписью, рассказывающей об исцелении царевича Ивана и по-

ставленной в своѐ время по распоряжению грозного царя Ивана IV» (Ил. 

349)
581
. С подобным случаем я столкнулся в конце 1990-х гг. в Ново-

Иерусалимском монастыре, когда местные богомолки, прикладываясь к пли-

там со стихотворной «летописью» обители (Ил. 27), разъясняли, что это — 

список «всех умерших». Точно так же камни «неопределѐнной формы и с не-

определѐнной надписью» (возможно, подписные валунные надгробия эпохи 

Московской Руси) стали почвой для легенд о внезапно «ушедших под зем-

лю» древних монастырях
582

. 

Заключение 

Подводя итог, можно сказать, что старорусские лапидарные надписи об-

ладали устойчивым агиографическим компонентом, который проявлялся как 

в их содержании, так и в их последующей судьбе, связанной с мемориализа-

цией деятельности святого. Отдельные жития предписывали правила поведе-

ния у надгробия святого, указывая на наказания, которые могли постичь того, 

кто неблагоговейно отнѐсся к нему. Сравнительно поздним явлением стало 

перенесение на камень агиографических произведений. 

Проанализированный материал позволяет выделить следующие типы 

старорусских эпиграфических памятников агиографического содержания: 

— надписи на почитаемых реликвиях, в том числе на надгробиях свя-

тых; 

— надписи о перенесении мощей; 

— надписи с агиографическими текстами; 

— мемориально-агиографические комплексы надписей. 

                                                           
580

 Мороз А. Б. Святые Русского Севера… С. 468. 
581

 Подробнее см.: Сукина Л. Б. О так называемой «памятной плите» времени Ивана Грозного у Ни-

китского источника в окрестностях Переславля Залесского // История и культура Ростовской земли. Мате-

риалы конференции. 2010 г. Ростов, 2011. С. 102–107. 
582

 Млѐвские легенды и предания, собранные Денисом Мироновым // Удомельская старина. Удомель-

ский краеведческий альманах. № 46: Село Млѐво. Вышний Волочѐк, 2008. С. 94. 
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По сравнению с памятниками эпиграфики, агиографический компонент 

ярче выражен у почитаемых камней, с эпохи Московской Руси остающихся 

частью «сакрального пейзажа». Запас «живучести» им придаѐт зримая при-

мета «святости» — необычность формы камня и / или имеющиеся на нѐм 

знаки, тогда как древние надписи, неспособные быть прочитанными, вызы-

вают лишь агиографические ассоциации. На разных ярусах религиозного со-

знания почитаемые камни связываются либо с деятельностью святых, либо 

— с потусторонними силами. Тем не менее, несмотря на разницу во взглядах 

на «сакральную» природу валунов, их почитание не выходит за рамки сло-

жившейся в эпоху Московской Руси традиции почитания камней. Проанали-

зированный здесь материал не позволяет соотносить почитаемые камни и 

надгробия исключительно с «язычеством», «двоеверием» и «народной агио-

графией»: данное явление возникает, развивается при взаимодействии всех 

уровней «двухъярусной» модели религиозного сознания. Существование же 

обычая почитания камней на Руси в более раннее, чем XV в., время, требует 

археологических доказательств. 

В качестве постановки вопроса о включѐнности декоративного оформ-

ления белокаменных надгробных плит и саркофагов в систему подобий, за-

креплявших тексты Священного Писания и житий на языке иконописных об-

разов, хочу обратить внимание на близость узорных украшений саркофагов, 

изображѐнных на древнерусских иконах и фресках, резным орнаментам на-

могильных плит — от рядов арочных каннелюр (Ил. 350–352; ср.: Ил. 202) 

до пышных барочных узоров (Ил. 353–354; ср.: Ил. 217в). В своѐ время 

Л. А. Беляев, сопоставив ранние белокаменные надгробия с современными 

им европейскими намогильными памятниками, сблизил покрывавший их ор-

намент с узорами на мраморных плитах, покрывавших Гроб Господень, счи-

тая их отражением идеи воскресения из мѐртвых
583
, однако такие совпадения 

не всегда явны (КатРН–12; ср.: Ил. 195) и принадлежат разным эпохам (Ил. 

                                                           
583

 Беляев Л. А. Русское средневековое надгробие... С. 92, 184–210; Он же. Орнамент надгробий 

Москвы XIII–XVII вв. (формальный и семантический анализ) // Материалы по археологии России. Вып. 2: 

Славянская археология. Раннесредневековый город и его округа. М., 1995. С. 212. 
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157, 158; ср.: Ил. 149). Не дают однозначного ответа на этот вопрос и нарра-

тивные источники. В начале XII в. игумен Даниил, описывая Гроб Господень 

как «лавицу», покрытую «дъсками мраморяными», дал размеры доски, на ко-

торой «лежа тѣло Господа нашего Иисуса Христа», — 4 локтя в длину, 2 в 

ширину и пол-локтя в высоту (218,8х109,4х27,35 см)
584
. Эти размеры вписы-

ваются в параметры ранних надгробных плит (КатРН–6, 16, 29). Однако по-

садник Добрыня Ядрейкович (будущий архиепископ Новгородский Антоний) 

в 1211 г. лицезрел в Софии Константинопольской две доски от данной свя-

тыни и «привезѣ <…> Гробъ Господень» в Новгород
585
. Чтó именно доставил 

посадник, неясно
586
, так же, как неясно, повлияла ли эта — вполне осязаемая 

святыня — на появление узоров на белокаменных намогильных плитах. Воз-

можно, иконописные изображения и предметы, связанные с погребальной 

обрядностью, действительно восходят к общему иконографическому прото-

типу — гробу Господню, но каковы были формы их взаимодействия во вре-

мени и пространстве, — тема отдельного самостоятельного исследования. 

Путь к решению этой проблемы даст сравнительное исследование орнамен-

тики предметов погребальной обрядности на древнерусских иконах и фрес-

ках XIII–XVII вв. и декоративного оформления белокаменных надгробий и 

саркофагов. 

 

                                                           
584

 Хожение игумена Даниила // БЛДР. Т. 4: XII век. СПб., 1997. С. 36.  
585

 Савваитов П. Путешествие архиепископа Новгородского... Стб. 2, 27; Новгородская I летопись 

старшего извода // ПСРЛ. Т. III. М., 2000. С. 52. 
586

 См.: Гиппиус А. А. Архиепископ Антоний, новгородское летописание и культ Святой Софии // Хо-

рошие дни… Сборник памяти А. С. Хорошева / Сост. А. Е. Мусин. СПб.; М., 2009. С. 177–188 (с обзором 

существующих точек зрения). 



 751 

ГЛАВА 6 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА 

В ПАМЯТНИКАХ ЭПИГРАФИКИ 
 

Надписи несут многомерную информацию о прошлом, и их использова-

ние в качестве исторического источника является традиционным полем эпи-

графических исследований. Однако среди историков, привыкших иметь дело 

с нарративными источниками, старорусские надписи вызывают определѐн-

ный скепсис. Л. А. Беляев объясняет это чрезвычайной степенью формульно-

сти данных памятников, которая «скорее отталкивает исследователя»
1
. С 

другой стороны, при обилии традиционных источников по истории Руси XV 

— начала второй трети XVIII вв. трудно ожидать среди надписей этого вре-

мени «жемчужин», подобных декрету в честь Протогена из Ольвии
2
 или хер-

сонесскому декрету в честь Диофанта
3
. Да и Московская Русь — не города-

государства майя, политическая история которых восстанавливается по уце-

левшим надписям
4
. Тем не менее, лапидарные надписи Московской Руси 

позволяют выявлять места некрополей при храмах и монастырях, уверенно 

маркируют их положение в системе городской планировки, в ряде случаев — 

дают более раннюю, по сравнению с иными источниками, дату их существо-

вания
5
, нередко сообщают о времени строительства различных архитектур-

ных сооружений
6
 и даты исторических событий, неизвестные по нарратив-

ным источникам. 

 

                                                 
1
 Беляев Л. А. Русское средневековое надгробие. Белокаменные плиты Москвы и Северо-Восточной 

Руси XIII–XVII вв. М., 1996. С. 246. 
2
 IosPE. I

2
. 32. 

3
 IosPE. I

2
. 352. 

4
 Напр.: Martin S., Grube N. K. Chronicle of the Maya Kings and Queens: Deciphering the Dynasties of the 

Ancient Maya. L., 2008. 
5
 Напр.: Чернов С. З. Некрополь в Московском зоопарке на Пресне и локализация Большого двора 

князя Владимира Андреевича «на Трѐх горах» // Культура средневековой Москвы. Исторические ландшаф-

ты. Т. III. М., 2005. С. 456–477. 
6
 Напр.: Яковлев И. О дате окончания строительства Покровского собора // Ежегодник ГИМ. 1961. М., 

1962. С. 115–118; Баранова С. И. Керамическая «летопись» колокольни храма святых Адриана и Наталии 

(святых апостолов Петра и Павла) в Москве // ИХМ. Сб. 7. М., 2003. С. 221–230; Яганов А. В., Рузаева Е. И. 

К вопросу об истории Спасского собора Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле // Археология: ис-

тория и перспективы. 2-я межрегиональная конференция: сборник статей. Ярославль, 2006. С. 384–385; Яга-

нов А. В., Авдеев А. Г. К вопросу об эпиграфических источниках датировки собора Бориса и Глеба Борисо-

глебского Дмитровского монастыря // Археология Подмосковья Материалы научного семинара. Вып. 12. М., 

2016. С. 265–273 и др. 
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§ 1. Эпиграфика и историческая география: 

надгробие Марфы из села Млѐва
7
 

 

Одним из примеров эпиграфического источника, нетрадиционного для 

историко-географических исследований, является подписное валунное 

надгробие конца XV в., найденное на кладбище у Георгиевской церкви в селе 

Млѐве (совр. Удомельский р-н Тверской обл.) (КатВН: ГМл–1), которое я 

первоначально связал с Троицким Млѐвским монастырѐм, хотя писцовые 

книги Новгородской земли  XVI в. различают во Млѐве два погоста. Первый 

— Троицкого монастыря «что за Мстою» располагался в Деревской Пятине, 

второй — Егорьевский «на Виру» — в Бежецкой Пятине. 

Время основания девичьего Троицкого Млѐвского монастыря, неизвест-

но. В конце XIX или начале ХХ в. князь А. А. Ширинский-Шахматов нашел 

среди хлама на колокольне Троицкой церкви упразднѐнной обители серебря-

ную раку-ковчежец с мощами, ныне хранящуюся в Музеях Московского 

Кремля (Ил. 355). Как явствует из сделанной на ней врезной надписи, она 

была изготовлена для великого князя Нижегородского, Суздальского и Горо-

децкого Даниила Борисовича после его бегства в 1414 г. в Засурье от татар, 

разоривших Владимир, и включать этот эпиграфический памятник в число 

древнейших свидетельств о Троицком монастыре нет оснований. 

В Историческом атласе Деревской Пятины, составленном А. А. Фроло-

вым и Н. В. Пиотух
8
, восстановлена геоинформационная система поселений в 

одном из регионов Новгородской земли. В его основу была положена древ-

нейшая писцовая книга по Деревской Пятине, составленная в 1495–1496 гг. 

П. З. Скуратом и Петром Волком Борисовым
9
. Троицкого «из Млѐва» мона-

стыря в атласе нет, так как его их описание в источнике утрачено
10
, но его 

                                                 
7
 В параграфе исправлен ряд ошибочных интерпретаций, допущенных мною в монографии. См.: Ав-

деев А. Г. Валунные надгробия Верхневолжья (Конец XV — вторая треть XVIII в.): Вопросы генезиса, быто-

вания и источниковедения). М., 2015. С. 22–26. Благодарю краеведа из Вышнего Волочка А. Крючкова за 

сделанные замечания. 
8
 Фролов А. А., Пиотух Н. В. Исторический атлас Деревской Пятины Новгородской земли (по писцо-

вым книгам письма 1495–1496 годов). Т. 1–3. СПб.; М., 2008. 
9
 Изд.: Новгородские писцовые книги, изданные Археографическою комиссиею. Т. 1. Первая полови-

на. Переписная оброчная книга Деревской Пятины, около 1495 года. СПб., 1859.  
10

 Фролов А. А., Пиотух Н. В. Исторический атлас… Т. 1… С. 22–23. 
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существование в это время подразумевается по эксцерптам из более поздних 

писцовых книг
11
. Авторы включили в Атлас деревни Саовинье и Дуброву, 

входившие в вотчину этой обители
12

, однако в силу методики, применѐнной 

исследователями, это наблюдение является косвенным подтверждением су-

ществования обители в конце XV в.  

Из переписных книг Новгородской земли известно, что между 1526–

1542 гг., при свт. Макарии, тогда архиепископе Новгородском, монастырь 

был преобразован из женского в мужской
13
. Первое упоминание прихода при 

Троицкой церкви, свидетельствующее об упразднении обители в третьей 

четверти XVI в., относится к 1550/51 г.
14

 Приходная книга Новгородского 

дома Святой Софии, составленная в 1576/77 г. называет во Млѐве, входив-

шем в Троицкий уезд Бежецкой десятины Новгородской епархии, два при-

ходских храма — Троицкий и Егорьевский
15
. Однако деление Новгородской 

епархии на приходные десятины не совпадало с административным делени-

ем, и в Троицкую десятину были включены храмы, находившиеся на сосед-

них Млѐвских погостах в разных пятинах Новгородской земли. 

По понятным причинам в Атлас не включѐн входивший в Бежецкую Пя-

тину Егорьевский Млѐвский погост «на Виру», где было обнаружено надгро-

бие Марфы. Здесь находился торг на берегу реки Мсты и стояли два храма — 

холодный Егорьевский с двумя приделами, Преображенским и Знаменским, 

и тѐплый Петропавловский
16
. Населѐнный пункт Млѐв (Мълевъ) впервые упо-

мянут в берестяной грамоте середины XII в.
17
, но в какой пятине он находил-

                                                 
11

 Они же. Исторический атлас… Т. 2… С. 50. Л. 43; С. 60–61. Л. 53–54. 
12

 Фролов А. А., Пиотух Н. В. Исторический атлас… Т. 1. Исследование и таблицы… С. 208. № 94; С. 

322. Табл. 2. 
13

 ПКНЗ. Т. 5: Писцовые книги Деревской Пятины 1550–1560-х гг. / Сост. К. В. Баранов. М., 2004. С. 

233. 
14

 ПКНЗ. Т. 1: Новгородские писцовые книги 1490-х гг. и отписные и оброчные книги природных по-

жен Новгородского дворца 1530-х гг. / Сост. К. В. Баранов. М., 1997. С. 233–234. 
15

 Приходная книга Новгородского дома Святой Софии 1576/77 г. («Книга записи Софийской пошли-

ны») / Изд. подг. И. Ю. Анкудинов, О. Л. Новикова, А. А. Селин, А. А. Фролов. Сост. И. Ю. Анкудинов, 

А. А. Фролов. М.; СПб., 2011. С. 20, 24, 55, 56, 114, 142, 143. 
16

 Новгородские писцовые книги, изданные Археографическою комиссиею. Т. VI. Книги Бежецкой 

Пятины. I. 1501 г. — II. 1551 г. — III. 1564 г.  СПб., 1910. Стб. 557; ср.: Неволин К. А. О пятинах и погостах... 

Прил. С. 336–338. 
17

 Янин В. Л., Зализняк А. А., Гиппиус А. А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1997–2000 

гг.). М., 2004. № 885. 
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ся, неизвестно. А. А. Фролов связал с ним местность «на Виру», где останав-

ливался Иван III во время похода «миром» на Новгород в ноябре 1475 г.
18

 

Если это и так, то данный факт является косвенным свидетельствам о суще-

ствовании Егорьевского погоста в конце третьей четверти XVI в.  Ныне су-

ществующая церковь Георгия Победоносца в селе Млѐве показывает, что 

она, несмотря на многочисленные перестройки и исторические коллизии, ни-

когда не меняла посвящения престола. Таким образом, надгробие Марфы яв-

ляется наиболее древним и достоверным доказательством существования 

Егорьевского Млѐвского погоста в Бежецкой Пятине в последнем десятиле-

тии XV в., что придаѐт этому памятнику характер важного историко-

географического свидетельства. 

§ 2. Старорусская эпиграфика и градостроительство: 

подписные надгробия из Кашина
19

 
 

Одним из малоизученных аспектов старорусской эпиграфики является 

привлечение надписей в качестве источника по топографии русского средне-

векового города при комплексном анализе с источниками иных типов, позво-

ляющих установить этапы городской застройки и в ряде случаев определить 

имена лиц, причастных к созданию различных сооружений. 

В данном параграфе речь пойдѐт о роли эпиграфических памятников в 

изучении развития городской застройки Кашина (совр. Тверская обл.) в XV–

XVI вв. — период, наименее освещѐнный иными историческими источника-

ми. Наиболее значимым событием в истории города XVI в. летописцы назы-

вают обретение мощей прп. Макария Калязинского в мае 1520 г.
20

 и после 

                                                 
18

 Фролов А. А. О местонахождении местности «на Виру» средневековых письменных источников // 

Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху Средневековья. Вып. 3 / Отв. ред. А. Н. Хохлов. 

Тверь, 1999. С. 176–183. 
19

 В основу раздела положен переработанный доклад на XXV Международной научной конференции 

РГГУ. См.: Авдеев А. Г. Эпиграфика и древнерусское градостроительство: подписные валунные надгробия 

XVI века из Кашина // Вспомогательные исторические дисциплины в современном научном знании. Мате-

риалы XXV Международной научной конференции. Москва, 31 января — 2 февраля 2013 г. Ч. II. М., 2013. 

С. 179–182. Публикация доклада: Авдеев А. Г. Эпиграфика и древнерусское градостроительство: надгробия 

конца XV–XVI в. и градостроительная структура Кашина // Вестник ПСТГУ. Сер. II: История. История Рус-

ской Православной Церкви. 2014. Вып. 1 (56). С. 147–167.  
20

 Никоновская летопись // ПСРЛ. Т. ХIII. М., 2000. С. 37; Львовская летопись // ПСРЛ. Т. ХХ. М., 

2005. С. 401; Ермолинская летопись // ПСРЛ. Т. XXIII. М., 2004. С. 203. 
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превращения Кашина в один из уездных городов Московского государства 

(1534) теряют к нему всякий интерес. 

О развитии городской территории Кашина известно мало. Археологиче-

ски территория города исследована эпизодически
21

, а число письменных ис-

точников невелико. Из них основным является Переписная книга 1621 г., от-

ражающая состояние главных объектов городской структуры после Смутного 

времени
22
. Данный источник неполон: дозорщики переписывали церковные 

земли
23
, и расположенные вне их монастыри и элементы застройки посада 

сюда не вошли. Вторым по значимости источником является план Кашина, 

выполненный между 1684 и 1691 гг. (Ил. 356), отражающий основные объ-

екты городской застройки. По этой причине выводы большинства исследова-

телей по топографии средневекового Кашина, так или иначе опирающихся на 

эти документы, часто носят умозрительный характер
24
, а нередко — являют-

ся идеологизированными компиляциями. Таков «сакральный» план Кашина 

Г. Я. Мокеева, где изображѐн мифический город со смешением разновремен-

ных объектов и элементов городской застройки
25

. 

Особенность развития Кашина состоит в том, что защищѐнный острогом 

посад занимал излучину на правом низменном берегу р. Кашинки, постепен-

                                                 
21

 См.: Харитонов Г. В., Харитонова Н. А. Раскопки в г. Кашине // АО 1973. М., 1974. С. 88–89; Даш-

кова И. А., Кобозоева Е. В., Момбекова А. А., Новиков  А. В., Попова С. В. Работы в Твери и Тверской обла-

сти // АО 1996. М., 1997. С. 129–132; Васильков П. Н., Петрова С. Ю., Романов В. В. Архитектурно-

археологические исследования на территории Николаевского Клобукова монастыря в Кашине // АО 2007. 

М., 2010. С. 96–97; Андреев С. Е., Кобозоев Ю. А. Археологические исследования в Твери и Тверской обла-

сти в 2010–2013 гг. // АО 2010–2013. М., 2015. С. 123; Исланова И. В., Яганов А. В., Янишевский Б. Е. Иссле-

дования в Кашине, Переславле-Залесском и Вышневолоцком районе // АО 2015. М., 2017. С. 70. О результа-

тах раскопок в Кашине в 2012 г. см.: Андреев С. Е. Археологические исследования в Кашинском кремле: 

предварительные итоги // Тверской археологический сборник. Вып. 10: Материалы V Тверской археологи-

ческой конференции и 16-го и 17-го Научно-методического семинара «Тверская земля и сопредельные тер-

ритории в древности». Т. II / Под ред. И. Н. Черных. Тверь, 2015. С. 331–341. 
22

 Изд.: Завьялов И., свящ. Материалы для истории и археологии по городу Кашину. По документам 

из архива бывшего Кашинского Духовного Правления. Тверь, 1901. С. 5–14. Cогласно данному источнику, в 

городе насчитывалось 47 храмов. Из них 21 был действующим, 10 пустовали, а от 16 — остались только 

пустые места и дворы. 
23

 Завьялов И., свящ. Материалы для истории… С. 6. 
24

 См.: Рикман Э. А. Топография Кашина в XIV–XV вв. // КСИИМК. 1949. Вып. ХХХ. С. 62–69. 
25

 Мокеев Г. Я., Меркулова И. Ю. Кашин XVI–XVII веков и города сходного типа // АН. Т. 36. М., 

1988. С. 165–174; Мокеев Г. Я. Кашин. Величие и нищета // Памятники Отечества. Альманах. Вып. 2 (22). 

М., 1990. С. 85–94; Он же. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и градостроительства. М., 2017. 

С. 205–211. Публикация плана 2009 г. носит название «Структура города Кашина с конца XVII и до конца 

XIX века» и отличается только отсутствием приходских храмов и «сакральных» линий. См.: Переписная 

книга города Кашина 1709 года. М., 2011. С. 18. 
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но распространялся на возвышенное левобережье. Расположение города на 

торговой дороге, связывающей Русский Север с Москвой, давало преимуще-

ства для развития местной экономики и торговых связей. Особенность разви-

тия Кашина состоит в том, что посад, занимавший излучину на правом низ-

менном берегу р. Кашинки, постепенно распространялся на возвышенное ле-

вобережье. Расположение города на торговой дороге, связывающей Русский 

Север с Москвой, давало преимущества для развития местной экономики и 

торговых связей. Поэтому развитие личного благочестия среди посадских и 

купеческих семей Кашина имело прочную экономическую базу и выража-

лось в активном строительстве приходских и монастырских храмов. По мне-

нию одних исследователей, градостроительная структура Кашина сложилась 

к середине XV в.
26

 Другие считают, что массовое храмовое строительство в 

городе наиболее активно велось во время «бума» североморской торговли в 

третьей четверти XVI в.
27

 Третьи высказывают мнение об упадке Кашина во 

второй половине этого столетия
28

. 

Отмеченные в Переписной книге 1621 г. запустевшие храмы и церков-

ные места в равной степени могли быть следствием и упадка Кашина и ре-

зультатом разорения города «литовскими людьми». Поэтому отправными 

точками должны стать наиболее ранние упоминания храмов и монастырей 

Кашина в письменных источниках. Данные известия не сообщают о храмо-

вом строительстве, но позволяют сделать вывод о существовании церквей и 

монастырей в XIV — начале XVII вв. 

Соборный Воскресенский храм (4)
29

 находился в центре Кашинского 

острога. Как показали раскопки, освоение этой территории началось в конце 

XII — первой трети XIII в.
30
, но сам храм впервые упомянут под 1382 г. в 

                                                 
26

 Древнерусское градостроительство X–XV веков. Под ред. Н. Ф. Гуляницкого. М., 1993. С. 191. 
27

 Мокеев Г. Я., Меркулова И. Ю. Кашин… С. 170. 
28

 Штаден Г. Записки о Московии. Т. II. Статьи и комментарии. М., 2009. С. 176–177. 
29

 Далее жирным шрифтом в скобках указывается буква или цифра объекта на плане Кашина (Ил. 

357) без указания на рисунок. 
30

 Андреев С. Е. Археологические исследования… С. 339. 
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связи с погребением в нѐм кашинского князя Василия Михайловича
31
. В 

«Сказании об обретении и перенесении мощей Анны Кашинской», источни-

ке, составленном после общерусской канонизации подвижницы в 1650 г.
32

, 

церковь названа в связи с Успенским монастырѐм, где подвизалась прп. Анна 

(† 1368)
33
. Из Переписной книги 1621 г. известно, что в камне храм был вы-

строен на средства сына Ивана III Юрия Ивановича, получившего в 1504 г. в 

удел Кашин и Дмитров
34
. Согласно А. В. Яганову и А. И. Рузаевой, собор 

был заложен в 1512/13 г., а его постройка завершилась между 1514–1518 гг.
35

 

Следующими по значению узловыми элементами городской застройки 

являются монастыри. Успенская обитель (Д), очевидно, относится к числу 

древнейших. Первоначально она находилась вне острога, может быть, на 

территории посада, но в 1368/69 г. кашинский князь Михаил Васильевич 

«изъ манастыря церковь Пречистыа Богородицы повелѣ снести внутрь града 

и мѣсто то святое разкопати». При этом погиб древний монастырский некро-

поль, «и въ гробехъ мертвыхъ кости разрушили издавна положенныхъ ино-

ковъ». Во искупление греха князь на месте снесѐнного храма «малую <…> 

церковь поставилъ Пречистыа Богородици; и потомъ и ту разнесли»
36
. В сен-

тябре 1412 г. в остроге «близъ девича монастыря Пречистыя Богородицы 

Успению» родился прп. Ефрем Перекомский
37
, что точно маркирует суще-

ствование обители в это время. В «Сказании…» сохранился рассказ о явле-

нии Анны Кашинской пономарю Герасиму в 1611 г., из контекста которого 

следует, что в Смутное время Успенский монастырь уже не существовал, а 

на его месте, «от соборныя и апостольския церкви Воскресения Христова 

                                                 
31

 Никоновская летопись // ПСРЛ. Т. Х. М., 2000. С. 71; Симеоновская летопись // ПСРЛ. Т. ХVIII. М., 

2007. С. 131. 
32

 См.: Семячко С. А. Круг агиографических памятников, посвящѐнных Анне Кашинской. I. Сказание 

об обретении и перенесении мощей // ТОДРЛ. 1997. Т. L. С. 531–536; Она же. Круг агиографических па-

мятников, посвящѐнных Анне Кашинской. II. Агиографический цикл // ТОДРЛ. 1999. Т. LI. С. 221–231. 
33

 Сказание об обретении и перенесении мощей Анны Кашинской // БЛДР. Т. 17: XVII век. СПб., 

2013. С. 441. 
34

 Завьялов И., свящ. Материалы для истории… С. 6. 
35

 Яганов А. В., Рузаева Е. И. Успенский собор в Дмитрове. М., 2003. С. 44–46. 
36

 Никоновская летопись // ПСРЛ. Т. XI. М., 2000. С. 12. 
37

 Житие достаточно позднее (вторая половина XVII в.), основанное на местных преданиях и житиях 

прпп. Александра Свирского и Саввы Вишерского. Изд.: Федотова М. А. К вопросу о Житии Ефрема Пере-

комского // Книжные центры Древней Руси: Севернорусские монастыри. М., 2001. С. 152–198. 
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разстоянием якобы вержением камени или мнѣя», находилась «древяная вет-

хая» Успенская церковь
38

. 

Первое упоминание Николаевского Клобукова монастыря (Л) связано с 

постригом в нѐм прп. Макария Калязинского (род. 1401)
39
. Записка о жизни 

подвижника, составленная в 1524 г. со слов жены его племянника, старицы 

Кашинского Сретенского монастыря Ефросинии, даѐт надѐжный хронологи-

ческий репер. Известно, что прп. Макарий женился по настоянию родителей, 

«еще юнну <…> сущу», и прожил с женой три года, а монашеский постриг 

принял сразу же после еѐ похорон
40
. Записка сообщает, что супруга подвиж-

ника умерла во время эпидемии, когда «прииде милосердие Божие, на вся 

люди смертоносие»
41
, что позволяет связать это событие с мором 1423/24 г. в 

Кашине
42
, и этот год можно считать годом первого упоминания Клобукова 

монастыря. 

В число древнейших обителей Кашина входит Сретенский монастырь 

(Н). Старейший документ из его архива — жалованная тарханно-несудимая 

грамота Тверского князя Бориса Александровича — датируется 1426 г.
43

 

Предания приписывают основание этой обители Тверскому князю Юрию 

Александровичу в 1415 или 1423 г.
44
, что на фоне данного акта выглядит 

вполне достоверно. 

                                                 
38

 Сказание об обретении… С. 441, 443–444. 
39

 См.: Житие и подвиги преподобного отца нашего Макария чудотворца // БЛДР. Т. 12: XVI век. 

СПб., 2003. С. 122, 124, 132.  
40

 Житие и подвиги преподобного отца нашего Макария… С. 124, 132; Волоколамский патерик // 

Древнерусские патерики. Киево-Печерский патерик. Волоколамский патерик. Изд. подг. Л. А. Ольшевская и 

С. Н. Травников. М., 1999. С. 92. Характеристику агиографических произведений, связанных с прп. Макари-

ем Калязинским, см.: Каган М. Д. Житие Макария Калязинского // СККДР. Вып. 2. Вторая половина XIV–

XVI в. Ч. 1. А — К. Л., 1988. С. 293–296. 
41

 Крушельницкая Е. В. Записка о Макарии Калязинском // ТОДРЛ. 1993. Т. XLVI. С. 313. 
42

 Тверская летопись // ПСРЛ. Т. XV. М., 2000. Стб. 488; см. также: Борисенков Е. П., Пасецкий В. М. 

Тысячелетняя летопись необычайных явлений природы. М., 1988. С. 290. 
43

 Маштафаров А. В. Кашинский Сретенский монастырь в документах XV — начала XVII века // РД. 

Вып. 3. М., 1998. С. 48–49. № 1.  
44

 Завьялов И., свящ. Город Кашин, его история, святыни и достопримечательностями (с кратким жи-

тием благоверной кн. Анны). СПб., 1909. С. 31. 
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Введенский монастырь (28) упоминается под 1510 г.
45

 Позднее он, ви-

димо, прекратил существование, так как в Переписной книге 1621 г. назван 

приходский Введенский храм в Подмонастырской слободке
46

. 

В 1506 г. в северной части посада, которая позднее именовалась Коню-

шенной слободой (первое упоминание под 1631/32 г.)
47
, находился Акиман-

ский монастырь (А)
48
. Эта местность названа Якиманским берегом: скорее 

всего, она стала осваиваться одновременно с основанием обители. 

Отсутствующий на «сакральном» плане Г. Я. Мокеева Воздвиженский 

монастырь упоминается под 1505/06 г. в жалованной несудимой грамоте ка-

шинского князя Юрия Ивановича
49
. Возможно, он прекратил существование 

в XVI в., а его престольный храм какое-то время существовал как приход-

ский
50
. В Переписной книге 1621 г. упомянут «дворъ Здвиженскаго попа» на 

Архангельской улице
51
, но сам храм не назван. В Переписной книге Кашина 

1709 г. упоминается деревянная Воздвиженская церковь на пути от Стефа-

новского храма ко Входоиерусалимскому
52
, но тождественна ли она пре-

стольному храму обители, неясно. 

Данные о ранних приходских храмах на посаде Кашина скудны. С уве-

ренностью можно говорить о существовании около 1426 г. Входо-

Иерусалимского храма (25) в Иерусалимской слободке Сретенского мона-

стыря — по первому упоминанию этой обители в жалованной грамоте твер-

ского князя Бориса Александровича
53
. Предания связывают существование 

                                                 
45

 АСЭИ. Т. III. М., 1964. С. 191. № 176. 
46

 Завьялов И., свящ. Материалы для истории… С. 15. 
47

 Город Кашин… С. 16–17. № 12. 
48

 Антонов А. В., Баранов К. В. Акты XV–XVI века из архивов русских монастырей и церквей // РД. 

Вып. 3. М., 1998. С. 39–40. № 31. 
49

 Антонов А. В. Вотчинные архивы кашинских и угличских монастырей и церквей XV — начала 

XVII века // РД. Вып. 3. М., 1998. С. 203. № 289. 
50

 Современный Крестовоздвиженский храм, находящийся на юго-западной окраине Кашина, вряд ли 

стоит на месте древнего монастыря: он был построен в 1820–1821 гг. как кладбищенский. 
51

 Завьялов И., свящ. Материалы для истории… С. 7. 
52

 Переписная книга города Кашина 1709 года. М., 2011. С. 40. 
53

 Маштафаров А. В. Кашинский Сретенский монастырь в документах XV — начала XVII века // РД. 

Вып. 3. М., 1998. С. 48–49. № 1. 
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этой слободы с более ранним временем: последний год жизни прп. Анна Ка-

шинская провела в ней, в то время — вотчине тверских князей
54

. 

Под 1513 г. впервые упоминаются соседствовавшие с Лягушкиной сло-

бодой храмы Феодора Стратилата и Фрола и Лавра (11)
55

. В конце XVI в. 

слобода принадлежала Троице-Сергиевой обители и называлась Троицкой
56

. 

Включение в число древнейших храмов Кашина церкви Рождества Хри-

стова на Горе не представляется однозначным. Из актов известно, что в 1612 

г. еѐ сожгли «литовские люди»
57
. В краткой информации о раскопках, прове-

дѐнных на некрополе этой церкви в 2002 г., сообщалось о некрополе, датиру-

емом серединой XV в.
58
, однако исследование погребального инвентаря по-

казало его принадлежность концу XVII–XVIII в.
59

 

Переписная книга 1621 г. называет Псарскую (первое упоминание), Си-

онскую и Иерусалимскую слободы
60
. Слободы, о существовании которых из-

вестно в более раннее время, — Клобукова (1510), Троицкая (1513) и нахо-

дившаяся близ неѐ и Перетрясова займища Трѐхсвятская слободка Вознесен-

ского Оршина монастыря (1513)
61

 — в ней не упомянуты.  

Важнейшим дополнением к данным, сохранившимся в летописях, жити-

ях и актах, являются подписные надгробия, хотя эпиграфика Кашина конца 

XV–XVII вв. сравнительно мало изучена. Одним из первых еѐ исследовате-

лей является член Тверской учѐной архивной комиссии И. А. Виноградов, 

который в начале ХХ в. опубликовал ряд эпитафий на надгробиях XVII в., 

обнаруженных им в городе
62

. 

Об одном из них, ныне утраченном (вероятнее всего, белокаменном), 

находившемся в подклете придела Илии Пророка в храме Димитрия Солун-

                                                 
54

 Кучкин В. А., Епифанов И. А. Анна Кашинская // ПЭ. Т. II. М., 2001. С. 461. 
55

 АСЗ. Т. IV. М., 2008. С. 81. № 110. 
56

 Шумаков С. Сотницы, грамоты и записи. Вып. 6. М., 1911. С. 1. № 1 (1592/91 г.). 
57

 Город Кашин… С. 24–25. № 17. 
58

 Харитонов Г. В., Харитонова Н. А. Раскопки в г. Кашине… С. 88–89. 
59

 Хухарев В. В. Обряд и погребальный инвентарь из некрополя Христорождественского храма в Ка-

шине // Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в Средневековье / Отв. ред. А. Н. Хохлов. Вып. 8. 

Тверь, 2015. С. 286–297. 
60

 Завьялов И., свящ. Материалы для истории… С. 9, 13, 14. 
61

 АСЗ. Т. IV. М., 2008. С. 81. № 110. 
62

 Виноградов И. А. Экскурсия в село Кожино и в города Кашин, Калязин и Углич. Тверь, 1901. 
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ского в Димитровском монастыре (М) над могилой боярыни Марины Акимо-

вой († 2 сентября 7000/1491) сообщает автор исторического описания данной 

обители, архимандрит Арсений (Завьялов)
63
. Данный эпиграфический памят-

ник является самым ранним по времени свидетельством существования мо-

настыря в конце XV в.
64

 

В списке чудес от мощей прп. Макария Калязинского говорится об ис-

целении архимандрита Димитровского монастыря Варсонофия. Архимандрит 

Арсений считал, что оно случилось в год обретения мощей подвижника (1521 

г.) и отнѐс настоятельство Варсонофия к этому времени
65
, а П. М. Строев 

связал его со временем после 1521 г.
66

 Оба исследователя опирались на спи-

сок чудес прп. Макария
67
, что требует обращения к данному памятнику для 

уточнения искомой даты (Прил. 29)
68
. В Первоначальной редакции «Сказа-

ния об обретении мощей…», список чудес имеет следующую структуру: чу-

деса 1–3 совершены при жизни подвижника, ещѐ два чуда (4–5) — после его 

кончины, чудеса 6 и 7 произошли во время обретения мощей, а, начиная с 

чуда 8, — после, но время их совершения указано в общих словах («по сих», 

«по малых днех» относительно предыдущих чудес); точная хронология 

начинается с 1531 г.
69

 В список «хронологически неконкретных» исцелений 

попадает и чудо с архимандритом Варсонофием (№ 15)
70
. Аналогичную кар-

тину дают списки чудес во второй (чудо здесь значится под № 11)
71

 и Ми-

нейной редакциях Жития
72
. А это значит, что данное исцеление попадает в 

                                                 
63

 Арсений, архим. Описание Кашинского Димитровского монастыря Тверской епархии. Тверь, 1901. 

С. 12, 47. 
64

 Ср.: Антонов А. В. Вотчинные архивы кашинских и угличских монастырей и церквей XV — начала 

XVII века // РД. Вып. 3. М., 1998. С. 203. № 291. 
65

 Арсений, архим. Описание Кашинского Димитровского монастыря… С. 9. 
66

 Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российския церкви. СПб., 1877 (репр.: 

М., 2007). Стб. 467. 
67

 Бычков А. Ф. Описание славянских и русских рукописных сборников Императорской публичной 

библиотеки. Вып. 1. СПб., 1878. С. 65. № 6. 
68

 Благодарю О. Н. Радееву за помощь в отыскании необходимых списков чудес прп. Макария Каля-

зинского. 
69

 Первоначальная и Минейная редакции памятника выделена Г. С. Гадаловой. См.: Гадалова Г. С. 

Сказание об обретении мощей преподобного Макария Калязинского: исследования и тексты // Русская агио-

графия. Исследования. Материалы. Публикации. Т. II / Отв. ред. Т. С. Руди, С. А. Семячко. СПб., 2011. С. 

43–75. Вторую редакцию предложила выделить О. Н. Радеева в личной переписке. 
70

 РГБ ОР. Ф. 310 (собрание Н. Ф. Ундольского). № 337. Л. 14–15 об. 
71

 РГБ. ОР. Ф. 304.I (Основное собрание Троице-Сергиевой лавры). № 692. Л. 490 об. 
72

 РГБ. ОР. Ф. 304.I (Основное собрание Троице-Сергиевой лавры). № 675. Л. 67 об. 
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начало 20-х гг. XVI в. Более того, все редакции сообщают, что ко времени 

совершения чуда архимандрит Варсонофий два года пребывал на покое из-за 

тяжкой болезни, что не даѐт оснований относить его настоятельство к 1521 г. 

Вероятнее всего, Димитровская обитель управлялась архимандритами в кон-

це 1510-х гг., а это, как справедливо полагал архимандрит Арсений, свиде-

тельствует о том, что данный монастырь «имел уже известное влияние»
73

. 

Второе надгробие, валунное, с эпитафией священноиерея Иоанна 

(†1537) (КатВН: КаСм–1) найдено во дворе дома № 19
а
 по ул. Калинина. 

Оно является единственным на настоящий момент письменным источником 

по топографии Кашина второй половины 30-х гг. XVI в. и служит надѐжным 

хронологическим репером существования здесь посадской застройки в это 

время. Существование здесь некрополя подтверждает владелец этого дома, 

сообщивший, что весной при обработке огорода ему часто попадаются раз-

розненные кости, в том числе и человеческие. В Переписной книге 1621 г. по 

Кашину говорится, что здесь находились «церковь архидиакона Стефана, да 

место церковное, что был храм Четыредесяти мученик» (20)
74
, возникает во-

прос, с каким из этих храмов связано данное надгробие. 

Церковь св. Стефана была поставлена на мощной искусственной под-

сыпке, сохранившейся до сих пор. Наиболее ранним эпиграфическим свиде-

тельством его существования является врезная вкладная запись на колоколе, 

отлитом в Голландии в 1593 г., где говорится о том, что в 1607 г. колокол «в 

дом архидиак. Стефана взят на место разбитого» (утрачен в советское вре-

мя)
75
. Храм уцелел в Смутное время и вплоть до начала 60-х гг. XVIII в. был 

деревянным
76
. Одно из наиболее ранних его изображений находится на плане 

Кашина, составленном между 1684 и 1691 гг. (Ил. 356). В 1763–1768 гг. на 

его месте выстроена каменная церковь с престолом Корсунской иконы Божь-

ей Матери (холодным) и двумя приделами — южным св. архидиакона Сте-

фана (тѐплым) и северным — свв. Сорока мучеников Севастийских. Храм 
                                                 

73
 Арсений, архим. Описание Кашинского Димитровского монастыря… С. 9. 

74
 Завьялов И., свящ. Материалы для истории… С. 9. 

75
 Он же. Город Кашин… С. 60. 

76
 Напр.: Переписная книга города Кашина… С. 40. 
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дал название Степановской горе и, значит, эта часть посада осваивалась од-

новременно с церковным строительством, хотя в источниках XV — начала 

XVIII в. она не значится. 

Исследуемое надгробие обнаружено на вершине холма, расположенного 

южнее и отделѐнного от храма Стефана естественной ложбиной, ведущей к 

реке, которая с течением времени превратилась в переулок между дворами. 

Фотография этого участка посада, выполненная в начале ХХ в. кашинским 

«светописцем» В. А. Колотильщиковым (Ил. 358)
77
, а также наблюдения на 

местности, проведѐнные мною совместно с сотрудницей Кашинского отделе-

ния Тверского государственного объединѐнного музея А. П. Маловой в апре-

ле 2013 г., показывают, что с последней трети XVIII в. (времени строитель-

ства каменного Стефановского храма) рельеф этого участка посада не изме-

нился, и, несмотря на то, что он занят постройками XIX–XX вв. и примыка-

ющими к ним огородами, хорошо читается и в наши дни (Ил. 359–360). 

Можно полагать, что место находки надгробия иерея Иоанна связано с цер-

ковью Сорока мучеников, вероятно, разрушенной отрядами Лисовского и 

уже не восстановившейся (на плане Кашина 80-х гг. XVII в. еѐ изображение 

отсутствует). Таким образом, этот памятник эпиграфики даѐт бесспорное до-

казательство еѐ существования во второй половине 30-х гг. XVI ст. 

Третья надпись — валунное надгробие 1594 г. (КатВН: КаИА–1) даѐт 

наиболее раннюю хронологическую привязку храма Иоакима и Анны (Ил. 

361–362), с которым, судя по более поздним источникам, соседствовала Ко-

нюшенная слобода. Упоминание «места церковного, что был храм Иоакима и 

Анны» в Дозорной книге
78

 вместе с исследуемым надгробием позволяет за-

ключить, что стоявший на этом месте в начале XVI в. Акиманский мона-

стырь (А) был упразднѐн к концу столетия, а его престольный храм стал при-

ходским. В 1646 г., согласно надписи на фрагменте деревянного водружаль-

ного креста, храм был выстроен заново и сменил посвящение главного пре-

                                                 
77

 Фото любезно предоставлено А. П. Маловой. 
78

 Завьялов И., свящ. Материалы для истории… С. 8. 
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стола на Крестовоздвиженский, престол Иоакима и Анны стал придельным
79

 

— немаловажная деталь, не учтѐнная в «сакральном» плане Г. Я. Мокеева. 

Территория вокруг храма не изучена археологически, и вопрос о при-

надлежности надгробия к его некрополю не решается однозначно. Можно 

предполагать, что оно находится in situ. Об этом свидетельствуют как его 

ориентация по линии восток-запад, так и привязка к участку приходского 

некрополя у южной стены храма, где обычно погребали мирян
80
. Не проти-

воречит положение надгробия и традиции «единства рода», прослеживаемой 

на монастырских и приходских некрополях XVI–XVII вв. В этом случае в 

надписи объяснимо названия престола храма, где служил муж Фетиньи. 

Например, на утраченной надгробной плите 1639 г., происходящей из ка-

шинской церкви Рождества Пресвятой Богородицы, название храма при име-

ни служившего в ней протоиерея Максима Сысоева не упоминается
81

. 

Эпитафия также упоминает Знаменский храм (18), находившийся на ле-

вом берегу р. Маслятки, напротив церкви Иоакима и Анны (и, следовательно, 

указывает на его существование в конце XVI в.). До находки надгробия одно 

из первых его упоминаний относилось к 1621 г.
82

 

Если нанести отмеченные выше церкви и монастыри на план Кашина 

XVI–XVII вв. (Ил. 357), то можно увидеть, что большинство из них распола-

галось по левому берегу р. Кашинки, охватывая весь еѐ изгиб, внутри кото-

рого стоял посад, защищѐнный острогом. Источники свидетельствуют, что 

значительная часть этих объектов существовала в первой половине XVI вв., 

при этом ни один из них нельзя связать с постулируемым Г. Я. Мокеевым и 

И. Е. Меркуловой «строительным бумом» третьей четверти того же столетия. 

Из источников видно, что городская структура, развивавшаяся в XIV–XV вв., 

к Смутному времени устоялась далеко не везде. Это заметно на примере трѐх 

монастырей, не отмеченных Г. Я. Мокеевым, — Введенского, Акиманского и 

                                                 
79
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80
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Воздвиженского. Они упоминаются в источниках начала XVI в., но к концу 

столетия на их местах находились приходские храмы. Это же касается и 

Успенского монастыря, который в 1368/69 г. был перенесѐн в острог. И, если 

следовать концепции «сакральной» топографии Кашина, то на начало XVI в. 

мы должны построить пятиугольник, вершинами которого будут Акиман-

ский, Сретенский, Введенский, Воздвиженский и Успенский монастыри. Го-

воря иначе, если следовать геометрической логике, на плане Кашина можно 

построить бесконечное количество фигур, каждая из которых, в зависимости 

от фантазии, исследователя будет иметь «сакральный» смысл. 

Источники рисуют разные векторы расширения территории Кашина, что 

неспособна предугадать ни одна — даже самая буйная — фантазия. Возника-

ет вопрос: к какому времени в таком случае мы можем отнести формирова-

ние городской структуры Кашина в том виде, как она сложилась до Смутного 

времени? Хотя первое летописное упоминание города относится к 1238 г., 

археологические источники позволяют полагать, что он существовал в сере-

дине или второй половине XII в.
83

 Из сообщения Рогожского летописца о со-

бытиях 6796/1288 г. явствует, что в это время Кашин был ограничен остро-

гом
84
. В 1319 г. город был выделен в удел сыну Михаила Тверского Василию. 

Изменение статуса повлекло, по всей вероятности, и новое строительство. В 

частности, предания усваивают основание Успенского монастыря Василию 

Михайловичу. В дальнейшем источники рисуют постоянный рост города. В 

80-е — 90-е гг. XIV в. тверской князь Михаил Александрович вѐл в круп-

нейших городах княжества активную строительную деятельность
85
. В част-

ности, после пожара 1392/93 г. были «срублены» новые стены острога
86

.  

Правление великого тверского князя Бориса Александровича привело к 

первому «строительному буму» в Кашине во второй половине 40-х гг. XV в. 

Тогда был восстановлен «великий градъ запустѣвший именемъ Кашинъ <…> 

И князь же великий Борисъ Александровичь тъй градъ <…> единымъ лѣтомъ 
                                                 

83
 Андреев С. Е. Археологические исследования… 

84
 Рогожский летописец // ПСРЛ, Т. XV. Ч. 1. М., 2000. Стб. 34.  

85
 Клюг Э. Княжество Тверское (1247–1485 гг.) / Пер. с нем. А. В. Чернышова. Тверь, 1994. С. 234. 

86
 Тверская летопись // ПСРЛ. Т. XV. М., 2000. Стб. 446. 
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въздигнувый»
87
. Под «градом» имеется в виду деревянный острог: начиная с 

XIII в. этим термином обозначали крепость или крепостные стены
88
. Хотя 

«Слово похвальное инока Фомы», панегирик великому князю Тверскому Бо-

рису Александровичу, сообщает, что острог «толико <…> лѣтъ запустѣвъ, 

яко и не удобь памяти человѣческой знатися» — это риторическая фигура: с 

момента последнего возобновления укреплений Кашина едва прошло полве-

ка. Первое летописное упоминание посадов относится к сентябрю 1453 г. в 

связи с нападением на город Дмитрия Шемяки
89
. Тверская летопись, сооб-

щающая об этом событии, говорит о многочисленности храмов Кашина и 

набожности его жителей, которые в воскресный день все до единого собра-

лись на молитву в храмах «в нощи до звону заутреняго»
90

. И Тверская лето-

пись, и инок Фома говорят о кашинских посадах (sic!). Видимо, эта множе-

ственность свидетельствует о том, что градостроительная структура центра 

Кашина, включая острог, монастыри и посад на левом берегу Кашинки, уже 

сложилась.  

Период второго «строительного бума» падает на 30-летнее княжение 

Юрия Ивановича (1504–1534). В это время был возведѐн Воскресенский со-

бор, единственный каменный храм города, который после преобразования в 

1522 г. Тверской епархии в Тверскую и Кашинскую стал кафедральным. В 

мае 1521 г. при участии Юрия Ивановича были обретены мощи прп. Макария 

Калязинского
91
. Весьма вероятно, в это же время в Кашине велось активное 

храмовое и монастырское строительство, а территория посада расширялась (в 

том числе на левый берег р. Кашинки). К этому времени относятся первые 

упоминания монастырских слобод. Вполне возможно, что расширению и пе-

                                                 
87

 Инока Фомы слово похвальное // БЛДР. Т. 7: Вторая половина XV в. СПб., 2000. С. 100. О произве-

дении см.: Первушин М. В. «Смиренного Фомы слово похвальное»: автор и его герой // Библейские сюжеты 

в древнерусской литературе / Отв. ред. А. С. Дѐмин. М., 2014. С. 85–97. 
88

 Подробнее см.: Авдеев А. Г. Утраченная надпись 1530 г. о строительстве кремля в Коломне: Опыт 

реконструкции содержания // ВЭ. Вып. II. М., 2008. С. 181. 
89

 Тверская летопись // ПСРЛ. Т. ХV. М., 2000. Стб. 495. 
90

 Инока Фомы слово похвальное… С. 128. Впрочем, сведения о благочестии кашинцев в XV в. очень 

хорошо дополняют и агиографические произведения, посвящѐнные прп. Макарию Калязинскому, а также 

«кашинская» часть Жития Ефрема Перекомского. 
91

 Гадалова Г. С. Сказание об обретении мощей преподобного Макария Калязинского: исследование и 

тексты // Русская агиография: Исследования. Материалы. Публикации. Т. II. СПб., 2011. С. 68–75. 
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рестройке подвергся княжеский двор, а также появились слободы, связанные 

с его обслуживанием, — Псарская и, может быть, Конюшенная. 

План Кашина (Ил. 357) показывает, что в последней трети XIV — конце 

XVI в. территория посада развивалась от острога в четырѐх направлениях. 

Три из них очевидно одновременны друг другу. Это — северное, маркируе-

мое церковью Рождества Христова на посаде (середина XV в.), Димитров-

ским (1491 г.) и Акиманским (1506 г.) монастырями. Не исключено, что вре-

мени основания монастыря синхронно возникновение Конюшенной слободы, 

подходившей к обители с юго-запада. Опорными точками восточного 

направления являются Никольский Клобуков (1423/24 г.) и Введенский (1510 

г.) монастыри. Южное направление шло к Иерусалимской слободе (1401 г.) 

и маркировано Входо-Иерусалимским храмом (1426 г.). Юго-западное 

направление, представленное надгробием из некрополя церкви Сорока муче-

ников (1537 г.), иными категориями источников пока не отражено и, возмож-

но, развивалось менее интенсивно. Ключевой проблемой здесь является ре-

шение вопроса о времени возникновения Псарской слободы. Во всяком слу-

чае, сохранившиеся источники демонстрируют разновременность возникно-

вения участков посада по берегам Кашинки. Говоря иначе, идея «сакрально-

сти» топографии Кашина, якобы определявшая единый план застройки горо-

да, внешне привлекательная, но не имеющая опоры в источниках, рушится 

как карточный домик. 

§ 3. Дата битвы на реке Вырке: 

традиционные источники и эпиграфика
92

 
 

При обилии традиционных источников по русской военной истории 

эпиграфические памятники нередко рассматриваются как свидетельства 

«второго», а то и «третьего» плана. Между тем, комплекс надгробных плит в 

пещерном некрополе Псково-Печерского монастыря является ценнейшим, но 

                                                 
92

 В основу раздела положен доклад на XXXI Международной научной конференции «Всопомога-

тельные исторические дисциплины в современном научном знании» (Москва, 12–14 апреля 2018 г.). См.: 

Авдеев А. Г. Традиционные источники и памятники эпиграфики: о дате битвы на Вырке // Вспомогательные 

исторические дисциплины в современном научном знании. Материалы XXXI Международной научной 

конференции. Москва, 12–14 апреля 2018 года. М., 2018. С. 48–49. 
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не до конца оценѐнным источником по военной истории России второй по-

ловины XVI — первой четверти XVIII в. Обозначенные на них даты гибели 

служилых людей отражают их участие в битвах и осадах Ливонской, Малой 

и Великой Северных войн, а также Смутного времени. Так, ряд керамид под-

тверждает дату сражения у мызы Нугген (11 ноября 1559)
93

, отсутствующую 

в русских летописях
94
, но указанную в ливонских хрониках

95
. При этом «Ли-

вонская история» И. Реннера сообщает об отправке тел не менее 200 павших 

русских воинов в Псков
96
, чего нет в русских нарративных источниках, но 

отчасти устанавливается благодаря псково-печерским плитам.  

Одним из примеров значимости данных источников является белока-

менная надгробная плита-вставка с эпитафией Василию Васильеву сыну 

Обольянинова, который был «|
2 {бит поd колyгою2» в феврале 1607 г. Опублико-

ванная И. И. Плешановой в 1982 г., в 2016 г. она была исследована группой 

CIR и включена в Свод русских надписей (Ил. 401). Эпитафия является 

единственным свидетельством, указывающим точную дату сражения на реке 

Вырке. Традиционные источники позволяют установить место жительства и 

семейное положение В. В. Обольянинова, а также воинское подразделение, в 

составе которого он сражался, что в целом позволяет воссоздать историче-

ский портрет служилого человека Смутного времени. 

Г. Е. Дубровин, составивший родословную роспись Обольяниновых, 

живших в конце XV — начале XVII в., называет Василия Васильевича среди 

новгородских служилых людей, которые принимали участие в подавлении 

восстания И. И. Болотникова
97
. Его родственных связей исследователь не 

устанавливает. Основными источниками, позволяющими установить черты 

биографии В. В. Обольянинова являются дело 1584/85 г. о наделении его по-

                                                 
93

 Плешанова И. И. Керамические надгробные плиты Псково-Печерского монастыря // НЭ. 1966. Вып. 

VI. С. 152. № 2–3. 
94

 Львовская летопись // ПСРЛ. Т. ХХ. М., 2005. С. 615–617; Летописец Русский (Московская лето-

пись) / подг. к изданию А. Н. Лебедев // ЧОИДР. 1895. Кн. 3. С. 129. 
95

 Iohann Renner’s Livländische Historien / Hrsg. von R. Haussmann und K. Höhlbaum. Göttingen, 1876. S. 

272–273. 
96

 Iohann Renner’s Livländische Historien… S. 273. 
97

 Дубровин Г. Е. Род Обольяниновых в конце XV — начале XVII вв. // Новгородский архивный вест-

ник / Отв. ред. И. Ю. Анкудинов. 2016. Вып. 13. С. 35. 
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местными землями в Васильевском и Спасском погостах Бежецкой Пятины
98

 

и судное дело 1609 г. его вдовы Степаниды Васильевны с помещиком Богда-

ном Дубровским, насильственно завладевшим поместьями еѐ мужа
99
. Учиты-

вая, что первое земельное пожалование В. В. Обольянинова относится к 

1584/1585 гг., можно предположительно обозначить 1570 г. как дату его рож-

дения. Во втором деле сыновья, воспитывавшиеся вдовой, не названы, из че-

го становится ясным, что брак В. В. Обольянинова был бездетен. 

Челобитная сообщает об участии В. В. Обольянинова в битве на Вырке. 

Еѐ предыстория хорошо известна. После поражения под Котлами 2 декабря 

1606 г. войско И. И. Болотникова отступило и в середине декабря захватило 

Калугу. Воевода Д. И. Шуйский, преследовавший его по пятам, осадил город. 

17 декабря к Калуге подошло войско во главе с И. И. Шуйским, однако ни в 

том, ни в другом случае добиться сдачи города не удалось. В начале января 

1607 г. Василий Шуйский направил в Калугу войско под командованием трѐх 

воевод — Ф. И. Мстиславского, Б. П. Татева и М. В. Скопина-Шуйского, су-

мевших к концу года придать осаде регулярный характер.  

Составной частью Калужской операции стало сражение «у Николы на 

реке Вырке». Его ход известен в нескольких версиях, сохранѐнных традици-

онными источниками. Первая содержится в разрядах за 7115/1607 г., состав-

ленных по свежим следам событий. Согласно этим источникам, лже-царевич 

Пѐтр, «а с нимъ князь Ондрѣй Телятевской да воры княз Григорѣй Шехов-

ской с товарыщи», двигавшиеся из Путивля, захватили Тулу, и уже оттуда 

самозванец направил «многихъ людей на проходъ в Колугу». Навстречу им 

были выдвинуты три полка под командованием Н. И. Романова, князя Д. И. 

Мезецкого и М. А. Нагого. Разряды, что важно, называют место сражения — 

«отъ Калуги за 7 верст на Вырке». О результатах сражения сообщается с ми-

                                                 
98

 РГАДА. Ф. 1209. Столбцы по Новгороду. № 448/42745. Д. 2. 
99

 РГАДА. Ф. 1209. Столбцы по Новгороду. № 1573/43296. Л. 151–169. Изд.: Корецкий В. И. Форми-

рование крепостного права и первая Крестьянская война в России. М., 1975. С. 324–326; Народное движение 

в России в эпоху Смуты начала XVII века, 1601–1608: сборник документов / Отв. ред. Н. М. Рогожин. М., 

2003. С. 191. № 71. 



 770 

нимальными разночтениями — «воровъ побили и нарядъ вес взяли», «воровъ 

побили и нарядъ и обозъ взяли», «людей воровскихъ побили»
100

. 

Отдельной частью Иного сказания — компилятивного произведения, со-

ставленного между 1620–1641 гг., — является подробный рассказ об осаде 

правительственными войсками Калуги и боевых действиях против рвавших-

ся на помощь И. И. Болотникову «воров», заимствованный из не сохранив-

шейся повести о Смуте, которая была составлена до 1616/17 г.
101

 Хронология 

событий здесь следующая: отряд мятежного князя А. А. Телятевского, дви-

гавшийся из Путивля, разбил правительственные войска под Венѐвым и от-

туда повернул к Калуге на помощь И. И. Болотникову. Следующее по време-

ни сражение состоялось под городом, но точное его название не названо. 

Князь М. В. Скопин-Шуйский вместе с «иными воеводами» внезапно атако-

вал мятежников, «они же встрѣчи противъ себя не вѣдавше. Бояринъ же вое-

вода князь Михайло Васильевичь Шуйской силу разби и многое множество 

поби ихъ. И зѣло мало ихъ спасошася, убегоша»
102

.  

В основу версии сражения на Вырке, изложенной в Бельском летописце, 

возможно, легли свидетельства участников событий
103
. Его ход здесь выгля-

дит следующим образом: на второй неделе после Рождества Христова (не ра-

нее 21 января 1607 г.) воеводам, осаждавшим Калугу, стало известно, что 

«воры пан Кохановской да Юшко Беззубцов, собрався с северскими со мно-

гими людми и с казаки, идут с Орла под Колугу на помочь к вору к Ивашку 

Болотникову», чтобы «запасы многие к нему привести». Навстречу им И. П. 

Шуйский, руководивший обороной Калуги, выслал полки под командовани-

ем двух воевод — Н. И. Романова и Д. И. Мезецкого, которые выставили за-

слон «от Колуги, отшедчи 12 верст, в селе на Вырках». При приближении 

                                                 
100

 Белокуров С. А. Разрядные записи за Смутное время (7113–7123 гг.). М., 1907. С. 11, 44, 86, 90, 

143–144, 147, 157. 
101

 См.: Солодкин Я. Г. Иное сказание // СККДР. Вып. III. Ч. 3. И — О. СПб., 1993. С. 49; ср.: Плато-

нов С. Ф. Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII в. как исторический источник. СПб., 

1888. С. 50–51. 
102

 Иное сказание // РИБ. Т. XIII: Памятники древней русской письменности, относящиеся к Смутно-

му времени. СПб. 1892. Стб. 111, 112.  
103

 Солодкин Я. Г. Очерки по истории общерусского летописания конца XVI — первой трети XVII ве-

ков. Нижневартовск, 2008. С. 205. 
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неприятеля воеводы «велели на обоз их напустить всеми людми полки свои-

ми жестоким напуском, и обоз их розорвали и воров и изменников и кресто-

преступников и кровопролитников казаков и северских людей на том бою 

убили 4000, да шесть человек живых взяли, и обоз их и запасы поймали»
104

. 

В Казанском сказании, источнике, возникшем, по мнению акад. М. Н. 

Тихомирова, в 1611–1612 гг., версия сражения на Вырке более подробна: 

«приидоша на помочь сидящим в Колуге и хотя проити множество град зве-

рообразных вои, числом 26000. Изыдоша же во стретение им <…> боярин 

Иван Никитичь Романов с воиньством и встрете их за пять поприщ от града 

на речьке зовомой Вырке. Они же <…> возъяришася и оградишася санми, бе 

бо зима настоящи, и связаша кони и сани друг за друга, дабы нихто от них не 

избег <…> и тако сплетошася вси. Московские же полки наскочиша на них 

<…> и избиша всех, последнии же, видевши свою конечьную погибель, заж-

гоша многия полки зелья, и сами ту изгореша, яко 3000»
105

. 

Близко к Казанскому сказанию сообщение Нового летописца, состав-

ленного в 30-е гг. XVII в., вероятно, по инициативе патриарха Филарета с 

привлечением документальных источников и свидетельств людей из окруже-

ния Святейшего, участвовавших в описываемых событиях
106
. Оно свидетель-

ствует, что «воры» во главе с князем В. Ф. Мосальским, спеша на помощь 

осаждѐнным в Калуге, подошли к Вырке из «Путимля <…> и иныхъ Сивер-

скихъ городовъ». Летописец называет имена двух воевод — Н. И. Романова и 

князя Д. И. Мезецкого, продолжительность сражения — «день да ночь», то 

есть сутки, а об его итогах говорит следующее: «и по милости Божiи побили 

воровъ на голову <…> Достальные жъ воры на зелейныхъ бочкахъ сами си-

дяху и подъ собою бочки з зельемъ зажгоша и злою смертию помроша. Бояре 

же воротишася подъ Колугу и языки многiе приведоша»
107

. 
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Большинство приведѐнных источников сообщает, что армия мятежников 

двигалась из Тулы (скорее всего, из-под Венѐва, где была одержана победа 

над царским войском). Версия Бельского летописца заслуживает доверия, 

однако требует оговорок. Согласно ей, отряд «воров» шѐл из Орла, но ещѐ в 

Путивле войско лже-царевича Петра было усилено отрядом казаков из Мало-

россии, о чѐм сообщают Новый летописец
108

 и, возможно, посол Речи Поспо-

литой Юрий Стадницкий в недатированном письме своему брату Андрею, 

называя его численность в 7000 человек
109
. По крайней мере, этот отряд дол-

жен был соединиться с войском лже-царевича Петра по пути, но вряд ли дви-

гался к Вырке как отдельный отряд.  

Точно так же не вызывает доверия сообщение Иного сказания о том, 

будто правительственное войско возглавлял князь М. В. Скопин-Шуйский, 

что, впрочем, объяснимо его ролью в организации осады Калуги (правда, в 

качестве третьего воеводы) и сложившимся вокруг него ореолом националь-

ного героя. Более верно командный состав правительственного войска опре-

делѐн в разрядных записях: Большим полком командовал Н. И. Романов, Пе-

редовым — князь Д. И. Мезецкий, Сторожевым — М. А. Нагой. 

В приведѐнных источниках нет единства в том, кто командовал отрядом 

мятежников. Иное сказание и Карамзинский хронограф
110

 называют князя А. 

А. Телятевского, Бельский летописец — польского авантюриста С. Коханов-

ского
111

 и Ю. Беззубцова, а разрядные записи и Новый летописец — князя В. 

Ф. Мосальского. Голландец Исаак Масса отмечает, что среди мятежников 

«были поляки, казаки и русские»
112
, так что участие С. Кохановского в битве 

на Вырке не вызывает сомнений. Однако его соратник, Юрий Беззубцов, в 

это время стойко переносил тяготы осады в Калуге
113
. Наиболее точны све-
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дения разрядных записей и Нового летописца, так как в них упомянуты ране-

ние и смерть от ран В. Ф. Мосальского, что подтверждается независимым ис-

точником, — записками Исаака Массы, где отмечено, что князь «был разбит 

московитами, захвачен в плен, привезѐн в Москву, где и умер от ран»
114

. 

Численность правительственного войска неизвестна. Отряд мятежников, 

подошедший к Вырке, согласно Казанскому сказанию, насчитывал 26 тыс. 

человек, что кажется сильным преувеличением. Вероятнее всего, эта цифра 

относится к общей численности войска лже-царевича, шедшего под Тулу, и 

согласуется со сведениями Исаака Массы, который определял его состав 

(сразу после сообщения о битве под Венѐвом) в 30 тыс. человек
115
. Более ре-

ально численность отряда князя В. Ф. Мосальского, на мой взгляд, отражают 

его потери в сражении при Вырке. Бельский летописец оценивает их в 4 ты-

сячи, Казанское сказание — в 3 тысячи человек, что недалеко от истины, так 

как данные источники сообщают о почти поголовном истреблении врага. 

Разрядные записи определяют место битвы в 7 верстах от Калуги, Бель-

ский летописец — в 12 верстах, Казанское сказание — в 5 поприщах от горо-

да. Кажущееся противоречие между источниками объяснимо разницей в ис-

пользованных в них единицах мер длины. Составители разрядов, очевидно, 

пользовались 1000-саженной мерной верстой, что в переводе в современные 

меры длины даѐт расстояние чуть более 15 км, а составитель Бельского лето-

писца — 500-саженной путевой верстой, что даѐт немногим более 13 км
116

. 

Пять поприщ, указанные в Казанском сказании, видимо, рассчитывались по 

750-саженной версте
117
, что в переводе на современные меры длины даѐт не-

многим менее 14 км. При относительной точности проводившихся в то время 

измерений это — почти идентичные результаты. 

Общий ход сражения восстанавливается по приведѐнным источникам 

детально. Отряд В. Ф. Мосальского был внезапно атакован Передовым пол-

ком, а последовавшая за ним атака Большого полка заставила мятежников 
                                                 

114
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перейти к обороне и сцепить санные повозки в Wagenburg. После его проры-

ва царскими войсками «воры» взорвали под собой бочки с порохом, хранив-

шиеся в повозках, погибнув сами и нанеся ощутимый урон противнику. Ар-

тиллерия («наряд») «воров» и уцелевшие остатки обоза достались победите-

лям. Характерно, что большинство источников не называет участником сра-

жения М. А. Нагого. Видимо, находившийся под его командованием Сторо-

жевой полк выполнял в бою задачи сторожевого охранения. 

В каком же из трѐх полков находился павший в битве на Вырке В. В. 

Обольянинов? Из челобитной его вдовы известно, что во время сражения он 

«был в ертауле, головою в первых стравщиках», то есть возглавлял отряд, 

двигавшийся в авангарде главных сил для разведки
118
, и в числе первых 

вступил в сражение
119

. Всѐ это позволяет предположить, что В. В. Обольяни-

нов сражался в Передовом полку под командованием князя Д. И. Мезецкого 

и погиб в самом начале битвы, во время внезапной атаки на мятежников. 

И, наконец, главное. Из традиционных источников дата битвы на Вырке 

неизвестна. Среди отечественных историков первым, кто пытался определить 

еѐ, был И. И. Смирнов, который считал, что сражение произошло после при-

езда бывшего патриарха Иова в Москву 14 февраля 1607 г. и, следовательно, 

«имело место в феврале, вероятнее всего, в конце февраля»
120
. Эта датировка 

стала общепризнанной
121

. А. А. Зиминым на основе эпитафии князю Юрию 

Юрьевичу Мещерскому, который «|
3 µбьен [быст]ь на |

4 гд7рве слµжбе поd колµгою» 23 

февраля 1607 г. и позже был похоронен в московском Георгиевском мона-

стыре
122

, датировал этим днѐм битву на Вырке, что было редким для истори-
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ков фактом обращения к памятнику эпиграфики
123

. Тем не менее, этот факт 

не имеет отношения к сражению: из боярского списка 1606/07 г. известно, 

что князь был направлен под Калугу и мог быть убит во время осады горо-

да
124
. Видимо, не без влияния гипотезы А. А. Зимина В. Н. Козляков отнѐс 

битву к концу февраля
125
. Той же приблизительной точностью отличается 

мнение И. И. Плешановой, связавшей гибель В. В. Обольянинова с осадой 

Калуги
126
. Точка зрения В. И. Корецкого, основанная на впервые изданном 

им Бельском летописце, будто битва на Вырке могла произойти в конце ян-

варя — начале февраля 1607 г.
127

 осталась незамеченной, хотя исследователь 

ближе других подошѐл к истине. Челобитная вдовы В. В. Обольянинова сви-

детельствует, что еѐ муж пал в битве на Вырке, а эпитафия, сообщающая о 

его гибели «|
2 поd колyгою2», даѐт точный день сражения — 12 февраля 7115/1607 

г., что подтверждает значимость эпиграфических источников для датировки 

событий военной истории Московской Руси. 

§ 4. Новые эпиграфические источники о моровом поветрии 1654 г. 

в Московской Руси
128

 
 

Зело мор велик был, неколи еще забыть, вси помним. 
 

Протопоп Аввакум 
 

В Древней Руси эпидемии воспринимались как знамение Божьего гнева. 

Память о них сохранилась в летописных записях, сказаниях о явлениях чудо-

творных икон и в немногочисленных эпиграфических памятниках. Одной из 

древнейших надписей Московской Руси, повествующих о прекращении мора 
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в Новгороде в 1475 г. по заступничеству иконы св. Симеона Богоприимца, 

является граффито конца XV — начала XVI в. на восточной стене диаконни-

ка церкви Симеона в Новгородском Зверином монастыре, впоследствии впи-

санная в Новгородскую Погодинскую летопись (Ил. 402)
129

. 

Осенью 2008 г. во время работ по разборке цементного пола советского 

времени внутри алтаря церкви Богоявления г. Галича (Ил. 264, 363) было от-

крыто валунное надгробие с эпитафией (КатВН: ГаБП–1). Летописная при-

писка в еѐ последней строке о «моровом поветрии» в русских городах, про-

должавшемся с 1651/52 по 1653/54 гг., выходит за рамки традиционного 

формуляра и близка оценке эпидемии в летописной приписке, предваряющей 

краткую редакцию «Повести о чудотворной иконе Богородицы», явившейся в 

Спасо-Песоченском монастыре в 12 верстах от Костромы: «належащу велию 

мору на всю великороссийскую землю, и многия многонародныя грады, и 

святыя обители, и освященныя храмы и веси без остатка запустеша»
130
. При 

этом эпитафия является единственным источником, сообщающем о том, что 

«моровое поветрие», помимо «иных многих городов», затронуло Галич. 

В отечественной историографии самое обстоятельное исследование этой 

эпидемии, основанное главным образом на актах
131
, принадлежит Н. Ф. Вы-

соцкому, медику, преподававшему в Императорском Казанском университе-

те
132
. К настоящему времени круг источников, сообщающих об этом повет-

рии, расширился благодаря публикациям летописных сводов второй полови-

ны — конца XVII в., монастырских синодиков, ряда сказаний о чудотворных 

иконах, а также записок о путешествии по России патриарха Антиохийского 

Макария и эпиграфических памятников из Вологды и Ярославля. Поэтому 

необходимо говорить о двух эпидемиях, с коротким промежутком охватив-

ших Московское государство в 50-е гг. XVII в.: 1654–55 гг.
133

 и 1656/57 г. 
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Последняя имела меньшие масштабы, и, как полагает Н. Ф. Высоцкий, была 

занесена войсками, возвращавшимися из-под Смоленска
134

. Характер повет-

рия в обоих случаях был идентичен: «тоюжь болезнiю помирают 

пострѣломъ»
135
, но в качестве симптомов, типичных для первой эпидемии, 

отмечаются «язвы пострѣлныя и непострѣлныя»
136
. Хронограф, составлен-

ный в 1720 г. ярославским священником Фѐдором Петровым «по прозванию» 

Рак, ассоциирует их с морошкой («морушкой»)137
, что, вопреки сложившей-

ся точке зрения, указывает на сибирскую язву. 

Часть летописцев датируют начало первой эпидемии 7161 (1652/53) г., а 

еѐ завершение — 7163 (1654/55) г.
138

 Двинский летописец определяет еѐ про-

должительность с августа 1653 по август 1654 г.
139

 В галичской эпитафии 

начало эпидемии соотнесено с 7162 (1653/54) г., а окончание — с 7164 (сен-

тябрь 1655 — август 1656 г.). Эти даты не противоречат друг другу, если от-

нести начало поветрия к лету-зиме 1653 г. (то есть к июню 7161 — декабрю 

7162 гг.), а окончание — к зиме 1655 г. (январю-февралю 7163 г.). Офици-

ально «мор» закончился 10 февраля 1655/7163 г., когда Алексей Михайлович, 

пережидавший его в Вязьме, въехал в Москву
140
. Так что 7164 г., отмеченный 

на галичской эпитафии, указывает на окончание второй эпидемии. 

Дополнительные даты дают редко учитываемые в исследованиях дни 

прекращения «моровой язвы» в церковном календаре, связанные с крестны-

ми ходами и молитвами перед чудотворными иконами в Москве, Бежецком 

Верхе и Рыбинской слободе
 141

. В Старой Руссе было установлено два празд-

                                                                                                                                                             
нодик, принадлежащий Железноборовскому монастырю Буйского уезда Костромской губ. // КС. Вып. 5. 

Кострома, 1901. Приложение. С. 230. 
134

 Высоцкий Н. Ф. Чума… С. 12. 
135

 Летописец 1619–1691 гг. // ПСРЛ. Т. 31. М., 1968. С. 182; Преображенский И. Синодик… С. 230. 
136

 ДАИ. Т. III. СПб., 1848. С. 504. LXXIV. 
137

 РНБ ОР. ОСРК. F. IV. 679. Л. 600; описание рукописи: Отчѐт Императорской публичной библиоте-

ки за 1887 год. СПб., 1890. С. 149–164; изд.: Петров В., свящ. Заметка о хронографе. М., 1890. С. 4; ср.: 

СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 9. М., 1982. С. 267. s.v. морошка. 
138

 Мазуринский летописец // ПСРЛ. Т. 31. М., 1968. С. 169, 170; Двинской летописец // ПСРЛ. Т. 33. 

Л., 1977. С. 175. 
139

 Двинской летописец… С. 175. 
140

 Севастьянова С. К. Материалы к «Летописи жизни и литературной деятельности патриарха Нико-

на». СПб., 2003. С. 93. 
141

 Лествицын В. И. Другая редакция… С. 19–20; Богоматерь. Полное иллюстрированное описание Ея 

земной жизни и посвященных Ея имени чудотворных икон. Под ред. Е. Поселянина. М., 1909. С. 334, 354, 
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ника — 22 декабря (очевидно, на день окончания эпидемии) и в Крестопо-

клонную неделю Великого поста
142
. Однако даты церковного календаря не 

всегда соответствуют источникам. В Угличе это событие соотнесено с 18 

июля 1654 г., со временем, когда эпидемия ещѐ не началась
143
. Память чудес-

ного избавления Казани от поветрия по молению перед Седмиезерной ико-

ной Божией Матери внесена в календарь под 26 июня — но речь шла о вто-

рой эпидемии. Прекращение здесь первой эпидемии предания связывают с 24 

июня 1654 г., что сомнительно
144

. 

Даты смерти посадских людей Галича, вырезанные на изучаемом 

надгробии, соотносится с хронологической последовательностью эпидемии в 

1654–1655 гг., выявляемой в комплексе с иными источниками: 

Таблица 1 
 

Хронология эпидемии 1654–1655 гг. в России 
 

Месяц День Событие Источник 

1654 г. 

Распространение эпидемии 

Июль 6 Руза ДАИ. Т. III. СПб., 1848. С. 

519. № 119. LXXXIV 

 20 Москва ГИМ ОР. Собр. И. Е. Забе-

лина. № 463/551. Л. 23 об. 

Патриарх Антиохийский 

Макарий, будучи в Коломне, 

узнал о начале эпидемии в 

Москве накануне заговенья 

на Успенский пост, то есть 

не позднее 23 июля. См.: 

Путешествие Антиохийско-

го патриарха Макария... С. 

213 

 23 Коломна Севастьянова С. К. 2003. С. 

88 

                                                                                                                                                             
389, 545–547, 659–652; Попов Н. Исторические записки о Бежецком Верхе XVII и XVIII вв. М., 1892. С. 32–

33 (начало эпидемии здесь отнесено к 30 июня 1654 г., а окончание — к 4 июля того же года). 
142

 Шляпкин И. А. Древние русские кресты. 1. Кресты новгородские, до XV в., неподвижные и нецер-

ковной службы // ЗОРСА. 1903. Т. 5. Вып. 1. С. 60. 
143

 Богоматерь… С. 334; С. К. Севастьянова датирует это событие 3 июня 1654 г. См.: Севастьянова 

С. К. Материалы… С. 87. 
144

 Богоматерь… С. 389, 659–661; С. К. Севастьянова относит это событие к 24 июля 1654 г. См.: Се-

вастьянова С. К. Материалы… С. 87. 
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 не 

позднее 

24 

Казань Богоматерь… С. 389; см. 

также: Севастьянова С. К. 

2003. С. 87 

 24 Эвакуация царской семьи 

из Москвы в Троице-

Сергиев монастырь 

Севастьянова С. К. 2003. С. 

87 

 24–28 Сергиев Посад. Эвакуа-

ция царской семьи в Ка-

лязин 

Севастьянова С. К. 2003. С. 

88–89; ср.: Новгородский 

хронограф… С. 299 

Август 4 Торжок ДАИ. Т. III. СПб., 1848. С. 

517. № 119. LXXXIV; Вы-

соцкий Н. Ф. 1879. С. 9 

 10 Калуга ДАИ. Т. III. СПб., 1848. С. 

519. № 119. LXXXIV; Вы-

соцкий Н. Ф. 1879. С. 9 

 14 Тула ДАИ. Т. III. СПб., 1848. С. 

519. № 119. LXXXIV 

 15 Звенигород Там же. С. 517. № 119. 

LXXXIV 

 18 Соль Галичская ГИМ ОР. Собр. И. Е. Забе-

лина. № 463/551. Л. 53 об. — 

54 

 19 Ярославль Сказание о иконе Оди-

гитрии… С. 9; ср.: ДАИ. Т. 

III. СПб., 1848. С. 469–470. 

№ 119. XXXIХ 

 22 Кострома ДАИ. Т. III. СПб., 1848. С. 

475. № 119. ХLII; ср.: Баже-

нов И. В. 1897. Отд. II. С. 99 

 26 Ржев, Суздаль ДАИ. Т. III. СПб., 1848. С. 

517, 520. № 119. LXXXIV 

 31 Нижний Новгород и Ни-

жегородский уезд 

Там же. С. 499. № 119. 

LXXII; Высоцкий Н. Ф. 

1879. С. 9 

Сентябрь 1 Мценск, Белѐв, Зарайск, 

Углич, Михайлов, Юрьев 

Польский, Переславль 

Залесский, Карачев, Во-

логда 

ДАИ. Т. III. СПб., 1848. С. 

519–520. № 119. LXXXIV; 

Высоцкий Н. Ф. 1879. С. 9; 

Сказание о моровой язве… 

С. 623 

 2 Старая Руса ДАИ. Т. III. СПб., 1848. С. 

520. № 119. LXXXIV. 

 4 Епифань Там же. С. 519. № 119. 

LXXXIV 

 5 Дедилов, Малоярославец Там же. С. 519–520. № 119. 
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LXXXIV 

 6 Новосильск Там же. С. 520. № 119. 

LXXXIV 

 8 Кашин Там же. С. 447–448. № 119. 

VIII; Город Кашин… С. 58. 

№ 27 

 не 

позднее 

12 

Торжок и Новоторжский 

уезд 

ДАИ. Т. III. СПб., 1848. С. 

480. № 119. XLIV 

 13 Болхов Там же. С. 520. № 119. 

LXXXIV 

 14 Прекращение эпидемии в 

Рыбинской слободе 

В память о прекращении 

эпидемии в начале XVIII в. 

на праздник Крестовоздви-

жения был установлен еже-

годный крестный ход с Юг-

ской иконой Божьей Матери 

из Югской Дорофеевской 

пустыни в Рыбинск. См.: Бо-

гоматерь… С. 334; у С. К. 

Севастьяновой избавление 

от эпидемии отнесено к 3 

июля 1654 г. (Севастьянова 

С. К. 2003. С. 87) 

 15 Путивль Там же. С. 520. № 119. 

LXXXIV 

 16 Венѐв (только Стрелец-

кая слобода) 

Там же. С. 520. № 119. 

LXXXIV 

 20 Владимир Там же. С. 487–488. № 119. 

LХ 

 23 Алексин Там же. С. 519. № 119. 

LXXXIV 

 24 Рыльский уезд Там же. С. 520. № 119. 

LXXXIV 

 26 Городецк, Бежецкий 

Верх 

Там же. С. 517. № 119. 

LXXXIV 

 30 Мосальский уезд Там же. С. 518. № 119. 

LXXXIV 

Октябрь 1 Воротынск Там же. С. 519. № 119. 

LXXXIV 

Окончание эпидемии 

 Между 

18–23 

Вологда Сказание о моровой язве… 

С. 626 

 22 Венѐв (только Стрелец- ДАИ. Т. III. СПб., 1848. С. 
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кая слобода) 520. № 119. LXXXIV 

Ноябрь 1 Путивль Там же. С. 520. № 119. 

LXXXIV 

 10 Старая Русса Там же. С. 520. № 119. 

LXXXIV 

 12 Торжок, Кашин Там же. С. 517. № 119. 

LXXXIV; Город Кашин… С. 

61. № 27 

 после 

15 

Спад эпидемии в Москве  «Летописец написан из ста-

рых летописцов, что учини-

лос в Московском государь-

стве и во всей Руской земле» 

относит спад эпидемии в 

Москве «за Филипово заго-

вено 163 году» (ГИМ ОР. 

Собр. И. Е. Забелина. № 

463/551) 

 19 Ярославль В Ярославле эпидемия пре-

кратилась в первое воскре-

сенье Рождественского по-

ста (Горшкова В. В., Добря-

кова О. И., Полознев Д. Ф., 

Рутман Т. А. 2004. С. 51). 

Дата уточнена по: Черепнин 

Л. В. 1944. Табл. Х 

 21 Городец, Бежецкий Верх ДАИ. Т. III. СПб., 1848. С. 

517. № 119. LXXXIV 

 26 Рыльский уезд Там же. С. 520. № 119. 

LXXXIV 

Декабрь 1 Зарайск Там же. С. 519. № 119. 

LXXXIV 

 6 Дедилов, Новосильск, 

Михайлов, Юрьев Поль-

ский, Болхов, Коломна, 

Соль Галичская 

Там же. С. 519–520. № 119. 

LXXXIV; ГИМ ОР. Собр. И. 

Е. Забелина. № 463/551. Л. 

54 

 8 Епифань ДАИ. Т. III. СПб., 1848. С. 

519. № 119. LXXXIV 

 12 Мценск, Белѐв Там же. С. 519. № 119. 

LXXXIV 

 после 

12 

Галич Надгробие 1655 г. (ГаБП–1) 

 16 Переславль Залесский ДАИ. Т. III. СПб., 1848. С. 

520. № 119. LXXXIV 

 17 Ржев Там же. С. 517. № 119. 
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LXXXIV 

 21 Руза Там же. С. 519. № 119. 

LXXXIV 

 22 Углич, Старая Русса Там же. С. 520. № 119. 

LXXXIV; Шляпкин И. А. 

1903. С. 60. См. также: Жи-

тие Димитрия Иоанновича 

Углецкаго… С. 134–142 

 25 Верея, Воротынск, Алек-

син, Переславль Рязан-

ский, Калуга, Коломна 

ДАИ. Т. III. СПб., 1848. С. 

512. № 119. LXXX; С. 518–

520. № 119. LXXXIV; Путе-

шествие Антиохийского 

патриарха Макария… С. 241 

 28 Малоярославец ДАИ. Т. III. СПб., 1848. С. 

520. № 119. LXXXIV 

 31 Калуга Там же. С. 519. № 119. 

LXXXIV 

1655 г. 

Январь 1 Тула Там же. С. 519. № 119. 

LXXXIV 

 4 Шацк Там же. С. 520. № 119. 

LXXXIV 

 12 Суздаль Там же. С. 520. № 119. 

LXXXIV 
 

Карта, составленная Н. Ф. Высоцким, позволяет заключить, что крайней 

северо-западной точкой распространения эпидемии стала Старая Руса; на за-

паде поветрие достигло Ржева, на юге — Рыльского уезда, на юго-востоке — 

Нижнего Новгорода. Северо-восточным пределом распространения эпиде-

мии на карте Н. Ф. Высоцкого показана Кострома
145
. Исследуемое надгробие 

позволяет включить в район эпидемии Галич. Крайней северо-восточной 

точкой еѐ распространения источники позволяют считать Соль Галичскую
146

. 

Столь масштабная эпидемия, «которой не знали уже в течение восьми-

десяти лет»
147
, произвела сильное эмоциональное впечатление на современ-

ников. Огромное количество умерших, оставшихся без христианского погре-

                                                 
145

 Полный список местностей, охваченных эпидемией, см.: Высоцкий Н. Ф. Чума… С. 21–25. Табл. I 

и карта; см. также: Соловьѐв С. М. История России с древнейших времен. Т. 10 // Соловьѐв С. М. Сочинения. 

Т. V. М., 1990. С. 607–608. 
146

 ГИМ ОР. Собрание И. Е. Забелина. № 463/551. Л. 53 об. — 54. 
147

 Путешествие Антиохийского патриарха Макария… С. 214. 
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бения, высокая смертность среди священников, разлагающиеся трупы, запо-

лонившие улицы «яко дрова» и терзающие их «яко звери лютые» одичавшие 

псы, толпы беженцев, спасающихся от эпидемии; спекуляция предметами 

погребального ритуала и массовое мародѐрство — вот типичные картины по-

ветрия, которые рисуют источники
148

.  

Поветрие обострило религиозное чувство, так как главной его причиной 

сочли наказание «грех ради наших за наши великие неправды»149
. Старо-

обрядцы Углича связали поветрие с Божьим гневом, обрушившимся на Русь 

за реформы патриарха Никона, но кратковременность эпидемии и малочис-

ленность жертв в городе связали с заступничеством св. царевича Дмитрия, 

хотя, вопреки Житию, она длилась три месяца и три недели
150
. В Москве, как 

видно из вкладной записи на напрестольном Евангелии прибегли к традици-

онному способу — строительству обыденной церкви Афанасия Великого и 

Кирилла Александрийского на Сивцевом вражке «по обещанию Московского 

государства всех християн, что в то время <…> был на люди великий мор»; 

сама книга стала вкладом члена Гостиной сотни А. А. Баева
151
. В Вологде по-

строили обыденный Спасский храм, а местный иконописец за день написал 

храмовую икону
152

. 

В Шуе и Старой Руссе, «дабы Всемилостивейшiй Господь Богъ нашъ 

утолилъ свой праведный гнѣвъ смертоносiя», поставили деревянные кресты. 

В Ярославле по благословению митрополита Ростовского и Ярославского 

Ионы (Сысоевича) в память об окончании эпидемии был сооружѐн Голгоф-

ский крест на Поклонной горе в 3 верстах от города по Московской дороге, 

                                                 
148

 Мазуринский летописец… С. 182; Путешествие Антиохийского патриарха Макария… С. 239–243. 
149

 Новгородский хронограф… С. 299; ср.: Мазуринский летописец… С. 182; Сказание… С. 623; Ле-

ствицын В. И. Другая редакция Сказания о Спасопробоинской церкви г. Ярославля. Ярославль, 1874. С. 19. 
150

 Севастьянова С. К. Материалы к летописи… С. 182; Житие святого благоверного царевича Ди-

митрия Иоанновича Углецкаго. Углич, 2009. С. 134 (старообрядческий список Жития 1757 г.). 
151

 Поздеева И. В., Чуванов М. И. Коллекция старопечатных книг XVI–XVII вв. из собрания М. И. Чуванова: 

Каталог. М., 1981. № 55. О символике обыденных храмов см.: Уваров А. С. Обыденные, единодневные церк-

ви // Древности. Труды МАО. Т. I. Вып. 2. М., 1867. С. 43, 46 (отд. паг.); Зеленин Д. К. Обыденные полотенца 

и обыденные храмы // Живая старина. 1911. Вып. 1. С. 18–19. 
152

 Вологодская летопись // ПСРЛ. Т. 37. Л., 1982. С. 177; Летописец Ивана Слободского // Там же. С. 

199, 202; Сказание… С. 625–626. Об иконе см.: Виноградова Е. А., Федышины Н. Н. и И. Н. Икона из Воло-

годского Спасо-Всеградского собора «Спас Всемилостивый (Обыденный) и еѐ списки в собрании Вологод-

ского музея-заповедника // Вестник Псковского государственного университета. 2013. Сер. Социально-

гуманитарные науки. Вып. 2. С. 188–202. 



 784 

как и в предыдущих случаях, ставший «богоспасителным забралом и щитом, 

да не пойдетъ на люди тлетворный вѣтръ». Памятная надпись на нѐм воспро-

изведена на гравюре конца XVII в. с изображением креста на фоне панорамы 

Ярославля (Ил. 364), пересказана в послании Иосифа Владимирова, написан-

ном между 1654 и 1666 гг.
153
, а также использована в Хронографе 1720 г.

154
 

Она указывает, что крест был установлен между 19 ноября 1654 г. (оконча-

ние эпидемии в Ярославле) и 12 июля 1655 г. (истечение 10-го года царство-

вания Алексея Михайловича). Однако указанный в надписи титул «всея Ве-

ликия и Малыя и Белыя России самодержец» был официально принят 19 сен-

тября 1655 г.
155

, что сдвигает время создания реликвии к осени 1655 г., скорее 

всего, к первой годовщине окончания эпидемии. Позднее над крестом была 

построена часовня, куда стал совершаться ежегодный крестный ход. В 1760 

г. на еѐ месте был возведѐн каменный Кресто-Богородский храм с памятной 

надписью на стене Крестовоздвиженского придела
156

, которая была возоб-

новлена церковнославянским шрифтом в современной орфографии в начале 

XXI в. (Ил. 365). 

Таблица 2 

Сравнение списков с надписей 

в память о прекращении морового поветрия в Ярославле 
 

Надпись на кресте 

1654 г.  

по гравюре конца 

Запись в Хронографе 

1720 г. 

Надпись на стене 

Крестобогородицкой 

церкви (1760 г.)
157

 

                                                 
153

 Послание некоего изуграфа Иосифа к цареву изуграфу и мудрейшему живописцу Симону Федоро-

вичу // Древнерусское искусство. XVII век. М., 1964. С. 47. О трактате см.: Овчинникова Е. С. Иосиф Влади-

миров. Трактат об искусстве // Там же. С. 9–23. 
154

 РНБ ОР. ОСРК. F. IV. 679. Л. 600; ср.: Петров В., свящ. Заметка о хронографе… С. 4. Публикую в 

соответствии с рукописью. 
155

 ПСЗ. Собр. 1-е. Т. I. С 1649 по 1675. СПб., 1830. С. 370. № 167. 
156

 Изд.: Орлов У., свящ. Кресто-Богородский приход Ярославского уезда, в историческом и религиоз-

но-нравственном значении // ЯрГВ. 1890. Ч. неоф. № 28. С. 2–3; [Корсунский Н. Н.]. «Крест» под г. Ярослав-

лем в память об избавлении его от моровой язвы 1654-го года или иначе Краткая история села Кресто-

Богородского. Ярославль, 1883. С. 5–6. Брошюра издана анонимно, авторство устанавливается на основе 

карандашной записи на экземпляре, находящемся в библиотеке Ярославского музея-заповедника. Шифр: 

206(069) Яр К–80. 
157

 Изд.: Орлов У., свящ. Кресто-Богородский приход Ярославского уезда, в историческом и религиоз-

но-нравственном значении // ЯрГВ. 1890. Ч. неоф. № 28. С. 2–3; [Корсунский Н. Н.]. «Крест» под г. Ярослав-

лем в память об избавлении его от моровой язвы 1654-го года или иначе Краткая история села Кресто-

Богородского. Ярославль, 1883. С. 5–6. Брошюра издана анонимно, авторство устанавливается на основе 

карандашной записи на экземпляре, находящемся в библиотеке Ярославского музея-заповедника. Шифр: 

206(069) Яр К–80. 



 785 

XVII в. 

(Ил. 364) 

в лэто  В лёто  в лѣто  

t сотворениа свэта ¤зр7…г : t а3дама : ¤зр…ггw отъ созданія міра 7163-е 

  а отъ Рождества Христо-

ва 1655-е 

індикта и7 : го и3нди1кта осма1го  

во днi При держа1вэ во дни 

бл7говернагw і бл7говёрнаго и3  

бл7гочетcивэишаго  благочести1вэишаго  благочестивѣйшаго  

хrтолюбивагw  и3 хrстолюбиваго  

гдrя цр7я і великаго кн7зя 
алеxия михайловича всеа 
велiкия і малыя і бэлыя росиі 
самодержца в ‹ е лэто 
скиfетродержства его і при ве-
ликом гDре сте‹шем8 никонэ 
архиепcкопэ московском і всеа 
великіа і малыа і бэлыа росиi 
патриархе в8 г7 : е лэто ст7ешаго 
архіертcва его 

гDрz цр7z · и3 вели1каго кн7зz 
Алеxjа Михайловича , всеz2 ве-
ли1кіz и3 малыz и3 бэлыz рос8сjи 
самоде1ржца въ ‹ лёто 
с8кипетродержа1вства є3го2 . и3 при 
великом гDрэ ст7эйшемъ 
ни1конэ а3рхіє3пcпэ моско1в8скомъ 
всеz2 вели1кіz и3 ма1лы и3 бёлыz 
росі~и патріа1рхэ въ г7 лёто 
ст7эйшаго а3рхіере1йства є3го2 

государя царя и великаго 

князя Алексія Михайло-

вича всея Великія и Ма-

лыя и Бѣлыя Россіи са-

модержца, в 10-е лѣто 

скипетродержавствованія 

его и при великомъ госу-

дарѣ святѣйшемъ Ни-

конѣ, архіпископѣ Мос-

ковскомъ и всея Россіи 

патріархѣ, в 3-е лѣто 

святѣйшаго архіерейства 

его 

сицево знаменіе сицево2 зна1меніе сія святая икона 

чтcнаго i животворящаго кrта  чтcнаго и3 животворz1щаго кrта Честнаго и Животворя-

щаго Креста 

  сдѣлана 

і w3бра€  и3 о3бра€ и образъ 

  пречистые плоти 

рапcеншагося на нем  распе1ншагосz на не1мъ Распятаго на нем 

хrта хrста Господа Бога и Спаса 

нашего Iисуса Христа 

  съ предстоящими Ему 

Пречистою Матерiю 

Божiю и св. Iоанномъ Бо-

гословомъ, со св. Марiею 

Магдалиною и св. Лог-

гиномъ сотникомъ 

напи1санъ по повелэіию велікаго напи1санъ ’ по повелэнію ве- писанъ по повелѣнію ве-

ликаго господина прео-
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гдrя преwщcеннаго іw6ны мит-
рополіта ротcовскагw і 
яроcлавскаго  

ли1каго гDрz прео3сщ7еннаго їо4ны 
митрополи1та росто1вскаго и3 
я3росла1вскаго 

свящѣннаго Іоны митро-

полита Ростовскаго и 

Ярославскаго 

  и въ память 

і потcавлен\8 прямо и3 поста1вленъ прz1мо поставлена прямо 

  любезной паствѣ его 

градµ ярославлю гра1ду я3росла1влю  

  на сей Кресту обречен-

ной горѣ 

вмэсто бг7о сп7сителнаго забрала 
ї щита 

вмэсто бг7оспаси1телнаго заб-
ра1ла и3 щита2 

вмѣсто Богоспасемаго 

забрала и щита 

  гражданамъ и всѣмъ жи-

тельствующимъ страны 

сея съ таковымъ из-

рѣченiемъ благословенiя 

своего архiерейскаго 

да не наи6дет  да не найдєтъ да не найдут 

на люді на лю1ди  

  к тому сюда на его паки 

тлетворныи ж вэтръ тлетворный вэтръ тлѣтворныхъ вѣтровъ 

  бѣды 

того ради сим ізоwбражением того2 ра1ди си1мъ и3зображе1ніемъ и да будетъ сіе святое 

изображеніе  

  отъ насъ Богу, всевыш-

нему Отцу Свѣтовъ 

бл7годаре1ніе бг7µ  бл7годареніе Бг7у  во благодаренiе и во сла-

ву Господа Iисуса Хри-

ста 

приносим8 і славим гд7а нш7его 
іиcа хrта 

прино1симъ и3 сла1вимъ гDа 
нш7его їис7а хrста 

 

і   

яко силою  я4кw си1лою яко силою 

  Животворящаго 

єго кrта і  єго2 кrта и3  Креста сего и 

затcµплением прчтcыя бг7оматери 
і  

заступле1ніемъ пречтcныz Бг7о 
мт7ре ’ и3  

заступленiемъ Пресвятыя 

Богородицы и 

  молитвъ ради 
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ст7ы< чюдотворец  ст7ыхъ чюдотво1рцевъ  св. святыхъ чудотворцев  

 препdбнаго о3ц7а нш7его 
бл7говёрнаго кн7зz 

 

fеw3дора і чаd єго давыда і 
кос=тантіна  

Fео1дора и3 ча1дъ єго дв7да и3 
константи1на  

Ѳеодора и чадъ его Да-

вида и Константина и 

і бл7говэрны< и3 бл7говёрныхъ  

 вели1кихъ  

кн7зеи  кн7зей   

василия1 і кос=тантіна  васи1лиа и3 константина,  Василiя и Константина,  

 я3росла1вскихъ чюдотво1рцевъ  

мл7тв8 раді и< и3 моли1твами и4хъ  

скоро тогда во странэ нш7еi 
смертонcонаа3 я3зва3 

ско1ро тогда2 во странэ на1шей 
смертоно1снаz я4зва 

скоро тогда во странѣ 

нашей смертоносная язва 

  утишися и 

претcа і велие3 бл7годен8ство і ти-
шина наста 

преста2 . и3 ве1ліе бл7годенствіе и3 
тишина2 наста2 

преста и велiе благоден-

ство и тишина наста 

 Отдельная приписка: В 
лэто t сотвореніz свэта 
¤зр7xггw : быст8 б9іе посэще1ніе 
в8 цrствующемъ градэ москвэ и3 
во всей рос8сіи на люди морово1е 
повэтріе ’ а ме1рли зна1менемъ 
болэзни морyшки , 
мно1жество людей , и3 єдва 
десzтаz ча1сть њста2 

 

 

Таблица показывает, что надпись на кресте в Хронографе 1720 г. вос-

произведена почти дословно и дополнена припиской о характере и масшта-

бах поветрия, текстуально близкой записи на галичском надгробии. Очевид-

но, во время строительства каменного храма, для креста был изготовлен зад-

ник с иконами Богородицы, Марии Магдалины, Иоанна Богослова и сотника 

Лонгина. Их образы отсутствуют на гравюре конца XVII в. и не упоминаются 

в послании Иосифа Владимирова и Хронографе 1720 г. Что же касается 
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надписи на стене собора, то в еѐ основу был положен текст 1655 г., который 

был расширен за счѐт формул, усиливших назидательность. 

В Ярославле окончание мора отражено в сказаниях о чудотворных ико-

нах Божией Матери Смоленской, одна из которых была обретена в Успен-

ском кафедральном соборе
158
, другая — в Смоленском монастыре, что на Бо-

ру
159
. Более известно Сказание о чудотворном образе Спаса Нерукотворного 

в Спасо-Пробоинской церкви
160
. В XVIII–XIX вв. в Костромском уезде спис-

ки с этой иконы связывались с памятью о моровых поветриях, о чѐм говорят 

надписи на металлических окладах. 

Один из них, писанный в XVIII в. (Ил. 366а), находится в местном чине 

иконостаса соборного Введенского храма г. Галича справа от царских дверей. 

В нижней части латунного позолоченного оклада иконы, в фигурном клейме, 

украшенном чеканным орнаментом в виде плодов и крестов, отчеканена че-

тырѐхстрочная надпись, по палеографическим признакам датируемая второй 

половиной XVIII в. (Ил. 366б): 

Истинное Изображенiе міра с чюдотворной iконы Всемилос7тив 
Спаса Нерукотвореннаго его пресвятаго Образа . иже избави Градъ Яроc 
отъ лежащия смертоносныя язвы Мороваго повэтрія в лето . отъ Со 
зданiе Мiра зр7xа написанъ Сей святый образъ зспз от рождес по пл 

 

Резчик не рассчитал объѐм текста, и окончания строк в результате ока-

зались «срезанными», а конец надписи с переводом года от Сотворения Мира 

в год от Рождества Христова — не поместился. Дата, стоящая в конце надпи-

си,  — 7287 год от Сотворения мира — соответствует 1778/79 г. от Рождества 

Христова, и сообщает время создания списка с иконы и оклада. Характерно, 

                                                 
158

 Изд.: Сказание о обретении чудотворныя иконы пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и прис-

нодевы Марии, Одигитрии нарицаемыя Смоленския, принадлежащей Ярославскому Успенскому собору // 

ЯЕВ. 1872. № 41. Часть неоф. С. 327–331; Сказание о иконе пресвятыя Владичицы нашея Богородицы и 

Приснодевы Марии честныя и славныя Одигитрии, яже имеется в Ярославле в соборной церкви у царских 

врат // ЯЕВ. 1873. № 2. Часть неоф. С. 10–15. 
159

 Изд.: Руди Т. С. Два Сказания о чудотворных святынях Смоленского, что на Бору, монастыря под 

Ярославлем // ТОДРЛ. 2001. Т. LII. С. 378–383. 
160

 Лествицын В. И. Другая редакция… С. 19–20; см. также: Буланин Д. М. Сказание об иконе Спаса 

Нерукотворного и построении обыденной церкви в Ярославле // СККДР. Вып. 3 (XVII в.). Ч. 4. Т — Я. До-

полнения. СПб., 2004. С. 622–623. О местоположении чудотворного образа в Спасо-Пробоинском храме: 

Израилев А., прот. Чудотворный Нерукотворенный образ Господа нашего Иисуса Христа, находящийся в 

городе Ярославле, в Спасо-Пробоинском обыденном храме. М., 1895. С. 3. 
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что икона расположена на том же месте, что и чудотворный образ Спаса 

Нерукотворного в Спасо-Пробоинской церкви Ярославля. 

Вторая икона, выполненная во второй половине XIX в. (Ил. 367а–б), 

находится в Покровской церкви с. Шунга Костромского р-на Костромской 

обл.
161

 В нижней части латунного посеребренного оклада в фигурном клейме, 

украшенном растительным орнаментом, отчеканена вкладная надпись, сде-

ланная гражданским шрифтом с включением вышедших из употребления 

букв церковнославянского алфавита (Ил. 367в): 

истиное подобие и мѣра съ чудотворнаго 

нерукотворенаго образа гд а їсуса Христа ѧже во градѣ 

ѧрославлѣ явися и избави смертоноснои язвы въ 

1867 года лѣто 1613 года февраля 20 

сооружена сїя риза усердиемъ алексеемъ мироновы 
 

В отличие от предыдущей надписи, она называет имя вкладчика, на чьи 

средства был изготовлен оклад. Скорее всего он происходил из старообряд-

цев, что подтверждают написания слов «їсуса» в стк. 2 и «їс//ус» слева и 

справа от лика Христа на иконе, а чудо от образа, в отличие от предыдущей 

надписи, связывается с «дораскольным» 1613 г. Надпись отражает низкий 

уровень грамотности изготовителя надписи, который был в неладах с напи-

санием сдвоенной буквы «н», и буквы «ї» перед гласными, а имя вкладчика 

вместо требуемого родительного падежа поставил в творительном, ориенти-

руясь на падеж предшествующего ему слова «усердиемъ». Тем не менее, су-

дя по дате, изготовление иконы и оклада связано с каким-то неизвестным нам 

случаем из жизни вкладчика.  

Та же закономерность наблюдается в Вологде, где в XVIII–XIX вв. на 

многочисленных списках с иконы Спаса Всемилостивого, ставшей во время 

эпидемии одной из главных святынь города, воспроизводилась памятная 

надпись, сделанная на клейме в нижней части ризы: «Начата бысть писати 

сия икона образа Господа нашего Иисуса Христа в богозданном граде на Во-

                                                 
161

 Выражаю искреннюю благодарность настоятелю Покровской церкви с. Шунги о. Сергию Зинчуку 

за возможность исследования и фотофиксации иконы. 
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логде в лето 7163 года, месяца октября в 23 день, на память святаго апостола 

Иакова, брата Господня по плоти, того же дни написася сей святый обрас 

Господен во дни царствования благочестиваго Государя и Царя и Великаго 

Князя Алексея Михайловича всея России самодержца во славу и хвалу Все-

держителя Бога и всех святых, угодивших Ему от века. Аминь» (Ил. 368)
162

. 

Общим в длительности почитании данных икон, отражѐнной в создании 

многочисленных списков, на окладах которых воспроизводили «историче-

ские» надписи является то, что, единожды избавив город от эпидемии, они 

служили его защитой и в дальнейшем
163

. 

§ 5. История в стихотворных надписях ново-иерусалимской школы 

эпиграфической поэзии
164

 
 

Идеальный материал для исследования вопроса об отражении истории в 

эпиграфических памятниках последней четверти XVII в. даѐт цикл стихо-

творных надписей, входящих в эпиграфический «проскинитарий» по Ново-

Иерусалимскому монастырю, — две эпитафии патриарху Никону, написан-

ные архимандритом Германом (Ил. 49–50), анонимная надпись на барабане 

купола центрального алтаря Воскресенского собора (Прил. 30а) и две редак-

ции «летописи» архимандрита Никанора (Ил. 27, Прил. 30б). Их авторы бы-

ли современниками событий, и их произведения взаимно дополняют друг 

друга, и при их последовательном прочтении создаѐтся целостная картина 

жизни патриарха Никона и истории созданной им обители. Такое единство 

характерно для стихотворной культуры эпохи барокко с его тягой к всео-

хватности словесного творчества и циклизации. 

1. «Исторические тексты» в ново-иерусалимской поэзии 

Первым историком Ново-Иерусалимского монастыря был архимандрит 

Герман: в вырезанных на двух белокаменных плитах эпитафиях патриарху 
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 Сказание… С. 620; Виноградова Е. А., Федышины Н. Н. и И. Н. Икона… 189. 
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Никону, наиболее ранних из рассматриваемых здесь стихотворных произве-

дений, он сообщает факты, даѐт их оценку и пытается объяснить смысл со-

бытий. Первая эпитафия (Ил. 49) размещалась горизонтально на надгробни-

це, вторая (Ил. 50) — установлена вертикально — в еѐ изножии. В этом по-

рядке эпитафии читали Борис Остолопов и Г.-Ф. Миллер, видевшие их in 

situ
165
. Во время ремонтных работ в приделе, проводившихся на рубеже 70–

80-х гг. XVIII в., плита с первой эпитафией была снята с надгробницы: архи-

мандрит Аполлос (Байбаков), в 1786 г. составивший рукописное описание 

Ново-Иерусалимского монастыря, еѐ уже не видел. Плита была перенесена в 

одну из монастырских башен, где во второй половине 50-х гг. XIX в. еѐ обна-

ружил архимандрит Амфилохий (Казанский-Сергиевский)
166

 С тех пор поря-

док публикации эпитафии перестал соответствовать замыслу еѐ автора — 

первой стала публиковаться надпись (Ил. 50), второй — надпись (Ил. 49)
167

. 

По мнению Г. М. Зеленской
168
, стк. 12 первой эпитафии даѐт верхнюю 

дату еѐ написания — до смерти царя Фѐдора Алексеевича. Исследовательни-

ца также отметила, что в этом произведении ни разу не упомянут патриар-

ший сан Никона, что может свидетельствовать о его составлении до получе-

ния разрешительной грамоты от восточных патриархов (сентябрь 1682 г.). 

Таким образом, время создания эпитафии может быть определено промежут-

ком между 26 августа 1681 г. (погребение патриарха Никона в Ново-

Иерусалимском монастыре) и смертью царя Фѐдора Алексеевича (27 апреля 

1682 г.). В первой эпитафии (Ил. 50) архимандрит Герман именует Никона 

патриархом и указывает, что покойный «{стна1ма» царя был «спричтен архіерeомъ 

па1ки» (стк. 21Л). Таким образом, архимандрит Герман приступил к работе над 

этим произведением не раньше сентября 1682 г., но завершил его до своей 
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кончины 11 декабря того же года. Разница во времени создания эпитафий 

подтверждается тем, что надписи на плитах выполнены разными резчиками. 

Стихотворная надпись анонимного автора на изразцовом фризе, окру-

жавшем барабан центрального купола Воскресенского собора, датирована 

июнем 1683 г. и продолжает традицию изразцовых фризов с текстами, зало-

женную при патриархе Никоне
169

. 

Стихотворная «летопись» архимандрита Никанора — последнее поэти-

ческое произведение ново-иерусалимской школы эпиграфической поэзии. 

Известны две его редакции. Первая, по всей видимости, установленная у гро-

ба патриарха Никона в приделе Иоанна Предтечи, утрачена и известна в 

списках конца XVII — середины XIX в. (Прил. 30б). Точное время еѐ созда-

ния неизвестно. Она не могла быть создана ранее 16 января 1686 г. — дня 

рукоположения Никанора в архимандриты Ново-Иерусалимской обители
170

. 

Отсутствие в «летописи» имени царевны Софьи сужает эту дату до начала 

сентября 1689 г., когда та была заточена в Новодевичий монастырь. Возмож-

но, на верхнюю дату создания надписи косвенно указывает фраза «щи1тъ вёры» 

(Прил. 30б, ПравПл, стк. 13П). Так назывался полемический трактат архи-

епископа Холмогорского и Важеского Афанасия, завершѐнный им в начале 

1690 г. Владыка часто бывал в Москве, собирая в монастырских библиотеках 

материал для этого труда, а также по церковным делам — в частности, участ-

вовал в освящении Воскресенского собора Ново-Иерусалимского монастыря 

в январе 1685 г. Один из наиболее ранних списков «Щита веры», происходя-

щий из келейной библиотеки его автора, датируется серединой или второй 

половиной 1691 г. В 1693 г. трактат готовился к печати на московском Пе-

чатном дворе, но издан не был
171
. Возможно, упоминание «щита веры» в сти-
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хотворной «летописи» обязано знакомству архимандрита Никанора с руко-

писью этого труда в этот промежуток времени. 

Дополнительные данные для датировки первой редакции «летописи» да-

ѐт рукопись с «материалами для биографии патриарха Никона», принадле-

жавшая строителю Троицкого Астраханского монастыря иеромонаху Феодо-

сию, в прошлом — одному из первых насельников Ново-Иерусалимского 

монастыря, бывшему при патриархе Никоне экономом обители
172

. Terminus 

post quem для времени переписки рукописи даѐт день смерти патриарха Ио-

акима — 17 марта 1690 г., так как в ней присутствует стихотворная эпитафия 

усопшему главе Русской Церкви. Владелец рукописи умер в 7100 (1691/92) 

г., но день и месяц его кончины неизвестны. Из стихотворных надписей Но-

во-Иерусалимского монастыря в ней представлены обе эпитафии патриарху 

Никону, а «летопись» отсутствует и, видимо, к этому времени она ещѐ не 

была создана. Поэтому terminus ante quem для рукописи является 31 августа 

1692 г. — последний день 7100 г. от Сотворения мира. Но «летопись» не 

могла быть написана позже 7 января 1691 г., так как упоминание о десной 

руке великомученицы Татьяны, пожалованной монастырю в этот день царев-

ной Татьяной Михайловной, в «летописи» отсутствует. Очевидно, данное 

произведение было создано и запечатлено в камне не ранее конца 1690 г. 

Время создания второй редакции «летописи» (Ил. 27) также неизвестно. 

Содержащаяся в ней приписка о еѐ создании «сим настоя1щим лётом» (Ил. 27, Пл. 

4, стк. 51Л) — в год освящения Воскресенского храма — отсутствует в пер-

вой редакции. Это не значит, что вторая редакция могла появиться между 18 

января 1685 г. — днѐм освящения Воскресенского собора — и 31 августа — 

последним днем 7193/1685 г. Упоминание «настоящего (то есть 1685 г. — А. 

А.) лета» — не более чем риторический оборот, распространенный в древне-

русской книжности и деловой письменности, который лишь обозначал год, 

отстоящий от предшествующего события на неопределѐнное время. Уточ-

нить дату создания второй редакции «летописи» позволяет ряд рукописных 
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сборников конца XVII — первой четверти XVIII вв., содержащих вторую ре-

дакцию «летописи»
173
. На дату еѐ составления — осень-зиму 1695/96 г. — в 

них указывает второе дополнение к «Делам патриарха Никона», повествую-

щее о чудесном исцелении у гроба патриарха истопника Иоанна Ильина, 

случившемся 27 августа 1695 г. (в более ранних списках этого произведения 

оно датировано мартом 1676 г.). Следовательно, вторая редакция «летописи» 

могла быть создана между 27 августа 1695 г. и 29 января 1696 г. — видимо, к 

десятилетию освящения Воскресенского собора. Позже октября 1698 г. — 

времени оставления Никанором архимандрии в Ново-Иерусалимском мона-

стыре — эта редакция появиться не могла. 

 Это произведение необычно по жанру — стихотворная «летопись» — и 

масштабу — более 200 строк. Подобных опытов старорусская эпиграфика 

более не знает. В отличие от стихотворных эпитафий и подписей к фрескам, 

это произведение — более авторское, что обусловлено проблемой отбора 

фактов. Многие материалы для «летописи» архимандрит Никанор черпал из 

собственных воспоминаний и впечатлений, ещѐ больше — из иных источни-

ков, среди которых — богослужебные тексты и сочинение патриарха Никона 

«Сказание о святом кресте, что в заливе Белаго моря, на Кии-острове, в 

Крестном монастыре», а также житие патриарха, написанное его келейником 

Иоанном Шушериным. Кроме того, составитель «летописи», видимо, одним 

из первых в Московской Руси обратился к памятникам эпиграфики как к ис-

торическому источнику. Архимандриту Никанору удалось создать не имею-

щее аналогов в русской силлабической поэзии произведение, где биография 

человека раскрывается в истории монастыря, или, наоборот, — история мо-

настыря в биографии его основателя. К новым приѐмам, привнесѐнным ар-

химандритом Никанором в эпиграфическую поэзию, следует отнести также 

пояснения к стихам. Написанные прозой, в надписи они отделялись от ос-

новной ткани стихотворения квадратными скобками. 
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2. История, запечатлѐнная в виршах 

Стихотворные «исторические тексты», созданные в стенах Ново-

Иерусалимского монастыря, входили в своеобразную «программу» увекове-

чивания памяти патриарха Никона в слове, единую концептуально и бароч-

ную по сути. Еѐ принципы изложены в Кратком жизнеописании Святейшего, 

созданном вскоре после его смерти и сохранившемся в списке 1691 г.
174

 Не-

известный автор (возможно, архимандрит Герман), желая увековечить па-

мять опального главы Русской Церкви, отталкивается от опыта античной ци-

вилизации. «…Поне едину якову либо мимотечных добродѣтей исправность 

усмотривше, — пишет он, — язычницы великия памяти знаки над гробом та-

ковых поставляти обычай имяху, состроены над ирои, ов убо того лицу по-

добие, ин пѵрамиды мудросотворенная, ин же паки досточудная»
175
. Эта 

фраза, необычная для равнодушной к античности древнерусской книжности, 

проникнута духом барокко: безвестный автор явно держал в уме знаменитые 

строки Горация: «Exegi monumentum, aere perennius // Regalique situ 

pyramidum altius»
176
. Барокко, подобно Ренессансу, не мыслило себя вне 

культурного наследия Греции и Рима, но — одновременно — тяготея к уни-

версализму, отрицало авторитетность этого наследия
177

. Для автора Краткого 

жизнеописания патриарха Никона способ увековечивания античных «ироев» 

был неприемлем уже потому, что этот опыт — языческий, основанный на 

внешнем прославлении, без внутреннего, душеспасительного, содержания. 

Патриарх Никон — личность христианской, эпохи, глубоко индивидуальная 

по биографии и универсальная по полноте духовного подвига. И как иначе 

почтить память этого «истиннаго ироа церковнаго, крѣпкаго Христова хра-

борника, предобляго в Православии воина, твердаго адаманта в терпѣнии», 

как не «писма начертанием», дабы «послѣдородные» могли извлечь из фак-
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тов его биографии необходимое назидание? В этом ученики патриарха Нико-

на видели цель увековечивания его памяти не только в прозаических произ-

ведениях, но и в стихах, запечатлѐнных в камне. 

Начало этой традиции в ново-иерусалимской школе эпиграфической по-

эзии положил архимандрит Герман. В первой эпитафии (Ил. 50) он упомянул 

о происхождении патриарха Никона из незнатного рода, а во второй (Ил. 49) 

— подробно развил эту тему, рассказав о причинах принятия монашества бу-

дущим главой Русской Церкви и начале его иноческого подвига. Исходя из 

концепции «блаженного мужа», он определил причины ссоры патриарха Ни-

кона с царѐм как нежелание главы Русской Церкви «идти на совет нечести-

вых». Избегая ссоры («рети»), патриарх удаляется в Ново-Иерусалимский 

монастырь, где приступает к возведению Воскресенского собора. Автор сти-

хотворной надписи на барабане купола центрального алтаря Воскресенского 

собора и архимандрит Никанор в «летописи» уже развивали темы, отсут-

ствующие в эпитафиях. Первая из них сообщала даты начала и завершения 

строительства Воскресенского собора, а в «летописи» были упомянуты фак-

ты биографии Святейшего, не названные архимандритом Германом — о мо-

настырях, основанных патриархом Никоном, о месте и продолжительности 

его ссылки, об истории Ново-Иерусалимского монастыря от закладки «пер-

вого камня» до освящения Воскресенского собора и т.д. Архимандрит Гер-

ман уделил внимание причинам, побудившим патриарха Никона удалиться в 

Воскресенский монастырь; архимандрит Никанор говорил о длительности 

срока ссылки и монастырях, в которых патриарх еѐ отбывал, — словом. Пол-

ностью эти примеры представлены в таблице: 

Таблица 3 
 

Сравнительный анализ исторических событий, отражѐнных 

в стихотворных эпиграфических произведениях 

поэтов Ново-Иерусалимской школы 
 

Первая эпи-

тафия пат-

риарха Ни-

Вторая эпи-

тафия пат-

риарха Ни-

Стихотвор-

ная надпись 

под куполом 

Первая ре-

дакция сти-

хотворной 

Вторая ре-

дакция сти-

хотворной 
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кона 

(Ил. 50) 

кона 

(Ил. 49) 

центрально-

го алтаря 

(Прил. 30а) 

«летописи» 

(Прил. 30б) 

«летописи» 

(Ил. 27) 

Автор 

Архимандрит Герман Неизвестен Архимандрит Никанор 

    1, стк. 1–4: 

Вступление. 

Стк. 1–2: 

Смысл ду-

ховного по-

двига патри-

арха Никона. 

Стк. 1–2: 

Жизнь пат-

риарха Ни-

кона как 

пример дара 

Бога благим 

людям. 

 ЛевПл, стк. 

1–14: Патри-

арх Никон 

как глава 

Русской 

Церкви. 

1, стк. 5–14; 

2, стк. 15–17: 

Патриарх 

Никон как 

глава Рус-

ской Церкви. 

Стк 3Л: Про-

исхождение 

Никона из 

незнатного 

рода 

    

 Стк. 3Л: 

Причины по-

стрига Нико-

на 

   

 Стк. 3Л: 

Пребывание 

Никона в Ан-

зерском ски-

ту 

   

 Стк. 4–5: Ни-

кон — игу-

мен Коже-

езерского 

монастыря. 

   

   ЛевПл, стк. 

15–26: Осно-

вание Нико-

ном Кийско-

го Крестного 

и Иверского 

Валдайского 

монастырей. 

2, стк. 18–30: 

Основание 

Никоном 

Кийского 

Крестного и 

Иверского 

Валдайского 

монастырей. 

 Стк. 6–8: 

Патриарх 

Никон как 
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глава Рус-

ской Церкви 

 Стк. 9Л: Уча-

стие патри-

арха Никона 

в государ-

ственных де-

лах вместе с 

Алексеем 

Михайлови-

чем. 

   

   ПравПл, стк. 

27–30: Пат-

риарх Никон 

— основа-

тель Ново-

Иерусалим-

ского мона-

стыря. 

2, стк. 31–34: 

Патриарх 

Никон — ос-

нователь Но-

во-

Иерусалим-

ского мона-

стыря. 

  Стк. 7а: Сов-

местное уча-

стие патри-

арха Никона 

ия Алексея 

Михайловича 

в основании 

Воскресен-

ского собора 

Ново-

Иерусалим-

ского мона-

стыря  

ЛевПл, стк. 

28–48: При-

езд Алексея 

Михайловича 

18 октября 

7166 г. на 

освящение 

Воскресен-

ского собора 

и наречение 

царем обите-

ли именем 

«Новый 

Иерусалим». 

2, стк. 35–50: 

Приезд 

Алексея Ми-

хайловича 18 

октября 7166 

г. на освяще-

ние Воскре-

сенского со-

бора и наре-

чение царем 

обители име-

нем «Новый 

Иерусалим». 

   ПравПл, стк. 

1–5: Отраже-

ние истории 

освящения 

Воскресен-

ского собора 

в надписи на 

Елеонском 

кресте. 

3, стк. 50; 4, 

стк. 1–2: От-

ражение ис-

тории освя-

щения Вос-

кресенского 

собора в 

надписи на 

Елеонском 

кресте. 

    4, стк. 3: За-

ложение ка-
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менного Вос-

кресенского 

собора 27 ап-

реля 1658 г. 

Стк. 3П–5: 

Духовная 

стойкость 

патриарха 

Никона 

    

Стк. 6–7Л: 

Патриарх 

Никон как 

пастырь и 

молитвенник 

    

 Стк. 9П–10Л: 

Зависть при-

дворных к 

патриарху 

Никону как 

результат 

козней дья-

вола. 

   

 Стк. 10П: 

Уход патри-

арха Никона 

в Воскресен-

ский мона-

стырь. 

 ПравПл, стк. 

6–8: Уход 

патриарха 

Никона в 

Воскресен-

ский мона-

стырь и его 

служение 

здесь Богу в 

течение 8 лет 

3 месяцев. 

4, стк. 4–6: 

Уход патри-

арха Никона 

в Воскресен-

ский мона-

стырь и его 

служение 

здесь Богу в 

течение 8 лет 

3 месяцев. 

 Стк. 11–13: 

Строитель-

ство патри-

архом Нико-

ном Воскре-

сенского мо-

настыря. 

   

 Стк. 14–15: 

Изгнание 

патриарха 

Никона в 

ссылку после 
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9-летнего 

пребывания в 

Воскресен-

ском мона-

стыре как ре-

зультат зло-

бы дьявола. 

   ПравПл, стк. 

9–11Л: 15-

летнее пре-

бывание пат-

риарха Ни-

кона в ссыл-

ке вначале в 

Ферапонтове, 

затем — в 

Кирилло-

Белозерском 

монастыре. 

4, стк. 7-8: 

15–летнее 

пребывание 

патриарха 

Никона в 

ссылке вна-

чале в Фера-

понтове, за-

тем — в Ки-

рилло-

Белозерском 

монастыре. 

   ПравПл, стк. 

11–12: Пре-

кращение 

строитель-

ства Воскре-

сенского со-

бора после 

ссылки пат-

риарха Ни-

кона. 

4, стк. 9–10: 

Прекращение 

строитель-

ства Воскре-

сенского со-

бора, возве-

денного в 

высоту на 15 

сажен, после 

ссылки пат-

риарха Ни-

кона. 

  Стк. 7б: Уча-

стие царя 

Фѐдора 

Алексеевича 

в завершении 

строитель-

ства Воскре-

сенского со-

бора Ново-

Иерусалим-

ского мона-

стыря 

ПравПл, стк. 

13–15: Воз-

обновление 

строитель-

ных работ в 

Ново-

Иерусалим-

ском мона-

стыре после 

восшествия 

на престол 

Фѐдора 

Алексеевича 

в 1676 г. 

4, стк. 11–14: 

Возобновле-

ние строи-

тельных ра-

бот в Ново-

Иерусалим-

ском мона-

стыре после 

восшествия 

на престол 

Фѐдора 

Алексеевича 

в 1676 г. 
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Стк. 7П–10: 

Возвращение 

патриарха 

Никона из 

ссылки Фѐ-

дором Алек-

сеевичем как 

«исцеление 

вреда», нане-

сѐнного 

Алексеем 

Михайлови-

чем. 

Стк. 15–20Л: 

Возвращение 

патриарха 

Никона из 

ссылки Фѐ-

дором Алек-

сеевичем и 

возвращение 

ему архи-

ерейского 

сана как вос-

становление 

чести Алек-

сея Михай-

ловича. 

 ПравПл, стк. 

16: Возвра-

щение патри-

арха Никона 

из ссылки 

царем Фѐдо-

ром Алексее-

вичем. 

5, стк. 15: 

Возвращение 

патриарха 

Никона из 

ссылки Фѐ-

дором Алек-

сеевичем. 

 Стк. 20П-22: 

Смерть пат-

риарха Ни-

кона в 1681 г. 

на пути из 

ссылки 

 ПравПл, стк. 

17: Смерть 

патриарха 

Никона в 

1681 г. на пу-

ти из ссылки. 

5, стк. 16: 

Смерть пат-

риарха Ни-

кона в 1681 г. 

на пути из 

ссылки. 

Стк. 11–12Л: 

Участие Фѐ-

дора Алексе-

евича в по-

гребении 

патриарха 

Никона. 

Стк. 23–24: 

Участие Фѐ-

дора Алексе-

евича в по-

гребении 

патриарха 

Никона 26 

августа 1681 

г. 

 ПравПл, стк. 

18–19: Уча-

стие Фѐдора 

Алексеевича 

в погребении 

патриарха 

Никона. 

5, стк. 17–20: 

Участие Фѐ-

дора Алексе-

евича в по-

гребении 

патриарха 

Никона. 

   ПравПл, стк. 

20–24: Опи-

сание могилы 

патриарха 

Никона. 

5, стк. 19–23: 

Описание 

могилы пат-

риарха Ни-

кона. 

   ПравПл, стк. 

25: Смерть 

Фѐдора 

Алексеевича. 

5, стк. 24: 

Смерть Фѐ-

дора Алексе-

евича. 

    5, стк. 25–32: 

Роль царевны 

Татьяны Ми-

хайловны в 

возобновле-

нии строи-
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тельства 

Воскресен-

ского собора. 

  Стк. 9–11: 

Завершение 

строитель-

ства Воскре-

сенского со-

бора в цар-

ствование 

Ивана и Пет-

ра Алексее-

вичей в июне 

1683 г. 

ПравПл, стк. 

26–31: За-

вершение 

строитель-

ства Воскре-

сенского со-

бора в цар-

ствование 

Ивана и Пет-

ра Алексее-

вичей в июне 

1683 г. 

5, стк. 33–37: 

Завершение 

строитель-

ства Воскре-

сенского со-

бора в цар-

ствование 

Ивана и Пет-

ра Алексее-

вичей в июне 

1683 г. 

    5, стк. 38–42: 

Участие ца-

ревны Татья-

ны Михай-

ловны в 

украшении 

Воскресен-

ского собора. 

   ПравПл, стк. 

32–37: Освя-

щение Вос-

кресенского 

собора 25 ян-

варя 1685 г. 

5, стк. 43–46, 

50: Освяще-

ние Воскре-

сенского со-

бора 25 янва-

ря 1685 г. 

    5, стк. 47–49: 

Описание 

Воскресен-

ского собора. 

Стк. 12П: 

Патриарх 

Никон — 

небесный 

молитвенник 

за Фѐдора 

Алексеевича 

Стк. 25: Мо-

литва за пат-

риарха Ни-

кона 

 ПравПл, стк. 

38–39: Мо-

литва за Ива-

на и Петра 

Алексееви-

чей. 

 

    6, стк. 51; 8, 

стк. 51: Изъ-

яснение 

смысла акро-

стиха. 
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   ПравПл, стк. 

40–42: про-

заическая 

хронологиче-

ская справка 

об Иверском 

Крестном и 

Ново-

Иерусалим-

ском мона-

стырях 

 

 

Создание стихотворной истории не являлось самоцелью поэтов ново-

иерусалимской школы эпиграфической поэзии. Здесь проявляется иная сто-

рона барочной культуры — стремление к просветительству. Ново-

иерусалимские поэты не излагают историю, но просвещают читателя наибо-

лее доступным способом — стихами, запечатлѐнными на каменных плитах. 

Просветительский характер произведений подчеркивается их традиционной 

для древнерусской книжности монологичностью: авторы предписывают чи-

тателю обратиться к их произведениям, если он хочет на конкретном приме-

ре «знати» милость Бога к живым, или если у него возникло желание «по-

знати» подлинную историю обители. Отсюда и разница в приѐмах воссозда-

ния прошлого: «летописи» излагают факты, что типично для летописания в 

целом, тогда как эпитафии строятся на системе агиотипов, имеющих симво-

лическое, промыслительное, значение, что характерно уже для жития. Говоря 

иначе, герои эпитафий как реальные личности глубоко индивидуальны, но 

деятельность их конкретна по внешним (материальным) проявлениям и в то 

же время имперсональна по внутренней (духовной) сути. Воплотившие «не-

изрекаемые» сакральные символы, стихи встроены в «знаковую систему» 

христианства и потому являются предметом для назидания. Видимо, поэтому 

в заключительной части монолог автора сменяется призывом к диалогу — 

совместному с читателем молитвенному поминовению умершего. 

3. Кто и когда назвал Воскресенский монастырь Новым Иерусалимом? 
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К вопросу об объективности эпиграфических источников
178

 
 

В эпиграфике бытует мнение, что надписи, не подвергавшиеся редак-

торским правкам и переделкам, по сравнению с источниками на «мягких» 

носителях, объективнее отражают историческую действительность. Это не 

совсем так: многие эпиграфические памятники, содержат определѐнную тен-

денцию, которая, по замыслу их создателей, должна «вечно» доносить до 

массового читателя «нужную» информацию. Классическим примером, уве-

ковечившим идеологию нового политического режима и апологию его осно-

вателя, являются Res gestae Divi Augusti — автобиография Октавиана Авгу-

ста, вырезанная на бронзовых досках на его мавзолее, копии с которых были 

размещены в провинциях Римской империи. 

Надписи, входящие в эпиграфический «проскинитарий» по Ново-

Иерусалимскому монастырю, также имеют определѐнную тенденцию в 

освещении и интерпретации событий истории обители, выявлению которой 

посвящѐн данный раздел. 

В последней трети XVII в. сложилось три версии авторства названия 

«Новый Иерусалим»: первая приписывала его патриарху Никону, вторая — 

Арсению Греку, третья — Алексею Михайловичу. 

Две первые версии основаны на признании названия обители некано-

ничным. Первая из них появилась во время подготовки к Собору 1666 г. и 

входила в комплекс предъявленных патриарху обвинений: «третій Іеруса-

лимъ никто не выдумалъ, одинъ только Никонъ»
179
. Вторая — исходит от 

старообрядцев и изложена в «антижитии» Святейшего — «Сказании о патри-

архе Никоне», составленном в Пустозѐрске в 70-е гг. XVII в. В конце 20-х — 

начале 30-х гг. XVIII в. оно было дополнено, а в окончательном виде под 

                                                 
178

 В основу раздела положены переработанные статьи: Авдеев А. Г. Кто и когда назвал Воскресен-

ский монастырь Новым Иерусалимом // Человек и мир человека. Сборник материалов Всероссийской науч-

ной конференции. Вып. II. Ч. 1. Рубцовск, 2005. С. 294–301; Он же. Кто и когда назвал Воскресенский мо-

настырь Новым Иерусалимом // Никоновский сборник. Сборник, посвященный 400-летию со дня рождения 

и 325-летию со дня преставления Никона, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси / Отв. редактор и 

сост. А. Г. Авдеев. М., 2006. С. 89–98 
179

 Гиббенет Н. Историческое исследование дела патриарха Никона. Ч. 1. СПб., 1882. С. 124; ср.: Ни-

кон, патр. Труды. Научное исследование, подготовка документов к изданию, составление и общая редакция 

В. В. Шмидта. М., 2004. С. 230. 
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названием «История о искоренителе древняго благочестия патриархе Ни-

коне, отступнике святыя веры» сложилось к концу XIX в.
180

 

В глазах старообрядцев Арсений Грек был еретиком и наиболее одиоз-

ной фигурой в окружении патриарха Никона
181
. Согласно «антижитию», во 

время свирепствовавшей в Москве эпидемии (1654 г.) патриарх Никон с цар-

ским семейством выехал из столицы и на пятый день «остановишася в пяти-

десяти поприщах от Москвы в имении боярина Боборыкина на возвышенном 

месте <…> Никон, царские сестры и Арсений Грек пошли осматривать 

окрестности. В одном месте Арсений остановился и рече восторженно: как 

сия местность напоминает Иеросалим; вот сия река (Истра. — А. А.) точно 

Иордан, а вот те горы на запад точно Фавор и Ермон, а вот ручей текущий у 

подножия гор подобен Кедрону, а та местность — аки долина Иосафатова, а 

те древеса и местность подобны Гепсимании. Тут недостает токмо храма 

Воскресения, и ето был бы второй Иеросалим». На что патриарх Никон яко-

бы ответил: «Аз давно имею намерение построити Новыи Иеросалим. <…> 

Подобной прекрасной местности нигде я не встречал <…> А когда будет у 

нас Новый Иеросалим, тогда патриарший российский престол будет первый 

вселенский престол, а патриарх будет именоватися иерусалимским и первым 

судиею вселенским»
182
. Когда же царь возвратился в Москву, патриарх Ни-

кон уговорил его «яко бы на великое спасительное дело и яко бы вдохновил 

его патриарха Святый Дух на сооружение храма Воскресению Христову по 

подобию Иеросалимскаго и назвать сие великое сооружение новым Иероса-

лимом»
183
. Так идея, подсказанная Арсением Греком, совпала с честолюби-

                                                 
180

 Бубнов Н. Ю. Памятники старообрядческой письменности. Сочинения Геронтия Соловецкого. Ис-

тория о патриархе Никоне. СПб., 1998. С. 459–460; подробный обзор всех редакций старообрядческого «ан-

тижития» см.: Там же. С. 326–336. 
181

 Обвинения в ереси на Арсения Грека возводят не только старообрядцы. «За разные ереси» он был 

сослан в Соловецкий монастырь, где с ним познакомился будущий патриарх Никон (Зиборов В. К. Арсений 

Грек // СККДР. Вып. 3 (XVII в.). Ч. 1. А—З. СПб., 1992. С. 105–106). Патриарх Иерусалимский Паисий ха-

рактеризовал Арсения Грека как «бусурмана» и униата, способного «на всякое злое безделие». Однако Л. И. 

Журова, проанализировавшая комплекс документов, связанных с жизнью и деятельностью Арсения Грека в 

России, считает, что для данных обвинений нет оснований (Журова Л. И. Арсений Грек в России: судьба и 

легенды // Русское общество и литература позднего феодализма. Новосибирск, 1996 (Археография и источ-

никоведение Сибири. [Вып. 17]). С. 13–22). 
182

 Бубнов Н. Ю. Памятники... С. 381–382; ср.: Сказание о патриархе Никоне. М., 2005. С. 24–25. 
183

 Сказание о патриархе Никоне... С. 24–25. 
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выми замыслами Никона и вдохновила его на «неблагое дело», на которое 

«царь и князи и боляре и вси именитые люди <…> несметные богатства вру-

чиша Никону»
184

. 

Со временем эта версия обросла новыми подробностями. В «Истории…» 

рассказ об освящении Нового Иерусалима, изложен иначе, чем в «Сказа-

нии…». Встретив царя на берегу Истры, патриарх сказал ему: «Великий гос-

ударь, да будет приход твой на сие место, где сподобит мя Господь Бог воз-

двигнуть обитель и храм Воскресения, великим знаменем. Цари российские 

будут вовеки посещать сей храм, и чтобы благодать Царя царствующих на 

них снизошла и спасала их от врагов <…> освятим сие место и назовем его 

Новый Иерусалим». Когда же государь спросил о причинах такого выбора, 

Святейший «нача <…> глаголати заранее приготовленныя речи на письме 

греком Арсением: ―<…> церковь восточная и святый град Иерусалим в по-

лону у турецкого султана <…> Нашим путешествующим богомольцам ко 

гробу Господню чинят там всякие неправды. Вдохновил меня Святый Дух 

соорудить на сем месте храм Воскресения по образу и подобию храма иеру-

салимского, да имеют благочестивые верующие место безопасного поклоне-

ния, а святая восточная церковь со своими блаженными патриархами да 

имеют убежище и приют на случай турскаго гонения‖», а «латинство тем 

сильно, что папа в Риме независим и един на Западе, а наша греко-восточная 

церковь тем слаба, что она разрознена на многия патриаршества»
185

.  

Старообрядческое «антижитие» — источник вторичный, созданный post 

factum и подчинѐнный компрометации патриарха Никона. Хотя его основу 

составили устные рассказы современников, якобы близко знавших Святей-

шего или входивших в его окружение, обличавших его как богоотступника и 

служителя дьявола, в нѐм были использованы рукописные и печатные произ-

ведения конца XVII–XIX вв.
186

 Слабым местом «Сказания…» являются фак-

тические и хронологические неточности. Оно сообщает, что во время «моро-

                                                 
184

 Там же. С. 25. 
185

 Бубнов Н. Ю. Памятники... С. 383–385. 
186

 Их перечень: Бубнов Н. Ю. Памятники... С. 334. 
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вой» язвы патриарх Никон выехал из Москвы со всем царским семейством и 

остановился «в одном месте», которое Арсений Грек уподобил Иерусали-

му
187
. «История…», учитывавшая опубликованные к концу XIX в. историче-

ские и краеведческие издания, насыщена более живописными подробностя-

ми
188
: из Москвы патриарх Никон направился в Калязин «и на пятый день 

остановишася в пятидесяти верстах от Москвы в вотчине боярина Боборыки-

на на возвышенном месте». Другим источникам это противоречит. Иоанн 

Шушерин сообщает, что во время эпидемии патриарх Никон увѐз царскую 

семью вначале в Троице-Сергиев монастырь, оттуда — минуя столицу — в 

Калязин, а затем — в Вязьму
189
. Официальные документы подтверждают, что 

из Москвы в Троицкую обитель патриарх выехал 24 июля 1654 г. и оттуда 20 

августа отправился в Калязин. Ещѐ раньше туда был отправлен Арсений 

Грек
190
. Итак, согласно «антижитию», поезду с царской семьей, выехавшему 

из Троицкого монастыря, чтобы оказаться у места будущего Ново-

Иерусалимской обители, нужно было сначала проехать охваченную эпиде-

мией Москву, захватить покинувшего Калязин Арсения Грека, добраться до 

Истры, а оттуда — через чумные места повернуть на Калязин. 

То же касается и времени основания Ново-Иерусалимского монастыря. 

Согласно «антижитию, «судьбоносная» встреча патриарха Никона с Алексе-

ем Михайловичем, на которой царь дал согласие на строительство Ново-

Иерусалимского монастыря, состоялась не раньше 8 февраля 1655 г., после 

возвращения царя со Смоленской войны, а царского семейства — из эвакуа-

ции
191
, что не противоречит источникам

192
. С этим «антижитие» согласует 

время основания монастыря в присутствии «многого множества народа во 

                                                 
187

 Сказание о патриархе Никоне… С. 24. 
188

 Бубнов Н. Ю. Памятники... С. 381. 
189

 Житие Никона, святейшего патриарха Московского / Предисл. В. В. Шмидта, В. А. Юрченкова, 

В. Б. Смирновой. Подг. текста В. Б. Смирновой. Коммент. В. Б. Смирновой, В. В. Шмидта. Саранск, 2005. С. 

53. 
190

 Севастьянова С. К. Материалы… С. 87–88. 
191

 Сказание о патриархе Никоне… С. 25; Бубнов Н. Ю. Памятники... С. 382–384. 
192

 Севастьянова С. К. Письма патриарха Никона к царю Алексею Михайловичу (1652–1658 гг.) // 

Никоновский сборник. Сборник, посвященный 400-летию со дня рождения и 325-летию со дня преставления 

Сборник, посвященный 400-летию со дня рождения и 325-летию со дня преставления Никона, Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси / Отв. ред. А. Г. Авдеев. М., 2006. С. 103–194. 
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главе патриарха и царя и царицы и всего болярства и духовенства», относя 

это событие к весне 1656 г.
193

 Однако покупка патриархом Никоном села 

Воскресенского, места, где была заложена обитель, состоялось либо 3 ноября 

1655 г.,
194

 либо, что более вероятно, — 3 июня 1656 г.
195

 События же, связан-

ные с основанием и освящением Ново-Иерусалимского монастыря большин-

ство источников относит к лету-осени 1657 г. 

Третья версия — об авторстве царя — изначально исходила от патриар-

ха Никона, «зане и на освящении первыя церкви Воскресения Христова из-

волися великому государю царю и великому князю Алексию Михайловичю 

всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержцу со всем сигклитом быти. 

Изволи же ся ему, великому государю, именем звати Новый Иерусалим и в 

своих царьских грамотах написать своею рукою на утвержение»
196

.  

После ссылки патриарха Никона эта версия разрабатывалась его учени-

ками, которые, создавая эпиграфический «проскинитарий», считали главной 

задачей возвращение Ново-Иерусалимской обители исконного названия, по-

скольку по решению Собора 1666 г. она стала именоваться Воскресенским, 

что на Истре, монастырѐм, и вопрос о том, кто назвал его Новым Иерусали-

мом, был апологией и Святейшего, и названия обители. Поддерживаемая ими 

версия появилась позже описываемых событий, когда ни Алексея Михайло-

вича, ни патриарха Никона, ни большинства очевидцев имянаречения мона-

стыря не было в живых, страсти вокруг допустимости этого названия улег-

лись, а документы — скрыты в архивах. Важнейшим для них являлся вопрос, 

ктó дал название обители, как связанный с апологией патриарха. 

Архимандрит Ново-Иерусалимского монастыря Никанор воспроизвѐл 

версию об авторстве Алексея Михайловича в одной из структурообразующих 

надписей эпиграфического «проскинитария» — на Елеонском кресте, а также 

в стихотворной «летописи» обители, доступных для чтения всякому при-
                                                 

193
 Сказание о патриархе Никоне… С. 25. 

194
 Леонид, архим. Исторический очерк Иверской Святоозерской обители в еѐ патриарший период (с 

1653 по конец 1666 г.) // РИБ. Т. 5: Акты Иверского Святоозерского монастыря: 1578–1706 гг. СПб., 1878. С. 

699. 
195

 Севастьянова С. К. Материалы... С. 132. 
196

 Никон, патр. Труды… С. 230. 
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шедшему в обитель. То, что обе надписи принадлежат одному автору, свиде-

тельствуют многочисленные текстуальные совпадения между ними: 

Таблица 4 
 

Текстуальные совпадения между надписью 

на Елеонском кресте и стихотворной «летописью» 

Ново-Иерусалимского монастыря 
 

Надпись на Елеонском кресте 

(Ил. 98) 

Первая редакция «летописи» 

(Прил. 30б) 

водрузи1сz свт7ы1й бж7ственный кртcъ гдccа бг7а ї 
сп7са нш7гw їис7а хртcа 

ПравПл, стк. 2: и4 свидётелствуетъ о3 се2мъ 
то1и водруже1нный // о4ный крcтъ на2 горЁ є3лео1нэ 
ка1менный 

на се1и горЁ єлеw1нэ t восто1ка прz1мо ла1вры 
свт7агw живоно1снагw воскресеніz на свт7омъ 
сиw4нэ 

ЛевПл, стк. 38: и3 доше1дшема и4ма горы2 
є3лео1на, // ла1вры сеz2 къ восто1ку бЁ прz1мо 
сио1на 

поне1же тиша1йшій вели1кій гDрь цр7ь и3 вели1кій 
кн7зь а3леxjй миха1йловичь, всеа2 вели1кіz и3 
ма1лыz и3 бёлыz россjи самоде1ржецъ, бyдучи в8 
зача1тіи ла1вры се1z на Qсв7щеніи хра1ма свт7агw 
живоно1снагw хртcова воскрнcіz древz1наго 

ЛевПл, стк. 34: и3 бЁ тY цр7ь бл7говёрный 
на2 о3сщ7е1ніи 
ЛевПл, стк. 31П–32Л: бЁ бо2 с ни1мъ 
[и3] собо1ръ сщ7е1нный а3рхіере1йскій // на2 о3сщ7е1ніе 
си2 хра1ма древz1нагw 

и3 по Qсв7щеніи цр7кви, походz2 Qкртcъ мнтcыр-
скогw Qснова1ніz 

ЛевПл, стк. 35: а4біе по2 о3сщ7е1ніи храма того2 
// и4де цр7ь съ ст7ёйшимъ о4крcтъ мнтcрz2 сегw2 

и посмотрz2 сю1ду и3 сю1ду на широтY пространства 
по1лнагw и3 возлюби2 є5 

ЛевПл, стк. 39: мёста сегw2 на2 широтY 
пространства зрz1ше, // сю1ду и3 сю1ду и3 возлю-
би1ста є5 вz1щше 

и3 нарече2 и4мz мнтcрю2 но1выи їерлcи1мъ ЛевПл, стк. 40П–41Л: и4мz мнтcрю2 сэмY 
та1ко нарече2: // но1вый и3ерусали1мъ мнтcрь воскре-
се1нскій 

и3 чтнcы1z своеz2 руки2 писа1ніемъ и3з8 w3брази2 ЛевПл, стк. 43Л: руки2 своеz2 писа1ніемъ и3з8 
о3брази2 

є3го2 ж патріа1рхъ в8 ковче1жецъ сре1бренъ вложи2, в8 
вёчное блг7ослове1ніе в ла1врэ свт7агw воскрнcіz 
положи2 

ЛевПл, стк. 45: то2 писа1ніе патріа1рхъ в8 ков-
че1жецъ вложи2, // ра1ди вёчнаго бл7гослове1ніz 
положи2 

лёта ¤зр7xѕg годµ, а3 t є4же по пло1ти рж7ства бг7а 
сло1ва ¤ах7нз> гw годµ qктября въ иi7де 

ЛевПл, стк. 46–48: {нынэшнÿго 
настоz1щагw лёта} // {по во1ли твори1телÿ 
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сего свёта} // от ми1ра зда1ніz ¤зр7Xѕg 
<[>го1да]> // октÿбрÿ1 днz2 осмонадесÿ1таго // 

лёта [¤ах7н го1да зg го<]> {t воплоще1ніz} 
{хрcтва2} // {мцcа} о3кто1вріа числа2 на десÿть 
осмо1ва 

 

Елеонский крест — первая страница «проскинитария», предварявшая 

знакомство паломников с другими его «листами» и определявшая местопо-

ложение главных пунктов священной топографии Нового Иерусалима — Си-

она и Елеонской горы. Надпись на нѐм объединила два события — приезд 

царя Алексея Михайловича на основание обители в июне 1657 г. и установку 

Поклонного креста в день освящения деревянной церкви Воскресения (Ил. 

98). Первое упоминание надписи на Елеонском кресте относится к 1685 г., но 

стоял он у входа в обитель — Опись Ново-Иерусалимского монастыря упо-

минает «на каменном кресте подпись против Святых ворот», официально 

утверждая еѐ принадлежность времени патриарха Никона
197

. 

Г. М. Зеленская относит надпись ко второму строительному периоду 

(1679–1685) и полагает, что «известная нам редакция текста на Елеонском 

кресте была написана в период завершения строительства Воскресенского 

собора». По еѐ мнению, надпись свидетельствует о стремлении исторически 

обосновать название Новый Иерусалим, упразднѐнное решением Собора 

1666–1667 г.
198

 Г. М. Зеленская высказывает обоснованные сомнения в при-

надлежности Елеонского креста времени Алексея Михайловича, так как «в 

системе святых мест к востоку от Воскресенского монастыря, призванных 

напоминать о Входе Господнем в Иерусалим и о Вознесении Христовом, 

Крест с Распятием, стоящий под открытым небом на Елеоне, не кажется ор-

ганичным». Не соответствует времени патриарха Никона и наименование 

Ново-Иерусалимского монастыря лаврой: это название закрепилось за обите-

                                                 
197

 РГАДА. Ф. 1209 (Поместный приказ). Оп. 4 (Делопроизводственные книги). Д. 5092. Л. 219 об. 
198

 Зеленская Г. М. Святыни… С. 285; Она же. Елеонская часовня в Новом Иерусалиме // Никонов-

ские чтения в музее «Новый Иерусалим». Вып. II. М., 2005. С. 235. 
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лью после его смерти
199
. Эту точку зрения поддерживает С. К. Севастьянова, 

которая связывает время выполнения надписи на кресте с сооружением Еле-

онской часовни в 1685 г.
200

 По мнению исследовательницы, на принадлеж-

ность надписи на кресте к середине 80-х гг. XVII в. указывает термин «лав-

ра», тогда как в патриаршество Никона обитель именовалась «государевым 

богомольем»
201
. На мой взгляд, о более поздней, чем 1657 г., дате надписи в 

первую очередь свидетельствует фраза об освящении «древz1наго» храма: она 

могла появиться после строительства каменного храма, дабы отличить более 

раннюю и уже не существующую постройку.  

В обеих редакциях стихотворной «летописи» надпись на Елеонском кре-

сте является решающим аргументом в полемике с обвинителями патриарха, 

утверждавшими, будто бы тот «са1мъ прорече2» (Ил. 27. Пл. 3, стк. 44) имя Ново-

Иерусалимскому монастырю. Архимандрит Никанор делает на неѐ прямую 

ссылку, говоря, что это название — инициатива царя Алексея Михайловича, 

так как «и4 свидётелствуетъ о3 се2мъ то1и водруже1нный о4ный крcтъ на2 горЁ є3лео1нэ ка1менный» 

(Ил. 27. Пл. 4, стк. 2). А кто в этом хочет удостовериться, — «а4ще кто2 хо1щетъ 

и4стинно о3 се1мъ {вёдэти, са1мъ да2 и4детъ на2 є3лео1нъ го1ру [тY и тамо писаніе оно] ви1дети» (Ил. 

27. Пл. 4, стк. 4).  

Версию об авторстве Алексея Михайловича поддерживал Иоанн Шуше-

рин в Житии патриарха Никона
202
. Как и архимандрит Никанор, свидетелем 

описываемых событий он не был и впервые посетил Ново-Иерусалимский 

монастырь 19–20 ноября 1657 г. среди певцов, сопровождавших патриарха
203

. 

Эта версия отлична от сочинений архимандрита Никанора и, очевидно, от-

талкивается от иных источников: Иоанн Шушерин сообщает, что после по-

купки Святейшим села Воскресенского здесь начали ставить деревянную 

                                                 
199

 Она же. Святыни... С. 285. 
200

 Севастьянова С. К. Материалы... С. 160. 
201

 Там же. 
202

 Житие Никона, святейшего патриарха Московского / Предисл. В. В. Шмидта, В. А. Юрченкова, 

В. Б. Смирновой. Подг. текстов В. Б. Смирновой. Коммент. В. В. Шмидта. Саранск, 2005. С. 54, 130. 
203

 Парфентьев Н. П. Профессиональные музыканты России XVI–XVII вв. Государевы певчие дьяки 

и патриаршие певчие дьяки и подьяки. Челябинск, 1991. С. 428; Севастьянова С. К. Материалы... С. 163. 
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церковь, на освящение которой патриарх пригласил государя. «И тако благо-

честивый царь <…> возлюби место oно, и, отъехав мало, написа писание свя-

тейшему патриарху своею рукою сице, яко: ―Благослови Господь Бог исперва 

место сие предуготовати на создание монастыря, понеже красно, подобно 

Иерусалиму‖». Патриарх Никон «писание oно <…> полагает е в среброко-

ванном ковчежце под святым престолом. И повеле по царскому писанию 

званием именовати Воскресенский монастырь Новый Иерусалим»
204

. 

В связи с имянаречением обители жизнеописатель патриарха упоминает 

и Елеонский крест. Его сообщение скорее всего опирается на визуальное зна-

комство с этим памятником: «водруже1нъ с поdписа1ніемъ бл7говоле1ніемъ бл7гочести1ваго цр7ÿ 

а3леxjа миха1ловича и2 ст7ёйшагw нjкwна патріа1рха во зна1меніе и4хъ о4бщіÿ любве2 и3 совёта къ начи-

на1нію ст7ыÿ о3би1тели, є4же є4сть но1вый їерcли1мъ. w3 се1мъ бо свидётелствуетъ са1мое то писа1ніе, є4же 

є4сть на то1мже ка1менномъ крcстэ вы1сечено ли1терами по слове1нску»205
.  

Архимандрит Никанор согласен с Иоанном Шушериным в том, что соб-

ственноручное писание царя, где тот «отрази» имя обители, патриарх Никон 

вложил в серебряный ковчежец и поставил его под церковным престолом. Во 

многих существенных деталях сообщения расходятся: в обеих редакциях 

«летописи» рассказ об освящении Воскресенского храма и наречении имени 

Ново-Иерусалимскому монастырю помещѐн между 17 июня и 18 октября 

1657 г., а повествование построено так, что рассказ об освящении храма и 

наречении имени монастырю в равной степени может принадлежать обеим 

датам. Анализ «летописи» показывает, что с первой датой архимандрит Ни-

канор соотносил освящение деревянной церкви Воскресения в присутствии 

царя и Освященного Собора, когда Алексей Михайлович вместе с патриар-

хом обошѐл окрестности монастыря и, взойдя на Елеонскую гору, нарѐк его 

Новым Иерусалимом (Прил. 30б. ЛевПл, стк. 33, 40–44; ПравПл, стк. 2–4). 

                                                 
204

 РГАДА. Ф. 357 (Рукописное собрание Саровской Тамбовской пустыни). Оп. 1. Д. 127. Л. 51 об. — 

52; Известие о рождении… С. 53. 
205

 Там же. С. 180; цит. по: РГАДА. Ф. 357 (Рукописное собрание Саровской пустыни). Оп. 1. Д. 127. 

Л. 174 об. — 175. 
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18 октября, согласно первой редакции «летописи», были установлены два 

креста — Елеонский на том месте, где царь нарѐк имя монастырю, и заклад-

ной — на месте будущего каменного собора (Прил. 30б. ЛевПл, стк. 37, 48; 

ПравПл, стк. 2–3)
206
. Во второй редакции «летописи» архимандрит Никанор 

оставил сведения лишь об установке Елеонского креста (Ил. 27, Пл. 2, стк. 

51; Пл. 3, стк. 1–2). Есть расхождение ещѐ в одной детали. Иоанн Шушерин 

говорит о том, что грамоту с наименованием монастыря «Новым Иерусали-

мом» Алексей Михайлович прислал с дороги, архимандрит Никанор — что 

она была написана прямо на Елеонском холме. Эта же версия содержится в 

надписи на кресте. 

Итак, все версии авторства названия «Новый Иерусалим», включая от-

ражѐнную в надписях, созданных архимандритом Никанором, субъективны и 

порождены полемикой между разными группировками противников и сто-

ронников патриарха Никона.  

Расходные книги Патриаршего казѐнного приказа фиксируют следую-

щие выходы главы Русской Церкви: летом–осенью 1657 г. он «ходил в по-

ход» на Истру пять раз — 15–16 июня, 21–23 июля, 20 сентября, 8–9 и 16–17 

октября. Целью первого «похода» названо село Воскресенское
207
, второго — 

«Воскресенский монастырь, что на Истре реке»
208
. Название же «Новый 

Иерусалим, монастырь Живоносного Воскресения» впервые как цель «похо-

да» упоминается 20 сентября
209
. Во время четвѐртого «похода» «в монастырь 

Живоноснаго Воскресения на Москве» (sic!), состоявшегося с 8 по 9 октября, 

«в Новый Иерусалим в обитель» были привезены икона Спаса Вседержителя, 

на которой были изображены припадающие к Его стопам царь Алексей Ми-

                                                 
206

 Ср.: Зеленская Г. М. Святыни... С. 286–287. 
207

 РГАДА. Ф. 235 (Патриарший Казенный приказ). Оп. 2. Д. 41. Л. 263 об.; Писарев Н. Домашний быт 

русских патриархов. Казань, 1904 (репр: М., 1991). Приложение. С. 134; Севастьянова С. К. Материалы... С. 

152. 
208

 РГАДА. Ф. 235 (Патриарший Казенный приказ). Оп. 2. Д. 41. Л. 268 об.; Писарев Н. Домашний 

быт… Приложение. С. 134; Севастьянова С. К. Материалы... С. 153. 
209

 РГАДА. Ф. 235 (Патриарший Казенный приказ). Оп. 2. Д. 43. Л. 219; Писарев Н. Материалы… 

Приложение. С. 135; Севастьянова С. К. Материалы... С. 158. 
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хайлович и патриарх Никон, а также деревянный сруб для келий
210
. Получа-

ется, что по расходным книгам, монастырь был основан в патриарший «по-

ход» на Истру 21–23 июля 1657 г. одновременно с закладкой Воскресенского 

собора, а в промежутке между 23 июля и 20 сентября того же года стал име-

новаться «Новым Иерусалимом». Значит, это название появилось до освяще-

ния соборного храма 18 октября 1657 г. и получения царской грамоты. Вер-

сия Иоанна Шушерина данными источниками не подтверждается, но они от-

части близки версии архимандрита Никанора, согласно которой монастырь 

получил название «Новый Иерусалим» 17 июня. Последняя дата, скорее все-

го, принадлежит к lapsus memoriae автора «летописи», который описывал эти 

события почти 40 лет спустя, и в его памяти, очевидно, отложилось то, что 

между основанием монастыря и освящением Воскресенского собора прошло 

около четырѐх месяцев. 

Сопоставим эти даты с «выходами» царя в указанный период. Дворцо-

вые разряды за 7165–7166 (1657–1658) гг. сохранились фрагментарно
211
, дне-

вальные записи приказа Тайных дел в полном виде дошли за 7165 

(1656/1657) г.
212
, а Книги выходов государей царей — за 7165–7166 (1656–

1658) гг.
213

 Разрядные книги за 7145–7171 (1657–1663) гг. утрачены
214
. Тем не 

менее, дневальные записи не подтверждают присутствия царя в Воскресен-

ском монастыре ранее 16 октября 1657 г. 15 июня этого года, во время пре-

бывания патриарха Никона в селе Воскресенском и, соответственно, церемо-

нии заложения нового монастыря, Алексей Михайлович «ходил <…> тешит-

ца на поле», 16 июня — «ходил <…> тешитца <…> в Тверских полях»
215

. 21 

июля царь вновь «ходил тешитца на поле», 22 июня — «слушал <…> боже-

ственныя литоргии у Всемилостивого Спаса в Симонове монастыре; а после 

                                                 
210

 РГАДА. Ф. 235 (Патриарший Казенный приказ). Оп. 2. Д. 43. Л. 223–223 об.; Писарев Н. Домаш-

ний быт... Приложение. С. 137–138; Севастьянова С. К. Материалы... С. 159. 
211

 ДР. Т III. СПб., 1852; Дополнения к тому III
му

 Дворцовых разрядов. СПб., 1854. 
212

 Белокуров С. А. Дневальные записки приказа Тайных дел. 7165–7183 гг. М., 1908. 
213

 Выходы государей царей и великих князей, Михаила Феодоровича, Алексея Михайловича, Феодо-

ра Алексеевича, всея Русии самодержцев (с 1632 по 1682 год). Сообщ. П. М. Строев. М., 1844. 
214

 Книги разрядные по официальным оных спискам, изданные Вторым Отделением Собственной Его 

Императорского Величества Канцелярии. Т. 2. СПб., 1855. 
215

 Белокуров С. А. Дневальные записки... С. 21. 
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<…> ходил <…> тешился на поле». 23 июля царь «ходил <…> тешитьца на 

поле»
216
. В Дворцовых разрядах, поскольку он не занимался государствен-

ными делами, записи за эти дни отсутствуют. 20 сентября царь также нахо-

дился в Москве, в этот день в Воскресенский монастырь приезжал стольник 

Алексей Головин «к Государю Патриарху со здоровьем»
217
. Получается, что 

в первый и единственный раз царь «ходил в Воскресенский монастырь» 16 

октября 1657 г., 18 октября участвовал в освящении «соборныя церкви Вос-

кресения Господа нашего Иисуса Христа» и в этот же день отъехал в Москву 

без заезда в Саввино-Сторожевский монастырь
218

. 

Ново-Иерусалимский монастырь не упоминается в документах других 

приказов, датированных 1657 г. Грамота на Воскресенское подворье в Китай-

городе, данная патриарху Никону по распоряжению царя в Земском приказе 

9 октября 1657 г., незадолго до освящения Воскресенского собора, именует 

монастырь «Государевым Патриарховым нового строения Воскресенским 

монастырем»
219
. На этот факт обратил внимание архимандрит Леонид, кото-

рый полагал, что к этому времени наименование «Новый Иерусалим» за Вос-

кресенской обителью ещѐ не было официально закреплено
220

. 

Очевидно, что датой основания Воскресенского монастыря, вопреки со-

чинениям учеников патриарха Никона, следует считать 15 июня 1657 г. «Де-

ревянная церковь во имя Воскресения Христова с приделы» в селе Воскре-

сенском, купленном патриархом Никоном у Р. П. Боборыкина, в это время 

существовала, «а в той церкви была служба вседневная»
221
. По договору, за-

ключѐнному с прежним владельцем села, Святейший собирался «на том ста-

ром церковном месте устроить церковь и службу каменную <…> а покамест 

то каменное дело совершитца», прежний владелец «на том же старом цер-

ковном месте вновь положил деревянные бревна, и Никон де на том месте 

                                                 
216

 Там же. С. 25. 
217

 Писарев Н. Домашний быт... Приложение. С. 136. 
218

 Дополнения к тому III
му

 Дворцовых разрядов… Стб. 110–111. 
219

 Леонид, архим. Историческое описание ставропигиального Воскресенского, Новый Иерусалим 

именуемого, монастыря. М., 1876. С. 663. 
220

 Там же. С. 6. Прим. 5. 
221

 Леонид, архим. Историческое описание… С. 123. 
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новую деревянную церковь поставил»
222
. Новая церковь и была заложена в 

«поход» 15–16 июня 1657 г., так как в июле и сентябре производились вы-

платы плотникам «что они работают в Воскресенском монастыре»
223
. Не 

позднее 20 сентября 1657 г. глава Русской Церкви стал именовать обитель 

Новым Иерусалимом. Таким образом, делопроизводственные документы 

указывают на то, что автором этого названия был патриарх Никон. Алексей 

Михайлович дал лишь формальное согласие на это наименование, что было 

официально закреплено во время его участия в освящении нового деревянно-

го Воскресенского собора 18 октября 1657 г. 

Творцы текстов эпиграфического «проскинитария», запечатлевшие ис-

торию Ново-Иерусалимского монастыря, одной из основных задач ставили 

апологию патриарха Никона, а потому их произведения столь же тенденци-

озны, как и рассмотренные параллельно с ними «Житие» Иоанна Шушерина, 

преследующее аналогичные цели, и прямо противоположные им по целям и 

духу старообрядческие «антижития». Одними из первых в Московской Руси 

ученики Святейшего в качестве действенного средства воздействия на обще-

ственное мнение использовали метод «монументальной пропаганды», изло-

жив в видимых и читаемых посетителями обители надписях истинную, как 

они полагали, историю возникновения названия «Новый Иерусалим», нераз-

рывно связанную с апологией опального главы Русской Церкви.  

 Заключение 

Приведѐнные в главе экскурсы в историю Московской Руси показывают 

значимость информации, содержащейся в эпиграфических памятниках этой 

эпохи. В комплексе с иными категориями источников они дают важный ма-

териал по исторической географии Русского государства XV–XVII вв., явля-

ются надѐжным источником по истории городской планировки и датировке 

исторических событий, а нередко — содержат уникальные сведения о собы-

тиях в уездных городах России, чья история недостаточно освещена нарра-

                                                 
222

 Там же. С. 123. 
223

 РГАДА. Ф. 235 (Патриарший Казенный приказ). Оп. 2. Д. 41. Л. 269; Д. 43. Л. 219; Писарев Н. До-

машний быт... Приложение. С. 135–136. 
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тивными источниками. Вместе с тем, можно наблюдать живое «участие» 

надписей в русской политической и религиозной жизни второй половины 

XVII в. 
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ГЛАВА 7 

ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ РУСИ 

В ПАМЯТНИКАХ ЭПИГРАФИКИ 
 

Вопросы, разбиравшиеся в предшествующих главах, были связаны с 

разными сферами бытования эпиграфических памятников Московской Руси, 

— будь то религиозная, бытовая или книжная культура, а также градострои-

тельство и архитектура. В данной главе речь пойдѐт о тех аспектах культуры, 

в исследованиях которых источниковый потенциал старорусских надписей 

использован недостаточно. 

§ 1. Черты политической культуры  

в памятниках эпиграфики Московской Руси 

Вопрос об отражении политической культуры в старорусских надписях 

почти не разработан. Между тем, строительные надписи, как один из элемен-

тов коммуникации в обществе
1
, дают ценные свидетельства по таким еѐ эле-

ментам, как самоидентификация власти и еѐ политические претензии. Одна 

из немногих работ, связанных с данной темой, принадлежит А. Л. Юрганову, 

который пытался связать содержание изразцовой надписи на Борисоглебском 

соборе в Старице (фальсификат второй четверти XIX в.) с политическими 

претензиями старицких князей в середине XVI в.
2
 

1. Эпиграфический памятник как политический документ: 

надписи на Спасской башне Московского Кремля
3
 

Латинская (Ил. 56) и русская (Ил. 1) надписи 1491 г. на Спасской башне 

Кремля являются первыми эпиграфическими памятниками Московской Руси, 

зафиксировавшими «большое» титло главы объединѐнного государства. 

Исследования последних лет позволили осмыслить латинскую надпись 

по-иному. Д. В. Вальков
4
 отметил, что еѐ шрифт соответствует стилю письма 

                                                 
1
 Напр.: Куле К. СМИ в Древней Греции: сочинения, речи, разыскания, путешествия… / Пер. с франц. 

С. В. Кулланды. М., 2004. С. 102–107.  
2
 Юрганов А. Л. Отражение политической борьбы в памятнике архитектуры // Проблемы отечествен-

ной и всеобщей истории. Вып. 10. Генезис и развитие феодализма в России. Проблемы идеологии и культу-

ры. Л., 1987. С. 178–185. 
3
 В основу положен переработанный текст статьи: Авдеев А. Г. Титулатура Ивана III в латинской и 

русской надписях со Спасской башни и титул государя всея Руси // ВЭ. Вып. I. М., 2005. С. 26–35.  
4
 Вальков Д. В. Латинская официальная закладная плита со Спасской башни Московского Кремля // 

ВЭ. Вып. I. М., 2005. С. 12–13. 
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eta communale, употреблявшемуся в городских центах Северной и Централь-

ной Италии конца Х — середины XII в., ко времени создания надписи вы-

шедшему из употребления. По мнению Д. А. Петрова, предложенное Д. А. 

Дрбоглавом раскрытие аббревиатуры «K M» (стк. 8) как «K(alendis) M(artiis)» 

должно читаться «K(alendis) M(аiis)» (Майские Календы), так как из-за осо-

бенностей московского климата строительство башни не могло начаться ра-

нее конца апреля — начала мая
5
. 

Полное («большое») титло Ивана III состояло из элементов, следующих 

друг за другом в строгой иерархии: 1) «богословского», указывающего на ис-

точник власти главы государства, 2) «субъектного», характеризующего еѐ 

объѐм и сущность, 3) «территориального», содержащего перечень земель, на 

которые распространяется эта власть
6
. Первые два элемента, введѐнные в ти-

тулатуру, — «Божией Милостью гсдарь и самодержец всея Руси», впервые 

принятого Иваном III в 90-е гг. XV в.
7
, — по мнению А. Лакиера означали то, 

что его носитель является правителем единого государства и что он — «гос-

ударь не по воле людей, не по завоеванию или наследству, а Божьей Мило-

стью». В титло были включены владения, «из которых слилось Московское 

царство», делящиеся на исконные вотчины — Владимир, Москву и Новгород 

— и вновь присоединенные земли, занимающие в титуле «низшее место»
8
. 

Титул «всея Руси» утвердился в русском делопроизводстве в 1479–1487 гг.
9
 

и, как полагает Н. С. Борисов, в конце XV в. отражал притязания на русские 

земли, входившие в состав Великого княжества Литовского
10

. 

При передаче географической «составляющей» титулатуры Ивана III ав-

тор латинской надписи шѐл путѐм, традиционным для знатока международ-

ного языка науки и культуры. Названия княжеств и земель, на которые рас-

                                                 
5
 Петров Д. А. Монументальные надписи Пьетро Антонио Солари в Москве // ВЭ. Вып. V. М., 2011. 

С. 326–327. 
6
 Герб и флаг России Х–ХХ века. М., 1997. С. 113; ср.: Царский и императорский титул // ЭСБЭ. Т. 

XXXVIII
а
. СПб., 1903 (репр.: М., 1993). С. 813. 

7
 Ср.: Зимин А. А. Россия на рубеже XV–XVI столетий (Очерки социально-политической истории). М., 

1982. С. 149. 
8
 Лакиер А. История титула государей России // ЖМНП. 1847. Ч. LVI. № 10–11. Отд. II. С. 105–106. 

9
 Лаушкин А. В. К вопросу о формировании великокняжеского титула во второй половине XV в. // 

Вестник МГУ. Серия 8. История. 1995. № 8. С. 29. 
10

 Борисов Н. С. Иван III. М., 2003. С. 468–469, 479–480. 
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пространялась власть главы Русского государства, данные в русской надписи 

как прилагательные в родительном падеже, он преобразовал в существитель-

ные в genetivus singularis. 

Сравним элементы титулатуры Ивана III, переведѐнные Пьетро Антонио 

Солари на латинский язык, с теми же элементами в русской надписи на 

Спасской башне, а также в титулатуре Василия III и Ивана IV, переданной 

соответственно Сигизмундом Герберштейном и Алессандро Гваньини на ла-

тинском языке: 

Таблица 1 
 

Элементы титулатуры московских государей в эпиграфических 

памятниках и записках иностранцев 
 

Элементы титу-

латуры Ивана 

III в русской 

надписи на 

Спасской башне 

(Ил. 1) 

Элементы титу-

латуры Ивана 

III в латинской 

надписи на 

Спасской башне 

(Ил. 56) 

Элементы титу-

латуры Василия 

III у С. Гербер-

штейна
11

 

Элементы титу-

латуры Ивана 

IV у А. Гвань-

ини
12

 

володимерьского Volodimeriæ Vuolodimeriae Wolodimeriae 

московского Mos[c]oviæ Moscovuiae Moscoviae 

новогородского Novogardiei Novuogardiaе Novogrodiae 

псковского Plescoviæ Plescovuiae Pscoviae 

тверсъкого Tiferie Tvueriae Tweriae 

югорского Ongarie Iugariae Jugariae 

ватского Veticiæ Viackiae Vjatkiae 

пермьского Permiie Permiae Permiae 

болгарского Bvolgariæ Bulgariae Bulgariae 

 

 Топоним «Plescovia» Солари образовал от древнерусского названия 

Пскова «Плесъков», «Плесковъ» или «Плъсков»
13
. Исключение, видимо, со-

ставляет название Новгорода. Д. А. Дрбоглав полагал, что в данном случае 

окончание genetivus singularis дано по V склонению, но не исключено, что 

                                                 
11

 Герберштейн С. Записки о Московии. Т. 1: Латинский и немецкий тексты, русские переводы с ла-

тинского А. И. Малеина и А. В. Назаренко, с ранневерхненемецкого А. В. Назаренко. М., 2008. С. 94. 
12

 Гваньини А. Описание Московии / Пер. с латинского, вводная статья и комментарии Г. Г. Козловой. 

М., 1997. С. 90. 
13

 Напр.: Ипатьевская летопись // ПСРЛ. Т. I. М., 1998. Стб. 24, 139, 301. 
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здесь стоит окончание genetivus singularis II склонения, но только не суще-

ствительного, а прилагательного: слово было образовано как «Novogardieus» 

— Новгородский, тогда как в более поздних иностранных источниках этот 

элемент титула транскрибируется как Novogardia или Novogrodia. Весьма не-

обычна в надписи передача названия России — Raxia. В начале XVI в. Си-

гизмунд Герберштейн пользовался общеупотребительным написанием «Rus-

sia»
14
. Возможно, Солари отразил традиционное московское «аканье». С дру-

гой стороны, итальянский архитектор мог отождествить топоним «Руссия» с 

принятым в западноевропейской географической терминологии того времени 

хоронимом «Роксолания», производным от сарматского племени роксоланов, 

обитавшего в южнорусских степях в позднеантичную эпоху. Так, Матвей 

Меховский, в 1521 г. издавший трактат «О двух Сарматиях», отмечал, что в 

древности Россия именовалась Роксоланией (Russia, olim Roxolania dicta)
15

. 

Этой же точки зрения придерживался и Сигизмунд Герберштейн: «Большин-

ство считает, что ―Руссия‖ — это изменѐнное имя ―Роксолания‖»
16

. 

Таблица 2 
 

Сравнение порядка владений Ивана III в русской и латинской надписях 

на Спасской башне 
 

Элементы титулатуры 

в русской надписи 

 

Время 

введения 

Передача титулов в 

латинской надписи 

Порядок 

упоминания 

   в ла-

тин-

ской 

надпи

си 

 

в рус-

ской 

надпи

си 

гDра и5 самодръжца всеz рuсии После 

1485 г. 
totiusq(ve) Raxiæ 

d(omi)nus 

12 1 

великого кн7зz Насл. magnus dux 1 2 

володимерьского Март 

1474 г. 

Volodimeriæ 2 3 

                                                 
14

 Герберштейн С. Записки о Московии…. С. 34, 40. 
15

 Матвей Меховский. Трактат о двух Сарматиях / Введение, перевод и комментарии С. А. Аннинско-

го. М.; Л., 1936. С. 94, 172. 
16

 Герберштейн С. Записки... С. 34. 
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московского Насл. Mos[c]oviæ 3 4 

новогородского Август 

1471 г. 
Novogardiei 4 5 

псковского Зима 

1462/63 

г.? 

Plescoviæ 6 6 

тверсъкого Сентябрь 

1485 г. 
Tiferie 5 7 

югорского 1478 г.? Ongarie 8 8 

ватского Август 

1489 г. 
Veticiæ 7 9 

пермьского Лето 

1472 г. 
Permiie 9 10 

болгарского 1487 г.? Bvolgariæ 10 11 

и ины< После 

1485 г. 
et alia(rum) 11 12 

 

Всѐ это показывает, что Солари составлял надпись, когда правила пере-

дачи российских топонимов на латинском языке в Западной Европе ещѐ не 

сложились и, видимо, был одним из первых, кто попытался перевести рус-

скую географическую номенклатуру на латинский язык. Возможно, он сыг-

рал не последнюю роль в установлении правил еѐ передачи, так как Гербер-

штейн, как видно из таблицы 1, при передаче топонимов стремился передать 

их звучание на русском языке. Из таблицы также видно, что Солари точнее, 

чем в русской надписи, придерживается иерархии названий земель, входив-

ших в титул Ивана III, называя Тверское княжение после Новгородского, но 

перед Псковским. Русская надпись называет Псковское княжение после Нов-

городского, но перед Тверским. Видимо, данный порядок перечисления вла-

дений Ивана III в латинской надписи связан с тем, что до 1510 г. Псков со-

хранял вечевой строй и относительную независимость от Москвы
17

. 

В русской надписи впервые в отечественной эпиграфической практике 

использован титул «самодержец», но в этом вопросе составитель латинской 

надписи проявил известный политический такт: как верно отметил О. Ф. 

Кудрявцев, он назвал Ивана III великим герцогом (magnus dux) и в то же 

                                                 
17

 Дьяконов М. А. Очерки общественного и государственного строя Древней Руси. СПб., 2005. С. 187. 
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время указал на 30-й год его царствования (imperii)
18

. Для русских титул «са-

модержец» означал переход к новой политической реальности. В новой пас-

халии на 1492 г., почти одновременно с употреблением этого титула в рус-

ской надписи, митрополит Зосима назвал Ивана III «го
с
дарем и самодержцем 

всея Руси новым царем Констянтином новому граду Констянтину Москве»
19

. 

В Радзивилловской летописи и еѐ Московско-Академическом списке этот ти-

тул впервые применѐн по отношению к Ярославу Мудрому под 6544 г.
20

 В 

Лаврентьевской, Хлебниковской, Новгородской IV и Софийской I старшего 

извода летописях под этим же годом стоит термин «самовластець»
21
. В Ипа-

тьевской летописи под 6542 г. употреблѐн термин «единовластечь»
22
. Поль-

ский историк Ян Длугош, современник Ивана III, вслед за использованными 

им русскими летописями, возводил этот титул к Ярославу Мудрому и трак-

товал его как «монарх всея Руси (monarcham tocius Russie), что на русском 

языке (lingua Ruthenica) звучит как yedinowłasczecz»
23

. Таким образом, титул 

«самодержец», принятый Иваном III, был если не калькой с титула византий-

ских императоров «αὐηοκράηωρ», то, по крайней мере, его осмыслением в 

рамках древнерусской политической традиции. 

2. «Государь» или «господарь»? 

Об одном элементе титулатуры правителей Московской Руси
24

 

Среди современных исследователей нет единства в вопросе, звучал ли 

входивший в официальную титулатуру главы государства термин «гDрь» как 

«господарь» или «государь» («dominus» в латинской надписи на Спасской 

башне Московского Кремля), по крайней мере, до начала XVII в. Дело в том, 

что при публикации источников этого времени — памятников книжности, 

                                                 
18

 Кудрявцев О. В. «Kayser vnnd Herscher aller Rewsen»: обращение к русскому государю как к импе-

ратору в габсбургских документах первой трети XVI в. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2016. № 1 

(63). С. 42. 
19

 Цит. по: Дьяконов М. А. Очерки… С. 291-292. 
20

 Радзивилловская летопись // ПСРЛ. Т. 38. Л., 1989. С. 65. 
21

 Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. Т. I. М., 1997. Стб. 150; Новгородская 4-я летопись // ПСРЛ. Т. 

IV. Ч. 1. М., 2000. С. 114; Софийская I летопись старшего извода // ПСРЛ. Т. VI. Вып. 1. М., 2000. Стб. 177. 
22

 Ипатьевская летопись // ПСРЛ. Т. II. М., 1998. Стб. 138. 
23

 Щавелева Н. И. Древняя Русь в «Польской истории» Яна Длугоша (Книги I–VI). Текст, перевод, 

комментарий / Под ред. и с дополнениями А.В. Назаренко. М., 2004. С. 102, 250, 385. Прим. 124. 
24

 Благодарю В. В. Зайцева за ценные консультации по данному вопросу. 
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дипломатических и частных актов, а также памятников законодательства и 

др. — искомый термин традиционно раскрывается как «государь». Не избе-

жали этой участи и строительные надписи, в которых данный титул дан в 

подтительной форме, но в публикациях гражданским шрифтом, осуществ-

лѐнных в конце XVIII — начала XXI в., раскрывается как «государь»
25

.  

Для понимания сущности этого термина необходимо обратиться к исто-

рическому опыту Рима и Византии, где мы найдѐм важные параллели в упо-

треблении термина «dominus». В римской юридической практике он соответ-

ствовал греческим терминам «κύριος», «ησραννίς» или «δεζπόηης» и означал 

собственника имущества, домовладельца, pater familias. В эпоху принципата 

императоры избегали включать этот термин в титулатуру, поскольку он не-

двусмысленно ассоциировался с ненавидимой римлянами царской властью
26

. 

В эпоху Поздней Империи титул «dominus et deus natus», очевидно, был вве-

дѐн в императорскую титулатуру Аврелианом в 274 г.
27

 и окончательно был 

закреплѐн Диоклетианом. В Византии титул «dominus» в греческом переводе 

«κύριος» или «δεζπόηης» был возобновлѐн Юстинианом. Для этого времени 

В. Е. Вальденберг верно отметил его двойственность, так как он обслуживал 

две сферы — частно-правовую, обозначая домовладельца, и государственно-

политическую, характеризуя положение императора внутри государства и 

определяя его отношение к подданным
28

. 

Очевидно, по этому же пути шла эволюция термина «господарь» на Ру-

си. Этимологически связанный с глаголом «господаровати» — «быть хозяи-

ном»
29

 — изначально он обозначал домовладельца, хозяина. Наиболее раннее 

его употребление в этом значении зафиксировано в новгородской берестяной 

                                                 
25

 Агоштон М. Великокняжеская печать 1497 года. К истории формирования русской государствен-

ной символики. М., 2005. С. 206. 
26

 Парфѐнов В. Н. «Владыка и бог» Домициан. Характер императорского культа при последнем Фла-

вии // Труды Исторического факультета МГУ. Сер. II: Исторические исследования. Вып. 39: «Боги среди 

людей». Культ правителей в эллинистическом, постэллинистическом и римском мире / Отв. Ред. С. Ю. Са-

прыкин, И. А. Ладынин. М., 2016. С. 690. 
27

 Watson A. Aurelian and Third Century. L., 1999. P. 188. (Roman Imperial Biographies). 
28

 Вальденберг В. Е. Государственное устройство Византии до конца VII века. СПб., 2008. С. 113–114. 
29

 СлДРЯ (XI–XIV вв.). Т. II. М., 1989. С. 366. s.v. 
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грамоте № 247, датируемой серединой 20-х — серединой 90-х гг. XI в.
30

 

Позднее, по мнению А. Л. Хорошкевич, термин «господарь» применялся к 

холоповладельцу и отражал его практически неограниченные права по отно-

шению к холопам
31
, что также синонимично термину «dominus» в его частно-

правовом значении.  

По мере роста централизации государства термин «господарь» начал об-

служивать государственно-политическую сферу и стал обозначать объѐм 

прав главы государства по отношению к подданным. Титул «осподарь всея 

земли Русскои» как обозначение властных полномочий главы великого кня-

жества (resp. государства) впервые появился на монетах Дмитрия Шемяки в 

1446 г.
32

 Эта же легенда использовалась в начале 1450-х гг. на монетах вре-

мени соправительства Василия Тѐмного и Ивана III.
33

 При этом вряд ли мож-

но согласиться с мнением А. Золтана, который подчѐркивает западнорусское 

происхождение этого термина и понимает его как «верховный правитель»
34

. 

Одновременно термин «господарь» продолжал обслуживать частно-

правовую сферу. М. Агоштон привела веские аргументы о бытовании этого 

термина по крайней мере до 1613 г., причѐм в двух значениях — как один из 

постоянных титулов монарха, стоявшего в иерархическом ряду выше короля 

и герцога, но ниже царя и императора, и в первоначальном значении — «гла-

ва семейства», «хозяин». Говоря иначе, на протяжении XI–XV вв. значение 

этого термина претерпело ту же эволюцию, что и термин «dominus» в Риме и 

Византии, что обусловило двойственность его восприятия. Эту же двой-

ственность отразил и Сигизмунд Герберштейн. В государственно-правовом 

значении он передавал титул «господарь» как «dominus» «господин» (ранне-

верхненем. Her), но, говоря об объѐме власти Василия III внутри страны, ис-

                                                 
30

 Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. М., 2004. С. 239–240. № А 1. 
31

 Герб и флаг… С. 114; ср.: Золтан А. Interslavicа… С. 58–60. 
32

 Мец Н. Д. Монеты великого княжества Московского (1425–1469) // Нумизматический сборник. Ч. 

III: Материалы к сводному каталогу. М., 1974. С. 35; Фототабл. 15. № 205–206. 
33

 Зайцев В. В. Русские монеты времени Ивана III и Василия III. Киев, 2006. С. 11. 
34

 Золтан А. Interslavicа. Исследования по межславянским языковым и культурным контактам. М., 

2014. С. 58–60. 
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пользовал термин «princeps», который ассоциировал с рабством и тиранией
35

. 

Помимо сообщений Герберштейна, иностранные источники XV–XVI вв. 

убеждают в том, что в основе переводов великокняжеской титулатуры также 

лежал термин «господарь». Так, по данным, собранным О. В. Кудрявцевым, в 

дипломатической и частной переписке 60-х — 80-х гг. XV в., исходящей из 

герцогства Миланского, титул «господарь» переводился как «dominus» или 

семантически близким ему термином «despotus / dispoto». В венецианских 

официальных документах правителя Руси именовали «dominus», а в договоре 

1514 г. между Священной Римской империей и Василием III, составленном и 

перевѐденном на немецкий язык в великокняжеской канцелярии, титулу 

«господарь» соответствует близкий по смыслу термин «Herrscher»
36

. 

Параллельно с термином «господарь» в государственно-политической 

сфере на Руси употреблялся термин «государь», но юридическая разница 

между ними не вполне ясна. По мнению М. А. Дьяконова, во второй поло-

вине XIV в. эти титулы были во многом синонимичны
37
, и в конце XV в. раз-

ница между ними оставалась юридически не вполне определѐнной, но их 

смысловые нюансы уже различались: в дипломатической переписке. Госпо-

дарь, хотя и был фактически равен государю, однако по достоинству, види-

мо, стоял ниже. Так, в январе 1493 г. в послании литовских вельмож главе 

московского внешнеполитического ведомства боярину И. Ю. Патрикееву ве-

ликий князь Литовский Александр Казимирович именуется «государем», а 

Иван III — «господарем»
38
. А. А. Зимин полгал, что последним термином 

Иван III стал именовать себя по отношению ко всем землям, вошедшим в со-

став Русского государства с добавлением «всея Руси» после 1485 г.
39

 Точка 

зрения М. Агоштон, будто сосуществовавший с титулом «государя» титул 

                                                 
35

 Герберштейн С. Записки о Московии… С. 92, 94–95, 238. 
36

 Кудрявцев О. В. «Kayser vnnd Herscher aller Rewsen»… С. 45, 49. Никколо Макиавелли термином 

«dominus» обозначает единовластных правителей, без уточнения объѐма их властных полномочий (Machia-

velli N. Il Principe / A cura di Luiggi Firpo. Cap. I // URL: 

http://www.letteraturaitaliana.net/pdf/Volume_4/t324.pdf. Заглавие с экрана. Дата обращения: 07.07.17. 
37

 Дьяконов М. А. Очерки… С. 295. 
38

 Памятники дипломатических сношений Древней России с державами иностранными / Памятники 

дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литовским. Т. I (с 1498 по 1533 год) / Под 

ред. Г. О. Карпова // Сборник РИО. Т. 35. СПб., 1882. С. 105. № 22. 
39

 Зимин А. А. Россия на рубеже XV–XVI вв. М., 1982. С. 281–282; ср.: Герб и флаг… С. 114. 

http://www.letteraturaitaliana.net/pdf/Volume_4/t324.pdf
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«господарь» — это «самостоятельный монархический ранг, что-то вроде вы-

ше ―великого князя‖ и ―короля‖ но ниже ―царя‖»
40
, основана на полном дове-

рии к раскрытию подтительных сокращений в публикациях источников кон-

ца XV — начала XVI в. А. И. Филюшкин полагает, что «в источниках невоз-

можно найти ни одного прямого или косвенного упоминания объединения в 

одном контексте словосочетаний господарь всех Русских земель и государь 

всея Руси»: эти термины не сравнивались и не выводились один из другого
41

. 

А. Золтан, напротив, отмечает, что с конца XV в. в источниках наблюдается 

подтительное написание терминов господарь и господарьство, — гDрь и гDрь-

ство, и для их раскрытия как «государь» и «государьство» нет оснований, так 

как в случаях их полного написания преобладает форма господарь / осподарь 

и господарьство / осподарьство
42

.  

В определении правомерности этих мнений важнейшую роль играют 

памятники эпиграфики. В русской надписи на Спасской башне властные 

полномочия Ивана III над территориальными единицами определяются как 

триединый титул — «гDра и5 самодръжца всеz рuсии и3 великого кн7зz». В большом титле 

в латинской надписи по отношению к территориальной части Иван III высту-

пает как «magnus dux», то есть «великий князь», и лишь в еѐ конце именуется 

«totiusq(ve) Raxiæ d(omi)nus, что могло обозначать единовластного правите-

ля, владыку. Исходя из этого, можно уверенно говорить, что титулы «гDрь» и 

«гDрьство», употреблѐнные в данной надписи, необходимо раскрывать как 

«господарь» и «господарьство». 

Подтверждают это и памятники «малой» эпиграфики — монетные ле-

генды и надписи на государственных печатях, где искомый титул пишется 

полностью — «wсподарь» или «господарь». На лицевой стороне большой государ-

                                                 
40

 Агоштон М. Титул московского государя и информация о нѐм Сигизмунда Герберштейна // Вест-

ник ВолгГУ. 2007. Сер. 4. Вып. 2. С. 129. 
41

 Филюшкин А. И. Титулы русских государей. М.; СПб., 2006. С. 65. 
42

 Золтан А. Interslavicа… С. 67. 
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ственной печати 1497 г. читается титул «господарь всеz русii великиi кнзь»43
. На ма-

лой государственной печати 1497–1504 гг. титул разделѐн: на оборотной еѐ 

стороне изображѐн Георгий Победоносец и отмечены властные полномочия 

главы государства — «господарь всеz руси великиi кнзь», на лицевой — двуглавый 

орѐл и названия подвластных великому князю территорий
44
. Однако, как по-

казывают монетные легенды, данная титулатура распределялась по иерархии, 

зависящей от месторасположения монетного двора. На денгах московского 

чекана стабильно передавался титул «князь великий», тверского — «госпо-

дарь всея Руси»
45
. В Новгороде после кратковременного выпуска денег с 

надписью «князь великий» в конце 1470-х гг. в монетных легендах утвержда-

ется титул «осподарь всея Руси»
46
. В большом титле, помещѐнном на вислой 

печати у жалованной грамоты, данной в июне 1497 г. князьям Фѐдору и Ива-

ну Борисовичам Волоцким, Иван III также назван господарем
47

. 

Итак, в государственно-политической сфере Руси середины XV — нача-

ла XVI в. термин «государь» ещѐ не утвердился и был отличен от термина 

«великий князь» иерархически, в зависимости от того, выступал ли прави-

тель по отношению к определѐнной территории как суверен / великий князь, 

или же как сюзерен / господарь (как в случае с Волоцким княжеством), что 

было ближе к византийской политической терминологии. Не случайно ого-

ворка новгородских послов, в 1477 г. назвавших великого князя «государем» 

(господарем?), привела к ликвидации вечевой республики
48

. 

На малой государственной печати титул Василия III звучит как «господарь 

всеz руси великиi кнзь»49
. Тенденция к унификации титулатуры (и соответственно 

                                                 
43

 Агоштон М. Великокняжеская печать… С. 70. 
44

 СГГД. Ч. 1. М., 1813. С. 333. № 129 (1497 г.); 347. № 133 и 134 (1504 г.); 348. № 135 (1504 г.). 
45

 Гришин И. В., Храменков А. В. Типы русских монет Ивана III и Василия III с указанием цен. М., 

2013. С. 6–15. 
46

 Зайцев В. В. Русские монеты… С. 46–47. 
47

 О ней: Герб и флаг… С. 112–113. 
48

 Дьяконов М. А. Очерки… С. 295. 
49

 СГГД. Ч. 1. М., 1813. С. 413, № 148 (1514 г.); 417, № 150 (1523 г.); 437, № 158 (1530 г.); 448, № 160 

и 161 (1531 г.); Снимки древних русских печатей государственных, царских, областных, городских, присут-

ственных мест и частных лиц. Вып. 1. М., 1880. С. 4–6. 
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властных полномочий главы государства) видна и в монетных легендах вре-

мени его правления. На московских денгах Василий III именуется великим 

князем или господарем всея Руси; на тверских и новгородских он — «оспо-

дарь всея Руси и великий князь», а на денгах открытого в его правление 

Псковского монетного двора — «Божией милостью царь всея Руси»
50
. В 

надписи на колоколе 1518 г. работы мастера Николая Оберакера, большое 

титло звучит как «благоверный и христолюбивый Василий, Божиею мило-

стию Гдрь всея Руси и великий князь Владимирский и Московский и Новго-

родцкий и Псковский и Смоленский и Тверской и Югорский и Пермский и 

Вяцкий и Болгарский и иных»
51
. В 1523 г. Сигизмунд Герберштейн использу-

ет для передачи большого титла Василия III понятие «dominus», соответ-

ствующий, как говорилось выше, термину «господарь», но трактует его уже 

как «монарх»
52
. Надпись на шлеме наследника Василия III Ивана Васильеви-

ча, датируемая 1530–1533 гг., упоминает главу государства как «господарz всеz 

руси самодержца»53
. 

На большой и малой государственных печатях Ивана IV титул «господарь» 

употреблялся до конца 70-х гг. XVI в.
54

 На серебряных денгах московского 

чекана 1533–1547 гг. присутствует титул «князь великий»; титул «князь ве-

ликий и гдрь» единожды встречается на современной им псковской денге
55
. С 

1547 г. и вплоть до конца XVII в. титул на копейках остаѐтся неизменным — 

«царь и великий князь», на малой же государственной печати 1577 г. и боль-

шой государственной печати 1583 г. титул гDрь дан в подтительном написа-

                                                 
50

 Зайцев В. В. Русские монеты... С. 27, 51–52, 116–130; Гришин И. В., Храменков А. В. Типы русских 

монет… С. 30–41. 
51

 Кавельмахер В. В., Чернышѐв М. Б. Николай Иванович Оберакер — выдающийся немецкий литей-

щик, артиллерист и архитектор на русской службе в 1510-е — 1530-е годы (к вопросу об авторе «трѐх 

стрельниц» Московского Кремля) // ГИКЗМК. Материалы и исследования. Вып. XV: Кремли России. М., 

2003. С. 117–118. 
52

 Герберштейн С. Записки... С. 74. 
53

 О нѐм см.: Лаврентьев А. В. Принадлежал ли Ивану Грозному «шлем Ивана Грозного» // Studia 

Slavica et Balcanica Petropolitana. 2014. № 2. Июль — декабрь. С. 1–21. 
54

 Снимки древних русских печатей государственных, царских, областных, городских, присутствен-

ных мест и частных лиц. Вып. 1. М., 1880. С. 7–9, 12, 16. 
55

 Клещинов В. Н., Гришин И. В. Каталог русских средневековых монет с правления царя Ивана IV Ва-

сильевича до шведской оккупации Новгорода (1533–1617 гг.). М., 1998. С. 15–16, 21. 
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нии
56
. Тем не менее, на протяжении XVI–XVII вв. на Руси обращались мед-

ные полушки с монограммой на реверсе, которая, вопреки мнению их изда-

теля, раскрывается как «господарь» (Ил. 369)
57
, что свидетельствует о ста-

бильном употреблении данного титула. 

С данными источниками сопоставимы современные им строительные 

надписи. 

Таблица 3 
 

Отражение титулатуры правителей Московской Руси 

в строительных надписях XVI — начала XVII в. 
 

Дата Титул Местонахождение 

надписи 

Публикация 

1515 г. при бл7говэрномъ великомъ 
кн7з · э · василье ива-
новіYе всеz русіи 

Ярославль. Спасо-

Преображенский 

монастырь. Преоб-

раженский собор 

Яганов А. В., Рузае-

ва Е. И. 2006. С. 384; 

чтение в соответ-

ствии с камнем моѐ. 

— А. А. 

1531 г. |
2 при бл7говэрном великом 
кнз7э василе iвановиче в8сея 
руси 

Вологодская обл. 

Ферапонтов мона-

стырь. Церковь Бла-

говещения с трапез-

ной палатой 

Ил. 111 

1532 г. |
1 при бл7говэрном велик[о]м 
кн7ѕи василии ивановиYи 
всея русии 

Калужская обл., Бо-

ровский р-н. С. Се-

рединское. Церковь 

Благовещения с 

приделом св. Васи-

лия Великого 

Ил. 4 

1536/37 

г. 

при благовѣрномъ 

великомъ князѣ 

Иванѣ Васильевичѣ 

всея русіи 

Московская обл. 

Возьмищский Рож-

дества Богородицы 

и прп. Кирилла Бе-

лозерского мона-

стырь. Церковь 

Рождества Богоро-

дицы 

Авдеев А. Г. 2008. С. 

329. Утрачено 

1537– 

1541/42 

при державѣ царя и 

государя и великаго 

Вологодская обл. 

Спасо-Прилуцкий 

Степановский И. К. 

1890. Утрачено 

                                                 
56

 Там же…С. 17–19. 
57

 Гайдуков П. Г. Русские полушки XVI–XVII вв. с надписью «государь» (типология и датировка) // 

РА. 1999. № 3. С. 79–99. 
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князя Їоанна Васи-

льевича всея Руси 

<…> и совѣршена 

бысть церковь <…> 

при томъ же госу-

дарѣ, великомъ 

князѣ 

монастырь. Церковь 

Происхождения 

Честного Креста 

Господня 

1541 г. |
4
 при бл7гwвэ6рнq

м великом 
кн7з7э |

5
 иванэ6 василеви? 

всея2 |6 рУ1си 

Московская обл. 

Возьмищский Рож-

дества Богородицы 

и преподобного Ки-

рилла Белозерского 

монастырь. 

Надвратная церковь 

преп. Кирилла Бело-

зерского с трапезной 

Ил. 370 

1547 г.? |
3 при бг7вэрном6 цр7э {и} 
великом6 кн7зе їwа3нэ ва-
сил6е3вич[е] |

4 
[всея 

Р]у[сии] 

Московская обл. 

Большая Рождества 

Богородицы Медве-

дева пустынь при с. 

Рогачѐве. Собор 

Рождества Богоро-

дицы. Никольский 

придел 

Яганов А. В. 1991. С. 

195 (с рисунком); 

чтение по рисунку 

моѐ — А. А. 

1551/52 

г. 
|
2 при бл7говэрном ц7рэ |3 

[и 

ве]ликом кн7зэ іванэ ва-
силевичэ 

Коломна. Кремль. 

Брусенский мона-

стырь. Успенский 

собор 

Орловский С. П. 

2009. С. 178, С. 178. 

Ил. 2 (фото); чтение 

по фото моѐ — А. А. 

1561 г. |
ярус1 пояс1 повэлениемъ 
блг7чеcтиваго цр7я 

|
ярус1 пояс2 

[и] великаго кн7зя ивана 
васильевича всея русіи са-
модержъца 

Москва. Собор По-

крова, что на Рву 

Яковлев И. 1962. С. 

116–117; читаю по 

собственной ауто-

псии — А. А. 

1561 г. повелэниемъ благочестива-
го ї христолюбиваго . царя 
и великагw кн7зя иоанна4 
васильевича4 владимерскагw4 
· москw4вского · ноvгород-
ского · царя казанского · 
и царя а4страханского · 
гDря псковскаго и великого 

Москва. Кремль. 

Средняя Золотая па-

лата Государева 

двора 

РГАДА. Ф. 1239 

(Дворцовый архив). 

Оп. 3. № 69294. Л. 2 

(копия В. В. Фермо-

ра) 
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кн7зя тверскаго · угорского 
· пермского · вяцкаго · 
болгарского ї иныхъ гDря 
земли3 ливонские · града4 
юрьева ї иныхъ {{всеz рос-
сіи самодержц<а> :}} 

1562/63 

г. 
|
1 въ дн7и бл7гочестваg и3 бг7ом 

|
2 вён8чаннаg цр7z вели2каg 
кн7зz |

3 и3вана василевича 
всеа2 русіи 

Кострома. Богояв-

ленский монастырь. 

Собор Богоявления 

Ил. 305 

1564 г. |
3 при бл7говэрном цр7э ве-
ликомъ кн7ѕе |

4 иване ва-
силевиче ї всеа2 росiи 

Тверь. Церковь «Бе-

лая Троица» 

Погожева Л. 1914. 

С. 37 (как одна 

надпись), фото меж-

ду с. 38–39; чтение 

по фото моѐ — А. А. 

1564 г. повеленїемъ Гсдаря 

Царя и Великаго 

Княза Іоанна Васи-

льевича всея Россїи 

Переславль-

Залесский. Никит-

ский монастырь. 

Собор преп. Ники-

ты, столпника Пере-

славского 

Свирелин А., прот. 

1892. С. 34 (граж-

данским шрифтом). 

Утрачено 

1567 г. при державе благо-

честивого и христо-

любивого государя и 

царя и великого кня-

зя Ивана Васильеви-

ча самодержца госу-

даря царя Великия 

России 

Ярославская обл. 

Переславский р-н. 

С. Елизарово. Ни-

китская церковь. 

Надпись краской по 

периметру храма. 

Казакевич Т. С. 

2009. Т. LX. С. 558 

1585/86 

г. 
|
1 повелэнием бл7говэрнаго 
и3 христолюбиваg великаго 
гDря цр7я и ве<л>икаg кня€я 
|
2 fедора ивановича всеа6 руси 
самодержца 

Кострома. Ипатьев-

ский монастырь. 

Троицкий собор 

Ил. 58 

1599 г. |
1 повелэніе3мъ велікаго 
гDрz царя ї велікаго кня-
зя бориса fедоровича всеа3 
русіи3 самодержца 

Москва. Кремль. 

Колокольня Ивана 

Великого 

Достопамятности 

Москвы. Изд. К. Я. 

Тромонин. Тетр. 1–

7. М., 1843–1845. С. 

55, ил.; чтение в со-

ответствии с надпи-
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сью моѐ. — А. А. 

1603 г. |
1 при |

2 блгвэрномъ гDре 
цр7и и3 великомъ кнzзе 
борисе fеодорови|

3че всея 
руси самодерьжце  

Архангельская обл. 

Троицкий Муезер-

ский монастырь. 

Никольская церковь 

Шургин И. Н. 1982. 

С. 90. Рис. 2 (фото); 

чтение по фото моѐ. 

— А. А. 

 

В строительных надписях великокняжеская и царская титулатура не 

совпадает с официальной, даже на постройках, сооружѐнных от имени главы 

государства и играющих важную роль в репрезентации верховной власти 

(собор Покрова что на Рву, Средняя Золотая палата Государева двора, коло-

кольня Ивана Великого), а также отличается от надписей на печатях и мо-

нетных легендах. Титул «гDрь» в данных эпиграфических памятниках отсут-

ствует вплоть до 1564 г. В надписях 60-х гг. XVI в. титул «гDрь» встречается 

трижды, столько же раз в надписях этого времени употреблѐн титул «само-

держец»
58
: на фризах собора Покрова что на Рву, Средней Золотой палаты 

Государева двора (1561), а также по периметру основного четверика Никит-

ской церкви в с. Елизарове (1567). 

Из ряда данных памятников «выпадает» утраченная надпись 1541/42 г. о 

строительстве храма Происхождения Честных Древ в Вологодском Спасо-

Прилуцком монастыре, единственной до 1564 г. с присутствием титула 

«гсдарь». Постройка совершѐнная на средства обители, как и сделанная на 

ней храмозданная летопись, носили частный характер, но в ней даны два раз-

ных титула Ивана Грозного. В формуле о начале строительства (1537 г.) он 

назван царѐм, государем и великим князем, что было бы справедливо для 

времени после 1547 г., когда Иван Грозный принял царский титул, а в фор-

муле об окончании строительства (1541/42 г.) — государем и великим кня-

зем, что соответствует титулатуре того времени. Видимо, присутствие цар-

ского титула в надписи объясняется теми же причинами, что и его тиражиро-

вание в выходных записях на рукописных книгах первой половины XVI в., 

                                                 
58

 Филюшкин А. И. Василий III. М., 2010. С. 52–53; Лаврентьев А. В. Принадлежал ли… С. 3. 



 833 

происходящих из провинциальных обителей, и связан с восприятием велико-

го князя как царя в монастырской среде
59

. 

Со времени правления Фѐдора Ивановича элементы «гDрь и самодержец» 

составляют обязательный элемент титулатуры главы государства в надписях. 

На больших и малых государственных печатях Фѐдора Иоанновича титул 

«господарь» встречается как полном
60
, так и в подтительном написании

61
. То 

же самое можно сказать и о печатях Бориса Годунова
62
. На золотом наград-

ном угорском последнего титул «господарь» дан в полном написании63
. Литеры 

«Б / О», встречающиеся на некоторых монетных сериях этого царя, С. И. и 

И. Л. Розановы убедительно раскрывают как «Борис осподарь»
64
. На печатях 

Лжедмитрия I титулы «господарь» и «господарство» присутствовали в пол-

ном написании, и это, как показал А. В. Лаврентьев, нельзя считать наруше-

нием сложившихся традиций
65
. Полное написание титула «господарь» со-

держит и малая государственная печать Василия Шуйского (1606)
66
, а также 

малая печать Лжедмитрия II.
67

 Таким образом, у нас нет оснований считать, 

что на рубеже XVI–XVII вв. в титулатуре русских царей титул «господарь» 

сменился титулом «государь», и сокращѐнное написание этого титула, при-

сутствующее в старорусских надписях конца XV — начала XVII в. необхо-

димо раскрывать как «господарь». Позднее это слово видоизменилось в «гос-

ударь», широкое использование которого фиксируется в источниках только с 

                                                 
59

 Усачѐв А. С. Некоторые замечания об употреблении царского титула русских государей до 1547 г. 

(по материалам выходных записей на рукописных книгах) // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2015. № 

4 (62). С. 110–111. 
60

 СГГД. Ч. 2. М., 1819. С. 101, № 59 (1589 г.); Снимки древних русских печатей… С. 22 (1584), 23 

(1585), 25. 
61

 Снимки древних русских печатей… С. 24 (1589). 
62

 Там же… С. 26–29. 
63

 Спасский И. Г. Русское золото. Сборник избранных статей. СПб., 2013. С. 215. Ил. 41, 1; С. 217, 

278–281. 
64

 Розанов С. И., Розанов И. Л. О расшифровке букв на престижном лицевом штемпеле «Б-о / М-о» 

монет Бориса Годунова (К вопросу о чеканке престижных серийных русских монет на рубеже XVI–XVII вв.) 

// Нумизматический альманах. 2002. № 2. С. 12–17. 
65

 Лаврентьев А. В. Царевич — царь — цесарь. Лжедмитрий I, его государственные печати, наград-

ные знаки и медали 1604–1606 гг. СПб., 2001. С. 43–44. 
66

 Там же… С. 38. 
67

 СГГД. Ч. 2. М., 1819. С. 180, № 179 (1609 г.). 
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XVII в. В титулатуру, как справедливо отметила М. Агоштон
68
, он войдѐт 

только с воцарением Михаила Фѐдоровича и будет вытеснен из исторической 

памяти уже в XVII в.  

§ 2. К вопросу об изображениях Голгофского креста 

в строительной эпиграфике Московской Руси
69

 

Голгофский крест с изображением распятого Христа, один из основных 

символов христианства и христианской культуры, в Древней Руси изобра-

жался как семи- или восьмиконечный крест, установленный на ступенчатом 

основании, символизирующем Голгофу, в центре которого помещался череп 

Адама. По сторонам креста находятся символы Страстей — копие и трость, а 

справа и слева и сверху вниз вдоль древка — сокращѐнные надписи, симво-

лизирующие Крестную Жертву Спасителя и Его победу. 

Изображения Голгофского креста в надписях Московской Руси изучены 

слабо. В основу изучения символики и семантики этих знаков в старорусской 

строительной эпиграфике я положил три методологических принципа. Пер-

вый, позволяющий определить тип надписи, основан на анализе соотношения 

составляющих их информационных единиц. Второй принцип связан с необ-

ходимостью обращения к чину освящения храма, неоднократно публиковав-

шемуся в изданиях Московского печатного двора второй половины XVII в. 

Третий, связанный с истолкованием символического значения крестов, — 

предполагает обращение только к тем трудам отцов Церкви, которые были 

известны в переводах в Древней Руси, что исключает привлечение толкова-

ний, неизвестных древнерусским книжникам. 

В Древней Руси в основе почитания Креста лежало 73 правило Пято-

Шестого Вселенского собора, запрещавшее изображать его на земле, дабы 

святыня не попиралась ногами, но каждое столетие добавляло к Голгофскому 

кресту свою символику. В XIII в. в Русскую редакцию Кормчей книги как 

                                                 
68

 Агоштон А. Великокняжеская печать… С. 203–207. 
69

 В основу данного раздела положен доклад на международной научно-практической конференции 

«Средневековая письменность и книжность XVI–XVII вв. Источниковедение». Изд.: Авдеев А. Г. К вопросу 

об изображениях Голгофского креста в строительной эпиграфике Московской Руси // Средневековая пись-

менность и книжность XVI–XVII вв. Источниковедение. Сборник материалов международной научно-

практической конференции, 7–8 декабря 2015 г., Александров. Т. 1. Владимир, 2016. С. 9–24. 
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толкование к соборному правилу вошло сочинение Афанасия иерусалимско-

го мниха «О кресте Христове». Основным элементом Голгофского креста он 

считал подножие, а ключ к его пониманию нашѐл в евангельских пророче-

ствах
70
: «что раdи пишют u кrта поdножекъ хвcъ . деснµю странu горэ подымшюсz . занеже іс7 на 

кrтэ стоz главu поклони надесно . да преклонит всz яzыкы вэровати и кланzтисz емµ . и того 

раdи wблегчи деснuю ногu . и пояdсz к верхови поdножекъ . да tтдасть грэхы верµющым емµ . и въ 

второе пришествіе въzнесµтсz горэ . въ uсрэтеніе емµ . а шюею ногою того дэлz wбниzи поdножек6 . 

да невэрµющіи к немµ wтzгчzють и снидuт во адъ»71
. 

Во второй половине XVI в. Голгофский крест входит в число важней-

ших государственных символов Руси и появляется в строительных надписях 

на храмах мемориально-государственного значения. Впервые он встречен в 

надписи 1561 г. по внутреннему периметру центрального шатра собора По-

крова, что на Рву
72
. Здесь он сопровождается кратким набором сокращений 

— «цр7ь сл7вы», «i7с7 х7с7» и «нi ка». По времени ей близко изображение Голгофского 

креста с символами Страстей на большой государственной печати Ивана IV, 

датируемой временем между 1563 и 1577/78 гг.
73

 Слева и справа от креста 

даны сокращения цр7ь сл7а i7с7 х7с7 нi ка ко7 тр7 м7л7 р7б7, на аверсе печати его окружает 

надпись «древо дарuет древнее достоzніе», на реверсе ― «хрcтва хоругвь хрcтіаномъ хвала».  

Следующее по времени изображение Голгофского креста, сопровождае-

мое контрактурой «iс7 хс7» и аббревиатурой «нi ка», помещено в надписи 

1599/1600 г., сообщающей о надстройке колокольни Ивана Великого в цар-

ствование Бориса Годунова. Как и в первом случае, она имеет мемориально-

                                                 
70

 Мф. 25: 34, 41. 
71

 Смирнов С. И. Материалы для истории русской покаянной дисциплины (Материалы и заметки). М., 

1912. С. 407. 
72

 Изд.: Яковлев И. О дате окончания строительства Покровского собора // Ежегодник ГИМ. 1961. М., 

1962. С. 116–117 (гражданским шрифтом, в современной орфографии); Филатов В. В. Внутренний декор 

Покровского столпа // Древнерусское искусство. Зарубежные связи. М., 1975. С. 355, 357, 359 (фото) 
73

 Лакиер А. Б. Русская геральдика. М., 1990. С. 153. Табл. XV. 6; Линд Д. Большая государственная 

печать Ивана IV и использованные в ней некоторые геральдические символы времѐн Ливонской войны // 

АРИ. Вып. 5. М., 1994. С. 202–209; Герб и флаг России… С. 187–188. 
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государственный характер, но идея еѐ связана с легитимизацией новой дина-

стии. Такой же крест изображѐн над головами двуглавого орла на большой 

государственной печати Бориса Годунова
74

. 

В изданную в 1656 г. «Скрижаль» вошѐл отрывок из труда свт. Симеона 

Солунского († 1429) «О священных обрядах и таинствах Церкви»
75
, где крест 

рассматривался как символ жертвы и воскресения Христа, спасения и сотво-

рения нового человека, и как символ, знаменующий таинство Святой Трои-

цы: «б9ственный кrстъ , бл7гослове1нный nрга1нъ же1ртвы , и4же є4сть со четы1рми частми2 , за o4наго 

и4же пригвозди1сz верхY є3гw2 , и3 согласи2 го1рнzz и3 до1лнzz , си1рэчь а4г7глы и3 человёки · свы1ше пріи1де 

до1лу на1 землю , и3 воплоти1сz . и3 па1ки вознесе1сz я4кw на кrтЁ , tню1ду же высото1ю б9ства2 , возне-

се2 смире1нную пло1ть , и3 высото1ю сла1вы бжcтва , возвы1си глубинY нищеты2 и3 смире1ніz , и3 бо-

га1тствомъ ми1лости и3 любве2 , є3ю1же возлюби2 на1съ , tроди2 на1съ , и3 t а4да восздви1же , и3 воскреси2 , и3 

на1съ сyщих земны1хъ и3 небе1сныхъ сотвори2 . Сіе2 ќбw њбразyетъ кrстъ , и3 та1инство трbци даде2 на1мъ 

съ o4бразом кrта2 . зане2 просто1е ќбw дре1во кrта2 зна1менуетъ nц7а2 вы1шнzго , и4же пече1тсz њ на1съ 

живyщихъ на земли2 : ко1свенное же дре1ва є4же совершае1тъ кrтъ , зна1менуетъ тогw2 сн7а и3 ст7а1го дх7а , 

и4мже , си1рэчь сн7омъ и3 ст7ы1мъ дх7омъ , а4ки бё ста рyцэ , и4маже на1съ па1ки сотвори2»76
. 

В это же время Голгофский крест с символами Страстей стали вырезáть 

на замковых камнях, «державших» своды палат. Такой камень с надписью 

1655/56 г. находится на своде крестовой палаты Аверкия Кириллова (Москва, 

Замоскворечье, совр. Берсеневская наб.). Плита с надписью имеет круглую 

форму, в еѐ центре помещѐн Голгофский крест, окружѐнный сокращениями 

«|
1лев цр7ь |1прав сл7вы |2лев ‹© |2прав х7© |3лев копие2 |3прав трость |4лев ни |4прав ка |5лев м л |5прав р б 

|
6лев

 г7 |
6прав а» (Ил. 33)

77
, а идущая по кругу надпись сообщает, что «написа сиi 

                                                 
74

 Герб и флаг России… 
75

 Sym. Thes., De fide, rit. et myst. eccl., 133 // PG. T. СLV. Col. 342D, 344A. Русский перевод: Блажен-

ный Симеон Солунский. Объяснение православных богослужений, обрядов и таинств. Оранта, 2010. С. 163. 
76

 Скрижаль. М.: Печатный двор. Х.1656. Л. 33–34 (Зѐрнова. 266). 
77

 О надписи см.: Святославский А. В. Белокаменный крест с надписью в интерьере палат дьяка Авер-

кия Кириллова // СтСб. Кн. III: Крест как личная святыня / Сост., научн. ред. и вступит. статья С. В. Гнуто-

вой. М., 2005. С. 229–243. 
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стыи живорщиi крстъ в лэта ¤зр7xг7 го году тwгw же лэта и полата сия пwсправлена». В СлРЯ 

XI–XVII вв. глагол ‗посправити‘ дан в двух значениях — ‗поправить, испра-

вить‘ и ‗сделать‘
78
, и вопрос о том, в каком из них он употреблѐн в надписи, 

решается в контексте истории палат. Согласно «Строельной книге церковных 

земель» 1657 г., двор Аверкия Кириллова существовал в 1636/37 г., но на мо-

мент еѐ составления «на том огороде подлѣ ево Аверкiева двора построена 

ево Аверкiева полата вновь»
79
. Однако в ходе реставрационных работ 1884 г. 

в крестовой палате были обнаружены древние окна, заложенные кирпичом, а 

их внешние наличники были обращены во внутреннюю часть палаты.
80

 Во 

время реставрации палат в 1954–1964 гг. было установлено, что они были по-

ставлены на новом основании, а белокаменный фундамент старых палат ле-

жит под их полом примерно на метровой глубине. Крестовая палата при этом 

была расширена примерно на 1 метр
81
. Это служит бесспорным доказатель-

ством существования палат в первой половине XVII в., и их «посправление» 

в 1655/56 г. таким образом связано с кардинальной перестройкой и расшире-

нием более раннего здания
82

. 

Анализ палеографических особенностей надписи показывает, что над 

ней трудились два мастера, чей дукт не выходил за рамки середины XVII в. 

Для первого, вырезавшего крест с окружающими его «словесами», характе-

рен эпиграфический полуустав (и в частности одномачтовое начертание бук-

вы Т). Мастер, работавший над строительной надписью, тяготел к вязи с уз-

кими промежутками между буквами. Его «почерк» характеризуют вытянутые 

начертания букв с узкими верхними петлями и остроконечными концами, а 

также трѐхмачтовое Т, характерное для надписей второй половины XVII в., и 

                                                 
78

 СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 17. М., 1991. С. 218. s.v. 
79

 Забелин И. Е. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 2. М., 1891. Стб. 

264. 
80

 Румянцев В. Е. Дом Московского Археологического общества на Берсеневке // Древности. ТрМАО. 

Т. V. Вып. 1. М., 1885. С. 37. 
81

 Алфѐрова Г. В. Исследование и реставрация палат Аверкия Кириллова (работы, проведенные в 

1954–1964 гг.) // Из истории реставрации памятников культуры/ Труды НИИ Культуры. Вып. 13. М., 1974. 

С. 148. 
82

 Разов Д. В. Ансамбль палат Аверкия Кириллова // Архитектурные памятники Москвы XV–XVII ве-

ка. Новые исследования М., 1947. С. 78. 
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его «перевѐрнутый» аналог — W, скорее использованное как декоративный 

элемент. Начертания же буквы С сходны в обоих случаях. Обращает на себя 

внимание то, что в формуляре надписи факт «исправления» палат (notificatio) 

стоит на втором месте, тогда как формула о «написании» Животворящего 

креста, близкая по содержанию к invocatio, стоит на первом месте и, очевид-

но, имеет первостепенное по отношению к ремонтным работам значение. 

Этому памятнику аналогичен комплекс замковых камней с изображени-

ями Голгофского креста в кельях Успенского монастыря в Александровой 

слободе
83
. Данные памятники, украшенные по периметру растительным ба-

рочным орнаментом, делятся на два типа. Первый имеет в центре изображе-

ние Голгофского Креста с символами Страстей в окружении надписей, вы-

полненных в технике обронной резьбы, и обрамлѐн идущей по кругу двух-

строчной надписью с тропарѐм Кресту (Ил. 34). В качестве разделителя 

строк вырезана шестиконечная звезда. Второй тип — малый — также окру-

жѐн по периметру рамкой из растительного барочного орнамента, несѐт в 

центре изображение Голгофского Креста с традиционными сокращениями 

(Ил. 35). Эти эпиграфические памятники были созданы после реформ патри-

арха Никона, однако надписи вокруг крестов следуют древней традиции: на 

них отсутствует «пилатово титло» ‹ н7 ц7 ‹, введѐнное Святейшим в середине 

50-х гг. XVII в. и вызвавшее неоднозначное отношение в русском обществе
84

. 

Этим камням семантически близка серия из восьми белокаменных плит-

вставок по всему внешнему периметру церкви Воскресения Христова в Кар-

гополе (конец XVII в.), включая наличники окон и барабан купола. На них 

Голгофский крест окружѐн различными сокращениями, которые заключены в 

рельефные киоты прямоугольной, трапециевидной или круглой формы, или в 

виде «домиков» с трѐхскатной крышей (Ил. 36–37): 

                                                 
83

 См.: Стручалина Л. Н. Белокаменные розетки Александровской слободы // Зубовские чтения. Ма-

териалы международной научно-практической конференции. Струнино, 2004. С. 153–159. 
84

 Подробнее см.: Авдеев А. Г. Из истории древнерусской эпиграфики и ставрографии. 2. К истории 

становления ставрографии в России: начальный этап споров о «пилатовом титле» // СтСб. Кн. III: Крест как 

личная святыня / Сост., научн. ред. и вступит. статья С. В. Гнутовой. М., 2005. С. 285–289. 
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Таблица 4 
 

Сокращения при изображениях Голгофских крестов 

на стенах церкви Воскресения Христова в Каргополе 
 

Номер надписи 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Распо-

ложение 

Север

вер-

ная 

стена, 

во-

сточ-

ная 

пи-

лястра 

Юж-

ная 

стена, 

зако-

мара 

над 

юж-

ным 

пор-

талом 

Цен-

траль

ная 

апси-

да, 

налич

ник 

Юж-

ная 

апси-

да, 

налич

ник 

Север

вер-

ная 

стена, 

налич

ник 

слева 

от 

пор-

тала 

Запад-

пад-

ная 

стена, 

слева 

от за-

пад-

ного 

пор-

тала 

Юж-

ная 

стена, 

запад-

пад-

ная 

пи-

лястра 

Бара-

бан 

севе-

ро-

восточ

сточ-

ного 

купо-

ла 

Сокра-

щения: 

Строки 

ИН&ЦI 1  1?      

ИН& / ЦI    3    1? 

ИН& цр7ь ЦI       1  

цр7ь    1     

славы       2  

слв7ы    2     

цр7ь / сл7вы 2 2 2  1? 1  2? 

їс7 / хс7 3 1 3 4 2? 2 3 3 

сн7ъ / б9iи 3  4 5 3? 3 4 4 

к7 / т7     4? 4  5? 

сн7ъ к7 / т7 
б9iи 

 3       

копие / 
трость 

4   6   5  

ни / ка   5   5 6 6? 

г7 ни / ка а7         

ника / ника  4       

н7 / и7 5    5?    

м7 л7 / б7 р7   6      

м7 л7 / р7 б7    8 7? 6   
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к7 в7 / в7 с7    7     

м7 л7 р7 б7 / к7 
в7 б7 с7 

6      7  

к7 / а7 7    6? 7?   

к7 т7 п7 в7 / к7 
х7 в7 в7 

8        

к7 т7 п7 в7 / и7 
в7 т7 с7 

        

г7 / а7  6 7  8? 7  7? 

г7 г7 / г7 а7 9   9?   8  
 

Помимо традиционных сокращений на них вырезаны «пилатово титло» 

и так называемые «крестные словеса» — акронимы фраз «Крест Хранитель 

Всей Вселенной» и «Крест Водрузися, Бесы Связа», а также тропаря «Кресту 

Твоему Поклоняемся и Воскресение Твое Святое славим» и др. В конце XVII 

в. в Каргополе появляется оригинальная традиция размещения изображений 

Голгофского креста на надгробиях: на отдельной плите-вставке, под которой 

помещалась вторая плита-вставка с эпитафией (Ил. 38). Дальнейшей линией 

развития данных намогильных памятников, видимо, являются деревянные 

надгробные доски «Крест в храме», на которых вырезались буквенные акро-

нимы, «скрывающие» начальные слова тропаря Кресту и «крестные словеса», 

которые с конца XVII в. были распространены у старообрядцев на Русском 

Севере, в том числе и в Каргополе (Ил. 32)
85

. 

Надписи на замковых камнях из палат Аверкия Кириллова, келий 

Успенского монастыря в Александровской слободе и на плитах-вставках на 

стенах каргопольской церкви Воскресения Христова имеют много общего: 

структурообразующим их элементом является изображение Голгофского 

креста, вокруг которого расположены традиционные сокращения, а также 

тропарь Кресту. Расположение этих надписей — в случае с замковыми кам-

                                                 
85

 Пивоварова Н. В. О коллекции старообрядческих резных «намогильных досок» из фонда Отдела 

древнерусского искусства Русского музея // Страницы истории отечественного искусства XVI–XX века. 

Вып. XII. СПб., 2005. С. 21–31. 



 841 

нями — под потолком жилых покоев, а в случае с Воскресенской церковью 

Каргополя — на значительной высоте — делает их неудобными для чтения. 

Подобные надписи в эпиграфической практике Древней Руси хорошо 

известны. Один из древнейших примеров даѐт надпись на валуне, вложенном 

в фундамент храма св. Софии в Полоцке (середина — вторая половина XI в.), 

с именами четырѐх людей, возможно, имевших отношение к его строитель-

ству
86
, и надпись предназначались для вечного, но тайного поминовения. В 

качестве более близкого по времени исследуемым эпиграфическим памятни-

кам примера можно привести надпись 1686 г., сообщавшую о постройке хра-

ма Иоанна Богослова в Ипатьевской слободе (Кострома) «радэнием6 ї заводoм6 

бывшимъ а3рхима1д=ритом6 а3нто1нием6 ї слyгам6 ї слyжебникам6 и3 слобожа1ны ї мысовы1ми ї со всэми 

прихdо1ц8кими люdми»87
. Она сделана краской на крепѐжной доске иконостаса между 

праздничным и деисусным чинами и полностью закрыта для обозрения. 

Вполне возможно, что данный эпиграфический памятник также играл роль 

вечной тайной молитвы о строителях храма. 

В рассматриваемых надписях их функциональное (точнее, символиче-

ское) назначение связано с изображением Голгофского креста. Ключ к их по-

ниманию даѐт молитва, читавшаяся во время установки водружального кре-

ста, в чине освящения храма и семантически близкая ексапостиларию второ-

го гласа: «гDи б9е вседержи1телю <…> са1мъ бл7ослови2 и3 њсти2 мёсто сіе2 , си1лою и3 дёйствомъ 

чтcна1гw и3 животворz1щагw , и3 прчтcа1гw дре1ва кrта2 , во2 tгна1ніе де1мwновъ , и3 всz2кагw сопроти1внагw 

, сохранz1zй и3 мёсто , и3 до1мъ се1й , и3 живyщихъ здЁ»88
. Аналогичное восприятие Гол-

гофского креста можно найти в иконописных подлинниках: «си1ла крёпка дес-

                                                 
86

 Рождественская Т. В. Древнерусские надписи на стенах храмов: Новые источники XI–XV вв. 

СПб., 1992. С. 118–119. 
87

 Авдеев А. Г. Храмозданные надписи XVI–XVII вв. Костромы и края // Костромская земля. Краевед-

ческий альманах Костромского общественного фонда культуры. Вып. 5. Кострома, 2002. С. 162–163. № 4 

(гражданским шрифтом, в современной орфографии). 
88

 Требник. М.: Печатный двор, VIII.1680. Л. 372 об. — 373 (Зѐрнова. 365); Требник. М.: Печатный 

двор, Х.1688. Л. 366 об. — 367 (Зѐрнова. 416). 
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ни1ца влады1чнz на всэхъ на1съ сохранz1zй и3 соблюда1zzй на1съ»89
. Таким образом, можно 

утверждать, что во второй половине XVII в. изображение Голгофского креста 

в исследованных здесь памятниках строительной эпиграфики играет роль 

молитвенного символа, которому подчинѐн текст, зачастую остающийся за-

труднѐнным для чтения. 

§ 3. Интеллектуальная культура эпохи московского барокко 

sub specie epigraphicae 

Понятие «интеллектуальная культура» было введено в активный науч-

ный оборот в последней трети ХХ в. В современной историографии, при всей 

сложности и многозначности этого явления, одним из наиболее перспектив-

ных направлений исследования является анализ «обращения» элементов ин-

теллектуальной культуры в определѐнную эпоху
90

.  

Культура эпохи барокко с еѐ эстетикой образа, эмблемы, символа, за-

фиксированного в слове-подписи, эпиграфична
91
, и надписи органично впи-

сались в еѐ эстетику, став идеальным полем для интеллектуальных игр со 

словом, которое можно разглядывать, петь, обыгрывать, превратить в загад-

ку
92

. Это проистекало из барочной концепции «мир есть книга», в которой, 

как отмечал Симеон Полоцкий, «словом написа всяческих Владыка»
93

. 

Традиционно основным источником для изучения интеллектуальной 

культуры московского барокко служат произведения книжников, входивших 

в элиту русского общества. Эпиграфические памятники, как массовые тек-

сты, предназначенные для публичного прочтения, привлекают ограниченное 

внимание исследователей, хотя они, как массовый источник, демонстрируют 

взаимодействие элитарных традиций и обыденной культуры этой эпохи.  

                                                 
89

 ГИМ ОР. Собрание П. И. Щукина. № 119. Л. 30 об. 
90

 См.: Репина Л. П. Историческая наука на рубеже XX – XXI вв. Социальные теории и историогра-

фическая практика. М., 2011. С. 367–371. 
91

 О роли символа и эмблемы в культуре позднего Ренессанса и барокко см.: Махов А. Е. Эмблемати-

ка. Макрокосм. М., 2014. О роли египетской иероглифики в эмблематической культуре эпохи барокко см.: 

Морозов А. А., Софронова Л. А. Эмблематика и еѐ место в искусстве барокко // Славянское барокко. Истори-

ко-культурные проблемы эпохи. М., 1979. С. 14–17. 
92

 Сазонова Л. И. Поэзия русского барокко (вторая половина XVII — начало XVIII в.). М., 1991. С. 

76–77. 
93

 Simeon Polockij. Vertograd mnogocvétnij. Vol. 2: ―Emmanuil‖ — ―Počitanie 2‖. Ed. by A. Hippsley and 

L. I. Sazonova. Köln; Weimar; Wien, 1999. S. 334 (Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte. NF. 

Rh. B: Editionen. Bd. 10/II). 
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1. Русская «египтология» эпохи барокко
94

 

Родившийся в эпоху московского барокко интерес к иноземным надпи-

сям как к объекту иной культуры привѐл к зарождению эпиграфической 

культуры, связанной с интерпретацией знаков незнакомой письменности. Со 

второй половины XVII в. объектом таких «исследований» стала древнееги-

петская иероглифика. В отечественной науке русская «египтология» этого 

времени, насколько мне известно, почти не обсуждалась, если не считать 

научно-популярных очерков Н. С. Петровского
95

. Важное значение для рас-

крытия этой темы имеет публикация американским исследователем Д. К. Уо 

копии иероглифов на обелиске Феодосия, обнаруженной им в делах приказа 

Тайных дел
96

. 

Русские паломники XIV–XVI вв. Древним Египтом почти не интересо-

вались. Видя воочию памятники его культуры и истории, они воспринимали 

их свидетелями ветхо- и новозаветных событий, а в иероглифических надпи-

сях угадывали памятники неизвестной письменности. В 1348/49 г. древне-

египетские обелиски, украшавшие столицу Византии (Ил. 371а), удивили 

Стефана Новгородца. В покрывавших их иероглифах он узрел «писания», по-

считав достойными удивления только технику резьбы — «рыть великая» — и 

сложность работы — «желѣзо камени того не иметь»
97

.  

Перелом в интерпретации древнеегипетской письменности в Западной 

Европе начался с публикации в 1505 г. труда Гораполлона «Иероглифика», 

созданного в IV в. по Р. Х.
98

 Раскрывавший значение иероглифов как симво-

лических знаков, он, казалось бы, дал ключ к пониманию древнеегипетских 

текстов. Переведѐнный на латинский и французский языки, этот труд оказал 

                                                 
94

 В основу раздела положен переработанный текст статьи: Авдеев А. Г. Восприятие древнеегипетской 

иероглифики в эпоху московского барокко // Aegyptiaca Rossica. Сборник статей. Вып. 4 / Под ред. М. А. 

Чегодаева, Н. В. Лаврентьевой. М., 2016. С. 15–25. Благодарю М. А. Чегодаева и Н. В. Лаврентьеву за по-

мощь и поддержку в работе. 
95

 Петровский Н. С., Белов А. М. Страна Большого Хапи. Л., 1955. С. 14–32; Петровский Н. С. Источ-

ники сведений о Древнем Египте в России в IX–XVIII веках // Замаровский В. Их величества пирамиды / 

Пер. со словац. / Послесл. Н. С. Петровского. М., 1986. С. 389–396. 
96

 Waugh D. C. Azbuka znakami lits: Egyptian Hierogliphs in the Privy Chancellery Archive // Oxford Sla-

vonic Papers. 1977. N.S. Vol. 10. P. 46–50. 
97

 Хожение Стефана Новгородца // БЛДР. Т. 4: XIV — середина XV в. СПб., 1999. С. 30. 
98

 Подробнее см.: Эко У. Поиски совершенного языка в европейской культуре / Пер. с итал. А. Миро-

любовой. СПб., 2007. С. 151–175.  
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решающее влияние на нарождающуюся западноевропейскую египтологию и 

в XVI–XVII вв. выдержал не менее 150 изданий, в том числе и с комментари-

ями известных европейских учѐных
99
. Он лѐг в основу трактата итальянского 

гуманиста Джампьетро Валериано Больцани по прозвищу Пиерио — Пиери-

ец (1477–1558) «Hieroglyphica sive De sacris Aegyptiorum aliarum gentium lit-

teris» (Базель, 1556), где письмена египтян рассматривались как знаки, во-

бравшие мудрость других народов
100
. Эпоха барокко с еѐ тягой к символам, 

эмблемам и аллегориям увлечение египетской иероглификой переросло в 

египтоманию. Труд Валериано переиздавался в 1576, 1579, 1595, 1610, 1615, 

1626 гг. — в Лионе, в 1592 г. — в Лейпциге, в 1604 и 1625 г. — в Венеции, в 

1615 г. — в Париже, в 1628 и 1678 гг. — во Франкфурте-на-Майне, в 1631 и 

1685 гг. — в Кѐльне, в 1647 г. — в Амстердаме. Трактат же иезуита Николя 

Коссена (1503–1607) «Hieroglyphica, symbola, aenigmata, seu Polyhistor sym-

bolic. et De symbolica Aegyptorum sapientia» был четырежды опубликован в 

Кѐльне (1614, 1622, 1631, 1654), и дважды — в Париже (1634, 1647). С 1636 г. 

особое место в египтологии занял иезуит Афанасий Кирхер (1602–1680), ко-

торый издал серию трактатов, где в духе эпохи показывал возможность «де-

шифровки» иероглифов как знаков, выражающих определѐнные символы и 

аллегории
101

. «Символ, — отмечал он, — есть примета, обозначающая не-

кую более глубокую тайну, то есть символ по природе своей способен приве-

сти наш дух, через некое подобие, к постижению предмета, сильно отличаю-

щегося от тех, что предстают внешним чувствам; свойства которого скрыты 

                                                 
99

 См.: Mâle E. L'art religieux de la fin du XVI
e
 si cle, du XVII

e
 si cle et du XVIIIe si cle: étude sur 

l'iconographie apr s le Concile de Trente: Italie — France — Espagne — Flandres. 2
nd

 ed. P., 1951. Р. 387–388; ср.: 

Томсинов В. А. Краткая история египтологии. М., 2004. С. 57–58.  
100

 Ioannis Pierii Valeriani Bolzani Bellvnensius. Hieroglyphica, sive de sacris Aegyptiorum aliarum gentium 

litteris. Basileae, 1556; подробнее см.: Шумилин М. В. «Иероглифика» Пиерио Валериано: египтомания, не 

ставшая египтологией // Науки о языке и тексте в Европе XIV–XVI веков / Сост. и отв. ред. Ю. В. Иванова, 

М. В. Шумилин. М., 2016. С. 467–523; Поуп М. Тайны исчезнувших языков: от древнеегипетских иерогли-

фов до письма майя / Пер. с англ. О. Богославская. М., 2016. С. 12–56. 
101

 «Prodromus coptus sive aegiptiacus», 1636; «Obeliscus Pamphilius: hoc est, Interpretatio noua & Hu-

cusque Intentata Obelisci Hieroglypnici», 1650; «Oedipus Aegyptiacus, hoc est universalis Hierogliphicae Veterum 

Doctrinae temporum iniuria abolitae Instavratio», 3 vol., 1652–1655; «Obelisci Aegyptiaci nuper inter Isaei Romani 

rudera Effosi interpretatio Hierogliphica», 1666; «Sphinx mystagoga: sive Diatribe hierogliphici universalis a, qua 

Mumiae, ex Memphiticis Pyramidum Adytus Erutae», 1676. 
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или спрятаны под покровом тѐмных выражений <…> Он не образуется из 

слов, но выражается в приметах, письменах, фигурах»
102

. 

Во второй половине XVII в. эти сочинения проникали в Московию бла-

годаря малороссийским книжникам. Так, в библиотеке Епифания Славинец-

кого († 1675) имелась книга «Символика египетская» — по мнению Д. И. 

Чижевского, либо сочинение Валериано, либо Коссена. С одним из этих тру-

дов был знаком малороссийский книжник Антоний Радивиловский († 1688), 

а трактат Коссена находился в библиотеке Феофана Прокоповича
103

. 

С первой четверти XVII в. русские путешественники стали проявлять 

больший интерес к чужеземным надписям
104
, в том числе и древнеегипет-

ским, включившись таким образом в общеевропейскую культуру «эпиграфи-

ческих странствий». Среди отечественных «египтологов» 30-х гг. XVII — 

первой четверти XVIII в. можно выделить четыре поколения. К первому при-

надлежит казанский купец Василий Гагара, посетивший Египет между 1634–

1637 гг. Следующие поколения «египтологов» владели классическими язы-

ками — латинским и, в меньшей степени, древнегреческим, что стало осно-

вой их восприятия эпиграфических памятников Египта. Ко второму поколе-

нию принадлежит иеромонах Троице-Сергиева монастыря Арсений (в миру 

Антон Путилин сын Суханов, 1600–1668), творивший в самом начале эпохи 

московского барокко. Египтологические изыскания представителя третьего 

поколения, уроженца Валахии Николая Спафария (1636–1708), получившего 

образование в Константинополе и Падуе, пришлись на расцвет этой эпохи. 

Малороссиянин Василий Григорьевич Григорович-Барский (1701–1747), 

принадлежавший к четвѐртому поколению, жил на переломе эпох. По уров-

ню образования он ещѐ был человеком эпохи барокко, а по широте интересов 

— принадлежал к «новым» эрудитам, рождѐнным петровскими реформами.  

                                                 
102

 Цит. по: Эко У. Поиски совершенного языка… С. 161. 
103

 Чижевьскïй Д. Украïньске лiтературне барокко. Киïв, 2003 (Киïвська бiблiотека давнього украïнь-

ского письменства. Студiï. Т. IV). С. 193–194, 196. 
104

 Одной из первых «ласточек» новой эпохи стало подробное описание куфических надгробий на 

дербентском кладбище Кырхляр («Сороковник»), сделанное купцом Федотом Котовым в конце 20-х гг. XVII 

в. См.: Хожение купца Федора Котова в Персию / Публ. Н. А. Кузнецовой. М., 1958. С. 35. 
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Василий Гагара, видимо, стал первым европейцем, давшим описание 

памятников древнеегипетской письменности in situ, обратив внимание на 

внешний вид, степень сохранности и возможный смысл имевшихся на них 

надписей. В пригороде Каира Миср аль-Джедид (древний Гелиополь) он 

описал один из парных обелисков («игл Клеопатры») (Ил. 372а) — 

«Ѳараοновο копіе», отметив, будто оно «подписано на его Ѳараоново имя», 

что было недалеко от истины. В Каире купец описал иероглифическую 

надпись на «подволоке резной» в «палатах Иосифа» (очевидно, одном из 

древнеегипетских заупокойных храмов): «резь мудростію травная, и по рези 

писано золотомъ и разными красками, а верхъ обломился»
105

. 

Арсений (Суханов), посетивший Египет в 1651 г., применил типичные 

для эпиграфиста методы изучения древнеегипетских надписей. В «палатах 

Иосифа» он отметил материал, размеры и сохранность опоясывающей его 

надписи: «Да сверху была вкруг полаты тоя подпись, строка деревянная, сло-

ва резаны из дерева и наклеиваны на стене, величством слова те сажень трех 

есть, были позолочены, и ныне иное стоит, иное попортилось»
106
, но, в отли-

чие от предшественника, увидел в иероглифах «слова». На «иглах Клеопат-

ры» (Ил. 372а) Арсений (Суханов) угадал «письмена <…> неведомо какiя», 

отметив их расположение — «вырѣзаны кругомъ отъ низа и до верха» и дав 

их описание: «сабли, луки, рыбы, головы человѣчьи, руки, ноги, топорки, а 

инаго и знать нельзя, видимая и невидимая». То, что иеромонах воспринял 

иероглифы как систему письменности, заключающую «некоторую муд-

рость», созвучно состоянию египтологии того времени, но пытливый иеро-

монах опередил западноевропейских «коллег»: сличая количество иерогли-

фов на обоих обелисках, он определил: «другой столбъ недалече отъ того, 

таковъ же слово въ слово, качествомъ и количествомъ (выделено мною — 

А. А.)». Найденный им метод сравнительного анализа иероглифических зна-

ков был первым в египтологии открытием. Однако интерпретация обелисков 
                                                 

105
 Житие и хождение в Иерусалим и Египет казанца Василия Гагары / Под ред. С. О. Долгова // ППС. 

Т. XI. Вып. 3. СПб., 1891. С. 15, 19. 
106

 Арсений (Суханов), иером. Проскинитарий / Под ред. Н. И. Ивановского // ППС. Т. VII. Вып. 3. 

СПб., 1889. С. 38. 
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как надгробного памятника «храбраго воина царя Александра Македонско-

го» осталась в русле традиционных для Руси представлений об античности
107

.  

С «научно-теоретическим» подходом к древнеегипетской письменности 

связан трактат Николая Спафария «Книга иероглифийская священноваятелна 

сиречь тайнописменная», написанный в первой половине 70-х гг. XVII в., — 

первое на Руси сочинение, где специально затрагивались вопросы происхож-

дения и значения древнеегипетских иероглифов. Его автор прибыл в Москву 

летом 1671 г. с рекомендательными письмами от патриарха Иерусалимского 

Досифея II и великого драгомана Высокой Порты Никуссиоса Панагиотиса. 

В конце года по протекции главы Посольского приказа А. С. Матвеева он 

был назначен в его ведомство переводчиком «еллинского и греческого и ла-

тинского и волоского языков». По-видимому, первым «экзаменом» книжника 

на знание латинского языка стал устный перевод латинской надписи на 

Спасской башне Кремля (Ил. 56). Он оказался столь точным, что ещѐ в сере-

дине ХХ в. его принимали за список с русской надписи, находящейся на 

внутренней стороне этой башни (Ил. 1)
108

. 

В это время Алексей Михайлович неожиданно заинтересовался древне-

египетской иероглификой. Поводом, видимо, послужило известие в «Вестях-

курантах» под 6 октября 1670 г. о публикации труда Афанасия Кирхера: «да 

и здесь же прислано ис Полши некоторые чюдесные характары, начертания, 

для показания Афонасию Кирхерию, мужу зело мудрейшему в науке матема-

титской
109
, ему же чают ни где подобного не обретается, и о том, смотря те 

характаны, сказал, что те суть начертания могоцииския, но что толкуют, то 

ему не известно»
110
. Хотя, скорее всего, речь шла об энциклопедии Кирхера 

«Памятники Китая», изданной в 1667 г., где значительное место было уделе-

                                                 
107

 Там же. С. 32. Ср.: Дьяченко О. А. Иллюстрация стиха «Зрю тя, гробе» в поствизантийском и рус-

ском искусстве // Труды ЦМиАР. Т. VI: Греческие иконы и стенописи XII–XVI вв. М., 2013. С. 182. 
108

 Белоброва О.А. Латинская надпись на Фроловских воротах Московского Кремля и еѐ судьба в 

древнерусской письменности // ГММК. Материалы и исследования. Вып. V. Новые атрибуции. М., 1987. С. 

53–54. 
109

 Скорее всего, здесь имеются в виду математические трактаты Кирхера «Arithmologia, sive De addi-

tis Numerorum mysterijs» (1665) и «Organum mathematicum» (1668), что для уровня научных интересов эпохи 

московского барокко показательно. 
110

 Цит. по: Шамин С. М. Неизвестная тайнописная азбука из архива приказа Тайных дел // Древняя 

Русь. Вопросы медиевистики. 2010. № 1 (39). С. 102. 
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но иероглифической («могоцинской»?) письменности
111
, Алексею Михайло-

вичу с его любовью к криптографии и экзотическим диковинам еѐ автор мог 

быть назван как один из авторитетнейших знатоков египетской письменно-

сти. Видимо, вскоре царь получил «Азбуку знаками лиц» — не отличающую-

ся точностью копию надписей на обелиске Феодосия (Ил. 371г)
112
. По «кон-

вою», окружающему рисунок, Д. К. Уо определил, что он был создан не ра-

нее зимы 1672/73 г., что хронологически следует за известием о Кирхере в 

«Вестях-курантах»
113
. Так как «Азбука…» не имела разъясняющих подписей, 

Алексей Михайлович мог поручить Николаю Спафарию истолковать знаки 

неведомой письменности. Работа шла медленно: параллельно книжник пере-

водил греческий трактат «Хрисмологион», порочившей о предназначении 

России как освободительницы христиан Востока от османского ига
114
. В ито-

ге «Книга…» осталась неоконченной: в марте 1675 г. Николай Спафарий воз-

главил посольство в Китай, а по возвращении не застал высочайшего заказ-

чика в живых. В России его труд не получил широкого распространения: вы-

явлены шесть списков предисловия к нему и два списка первой главы, дати-

руемые последней четвертью XVII — началом XVIII в.
115

 

В основу «Книги…» Спафарий положил свой перевод труда Валериано: 

Таблица 5 
 

Сравнительный анализ отрывков из «Книги…» Николая Спафария, 

трактата Гораполлона «Иероглифика» и труда Валериано  
 

«Книга…» 

Николая Спафария
116

 
Гораполлон «Иеро-

глифика». Современ-

Дж. Пьерио Валериа-

но. 

                                                 
111

 Athanasii Kircheri China monumentis, qua Sacris et Profanis, Nec non variis Naturæ & Artis spectaculus, 

Aliarumque rerum memorabilium Argumentis illustrata. Keyfersgraft, 1677. 
112

 РГАДА. Ф. 27 (приказ Тайных дел). Оп. 1. Д. 312. Л. 8–9. 
113

 Waugh D. C. Azbuka znakami… Р. 48–49. 
114

 Ченцова В. Г. Паисий Лигарид, Николай Спафарий и Франческо Бароцци: эсхатологические идеи 

при дворе Алексея Михайловича // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2014. № 1 (55). С. 69–82. 
115

 Белоброва О. А. Археографические обзоры // Николай Спафарий. Эстетические трактаты. Подг. 

текстов и вступ. статья О. А. Белобровой. Л., 1978. С. 140; Галишев С. А. Сочинения и переводы Николая 

Спафария в рукописном собрании Уральского университета // ТОДРЛ. 1993. Т. XLVI. С. 518. 
116

 Николай Спафарий. Книга иероглифийская // Николай Спафарий. Эстетические трактаты. Подг. 

текстов и вступ. статья О. А. Белобровой. Л., 1978. С. 135. 
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ный перевод на рус-

ский язык
117

 
Иероглифика 

Дивно есть, яко егип-

тяне егда хотяху показа-

ти век, не чрез иный 

зверь, токмо чрез васи-

лиска змия показоваху. 

Они же того ради дела-

ша, зане токмо един 

змий из всех василиск 

силою убиен бити не 

может, яко Ор и инии 

пишут, понеже толика 

сила в нем самом, яко 

вся иная животная сви-

рением токмо своим бе-

гати творит 

I, 1: Желая написать 

вечность иначе, рисуют 

змею, хвост которой 

скрыт под остальным 

туловищем; египтяне 

называют его уреем, что 

по-эллински означает 

василиск <…> Египтяне 

говорят, что обозначают 

вечность посредством 

именно этого животного 

потому, что из трѐх ви-

дов существующих змей 

только эта бессмертна 

(остальные же смерт-

ны), и, дохнув на любое 

другое существо, без 

укуса уничтожает его 

<…> 

Р. 105 A: Anguis aute(m) 

fuit, huius species ea erat, 

que(m) VRAEON Ae-

gyptij Basiliscu(m) Greci 

voca(n)t <…> Р. 105 C: 

AETERNITAS. Sed enim 

Aegyptij hoc potius colu-

bri genus, quam per aliud 

quodquam, seculu aeterni-

tatem uc significarent, 

causa erat, quod inter ser-

pentiu(m) genera hoc unu 

interfici ui non potest, si 

Horo Niliaco Hieroglyph-

icῶn no(n)nulorum aucto-

ri fides adhibenda est: 

quinimo tanta huic uni uis 

est, ut animalia reliqua 

solo sibio fuget, quo audi-

to feru(n)t omnes auium 

cantus coѐrceri, 

fruticesque & herbas 

no(n) ullo mortu, sed ol-

factu aspectuue solo ene-

cari. 

Та же египтяне зело ра-

довахуся солнцу за не-

великия дары от него 

восприимаху, паче же 

иных человеков 

I, 34: Говорят, что егип-

тяне более других лю-

дей радуются солнцу 

<…> 

P. 145 A: Aegyptij 

denique cum Sole magis 

quam reliqui homines 

gaudeant, eiusque benefi-

cio perfruantur <…> 

Та же птицею финиксом 

знаменоваша египтяне, 

егда некто многое время 

отдален бысть от отече-

ства своего и то прило-

жиша, яко душа в теле 

человека несть во отече-

ствии своем, паче же 

странна есть в теле от 

отечества своея души 

I, 35: Изображая вер-

нувшегося в отчизну с 

чужбины спустя многое 

время, также рисуют 

феникса <…> 

P. 144 E: Vt cunque 

autem de morte Phoe-

nices, Aegyptij sacerdotes 

tam diuturne migrationis 

ergo, cum qui pererge 

pofectus diutissime domo 

procul abfuisset, per hanc 

alitem significabatur 

                                                 
117

 Русский перевод: Гораполлон. Иероглифика. Пер. А. Г. Алексаняна // 

http://www.egyptology.ru/antiq/Horapollo1.pdf. Заглавие с экрана. Дата обращения: 30.05.2017. 

http://www.egyptology.ru/antiq/Horapollo1.pdf
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На основе этого труда Спафарий ― впервые в отечественной египтоло-

гии — определил древнеегипетскую письменность как иероглифическую и 

первым из древнерусских книжников упомянул Гораполлона, передав его 

имя как «Ор», что соответствовало научной номенклатуре того времени
118

. 

Впервые на Руси он употребил и термин ‗иероглификон‘ (заимствовав его у 

Валериано)
119
. Под ним он понимал любой сакральный знак — надпись 

(«священноименованное») или изображение («священноваятелное»)
120
, а 

иероглифику считал разновидностью тайнописи, «яже сицева бяху, живопи-

саху тогда зверя, или птицу, или древо, или что ино, и в том истолковашеся 

яко с великим трудом разумевати возможно бе сицево написание»
121

. В це-

лом это совпадает с мнением А. Кирхера о природе иероглифов. 

Как и Валериано, Николай Спафарий считал, что древнеегипетская 

иероглифика — древнейшая письменность мира
122
, но положенное в основу 

выводов Пиерийца известие Иосифа Флавия о письменах на допотопных 

столпах
123

 понимал иначе. По мнению автора «Иероглифики», оно указыва-

ло, что творцами древнеегипетской письменности были «древние допотоп-

ные мужи» (ueteres illi ante diluuium uiri), записавшие на столпах «всю сово-

купность тайн мира» (totu de consummatione mundi arcanu exscribent), дабы те 

не погибли в грядущем потопе. Спафарий полагал, что письменность создал 

сын Адама Сиф, который записал на столпах «всякою мудростию писменем 

иным, сиречь иероглифийским, или египетским» полученные от отца зна-

ния
124
. Это разнилось и со славяно-византийской традицией, где Сиф считал-

ся создателем «грамоты Жидовьской», о чѐм свидетельствуют переведѐнная 

на славянский язык в XI в. византийская хроника Георгия Амартола, где этот 

                                                 
118

 Horus Apollo Niliacus: Nicolai Caussini. Hieroglyphica, symbola, aenigmata, seu Polyhistor symbolic. et 

De symbolica Aegyptorum sapientia. Coloniae Agrippiae, 1614. P. 5. 
119

 Ioannis Pierii Valeriani Bolzani Bellvnensius. Hieroglyphica… Р 105 С. В СлРЯ XI–XVII вв. термин 

«иероглификон» не отражѐн. 
120

 Термин «иероглиф» в значении «символ» употреблялся и в петровское время. См.: Русский дипло-

мат во Франции (Записки Андрея Матвеева). Изд. подг. И. С. Шаркова. Л., 1972. С. 53. 
121

 Николай Спафарий. Книга иероглифийская… С. 127. 
122

 Шумилин М. В. «Иероглифика» Пиерио Валериано… С. 480–481. 
123

 Ioseph. Flav., Ant. Iud., I, 2, 3 (71). 
124

 Николай Спафарий. Книга иероглифийская… С. 126–127. 
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сюжет был заимствован у Иосифа Флавия, а также более поздние Летописец 

Еллинский и Римский (XV в.), Ефросиновский и Софийский хронографы 

(XV–XVI в.)
125
. На этой же традиции держался «авторитет» гадательной кни-

ги Рафли, известной на Руси с XVI в.
126

 Однако в переводных апокрифах «ев-

рейская писмена» считались созданием Бога, вручѐнным Им Сифу
127

. 

Барочный ореол с древнеегипетской письменности был снят в эпоху 

петровских реформ. В. Г. Григорович-Барский в 1724 г. совершил паломни-

чество в Египет. Как и Арсений (Суханов), он заинтересовался гелиополь-

скими обелисками и сделал — первым из россиян — зарисовку одного из них 

(Ил. 372б), не менее схематичную, чем публикации Кирхера (Ил. 373). Па-

ломник, как и Арсений (Суханов), заметил, что обелиски «мѣрою и дѣломъ 

въ всемъ подобни суть», но, в отличие от предшественника, измерил их ши-

рину и глубину резьбы: «имутъ же толстоти пядiй единадесятъ, якоже азъ 

самъ измѣрихъ, висоти же не могохъ увѣдети, но разсудихъ бити сажней де-

сять. Единъ и цѣлъ камень прост, не округол же, яко же обично столпамъ, но 

четвероуголенъ, и съверху остръ, и отъ всѣхъ странъ единаче ширину иматъ 

<…> изрити глубоко, яко на две члени перста». В иероглифах В. Г. Григоро-

вич-Барский увидел «нѣкiе печати или знаменiя (знаки. — А. А.)» и сравнил с 

буквами русского алфавита, животными, частями человеческого тела и пред-

метами: «едино точiю знаменiе во всемъ подобное есть, якоже Русское 

живѣте, прочая же птицамъ, ина же ланцухамъ (цепям. — А. А.), ина же 

перстамъ, ина же точкамъ подобятся»
128

. 

Сравним символы, с которыми Арсений (Суханов) и В. Г. Григорович-

Барский ассоциировали древнеегипетские иероглифы: 

                                                 
125

 Истрин В. М. Книгъi временьнъiя и wбразнъiя Геwргия Мниха. Хроника Георгия Амартола в древнем 
славянорусском переводе. Текст, исследование и словарь. Т. I: Текст. Пг., 1920. С. 33; Летописец Еллинский 

и Римский. Т. 1. Текст. Сост. О. В. Творогов СПб., 1999. С. 4; Творогов О. В. Материалы к истории русских 

хронографов. I. Ефросиновский хронограф // ТОДРЛ. Т. 1977. XXXII. С. 264; Он же. Материалы к истории 

русских хронографов. II. Софийский хронограф и «Хроника Иоанна Малалы» // ТОДРЛ. 1983. Т. XXXVII. 

С. 195. 
126

 Турилов А. А., Чернецов А. В. Отречѐнная книга Рафли // ТОДРЛ. 1985. Т. XL. С. 294–295. 
127

 Порфирьев И. Я. Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях по рукописям Со-

ловецкой библиотеки. Казань, 1872. С. 106 (репр.: М., 2005). 
128

 Григорович-Барский В. Г. Странствия по святым местам Востока (с 1723 по 1747 г.). Подг. текста к 

переизд., прим. и послесл. В. В. Павленко. Ч. II. М., 2005. С. 142, 144.  
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Таблица 6 
 

Обозначение древнеегипетских иероглифов 

у Арсения (Суханова) и В. Г. Григоровича-Барского
129

 
 

Обозначение 

иероглифа 

Иероглиф Арсений 

(Суханов) 

В. Г. Григоро-

вич-Барский 

Буква «живете»  
 + 

Ланцуха (цепь) 
 

 + 

Лук ,  
+  

Нога ,  
+  

Палец 
 

 + 

Птица , , , , 

 

 + 

Рука ,  
+  

Рыба 
 

+  

Сабля , , +  

Топор 
 

+  

Точка ,   + 

Человеческая 

голова 
,  

+  

А инаго и знать 

нельзя 

 +  

 

Можно видеть, что и Арсений (Суханов) и В. Г. Григорович-Барский, 

принадлежавшие ко второму и четвѐртому поколениям «египтологов», дела-

ли выводы о характере древнеегипетской письменности на основе визуально-

го знакомства с надписями, изучения техники резьбы и сравнительного ана-

лиза вырезанных на них иероглифов, а для их обозначения использовали 

названия предметов, животных и частей человеческого тела, в чѐм опережали 

западноевропейскую египтологическую мысль того времени. Разница состо-

ит в том, что В. Г. Григорович-Барский не увидел в иероглифах ни «некоей 

мудрости», ни тайнописи, указав лишь на невозможность их дешифровки из-

за несхожести с иными системами письменности: «ихъ же многи видѣша, но 

                                                 
129

 Таблица составлена совместно с М. А. Чегодаевым. 
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истолковати не могутъ, понеже не подобятся а ни до Еврейскихъ, а ни до Ел-

линскихъ, а ни до Латинскихъ, а ни до инихъ коихъ либо буди писменъ»
130

. 

Николай Спафарий, как представитель учѐной элиты эпохи расцвета москов-

ского барокко, доверялся выводам западноевропейских исследователей иеро-

глифики, соотнося их со сложившейся на Руси исторической традицией. Вы-

воды, сделанные этими книжниками, важны как первые шаги отечественной 

египтологии, ознакомившие московитов с иероглифической письменностью. 

2. Как русский иеромонах эпитафии иерусалимских королей переводил. 

К вопросу о переводческой культуре в эпоху московского барокко
131

 

Эпиграфическая культура Арсения (Суханова) проявилась также в пере-

воде и интерпретации латинских эпитафий на гробницах королей-

крестоносцев — Готфрида Бульонского († 1100) и Балдуина I († 1118) в хра-

ме Гроба Господня в Иерусалиме. 

Мраморная гробница Готфрида Бульонского была разрушена во время 

набега мамлюков в 1844 г.
132

 В нижней еѐ части находилась плоская плита, 

над которой на витых колоннах, украшенных коринфскими (?) капителями, 

покоилась двухскатная крыша с витыми колоннами. На одном еѐ скате была 

вырезана эпитафия (Ил. 373): 

Hic iacet inclitvs dvx Gode- 

fridvs de Bvlion, qvi totam is- 

tam terram aqvisivit cvl- 

tvi Χρ(ist)iano. cvi(us) anima regent 
 
cvm Χρ(ist)o. Amen 

 

(Здесь покоится славный герцог (вождь?) Годфрид из Бульона, (тот), 

кто всю эту землю приобрѐл (для) веры христианской. Его душа да царству-

ет со Христом. Аминь; перевод Суханова: здѣ лежит славныi Годифpедусъ 

                                                 
130

 Там же. С. 144.  
131

 В основу раздела положен доработанный вариант статьи. См.: Авдеев А. Г. Как русский иеромонах 

эпитафии иерусалимских королей переводил. К вопросу о переводческой культуре в Московской Руси // 

Аристей. Вестник классической филологии и античной истории / Aristeas. Philologia classica et historia anti-

qua. Т. XIII. М., 2016. С. 247–258. 
132

 de Hody A. G. Ch. P. Description des Tombeaux de Godefroid de Bouillon et des Rois Latins de Jerusa-

lem jadis еxistant dans l'église du Saint-Sépulcre ou de la Résurrection. Bruxelles, 1855. Г. М. Зеленская и А. В. 

Святославский ошибочно полагают, что надгробия Готфрида Бульонского и Балдуина I были разрушены во 

время реконструкции храма Гроба Господня после пожара 1808 г. См.: Зеленская Г. М., Святославский А. В. 

Некрополь Нового Иерусалима. Историко-семиотическое исследование. М., 2006. С. 39. 
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Буллион, иже ту всю sемлю взял для вѣpы, и душу его Бог покоит в миpѣ 

аминь)
133

. 

Перевод демонстрирует хорошее знание латинского языка, но, как чело-

век православный, Арсений (Суханов) намеренно удалил упоминание о за-

слугах Готфрида Бульонского перед христианством: в XVII в. на Руси като-

ликов считали адептами еретической «латинской веры»
134
. Вот почему cvltvi 

Χρ(ist)iano (для веры христианской) в переводе превратилось в нейтральное 

«для вѣpы», а формула «cvi(us) anima regnet cvm Χρ(ist)o» (душа его правит 

со Христом) — во фразу «душу его Бог покоит в миpѣ», фактически соответ-

ствующую традиционной формуле католических эпитафий «cuium animam 

Deus requiescat in pacem», а также удалил титул «dvx». 

Гробница Балдуина I, аналогичная гробнице Готфрида Бульонского, 

также погибла в 1844 г. Она располагалась в крестовой части храма у южной 

части северо-восточной колонны, и на одной еѐ стороне была вырезана сти-

хотворная эпитафия, написанная гекзаметром (Ил. 374): 

Rex Baldewinvs, Iudas alter Machabevs, 

spes patrie, vigor eccl(es)ie, virt(us) vtrivsq(ue), 

qvem formidabant, cvi dona, tribvta ferebant 

Cedar (et) Egypt(us), Dan ac homicida Damascvs, — 

proh dolor! — in modico clavditvr hoc tvmvlo 
 

(Царь Балдуин, второй Иуда Маккавей, надежда отечеству, крепость 

церкви, равным образом доблестный, которого боялись, которому дары (и) 

подати приносили, Кедар и Египет, Дан, а также человекоубийца Дамаск — 

о горе! — в малой сей гробнице сокрыт; в переводе Суханова: цаpь Балдви-

нос был втоpыi Иоуда Маккавеос, надежда и упование отечеству кpѣпость 

цеpковная и кpасота цеpкви и отечеству, его же вси боялися и вси дань дава-

                                                 
133

 ГИМ ОР. Синодальное собрание. № 575. Л. 200 об. — 201; изд.: Обмеры храма Гроба Господня из 

«Проскинитария». Публ. Е. А. Кочеляевой // Никоновские чтения в музее «Новый Иерусалим» / Сост. Г. М. 

Зеленская. Вып. II. М., 2005. С. 353; ср.: Арсений (Суханов), иером. Проскинитарий. Под ред. Н. И. Иванов-

ского // ППС. Т. VII. Вып. 3. СПб., 1889. С. 161–162. 
134

 Напр.: Авдеев А. Г. Памятники книжности XVII в. из Галичского уезда. «Сказание о явлении образа 

Божией Матери Казанской в волости Бушнево» // Вестник ПСТГУ. Сер. «История. История Русской Право-

славной Церкви». 2007. Вып. 3 (24). С. 27. 
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ли, госудаpь Египетскои, мучител Дамаску. Охъ увы в том малом тpелокот-

номъ гpобе затвоpен есть).  

Здесь Арсений (Суханов) выступил как интерпретатор текста. Так, слово 

spes (надежда) он перевел двумя синонимичными, но разными по стилю сло-

вами — «надежда и упование». Первое — употреблялось на Руси в обыден-

ной речи, второе — в Священном Писании, богослужебных и молитвенных 

текстах. Далее, похоже, автор Проскинитария запутался в переводе фразы 

«vigor eccl(es)ie», продублировав еѐ в разных вариантах: как «кpѣпость 

цеpковная» и как «кpасота цеpкви», во втором случае добавив относящееся к 

предыдущей фразе «и отечеству». При этом заключительная часть фразы 

«virt(us) vtrivsq(ue)» в переводе оказалась «потерянной». Судя по всему, Ар-

сений (Суханов) спутал латинское слово «vigor», которое действительно мо-

жет быть переведено как «крепость» или «сила» со словом «pulchritudo» — 

красота. Термины dona (дань) и tribvta (подати) имеют в латинском языке 

смысловую и юридическую разницу, однако Арсений (Суханов) перевѐл их 

более привычным термином «дань». «Географическую» часть эпитафии ав-

тор «Проскинитария» сократил, выпустив упоминания Кедара и Дана, а 

название страны «Египет» персонифицировав как «госудаpь Египетскои». 

Впрочем, Арсений (Суханов) при переводе фразы «Egypt(us), Dan ac homicida 

Damascus» допустил неточность. Опустив два слова — «Dan ac», он принял 

название города «Damascvs» (nominativus singularis II склонения) за genetivus 

singularis IV склонения, в результате чего в переводе Египет превратился в 

мучителя Дамаска. Наибольший интерес представляет последняя строка эпи-

тафии, которую Арсений (Суханов) не перевѐл, но интерпретировал в макси-

мально понятных для русскоязычного (resp. православного) читателя обра-

зах. В этом убеждает фраза «in modico clauditur hoc tumulo», которая у Арсе-

ния (Суханова) звучит как «в том малом тpелокотномъ гpобе затвоpен есть». 

Это — аллюзия на духовный стих «Зрю тя, гробе» («О трилакотном гробе»), 

с начала 70-х гг. XV в. имевший огромную популярность на Руси (Ил. 153). 

Очевидно, по ассоциации он возник в памяти иеромонаха во время перевода 
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эпитафии Балдуина I. Во всяком случае, один из вариантов может рассматри-

ваться как источник интерпретации латинского текста и комментарий к тек-

сту эпитафии: «смерть, смерть! кто можетъ избежати тя? Аще небеса, чело-

вече, и облаки достигнеши, аще и земная преидеши конца и вся конца мѣста, 

аще и елинньския борзости претечеши, а древа гробу трилакотнаго не може-

ши избежати»
135

. Король Иерусалима, который был украшен христианскими 

добродетелями и заставлял трепетать соседей-мусульман, как и любой чело-

век, не избежал смерти, и modicus tumulus латинского оригинала под пером 

иеромонаха превратился в «трилакотный гроб» из духовного стиха. 

Таким образом, Арсений (Суханов) при переводе латиноязычных эпита-

фий не стремился к буквальной точности. Хотя он был одним из редких в 

Московской Руси середины XVII в. знатоков латинского языка, но понимал 

иноязычный текст в соответствии со своим мировоззрением, а перевод ори-

ентировал на людей с кругом чтения, соответствовавшим уровню обыденной 

культуры его времени. В его переводах чувствуются и симпатия к защитни-

кам христианских святынь, и неприятие «латинской» веры, и традиционное 

видение величия и бренности судьбы человека.  

Судьба переводов Арсения (Суханова) не имела прецедентов в Древней 

Руси: они попали на белокаменные плиты эпиграфического «проскинитария» 

по Воскресенскому собору Ново-Иерусалимского монастыря (Ил. 103–104) и 

неоднократно транслировались в рукописных списках и публикациях второй 

половины XIX — начала XXI в.
136

 

 

 

                                                 
135

 Дѐмин А. С. О древнерусском литературном творчестве. Опыт типологии с XI по середину XVIII 

вв. от Илариона до Ломоносова. М., 2003. С. 583; ср.: Соколов Е. И. Библиотека Императорского общества 

истории и древностей Российских. Вып. 2: Описание рукописей и бумаг, поступивших с 1846 по 1902 г. вкл. 

М., 1905. С. 123–124; Петухов Е. В. Очерки из литературной истории русского Синодика. СПб., 1895. С. 

235; Сергеев В. Н. Духовный стих «Плач Адама» на иконе // ТОДРЛ. 1971. Т. XXVI. С. 281;  Дьяченко О. А. 

Иллюстрация стиха «Зрю тя, гробе» в поствизантийском и русском искусстве // Труды ЦМиАР. Т. VI: Гре-

ческие иконы и стенописи XII–XVI вв. М., 2013. С. 184–185. 
136

 Г. М. Зеленская и А. В. Святославский считают, что, поскольку погребения королей-крестоносцев 

в храме Гроба Господня в Иерусалиме разрушены, «промыслом Божиим Воскресенский собор Нового Иеру-

салима хранит историческую память первообраза» (Зеленская Г. М., Святославский А. В. Некрополь… С. 

39). Однако точное воспроизведение гробницы Готфрида Бульонского находится в крипте кафедрального 

собора Нотр-Дам в Булонь-сюр-Мер (Notre Dame de Boulogne-sur-Mer) на севере Франции (Ил. 375). 



 857 

3. «Игры» с личными именами в памятниках русской эпиграфики 

второй половины XVII — начала третьей четверти XVIII в.
137

 

С середины XVI в. древнерусские книжники испытывали устойчивый 

интерес к этимологии личных имѐн, чему способствовало распространение 

азбуковников. Данные в них переводы имѐн греческого и еврейского проис-

хождения встраивались в систему подобий. Так, Иван Тимофеев на основе 

азбуковника «Толкование неудоб познаваемым речем», воспринимал имена 

исторических деятелей как знаки, предначертавшие их характер и поступки: 

царевич Дмитрий «именем <…> двоематерен», а Иван Грозный — «благода-

ти <…> соименный»
138

. 

В эпоху барокко, когда по замечанию Й. Хѐйзинги, «игровой элемент 

звучит <…> особенно отчѐтливо»
139

, личное имя стало составной частью ин-

теллектуальной игры, основанной на его восприятии не только как индикато-

ра «самости» человека, но и как вещи, символа, носителя тайного смысла, со-

ставленного из букв образа, который можно выразить иными буквами и 

иным словом
140
, тем самым гармонизируя микрокосм отдельного человека с 

окружающим его макрокосмом. Такая «игра» позволяла открыть тайный 

смысл личного имени, сделать его загадкой, имеющей решение при углуб-

лѐнном восприятии текста, несущем определѐнные подсказки для читателя. 

В Москве «игрой» с личным именем «увлеклись» придворные поэты-

силлабики
141

. Вершины она достигла в памятниках эпиграфики Ново-

Иерусалимского монастыря, где еѐ формы задали патриарх Никон, а после 

                                                 
137

 В основе раздела лежат переработанные статьи: Авдеев А. Г. «Игры» с личными именами в памят-

никах русской эпиграфики второй половины XVII — начала третьей четверти XVIII в. // Русский мир в про-

странственно-временном контексте. Сборник материалов всероссийской научной конференции с междуна-

родным участием. Ч. 1. Культура Русского мира: переходный период / Научн. ред. и сост. С. К. Севастьяно-

ва, Г. М. Зеленская. Барнаул, 2015. С. 172–199; Он же. Русская силлабическая эпитафия последней четверти 

XVII— начала второй четверти XVIII в. // Palaeoslavica. 2017. Vol. XXV. № 1. С. 89–98. 
138

 Временник Ивана Тимофеева. Подг. к печати, пер. и комм. О. А. Державиной. М.; Л., 1951 (репр.: 

СПб., 2004). С. 20, 150; см.: Ковтун Л. С. Лексикография в Московской Руси XVI — начала XVII в. Л., 1975. 

С. 278, 285. Источник установлен мною. — А. А. 
139

 Хѐйзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. Пер. с нидерл. В. В. Ошиса. Общ. ред. и по-

слесл. Г. М. Тавризян. М., 1992. С. 206. 
140

 Михайлов А. В. Языки культуры. Учеб. пособие по культурологи. М., 1997. С. 136–138. 
141

 Ср.: Дѐмин А. С. Писатель и общество в России XVI–XVII вв. (Общественные настроения). М., 

1985. С. 137. 
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его смерти — его ученики
142

, продемонстрировавшие, что с личным именем 

можно «играть» по-разному: прятать в акростихах, скрывать в надписи, вни-

кать в их этимологию или раскрывать через имя соимѐнного святого. Многие 

из этих открытий останутся популярными в эпиграфических текстах XVIII в. 

3.1. Имя, «скрытое» в тексте 

Самый сложный способ «игры» с личным именем, который открыли па-

мятники ново-иерусалимской эпиграфики, представлен в изразцовой надписи 

по периметру ротонды Воскресенского собора — смыслового и сакрального 

центра храма. Эта «игра» рассчитана на читателя «благочестивого и в писа-

ниях люботщаливого», знатока греческого языка, Священного Писания и 

святоотеческих трудов. С. И. Баранова и Г. М. Зеленская считают еѐ автором 

патриарха Никона
143

: он выбрал цитаты из трудов свв. Иоанна Златоуста и 

Григория Богослова
144

 и объединил в новый текст, где идейный замысел Но-

вого Иерусалима «приобрѐл наивысшее воплощение»
145

. 

Структурно текст делится на пять частей
146
. В первой («Tдадим о4бразу пооб-

ра1€ное позна1им наше досто1инство пот6чтим началообра€ное познаим та1йны силµ и за кого хрcтосъ µ3мре, 

будемъ якw хрcтосъ, ―зане и хрcтосъ‖147 яко мы. будемъ бз7и єгw ради, зане и онъ насъ ради 

члв7къ. приятъ горшэе, да дастъ лут8чее. ―nбнища, да мы nнаго нищетою nбогатимся‖148
, ―рабій 

ѕракъ приятъ‖149
, да свободµ мы восприімемъ. сниде, да возвышимъ ся. и3скµсися, да побэди{м}. 

безчествовася, да прослави{т}ъ. µмре, да привлечетъ к себэ ниѕµ лежащия в грэховномъ паденіи») 

цитируется 1-е слово на Святую Пасху св. Григория Богослова
150
. Во второй 

                                                 
142

 Подробнее см.: Авдеев А. Г. Старорусская эпиграфика и книжность. Ново-Иерусалимская школа 

эпиграфической поэзии. М., 2006. 
143

 Баранова С. И. Керамическая надпись из ротонды Воскресенского собора Ново-Иерусалимского 

монастыря // Никоновские чтения в музее «Новый Иерусалим». М., 2002. С. 136–137; Зеленская Г. М. Свя-

тыни Нового Иерусалима. М., 2002. С. 116–117. 
144

 Основные источники их установлены прот. Л. Лебедевым. См.: Лебедев Л., прот. Москва патриар-

шая. М., 1995. С. 366. 
145

 Баранова С. И. Керамическая надпись… С. 137. 
146

 Зеленская Г. М. Новый Иерусалим. Образы дольнего и горнего. М., 2008. С. 235. 
147

 1 Пет. 1: 25. 
148

 2 Кор. 8: 9. 
149

 Филип. 2: 7. 
150

 Greg. Theolog., Orat. 1: In sanctum pascha, 4–5 // PG. T. 35. Col. 397, 400. 
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части («днесь спасение миру, єлико же видим{ь} и3 єлико невидим{ь}. хрcтосъ из мертвыхъ, со-

востайте. хрcтосъ {в} себэ, восприходите. хрcтосъ из гроба, свободитеся от µзъ грэха») — 45-е 

слово св. Григория Богослова на Святую Пасху
151
. В третьей («воскресе хрcтос, и 

падоша демони. воскресе хрcтос, и радуются а3нгели. воскресе хрcтос, и жизнь жителствµетъ. воскресе 

хрcтос, и3 мэртвы ни єдинъ во гробэ. ―хрcтосъ воста от мертвых, начатокъ µмершимъ бысть‖152
») 

— Огласительное слово на Пасху, приписываемое св. Иоанну Златоусту
153
. В 

четвѐртой части («да днесь из мэртвых воскрес. и3 мене побэдника возновотворитъ дх7омъ ї в 

нова wблекъ члв7ка, да дастъ новомµ зданию, и4же по бг7у раждаемым здателя блг7{а} и µчителя, 

хрcтµ и соумэрвщляема µсерднw и3 совоскр7ша1ема») — вновь цитируется слово 1 на Пасху 

св. Григория Богослова
154
. И завершает надпись небольшая цитата из Огласи-

тельного слова («томY слв7а вовэки а3минь»).  

Надпись таким образом, сосредоточивая внимание читателя на кульми-

национном пункте мировой истории — Воскресении Христовом, — провоз-

глашает его связующим звеном между образом — Новым Иерусалимом и 

первообразом — Иерусалимом Палестинским. Текст начинается с призыва 

воздать образу соответствующее ему значение, и в этом, как кажется, заклю-

чѐн ещѐ один смысл, связанный с соотношением первообраза — Иерусалима 

Палестинского — с его иконотопосом — Новым Иерусалимом. На это же 

нацеливает и окончание надписи, где выражается надежда на подание «новомµ 

зданию <…> здателя блг7{а}». Однако эта фраза никак не связана со строитель-

ством. Дело в особенностях перевода слов св. Григория Богослова, сделанно-

го Епифанием Славинецким и положенного в основу надписи
155

, который ин-

терпретировал оригинальную фразу «ηῇ καινῇ κηίζει» как «но1вому зда1нію», тогда 

                                                 
151

 Greg. Theolog., Orat. 45: In sanctum pascha, 1 // PG. T. 36. Col. 624. 
152

 1 Кор. 15: 20. 
153

 Ioann. Chrys., Sermo catecheticus in pascha // PG. T. 59. Col. 724. 
154

 Greg. Theolog., Orat. 1: In sanctum pascha et in tarditatem. 2 // PG. T. 35. Col. 396–397. 
155

 Изд.: [Сборник переводов Епифания Славинецкого (Григорий Богослов, Василий Великий, Афана-

сий Александрийский, Иоанн Дамаскин)]. М.: Печатный двор, V.1665. Зѐрнова, 311. 
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как традиционно она переводилась как «но1вэй тва1ри»156
. Судя по составленной 

им «Книге лексикон славено-греко-латинский», Епифаний Славинецкий до-

пускал перевод термина «κηίζις» русским эквивалентом «зда1ніе», соответ-

ствующим, по его мнению, латинскому слову «structura»
157

. В этом месте 

властно вступает в свои права эстетика барокко. Использованный здесь при-

ѐм использования термина в историко-культурном контексте А. В. Михайлов 

назвал «смысловым элементом в экзегетическом ореоле»
158
. Говоря иначе, 

термин «здание», поданный автором перевода как «тварь» / «творение», чи-

татель может воспринять и в прямом — как храм, построенный патриархом 

Никоном — значении, и в скрытом, духовном. 

Патриарху Никону принадлежит вставка в третью цитату из Слова св. 

Григория Богослова. Слово «побэдникъ» отсутствует в оригинале текста и его 

переводах и является калькой с греческого имени «Никон». Святейший, бу-

дучи митрополитом Новгородским, брал уроки греческого языка у Епифания 

Славинецкого
159
, и полученные знания ему пригодились. Скрытие имени, ха-

рактерное для западноевропейского барокко, восходило к ренессансной 

культуре, нередко принимая вид анаграммы, хотя одна из форм его бытова-

ния была общей и для ново-иерусалимской надписи. Это — стремление по-

казать, что не произведение принадлежит автору, а автор — произведению
160

. 

Может показаться, что патриарх, не называя себя прямо, хотел выразить 

надежду на свою сопричастность к обновлению духа Воскресением Христо-

вым, но вставка имеет более глубокую богословскую основу: она ориентиро-

                                                 
156

 В этом значении слово «κηίζις» употреблено в Новом Завете (Мк. 16: 15; Римл. 8: 19). См.: LSJ. Р. 

1003. s.v. В соответствующих местах церковнославянского текста Библии оно переведено как «тва1рь». В со-
ответствующем значении термин «κηίζις» употребляется и в святоотеческих трудах (A Patristic Greek Lexi-

con. Ed. G. W. H. Lampe. Oxf., 1961. P. 783. s.v.). 
157

 НБ МГУ. ОРиРК. Собрание Муравьевых. 9Bi45. Инв. Мур. 3503 (Т. II). Л. 126 об. Благодарю А. И. 

Любжина, указавшего мне на составленный в 1766 г. список этого труда. В этом значении слово «κτίσις» 
также употребляется в Новом Завете (1 Пет. 2: 13). См.: LSJ. Р. 1003. s.v. В соответствующем месте церков-

нославянского текста Библии оно переведено как «созда1ніе». В значении «создание», «творение» термин 
«κηίζις» употребляется и в святоотеческих трудах (A Patristic Greek Lexicon... P. 782–783. s.v.). 

158
 Михайлов А. В. Языки культуры... С. 144. 

159
 Румянцева В. С. Епифаний Славинецкий в Москве // Православие Украины и Московской Руси в 

XV–XVII веках: Общее и особенное / Под ред. М. В. Дмитриева. М., 2012. С. 279. 
160

 Михайлов А. В. Языки культуры... С. 136. 
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вана на Священное Писание и относится ко всему ново-иерусалимскому 

комплексу. Возможным первоисточником для уяснения богословского смыс-

ла этой вставки являются стихи из Апокалипсиса: «Побэжда1ющаго (ὁ νικῶν) со-

творю2 столпа2 въ цр7кви бг7а моегw2, и3 бо1лэ не и4мать и3зы1ти ктомY : напишY на не1мъ и4мz гра1да бг7а 

моегw2, но1вагw їерcсли1ма, сходz1щагw съ нб7съ t бг7а моегw 2, и3 и4мz мое2 но1вое <…> Побэж-

да1ющему (ὁ νικῶν) даймъ сёсти со мно1ю на прcто1лэ мое1мъ, я4коже и3 а4зъ побэди1хъ и3 сэжо1хъ со 

nц7емъ мои1мъ на прcто1лэ є3гw2»161
. Приведѐнные цитаты буквально вчитываются в 

контекст надписи, чтобы предполагать простое совпадение. Таким образом, 

вставка слова «побэдникъ» имеет более глубокий смысл, нежели буквальный 

перевод имени «Никон». Это — «имя новое», лежащее вне личных амбиций 

патриарха. «Возновотрение» же духа для «побэдника» имеет скрытый эсхато-

логический подтекст и связано с Новым Иерусалимом как символом сходя-

щего с небес Царствия Божьего. 

Святейший хорошо усвоил уроки Епифания Славинецкого. Отвечая на 

вопросы боярина Семѐна Стрешнева, митрополит Паисий Лигарис позволил 

себе весьма неуклюжую шутку, будто Новый Иерусалим, построенный Свя-

тейшим, следовало бы назвать Никополим, «сиречь градовое смятение, убо 

по-гречески ―никос‖ толкуется смятение, для ради греха и смуты, которая 

прилучилась в первом основании его». «Соль» этой шутки, малопонятной 

русскому читателю, состояла в том, что слова «νικῶν» («победитель») и 

«νεῖκος» («вражда»), хотя и писались по-разному, но произносились почти 

сходно. Патриарх Никон отлично понял соль шутки и достойно вышел из по-

ложения: «Толкуеши, ―Никос‖ по грецки смятение. Несмь же ―Никос‖, но со-

вершенный Никонос, то есть победник, ни есть, ни была смута, и в первом 

основании лжеши»
162
. Как видим, на игру греческими словами Святейший 

                                                 
161

 Откр. 3:12, 21. 
162

 Никон, патр. Труды / Научное исследование, подготовка документов к изданию, составление и 

общая редакция В. В. Шмидта. М. 2004. С. 236, 240. 
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ответил иной игрой слов, мало понятной греку: «совершенный Никонос» 

звучало очень многозначно. 

3.2. «Спрятанное» имя: акростих 

«Игры» с личным именем продолжили ученики патриарха Никона — 

архимандриты Герман и Никанор (Ил. 27, 49–51). Излюбленным их приѐмом 

стал акростих, в котором они «скрывали» своѐ авторство. Такая форма «иг-

ры» с личным именем не требовала от читателя сложных познаний. 

В эпоху барокко мир представляли книгой, а акростих — особой верти-

калью, которая, «перевязывая» строки, соединяет «небо с землей» и является 

«обручем стихотворного сосуда»
163
. Как своеобразный графический знак, он 

представлял собой образ слова, но не выглядел столь вычурно, как фигурные 

или иероглифические стихи. А. В. Позднеев считал его поздней формой тай-

нописи, с помощью которой автор стиха зашифровывал то, что хотел сделать 

понятным для посвящѐнных, но не отрицал того, что акростих явился показа-

телем нового уровня развития авторского самосознания, якобы противоре-

чащего христианской этике. Появление акростиха, по его мнению, стало от-

ступлением от норм поведения монаха, так как от последнего требовали 

«скромности и борьбы с гордыней»
164
. Столь категоричное суждение не было 

принято другими исследователями
165
, которые видят в акростихе «одно из 

средств утвердить свое авторское ―я‖, оградить своѐ сочинение от посяга-

тельств плагиаторов», а также как новую тенденцию «утверждения личного, 

«именного» характера словесности. Однако, подходя к понятию «авторство», 

«образ автора», они обычно отталкиваются от традиций современного лите-

ратурного творчества, где авторское начало выражено предельно чѐтко: ав-

тор осознает себя творцом своего произведения, а свое произведение — сво-

им продуктом. Такое представление, как справедливо полагал М. И. Стеб-

                                                 
163

 Бирюков С. Е. Зевгма. Русская поэзия от маньеризма до постмодернизма. М., 1994. С. 14–15. 
164

 Позднеев А. В. Поэт XVII в. Герман (мастер акростиха) // Československà Rusistika. Roč. 14. № 4. Č. 

157. 
165

 Былинин В. К., Илюшин А. А. Начало русского виршеписания // Виршевая поэзия (первая половина 

XVII в.). М., 1989. С. 12–13. 
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лин-Каменский, сформировалось в эпоху романтизма
166
. В Московской Руси 

отношение к авторству было иное. Исходя из византийской практики гимно-

творчества, прп. Максим Грек выделял два вида акростиха — алфавитный и 

именной. Первый, как особый, по его мнению, вид сугубой молитвы «являетъ 

или силу всего канона, или хвалу съдеръжить пѣваемому святому». Второй 

имел практические цели — «нѣции творци каноном, блюдущееся тѣхъ, иже 

по страсти тщея славы чюжыя труды присвояють себѣ, и о тех акы о своих 

хвалятся, да онѣх убо избавят похвалы сея яже по страсти суетныя, себѣ же 

съблюдут еже от поющих духовныя труды ихъ благословение и ублаже-

ние»
167
; говоря иначе — был способом защиты авторских «прав» и тайной 

молитвы за автора. Но это суждение относится к иному жанру поэзии ― 

гимнографии.  

На практике акростих стал одним из приѐмов членения поэтического 

текста на строки
168

. Акростихи в эпиграфической поэзии ново-иерусалимских 

поэтов — не тайнопись и не показатель развившегося авторского сознания и, 

тем более, гордыни автора: «зашифровывались» имя, сан автора, цель произ-

ведения. Как своеобразную визуальную и логическую «загадку» для читате-

ля, их можно было разгадать, тщательно вчитываясь в надпись — в отличие 

от книжного, эпиграфический акростих рассчитан на визуальное восприятие 

текста в течение недолгого времени. Скрывая имя, автор сосредотачивался на 

том, чтобы внимание читателя от надписи не отвлекали сложные детали, 

уводящие в сторону от правильного решения. Поскольку акростих, написан-

ный по вертикали, «угадать» сложнее, нежели прочитать все стихотворные 

строки
169
, в ново-иерусалимских надписях давалась подсказка. Первые буквы 

строк были либо крупнее (как в эпитафиях патриарху Никону), либо окраше-

ны красной краской (как в «летописи» архимандрита Никанора). Кроме того, 

последний дал ещѐ одну «подсказку» в заключительных строках «летописи», 
                                                 

166
 Стеблин-Каменский М. И. Миф. Л., 1976. С. 82. 

167
 Максим Грек. Послание к иному некоему другу… // Преподобный Максим Грек. Сочинения. Т. 2 / 

Отв. ред. Н. В. Синицына. М., 2014. С. 328. 
168

 Гаспаров М. Л. Очерк истории русского стиха. М., 2000. С. 28. 
169

 Илюшин А. А. Проблема барочной поэтической антропонимии: Имя поэта и его литературная репу-

тация // Барокко в славянских культурах. М., 1982. С. 224–225. 
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не входивших в акростих: «|
52Л хотz1щу п[ис]авшаго и4мя позна1ти |

52П
 їзво1ли краегране1сие 

чита1ти» (Ил. 27). 

Широкого распространения в старорусских стихотворных эпитафиях 

акростих не получил. Дело не только в сложности правил «игры» для читате-

ля «нелюботщаливого». С начала XVIII в. в акростихе стали «скрывать» имя 

умершего. Один из немногих таких случаев относится к 1725 г. Это — стихо-

творная эпитафия Ирины Глебовской, похороненной у церкви Воздвижения 

Честного Креста на Арбате (Прил. 15.8). По начальным буквам первых пяти 

строк стихотворной эпитафии читается имя «Ирина». 

Как кажется, эта «игра» в какой-то мере была призвана предохранить 

эпитафию от переноса на чужие надгробия. Это подтверждает пример заим-

ствования стихотворной эпитафии В. В. Шереметеву († 1729, Прил. 

15.12.1.1) для надгробия А. П. Салтыкова († 1732, Прил. 13.3), что устанав-

ливается по искажѐнному акростиху «ВАСИЛИ ШЕРЕМЕЧЕВ».  

Таблица 7 
 

Сравнение стихотворных эпитафий 

В. В. Шереметеву и А. П. Салтыкову 
 

Строка Эпитафия В. В. Шереметеву Эпитафия А. П. Салтыкову 

3Л Славныхъ Шереметевыхъ 

красота сокрыся 

Славныхъ Салтыковыхъ 

красота сокрыся 

3П Василій Васильевичь съ 

мертвыми вмѣнися 

Александръ Петровичь съ  

мертвыми вмѣнися 

4П Давнихъ лицъ королевскихъ  

отъ преименитыхъ 

Отъ давнихъ лѣтъ  

преименитыхъ 

6Л Имѣ сей во флотѣ степень  

высочайша сана 

Имѣ сей въ кавалерiи степень  

высочайша сана 

6П Имѣ же и флотъ сего храбра  

капитана 

Имѣ же и кавалерiя сего  

храбра бригадира 

13П Тридесятъ на девятомъ прейде  

сего свѣта 

Четыредесять на первомъ  

прейде съ сего свѣта 

14Л Но пресѣче часъ смертный и  

преда тѣло праху 

Но пресѣче часъ смертный  

предавъ тѣло праху 

 

Получается, что в основу эпитафии А. П. Салтыкову была положена 

надпись на надгробии В. В. Шереметева, изменѐнная в соответствии с факта-
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ми его биографии, но сохранившая акростих (очевидно, не замеченный). Ме-

на буквы Т на Ч в стк. 13П связана с разницей в возрасте умерших: В. В. Ше-

реметев скончался на «Тридесятъ на девятомъ году» жизни, А. П. Салтыков 

— на «Четыредесять на первом». 

3.3. Этимологизация личного имени
170

 

Третий приѐм «игры» с личным именем архимандрит Герман использо-

вал во второй эпитафии патриарху Никону (Ил. 49). Для того, чтобы под-

черкнуть заслуги царя Фѐдора Алексеевича в возвращении Святейшего из 

ссылки, поэт отметил, что царь «|
10Л [и3]зрzdныи б9ии дар тезоименит», соответствен-

но переводу имени «Феодор» с греческого языка. 

Этимологизация имени, присущая символике христианского Средневе-

ковья, укоренилась в эстетике барокко
171

. Так, формула похвалы через эти-

мологию имени широко использовалась в древнерусских кондаках, канонах и 

тропарях святым, куда она пришла из практики их перевода с греческого 

языка. Этимологизация имени, например, закреплена, в Новгородском азбу-

ковнике XIII в.: «Человеческая же имена зде толкованы ради хотящих тропа-

ри и кондаки и каноны святым составляти, да кийждо творец коегождо имени 

толкованье разумея, возможет добре похвалу похваляемому от него святому 

составити»
172
. В начале XVII в. Иван Тимофеев писал о царе Фѐдоре Иоанно-

виче: «И вящщий ею по толку Божия си дара стяжа имя (выделено мною. 

— А. А.), по дарованней же благодати паче зело благочестив бе, и елик телес-

нем благородием по отцы, множае душевным предуспевая, первообразное бо 

соблюд, матерних добродетелей причастен по всему»
173
. Новое, что принесла 

эпоха московского барокко в этот приѐм, было то, что он превратился в одну 

                                                 
170

 Подробнее — применительно к памятникам восточнославянской книжности XVII в. — см.: Сазо-

нова Л. И. Этимологизация имени как риторико-поэтический приѐм (на материале восточно-славянской ли-

тературы раннего Нового времени) // Имя в литературном произведении: художественная семантика / Отв. 

ред. Л. И. Сазонова. М., 2015. С. 170–193. 
171

 Keipert H. Nomen est Omen. Etymologie als Denkform bei russischen Autoren des 17. Jahrhunderts // 

Sprache, Literatur und Geschichte der Altglauben. Heidelberg, 1988. S. 104; Ромодановская Е. К. Русская лите-

ратура на пороге Нового времени. Пути формирования русской беллетристики переходного периода. Ново-

сибирск, 1999. С. 5, 7; Сазонова Л. И. Литературная культура России. Раннее Новое время. М., 2006. С. 204. 
172

 Филарет (Гумилевский), митр. Обзор русской духовной литературы. Кн. 1–2 (862–1710). СПб., 

1884. С. 48; см. также: Сазонова Л. И. Литературная культура России… С. 210. 
173

 Временник Ивана Тимофеева… С. 24. 
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из форм литературной «игры». Поэты-силлабики ввели этимологизация име-

ни в русскую придворно-панегерическую поэзию
174
, унаследовав черты тра-

диционной системы подобий. Как отметила Л. И. Сазонова, у русских поэтов 

второй половины XVII в. «этимологическое истолкование <…> окружало 

имя семантической аурой, которая ещѐ более расширялось с уподоблением 

(выделено мною — А. А.) реальных лиц преимущественно христианским свя-

тым и библейским персонажам»
175
. Раскрывая этимологию имени, поэты-

силлабики обращались к тем же источникам, что и книжники более раннего 

времени, — к словарю прп. Максима Грека «Толкование имен по алфавиту», 

а также активно бытовавшему с рубежа 50-х — 60-х гг. XVI в. «Толкованию 

неудобь познаваемым речем»
176

 и к изданному в 1627 г. в Киеве «Лексикону 

словеноросскому» Памвы Берынды
177

. 

Во второй половине XVII в. этот приѐм широко использовали придвор-

ные поэты. Симеон Полоцкий так восхвалял Фѐдора Алексеевича: 

Егда от Бога ты нам дарованный 

Царь на престолѣ сѣдиши вѣнчанный.178
 

 

Нередко поэт сопровождал этимологизацию имени метафорическими пере-

осмыслениями: 

Ты, Феодоре, дар еси от Бога, 

Иже да даст ти жити лѣта много. 

Да царство сие без дара не будет 

При тебе, даре, Господь с нами будет
179

. 
 

Число примеров в русской поэзии этого времени можно умножить
180

. 

Архимандрит Герман, не будучи придворным поэтом, ввѐл «игру» в этимо-

логизацию имени в старорусскую эпиграфику. 

                                                 
174

 Сазонова Л. И. Литературная культура… С. 206, 210. 
175

 Там же. С. 217. 
176

 Об этом свидетельствуют следы использования «Словаря…» в эпитафии 1561 г. из Псково-

Печерского монастыря. См.: Плешанова И. И.. Керамические надгробные плиты Псково-Печерского мона-

стыря // НЭ. 1966. Т. VI. С. 172. № 14. 
177

 Keipert H. Nomen est Omen... S. 110; Сазонова Л. И. Литературная культура... С. 204–205. 
178

 Симеон Полоцкий. Избранные стихотворения. Подг. текста, статья и комм. Н. П. Еремина. М.; Л., 

1953 (репр.: СПб., 2004). С. 123; выделено мною. — А. А. 
179

 Цит. по: Сазонова Л. И. Литературная культура... С. 213; выделено мною. — А. А. 
180

 См. напр.: Богданов А. П. Стих торжества. Рождение русской оды, последняя четверть XVII — 

начало XVIII века. Ч. 1. М., 2012. С. 4–5, 10, 11 и др. 
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Этимологизация личного имени присуща также малороссийкой 

надгробной поэзии эпохи барокко. В эпитафии архиепископу Черниговскому 

и Новгород-Северскому Феодосию († 1696) еѐ автор, Иоанн (Максимович), 

преемник последнего по кафедре, стремясь указать на пользу, которую по-

койный архиерей принѐс епархии, этимологизирует два его имени — мона-

шеское (Феодосий, ‗Богом данный‘) (Прил. 12.2) и восстанавливаемое толь-

ко по эпитафии мирское (Феодор, ‗Божий дар‘): 

Ѳедосiй, даръ Божiй, Углицкiй прозванный,  

Въ архiереи Богомъ въ Черниговъ поданный. 
 

Итак, в этимологизации личного имени можно видеть приѐм изящной 

похвалы человеку, имеющего неоспоримые заслуги перед Церковью и Госу-

дарством. В силлабических эпитафиях XVIII в. эта «игра» угасла. Едва ощу-

тимая попытка «сыграть» с именем «Афанасий» (греч. ‗бессмертный‘) видна 

в эпитафии 1751 г. из московской церкви Троицы в Кожевниках (Прил. 15.9), 

в заключительных строках которой говорится о том, что умерший (упомяну-

тый по имени в стк. 5) держит путь в «|
15 в бе€конеч<<ную вѣчность >>», а «|

16 

смерть <<въ покой и гробъ въ чертогъ и жизнь премѣняютъ>>». 

3.4. Агиотип имени 

Последний приѐм «игры» связан с восприятием личного имени как агио-

типа. В обыденной сфере человек получал личное имя по имени святого, на 

день памяти которого он был крещѐн или принял монашеский постриг. Так 

личное имя встраивалось в традиционную для агиографии систему подобий, 

связывающую человека с известным святым по тождеству имени
181
. В древ-

нерусском обществе это сформировало присущий Средневековью тип созна-

ния, «который готов прообразовательно толковать все культурно значимые 

тексты, прилагая их к себе. Который готов не отличать свою судьбу от судь-

бы выбранного образца. Для таких людей события их жизни равны событиям 

жизни их предшественника. И сами они, наречѐнные именем, склонны по 

                                                 
181

 Панченко О. В. Поэтика уподоблений (К вопросу о «типологическом» методе в древнерусской 

агиографии, эпидейктисе и гимнографии) // ТОДРЛ. 2003. Т. LIV. С. 187–188. 
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возможности повторять жизнь ―первого‖ его носителя»
182
. Этот тип сознания 

был присущ и поэтам-силлабикам. В его основе, как и в житиях, лежала тра-

диция имянаречения; как и агиографы, поэты-силлабики полагали, что по-

двиги тезоименитого святого руководят жизненным путѐм человека и его по-

ступками, как совершѐнными в прошлом, так и долженствующими произой-

ти в будущем. Симеон Полоцкий, например, сопоставлял имя Фѐдора Алек-

сеевича с его тезоименитым святым — Феодором Стратилатом, связывая 

надежды, что с помощью последнего царь умножит военные победы России: 

Феодор имя дар Божий являет, 

Дар Божий с небес вас да присѣщает, 

Храбр бѣ Феодор, храбрость убо тебѣ 

И твоим воем да умножит в небѣ
183

. 
 

Этот же приѐм использовал и Евфимий Чудовский: 
 

Велик всегонитель Стратилат Феодор, 

Иже претолкуется праведно Богодар. 

Сего купноименен ФЕОДОР царь вѣрный, 

Да будет на варвары одолѣтель зѣлный, 

Феодора усердно в помощь призывая 

Стратилата, в молитвѣ не оскудѣвая, 

И по имени сущо дар Божий пристяжет, 

Враждующыя царству сопостаты свяжет
184

. 
 

Агиотип имени приобрѐл популярность в эпитафиях провинциальным 

архиереям XVIII в. 

Таблица 8 
 

Агиотипы в стихотворных эпитафиях епархиальным архиереям 

 

Имя Дата смерти Тезоиме-

нитый 

святой 

Агиотип Ссыл-

ка на 

при-

ложе-

ние 

Афанасий, ар-

хиепископ 

Холмогорский 

1702 г. 6 сен-

тября 

В миру: св. 

Алексий 

Человек 

|
3
 Въ мiрѣ зовомъ 

Алексiй, по имени 

живый, |
4
 Человѣка 

13.1.1 

                                                 
182

 Лифшиц А. Л. Житие Иродиона Илоезерского. Агиография Белозерского уезда XVI–XVII веков. 

М., 2017. С. 77. 
183

 Цит. по: Богданов А. П. Стих торжества... С. 217; выделено мною. — А. А. 
184

 Там же. С. 771–772; выделено мною. — А. А. 
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и Важский  Божий Божiя дѣлы изъяви-

вый 

Рафаил, архи-

епископ Хол-

могорский и 

Важский 

1711 г. 4 но-

ября. 

В миру: 

прп. Роман 

Сладкопе-

вец, в мо-

нашестве: 

архангел 

Рафаил 

|
13 
Имя его въ мірѣ 

бѣ Романъ наречен-

ный, |
14

 Во иноцѣхъ 

же сущій Рафаилъ 

реченный. |
15

 Той 

сладкопѣсненна и 

сладкоглаголива |
16

 

Себе сотвори 

терпѣлива, здрава и 

ангельски жива 

13.1.2 

Варнава, архи-

епископ Хол-

могорский и 

Важский 

1730 г. 8 ок-

тября 

В миру: 

свт. Васи-

лий Вели-

кий 

|
15 
Послѣдуя своему 

патрону велику |
16

 

Василію и обрѣтъ 

благодать толику, 

|
17

 Что и въ школахъ 

Кіевскихъ бысть 

добрый учитель |
18

 

И апостольскихъ 

сущій преданій 

ревнитель. |
19

 Послѣ 

даже въ Москов-

скихъ учитель вчи-

нися |
20

 И про-

повѣдникъ слова 

Божія явися 

13.1.3 

Герман, архи-

епископ Хол-

могорский и 

Важский 

1735 г. 25 

июля. 

В монаше-

стве: свт. 

Герман, 

патриарх 

Константи-

нопольский 

|
5
 Тому послѣдуя, 

въ дѣлахъ просла-

вися |
6
 И присный 

подражатель въ 

жизни явися 

13.1.4 

Аарон, архи-

епископ Хол-

могорский и 

Важский 

1738 г.7 мая  В миру: св. 

Алексий 

Человек 

Божий 

|
5 
Ему жъ въ мiрѣ 

имя Алексiй званъ 

бывый, |
6
 Человѣка 

Божiя дѣлы изъяви-

вый. |
8
 И святый те-

зоименита ревни-

тель явился. |
9
 Вся 

красная уметы 

вмѣнивъ мiра сего 

13.1.5 

Ефрем, Мит-

рополит Суз-

дальский и 

14 декабря 

1754 г. 

Прп. Ефрем 

Сирин 

|
4
 Безмолвнымъ же 

житiемъ вторый 

Ефремъ Сиринъ 

13.5 
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Юрьевский  
 

Из таблицы видно, что эпитафии епархиальным архиереям менее бароч-

ны и более агиотипичны. Их авторы, как и архимандрит Герман, кладут в ос-

нову агиотипы, через которые образ идеального архипастыря включается в 

систему подобий. Выше говорилось, что архимандрит Герман уподобил пат-

риарха Никона Иову Многострадальному и мученику Евстафию Плакиде, 

совместив ветхозаветный прообраз и его новозаветное воплощение. Авторы 

эпитафий епархиальным архиереям стояли перед принципиально иной зада-

чей: их «адресаты» не были лишены сана и не испытали лишений и ссылки. 

Агиотипы в их произведениях более просты и основаны на уподоблении 

имѐн архиереев именам тезоименитых им святым. В основу агиотипа клалось 

мирское имя, реже монашеское, которое предопределяло жизнь пастыря и 

суть его служения. Наиболее ярко это видно в эпитафии архиепископу Вар-

наве, который был крещѐн на день памяти свт. Василия Великого. Следова-

ние этому святому, аскету, проповеднику, борцу с ересями, определило жиз-

ненный путь владыки: подобно ему, Варнава учительствовал, проповедал 

Слово Божие, принял постриг и, будучи рукоположен в архиепископы, 

«сфундовалъ» в епархии школы, «укротилъ расколы», «Евангельское же сло-

во повсюду разсѣялъ». Его предшественник Рафаил был крещѐн на день па-

мяти прп. Романа Сладкопевца, а постриг принял на день собора архангела 

Михаила и прочих сил бесплотных под именем Рафаил. Следуя первому, 

владыка был «сладкопѣсненен и сладкоглаголив», следуя второму, — вѐл ан-

гельскую жизнь. Иногда, создавая агиотип имени, авторы эпитафий ограни-

чиваются отсылкой к имени святого. Так, смысл уподобления митрополита 

Суздальского и Юрьевского Ефрема прп. Ефрему Сирину становится ясным 

из проложного Жития последнего, где говорится, что «t бг7а с8вы1ше бл7года1ть 

и3зліz1сz въ се1рдце є3гw2 , и4же w3 всz1комъ покаz1ніи мнw1га словєса2 и3зложи1въ , и3 мнw1гихъ къ добро-

дётели наста1ви»185
. Схожий агиотип имеется в эпитафиях Холмогорским архи-

                                                 
185

 Пролог. Первая половина (сентябрь-февраль). М.: Печатный двор, III. 1675. Л. 508 об. Зѐрнова. 340. 
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ереям Афанасию и Аарону, но их автор основывается на имени Алексия че-

ловека Божия, тезоименитого мирским именам обоих архиепископов. В эпи-

тафии Аарону смысл этого уподобления даѐтся в тексте: «вся красная уме-

ты вм‡нивъ мiра сего», тогда как в эпитафии Афанасию внутренний смысл 

данного агиотипа может быть раскрыт через тропарь святому: «я4ко чистоты2 

свэти1лникъ пресвётелъ показа1сz , ди1вныи а3леxjе , и4бо тлённыи черто1гъ , на нетлённое б9іе цrтвіе 

премэни1въ , я4ко цэломyдріz дёлатель преи3зрz1денъ»186
. 

В заключение отмечу, что «игры» с личными именами были одной из 

характерных, хотя и слабо распространѐнных приѐмов в надписях эпохи мос-

ковского барокко, доступных и интеллектуалам и просто «люботщаливым» 

людям. Впитавшие традиционную систему подобий, «игры» отражали харак-

терный для этой эпохи интерес к человеку, а надпись становилась своеобраз-

ным полем для словесной игры. Хотя «играми» с личными именами чаще за-

нимались придворные поэты, на распространение их в эпиграфических па-

мятниках со второй половины XVII в. сильное воздействие оказывал Ново-

Иерусалимский монастырь, и влияние созданных там текстов было весьма 

ощутимым в петровское и постпетровское время. При этом постепенное за-

тухание этих «игр» очевидно связано со сменой общей культурной ситуации 

в России в ходе трансформации наиболее значимых еѐ сторон. 

§ 4. Культура эпиграфической памяти 

С конца ХХ в. одним из значимых объектов исследований в современ-

ной историографии стала культурная (историческая) память, отождествляе-

мая с индивидуальной и коллективной памятью об историческом прошлом 

как особой форме сохранения, передачи и репрезентации исторического опы-

та, социальных практик и культурных смыслов
187

. 

В дотипографских обществах памятники лапидарной эпиграфики были 

идеальным полем сохранения памяти о факте, лице или событии. Вписанные 

в логосферу города, здания, некрополя, эти функции надписи сохранили и 

                                                 
186

 Трефологион. Третья четверть (март-май). М.: Печатный двор, 21.V.1638. Л. 29. Зѐрнова. 139. 
187

 Подробнее см.: Репина Л. П. Историческая наука… С. 411–421. 
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позднее, несмотря на появление качественно иных способов хранения ин-

формации. Долговечность материала носителя и невозможность изменить 

увековеченный на нѐм текст без повреждения или уничтожения памятника, 

позволяют выделить эпиграфическую память как один из наиболее устойчи-

вых элементов мемориальной культуры. Тема сохранения памяти в надгроб-

ных и строительных надписях Московской Руси (memoria in inscriptione) 

наиболее исследована А. В. Святославским
188
. Но это — лишь один из аспек-

тов отражения культуры памяти в эпиграфических памятниках. Проблема 

уничтожения памяти путѐм намеренной порчи или уничтожения надписи 

(damnatio memoriae) лежит на стыке политической, религиозной и мемори-

альной культуры и не была предметом отдельного исследования. 

1. Damnatio memoriae в старорусской эпиграфике?
189

 

Одним из элементов политической культуры в Римской империи была 

своеобразная форма проклятия — запрет памяти (damnatio memoriae), к кото-

рому приговаривались участники заговоров, узурпаторы и императоры, за-

пятнавшие себя тираническим правлением. Его цель состояла в том, чтобы 

вычеркнуть человека из истории civitas, что римляне воспринимали как одно 

из тягчайших для гражданина наказаний: статуи и изображения прóклятого 

разрушались, а имена в надписях, в зависимости от тяжести преступления, 

замазывались глиной (lutatio memoriae), либо выскабливались (собственно 

damnatio memoriae), что нашло отражение в многочисленных эпиграфиче-

ских памятниках (Ил. 377)
190

. В западной историографии юридические ас-

                                                 
188

 Святославский А. В. Традиции памяти в Православии. М., 2004; Зеленская Г. М., Святославский 

А. В. Некрополь Нового Иерусалима… 
189

 В основу раздела положены статьи: Авдеев А. Г. Damnatio memoriae в русской эпиграфике? // Рус-

ский мир в пространственно-временном контексте. Сборник материалов всероссийской научной конферен-

ции с международным участием. Ч. 1. Культура Русского мира: переходный период / Научн. ред. и сост. 

С. К. Севастьянова, Г. М. Зеленская. Барнаул, 2015. С. 82–89; Он же. Случаи «исправления» надписей в мо-

настырской эпиграфике XVII в. // От Смуты к Империи. Новые открытия в области археологии и истории 

России XVI–XVIII вв.: материалы научной конференции / Отв. ред. А. В. Юрасов. М.; Вологда, 2016. С. 

504–511 Выражаю искреннюю благодарность Л. А. Беляеву и С. К. Севастьяновой за ценные замечания и 

дополнения, предложенные при их обсуждении. Благодарю также И. Е. Маркелова за помощь в обработке 

надписей из Успенского Старицкого монастыря. 
190

 Donati A. Lutatio, damnatio, restitutio: tre momenti della memoriae // Serte Antiqua et Mediaevalia. Vol. 

VI: Usi et Abusi epigfafici. Atti del Colloquio Internationale de Epigrafia Latina (Genova, 20–22 settembre 2001) / 

A cura di M. G. A. Bertinelli et A. Donati. Roma, 2003. P. 521–524. 
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пекты данного феномена исследуются с 1689 г.
191

 Популярной эта тема стала 

с начала 80-х гг. ХХ в., когда к исследованиям damnatio memoriae стали при-

влекаться произведения искусства и надписи
192

. В 2003–2004 гг. damnatio 

memoriae были посвящены два тома Учѐных записок Центра Гюстава Глотца, 

где была дана всесторонняя оценка данного феномена
193

.  

В Средневековье этот обычай не имел такого значения, хотя этой проце-

дуре спорадически подвергали политических преступников и узурпаторов, 

уничтожая их изображения или имена в надписях. Подчас подобные акты но-

сили несколько странный характер, и в этом отношении показательны два 

примера. Первый касается греческой стихотворной надписи на постаменте 

обелиска Феодосия, привезѐнного в 390 г. в Константинополь (Ил. 371б). Ру-

ководивший его установкой префект города Прокл увековечил своѐ имя в 

греческой и латинской стихотворных надписях, вырезанных на постаменте. 

Позднее, оклеветанный Руфином, рвавшимся к этой должности, он был каз-

нѐн, а его имя, по акту damnatio memoriae, было стѐрто из греческой эпи-

граммы. После падения Руфина, всесильного временщика при преемнике 

Феодосия Аркадии, Прокл был посмертно реабилитирован, а его имя — за-

ново вырезано в надписи (акт restitutio memoriae)
194
. Второй пример связан с 

венецианским дожем Марино Фальери (1354–1355), который был обвинѐн в 

заговоре и по приговору суда обезглавлен, за чем последовало damnatio me-

moriae: преступника похоронили в безымянной могиле, а вместо его имени в 

                                                 
191

 Schreiter Chr. De damnatione memoriae. Lips., 1689; обобщающая монография: Vittinghoff F. Der 

Staatsfeind in der römischen Kaiserzeit. Untersuchungen zur „damnatio memoriae―. B., 1936. Подробная библио-

графия по состоянию на начало ХХ в.: Brassloff S. Damnatio memoriae // RE. 1901. Bd. IV. Hlbd. 8. Sp. 2062. 
192

 Wood S. A Too-Successful Damnatio Memoriae: Problems in Third Century Portraiture // AJA. 1983. 

Vol. 87. № 4. Р. 489–496; Pollini J. Damnatio memoriae in Stone: Two Portraits of Nero to Vespasian in American 

Museums // AJA. 1984. Vol. 88. № 4. Р. 547–585; Donati A. Lutatio, damnatio, restitutio... P. 521–524. 
193

 Cahiers du Centre Gustave Glotz. 2003. Vol. XIV: Martin J.-P. Introduction. — P. 227–229; Benoist St. 

Martelage et damnatio memoriae: une introduction. — P. 231–240; Culasso Gastaldi E. Abbatero la stele. Riscrit-

tura epigraphica e revisione storica ad Athen. — P. 241–262; Hoѐt van Cauwenberge Chr. Mémoire abolie des 

femmes: l‘exemple de l‘Achaïe romaine au premier si cle apr s J.-C. — P. 263–280; Bats M. Mort violente et dam-

natio memoriae sous les Sév res dans les sourses littéraires. — P. 281–298; Delmaire R. La damnatio memoriae au 

Bas-Empire à travers les texts, la legalization et les inscriptions. — P. 299–310; Cahiers du Centre Gustave Glotz. 

2004. Vol. XV: Benoist St. Titulatures impérials et damnatio memoriae l‘enseignement: des inscriptions martelées. 

— P. 175–189; Lefebvre S. Les cités face à la damnatio memorie: les martelages dans l‘espace urbain. — P. 191–

217; Hostein A. Monnaie et damnatio memoriae (I
er

 — IV
e
 si cle ap. J.-C.: probl mes métodologiques. — P. 219–

236; Huet V. Images et damnatio memoriae. — P. 237–253. 
194

 Delmaire R. La damnatio memoriae au Bas-Empire… Р. 303. 
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протоколах Совета десяти стали оставлять пустое место с надписью «non 

scribatur». В 1366 г. память М. Фальери оказалась под «полным» запретом: 

его изображение на фризе с портретами дожей в зале Большого совета укры-

ло чѐрное покрывало с надписью «Hic est locus Marini Faletri decapitate pro 

criminibus» (Ил. 378)
195

.  

В эпиграфических памятниках раннесредневековой Италии damnatio 

memoriae было увязано с restitutio memoriae, что видно из примеров, приве-

дѐнных О. А. Добиаш-Рождественской. Надписи, свидетельствующие о зем-

лях, домах и недвижимости, подаренных в IV–VI вв. римским храмам, были 

увековечены в камне в более позднее время по актам папской канцелярии. 

Исследовательница рассматривает их как стремление, с одной стороны, вос-

становить «первоначальный блеск» Церкви в эпоху после Миланского эдик-

та, а, с другой, — «стереть бесславное прошлое» разорительной эпохи вар-

варских нашествий и социальных потрясений
196

. 

Что же касается старорусской эпиграфики, то проблема существования в 

ней damnatio memoriae практически не ставилась. В. Д. Панова пыталась свя-

зать отсутствие подписных надгробий на могилах князей Старицких в Ар-

хангельском соборе Московского Кремля — Владимира Андреевича, 

умервщлѐнного Иваном Грозным в 1569 г., и его сына Василия, казнѐнного 

четырьмя годами позже, с актом damnatio memoriae
197
. Однако с учѐтом того, 

что в царствование Михаила Фѐдоровича надгробницы Архангельского со-

бора были украшены новыми белокаменными досками с эпитафиями, вывод 

исследовательницы, не представляется столь однозначным. 

Касаясь проблемы damnatio memoriae в старорусской эпиграфике, необ-

ходимо сформулировать основной методический принцип, согласно которо-

му повреждѐнную надпись можно отличить от надписи, к которой был при-

менѐн данный акт: нужно учитывать сохранность надписи и окружающий еѐ 
                                                 

195
 Норвич Дж. История Венецианской республики. [Пер. с англ.]. М., 2010. С. 301. 

196
 Добиаш-Рождественская О. А. Эпиграфика в раннем западном средневековье // Добиаш-

Рождественская О. А. Культура западноевропейского средневековья. Научное наследие. М., 1987. С. 147–

148. 
197

 Подробнее см.: Панова Т. Д. Кремлѐвские усыпальницы. История, судьба, тайны. М., 2003. С. 62–

63. 
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контекст, исключив тем самым иные возможные толкования, которые позво-

лили бы принять любой повреждѐнный эпиграфический памятник за свиде-

тельство акта damnatio memoriae. Классический пример — истребление эпи-

тафий на валунных надгробиях XVI–XVIII в., которыми в начале 1790-х гг. 

была вымощена площадка перед храмом в Кирилло-Белозерском монастыре. 

Случай описан в литературе в начале XIX в.
198

 и получил подтверждение при 

археологических исследованиях
199
. Определѐнной системы при этом не вид-

но: в одних случаях надпись уничтожена целиком, в других — только имя 

умершего или дата смерти. Стояло ли за этим стремление скрыть от ныне 

живущих потомков случай некорректного обращения с надгробиями, по-

требность ли охранить имена умерших от попирания ногами, а то и обычное 

«усердие не по разуму», — до конца не понятно. 

О том, что случаи намеренного уничтожения лапидарных текстов быва-

ли и ранее, во времена Московской Руси, есть свидетельства источников, 

связанные с уникальной ситуацией — низложением патриарха Никона, его 

последующей ссылкой и посмертным восстановлением в сане. Его биограф 

Иоанн Шушерин пишет, что, находясь в ссылке в Ферапонтове монастыре, 

Святейший установил три белокаменных креста с надписями «Никон, Божи-

ею милостию патриарх, постави сии крест Господень, будучи в заточении за 

слово Божие и за Святую Церковь на Белеезере в Ферапонтове монастыре в 

тюрьме». Аналогичные надписи были сделаны на келейных сосудах патриар-

ха. Согласно Иоанну Шушерину, эти надписи «сотроша» «последи в царство 

благочестиваго царя Феодора Алексеевича и святейшаго Иоакима патриарха 

повелением»
200
. Данное сообщение можно было бы рассматривать как по-

пытку последнего стереть память о пребывании Никона в ссылке. Но свиде-

телем этих событий Иоанн Шушерин не был, а его труд имеет ярко выражен-

ный агиографический характер и ставит «стирание» надписей в вину патри-
                                                 

198
 Поленов Д. В. Описание Бороздинского собрания рисунков к его археологическому путешествию 

по России с гг. Ермолаевым и Ивановым в 1809–1810 годах // Тр I АС. Т. I. М., 1871. С. 72, 73. 
199

 Папин И. В. Некрополь Кирилло-Белозерского монастыря // РСН–1. М., 2006. С. 198–199. 
200

 Житие Никона, святейшего патриарха Московского. Предисл. В. В. Шмидта, В. А. Юрченкова, 

В. Б. Смирновой. Подг. текста В. Б. Смирновой. Комм. В. Б. Смирновой, В. В. Шмидта. Саранск, 2005. С. 

111. 
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арху Иоакиму. Что вызвало его недовольство? Указание на пребывание Ни-

кона в ссылке и о страданиях за веру и Церковь, память о чѐм пытались сте-

реть? Или сам факт именования себя патриархом, когда Никон был лишѐн 

этого сана? 

Святейший не признал решений Собора 1666 г. и в ссылке продолжал 

именовать себя патриархом, что постоянно раздражало Иоакима, который 

видел в этом личные амбиции предшественника и его сохраняющиеся пре-

тензии. При жизни Алексея Михайловича, не запрещавшего узнику имено-

вать себя данным титулом, запреты, исходившие от патриарха, не выполня-

лись
201
. Не удивительно, что вопрос о самовольстве Никона патриарх поста-

вил сразу после смерти царя, использовав мельчайший повод. 13 апреля 1676 

г. Фѐдор Алексеевич получил челобитную Никона с обвинением служки Иг-

натия Башковского и его дворовой женщины Киликейки в государеве слове и 

деле, которую тот, по обыкновению, подписал как патриарх. Письмо переда-

ли Иоакиму, и тот незамедлительно назначил следственную комиссию
202
. Во 

время розыска пристав С. Н. Шайсупов напомнил о «крамольных» надписях: 

«Онъ же Никонъ на озерѣ и при дорогѣ на крестахъ подписалъ подписи: 

―животворящій крестъ поставил смиренный Никонъ Божіею милостію патри-

архъ, будучи в заточеніи за слово Божіе и за святую церковь на Бѣлоозерѣ въ 

Ѳерапонтовомъ монастырѣ въ тюрмѣ‖; и на судахъ ево подписывано так-

же»
203
. В качестве свидетеля был допрошен резавший их старец Иона

204
. Со-

гласно обвинительному акту, утверждѐнному царѐм и Освященным Собором, 

Никон переводился в Кириллов монастырь с ужесточением условий ссылки. 

В июне 1676 г., во время приезда в Ферапонтов монастырь Чудовского архи-

мандрита Павла, объявившего об этом решении, Никон попытался оправ-

                                                 
201

 Дело о патриархе Никоне. Издание Археографической комиссии по документам Московской Си-

нодальной (бывшей Патриаршей) библиотеки. СПб., 1897. С. 373. № 100. См. также: Севастьянова С. К. 

Эпистолярное наследие патриарха Никона. Переписка с современниками. Исследование и тексты. М., 2007. 

С. 379–435. 
202

 Севастьянова С. К. Материалы к «Летописи жизни и литературной деятельности патриарха Нико-

на». СПб., 2003. С. 315. 
203

 Дело о патриархе Никоне… С. 345. № 94; см. также: Николаевский П., прот. Жизнь патриарха Ни-

кона в ссылке и заключении после осуждения его на Московском соборе 1666 года. Историческое исследо-

вание по неизданным документам подлинного следственного дела патриарха Никона. СПб., 1886. С. 96–97. 
204

 Николаевский П., прот. Жизнь патриарха... С. 91. 
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даться, заявив, что надписи были сделаны по его распоряжению, «потому что 

де было ему отъ пристава отъ Степана Наумова утѣсненіе великое»
205
. Затем, 

желая найти выход из конфликтной ситуации, в присутствии архимандрита 

Павла он «кресты снявъ и подписаніе съ крестовъ снявъ, положилъ в сохран-

ное мѣсто подъ церковь въ непроходное мѣсто»
206
. Что же касается надписей 

на сосудах, то, вероятно, они были стѐрты властями Ферапонтова монастыря 

после отъезда Никона, поскольку его имущество отходило в собственность 

обители. И. Бриллиантов отмечает, что из всех «крамольных» подписей со-

хранилась одна, сделанная краской на нижней части съѐмных подлокотников 

кресла, датируемая 1 марта 1668 г. — и то потому, что находилась в скрытом 

от глаз месте
207
. Всѐ это идѐт вразрез с мнением Иоанна Шушерина, не имеет 

связи с запретом патриарха Иоакима и не определено соборным решением. 

Так что, хотя «снятие» надписей имело место, но отнести его к damnatio me-

moriae можно условно. 

Гораздо очевиднее прямое стремление избавиться от имени патриарха 

Никона в надписи Старицкого Успенского монастыря о переносе мощей пат-

риарха в 1652 г. Иова в Москву. Последняя вставлена в северную стену вто-

рого яруса колокольни, построенной в 1686 году у юго-западного угла собора 

Успенского монастыря. 

Аутопсия надписи в августе 2013 г. показала, что ключ к еѐ пониманию 

даѐт начало стк. 5. В начале ХХ в., судя по публикациям и фотографии С. М. 

Прокудина-Горского (Ил. 313), читались два слова в конце строки. «Прояв-

лению» начала строки способствовали неблагоприятные условия, в которые 

собор попал после закрытия обители. Исчезновение краски проявило два 

слова, сбитые очевидно ещѐ в XVII в., по остаткам букв уверенно читающие-

ся как «патриархом Никоном» (Ил. 314). 

                                                 
205

 Дело о патриархе Никоне… С. 347. № 94. 
206

 Там же. С. 375–376. № 100. 
207

 Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский ныне упразднѐнный монастырь, место заточения патри-

арха Никона. К 500-летию со времени его основания. 1398–1898. СПб., 1899 (репр.: М., 2001). С. 154. Пуб-

ликация кресла: Патриарх Никон. Облачения, личные вещи, автографы, вклады, портреты из собраний Гос-

ударственного Исторического музея, музея-заповедника «Московский Кремль», Кирилло-Белозерского му-

зея-заповедника, музея-заповедника «Коломенское», Российского государственного архива древних актов. 

М., 2002. С. 138. № 61. 
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Вряд ли надпись современна строительству колокольни, о котором по-

вествует другая резная доска (Ил. 379). Выглядящее хронологической ошиб-

кой именование в ней Никона патриархом, а не митрополитом легко объяс-

нимо нарезкой текста в период скоро последовавшего патриаршества. С ини-

циативой перенесения мощей московских святителей в Успенский собор 

(митрополита Филиппа из Соловецкого, патриарха Гермогена из Чудова и 

патриарха Иова — из Успенского Старицкого монастырей) Никон выступил, 

будучи митрополитом Новгородским. Соборные слушания по этому вопросу 

прошли 17 февраля 7159/1651 г., а 5 апреля того же года мощи Иова были 

перенесены в Москву
208
. Патриархом же Никон был избран 23 июля 

7160/1652 г. Этот год, равно как и патриарший титул, отражены в надписи об 

обретении мощей Иова, причѐм название государства — Рус(с)ия — переда-

но в той форме, в которой оно существовало до 1655 г.  

Время уничтожения имени патриарха Никона в надписи неясно. При 

строительстве колокольни (1686 г.) плиту установили на большой высоте: на 

уровне человеческого роста она оказалась в 1760-е гг., после пристройки к 

Успенскому собору паперти, включившей в себя северную стену колокольни. 

Показательно, что место для дня окончания работ в строительной надписи, 

оставленное свободным, так и не было заполнено (случай нередкий в старо-

русской эпиграфике), возможно, из-за недоступности «доски». В созданных 

после смерти патриарха Никона эпиграфических памятниках, особенно в 

надписях Ново-Иерусалимского монастыря, заметна устойчивая тенденция к 

почитанию Святейшего. Памятные тексты об участии Никона в торжествен-

ных актах благополучно сохраняли и в других обителях (пример — близкая 

по дате доска в память перенесения мощей св. князя Даниила 30 августа 1652 

г.
209
). После 1682 г., когда патриарх Никон был восстановлен в сане, офици-

альная акция по уничтожению его имени стала окончательно невозможной, 

хотя Русскую Церковь возглавлял главный ненавистник Святейшего — пат-

                                                 
208

 Севастьянова С. К. Материалы… С. 34, 38 
209

Беляев Л. А. Древние монастыри Москвы (конец XIII–XV вв.) по данным археологии. М., 1994. С. 

255–256 
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риарх Иоаким. Возможно, инициатор строительства колокольни, архиманд-

рит Исаия Калязинец, мог руководствоваться личными мотивами. Вероятнее, 

однако, что плиту изготовили вскоре после переноса мощей, установив в 

стене предшествовавшей колокольне постройки (часовни?), возведѐнной на 

месте могилы. Если это так, то надпись могла быть «попорчена» после лише-

ния Никона патриаршего сана (1666). 

Приведу ещѐ два случая намеренного уничтожения имѐн в храмоздан-

ных надписях второй половины XVII в. Первая датируется 1669/70 г. и в 

прошлом стояла над Макарьевскими вратами Спасо-Казанского монастыря 

(Ил. 12). Хотя сам текст сохранился более чем удовлетворительно (если не 

считать сколов отдельных слов по бокам плиты, образовавшихся при еѐ вы-

ламывании из стены), имя строителя сбито — видимо, намеренно. По остат-

кам букв его можно восстановить как «инок Димитрий». 

Вторая надпись на белокаменной плите сообщает о строительстве в Ко-

строме в 1685–1688 гг. храма Преображения Господня за Волгой (Ил. 87). 

Формуляр надписи необычен — в отличие от предыдущей, в ней не указаны 

ни имена царей (Ивана и Петра Алексеевичей и регентши Софьи Алексеев-

ны), ни благословившего строительство правящего архиерея (патриарха Ио-

акима или митрополита Ионы Сысоевича, возглавлявшего Ростовскую и 

Ярославскую епархию, в каноническом подчинении которой была Кострома). 

Церковь возводилась на средства прихожан «|
14 раdи |15 своегw дш7е1внаго сп7се1нія |16 и3 на 

вё ?ныи поми1нокъ». От имени строителя, выделившего основную часть средств, 

на плите сохранился аккуратно выбитый прямоугольник, полностью заняв-

ший стк. 13 и начало следующей строки, что можно объяснить намеренным 

уничтожением текста. Сохранившиеся надстрочные знаки позволяют бес-

спорно восстановить лишь слово «сн7ъ». 

Факт уничтожения имѐн храмоздателей, одних из основных информа-

тивных единиц в данных надписях, пока не имеет однозначного объяснения. 

Вероятность узнать это с помощью дополнительного архивного поиска ма-
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ла
210

. На основе приведѐнных здесь немногочисленных примеров надписей 

можно выделить следующие причины намеренного уничтожения имевшейся 

в них информации: 

— выходящая за рамки дозволенного амбициозность содержания; 

— собственно damnatio memoriae. 

Намеренное удаление имѐн имело смысл в том случае, если его пред-

принимали в пределах жизни одного поколения. Как показывает случай с 

патриархом Никоном, надписи могли уничтожаться самими инициаторами 

их создания, не по официальному распоряжению властей. 

Почему же обычай damnatio memoriae потерял значение на средневеко-

вом Западе и не был характерен для Московской Руси? Дело в принципиаль-

ной несхожести культуры памяти языческой и христианской. В Риме увеко-

вечивание имени в надписи считалось средством сохранения личного бес-

смертия
211

. Имя защищал закон: в римском праве уничтожение надписей на 

надгробиях и разрушение статуй приравнивалось к осквернению могил 

(sepulchrum violasse vitetur)
212
. Поэтому в Империи акт посмертного прокля-

тия в форме запрета памяти носил сакральный характер и устанавливался се-

натусконсультом
213

, а иногда подтверждался великим понтификом
214

. 

В древнерусской православной традиции, основанной на вере в бес-

смертие души и церковном поминовении, одним из регуляторов культуры 

памяти было назидание. Вот почему damnatio memoriae законодательство Ру-

си не знает, а высшей мерой наказания духовного была анафема, обрекавшая 

душу прóклятого на вечные муки. Звучавшая в чине Торжества Православия, 

она поимѐнно перечисляла еретиков, верооступников и злодеев, что служило 

грозным назиданием всем верующим.  

Вторая половина 80-х — 90-е гг. XVII в. были временем политических и 

социальных конфликтов, ожесточѐнных богословских споров, обличавших 
                                                 

210
 Архив Спасо-Казанского монастыря сохранился очень фрагментарно, а Костромской областной 

архив понѐс значительные утраты во время пожара 1982 г. 
211

 Plin., Nat. hist., II, 154; Tertull., Apol., 50, 11 (PL. Т. I. Col. 534A). 
212

 Paul., Sent., I, 21, 8. 
213

 Suet., Domit., 23; Dio Cass., Epit. LVIII, 1, 1; SHA. Comm. Ant., 17, 6; 18, 19, 1. 
214

 SHA. Comm. Ant., 20, 4–5. 
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ересиархов и расколоучителей, за чем следовали казни и опалы. Это отража-

лось на содержании надписей. Власть, склонная в назидание иным увекове-

чивать факты раскрытия заговоров и подавления мятежей, охотно перечисля-

ла имена их участников и их «измены». Так, «столпы», установленные в 

Москве, отметили вехи политической борьбы первых 17 лет правления Петра 

I: московское восстание 1682 г., раскрытие заговора И. Цыклера и А. Соков-

нина, подавление стрелецкого мятежа 1699 г. Поимѐнное перечисление их 

участников и постигших их кар предостерегало возможных бунтовщиков от 

антигосударственных действий
215

.  

Случаи намеренного уничтожения имѐн в лапидарной эпиграфике XVIII 

в. чрезвычайно редки и в каждом случае имеют конкретную, но не всегда 

общественно значимую причину. В качестве бесспорного примера можно 

привести судьбу могил двух глав секты хлыстов — Ивана Суслова († ок. 

1713) и Прокопия Лупкина († 1732) в московском Ивановском монастыре, 

ставших объектом поклонения их адептов. По распоряжению Синода в 1739 

г. останки сектантов вывезли в поле и в присутствии палача сожгли, а на ме-

сте их могил был разбит небольшой сад. Что же касается эпитафий с упоми-

нанием «святости» погребѐнных, то они были стѐсаны с надгробий, а плиты 

вмурованы в кладку монастырской трапезной. Подобные распоряжения дава-

лись при расследовании дел о неупорядоченном прославлении местно чти-

мых святых. При этом юридической основой уничтожения надгробий стали 

указы Синода о приведении в порядок приходских и монастырских кладбищ 

и ликвидации на них старых намогильных памятников
216

. Подобные распо-

ряжения давались и при расследовании дел о неупорядоченном прославлении 

местночтимых святых. Так, в 1742 г. в связи с несанкционированным почи-

танием первой игуменьи Новодевичьего монастыря Елены Девочкиной и еѐ 

сподвижницы Феофании Дикастерия приказала «камни с надписями, сняв с 

                                                 
215

 Подробнее см.: Лаврентьев А. В. Люди и вещи. Памятники русской истории и культуры XVI–

XVIII вв., их создатели и владельцы. М., 1997. С. 177–202. 
216

 Буткевич Т. И., проф.-прот. Обзор русских сект и их толков. Харьков, 1910. С. 22–23; Скворцов 

Н. А. Архив Московской Святейшего Синода конторы. Материалы по Москве и Московской епархии за 

XVIII в. Вып. 1. М., 1911. С. 31–32. 
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них покровы и изгладя надписи, вставить в церковную стену» (монастырь, 

однако, сумел предписание обойти и часть плит сохранить)
217

. 

Таким образом, в Московской Руси damnatio memoriae было не система-

тическим, а скорее, случайным явлением, зависевшим от личных антипатий 

отдельных представителей светской и духовной власти и уже точно не насле-

довало традиции римской и византийской эпиграфики. Поэтому каждый по-

добный случай, связанный с частичным повреждением текста эпиграфиче-

ского памятника, требует индивидуального рассмотрения. 

2. Эпиграфическая память народа
218

 

В традиционных обществах эпос был одной из форм организации разде-

ляемых данными обществами комплекса духовных ценностей, традиций, ве-

рований и представлений о прошлом
219
. С темой данного исследования свя-

зан один из аспектов культуры памяти, отражѐнный в былинном эпосе, — 

сохранение представлений о надписях различных эпох, связанный с описани-

ем внешнего вида носителей эпиграфической информации, техники их вы-

полнения и изложения их содержания, что играет важную (а часто и основ-

ную) роль в развитии сюжета. 

Ещѐ Л. Н. Майков признал важность проблемы, «в какой мере былины 

отражают нравы, обычаи и понятия своего времени», как проливающей свет 

на время их происхождения
220
. Тем не менее, одним из нерешѐнных вопросов 

изучения былин остаѐтся соответствие исторической реальности и эпическо-

го вымысла
221

. В былинах обычно пытаются найти черты реального эконо-

мического, дружинного, семейного и религиозного быта
222

 или же следы ис-

торических событий
223

. Последние реконструируются гипотетически: одни 

                                                 
217

 Подробнее см.: Беляев Л. А., Романов Н.С., Шлионская Л. И. Надгробия игумении Елены Девочки-

ной и схимницы Феофании в Новодевичьем монастыре // РА. 2010. № 2. С. 156–165. 
218

 В основу раздела положены переработанные статьи: Авдеев А. Г. Надписи былинного эпоса. За-

метки эпиграфиста // Palaeoslavica. 2015. Vol. XXIII. № 1. С. 72–97. 
219

 См.: Репина Л. П. Историческая наука… С. 417, 419–420. 
220

 Майков Л. Н. О былинах Владимирова цикла. СПб., 1863. С. 3. 
221

 Ср.: Пропп В. Я. Русский героический эпос. М., 2006. С. 69; Юдин Ю. И. Героические былины (По-

этическое искусство). М., 1975. С. 5. 
222

 Марков А. В. Бытовые черты русских былин // ЭО. 1903. Кн. LVIII. № 3. С. 42–112; 1903. Кн. LIX. 

№ 4. С. 1–27. 
223

 Рыбаков Б. А. Древняя Русь. Сказания, былины, летописи. М., 1963. 
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исследователи считают, что они совпадают с исходной исторической эпохой, 

другие — что они отдалены от неѐ более или менее значительной дистанци-

ей, третьи полагают, что былины опережают исторические события
224

. Бы-

линные артефакты редко становятся объектом исследований
225

. Р. С. Липец 

установила соответствие отдельных былинных надписей эпиграфической 

практике Киевской Руси
226

. Н. В. Петров, специально исследовавший надпи-

си, упоминаемые в русских былинах, рассматривает их как факт письменной 

культуры, но учитывает далеко не все упоминания эпиграфических памятни-

ков, а также их специфику, смешивая с ними записи на «мягких» носителях и 

даже отметины на теле
227

. 

Оставив дискуссионные вопросы о времени происхождения былинного 

эпоса и степени переработки в нѐм исторической действительности, отмечу, 

что в былинах отражена определѐнная эпиграфическая традиция, которую 

можно назвать былинной или эпической. Как отмечал Б. Н. Путилов, фольк-

лор не просто воспроизводит действительность: в процессе трансформации 

повседневной реальности он «привносит немало фантастического, нереаль-

ного, обогащает образы и картины вымыслом. Фольклору меньше всего 

свойственна документальность и строгость в обращении с ―источниками‖»
228

. 

Можно согласиться с В. Г. Мирзоевым, что невозможно выделить текстуаль-

ную первооснову былин, свободную от позднейших наслоений
229

. 

Эпиграфические памятники, упоминаемые в былинах, являются состав-

ной частью эпического быта или эпического пейзажа. К последнему относят-

ся бытовые предметы, элементы, организующие былинное пространство, и т. 

                                                 
224

 Селиванов Ф. М. Поэтика былин… С. 159–160. 
225

 Шамбинаго С. Древнерусское жилище по былинам. К материалам для исследования бытовой сто-

роны русского эпоса // Юбилейный сборник в честь В. Ф. Миллера / Под ред. Н. А. Янчука. М., 1900. С. 

129–149; Липец Р. С., Рабинович М. Г. К вопросу о времени сложения былин (вооружение богатырей) // СЭ. 

1960. № 4. С. 45–71; Липец Р. С. Эпос и Древняя Русь. М., 1969 (главы «Город в былинах», «Пиры, их струк-

тура и функции», «Архитектурный облик гридницы в былинах», «Пиршественная утварь и пища»); Горелов 

А. А. «Шляпа Земли Греческой» в былинах // Путилов Б. Н. Фольклор и народная культура. In memoriam. 

СПб., 2003. С. 279–289; Петров Н. «Героические» деньги русского эпоса // Фетиш и табу: антропология де-

нег в России / Сост. А. Архипова, Я. Фрухтманн. М., 2013. С. 327–342. 
226

 Липец Р. С. Эпос… С. 68–70. 
227

 Петров Н. В. «Илье смерть в бою не написана». Надписи в былинах // Русская речь. 2007. № 6. С. 

93–98; Он же. Русский эпос. Герои и сюжеты. М., 2017. С. 224–232. 
228

 Путилов Б. Н. Фольклор и народная культура. In memoriam. СПб., 2003. С. 135. 
229

 Мирзоев В. Г. Былины и летописи: памятники русской исторической мысли. М., 1978. С. 23. 
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п., к эпическому быту — элементы предметного мира, которые влияют на 

развитие сюжета, характеристику персонажа и пр.
230

 Говоря иначе, надпись 

обладает свойствами конкретного предмета и будет рассматриваться в каче-

стве такового. Суть вопроса заключается не в том, чтобы идентифицировать 

памятники эпиграфики как элемент, датирующий время возникновения бы-

лин. Это тем более нереально, что упоминаемые в них надписи являются 

устойчивым фольклорным элементом, а сами былины — произведениями, 

открытыми к трансформации в ходе их изустного бытования. Предлагаемая 

мною методика изучения былинных надписей шире — эпиграфической па-

мяти народа, — основана на обращении не только к эпиграфической практи-

ке Киевской Руси, но, учитывая время распространения былинного эпоса, и к 

надписям Московской Руси, а также имперского времени и степени преобра-

зования этой практики в фольклоре, что даѐт возможность выйти на пробле-

му вычленения позднейших наслоений и анахронизмов в былинах, а также на 

вопрос о соотношении эпоса и действительности. Известную «стерильность» 

этой гипотезе придаѐт то, что на Русском Севере, основном регионе записи 

былин в XIX–ХХ вв., в сюжет которых включены надписи, памятники древ-

нерусской эпиграфики не представлены, поскольку эти территории осваива-

лись в более позднее время, а старорусские лапидарные надписи не были 

широкого распространены. Чаще встречались деревянные подписные кресты 

разных типов, первые сведения о которых доходят от последней четверти 

XVI в.
231

 Говоря иначе, эпическая традиция в районы записи былин приходи-

ла вместе с переселенцами, вопрос заключается лишь в том, в каком виде в 

ней присутствуют образы надписей — в сложившемся в более раннюю эпо-

ху, или же в трансформированном в соответствии с историко-культурными 

реалиями Русского Севера.  

При поиске исторического ядра былин необходимо учитывать ряд об-

щих методологических принципов, в своѐ время сформулированных С. Н. 

                                                 
230

 Ср.: Добровольская В. Е. Предметные реалии русской волшебной сказки. М., 2009. С. 21–22. 
231

 Старков В. Ф. Тексты и надписи из мест удалѐнных промыслов русских поморов // ВЭ. Вып. II. 

М., 2008. С. 216–217. 
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Азбелевым
232
. Ядром былин являются припоминания о реальных событиях, 

однако природа эпоса накладывает серьѐзные ограничения на поиск принци-

пиальных совпадений между эпической и исторической действительностью. 

Былины — не жѐстко фиксированные тексты, а произведения устные, твор-

чески воссоздаваемые по памяти; отсюда — их изменяемость и вариатив-

ность. Как и любое эпическое произведение, они редко сохраняют фактиче-

скую точность деталей, но дают обобщѐнную оценку сущности предмета и 

события. Упоминаемые в них надписи, с одной стороны, неизбежно перено-

сятся в киевское эпическое время, а с другой, — отражают повседневный быт 

носителя эпоса
233

. Бытовой фон и предметный мир былин подвижны: сохра-

няя реалии прежних эпох, певцы вносят свои собственные, соответствующие 

их личному опыту и представлениям об эпическом быте
234

. Однако выделить 

в эпическом произведении вещь, более или менее соответствующую реаль-

ному предмету, возможно, учитывая, что смысл и назначение былинных реа-

лий забывался или же трансформировался применительно к новым условиям. 

В качестве примера приведу «кубок Нестора», упоминаемый в «Илиаде» как 

предмет, принадлежащий эпическому герою и обладающий индивидуальной 

формой, украшениями и объѐмом
235
. Существование его реальных прототи-

пов во времена Троянской войны доказала золотая ваза, найденная Г. Шли-

маном в Микенах, с поправкой на присущую эпосу гиперболизацию, соот-

ветствующую описанию. На заре письменной истории греки считали кубок 

Нестора символом эпической роскоши: в древнейшей древнегреческой сти-

хотворной надписи-граффито на стенке глиняного кубка середины VIII в. до 

Р. Х. из окрестностей Питекусы (о-в Искья), последний противопоставлялся 

ему скромностью
236

 и, как полагает Э. Д. Фролов, даѐт «terminus ante quem 

для письменной фиксации и распространения гомеровского эпоса»
237

. 

                                                 
232

 Азбелев С. Н. Историзм былин и специфика фольклора. Л., 1982. С. 36, 38–39, 248. 
233

 Селиванов Ф. М. Поэтика былин в историко-филологическом освещении (композиция, художе-

ственный мир, особенности языка). М., 2009. С. 181, 184. 
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 Путилов Б. Н. Героический эпос и действительность. Л., 1988. С. 123. 
235

 Hom., Il., XI, 632–637. 
236

 Изд.: Meiggs R., Lewis D. A Selection of Greek Historical Inscriptions to the End of the Fifth Century 

B.C. Oxf., 1989. Р. 1. № 1. О ней см.: Чистякова Н. А. Древнейшая греческая эпиграмма (надпись Нестора из 



 886 

Былинная Русь была страной грамотной. Крестьянский сын Илья Муро-

мец и сын богатого новгородца Василий Буслаев легко читают надписи на 

камнях и создают новые. Грамотны их слуги, а княжеские дружинники под-

писывают имена на деревянных «жеребьях». Свидетельством эпической мо-

щи богатырского интеллекта является способность профессионального воина 

прочесть «подпись» на камне, которая «подписана, и той ли рѣчью да Латин-

скою»
238
. Сомнения вызывает грамотность Алѐши Поповича, не способного 

прочитать надпись, но это вовсе не фатально: 

Не уцѐн-то Алѐшенька грамоты, 

Поуцѐн-то слуга да верная.
239

 
 

Былинные надписи на камнях принадлежат христианской эпохе. В 

большинстве случаев они именуются «подписями»; реже в одной и той же 

былине присутствует синонимичный ему термин «надпись»
240

. Это совпадает 

с наименованием надписей разных типов в обыденном лексиконе Москов-

ской Руси, но не отражены в лексиконе более раннего времени
241

. Соответ-

ственно носителям информации былинные надписи можно разделить на два 

типа — надписи монументальные и памятники «малой» эпиграфики. 

2.1. Монументальные надписи
242

 

Наиболее упоминаемый в былинах тип надписей — это памятники мо-

нументальной эпиграфики. Среди них различаются просто «подписи» и 

«подписи книжные». Как правило, они сделаны на камнях и содержат «дол-

говременную» информацию. Н. В. Петров считал, что они «только формаль-

                                                                                                                                                             
Питекусс) // ВДИ. 1975. № 4. С. 28–40; Зайцев А. И. Лексико-стилистические особенности надписи на «куб-

ке Нестора» из Питекус // Philologia classica : Межвузовский сборник. Вып. 3: Язык и стиль памятников ан-

тичной литературы / Отв. ред. Ю. В. Откупщиков. Л., 1987. С. 59–65; Powell B. B. Homer and the origin of the 

Greek alphabet. Oxf., 1991. Р. 163–167. 
237

 Фролов Э. Д. Рождение греческого полиса. СПб., 2004. С. 241. 
238

 Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. Т. II / Под ред. А. Е. Грузинского. С. 39. № 110 (стк. 18–19). 
239

 СРФ. Былины. Т. 7. Былины Пинеги. СПб., 2012. С. 298. № 46 (стк. 16–17). 
240

 Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. Т. II… С. 3. № 103 (стк. 3); СРФ. Былины. Т. 1. Былины Пе-

чоры. СПб., 2001. С. 519. № 114 (стк. 22, 182). 
241

 См.: Авдеев А. Г. Наименование белокаменных и валунных надгробий в письменных памятниках 

Московской Руси // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. Журнал 

теоретических и прикладных исследований. 2013. № 25. С. 253–265. 
242

 См. также: Он же. Надписи былинного эпоса. Камни на распутьях дорог. Заметки эпиграфиста // 

Живая старина. Журнал о русском фольклоре и традиционной культуре. 2015. № 5 (87). С. 35–38; Он же. 

Валунные надгробия Верхневолжья (Конец XV — вторая треть XVIII в.): Вопросы генезиса, бытования и 

источниковедения). М., 2015. С. 119–125. 
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но являются надписями», так как неизвестны их автор и конкретный адре-

сат
243
. Однако авторы подавляющего большинства эпиграфических памятни-

ков — в виду высокой степени их формульности — анонимны, равно как их 

адресатом является любой грамотный человек. 

Первой их разновидностью являются надписи на придорожных камнях-

указателях на распутье дорог. Они связаны с Ильѐй Муромцем, образуя либо 

самостоятельный сюжет «Три поездки Ильи Муромца», либо включаясь в 

былину «Илья Муромец и Соловей-Разбойник», и в основе их лежат пред-

ставления о сверхъестественной природе камня, — одна из характерных черт 

русской традиционной культуры
244

. Это — либо «латырь камешокъ», либо 

камень, обладающий сходными с ним семантическими признаками — «бел-

горюч камень» или «горюч камень»
245
. Первая характеристика связана со 

«святым» Алатырь-каменем (Латырем), который является едва ли не са-

кральным центром пространства русских былин. Он локализуется на горе 

Фавор, и на нѐм либо «преобразился сам Исус Христос»
246
, либо Он «устано-

вил… на том-то кáмню веру православную, написал-то Он на том камнюʹ всѐ 

книгу Голубиную»
247

. 

В ряде былин наблюдается снижение мифологичности природы камня 

до уровня обыденности: он именуется «белым камешком»
248
, «камнем бе-

лым»
249
; иногда это просто «серый камешок подпись подписана»

250
. В первом 

случае речь идѐт об известняке, во втором — о необработанном валуне не-

большого размера. 

                                                 
243

 Петров Н. В. «Илье смерть в бою не написана»… С. 96. 
244

 Чеснов Я. В. Человек и камень в традиционной культуре // Религиозный опыт народной культуры. 

Народная вера и народное творчество. Сборник научных статей / Ред.-сост. Н. Ю. Данченкова, А. В. Часов-

никова. СПб., 2011. С. 122–143; см. также: Юдин А. В. Ономастикон русских заговоров. М., 1997. С. 194–

201; ср.: Новичкова Т. А. Эпос и миф. СПб., 2001. С. 55–56. 
245

 Сознательно опускаю вопрос об этимологии термина «Алатырь» и его описаниях в других жанрах 

русского фольклора — например, в заговорах. См.: Белова О. В., Петрухин В. Я. Фольклор и книжность: 

миф и исторические реалии. М., 2008. С. 96. 
246

 Новгородские былины. Изд. подг. Ю. И. Смирнов и В. Г. Смолицкий. М., 1978. С. 100. № 21 (стк. 

34). 
247

 Там же. С. 119. № 23 (стк. 383–385). 
248

 Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. Т. II… С. 311. № 142 (стк. 3). 
249

 Там же. С. 370. № 154 (стк. 4). 
250

 Онежские былины, записанные Александром Фѐдоровичем Гильфердингом летом 1871 года / Под 

ред. А. Е. Грузинского. Т. II // ИОРЯС. 1896. Т. LX. С. 361. № 266 (стк. 9). 
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Местоположение камня не имеет (что характерно для эпических произ-

ведений) географической привязки. Он может лежать «во чистомъ поли» по 

пути из Мурома в Киев
251

, или на «большой дороге латинской»
252
, либо на 

берегу «славной Елисѣй рѣки»
253
. Техника исполнения надписи однотипна. 

На деревянных досках они «золотыми нумерами надрезы надрезаны» или 

«глубокима-то пóдрезами подрезано», а на камнях 

<…> подписи есть подписаны 

И подрези есть подрезаны.
254

 
 

Несомненный интерес вызывает надпись в одном из вариантов былины 

«Илья Муромец и разбойники»: 

На растанюшках лежал да сер-горюць камень, 

Да на камешки писи были написаны, 

Да глубокими резями было нарезано, 

Золотыми литерами нарисовано.
255

 
 

В иных вариантах (на них обратил внимание Н. В. Петров) упоминается 

«доска исподрезана» с золочѐными буквами
256
. Из контекста былин не 

вполне ясно, были ли данные надписи врезными или же выполнялись в тех-

нике обронной резьбы. Впрочем, в Древней Руси глагол «подрѣзывати» был 

связан с гравѐрными работами
257
, к обронным применялся глагол «сѣчи»

258
. 

Таким образом, былинная «доска» с глубоко врезанными золочѐными буква-

ми является позднейшим наслоением, связанным с эпиграфической практи-

кой Московской Руси. Наиболее ранний пример даѐт плита с латинской 

надписью 1491 г. над въездом в Фроловскую (Спасскую) башню Московско-

го Кремля. Выполненная в технике неглубокой резьбы, она первоначально 

                                                 
251

 Онежские былины… Т. 2. С. 620–621 (стк. 10); Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. Т. II... С. 370. 

№ 154 (стк. 3). 
252

 Онежские былины, записанные Александром Фѐдоровичем Гильфердингом летом 1871 года. Изд. 

1-е. СПб., 1873. Стб. 1052. № 221 (стк. 6); Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. Т. II… С. 508. № 176 (стк. 

4). 
253

 Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. Т. II… С. 3. № 103 (стк. 2). 
254

 СРФ. Т. 1… С. 264. № 40 (стк. 150–151). 
255

 СРФ. Былины. Т. 6. Былины Кулоя. СПб., 2011. С. 211. № 30 (стк. 16–19). 
256

 Петров Н. В. «Илье смерть в бою не написана»… С. 96. 
257

 СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 16. М., 1990. С. 48. s.v. подр‡зыватися. 
258

 СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 12. М., 1987. С. 48. s.v. обронный
2
. 
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была раскрашена: фон — в розовый цвет, буквы — в тѐмно-синий
259

. Строи-

тельная надпись 1665 г. над входом в Новый Гостиный двор в Москве, в рас-

ходных книгах именуется «лѣтописью рѣзной, в клейме, слова все позолоче-

ны»
260

 (ср.: Ил. 59–62). Точно так же соответствует стилю былин описание 

надгробий с врезными куфическими надписями, увиденных купцом Федотом 

Котовым в Дербенте: «и на них по великому каменю бѣлому, а рѣзана на них 

подпись <…> рѣзъ велика»
 261

.  

В разных вариантах былины содержание надписи на камне-указателе 

сходно: 

И на камешки было подписано: 

Въ первую дороженьку ѣхати — убиту быть, 

Во другую дороженьку ѣхать — женату быть, 

Третьюю дороженьку ѣхати — богату быть.
262

  
 

Илья Муромец последовательно проехал по всем указанным направле-

ниям, очищая дороги от вредоносных сил и, трижды возвращаясь к камню, 

Старую подпись подхеривалъ, 

А новую подписывалъ: 

— Старая подпись была ложная
263

. 
 

Ложность еѐ заключалась не в том, что она давала неверные ориентиры 

на местности, а в том, что «очищена тая дорожка прямоезжая»
264

. 

Иная разновидность камня-указателя упомянута в одном из вариантов 

былины «Алѐша Попович и Тугарин Змеевич». Хотя Н. В. Петров считает 

данный сюжет перенесѐнным из былин об Илье Муромце
265
, всѐ же, учиты-

вая его редкость, следует признать за ним определѐнную самостоятельность: 

надпись на камне не играет роли в развитии сюжета, а еѐ содержание говорит 

об ином изводе. На сходство с последними указывает местоположение камня. 

                                                 
259

 Гращенков А. В. Плита с латинской надписью со Спасской башни и титул государя всея Руси // ВЭ. 

Вып. 1. М., 2006. С. 17. 
260

 Бакланова Н. А. Постройка Нового Гостиного двора в Москве в 1660–1665 гг. // Академику Борису 

Дмитриевичу Грекову ко дню семидесятилетия. Сборник статей. М., 1952. С. 194. 
261

 Хожение купца Федора Котова в Персию. Публ. Н. А. Кузнецовой. М., 1958. С. 35. 
262

 Онежские былины… Т. 2. С. 612. № 171 (стк. 13–16). 
263

 Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. Т. II… С. 371. № 154 (стк. 52–54). 
264

 Онежские былины… Т. 2. С. 615–617. № 171 (стк. 104–106, 155–158, 168–170). 
265

 Петров Н. В. «Илье смерть в бою не написана»… С. 95. 
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Почти всегда он лежит «в чистом поле» на «росстани» дорог
266
, только в од-

ном случае он положен «на могилочке»
267

. Надписи, которые «подписаны» на 

камне-указателе, очень конкретны и указывают направление путей, ведущих 

в Киев, Чернигов и Муром (как вариант — во владения Тугарина или в не-

кую Путерему), по одному из которых едут герои былин. 

В русской фольклористике бытует убеждение, что прототипами камней-

указателей являются верстовые столбы
268

, но в древнерусской эпиграфиче-

ской практике прямых аналогий им нет. Более близки былинному камню-

указателю в Древней Руси кресты, маркирующие направления дорог и пере-

крѐстки путей, которым — ввиду их особого значения — присваивались 

«личные» имена. Из них наиболее известен Игнач-крест в 100 верстах от 

Новгорода, у которого весной 1238 г. закончился поход Батыя
269

. Более или 

менее ему соответствует крест из былины об Алѐше Поповиче и Тугарине: 

…на тех дорогах правочудѐн крест; 

На кресте подписи подписаны, 

Подписаны и подрезаны.
270

 
 

На кресте вырезаны надписи с указаниями направлений к трѐм городам, 

каждый из которых (судя по комментариям грамотного слуги Алѐши Попо-

вича) представляет для богатырей несомненный интерес: «…во Крéмлеве ви-

на дѐшевы», «во Цернигове есть девушки да хорошии, // молодушки да при-

гожии», «…третья дорога // ко великому ко князю ко Владимиру»
271

.  

Менее явна аналогия камней-указателей с валунами-«межьниками»
272

 

или «гранями»
273
, которые клались на границу межи и именовались «призна-

ками» (тенденция к их использованию наблюдается с XIV в.
274

). Былинный 
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предмет маркировал границу («межу») между «своим» и «чужим», враждеб-

ным, миром. 

Применительно к надписи на былинном камне приведѐнные выше ана-

логии из «реальной» эпиграфики являются весьма шаткими. Видимо, упоми-

нания в былинах камней-указателей в какой-то мере отражают раннюю 

письменную традицию, когда возможность обнаружить подписной валун «в 

чистом поле» была равновероятна встрече со Змеем Тугариным. 

Снижение эпичности образа камня-указателя связано с перенесением на 

него реалий имперского времени, когда носители былинной традиции вос-

принимали камень-указатель как «столб белодубовый» с надписью: 

Прямо ѣхать, столько пятьсотъ верстъ, 

А на околъ-то ѣхать, семьсотъ верстъ.
275

 
 

Больше сходства с верстовыми столбами в другом варианте былины: 

Стоят да три столбика дубовые, 

На столбики дощечки приколочены, 

На дощечках подписи подписаны, 

Золотыми нумерами надрезы надрезаны: 

«Первý дорожку мне ехать — живому не быть, 

Вторý — мне богатому быть, 

Третью — мне женатому быть»
276

 
 

Первые столбы, отмечавшие расстояние между Москвой и Новгородом, 

появились в царствование Петра I. Это были «столбы с подписьми», ставив-

шиеся на каждой версте. По царскому указу от 7 августа 1722 г. аналогичным 

образом был размечен путь от Москвы до Астрахани
277

. Размеры и внешний 

вид верстовых столбов и способ нанесения на них надписей неоднократно 

регламентировались. Указ Сената от 24 июня 1740 г. вводил столбление до-

рог деревянными указателями высотой в 3 сажени с указанием «токмо крас-

кою <…> не прикрывать, дабы казеннаго убытка не произошло, а литеры на 

тѣхъ столбахъ выжечь желѣзомъ, сдѣлавъ для того нарочно желѣзныя ци-

                                                 
275

 Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. Т. I / Под ред. А. Е. Грузинского. М., 1909.С. 83. № 116 (стк. 

81–82). 
276

 СРФ. Т. 1… С. 344. № 61 (стк. 9–15). 
277

 ПСЗ. Собр. 1-е. Т. VI. 1720–1722. СПб., 1830. С. 756. № 4071. 
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ферныя слова»
278
. Указ Сената от 20 октября 1760 г. предписывал «вм‡сто 

того, что вырѣзывались на верстовыхъ столбахъ литеры для показанія раз-

стоянія, оное писать на жести, и къ тѣмъ верстовымъ столбамъ прибить; 

токмо оную жесть дѣлать треугольникомъ»
279
. В 1764 г. Екатерина II ввела 

верстовые указатели, которые делались из гранита или мрамора по проекту 

архитектора А. Ринальди и отличались пестротой форм. Павел I, «примѣтивъ 

разнообразность и излишество въ разных Губерніяхъ столбовъ, показующихъ 

версты», 4 июня 1798 г. повелел взять за образец верстовые столбы, установ-

ленные в Ярославской губернии
280
. Наконец, 2 октября 1803 г. был утвер-

ждѐн единый стандарт деревянных верстовых столбов с надписями: «на пер-

вой верстѣ от каждой станціи поставлены быть должны на доскѣ <…> 1) раз-

стояніе отъ Столицъ, 2) разстояніе отъ Губернскаго города и 3) разстояніе до 

станціи, на которую ѣдешь. На всѣхъ же другихъ верстахъ отъ станціи до 

другой, означать только разстояніе отъ однаго мѣста до другаго» (Ил. 380)
281

. 

Старые верстовые столбы использовались «съ поправкою ветхостей и съ 

надписями, сходно по образцу»
282

. Таким образом, «белодубовые» столбы с 

указанием направления и расстояния между пунктами проникли в былинную 

традицию не ранее первого десятилетия XIX в., когда верстовые столбы ста-

ли неотъемлемой частью российского пейзажа. 

В некоторых былинах размывается связь письменного указателя пути с 

конкретным носителем. Так, былина «Царь Саул Леванидович» говорит о ча-

совне, стоящей на распутье дорог, где 

…перва дорога написана, 

А написана дорога вправо.
283

 
 

Из контекста былины неясно, — была ли эта надпись на стене часовни, 

или на находящемся рядом ином носителе. 

                                                 
278
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Таким образом, былинный образ камня-указателя, скорее всего, имею-

щий фольклорную основу, в ходе бытования эпоса разделился на несколько 

вариантов — подписной камень, деревянный столб, «квази-надпись» и во-

брал в себя наслоения разных эпох. При этом связь надписей на валунах с 

древне- и старорусской эпиграфической традицией не имеет надѐжно атри-

бутируемых аналогий, за исключением отнесения данных предметов к пись-

менной эпохе. Иногда образ камня замещался образом деревянного верстово-

го столба, как наиболее распространѐнным и знакомым символом дороги в 

эпоху Российской империи.  

Вторую разновидность былинного подписного камня можно классифи-

цировать как «заветный» или «закладной». Отличительными его признаками 

являются неподъѐмность («неподвижный»), что гарантирует сохранность за-

ложенных «сокровищ», и надпись, сообщающая о скрытых под ним артефак-

тах и предназначенная для единственного читателя, человека, наделѐнного 

богатырской силой. В одном из вариантов былины «Исцеление Ильи Муром-

ца» калики сообщают богатырю о таком камне, и герой 

Пришелъ къ тому камени неподвижному, 

На камени была подпись да подписана: 

«И лей, И лей, камень сопри съ мѣста неподвижнаго, — 

Тамъ есть конь богатырскій тебѣ, 

Со всѣми-то поспѣхами да богатырскима; 

Тамъ есть-то шуба соболиная, 

Тамъ есть-то плеточка шелковая, 

Тамъ есть-то палица булатная»
284

 
 

Присутствие такого камня в былине необходимо для проверки силы бо-

гатыря, способного сдвинуть неподъѐмный валун и получить предназначен-

ный для него клад. Подобному испытанию в древнегреческой мифологии 

был подвергнут Тесей
285

. 

Вторая разновидность заветной надписи, также встречающаяся в цикле 

былин об Илье Муромце, сделана на двери погреба и содержит информацию 

                                                 
284
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285

 Plut., Thes., 3. 



 894 

о том, кто именно может распорядиться хранящимися там несметными со-

кровищами, на какие цели, а также пророчество о судьбе богатыря: 

Стоит тут погрѐбъ золотой казны, 

На погребѣ подпись подписана: 

«Выкатить казна да Ильи Муромцу, 

Нанять хитро-мудрыих плотниковъ, 

Построить-то церкву соборную 

Святителю Николы Можайскому, 

Во славном во городи во Кіеви, 

И тутъ-то Ильи будет преставиться»
286

 
 

Эти надписи восходят к преданиям о кладах под «покровенными камня-

ми». Нередко их приметой являлись приметные валуны с вырезанными на 

них символами или камни-следовики
287
. Иногда подобные артефакты сопро-

вождались преданиями с устойчивым набором сюжетов, подобных тем, что 

«озвучены» в надписи на закладном камне. Так, 20 июня 1703 г. генерал-

майор Андрей Гулиц со слов уроженца Валахии Михаила донѐс Петру I о 

кладе с несметными сокровищами. Как и в былинах, в этом рассказе есть 

«камень белой <…> и на той лещади вырезаны слова, и тех слов никто не мог 

прочесть, — кроме одного старца сербянина, и <…> слова <…> эллинским 

языком писанныя, <…> что при сем камне в сей горе лежат сокровища Алек-

сандра царя и Дария». Михаил добрался до сокровищ, среди которых видел 

золотую статую «жидовский бог сидит за трапезою, пред ним поставлены ра-

би златые», но явившийся ангел сообщил, что «клад кроме нынешняго мос-

ковскаго великаго государя никому не дастся»
288

. 

Самая загадочная заветная «подпись» на камне упоминается в былинах о 

Василии Буслаеве. Камень локализуется в Палестине — либо на Сорочин-

ских горах, либо на Сион-горе, либо у подножия горы Фавор (Фараон), увен-

чанной крестом
289

. Его «геологическая» порода — «бел и велик камень», 

«бел горюч камень» — сходна и с камнем-Алатырем (иногда с ним и отож-

                                                 
286
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дествляется), и с камнем-указателем
290
. В некоторых вариантах это — просто 

«высокой камень»
291
. Техника выполнения надписи такая же, как и на камне-

указателе: 

На камешки подпись подписана, 

Подписана подпись, подрезана
292

. 
 

Этот эпизод не имеет однозначного толкования. И. Н. Жданов видел в 

камне материализованную библейскую метафору — «камень преткновения», 

принятый в эпосе за реальный предмет, находящийся в Святых Местах
293

. 

В. Я. Пропп отметил, что эта надпись на нѐм существует в многочисленных 

вариантах. В старейшей записи в Сборнике Кирши Данилова она содержит 

запрет «тешиться и забавляться» у камня. В наиболее лаконичном еѐ вариан-

те имеется вопрос «Кто это камень скочит да перескочит?». Другие вариан-

ты, отметил исследователь, сулят перепрыгнувшему камень отпущение гре-

хов, третьи — достижение горы Фавор («образа Преображенского»), иные — 

благополучное возвращение в Новгород. Есть варианты, где надпись за удач-

ный прыжок через камень предлагает богатую жизнь, или же увеличение сил 

вдвое. Наконец, надпись содержит угрозу «а кто не скочет, не бывать жи-

ву»
294

. Встрече Василия Буслаева с камнем предшествует встреча с мѐртвой 

головой, что, как указал В. Я. Пропп находит аналогии в синодиках
295

. Ис-

следователь отрицал всякую связь камня с библейской символикой, полагая, 

что смерть Василия Буслаева связана с нарушением магического запрета пе-

реступать через могилу, впечатление о которой создаѐт «соединение черепа, 

камня и креста». «Камень есть другой образ смерти, — отметил исследова-

тель. — Часто указывается его длина, ширина и высота, что говорит о пра-

вильности его формы. Это могильная плита»
296

. Триединство этих элементов, 

скорее, характерно для надгробных памятников второй половины XVIII — 
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начала ХХ в., нежели для былинного времени, но в меньшей степени данный 

артефакт можно рассматривать в качестве намогильного камня.  

Загадочный камень, принесший гибель Василию Буслаеву, — един-

ственный «эпиграфический» памятник, размеры которого известны в эпосе:  

В вышину-то камень тридцати локóт, 

В ширину-то камень сорока локóт, 

А в длину-то камень петьдесят локóт
297

. 
 

Соотношение сторон — 3 : 4 : 5 — едва ли соответствует параметрам ре-

ального надгробия: увеличение размера здесь следует характерной для фоль-

клора формуле n + 1 при основной количественной константе — числе 3, 

означающем множественность
298

. Исследователи пытаются найти в действи-

ях героя, перепрыгивающего камень, обрядовый мотив
299

 или смысловое по-

ле, связанное с надгробным камнем и смертью
300
. Скорее, здесь представлен 

распространѐнный в мировом фольклоре мотив о надписи-провокации, кото-

рая призывает совершить нежелательное действие, как например, надпись на 

ящике Пандоры или на гробнице Семирамиды. В сходном ключе — как ан-

типод былины «Три поездки Ильи Муромца» — эту былину рассматривал 

Б. Н. Путилов. По его мнению, она доказывает, что Василий Буслаев не явля-

ется «настоящим богатырѐм»: Илья Муромец подвигом снимает опасности, 

предсказанные на камне, Василий Буслаев пытается опровергнуть опасность, 

заключѐнную в надписи, и гибнет
301

. 

Таким образом, заветные надписи, так же, как и надписи на валунах-

указателях принадлежат эпической традиции, и, так же, как они, не имеют 

надѐжно атрибутируемых аналогий в русской эпиграфике, кроме принадлеж-

ности этих артефактов письменной эпохе. 

Следующей разновидностью монументальных эпиграфических памят-

ников в былинах являются намогильные памятники с эпитафиями. 
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Подписное валунное надгробие присутствует в одном из вариантов бы-

лины об Илье Муромце и Святогоре, записанном на Мезени. Найдя гроб, бо-

гатыри по очереди примеряют его, однако впору он приходится лишь Свято-

гору, который в нѐм и умирает. Над могилой богатыря устанавливается под-

писное надгробие, для которого используется валун («сер камень малый»), 

лежащий рядом с гробом: 

Они выкопав могилу глубокую 

И спустили в могилу гроб Святогора Романова, 

Засыпали песком-хрящом сыпучием, 

Навалили они сер камень великий же 

И сделали на нѐм — да надпись высекли: 

«Лежит под тем камнем сильный-могучей 

Богатырь Святогор Романович. 

Он родившись же был да во городе в Чернигове, 

По судьбе же Бога он помер во чистом поле, 

Во чистом же он поле, под сим серым камнѐм»
302

 
 

Надгробие богатыря охарактеризовано так же, как и намогильные камни 

в кормовых книгах Кирилло-Белозерского монастыря XVII в.
303

 — «сер ка-

мень великий», то есть валун, не имеющий обработки с высеченной эпитафи-

ей. Древнейшая эпиграфическая аналогия ему — подписное валунное 

надгробие XIII в. из Смядынского монастыря (Ил. 55). В Среднем Поволжье 

такие намогильные памятники распространяются с последнего десятилетия 

XV в. (КатВН: ТрМл–1). Былинная надпись комбинирует информационные 

единицы, характерные для эпитафий Московской Руси и имперского време-

ни. С первыми их роднит указание на обстоятельства смерти «по судьбе Бо-

га». Подобные формулы появляются в стихотворных эпитафиях с последней 

четверти XVII в. С эпитафиями имперского времени надгробие Святогора 

сближает формула «Лежит под тем камнем Богатырь Святогор Романо-

                                                 
302
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303
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вич»
304

. Видимо, теми же ассоциациями навеяна и надпись на былинном гро-

бе: «Кому суждено въ гробу лежать, тотъ въ него и ляжетъ»
305

. 

Гроб в разных вариантах былин представлен как деревянное или камен-

ное сооружение
306

. Он сколочен из досок
307

, либо — это «гроб рублен», «до-

мовищо» или «домовище белодубово»
308
, чему есть археологические анало-

гии. Наиболее древние захоронения в дощатых гробах исследованы в киев-

ских некрополях XI–XIII вв., но погребений в колодах (домовинах) здесь не 

выявлено
309
. Позднее оба типа гробов станут наиболее распространѐнными 

на Руси. «Гробница каменна», «гроб каменной»
310

 ассоциируется с мрамор-

ными саркофагами из киевских некрополей конца Х–XI в.
311

 В исследуемой 

былине гроб характеризуется общими словами: он велик и сделан из белого 

камня, так же как и крышка для него
312
, то есть его можно определить как 

саркофаг, вытесанный из известняка, с подогнанной к нему плоской крыш-

кой. Т. Д. Панова выделяет два типа таких предметов, известных по резуль-

татам археологических раскопок. Первый, имевший выступы боковых стенок 

в изножье и изголовье, пока известен только по находкам в Новгородской 

земле в XII — начале XIII в. Другая его разновидность — простые белока-

менные ящики трапециевидной формы — известна по погребениям XII–XIII 

в. в Смоленске и во Владимиро-Суздальской земле
313
. Саркофаги антропоид-

ной формы были широко распространены позднее, в XIV–XVII вв.
314

 Вместе 

с тем, с богатырским гробом в отдельных вариантах былин о Святогоре мог-
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ли ассоциироваться старорусские белокаменные надгробия, декорированные 

плетѐным орнаментом, в чѐм убеждает обозначение гроба как «площаницы 

огромной / дивной»
315
. Этот термин как обозначение белокаменных намо-

гильных плит XVI–XVII вв., зафиксирован при опросе старожилов Москов-

ской области
316

. 

Данный экскурс показывает, кáк в разных вариантах одной былины мо-

гут наслоиться реалии разных эпох: в них соседствуют белокаменный сарко-

фаг, который может быть датирован либо домонгольским временем, либо 

XIV–XVII вв., надгробный валун с врезной эпитафией, относящий нас к эпи-

графическим памятникам Московской Руси и / или Российской империи, а, 

может быть, и к более ранним эпохам: упоминание этого намогильного па-

мятника в эпическом произведении, с одной стороны, говорит о его типично-

сти, с другой, — как о предмете, заслуживающем внимания слушателей. 

Второй вид надгробных надписей в былинах именуется «подписью 

книжной». Один из примеров — эпитафия, вырезанная на намогильном кре-

сте в одном из вариантов былин о Василии Буслаеве: 

Лежат два удала добра молодца, 

Два сильни могуци руськи богатыря, 

Да один-от Василей сын Игнатьевич, 

Другой-то Василей сын Буслаевич, 

Их убила Сорочина долгополая 

Да та же Чудь да двоеглазая
317

. 
 

В данном случае в былинной эпитафии совмещены функции надписей 

на крестах двух типов — намогильных и поминальных, которые ставились на 

месте насильственной смерти человека. Естественно, набор информационных 

единиц в былинной надписи не совпадает с таковыми в эпиграфических па-

мятниках, однако эпитафии на намогильных крестах относятся к числу древ-

                                                 
315

 Онежские былины, записанные Алексеем Фѐдоровичем Гильфердингом летом 1871 года. Под ред. 

А. Е. Грузинского. Т. I // Сборник ОРЯС ИАН. Т. LIX. СПб., 1894. С. 6. № 1 (стк. 46–47, 55). 
316

 Чернов С. З. Сакральная топография Московской Руси в устной крестьянской традиции // Культура 

средневековой Москвы. Исторические ландшафты. Т. III. М., 2005. С. 24, 26. 
317

 Новгородские былины… С. 106. № 22 (стк. 234–239) = СРФ. Былины. Т. 2. Былины Печоры. СПб., 

2001. С. 233. № 244. 
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нейших и в Новгородской земле известны с XI в.
318

, а поминальные кресты 

появились в XVI в.
319

 Таким образом, былинная надпись даѐт смешение раз-

новременных реалий. 

Следующая разновидность — памятная надпись — упоминается в бы-

лине о первой поездке Ильи Муромца в Киев и связана со строительством 

деревянной часовни между Муромом и Черниговом, рядом с колодцем, воз-

никшим из следа богатырского коня. 

Ехал такой-то сильной, могýчой богатырь, 

Илья Муромец, сын Иванович
320

. 
 

Эту надпись можно назвать строительной, поскольку сделана она строи-

телем часовни, но отражает она факт пребывания Ильи Муромца, что более 

соответствует памятной надписи. Подобный тип надписей был распростра-

нѐн в граффити на стенах древнерусских храмов
321

 — и, таким образом, бы-

линный сюжет соответствует древнерусской эпиграфической практике. 

Ещѐ один вид памятной надписи упоминается в варианте былины о по-

ездках Ильи Муромца. Здесь надписи вырезаются на камнях через каждую 

«версту мерную», которую проскакивал богатырский конь
322
, что однозначно 

говорит об их фольклорном характере. 

2.2. Памятники «малой» эпиграфики
323

 

Вторым типом былинных надписей следует признать памятники так 

называемой «малой» эпиграфики, которые созданы на разных предметах. 

Первой их разновидностью являются жребии с вырезанными на них 

именами, упоминаемые в двух былинах — о Садко и князе Романе Дмитрие-

                                                 
318

 См.: Михеев С. М. Надпись на каменном кресте из Воймериц на реке Мсте — памятник начальной 

истории древнерусской письменности // ВЭ. Вып. VI. М., 2012. С. 7–30. Более подробное перечисление ран-

них подписных крестов из камня см.: Франклин С. Письменность… С. 106–108. 
319

 Яганов А. В. По поводу происхождения памятного креста по стряпчему С. М. Пустошкину // ВЭ. 

Вып. V. М., 2011. С. 367–368. 
320

 Илья Муромец. Подг. текстов, статья и комм. А. М. Астаховой. М.; Л., 1958. С. 26. № 5 (стк. 32–

33). 
321

 Высоцкий С. А. Средневековые надписи Софии Киевской (по материалам граффити XI–XVII вв.). 

Киев, 1976. С. 9–25.  
322

 Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. Т. II… С. 82. № 116 (стк. 17, 21, 25). 
323

 См. также: Авдеев А. Г. Об одной былинной параллели к граффито из Ростиславля // Археология 

Подмосковья. Материалы научного семинара. Вып. 10. М., 2014. С. 177–178. 
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виче. В первой из них Садко, дабы определить, кто будет принесѐн в жертву 

морскому царю, просит находящихся с ним на корабле спутников  

Возьмите-тко дерево сосновое, 

Нарѣжьте жеребьи поимянно всѣмъ 

Подпишите подпись по отечеству. 
 

Деревянные чурки кидают в воду, и жребий Садко тонет, определяя его 

кандидатуру. Герой просит повторить испытание, последовательно вырезав 

имена и отчества на еловых, ольховых и дубовых жребиях, однако и оно за-

канчивается тем же результатом. Последнее испытание — на кипарисовых 

чурках — считается окончательным: 

На томъ вѣдь деревѣ Христосъ распятъ есть, 

Это есть дерево правое, 

Правое дерево — кипарисное.
324

 
 

В иных былинах процесс метания жребиев более фольклоризован: их 

делают из «сверхлѐгких» материалов, не способных утонуть, — стеблей та-

волги или ветлы. На ветках ветлы вырезают свои имена дружинники Романа 

Дмитриевича, дабы определить участь каждого в планируемом походе
325

. 

О способах решения дел с помощью метания жребия древнерусские ис-

точники сохранили немало сведений, наиболее ранние из которых относятся 

к концу XII в., но о материале, из которого делались «жеребья» не сообща-

ют
326
. В какой-то мере к подобной эпиграфической традиции, видимо, связан 

комплекс цилиндрических деревянных бирок-пломб для запечатывания меш-

ков с собранными податями из Новгорода, датируемых XI в. На одной из них 

было вырезано слово «жеребиное» — как полагает акад. В. Л. Янин, — обозна-

чение суммы, развѐрстанной среди плательщиков по жребию
327

. Кроме того, 

существовали бирки с вырезанными именами должностных лиц и полагаю-

щейся им суммы. На одном из цилиндров было вырезано название местно-

                                                 
324

 Там же. С. 26–27. № 107 (стк. 54–55, 65–67, 77–80, 88–90, 99–104). 
325

 Там же. С. 428. № 164 (стк. 101–106). 
326

 СлДРЯ (XI–XIV вв.). Т. III. М., 1990. С. 250. s.v. жеребии 1; Т. IV. М., 1991. С. 524. s.v. метати же-

ребии; СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 5. М., 1978. С. 91. s.v. жеребей. 
327

 Янин В. Л. У истоков новгородской государственности. Великий Новгород, 2001. С. 52. 
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сти, где проводился сбор податей, — Пинега
328
, в будущем — регион актив-

ного бытования былинной традиции. Так или иначе, данный эпизод отражает 

древнюю эпиграфическую традицию. 

Второй разновидностью являются надписи-заклятия. Одна из них, выре-

занная на серебряной чаре, упоминается в былине о Дунае: 

Да на боцьки стоит цяроцька серебряна, 

Не велика, не мала — да полтара ведра; 

А на цяроцьки страстеми было потписано, 

Со великими югрозами подрезано: 

«Ишо хто же эту цяроцьку примѐт единой рукой, 

Ише хто эту цяроцьку выпьѐт к едину духу —  

Да тому человеку да жывому не быть, 

Жывому-то не быть и проць не уехати.
329

 
 

В иных вариантах данной былины встречаются и краткие «изводы» этой 

надписи, не меняющие суть еѐ содержания: 

Ишша кто эта выпьѐт цяру зелена вина, — 

Не бывать этому дак живóму здéсе.
330

 
 

Суть заклятия, таким образом, состоит в запрете владельца на питьѐ из 

его пиршественной чаши и угрозу смертью его нарушителю.  

Древние греки, для которых поэмы Гомера были историко-культурным 

базисом их цивилизации, считали, что эпические предметы бытовали в ре-

альности, стремились овеществить их. Так, в разных частях Греции бытовали 

реплики уже упоминавшегося кубка Нестора с надписями, воспроизводящи-

ми соответствующие стихи из «Илиады»
331
, не говоря уж о существовании 

многочисленных трактатов, в которых исследовался его внешний вид, способ 

изготовления и называлось имя вероятного мастера
332
. Русские былины от-

талкивались от реальной эпиграфической практики. Р. С. Липец, впервые об-

ратившая вниманию на пространный вариант эпической надписи
333

, в каче-

стве еѐ аналогий привела граффито XI в. на корчаге, найденной в Киеве: 

                                                 
328

 Там же. С. 97. № 11. 
329

 Архангельские былины и исторические песни, собранные А. Д. Григорьевым в 1899–1901 гг. Т. III. 

Мезень. СПб., 2003. С. 104, № 321 (стк. 395–402). 
330

 СРФ. Т. 6. Былины Кулоя… С. 342. № 57 (стк. 37–38). 
331

 Athen., XI, 30, 466e; 68, 3, 489 a–b. 
332

 Athen., XI, 16, 781d; 68–85, 487f — 494c. 
333

 Липец Р. С. Эпос… С. 69–70. 
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«[благодат]НЕША ПЛОНА КОРYАГА СИ[я]»334
. Второй эпиграфической аналогией 

исследовательница считает надпись на заздравной чаре черниговского князя 

Владимира Давыдовича (1139–1151 гг.)
335
: «А СЕ YАРА КН@[жа] ВОЛОДИМЕ-

РО|ВА ДАВЪIДОВ[и]YА КТО ИЗ НЕЕ | ПЬ[е] ТОМÓ НА ЗДОРОВЬЕ А ХВАЛ@ | БОГА [и?] 

СВОЕГО WСПОДАР@ ВЕЛИКОГО КН@[зя]». Находки последних десятилетий дали 

более близкие аналогии былинной надписи. Одна из них — граффито XI — 

начала XII в. на костяной ручке ножа из раскопок Дорогичина «|
1 ежьковъ но|

2жь 

аже и @краде|3ть проклzтъ г(сподо)м(ь?)», являющееся заклятием против вора336
. 

Вторая аналогия — граффито второй половины XII в. , сделанное по сырой 

глине на венчике кружального горшка из Ростиславля Рязанского
337

. Сохра-

нившийся фрагмент надписи читается как «(Д)АЛЪ ГОРОНОЦЪ ЮРИЮ А КТ(о) 

ВОЗМЬ А ДА (і)» (Ил. 381), что даѐт возможность понимать еѐ как дарствен-

ную надпись с заклятием от вора. Третья надпись-граффито на шиферном 

кресте-тельнике, найденном на селище Вѐжа в Костромской области, датиру-

ется XIII–XIV в. и в реконструкции А. А. Гиппиуса гласит: «А се п<ло>шка 

Офонас<ьева>, а кто покра, тъ д<а будет прокртъ>»
338
. Параллель к этим за-

клятиям есть в надписи первой четверти XII в. на дне берестяного лукошка 

из Новгорода, которая содержит имена его владельца (Войбуды) и автора за-

клятия (Шевко), название предмета, а также проклятье тому, кто его 

«µклъдетъ» (предположительно, испортит?)
339

. Эти памятники позволяют гово-

                                                 
334

 Медынцева А. А. Грамотность в Древней Руси (По памятникам эпиграфики Х — первой половины 

XIII века). М., 2000. С. 36–40. № 4 
335

 Рыбаков Б. А. Русские датированные надписи… С. 28. № 24. 
336

 Нiмчук В. В. Давньоукраïньский напис iз Дорогичина // Храм I люди. Збiрка статей до 90-рiччя з 

дня нарождення Сергiя Олександровича Висоцького. Киïв, 2013. С. 138–142. 
337

 Коваль В. Ю., Медынцева А. А., Еремеев А. А. Горшок с надписью из Ростиславля Рязанского // РА. 

2013. № 3. С. 134–145; Коваль В. Ю, Медынцева А. А. Новая эпиграфическая находка домонгольской эпохи с 

городища Ростиславль // ВЭ. Вып. VII: Материалы I Международной конференции «Вопросы эпиграфики». 

Ч. 2. М., 2015. С. 164–174. 
338

 Гиппиус А. А., Кабатов С. А., Кабатова Е. А. Памятник эпиграфики Костромского Поволжья XIII–

XIV вв. // Вестник Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. 2016. № 3. С. 9–13. 
339

 Янин В. Л., Зализняк А. А., Гиппиус А. А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 2001–2012 

гг.). Т. XII. М., 2015. С. 60–62. № 957; см. также: Янин В. Л. Я послал тебе бересту… М., 2013. С. 308–309. 
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рить о существовании исторических прототипов былинных артефактов. 

Надписи-заклятия были распространены в Древней Руси, так же, как и воров-

ство бытовых предметов, чем наши предки мало отличались от древних гре-

ков
340

. 

В былинах у надписей-заклятий есть антиподы, снимающие запрет на 

использование чужой вещи. Так, надпись на серебрянной полутораведѐрной 

«цяроцьке» провоцировала былинного богатыря вступить в негласное состя-

зание в силе с еѐ владельцем: 

Да хто вздынѐт эту цяроцьку единой рукой, 

Да хто выпьет эту цяроцку к едину духу,  

Состоит у Василья под черлѐным вязом — 

Тот и будѐт-де Васеньки названой брат
341

. 

Отдельной категорией надписей-заклятий являются надписи, запреща-

ющие вход в богатырский шатѐр. Они могут быть вырезаны на твѐрдых но-

сителях — на притолоке входных дверей, очевидно, сделанных из дерева, как 

о том повествует один из вариантов былины о Дунае: 

Над дверями подпись подписана, 

Да подрезь подрезана, 

И с угрозою шатѐр оставленный: 

«Кто приворотит к тому шатру, 

Кто отопрѐт мои двери шатровыя, 

И попьѐт, поест, покушает, 

Не уедет он от чернá шатра, 

Хоть уедет он от чернá шатра, 

Не уедет он от чистá поля, 

Нагоню я на поле на чистое, 

Под меч склоню и головý срублю»
342

. 
 

В варианте былины об Алѐше Поповиче аналогичная «подпись» вышита 

(?) непосредственно на шатре: 

Ну кто в этот шатѐр да и зáйдет нунь, 

А живу ведь тому и не бывать.
343

 

                                                 
340

 См.: Блаватский В. Д. Уничтоженное граффито // Блаватский В. Д. Античная археология и исто-

рия. М., 1985. С. 20–23. 
341

 СРФ. Былины. Т. 4. Былины Мезени. СПб.; М., 2004. С. 470. № 186 (стк. 56–59). 
342

 СРФ. Былины. Т. 1. Былины Печоры. СПб., 2001. С. 576. № 133 (стк. 14–24); ср.: Архангельские 

былины и исторические песни, собранные А. Д. Григорьевым в 1899–1901 гг. Т. III. Мезень. СПб., 2003. С. 

95. № 321 (стк. 23–26). 
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Изображения шатров на миниатюрах в древнерусских рукописях много-

численны, но упоминания их конструктивных деталей в письменных источ-

никах редки, а их материальные остатки неизвестны. Может быть, поэтому 

данная деталь военного быта не встретила интереса ни среди специалистов 

по фольклору, ни среди археологов
344
. Первое упоминание шатра на Руси в 

Повести Временных лет находится под 6472/964 г. и связано с характеристи-

кой князя Святослава, который в походах «ни шатра имяше»345
. А. В. Арци-

ховский, исследовавший древнерусские миниатюры, разделил изображения 

шатров на два типа. К первому он отнѐс шатры «однотипные, широкие, ци-

линдрические, с коническими верхами, яркие, разноцветные», которые пока-

заны при изображениях русских князей и воинов. Их несущей конструкцией 

является толстый столб, устанавливаемый посередине. Более детализирован-

ное изображение такого шатра, имеющего сферическую форму и коническую 

вершину с шарообразным навершием, увенчанным флажком, А. В. Арцихов-

ский отметил на миниатюрах к Житию Бориса и Глеба в так называемом 

Сильвестровском сборнике XIV в.
346

 Так описан шатѐр конунга Бурицлава в 

пряди об Эймунде Хрингссоне, входящей в Сагу об Олаве Святом
347
. Ко вто-

рому типу исследователь отнѐс так называемые «вежи», близкие юртам со-

оружения «узкие, плетѐные, с закруглѐнными верхами» и входными дверьми, 

встречающиеся при изображениях татар и половцев
348

. 

В цитированных былинах представлены оба типа шатра. В первом слу-

чае — «русский» шатѐр, на котором надпись была выткана, во втором — 

верша. В обоих случаях, исходя из организации пространства шатра (имею-

щего определѐнные параллели в славянском жилище), наличие запретитель-

                                                                                                                                                             
343

 Былины Пудожского края. Подг. текстов, статьи и примечания Г. Н. Париловой и А. Д. Соймонова. 

Петрозаводск, 1941. С. 215. № 22 (стк. 64–65). 
344

 Напр.: Липец Р. С. Эпос…; Кирпичников А. Н. Военное дело на Руси в XIII–XV вв. Л., 1976. 
345

 Повесть временных лет. Подг. текста, статьи и комментарии Д. С. Лихачѐва. Под ред. В. П. Адриа-

новой-Перетц. СПб., 1996. С. 31. 
346

 Арциховский А. В. Древнерусские миниатюры как исторический источник. М., 1944. С. 69, 161, 

162–163. Рис. 45, 46. 
347

 Джаксон Т. Н. Исландские королевские саги о Восточной Европе. Тексты. Перевод. Комментарий. 

М., 2012 (Древнейшие источники по истории Восточной Европы). С. 315. 
348

 Арциховский А. В. Древнерусские миниатюры… С. 69. 
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ной надписи при входе вполне объяснимо: дверь здесь является границей 

внешнего, «чужого», и внутреннего, «своего», мира, и еѐ пересечение сопря-

жено с рядом запретов
349
. Таким образом, при безусловном сохранении исто-

ричности былинного предмета — богатырского шатра — надписи, сделанные 

на входе в него, скорее всего, относятся к оппозиции «свой — чужой» и от-

ражают ритуальный запрет на пересечение границы в отсутствии хозяина. 

Третья разновидность «малых» надписей, упоминаемых в былинах, — 

это врезные надписи на древках стрел, служащие средством быстрой переда-

чи информации. Такие стрелы рассылаются «сериями» и, имея в виду кон-

кретных адресатов, помогают собрать богатырское войско для защиты Киева: 

Да на той стреле было потписано: 

Ишша жыв сидит старой казак да Илья Муромець; 

Пособите мне отбить силу неверную —  

Да не ради бы князя да Владимѐра, 

Ишша ради кнегинушки Опраксеи.
350

 
 

Надписи на «безадресных» стрелах, рассылаемых по городу, содержат 

приглашение на пир: 

Сталъ онъ стрѣлочекъ подѣлывать, 

Сталъ на стрѣлочкахъ подпись-ту подписывать: 

Кому хочется да сыто есть и пить, 

Тотъ ступай къ Василью на широкой дворъ, 

На широкой дворъ да на почестенъ пиръ.
351

 
 

Как правило, в качестве летописной параллели данным надписям, при-

дающей реальный характер фольклорному предмету, исследователи отмеча-

ют сообщение Повести временных лет о стреле, посланной херсонским свя-

щенником Анастасом осадившему город князю Владимиру с указанием 

«Кладязи, аще суть за тобою от въстока, ис того вода идеть по трубѣ, копавъ 

переими»
352
. В Житии князя Владимира особого состава, которое, по мнению 

                                                 
349

 Жуковская Н. Л. Пространство и время в мировоззрении монголов // Мифы, культы, обряды наро-

дов зарубежной Азии. Отв. ред. Н. Л. Жуковская. М., 1986. С. 118–135. 
350

 Архангельские былины… Т. II. С. 301. № 267 (стк. 95–99). 
351

 Онежские былины… Т. 1. С. 303. № 44 (стк. 23–27). 
352

 Повесть временных лет… С. 49–50, также комментарий на с. 459; Липец Р. С. Эпос… С. 67.  
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А. А. Шахматова, было создано раньше Повести временных лет
353
, автором 

сообщения на стреле является «приятель» князя Владимира варяг Ждьберн, 

который сообщил о том, что «аще стоиші ты съ силою под городом годъ или 

два или 3 не возмешь Корсуня, корабленіцы ж приходят путем земляным с 

питием и кормом во врад»
354
. Е. А. Рыдзевская касательно данной надписи 

отметила, что мотив стрелы с письмом, пущенным из осаждѐнного города, 

встречается в преданиях у разных народов. Не отрицая историчности расска-

за, она вслед за А. А. Шахматовым считает, что в его основу могло быть по-

ложено устное предание
355

. Одно из наиболее поздних упоминаний надписей 

на стрелах относится к 1580 г.: во время осады Пскова Стефаном Баторием 

один из поляков пустил в город стрелу со сломанным наконечником, откуда 

она вернулась к осаждающим с хулительной надписью на древке
356
. Таким 

образом, совпадение былинных артефактов с сообщениями нарративных ис-

точников показывает, что память о них удержалась в эпической традиции с 

эпохи Киевской Руси, но могла отражать и реалии более позднего времени. 

Четвѐртая разновидность «малой эпиграфики» в былинах — это надпись 

на рукояти палицы, найденной князем Данилом Борисовичем: 

На тощи ведь подпись есь подрезана, 

А ле подпись есь подрезана, 

А ле она да кузнечѐм да, право, роблена, 

А ле сколько весу — она описана, 

А описана она да шесьдисят пудов.
357

 
 

Надписи на предметах вооружения домонгольской эпохи содержат либо 

имена мастеров (на клинках мечей), либо инициалы владельцев (топорик 

«Андрея Боголюбского»). На прилбице шлема Ярослава Всеволодовича вы-
                                                 

353
 В настоящее время ряд специалистов полагает, что время составления Жития лежит в пределах 

первой половины XV в. См.: Письменные памятники истории Древней Руси. Летописи. Повести. Хождения. 

Поучения. Жития. Послания. Аннотированный каталог-справочник. Под ред. Я. Н. Щапова. СПб., 2003. С. 

201. 
354

 Шахматов А. А. Корсунская легенда о крещении князя Владимира. СПб., 1906. С. 46; исследова-

ние эпизода на с. 88–90. 
355

 Рыдзевская Е. А. К вопросу об устных преданиях в составе древнейшей русской летописи // 

Рыдзевская Е. А. Древняя Русь и Скандинавия в IX – XIV вв. (материалы и исследования). М., 1978. С. 216–

217. 
356

 Дневник последнего похода Стефана Батория на Псков (Осада Пскова) // Осада Пскова глазами 

иностранцев. Дневники походов Батория на Россию (1580–1581) / Пер. с польск. О. Н. Милевского / Вступ. 

статья и комм. А. А. Михайлова. Биографический очерк Н. Ф. Левина. Псков, 2005. С. 407–408. 
357

 СРФ. Былины. Т. 2. Былины Печоры… С. 282. № 265 (стк. 78–81). 
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резана молитва архистратигу Михаилу с просьбой помочь владельцу
358
. Как 

это не покажется парадоксальным, но данное описание артефакта структурно 

напоминает надписи, делавшиеся в XVII в. на артиллерийских орудиях. При-

веду в качестве примера одну из таких надписей, вылитых на дульной и 

средней частях мортиры: «лэта ¤зр7оз гоdµ лил мастер яков дубина вэсµ кд7 пуд л7 гривенок 

гранат в7 пµда»359
. Остаѐтся неясным, — то ли надпись подчѐркивает эпическую 

гиперболизацию богатырского оружия (что характерно и для сказок), то ли еѐ 

появление в былине обязано знакомству с массивными артиллерийскими 

орудиями, появившимися на Руси в последней четверти XIV в. 

Пятая разновидность «малых» былинных надписей — это надписи на 

перстне: 

И дал ей с правой руки злачен перстень, 

Со ставкою со драгоценною 

Со надписью именною старою.
360

 
 

Судя по описанию, данному в самых общих чертах, это золотой (позо-

лоченный) перстень-печать со вставкой из драгоценного камня, на которой 

выгравировано имя владельца. Единственная его характеристика — указание 

на древность надписи. Былинное описание неконкретно и может относиться 

к разным историческим эпохам, так как институт прикладной печати в Древ-

ней Руси охватывал как горожан, так и сельских жителей
361

. Под 945 г. По-

весть временных лет свидетельствует, что «ношаху сли печати злати, а гостье 

сребрени»
362

. Для XV–XVI вв. А. Б. Лакиер приводит примеры античных 

гемм и инталий, которые использовались удельными князьями в качестве 

личных печатей. Они вставлялись в металлический перстень, и их владельче-

ская принадлежность удостоверялась именем и титулом, гравировавшемся на 

                                                 
358

 Медынцева А. А. Грамотность… С. 92–104. 
359

 Бранденбург Н. Е. Исторический каталог С.-Петербургского Артиллерийского музея. Ч. I (XV–

XVII ст.). СПб., 1877. С. 117. № XVI. 
360

 СРФ. Былины. Т. 5. Былины Мезени… С. 99. № 317 (стк. 425–427). 
361

 Подробнее см.: Авдеев А. Г., Станюкович А. К. Неизвестные памятники русской сфрагистики. 

Прикладные печати-матрицы XIII–XVIII веков из частных собраний. М., 2007. 
362

 Повесть временных лет… С. 24 
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щитке
363

. Но время массового распространения именных перстней со встав-

ками, вырезавшимися на драгоценных и поделочных камнях, приходится на 

время Российской империи, когда данные артефакты стали обычным атрибу-

том дворянской культуры. 

Надпись на коновязи у княжеской гридницы, являющаяся шестой разно-

видностью «малых» былинных надписей, упоминается в одном из вариантов 

былины о Дюке Степановиче и Чуриле Пленковиче
364

: 

Как у того-де столба да у дубового 

Как завеньчено было три колечика: 

Как первоѐ-то колецько было менноѐ, 

Как второѐ-то колецько как серебрено, 

Кабы третьѐ колецько позолочено. 

Тут были ведь подписи подписаны, 

Уж как были й-де пóдрези подрезаны: 

Кабы простые-то ле люди крестиянския 

Кабы вежут добрых коней к колечику, 

Как к колечику вяжет они к менному; 

Как богатые люди ище приедут, 

Они вяжут кольцо ище серебрено, 

Как богатыри-те как ишче приедут, 

Они вяжут за колецико золóчено. 
 

Описанная в былине коновязь скорее всего является эпическим осмыс-

лением одного из предметов, составлявших часть бытового пейзажа русского 

города и деревни. На его «эпичность» указывает разделение мест для привязи 

лошадей по социальному (простота / знатность) и имущественному (бедность 

/ богатство) признакам. Особняком выглядит коновязь для богатырей, кото-

рые несли иные функции в былинном обществе. 

Последняя разновидность былинных надписей — надпись на ископыти 

(следе богатырского коня), — имеет несколько вариантов. В одном это — 

имя богатырши-поленицы: 

А поежжала тут поленица преудалая 

Ише та Настасья королевисьня
365

. 
 

                                                 
363

 Лакиер А. Б. Русская геральдика… С. 86–90; Табл. VI, 1–3, XI, XII, 1. 
364

 СРФ. Былины. Т. 1. Былины Печоры… С. 634. № 149–150 (стк. 45–58). 
365

 СРФ. Былины. Т. 4. Былины Мезени... С. 157. № 117 (стк. 355–356). 
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В другом варианте надпись предупреждает возможного соперника: «кто 

сзади поедѐт — дак живому не быть»
366

 или «Хто-де за мной в сугон пого-

ницсэ, а тому от меня живому не быть»
367

.  

Третий вариант надписи, выполненный на ископыти самим всадником, 

излагает «программу» его действий и средства для достижения цели
368

: 

Ише как же я владею своим добрым конѐм, 

Да ише как же я владею своим вострым копьѐм, — 

Да так бы мне владеть руським богатырѐм, 

Да старыем казаком да Ильей Муровцѐм. 
 

Н. В. Петров справедливо относит данный тип былинных надписей к 

эпическим маркерам, провоцирующим героя на единоборство с соперни-

ком
369

. 

Р. С. Липец и М. Г. Рабинович, исследовавшие вооружение былинных 

богатырей, пришли к выводу, что русский эпос в основном отразил конкрет-

ную обстановку Киевской Руси, хотя «некоторые термины попали в былины 

позднее — в XVI–XVII вв.», а в ряде случаев — в XVIII–XIX ст.
370

 Столь же 

многослойной оказалась и эпиграфическая память, запечатлѐнная в былинах. 

Наряду с эпическими мотивами они содержат припоминания о реальных 

надписях разных периодов Древней Руси, зачастую эпически гиперболизиро-

ванных, а также смешанных с представлениями самих сказителей о совре-

менных им предметах и эпиграфических памятниках. 

Заключение 

Данная глава показывает, что надписи Московской Руси были тесно свя-

заны с репрезентацией государственной власти как одного из аспектов поли-

тической культуры. В комплексе с нарративными, нумизматическими и 

сфрагистическими источниками надписи дают возможность уточнить пони-

мание отдельных элементов великокняжеской и царской титулатуры, в част-

ности, иное раскрытие аббревиатуры «гDрь» как «господарь», очевидно, упо-

                                                 
366

 СРФ. Былины. Т. 3. Былины Мезени… № 79 (стк. 72–74). 
367

 СРФ. Былины. Т. 4. Былины Мезени... С. 164. № 118 (стк. 249–250). 
368

 СРФ. Былины. Т. 3. Былины Мезени… С. 377. № 79 (стк. 75–78). 
369

 Петров Н. В. Русский эпос… С. 226–227. 
370

 Липец Р. С., Рабинович М. Г. К вопросу… С. 42. 
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треблявшееся вплоть до воцарения Михаила Романова. Одной из черт рели-

гиозной культуры, проявившейся в старорусской строительной эпиграфике, 

являются плиты с изображением Голгофского креста, расположенные в 

труднодоступных для чтения местах, что превращало их в своеобразный ана-

лог вечной тайной молитвы. Интеллектуальную культуру эпохи московского 

барокко характеризуют интерпретация и переводы иноязычных эпиграфиче-

ских памятников, а также словесная «игра» с личными именами в надписях 

отечественных. Культура памяти Московской Руси также взаимосвязана с 

эпиграфической практикой: надпись рассматривалась как мемориальный 

знак, отражающий или память имени или собирательный эпический образ, 

вобравший реалии различных эпох. Методика решения этих проблем основа-

на на сопоставлении религиозных, политических и культурных традиций 

Московской Руси с современной им эпиграфической практикой иных регио-

нов христианского мира и более ранних эпох, а также с пониманием былин-

ной надписи как реалии, вобравшей в себя наслоения различных периодов 

русской истории. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

§ 1. Основные итоги исследования 

В представленной работе были исследованы эпиграфические памятники 

Московской Руси как источники, обладающие многомерной информацией по 

истории и культуре данного периода. Подводя итоги, можно сделать следу-

ющие выводы. В исследовании впервые обосновано выделение эпиграфики 

Московской Руси в самостоятельный раздел древнерусской эпиграфики и 

определены еѐ временны е рамки в пределах последней трети XV — начала 

второй трети XVIII в., разработана их типология, а также дана характеристи-

ка репертория старорусских надписей — целостного комплекса внешних и 

внутренних признаков, создающих структуру эпиграфических памятников 

данной эпохи и связывающих их в пространстве и времени. 

Надписи, введѐнные в научный оборот в последние десятилетия показы-

вают, что переход от собственно древнерусской эпиграфике к эпиграфике 

Московской Руси начался в последней четверти XV в. с появлением белока-

менных подписных надгробий и в основном завершился к концу столетия.  

«Уход» эпиграфических традиций Московской Руси обычно связывают 

с началом реформ Петра I. Однако хронология и специфика перехода к им-

перской эпиграфике является одной из наименее всего изученных проблем в 

исследовании надписей петровского и послепетровского времени. Поэтому 

верхней хронологической границей исследования избран конец XVII — 

начало второй трети XVIII в., как время, когда новые явления, отражающие 

изменение цивилизационного и политического пространства и европеизацию 

быта и культуры, ещѐ не вытеснили из надписей традиций Московской Руси. 

В основу выделения типов старорусских надписей в исследовании впер-

вые положено их содержание. Первым основополагающим принципом в раз-

работке их типологии стало определение их функционального назначения. 

При этом в качестве первичного признака выделен формуляр надписей, кото-

рый складывается из единства информационных единиц, организующих 

структуру текста и отражающих функции эпиграфического памятника. В ка-
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честве второго принципа типологизации взято соотношение информацион-

ных единиц внутри формуляра эпиграфического памятника, индивидуальный 

для каждого типа надписей. На этом основании в исследовании следующие 

типы лапидарных надписей Московской Руси: 

— эпитафии, 

— строительные надписи, 

— памятные плиты, 

— родовые поминальные таблицы,  

— надписи агиографического содержания, 

— подписные кресты (поклонные, намогильные, поминальные, обетные, 

памятные, мемориальные и др.).  

В отдельную категорию включены комплексы надписей, как, например, 

эпиграфический «проскинитарий» по Ново-Иерусалимскому монастырю. 

Одним из основных результатов исследования стало доказательство во-

влечѐнности старорусских лапидарных надписей в основные сферы повсе-

дневной жизни Московской Руси. В изучении христианских древностей эпи-

графические памятники этой эпохи давно занимают важное место. Старорус-

ские надписи по форме и содержанию тесно связаны с массовым сознанием 

эпохи и включены в различные сферы человеческой деятельности — религи-

озную, культурную, политическую, бытовую и др. Как памятник духовной 

культуры, эпиграфические памятники Московской Руси отражают изменения 

в культуре, общественном и индивидуальном сознании. На основании ре-

зультатов исследования можно считать доказанным часто оспариваемый 

факт о надѐжности данного вида исторических источников, необходимого 

для более полной характеристики исторических, социальных и культурных 

процессов, шедших в Московской Руси, и о важности их более активного 

привлечения в исследованиях — от изучения биографий отдельных лиц и ге-

неалогии отдельных родов до изменений в массовом сознании, а также раз-

личных аспектов отечественной истории и культуры последней трети XV — 

начала второй трети XVIII в. 
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В исследовании впервые прослежена эволюция древнерусского надгро-

бия во взаимосвязи с процессом становления христианской поминальной 

культуры в XII — конце 40-х гг. XVI в. Данный подход позволил связать 

причину появления подписных намогильных плит в последней трети XV в. 

как на фоне переосмысления образа Смерти в общехристианском масштабе, 

так и с созданием прп. Иосифом Волоцким новой поминальной практики, 

связанной с записью имени умершего в монастырские синодики-помянники 

и кормовые книги. В исследовании впервые проведено комплексное исследо-

вание подписных старорусских надгробий последней трети XV — начала 

XVI в., в том числе и намогильных плит «тверского» типа, структурообразу-

ющим признаком которых являлся знак Т-образной формы. 

В исследовании разработана методика комплексного изучения анэпи-

графных и подписных валунных надгробий XIII — начала второй трети 

XVIII в., впервые позволившая определить малую связь данных намогильных 

памятников с имущественной дифференциацией и социальной принадлежно-

стью умерших, и сделать вывод, что они не являются самостоятельным ти-

пом намогильных памятников Московской Руси и вместе с белокаменными 

плитами встраиваются в единую линию развития старорусского надгробия. 

Старорусские надписи — и в первую очередь эпитафии как наиболее 

тесно связанные с личностью памятники — содержат богатый, но не всегда 

востребованный, материал по антропонимике, ономастике, генеалогии, про-

сопографии практически всех сословий Московской Руси. В предлагаемом 

исследовании установлено, что антропологический фактор стал активно про-

никать в старорусские эпиграфические памятники с середины XVI в. за счѐт 

расширения информационных полей в эпитафиях после того как была уста-

новлена общая служба всем умершим. 

Как установлено в исследовании, старорусские надписи обладали устой-

чивым агиографическим компонентом, который проявлялся как в содержа-

нии надписей, так и в их последующей судьбе, связанной с мемориализацией 

деятельности святого.  
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В исследовании впервые выявлены и проанализированы следующие 

формы взаимодействия старорусской эпиграфики и агиографии: 

— свидетельства о надписях в житиях святых; 

— элементы агиографии в эпитафиях; 

— надгробие как агиографический факт; 

— надгробия и житийная топография; 

— памятник эпиграфики в агиографическом контексте; 

— мемориально-агиографические комплексы надписей; 

— лапидарные надписи о перенесении мощей; 

— почитаемые камни и надгробия; 

— надписи со сказаниями о явлениях чудотворных икон. 

Проанализированный материал впервые позволил выделить следующие 

типы старорусских надписей агиографического содержания: 

— надписи на почитаемых реликвиях, в том числе и эпитафии святых; 

— надписи о перенесении мощей; 

— надписи с агиографическими текстами; 

— мемориально-агиографические комплексы надписей, как правило, 

включающие эпиграфические памятники перечисленных выше типов. 

В исследовании к изучению почитаемых камней впервые привлечены 

археологические источники, жития русских святых и хожения паломников, 

анализ которых позволил установить христианский характер этих реликвий и 

уподобление их иконописным изображениям, а также процесс превращения 

их в часть «сакрального пейзажа» в эпоху Московской Руси. С начала XIX в. 

в число почитаемых камней попадают старорусские надписи. 

Исследование показало источниковую значимость сведений, содержа-

щихся в эпиграфических памятниках Московской Руси, и необходимость их 

исследования в комплексе с иными источниками. Как деталь архитектуры, 

надписи позволяют выявлять места некрополей при церквях и монастырях и 

достаточно уверенно маркировать расположение храмов в системе городской 

планировки, в ряде случаев — дают наиболее раннюю, по сравнению с ины-
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ми источниками, дату их существования и могут играть важную роль при ис-

следовании истории городской застройки. Кроме того, надписи несут инфор-

мацию о малоизвестных из других источников исторических событиях. 

Наконец, в исследовании показано живое «участие» старорусских надписей в 

политической и религиозной жизни второй половины XVII в. 

Старорусские эпиграфические памятники отразили отдельные аспекты 

политической культуры Московской Руси. Строительные надписи, выпол-

ненные от имени главы государства, выполняли мемориальные функции и 

одновременно свидетельствовали о самоидентификации власти и еѐ полити-

ческих претензиях. Исследование показало, что титул «гDрь», традиционно 

раскрываемый в публикациях источников конца XV — начала XVII в. как 

«государь», не отражает политическую терминологию того времени. Памят-

ники «малой» эпиграфики — монетные легенды и надписи на государствен-

ных печатях, где данный титул писался полностью, указывают, что до воца-

рения Михаила Фѐдоровича правители Московской Руси использовали титул 

«господарь». 

Старорусские надписи включены в культуру памяти, напрямую связан-

ную с мемориальными функциями надгробных и строительных надписей 

Московской Руси. Один из еѐ аспектов — сохранение памяти (memoria in in-

scriptione) — хорошо изучен. Запрет памяти (damnatio memoriae) путѐм наме-

ренной порчи или уничтожения надписи, хорошо известный по античным и 

византийским надписям, не получил распространения в Московской Руси, 

хотя известны примеры намеренного выскабливания имѐн в старорусских 

эпиграфических памятниках. Это связано с тем, что древнерусская право-

славная традиция была основана на вере в бессмертие души и церковном 

поминовении, и одним из регуляторов культуры памяти было назидание, а 

высшей формой духовного наказания — анафема, обрекавшая душу прóкля-

того на вечные муки.  

Ещѐ один аспект культуры памяти — это сохранение представлений о 

надписях предшествующих эпох в народном эпосе. Суть вопроса здесь за-
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ключается не в том, чтобы идентифицировать памятники эпиграфики как 

элемент, датирующий время возникновения былин. Это тем более нереально, 

что упоминаемые в них надписи являются устойчивым фольклорным эле-

ментом, а сами былины — произведения открытые к трансформации в ходе 

их бытования в изустном виде. Важно выяснить, с эпиграфической практи-

кой какой эпохи они соотносятся, чтобы выйти на обозначенную выше про-

блему вычленения позднейших наслоений и анахронизмов в былинах, шире 

— на вопрос о соотношении эпоса и действительности. В исследовании 

предложена новая методика изучения былинных надписей, состоящая в об-

ращении не только к эпиграфической традиции Киевской и Удельной Руси, 

но, учитывая время распространения былинного эпоса, к надписям Москов-

ской Руси, а нередко — и к надписям Российской империи. 

Изученные в данном исследовании надписи показывают, что приѐмы 

критики старорусских эпиграфических памятников, как и любого историче-

ского источника, делятся на внешние и внутренние. К внешним — относятся 

определение места и обстоятельств находки надписи, еѐ археологический 

контекст, положение на некрополе или связь с архитектурным декором зда-

ния, определение соответствия еѐ палеографии и декоративного оформления 

указанной в ней дате. Приѐмы внутренней критики связаны с анализом со-

держания эпиграфического памятника в комплексе с современными ему 

письменными источниками, и в первую очередь — выполненными на «мяг-

ких» носителях. 

В целом, как показало предлагаемое исследование, памятники старорус-

ской эпиграфики содержат важный источниковый материал для большинства 

направлений современной исторической науки, особенно в точках пересече-

ния научных интересов различных исследовательских школ, несмотря на не-

схожесть концепций и методов, положенных ими в основу познания прошло-

го. 
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§ 2. Дальнейшие перспективы исследования 

эпиграфических памятников Московской Руси
1
 

Итоги предлагаемого исследования ставят вопрос о дальнейших пер-

спективах исследования эпиграфических памятников Московской Руси. Пуб-

ликации старорусских надписей пока разбросаны по многочисленным изда-

ниям, и введѐнный в научный оборот обширный материал не даѐт полного 

представления об источниковедческой значимости данной категории памят-

ников письменности. «Программа-минимум» — систематический поиск и 

публикация надписей этой эпохи, не говоря о поиске публикаций надписей в 

многочисленных изданиях второй половины XVIII — начала ХХI в., — так-

же не может решить насущных проблем старорусской эпиграфики. «Про-

граммой-максимум» должен стать «Свод русских надписей», отвечающий 

мировым научным стандартам. Его пилотная версия, подготовленная Цен-

тром эпиграфических исследований при Университете Дмитрия Пожарского, 

была выложена в сети Интернет в августе 2017 г. и постоянно пополняется
2
. 

Необходимость создания такого проекта давно осознана в отечественной 

науке. Реализации этой задачи препятствует еѐ крайняя трудоѐмкость — фак-

тически необходимо систематизировать сведения по меньшей мере о 10 ты-

сячах эпиграфических памятниках, рассредоточенных по территории Россий-

ской Федерации и сопредельных стран, частично утраченных и частично не 

опубликованных. 

Во многих государствах Западной и Центральной Европы разработаны 

национальные программы по изданию сводов надписей Средневековья и 

раннего Нового времени. В качестве примера можно назвать успешно осу-

ществляемые проекты во Франции, Германии, Италии и Швейцарии. Осо-

бенно интересен ирландский проект Ogham in 3D
3
, в рамках которого эпи-

                                                 
1
 См.: Авдеев А. Г., Свойский Ю. М., Романенко Е. В. Свод русских надписей (CIR) и инструменты его 

составления // Вспомогательные исторические дисциплины в современном научном знании. Материалы 

XXXI Международной научной конференции. Москва, 12–14 апреля 2018 года. М., 2018. С. 7–9. 
2
 Электронная версия: Corpus Inscriptionum Rossicorum / Свод русских надписей // http://cir.rssda.su. 

Заглавие с экрана. Дата обращения 12.05.2018. Научно-технический совет Свода возглавляют А. Г. Авдеев 

(научный руководитель проекта) и Ю. М. Свойский (технический руководитель проекта). 
3
 Ogham in 3D // https://ogham.celt.dias.ie. Заглавие с экрана. Дата обращения: 15.08.2017. 

http://cir.rssda.su/
https://ogham.celt.dias.ie/
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графический материал документируется и представляется средствами совре-

менных информационных технологий. 

Формирование Свода русских надписей предполагает решение трѐх ба-

зовых задач, каждая из которых требует разработки соответствующей мето-

дики и стандарта: 

— документирование памятников эпиграфики; 

— описание и исследование памятников эпиграфики; 

— публикация сведений о памятниках эпиграфики. 

1. Документирование памятников эпиграфики — 

от аналоговых методов к цифровым 
 

Со времѐн Геродота наиболее надѐжным способом сохранения надписи 

считалось переписывание еѐ текста, иногда — с кратким описанием внешне-

го вида носителя. В целом, эта методика отмерла к концу XIX в., однако от-

дельные рецидивы еѐ использования отмечаются и в наши дни. При исполь-

зовании этого метода памятник эпиграфики воспринимается исключительно 

как текст, теряя при этом сущностные качества
4
. В эпоху Возрождения ана-

логовые методы получили дальнейшее развитие — списывание надписей и 

описание памятников было дополнено их зарисовкой. Важным стимулом 

распространения этого метода стало книгопечатание, уже в XVI в. подтолк-

нувшее исследователей к идее Свода надписей, который мог объединить и 

сделать доступным для изучения максимальное количество вызывавших по-

вышенный интерес памятников эпиграфики античной эпохи. Однако зари-

совка требует не только большого опыта и высокой квалификации, но и 

наличия у исследователя таланта художника; при этом она не слишком про-

изводительна и не позволяет качественно документировать сколько-нибудь 

значительное число памятников. 

Органическим недостатком всех аналоговых методов является их субъ-

ективность. Качество документирования в огромной степени зависит от со-

                                                 
4
 Напр.: Lieb L., Wagner R. Dead Writing Matters? Materality and Presence in Medieval German Narrations 

of Epitaphs // Materialen Textkulturen. Bd. 14: Writing Matters. Presenting and Perceiving Monumental Inscriptions 

in Antiquity and the Middle Ages / Ed. by I. Berti, K. Bolle, F. Opdenhoff, F. Stroth. B.; Boston, 2017. P. 15–26. 
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стояния памятника (освещѐнности, сохранности, читаемости надписи) и 

уровня подготовки исследователя, но нередко допускает вольный полѐт фан-

тазии художника (Ил. 382). Поэтому списки или зарисовки одной и той же 

надписи, выполненные различными людьми, могут существенно отличаться 

друг от друга, зачастую — до полной неузнаваемости. При дальнейшей рабо-

те с надписью, документированной аналоговым методом, неизбежно возни-

кают сомнения в надѐжности копии. Исследователю приходится вновь воз-

вращаться к памятнику и уточнять или повторять зарисовку. 

Субъективность аналоговых методов заставила исследователей обра-

титься к контактным способам документирования эпиграфических памятни-

ков. Наиболее широкое распространение получило эстампирование — созда-

ние оттиска надписи на влажной бумаге или картоне. В Китае этот способ 

известен с раннего Средневековья (Ил. 383), а в Европе он был освоен в XIX 

в. Эстампаж в целом адекватно отображает надпись, но получение оттиска — 

процесс трудоѐмкий и не всегда безопасный для памятника (Ил. 384), а 

транспортировка, хранение и исследование таких копий весьма затрудни-

тельны. В начале 1960-х гг. эти ограничения заставили исследователей обра-

титься к дальнейшему развитию контактных методов документирования — 

созданию копий надписей на кальке и полиэтилене, графитовых протирок, 

микалентных копий и контактных отливок, получаемых с помощью различ-

ных натуральных и синтетических материалов (гипса, пластиков, смол, ла-

текса, силикона и им аналогичных)
5
. В течение долгого времени применение 

перечисленных технологий считалось эффективным, так как они позволяли 

создавать достаточно точные (хотя и не слишком удобные в использовании) 

«механические» копии надписей. При этом происходило загрязнение памят-

ника а полученные копии оказывались недолговечными и хрупкими.  

Изобретение аналоговой фотографии существенно облегчило докумен-

тирование надписей, но не отменило предшествующих ей методов. Так, в 

                                                 
5
 Наиболее полное описание этих методов см.: Шер Я. А. Петроглифы Средней и Центральной Азии. 

М., 1980. С. 67–78. 
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начале ХХ в. при издании свода античных надписей Северного Причерномо-

рья, предпринятого акад. В. В. Латышевым, для отображения эпиграфиче-

ских памятников применялись четыре способа: 1) воспроизведение эстампа-

жа надписи с транскрипцией (Ил. 385), 2) воспроизведение прориси надписи 

с транскрипцией (Ил. 386), 3) воспроизведение фотографии надписи с тран-

скрипцией (Ил. 387) и 4) воспроизведение надписи специально отлитым ти-

пографским шрифтом, имитирующим еѐ палеографические особенности, и еѐ 

транскрипция (Ил. 388). В многочисленных сводах и публикациях отдельных 

эпиграфических памятников, появившихся во второй половине ХХ — начале 

XXI в., фотография надписи и еѐ транскрипция стали основным способом 

воспроизведения эпиграфических памятников. 

Тем не менее, «фотофиксация», даже цифровая, имеет ряд ограничений. 

В первую очередь — это неизбежно возникающий в любой оптической си-

стеме комплекс аберраций — кривизна поля изображения, астигматизм, дис-

торсия, сферическая и коматическая аберрация, хроматические аберрации. 

Появление аберраций обусловлено природой света, носит фундаментальный 

характер и, следовательно, принципиально неустранимо даже в современных 

высококачественных фотографических системах, хотя отчасти аберрации мо-

гут быть компенсированы правильным подбором оптики и методики выпол-

нения съемки. 

В любом случае фотография, документирующая памятник, будет иметь 

существенные искажения, выражающиеся, прежде всего, в нелинейной раз-

номасштабности, особенно заметной в краевых частях изображения. След-

ствием этого является практическая невозможность выполнения любых из-

мерений размеров и углов на фотографии. «Фотографирование с масштабной 

линейкой» создает иллюзию решения задачи измерений и позволяет лишь 

грубо оценить размеры, но не выполнить сколько-нибудь точные измерения. 

В числе ограничений метода «фотофиксации», помимо воздействия аберра-

ций, следует назвать также принципиальную невозможность точного отоб-

ражения (и измерения) глубины резьбы надписи или изображения и невоз-
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можность корректного документирования надписи на криволинейной по-

верхности, например на колонне или барабане здания. Крайне затруднено 

фотографическое документирование надписей большой протяженности. Если 

поверхность надписи сильно загрязнена, изменена химически или биологи-

чески или, наоборот, резьба на известняке слишком хорошо очищена — на 

фотографии надпись становится практически нечитаемой вследствие недо-

статочной контрастности фотографического изображения. Для решения этой 

проблемы некоторые исследователи применяют подкрашивание надписей 

темными пигментами на светлых поверхностях и мелом на темных, что, без-

условно, плохо отражается на сохранности памятника. Тем не менее, фото-

графия позволяет несколько повысить читаемость даже плохо сохранившей-

ся надписи. Для этого применяется искусственное освещение, создающее те-

ни, улучшающие читаемость надписи. 

Частными случаями применения искусственного освещения является 

использование многоугловой теневой фотосъемки (Reflectance Transformation 

Imaging — RTI), фотосъѐмки с выносной вспышкой, ретушь и им подобные. 

Все названные способы требуют создания достаточно сложной системы 

освещения, поэтому во многих случаях технически не могут быть реализова-

ны на практике, особенно при необходимости документировании большого 

количества надписей. При этом полученные результаты сохраняют все пере-

численные выше ограничения фотографического метода. Повысить «читае-

мость» цифровой фотографии возможно посредством применения математи-

ческих преобразований изображения — изменением контрастности, насы-

щенности цвета и его температуры, однако получаемые изображения сохра-

няют искажения исходной фотографии. 

В последние 15 лет, в связи с быстрым развитием микроэлектроники и 

вычислительных систем, в развитии средств бесконтактного сбора простран-

ственных данных о форме поверхностей произошѐл качественный скачок. В 

частности, всѐ более и более широко стали распространяться лазерное скани-

рование, сканирование структурированным светом и фотограмметрическая 
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обработка цифровых фотографий. Как следствие, в течение короткого про-

межутка времени развитие получили методы математической обработки про-

странственных данных, а также моделирования поверхностей по этим дан-

ным. Они стали доступны для применения не только в военных программах и 

индустриальных проектах, но и для выполнения задач изучения объектов 

культурного наследия. Тем не менее, несмотря на доступность и относитель-

ную экономичность этих методов, они, вплоть до настоящего времени, не 

получили должного распространения при документировании и исследовании 

памятников эпиграфики. Отдельные попытки применения этих методов пока 

не принесли значимых результатов, отразившихся в формировании полно-

ценных сводов или хотя бы в уточнении прочтений отдельных надписей. 

2. Постановка проблемы. 

Требования к методике документирования 

и инструментам исследования памятников эпиграфики 

Исследование возможностей и ограничений традиционных методов до-

кументирования памятников эпиграфики приводит к выводу о необходимо-

сти радикального пересмотра подхода к документированию и выработ-

ки методологии, обеспечивающей как полноценное воспроизведение па-

мятника, так и его сохранность. Важность полноценного и качественно-

го документирования обусловлена продолжающимся разрушением и по-

вреждением надписей. В силу этого: 

1. Документирование должно быть выполнено способом, исключающим 

повреждение или изменение внешнего вида памятника. Особенно остро эта 

проблема стоит для надписей, выполненных красками (особенно плохо со-

хранившихся) и резных надписей, сохраняющих следы раскраски, а также 

надписей, имеющих биологические поражения. На таких надписях примене-

ние контактных методов должно быть полностью исключено, так как даже 

единичное прикосновение может повредить памятник. Резные надписи без 

краски менее чувствительны к контактным методам, однако и для них из-

вестны случаи повреждения в процессе документирования — особенно при 

изготовлении эстампажей и контактных копий вообще. 
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2. При документировании памятника эпиграфики в большинстве случаев 

должна документироваться не только сама надпись, но и еѐ контекст (носи-

тель). Так, например, для старорусских надгробий должны документировать-

ся орнаменты и изображения (в том числе и на боковых сторонах), а также 

геометрия надгробной плиты. 

3. Для исследования памятника эпиграфики необходим сбор сведений о 

размерах надписи и отдельных еѐ элементах, высоте строк и междустрочий, 

ширине букв и их элементов; кроме того, необходимо фиксировать сведения 

о размерах носителя. Обычно эти сведения собираются трудоѐмкими непо-

средственными измерениями. 

4. Методика документирования памятника должна обеспечивать сбор 

сведений о глубине резьбы и еѐ изменениях в пределах надписи. Традицион-

но эта задача решается контактными методами, применение которых, как 

указывалось выше, должно быть полностью исключено. 

5. Методика должна обеспечить возможность документирования надпи-

си любого размера. Некоторые памятники эпиграфики (например, надписи о 

росписи храмов, располагающиеся по внутреннему периметру четверика 

храма) могут достигать протяжѐнность до 50 метров при ширине до 1 метра. 

6. Методика должна позволять документирование надписей, располага-

ющихся на криволинейных поверхностях, в том числе на нерегулярных по-

верхностях двойной кривизны. 

7. Документирование должно выполняться в масштабе 1:1, при этом об-

раз памятника не должен иметь искажений. 

8. Результаты документирования должна максимально сокращать трудо-

затраты исследователей в ходе дальнейшего изучения памятников. 

9. Методика документирования должна обеспечивать однозначность ин-

терпретации надписи. Это особенно важно для плохо сохранившихся и труд-

нодоступных памятников, а также памятников, находящихся под угрозой 

разрушения или повреждения. 



 925 

10. Документирование должно осуществляться способом, исключающим 

непреднамеренные ошибки и обеспечивать выполнение принципа «повторя-

емости эксперимента». 

11. Результаты документирования должны быть сохранены в форме, 

обеспечивающей их длительную сохранность и возможность создания ре-

зервной копии. 

12. Результаты документирования должны быть представлены в форме, 

обеспечивающей возможность широкого распространения сведений о памят-

нике и возможность удаленной работы исследовательского коллектива с ре-

зультатами документирования. 

Наиболее перспективным методом, вполне удовлетворяющим перечис-

ленным требованиям к методике документирования, является метод трѐх-

мерного цифрового моделирования. Трѐхмерное моделирование решает три 

основные задачи: 

— документирование памятника. Трѐхмерная модель памятника 

сохраняется в цифровом виде и остаѐтся доступной для исследователей в 

случае потери доступа к памятнику или его полной утраты. 

— исследование памятника. Трѐхмерная модель памятника предо-

ставляет в распоряжение исследователя высокоточную и удобную в исполь-

зовании копию памятника, позволяющую всесторонне исследовать надпись;  

— обеспечение удалѐнного доступа к сведениям о памятнике. 

Трѐхмерная модель памятника, вследствие цифровой природы, позволяет 

обеспечить удалѐнный доступ других исследователей к памятнику средства-

ми Интернета. Также возможно еѐ использование при обучении студентов 

профильных дисциплин и в общеобразовательных целях. 

Принципиально важным при этом представляется физическое разделе-

ние процессов документирования и изучения, снижающее вероятность полу-

чения ошибочных выводов при исследовании памятника. Не менее важно и 

одновременное обеспечение выполнения «принципа повторяемости экспери-
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мента» — результаты прочтения надписи могут быть независимо проверены 

в случае возникновения сомнений в корректности описания. 

Тем не менее, несмотря на доступность и относительную экономичность 

методов трѐхмерного моделирования, оно вплоть до настоящего времени не 

получило должного распространения при документировании и исследовании 

памятников. Отдельные попытки применения этих методов пока не принесли 

значимых результатов, отразившихся в формировании полноценных сводов 

или хотя бы в уточнении прочтений отдельных надписей. Эпиграфика как 

специальная историческая дисциплина, несмотря на уже созданные элек-

тронные базы данных
6
, всѐ ещѐ остаѐтся в «эпохе бумаги» и слабо использует 

современные цифровые технологии. 

Анализ проблематики применения современных методов документиро-

вания и исследования надписей показывает, что широкому распространению 

трѐхмерного моделирования в эпиграфике препятствует ряд системных про-

блем. 

Первой — является «кустарный» подход к документированию, выража-

ющийся в том, что исследователи, соблазнившись кажущейся лѐгкостью и 

экономичностью сбора данных и формирования моделей, рекламируемой 

производителями оборудования и программного обеспечения, предпринима-

ют проекты, не освоив должным образом методику сбора данных и техноло-

гический цикл их последующей обработки. Неизбежным следствием являет-

ся низкое качество полученных моделей и их непригодность для дальнейше-

го исследования.  

Второй проблемой является увлечение исследователей самим процессом 

освоения современных методов документирования в ущерб анализу собран-

ных данных. Складывается в некотором смысле парадоксальная ситуация — 

«инноваторы», освоив (или не вполне освоив) какой-либо современный ме-

тод, не доводят его до практического использования, но переключаются на 

                                                 
6
 Их краткий и, к сожалению, к настоящему времени несколько устаревший обзор см.: Кантор Г. М. 

Интернет-ресурсы по античной эпиграфике // ВЭ. Вып. II. М., 2008. С. 232–249. 
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освоение нового, «лучшего и более эффективного», способа документирова-

ния.  

Однако наиболее острой системной проблемой является слабость разви-

тия методов изучения памятников эпиграфики методами математической ви-

зуализации рельефа поверхности, документированного в виде трѐхмерной 

модели. Разработка и применение аналитических методов существенно от-

стаѐт от развития техники и методов собственно документирования. Эта за-

кономерность вообще свойственна и другим областям применения дистанци-

онных методов в археологии и наблюдается даже в результатах деятельности 

передовых научных коллективов. Процесс документирования, «инновацион-

ность», «возможность распечатки на 3D-принтере» или выкладки результата 

на сервис Sketchfab становятся самоцелью, подменяющей собственно иссле-

дование. При этом теряется потенциал, заложенный в трѐхмерной модели, — 

возможность улучшения читаемости плохо сохранившихся надписей и визу-

ализации результатов исследования. 

Вследствие названных причин абсолютное большинство исследовате-

лей, занимающихся изучением памятников эпиграфики, продолжает работать 

традиционными методами и не используют возможности анализа трѐхмер-

ных моделей. Таким образом, современные методы документирования стано-

вятся «вещью в себе» и, в абсолютном большинстве случаев используются не 

более чем для «демонстрации инновационных возможностей 3D-

технологий». 

Перечисленные системные проблемы можно проиллюстрировать на 

примере уже упомянутого ирландского проекта Ogham in 3D
7
. Из 400 извест-

ных камней с огамическим письмом за 2013–2016 гг. исследовательской 

группе удалось, преимущественно с использованием ручного сканера, доку-

ментировать и описать 131 объект, создать интерактивную карту расположе-

ния надписей и объединить их в базу данных. Трѐхмерные модели представ-

лены на сайте проекта в трех видах — как скачиваемые 3D PDF и 3D OBJ 

                                                 
7
 Ogham in 3D // https://ogham.celt.dias.ie. Заглавие с экрана. Дата обращения 15.08.2017. 

https://ogham.celt.dias.ie/
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файлы и как выложенные на сервер Sketchfab; при этом в некоторых случаях 

имеются все три представления модели, в других же только один или два. К 

сожалению, неудачный выбор способа документирования и трудности освое-

ния этого способа привели к тому, что постоянство качества сбора и обра-

ботки данных выдержать не удалось. В целом модели отличаются низким ка-

чеством, часть не имеет фотографических текстур; ранние низкополигональ-

ные, не текстурированные и просто дефектные модели не исправлены. 

Вследствие этого, результаты трѐхмерного документирования могут быть 

ограниченно использованы лишь для получения общего представления о па-

мятнике. Задача улучшения читаемости надписей исследователями, по-

видимому, не ставилась — во всяком случае никаких сведений об этом не 

имеется. Тем не менее, несмотря на перечисленные недостатки, проект 

Ogham in 3D можно считать единственным относительно успешным приме-

ром применения современных методов документирования (но не исследова-

ния) в эпиграфике.  

В настоящее время данные методы вызывают интерес у отечественных 

эпиграфистов
8
, но результаты пока остаются скоромными и вследствие 

названных причин абсолютное большинство исследователей, занимающихся 

изучением надписей, продолжает работать традиционными методами и не 

используют возможности анализа трѐхмерных моделей. Современные мето-

ды документирования становятся «вещью в себе» и в чаще всего использу-

ются не более чем для «демонстрации инновационных возможностей 3D-

технологий». 

Тем не менее, трѐхмерное моделирование при правильном применении 

позволяет существенно расширить возможности эпиграфиста: 

1. Трѐхмерное моделирование является бесконтактным методом, ис-

ключающим повреждение и изменение внешнего вида. 

                                                 
8
 Вавулин М. В., Зайцева О. В., Невская И. А., Водясов Е. В., Тыбыкова Л. Н. Документирование 

древнетюрских рунических наскальных надписей Горного Алтая на основе фотограмметрии // Виртуальная 

археология (с воздуха, на земле, под водой и в музее): материалы Международного форума, состоявшегося в 

Государственном Эрмитаже 28–30 мая 2018 г. СПб., 2018. С. 29–37; Сайфутдинова Г. М., Вафина Г. Х. 

Трѐхмерное представление намогильныъ камней и территории кладбища Биш-Балта // Там же. С. 199–201. 
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2. Трѐхмерное моделирование позволяет создать полную копию па-

мятника, не ограничиваясь лишь его фрагментом — например, стороной, со-

держащей надпись. Это особенно удобно при документировании подписных 

надгробий с орнаментом на двух и более сторонах, а также надписей на ко-

лоннах и барабанах храмов, а также на валунах. 

3. Трѐхмерное моделирование позволяет воспроизводить поверхности 

сложной формы и двойной кривизны. При этом не теряется трѐхмерность 

оригинала, неизбежно утрачиваемая при использовании традиционных кон-

тактных методов. 

4. Трѐхмерное моделирование позволяет документировать поверхно-

сти любого размера. Так, при документировании граффити при необходимо-

сти может быть построена полная модель стены, на которой имеется надпись. 

Цифровая трѐхмерная модель: 

— является высокоточной цифровой копией памятника; 

— формируется в масштабе 1:1. Поэтому как объект в целом, так и 

любой из его элементов может быть измерен; 

— свободна от угловых искажений, неизбежных у фотографии; 

— позволяет воспроизводить объекты любого размера; 

— позволяет воспроизводить сложные поверхности, в том числе нере-

гулярные поверхности двойной кривизны; 

— позволяет корректно воспроизводить цвет поверхности; 

— воспроизводит глубину (или высоту) резьбы; 

— позволяет изучить объект со всех сторон и рассмотреть его под 

любым углом; 

— позволяет анализировать объект точными (математическими) ме-

тодами. Так, например, возможно использование искусственных затенений, 

удобных для визуализации мелких деталей, неразличимых на фотографии и 

теряемых при контактных методах; 
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Трёхмерную модель при необходимости можно сформировать коррект-

но ориентированной относительно горизонтальной плоскости и направления 

на север 

— к поверхности трѐхмерной модели могут быть применены матема-

тические методы визуализации поверхности, позволяющие восстановить раз-

рушенный текст и улучшить читаемость плохо сохранившейся надписи; 

— модель может быть использована для обеспечения удалѐнного до-

ступа к результатам исследования.  

Однако сама по себе трѐхмерная модель, хотя бы и качественно испол-

ненная, является лишь результатом документирования — точной копией па-

мятника эпиграфики. Дальнейшая работа с ней предполагает чтение, анализ и 

комментирование надписи. 

Абсолютное большинство надписей Московской Руси, доступных ис-

следователю, выполнено на белом камне — известняке — материале, меха-

нически, химически и биологически не стойком. Вследствие этого большая 

часть надписей, в том числе и сохранявшихся в относительно благоприятных 

условиях, дошла до нашего времени в повреждѐнном виде вследствие разру-

шения поверхности памятника как человеческим вандализмом, так и природ-

ными явлениями. Нередко под воздействием естественных агентов поверх-

ность деградирует до состояния, когда прочтение надписи затруднено; в не-

которых случаях она вообще не может быть прочитана традиционными спо-

собами. Поэтому первейшей задачей работы с надписью является улучшение 

читаемости текста, в особенности повреждѐнного. Эта задача может быть 

решена в том случае, если инструменты исследования позволяют визуализи-

ровать рельеф поверхности модели памятника и тем самым выявить мелкие 

детали резьбы, неразличимые на фотографии и теряемые при использовании 

контактных методов документирования. 
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3. Методика документирования и исследования 

памятников эпиграфики 

При подготовке проекта по формированию «Свода русских надписей» 

перед исследовательским коллективом «Лаборатории RSSDA» в 2016–2018 

гг. встала задача разработки методики массового документирования эпигра-

фических памятников современными техническими средствами, и — одно-

временно — исследования способов, позволяющих облегчить чтение надпи-

си, «проявить» еѐ на поверхности носителя. В результате была разработана 

методика бесконтактного трѐхмерного цифрового моделирования и ма-

тематической визуализации рельефа поверхности, которая базируется на 

физическом разделении документирования и исследования памятников эпи-

графики, а также на современных технологиях сбора и обработки простран-

ственных данных и оптимизирована с учѐтом специфических особенностей 

памятников старорусской эпиграфики. Методика была практически приме-

нена на надписях, выполненных в разной технике (прямая, низкорельефная и 

обронная резьба, граффито) и на разном материале (белый камень, гранит, 

песчаник, керамика, штукатурка, дерево). К настоящему времени (июнь 2018 

г.) методика была использована при документировании 900 памятников, из 

которых 588 полностью подготовлены к прочтению. 

Основными и в равной степени важными компонентами методики явля-

ются собственно трѐхмерное полигональное моделирование и математи-

ческая визуализация рельефа поверхности. 

Цифровая трѐхмерная модель может быть получена различными спосо-

бами, в том числе лазерным сканированием, сканированием структурирован-

ным светом и фотограмметрической обработкой фотографий, сделанных 

цифровым фотоаппаратом. Каждый из этих способов имеет свои достоинства 

и недостатки, однако в любом случае сформированная модель должна быть 

подготовлена для дальнейшего исследования. Опытное моделирование па-

мятников эпиграфики показало, что наиболее универсальным и эффектив-

ным методом формирования трѐхмерной модели памятника является фото-
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грамметрическая обработка фотографий, сделанных цифровым фотоап-

паратом с полноразмерной матрицей высокого разрешения. Исходные 

данные для создания модели собираются путѐм фотографирования памятни-

ка с разных ракурсов, при этом для каждого памятника, в зависимости от его 

сложности, делается 200–300 фотографий. В простых случаях для моделиро-

вания достаточно 80–100 фотографий, в наиболее сложных случаях их число 

может достигать 1500 (Ил. 389–390). Эти фотографии обрабатываются фото-

грамметрическим способом, позволяющим реконструировать (воссоздать) 

трѐхмерную поверхность памятника в виде полигональной модели
9
. Прак-

тика показывает, что детальность полигональной модели эпиграфического 

памятника, достаточная для работы с надписью, должна составлять не менее 

1500 полигонов на см
2
 поверхности. Следует отметить, что в реальности со-

здание математически корректной полигональной модели объекта является 

достаточно сложной задачей, требующей правильного выбора оборудования 

и неукоснительного исполнения процедур съемки и обработки.  

Формирование модели фотограмметрическим способом является лишь 

начальным этапом подготовки трѐхмерной модели, поступающей в распоря-

жение исследователей. Пост-фотограмметрическая обработка заключается в 

обрезке (удалении частей сырой модели, не имеющей отношения к докумен-

тируемому памятнику), очистке (удалении «шума», возникающего при фор-

мировании модели; при этом, однако, не допускается сглаживание), коррек-

ции ошибок фотограмметрических алгоритмов (самопересечений, отвер-

стий), выравнивании модели, а также текстурировании поверхности (созда-

нии растрового файла, накладываемого на модель для передачи цвета объек-

та). Каждый из этапов пост-фотограмметрической обработки сопровождается 

обязательными процедурами контроля качества. 

                                                 
9
 Подробнее о теоретических основах и практике фотограмметрии можно прочитать в многочислен-

ных публикациях: Цифровая фотограмметрия и бесконтактные измерения // URL: 

http://wiki.technicalvision.ru/index.php/Цифровая_фотограмметрия_и_бесконтактные_измерения. Заглавие с 

экрана. Дата обращения: 18.08.2017; (Надеюсь) всѐ, что нужно знать о фотограмметрии // URL: 

https://habrahabr.ru/post/319464/. Заглавие с экрана. Дата обращения: 18.08.2017. 

https://habrahabr.ru/post/319464/
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Трѐхмерная полигональная модель представляет собой результат этапа 

документирования эпиграфического памятника (Ил. 393). С этого момента 

модель поступает в распоряжение исследователей-эпиграфистов для изуче-

ния и описания. В простых случаях, при работе с хорошо сохранившимися 

памятниками, для изучения надписи достаточно использовать собственно 

модель и еѐ фотографическую текстуру. Однако, как правило, надписи, осо-

бенно выполненные на белом камне и в течение долгого времени подвергав-

шиеся воздействию естественных агентов выветривания, требуют примене-

ния к поверхности модели алгоритмов математической визуализации. К 

настоящему времени наилучшие результаты показали следующие способы 

визуализации рельефа поверхности модели: 

Визуализация поверхности модели в базовых цветовых схемах. 

При этом используются два основных представления — поверхность модели 

с фотографической текстурой (схема Т) и без неѐ (схема М). Тонкая настрой-

ка этих представлений заключается в изменении направления теней и альбе-

до поверхности (Ил. 391). 

Визуализация поверхности модели присвоением условного цвета. 

При этом используются алгоритмы, позволяющие присвоить каждой точке 

поверхности модели цвет, зависящий от геометрии поверхности (Ил. 391). 

При этом последняя рассчитывается относительно условной «нулевой» плос-

кости, в общем случае нестрого параллельной плоскости надписи. Если мо-

дель содержит несколько надписей, то для каждой из них расчѐт геометрии 

поверхности выполняется индивидуально. Каждый из алгоритмов (и их раз-

новидностей) формирует определенную цветовую схему. Используются три 

основных алгоритма: 

1. Присвоение цвета в зависимости от высоты поверхности, отсчиты-

ваемой от «нулевой» плоскости. Цвет может быть назначен: 

— градиентом, когда высота обозначается переходным оттенком от 

цвета, присвоенного самой низкой точке поверхности к цвету, присвоенному 

самой высокой точке поверхности (схема G);  
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— шкалой высот, аналогичной применяемой на географических кар-

тах (незначительно различающиеся стандартные схемы A и C); 

— сверхконтрастной шкалой, состоящей из многократно повторяю-

щихся естественных цветов спектра, от красного до фиолетового (схема H). 

2. Присвоение цвета в зависимости от угла наклона поверхности (схе-

ма S). 

3. Присвоение цвета в зависимости от направления наклона поверхно-

сти (схема D). 

Инструменты визуализации допускают достаточно гибкую тонкую 

настройку, в том числе: 

— искусственное преувеличение контрастности рельефа поверхности 

путѐм умножения условной высоты на назначенный коэффициент (для схем 

A, C, H); 

— применение монохромного и дихромного градиента, т.е. самым 

низким и самым высоким точкам присваиваются либо яркие и тѐмные оттен-

ки одного цвета, либо разные цвета (для схемы G); 

— инверсия цвета градиента, с присвоением наиболее низким точкам 

светлого цвета и наиболее высоким точкам тѐмного цвета (для схемы G); 

— назначение угла и направления освещения (для схем A, C, G, H); 

— настройка насыщенности цвета и количества циклов естественных 

цветов спектра, т.е. регулирование детальности сверхконтрастной шкалы 

(для схемы H);  

— настройка значения и цвета минимального и максимального угла 

наклона поверхности (для схемы S); 

— настройка цветового значения, присваиваемого направлениям 

наклона поверхности (для схемы D).  

Визуализация поверхности модели искусственными тенями, форми-

руемыми путем перемещения эмулированного источника освещения. Этот 

способ требует использования высокопроизводительного компьютера с 

большим объѐмом памяти (не менее 16 ГБ оперативной памяти и не менее 1 
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ГБ видеопамяти) и применяется только в наиболее сложных случаях. (Ил. 

392). 

Для облегчения работы исследователей модели преобразуются в иден-

тичные по размеру растровые изображения, выполненные в перечисленных 

выше цветовых схемах.  

Использование описанного выше комплекса алгоритмов позволяет не 

только прочесть трудную для чтения надпись, но и выявить детали, важные 

как для корректного прочтения собственно текста, так и для понимания про-

цесса создания надписи — например, разницу между изначально намечен-

ным и фактически вырезанным текстом. Применение математической визуа-

лизации рельефа поверхности даѐт хорошие результаты даже при исследова-

нии хорошо сохранившихся и многократно изученных надписей. Примером 

может служить эпитафия Симеону Полоцкому в Заиконоспасском монасты-

ре, неоднократно (начиная с 90-х гг. XVIII в.) исследованная, описанная и 

опубликованная (Ил. 243) и потому не предвещавшая каких-либо открытий. 

Тем не менее, инструменты математической визуализации позволили вы-

явить воздействие резчика на подготовленную заготовку текста, выразившу-

юся как в ошибках, так и в сознательном «эстетизировании» первично начер-

танных букв (Ил. 394).  

4. Практическое применение методики бесконтактного  

трёхмерного моделирования и математической визуализации 

рельефа поверхности при документировании эпитафий из 

некрополя Псково-Печерского монастыря 

Рассмотрим опыт применения трѐхмерной модели на примере надписей 

на белокаменных и керамических плитах-вставках в пещерном некрополе 

Псково-Печерского монастыря. Плиты Псково-Печерского монастыря счи-

таются относительно хорошо исследованными. Они были достаточно по-

дробно изучены И. И. Плешановой, опубликовавшей в 1968 г. описания 104 

керамических плит и в 1982 г. описания 7 керамических и 235 каменных 

плит, таким образом, всего исследовательницей было зафиксировано 346 

стенных плит. В ходе обследования, выполненного нами 16–28 ноября 2016 
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года было выявлено и документировано 335 плит-вставок и 3 фрагмента раз-

рушенных плит-вставок. К настоящему времени материалы съемки полно-

стью обработаны, их описание завершается. 

Опыт работы с плитами-вставками из пещерного некрополя Псково-

Печерского монастыря показал, что применение трѐхмерного моделирования 

является эффективным методом полевого документирования эпиграфических 

памятников. Съемка 338 надписей потребовала 11 рабочих дней, при этом 

документировалось около 30 надписей в день. Безусловно, такая производи-

тельность возможна лишь на крупных объектах с высокой концентрацией 

относительно небольших по размерам памятников (в этом отношении Пско-

во-Печерский монастырь в принципе уникален). Опыт сбора материалов для 

составления «Свода русских надписей» показывает, что в среднем группа до-

кументирования, состоящая из двух человек (оператор и помощник операто-

ра) выполняет съѐмку надписи за 30 минут.  

Эпитафия на керамической плите-вставке князю Андрею Васильевичу 

Гагарину, убитому при штурме замка Пайда 1 января 1573 г. (Ил. 395), была 

опубликована И. И. Плешановой без приложения фотографии
10
. Вследствие 

прекрасной сохранности надписи предполагалось, что еѐ документирование 

и последующее описание не даст новых данных. Однако изучение модели 

показало, что текст надписи может быть передан точнее. Рассматриваемая 

надпись интересна многочисленными ошибками резчика, свидетельствую-

щими о его малой грамотности: чгти вместо µбит; ю=дрви вместо w=дреи; в слове 

«мкитине» пропущена вторая буква; богомаъи вместо богомат7ри; печеръwом7 вместо 

печеръском7; говдино вместо говэино; и7юнz7 вместо и3юнz6; не менее интересны и осо-

бенности палеографии надписи, которые плохо передаются фотоснимком, но 

хорошо видны на текстурированной модели. 

Эпитафия Евдокеи Титовой дочери, жене Пимина Демеховского († 18 

марта 1694) на белокаменной плите (Ил. 396) ранее не была известна, выяв-

                                                 
10

 Плешанова И. И.. Керамические надгробные плиты Псково-Печерского монастыря // НЭ. 1966. Т. 

VI. С. 164. № 25. 
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лена в пещерах на старом братском кладбище в относительно хорошем со-

стоянии, однако с загрязнениями и химическими изменениями поверхности, 

затрудняющими прочтение. Применение математических методов визуали-

зации трѐхмерной модели (в первую очередь по углу наклона поверхности) 

существенно упростило работу с текстом и позволило без каких-либо затруд-

нений восстановить текст надписи. 

Белокаменная плита-вставка с эпитафией Петру и Никону Яковлевым 

сыновьям Мардасова († 31 января, 25 октября 1618) выявлена in situ в пеще-

рах, на Новом братском кладбище, и более чем наполовину была покрыта 

грунтом (Ил. 397). Поверхность достаточно сильно повреждена, чтение за-

труднено. Применение математических методов визуализации трѐхмерной 

модели позволило полностью восстановить текст надписи, а наилучший ре-

зультат дало применение визуализации по высоте поверхности, в то время 

как визуализация по углу наклона оказалась не столь эффективной. 

Эпитафия арзамасцу Льву Семѐнову сыну Мотовилову († 28 августа 

1660) на белокаменной плите была опубликована И. И. Плешановой без при-

ложения фотографии (Ил. 398)
11

. Вследствие плохой сохранности окончаний 

строк исследовательница не смогла прочитать важные фрагменты, содержа-

щие указание на место смерти Льва Мотовилова и на его службу в рейтар-

ском полку. Эти чтения были выявлены методами математической визуали-

зации, причем наилучшие результаты принесло изучение полигональной мо-

дели с отключѐнной текстурой и применение визуализации изменения отно-

сительной высоты поверхности в нормальном и сверхконтрастном режимах: 

Таблица 1 
 

Сравнение прочтения эпитафии Льву Семёнову сыну Мотовилову 

непосредственно по надписи и с применением 

математической визуализации поверхности трёхмерной модели 
 

Прочтение И. И. Плешановой 

непосредственно по надписи 

Прочтение с применением  

математической визуализации 

поверхности трѐхмерной модели 

                                                 
11

 Она же. Каменные надгробные плиты Псково-Печерского монастыря // НЭ. 1978. Т. XII. С. 101. № 

138. 
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лэ1та ¤зр…иг авгµста в . . . . . . 
мят прпдобнаго отц7а нш7ег моiсе1я [мµ] 
рина преста1вис на гдcарев слµжбэ 

в литовскои земли в . . . . . . . . 
б7жіи ле1въ семе1нов сн7ъ мотов[и1ло?] 
въ арзама1сец ра . . . . . . стр . . . . . . . . . . 

лэ1та ¤зр…иг августа въ [киdн на па] 
мят прпdобнаго отц7а нш7ег моiсе1я [му] 
рина преста1виc на гдcа2рев службэ 
в литовскои земли2 въ местечке валyе раб 
б7жіи ле1въ семе1нов сн7ъ мотови1[ло] 
въ арзама1сец раитарског стро1я 

 

Эпитафия дочери Андрея Ивановича Бурцова (имя не сохранилось) на 

белокаменной плите-вставке, по палеографическим и формальным признакам 

датируемой последней четвертью XVII в (Ил. 399), была опубликована И. И. 

Плешановой без приложения фотографии
12
. Вследствие весьма плохой со-

хранности (поверхность плиты практически разрушена) исследовательница 

прочитала лишь фрагменты раба б9иz и їва1нова доч. Применение средств матема-

тической визуализации поверхности позволили существенно расширить про-

чтение надписи, причѐм предложенные чтения были подтверждены надпися-

ми CIR0162
13

 и CIR0188 (Ил. 400) и Переписной книгой Пскова 1678 г.
14

 

 

Таблица 2 
 

Сравнение прочтения эпитафии дочери Андрея Ивановича Бурцева 

непосредственно по надписи и с применением 

математической визуализации поверхности трёхмерной модели 
 

Прочтение И. И. Плешановой 

непосредственно по надписи 

Прочтение с применением  

математической визуализации 

поверхности трѐхмерной модели 

. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . раба б9иz 

. . . . . . їва1нова доч . . . . . . 

. . . . . . . . . . . 

[лэта ….. месяц]а ген8ва1ря въ fidн 
[на память преподобного отца нашего?] ма-
кария [Велик]аг 
[в доме Афанасья Ми]хаилова сн7а русинова  
престави[с] раба б9иz 
андрэя їва1нова доч бурцова 

 

Таким образом, представленные здесь первые опыты практического 

применения трѐхмерного моделирования эпиграфических памятников и ма-

                                                 
12

 Там же. С. 131. № 242 
13

 Там же. С. 113. № 182. 
14

 Аракчеев В. А. Псковский край в XV–XVII веках. Общество и государство. СПб., 2003. С. 328, 335. 
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тематической визуализации их поверхности в рамках создания «Свода рус-

ских надписей» подтвердили, что: 

1. Трѐхмерное моделирование является вполне эффективным способом 

документирования эпиграфических памятников и в ближайшие годы, несо-

мненно, получит широкое распространение. 

2. Метод физического разделения документирования и исследования 

памятников эпиграфики вполне себя оправдывает. Опыт работы над Сводом 

подтверждает, что исследование надписи по точной копии хорошо дополняет 

полевое эпиграфическое исследование, позволяющее получить больше ин-

формации и снижающее вероятность возникновения ошибок и неточностей в 

прочтении. 

3. Наилучшие результаты даѐт правильное сочетание в исследователь-

ском коллективе узких специалистов разного профиля, объединѐнных общим 

научным и техническим руководством, — в этом случае удаѐтся не только 

выполнить все элементы исследования с высоким качеством, но и обрабаты-

вать большие объѐмы данных. 

4. Разные памятники требуют применения разных алгоритмов визуали-

зации поверхности. Выбор оптимального метода зависит от материала носи-

теля надписи, вида резьбы, степени сохранности и характера повреждений. 

При этом алгоритмы визуализации взаимно дополняют друг друга, особенно 

на плохо сохранившихся надписях. Поэтому целесообразно применять к 

надписи все доступные способы визуализации поверхности, выбирая при 

этом основной способ и дополняя его вспомогательными. 

Кроме того, следует особо подчеркнуть важность скорейшего докумен-

тирования всех доступных памятников. Сохранившиеся к началу ХХI в. 

надписи, за исключением хранящихся в музеях, в той или иной степени, 

находятся в опасности. Памятники постепенно уничтожаются, как от есте-

ственных причин, так и небрежением при ремонтах и реконструкциях зда-

ний. Даже Псково-Печерский монастырь, являющийся образцом сохранения 

эпиграфического наследия второй половины XVI — первой трети XVIII вв., 



 940 

продолжает терять надписи. Так, в 1893 г. в Псково-Печерском монастыре 

было зафиксировано 413 плит-вставок (в это число включены и относительно 

немногочисленные плиты второй половины XVIII–XIX веков)
15
. По состоя-

нию на 1978 г. И. И. Плешановой было учтено уже 346 надгробий второй по-

ловины XVI — первой трети XVIII вв. Наблюдения 2016 г. фиксируют 338 

плит-вставок (в том числе и не описанных И. И. Плешановой), однако часть 

из них — перемещѐнные фрагменты и плиты, а также плиты, разрушенные 

или замазанные раствором до полной нечитаемости. При этом плиты, осо-

бенно расположенные в третьей галерее пещер, постепенно разрушаются под 

воздействием грунтовых вод и покрываются отложениями, выпадающими 

при испарении воды; отмечается возникновение трещин. Поэтому едва ли не 

самым важным результатом трѐхмерного цифрового моделирования можно 

считать сохранение точных копий документируемых памятников. 

5. Принципы унифицированного описания  

старорусских эпиграфических памятников 

Основными приѐмами работы эпиграфиста с надписями являются: 

— фиксация, то есть объективное документирование надписи с приме-

нением современных технологий; 

— колляция, то есть визуальное изучение надписи в полевых условиях 

или в музейном собрании, а также по данным объективного документирова-

ния; описание носителя и транскрипция текста, включая описание его палео-

графических особенностей; 

— реконструкция утраченных частей надписи; 

— интерпретация, то есть определение типа, времени и обстоятельств 

создания надписи, места и значения среди синхронных ей эпиграфических и 

нарративных источников; 

— исследование, комментирование и публикация надписи. 

Изучением и изданием надписей Московской Руси занимались исследо-

ватели, не являвшиеся «чистыми» эпиграфистами, — археологи, архитекто-

                                                 
15

 [Аполлос (Беляев), архим.]. Первоклассный Псково-Печерский монастырь. Изд. 2-е, доп. при архи-

мандрите Иннокентие. Остров, 1893. С. 152–162. 
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ры-реставраторы, лингвисты, искусствоведы, специалисты по древнерусской 

книжности, вырабатывавшие приѐмы и методы работы с надписями по ходу 

непосредственного знакомства с ними и редко систематизировавшие свой 

опыт в теоретических статьях. Принципы описания старорусских лапидар-

ных надписей, разработанные С. Е. Компанцем и Л. А. Беляевым
16
, имеют 

свои достоинства, но в большей степени связаны с формальным описанием 

памятника, в меньшей — с его эпиграфической составляющей. Однако до 

сих пор публикации надписей Московской Руси зависят от уровня подготов-

ки и вкуса исследователей. При создании «Свода…» для решения насущной 

задачи старорусской эпиграфики — создания унифицированных правил из-

дания надписей этой эпохи — взяты принципы издания надписей античной 

эпохи. Эдиционная практика в этой отрасли эпиграфики имеет почти шести-

вековой опыт и отработанные стандарты воспроизведения надписей. Тем не 

менее, памятники старорусской эпиграфики имеют отличную от них специ-

фику, с учѐтом которой и строились правила их описания, которые должны 

дать максимально полную информацию о каждом памятнике. Разработанный 

исследовательским коллективом «Свода русских надписей» стандартный 

шаблон включает следующие пункты описания надписи (Прил. 37): 

1. Код надписи. В «Своде русских надписей» каждому памятнику эпи-

графики присваивается уникальный порядковый номер, под которым он вхо-

дит в «Свод…»: порядковый номер надписи в корпусе (CIR-код) и код доку-

ментирования (OG-код). Утраченным надписям присваивается только CIR-

код. 

2. Наименование надписи отражает тип эпиграфического памятника, его 

связь с конкретным лицом или объектом и указанную в нѐм дату. 

При описании надгробной надписи даѐтся краткое указание на сослов-

ный статус человека, его чин, профессию, духовный сан, а также на место 

жительства, если данная информация присутствует в тексте надписи. Для 

                                                 
16

 Компанец С. Е. Надгробные памятники XVI — первой половины XIX в. М., 1990; Беляев Л. А. Рус-

ское средневековое надгробие. Белокаменные плиты Москвы и Северо-Восточной Руси XIII–XVII вв. М., 

1996. С. 268. 
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монашествующих указывается чин пострижения («инок», «схимник») и / или 

принадлежность к монастырской иерархии («архимандрит», «игумен», 

«строитель», «соборный старец») и мирское имя, если эти данные присут-

ствуют в надписи. В случае искажѐнного написания фамилии, имени и отче-

ства, указанные информационные единицы исправляются на основе совре-

менного словоупотребления. Если современное словоупотребление будет 

препятствовать правильному пониманию смысла текста, то фамилия, имя и 

отчество человека отражается в соответствии с текстом. Если в тексте надпи-

си отчество указывается с помощью терминов родства («сын», «дочь», «же-

на» или «вдова») или половозрастного статуса («младенец», «девица»), то это 

передаѐтся в наименовании. 

3. Местонахождение надписи содержит указания на объект (храм, мона-

стырь, музейное собрание и др.), где находится надпись на момент еѐ иссле-

дования объекте — на стене храма или иного сооружения, на грунтовом 

некрополе и т.п. При размещении надписи на стене указывается соответствие 

стены сторонам света, по возможности указывается высота, на которой нахо-

дится надпись, а также еѐ близость к сакрально и мемориально значимым ме-

стам и объектам. 

4. История памятника указывает на: 

— расположение надписи in situ и / или еѐ первоначальное местона-

хождение и выявленные в источниках еѐ перемещения в пространстве и вре-

мени; 

— в случае обнаружения надписи во время раскопок указывается еѐ 

связь с археологическим контекстом, глубина залегания и условия попадания 

в культурный слой; 

— характер вторичного использования надписи (деталь постройки, 

вымостки и т. п.); 

— почитание эпиграфического памятника, связанное с прославлением 

святых, памятью об исторических деятелях, или с иными обстоятельствами. 

5. Описание носителя включает следующие параметры: 
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— материал носителя; 

— тип и форма носителя (надгробная плита, плита-вставка и др.); если 

характер обработки носителя выделяется особыми признаками (грубая, ча-

стичная обработка и др.), то следует это указать; 

— длина, ширина и высота носителя. У белокаменных надгробных 

плит промериваются ширина и высота в изголовье и изножье. Для валунных 

надгробий берутся четыре опорные точки измерений — длина, а также верх-

няя, средняя и нижняя части, для которых указываются высота и ширина. У 

плит-вставок, как правило, для измерений доступны только высота и ширина. 

У белокаменных крестов измеряются высота, длина древка и перекрестий и 

их ширина; 

— степень сохранности носителя, включая описание механических 

повреждений, химических и биологических поражений, нарушивших це-

лостность текста. В случае, если носитель расколот, указывается количество 

фрагментов и их максимальные размеры; 

— декоративное оформление носителя: тип и композиция орнамента, 

расположение орнамента и его взаимоотношение с текстом, описание имею-

щихся изображений и иных внешних признаков; 

— расположение орнамента и взаимоотношение с текстом 

— описание имеющихся изображений и иных внешних признаков. 

6. Описание надписи включает следующую информацию:  

— место нанесения надписи (на торцевой, верхней или боковой грани 

плиты; на плите-вставке); 

— способ нанесения надписи (резьба, изготовление в форме, надпись 

краской); 

— форма и размеры эпиграфического поля и его взаимоотношение с 

декоративным оформлением плиты; 

— количество строк; 

— высота каждой строки и каждого междустрочия; 

— наличие графьи. 



 944 

7. Транскрипиция надписи. Надпись воспроизводится буква в букву, 

строка в строку, знак в знак. Текст разбивается на слова; слова под титлами 

не раскрываются. Надстрочные, а также акцентные знаки отражаются в том 

случае, если они присутствуют в надписях
17
. Особенно важно точное воспро-

изведение диакритических знаков для стихотворных текстов, поскольку они 

сохраняют акцентуацию поэтической речи
18
. Отсутствующие в тексте знаки 

препинания не ставятся, но отмечаются знаки, разделяющие датирующие и 

смысловые элементы надписи. Заглавные буквы в личных именах, географи-

ческих названиях, а также в словах Бог, Богородица и производных от них не 

ставятся, если их нет в тексте надписи. Первые буквы акростихов выделяют-

ся жирным шрифтом. Любой из элементов надписи, не вписывающийся в 

общую схему развития, описывается как индивидуальный признак данного 

эпиграфического памятника в палеографическом комментарии. 

Для точного воспроизведения текста надписей используется система 

условных обозначений, позволяющих представить состояние публикуемого 

памятника и степень «вмешательства» в его текст издателя, используется 

Лейденская система транскрипционных знаков. В еѐ основу положена систе-

ма скобок, разработанная известным нидерландским папирологом Бернхар-

дом Абрахамом ван Гронингеном (1894–1987)
19
. Принятая в 1931 г. на II 

Международном папирологическом конгрессе в Лейдене (проходил как сес-

сия XVIII Международного конгресса ориенталистов), она известна под 

названием «лейденской системы скобок» и в настоящее время широко ис-

пользуется в эпиграфике и папирологии и применима для публикации старо-

русских надписей: 

[ab] — буквы, которые находились в надписи до облома или порчи и 

восстановлены издателем; 

                                                 
17

 Точная передача древнерусской графики при воспроизведении рукописного текста последовательно 

проводится при издании житий святых в серии «Памятники русской агиографической литературы», выхо-

дящей в Санкт-Петербурге под редакцией А. С. Герда с 2000 г. 
18

 Бейли Дж. Избранные статьи по русскому литературному стиху. М., 2004. С. 62–64. 
19

 van Groningen B. A. De signis criticis in edendo adhibendis // Mnemosyne. New Series. 1932. Vol. 59. 

Pars 4. P. 362–365. 
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{ab} — буквы, вырезанные в тексте ошибочно и удалѐнные издате-

лем; 

<ab> — буквы, вырезанные ошибочно и исправленные резчиком 

надписи; 

<<ab>> — буквы, которые были отмечены предыдущим издателем, а 

затем стѐрлись; 

(ab) — буквы, дополненные издателем при раскрытии сокращений 

(аббревиатур), имеющихся в тексте; 

|
1
 — разделитель строк с указанием номера строки; 

[[ab]] — буквы или участки текста, уничтоженные в древности (разу-

ра); 

a/ b/ — следы букв, достаточные для понимания и восстановления 

текста, но не исключающие иной его реконструкции; 

[. . .5 . .] — точное число утраченных или неразборчивых букв, не 

поддающихся восстановлению; 

[- - - - -] — утраченные или неразборчивые буквы, количество кото-

рых установить невозможно; 

….. — пропуск определѐнного числа букв в тексте (соответственно 

числу точек); 

 — буквы, сохранившиеся частично и восстановленные издателем; 

† — буквы, от которых сохранились только неясно читаемые следы, 

или безнадѐжно испорченное место в тексте (locus desperatus); 

v — свободное место в надписи, равное одной букве; 

vacat – часть строки, свободная от надписи; 

e. g. — примерное восстановление текста (exempli gratia); 

vel — латинский союз «или», применяемый при разных вариантах 

чтения текста. 

Опыт работы со старорусскими надписями показывает, что данную си-

стему необходимо расширить новыми обозначениями, отражающими осо-
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бенности старорусских эпиграфических памятников (например, надписей, 

сделанных на изразцовых фризах):  

{{ab}} — буквы и фразы, образовавшиеся при ошибочной переста-

новке частей надписи и восстановленные на своѐм месте издателем; 

{(ab)} — конъектуры на месте букв и фраз, прочитанных ошибочно 

предыдущим издателем; 

[<ab>] — буквы и фразы, пропущенные резчиком или отсутствующие 

в надписи, но восстанавливаемые по рукописным спискам или публикациям. 

Вопрос о разработке кириллических церковнославянских шрифтов в си-

стеме UNICODE, которые адекватно отображали бы их палеографические 

особенности на разных этапах существования славянской письменности, яв-

ляется важной проблемой международной славистики
20
. И, хотя в 2007 г. был 

разработан международный стандарт кириллического письма (Прил. 1), при 

нынешнем состоянии электронных шрифтов точное воспроизведение памят-

ника старорусской эпиграфики невозможно, так как технические возможно-

сти существующих шрифтов не позволяют воспроизвести разницу в написа-

нии букв, лигатуры, «лежачие» варианты выносных букв и другие палеогра-

фические особенности надписей, а комбинация различных видов компьютер-

ных шрифтов не всегда даѐт положительные результаты. 

В предлагаемом исследовании, где воспроизведение надписей носит ил-

люстративный характер, использован TTF шрифт семейства Orthodox — Or-

thodox.tt Ucs8 Caps tight, который имеет свои преимущества при полиграфи-

ческом воспроизведении памятников эпиграфики, но не может быть приме-

нѐн в электронной версии Свода. В последней для транскрипции надписей 

выбран свободно распространяемый шрифт Fedorovskij Unicode, воспроизво-

дящий гарнитуру изданий первопечатника Ивана Фѐдорова, и более коррект-

но отображающий шрифт надписей XVI–XVII веков. Его преимущества за-

ключаются также и в том, что он содержит все символы, встречающиеся в 
                                                 

20
 Стандартизациjа старословенског ћириличког писма и његова регистрациjа у УНИКОДУ. Зборник 

радова СА меёународног научног скупа одержаног от 15. до 17 октобра 2007. године / Уред. Г. Jовановић, J. 

Грковић-Меļiор, З. Костић, В. Савић. Београд, 2009 (Српска Академиjа наука и уметности. Научни скупови. 

Отдељење jезика и књжевности. Књ 20). 
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текстах надписей, включая диакритические знаки. Этот шрифт корректно 

отображается как в программах для редактирования текста, так и в браузерах 

вне зависимости от используемой пользователем операционной системы. 

8. Практическая транскрипция представляет собой воспроизведение 

надписи буквами современного кириллического алфавита. Надпись записы-

вается без разбивки на строки, заглавные буквы в личных именах, географи-

ческих названиях, а также в словах «Бог», «Богородица» и производных от 

них ставятся, контрактуры — раскрываются, буквенная цифирь переводится 

в арабские цифры, знаки препинания ставятся по смыслу. 

9. Дата надписи. Указывается предполагаемая дата создания надписи, 

определѐнная по дате описанного в ней события (смерть, погребение, окон-

чание строительства, освящение церкви, завершение росписи, установка кре-

ста и т.п.), и в этом случае палеографические признаки играют вторичную 

роль. Если памятник эпиграфики содержит несколько дат, они располагаются 

в порядке возрастания и отмечаются стрелкой (←). Время его создания опре-

деляется по младшей из них. При утрате датирующей части время создания 

надписи определяется по форме плиты, орнаментальному оформлению и па-

леографическим признакам. При определении времени создания надписи по-

следним отдаѐтся предпочтение в том случае, если палеография надписи и 

декоративное оформление плиты не соответствуют указанной в ней дате. 

10. Сведения о публикации надписи. Содержит ссылки на все публика-

ции, рукописные воспроизведения и изданные фотографии и прорисовки 

надписи. При этом отмечается, осуществлена ли публикация по собственной 

копии исследователя в соответствии с надписью, гражданским шрифтом в 

дореволюционной или современной орфографии, а также взаимоотношения 

между публикациями. 

11. Особенности структуры надписи связаны с особенностями форму-

ляра разных типов эпиграфических памятников. 
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Для эпитафий указываются отклонения от «классического» формуляра 

«лета NN месяца N дня N на память святого N преставися раб / раба Божий / 

Божия NN». 

В близких по структуре частно-правовому акту строительных надписях 

отражаются следующие элементы формуляра:  

— invocatio (богословие) — обращение к Богу; 

— narratio (изложение обстоятельств дела) — изложение причин строи-

тельства; 

— datatio (датировка) — сообщение о места и дате строительства; 

— intitulatio (обозначение лица, от которого исходит документ) — ха-

рактеристика лица / лиц, выступивших инициаторами строительства; 

— dispositio (распоряжение по существу дела) — объявление о цели по-

стройки; 

— sacrificatio — информация об освящении храма; 

— sanctio (запрещение нарушения документа) — проклятия тем, кто 

разрушит построенное; 

— subscriptio (удостоверение) — объявление о лицах, непосредственно 

осуществлявших строительство; 

— foundatio — сообщение о начале и / или завершении постройки. 

и оформляется в виде таблицы: 

 

Формуляр Текст надписи 
 

При выделении элементов формуляра учитываются интерпунктацион-

ные знаки, которые отражают искомое деление текста надписи. В таблице 

обязательно указываются номера строк надписи в соответствии с Лейденской 

системой скобок. 

11. Комментирование надписи. Комментарии (леммы) позволяют пред-

ставить надпись как памятник письменности, лингвистический и историче-

ский источник и делятся на четыре основные группы: 

1. Палеографический комментарий, который включает в себя подроб-

ные описания в строгой последовательности строк и слов: 
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— тип шрифта (эпиграфический, бытовой полуустав, граффити, ско-

ропись, вязь); 

— наличие диакритических знаков и деления текста на слова; 

— характер деления текста с помощью интерпунктационных знаков. 

— особенности начертаний букв; 

— лигатуры; 

— «ложные» лигатуры; 

— суспендированные слова; 

— оформление начала слов с помощью выносных букв и буквенных 

тител; 

— оформление окончаний слов с помощью выносных букв и буквен-

ных тител; 

— оформление начала строк с помощью выносных букв и буквенных 

тител; 

— оформление окончаний строк с помощью выносных букв и буквен-

ных тител; 

— слова, составленные из выносных букв; 

— «вензельные» написания букв; 

— контрактированные слова; 

— акронимы с их раскрытием; 

— полное написание акростиха с указанием объединяемых им строк; 

— ошибки резчика. 

2. Филологический комментарий отражает графико-орфографические 

особенности надписи и включает такие пункты, как еѐ стиль (наличие в ней, 

в зависимости от времени создания, церковнославянизмов, архаизмов, сер-

бизмов, украинизмов, полонизмов, элементов делового письма и разговорной 

речи и т. п.), особенности еѐ фонетики, морфологии, синтаксиса, графики и 

написания личных имён;  
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3. Текстологический комментарий включает разночтения в рукописных 

списках и печатных изданиях надписей, а также содержит обоснование конъ-

ектур в случае утраты текста или наличия ошибок в тексте надписи;  

4. Реально-исторический комментарий даѐт необходимые сведения о 

биографии упомянутых в надписи лиц, а также пояснения к встречающимся в 

ней историческим, социально-экономическим, культурным и церковным реа-

лиям.  

К стихотворным надписям прилагается метрический комментарий, да-

ющий представление о метрике, ритмике, рифмике и строфике стиха
21
, кото-

рый оформляется в виде следующих таблиц: 

А) Структура стихотворения: 

Стро-

ка 

Ритмический рисунок Количе-

ство 

слогов 

Тип 

строки 

Цезура 

1 — ‿ ‿ — ‿ ‖ ‿ — ‿ ‿ — ‿ 11 5 + 6 Ж 

2 — ‿ — ‿ ‖ — — ‿ ‿ ‿ — ‿ 11 4 + 7 Ж 

Условные знаки: — — ударный слог, ‿ — безударный слог; ‖ — цезура. Тип 

цезуры: ГД — гипердактилическая, Д — дактилическая, Ж — женская, М — 

мужская. 5 + 6 — количество слогов до цезуры и после. 
 

Б) Рифмическая структура стихотворения
22

: 
 

Строка Тип рифмы Грамматичность рифмы Точность 

рифмы 

  грамматич-

ность 

рифмуемые 

части речи 

 

Услов-

ные зна-

ки 

Д — дакти-

лическая 

рифма; Ж — 

женская 

рифма; М — 

мужская 

рифма; Р — 

разноудар-

ная рифма 

Г — граммати-

ческая рифма; Р 

— разнородная 

рифма 

Г — глагол;  

Д — дееприча-

стие; М — ме-

стоимение; Н 

— наречие; П 

— прилага-

тельное; ПК — 

краткое прила-

гательное; Пр 

— причастие; С 

Н — неточная 

рифма; П — 

приблизи-

тельная риф-

ма; Т — точ-

ная рифма; Та 

— тавтологи-

ческая рифма 

                                                 
21

 См.: Гаспаров М. Л., Скулачёва Т. В. Статьи о лингвистике стиха. М., 2004. С. 11–12. 
22

 Используется методика М. Л. Гаспарова. См.: Гаспаров М. Л. Эволюция русской рифмы // Пробле-

мы теории стиха / Отв. ред. В. Е. Холшевников. Л., 1984. С. 3–35. 
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— существи-

тельное; Ч — 

числительное 
 

В) Ритмическая организация частей речи
23

: 
 

Стро

ка 

Порядковое слово в строке 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 С (3+2) С (2+1) С (4+3) П (4+3)     

2 С (2+1) С (2+1) Со (1+1) С (2+1) П (4+3)    

Условные знаки: Г — глагол, Д — деепричастие, М — местоимение, Н — 

наречие, П — прилагательное, ПК — краткое прилагательное, Пр — прича-

стие, Пд — предлог, С — существительное, Со — союз, Ч — числительное, 

Ча — частица. (3+1) — первая цифра в скобках означает количество слогов 

в слове, вторая — место ударного слога. 
 

Во всех случаях сокращения текста в комментариях, не искажающие 

смысла надписи, обозначаются тильдой (~). 

Значительная часть надписей сохранилась в списках второй половины 

XVII–ХIХ в. и публикациях второй половины XVIII — начала XXI в., часть 

их сохранилась в фотографиях, рисунках и прорисях. Их включение в Свод 

основывается на следующих правилах: 

— предпочтение отдаѐтся сохранившимся фотографиям, рисункам и 

прорисям, которые описываются и комментируются в соответствии с изло-

женными выше правилами, а в текстологическом комментарии указываются 

разночтения с ними, существующие (буде таковые имеются) в публикациях; 

— рукописные списки, придерживавшиеся традиции церковнославян-

ского письма, нередко «транслируют» текст одного эпиграфического памят-

ника, или комплекса надписей. Опорой для их реконструкции является со-

блюдение в списках традиций эпиграфической палеографии — систематич-

ность передачи диакритических знаков и выносных букв и буквенных тител, 

а также индивидуальных особенностей фонетики и грамматики надписей, ко-

торые — в силу ли грамотности резчика, или особенностей диалекта — рас-

ходятся с ожидаемым (нормативным) написанием, а при разночтениях в 

                                                 
23

 В основу подсчѐтов положена методика М. Л. Гаспарова и Т. В. Скулачевой. См.: Гаспаров М. Л., 

Скулачёва Т. В. Статьи о лингвистике... С. 51–61. 
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списках выбирается наиболее надѐжное чтение, соответствующее традициям 

эпиграфической палеографии данного времени или устойчиво прослеживае-

мое в сохранившихся надписях из данного комплекса. Обоснование предло-

женной реконструкции отражается в текстологическом комментарии; 

— при наличии нескольких публикаций надписи гражданским шрифтом 

основой для воспроизведения выбирается наиболее ранняя, а текст воспроиз-

водится на основе сличения с остальными изданиями. Основными критерия-

ми выбора чтения, наиболее близкого в оригиналу, являются элементы, от-

ражающие вероятные особенности исходного текста: отсутствие сокращений 

текста, характерных для времени публикации, наличие буквенной цифири, 

тител, вышедших из употребления букв, окончаний прилагательных –ого, –

его и иных отклонений от орфографических и грамматических норм XVIII–

XX вв., а также буквы ї перед или в сочетании с буквами и, в и др., что, воз-

можно отражает лигатуры ив, ин и им подобные. Обоснования предложенной 

реконструкции также отражаются в текстологическом комментарии;  

— отсутствие в публикациях деления надписей на строки затрудняет со-

здание внятно читаемых комментариев, особенно при большом объѐме вос-

производимого текста. В этой связи в предложенной реконструкции каждое 

слово в надписи получает порядковый номер, и номера, кратные пяти, отра-

жаются в тексте в круглых скобках, а в комментарии каждое слово включает-

ся под своим номером. В комментарии также отражаются конъектуры, свя-

занные с выявленными ошибками в чтении слов и формул, которые оформ-

ляются в соответствии с Лейденской системой скобок. 

6. Перспективы исследований старорусской эпиграфики 

в рамках разработки «Свода русских надписей» 

Как показал опыт работы, «Свод русских надписей» способен объеди-

нить археологов, историков, филологов-русистов, музейных работников, ар-

хитекторов-реставраторов, местных краеведов, студентов гуманитарных ву-

зов, школьников и духовенство. Объективными трудностями на этом пути 

следует признать — за очень редкими исключениями — отсутствие разделов 
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о старорусской эпиграфике в программах вузов, как в составе курса «Вспо-

могательные исторические дисциплины», так и в виде специального курса. 

Поэтому создание Свода должно сочетаться с профессионализацией и подго-

товкой квалифицированных кадров эпиграфистов. Реализация этой задачи 

возможна в двух направлениях — практическом и теоретическом. Первое 

связано с расширением круга авторов свода, исследующих памятники эпи-

графики на основе единого стандарта их описания, документирования и пуб-

ликации. Теоретическое направление связано с возвращением древне- и ста-

рорусской эпиграфики в систему вузовского преподавания, как в составе об-

щих курсов специальных / вспомогательных исторических дисциплин, так и 

в формате специального курса. Для обобщения уже имеющегося опыта рабо-

ты с древнерусскими надписями встаѐт острая необходимость в написании 

учебного пособия по соответствующему разделу этой науки. Не менее важ-

ной проблемой, особо значимой в эпоху распространения псевдонаучных 

опусов, является популяризация древнерусской эпиграфики
24

. 

Наиболее перспективными направлениями исследований надписей Мос-

ковской Руси, в решении которых создание Свода будет иметь решающее 

значение, являются: 

— составление палеографических таблиц, учитывающих эволюцию 

шрифта старорусских надписей по максимальному количеству датированных 

надписей; 

— исследование локальных традиций декоративного оформления, дукта, 

временных рамок бытования и особенностей информационных единиц бело-

каменных надгробных плит; 

— сбор и классификация белокаменных надгробных плит-вставок с це-

лью установления хронологии их появления, развития и распространения, 

                                                 
24

 См.: Авдеев А. Г. Материал к уроку москвоведения по теме «Москва в конце XIV–XV вв.» в 9-м 

классе // Москвоведение. Сборник статей из опыта работы и методические рекомендации по курсу «Моск-

воведение». М., 1998. С. 47–52; Он же. Древнерусские эпитафии как исторический источник // Преподава-

ние истории и обществознания в школе. 2002. № 8. С. 69–74; Он же. Эпиграфические экскурсии по Москве 

и Подмосковью // Культурное и природное наследие и его освоение в учебно-воспитательной работе. Сбор-

ник научно-методических статей. Вып. 1. Экскурсионное краеведение. М., 2006. С. 93–97; Он же. Древне-

русские надгробия // ЖМП. 2012. № 8. С. 84–91. 
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эволюции их оформления, а также разработка типологии окружающего их 

орнамента и систематизация составляющих их информационных единиц; 

— комплексное изучение типологии строительных надписей, выстраи-

ваемой на основе структуры их формуляра и взаимоотношение информаци-

онных единиц, а также особенностей их декоративного оформления; 

— исследование белокаменных подписных крестов — ареала их распро-

странения, создания их типологии и связанной с нею структуры информаци-

онных единиц, их относительной и абсолютной хронологии; 

— изучение семантики и символики, а также разработка типологии де-

коративного оформления эпиграфических памятников эпохи московского ба-

рокко и определение форм их «модернизации» и «вестернизации»; 

— определение хронологической границы между страрорусской и им-

перской намогильной эпиграфикой, связанной с полной сменой содержания 

эпитафий, материала и формы надгробных памятников; 

— изучение характера и особенностей биологического и химического 

поражения надписей. 

Ещѐ одним направлением в создании Свода должно стать составление 

серии эпиграфических словарей и — в первую очередь — объяснительного 

словаря старорусских надписей, поскольку данная лексика практически не 

представлена в словарях, наиболее полно представляющих лексику языка 

Московской Руси, — Словаре русского языка XI–XVII вв. и Словаре обы-

денного языка Московской Руси XVI–XVII вв.
25

 Столь же необходимым яв-

ляется обратный словарь старорусских надписей, главная задача которого со-

стоит в облегчении работы с фрагментированными текстами. Наконец, отча-

сти этим же целям может отвечать частотный словарь памятников старорус-

ской эпиграфики, который позволит ориентироваться в нюансах изменений 

формул, словоупотреблений и вариантов написаний слов в синхроническом и 

диахроническом развитии. Данная — весьма сложная задача — частично ре-

                                                 
25

 Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–29. М, 1975–2011. Вып. 30. М.; СПб., 2015 (издание 

продолжается); Словарь обыденного языка Московской Руси XVI–XVII вв. Вып. 1–7. СПб., 2004–2016 (из-

дание продолжается). 
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шена в латинской эпиграфике
26
. В полной мере лексика надписей учтена в 

«Древнетюркском словаре»
27
. Полезный опыт составления подобного слова-

ря с учѐтом рукописной традиции накоплен в Санкт-Петербургском корпусе 

агиографических текстов (СКАТ), занимающегося составлением электронно-

го корпуса текстов по древнерусским житийным памятникам XV–XVII вв., 

включая словоуказатели
28
. Наконец, большая работа по составлению элек-

тронного Словаря русского языка XI–XVII вв. как составная часть проекта 

ЮНЕСКО «Память мира» и программы «Историческая память России» про-

водится в Институте русского языка РАН им. В. В. Виноградова
29
, и лексика 

старорусских надписей может занять в нѐм достойное место. 

В целом, Свод русских надписей, основанный на применении современ-

ных технологий, по мере его наполнения в электронной и (в перспективе) в 

бумажной версиях, способен стать базовым проектом, обеспечивающим 

дальнейшее развитие старорусской эпиграфики на уровне современной ми-

ровой науки и обеспечить старорусским надписям достойное место среди ис-

точников по истории и культуре Средневековой Руси и использовать новые 

методы исследования эпиграфических памятников. 

 

                                                 
26

 Объяснительные словари: de Ruggiero E. Dizionario epigrafico di antichità romane. Vol. I–V. Roma, 

1886–1997 (доведѐн до слова Mamma, издание продолжается); Olcott G. N. Thesaurus linguae Latinae epigraph-

icae. A Dictionary of the Latin Inscriptions. Vol. I. Rome, 1904–1912 (доведѐн до слова Aser); A Dictionary of the 

Latin Inscriptions. The Olcott Dictionary of the Latin Inscriptions. By L. F. Smith, J. H. McLean, C. W. Keyes. Vol. 

II. N.-Y., 1935–1936 (доведѐн до слова Augur). Прямой и обратный словарь латинских надписей: Gradenwitz 

O. Laterculi vocum Latinarum. Leipzig, 1904. Частотный словарь, составленный с помощью компьютерных 

технологий: CIL. Vol. VI. Pars VII. Fasc. 1–6. B., 1974–1975. В значительной степени отсутствие более об-

ширных словарей компенсируется системой поиска слов в эпиграфических базах данных EDCS (Epigraphic-

Datenbank Clauss-Staby // URL: http://www.manfredclauss.de. Заглавие с экрана. Дата обращения: 15.05.2018), 

EDH (Epigraphische Datenbank Heidelberg // URL: http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/home?lang=de. Загла-

вие с экрана. Дата обращения: 15.05.2018), EAGLE (The Elektronic Archive of Greek and Latin Epigraphy // 

URL: http://www.edr-edr.it/default/index.php. Заглавие с экрана. Дата обращения 15.05.2018), EDB (Epigraphic 

Database Bari // URL: http://www.edb.uniba.it. Заглавие с экрана. Дата обращения: 15.05.2018)  и др. 
27

 Древнетюркский словарь / Ред. В. М. Наделяев, Д. М. Насилов, Э. Р. Тенишев, А. М. Щербак. Л., 

1969. 
28

 Принципы работы над словоуказателями к древнерусским агиографическим памятникам отражены 

в значительном количестве публикаций группы СКАТ. Назову некоторые из них: Аверина С. А., Азаро-

ва И. В., Кузнецова Е. Л. и др. Язык русской агиографии XVI в.: Опыт автоматического анализа / Под ред. 

А. С. Герда. Л., 1990; Аверина С. А., Азарова И. В., Алексеева Е. Л., Герд А. С. Лексика и словообразование в 

русской агиографической литературе XVI в.: Опыт автоматического анализа / Под ред. А. С. Герда. СПб., 

1993. 
29

 СлРЯ XI–XVII вв. Справочный выпуск. М., 2004. С. 394–397. 

http://www.manfredclauss.de/
http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/home?lang=de
http://www.edr-edr.it/default/index.php
http://www.edb.uniba.it/
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Д. 27. КПоф–4804/27 — Никольский И. Ф. Калязинский Макарьевский 

монастырь. Исторический очерк. 1940 

Национальная библиотека Украины им. В. И. Вернадского 

Институт рукописей 

Ф. 312 (Коллекция библиотеки Киевского Софийского собора) 

№ 358/137 — Книга, глаголемая описание о российских святых. Конец 

XVIII в. Список с маргиналиями митрополита Евгения (Болховитинова). 

Нижегородская государственная областная 

университетская научная библиотека им. В. И. Ленина 

Отдел редких книг и рукописей 

Ф. 1 (Коллеция славяно-русских кириллических рукописей) 

Оп. 2 

Д. 37 (Р/1040) — Синодик Нижегородского Спасо-Преображенского со-

бора. XVIII в. 

Российская государственная библиотека 

Отдел рукописей 

Ф. 29 (собрание И. Д. Беляева)  

№ 29/1535 — Житие и духовное завещание патриарха Иоакима. Начало 

XVIII в. 
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Ф. 92 (собрание С. О. Долгова) 

№ 53 — Сборник слов, житий и сказаний. XVII в. 

Ф. 138 (собрание Костромской областной библиотеки 

им. Н. К. Крупской) 

№ 328 — Сборник житий и служб русским святым. 1639 г. с поздней-

шими приписками. 

Ф. 173.I (фундаментальное собрание библиотеки МДА) 

№ 153 — Сочинения Максима Грека. Конец XVI в. 

№ 175 — Сборник полемических, канонических и исторических статей, 

посланий и повестей. XVII в. 

№ 209 — Книга глаголемая о русских святых. Конец XVIII в. 

Ф. 173.III (собрание по временному каталогу МДА) 

№ 58 — Книга глаголемая о русских святых. Вторая половина XVIII в. 

Ф. 178 (Музейное собрание) 

№ 871 — Опись Ново-Иерусалимского монастыря дьяка Бориса Остоло-

пова. 1685 г. Список XIX в. 

№ 4288 — Степенная книга царского родословия. 1670 г. 

Ф. 205 (собрание ОИДР) 

№ 226 — Сборник. Вторая половина XVIII в. 

Ф. 214 (собрание Оптиной пустыни) 

№ 3 — Платон (Любарский), архим. Сборник древностей Казанской 

епархии и других приснопамятных обстоятельств. 

Ф. 228 (собрание Д. В. Пискарѐва) 

№ 177 — Степенная книга царского родословия. Конец XVI в. 

Ф. 256 (собрание Н. П. Румянцева) 

№ 177 — Записки исторические и географические, содержащие в себе 

описания городов, монастырей и пр. в коротких статьях, доставленных графу 

Н. П. Румянцеву разными лицами: 

— Ед. хр. 13: Нижегородский Спасо-Преображенский собор, когда 

освящен и какие в нем надписи. Первая четверть XIX в.; 
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— Ед. хр. 27: Надпись надгробная, находящаяся в Угличе в церкви 

Спаса Нерукотворного образа о шестилетнем младенце Иване Чеполосове. 

Первая четверть XIX в. 

№ 231 — Кормчая. Последняя четверть XV в. 

№ 256 — Кормчая. Конец XV — начало XVI в. 

№ 364 — Сборник житий. Вторая половина XVII в. 

Ф. 304. I (Главное собрание библиотеки Троице-Сергиевой лавры) 

№ 15 — Мерило Праведное. Конец XIV в. 

№ 18 — Часослов. Начало XV в. 

№ 200 — Сочинения Максима Грека. Конец XVI в. 

№ 224 — Служебник и Требник. 1474 г. 

№ 675 — Минеи четьи Германа Тулупова. Мартовский том. 1614 г. 

№ 679 — Минеи четьи Германа Тулупова. Июльский том. 1632 г. 

№ 692 — Жития русских святых и Толковый Апокалипсис. Конец XVI в. 

№ 723 — Пролог с января по май. XVI в. 

№ 740 — Чиновник. Начало XVII в.  

№ 782 — Сборник. Середина XVI в. 

№ 820 — Список надгробий Троице-Сергиева монастыря. Ок. 1634 г. 

Ф. 304. II (Дополнительное собрание Троице-Сергиевой лавры) 

№ 14 — Сборник проповедей. Середина XVIII в. 

Ф. 304. III (собрание ризницы Троице-Сергиевой Лавры) 

№ 21 (М.8663) — Лицевое Житие Сергия Радонежского. XVI в. 

Ф. 310 (собрание В. М. Ундольского) 

№ 29 — Кормчая. Первая половина 30-х гг. XVII в. 

№ 337 — Житие Макария Калязинского. Конец XVI в. 

№ 338 — Житие и сочинения прп. Максима Грека. Начало XVIII в. 

№ 661 — Сборник. Вторая половина XVII в. 

№ 758 — Летописец русский краткий. Последняя четверть XVII в. 

№ 771 — Летописец русский краткий. XVIII в. 
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№ 1119 — Описание Воскресенского Новоиерусалимского монастыря. 

20-е гг. XVIII в. 

Ф. 344 (собрание П. П. Шибанова) 

№ 248 — Сборник. Конец XVII в. 

Ф. 722 (Собрание единичных поступлений рукописных книг. 

Поступления 1992–1993 гг. 

№ 612 (пост. 7–1992). Иконописный подлинник с дополнительными ста-

тьями. Третья четверть (?) XVIII в. 

Ф. 803. I (Библиотека Народного 

университета им. А. Л. Шанявского) 

№ 3 — Хронограф редакции 1599 г. с дополнительными статьями. Пер-

вая треть XVII в. 

Российская национальная библиотека 

Отдел рукописей 

ОСРК 

F. IV. 679 — Хронограф. Конец XVII в. 

Q. I. 612 — Сборник материалов о патриархе Никоне. Конец XVIII в. 

Ф. 588. Собрание М. П. Погодина 

№ 1583 — Сказание о Кийском кресте. Вторая половина XVII в. 

Российский государственный архив древних актов 

Ф. 27 (Приказ Тайных дел) 

Оп. 1 

Д. 312 — Изображения и объяснения знаков, являвшихся в Венгерской 

земле в 1672–1673 гг. и «Азбука знаками лиц». 1665–1675 гг. 

Д. 523 — Предсказание о Цареграде Льва Премудрого и патриарха Ме-

фодия. 1641 г. 

Д. 531 — О подмосковном Воскресенском монастыре строения патриар-

ха Никона, именуемом «Новый Иерусалим» и челобитные патриарха Никона 

к царю Алексею Михайловичу, касающиеся этого монастыря. 1661–1670 гг. 

Ф. 181 (Рукописный отдел библиотеки МГАМИД) 
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Оп. 3 

Д. 232 — Расходная книга о постройке нового Гостиного двора в 

Москве. 1661–1665 гг. 

Ф. 197 («Портфели» А. Ф. Малиновского) 

Оп. 1. 

Портф. 29 — Материалы к дополнению «Обозрения Москвы». Белый 

город. Тверская часть. 

Портф. 31— Материалы к дополнению «Обозрения Москвы». Белый го-

род. Мясницкая часть. 

Портф. 35 — Материалы к дополнению «Обозрения Москвы». Окрест-

ности — сѐла Архангельское, Алексеевское, Вязѐмы, Вишенки, Воробьѐво, 

Горянки, Дубровицы, Измайлово, Коломенское, Кусково, Тушино, и Цари-

цыно. 

Ф. 199 («Портфели» Г.-Ф. Миллера) 

Оп. 1. 

Портф. 150 — Varia. Разные статьи и известия, касающиеся до Россий-

ской истории. 

Портф. 240. № 13 — Материалы к биографии Ф. Лефорта. 

Ф. 235 (Патриарший Казенный приказ) 

Оп. 2. 

Д. 41 — Расходная книга о выдаче жалованья служащим при патриархе 

людям. 7161 (1652/53) г. 

Д. 43 — Расходная книга о выдаче жалованья служащим при патриархе 

людям. 7166 (1655/56) г. 

Д. 47 — Расходная книга о выдаче жалованья служащим при патриархе 

людям. 7166 (1655/56) г. 

Д. 99 — Расходная книга о выдаче патриаршим всяких чинов людям жа-

лованья и запасного. 7189 (1680/81) г. 

Д. 176 — Расходная книга о выдаче жалованья служащим при патриархе 

людям. 7208 (1699/1700) г. 
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Ф. 280 (Коллегия Экономии) 

Оп. 3 («Офицерские описи архиерейских домов, 

монастырей, церквей и их имений) 

Д. 471 — Рождественский Возмищский мужской монастырь и его име-

ния. 1763 г. 

Ф. 357 (Рукописное собрание Саровской Тамбовской пустыни) 

Оп. 1. 

Д. 127 — Сборник-конволют первой четверти XVIII в. 

Ф. 381 (собрание библиотеки Синодальной типографии) 

Д. 1800 — Сборник виршей Симеона Полоцкого. XVII в. 

Ф. 396 (Архив Московской Оружейной палаты) 

Оп. 2. 

Д. 291 — Расходная книга товарам и вещам на жалованье всяких чинов 

людям 7144 (1635/36) г. 

Ф. 1205 (Николо-Угрешский монастырь) 

Оп. 1. 

Д. 1 — Сведения по истории Николо-Угрешского монастыря. 

Д. 44
а
 — Описание надписей на стене колокольни. 1846 г. 

Ф. 1209 (Поместный приказ) 

Столбцы по Новгороду 

№ 448/42745 — Дело о наделении В. В. Обольянинова поместными зем-

лями в Васильевском и Спасском погостах Бежецкой Пятины. 1584/85 г. 

№ 1573/43296 — Судное дело между С. В. Обольяниновой и Б. Дубров-

ским, насильственно завладевшим поместьями еѐ мужа (Л. 151–169). 1609 г. 

Оп. 4  

(Делопроизводственные книги Поместного приказа, 

Вотчинной коллегии и Вотчинного департамента) 

Д. 1684 — Расходные книги выкупных денег. 1759 г. 

Д. 5092 — Опись Ново-Иерусалимского монастыря дьяка Бориса Осто-

лопова. 1685 г. (Л. 188–426). 
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Ф. 1239 (Московский Дворцовый архив) 

Оп. 3. 

Д. 69294 — Сообщение генерала В. В. Фермора о высочайшем шествии 

Ея Величества в Троице-Сергиев монастырь с препровождением списка с 

надписи, бывшей на Золотой палате в Кремле. 1753 г. 

Ф. 1625 (Ново-Иерусалимский монастырь) 

Оп. 1. 

Д. 32 — Опись Воскресенского собора Ново-Иерусалимского монасты-

ря. 1875 г. 

Российский государственный архив литературы и искусства 

Ф. 195 (Остафьевский архив Вяземских) 

Оп. 1. 

Ед. хр. 6194
г
 — Список с надписи в московской церкви Гребневской 

Божией Матери. Первая треть XIX в. 

Российский государственный исторический архив 

Ф. 549 (Управление делами Великого князя Николая Михайловича) 

Оп. 2. 

Д. 9 — Материалы к «Русскому провинциальному некрополю». 

Архив Института археологии РАН 

Воронин Н. Н. Отчѐт о раскопках в г. Горьком в 1960 г. // АИА РАН.Ф. 

Р–1, № 2154. 

Гусева Т. В. Отчѐт об археологических работах в исторической части г. 

Горького в 1989 г. // АИА РАН. Ф. Р–1. № 14060. 

Кирьянов И. А. Отчѐт о раскопках в Горьковской области в 1948 г. // 

АИА РАН. Ф. Р–1. № 223. 

Кирьянов И. А. Отчѐт о разведочных работах у стены Горьковского 

кремля между Георгиевской и Пороховой башней в 1949 г. // АИА РАН. Ф. 

Р–1. № 299. 
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Кирьянов И. А. Отчѐт о разведочных работах у стены Горьковского 

кремля между Георгиевской и Пороховой башней в 1952 г. // АИА РАН. Ф. 

Р–1. № 777. 

Матвеева В. И. Отчѐт об археологических работах в Горьковском крем-

ле в 1956 г. // АИА РАН. Ф. Р–1. № 1848. 

Хохлов В. Н. Отчѐт об охранных исследованиях на территории Загород-

ского и Затверецкого посадов г. Твери в 1999 г. // АИА РАН. Ф. Р–I. б/н. 

Черников В. Ф. Отчѐт по археологическим исследованиям в г. Горьком в 

1964 г. // АИА РАН. Ф. Р–1. № 2936. 

Черников В. Ф. Отчѐт об археологических исследованиях в г. Горьком в 

1977 г. // АИА РАН. Ф. Р–1. № 6781. 

Черников В. Ф. Отчѐт о раскопках в г. Горьком в 1978 г. // АИА РАН. Ф. 

Р–1. № 7318. 

Черников В. Ф. Отчѐт о раскопках на территории Нижегородского крем-

ля в г. Горьком в 1979 г. // АИА РАН. Ф. Р–1. № 7535. 

Отдельные рукописи 

Иванова-Дятлова Т. Ю. Элементы агиографии в старорусской монумен-

тальной эпиграфике / Выпускная квалификационная работа магистра / 

ПСТГУ. М., 2011. 

Краткое заключение о проведѐнных археологических исследованиях 

(разведке) на участке предполагаемого расположения Брылеевской пустыни 

в Буйском районе Костромской области. Кострома, 2011 (рукопись). 
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ной кончины преподобной Евдокии-Ефросинии, великой княгини Москов-
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Freiburg i. Br.: E. Meier Verlag, 2001. — XXV, 2024 S. (Monumentae linguae 

Slavicae dialecti veteres. Fontes et dissertationes. T. XLV. Die Grossen 

Leseminäen des Mitropoliten Makarij. Bd. 3). 
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Col. 721–724. 

451. Joannes Wurzburgenses. Descriptio Terrae Sanctae // Robert B. C. 

Huygens: Peregrinationes tres (Saewulf, John of Würzburg, Theodericus). Turn-

hout: Brepols, 1994. S. 78–141. (Corpus Christianorum Continuatio mediaevalis, 

139). 

452. Johannes de Lasso. Ruthenorum nationes cum erroribus eorundem // 

Акты исторические, относящиеся до России, извлечѐнные из иностранных 

архивов и библиотек А. И. Тургеневым. Т. 1. Выписки из Ватиканского тай-

ного архива и из других римских библиотек и архивов, с 1075 по 1584 год. 

СПб.: тип. Э. Праца, 1841. С. 120–127. № CXXIII. (Historica Russiae Monu-

menta). 

453. Iosephus Flavius. Vol. V: Jewish Antiquites: Books I – IV / Ed. by H. 

St. J. Thakeray. Cambr.; Mass.: Harvard University Press, 1930. — 512 p. (Loeb 

Claccical Library. Vol. 230). 

454. J[ohann] H[einrich] v[on] L[ohenstein]. Des Grossen Herrens, 

Tzaaren und Groß Fürstens von Petri Alexiewitz, des ganzen Grossen, Kleinen und 

Weissen Reusslandes Selbsthalters, etc., etc., etc. Leben und Thaten aus be-

sonderen Nachrichten beschrieben. Th. 1. Frankfurt; Leipzig: Johann Leonhard 

Buggeln, 1710. ― [9] Bl., 471 S., [20] Bl., [4] Bl., [6] Bl. 

455. J[ohann] H[einrich] v[on] L[ohenstein]. Des Grossen Herrens, 

Tzaaren und Groß Fürstens von Petri Alexiewitz, des ganzen Grossen, Kleinen und 

Weissen Reusslandes Selbsthalters, etc., etc., etc. Leben und Thaten aus be-

sonderen Nachrichten beschrieben. Th. 2. Frankfurt; Leipzig: Johann Leonhard 

Buggeln, 1710. ― [7] Bl., 604 S., [10] Bl., [5] gef. Bl. 
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458. Moscovie // Gazette d’Amsterdam. 1699. 30 Avril. № XXXV. P. 1–2. 

459. Oderborn P. Johannis Basilidis Magni Moscoviae Dicus vita // His-
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Berol.; Petrop., 1842. P. 187–272. 

460. Pliny. Natural history. Vol. I. Books 1–2. Transl. by H. Raсkham. 

Oxf.: Harvard University Press, 1938. — 400 p. (The Loeb Classical Library). 

461. Johann Renner’s Livländische Historien / Hrsg. von R. Haussmann 

und K. Höhlbaum. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprect’s Verlag, 1876. — XXXV, 

427 S. 

462. Saxonis Grammatici Gesta Danorum / Hrsgb. von A. Holder. Strass-

burg: verl. von K. J. Trübner, 1886 — LXXXVIII, 724 p. 

463. Simeon Polockij. Vertograd mnogocvétnij. Vol. 2: ―Emmanuil‖ — 

―Počitanie 2‖. Ed. by A. Hippsley and L. I. Sazonova. Köln; Weimar; Wien: Bölau 

Verlag, 1999. — VII, 657 S. (Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturges-

chichte. NF. Rh. B: Editionen. Bd. 10/III). 

464. Symeon Metaphrastos. Martyrium sanctorum Christi martyrum et con-

fessiorum Huriae, Samonae et Abibi // PG. Vol. CXVI. Col. 127–162. 

465. Simeon Polockij. Vertograd mnogocvétnij. Vol. 3: ―Prav nikto že‖ — 

―Epitafion‖ Simeonu. Ed. by A. Hippsley and L. I. Sazonova. Köln; Weimar; 

Wien: Bölau Verlag, 2000. — VII, 767 S. (Bausteine zur slavischen Philologie und 

Kulturgeschichte. NF. Rh. B: Editionen. Bd. 10/III). 

466. Scriptores historiae Augustae. T. I. Rec. E. Hohl. Leipzig: B. G. 

Teubner, 1965. — 310 p. (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum 

Teubneriana). 

467. Das Speisungsbuch von Volokolamsk: Eine Quelle zur So-

cialgeschichte russischer Klöster im 16. Jahrhundert = Kormovaja kniga Iosifo-

Volokolamskogo monastyrja / Нrsg. und übers. von L. Steindorff. Unter mittarb. 
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von L. Koke, E. Kondraškina, U. Lange, N. Pohlmann. Köln; Weimar; Wien: 

Bölau Verlag, 1998. — LX, 388 S. (Bausteine zur slavischen Philologie und Kul-

turgeschichte. Rh. B. Edition. N. F. Bd. 12). 

468. Symeon Thesssalonicensus. De fide, ritibus et mysteriis ecclesiasticis // 

PG. T. СLV. Col. 25–1020. 

469. Tertullian. Apologeticus adversus gentes pro Christianis // PL. T. I. P.: 

exc. Migne, 1844. Col. 257–536. 

470. [Weber F. Chr.]. Das veränderte Rußland, in welchem die jetzige Ver-

fassung des Geist- und Weltlichen Regiments, der Kriegs-Staat zu Lande und zu 

Wasser, der wahre Zustand der Rußischen Finantzen, die geöffneten Berg-Wercke, 

die eingeführte Academien, Künste, Manufacturen, ergangene Verordnungen, Ges-

chäfte mit denen Asiatischen Nachbahren und Vasallen, nebst der allerneuesten 

Nachricht von diesen Völckern, Ingleichen die Begebenheiten des Czarewitzen 
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bisher unbekannten Nachrichten vorgestellt werden. T. 3: Die Regierung der Kay-

serin Catharina und des Kaysers Petri Secundi und sonst alle vorgefallene Merk-

würdigkeiten in sich haltend. Hannover: Nikolai Försters und Gohus Erben, 1740. 

― 243, [10] S. 

471. ΔΥΦΟΛΟΓΙΩΝ, албо Молитослов или Требник. Ч. 1. Киево-

Печерская лавра, 1646 (репр.: Требник митрополита Петра Могилы. Кїев, 

1996). 

472. ΔΥΦΟΛΟΓΙΩΝ, албо Молитослов или Требник. Ч. 2. Киево-

Печерская лавра, 1646 (репр.: Требник митрополита Петра Могилы. Кїев, 

1996). 

473. Νεον Μαρησρολογον, ηηοι Μαρησρια ηων νεθανων μαρησρων. Τῶν 

μεηὰ ηὴν ἅλοσζιν ηῆς Κωνζηανηινοπόλεως καηὰ διαθόροσς καιρούς, καὶ ηόποσς 

μαρησρηζάνηων. Γαπανῃ Σηεθανοσ Κωνζηανηινοσ Σκαθαροσ. Αθηναις: ησπ. Ф. 

Καραμπινι και Κ. Βαθα, 1856. — 300 ζ. 

 

 



 1012 

 Произведения устного народного творчества 

и этнографические источники 
 

474. Архангельские былины и исторические песни, собранные А. Д. 

Григорьевым в 1899–1901 гг. Т. III. Мезень. СПб.: Тропа Троянова, 2003. — 

704 с. 

475. Бадаланова Геллер Ф. К. Книга сущая в устах: фольклорная Биб-

лия бессарабских и таврических болгар. М.: Русский фонд содействия обра-

зованию и науке, 2017. — 864 с., ил. 

476. Былины Пудожского края. Подг. текстов, статьи и примечания Г. 

Н. Париловой и А. Д. Соймонова. Петрозаводск: Госиздат Карело-Финской 

ССР, 1941. — 510 с. 

477. Даль В. И. Пословицы русского народа. Т. I. М.: Русская книга, 

1993. — 640 с. 

478. Даль В. И. Пословицы русского народа. Т. 3. М.: Русская книга, 

1993. — 736 с. 

479. Добрыня Никитич и Алѐша Попович. Изд. подг. Ю. И. Смирнов и 

В. Г. Смолицкий. М.: Наука, 1974. — 448 с. (Литературные памятники). 

480. Древние российские стихотворения, собранные Киршею Данило-

вым. Изд. подг. А. П. Евгеньева и Б. Н. Путилов. М.: Наука, 1977. — 488 с. 

(Литературные памятники). 

481. Криничная Н. А. Предания Русского Севера. СПб.: Наука, 1991. — 

325 с. 

482. Илья Муромец. Подг. текстов, статья и комм. А. М. Астаховой. 

М.; Л., 1958 — 557 с. (Литературные памятники). 

483. Легенды. Предания. Бывальщины. Сост., подг. текстов, вступ. 

статья и примеч. Н. А. Криничной. М.: Современник, 1989. — 286 с. (Класси-

ческая библиотека «Современника»). 

484. Млѐвские легенды и предания, собранные Денисом Мироновым // 

Удомельская старина. Удомельский краеведческий альманах. № 46: Село 

Млѐво. Вышний Волочѐк: анчакова линия, 2008. С. 84–97. 
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485. Модестов Ф. Э. Смоленский этнографический альбом. Вып. 2. 

Крестьянский и помещичий быт 1850–1917 гг. Смоленск: ЗАО Амипресс, 

2004. — 180 с., ил. 

486. Мороз А. Б. Святые Русского Севера. Народная агиография. М.: 

ОГИ, 2009. — 528 с. (Нация и культура / Фолькор: Новые исследования) 

487. Новгородские былины. Изд. подг. Ю. И. Смирнов и В. Г. Смолиц-

кий. М.: Наука, 1978. — 456 с. (Литературные памятники). 

488. Обрядовая поэзия. Кн. 1: Календарный фольклор / Сост., вступ. 

ст., подг. текстов и коммент. Ю. Г. Круглова. М.: Русская книга, 1997. — 576 

с., ил. (Библиотека русского фольклора. Т. 3). 

489. Онежские былины, записанные Александром Фѐдоровичем Гиль-

фердингом летом 1871 года. Изд. 1-е. СПб., 1873. — LVI c., 1336 стб. 

490. Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 

года. Под ред. А. Е. Грузинского. Т. I // Сборник ОРЯС ИАН. Т. LIX. СПб.: 

тип. Имп. Академии наук, 1894. — XX, 62, 597 с 

491. Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 

года. Под ред. А. Е. Грузинского. Т. II // Сборник ОРЯС ИАН. Т. LX. СПб.: 

тип. Имп. Академии наук, 1896. — III, 710 с. 

492. Онежские былины, записанные Александром Фѐдоровичем Гиль-

фердингом летом 1871 года. Под ред. А. Е. Грузинского. Т. III // Сборник 

ОРЯС. Т. LXI. Вып. 1. СПб.: тип. Имп. Академии наук, 1900. — VIII, 562, 

XVIII с. 

493. Онежские былины. Подбор былин и научная редакция текстов Ю. 

М. Соколова // Государственный литературный музей. Летописи. Кн. 13. М., 

1948. — 937 с. 

494. Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. Т. I / Под ред. А. Е. Грузин-

ского. М.: изд. фирмы «Сотрудник школ», 1909. — CII, 512 с. 

495. Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. Т. II / Под ред. А. Е. Гру-

зинского. М.: изд. фирмы «Сотрудник школ», 1910. — V, 727 с. 

496. СРФ. Былины. Т. 1. Былины Печоры. СПб.: Наука, 2001. — 772 с. 
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497. СРФ. Былины. Т. 3. Былины Мезени. СПб.: Наука, 2003. — 586 с. 

498. СРФ. Былины. Т. 4. Былины Мезени. СПб.: Наука, 2004. — 714 с. 

499. СРФ. Былины. Т. 5. Былины Мезени. СПб.: Наука, 2006. — 540 с. 

500. СРФ. Былины. Т. 6. Былины Кулоя. СПб.: Наука, 2011. — 992 с. 

501. СРФ. Былины. Т. 7. Былины Пинеги. СПб.: Наука, 2012. — 976 с. 

502. Церковно-народный месяцеслов на Руси И. П. Калинского. М.: 

Художественная литература, 1990. — 237 с. 

Изобразительные и архитектурные источники 

503. Аделунг Ф. Альбом Мейерберга. Виды и бытовые картины России 

XVII века. Объяснительные примечания к рисункам. СПб.: тип. А. С. Суво-

рина, 1903. — 214 с. 

504. Альбом Мейерберга. Виды и бытовые картины России XVII века. 

Рисунки Дрезденского альбома, воспроизведѐнные в натуральную величину с 

приложением карты пути цесарского посольства 1661–62 гг. СПб.: тип. А. С. 

Суворина, 1903. — XVIII, 189 с. 

505. Антонов Д. А., Майзульс М. Р. Демоны и грешники в древнерус-

ской иконографии: семиотика образа. М.: Индрик, 2011. — 384 с., ил. 

506. Антипов И. В. Древнерусская архитектура второй половины XIII 

— первой трети XIV в. Каталог памятников. СПб.: изд-во СПбГУ, 2000. — 

204 с., ил. 

507. Виноградова Е. А., Федышины Н. Н. и И. Н. Икона из Вологодско-

го Спасо-Всеградского собора «Спас Всемилостивый (Обыденный) и еѐ 

списки в собрании Вологодского музея-заповедника // Вестник Псковского 

государственного университета. 2013. Сер. Социально-гуманитарные науки. 

Вып. 2. С. 188–202. 

508. Житие Преподобного и Богоносного Отца Нашего Сергия Радо-

нежского и всея России Чудотворца. [Сергиев Посад]: в Литографии Троице-

Сергиевой лавры, 1853. — 759 л. 

509. Исаак Левитан. К 150-летию со дня рождения. М.: Аякс-Пресс, 

2010. — 555 с., ил. 
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510. Кавельмахер В. В. Древности Александровой слободы. Сборник 

научных трудов. М.: Алев-В, 2008. — 310 с. 

511. Лицевой букварь Кариона Истомина / [Предисл. и коммент. Ивана 

Тарабрина]. М.: тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1916. — 83 с., 39 л. ил. 

512. Маркелов Г. В. Святые Древней Руси. Материалы по иконографии 

(прориси, переводы, иконописные подлинники). Т. 2. Святые Древней Руси в 

иконописных подлинниках XVII–XIX вв. Свод описаний. СПб.: Дмитрий Бу-

ланин, 1998. — 401 с. 

513. Маясова Л. А. Древнерусское шитьѐ. М.: Искусство, 1971. — 140 

с., ил. 

514. Морозова З. П. Прорись иконы «Явление Николы на древе князю 

Дмитрию Ивановичу перед Куликовской битвой» // Куликовская битва в ис-

тории и культуре нашей Родины (материалы юбилейной научной конферен-

ции). М.: изд-во МГУ, 1983. С. 209–215. 

515. Патриарх Никон. Облачения, личные вещи, автографы, вклады, 
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заповедника «Московский Кремль», Кирилло-Белозерского музея-

заповедника, музея-заповедника «Коломенское», Российского государствен-

ного архива древних актов / Сост. Е. М. Юхименко. М.: Альфа-Дизайн, 2002. 

— 152 с., ил. 

516. Попов Г. В., Рындина А. В. Живопись и прикладное искусство 

Твери XIV–XV века. М.: Наука, 1979. (Центры художественной культуры 

средневековой Руси) — 640 с. 

517. Резные иконостасы и деревянная скульптура Русского Севера. Ка-

талог выставки / Авт.-сост. Т. М. Кольцова. М.; Архангельск: Новости, 1995. 

— 207 с., ил. 

518. Ровинский Д. Русские народные картинки. Кн. II. Листы историче-

ские, календари и буквари // Сб. ИОРЯС. Т. 24.СПб.: тип. Имп. Академии 

наук, 1881. — 531 с., ил. 
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519. Ровинский Д. Материалы для русской иконографии. Вып. 1. СПб.: 

Экспедиция заготовки государственных бумаг, 1884. — 6 с., 40 ил. 

520. Рыбаков А. А. Вологодская икона. Центры художественной куль-

туры земли Вологодской XIII–XVIII в. М.: Галарт, 1995. — 484 с., ил. 

521. Сорокатый В. М. Надгробная икона Прокопия Устюжского 1602 

года // Русские исторические деятели в иконе: Тезисы докладов научной 

конференции. М.: ЦМиАР, 1995. С. 33–37. 

522. Успенский А. И. Царские иконописцы и живописцы XVII века. Т. 

4 // Записки Московского археологического института им. Николая II. Т. 39. 

М.: печ. А. И. Снегирѐвой, 1916. — VI, 512 с., ил. 

Каталоги музейных коллекций, собраний рукописей 

и старопечатных книг, альбомы филиграней 
 

523. Антонова В., Мнѐва Н. Государственная Третьяковская галерея. 

Древнерусская живопись. Т. 1. М.: Искусство, 1963. — 394 с., ил. 

524. Арсений, иером. Описание славянских рукописей Свято-Троицкой 

Сергиевой лавры. Ч. 1. М.: тип. Т. Рис, 1878. — XIX, 352 с. 
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529. Голенченко Г. Я. Старопечатные кириллические книги XVI–XVIII 

вв. // Кніга Беларусі. 1517—1917: Зводны каталог. Мінск: Беларуская савец-

кая энцыклапедыя, 1986. С. 37–189 
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тийском и русском искусстве // Труды ЦМиАР. Т. VI: Греческие иконы и 
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IosPE — Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini Gracae et 

Latini. Ed. B. Latyschev. Vol. I, I
2
, II, IV. Petropoli, 1895–1916. 

LSJ — А Greek-English Lexicon. Compl. by H.G. Liddell and R. Scott. А 

New Edition. Rev. by H.S. Jones. Oxf., 1961. 

MGH — Monumenta Germaniae Historiae 

OGIS — Dittenberger W. Orientis Graeci Inscriptiones Selectae. Vol. I–II. 

Lipsiae, 1903–1905. 

PG — Patrologiae cursus completus, seu bibliotheca universalis integra, 

uniformis, commoda, oeconomica omnium SS. Patrum, doctorum, scriptorumque 

ecclesiasticorum. Series Graeca. Acc. J.-P. Migne. Paris. 

PL — Patrologiae cursus completus, seu bibliotheca universalis integra, 

uniformis, commoda, oeconomica omnium SS. Patrum, doctorum, scriptorumque 
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RFIC — Rivista di Filologia e di Istruzione Classica. Roma. 

SHA — Scriptores Historiae Augusti 

ZfP — Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. Bonn. 

2. Прочие 

акад. — академик 

архиеп. — архиепископ 

губ. — губерния 

Д. — дело 

дер. — деревня 

Ед. хр. — единица хранения 

еп. — епископ 

иг. — игумен 

иером. — иеромонах 

изд-во — издательство 

иподиак. — иподиакон 
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Л. — лист 

митр. — митрополит 

м-рь — монастырь 

мц. — мученица 

мч. — мученик 

оп. — опись 

паг. — пагинация 

патр. — патриарх 

пгт. — посѐлок городского типа 

портф. — портфель 

прот. — протоиерей 

проф. — профессор 

прп. — преподобный, преподобная 

прпп. — преподобные 

р. — река 

рр. — реки 

р-н — район 

св. — святой 

с. — село 

с.п. — сельское поселение 

сс. — сѐла 

свт. — святитель 

свящ. — священник 

тип. — типография 

типо-лит. — типо-литография 

у. — уезд 

ул. — улица 

Ф. — фонд 

ц. — церковь 
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сты новгородские, до XV в., неподвижные и нецерковной службы // ЗОРСА. 

1903. Т. 5. Вып. 1. 
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рий не приводится. Для надписей, документированных для CIR, указываются код доку-

ментации (OG) и код надписи (CIR). 
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Список иллюстраций 

 

Ил. 1. 1491 г. Июль. Москва. Кремль. Спасская башня. Белокаменная 

плита со строительной надписью во фризе антаблемента над замковым кам-

нем внутренней стороны башни. 

Ил. 2. 1542 г. 6 июня. Калужская обл. Г. Воротынск. Спасо-Воротынский 

монастырь. Белокаменное надгробие с эпитафией иноку Ионе Капустину. 

Ил. 3. 1532 г. Март. Калужская обл. Г. Воротынск. Спасо-Воротынский 

монастырь. Белокаменное надгробие с эпитафией Василию Иванову сыну 

Муровцову. 

Ил. 4. 1532 г. Между 1 сентября и 30 октября. Калужская обл. Боровский 

р-н. С. Серединское. Церковь Благовещения с приделом Василия Великого. 

Белокаменная плита со строительной надписью, вмонтированная в южную 

стену храма. 

Ил. 5. 1609 г. 14 октября → вторая половина 1610-х гг. Новгород Вели-

кий. Антониев монастырь. Собор Рождества Богородицы. Западный придел. 

Западная стена. Белокаменная плита-вставка в надгробницу с эпитафией Ми-

хаилу Игнатьевичу Татищеву. 

Ил. 6. 1616 г. 23 апреля → вторая половина 1610-х гг. Новгород Вели-

кий. Антониев монастырь. Собор Рождества Богородицы. Западная паперть. 

Западная стена. Белокаменная плита-вставка в надгробницу с эпитафией Ва-

силию Ивановичу Одоевскому. 

Ил. 7. 1616 г. 24 апреля → вторая половина 1610-х гг. Новгород Вели-

кий. Антониев монастырь. Собор Рождества Богородицы. Западная паперть. 

Западная стена. Белокаменная плита-вставка в надгробницу с эпитафией 

Ивану Ивановичу Одоевскому. 

Ил. 8. 1634 г. 12 апреля. Псково-Печерский монастырь. Пещерный 

некрополь. Белокаменная надгробная плита-вставка с эпитафией Тимофею 

Никитину сыну Головиных. 

Ил. 9. 26 июня 1638  г. Псково-Печерский монастырь. Пещерный некро-

поль. Белокаменная надгробная плита-вставка с эпитафией окольничему Ни-

ките Дмитриевичу Вельяминову, в иноках Никандру. 

Ил. 10. 1701 г. 10 июня. Кирилло-Белозерский монастырь. Валунное 

надгробие с эпитафией архимандриту Геласию Звоскому. 

Ил. 11. 1693 г. 19 мая. Кирилло-Белозерский монастырь. Валунное 

надгробие с эпитафией схимонаху Варламу Мамонову. 

Ил. 12. 1669/70 г. Казань. Спасо-Казанский монастырь. Макарьевские 

врата с надвратной церковью Положения Риз Богородицы с приделом Мака-

рия Калязинского. Каменная плита со строительной надписью. 

Ил. 13. 1646 г. 24 апреля. Ярославль. Спасо-Преображенский монастырь. 

Белокаменное надгробие с эпитафией Григорию Яковлевичу Уньковскому. 

Ил. 14. 1586 г. 24 апреля. Кострома. Троицкий Ипатьевский монастырь. 

Фамильная усыпальница Годуновых. Раскопки С. И. Алексеева. Верхняя 

часть белокаменного надгробия Верхняя часть белокаменного надгробия с 

фрагментом эпитафии. 
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Ил. 15. 1579 г. 27 сентября. Московская обл. Ногинский р-н. С. Воскре-

сенское. Белокаменное надгробие с эпитафией Панфилу. 

Ил. 16. Канонник. РГБ ОР. Ф. 304.I (Основное собрание Троице-

Сергиевой лавры). № 284. Л. 6 (середина 40-х гг. XVII в.). 

Ил. 17. Кострома. Троицкий Ипатьев монастырь. Троицкий собор. 

Фрагмент летописной надписи о завершении росписи собора. 

Ил. 18. 20-е гг. XVII в. Ярославская обл. Угличский р-н. Погост Николы 

на Топоре. Белокаменная надгробная плита трапециевидной формы. а. Об-

щий вид. б. Эпитафия Каптелине, жене Афанасия Рогульского. 

Ил. 19. 1511 г. 12 ноября. Ярославская обл. Борисоглебский р-н. Пгт. 

Борисоглеб. Борисоглебский, что на Устье, монастырь. Белокаменное 

надгробие с эпитафией архиепископу Ростовскому и Ярославскому Тихону. 

Ил. 20. 1677 г. 12 июня. Переславль Залесский. Никольский монастырь. 

Белокаменное надгробие с эпитафией Устинье Спиридоновой жене Шобоно-

ва. 

Ил. 21. 1664 г. 13 сентября. Московская обл. Солнечногорский р-н. С. 

Поярково. Белокаменная плита со строительной надписью над порталом се-

верного фасада. 

Ил. 22. 1693 г. 29 октября. Москва. Заиконоспасский монастырь. Храм 

Спаса Нерукотворного образа. Белокаменная надгробная плита-вставка с 

эпитафией Сергею Иванову сыну Угримова, его жене Марфе Евстафиевой 

дочери и дочери Феодосии. 

Ил. 23. 1552 г. 20 сентября. Ярославль. Спасо-Преображенский мона-

стырь. Белокаменное надгробие с эпитафией князю Ивану Михайловичу 

Курбскому. 

Ил. 24. 1650 г. 17 июня. Кирилло-Белозерский монастырь. Валунное 

надгробие с эпитафией иноку Феоктисту Колединскому. 

Ил. 25. 1648 г. 15 августа. Кирилло-Белозерский монастырь. Фрагмент 

валунного надгробия с эпитафией Афанасию Бобоедову. 

Ил. 26. 14 июля 1575 г. Псково-Печерский монастырь. Пещерный 

некрополь. Керамическая надгробная плита-вставка с эпитафией московско-

му пушкарю Павлу Михайлову сыну по прозвищу Деревня. 

Ил. 27. Первая половина 90-х гг XVII в. Московская обл. Г. Истра. Ново-

Иерусалимский Воскресенский монастырь. Воскресенский собор. Западный 

внешний портал Голгофского придела. Четыре белокаменные плиты со сти-

хотворной «летописью» Ново-Иерусалимского монастыря. 

Ил. 28. 25 июня 1666 г. Псково-Печерский монастырь. Пещерный 

некрополь. Белокаменная надгробная плита-вставка с эпитафией Пелагее, 

дочери Ивана Даниловича Сумарокова, жене Никифора Афанасьевича Бур-

цова, пусторжевца. 

Ил. 29. 6 июля, 28 декабря 1715 г. Псково-Печерский монастырь. Бело-

каменная надгробная плита-вставка с эпитафией Стефану Василиеву сыну 

Татищеву и его жене Марии. 
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Ил. 30. 1648 г. 4 марта. Псково-Печерский монастырь. Белокаменная 

надгробная плита-вставка с эпитафией инокине схимнице Пелагее, жене Бог-

дана Назимова. 

Ил. 31. Первая половина 80-х гг. XVII в. Московская обл. Г. Истра. Вос-

кресенский Ново-Иерусалимский монастырь. Собор Воскресения Господня. 

Палатка к западу от северной экседры ротонды. Белокаменная плита со 

«страницей» эпиграфического проскинитария у входа в палатку. 

Ил. 32. XVIII в. Резная доска «Голгофский крест с орудиями Страстей в 

храме». 

Ил. 33. 1657/58 г. Москва. Берсеневская наб. Палаты дьяка Аверкия Ки-

риллова. Белокаменная круглая плита на своде парадной крестовой палаты. В 

центре плиты изображение семиконечного Голгофского креста с символами 

Страстей по сторонам и черепом Адама в подножии. 

Ил. 34. Начало 80-х гг. XVII в. Владимирская обл. Успенский монастырь 

в Александровой слободе. Келейный корпус. Замковый камень из Крестовой 

(?) палаты. 

Ил. 35. Начало 80-х гг. XVII в. Владимирская обл. Успенский монастырь 

в Александровой слободе. Замковый камень на потолке кельи. 

Ил. 36. Конец XVII в. Каргополь. Воскресенская церковь. Западный фа-

сад слева от портала. Белокаменная плита-вставка в виде киота фигурной 

формы с килевидным завершением, вставленная в нишу в стене. 

Ил. 37. Конец XVII в. Каргополь. Воскресенская церковь. Наличник ок-

на центральной апсиды. Белокаменная плита-вставка в виде киота с килевид-

ным завершением, вставленная в нишу в стене. 

Ил 38. 1692 г. 13 августа. Каргополь. Христорождественский собор. 

Притвор. Северная стена. Две белокаменные надгробные плиты-вставки: 

верхняя — с изображением Голгофского креста с символами Страстей, ниж-

няя — с эпитафией Марии Моисеевой дочери, жены Евфимия Киприанова. 

Ил. 39. 1581 г. 10 декабря. Псково-Печерский Успенский монастырь. 

Керамическая надгробная плита-вставка с эпитафией Ждану (Матфею) Ива-

новичу Квашнину. 

Ил. 40. 1649 г. 21 февраля. Московская обл. Г. Дмитров. Борисоглебский 

монастырь. Белокаменное надгробие с эпитафией Акулине Чаплиной. а. Об-

щий вид. б. Голгофский крест на верхнем торце надгробия. в. Граффити рез-

чика на правой стороне надгробия. 

Ил. 41. Переславль-Залесский. Никольский монастырь. Белокаменная 

надгробная плита последней четверти XVII в. с изображением Голгофского 

Креста и символов Страстей. Фото А. Г. Авдеева. 2011 г. 

Ил. 42. 1654 г. 13 августа. Китай-город. Церковь Троицы в Никитниках. 

Усыпальница Никитниковых под южным приделом храма во имя св. Никиты 

Мученика. Белокаменное надгробие с эпитафией Григорию Васильеву сыну 

Булгакова. а. Общий вид. б. Боковые грани. в. Киот с изображением Голгоф-

ского Креста и символами Страстей. 

Ил. 43. 1654 г. 22 сентября. Москва. Китай-город. Церковь Троицы в 

Никитниках. Усыпальница Никитниковых под южным приделом храма во 
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имя св. Никиты Мученика. Белокаменное надгробие с эпитафией Борису Ан-

дрееву сыну Никитникова. а. Общий вид. б. Боковая грань. в. Киот с изобра-

жением Голгофского Креста и символами Страстей. г. Цветочный узор в 

нижней части эпиграфического поля. 

Ил. 44. 1666 г. 25 июня. Москва. Китай-город. Богоявленский мона-

стырь. Собор Богоявления Господня. Северный придел во имя св. митропо-

лита Алексия. Южная стена. Белокаменная надгробная плита-вставка с эпи-

тафией Елене Васильевне, жене князя Юрия Алексеевича Долгорукова. 

Ил. 45. 1585 г. 8 апреля → конец XVII в. Москва. Заиконоспасский мо-

настырь. Храм Спаса Нерукотворного Образа. Северная ризница. Северная 

стена. Белокаменная надгробная плита-вставка с эпитафией Матфию Ивано-

ву сыну Угримову.  

Ил. 46. 1697 г. 13 октября. Москва. Белый город. Церковь Троицы в 

Хохлах. Белокаменное надгробие с эпитафией Вассе, Алексеевой дочери, 

жене Григория Гаврилова. 

Ил. 47. 1696/97 г. 3 сентября. Москва. Белый город. Церковь Косьмы и 

Дамиана на Маросейке. Белокаменное надгробие с эпитафией Иоанну Дмит-

риеву сыну Варламова. 

Ил. 48. 1690 г. 13 июля. Псков. Спасо-Мирожский монастырь. Преобра-

женский собор. Южная стена. Белокаменная надгробная плита-вставка с эпи-

тафией Марие и Ирине. 

Ил. 49. 1681 г. 26 августа. Ново-Иерусалимский монастырь. Воскресен-

ский собор. Придел Усекновения главы Иоанна Предтечи. Фрагмент нижней 

части белокаменного надгробия с первой стихотворной эпитафии патриарху 

Никону. 

Ил. 50. 1681 г. 26 августа. Ново-Иерусалимский монастырь. Воскресен-

ский собор. Придел Усекновения главы Иоанна Предтечи. Белокаменное 

надгробие со второй стихотворной эпитафией патриарху Никону, установ-

ленное вертикально в изножии его гробницы. 

Ил. 51. 1682 г. 11 декабря. Московская обл. Г. Истра. Ново-

Иерусалимский Воскресенский монастырь. Воскресенский собор. Придел 

апостола Андрея Первозванного под колокольней. Западная стена. Белока-

менная надгробная плита-вставка со стихотворной эпитафией архимандриту 

Герману. 

Ил. 52. 1665 г. 25 февраля, июль → не позднее 1690 г. Московская обл. 

Г. Истра. Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь. Воскресенский 

собор. Южная стена, у двери, ведшей в придел Марии Египетской. Белока-

менная надгробная плита-вставка с эпитафией иподиакону Никите Никитину 

и Петру Ивановичу Заборовскому. 

Ил. 53. 1670 г. Июнь. Нижегородская обл. Макарьево. Макарьевский 

Желтоводский монастырь. Надвратная церковь Архангела Михаила. Восточ-

ная галерея. Белокаменная плита со строительной надписью с левой стороны 

от входа в храм. 

Ил. 54. Конец XVII — начало XVIII в. Московская обл. Г. Дзержинский 

(бывш. Угреша). Николо-Угрешский монастырь. Колокольня. Внутренняя 
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ниша в воротах слева от входа в монастырь. Белокаменная плита со стихо-

творным сказанием о начале монастыря. 

Ил. 55. XIII в. Смоленск. Смядынский монастырь. Валунное надгробие с 

эпитафией черноризцу Зиновия. Гранит.  

Ил. 56. 1491 г. 1 мая. Москва. Кремль. Спасская башня. Северная про-

ездная арка. Белокаменная плита с врезной латинской надписью о строитель-

стве башни. 

Ил. 57. 1697 г. Между 18 февраля и 24 июня. Москва. Китайгородский 

монетный двор. Белокаменная плита со строительной надписью с правой 

стороны въездной арки. 

Ил. 58. 1585/86 г. Кострома. Троицкий Ипатьевский монастырь. Троиц-

кий собор. Белокаменная плита со строительной надписью, вмонтированная в 

северная стену гульбища справа от северных входных дверей в основной 

четверик храма. 

Ил. 59. 1620 г. 5 июня. Ярославль. Церковь Николы Надеина. Белока-

менная плита с левой стороны от западного портала храма. 

Ил. 60. 1621 г. 31 августа. Ярославль. Церковь Николы Надеина. Бело-

каменная плита с правой стороны от западного портала храма. 

Ил. 61. 1622 г. 23 июня. Ярославль. Церковь Николы Надеина. Белока-

менная плита с левой стороны от южного портала храма. 

Ил. 62. 1622 г. 23 июня. Ярославль. Церковь Николы Надеина. Белока-

менная плита с правой стороны от южного портала храма. 

Ил. 63. 17 октября 1694 г. Москва. Китай-город. Заиконоспасский мона-

стырь. Южная стена подклета пoд северной ризницей нижнего храма Спаса 

Нерукотворного Образа. Белокаменная надгробная плита-вставка с эпитафи-

ей Елене Матфиевой дочери Угримовой. 

Ил. 64. Москва. Китай-город. Заиконоспасский монастырь. Белокамен-

ная надгробная плита-вставка с эпитафией Елене Матфиевой дочери († 17 

октября 1694 г.) Угримовой и Евдокии Маркеловой дочери († 9 февраля 1699 

г.). 

Ил. 65. 1696 г. 1 апреля. Москва. Хохловский пер. Церковь Троицы в 

Хохлах. Южная стена придела иконы Божией Матери Владимирской (ныне 

— ризница), слева от входа в трапезную. Белокаменная плита-вставка со 

строительной надписью / элогием Неониле Чириковой. 

Ил. 66. 1700 г. 25 октября. Москва. Николо-Перервинский монастырь. 

Церковь Успения Божией Матери, Николая Чудотворца и Сергия Радонеж-

ского. Белокаменная плита со строительной надписью на северной стене 

храма при входе в придельную церковь св. Николая Чудотворца. 

Ил. 67. 1680 г. 20 декабря. Новгородская обл. Иверский Валдайский мо-

настырь. Белокаменное надгробие с эпитафией схимонаху Павлу. Узор «вол-

на». 

Ил. 68. Вторая половина XVII в. Вологда. Спасо-Прилуцкий монастырь. 

Фрагмент белокаменного надгробия с узором «волна». 
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Ил. 69. Вторая половина XVII в. Калужская обл. Боровский р-н. С. Отя-

ково. Белокаменное надгробие с узором «волна». а. Общий вид. б. Нижний 

край с надписью. 

Ил. 70. Вторая половина XVII в. Костромская обл. Буйский р-н. С. Ли-

курга. Родовая усыпальница Готовцевых. Анэпиграфная белокаменная 

надгробная плита трапециевидной формы. 

Ил. 71. 1661 г. 27 июля. Костромская обл. Буйский р-н. С. Ликурга. Ро-

довая усыпальница Готовцевых. Белокаменное надгробие с эпитафией Евфи-

мии, матери Петра Григорьевича Голенищева-Кутузова. Узор «волна». а. 

Верхняя грань. б. Боковая грань. 

Ил. 72. 4 марта 1683 г. Троицкий Ипатьев монастырь. Белокаменное 

надгробие с эпитафией соборному старцу Ионе Пикину Пустобоярову. А. 

Эпитафия на торцевой части. Б. Верхняя часть. 

Ил. 73. 1595/96 г. Москва. Белый город. Церковь свв. Косьмы и Дамиана 

на Маросейке. Два фрагмента белокаменного трапециевидного надгробия. 

Ил. 74. 1648 г. 30 сентября. Троице-Сергиев монастырь. Белокаменное 

надгробие с эпитафией схимнику Варнаве Отучеву. 

Ил. 75. 1684 г. 3 февраля. Тверская обл. Кашинский р-н. Дер. Кононово 

Шепелевского сельского поселения. Верхняя часть белокаменного надгробия 

с эпитафией стольнику Архипу Михайловичу Волынскому. 

Ил. 76. Москва. Крутицкое подворье. Храм апостолов Петра и Павла. 

Южный неф. Вид с северо-востока. Соотношение кирпичных надгробниц 

митрополитов Сарских и Подонских с надгробными плитами-вставками. 

Ил. 77. 1680 г. 25 августа. Москва. Китай-город. Заиконоспасский мона-

стырь. Храм Спаса Нерукотворного. Трапезная. Северный столп. Белокамен-

ная надгробная плита-вставка с эпитафией Симеону Полоцкому. 

Ил. 78. Москва. Китай-город. Заиконоспасский монастырь. Храм Спаса 

Нерукотворного. Интерьер трапезной. Вид с северо-запада. 

Ил. 79. Москва. Китай-город. Заиконоспасский монастырь. Храм Спаса 

Нерукотворного. Подклет. Кирпичная надгробница Симеона Полоцкого под 

северным столпом. Вид с северо-запада. 

Ил. 80. 1700 г. 23 февраля. Москва. Белый город. Хохловский пер. Цер-

ковь Троицы в Хохлах. Белокаменная плита-вставка на южной внешней 

стене храма слева от южных дверей. 

Ил. 81. 1596 г. 6 января. Москва. Кремль. Архангельский собор. Белока-

менная крышка саркофага с эпитафией царю Фѐдору Ивановичу. 

Ил. 82. 1594 г. 3 августа. Москва. Заиконоспасский монастырь. Храм 

Спаса Нерукотворного Образа. Подклет основного четверика. Белокаменное 

надгробие с эпитафией схимнику Иосифу. 

Ил. 83. Не позднее 1651 г. → начало XVIII в. Москва. Белый город. Зла-

тоустовский монастырь. Белокаменная надгробная плита-вставка с эпитафи-

ей княгине Ирине Фѐдоровне Кучумовой (схимце Ираиде) и еѐ сыновьям. 

Ил. 84. 1678/1679 г. Московская область. Окрестности города Вереи. 

Бывший Спасский мужской монастырь на р. Протве. Церковь Входа Господ-
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ня в Иерусалим. Белокаменная плита со строительной надписью, вмонтиро-

ванная на западную стену верхнего храма слева от входной двери. 

Ил. 85. 1686 г. Московская обл. Г. Сергиев Посад. Троице-Сергиева лав-

ра. Храм Сергия Радонежского с трапезной. Белокаменная плита со строи-

тельной надписью слева от южных дверей. 

Ил. 86. 1685 г., 15 августа. Переславль Залесский. Троицкий Данилов 

монастырь. Белокаменная плита-вставка с надписью о строительстве коло-

кольни. 

Ил. 87. 1688 г. 29 января. Кострома. Церковь Преображения Господня за 

Волгой. Строительная надпись. 

Ил. 88. Между 7 ноября 1458 — 31 марта 1461 г. Ростов Великий. Вос-

кресенский монастырь. Крест дьяка Стефана Бородатого. 

Ил. 89. 30 апреля — 20 ноября 1660 г. Москва. Китай-город. Заиконо-

спасский монастырь. Белокаменная плита с надписью о строительстве храма 

Спаса Нерукотворного. 

Ил. 90. 1699 г. 25 июня. Москва. Китай-город. Церковь Максима Испо-

ведника. Белокаменная плита с родовой поминальной таблицей в алтарной 

части храма. 

Ил. 91. Изборск. Труворово городище. «Труворов крест». 

Ил. 92. Псковская область. Изборск. Жальниковый могильник «Ску-

дельня». Белокаменный намогильный крест. 

Ил. 93. Псковская область. Заповедник Пушкинские горы. Успенский 

Святогорский монастырь. Некрополь на юго-восточном склоне горы. Бело-

каменный и железный намогильные кресты. 

Ил. 94. Новгород Великий. Богородице-Рождественский Антониев мо-

настырь. Храм Сретения Господня (1533–1536). Намогильный крест, встав-

ленный в южную стену храма. 

Ил. 95. 1512/13 г. Псковская обл. Пушкиногорский р-н. Савкина гора. 

«Савкин крест» с эпитафией попу Савве. 

Ил. 96. Первая половина XI в. Новгородская обл. Любытинский р-н. Дер. 

Воймерицы. Белокаменный намогильный крест. 

Ил. 97. Около 1164 г. Владимирская обл. Окрестности храма Покрова на 

Нерли. Белокаменный поклонный крест. 

Ил. 98. Московская обл. Г. Истра. Ул. Советская. Елеонский крест пат-

риарха Никона. Воссоздание подлинного креста, выполненное в 2005 г. Вос-

произведение надписи на основе текста, подготовленного А. Г. Авдеевым. 

Ил. 99. 1685/86 г. Бывш. с. Виноградово Московского у. Московской 

губ. Белокаменный поминальный крест по стряпчему С. М. Пустошкину. Ли-

цевая сторона. 

Ил. 100. Вторая половина XV в. — 1555/56 г. Соловецкий монастырь. 

Свято-Троицкий Зосимо-Савватиевский собор. Крест Савватия Соловецкого. 

а. Лицевая сторона. б. Лицевая сторона. Надпись в нижней части креста. в. 

Оборотная сторона. г. Оборотная сторона. Датирующая надпись в верхней 

части креста. д. Оборотная сторона. Надпись на горизонтальной перекладине 

креста. 
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Ил. 101. Обозначение знаков на пограничных валунах, демаркировав-

ших русско-шведскую границу по Тявзинскому мирному договору 1595 г. 

Фрагмент шведской карты начала XVII в. с обозначением русско-шведской 

границы, проведѐнной в 1619 г. по Столбовскому миру. 

Ил. 102. Ладожское озеро. Республика Карелия. Пяткарантский р-н. Дер. 

Погранкондуши. Вараш-камень. Гранит. а. Общий вид. Интрузия байкаль-

ской складчатости. Современная фотография. в. Пограничные знаки. Про-

рись.  

Ил. 103. Первая половина 80-х гг. XVII в. Московская обл. Г. Истра. 

Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь. Собор Воскресения Гос-

подня. Придел Иоанна Предтечи. Портал. Западная стена справа от портала. 

Белокаменная плита с эпитафией Готфриду Бульонскому. 

Ил. 104. Первая половина 80-х гг. XVII в. Московская обл. Г. Истра. 

Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь. Собор Воскресения Гос-

подня. Придел Иоанна Предтечи. Портал. Западная стена справа от портала. 

Белокаменная плита с эпитафией Балдуину I. 

Ил. 105. 1686 г. Московская обл. Г. Сергиев Посад. Троице-Сергиева 

лавра. Храм Сергия Радонежского с трапезной. Белокаменная плита со стро-

ительной надписью слева от южных дверей. Резное геральдическое изобра-

жение орла над надписью. 

Ил. 106. 1686 г. Московская обл. Г. Сергиев Посад. Троице-Сергиева 

лавра. Храм Сергия Радонежского с трапезной. Белокаменная плита со стро-

ительной надписью справа от южных дверей. Резное изображение митры над 

надписью. 

Ил. 107. 1702 г. 10 сентября. Москва. Белый город. Церковь Похвалы 

Божией Матери у Всехсвятских ворот Белого города. Белокаменная плита-

вставка с эпитафией Дементия Минича Башмакова. 

Ил. 108. 1595 → 30-е гг. XVII в. Нижний Новгород. Кремль. Надгробие 

Ивана (Головы) Соловцова. А. Верхняя часть плиты. Б. Нижняя часть плиты. 

Ил. 109. Столп 1682 г. с объявлением вины мятежных стрельцов на 

Красной площади. Фрагмент миниатюры из рукописной «Истории Петра Ве-

ликого» Василия Крекшина. 

Ил. 110. Коломна. Ивановская башня Коломенского кремля. 1778 г. Гра-

вюра М. Ф. Казакова. а. Общий вид. б. Увеличенное изображение надписи 

над въездом в башню. 

Ил. 111. 1531 г., 21 ноября ← 1530/1531 г. Вологодская обл. С. Ферапон-

тово. Ферапонтов монастырь. Церковь Благовещения. Строительная надпись. 

Ил. 112. С. Микулино. Борисоглебский собор. Белокаменная плита со 

сфальсифицированной надписью о строительстве собора в 6906/1398 г. Вто-

рая четверть XIX в. 

Ил. 113. Свияжск. Храм Сергия Радонежского. Запись о строительстве 

собора в 1604 г. XIX в. Фрагмент. 

Ил. 114. Германия. Ахен. Дворцовая капелла. Мраморный трон Карла 

Великого. Ок. 800 г. Граффито с изображением «вавилона» на правой боко-

вой панели. 
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Ил. 115. Сирия. Крак де Шевалье. Граффито с изображением «вавилона» 

на стене рыцарского замка. Фото А. Г. Авдеева. 2010 г. 

Ил. 116. Сирия. Босра. Граффито с изображением «вавилона» на ограде 

раннесредневековой мечети. Фото А. Г. Авдеева. 2010 г. 

Ил. 117. «Libro de acedrex, dados e tablas» («Книга шахмат, игр в кости и 

доски») короля Альфонсо Х Мудрого (между 1252–1283). Миниатюра с 

изображением игры в «мельницу». 

Ил. 118. Сирия. Босра. «Вавилон» у входа в современный туалет. Рису-

нок краской. 

Ил. 119. Германия. Шѐллькриппен. Кафедральный собор св. Екатерины. 

Белокаменная надгробная плита со сложной изобразительной композицией. 

Романская эпоха. 

Ил. 120. Германия. Кведлинбург. Храма св. Випперта (Wippertkirche). 

Крипта. Белокаменная надгробная плита с изображениями «вавилонов». Ро-

манская эпоха. а. Современное расположение плиты. б. Прорись изображе-

ний на плите. 

Ил. 121. Нима. Археологический музей. Каменная плита вестготского 

времени с изображениями «вавилона» и «лабиринта». 

Ил. 122. Последняя четверть Х в. Болгария. Окрестности Преслава. Цер-

ковь Мостича. «Вавилон» на надгробии чъргубиля Мостича. 

Ил. 123. XII в. Украина. Черновицкая обл. Василев. Некрополь у бело-

каменного храма. Белокаменная крышка саркофага с изображением «вавило-

на». 

Ил. 124. Вторая половина XIII в. Ростов. Ростовский Петровский мона-

стырь. Граффито с изображением «вавилона» на внутренней стороне белока-

менной крышки саркофага. а. Фото. б. Прорись. 

Ил. 125. Тверская губ. Бежецкий у. С-цо Кузнецово. Так называемый 

«камень Степана». XII или XIII в. 

Ил. 126. Изборск. Кладбище при церкви прпп. Сергия Радонежского и 

Никандра Псковского (1611). Валун с изображением «вавилона». Вид с севе-

ра. Гнейс. 

Ил. 127. Изборск. Жальниковый могильник «Скудельня». Валун с врез-

ным изображением креста. Гнейс. Вид с юго-запада. 

Ил. 128. Псковская обл. Гдовский р-н. Самолвовская вол. Жальниковый 

могильник у дер. Чудская Рудница. 

Ил. 129. Изборск. Труворово городище. «Труворов камень». а. Общий 

вид. б. Изображение «вавилона». 

Ил. 130. Изборск. Труворово городище. Знаки на безымянной белока-

менной плите. 

Ил. 131. Муром. Благовещенский монастырь. Церковь Благовещения. 

Надгробная плита свв. князей Муромских. Шокшинский песчаник. 

Ил. 132. Великий Устюг. Храм Прокопия Устюжского. Северный при-

дел. Надгробие прп. Прокопия Устюжского. Песчаник с большим количе-

ством примесей оксида железа. 
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Ил. 133. До 1237 г. Старая Рязань. Белокаменная крышка от саркофага с 

треугольчатым орнаментом. 

Ил. 134. Вторая половина XIII — первая четверть XIV в. Москва. 

Кремль. Ранний некрополь близ Успенского собора. Белокаменные анэпи-

графные надгробные плиты с треугольчатым орнаментом. 

Ил. 135. Последняя четверть XIV — первая треть XV в. Московская обл. 

Г. Звенигород. Рождественский погост. Белокаменные анэпиграфные 

надгробные плиты с треугольчатым орнаментом. 

Ил. 136. Конец XIII — первая четверть XIV в. Москва. Богоявленский 

монастырь. Грунтовой некрополь. Фрагмент белокаменной крышки сарко-

фага с треугольчатым орнаментом. 

Ил. 137. Конец XIII — первая четверть XIV в. Москва. Село Коломен-

ское. Грунтовой некрополь. Фрагмент белокаменной крышки саркофага (?) с 

треугольчатым орнаментом. 

Ил. 138. Вторая половина XIV — первая четверть XV в.  Москва. Бого-

явленский монастырь. Грунтовый некрополь. А) Верхняя часть белокаменно-

го надгробия с треугольчатым орнаментом. Б) Фрагмент белокаменного 

надгробия с треугольчатым орнаментом. 

Ил. 139. XIV–XV в. Москва. Церковь Троицы в Полях. Белокаменные 

анэпиграфные надгробия. 

Ил. 140. Первая треть — вторая половина XV в. Москва. Богоявленский 

монастырь. Грунтовой некрополь. А) Фрагментированная белокаменная 

крышка саркофага (?) с треугольчатым орнаментом. Б–В) Белокаменные 

надгробия с треугольчатым орнаментом. 

Ил. 141. Вторая половина XIV — первая четверть XV в.  Москва. Бого-

явленский монастырь. Грунтовой некрополь. Фрагменты белокаменного 

надгробия с треугольчатым орнаментом. 

Ил. 142. XIV (?) в. Москва. Даниловский монастырь. Средняя часть бе-

локаменного надгробия с треугольчатым орнаментом. 

Ил. 143. Государственный музей-заповедник «Ростовский Кремль». Де-

ревянный ящик для свечей второй половины XVII в. с резными узорами, ха-

рактерными для белокаменных надгробий XVI в. 

Ил. 144. Вторая половина XII — первая половина XIII в. Тверь. Кремль. 

Деревянная доска с резным орнаментом. Фото и прорись. 

Ил. 145. 30-е гг. XVII в. Нарва. Троицкая родительская суббота на клад-

бище  Гравюра по рисунку Адама Олеария. 

Ил. 146–147. 1921 г. Смоленская губерния. Дорогобужский уезд. Празд-

нование родительской субботы на кладбище села Бизюкова Бизюковской во-

лости. Фото. 

Ил. 148. 1599/1600 г. Успенский Жѐлтиков монастырь. Покров на раку 

свт. Арсения епископа Тверского. Вклад Козьмы Семѐнова сына Глазынина. 

Шитьѐ игумении Московского Алексеевского монастыря Феогнии Огневых. 

Ил. 149. Германия. Средний Рейн. Точное место находки неизвестно. VII 

или VIII в. Надгробие с латинской эпитафией, заключѐнное в рамку с тре-

угольчатым орнаментом. Известняк. Прорись Т. Бюттнера. 
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Ил. 150. 1462 г. 28 марта. Дмитров. Борисоглебский монастырь. Борисо-

глебский крест. а. Общий вид. б. Навершие. Деталь. 

Ил. 151. Не ранее 1479 г. Москва. Кремль. Успенский собор. Северный 

фасад. Белокаменный памятный крест над могилой св. митрополиты Ионы. а. 

План. б. Изножие. Деталь. 

Ил. 152. XV в. Московская обл. Домодедовский р-н. С. Рогачѐво. Бело-

каменный намогильный крест. 

Ил. 153. XV в. Московская обл. г. Звенигород. Церковь Рождества Хри-

стова на Верхнем посаде. Белокаменный намогильный крест.  

Ил. 154. Рубеж XV–XVI вв. Вологодская обл. Усть-Кубенский р-н. Дер. 

Лахмокурье. Белокаменный памятный крест. Лицевая сторона. 

Ил. 155. 1406 г. Москва. Кремль. Успенский собор. Крышка саркофага 

св. митрополита Киприана. 

Ил. 156. 1431 г. Москва. Кремль. Успенский собор. Крышка саркофага 

св. митрополита Фотия. 

Ил. 157. Конец XIV — начало XV в. Коломенское. Белокаменные анэпи-

графные надгробия. 

Ил. 158. После 1381 г. Коломна. Богородице-Рождественский Бобренев 

монастырь. Верхняя часть анэпиграфной белокаменной надгробной плиты. 

Ил. 159. Первая треть — вторая половина XV в. Москва. Даниловский 

монастырь. Фрагмент анэпиграфного белокаменного надгробия с треугольча-

тым орнаментом. 

Ил. 160. Вторая половина XV в. — начало XVI в. Коломенское. Белока-

менное анэпиграфное надгробие. 

Ил. 161. Последняя четверть XV — начало XVI в. Москва. Высоко-

Петровский монастырь. Белокаменное анэпиграфное надгробие. 

Ил. 162. Вторая половина XV в. — начало XVI в. Москва. Кремль. Воз-

несенский монастырь. Детские белокаменные анэпиграфные надгробия. 

Ил. 163. Вторая половина XV в. — начало XVI в. Москва. Кремль. 

Некрополь у церкви свв. Козьмы и Дамиана. 

Ил. 164. Вторая половина XV — начало XVI в. Москва. Белокаменные 

анэпиграфные надгробия. А) Церковь Воскресения Христова в Кадашах. Б) 

церковь Космы и Дамиана в Нижних Садовниках. В) Селище Каменная пло-

тина. Г) Церковь Николы Большой Крест. 

Ил. 165. Вторая половина XV — начало XVI в. Москва. Высоко-

Петровский монастырь. Белокаменные анэпиграфные надгробия. 

Ил. 166. Около 1490 г. Словакия. Храстовле. Церковь Святой Троицы. 

Фрагмент фрески с изображением danse macabri. 

Ил. 167. Франция. Авиньон. Надгробие кардинала Жана де ла Гранже 

(†1402). Мрамор. Musée du Petit Palais. Inv. № 28 А. 

Ил. 168. XIV в. Рим. Церковь Сан-Джованни ин Латерано. Надгробие-

transi. Мрамор. 

Ил. 169. IO FU’ GIÀ QUEL CHE VOI SETE E QUEL CH’I’ SON VOI 

ANCO SARETE (Я уже был тем, что вы есть, а тем, что есть я, вы ещѐ буде-
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те). «Троица». Мазаччо. Нижняя часть изображения на фреске во флорентий-

ской церкви Санта-Мария Новелла (1425–1428). 

Ил. 170. Надгробная плита Иоганна Балливи († 1520). Фонды музея 

Нигулисте. Таллин. 

Ил. 171. 1566 г. Георгиос Франкос. Св. Сисой над гробом Александра 

Македонского. Фреска. Греция. Метеора. Кафоликон монастыря св. Варлаа-

ма. 

Ил. 172. Рубеж XVI–XVII в. Лещѐвская волость Кадниковского уезда 

Вологодской губернии. Роспись пономарской двери. а. Роспись пономарской 

двери. б. Нижнее клеймо. 

Ил. 173. 1541 г. 3 мая. Волоколамск. Возмищский монастырь. Белока-

менное надгробие с эпитафией иноку Игнатию Ефимееву сыну Чулкову.  

Ил. 174. Конец XV — начало XVI в. Тверь. Затьмацкий посад. Некро-

поль у церкви Алексея человека Божия. Надгробие «тверского» типа. Тип 

«посох». а. Общий вид. б. Навершие. 

Ил. 175. 1552 г. 5 мая. Тверь. Затьмацкий посад. Троицкая церковь за 

Тьмакой. Белокаменое надгробие «тверского» типа. с эпитафией Афанасию 

Иванову сыну Острожена. Тип: «жезл». 

Ил. 176. Конец XV — начало XVI в. Старица. Ул. Половинкина. А. Бе-

локаменный столп с вмонтированными крестами. Общий вид. Вид с запада. 

Б. Белокаменное надгробие «тверского». Тип 2: «жезл». 

Ил. 177. Последняя четверть XV — начало XVI в. Старица. Ул. Поло-

винкина. Белокаменный столп. Фрагмент поклонного креста. 

Ил. 178. 1529/30 г. Вязьма. Церковь Спасо-Преображения. Белокаменное 

надгробие с эпитафией Матрене. 

Ил. 179. Конец XV — начало XVI в. Тверь. Затьмацкий посад. Некро-

поль церкви Алексея человека Божия. Белокаменное надгробие «тверского» 

типа. 1-й переходный тип. а. Общий вид. б. Навершие. 

Ил. 180. Конец XV — начало XVI в. Тверь. Затьмацкий посад. Некро-

поль у церкви Алексея человека Божия. Нижняя часть белокаменного 

надгробия «тверского» типа. 

Ил. 181. Конец XV — первая половина XVI в. Тверь. Затьмацкий посад. 

Предтеченское кладбище за р. Тьмакой. Верхняя белокаменного надгробия 

прямоугольной (?) формы с округлым изголовьем. В центре плиты изображѐн 

Т-образный знак с лунарным навершием. 

Ил. 182. Конец XV — первая половина XVI в. Тверь. Некрополь Спас-

Высокого монастыря. Верхняя часть анэпиграфной белокаменной надгроб-

ной плиты «тверского типа» прямоугольной (?) формы. В центре плиты 

изображѐн Т-образный знак с лунарным навершием. 

Ил. 183. 1539/40 г. Тверь. Некрополь Спас-Высокого монастыря. Бело-

каменное надгробие «тверского» типа с секировидным навершием и «ябло-

ком» в центре и эпитафией Остафею. Нижняя часть утрачена. 

Ил. 184. 1591 г. 7 октября. Старица. Симеоновское кладбище. Белока-

менное надгробие «тверского типа» с эпитафией инокине Марие (?) (2-й ос-

новной тип?). 



16 

 

Ил. 185. Конец XV — первая половина XVI в. Зубцов. Преображенский 

монастырь на Фаустовой горе. Преображенский монастырь на Фаустовой го-

ре. Анэпиграфная белокаменная надгробная плита «тверского типа». В цен-

тре плиты изображѐн Т-образный знак (1-й переходный тип?). 

Ил. 186. Начало XVI в. Кимры, погост Иоанна Предтечи. Белокаменное 

надгробие «тверского» типа с эпитафией. 2-й переходный тип: «посох-жезл». 

а. Общий вид. б. Навершие. в. Надпись. 

Ил. 187. Конец XV — первая половина XVI в. Опокское городище. 

Анэпиграфная белокаменная надгробная плита трапециевидной формы с 

округлым изголовьем. В центре плиты изображѐн Т-образный знак (1-й пере-

ходный тип).  

Ил. 188. Углич. Алексеевский монастырь. Церковь Иоанна Предтечи 

(1681). Плита «тверского» типа в кладке апсиды. 

Ил. 189. Конец XV — начало XVI в. Вологодская обл. Г. Белозерск. 

Церковь Успения Пресвятой Богородицы. Белокаменное надгробие «тверско-

го» типа. 2-й основной тип: «жезл». 

Ил. 190. Карион Истомин. Лицевой букварь. Варианты изображения 

жезла в разных списках. 

Ил. 191. Первая половина XVI в. Вологодская обл. Г. Белозерск. Цер-

ковь Успения Пресвятой Богородицы. Белокаменная плита трапециевидной 

формы. 

Ил. 192. Первая половина XVI в. Вологодская обл. Г. Белозерск. Цер-

ковь Успения Пресвятой Богородицы. Грунтовой некрополь. Фрагмент верх-

ней части белокаменной надгробной плиты прямоугольной формы. 

Ил. 193. Тверские монеты с монограммой «ТФ». 1. Чекан Ивана III. 2. 

Чекан Василия III. 

Ил. 194. Германия. Фульда. Средневековая крышка саркофага или 

надгробие с изображением четырѐхконечного креста на полукруглой Голго-

фе, вставленное в стену капеллы св. Михаила. 

Ил. 195. Германия. Хойерсен. Церковь св. Юргена. Раннесредневековая 

надгробная плита с изображением четырѐхконечного креста на Голгофе, 

оформленной в виде трѐх вписанных друг в друга треугольников. 

Ил. 196. Прп. Сергий Радонежский с игуменским посохом. Миниатюра 

из Жития прп. Сергия Радонежского. Конец XVI — начало XVII в. 

Ил. 197. Навершие посоха прп. Стефана Пермского. 

Ил. 198. 1561/62 г. Волоколамск. Белокаменное надгробие с эпитафией 

… Нечаевой жены Микулиной. Фрагмент. 

Ил. 199. Московская обл. Ленинский р-н. Поселение Большое Саврасо-

во–2. Белокаменная плита с пробами орнаментальной резьбы, предназначен-

ной для декорирования намогильных плит. 

Ил. 200. 1644/45 г. Москва. Китай-город. Печатный двор. Парадные во-

рота. Архитекторы Хр. Галовей и И. Неверов.  

Ил. 201. Запись в рукописном Чиновнике Троице-Сергиева монастыря 

середины XVII в. об изготовлении нового надгробия на могилу прп. Максима 

Грека. 



17 

 

Ил. 202. XVII в. Суздаль. Спасо-Евфимиев монастырь. Родовая усы-

пальница Пожарских. Слева — кирпичная надгробница, справа — белока-

менный саркофаг. Раскопки Л. А. Беляева. 

Ил. 203. 1637 г. Покров на гробницу царевича Ивана Ивановича. 

Ил. 204. Русское кладбище 30-х гг. XVII в. Гравюра по рисунку Адама 

Олеария. 

Ил. 205. Деревянные «срубцы». Кладбище дер. Вязьмичи Волочковской 

волости Дорогобужской волости Смоленского уезда. Фото Н. И. Савина. 

1921 г. 

Ил. 206. И. И. Левитан. Над вечным покоем (1893–1894). Фрагмент. 

Ил. 207. В. Э. Мартен. Вечер на погосте (1896). 

Ил. 208. Московская обл. Волоколамский р-н. Село Теряево. Иосифо-

Волоколамский монастырь. Белокаменная надгробная плита XVI в., заросшая 

мхом. 

Ил. 209. Переславль Залесский. Троицкий Данилов монастырь. Белока-

менная надгробная плита второй трети XVII в. с поверхностью, разрушенной 

атмосферными осадками. На боковых гранях видно разрастание лишайников. 

Ил. 210. Кострома. Троицкий Ипатьевский монастырь. Троицкий собор. 

Восточная стена. Белокаменная надгробная плита-вставка 1701 г. со следами 

химических поражений. 

Ил. 211. Рязанская обл. Спасский муниципальный округ. С. Исады. Цер-

ковь Воскресения. Притвор. Внутреняя западная стена. Надгробная плита-

вставка 1696 г., поражѐнная плесневым грибком. 

Ил. 212. Москва. Китай-город. Заиконоспасский монастырь. Храм Спаса 

Всемилостивого образа. Подклет. Надгробная плита 1594 г., вторично ис-

пользованная в фундаменте храма (сооружѐн в 1660 г.). 

Ил. 213. Калужская обл. Мещовский Георгиевский монастырь. Церковь 

Георгия Победоносца (1691). Надгробия XVII в. в фундаментной кладке юго-

западного угла. 

Ил. 214. Калужская обл. Мещовский Георгиевский монастырь. Церковь 

Георгия Победоносца (1691). Надгробие первой половины XVI в. в фунда-

ментной кладке апсиды северного придела. 

Ил. 215. Калужская обл. Мещовский Георгиевский монастырь. Церковь 

Георгия Победоносца (1691). Надгробие последней трети XVI — первой по-

ловины XVII в. в фундаментной кладке северной стены. 

Ил. 216. Московская обл. Г. Истра. Ново-Иерусалимский Воскресенский 

монастырь. Скит патриарха Никона. Фрагменты белокаменных надгробий 

XVI в., использованные в качестве балюстрады третьего яруса. 

Ил. 217. Новгород Великий. Антониев монастырь. Собор Рождества Бо-

городицы. Белокаменное надгробие с эпитафией Григорию Антонову сыну 

Олохову. а. Верхняя часть со следами орнамента второй половины XVI в. б. 

1690 г. 1 ноября. Торец в изножии плиты. 

Ил. 218. Книга «Щит веры» (1728). Гравированный портрет митрополи-

та Стефана Яворского с эпитафией. Гравѐр Иван Зубов. 
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Ил. 219. Архангельская обл. Холмогоры. Спасо-Преображенский собор. 

Северная стена. Надгробия холмогорских архиереев. 

Ил. 220. Тверская обл. Торжокский р-н. С. Прутцы. Могила А. П. Керн 

(1809–1874). 

Ил. 221. 1688 г.? Вологодская обл. Кирилло-Белозерский монастырь. 

КБм–6. Надгробие со стѐртой эпитафией схимонаха Никона Котельника. 

Ил. 222. Смоленск. Троицкий Кловский монастырь. Гранитный валун с 

надписью Степана, тиуна князя Ростислава. 

Ил. 223. Середина ХХ в. Республика Карелия. Пудожский р-н. Водлозе-

ро. Могила на старообрядческом кладбище. 

Ил. 224. Конец ХХ в. Владимирская обл. Стефано-Махрищский мона-

стырь. Памятный знак-надгробие над могилой игумена Саввы († 1891). Вид с 

запада. 

Ил. 225. Калужская обл. Боровский р-н. С. Рощи. Кладбище при церкви 

Рождества Богородицы. Природный валун на современной могиле. Вид с за-

пада. 

Ил. 226. Рязанская обл. Спасский р-н. С. Муратово. Природный валун на 

современной могиле.  

Ил. 227. Рязанская обл. Спасский р-н. С. Исады. Природный валун на 

современной могиле. 

Ил. 228. Рязанская обл. Спасский р-н. Кладбище на городище Старая Ря-

зань. Природный валун на современной могиле. 

Ил. 229. Ярославль. Некрополь при Крестобогородской церкви. Природ-

ный валун между могилами второй половины ХХ в. Вид с запада. 

Ил. 230. Кострома. Кладбище при церкви свв. мчч. Александра и Ана-

стасии в Селище. Природный валун на могиле 1932 г. Вид с запада. 

Ил. 231. Костромская обл. Костромской р-н. С. Поддубное. Кладбище 

при церкви Николая Чудотворца на Тростне. Природный валун на современ-

ной могиле. 

Ил. 232. Костромская обл. Сусанинский р-н. С. Сумароково. Кладбище 

при Никольской церкви. Природный валун на могиле второй половины ХХ в. 

Вид с востока. 

Ил. 233. Тверская обл. Кашинский р-н. С. Поречье. Храм Вознесения 

Господня. Гнейсовый валун с неясным археологическим контекстом на тер-

ритории разрушенного приходского некрополя. Вид с северо-востока. 

Ил. 234. Костромская обл. Сусанинский р-н. С. Сумароково. Кладбище 

при Никольской церкви. Валун, извлечѐнный во время рытья могилы (2014 

г.), со следами ударов лопатой. Гнейс или гранит. 

Ил. 235. ХХ в. Московская обл. Сергиево-Посадский р-н. Село Иудино. 

Некрополь при церкви Рождества Христова. Границы могильных участков, 

выложенные валунами. Вид с северо-востока. 

Ил. 236. Минск. Музей валунов. Крест, вытесанный из валуна. Гнейс. 

Ил. 237. Обустройство раки над мощами Прокопия Устюжского. Клеймо 

житийной иконы. 1602 г. Строгановская иконописная школа. 1602 г. 
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Ил. 238. Около 1663 г. Москва. С. Измайлово. Церковь Покрова и окру-

жающий еѐ некрополь. Фрагмент чертежа.  

Ил. 239. Запечатание Гроба Господня. Клеймо иконы «Дни последние до 

ночи Пасхальной» (XVIII в.). Нило-Сорская пустынь, ныне — коллекция Ки-

рилло-Белозерского историко-архитектурного и художественного музея-

заповедника. 

Ил. 240. Сельское кладбище Московской Руси с валунными надгробия-

ми. Илл. А. Мейерберга. 1661–1662 г. 

Ил. 241. Плѐс. Реконструкция «древнего» некрополя у церкви Воскресе-

ния Христова. 

Ил. 242. С. А. Виноградов. Старая церковь. Этюд. 1898 г. 

Ил. 243. Вологодская обл. Федеральная трасса М8. Поворот к селу Ко-

мельская слобода. Памятный валун на месте автокатастрофы. Гнейс или гра-

нит. 

Ил. 244. Тверская обл. Рамешковский р-н. Перекрѐсток дороги Тверь — 

Рамешки — Кушалино — Кашин. Памятный валун на месте автокатастрофы. 

Шокшинский песчаник. 

Ил. 245. Кострома. Галичская ул. Памятный валун на месте автоката-

строфы на выезде из города. Гранит. 

Ил. 246. Костромская обл. Островский р-н. Трасса Кострома — Котлас. 

Поворот на Кинешму. Памятный валун со стихотворной эпитафией на месте 

автокатастрофы. Карельский гранит. 

Ил. 247. Московская обл. Сергиево-Посадский р-н. Угличское шоссе. С. 

Иудино. Памятный валун на месте автокатастрофы. Гнейс. 

Ил. 248. Владимирская обл. Окрестности Александрова. Памятный ва-

лун на месте автокатастрофы. Песчаник (?). 

Ил. 249. Тверская обл. Вышневолочский р-н. Окрестности с. Первомай-

ское. Берег Вышневолочского водохранилища. Памятный валун. 

Ил. 250. «Чертеж по фундаменту соборной церкви Пресвятыя Богороди-

цы, сущей в Суждале во обители девичей». Первый лист рукописи. 

Ил. 251. Калужская обл. Г. Воротынск. Участок городского кладбища с 

захоронениями середины 2010-х гг. 

Ил. 252. Конец XIV — первая четверть ХХ в. Галич. Заброшенное клад-

бище Николаевского Староторжского монастыря. Валунные надгробия. а. 

Дикарный камень. б. Дикарный камень. в. Валун со следами сколов. г. Ва-

лунное надгробие с просверленными пазами для крепления металлического 

креста. 

Ил. 253. Московская обл. Сергиево-Посадский р-н. Село Деулино. По-

гост при церкви прп. Сергия Радонежского. Природный валун между совре-

менными могилами. Вид с юга. 

Ил. 254. Тверская обл. Кашинский р-н. Село Кожино. Погост при церкви 

Рождества Богородицы. Природный валун на могиле. Вид с запада. 

Ил. 255. Костромская обл. Нерехтский р-н. С. Владычное. Кладбище у 

церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы. Природный валун за пре-

делами кладбищенского участка. Вид с запада. 
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Ил. 256. Костромская обл. Галичский р-н. С. Туровское. Кладбище у Ка-

занской церкви. Природный валун за пределами кладбищенского участка. 

Вид с северо-востока. 

Ил. 257. ХХ в.? Костромская обл. Галичский р-н. С. Холм. Анэпиграф-

ное валунное надгробие на современном кладбище.  

Ил. 258. Рязанская обл. Спасский р-н. Кладбище на городище Старая Ря-

зань. Ранний участок захоронений за пределами современного могильного 

участка. Вид с запада. Фото А. Г. Авдеева. 2015 г. 

Ил. 259. Рязанская обл. Спасский р-н. С. Исады. Анэпиграфный валун, 

украшенный искусственными цветами, с рассыпанной поминальной пищей 

— зерном и кутьѐй.  

Ил. 260. Рязанская обл. Спасский р-н. Современное кладбище на горо-

дище Старая Рязань. Анэпиграфный валун, украшенный искусственными 

цветами. Вид с юга. 

Ил. 261. Первая половина ХХ в. Кострома. Кладбище при церкви Иоан-

на Богослова в Ипатьевской слободе. Валунное надгробие с пазом для креп-

ления металлического креста. 

Ил. 262. Костромская обл. Сусанинский р-н. С. Сумароково. Никольская 

церковь. Кладбище. Анэпиграфное валунное надгробие со сделанным изве-

стью изображением восьмиконечного креста. Грубо обработанный шокшин-

ский песчаник. а. Надгробие в контексте некрополя. Вид с северо-востока. б. 

Общий вид надгробия. в. Совпадение нижнего древка креста с естественной 

трещиной на камне. 

Ил. 263. Костромская обл. Г. Галич. Церковь Богоявления. Котлован под 

водоотводный колодец у юго-восточного угла храма. а. Анэпиграфное ва-

лунное надгробие in situ. б. Вид на боковые стороны надгробия. в. Вид на 

верхнюю часть надгробия. 

Ил. 264. Костромская обл. Г. Галич. Церковь Богоявления. Валуны в 

фундаментной кладке северной апсиды (1687/88–1706). Вид с севера. 

Ил. 265. Ярославль. Церковь Ильи Пророка. Валуны на территории цер-

ковного некрополя. 

Ил. 266. Волоколамск. Возмищский монастырь. Валун на территории 

древнего некрополя. 

Ил. 267. Юрьев Польский. Михайло-Архангельский монастырь. Валун к 

западу от Михайло-Архангельского собора. Гранит. Не обработан. Ориента-

ция северо-восток — юго-запад. 

Ил. 268. Суздаль. Покровский монастырь. Валун на территории мона-

стырского некрополя. Гранит. Обколот. Ориентация восток-запад. 

Ил. 269. Суздаль. Спасо-Евфимиев монастырь. Валун на территории мо-

настырского некрополя к востоку от Спасо-Преображенского собора. Есте-

ственно окатанный песчаник. Ориентация восток-запад. 

Ил. 270. Соловецкий монастырь. Западное крыльцо Успенского собора 

(1552–1557). Валуны, использованные в кирпичной кладке. 
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Ил. 271. Костромская обл. Пгт. Макарьев. Макарьево-Унженский мона-

стырь. Троицкий собор (1664–1670). Плоские валуны, использованные в ка-

честве покрытия пола. 

Ил. 272. Ярославская обл. Пгт. Борисоглебский. Борисоглебский, что на 

Устье, монастырь. Надвратная Сретенская церковь (1694). Древняя валунная 

вымостка с внутренней части монастыря. Вид с запада.  

Ил. 273. Вологодская обл. Кирилло-Белозерский монастырь. Обкладка 

валунами канала для прохода лодок. 

Ил. 274. Ярославль. Спасо-Ярославский монастырь. Деталь курантов (?). 

Ил. 275. Псковская обл. Печоры. Псково-Печерский монастырь. Валун-

ная опора под основанием деревянной церкви. 

Ил. 276. Костромская обл. Буйский р-н. Памятный крест на месте Бры-

леевской пустыни. 

Ил. 277. Костромская обл. Буйский р-н. Брылеевская пустынь. Введен-

ский храм. Вид с севера. Фото начала ХХ в. 

Ил. 278. Костромская обл. Буйский р-н. Брылеевская пустынь. Валун 

БП–1. Шокшинский песчаник. Вид с севера. 

Ил. 279. Костромская обл. Буйский р-н. Брылеевская пустынь. Валун 

БП–2. Вид с северо-востока. Шокшинский песчаник. 

Ил. 280. Костромская обл. Буйский р-н. Брылеевская пустынь. Шокшин-

ский песчаник. Валун БП–3. Вид с северо-востока. 

Ил. 281. Ярославская обл. Ярославский р-н. С. Лучинское. Гранитный 

валун с вытесанным квадратом в средней части валуна. 

Ил. 282. 1571/72 г. Ярославская обл. Ярославский р-н. С. Лучинское. 

Кладбище у церкви свв. Иоакима и Анны. Белокаменное трапециевидное 

надгробие.  

Ил. 283. Ярославская обл. Ярославский р-н. С. Лучинское. Кладбище у 

церкви Иоакима и Анны. Округлый валун шокшинского песчаника плоской 

формы со следами подтѐски, ориентированный по линии север-юг. 

Ил. 284. Ярославская обл. Ярославский р-н. С. Лучинское. Кладбище у 

церкви Иоакима и Анны. Валун шокшинского песчаника неправильной фор-

мы, ориентированный по линии восток-запад. 

Ил. 285. Кострома. Ипатьевский монастырь. Анэпиграфное валунное 

надгробие (?). КоИпА. Песчаник Волжского горизонта. а. Вид с юго-запада. 

б. Южная грань. Деталь. 

Ил. 286. Кострома. Ипатьевский монастырь. Плоский массивный валун, 

использованный в качестве нижней ступени лестницы, ведущей настоятель-

скому корпусу и храму Хрисанфа и Дарии над Святыми вратами Ипатьевско-

го монастыря. 

Ил. 287. Костромская обл. Солигаличский р-н. Река Шилокша с выхода-

ми моренной породы. 

Ил. 288. Германия. Бухенвальд. Памятный валун с надписью, вырезан-

ной непрофессиональным резчиком. Орудия труда: молоток и зубило. 
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Ил. 289. 1922 г. Костромская обл. Галичский р-н. С. Холм. Валунное 

надгробие с эпитафией, вырезанной непрофессиональным резчиком. 

Рис. 290. Троице-Сергиева лавра. Реконструкция надгробия А. С. Шеина 

на месте его предполагаемого захоронения. 

Ил. 291. Omnia morte cadu(n)t(ur) mors ultima linia reru(m) (Всѐ преткнѐт-

ся о смерть, она последняя черта всех вещей). «Ванитас». Бартел Брейн 

Старший (1524), масло, дерево. Собрание Музея Крѐллер-Мюллер, Нидер-

ланды. 

Ил. 292. Quis evadet (Есть ли, кто убежит). Гравюра. Хендрик Гольциус 

(1594). Собрание Национальной галереи искусств, Вашингтон. 

Ил. 293. Ярославский Спасо-Преображенский монастырь. Трифоновская 

часовня, перестроенная в 1830 г. Вид с северо-запада. 

Ил. 294. 1718 г. 27 апреля. Москва. Заиконоспасский монастырь. Цер-

ковь Спаса Нерукотворного Образа. Северная внешняя стена. Белокаменная 

надгробная плита-вставка с эпитафией Василию Выговскому. 

Ил. 295. Москва. Всехсвятский мост в начале XVIII в. Гравюра Я. 

Бликланда — П. Пикара. 1708 г. 

Ил. 296. Положение белокаменного надгробия на могилу св. Иоанна Уг-

личского. Миниатюра второй половины XVIII в. 

Ил. 297. Лист из рукописного списка надгробий Троице-Сергиевой лав-

ры 1633 г. с упоминанием надгробия прп. Максима Грека. 

Ил. 298. Печоры. Псково-Печерский монастырь. Успенский собор. а. Ра-

ка (1892?) с мощами прп. Корнилия Псково-Печерского у южной стены при-

дела Антония и Феодосия Печерских. Общий вид. б. 1570 г. 20 февраля. «Ке-

рамида» с эпитафией в стене у изножия раки. в. Эпитафия. 

Ил. 299. Печоры. Псково-Печерский монастырь. Памятный знак на «ме-

сте убийства» прп. Корнилия Печерского. 

Ил. 300. Село Елохово и окрестности на карте современной Москвы. 1. 

Собор Богоявления в Елохове. 2. Спартаковская улица. 3. Нижняя Красно-

сельская улица, д. 44. Место находки белокаменных надгробий. 

Ил. 301. Середина XVI в. Москва. Нижняя Красносельская ул., двор до-

ма № 44. Верхняя часть белокаменного надгробия. 

Ил. 302. 1615 г. 21 мая. Москва. Нижняя Красносельская ул., двор дома 

№ 44. Белокаменная надгробная плита Гавриила. Верхняя часть. 

Ил. 303. Середина XVII в. Москва. Нижняя Красносельская ул., двор 

дома № 44. Боковая грань белокаменной надгробной плиты. 

Ил. 304. Конец XVII — первые десятилетия XVIII в. Москва. Красно-

сельская ул., двор дома № 44. Боковая грань белокаменной саркофагообраз-

ной надгробной плиты. 

Ил. 305. 1562/63 г. ← 1559 г. 23 апреля — 8 июня. Кострома. Богоявлен-

ско-Анастасиин монастырь. Богоявленский собор. Белокаменная плита со 

строительной надписью. 

Ил. 306. Вторая половины XVI в. Икона «Прп. Савватий Тверской в мо-

лении у креста». Тверская школа иконописи. ЦМИАР. а. Икона. б. Деталь. 



23 

 

Ил. 307. Прп. Савватий Соловецкий в молении у начального креста. 

Клеймо житийной иконы. XVI в. 

Ил. 308. Основание Соловецкого монастыря прпп. Зосимой и Германом 

Соловецкими. Икона XIX в. 

Ил. 309. Прпп. Зосима и Герман Соловецкие устанавливают начальный 

крест. Фреска. XIX в. 

Ил. 310. Обретение мощей прп. Савватия Соловецкого. Книжная миниа-

тюра. Конец XVI в. ГИМ ОР. Собрание И. А. Вахрамеева. № 71. 

Ил. 311. Начало XIX в. Москва. Новодевичий монастырь. Смоленский 

собор. Памятная плита на северной апсиде. 

Ил. 312. 1607 г. 19 июня. Старица. Старицкий Успенский монастырь. 

Успенский собор. Усыпальница патриарха Иова. Надгробие св. патриарха 

Иова. 

Ил. 313. Старица. Успенский монастырь. Колокольня. Северная стена. 

Надпись о переносе мощей патриарха Иова (1652 г.). Фото С. М. Прокудина-

Горского (начало ХХ в.). 

Ил. 314. 1652 г. Старица. Успенский монастырь. Колокольня. Северная 

стена. Надпись о переносе мощей патриарха Иова (СтУм–1). Современный 

вид.  

Ил. 315. 1543 г. 23 апреля. Рязанский Покровский Солотчинский мона-

стырь. Белокаменная памятная плита Ивана Смирославича Схоросмира. 

Ил. 316. 1685 г. 25 мая ← 1550 г. 20 июля. Москва. Новодевичий мона-

стырь. Смоленский собор. Подалтарье. Центральная часть. Внутренняя сто-

рона алтарной стены, слева от входа. Белокаменная плита-вставка с описани-

ем церемонии перенесения останков царевны Анны Васильевны. 

Ил. 317. 1652 г., 30 декабря  1540 г., 7 апреля  1508/1509 г. Пере-

славль Залесский. Троицкий Данилов монастырь. Настоятельская палата. Бе-

локаменная плита-вставка с надписью об истории обители, в том числе об 

обретении и освидетельствовании мощей прп. Даниила Переславского. 

Ил. 318. Конец XVII в. Прорись иконы «Явление иконы св. Николая 

князю Дмитрию Донскому» с изображением на заднем плане Никольского 

собора и крепостных стен Николо-Угрешского монастыря. 

Ил. 319. Псков. Завеличье. а. Валунное изваяние и перекрывающий его 

камень в заполнении материковой ямы in situ. б. Изваяние после извлечения 

из раскопа. 

Ил. 320. Х — начало XI в. (?) Белоруссия. Брестская область. Жабинков-

ский район. Идолы с нанесѐнными крестами. Гранит. а. Окрестности с. Гра-

бовцы. б. Окрестности с. Залузье. Брестский краеведческий музей.  

Ил. 321. Новгород Великий. Антониев монастырь. Собор Знамения Бо-

жией Матери. Западная паперть. Валун прп. Антония Римлянина. Среднезер-

нистый гранит. 

Ил. 322. 1995 г. Тверская обл. Фировский р-н. С. Покровское. Кладбище. 

Надгробный памятник на могиле Булыгина. Песчаник Волжского яруса. 
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Ил. 323. 1877 г. Москва. Введенское кладбище. Валун с несформиро-

вавшимися следами, использованный в качестве надгробия на могиле В. Ф. 

Адлера. 

Ил. 324. Италия. Окрестности Бари. Карьер Лама Баличи. Итальянский 

палеонтолог М. Петруцелли у открытой им цепочки окаменевших следов ди-

нозавров. 

Ил. 325. Австралия. а. Окаменевший след трѐхпалого динозавра. Совре-

менная фотография. б. Человек-эму Марала. Современный рисунок австра-

лийских аборигенов. 

Ил. 326. Иерусалим. Елеонская гора. Часовня Вознесения. Камень-

следовик на месте Вознесения Христова. 

Ил. 327. Рим. Аппиева дорога. Храм Domine Quo vadis. Мраморный блок 

с отпечатками стоп Христа. 

Ил. 328. Архангельская обл. Каргопольский р-н. Бывш. дер. Зажигино. 

Камень-следовик, связываемый с прп. Александром Ошевенским. а. Общий 

вид. б. Следы на камне. 

Ил. 329. Архангельская обл. Каргопольский р-н. Дер. Поздышево. Ка-

мень-следовик, связываемый с прп. Александром Ошевенским. а. «Сакраль-

ная площадка». б. Общий вид. Волжский песчаник верхнемелового горизон-

та. в. «След» на камне с вотивными приношениями. 

Ил. 330. Вологодская обл. Кирилловский р-н. Гора Маура. Камень-

следовик, связываемый с прп. Кириллом Белозерским. Волжский песчаник 

верхнемелового горизонта. а. Вид на камень-следовик с верхнего яруса коло-

кольни. б. Камень-следовик. Общий вид. в. «След» на камне. 

Ил. 331. Тверская обл. Максатихинский р-н. Окрестности Николо-

Теребенского монастыря. Камень-следовик. а. Общий вид. б. «След» с граф-

фито в виде креста области «пятки». 

Ил. 332. Вологодская обл. Великий Устюг. Михайло-Архангельский мо-

настырь. Валун прп. Киприана. Кремневый желвак. Великоустюжский исто-

рико-архитектурный и художественный музей-заповедник. 

Ил. 333. Середина XVII в. Калужская обл. Г. Воротынск. Спасо-

Воротынский монастырь. Белокаменная подставка для креста. 

Ил. 334. Вязьма. Аркадиевский монастырь. Валун прп. Аркадия Вязем-

ского. Розовый гранит. 

Ил. 335. Прпп. Прокопий и Иоанн Устюжские с изображением «камен-

ного дождя» над Великим Устюгом. Икона. XVIII в. 

Ил. 336. Великий Устюг. Храм Прокопия Устюжского. Западный вход. 

Камень Прокопия Устюжского. Диабаз базальтовой группы карельской ин-

трузии байкальской складчатости. 

Ил. 337. Чаша, изготовленная из валуна, найденного в Котовальской ве-

си. 1848 г. Серый карельский гранит. Токарный станок, полировка. Велико-

устюжский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. 

Ил. 338. Чин Великого освящения храма. Освящение престола. Совре-

менное фото. 
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Ил. 339. Конец XIII в. Берестье. Сашитовый гребень с азбучной молит-

вой. Брестский краеведческий музей. 

Ил. 340. Костромская обл. Солигаличский р-н. Лесная дорога близ 

бывш. дер. Лузгалово. Камень-дырочник. 

Ил. 341. Костромская обл. Солигаличский р-н. С. Коровново. а. Дере-

вянные Преображенская церковь и палатка перед еѐ входом. Вид с юга. б. 

Вид с юго-востока на фундамент деревянной палатки. в. Валун у восточной 

стены кирпичного фундамента деревянной палатки. Шокшинский песчаник. 

Ил. 342. Калужская обл. Козельский р-н. «Чѐртово городище». Камень-

дырочник. Кварцевый мелкозернистый песчаник мелового (?) горизонта. Вид 

после раскопок. 

Ил. 343. Костромская обл. Солигаличский р-н. С. Коровново. Проталина 

над валуном у восточной стены кирпичного фундамента деревянной палатки. 

Ил. 344. Переславль Залесский. Синий камень. а. Вид с запада. б. Вотив-

ные приношения. 

Ил. 345. Москва. Коломенское. Дивий камень. а. Общий вид. б. Письме-

на на камне. 

Ил. 346. Москва. Коломенское. Гусь камень. 

Ил. 347. Тверская обл. Удомельский р-н. С. Млѐво. Палатка над надгро-

бием Марфы. 

Ил. 348. Нижегородская обл. Городецкого р-на. Дер. Сухаренки. Часов-

ня. Почитаемое надгробие второй трети XVII в. 

Ил. 349. Переславль Залесский. Источник прп. Никиты Переславского. а. 

Общий вид. б. Фрагмент белокаменного надгробия второй половины XVI —

начала XVII в. 

Ил. 350. Ярославль. Церковь Николы Мокрого. Преставление митропо-

лита Алексия. Фреска. 1673–1675 гг. 

Ил. 351. Ярославль. Церковь Николы Мокрого. Обретение мощей прп. 

Евфимии. Фреска. 1673–1675 гг. 

Ил. 352. Брест. Краеведческий музей. Фрагмент иконы «Страсти Хри-

стовы» с изображением гроба Господня. Конец XIX в. 

Ил. 353. Ярославль. Церковь Илии Пророка. Придел мучеников Гурия, 

Самона и Авива. Чудо с заживо погребѐнной отроковицей Евфимией. 1680 г. 

Ил. 354. Ярославль. Церковь Спаса на Городу. Запечатание гроба Хри-

стова. Фреска. 1693 г. 

Ил. 355. Ковчежец из с. Млѐва. Музеи Московского Кремля. 1. Лицевая 

сторона. 2. Оборотная сторона. 3. Правая грань. 4. Левая грань. 5. Верхняя 

грань. 

Ил. 356. План города Кашина, составленный между 1684 и 1691 гг., из 

собрания РГАДА. 

Ил. 357. Развитие территории Кашина в последней трети XIV — конце 

XVI в. План А. Г. Авдеева на основе переработки реконструкции Г. Я. Моке-

ева. 

Ил. 358. Кашин. Стефановский (Корсунский) храм. Фото В. А. Коло-

тильщикова. Начало ХХ в. 
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Ил. 359. Кашин. Естественная ложбина, разделявшая храмы св. Стефана 

и Сорока мучеников Севастийских. Вид с запада. Апрель 2013 г. 

Ил. 360. Кашин. Место, где находился храм Сорока мучеников Сева-

стийских. Вид с севера. Апрель 2013 г. 

Ил. 361. Кашин. Церковь свв. Иоакима и Анны после перестройки 1830-

х гг. Вид с юго-запада. 

Ил. 362. Кашин. Фундамент церкви свв. Иоакима и Анны. Вид с юго-

востока.  

Ил. 363. Галич. Церковь Богоявления на посаде. Вид с юго-востока. 

Ил. 364. Ярославль. Поклонная гора. Крест 1655 г. в память об оконча-

нии эпидемии. Гравюра конца XVII в. 

Ил. 365. Начало XXI в. Ярославль. Крестобогородская церков. Надпись 

краской на стене Крестовоздвиженского придела. а. Надпись слева от входа в 

придел. б. Надпись справа от входа в придел. 

Ил. 363. Костромская обл. Галич. Введенский кафедральный храм. а. 

Часть местного чина иконостаса с иконой Спаса Нерукотворного. б. Пласти-

на на окладе иконы Спаса Нерукотворного. 

Ил. 367. Костромская обл. Костромской р-н. С. Шунга. Церковь Покрова 

Божией Матери. а. Икона Спаса Нерукотворного. б. Оклад от иконы Спаса 

Нерукотворного. в. Пластина на окладе иконы Спаса Нерукотворного. 

Ил. 368. Вологда. Икона «Спас Всемилостивый (Обыденный)». Список 

1868 г. Художник П. Остроумов. 

Ил. 369. XVI–XVII вв. Медные полушки с монограммой «господарь». 

Ил. 370. 1546 г., 25 сентября. Волоколамск. Бывш. с. Возмищи. Воз-

мищский Рождества Богородицы и Кирилла Белозерского монастырь. Строи-

тельная надпись. 

Ил. 372. Константинополь (совр. Стамбул). Обелиск Феодосия. а. Об-

щий вид. а. Латинская эпиграмма (ок. 390 г.) с именем префекта Прокла, 

подвергнутого damnatio и restitutio memoriae. б. Фото одной из сторон обе-

лиска. в. Прорись иероглифической надписи. Иероглифы, отсутствующие в 

«Азбуке знаками лиц», заштрихованы. Прорись выполнена М. А. Чегодае-

вым. г. «Азбука знаками лиц». Рисунок начала 1670-х гг. РГАДА. Ф. 27 (при-

каз Тайных дел). Оп. 1. Д. 312. Л. 9. По Д. К. Уо. 

Ил. 372. Гелиополь. «Игла Клеопатры». а. John Shae Perring. Акварель. 

Ок. 1860 г. Рисунок В. Г. Григоровича-Барского. 

Ил. 373. Рим. Обелиск из Гелиополя, установленный в 1666 г. на Пьяцца 

Минерва. а. Изд.: Kircher A. 1666. Р. 22. б. Современное состояние. 

Ил. 374. Иерусалим. Храм Гроба Господня. Гробница Готфрида Бульон-

ского. Гравюра XVI в. 

Ил. 375. Иерусалим. Храм Гроба Господня. Гробница Балдуина I. Гра-

вюра XVI в. 

Ил. 376. Бульон-сюр-Мер. Кафедральный собор Нотр-Дам. Крипта. Ко-

пия гробницы Готфрида Бульонского. Современное фото. 
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Ил. 377. Филиппополь Сирийский (совр. Шахба). Посвятительная 

надпись в честь императоров Каракаллы и Геты (209 г. по Р. Х.). Имя Геты 

подвергнуто damnatio memoriae. 

Ил. 378. Венеция. Дворец дожей. Зал Большого совета. Покрывало с 

надписью на месте портрета Марино Фальери. Современный рисунок. 

Ил. 379. 1686 г. Между 27 апреля и 31 августа. Старица. Успенский мо-

настырь. Колокольня. Строительная надпись. 

Ил. 380. 1805 г. Высочайше утверждѐнные образцы верстовых столбов. 

Ил. 381. Вторая половина XII в. Ростиславль Рязанский. Венчик кра-

жального горшка с граффито. Прорись. 

Ил. 382. Пример изображения латинской надписи в одном из первых 

сводов эпиграфических памятников античной эпохи (XVI в.). 

Ил. 383. Китай. Сиань. Музей китайской эпиграфики «Лес стел» (Бэй-

линь). Процесс эстампирования надписи. 

Ил. 384. Китай. Сиань. Музей китайской эпиграфики «Лес стел» (Бэй-

линь). Следы, оставшиеся на стеле после снятия эстампажа. 

Ил. 385. IosPE. I
2
. 24. Отретушированный эстампаж надписи. 

Ил. 386. IosPE. I
2
. 20. Прорись надписи с транскрипцией. 

Ил. 387. IosPE. I
2
. 5. Фотография надписи с транскрипцией. 

Ил. 388. IosPE. I
2
. 51. Воспроизведение надписи специально отлитым 

шрифтом и еѐ транскрипция. 

Ил. 389. Фотограмметрическая обработка цифровых фотографий бело-

каменного надгробия с надписью. OG0029. 

Ил. 390. Фотограмметрическая обработка цифровых фотографий надпи-

си о росписи храма. OG0140. 

Ил. 391. Визуализация модели поверхности памятника математическими 

методами: присвоением точкам условного цвета в зависимости от геометрии 

поверхности. Базовые цветовые схемы T и M (модель с текстурой и без тек-

стуры соответственно). Цветовые схемы, рассчитанные относительно услов-

ной «нулевой» плоскости: G (градиент), A, C, H (шкалы относительных вы-

сот, в том числе сверхконтрастная схема H), D (направление наклона поверх-

ности в точке), S (угол наклона поверхности в точке). 

Ил. 392. Москва. Китай-город. Заиконоспасский монастырь. Эпитафия 

Симеону Полоцкому. Модель OG0003. Визуализация модели поверхности 

памятника применением эмуляции перемещения источника света («искус-

ственное освещение» поверхности трѐхмерной модели с разных направле-

ний). 

Ил. 393. Москва. Китай-город. Заиконоспасский монастырь. Эпитафия 

Симеону Полоцкому. Модель OG0003. Улучшение читаемости надписи ин-

струментами математической визуализация рельефа поверхности трѐхмерной 

модели: 1 — модель с наложенной фотографической текстурой (схема Т), 2 

— применение к поверхности модели цветовой схемы, определяемой относи-

тельной высотой точек (схема С). 

Ил. 394. Москва. Китай-город. Заиконоспасский монастырь. Эпитафия 

Симеону Полоцкому. Модель OG0003, фрагмент. Улучшение читаемости 
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надписи инструментами математической визуализация рельефа поверхности 

памятника (схема Н): 1. Оксии — слева едва намеченная при знаменовании 

надписи (глубина резьбы 0,3–0,4 мм), справа полностью проработанная рез-

чиком (глубина резьбы 7–8 мм), 2. Пример предполагаемой «эстетизации» 

начертания буквы резчиком.  

Ил. 395. 1573 г. Псково-Печерский монастырь. Пещерный некрополь. 

Керамическая надгробная плита-вставка с эпитафией князю Андрею Василь-

евичу Гагарину, убитому при штурме замка Пайда. Модель OG0355. Визуа-

лизация по схеме  Т. 

Ил. 396. 1694 г. Псково-Печерский монастырь, пещерный некрополь.  

Белокаменная надгробная плита-вставка с эпитафия Евдокее Титовой дочери, 

жене Пимина Демеховского. Модель OG0604. Визуализация по схемам Т, S. 

Ил. 397. 1618 г. Псково-Печерский монастырь. Белокаменная надгроб-

ная плита-вставка с эпитафией Петру и Никону (во иноцех Никодиму) Яко-

влевым сыновей Мардасовым. Модель OG0629. 

Ил. 398. Эпитафия арзамасца Льва Семѐнова сына Мотовилова, 1660 г. 

Печоры, Псково-Печерский монастырь. Модель OG0336. Визуализация по 

схемам M, Т, C, H. Фрагменты, ранее не поддававшиеся прочтению, выделе-

ны красной рамкой. 

Ил. 399. Эпитафия дочери Андрея Ивановича Бурцова (имя не сохрани-

лось), конец XVII в., Печоры, Псково-Печерский монастырь. Модель 

OG0299. Визуализация по схемам Т, H, S, D, A, G. 

Ил. 400. 1660 г. 20 марта ← 3 июня 1659 г. Псково-Печерский мона-

стырь, пещерный некрополь. Белокаменная надгробная плита-вставка с эпи-

тафией Феодосии дочери Авдея Матвеевича (урожденной Бешенцовой), жене 

Ивана Андреевича Бурцова. 

Ил. 401. 1607 г. 12 февраля. Псково-Печерский монастырь, пещерный 

некрополь. Белокаменная надгробная плита-вставка с эпитафией Василию 

Васильевичу Обольнянинову. 

Ил. 402. Новгород Великий. Зверин Покровский монастырь. Церковь св. 

Симеона Богоприимца. Граффито о явлении чудотворной иконы во время 

эпидемии чумы 1465 г. Конец XV — начало XVI в. 

Ил. 403. Книга глаголемая о русских святых. Список конца XVIII в. с 

маргиналиями митрополита Евгения (Болховитинова). 

Ил. 404. Первая половина 80-х гг. XVII в. Московская обл. Г. Истра. 

Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь. Собор Воскресения Гос-

подня. Придел Усекновения главы Иоанна Предтечи. Надпись на белокамен-

ной плите над порталом. 

Ил. 405. Конец XVI — начало XVII в. Галичский уезд. Ликургская во-

лость. С. Троицкое, Григорьевское тож (совр. с. Ликурги, Костромская обл., 

Буйский р-н). Некрополь при Троицкой церкви. Родовая усыпальница Готов-

цевых. Белокаменная плита с эпитафией Давыду Уракову сыну Готовцеву. 

Ил. 406. 1624 г. 1 марта. Галичский у. Ликургская волость. С. Троицкое, 

Григорьевское тож (совр. с. Ликурги, Костромская обл., Буйский р-н). 
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Некрополь при Троицкой церкви. Родовая усыпальница Готовцевых. Белока-

менная плита с эпитафией Дмитрию Давыдову сыну Готовцева. 

Ил. 407. Галичский уезд. Ликургская волость. С. Троицкое, Григорьев-

ское тож (совр. с. Ликурги, Костромская обл., Буйский р-н). Вотчина Готов-

цевых. А) Троицкий храм (1685 г.). Вид с востока. Б) Западный (парадный) 

вход на кладбище при Троицком храме. 80-е гг. XVII в. Вид с юго-востока. В) 

Южный (особый) вход на кладбище. 80-е гг. XVII в. Вид с юга. Г) Господ-

ский дом к югу от церковной ограды. 80-е гг. XVII в. 

Ил. 408. Галичский уезд. Ликургская волость. С. Троицкое, Григорьев-

ское тож (совр. с. Ликурги, Костромская обл., Буйский р-н). Вотчина Готов-

цевых. Фамильная усыпальница к югу от Троицкого храма. Фамильная усы-

пальница к югу от Троицкого храма. 80-е гг. XVII в. А) Внешний вид. Вид с 

юго-запада. Б) Внутреннее устройство. Современное состояние. Вид с юго-

запада. 

Ил. 409. Тверская обл. Бологовский р-н. Дер. Красный Рядок. Жальни-

ковый крест, высеченный из валуна. Шокшинский песчаник. Место хране-

ния: Бологовский краеведческий музей им. Н. И. Дубравицкого. 

Ил. 410. 1281 г. 11 марта. Сербия. Кладбище в деревне Видоштак близ 

местности Столац (Восточная Босния, исторически принадлежало древнему 

Хуму [Герцеговина]). Эпитафия Марии, по прозвищу Девица, подружии попа 

Дабижива.  
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Ил. 1. 1491 г. Июль. Москва. Кремль. Спасская башня. Белокаменная 

плита со строительной надписью во фризе антаблемента над замковым кам-

нем внутренней стороны башни. Фото любезно предоставлено А. В. Гращен-

ковым. 

Длина плиты 84 см, высота 68 см. Врезная надпись в 5 строк. Высота 

строк 6,5 см. По всей плоскости камня видны слабые следы позолоты. 

Надпись сделана в технике трѐхгранно-выемчатой резьбы. Глубина вреза 

1,5–2 мм. Надпись заключена в белокаменную рамку. Эпиграфический полу-

устав. Диакритика нерегулярная. Разделение на слова отсутствует. Лигатуры: 

стк. 1 — лэт в слове «лэто», ¤ѕ в обозначении года, жь в слове «божьею», ми и ти 

в слове «милостию7», тр, лн и иц в слове «стрэлница», лэ в слове «повелэніемъ»; стк. 2 
— ви в слове «васільевиYа», др в слове «самодръжца», u и ии словосочетании «рuсии 
и»; стк. 3 — мр в слове «(Воло)димерьского», им в словосочетании «и московского», 
ип в словосочетании «и псковского»; стк. 4 — ат в слове «ватского», рмь в слове 
«пермьского», лэ в слове «лэ<т>о», др в слове «гдр(ьство)»; стк. 5 — дэ в слове 

«дэлал», гр в слове «града». Суспенсия: быc (стк. 1). Оформление окончаний слов 
с помощью выносных букв: ины< (стк. 4), въ (стк. 4). Контрактуры: кн7зz (стк. 2). 

Изд.: [Орешников А. В., Трутовский В. К.]. 1915. С. 229 (фото), 230 

(гражданским шрифтом, с добавлением вышедших из употребления букв) (по 

собственной копии); Орлов А.С. 1952. С. 147–148. № 245 (гражданским 

шрифтом); Гиршберг В. Б. 1960. С. 14. № 3 (по собственной копии); Петров 

Д. А. 2011. С. 326 (чтение А. Г. Авдеева по фото). 

Аутопсия по фотографии. 
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в лэто ¤ѕ7цчf · їyліа · божьею милостию7 · сдэлана быc сіа стрэлница повелэніемъ  

їw7анна васільевиYа гDра и5 самодръжца всеz рuсии и · великого кн7зz · воло 
димерьского · и московского · и новогородского · и псковского · и тверсъкого · и юг  
орского · и3 ватского · и пермьского · и болгарского · и ины< въ л7 е лэ<т>о гдр 

5 ьства его а · дэлал петръ антоніс · t града медiiwлана 
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Ил. 2. 1542 г. 6 июня. Калужская обл. Г. Воротынск. Спасо-

Воротынский монастырь. Белокаменное надгробие с эпитафией иноку Ионе 

Капустину. Фото А. Г. Авдеева. 2013 г. 

Аутопсия — 2013 г. 

Публикуется впервые. 

Белокаменная плита трапециевидной формы. Фрагмент. Длина 180,5 см, 

ширина в изголовье 66 см, в изножье — 57 см, высота в изголовье 12 см, в 

изножье — 12 см. По периметру верхней части плиты украшена орнаментом 

шириной 3 см в виде двух рядов узких треугольников, обращѐнных верши-

ной друг к другу («змейка»). В верхней части плиты справа и слева этот узор 

дополнен узором шириной 3,6 см в виде широких треугольников, соприка-

сающихся друг с другом гипотенузами. В верхней части плиты вырезана 6-

лучевая полурозетка радиусом 8 см, окружѐнная двумя рядами мелких тре-

угольников, направленных вершинами к центру. В нижней части плиты вы-

резана 9-лучевая розетка диаметром 12,5 см, окружѐнная двумя рядами мел-

ких треугольником, направленных вершинами к центру. К розетке подходят 

боковые и центральная тяги, составленные из двух рядов мелких треугольни-

ков, обращѐнных вершинами друг другу («змейка»). Длина центральной тяги 

67 см. Надпись в две строки. Графья. Разеделение на слова отсутствует. Да-

тирующие элементы и смысовые элементы надписи разделены точками. Диа-

критика нерегулярная. Эпиграфический полуустав. Высота строк: стк. 1 — 

9,2 см, стк. 2 — 9,4 см, междустрочие 4,7 см. Лигатуры: стк. 1 — в слове 

«лэт», лэ в обозначении года, пр в слове «преставиc»; стк. 2 — ап и ти в слове «капу-
стин7». «Вензельные» написания букв: в слове «инwк7» буква н вписана в корпус 

буквы w. Оформление окончаний слов с помощью выносных букв и буквен-
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ных тител: лэт (стк. 1), иван7 . инwк7 (стк. 2). Оформление окончаний строк с по-

мощью выносных букв и буквенных тител: преставиc (стк. 1), капустин7 (стк. 2). 

Аутопсия — 2012 г. 

Публикуется впервые. 
 

лэт . ¤з7 . н6г . и1юн7z . ѕ7 . преставиc 
иван7 . инwк7 іw1на капустин7 
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Ил. 3. 1532 г. Март. Калужская обл. Г. Воротынск. Спасо-Воротынский 

монастырь. Белокаменное надгробие с эпитафией Василию Иванову сыну 

Муровцову. Фото А. Г. Авдеева. 2013 г. 

Публикуется впервые. 

Аутопсия — 2013 г. 

Белокаменная плита трапециевидной формы. Длина 146 см, ширина в 

изголовье 47 см, в изножье — 37 см, высота в изголовье 23 см, в изножье — 

22 см. По периметру плита окаймлена узором в виде плетѐнки, ширина в 

верхней части 6,2 см, по бокам — 6 см. В верхней части плиты под узором 

расположена розетка в виде 15-лучевой звезды диаметром 8,5 см, в центре 

разделѐнной на 11 секторов. Врезная надпись в 5 строк. Эпиграфический по-

луустав с элементами вязи. Графья. Разделение на слова и диакритика отсут-

ствуют. Высота строк: стк. 1 — 6 см, стк. 2 — 5 см, стк. 3 и 4 — 5,1 см, стк. 5 

— 3,6–5 см. Междустрочия: стк. 1–2  и 2–3 — 3,4 см, стк. 3–4 — 3,7 см, стк. 

4–5 — 3,8 см. Лигатуры: стк. 1 — лэ в слове «лэта», ма в слове «мар(та)»; стк. 2 

— пр, ст и ав в слове «преставиc»; стк. 3 — аб в словосочетании «раб бж7ии»; стк. 4 — 

ив и ан в слове «иванов». Суспенсия: ¤з (v) рмg (стк. 1). Оформление окончаний 
слов с помощью выносных букв: раб (стк. 3), иванов (стк. 4), сын (стк. 4). Оформ-
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ление окончаний строк с помощью выносных букв и буквенных тител: мар(та) 

(стк. 1), преставиc (стк. 2), (Му)ровцов (стк. 5). Оформление окончаний слов с по-

мощью выносных букв: бж7ии (стк. 3), (Васи)леи (стк. 4). Контрактуры: бж7ии (стк. 

3). «Вензельные» написания букв: в слове му(ровцов) (стк. 4) буква у вписана 
между вертикальными мачтами буквы м. 

 

лэта ¤з (v) рмg мар 
та (vv) преставиc 
раб бж7ии васи 
леи иванов сын му 
ровцов 
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Ил. 4. 1532 г. Между 1 сентября и 30 октября. Калужская обл. Боров-

ский р-н. С. Серединское. Церковь Благовещения с приделом Василия Вели-

кого. Белокаменная плита со строительной надписью, вмонтированная в юж-

ную стену храма. Фото А. Г. Авдеева. 2011 г. 

Плита расколота на две части. Длина плиты 148 см, высота 60 см, шири-

на 17 см. Надпись в 4 строки выполнена в технике обронной резьбы. Высота 

строк: стк. 1 — 1,94 см, стк. 2 — 2,89 см, стк. 3 — 3,91 см, стк. 4 — 4,85 см. 

Расстояние между строками: стк. 1 и 2 — 1,8 см, стк. 2 и 3 — 2,4 см, стк. 3 и 

4 — 2,5 см. Шрифт надписи — вязь — стилизован под шрифт рукописей XVI 

в. В ряде случаев буквы напоминают рукописные заставки, характерные для 

уставного письма XVI в. Диакритика нерегулярная, разделение на слова от-

сутствует. Датирующие элементы и смысловые части надписи разделены 

точками. Лигатуры: стк. 1 — ¤± в обозначении года, слово «лэт», мг в обозна-
чении года, пр, иб, лг и эр в словосочетании «при бл7говэрном», ли в слове «велик[о]м», 
ив в слове «ивановиYи», ии в слове «русии», лэт в слове «лэтw», гд в слове «гдрьства», 
пр в слове «при», лг в слове «бл7говэ[рно]м»; стк. 2 — ив в слове «иванэ», пр в слове 
«при», ми и трw в слове «митрwполите», лэ в слове «данiлэ», цр в слове «цр7[кв]ь», пр в 
слове «прчcтои», цы в слове «бц7ы», аг в слове «Yтcнаго», лг и вэ в слове «бл7говэщеніа», 
мъ в слове «храмъ»; стк. 3 — ик в слове «великаго», архи в слове «а3рхиепcкwпа», ри в 

слове «кесарриi», до и ак в слове «каппадокіи1скиаг», мъ в слове «поспэшеніемъ», стр и емъ в 

слове «стрwениемъ», рм в словосочетании «кир мэсту», аб в слове «раба»; стк. 3—4 — 

мн и гр в слове «многогрэшнаго»; стк. 4 — ми и ла в слове «михаила», ие в словосоче-
тании «и егw», дэ в слове «дэтеи», иг и wр в словосочетании «и3 геwргиа», нн в слове 

«їqанна», ап и пи в словосочетании «а3 пwdписал». Суспенсия: быc (стк. 2). Оформ-
ление окончаний слов с помощью выносных букв: бл7говэрном велик[о]м (стк. 1), 
бл7говэ[рно]м (стк. 1), сты< (стк. 2), пwdписал (стк. 4). Оформление окончаний слов с 

помощью выносных букв: сн7е (стк. 1), еz (стк. 2), храмъ (стк. 2), васи1лиа (стк. 3), 
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бж7ием[ъ] (стк. 3), поспэшеніемъ (стк. 3), стрwениемъ (стк. 3), бж7іа (стк. 3), василиа (стк. 4), 
геwргиа (стк. 4). Оформление начала слов с помощью выносных букв: гдрьства 
(стк. 1). Контрактуры: бл7говэрном (стк. 1, дважды), кн7ѕи (стк. 1, 2), гдрьства (стк. 1), 
сн7е (стк. 1), цр7[кв]ь прчcтои бц7ы (стк. 2), Yтcнаго (стк. 2), бл7говэщеніа (стк. 2), сты< (стк. 
2), wц7а (стк. 2), нш7его (стк. 3), а3рхиепcкwпа (стк. 3), бж7ием[ъ] (стк. 3), бж7іа (стк. 3) 
«Вензельные» написания букв: в цифровом обозначении года буква а вписана 
между вертикальными мачтами буквы м (стк. 1), в слове «сему» буква у вписа-
на между вертикальными мачтами буквы м (стк. 3). Зеркальное написание 
буквы г в лигатуре с м в обозначении года. В надписи преобладает симмет-

ричное начертание буквы ч, за исключением слова «прчcтои» (стк. 2), где дан-
ная буква дана в одностороннем начертании. Необычно начертание буквы ы в 

слове «быc» (стк. 2), напоминающее лигатуру букв з и о. Ошибки резчика: 

пропуск титла в слове «сты<» (стк. 2). 
Церковь была разобрана в 60-е гг. XVIII в., и на еѐ месте в 1767 г. был 

возведѐн новый храм. При его строительстве были использованы кирпичи и 

белокаменные строительные детали, оставшиеся от церкви XVI в. Белока-

менная плита вместе с частью стены старого храма была вставлена в ниж-

нюю часть южной стены и позднее заштукатурена. Вокруг плиты сохраняет-

ся кладка из большемерного кирпича размерами 29х8х15 см и 29,5х8х14,5 см 

со швами из известкового раствора. В советское время плита была пробита 

посередине геодезическим знаком. Правая часть плиты пострадала при 

устройстве в южной части храма ворот. 

Надпись была выявлена и расчищена В. В. Кавельмахером в 1986 г.  

Аутопсия — 2011 г. 

Изд.: Авдеев А. Г., Яганов А. В. 2011. С. 271—272; С. 272—274. Рис. 2-5 

(фото). 
 

1 в8 лэт · ¤±\ · м7а7 г · при бл7говэрном велик[о]м кн7ѕи василии ивановиYи всея русии въ · к7и7  
лэтw гдрьства его · и3 при е3го сн7е бл7говэ[рно]м 

2 кн7ѕи иванэ и при митрwполите данiлэ всеа русіи съвершена быc сіа цр7[кв]ь прчcтои бц7ы  

Yтcнаго еz бл7говэщеніа · и3 храмъ и4же в8 сты< wц7а 
3 нш7его · васи1лиа великаго · а3рхиепcкwпа кесарриi каппадокіи1скиаг бж7ием[ъ] поспэшеніемъ и3  

стрwениемъ кир мэсту сему раба бж7іа много 
4 грэшнаго · михаила семеновиYа · воронцова · и егw дэтеи василиа и3 геwргиа и3 їqанна а3 

пwdписал (круглое клеймо: [e.g. никан]дръ старецъ) 
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Ил. 5. 1609 г. 14 октября → середина 1610-х гг. Новгород Великий. Ан-

тониев монастырь. Собор Рождества Богородицы. Западная паперть. Запад-

ная стена. Белокаменная плита-вставка в надгробницу с эпитафией Михаилу 

Игнатьевичу Татищеву. Фото А. Г. Авдеева. 2013 г. 

Белокаменная плита-вставка трапециевидной формы в западной стене 

паперти собора. Высота плиты 57,5 см, ширина в верхней части 22 см, шири-

на в центре 54 см, ширина в нижней части 55 см. Надпись в 7 строк выполне-

на в технике обронной резьбы; стк. 7, закрытая плитами пола, недоступна для 

чтения. Шрифт — эпиграфический полуустав с сильными элементами вязи.  

Высота строк: стк. 1, 2 —  5,5 см, стк. 3 — 5,8 см, стк. 4, 5, 6 — 6 см. Рассто-

яние между строками: стк. 1-2 — 2,6 см, стк. 2-3 — 2,4 см, стк. 3-4, 4-5  — 2 

см, стк. 5-6 — 2,5см. Лигатуры: стк. 1 — лэ в слове «лэта», ¤з в обозначении 

года; стк. 2 — тяб и ряв в словосочетании «qктября в8», слово-титло «днь»; стк. 
2–3 — ап и мя в словосочетании «на памят», стк. 3 — ст в слове «ст7ы<», мн и ик в 

слове «мYн7икъ», ария в слове «назари1я»; стк. 4 — ія в слове «гервасія», Пр в слове 
«Протусиz»; стк. 5 — ия в слове «(Келв)сия», ст в слове «быст7ь»; стк. 6 — ми и аи в 

слове «михаило», иг в слове «игнате[в]». Оформление окончаний слов с помо-
щью выносных букв: (па)мят (стк. 3), убиен (стк. 5), бж7ии (стк. 5). Оформление 

окончания строк с помощью выносных букв: р7зiго (стк. 1). Контрактуры: дidнь 
(стк. 2, в лигатуре), ст7ы< мYн7икъ (стк. 3), бж7ии (стк. 6). «Вензельные» написания 

букв: в слове «мYн7икъ» (стк. 3) буква Y вписана в нижнюю часть буквы м. Ар-
хаизированное написание букв: симметричное Ч в слове «мYн7икъ» (стк. 3). 
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Изд.: Пинкусова Т. В. 2004. С. 90. Илл. 2 (гражданским шрифтом). 

Аутопсия — 2013 г. 

В соответствии с камнем публикуется впервые. 

 

лэта ¤з7 ·р7зiго 
qктября в8 дidнь на па 
мят ст7ы< мYн7икъ назари1я 
гервасія Протусиz і келв 

5 сия убиен быст7ь · рабъ 
бж7ии михаило игнате 
[в сын Одоевский] 
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Ил. 6. 1616 г. 23 апреля → вторая половина 1610-х гг. Новгород Вели-

кий. Антониев монастырь. Собор Рождества Богородицы. Западная паперть. 

Западная стена. Белокаменная плита-вставка в надгробницу с эпитафией Ва-

силию Ивановичу Одоевскому. Фото А. Г. Авдеева. 2013 г. 

Белокаменная плита-вставка трапециевидной формы в западной стене 

паперти собора. Высота 63,5 см, ширина в верхней части 18 см, ширина в 

средней части 51 см, ширина в нижней части 53 см. Надпись в 7 строк, вы-

полненная в технике обронной резьбы. Шрифт — эпиграфический полуустав 

с сильными элементами вязи. Высота строк: стк. 1 — 4,5 см, стк. 2 — 7 см, 

стк. 3 — 6,8 см, стк. 4 — 5,1 см, стк. 5, 6 — 5 см, стк. 7 — 6 см. Расстояние 

между строками: стк. 1–2, 2–3, 3–4, 6–7 — 2 см, стк.  4–5, 5–6 — 3 см. Лига-

туры: стк. 1 — лэ в слове «лэ[та]»; стк. 2 — пр в слове «апрэ[ля]», дн в слове 

«дн7ь»; стк. 2 — ап и амя в словосочетании «на памят», ст и аг в слове «ст7аго»; стк. 
3–4 — лик и ик в слове «великомученика», стк. 4 — ги в слове «геwргиz»; стк. 5 — пр, 
ст и ав в слове «преставиc», аб в слове «ра1б8», ик и ня в словосочетании «бж7ии 
кня(зь)»; стк. 6 — ив и ан в слове «иванович». Оформление окончаний слов с по-
мощью выносных букв и буквенных тител: памят (стк. 3), преставиc (стк. 5), бж7ии 

(стк. 5), василеи (стк. 6). Контрактуры: дн7ь (стк. 2), ст7аго (стк. 3), бж7ии (стк. 5). 

«Вензельные» написания букв: в слове «великомуче(ника)» (стк. 3) буква у впи-
сана между двумя вертикальными мачтами в нижней части буквы м. 

Изд.: Пинкусова Т. В. 2004. 



 41 

Аутопсия — 2013 г. 

В соответствии с камнем публикуется впервые.  

 

лэ[та 7124]го 
апрэ[ля] в кн7 дн7ь 
на памят ст7аго великомуче 
ника геwргиz победоносца 

5 преставиc ра1б8 бж7ии кня 
ѕь василеи иванович 
одоев[ский] 
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Ил. 7. 1616 г. 24 апреля → вторая половина 1610-х гг. Новгород Вели-

кий. Антониев монастырь. Собор Рождества Богородицы. Западная паперть. 

Западная стена. Белокаменная плита-вставка в надгробницу с эпитафией 

Ивану Ивановичу Одоевскому. Фото А. Г. Авдеева. 2013 г. 

Белокаменная плита-вставка трапециевидной формы в западной стене 

паперти собора. Высота 63,5 см, ширина в верхней части 20 см, ширина в 

средней части 47,5 см, ширина в нижней части 52 см. Надпись в 7 строк, вы-

полненная в технике обронной резьбы. Шрифт — эпиграфический полуустав 

с сильными элементами вязи. Последняя строка надписи скрыта под плитой 

пола. Высота строк: стк. 1 — 5 см, стк. 2, 4, 5, 7 — 5,5 см, стк. 3 — 7,5, стк. 6 

— 6 см. Расстояние между строками: стк. 1–2, 5–6 — 3 см, стк. 2–3, 4–5 — 

2,5 см, стк. 3–4  — 2 см, стк. 6–7 — 3,5 см. Разделение на слова отсутствует, 

диакритика нерегулярная. Датирующие элементы надписи разделены точка-

ми. Лигатуры: стк. 1 — лэ в слове «лэта», ¤з и го в обозначении года; стк. 2 — 

апр и ляв в словосочетании «а3прэля в8», слово-титло «днь», слово «на»; стк. 2–3 — 

па и мя в слове «памят», стк. 3 — ст и аг в слове «ст7аго», щнн, мн и ик в слове 

«сщ7нномYн7ика»; стк. 4 — ри в слове «їа3ну<а>риz», пр и ст в слове «преста(вис)»; стк. 
5 — аб в словосочетании «раб бж7ии», лг в слове «бл7говэрны»; стк. 6 — в словосоче-

тании «и3ван ивановиY
7». Оформление окончаний слов с помощью выносных букв 

и буквенных тител: памят (стк. 2–3), иж (стк. 4), ним (стк. 4), (преста)виc (стк. 5), 
раб (стк. 5), бж7ии (стк. 5), бл7говэрны (стк. 5), и3ван (стк. 6). Оформление окончаний 

строк с помощью выносных букв и буквенных тител: ¤з7р7кдго (стк. 1, в лигату-

ре), ивановиY
7 (стк. 6). Контрактуры: кдdнь (стк. 3, в лигатуре), ст7аго сщ7нномYн7ика 

(стк. 2), бж7ии бл7говэрны (стк. 5), кн7ѕь (стк. 6). Вензельные написания букв: в сло-
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ве «сщ7нномYн7ика» (стк. 3) буква Y вписана в нижнюю часть буквы м. Архаизи-
рованные написания букв: симметричное Ч в словах «сщ7нномYн7ика» (стк. 3) и 
«ивановиY

7» (стк. 6). Ошибка резчика: пропуск буквы а в слове «їа3ну<а>риz» (стк. 
4). 

Изд.: Пинкусова Т. В. 2004. 

Аутопсия — 2013 г. 

В соответствии с камнем публикуется впервые. 

 

лэта ¤з7р7кдго 
а3прэля в8 · кдdнь на па 
мят ст7аго сщ7нномYн7ика 
їа3ну<а>риz · иж с ним преста 

5 виc раб бж7ии бл7говэрны 
кн7ѕь и3ван ивановиY

7 
[Одоевский] 
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Ил. 8. 1634 г. 12 апреля. Псково-Печерский монастырь. Пещерный 

некрополь. Белокаменная надгробная плита-вставка с эпитафией Тимофею 

Никитину сыну Головиных. 

Белокаменная плита-вставка прямоугольной формы с полукруглым 

навершием, окаймлѐнная по периметру двойной рамкой. С левой стороны 

плиты рамка украшена косыми насечками. В верхней части плиты изображе-

ние восьмиконечного  Голгофского креста с символами Страстей и «крест-

ными словесами», среди которых есть редкий для намогильных плит акро-

ним «к х7 / п7 в» (Крест Христов просвещает всех). Крест установлен на широ-
кой трѐхступенчатой Голгофе, которая опирается на линию, отделяющую 
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изображение креста от эпитафии. В центре Голгофы изображено условное (в 

виде треугольника изображение черепа Адама.  

Ниже находится текст эпитафии, выполненный в технике низкого рель-

ефа. Эпиграфический полуустав небрежного качества с тенденцией к вязи, 

выразившейся в узких начертаниях букв и сужении расстояний между ними. 

Надпись в 3 строки. Разделение на слова отсутствует. Датирующие элементы 

текста отделены точками, последняя строка выделена запятыми. Диакритика 

регулярная. Лигатуры: стк. 1 — ст в слове «преста1висz»; ти в слове «ти(мофей)»; 
стк. 2 — ти в словосочетании «ники2тинъ»; стк. 3 — мц в слове «мц7а», пр в слове 
«а3пре1лz». Суспенсия: лэт (стк. 3), ·¤з7р7·мв7 г (стк. 3). Оформление окончаний строк 

с помощью суспенсии: idе (стк. 3). «Вензельные» написания букв: в слове 
«(Ти)моfе1и» (стк. 2) буква О вписана между вертикальными мачтами буквы М. 

Контрактуры: А) «Крестные словеса»: цр7ь сл7а, iсc хcс; Б) Эпитафия: бж7ии (стк. 1), 
сн7ъ (стк. 2), мц7а (стк. 3). Акронимы: к х7 п7 в (Крест Христов просвещает всех), м7 
л7 р7 б7 (Место Лобное рай бысть). 

Документирование — 2016 г. Код документирования: OG0311, код 

надписи: CIR0145. Операторы документирования: Сергей Пешков, Алек-

сандр Пешков, Антон Клейменов, Екатерина Романенко, Рафхат Габдулин, 

Дарья Анисимова. 

Изд.: Плешанова И. И. 1982. С. 78. № 51 (по собственной копии, без 

приложения фото и описания креста). 

Фото надписи публикуется впервые. 

 

цр7ь (верхняя перекладина креста) сл7а 
к х7 (копие) iсc (древко) хcс (трость) п7 в 
м7 л7 (копие) ни (нижняя перекладина) ка (трость) р7 б7 
 
преста1висz ра1бъ бж7ии3 ти 
моfе1и3 ники2тинъ сн7ъ голо 

ви2ны< лэт·¤з7р7·мв7 г·мц7а а3пре1лz въ в·idе 
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Ил. 9. 26 июня 1638  г. Псково-Печерский монастырь. Пещерный некро-

поль. Белокаменная надгробная плита-вставка с эпитафией окольничему Ни-

ките Дмитриевичу Вельяминову, в иноках Никандру. 

Белокаменная плита-вставка овальной формы, окаймлѐнная по перимет-

ру рамкой. В верхней части плиты изображение восьмиконечного  Голгоф-

ского креста с символами Страстей. Крест установлен на двухступенчатой 

Голгофе. В центре Голгофы изображѐн череп Адама, слева и справа от кото-
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рого помещены стилизованные изображения костей. Ниже находится текст 

эпитафии, выполненный в технике низкого рельефа. Эпиграфический полу-

устав, тяготеющий к вязи. Шрифт надписи имеет тенденцию к вычурности 

начертаний букв, буква М (стк. 1, 2, 5) украшена стилизованным изображени-

ем листа. Надпись в 5 строк. Текст раздѐлен на слова. Диакритика нерегуляр-

ная. Лигатуры: а) «крестные словеса»: ни в аббревиатуре «ни ка»; б) эпитафия: 
стк. 1 — дн в слове «дdн», ня в слове «i3ю4ня»; стк. 2 — мz в слове «па1мzт»; пр и аг в 
слове «препдобнаго»; стк. 3 — пр, ст, ави в слове «преставиc»; стк.4 — ми в слове «дмит-

рее3вич»; стк. 5 — др  в слове «никандра». «Ложная» лигатура: в слове «лэ1та» (стк. 1) 
буква Э соединена с буквой Л верхней перекладиной. Суспенсия: ¤зрм7ѕг (стк. 

1), tц7 нш7ег (стк. 2), иж (стк. 3). Оформление окончаний слов с помощью вынос-

ных букв: па1мzт (стк. 2), преставиc раб  (стк. 3), дмитрее3вич (стк. 4), (вел)е3ми1нов (стк. 5), 

и4ноце< (стк. 5). Оформление окончаний строк с помощью суспенсии: схим(стк. 

5). Оформление окончаний строк с помощью выносных букв: вел(яминов) 
(стк. 4). Контрактуры: А) «Крестные словеса»: цр7ь сл7а, iс7 хс7; Б) Эпитафия: дdн 

(стк. 1, в лигатуре), tц7 нш7ег (стк. 2), б7жі (стк. 3). Акронимы: м7·л7· р7·б7· (Место 

Лобное рай бысть). 

Документирование — 2016 г. Код документирования: OG0305, код 

надписи: CIR0139. Операторы документирования: Сергей Пешков, Алек-

сандр Пешков, Антон Клейменов, Александр Сидоров, Екатерина Романенко, 

Рафхат Габдулин, Дарья Анисимова. 

Изд.: Плешанова И. И. 1982. С. 80. № 59 (по собственной копии, с ри-

сунком, с поверхностным описанием верхней части). 

Фотография надписи публикуется впервые. 

 

цр7ь (навершие креста) сл7а 
iс7 (верхняя перекладина креста) хс7 
(навершие копия) ни (древко) ка (навершие трости) 
м7·л7· (первая ступень Голгофы) р7·б7· 
 
лэ1та ¤зрм7ѕг i3ю4ня въ кѕdн  
на па1мzт препdобнаго tц7 нш7ег да 
вы1да иж в селyне преставиc раб б7жі 
о3колни1чей ники1та дмитрее3вич7 вел  

5      е3ми1нов во и4ноце< никандра схим 
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Ил. 10. 1701 г. 10 июня. Кирилло-Белозерский монастырь. Валунное 

надгробие с эпитафией архимандриту Геласию Звоскому. Фото А. Г. Авдее-

ва. 2012 г. 

Плоский валун. Песчаник или гнейс. Не обработан. Врезная надпись в 5 

строк. Прямая неглубокая резьба. Надпись заключена в прямоугольную 

надпись, в верхней части которой вырезан полукруг, в нижней — раститель-

ный орнамент, в который вплетена рамка. Значительная часть надписи и ор-

намент затѐсаны. Эпиграфический полуустав. Слова разделены точками. 

Диакритика нерегулярная. Лигатуры: стк. 1 — дµ в слове «гоdµ», де в обозначе-
нии дня; стк. 2 — ст в слове «престависz»; стк. 3 — ир и ил в слове «кири1лова», мн и 

стр в слове «монс7трz»; стк. 4 — ар в слове «а3рхимандрит». Суспенсия: а3рхимандрит (стк. 

4). Оформление окончаний слов с помощью выносных букв: [[гоdµ]] (стк. 1, в 
лигатуре), [[б9]]іи (стк. 2), [[а3р]]х[[имандрит]] (стк. 4). Оформление окончания 

строк с помощью суспенсии: [[idе]] (стк. 1, в лигатуре). Контрактуры: [[мцcа]] 
(стк. 1), [[б9]]іи (стк. 2), [[монс7трz]] (стк. 3). «Вензельные» написания букв: в 
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слове «монс7трz» (стк. 3) буква о вписана между вертикальными мачтами буквы 

м. 

Аутопсия — 2014 г. 

Изд.: Папин И. В. 2006. С. 241–242. № КБм–14. Ил. 61. 

 

[[с7f7 гоdµ мцcа їюнz в8 idе]] 
[[престависz]] · [[ра1бъ]] · 
[[б9]]іи · [[кири1лова]] ·[[монс7трz]] 
[[а3р]]х[[имандрит]] · [[гела1сіи]] · 

5  [[зв]]о1скои · 
(растительный узор) 
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Ил. 11. 1693 г. 19 мая. Кирилло-Белозерский монастырь. Валунное 

надгробие с эпитафией схимонаху Варламу Мамонову. Фото А. Г. Авдеева. 

2014 г. 

Плоский валун. Серый песчаник верхнемелового периода, волжский 

ярус. Не обработан. В нижней рамки вырезан растительный орнамент. Врез-

ная надпись в 4 строки. Прямая неглубокая резьба. Эпиграфический полу-

устав. Разделение на слова и диакритика отсутствуют. Имя и фамилия умер-

шего разделены точкой. Лигатуры: стк. 1 — лэт в слове «лэта», дµ в слове 
«гоdµ»; стк. 3 — пр и ст в слове «прста1висz», на в слове «схімона<». Суспенсия: ¤зс7аг 

(стк. 1), fidе (стк. 2, в лигатуре), Оформление окончаний слов с помощью вы-
носных букв: гоdµ (стк. 1, в лигатуре), втором (стк. 2), часу (стк. 3), схімона< (стк. 3), 
мамонов6 (стк. 4). Оформление окончаний строк с помощью выносных букв: 
десzт (стк. 2), схімона< (стк. 3), мамонов6 (стк. 4). «Вензельные» написания букв: в 

слове «схімона<» (стк. 3) буква о вписана между вертикальными мачтами буквы 

м 

Аутопсия — 2014 г. 

Изд.: Папин И. В. 2006. С. 236–237. № КБм – 18. Ил. 54. 
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лэта ¤зс7аг гоdµ ма1иz 
в8 fidе дн7ъ во втором на десzт 
часу прста1висz схімона< 
варла1мъ · мамонов6 
(растительный узор) 
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Ил. 12. 1669/70 г. Казань. Спасо-Казанский монастырь. Макарьевские 

врата с надвратной церковью Положения Риз Богородицы с приделом Мака-

рия Калязинского. Каменная плита со строительной надписью. Фото А. Г. 

Авдеева. 2009 г. 

Плита из темного гранита или диабаза с обломанными левым и правым 

краями. Буквы вырезаны в технике обронной резьбы и отполированы. Длина 

плиты 93 см, ширина 75 см, высота 15 см. Надпись в 6 строк. Высота строк: 

стк. 1 — 5 см, стк. 2 — 4,7 см. стк. 3–5 — 4,5 см, стк. 6 — 4,9 см. Надпись за-

ключена в прямоугольную рамку. Расстояние между строками 3 см. Судя по 

размерам утрат текста, первоначально надпись была вырезана на трѐх пли-

тах, из которых сохранилась средняя. Лигатуры: стк. 1 — цр в слове «цр7ков»; 

стк. 2 — пр и гw в слове «прпdбнагw», мка в слове «макарiz», гw в слове «колязинскагw», 

ли в словосочетании «келья и», ат в слове «полатки», ив в словосочетании «кел6и в», 
цр и тв в слове «црьcтво», лг в слове «бл7гочести1выя»; стк. 3 — лк в слове «великиа», ам в 

слове «самодержца», ри в слове «при», гw в слове «егw», цр в слове «црcки<», дэ в слове 

«чадэ<», лг, нмг и др в словосочетании «бл7говэрномь гDре», цр в слове «цр7евиче», ив и ли 

в словосочетании «и3 великом»; стк. 4 — лг и ни в слове «бл7гословению», ли в слове 

«великого», гд в слове «гDна», иш в слове «св7тёишаго», аря в слове «макаря», ри и ар в 
слове «патриа1рха», ияг в слове «б9ияго», гр и ад в слове «града», лик и ия в слове «ве-
лики1я», ти в слове «антиохие», ив и гw в словосочетании «и всегw»; стк. 5 — ар в сло-
восочетании «всеа руси», лг в слове «бл7гословению», ли в слове «великого», гд в слове 
«гDна», аг в слове «преw3св7ще1ннаго»; стк. 6 — нг в слове «многогрэш6ныi». Оформление 
окончаний слов с помощью выносных букв и буквенных тител: вра1тэ< (стк. 1), 
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цр7ков (стк. 1), [че] cтныя (стк. 2), прпdбнагw (стк. 2, в лигатуре), колязинскагw (стк. 2, в 

лигатуре), келья (стк. 2), бл7гочести1выя (стк. 2), егw (стк. 3), црcки< чадэ< (стк. 3), нш7ем 
(стк. 3), великом (стк. 3), бл7гословению (стк. 4, 5), всегw (стк. 4, в лигатуре), москов[ско]м 

(стк. 5), руси (стк. 5). Контрактуры: цр7ков (стк. 1), [че] cтныя (стк. 2), прпdбнагw (стк. 2), 
цrьтво бл7гочести1выя (стк. 2), црcки< (стк. 3), бл7говэрномь гDре нш7ем цр7евиче (стк. 3), кн7зе 
(стк. 3), бл7гословению (стк. 4, 5), гDна св7тёишаго (стк. 4), б9ияго (стк. 4), гDна 
преw3св7ще1ннаго (стк. 5), мнтcы[р]скою5 (стк. 6). «Вензельные» написания букв: о меж-

ду вертикальными мачтами буквы м в лигатуре ам в слове «самодержца» (стк. 3), 
ь между вертикальными мачтами буквы м в лигатуре нмг в словосочетаниии 
«бл7говэрномь гDре» (стк. 3), а между вертикальными мачтами буквы м в слове 

«макаря» (стк. 4), о между вертикальными мачтами буквы м в слове «мос-
ков[ско]м» (стк. 5).  

Рук.: Платон (Любарский), архим. Сборник древностей Казанской епар-

хии и других приснопамятных обстоятельств // РГБ НИОР. Ф. 214 (собрание 

Оптиной пустыни). № 3. Л. 24–24 об. (список 1791 г., церковнославянским 

шрифтом) (а); Его же. Сборник древностей Казанской епархии и других 

приснопамятных обстоятельств // НБ КГУ. ОРиРК. Русское отделение. № 

4528. Л. 17–17 об. (список начала XIX в., гражданским шрифтом) (б). 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015г. С. 90. Рис. 8; С. 93–97 (в соответствии с кам-

нем); Авдеев А. Г. 2016. С. 506. Рис. 4 (фото); С. 510. № 2 (транскрипция). 

Утраченные места восстанавливаются в соответствии со списком архиманд-

рита Платона (Любарского) (а). 

Место хранения: Национальный музей истории Татарстана, г. Казань. 

Аутопсия — 2009 г. 

 

1 [лёта ¤зр7ои го по]стро1ено сіе w3граdное строеніе и3 другіz врата2 мака1рьевскіе а3 на1 вра1тэ< цр7ков 

преc[тыz бцdы] 

2 [положе1ніz че] cтныя риѕы ея5 да в предэле прпdбнагw чюдотвор1ца макарiz колязинскагw и 
казенная келья и полатки ї кел6и в цrьтво бл7гочести1выя державы [гDрz цр7z и3] 

3 [вели1каго кн7зz а3леxjz миха1ил]овича [в6]се[я] великиа и3 малыя ї бэлыя россіи самодержца ї 
при егw црcки< чадэ< бл7говэрномь гDре нш7ем цр7евиче и3 великом кн7зе феwдоре а3лиxі[евичэ 

бл7говёрномъ] 
4 [гDрэ на1шемъ царе1вичэ] и3w4анне а3леxjевiче по бл7гословению великого гDна св7тёишаго 

макаря патриа1рха б9ияго града велики1я антиохие и всегw воcт[о1ка и3 при] 

5 [вели1комъ гDнэ ст7ёйшем їwаса1fе па]т[рі]а1рхе москов[ско]м и3 всеа руси по бл7гословению 
великого гDна преw3св7ще1ннаго лав8рентиа [митрополи1та] 

6 [каза1н8скаго и3 свіа1жскаго] а3 [с]троил6 многогрэш6ныi черн[[ец и]]н[[о]]к?  d[[и]]мит[[рий?  
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с бра]]тье3ю мнтcы[р]скою5 ка€ною 
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Ил. 13. 1646 г. 24 апреля. Ярославль. Спасо-Преображенский мона-

стырь. Белокаменное надгробие с эпитафией Григорию Яковлевичу Уньков-

скому. Фото А. Г. Авдеева. 2013 г. 

Белокаменная плита трапециевидной формы. Длина 143 см, ширина в 

изголовье 59 см, в изножье — 42,5 см, высота в изголовье 45,4 см, в изножье 

— 20 см. По периметру плиту окаймляет плетѐный узор. В верхней части вы-

резан круг, составленный из плетѐнки в 4 перевива. Надпись в 8 строк заклю-

чена в сужающийся к нижней части картуш, в нижней части заканчивающий-

ся треугольником. Вязь. Прямая резьба. Графья отсутствует. Высота строк: 

стк. 1 — 8,7 см, стк. 2 — 8,9–10 см, стк. 3 — 9,4–10,4 см, стк. 4 — 9,4–11,9 

см, стк. 5–8 — 9 см. Междустрочия: стк. 1–2, 3–4, 7–8 — 4,5 см, стк. 2–3 — 4 

см, стк. 4–5, 6–7 — 3–4,5 см, стк. 5–6 — 3,2–4,5 см. Текст разделѐн на слова. 

Диакритика регулярная. Смысловые блоки отделены с помощью интерпунк-

туационных знаков в виде точек и точки с запятой. Лигатуры: стк. 1 — лэ в 

слове «лёта», стк. 2 — дµ в слове «гw
дµ», ап и ля в слове «а3прёля»; стк. 3 — вы-

носное де над обозначением числа, в слове пр, ав, ст, ав и ия «преста1вися»; стк. 4 — 

ри в слове «григo1реи»; стк. 5 — як в слове «я4ковлевичь», нь в слове у$ньков6«(ский)»; 

стк. 6 — аимян и ик в словосочетании «а3 имянин=икъ»; стк. 7 — ма в слове «ма1рта»; 
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стк. 8 — выносное днь над обозначением числа. Суспенсия: рo7дг (стк. 2), кдdе 
(стк. 3). Оформление окончаний слов с помощью выносных букв и буквен-

ных тител: гw
дµ (стк. 2, в лигатуре), раб6 (стк. 4), (Уньков)скои (стк. 6), быва1л (стк. 

7). Оформление окончаний строк с помощью выносных букв и буквенных 

тител: григo1реи (стк. 4), у$ньков6(ский) (стк. 5). Контрактуры: бж7іи (стк. 4), вidнь (стк. 
8). Оформление окончаний слов с помощью выносных букв (Уньков)скои (стк. 

6). Знак тысячелетия в стк. Уничтожен намеренно. 

Место хранения: ЯГХИАМЗ, б/н 

Публикуется впервые. 

Аутопсия — 2013 г. 

 

лёта. (клеймо) ¤[[7]] 
рo7дг гw

дµ ; а3прёля 
в8 кдdе преста1вися 
раб6 бж7іи ; григo1реи 

5 я4ковлевичь у$ньков6 
скои . а3 имяни=икъ 
быва1л ма1рта в8 
· вidнь ; 
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Ил. 14. 1586 г. 24 апреля. Кострома. Троицкий Ипатьевский монастырь. 

Фамильная усыпальница Годуновых. Раскопки С. И. Алексеева. Верхняя 

часть белокаменного надгробия с фрагментом эпитафии. Фото А. Г. Авдеева. 

2011 г. 

Максимальная длина 72,3 см, ширина 76,5 см, высота 13,5 см. Плита 

украшена жгутовым орнаментом шириной 8,4 см. В верхней части надгробия 

находится розетка, оформленная жгутовым орнаментом и обведѐнная глад-

кой рамкой. Ниже находится резанная по графье надпись, от которой полно-

стью сохранились 3 строки и конечные буквы 4-й строки. Шрифт: эпиграфи-

ческий полуустав. Диакритика нерегулярная. Текст разделѐн на слова с по-

мощью точек. Лигатуры: стк. 1 — лэт в слове «лэта», апр и ля в слове «априиля», 
сокращение слова «день»; стк. 2 — ап в словосочетании «на памет», мнк в слове 

«м?нка»; стк. 3 — пр и тав в слове «преставиc», аб в словосочетании «раб б9ии»., б9ии 

(стк. 3). Суспенсия: Y7ѕg (стк. 1), стаg (стк. 2). Оформление окончаний слов с по-
мощью выносных букв и буквенных тител: памет (стк. 2), преставиc (стк. 3), раб 

(стк. 3), […ви]  ? (стк. 4). Оформление окончаний строк с помощью выносных 
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букв: б9ии (стк. 3). Контрактуры: стаg м?нка (стк. 2), б9ии (стк. 3). Оформление 

окончаний строк с помощью контрактур: кдdн (стк. 1, в лигатуре). «Вензель-
ные» написания букв: в слове «памет» (стк. 2) буква е вписана между верти-
кальными мачтами буквы м. Одной из палеографических особенностей 
надгробия является архаизующее написание буквы червь в виде симметрич-

ной чаши на прямой ножке (Y), характерное для еще более ранних памятни-

ков письменности.  

Аутопсия — 2011 г. 

Публикуется впервые
1
. 

 

лэта · ¤з · Y7ѕg · априиля · в8 кдdн · 
на памет стаg м?нка са1вы 
[стра]Ти[ла]та · преставиc раб б9ии 
[…ви]  ? wг 
[арев?] 

                                                           
1
 Приношу искреннюю благодарность С. И. Алексееву за возможность изучения 

надгробия. 
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Ил. 15. 1579 г. 27 сентября. Московская обл. Ногинский р-н. С. Воскре-

сенское. Белокаменное надгробие с эпитафией Панфилу. Фото А. Г. Авдеева. 

2010 г. 

Верхняя часть белокаменного надгробия трапециевидной формы с врез-

ной надписью. Длина с правой стороны 89 см, с левой — 96 см, ширина в 
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верхней части 64,5 см, в нижней — 58,5 см, высота в верхней части 17 см, в 

нижней — 16 см. По периметру плиты идѐт двойной узор шириной 9 см. С 

внешней части — в виде узкой плетѐной линии («змейка»), с внутренней — в 

виде глубоко врезанных остроугольных треугольников, чьи вершины попе-

ременно направлены в разные стороны. В верхней части плиты вырезан со-

лярный знак в виде полукруга радиусом 9,5 см из девяти узких остроуголь-

ных треугольников, направленных вершинами к центру. Знак вписан в 

полкруг, составленный из двух рядов мелких остроугольных треугольников, 

обращѐнных вершинами к центру. В эпиграфическом поле — врезная 

надпись из 6 строк. Стк. 6 утрачена. Надпись вырезана по глубокой графье. 

Нижняя графья одной строки является верхней графьѐй следующей строки. 

Шрифт небрежный, близкий к граффити. Диакритика и разделения на слова 

отсутствуют. Высота строк: стк. 1 — 10 см, стк. 2 — 7,3 см, стк. 3 — 7,5 см, 

стк. 4 — 7,2 см, стк. 5 — 7,5 см, стк. 6 — 7,5 см. Лигатуры: стк. 2 — тб в сло-
ве «wктбя», сокращение слова «день». Суспенсия: лэт6 (стк. 1), п7и7 g (стк. 1). 
Оформление окончаний слов с помощью выносных букв и букво-тител: 

(пре)ставис раб6 (стк. 3). Контрактуры: кзdн (стк. 2, в лигатуре), бж7иі (стк. 3), wц7а 
(стк. 5), сн7а (стк. 5), стаго (стк. 5). Ошибки резчика: в слове «стаго» (стк. 6) про-
пущено титло. 

Аутопсия — 2010 г. 

Ид.: Вишневский В. И. 2018. С. 334, 335. Рис. 3, 4. 
 

лэт 6 ¤з (клеймо) п7и7 g го 
wктбя кзdн пре 
ставис раб6 бж7иі 
панfилъ во им[я] 

5 wц7а и сн7а і стаго 
[Духа] 
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Ил. 16. Канонник. РГБ ОР. Ф. 304.I (Основное собрание Троице-

Сергиевой лавры). № 284. Л. 6 (середина 40-х гг. XVII в.). а. Почерк «в стиле 

граффити». б. Вязь. в. Полуустав. 

 

 

 

 

 

 

Ил. 17. Кострома. Троицкий Ипатьев монастырь. Троицкий собор. 

Фрагмент летописной надписи о завершении росписи собора. Фото А. Г. Ав-

деева. 2016 г. 
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Ил. 18. 20-е гг. XVII в. Ярославская обл. Угличский р-н. Погост Николы 

на Топоре. Белокаменная надгробная плита трапециевидной формы. а. Об-

щий вид. б. Эпитафия Каптелине, жене Афанасия Рогульского. Фото А. Ю. 

Быкова. 

Белокаменная плита трапециевидной формы. Длина 135,5 см, ширина в 

изголовье 56 см, в изножье — 37 см, толщина в изголовье 23 см, в изножье 18 

см. Верхняя грань плиты украшена жгутовым орнаментом в три перевива. 

Декоративное оформление боковых граней в виде двух бордюрных полос, 

украшенных орнаментом в виде наклонных линий с вписанными мелкими 

треугольниками, между которыми располагается ряд каннелюр, разбитых 

вертикальными полосами, отходящих от вершин равнобедренных треуголь-

ников. В верхней части плиты находится круглая розетка, обрамлѐнная двой-

ной графьѐй. В центре розетки, оформленной в виде солнца с 12 лучами, 

находится 7-лучевое «сегнерово колесо». Врезная надпись в 7 строк, выпол-

ненная не по графье. Строки относительно горизонтальны, но их концы «за-

валиваются» книзу. Диакритика и разделение на слова отсутствуют. Скоро-

пись. Высота строк от 2,5 до 8 см. Лигатуры: стк. 4  — ли в слове 

«(Капт)[е]лина». Оформление окончаний слов с помощью выносных букв: ле-
жит (стк. 1). Оформление окончаний строк с помощью выносных букв: капт 

(стк. 3). Контрактуры: бж7ие (стк. 3). «Вензельные» написания букв: буква е в 
слове «лежит» (стк. 1) вписана между мачтами буквы л внизу строки. В стк. 2 
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над словом «на» и в стк. 5 у первой буквы в слове «аф[о]насеве» видны следы 
работы резцом, отличающиеся по ширине и глубине от основного текста. 

Аутопсия по фотографии.  

Изд.: Быков А. 2013. С. 6–7; Авдеев А. Г. 2015в. С. 398–403. 

 

лежит та цк 
а на рабе 
бж7ие капт 
[лине …] еца  

5 аф[о]насеве 
жен[е] рогµ 
льсково 
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Ил. 19. 1511 г. 12 ноября. Ярославская обл. Борисоглебский р-н. Пгт. 

Борисоглеб. Борисоглебский, что на Устье, монастырь. Белокаменное 

надгробие с эпитафией архиепископу Ростовскому и Ярославскому Тихону. 

Фото А. Г. Авдеева. 2010 г. 

Верхняя часть белокаменной плиты. Нижняя часть, составлявшая при-

мерно одну треть надгробия, утрачена. Длина плиты 68 см в левой части и 60 

см — в правой. Высота в верхней части 7,5 см, в нижней — 4,5 см. По пери-

метру плита украшена двумя рядами резного орнамента из двух рядов мел-

ких треугольников вершиной внутрь («змейка»). Ширина «внешнего» и 

«внутреннего» бордюра, отделенных друг от друга прямоугольной гладкой 

рамкой, одинакова. В верхней части плиты «внутренний» бордюр переходит 

в розетку-«солнышко» из восьми крупных, расходящихся веером треуголь-

ников вершинами внутрь. На расстояние примерно одной трети длины 

надгробия от верхней части отходят боковые тяги, также оформленные в ви-

де резного треугольчатого орнамента-«змейки». Тяги смыкаются у несохра-

нившейся розетки в нижней части плиты.  Надпись в 7 строк. Шрифт (эпи-

графический полуустав) аккуратный, выполненный профессиональным рез-

чиком. Высота строк: стк. 1 — 3,9 см, стк. 2 и 3 — 3,5 см, стк. 4 — 3,3 см, 

стк. 5 — 3,2 см, стк. 6 — 3 см, стк. 7 — 3,3 см. Расстояние между строк: стк. 

1–2 — 1,9 см, стк. 2–3 — 2,4 см, стк. 3–4 — 2 см, стк. 4–5 — 2 см, стк. 5–6 — 

2 см, стк. 6–7 — 1,7 см. Разделение на слова отсутствует, диакритика нерегу-

лярная. Датирующие элементы надписи отделены точками. Лигатуры: стк. 1 

— в слове «мцcа», яб в слове «ноябрz»; стк. 2 — ап, ам и ть в словосочетании «на 
память»; стк. 3 — аг в слове «млтcиваго», ав в слове «преставиc»; стк. 4 — аб в слове 
«рабъ», ар в слове «архiєпcпъ»; стк. 7 — ав в слове «(Ерои)иславьскі». Суспенсия: ст7ы< 
(стк. 2),. Оформление окончаний строк с помощью выносных букв и буквен-

ных тител: преставиc (стк. 3), єрwи(славьски) (стк. 6). Контрактуры: мцcа (стк. 1), 
дн7ь (стк. 2), ст7ы< (стк. 2), млтcиваго (стк. 3), б9iи (стк. 4), архiєпcпъ (стк. 5). Ошибка 

резчика: iwна вместо iwанна (стк. 3). 
Аутопсия — 2010 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2011. С. 99–104. 
 

· лэт ¤з7 · к7 (клеймо) мцcа · ноябрz 
· в7‹ · дн7ь · на память и3же во ст7ы< tтца 
нашего · iwна млтcиваго · преставиc 
рабъ б9iи · архiєпcпъ 

5 тихонъ ростовь 
скі єрwи 
иславьскі 
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Ил. 20. 1677 г. 12 июня. Переславль Залесский. Никольский монастырь. 

Белокаменное надгробие с эпитафией Устинье Спиридоновой жене Шобоно-

ва. Фото А. Г. Авдеева. 2010 г. 

Белокаменная плита трапециевидной формы без декоративного оформ-

ления. Верхняя часть плиты утрачена. Сохранившаяся длина 134 см, ширина 

в изголовье 51 см, в изножье — около 37 см, высота в изголовье 24 см, в из-

ножье — 18 см. Надпись в 4 строки. Графья. Разделение на слова отсутству-

ет. Диакритика нерегулярная. Эпиграфический полуустав. Высота строк: стк. 

1 — 9 см, стк. 2 —8,5 см, стк. 3 и 4 — 8 см. Междустрочия: стк. 1–2, 2–3 — 

4,6 см, стк. 3–4 — 5 см. Лигатуры: стк. 1 — лэ в слове «лэта», ¤з в обозначе-

нии года, дµ в слове «гоdµ», слово «днь»; стк. 2 — пр в слове «преста1висz». Оформ-

ление окончаний строк с помощью лигатур: днь (стк. 1). Оформление оконча-
ний слов с помощью выносных букв и лигатур: гоdµ (стк. 1), преста1висz раба бж7иz 

(стк. 2). Контрактуры: днь (стк. 1), бж7иz (стк. 2). 

Аутопсия — 2010 г. 

Публикуется впервые. 
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лэта ¤зрпе7 гоdµ июнz в8 в7‹ днь 
преста1висz раба бж7иz ўстинz 
спиридо1нова жена шо 
бонова 
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Ил. 21. 1664 г. 13 сентября. Московская обл. Солнечногорский р-н. С. 

Поярково. Белокаменная плита со строительной надписью над порталом се-

верного фасада. Фото А. Г. Авдеева. 2010 г.  

Высота 74 см. Надпись в 11 строк выполнена в технике обронной резь-

бы. В верхней части находится плита, окруженная растительным орнамен-
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том, с прямоугольным киотом для иконы. Нижняя плита, заключенная в пря-

моугольную рамку, содержит надпись в овальном ободке-картуше с расти-

тельным орнаментом. Надпись получила повреждения во время Великой 

Отечественной войны. Обе плиты составляют единое композиционное целое. 

Шрифт надписи изобилует архаичными написаниями букв, характерными 

для надписей XVI в.: буква «±» ломаной формы, буква «а» в форме флажка. 
Буква «ч» имеет симметричное написание, характерное для еще более ранних 
памятников письменности (Y). К чертам намеренной архаизации принадле-

жит и слово «гDрьски<» (стк. 6), встречающееся в надписях конца XV–XVI в. 

Шрифт: эпиграфический полуустав, тяготеющий к вязи. Диакритика нерегу-

лярная. Разделение на слова отсутствует. Лигатуры: стк. 1 — ¤з и гw в обо-

значении года, дн в слове «днь»; стк. 2 — ат в слове «здати», ия в слове «сия», пр 
в слове «прYтcыя», ри в слове «принcо», дв в слове «дв7ы», мар в слове «марии», тнг в 
слове «Yтcнго»; стк. 3 — ав и аг в слове «сла1внаго», тв и ав в словосочетании «ро-
жетcва в», лэ в слове «лёто», лг, ти и ыя в слове «бл7гоYести1выя», ав в слове «державы»; 
стк. 4 — пр и лаг в слове «превcэтлагw», цр в слове «цр7я», ив и лик в словосочетании 

«и3 великоg», эя в слове «а3леxёя», ми и ав в словосочетании «миха1иловиYа всэz»; стк. 
5 — ли и ия в слове «вели1кия», ыя в слове «ма1лыя», яр в словосочетании «бэ&лыя 
роси1и», словосочетание «и3 при», лг и ти в слове «бл7гоYести1вои»; стк. 6 — цр в слове 
«цр7цы», нг в слове «кн7гни», Yн в слове «и3льи4Yны», пр в слове «при» (дважды), др в 
слове «гDрьски<», лэ в слове «наcлэдника<», лг и ти в слове «бл7гоYетcи(вом)»; стк. 7 — др 
в слове «гDре» (дважды), цр и Yе в слове «цр7виYе», ив и ик в словосочетании «и3 ве-
ли1ком», ви в слове «а3леxёвиYе», слово «при», лг и ти в слове «бл7гоYетcивом», цр и ви в 

слове «цр7виYе»; стк. 8 — дwр в слове «fео1дwре», ви в слове «а3леxёвиYе», пб, лг и нию в 

словосочетании «по бл7гослов7нию», пр, вя и аг в слове «преnвcяще1ннаго», ми и лит в сло-

ве «митрополи1та», ти и римас в словосочетании «питири1ма сар<с>коg»; стк. 9 — дw в 

слове «подwнскога», вя и ав в словосочетании «овcяще1на во», дµ в слове «годµ», нтяб в 
слове «сентябрz», слово «днь», ап в словосочетании «а построил», ию в слове 

«oбэща1нию»; стк. 10 — цр в слове «цр7ков», си в слове «сию», вн в слове «полко1внїкъ», 
мк и ки в слове «мокcо1вски<», ил в слове «стрильцов», ар в слове «а3рътемон». Суспенсия: 
великоg (стк. 4), сар<с>коg (стк. 8). Оформление окончаний слов с помощью вы-
носных букв и буквенных тител: ¤зр7овгw (стк. 1, в лигатуре), марии (стк. 2), роси1и 
(стк. 5), бл7гоYести1вои (стк. 5) ї < гDрьски< наcлэдника< (стк. 6), (благочести)вом (стк. 7), ве-
ли1ком (стк. 7), годµ сентябрz (стк. 9), построил (стк. 9), цр7ков (стк. 10), мокcо1вски< (стк. 10), 
сергэев6 (стк. 10). Контрактуры: аdнь (стк. 1, в лигатуре), цр7ковь прYтcыя бцdы (стк. 2), 
дв7ы (стк. 2), Yтcнго (стк. 3), гDрz цр7я (стк. 4), кнz 7я (стк. 4), гDрни (стк. 5), цр7цы (стк. 
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6), кн7гни (стк. 6), гDрьски< (стк. 6), бл7гоYетcивом (стк. 6–7; в стк. 7 дважды), гDре цр7виYе 
(стк. 7, дважды), кн± 7е  (стк. 7), кн7зе (стк. 8), бл7гослов7нию (стк. 8), цр7ков (стк. 10), сн7ъ 

(стк. 11). «Вензельное» написание букв: буква о, вписанная между верти-
кальными мачтами буквы м, в слове «мокcо1вски<» (стк. 10) буква «а», вписанная 
между мачтами буквы «м» в слове «маия» (стк. 1). Ошибки резчика: в слове 
(стк. 5) «бэ&лыя» титло не функционально. 

Изд.: Гиршберг В. Б. 1961. С. 300. Рис. 2 (фото надписи, развѐрнутое на 

180°); С. 299–300 (гражданским шрифтом). 

Аутопсия — 2010 г. 

 

  лёта ¤зр7овгw маия в аdнь начата2 
здати сия цр7ковь прYтcыя бцdы и принcо дв7ы марии Yтcнго 
и сла1внаго е3я рожетcва в лёто бл7гоYести1выя державы 
превcэтлагw гDрz цр7я и3 великоg кнz7я а3леxёя миха1иловиYа всэz 

5 вели1кия ї ма1лыя і бэ&лыя роси1и самодержца и3 при ево2 бл7гоYести1вои гDрни 
цр7цы ї великоі кн7гни марьи и3льи4Yны ї при ї < гDрьски< наcлэдника< при бл7гоYетcи 
вом гDре цр7виYе и3 вели1ком кн±7е а3леxёе а3леxёвиYе ї при бл7гоYетcивом гDре цр7виYе ї вели 

8 ком кн7зе fео1дwре а3леxёевиYе а3 по бл7гослов7нию преnвcяще1ннаго митрополи1та питири1ма 
сар<с>коg 

9 и3 подwнскога а3 совершена ї овcяще1на во рo7г годµ сентябрz в8 г7‹ днь а построил по oбэща1нию 
своемY 

10 цр7ков сию полко1внїкъ ї голова мокcо1вски< стрильцов а3рътмон сергэев6 

сн7ъ матве1евъ 
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Ил. 22. 1693 г. 29 октября. Москва. Заиконоспасский монастырь. Храм 

Спаса Нерукотворного образа. Южный столп. Белокаменная надгробная пли-

та-вставка с эпитафией Сергею Иванову сыну Угримова, его жене Марфе Ев-

стафиевой дочери и дочери Феодосии. 

Согласно публикации в ДРВ, в 1791 г. плита находилась «в  трапезе у 

средних дверей по правую сторону». Ныне плита находится в храме Спаса 

Нерукотворного Образа на западной грани южного столпа. 

Белокаменная плита-вставка. Высота 74,5 см, ширина 73,5 см. Надпись 

заключена в прямоугольную рамку. На поверхности видны многочисленные 

потѐртости и сколы. Высота эпиграфического поля 62,5 см, ширина 61 см. 

Врезная надпись в 10 строк сделана по графье. Шрифт: эпиграфический по-

луустав. Диакритика нерегулярная. Разделение на слова отсутствует. Высота 

строк: стк. 1 — 4 см, стк. 2 — 4,2–5 см, стк. 3 — 4–5 см, стк. 4 — 3,9–6 см, 
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стк. 5 — 4–5 см, стк. 6 — 3,5–4,3 см, стк. 7 — 3,7–4,8 см, стк. 8 — 3,7–4 см, 

стк. 9 — 3,7–5 см, стк. 10 — 3,1–3,5 см. Расстояние между строками: стк. 1–2, 

7–8, и 8–9 — 2 см, стк. 2–3, 3–4, 5–6 — 2,4 см, стк. 4–5 — 2,6 см, стк. 6–7 — 

2,1 см, стк. 9–10 — 2,1 см. Надпись заключена в прямоугольную рамку. Эпи-

графическое поле ограничено прямоугольным врезным киотом в центре пли-

ты. В центре стк. 1 и 2 вырезан восьмиконечный Голгофский крест с симво-

лами Страстей. Крест установлен на двухступенчатой Голгофе, ступени ко-

торой оформлены в виде щипковых завершений. В центре Голгофы стилизо-

ванное изображение черепа Адама. Надпись в 10 строк. Прямая резьба. Гра-

фья. Эпиграфический полуустав с тенденцией к курсивным написаниям букв. 

Разделение на слова отсутствует, диакритика иррегулярная. Дни смерти, ука-

занные в надписи, отделены интерпунктационными знаками в виде запятых 

или точек. Лигатуры: стк. 1 — лэ в слове «лёта», гw в обозначении года, ия в 

слове «актоврия», титло-слово «днь», ап и амя в словосочетании «на памят», пр и пб 
в слове «прпdбныя»; стк. 2 — чн в слове «мч7нцы»; стк. 3 — пр и ав в слове «пре-
ста1вися», мµ в слове «домµ», ля и на в слове «боля1рина»; стк. 4 — лв в слове «чл7вэк»; 

стк. 5 — гр в слове «µ3гри1мов», им в слове «тезоименитство», анг в слове «аннгела», ия в 

слове «актоврия», де в обозначении дня; стк. 6 — лэ в слове «лэт» (дважды), ия в 

слове «рождения», гw в слове «своегw», гр в слове погребен; стк. 7 — тр в слове 
«странY», гр и на в слове «погребена2», пр в слове «прежнея», пр в слове «супрyга»; стк. 8 
— им в слове «тезоименитство»; стк. 9 — пр в слове «правою», тр в слове «страну@», гр 
и на в слове «погребена2»; стк. 10 — ия в слове «fеодо1сия», им в слове «тезоименит-

ство», анг в слове «аннгела», аи в слове «маия». Оформление окончаний слов с 
помощью суспенсии: ¤зс7вгw (стк. 1, в лигатуре), лэт (стк. 6, дважды). Оформле-

ние окончаний строк с помощью суспенсии: вм (стк. 2). Оформление оконча-

ний слов с помощью выносных букв и буквенных тител: па1мят (стк. 1), а3наста1сии 

(стк. 2), ден неделныи (стк. 2), раб бж7ии (стк. 3), домµ (стк. 3, в лигатуре), чл7вэк (стк. 4), 
їванов сын µ3гри1мов (стк. 5), всэ< (стк. 6), от (стк. 6), своегw (стк. 6, в лигатуре), днеи (стк. 
6), погребен (стк. 6), доч (стк. 8), дщер (стк. 9). Оформление начала слов с помощью 
выносных букв: всэ< (стк. 6). Оформление окончаний строк с помощью вынос-
ных букв: сергеи (стк. 4), сем (стк. 6). Контрактуры: А) «Крестные словеса»: ‹с х7с; 
Б) Эпитафия: кfd нь (стк. 1, в лигатуре), бж7ии (стк. 3), кн7зя (стк. 4), чл7вёк (стк. 4), аd 
(стк. 9), дв7ца (стк. 9). Оформление окончаний строк с помощью контрактур: зd е 
(стк. 5, в лигатуре), кfd (стк. 10). Ошибки резчика. Пропуск слово-титла в сло-

ве «мэте» (стк. 7). В слове «аннгела» (стк. 5, 10) удвоена буква Н. 

Документация — 2016 г. Код документации: OG0004, код надписи 

CIR0004. Операторы документации: Александр Пешков, Екатерина Романен-
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ко, Евгений Юшин, Антон Клейменов. Авторы описания: Александр Авдеев, 

Ольга Радеева, Андрей Ретивов. 

Изд.: ДРВ. Т. XVIII. М., 1791. С. 200 (по копии Дамаскина, еп. Нижего-

родского, гражданским шрифтом). 

В соответствии с камнем публикуется впервые. 

 

лёта ¤зс7вгw · актоврия в8 (‹с средняя перекладина креста х7с) кfd нь· на па1мят прпdбныя 
(навершие копия) к (древко креста) т (навершие трости) 

(копие) нi (древко креста) ка (трость) 
2 мч7нцы а3наста1сии римлz (г череп Адама а) ныни · в8 ден неделныи во вм 

часY дни2 в8 · а7 · четверти · преста1вися раб бж7ии домµ боля1рина 
кн7зя бори1са а3леxёевича голи1цына чл7вэк е3во2 сергеи 

5 їванов сын µ3гри1мов а3 тезоименитство аннгела е3го2 актоврия в8 зd е 
а всэ< лэт поживе2 от рождения своегw ’ … лэт ’ к7и днеи ї погребен в8 сем 
мэте да по ле1вою е3во2 странY погребена2 прежнея е3во2 супрyга 
марfа евста1fіева доч а3 тезоименитство ангела е3я2 сентzбрz 
в · аd е · а3 по правою е3во2 страну@ погребена2 дщер е3во2 дв7ца 

10 fеодо1сия а3 тезоименитство а3ннгела е3я2 маия в8 кfd 
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Ил. 23. 1552 г. 20 сентября. Ярославль. Спасо-Преображенский мона-

стырь. Белокаменное надгробие с эпитафией князю Ивану Михайловичу 

Курбскому. Фото А. Г. Авдеева. 2013 г. 

Белокаменная плита трапециевидной формы и выпуклой поверхностью, 

расколотая на две части, края плиты отбиты. Длина плиты 92,5 см, ширина в 

изголовье 48 см, в изножье — 46,3 см, высота в изголовье 9,3 см, в изножье 

— 8,3 см. По периметру плиту окаймляет узор шириной 3,5 см в виде двух 

рядов мелких треугольников, расположенных вершинами друг к другу 

(«змейка»). В верхней части плиты вырезана полурозетка радиусом 6,8 см, 

составленная из 7 прямоугольных треугольников, разделѐнных крупными 

полосами, окружѐнная двумя рядами мелких треугольников, направленных 

вершинами к центру. В нижней части плиты находится 9-лучевая розетка 

диаметром 13,4 см, окружѐнная двумя рядами мелких треугольников, 

направленных вершинами к центру, которой подходят боковые и централь-

ная тяги, составленные из двух рядов мелких треугольников, обращѐнных 

вершинами друг другу («змейка»). Длина центральной тяги 23 см. Пять ли-

ний графьи. Надпись в 4 строки. Вязь. Разделение на слова отсутствует, диа-
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критика нерегулярная. Датирующие и смысловые элементы надписи отделе-

ны точками. Высота строк: стк. 1 — 11–11,5 см, стк. 2 — 11–11,3 см, стк. 3 — 

9–10 см, стк. 4 — 9 см. Междустрочия: стк. 1–2 — 3,8–4 см, стк. 2–3 — 3,8 

см, стк. 3–4 — 4,1 см. Лигатуры: стк. 1 — в слове «лэт7», ¤з в обозначении го-

да, тр в слове «сентбрz»; стк. 2 — слово-титло «день», пр в слове «преста1(вися)»; 
стк. 3 — вэ и рн в слове «(благо)вёрнии»; стк. 4 — ми и ви в слове «михалович». 

Оформление окончаний слов с помощью выносных букв: (благо)вёрнии (стк. 

2). Суспенсия: лэт7 (стк. 1), аg (стк. 1). Оформление окончаний слов с помощью 
буквенных тител и выносных букв: (престави) c (стк. 2), михалович (стк. 4). 

Оформление окончаний строк с помощью выносных букв: курбскои (стк. 4). 

Контрактуры: кdн (стк. 2), кн€я1 (стк. 2). 
Аутопсия — 2013 г. 

Место хранения: ЯГХИАМЗ, инв. № 50436/3 (2). 

Публикуется впервые. 

 
лэт 7 ¤з7 ·  … · (клеймо) аg · сентбрz · 
(тяга) въ кdн · преста1 (тяга) 
[ви] c [благо] (тяга) вёрнии (тяга) кн€я1 · 
иван михало (тяга) вич курбскои 
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Ил. 24. 1650 г. 17 июня. Кирилло-Белозерский монастырь. Валунное 

надгробие с эпитафией иноку Феоктисту Колединскому. Фото А. Г. Авдеева. 

2014 г. 

Публикую надпись в соответствии с собственной аутопсией (2014 г.). 

Валун серого песчаника верхнемелового периода, волжский ярус. Длина 

138 см, ширина 62 см. Надпись в 5 строк. Вязь. Разделение на слова и диа-

критика отсутствуют. Лигатуры: стк. 1 — лэ и та в слове «лэта»; стк. 2 — лэ в 

слове «лэт»; стк. 3 — няв в словосочетании «їюня в8», выносное днь над обозна-
чением числа; стк. 4 — пр, ав и ис в слове «преставися», ти и ст в слове «fеwктистъ»; 
стк. 5 — ди и нк в слове «колеdинскои2». Суспенсия: лэт (стк. 2), ¤зр7ниг (стк. 2). 

Оформление окончаний слов с помощью выносных букв: инок (стк. 4). Кон-

трактуры: мсца (стк. 2), зidнь (стк. 3). «Вензельные» написания букв: в слове 
«fеwктистъ» (стк. 4) буква е вписана в тело буквы f, а буква к вписана в между 

вертикальными мачтами буквы w. Ошибки резчика: двойное написание слова 
«лэта»: полностью в стк. 1 и в суспенгдированном виде в стк. 2. 

Изд.: Папин И. В. 2006. С. 233–244. Ил. 35. КБм–67. 

Аутопсия — 2011, 2014 г. 

 

{лэта} 
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лэт ¤зр7ниг мсца 
їюня в8 зidнь 
преставися инок fеwктистъ 

5 колеdинскои2 
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Ил. 25. 1648 г. 15 августа. Кирилло-Белозерский монастырь. Фрагмент 

валунного надгробия с эпитафией Афанасию Бобоедову. Фото А. Г. Авдеева. 

2011 г. 

Правая часть валуна. Серый песчаник верхнемелового периода, волж-

ский ярус. Не обработан. Надпись в 2 строки, начальная часть строк утраче-

на. Вязь. Разделение на слова и диакритика отсутствуют. Лигатуры: стк. 1 —

ав (дважды) в словосочетании «августа в8», слово-титло «дн», пр и ав в слове «пре-
ставися»; стк. 2 — ас в слове «[А]фонасеи», до в слове «бобоедов». Оформление окон-

чаний строк с помощью суспенсии: бобоедов (стк. 2). Оформление окончаний 

слов с помощью выносных букв: [А]фонасеи (стк. 2). Оформление окончаний 
строк с помощью выносных букв: преставися (стк. 1). Контрактура: еidн (стк. 1, в 
лигатуре). 

Изд.: Папин И. В. 2006. С. 250–251. № КБм–68. Ил. 74. 

Аутопсия — 2011, 2014 г. 

 

[лета 7156] августа в8 еidн преставися 
[раб Божий А]фонасеи бобоедов 
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Ил. 26. 14 июля 1575 г. Псково-Печерский монастырь. Пещерный 

некрополь. Керамическая надгробная плита-вставка с эпитафией московско-

му пушкарю Павлу Михайлову сыну по прозвищу Деревня.  

Керамическая поливная плита-вставка прямоугольной формы. Плита 

окружена рамкой. Плита оттиснута в форме и обожжена. Полива зелѐного 

цвета. Верхний левый край плиты отбит. В верхней части плиты изображение 

семиконечного Голгофского креста с символами Страстей. Крест установлен 

на Голгофе, изображенной в виде полукруга. В центре Голгофы изображение 
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черепа Адама. Ниже находится текст эпитафии. Надпись в 5 строк. Пятая 

строка налеплена на нижнюю часть рамки. Часть букв в стк. 5 утрачены. Бук-

вы рельефные. Эпиграфический полуустав, с отдельными чертами скоропи-

си. Разделение на слова и диакритика отсутствуют. Близки скорописным 

начертания букв в словах: Я в словах «июля» (стк. 1), «преставися» (стк. 1–2), 
«дрвн7я» (стк. 3–4), Ж в слове «б9і». В слове «моско<в>скои» (стк. 5) буква В про-
пущена резчиком. Лигатуры: А) «Крестные словеса»: ни в аббревиатуре ни ка; 
Б) Эпитафия:  дidн (стк. 1). Суспенсия: ¤з7пгг (стк. 1). Оформление окончаний 

слов с помощью выносных букв: раб7 (стк. 2), павел7 (стк. 2), (м)ихаилов7 (стк. 3), 

пuшкар (стк. 4). Контрактуры: А) «Крестные словеса»: [ц7]рь слв7а, iс7 хс7; Б) Эпита-
фия: дidн (стк. 1), б9і (стк. 2), сн 7ъ (стк. 3), дрвн7я (стк. 4), гдр7ьскои (стк. 4). 

Документация: 2016 г. Код документации: OG0385, код надписи 

CIR0219. Операторы документирования: Сергей Пешков, Александр Пешков, 

Антон Клейменов, Екатерина Романенко, Евгений Юшин, Рафхат Габдулин, 

Дарья Анисимова. Авторы описания: Александр Авдеев, Ольга Радеева. 

Изд.: Плешанова И. И. 1966. С. 176.  № 49 (по собственной копии, без 

описания верхней части). Вкладка. Рис. 11 (фото). 

 

[ц7]рь слв7а 
(верхняя перекладина креста) 

(средняя перекладина креста) 
(навершие копия) iс7  (древко креста) хс7 (навершие трости)  
(копие) ни (древко креста) ка (трость) 
 

лэта ¤з7пгг июля в8 дidн п 
реставися ра   б9і павел7 м 
ихаилов7 сн7ъ прозвище д 
рвн7я гдр7ьскои пuшкар м 

5  оско{в}скои 
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Ил. 27. Первая половина 90-х гг XVII в. Московская обл. Г. Истра. Но-

во-Иерусалимский Воскресенский монастырь. Воскресенский собор. Запад-

ный внешний портал Голгофского придела. Четыре белокаменные плиты со 

стихотворной «летописью» Ново-Иерусалимского монастыря. Фото А. Г. 

Авдеева. 2002 г.  

Высота верхних плит 80 см, ширина левой — 83,5 см, правой — 74,5 см; 

высота нижней левой плиты 212 см, ширина — 83,5 см; высота правой плиты 

215 см, ширина — 74,5 см. Надпись на верхних плитах занимает 14 строк, на 

нижних — 38 строк. Высота строк, кроме стк. 52, 4 — 4,5 см. Высота стк. 52 
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— 3 см. Высота букв в последних, нижних, строках 2,5 см. Буквы прочерче-

ны по графье. Эпиграфический полуустав, тяготеющий к вязи. Каждая плита 

разделена на две части, так что в каждой нечѐтные строки находятся с левой 

стороны, а чѐтные — с правой и разделены точками. Последняя строка в 

надписи 76 отделена от основного текста растительным орнаментом. Одной 

из характерных палеографических особенностей надписи является использо-

вание двух форм начертания буквы «у» — у и µ, а также двоякое написание 
буквы «я» — через «z» и «я», что типично для строительных надписей Моск-

вы второй половины 80-х — конца конца 80-х гг. XVII в. Тыльная сторона 

плиты обработки не имеет. 

Слова, несущие дополнительную информацию, но нарушающие стихо-

творный размер, в надписи заключены в квадратные скобки — случай, уни-

кальный в древнерусской эпиграфике. Крайние буквы строк плит (за исклю-

чением стк. 52) образуют акростих. Начальные буквы строк и квадратные 

скобки выкрашены красной краской, остальные —чѐрной. В надписи читает-

ся акростих (в квадратных скобках отмечено число строк, в него не входя-

щих): (1 лев.) [3] вwскресенск(2 лев.)аго сего монастиря грешноi архiмандрит нi (3 

лев.)[2]канорiс на[1]писа(4 лев.)л сiю [5] сло[10]жную т[1]аблiцu (1 прав.) [3]всем 
прочiта(2 прав.)ющим дл[1]z ведения когда бе wбител сия и церко(3 прав.)в строит начета (4 

прав.) и кто [4] всем[13]µ строител бэ.  

На плите 4 в стк. 19–39 находится крупная вставка, нарушающая акро-

стих и делящаяся по смыслу на две части. Первая (стк. 19–23) посвящена по-

гребению патриарха Никона, вторая (24–39) — благоволению к обители ца-

рей и членов царской семьи — и в первую очередь великой княжны Татьяны 

Михайловны. В левой стороне вставка разделена тремя строками (стк. 24Л–

26Л), начальные буквы которых относятся к основному акростиху и одно-

временно составляют еще один акростих, связывающий строки вставки, — 

«вiтое словом». Возможно, начальные буквы стк. 37Л–39Л — кгi — образуют 

«сцепку» с начальными буквами основного акростиха в стк. 41Л–43Л, что 

дает ещѐ одно акростишное слово с намеренным грецизмом — «кгiжную». 
Начальные буквы правых строк вставки акростиха не образуют. 

«Летопись» могла быть создана между 27 августа 1695 г. и 29 января 

1696 г. — видимо, к десятилетию освящения Воскресенского собора. Скорее 

всего, в конце 1695 г. она была установлена у южного входа в этот собор. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2006. С. 163–182. 

 

1–2. Левая таблица. 

Лигатуры: стк. 1Л — аб и ли в слове «табли1ца», ая в слове «сло1жная», яв в 
слове «я1вэ»; стк. 1П — ли в слове «о3би1тели»; стк. 2Л — ак в слове «ка1ко», мъ в 

слове «ки1мъ», тр и ти в слове «строити», ытъ в слове «быcтъ»; стк. 2П — цр в слове 
«цр7кви», иц в слове «вели1цэи», ан в слове «о3пи1сано», ть в слове «е3сть»; стк. 3Л — чи и 



 83 

лю в слове «чита1телю», ны в слове «честныи», нь в слове «воньми2», нян в слове «внят-

но»; стк. 3П — ти в слове «їстинно», ан в слове «о3пи1сано», яв в слове «я1вно»; 4Л — 

цр и тв в слове «цр7ство», ав в слове «держа1вы», лг, ти, ша и гw в слове 

«бл7гочетивэишагw»; стк. 4П — ик и аг в слове «вели1каго», др в слове «гDрz», цр в слове 
«цр7z», ти в слове «тишаишаго»; стк. 5Л — лг и ив в слове «бл7гчеcтива»; стк. 5П — тр 
и ашн в слове «стра1шна», аг в слове «врагом», пр, ив и ны в слове «проти1вным», лю и ив в 
слове «хр7столюби1ва»; стк. 6Л — ам в слове «самодержца», ия в слове «а3леxи1я»; стк. 6П 
— пр в слове «пра1дэд», цр и тв в слове «цр7ства», лэ и ди в слове «наслёдича»; стк. 7Л 
— тв в слове «кн7жствъ», іцр и тв в словосочетании «і цrтвъ», мн и ги в слове 

«мно1ги<», ля в слове «обладателя»; стк. 7П — аг в слове «московскаго», лик и аг в слове 
«вели1каго», пр, ав и ля в слове «прави1теля»; стк. 8Л — ик и ия в слове «вели1кия», лы в 

словах «ма1лыя» и «бёлыz»; стк. 8П — пр и ав в слове «пра1во», аня в слове «храня2», 
лю в слове «лю1ди», лг и ти в слове «бл7гочеcти1выz»; стк. 9Л — пр, ав и ив в слове 
«пра1вив8шу», ми в слове «корми1ло», цр в слове «цр7кви», ты в слове «ст7ыz»; стк. 9П — 

аг в слове «россиискаго», др и тв в слове «гDрства», лю в слове «лю1ди»; стк. 10Л — ты в 

слове «ст7ыя», пр, ав (дважды) и ны в слове «правосла1вныя»; стк. 10П — ми и лю в 

слове «w 3корми1телю», апр, тив и ны в словосочетании «на проти1вныz», лы в слове 

«ѕлы2», тр в слове «вётры»; стк. 11Л — ар и ты в слове «архипа1стыре<», аш и мµ в слове 
«высочаишемµ»; стк. 11П — мµ в слове «чс7тньшемµ», ар в слове «а3рхиере1ю»; стк. 12Л — 

ик в слове «ни1кону», ар в слове «а3рхиепcкопу», гр в слове «гра1да»; стк. 12П — тр и ар в 
слове «патриа1рху»; стк. 13Л — лг и ти в слове «бл7гочестиi», цр в слове «цр7ковном», пр, 
ав и ни в слове «правле1ниi»; стк. 13П — тв в слове «твердо», мъ в слове «всz1комъ», ан в 

слове «хране1ниi»; стк. 14Л — лг и ти в слове «бл7гоче1стию», эр в слове «вёрэ», ав в 
слове «наcтавляz»; стк. 14П — ак в слове «а3ки», ти и ны в слове «јстинны», пр, ав и ля 

в слове «їсправля1я»; стк. 15Л — пр и ан в слове «преданием»; стк. 15П — ныя в слове 

«ю4ныя», ар в слове «старыя»; стк. 16Л — лня в слове «до1лняz», пр и ир в слове «пре-
зираz»; стк. 16П — ани в слове «бра1ни», пр и ир в слове «про c<т>ираz»; стк. 17Л — лг 
и ти в слове «бл7гчеcтии», ти и ны в слове «їстинныи»; стк. 17П — àí в слове 

«хrтіа1нскиz», пр и ины в слове «приcны», ани в слове «храни1тель»; стк. 18Л — цр в сло-
ве «цр7z», лг и ти в слове «бл7гочестива»; стк. 18П — мн в слове «мнcтри»; стк. 19Л — 

дн в слове «доднеc», як в слове «я4ко», ти в слове «свэтило»; стк. 19П — ив и яб в 
словосочетании «ди1вная бо», ни в слове «ни<», чю в слове «чюдеса», пр в слове 
«приcно», аю в слове «быва1ютъ»; стк. 20Л — ак в слове «та1ко», ив в слове «и€во1лившу»; 
стк. 20П — ты в слове «щеdроты», ав в словосочетании «на всэ<»; стк. 21Л — ая в 
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слове «пе2рвая», пр в слове «прекра1сна»; стк. 21П — пр в слове «преcлав6на»; стк. 22Л — 

лэ в слове «лёто», ам в слове «а3да1ма», ¤з и гw в обозначении года; стк. 23П — аш 

в слове «µ3кра1шен», яц в словосочетании «я4к цвэтом»; стк. 25Л — ам в словосоче-

тании «на мо1рэ», ан в слове «о3киа1нэ»; стк. 25П — ив и ны в слове «дивныи»; стк. 

26П — аш в слове «дражаиши<»; стк. 27Л — аг в слове «ст7аго», ив и аг в слове «живо-
творz1щаго»; стк. 27П — гw в слове «нш7гw»; стк. 28Л — ар в слове «нарече»; стк. 29Л 
— ав и аю в слове «пла1вающим», ам в словосочетании «на мо1рэ»; стк. 29П — як в 

слове «я4ко», пр в слове «преcвётла»; стк. 30Л — тн в слове «ра1доcтно», пр и ящ в сло-

ве «приходя1щии»; стк. 30П — мµ в слове «твоемµ», ан в слове «покланzемсz», лк в сло-

ве «влdко», лг в слове «гл7голют»; стк. 31Л — пи в слове «о3писyю»; стк. 31П — ли в 

слове «вели1цэи», цр в слове «цр7кви», ам в слове «о3знаменµ1ю»; стк. 32Л — да в слове 
«гDа»; стк. 32П — аг в слове «глаго1лю», ти в слове «нача1тии»; стк. 33Л — гw в сло-

ве «р7xегw», ар в слове «патриа1рхъ», ни в слове «никон»; стк. 33П — цр в слове «цр7квь»; 
стк. 34Л — пр, ав и ивъ в слове «пра1вивъшу», мµ в слове «емµ», пр в слове «престо1лъ»; 
стк. 34П — иі в слове «а3птcлскиіz», цр в слове «цр7кви», ар в слове «ста1ршій»; стк. 35Л 
— мн в слове «мн7стрь»; стк. 35П — ни в слове «ним», ны в слове «сщ7е1нныи», ар в 
слове «архиереискій»; стк. 36Л — аг в слове «древянна1го»; стк. 36П — ни в слове 

«вокcресе1ниz», аг в слове «тридневнаго»; стк. 37Л — мц в слове «мцcа»; стк. 38Л — цр в 
слове «цр7ь», лг в слове «бл7говэрныи»; стк. 38П — ля в слове «боля1[ра]», ли в слове 

«си[гк]ли1т», цр в слове «цrкий», пр в слове «приобщеніи»; стк. 39Л — ам в слове «хра-
ма»; стк. 39П — цр в слове «цр7ь», мн в слове «мнcтрz»; стк. 40Л — ав в слове 
«сла1вz»; стк. 40П — ак в слове «таково2», аив в словосочетании «здати в», эт в сло-

ве «мётcе»; стк. 41Л — вт и ипр в словосочетании «свт7эишии при[зывае]т»; стк. 41П 
— яши в слове «вяшши», дан в слове «зда1ние», аэ в слове «желаёт»; стк. 42Л — им в 

слове «дошеdшима»; стк 42П — ав в слове «лавры», пр в слове «прz1мо»; стк. 43Л — 

мэ в слове «мэтcа», гw в слове «сегw», аш и ир в словосочетании «на широту», пр, тр и 
антв в слове «протcрантcва»; стк. 43П — лю в слове «во€любиста»; стк. 44Л — цр в сло-
ве «цр7ь», лг и ти в слове «бл7гочетcи1выи»; стк. 44П — слово «и4мя», ак в слове «та1ко», 
ар в слове «нарече2»; стк. 45Л — ли в слове «їеrли1м», тр в слове «мнтcрь»; стк. 45П — 

як в слове «я4ко», др и ни в слове «древни», ли в слове «иерµcли2м», ти в слове «па-
летcи[нски]»; стк. 46Л — аб в слово сочетании «да бµ1дет», ан в слове «зва1ние», ли в 

слове «о3би1тели»; стк. 46П — слово «и4мя», аг в слове «ст7а1го», слово «бЁ», чэ в 

слове «чэтc[нw]»; стк. 47Л — ан в слове «писа1нием»; стк. 47П — цр в слове «цр7ь», лг 
и тив в слове «бл7гочетcивыи», мн в слове «мнёние»; стк. 48Л — лю в слове «гл7ютъ», ко 
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в слове «я4ко1», ик в слове «ни1кон», амъ в слове «самъ», пр в слове «прорече2»; стк. 48П 
— ли в слове «їеrлим», ак в слове «та1ко», цр в слове «цр7ь»; стк. 49Л — ани в слове 

«писа1ние», три в слове «патриархъ», жи в слове «вложи2»; стк. 49П — ад в слове «ра1ди», 
чн и аг в слове «вёчнаго», лг и ия в слове «бл7гослове1ния»; стк. 50Л — ящ и гw в сло-

ве «натcоя1щагw», лэ в слове «лёта», мир и ния в слове «мира€да1ния», гw в обозначении 

года; 50П — тъ в слове «крс7тъ», щн и ия в слове «воплощения»; стк. 51Л — ви и тв в 
слове «свидэтелствует»; стк. 51П — аг в словосочетании «на горЁ», ам и ны в слове 

«ка1менныи»; стк. 52Л — ав и аг в слове «п[ис]авшаго», мя в слове «и4мя». Оформле-
ние начала слов с помощью выносных букв: бра1ни (стк. 16П), мнёе (стк. 26П). 
Оформление окончаний слов с помощью выносных букв и буквенных тител: 

сеи (стк. 1П, 2П), честныи (стк. 3Л), сем (стк. 3Л), всем (стк. 3П), бл7гочетивэишагw (стк. 

4Л, в лигатуре), врагом проти1вным (стк. 5П), от пра1дэд свои< (стк. 6П), мно1ги< земел (стк. 
7Л), архипа1стыре< (стк. 11Л), высочаишемµ (стк. 11Л, в лигатуре), чс7тньшемµ (стк. 11П, в 

лигатуре), ст7эшемµ (стк. 11П, в лигатуре), россии (ск. 12П), цр7ковном (стк. 13Л), всэ< 
(стк. 14Л, 20Л), а3пст7лским преданием (стк. 15Л), бэсов6 (стк. 16П), їстинныи (стк. 17Л), 

быст (стк. 17Л), совэтом (стк. 18Л), мона1хов (стк. 18П), доднеc (стк. 19Л), сиz4ют (стк. 

19Л), ни< (стк. 19П), о4бра€ µ3кра1шен зла1том пе1рлом я4к цвэтом зорныи (стк. 23П), си< о3би1теле< 
(стк. 24Л), путем (стк. 24П), дивныи (стк. 25П), там (стк. 25П), устроен (стк. 25П), чю-
дотворител (стк. 25П), нем (стк. 26Л), сот (стк. 26П), дражаиши< вещеи (стк. 26П), ви1дим 

всэм пла1вающим (стк. 29Л), стоит (стк. 29П), приходя1щии (стк. 30Л), тои (стк. 30Л), 

цэлуют (стк 30Л), твоемµ (стк. 30П, в лигатуре), гл7голют (стк. 30П), вели1цэи (стк. 

31Л), о3знаменµ1ю (стк. 31П), р7xегw годµ (стк. 33Л, в лигатуре), здаті (стк. 33Л), 

пра1вивъшу (стк. 34Л), емµ (стк. 34Л, в лигатуре), ним (стк. 35Л), собор сщ7е1нныи (стк. 

35П), тµт6 (стк. 38Л), о3сщ7ении (стк. 38Л), си[гк]ли1т (стк. 38П), свт7эишии (стк. 41Л), сегw 
(стк. 43Л, в лигатуре), но1выи їеrли1м (стк. 45Л), иерµcли2м (стк. 45П), бµ1дет (стк. 46Л), 
писа1нием (стк. 47Л), бл7гочетcивыи (стк. 47П), ни1кон (стк. 48Л), но1выи (стк. 48П), їеrлим 

(стк. 48П), ковчежец (стк. 49Л), натcоя1щагw (стк. 50Л, в лигатуре), свидэтелствует (стк. 
51Л), сем (стк. 51Л), ка1менныи (стк. 51П). Оформление окончания строк с помо-

щью выносных букв: сем (стк. 40П), желаёт (стк. 41П). Кроме того, в стк. 2Л 

(слово «быcтъ»), 4Л (слово «бл7гочетивэишагw»), 6П (слово «цр7ства»), 7Л (слово 
«цrтвъ»), 25Л (слово «жи1телcтво»), 30Л (слово «ра1доcтно»), 36П (слово «етcь»), 43Л 
(слово «протcрантcва»), 44Л (слово «бл7гочетcи1выи»), 47П (слово «бл7гочетcи1выи») верхняя 

перекладина буквы т удлинена влево и играет роль титла над надстрочной 

буквой с. Контрактуры: цр7кви (стк. 2П, 9Л, 34П), цр7ство (стк. 4Л), бл7гочетивэишагw 

(стк. 4Л), гDрz (стк. 4П), цр7z (стк. 4П, 18Л), хр7стэ бз7э (стк. 5Л), бл7гчеcтива (стк. 5Л), 
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хр7столюби1ва (стк. 5П), цр7ства (стк. 6П), кн7жствъ (стк. 7Л), цrтвъ (стк. 7Л), кн7зz (стк. 

7П), бл7гочеcти1выz (стк. 8П), ст7ыz (стк. 9Л, 34П), гDрства (стк. 9П), чс7тны1я (стк. 9П), 
ст7ыя (стк. 10Л), нш7ея (стк. 10Л), чс7тньшемµ (стк. 11П), ст7эшемµ (стк. 11П), а3рхиепcкопу 
(стк. 12Л), бл7гочестиi (стк. 13Л), цр7ковном (стк. 13Л), бл7гоче1стию (стк. 14Л), ст7ыхъ (стк. 

14Л, 26Л), оц7ъ (стк. 14П, 15Л), а3пст7лским (стк. 15Л), о3тцъ (стк. 15П), бл7гчеcтии (стк. 

17Л), хrтіа1нскиz (стк. 17П), бл7гочестива (стк. 18Л), мнcтри (стк. 18П), гDу бг7µ (стк. 
20Л), рожcтва (стк. 22П), хрcтова (стк. 22П), мт7ре бж7иz (стк. 23Л), ст7ъ (стк. 23Л), кrтъ 
(стк. 25П, стк. 28П, 30Л), ст7аго (стк. 27Л), сп7сителz нш7гw (стк. 27П), хrта (стк. 27П, 
41Л), мнcтрь (стк. 28Л, 45Л), крcтµ (стк. 30П), влdко (стк. 30П), гл7голют (стк. 30П), 
цр7кви (стк. 31П), гDа и3иcса хрcта (стк. 32Л), свт7эиши (стк. 33Л), цр7квь (стк. 33П), 
а3птcлскиіz (стк. 34П), сщ7е1нныи (стк. 35П), о3сще1ніе (стк. 36Л), вокcресе1ниz (стк. 36П), 
w 3сщ7е1нию (стк. 37Л), мцcа (стк. 37Л), цр7ь (стк. 38Л, 39П, 44Л, 47П), бл7говэрныи (стк. 

38Л), о3сщ7ении (стк. 38Л), цrкий (стк. 38П), о3сщ7е1ніи (стк. 39Л), о3кrсть (стк. 39П), 
мнcтрz (стк. 39П), бг7а (стк. 40Л), свт7эишии (стк. 40П), бл7гочетcи1выи (стк. 44Л), мнтcр[ю] 

(стк. 44П), їеrли1м (стк. 45Л), иерµcсли2м (стк. 45П), ст7а1го (стк. 46П), бл7гочетcивыи (стк. 

47П), гл7ютъ (стк. 48Л), їеrлим (стк. 48П), бл7гослове1ния (стк. 49П), крс7тъ (стк. 50П, 

51П), хrсто1ва (стк. 50П). «Вензельные» написания букв: в слове «пра1вив8шу» (стк. 
9Л) буква в вписана между правой и левой мачтами буквы ш; в слове «ст7эшемµ» 

(стк. 11П) буква е вписана между правой и левой мачтами буквы ш; в слове 

«мо1рэ» (стк. 29Л) буква о вписана между мачтами буквы м. В слове «а3пст7лским» 

(стк. 15Л), находящемся в верхней части плиты 2, верхняя перекладина бук-

вы т дана в виде волнистой линии и играет роль титла. Ошибки резчика. быcтъ 
(стк. 2Л) — слово заканчивается сложной лигатурой «ытъ», последней буквой 
которой вырезан ь, соединенный с вертикальными мачтами букв ы и т, а 
верхняя перекладина буквы т удлинена влево и получила роль титла над 

надстрочной буквой с, что в итоге привело к неправильному начертанию 
окончания слова, в чем убеждает рифмующее с ним слово «е3сть» в стк. 2П; 
пропуск титла в слове «о3сще1ніе» (стк. 36Л); пропуск слово-титла в слове 

«бл7гочетивэишагw» (стк. 4Л), пропуск выносной буквы и в слове «ст7эшемµ» (стк. 

11П); написание двух букв И вместо одной: а3птcлскиіz (стк. 34П). 

Аутопсия — 2000–2012 гг. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2006. С. 160–193. № 5–8 (по собственной копии). 

 

Плита 1 

 

табли1ца сіz12 сло1жная я1вэ положи1сz  в неи же суть w3 о3би1тели сеи о3писа1сz 
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ка1ко когда2 ї ки1мъ строити начата2 быcтъ  ї о3 цр7кви сеи вели1цэи о3пи1сано е3сть 
чита1телю честныи воньми2 о3 сем внятно  о3 всем бо здЁ їстинно о3пи1сано я1вно 
   
во цр7ство держа1вы бл7гочетивэишагw  вели1каго гDрz цр7z тишаишаго 
w 3 хр7стэ бз7э вэрна ї бл7гчеcтива 5 стра1шна врагом проти1вным ї хр7столюби1ва 
самодержца а3леxи1я михаиловича  е4же от пра1дэд свои< цр7ства наслёдича 
кн7жствъ і цrтвъ ї мно1ги< земел обладателя  московскаго вели1каго кн7зz прави1теля 
росси1і всеа2 вели1кия ма1лыя бёлыz  пра1во храня2 всz2 лю1ди бл7гочеcти1выz 
е3гда2 пра1вив8шу корми1ло цр7кви ст7ыz  россиискаго гDрства лю1ди чс7тны1я 
ст7ыя правосла1вныя нш7ея вэры 10 w 3корми1телю на проти1вныz ѕлы2 вётры 
е4же во архипа1стыре< высочаишемµ  чс7тньшемµ а3рхиере1ю и3 ст7эшемµ 

ни1кону а3рхиепcкопу москвы2 гра1да  ї всеа2 россии патриа1рху си ста1да 
се1и во бл7гочестиi ї цр7ковном правле1ниi  твердо поdвиза1ся во всz1комъ хране1ниi 
ко бл7гоче1стию ї вёрэ всэ< наcтавляz  а3ки оц7ъ сло1во јстинны їсправля1я 

 

Плита 2 

 

а3пст7лским преданием ї ст7ыхъ о3ц7ъ 15 ю4ныя ї старыя {ча а3ки о3тцъ 
[го]рнzго їща2 до1лняz всz2 презираz  щи1тъ вёры їмЁ к бра1ни бэсов6 про c<т>ираz 
о3 бл7гчеcтии їстинныи быст ревни1тель  и4 вэры хrтіа1нскиz приcны храни1тель 
совэтом цр7z бл7гочестива [и3] собора  мнcтри три2 построи1 мона1хов збо1ра 
е4сть же ї доднеc я4ко свэтило сиz4ют  ди1вная бо в ни< чюдеса приcно быва1ютъ 
гDу бг7µ та1ко и€во1лившу бы1ти 20 любе€нЁ щеdроты своz на всэ< и4€лити 
о3би1тел пе2рвая јвер<с>каz прекра1сна  zже и4мать сокровища в себэ преcлав6на 

[в лёто t а3да1ма ¤зр7…агw  t рожcтва жъ хрcтова ¤а7х7н7в7 го] 
мт7ре бж7иz о4бра€ ст7ъ чюдотво1рныи  ве1сь µ3кра1шен зла1том пе1рлом я4к цвэтом зорныи 

о3бще жи1телcтво в си< о3би1теле< їмуще  е4же есть ко спасе1нію путем текyще 
на мо1рэ о3киа1нэ втора1z оби1тель 25 дивныи бо2 там кrтъ устроен чюдотворител 
а3 z1же в нем положе1но і ст7ыхъ моще1й  е4сть бо не мнёе двою2 сот дражаиши< вещеи 

ст7аго ї животворz1щаго дре1ва часть  но2 и3 ризы сп7сителz нш7гw хrта часть 
то1й же мнcтрь нарече стаЂроc по грецку  и4же бо їмzнуетсz кrтъ по слове1нскµ 
и4бо ви1дим е4сть всэм пла1вающим на мо1рэ  я4ко преcвётла лу<н>а2 стоит на о3стро1вэ 
ра1доcтно приходя1щии тои крcтъ цэлуют 30 крcтµ твоемµ покланzемсz [влdко] гл7голют 
я4сно бо w3 обители се1й о3писyю  о3 вели1цэи же ї цр7кви здЁ о3знаменµ1ю 

гDа и3иcса хрcта воскресе1ніи  глаго1лю же о3 нача1тии ї о3 сверше1ніи 
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р7xегw годµ 
[свт7эиши патриа1рхъ никон

] здаті 
нача 

33 древz6нную первэе цр7квь тY їсконча2 

е3ще2 пра1вивъшу емµ престо1лъ патриарши  а3птcлскиіz ст7ыz цр7кви бЁ ста1ршій 
ше1ствие творz2 в се1й мн7стрь воск7рсенскіи 35 бЁ бо2 с ним [ї] собор сщ7е1нныи архиереискій 
на о3сще1ніе си2 хра1ма древянна1го  е4же етcь вокcресе1ниz си2 тридневнаго 
w 3сщ7е1нию б[ы1вшµ] мцcа їю1нz  w 4ного же семdонадесz1того си2 днz2 
и3 бЁ тµт6 цр7ь бл7говэрныи на о3сщ7ении  боля1[ра] ї весь си[гк]ли1т цrкий в приобщеніи 

а4біе по о3сщ7е1ніи храма того2  и4д[е] цр7ь со ст7эишим о3кrсть мнcтрz сего2 
ра1дуzся ї сла1вz хrста бг7а о3 с[емъ] 40 таково2 дёло наченше1м здати в мётcе сем 

хrта бг7а в помощ8 свт7эишии при[зывае]т  е4же вяшши сэ зда1ние начати желаёт 

ї дошеdшима јма горы2 е3лео[на]  лавры сеz2 к восто1кµ бЁ прz1мо ж сио4на 
мэтcа сегw на широту протcрантcва зря1ш[е]  сю1дµ и3 сюдµ ї во€любиста е4 вz1ще 

а4бие цр7ь бл7гочетcи1выи си1це рече2  и4мя мнтcр[ю] сэмµ2 та1ко нарече2 
но1выи їеrли1м мнтcрь воскресенскї 45 я4ко же древни иерµcсли2м палетcи[нски] 

да бµ1дет зва1ние се2 о3би1тели вёчно  и4мя бо то и ст7а1го града бЁ чэтc[нw] 

руки2 своеz2 писа1нием и3зъо3бразї  цр7ь бл7гочетcивыи мнёние всэм [tрази] 

и4же гл7ютъ я4ко1 ни1кон самъ прорече2  е4же но1выи їеrлим [та1ко бо] цр7ь нареч[е] 
то писа1ние патриархъ в8 ковчежец вложи2  ра1ди вёчнаго бл7гослове1ния полож[и] 

натcоя1щагw лёта от мира€да1ния [¤зр7xѕгw 
мц7[а] октzврz] 

50 крс7тъ воdрузи2 от хrсто1ва воплощения 
[¤ахнзго] 

ј свидэтелствует о3 сем то1и воdруженн[ыи]  [о3ный] кр7стъ на горЁ елео4нэ ка1менныи 

   

хотz1щу п[ис]авшаго и4мя позна1ти  їзво1ли краегране1сие чита1ти 
 

3–4. Правая таблица. 

Правый край плиты повреждѐн при установке ее в нишу, что привело к 

утрате одной-двух букв в конце строк. Лигатуры: стк. 1Л — ны в слове 

«пи1смены», зани в слове «показание»; стк. 1П — ам в слове «€на1мение», щи в слове 

«чтyщим», ни в слове «познание»; стк. 2Л — ин в слове «и3тcинно»; стк. 2П — ав и ди 

в словосочетании «да ви1дит»; стк. 3Л — ть в слове «бысть», ия в слове «сия2», цр в 
слове «цр7квь», ик и ая в слове «вели1кая», ар в слове «апрэль», обозначение дня «к7»; 
стк. 3П — ак в слове «такова2», ти в слове «палестинъскаz»; стк. 4Л — лэ в слове 

«лёта», три и ар в слове «патриархом», слово «на», лэ в слове «престолэ»; стк. 4П — гw 

в слове «росиискагw», цр и тв в слове «цrства», хи в слове «архиереиском», лэ в слове 

«сто2лэ»; стк. 5Л — мц в слове «мцcа», ля в слове «їю1ля»; стк. 5П — цр, тв, ща и гw в 



 89 

слове «цр7ствующагw», при в слове «прииде»; стк. 6Л — ан и ию в слове «зда1нию», мµ в 
слове «семµ», при в слове «прилэжа2»; стк. 6П — мь в слове «о4смь», лэ в слове «лэт», 

мц в слове «мцcъ»; стк. 7Л — лэ в слове «лётом», пр и ши в слове «прешеdшим», дµ в 
слове «отсюдµ», пр в слове «преселен»; стк. 7П — ак в слове «та1ко», ив и иш в слове 

«и€волившу»; стк. 8Л — аб в словосочетании «на2 бэло2е», мн и тр в слове «мнтcри», ап 

в слове «ферапонтов»; стк. 8П — ав и яши в словосочетании «на вяшшии», тр в слове 
«тру d», ири в слове «кири1лов»; стк. 9Л — аб в слове «а4бие», лэ в слове «лэт», ам в 
слове «та1мо», пр в слове «пребы1вшу»; стк. 9П — ан и ию в слове «зда1нию», пр и аш в 

слове «претcавшу»; стк. 10Л — пр в слове «при», иш в слове «ст7эишем», ик в слове 

«ни1конэ», ати в слове «патриархэ»; стк. 10П — ан в слове «здёлано», ик и ия в слове 

«вели1кия», цр и ви в слове «цр7кви»; стк. 11Л — ак в слове «па1ки»; стк. 11П — лк и 

лю в слове «чл7колю1бецъ», при в слове «при€рэ»; стк. 12Л — цр и тв в слове «цр7ство», цр 
в слове «цр7z», лг в слове «бл7госерда»; стк. 13Л — ам в слове «самодержца», лг и тив в 
слове «бл7гочетcи1ва»; стк. 13П — ти, иш и аг в слове «тиша1ишаго», др в слове «гDрz», 
лю и ив в слове «хр7столюби1ва»; стк. 14Л — аб в слове «а4бие», цр в слове «цр7квь», ию в 

слове «сию2», аки в слове «па1ки», ти в слове «здати»; стк. 14П — цр и тв в слове 
«цр7ствие»; стк. 15Л — лю в слове «любовию», лэ в слове «во€жалЁ»; стк. 15П — ири в 

слове «кири1лова», ти в слове «взz1ти», лэ в слове «повелЁ»; cтк. 16Л — ть в слове 

«смерть», яр и лэ в слове «яроcлавлэ», ап и ти в словосочетании «на пути2»; стк. 16П 
— ли в слове «о3би1тели», ти в слове «допусти2»; стк. 17Л — цр в слове «цр7ь», аг и ив в 
слове «благочетcи1выи», лэ в слове «во€жалЁ»; стк. 17П — ав в слове «ла1вру», ип в сло-

восочетании «ветcи пове[л]Ё»; стк. 18Л — ик в слове «ни1кон», три в слове «патри-
архъ», жи в слове «заложи2»; стк. 18П — цр в слове «цр7ь», гр в слове «гроб»; стк. 

19Л — цр в слове «цр7кви», аг в слове «ст7аго»; стк. 19П — амн в слове «ка1мени», лб 
в слове «їздолбле1на»; стк. 20Л — тр и ть в слове «cтраcть»; стк. 20П — ан в слове 

«скважнею», лв в слове «гл7вµ», амв в слове «а3да1мов[µ]»; стк. 21Л — гр в слове «гроб», хи 

в слове «мелхиседека», ар в слове «а3рхиере1z», лмк и аг в слове «е3rлмcкаго»; стк. 21П — гр 
в слове «гроб», ик в слове «ни1кона», три и ар в слове «патриарха», аг в слове «мокcовска-
го»; стк. 22Л — ап в слове «заповёда»; стк. 22П — тв в слове «µ3мертвии», жи и ти в 

слове «положити»; стк. 23Л — ть в слове «е4сть», ан в слове «писа1ние»; cтк. 23П — 

ли в слове «о3бители», им в слове «ви1димо»; стк. 24Л — цр в слове «цр7ь»; стк. 24П 
— ам, ан и ши в слове «самодержавнеишиі»; стк. 25Л — ар в слове «лавры», ав в слове 
«о3ста1ви», пр в слове «пре€рэнии»; стк. 25П — мн в словах «мно1зи» и «мнёша», ти в 

слове «быти»; стк. 26П — тв в слове «творz2», ли в слове «о3би1тели», пр в слове «пре-
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многу»; стк. 27Л — др и ня в слове «гDрня», лг в слове «бл7гороdная», цр в слове 
«цр7евна»; стк. 27П — ик и ая в слове «вели1кая», ти и ан в слове «татиа1на»; стк. 28П 
— ая в слове «жела1я», тв, ри и ти в слове «сътворити», лг и дн в слове «бл7госердно»; 
стк. 29Л — ав, ши и ти в слове «навершити»; стк. 29П — ик в слове «вели1кую», цр в 
слове «цр7ковь», ши и ти в слове «соверши1ти»; стк. 30Л — ль в слове «о3би1тель», лик в 

слове «толи1ку», лв в слове «сл7ву»; стк. 30П — др в слове «бодрым», ан в слове 

«тща1нием», лю и ви в слове «любви2», пр в слове «привлече»; стк. 31Л — ик в слове «ве-
ли1ки<», др в слове «гDреи», цр в слове «цр7еи», ив и лик в словосочетании «и3 вели1кихъ»; 
стк. 31П — ан в слове «їо6а1нна», тр в слове «петра»; стк. 32Л — ив и ия в слове «ве-
ли1кия», лы в словах «ма1лыя» и «бёлыя»; стк. 32П — ам в слове «самоде1ржъцевъ»; стк. 
33Л — як в слове «я4ко», ти в слове «јстиннии», ша в слове «поcлyшатели»; стк. 33П 
— лик в слове «вели1кие», пр, ав и ли в слове «прави1тели»; стк. 34Л — тив в слове 
«млcтивым», при и ни в слове «призрёнием», при и ша в слове «при€рёша»; стк. 34П — цр 
в слове «цр7ков», ши и ти в слове «съвершити», лг и лиш в слове «бл7говоли1ша»; стк. 35Л 
— цр и тв в слове «цр7ство», лик в слове «вели1ки<», др в слове «гDреи», ши в слове «свер-

ши1сz»; стк. 35П — ия в слове «сия2», лик и ая в слове «вели1кая», цр в слове «цр7ковь», 
ия в слове «µкра6си1ся6»; стк. 36Л — ан в слове «ка€но1ю», лик в слове «вели1ки<ъ», др в 
слове «гDреи», ша в слове «зда1ша»; стк. 36П — пр и ты в слове «пребогатым», аян в 

слове «дая1нием», ша в слове «бы1ша»; стк. 37Л — ию в слове «о3сщ7ению», цр в слове 
«цр7кви», ля в слове «сподобля1z»; стк. 37П — тр и ны в слове «потребныя», щи в слове 

«вёщи», тр в слове «µ3строя1z»; стк. 38Л — др и ня в слове «гDрня», лг и ая в слове 

«бл7го2родная», цр в слове «цр7е1вна»; cтк. 38П — ик и ая в слове «вели1кая», ан в слове 

«татиа1на», лна в слове «михаиловна»; стк. 39Л — ша в слове «лутшаz»; стк. 39П — цр 
в слове «цр7кви», ар в слове «олтаре1ви», пр в слове «преда2»; стк. 40Л — иб в словосо-
четании «жи€ни бо2», ны в слове «вёчныя», ан в словосочетании «на1 нб7еси1», ая в сло-

ве «жела1я»; стк. 40П — тр в слове «µ3стро1и», аг и ая в слове «полага1я»; стк. 41Л — 

ан и ая в словосочетании «на нб7сная», ая в слове «вёчная», ир в слове «взира1z»; стк. 
41П — ав в слове «сла1ву», ир в слове «ми1ра», ая в слове «земная», пр и ир в слове 
«презира1z»; стк. 42Л — пр и ан в слове «прекrа1ну»; стк. 42П — тр в слове 
«µ3стро[иш]а», пр и ав в слове «прелcавн[у]»; стк. 43П — ши в слове «всетcэишии», ак в 

слове «їо6а6ким», три и ар в слове «патриа1рхъ»; стк. 43П — ти в слове «о3ст7и», як в 

слове «я4ко»; стк. 44Л — ни в слове «о3сщ7ении», цр в слове «цр7ское», ли в слове «ве-
личетcво»; стк. 44П — ны в слове «о3св7щенныи», инк и ли в слове «синклит», ар в слове 
«наро[ду]», тв в слове «[мно]жеств[о]»; стк. 45Л — ар в слове «а3рхиереи», ар и фи в 
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слове «варсYнофии», ми и ли в слове «митрополит», ар и ии в слове «сарскии»; стк. 
45П — ар в словах «гавриил» и «ар7хиепс7копъ»; стк. 46Л — ан в слове «а3fана1сіи», ар в 
слове «а3рхиеп7скопъ», ки в слове «колмо1горскиі»; стк. 46П — ар, им, ан и др в слове 
«ар<имандрит», ни в слове «ники1фор», ки в слове «воскресе1нскии»; стк. 47Л — ли в сло-

ве «и€волившу», ти в слове «совершитися»; стк. 47П — ак в слове «таковY», ан и ию в 

слове «зда1нию», мн в слове «мнози», ив в слове «дивzтсz», мµ в слове «всемµ»; стк. 

48Л — ди в слове «лю1дие», ипр и дящ в словсочетании «вэрнии и приходя1ще», дµ в 

слове «отвсю1дµ»; стк. 48П — лв в слове «сл7ва», мъ в слове «се1мъ»; стк. 49Л — тр, 
ан и иі в слове «їностра1нниі», тв в слове «ше1ствие», тв и тъ в слове «творzтъ»; стк. 

49П — див в слове «удивле1нием», ан в слове «зда1ниz»; стк. 50Л — цр в слове 
«цр7ковь», ия в слове «сия2», ти в слове «о3ст7ися», пр, лэ и ти в слове «пролётие»; 
стк. 50П — словосочетание «бэ ж», ¤з в обозначении года, мц в слове «мцcа»; 
стк. 51Л — лэ в слове «лётом», шаю в слове «соверша1ю»; стк. 51П — ию в слове 

«сию2», аб и ли в слове «таблицу», аю в слове «скончеваю». Оформление начала строк 
с помощью выносных букв: там (стк. 21Л), €дЁ (стк. 21П). Оформление оконча-

ний слов с помощью выносных букв: тои (стк. 1Л), поdписан (стк. 1Л), всэм чтyщим 

(стк. 1П), хо1щет (стк. 2Л), сем (стк. 2Л, 15Л, 22Л), и1дет (стк. 2П), зк7 (3Л), патриархом 

(стк. 4Л), росиискагw (стк. 4П, в лигатуре), архиереиском (стк. 4П), ж (стк. 5Л, 21П), ден 
(стк. 5Л), от цр7ствующагw (стк. 5П, в лигатуре), семµ (стк. 6Л, в лигатуре), лэт (стк. 

6П, 9Л), сим (стк. 7Л), лётом прешеdшим (стк. 7Л), отсюдµ (стк. 7Л, в лигатуре), тру d (стк. 
8П), вяшшии (стк. 8П), сеи (стк. 9П, 23П, 26П), ст7эишем (стк. 10Л), ст7ёишем (стк. 
15Л), благочетcи1выи (стк. 17Л), сам ни1кон (стк. 18Л), гроб (стк. 18П, 21Л, 21П), поd (стк. 
19Л), кров (стк. 20П), там (стк. 21Л), нам сам (стк. 22Л), µ3мертвии (стк. 22П), жив (стк. 

22Л), писа1ние (стк. 23Л), фео6дор (стк. 24Л), бодрым своим тща1нием (стк. 30П), вели1ки< 
(стк. 31Л, 35Л), гDреи (стк. 31Л, 35Л, 36Л), цр7еи (стк. 31Л), јстиннии (стк. 33Л), 
млcтивым призрёнием своим (стк. 34Л), цр7ков (стк. 34П), в (стк. 35Л, 37П), велики<ъ (стк. 
36Л), пребогатым (стк. 36П), дая1нием (стк. 36П), свои< сокро1вищ (стк. 39Л), дом (стк. 

40П), россии (стк. 42П), їо6а6ким (стк. 43Л), всетcэишии (стк. 43Л), собор синклит (стк. 

44П), митрополит (стк. 45Л), россиискии (стк. 43П), о3сщ7ении (стк. 44Л), о3св7щенныи (стк. 
44П), а3рхиереи (стк. 45Л), варсYнофии (стк. 45Л), гавриил (стк. 45П), ар<имандрит ники1фор 
(стк. 46П), приходя1ще (стк. 48Л), їздалече (стк. 49Л), удивле1нием (стк. 49П), сим 
настоя1щим лётом (стк. 50Л), таблицу (стк. 50П). Оформление начала слов с помо-

щью выносных букв и буквенных тител: престолэ (стк. 4Л), сконча2 (стк. 16Л), cтраcть 
(стк. 20Л), гл7вµ (стк. 20П), вся2 (стк. 36П). Оформление окончаний строк с по-
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мощью выносных букв: ви1дит (стк. 2П), преселен (стк. 7Л), ферапонтов (стк. 8Л), ки-
ри1лов (стк. 8П), сажен (стк. 10П), цр7ствие (стк. 14П), сем (стк. 23Л), всэм (стк. 23П), 
пре€рэнии (стк. 25Л), премногу (стк. 26П), кн7зеи (стк. 31Л), воскресе1нскии (стк. 46П), семY 
(стк. 47Л), всемµ (стк. 47П, в лигатуре), отвсю1дµ (стк. 48Л, в лигатуре), творzтъ (стк. 

49Л, в лигатуре) зрzт (стк. 49П). Контрактуры: крст7ъ (стк. 1Л), цр7квь (стк. 3Л, 
14Л), мц (стк. 3Л), цrства (стк. 4П), мцcа (стк. 5Л, 50П), цр7ствующагw (стк. 5П), мцcъ 

(стк. 6П), бг7ви (стк. 6П), бг7у (стк. 7П, 16П, 26Л, 39Л, 47Л), мнтcри (стк. 8Л), 
ст7эишем (стк. 10Л), цр7кви (стк. 10П), чл7колю1бецъ (стк. 11П), б7гъ (стк. 11П, 25Л), ст7ое 
(стк. 11П), цр7ство (стк. 12Л, 35Л), цр7z (стк. 12Л), бл7госерда (стк. 12Л), мл7срда (стк. 
12П), бл7гочетcи1ва (стк. 13Л), гDрz хр7столюби1ва (стк. 13П), цр7ствие (стк. 14П), срdца (стк. 
15Л), ст7ёишем (стк. 15Л), цр7ь (стк. 17Л, 18П, 24Л), воcкр7снску (стк. 17П), цр7кви (стк. 

19Л, 37Л, 39П), ст7аго (стк. 19Л), пртdчи (стк. 19Л), хр7сто1вµ (стк. 20Л), хвcа (стк. 
20П), гл7вµ (стк. 20П), е3rлмcкаго (стк. 21Л), гDу (стк. 26Л), млcть (стк. 26П), гDрня 
бл7гороdная цр7евна (стк. 27Л, 38Л), кн7жна2 (стк. 27П, 38П), гDэ бз7э (стк. 28Л), бл7госердно 
(стк. 28П), цр7ковь (стк. 29П, 35П, 50Л), сл7ву (стк. 30Л), гDреи (стк. 31Л, 35Л, 36Л), 
цр7еи (стк. 31Л), кн7зеи (стк. 31Л), млcтивым (стк. 34Л), цр7ков (стк. 34П), нб7еси1 (стк. 
40Л), бж7иі (стк. 40П), нб7сная (стк. 41Л), о3сщ7е1нию (стк. 42Л), всетcэишии (стк. 43Л), 
о3ст7и (стк. 43П), о3сщ7ении (стк. 44Л), цр7ское (стк. 44Л), о3св7щенныи (стк. 44Л), ар7хиепс7копъ 

(стк. 45П), а3рхиеп7скопъ (стк. 46Л), сл7ва (стк. 48П), о3ст7ися (стк. 50Л). «Вензельные» 

написания букв: в словах «бывшу» (стк. 4Л) и «и€волившу» (стк. 7П) буква у впи-
сана между левой и правой мачтами буквы ш; в слове «о3сщ7е1нию» (стк. 42Л) бук-
ва е вписана между левой и правой мачтами буквы щ; в слове «семY» (стк. 47Л) 

буква у вписана между левой и правой мачтами буквы м. В стк. 2Л (слово 

«и3тcинно»), 9П (слово «претcавшу»), 13Л (слово «бл7гочетcи1ва»), 17Л (слово «благо-
четcи1выи»), 20Л (слова « cтраcть», дважды, и «хр7сто1вµ»), 34Л (слово «млcтивым»), 35Л 

(слово «цр7ство»), 43П (слово «о3ст7и»), 44Л (слово «величетcво») верхняя переклади-
на буквы т удлинена влево и играет роль титла над надстрочной или строч-

ной буквой с. 
 

Плита 3 

 

крст7ъ тои пи1смены поdписан в показание  во €на1мение всэм чтyщим ї в познание 
а3ще кто2 хо1щет и3тcинно о3 сем µ3вёдать  сам да и1дет на е3лео4нъ го1ру [тY] да ви1дит 
начата же бысть сия2 цр7квь вели1кая  

[мц апрэль зк7
] 

3 такова2 z1коже бЁ ї палестинъскаz 
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о4ного ж лёта е3ще2 бывшу [патриархом

]на 
престолэ 

4 росиискагw цrства [на] архиереиском сто2лэ 

ро1кµ того ж [мцcа] їю1ля в ‹ ден оти1де 5 от цр7ствующагw града сёмо прииде 
јбо зда1нию семµ тщателно прилэжа2  и жив здЁ о4смь лэт мцcъ г7 бг7ви служа2 
сим бо лётом прешеdшим отсюдµ преселен  та1ко и€волившу бг7у далече свезе1нъ 
на2 бэло2е е4зеро в мнтcри ферапонтов  на вяшшии бо тру d и терпёние в кири1лов 

а4бие е7‹ лэт та1мо пребы1вшу  а3 зда1нию во о3би1тели сеи претcавшу 
[при ст7эишем ни1конэ патриархэ 10 здёлано вели1кия цр7кви в8 высотµ е7‹ сажен[]] 

па1ки в8 лёто бы1сть рп7з · е  чл7колю1бецъ б7гъ при€рэ на ст7ое 
и4бо во цр7ство бЁ цр7z си2 бл7госерда  е4же ї ко о3би1тели се1и мл7срда 
самодержца fео4дора бл7гочетcи1ва  тиша1ишаго гDрz хр7столюби1ва 
а4бие цр7квь сию2 па1ки здати нача2  а3 во цр7ствие свое2 тоя2 не доконча2 
   

 

Плита 4 

 

любовию срdца о3 ст7ёишем во€жалЁ 15 и3с кири1лова бо е3го2 взz1ти повелЁ 
смерть бо того2 в8 яроcлавлэ сконча2 на пути2  к бг7у оти1де о3би1тели не допусти2 
јбо о3 сем цр7ь благочетcи1выи во€жалЁ  того2 в8 ла1вру воcкр7снску ветcи пове[л]Ё 
ю4же сам ни1кон патриархъ сию2 заложи2  о4ного бо2 тёло цр7ь тY во гроб положи2 

в цр7кви ст7аго пртdчи їо6а1нна  поd голго1фою что с ка1мени їздолбле1на 
їдёже ра€сёдесz гора в cтраcть хр7сто1вµ 20 скважнею кров [хвcа] тече2 на гл7вµ а3да1мов[µ] 
там гроб мелхиседека [а3рхиере1z] е3rлмcкаго  €дЁ ж гроб ни1кона патриарха мокcовскаго 
о3 сем бо2 заповёда нам сам е3гда2 жив бЁ  по µ3мертвии тёло свое2 положити здЁ 
е4сть же ї писа1ние руки2 е3го о3 сем  во о3бители сеи и3 доdне1сь ви1димо всэм 

се<е1> бо в8ско1рэ [и3] цр7ь фео6дор к бг7у оти1де  самодержавнеишиі сего свёта и€ы[де] 
лавры же сея2 не о3ста1ви бг7ъ в8 пре€рэнии 25 е4же мно1зи мнёша не быти в совер[шеніи] 

о3 е1же вёрою свое1ю к8 гDу бг7у  млcть же творz2 ко о3би1тели сеи премногу 

гDрня бл7гороdная цр7евна  ї вели1кая кн7жна2 татиа1на миха2иловн[а] 
ревнyz по гDэ бз7э всеусердно  тшателно жела1я сътворити бл7госердно 
недоконча1емое дёло навершити  сію2 же вели1кую цр7ковь соверши1ти 
о3би1тель сию2 в толи1ку сл7ву о3блече2 30 бодрым бо своим тща1нием к любви2 привлече 
вели1ки< гDреи цр7еи и3 вели1кихъ кн7зеи  їо6а1нна а3леxjевича петра а3леxjев[ича] 
всея2 вели1кия ї ма1лыя ї бёлыя  р3осси1і самоде1ржъцевъ 
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о3ни1 же я4ко јстиннии поcлyшатели  вели1кие бо монарси ї прави1тели 
млcтивым призрёнием своим при€рёша  цр7ков бо сию2 съвершити бл7говоли1ша 
но2 в цр7ство [ихъ] вели1ки< гDреи сверши1сz 35 сия2 вели1кая цр7ковь ї µкра6си1ся6 
ка€но1ю ихъ велики<ъ гDреи зда1ша  пребогатым бо дая1нием во вся2 бы1ша 
ко о3сщ7ению цр7кви сея2 сподобля1z  всz1 же в потребныя вёщи µ3строя1z 
гDрня бл7го2родная цр7е1вна  ї вели1кая кн7жна татиа1на михаиловна 
їз свои< сокро1вищ лутшаz своz ту вда2  цр7кви бо ї олтаре1ви вся2 бг7у преда2 

жи€ни бо2 вёчныя на1 нб7еси1 жела1я 40 µ3стро1и дом бж7иі надежду полага1я 
на нб7сная бо2 ї вёчная взира1z  сла1ву ми1ра ї земная вся2 презира1z 
угото1ва ко о3сщ7е1нию прекrа1ну  тшателнэ µ3стро[иш]а ю2 в россии прелcавн[у] 
ю5же всетcэишии їо6а6ким патриа1рхъ  россиискии о3ст7и ю2 я4ко їераръхъ 
тY [бЁ] на о3сщ7ении цр7ское величетcво 44 о3св7щенныи собор синклит ї наро[ду 

мно]жеств[о] 

[а3рхиереи] варсYнофии митрополит сарскии ї 
подонскии 

45 ї гавриил ар7хиепс7копъ волого[цкии] 

а3fана1сіи а3рхиеп7скопъ колмо1горскиі  ї ар<имандрит ники1фор воскресе1нскии 

бг7у и€волившу совершитися семY  таковY зда1нию мнози дивzтсz всемµ 

лю1дие вэрнии и приходя1ще отвсю1дµ  е4же бо сл7ва їзы1де о3 се1мъ повсюду 
їностра1нниі їздалече ше1ствие творzтъ  любезнэ со удивле1нием зда1ниz зрzт 
цр7ковь же сия2 о3ст7ися в пролётие 50 бэ ж тогда2 ¤з7рч7г тие [мцcа генуа[ріz и‹де]] 

о3убо сим настоя1щим лётом соверша1ю  э#же сложную сию2 таблицу скончеваю 
   
то1кмо їзво1ли чита1ти вня1тн[w]  то2 бµ[де]т и и2[мz тебЁ я4в]н[w] 
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Ил. 28. 25 июня 1666 г. Псково-Печерский монастырь. Пещерный 

некрополь. Белокаменная надгробная плита-вставка с эпитафией Пелагее, 

дочери Ивана Даниловича Сумарокова, жене Никифора Афанасьевича Бур-

цова, пусторжевца. 

Белокаменная плита-вставка прямоугольной формы с полукруглым 

навершием, окаймлѐнная по периметру рамкой. В верхней части плиты изоб-

ражение восьмиконечного  Голгофского креста с символами Страстей и 

«крестными словесами, окружѐнное рамкой из растительного орнамента. 

Крест установлен на узкой трѐхступенчатой Голгофе. В центре Голгофы 

изображѐн череп Адама, справа и слева от которого находятся стилизован-
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ные изображения костей, напоминающие по форме буквы € и Э. Ниже нахо-

дится текст эпитафии, выполненный в технике низкого рельефа. Эпиграфи-

ческий полуустав высокого качества, с тенденцией к вычурности начертаний 

букв, сочетающейся с их декоративными украшениями. Надпись в 6 строк 

разделена на слова. Диакритика регулярная. Лигатуры: стк. 1 — дн в слове 

«кеdн»; стк. 2 — ст в слове «ст7ыя», пр в слове «прпdобно», мч в слове «мчн7ицы»; стк. 3 
— пр и ст в слове «преста1вися», аб в слове «раба2»; стк. 4 — ви в слове «дани1лови(ча)»; 
стк. 5 — на в слове «жена2»; стк. 6 — ст в слове «пустор8жевца». Суспенсия: ¤зр7одг 

(стк. 1). Оформление окончаний слов с помощью выносных букв: (па)мят 

(стк. 3), доч (стк. 4). «Вензельные» написания букв: в слове «суморо1кова» буква У 

вписана внутрь буквы С. Контрактуры: А) «Крестные словеса»: ·цр7ь· ·сл7а·, ·iс7· хс7·; 
Б) Эпитафия: кеdн (стк. 1, в лигатуре), ст7ыя (стк. 2), мчн7ицы (стк. 2), б7жіz (стк. 3). 

Акронимы: к7· ·т7· (копие, трость), ·м7·л7· ·р7·б7· (Место Лобное рай бысть). 

Документация — 2016 г. Код документации: OG0314, код надписи 

CIR0148. Операторы документирования: Сергей Пешков, Александр Пешков, 

Антон Клейменов, Александр Сидоров, Рафхат Габдулин, Дарья Анисимова. 

Авторы описания: Александр Авдеев, Ольга Радеева. 

Изд.: Плешанова И. И. 1972. С. 103–104. № 148 (по собственной копии, 

без приложения фото и описания верхней части). 

Фотография надписи публикуется впервые. 

 

·цр7ь· (средняя перекладина) ·сл7а· 
(навершие копия) н (древко) и (навершие трости) 
·iс7· к7· (копие) к (нижняя перекладина) а (трость) ·т7· хс7· 
·м7·л7· (нижняя ступень Голгофы) ·р7·б7· 
 

лэ1та ¤зр7одг i 3ю1ня въ кеdн на па1 
мят ст7ыя прпdобно мчн7ицы , 
fевро1ніи преста1вися раба2 б7жіz 
пелагэ1я i3ва1нова доч дани1лови 

5      ча суморо1кова ники1fорова жена2 а3фо 
наcе3вича бурцо1ва пустор8жевца 
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Ил. 30. 1648 г. 4 марта. Псково-Печерский монастырь. Белокаменная 

надгробная плита-вставка с эпитафией инокине схимнице Пелагее, жене Бог-

дана Назимова. 

Белокаменная плита-вставка прямоугольной формы с полукруглым 

навершием, окаймлѐнная по периметру рамкой. На поверхности плиты со-

хранились следы красной и сине-серой красок. Верхний и боковые края пли-

ты повреждены воздействием влажности. 

В верхней части плиты изображение восьми или семиконечного Голгоф-

ского креста с символами Страстей. Верхняя часть Голгофского креста утра-

чена. Крест установлен на трѐхступенчатой Голгофе. В центре Голгофы сти-

лизованное изображение черепа Адама со схематическими изображениями 

костей. Ниже находится текст эпитафии, выполненный в технике низкого ре-
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льефа. Надпись в 5 строк. Эпиграфический полуустав высокого качества, тя-

готеющий к вязи. Шрифт надписи имеет тенденцию к вычурности начерта-

ний букв: буква М (стк. 1, 2) украшена стилизованным изображением листа, 

навершия букв А (стк. 2, 5), Д (стк. 4), Я (стк. 2, 3, 4) и Л (стк. 4) украшены 
петлеобразным завершением, навершия букв А (стк. 3, 4), Д (стк. 1), Я (стк. 
5) и концы перекладин букв Г (стк. 4), Т («крестные словеса», стк. 1, 3) 
украшены каплевидными наростами. Разделение на слова отсутствует. Диа-

критика регулярная. Лигатуры: стк. 1 — рт в слове «ма1рта», предлог въ, дн в 

слове «дdн»; стк. 2 — мя в слове «памят», пр и пб в слове «прпdбнаг», им в слове 

«гера1сима»; стк. 3 — пр и ст в слове «преста1вися»; стк. 5 — въ в слове 

«(Богда)новъская3». «Ложная» лигатура: в слове «лёта» (стк. 1) буква Э соеди-

нена с буквой Л верхней перекладиной. Суспенсия: ¤зр иѕг (стк. 1), прпdбнаг wтц 
нш7ег (стк. 2), иж (стк. 3), и3нок (стк. 4), схим (стк. 4). Оформление окончаний 

слов с помощью выносных букв: памят (стк. 2). «Вензельное» написание 

букв: в слове wтц (стк. 2) буква Т вписана между боковыми линиями буквы 
W. Контрактуры: А) «Крестные словеса»: цр7ь · сл7а ·, iс7 хс7; Б) Эпитафия: дdн (стк. 
1, в лигатуре), прпdбнаг (стк. 2), нш7ег (стк. 2), [б]ж7ія (стк. 4). Акронимы: к7 (ко-
пие), т7 (трость), ·м7 ·л7 · р7 · б7 · (Место Лобное рай бысть). 

Документирование: 2016 г. Код документирования OG0452, код надписи 

СIR0286. Операторы документирования: Сергей Пешков, Александр Пешков, 

Антон Клейменов, Евгений Юшин, Рафхат Габдулин, Дарья Анисимова. Ав-

торы описания: Александр Авдеев, Глеб Донской. 

Изд.: Плешанова И. И. 1982. С. 85. № 81 (по собственной копии, без 

описания верхней части и приложения фото). 

В соответствии с камнем публикуется впервые. 

 

цр7ь· (средняя перекладина) ·сл7а· 
(навершие копия) н (древко) и (навершие трости) 
·iс7·к7· (копие) к (нижняя перекладина) а (трость) ·т7·хс7· 
·м7·л· (Голгофа) [·р7·б7· 
 

лёта ¤зр иѕг ма1рта въ дdн на 
памят прпdбнаг wтц нш7ег гера1сима  
иж на и3ер8да1не преста1вися раба2 
[б]ж7ія и3нок пелаге1я схим богда1  

5    новъская3 жена2 нази1мова 
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Ил. 31. Первая половина 80-х гг. XVII в. Московская обл. Г. Истра. Вос-

кресенский Ново-Иерусалимский монастырь. Собор Воскресения Господня. 

Палатка к западу от северной экседры ротонды. Белокаменная плита со 

«страницей» эпиграфического проскинитария у входа в палатку. Фото авто-

ра. 2011 г.  

Высота плиты 27 см, ширина 46 см. Врезная надпись в 4 строки. Графья. 

Высота строк 4,5 см, расстояние между строками 1,5 см. Диакритика и разде-

ление на слова отсутствуют. Начальные буквы слов и предлоги выделены 

красной краской, остальные — черной. Лигатуры: стк. 1 — ир в слове «си-
ри(янъские)»; стк. 2 — гр в слове «гробовъ»; стк. 3 — им в слове «никодима»; стк. 4 
— щи в слове «(полуно)щи», ль в слове «кельи», аб в слове «хабежъские». Оформ-
ление окончаний слов с помощью выносных букв: от (стк. 2, 3). Контрактура: 
цр7кви (стк. 2). 

Аутопсия — 2011, 2013 г. 

Изд.: Зеленская Г. М. 1999. С. 169 (гражданским шрифтом в современ-

ной орфографии, с разбивкой на строки, по собственной копии). 

В соответствии с камнем публикуется впервые. 

 

на семъ мэсте тамо от сири 
zнъские цр7кви и от гробовъ 
иосиfа и никодима с полµно 
щи кельи хабежъские дощатые 
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Ил. 32. XVIII в. Резная доска «Голгофский крест с орудиями Страстей в 

храме». 

Место хранения: Каргопольский историко-архитектурный и художе-

ственный музей-заповедник. 

Изд.: Резные иконостасы… С. 109. Ил. 166; С. 177. № 166. 

 

  да воскресне (солярный знак) тъ бг7ъ и разы   
  дутсz врази его и да бежатъ t ли   
  ца егw ненавидzщiи его яко исчез   



 101 

  аетъ дымъ да исчезнутъ яко та   
  етъ воскъ t лица wгню тако да   

КХББ ККЦ  КЦА КАС 
  IНЦI   

 ЦР \Ь   СЛ\ВЫ  
КТПВ IС \   ХС\ НБТС 
ББББ  К \ Т\  ВВВВ 
ВВВВ СН\Ъ   БЖ\И АААА 
АААА  НИ КА  НННН 
ОООО  ГГ ГА  КККК 

ППППТ     ПППЕ 
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Ил. 33. 1657/58 г. Москва. Берсеневская наб. Палаты дьяка Аверкия Ки-

риллова. Белокаменный замковый камень в центре свода парадной крестовой 

палаты. Внешняя сторона камня несѐт изображение семиконечного Голгоф-

ского креста с символами Страстей по сторонам и черепом Адама в подно-

жии. Фото 1885 г.
2
 

Надпись выполнена в технике обронной резьбы. Эпиграфический полу-

устав, тяготеющий к вязи. Диакритика нерегулярная. Разделение на слова от-

сутствует. Характерным палеографическим признаком надписи, роднящим 

его с эпиграфическими памятниками XVI в., является сосуществование од-

номачтового и трѐхмачтового начертаний буквы т. Лигатуры: а) при изобра-
жении креста: цр в слове «цр7ь», тр в слове «трость»; б) в надписи: ив и щи в слове 

«живорщиi», ип в словосочетании «и полата», пр в слове «пwсправлена». В слова 
«стыи» и «крстъ» выносная т играет роль титла над с. Ошибка резчика. В слове 
«живорщиi» пропущены слог –тв– и буква я после буквы р. 

До первой половины 60-х гг. ХХ в. плита с надписью находилась in situ. 

В процессе реставрационных работ, проводившихся МНРПМ с 1960 г. под 

руководством архитектора А.И. Мазаева плита была заменена копией. Ме-

стонахождение оригинала неизвестно. 

Аутопсия по фотографии 1885 г. 

До первой половины 60-х гг. ХХ в. плита с надписью находилась in situ. 

В процессе реставрационных работ, проводившихся МНРПМ с 1960 г. под 

руководством архитектора А. И. Мазаева плита была заменена копией. Ме-

стонахождение оригинала неизвестно. 
                                                           

2 Благодарю А. В. Святославского за любезное предоставленное фото надписи. 
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Изд.: Румянцев В. Е. 1885. Прил. В. С. 36-37 (гражданским шрифтом), 

илл; ); Святославский А. В. 2005. С. 432. Рис. 1 (фото надписи 1657/58 г.); 

Рис. 2 (фото новодельной надписи первой половины 60-х гг. ХХ в.). 

 

По сторонам Голгофского креста в технике обронной резьбы акронимы, 

контрактуры и аббревиатуры: 

 

цр7ь  сл7вы 
‹с7  х7с7 

копие2  трость 
мл  рб 

г  [а] 
 

Надпись по кругу плиты: 

 

написа сии стыи живорщиi крстъ в лэта ¤зр7xе7 го гwду тwгw же лэта и полата сия пwсправ-
лена 
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Ил. 34. Начало 80-х гг. XVII в. Владимирская обл. Успенский мона-

стырь в Александровой слободе. Келейный корпус. Замковый камень на по-

толке Крестовой (?) палаты. Фото А. Г. Авдеева. 2015 г. 

Замковый камень в форме усечѐнного конуса. Известняк. Высота 65,2 

см, диаметр 48 см. Диаметр эпиграфического поля 30,1 см. По краю камня 

идѐт растительный барочный орнамент, составленный из шести распустив-

шихся цветочных головок на стеблях с листьями. В центре композиции нахо-

дится Голгофский крест с символами страстей высотой 17,5 см. По краям 

креста расположены акронимы, контрактуры и аббревиатуры. Высота букв 

2,5 см. Лигатуры: цр в слове «цр7ь», ни в аббревиатуре «ника». Контрактуры: А) 
«Крестные словеса»: цр7ь сл7вы, ‹с х7с77; Б) Надпись: ги7 (стк. 1), блgслови (стк. 1), цр7ю 
ншему (стк. 1), к>томъ (стк. 2). Акронимы: к т (копие, трость), мл рб (Место Лоб-
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ное, рай бысть), г [а] (глава Адама). Ошибки резчика: пропуск титла в слове 
«ншему» (стк. 1). 

Место хранения: Государственный музей-заповедник «Александрова 

слобода». Инв. № АМ 7898/А 1624. 

Аутопсия — 2015 г. 

В соответствии с камнем публикуется впервые. 

 

цр7ь  сл7вы 
‹с7  х7с7 
к ни(древко)ка т 

мл  рб 
г  [а] 

 

По краю эпиграфического поля идѐт двухстрочная надпись, выполнен-

ная в технике обронной резьбы. Каждая строка начинается и заканчивается у 

изображения шестиконечной звезды. Высота букв 2 см. Лигатуры: стк. 1 — 

нш в слове «ншему». 
 

(1) (звезда) спаси ги7 люди твоz и блgслови достоzнiе твое побэды блговэрному цр7ю ншему 
fеодору 

(2) (звезда) на сопротивныz даруя и твое сохранzz к>томъ твоимъ жительство 
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Ил 35. Начало 80-х гг. XVII в. Владимирская обл. Успенский монастырь 

в Александровой слободе. Келейный корпус. Замковый камень на потолке 

кельи. Фото А. Г. Авдеева. 2015 г. 

По краю камня идѐт растительный барочный орнамент, составленный из 

шести распустившихся цветочных головок на стеблях с листьями. В центре 

композиции находится Голгофский Крест с символами страстей. По краям 

креста расположены акронимы, контрактуры и аббревиатуры. Лигатуры: цр в 
слове «цр7ь», ни в аббревиатуре «ника». Контрактуры: цр7ь сл7вы, ‹с7 х7с. Акронимы: к 
т (копие, трость), мл рб (Место Лобное, рай бысть), г а (глава Адама). 

Аутопсия — 2015 г. 

Изд.: Кавельмахер В. В. 2008. Рис. на вклейке перед с. 161. 

В соответствии с надписью публикуется впервые. 

 

цр7ь  сл7вы 
‹с7  х7с7 
к н(копие)и к(трость)а т 
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мл  рб 
г  а 
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Ил. 36. Конец XVII в. Каргополь. Воскресенская церковь. Западный фа-

сад слева от портала. Белокаменная плита-вставка в виде киота фигурной 

формы с килевидным завершением, вставленная в нишу в стене. Высота 42,5 

см, ширина 30 см. В киоте изображѐн Голгофский крест с символами Стра-

стей. Высота креста — 30 см. Обронная резьба. Акронимы, контрактуры и 

аббревиатуры, окружающие заключены в отдельные киоты в виде небольших 

фигурных киотов. Высота букв — 1,8–2 см. Контрактуры: цр7ь сл7вы, ‹с7 х7с, сн7ъ б9iе. 
Акронимы: к7 т7 (копие, трость), мл рб (Место Лобное, рай бысть), г а (глава 
Адама). Фото А. Г. Ныркова. 2015 г. 

Аутопсия — 2015 г. 

Публикуется впервые. 

 

 цр7ь сл7вы  
‹с7  х7с7 
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сн7ъ  б9iе 
к7  т7 

ни  ка 
мл  рб 

г  а 
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Ил. 37. Конец XVII в. Каргополь. Воскресенская церковь. Наличник ок-

на центральной апсиды. Белокаменная плита-вставка в виде киота с килевид-

ным завершением, вставленная в нишу в стене. В киоте изображѐн Голгоф-

ский крест с символами Страстей. Акронимы, контрактуры и аббревиатуры, 

окружающие крест, заключены с отдельные киоты в виде прямоугольных ки-

отов. Обронная резьба. Акронимы, контрактуры и аббревиатуры, окружаю-

щие заключены в отдельные киоты в виде небольших фигурных киотов. Вы-

сота букв — 1,8–2 см. Контрактуры: цр7ь сл7вы, сн7ъ б9иі, ‹с7 х7с. Акронимы: к7 т7 (ко-
пие, трость), м7 л б7 р7 (Место Лобное, бысть рай). Фото А. Г. Авдеева. 2015 г. 

Аутопсия — 2015 г. 

Публикуется впервые. 

 

цр7ь  сл7вы 
сн7ъ  б9иі 

‹с7  х7с7 
к7  т7 

ни  ка 
м 7 л7  б7 р7 
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Ил. 38. 1692 г. 13 августа. Каргополь. Христорождественский собор. 

Притвор. Северная стена. Две белокаменные надгробные плиты-вставки: 

верхняя — с изображением Голгофского креста с символами Страстей, ниж-
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няя — с эпитафией. Киоты для плит сделаны из подтѐсанных и скруглѐнных 

кирпичей толщиной 8 см. Фото А. Г. Авдеева. 2015 г. 

Аутопсия — 2015 г. 

Плиты находятся in situ. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2017в. С. 185. Илл. 4. 

 

Верхняя плита. Белокаменная плита-вставка с треугольным завершени-

ем. Высота 29 см, ширина 23 см. Голгофский крест с символами страстей 

(высота 22,5 см) окружѐн круглыми и квадратными клеймами высотой от 2,8 

до 4,5 см и шириной от 2,8 до 5,3 см, в которые вписаны суспендированные 

слова, акронимы, аббревиатуры и контрактуры. Суспенсия: тр7. Контрактуры: 
ис7ъ хр7с, сн7ъ б9ит, ‹с7 х7с. Акронимы: х7 в7 (Христос воскресе), г7 а7 (глава Адама). 

 

х7 в7  [..] 

ис7ъ  хр7с 
сн7ъ  б9ии 

копие  тр7 
ни  ка 

 г7 а7  
 

Нижняя плита. Белокаменная плита-вставка трапециевидной формы. 

Высота плиты 65 см, ширина в верхней части 49,5 см, в нижней — 55 см. 

Врезная надпись в 9 строк заключена в декоративную рамку с килевидным 

навершием шириной 7 см. Графья. Эпиграфический полуустав. Высота 

строк: стк. 1 — 6,2–10 см, стк. 2 — 6,4–6,6 см, стк. 3 — 3,5 см, стк. 4–7 — 2 

см, стк. 8 — 6 см. Стк. 9 вырезана на декоративной рамке, закрыта побелкой 

и не читается. Междустрочия: стк. 1–2 — 2,2 см, стк. 2–3, 6–7 — 2 см, стк. 3–

4, 4–5 — 1 см, стк. 5–6 — 1,5 см, стк. 7–8 — 1,8 см. Диакритика регулярная, 

разделения на слова нет. Датирующие и смысловые элементы надписи отде-

лены точками. Лигатуры: стк. 1 — агw в обозначении года. Суспенсия: де (cтк 

2). Оформление окончаний строк с помощью суспенсии: ст7аg (стк. 2). Оформ-
ление окончаний слов с помощью выносных букв: ¤з7саг7w (стк. 1), па1мzт (стк. 2).  

Контрактуры: ст7аg (стк. 1), б9іz (стк. 4), дн7ь (стк. 7, 8). Одной из палеографиче-
ских особенностей надписи является трѐхмачтовое Т, достаточно архаичное 

для этого времени. 

 

Лёта ¤з7саг7w · а4в8густа 
в8 г‹ де · на па1мzт ст7аg 
макси1ма їсповёнdика 
преста1висz раба2 б9іz 
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5 ма1рfа моісе1nва до1чь 
а3 е3v8fjмія кіпрія1нова 
жена2 а3 дн7ь рож8де1ніz є3z2 
и3ю1ля : въ . ‹ . дн7ь . 
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Ил. 39. 1581 г. 10 декабря. Псково-Печерский Успенский монастырь. 

Керамическая надгробная плита-вставка с эпитафией Ждану (Матфею) Ива-

новичу Квашнину.  

Керамическая поливная плита-вставка прямоугольной формы, окружѐн-

ная широкой прямоугольной рамкой с полукруглым навершием. Плита от-

тиснута в форме и обожжена. Полива зеленого цвета. В верхней части плиты 

изображение семиконечного Голгофского креста с символами Страстей. 

Крест установлен на треугольной Голгофе, сложенной из камней неправиль-

ной формы. В центре Голгофы изображена пещера со стилизованным изоб-

ражением черепа Адама с костями. На заднем плане изображена стена Иеру-

салима с прямоугольными крепостными зубцами и двумя рядами бойниц в 
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виде широких прямоугольников. Вся композиция заключена в киот, оформ-

ленный двумя боковыми витыми колоннами с опирающейся на них кокош-

никовидной сенью и основанием в виде двух полос с арочными каннелюра-

ми, разделѐнными полосой с узорчатым орнаментом. Буквы рельефные. Эпи-

графический полуустав. Диакритика регулярная. Датирующие элементы от-

делены интерпунктационными знаками в виде точек и запятых. Окончание 

эпитафии отмечено интерпунктационным знаком в виде точки. Надпись в 4 

строки. Лигатуры: стк. 1 ― слово «лэ&», дн в обозначении дня; стк. 2 ― ст в 

слове «престави1сz». «Ложная» лигатура: в слове «лэ&» (стк. 1) буква Э соединена 

с буквой Л верхней перекладиной. Суспенсия: лэ& ¤з7 чg (стк. 1). Оформление 
окончаний слов с помощью буквенных тител: їва1нови? (стк. 3). Контрактуры: А) 
«Крестные словеса»: цр ь слв7а, i© [©]; Б) Эпитафия: idн (стк. 1, в лигатуре). Акро-
нимы: н‹ н‹ (На кресте Искупи Кровию Адама). 

Документирование — 2016 г. Код документирования: OG0412, код 

надписи CIR0246. Операторы документирования: Сергей Пешков, Александр 

Пешков, Антон Клейменов, Александр Сидоров, Евгений Юшин, Рафхат 

Габдулин, Дарья Анисимова. Авторы описания: Александр Авдеев, Ольга 

Радеева, Илья Соколов, Глеб Донской. 

Изд.: Плешанова И. И. 1966. С. 167. № 39. Рис. 7 (по собственной копии, 

без описания верхней части, с приложением фото). 

 

цр ь слв7а 
(верхняя перекладина креста) 

(средняя перекладина креста) 
i© (навершие копия) (древко креста) (навершие трости) [©] 
(основание стены) 

н‹ (вершина Голгофы) ка7 
(подножие Голгофы) 

 

лэ& ¤з7 чg · декабрz21 в · idн · прест 

ави1сz жда1нъ 
їва1нови? квашни1нъ 
а3 jмz е3мY матfе1и · 
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Ил. 40. 1649 г. 21 февраля. Московская обл. Г. Дмитров. Борисоглебский 

монастырь. Белокаменное надгробие с эпитафией Акулине Чаплиной. а. Об-

щий вид. б. Голгофский крест на верхнем торце надгробия. в. Граффити рез-

чика на правой стороне надгробия. Фото А. Г. Авдеева. 2015 г. 

Место хранения: Музей-заповедник «Дмитровский Кремль». 

В соответствии с камнем публикуется впервые. 

Аутопсия — 2010, 2015 г. 

Белокаменная плита трапециевидной формы, обломанная с нижней сто-

роны. Длина 123 см, ширина в изголовье 68 см, в изножье — 61 см, высота в 

изголовье 17,7 см, в изножье — 22 см. По периметру плиты идѐт плетѐный 

узор (в нижней части утрачен) шириной 5,5 см. В верхней части плиты рас-

положены в ряд три розетки. Левая розетка оформлена в виде вписанного в 

круг цветка с точкой в центре и исходящими от круга лучами; центральная 

розетка имеет сердцевидную форму и оформлена переплетающимися друг с 

другом волнистыми линиями; правая розетка сделана в виде двух вписанных 

в круг цветков, заключѐнных друг в друга и исходящими от круга лучами. 

Врезная надпись в 8 строк. Вязь. Разделение на слова отсутствует, диакрити-

ка регулярная. Смысловые элементы надписи отделены точками. Высота 

строк: стк. 1 — 7,5 см, стк. 2 и 7  — 7,8 см, стк. 3 и 4 — 8 см, стк. 5 — 10 см, 

стк. 6 — 7,7 см, стк. 8 — 7,3 см. Междустрочия: стк. 1–2 — 2,2 см, стк. 2–3, 

5–6, 6–7, 7–8 см — 2 см,  стк. 3–4, 4–5 — 2,4 см. Лигатуры: стк. 1 — лэ в сло-
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ве «лёта», гw в обозначении года; стк. 2 — окончание слова «февра»ля2, мя в 

слове «па1мять»; стк. 4 — лэ в слове «символэ<»; стк. 5 — ия в слове «бж7ия». 
Оформление окончаний слов с помощью выносных букв и буквенных тител: 
¤зрозгw (стк. 1, в лигатуре), де= (стк. 2), иж (стк. 4), символэ< (стк. 4). Контрактуры: 
прпdбнаго (стк. 3), нш7его (стк. 3), бж7ия (стк. 5). Ошибка резчика: в стк. 4 вместо 

буквы м в слове «Тимофея» вырезана буква п. 

 

· лёта ¤зрозгw го1ду fевра 
ля2 въ ка7 де= на па1мять 
прпdбнаго tца2 нш7его ти 
<м>оfе1z иж въ символэ< пре 

5 ста1вися раба2 бж7ия де 
ви1ца а3кили1на фе1 
дорова · дочь василевича 
· ча1плина · 
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Ил. 41. Переславль-Залесский. Никольский монастырь. Белокаменная 

надгробная плита последней четверти XVII в. с изображением Голгофского 

Креста и символов Страстей. Фото А. Г. Авдеева. 2011 г. 

Белокаменная надгробная плита, оббломанная в нижней части. Высота в 

головах 34 см, в ногах 31,5 см. Длина левой стороны 62 см, правой — 82 см. 

На торце надгробия в рамке шириной 18 см и высотой 19 см сохранилось 

изображение Голгофского креста с орудиями Страстей. Крест установлен на 

двухступенчатой Голгофе, в центре которой вырезано стилизованное изоб-

ражение черепа Адама. По сторонам креста аббревиатуры и акронимы, рас-

положенные в 6 строк. Высота букв 9 см. Лигатуры: стк. 4 — ть. Контракту-
ры: цр7ь, ‹с х7с7, ть. Акронимы: к (копие), ть (трость), г г (гора Голгофа), г а (глава 
Адама). 

По палеографическим и типологическим признакам плита может быть 

датирована последней четвертью XVII в. 

Аутопсия — 2009 г. 

Публикуется впервые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цр7ь Голгофский [СЛАВЫ] 

‹с7 крест х7с7 
нi с ка 
к орудиями ть 
г Страстей г 
г  а 
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Ил. 42. 1654 г. 13 августа. Москва. Китай-город. Церковь Троицы в Ни-

китниках. Усыпальница Никитниковых под южным приделом храма во имя 

св. Никиты Мученика. Белокаменное надгробие с эпитафией Григорию Ва-

сильеву сыну Булгакова. а. Общий вид. б. Боковые грани. в. Киот с изобра-

жением Голгофского креста и символами Страстей. Фото А. Г. Авдеева. 2013 

г. 

Белокаменная плита трапециевидной формы. Длина 214 см, ширина в 

изголовье 85 см, в изножье — 59 см, высота в изголовье 50 см, высота в из-

ножье 45,8 см. По периметру верхней грани плиты идѐт врезной раститель-

ный узор шириной 13 см. Боковые грани надгробия оформлены узором, 

верхний ряд которого составляет орнамент из шестилепестковых цветов с ро-

зеткой в центре, ниже которого идѐт узор из перемежающихся полос тре-

угольников и арочных каннелюр, характерный для надгробий середины XVII 

в. Эпиграфическое поле трапециевидной формы длиной 184 см, шириной в 

верхней части 56 см, в нижней — 32,3 см образовано путѐм выемки фона для 

строк надписи, сделанной в технике обронной резьбы. Надпись в 11 строк. 

Вязь. Разделение на слова и диакритика отсутствуют. Смысловые элементы 

надписи отделены точками. Высота строк: стк. 1 — 15,4 см, стк. 2 — 12,4–

15,4 см, стк. 3, 7 и 8 — 12 см, стк. 4 — 12,3 см, стк. 5 — 11,8–15,4 см, стк. 6 

— 11,7 см, стк. 9 — 11 см, стк. 10 — 9 см, стк. 11 — 8,7 см. Междустрочия: 
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стк. 1–2 — 3,9 см, стк. 2–3 — 5,5 см, стк. 3–4 — 5 см, стк. 4–5 и 6–7 — 5,3 см, 

стк. 5–6 — 5,1 см, стк. 7–8 — 5 см, стк. 8–9 — 5,4 см, стк. 9–10 — 3,7 см, стк. 

10–11 — 4 см.  Стк. 1 разрывает киот высотой 31 см и шириной 18 см с изоб-

ражением Голгофского креста с символами Страстей. Крест установлен на 

двухстепнчатой Голгофе, в центре которой вырезано стилизованое изобра-

жение черепа Адама. Вязь. Разделение на слова и диакритика отсуствуют. 

Смысловые элементы надписи отделены точками Лигатуры: стк. 1 — лэ в 

слове «лэта»; стк. 2 — ав в слове «авгус(та)»; стк. 3 — нь в слове «день»; стк. 4 — 

пр в слове «препоdгно(го)»; стк. 7 — пр в слове «пре(ставися)»; стк. 9 — гр, иг и ив в 
словосочетании «григории васил». Оформление окончаний слов с помощью вы-

носных букв: день (стк. 3, в лигатуре), памzт (стк. 4), (пр)е[с]тавиc (стк. 8), раб (стк. 

8), григории (стк. 9), (Васил)ев (стк. 10). Оформление начала слов с помощью 

выносных букв: испо(ведника) (стк. 6). Оформление окончаний строк с помо-

щью выносных букв: б9ии (стк. 8), васил (стк. 9). Контрактуры: А) «Крестные 

словеса»: цр7ь сл7вы, ‹с х7с; Б) Эпитафия: б9ии (стк. 8), сн7ъ (стк. 10). Акронимы: к т 

(копие, трость). 

 

лэта (цр7ь навершие креста сл7вы) ¤з7р7 
(‹с верхняя перекладина креста х7с) 
(к средняя перекладина креста т) 

(ни подножие креста ка)  
2 …в году авгус 

та · в · г‹ день на 
памzт препоdбно 

5 го tца наше 
го маxима испо 
[вед]ника пре 
[с]тавиc раб б9ии 
григории васил 

10 ев сн7ъ бул 
гаков 
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Ил. 43. 1654 г. 22 сентября. Москва. Китай-город. Церковь Троицы в 

Никитниках. Усыпальница Никитниковых под южным приделом храма во 

имя св. Никиты Мученика. Белокаменное надгробие с эпитафией Борису Ан-

дрееву сыну Никитникова. а. Общий вид. б. Боковая грань. в. Киот с изобра-

жением Голгофского креста и символами Страстей. г. Цветочный узор в 

нижней части эпиграфического поля. Фото А. Г. Авдеева. 2013 г. 

Длина 206,5 см, ширина в изголовье 85 см, в изножье — 65 см, высота в 

изголовье 46,5 см, высота в изножье 40,2 см. По периметру верхней грани 

плиты идѐт врезной лиственный узор шириной 13,5 см. Боковые грани 

надгробия оформлены узором, верхний ряд которого составляет цветочный 

орнамент, ниже которого идѐт узор из перемежающихся полос треугольников 

и арочных каннелюр, характерный для надгробий середины XVII в. Эпигра-

фическое поле трапециевидной формы длиной 184 см, шириной в верхней 

части 56 см, в нижней — 32,3 см образовано путѐм выемки фона для строк 

надписи, сделанной в технике обронной резьбы. Нижнюю часть эпиграфиче-

ского поля занимает узор, образованный из сложносплетѐнного цветочного 

орнамента. Надпись в 9 строк. Высота строк: стк. 1 — 15 см, стк. 2 и 4 — 12 

см, стк. 3 — 12,4 см, стк. 5 — 12,5 см, стк. 6 — 11,7 см, стк. 7 и 8 — 12,2 см, 

стк. 9 — 10,9 см. Междустрочия: стк. 1–2 — 2,9–5,7 см, стк. 2–3, 3–4, 5–6, 6–

7 — 5,2 см, стк. 4–5 — 5,3 см, 7–8 — 5,4 см, стк. 8–9 — 3 см. Стк. 1 разрыва-

ет киот высотой 23,4 см и шириной 20,5 см с изображением Голгофского 
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Креста с символами Страстей. Крест установлен на двухступенчатой Голго-

фе, в центре которой вырезано стилизованное изображение черепа Адама. 

Лигатуры: стк. 1 — лэ в слове «лэта»; стк. 2 — дµ в слове «гоdµ», бр в слове 
«сентzбрz»; стк. 3 — аг в слове «ст7аго»; стк. 4 — аг в слове «великаго», ан в слове 

«иоанна»; стк. 5 — чи в слове «предотечи», пр в слове «пре(ставися)»; стк. 9 — ни в 

слове «никитников» (дважды). Оформление окончаний слов с помощью вынос-

ных букв: гоdµ (стк. 2, в лигатуре), ден (стк. 3), памzт (стк. 3), бжии (стк. 7), андрэев 
(стк. 8). Оформление окончаний строк с помощью выносных букв: раб (стк. 6), 
никитников (стк. 9). Контрактуры: А) «Крестные словеса»: цр7ь сл7вы, ‹с х7с; Б) Эпи-
тафия: ст7аго (стк. 3), бжии (стк. 7). Акронимы: к т (копие, трость). Ошибка рез-

чика: в стк. 7 в слове «бжии» пропущено титло. 

 

лэта (цр7ь навершие креста сл7вы) ¤з7р7 
(‹с верхняя перекладина креста х7с) 
(ни древко креста ка) 
(к средняя перекладина креста т)  

2 г7 · гоdµ сентzбрz · в · к7 
ден на памzт ст7аго 
великаго иоанна 

5 предотечи пре 
стависz раб 
бжии борисъ 
андрэев сн7ъ 
никитников 
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Ил. 44. 1666 г. 25 июня. Москва. Китай-город. Богоявленский мона-

стырь. Собор Богоявления Господня. Северный придел во имя Казанской 

иконы Божией Матери. Южная стена. Белокаменная надгробная плита-

вставка с эпитафией Елене Васильевне, жене князя Юрия Алексеевича Дол-

горукова. Фото А. Г. Авдеева. 2015 г. 

Белокаменная плита-вставка. Высота 76 см, ширина 74 см. Надпись в 7 

строк заключена в рамку, украшенную резным растительным орнаментом 

шириной 6 см. Эпиграфическое поле высотой 60 см и шириной 68 см образо-

вано прямоугольной рамкой, в верхней части которой находится киот высо-

той 16 см с изображением Голгофского креста с символами Страстей. Крест 

установлен на трѐхступенчатой Голгофе, оформленной в виде обтѐсанных 

камней. В центре Голгофы вырезано стилизованное изображение черепа 

Адама. Обронная резьба. Эпиграфический полуустав. Разделение на слова 

отсутствует, диакритические знаки нерегулярные. Датирующие элементы от-

делены точками. Высота строк: стк. 1, 5–7 — 6 см, стк. 2, 3, 4 — 5,5 см. Меж-

дустрочия: стк 1–2 — 3 см, стк. 2–3, 3–4, 4–5, 5–6, 6–7 — 2 см. Лигатуры: стк. 

1 — лэ в слове «лэта», дµ в слове «гоdµ»; стк. 2 — днь в слове «кеdнь», в слове «часу»; 
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стк. 3 — ам в слове «памzт»; стк. 4 — иц в слове «(преподобномуче)ницы», ав в 
слове «преставиc», аб в слове «раба»; стк. 5 — ак в словосочетании «боzрина кн7ѕz». 
Суспенсия: г7м (стк. 2), памzт (стк. 3), преставиc (стк. 4). Оформление окончаний 
слов с помощью выносных букв и буквенных тител: г7м (стк. 2) Оформление 
окончаний строк с помощью выносных букв: гоdµ (стк. 1, в лигатуре). Акрони-

мы: к т (копие, трость), м л р б (Место Лобное рай бысть). Контрактуры: А) 

«Крестные словеса»: цр7ь, їс7ъ х7съ; Б) Эпитафия: кеdнь (стк. 2, в лигатуре), ст7ыz (стк. 

3), прп7добном?еницы (стк. 3–4), б9иz (стк. 5), кн7ѕz (стк. 5), кн7нz (стк. 7). «Вензель-

ные» написания букв: в слове «часу» буква с вписана между усов буквы у. 
Изд.: Храм Богоявления… С. 35 (фото и текст надписи гражданским 

шрифтом в дореволюционной орфографии). Фото А. Г. Авдеева. 2015 г. 

Аутопсия — 2015 г. 

В соответствии с камнем публикуется впервые. 

 

лэта ¤з7 (цр7ь навершие креста славы) ро7д · го го dµ 
(їс7ъ верхняя перекладина креста х7съ) 

(копие) к древко креста т (трость)  
(ни древко креста ка) 
(м л (копие) (подножие креста) (трость) р б)  

2 и3ю1нz во кеdнь в · г7м · часу дн7z 
на памzт ст7ыz прп7добном?е 
ницы fевронiи преставиc раба2 

5 б9иz боzрина кн7ѕz юрz <<а>>ле 
xёевичz долгорукова ж<<ена бо>> 
zронz кн7нz е3лена в<<асильев>>на 
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Ил. 45. 1685 г. 8 апреля. Москва. Заиконоспасский монастырь. Храм 

Спаса Нерукотворного Образа. Северная ризница. Северная стена. Белока-

менная надгробная плита-вставка с эпитафией Матфию Иванову сыну Угри-

мову. 

Белокаменная плита-вставка прямоугольной формы. Высота плиты 60 

см, ширина 55 см. Надпись в 10 строк, сделанная в технике обронной резьбы, 

заключена в прямоугольную рамку с растительным орнаментом шириной 6,7 

см. Высота эпиграфического поля 53,3 см, ширина 48,3 см. Высота строк: 

стк. 1 — 3,1 см, стк. 2 — 2,5–4 см, стк. 3 — 3–3,6 см, стк. 4 и 5 — 3 см, стк. 6 

и 7 — 3,6 см, стк. 8 —4 см, стк. 9 и 10 — 3,2 см. Расстояние между строками: 

стк. 1–2, 2–3 — 1 см, стк. 3–4 — 0,8 см, стк. 4–5, 5–6 — 0,7 см, стк. 6–7 — 1,7 

см, стк. 7–8, 8–9 — 0,6 см, стк. 9–10 — 1,5 см. Надпись в 10 строк, сделанная 

в технике обронной резьбы, заключена в прямоугольную рамку с раститель-
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ным орнаментом. Надпись имеет сколы, буквы последней строки поврежде-

ны и читаются неуверенно. В центре стк. 1 вырезан Константинов (просфор-

ный) крест с христограммой ‹с  — х7с7 в стк. 1 и аббревиатурой ни — ка в стк. 2. 
Разделение на слова отсутствует, диакритика нерегулярная.  Лигатуры: стк. 1 

— лэ в слове «лёта», дµ в слове «годµ», слово-титло «день»; стк. 2 — ам в слове 

«памzт»; стк. 3 — ди в слове «йродиона», пр и ав в слове «преставиc», аб в слове «ра1бъ»; 
стк. 4 — ни в слове «боzрони», нг и ни в слове «кн7гни», ны в слове «е3лены»; стк. 5 
— ри в слове «бо1рисовны», ар, ти и ины в слове «хваростинины»; стк. 6 — ан в слове 

«їванов», ри в слове «µ3гримов»; стк. 7 — ти в слове «житиz», лэ слово «лэт»; стк. 8 

— ни в слове «тезойменитство»; стк. 9 — де в обозначении дня. Оформление 
окончаний строк с помощью суспенсии: ¤з7чг (стк. 1), ег (стк. 7), [¤]зр7оиг (стк. 

10). Оформление окончаний слов с помощью выносных букв и букво-тител: 
годµ (стк. 1, в лигатуре), (тр)етем (стк. 2), десzт (стк. 2), памzт (стк. 2), преставиc (стк. 
3), бж7ї и (стк. 4), їванов (стк. 6), µ3гримов (стк. 6), погребен (стк. 6), лэт (стк. 7), fd е (стк. 

9, в лигатуре). Оформление окончания строк с помощью выносных букв: ст7ы1 < 
(стк. 2), мат(фий) (стк. 5), сем (стк. 6), м7цов (стк. 7). Контрактуры: иdнь (стк. 1, в 
лигатуре), ст7ы1 < (стк. 2), а3птcлъ (стк. 3), бж7ї и (стк. 4), кн7гни (стк. 4). Нестандартная 

контрактура: чл7в (стк. 5). В словах «бж7ї и» (стк. 4), «їванов» (стк. 6) резчик 

небрежно вырезал звательцо, придав ему вид сплошной точки. Ошибки рез-

чика. Пропуск знака сотни в годе смерти (стк. 1). Пропуск конечного И в сло-

ве «(Мат)фj» (стк. 6). Пропуск титла в обозначении числа месяцев: и м7цов (стк. 

7). 

Документирование: 2016 г. Код документирования: OG0012, код надпи-

си CIR007. Операторы документирования: Александр Пешков, Екатерина 

Романенко, Евгений Юшин, Антон Клейменов, Матвей Свойский. Авторы 

описания: Александр Авдеев, Андрей Ретивов, Ольга Радеева. 

Публикуется впервые. 

 

лё1та ¤з7<р>чг годµ ап [‹с7] [х7с7*] релiа в8 иd нь в8 тр 
нi ка 

2 етем на десzт часу нощi на памzт ст7ы1 < 
а3птcлъ йродиона преставиc ра1бъ 
бж7ї и до1му бо1zрони кн7гни е3лены 

5 бо1рисовны хваростинины чл7в е3е мат 
фj їванов сн7ъ µ3гримов й погребен на1 сем 
ме1сте а3 житиz ег …и лэт и м7цов 
а3 тезойменитство его а3[в]густа 
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в fd е а поdле его2 поло1жена жена 
10   ево2 м[е]ланиа а преставиc въ лэт [¤]зр7оиг [го] 
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Ил. 46. 1697 г. 13 октября. Москва. Белый город. Церковь Троицы в 

Хохлах. Белокаменное надгробие с эпитафией Вассе, Алексеевой дочери, 

жене Григория Гаврилова. Фото А. Г. Авдеева. 2011 г. 

Белокаменная плита-вставка. Длина 65 см, ширина 60 см, толщина 12 

см. Высота строк 4,4 см. Надпись выполнена в технике обронной резьбы, фон 

прокрашен темной краской. Правая часть плиты спилена, левый нижний угол 

сколот. На поверхности плиты имеются сколы. Плита обрамлена рамкой из 

растительного орнамента шириной 7,7–8 см со следами раскраски синей 

краской. Надпись заключена в прямоугольную рамку овальную в сечении 

шириной 0,5 см. Текст в 8 строк. Высота строк: стк. 1 — 4,7–6,7 см, стк. 2 — 

4,7 см, стк. 3 — 4,7–6 см, стк. 4 — 4,7 см, стк. 5 — 5 см, стк. 6 — 4,8 см, стк. 

7 — 4,4 см, стк. 8 — 4,2–5,2 см. Расстояние между строками: стк. 1—2 — 1 

см, стк. 2–3 — 1,2 см, стк. 3–4 — 1 см, стк. 4–5 — 1 см, стк. 5–6 — 0,9 см, 
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стк. 6–7 — 1,2 см, стк. 7–8 — 1 см. Разделение текста на слова отсутствует. 

Лигатуры: стк. 1 — лэ в слове «лёта», титло-слово «днь», ап и ам в словосочета-

нии «на па1мzт»; стк. 2 — ап в словах «карпа» и «папи1лы», пр и ав в слове «преста1висz», 
аб в слове «раба2»; стк. 3 — мµ в слове «домµ»; стк. 4 — аи в слове «µ3краинцова», лв в 
слове «чл7вка»; стк. 5 — ав в слове «гав8ри1лова»; стк. 6 — лв в слове «чл7вэк»; стк. 7 

— ам в слове «па1мzт». Суспенсия: ¤з7с7зg (стк. 1). Оформление окончаний слов с 
помощью выносных букв: четверток (стк. 1), па1мzт (стк. 1, 7), сем (стк. 3), домµ (стк. 

3, в лигатуре), вёчныи покои (стк. 3), доч (стк. 6), всz1кии чл7вэк прочита1ющии (стк. 6). 

Контрактуры: гidнь (стк. 1), ст7ыхъ (стк. 1), мч7нкъ (стк. 2), б9иz (стк. 2), чл7вэк (стк. 

6). 

Плита найдена в 1998 г. при разборке пола трапезной. Вторично исполь-

зована в начале XIX в. в качестве плиты пола трапезной. Вероятно, первона-

чально находилась на стене центральной апсиды, перестроенной в начале 

XIX в. 

Аутопсия — 2012 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2012в. С. 83–84. № 1. 

 

[‹с7] [х7с7*] 
(Константинов крест) 

нi ка 
лёта ¤з7с7зg  nктzбрz в8 ’ гidнь в четверток ’ на па1мzт ст7ыхъ 
мч7нкъ карпа ї папи1лы преста1висz раба2 б9иz ї на 
сем мёсте погребена2 в8 вёчныи покои домµ думного дь 
zка2 е3мелиz1на и3гнате1вича µ3краинцова ’ чл7вка е3 

5 во2 григо1рz гав8ри1лова жена2 е3во2 ва1сса а3леxj 
е3ва доч ї всz1кии чл7вэк прочита1ющии рцы2 е3й 
вёчнаz твоz2 па1мzт бyди а свою2 сме1рть 
глаго1лющій всегда2 не забyдїй 
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Ил. 47. 1696/97 г. 3 сентября. Москва. Белый город. Церковь Косьмы и 

Дамиана на Маросейке. Белокаменное надгробие с эпитафией Иоанну Дмит-

риеву сыну Варламова. Фото А. Г. Авдеева. 2014 г. 

Белокаменная плита-вставка прямоугольной формы. Утрачен правый 

край плиты. Высота плиты 50,5 см, ширина плиты 71 см. Врезная надпись в 2 

строки. В верхней части плиты, по центру разделяя первую верхнюю строку, 

расположено врезное изображение Константинова (просфорного) креста с 

христограммой iс хс и аббревиатурой ни ка. Имеется графья. Эпиграфический 
полуустав, тяготеющий к вязи. Диакритика нерегулярная. 

Высота строк: стк. 1 — 7–9,1 см; стк. 2 — 8 см. Междустрочия: стк. 1–2 

— 3,5 см. Лигатуры: стк. 1 — лэ в слове «лэта», ¤з в обозначении года, слово-

титло  dе, тя и ря в слове «сентября», слово-титло « dе», пр в слове «преста[ви](ся)»; 
стк. 2 — ан в слове «іо3аннъ», дм и тр в слове «дмитрiев», ар в слове «варла[мов]». 
Суспенсия: ¤з7сег (стк. 1) , гdе (стк. 1, в лигатуре). Оформление окончаний слов с 
помощью выносных букв: раб бж7ии (стк. 2), дмитрiев сын (стк. 2). Контрактуры: 
бж7ии (стк. 2). 

Аутопсия — август 2014 г. 

Изд.: Авдеев А. Г., Донской Г. Г. 2015. С. 335–336. № КДМар–3. 

 

лэта ¤з7сег7 сентяб [‹с7] [х7с7*] ря в гdе преста[ви] 
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(Константинов крест) 

нi ка 
2 сz раб бж7ии іо3аннъ дмитрiев сын вар[л]а[мов] 
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Ил. 47. 1690 г. 13 июля. Псков. Спасо-Мирожский монастырь. Преобра-

женский собор. Западная стена. Белокаменная надгробная плита-вставка с 

эпитафией Марие и Ирине. Фото А. Г. Авдеева. 2016 г. 

Аутопсия: 2016 г. 

Изд.:  Богданова И. А. 2006. С. 160 (гражданским шрифтом, в современ-

ной орфографии). 

В соответствии с камнем публикуется впервые. 

Белокаменная плита-вставка прямоугольной формы. Высота 47 см, ши-

рина 35 см. В верхней части плиты находится изображение Голгофского кре-

ста с символами Страстей. Крест вырезан на трѐхступенчатой Голгофе, в 

центре которой находится стилизованное изображение черепа Адама с ко-
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стями. Голгофа, орудия Страстей и крест заключены в прямоугольную рамку 

из растительных побегов. Высота креста 12,5 см. Ниже находится надпись в 6 

строк, сделанная в технике низкого рельефа. Разделение на слова отсутству-

ет, диакритика нерегулярная. Вязь. Высота строк: стк. 1, 2 ― 3,6 см, стк. 3  ― 

3,7 см, стк. 4,6  ― 3,5 см, стк. 5  ― 3,4 см. Междустрочия: стк. 1–2, 2–3 ― 1,5 

см,  стк. 3–4 ―1,8 см, стк. 4–5, 5–6 ― 1,9 см. Лигатуры: А) «Крестные слове-

са»: цр в слове «цр ь»; Б) Эпитафия: стк. 1 ― дµ в слове «гоdµ», дн в обозначении 

дня; стк. 5 — µк в слове «внµк». Оформление окончаний слов с помощью вы-

носных букв: гоdµ (стк. 1, в лигатуре), їн[о]къ (стк. 5), скимник (стк. 5). Оформление 

окончаний строк с помощью выносных букв: собор (стк. 1), внµк (стк. 5, в лига-

туре), радиw1нов (стк. 6). Контрактуры: А) «Крестные словеса»: цр ь сл7а, iс7 хс7; Б) 
Эпитафия: мцcа (стк. 1), гidн (стк. 1), ст7аго (стк. 2), бж7їя (стк. 3), свщ7е1нно (стк. 6). 

Акронимы: к7 (копие), т7 (трость), . м7 . л7 . . р7 . б7 . (Место Лобное, рай бысть). 

 

цр ь . (средняя перекладина креста) сл7а . 
. iс7 . к7 . (навершие копия) н (древко креста) и (навершие трости) . т7 . хс7 . 
(копие) к (древко креста) а (трость) 
. м7 . л7 . (подножие Голгофы) . р7 . б7 . 
 

1     лёта ¤зр7чи гоdµ мцcа iюля въ гidн на собор 
ст7аго а3рха1нгела гав8ри1ла преста1ви . 
ся раба2 бж7їя ма1рия ї с неи погре 
бена їри1на а 3стро1или сию кере1ми 

5    ду казначе1и їн[о]къ па1мва скимник да внµк 
ево свщ7е1нно и3ерёи а3нyfреї радиw1нов 
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Ил. 49. 1681 г. 26 августа. Ново-Иерусалимский монастырь. Воскресен-

ский собор. Придел Усекновения главы Иоанна Предтечи. Фрагмент нижней 

части белокаменного надгробия с первой стихотворной эпитафией патриарху 

Никону. Фото А. Г. Авдеева. 2002 г. 

Фрагмент расколот на 5 кусков с остатками стк. 10П, 11П и 12П. Высота 

фрагмента 22,5 см, ширина — 42,3 см, толщина — 8 см. Фрагмент гладко об-

тесан со всех сторон и был вторично использован. Надпись врезная. Эпигра-

фический полуустав. Высота строк 4,2 см. Расстояние между строками 2,2 

см. Строки расположены в два столбца. Диакритика нерегулярная. Разделе-

ние на слова отсутствует. Лигатуры: стк. 10Л — ны в слове «[и3]зрzdныи», ар в 
слове «дар», им в слове «тезоименит»; стк. 11Л — пр и ин в слове «принеc», мэ в сло-

ве «мёсто», яв в слове «я3ви2», тв в слове «творе1цъ»; стк. 12Л — як в слове «я4ко», ив 
в слове «жи1ва». Суспенсия: о4бра€ (стк. 1Л), мноg (стк. 4Л), тэ< (стк. 4Л), поdем труd 
(стк. 4Л), бэd (стк. 4Л), прizт tнюd  (стк. 4П), всэ< (стк. 7Л), преdбывши< (стк. 9Л), тезо-
именит (стк. 10Л), сам (стк. 11Л), принеc (стк. 11Л), полож (стк. 11П), вреd (стк. 11П), 
тои (стк. 12П). Оформление окончаний слов с помощью выносных букв: при-
ве1дыи (стк. 6П), ст7ыи (стк. 9Л), и3зрzdныи (стк. 10 Л), б9ии (стк. 10Л). Контрактуры: 
б9ии (стк. 10Л). 

Надпись была создана и установлена до смерти Фѐдора Алексеевича (27 

апреля 1682 г.), так как царь в стк. 12П эпитафии упоминается ещѐ живущим. 

Первоначально плита находилась на гробнице патриарха Никона. В 1861 

г. она была обнаружена в одной из башен монастырской стены, после чего 

затерялась. Публикуемый фрагмент был обнаружен в 2001 г. в фондах музея 

«Новый Иерусалим». 

Аутопсия — 2002 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2006. С. 121–124. № 1 (по собственной копии). 
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По первым буквам левой строки складывается акростих «герман написа», по 
последним буквам левой и правой строк — телестих «в славу си отца». 
 

[гDнь о4бра€ здЁ е4сть и3 плаки1дов]  [тY лежи1тъ вторы1и въ терпёніи јwвъ] 

[е4динъ позна1сz б9иz любве2 дне1сь]  [показа1ніе нело1жное на1мъ ве1сь] 
[ро1да не спёхомъ я4висz ст7и1тель]  [б9iимъ судо1мъ бы1сть всёмъ прави1тель] 
[мноg по тэ< поdем труd тzжка2 бэd вкyса]  [не прizт tнюd проти1вна и3скyса] 
[а4ки столпъ ка1меннъ и3ли2 крэп6ки2 от дре1в8] 5 [стоz1ше тве1рдо я4ко в8 нб7о доспёв8] 
[ни1конъ о3ц7ъ и3 молёбникъ на1шъ к бг7у]  [приве1дыи в бл7гость чл7къ ча1сть мно1гу] 

[ни1конъ любе1зныи па1стырь всэ< на1съ]  [сего2 вознесе2 па1ки цр7ьскіи гла1съ] 

[а4ки дани1ла t ро1ва печа1ли]  [в8 ню1же до2 сме1рти того2 бz1ху вда1ли] 

[пресёче ст7ыи цр7ь преdбывши< дёло]  [я3влz1z свое2 въ бл7гости цёлw] 

[и3]зрzdныи б9ии дар тезоименит 10 fеwдоръ [в8 любви2 к8 бг7у не tмени1тъ] 

[сам] принеc в мёсто е4же я3ви2 творе1цъ  полож цэл[я2 вреd и3же поdz о4тец] 

[а 4]ще и3 не зрЁ я4ко хотЁ жи1ва  но тои мо1л[итъ за2 цр7z бл7гочести1ва] 
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Ил. 50. 1681 г. 26 августа. Ново-Иерусалимский монастырь. Воскресен-

ский собор. Придел Усекновения главы Иоанна Предтечи. Белокаменное 
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надгробие со второй стихотворной эпитафией патриарху Никону, установ-

ленное вертикально в изножии его гробницы. Фото А. В. Савчука. 2012 г. 

Высота плиты 158 см, длина 85 см, ширина — 85 см, толщина — 29 см. 

Надпись в 25 строк. Строки расположены в два столбца. Высота поля с тек-

стом 150 см, ширина — 85 см. Высота букв 4,5 см. Диакритика нерулярная. 

Разделения на слова отсутствует. Лигатуры: стк. 1Л – ми в слове «милcть», ны в 

слове «земным»; стк. 1П — лг в слове «бл7гим», ли в слове «и3зво1ли»; стк. 2Л — пр в 
слове «пришеd», лэ и ащ в слове «лэжащем», гр в слове «гро1бэ», ним в слове «внимаи»; 

стк. 2П — ир в слове «ми1рэ», ак в слове «ка1ко», ави в слове «о3ста1ви», аи в слове 

«по€на1й»; стк. 3Л — ни в слове «горни<», лми в слове «велми2»; стк. 3П — ат и тв в 
слове «бра1тства», ан в слове «а3нзEр», слово «при», им в словосочетании «мо1ри мо-
на<ом», пр в слове «спричтeсz»; стк. 4Л — ин в слове «е3ди1нъ», ма в слове «нема1лои», ни в 

слове «пусты1ни»; стк. 4П — ча и ли в слове «печали», жи в слове «живя[ше]», тыни в 

слове «ст7ыни»; стк. 5Л – аг в слове «врага1», пр и аш в слове «прехождаше»; стк. 5П — 

ан, ти, иб и ат в словосочетании «хранити братство», пр и нъ в слове «принужденъ»; стк. 
6Л — ив и ны в слове «ди1вным»; стк. 6П — ави в слове «поcта1ви», иб в словосчета-
нии «и3 бг7ъ», гw в слове «всегw», ад в слове «о3града»; стк. 7Л — ии в слове «русии», пр 
и им в слове «преимени1та»; стк. 7П — ца в слове «tца», стк. 8Л — ик в слове 

«ни1кона», ат и ри в слове «патриарха», ны в слове «невэрным», аш в слове «стра1шна»; 
стк. 8П — лг в слове «слг7ов», ля в слове «снискателя», ян в слове «янcа»; стк. 9Л — 

ть в слове «ше1сть», тэ в слове «cовэтэ», пр, ав и лш в слове «и3спра1влша»; стк. 9П — аг 
в слове «вра1г», мн в слове «мно1ги<»; стк. 10Л — ви и ан в словосочетании «в начал-

ных», ши в слове «менши<», ав и ит в слове «за1висть»; стк. 11П — ша и гw в слове 

«воскреcшагw», иі в слове «велиі», як в слове «я4ко»; стк. 12П — аи в слове «наиденіе»; 
стк. 13П — тв в слове «сн7вство2», пр в слове «пріz1хом», аб в слове «забыва1е[тъ]»; стк. 
15Л — мэ в слове «мёста», гw в слове «сегw», ив в слове «поживе2»; стк. 15П — ны в 

слове «любе€ный», мн и ги в слове «мно1ги<», тр в слове «трудов»; стк. 16Л — ив в сло-
ве «живот», пр в слове «проводи2»; стк. 16П — гw в слове «тогw»; стк. 17Л — лг в 
слове «бл7госерда»; стк. 17П – цр в слове «цр7кви»; стк. 18Л – цр в слове «цр7ю2»; стк. 
18П — лг в слове «бл7го», чю в слове «отчю», тв и ша в слове «сотворша»; стк. 19П — 

ак в слове «та1ко», пр и на в слове «преславна»; стк. 19Л — ам в слове «самодержца», лик 

в слове «вели1ки<», тв в слове «цр7ствъ», ак в слове «та1ко», пр и на в слове «пресла1вна»; 
стк. 20П — ав в слове «[п]реста1висz», эн в слове «дово1лэн»; стк. 21Л — гр в слове 
«гро1бъ», им в слове «цркcима»; стк. 21П — пр в слове «спричтен», мъ в слове «ар-

хіерeомъ», ак в слове «па1ки»; стк. 22Л — лик в слове «е3ли1ко», ам в слове «па1мzти», 
тв в слове «творимсz»; стк. 22П — мь в слове «седмь», мь в слове «о4смьдесят», гw в 
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слове «девz1тагw», ав в слове «славно»; стк. 23Л — ан в слове «стократно», ща в слове 
«во€даю1ща», цр в слове «цр7ь», ап и др в словосочетании «бг7а подража1z»; стк. 23П — нъ 
в слове «а4гнъ», ля в слове «явля1z»; стк. 24Л — им в слове «сим», пр в слове 
«пр[ии]де»; стк. 24П — жи в слове «положи», як в слове «я4ко»; стк. 25Л — ав в 
слове «о3ста1вл», слово «мы2»; стк. 25П — ты и ми в слове «ст7ы1ми». Оформление 
окончаний слов с помощью выносных букв и буквенных тител: лю1бит (стк. 

1Л), земным (стк. 1Л), дар бл7гим дает (стк. 1П), пришеd (стк. 2Л), лэжащем (стк. 2Л), семµ 

(стк. 2Л, в лигатуре), горни< (стк. 3Л), мона<ом (стк. 3П), немалои (стк. 4Л), {аLен (стк. 
4П), тэ< (стк. 5П), ма1ніем (стк. 6Л), ди1вным (стк. 6Л), всегw (стк. 6П), пра1вы< (стк. 8П), 
мно1ги< (стк. 9П), началны< (стк. 10Л), менши< (стк. 10Л), о3би1тел (стк. 10П), схо1дит (стк. 

10П), зи1ждет (стк. 11Л), о4бра€ (стк. 11Л), воскреcшагw (стк. 11П, в лигатуре), храм (стк. 

11П), пріz1хом (стк. 13П), діа1вол (стк. 14Л), годов (стк. 15Л), сегw (стк. 15Л, в лигату-

ре), поdвиг (стк. 15П), мно1ги< (стк. 15П), живот (стк. 16Л), пzтонадесzт (стк. 16П), тогw 

(стк. 16П, в лигатуре), всэм (стк. 18П, 22Л), вели1ки< (стк. 19Л), свобо1ден (стк. 20Л), 
дово1лэн (стк. 20П, в лигатуре), спричтен (стк. 21П), тогож (стк. 21П), ты1сzщ (стк. 

22П), о4смьдесят (стк. 22П), девz1тагw (стк. 22П, в лигатуре), дeвятдесzт (стк. 23П), 
дeвят (стк. 23П), шестым (стк. 24Л), сим (стк. 24Л), о3ста1вл (стк. 25Л), зовем (стк. 
25П). Оформление окончаний строк с помощью выносных букв: внимаи (стк. 

2Л), престает (стк. 14Л), и3згонz1ет (стк. 14П), [год]ов (стк. 15Л), трудов (стк. 15П). 

Контрактуры: милcть (стк. 1Л), бг7а (стк. 1Л, 20П, 24П), бл7гим (стк. 1П), ст7ыни (стк. 

4П), бг7ъ (стк. 6П, 16П), слг7овъ (стк. 8П), воcкрcенску (стк. 10П), иерcли1мскиі (стк. 11Л), 
сп7са (стк. 12Л), ст7а1го (12Л), кrта (стк. 12П), сн7вство2 (стк. 13П), цр7z2 (стк. 17Л), 
бл7госерда (стк. 17Л), цр7кви (стк. 17П), цр7ю2 (стк. 18Л), бл7го (стк. 18П), цр7ствъ (стк. 

19Л), влdку (стк. 19П), млтcи оц7ъ (стк. 20Л), цrкима (стк. 21Л), цр7ь (стк. 23Л), хрcту 
(стк. 25Л), дх7ъ (стк. 25Л), ст7ы1ми (стк. 25Л). В стк. 1Л (слово «милcть») перекла-
дина надстрочной буквы т удлинена влево и играет роль титла над надстроч-

ной же буквой с. «Вензельное» написание буквы е между вертикальными мач-
тами букв щ в слове «лэжащем» (стк. 2Л) и ш в слове «бzше» (стк. 5П). 

Изд.: Авдеев А. Г. 2006. С. 124–142. № 2 (по собственной копии). 

Надпись находится in situ. Сохранность текста, особенно в левой части, 

плохая. 

Аутопсия — 2002, 2005, 2009, 2010, 2012 г. 

Публикуется по камню. Утраченные места восстанавливаю по остаткам 

букв. Начальные буквы акростиха выделены жирным шрифтом.  

По первым буквам левой строки складывается акростих «аз герман в памят 
oтца се писах». 
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а4ще кто2 лю1бит милcть бг7а к земным зна1ти 1 кjй дар бл7гим дает сE и3зво1ли чита1ти 
здЁ пришеd о3 лежащем во гро1бэ семµ внимаи  сyщя в ми1рэ всz2 ка1ко то1й о3ста1ви по€на1й 
горни< ища2 р[одите]л велми1 tречeся  бра1тства а4нзер при мо1ри мона<ом спричтeсz 
є3ди1нъ в [кожеоѕер]стэй нема1лои пусты1ни  t печали {аLен живя[ше в] ст7ыни 
рвы2 врага1 и3 всэ< путы yдоб прехождаше 5 хранити братство ради тэ< принужденъ  

бяше 
ма1ніем ди1вным даде2 ему стражу ста1да  поcта1ви и3 бг7ъ па1стырz всегw си2 о3града 
а3рхіере1z русии всей преимени1та 7 и3 tца ст7ёйша всэм к[онцемъ 

знаменита] 

ни1кона патриарха невэрным всэм страшна  слг7овъ пра1вы< вэры дэлъ снискателя янcа 
вся2 добрэ ше1сть [лэт с цр7ем] в  cовэтэ 

и3спра1влша 

9 у4зрэ вра1г того мно1ги< t бэдъ л[ютъ 
востав]

лша 
поdвиже в началны< и3 менши< за1висть де1ръску 10 ре2т8 тY зрz2 о4н8 во о3би1тел схо1дит воcкрcенску 
а4біе зи1ждет вb о4бра€  иерcли1мскиі  воскреcшагw [ве1л]иі храм я4ко палести1нcкиі 
мёсто всэ< стратcеи сп7са и3 гро1ба ст7а1го  { тэ< же наиденіе и3 кrта честна1го 
я4ко дави1да при1сно та1z помина1етъ  сн7вство2 и4мже пріz1хом да не забыва1е[тъ] 

та1z зрz2 діа1вол t ѕл[о1]бы не престает  о4гнь себЁ поdгнэща1z того2 и3згонz1ет 

o 3т мёста сегw в немже поживе2 девят годов 15 любе€ный соверша1z поdвиг мно1ги< трудов 

тща1телнэ в ы€гна1нии живот си2 проводи2  в лёто пzтонадесzт тогw бг7ъ во€врати2 
цр7z2 е3гда2 возд8ви1же к томY бл7госерда  fеw1дора и3 ко всeй цр7кви милосeрда 
а3леxjеві цр7ю2 похвалY и3 славу  ча1до бл7го отчю четcь сотворша всэм пра1ву 
самодержца вели1ки< цр7ствъ та1ко преславна  всеz2 рyси влdку я4ко преизрzdна 
є3го2ж8 в млтcи оц7ъ у4зъ скорби свобо1ден 20 в8 во1ли бг7[а п]реста1висz лёты дово1лэн 

положисz и3 во гро1бъ цrкима рука1ма  спричтен архіерeомъ па1ки тогож {стна1ма 
и3 е3ли1ко в па1мzти творимсz всэм я4вно 22 седмь ты1сzщ сто2 о4смьдесят девz1тагw  

славно 
стократно во€даю1ща цр7ь бг7а подража1z  дeвятдесzт дeвят а4гнъ оставлша явля1z 
а4в8г[уста в д]в8адесz1ть с шестым за сим 

пр[ии]де 

24 госпоdственно положи я4ко то1й tи1де 

хрcту в надeжди о3ста1вл ∙ земна1 к немy же мы2 25 молzсz зовем поко1и дх7ъ е3го1 съ ст7ы1ми ∙ 
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Ил. 51. 1682 г. 11 декабря. Московская обл. Г. Истра. Ново-

Иерусалимский Воскресенский монастырь. Воскресенский собор. Придел 

апостола Андрея Первозванного под колокольней. Западная стена. Белока-

менная надгробная плита-вставка со стихотворной эпитафией архимандриту 

Герману. Фото А. Г. Авдеева. 2009 г.  
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Белокаменная плита-вставка, слегка суживающаяся книзу, в западной 

стене придела. Длина — 112 см, ширина в верхней части — 73 см, в нижней 

— 63 см, толщина 19–20 см. Врезная надпись в 13 строк. Эпиграфический 

полуустав, тяготеющий к вязи. Высота начальных букв в строках — 6,4 см 

(стк. 1Л), 5,8 см (стк. 1П), 5,3 см (стк. 3П), 5 см (стк. 4П, 6П), 5,5 (стк. 5П, 7П, 

8П), 6 см (9П, 10П), 5,1 см (12П), 5,7 см (13П). Высота строчных букв 5 см 

(стк. 1, 5), 4,7 см (стк. 2), 4,5 см. (стк. 3, 4), 4,2 см (стк. 6), 4,7 см (стк. 7, 12), 

4,8 см (стк. 8), 4,6 см. (стк. 9, 10), 4,4 см. (стк. 11), 5,2 см (стк. 13). Расстояние 

между строками 2,1–2,4 см. Раскраска плиты не сохранилась. Слова, не вхо-

дящие в стих, заключены резчиком в квадратные скобки. Плита с эпитафией 

могла быть создана не ранее 16 января 1686 г. — времени начала архиманд-

рии Никанора, автора виршей. Лигатуры: стк. 2П — иб и аны в слове «ше-

стои€бранныи»; стк. 2Л — ні в слове «писаніz», ны в слове «х[итроуче]ныи»; стк. 3Л 

— чны в слове «вёчныи»; стк. 3П — ан в слове «Хранz2»; стк. 4Л — им, ан, дри в 

слове «А#рхимандрит», ли в слове «о3би1тели»; стк. 5П — тр и zр в слове «[па]триzрхом»; 

стк. 6Л — чн в слове «{чн7ик», гw в слове «егw», пр и ны в слове «приcны[й]»; стк. 6П 
— мь в слове «емcь», мнг, гр и ны в слове «многогрэшныи»; 7П — ам в словочетании 

«На мэcте», гw в слове «егw», ли в слове «земли1», пр в слове «пр[е]да1сz»; стк. 8П — ая 

в слове «Дая», як в слове «яко», пр и ин в слове «приcны»; стк. 9Л — чин в слове 

«сочини2», мн в слове «много», пэ в слове «pалмопэніz»; стк. 9Л — ап в слове 

«ра€положе1ніz»; стк. 10Л — ан в слове «писа1ніе», гр в слове «гро1бом», тв в слове «сотво-
ри2»; стк. 10П — тв в слове «tтвори2», гw в слове «егw»; стк. 11Л — ин в слове «по-
мина1z»; стк. 11Л — ап и ан в слове «наdписа1ніz», иня в слове «сочиня1z»; стк. 12Л — 

ящи в слове «Любящим», пр в слове «прочита1ти»; стк. 12П — им в слове «и4мат», а€ри в 

слове «за1€ри», лю в слове «молю1». Оформление окончаний слов с помощью вы-

носных букв: И€ (стк. 2Л), шестои€бранныи (стк. 2Л), Рачител (стк. 2П), х[итроуче]ныи 

(стк. 2Л), покои вёчныи дне
с (стк. 3Л), закон (стк. 3П), герман (стк. 4П), А#рхимандрит (стк. 

4Л), Нjконом (стк. 5Л), всест7ёишим (стк. 5Л), їера[р]хом (стк. 5Л), М[оск]о1[в]с[ки]м (стк. 
5П), [па]триzрхом (стк. 5П), {чн7ик (стк. 6Л), егw (стк. 6Л, 7П, 10П, в лигатуре), 
бы1выи (стк. 6Л), и< обои< (стк. 6П), всэ< (стк. 7Л), св6ты< (стк. 7Л), сем (стк. 7П), Паc (стк. 
8Л), цр7ков (стк. 8Л), гоd (стк. 8Л), десzт (стк. 8Л), о3бра€ (стк. 8П), вcэм (стк. 8П), Разумно 

(стк. 9П), наd гро1бом (стк. 10Л), Любящим (стк. 12Л), ра1зум и4мат (стк. 12П). Оформле-

ние окончаний строк с помощью выносных букв: х[итроуче]ныи (стк. 2П), 
приcны[й] (стк. 6Л), многогрэшныи (стк. 6Л), Ащ$е (стк. 12Л). Контрактуры: Нн7эшнего 
(стк. 1Л), гDу (стк. 3Л), всест7ёишим (стк. 5Л), {чн7ик (стк. 6Л), св6ты< (стк. 7Л), цр7ков 

(стк. 8Л), мцcъ (стк. 8Л), о3ц7ъ (стк. 8П). Акронимы: снп (Святейший Никон Пат-
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риарх, стк. 10Л). Ошибки резчика. Титло в слове «w3т7чи» (стк. 10П) нефункци-
онально. В слове «t{т}вори» (стк. 10П) вырезана лишняя буква Т. 

Аутопсия — 2002, 2005, 2009, 2010 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2006. С. 194–196. № 9 (по собственной копии). 

Акростих выделен буквами более крупного размера, чем основной текст. 

По первым буквам левых строк (1–12) складывается акростих «никанор писал», 
по первым буквам правых строк (1–11) — «архимандрита». 

 

Нн7эшнего РЧ&А[го] ∙  АІ&: дека[б]рz2 дневна1го: 
И€ нача1ла степе1ни шестои€бранныи  Рачител писаніz х[итроуче]ныи 

Ко гDу tи1де в покои вёчныи дне
с  Хранz2 закон б[ожiй и отечный] ве1[сь] 

А#рхимандрит герман о3би1тели сеz2  И€мла1да бо п[остриженъ отъ строителя 
ея] 

Нjконо
м си3 всест7ёишим їера[р]хом 5 М[оск]о1[в]с[ки]м [и всея России 

па]триzрхом 

Он бо1 бz1ше {чн7ик егw бы1выи приcны[й] 6 А#з же емcь [овча] и< обои< многогрэшныи 

Ревнyя всэ< житію2 св6ты< сконча1ся  На мэcте сем тэло егw земли1 пр[е]да1сz 
Паc цр7ков и3 ста1до гоd и3 десzт мцcъ  Дая о3бра€  вcэм якоже приcны о3ц7ъ 
И€рzdнаz сочини2 [много] pалмопэніz  Разумно с но1тами ра€положе1ніz 
Сложно писа1ніе наd гро1бом 

[снп] сотвори2 10 #И€вэстно о3 бытіи2 w3т7чи t{т}вори2 ∙ егw 

#А€ же любы2 е3го2 к себЁ помина1z  Таково2 наdписа1ніz сочиня1z 
Любящим прочита1ти сіе22  Ащ$е кто2 ра1зум и4мат [не за1€ри молю1] 

положи2  лутчи и€ложи2 
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Ил. 52. 1665 г. 25 февраля, июль → не позднее 1690 г. Московская обл. 

Г. Истра. Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь. Воскресенский 

собор. Южная стена, у двери, ведшей в придел Марии Египетской. Белока-

менная надгробная плита-вставка с эпитафией иподиакону Никите Никитину 

и Петру Ивановичу Заборовскому. Фото А. Г. Авдеева. 2000 г. 

Белокаменная плита-вставка. Длина и ширина 68 см, толщина 16 см. 

Надпись в 11 строк. Высота строк от 4,3 до 4,5 см, междустрочия 4 см. Боко-

вые поля плиты стесаны, с левого края сбиты первые буквы строк. В верхней 

части плиты глубокий скол по центру, частично повредивший слово «днь» в 
стк. 1; в нижней части – скол слева с частичной утратой слова «быc». Диакри-
тика нерегулярная. Разделение на слова нерегулярное. Лигатуры: стк. 1 — в 

слове «<Л>лэта», ¤з и гw в обозначении года, слово-титло «днь», ав в слове «пре-
ста1висz»; стк. 2 — ак в слове «и3по6діа1кон», ик в словах «ники1та» и «ники1тин», лэ и тв в 
слове «лёстви(цею)»; стк. 3 — лэ в слове «лёсте», пр в слове «прежде», им в слове 

«їерcли1мэ»; стк. 4 — пр в слове «преd»; стк. 5 — дµ в слове «годµ», ию в слове «и3ю1лz», 
пр и ав в слове «престависz», тр в слове «пе1тръ», ан в слове «и3ва1новъ»; стк. 6 – аб в 
слове «забо1рскои», ны в слове «цэнинны<», як в слове «вся1ки<»; стк. 7 — тр в слове 
«хи1тростеи»; стк. 8 — тр в слове «потрудjвыисz»; стк. 10 — ак в слове «и3поdдіа1коном», 

ик в слове «ники1тою», иш в слове «сподо1бишасz»; стк. 10–11 — гр в слове «погре-
бенію»; стк. 11 — ам в слове «самого2», иш и аг в слове «ст7ё1ишаго», ик в слове 

«ни1кона». Оформление окончаний слов с помощью выносных букв: раб (стк. 1), 

и3по6діа1кон (стк. 2), ники1тин (стк. 2), положен (стк. 2), поd (стк. 2), преd (стк. 4), о4бразом 

(стк. 4), забо1рскои (стк. 6), золоты< (стк. 6), сере1брzны< (стк. 6), мэнdы< (стк. 6), цэнинны< 
(стк. 6), рукодёлны< (стк. 7), хи1тростеи (стк. 7), реме1сленик (стк. 7), (це)ни1нны< (стк. 9), 
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ыны< (стк. 9), положен (стк. 9), и3поdдіа1коном (стк. 10), быc (стк. 11). Оформление окон-
чаний строк с помощью выносных букв: сын (стк. 5), вся1ки< (стк. 6). Контракту-
ры: кеdнь (стк. 1, в лигатуре), бж7ій (стк. 1, 5), ст7ы1я (стк. 3), їерcли1мэ (стк. 3), ст7ы1я бцdы 

(стк. 4), дн (стк. 5, в лигатуре), ст7ы1я (стк. 8), цр7кве (стк. 8), ст7ё1ишаго (стк. 11). 

Изд.: Зеленская Г. М., Святославский А. В. 2006. С. 318 (церковносла-

вянским шрифтом, по собственной копии). 

Первоначально плита находилась на лестнице, ведущей в Голгофский 

придел. В конце XVII в., когда западный вход на лестницу был заложен, пли-

та была помещена на фасаде храма, при этом ее края были подтесаны, так что 

был поврежден ряд крайних букв. 

В соответствии с камнем публикуется впервые. 

 

 {Л}лэта ¤зр7оггw ∙ fевралz2 ∙ въ кеdнь ∙ преста1висz раб бж7ій 
 [п]ат6рiархов и3по6діа1кон ники1та ники1тин и3 положен бы1сть здЁ поd лёстви 
 цею ст7ы1я голго1fы на <м>ёсте и3дёже прежде во їерcли1мэ 
 пока1ясz марjа t е3гипта преd о4бразом ст7ы1я бцdы ∙ 

5  тогож годµ и3ю1лz в (vacat) дн престависz раб бж7ій пе1тръ и3ва1новъ сын 

 забо1рскои золоты< сере1брzны< мэнdы< цэнинны< и3 вся1ки< 
 [р]укодёлны< хи1тростеи и3зрzdный реме1сленик и и3зыска1тель 
 потрудjвыисz здЁ w3 {краше1ніи сеz2 ст7ы1я цр7кве в це 
 ни1нны< и3 в ыны< дёле2хъ нема1лое вре1мz и3 поло1жен 

10  здЁ по рz1ду со и3поdдіа1коном ники1тою сподо1бишасz погребе 
 нію быc t11 самого2 ст7ё1ишаго ни1кона патріарха че1стно ∙ 
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Ил. 53. 1670 г. Июнь. Нижегородская обл. Макарьево. Макарьевский 

Желтоводский монастырь. Надвратная церковь Архангела Михаила. Восточ-
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ная галерея. Белокаменная плита со строительной надписью с левой стороны 

от входа в храм.  Фото А. Г. Авдеева. 2013 г. 

Врезная надпись в 12 строк. Начальные буквы слов и буквенная цифирь 

выкрашена красной краской, остальные буквы – чѐрной. Палеографической 

особенностью надписи является небольшое количество лигатур при обилии 

выносных букв и буквенных тител. Диакритика нерегулярная. Разделение на 

слова отсутствует. Датирующие элементы в надписи отделены точками. 

Шрифт — эпиграфический полуустав с сильными элементами вязи. Лигату-

ры: стк. 1 — дн в контрактуре «днь»; стк. 2 — ан в словосочетании «на ни<», тр и 
ти в слове «а3рхистрати1га»; стк. 4 — иии в словосочетании «кэлии и3споdни<»; стк. 5 — 

тр в слове «постро1ено», нию в слове «о3бэща1нию»; стк. 6 — им в словосочетании «и3 
муром(ским)»; стк. 7 — ли в слове «о3би1тели», тр в слове «постри1жен», дµ в слове 
«годµ»; стк. 8 — зд в слове «пра€дник», контрактура «днь», тр в слове «архистратига»; 
стк. 9 — ны в слове «бесплотны<», ли в слове «о3би1тели»; стк. 10 — тр в слове 
«строе1ние»; стк. 11 — тр в слове «построе1но»; стк. 12 — же в слове «(то)же», нав в 
словосочетании «запи1сана в8», ны в слове «казенны<». Суспенсия: ¤з7р7оиg (стк. 1). 
Оформление начала слов с помощью выносных букв: всz(кою) (стк. 2), братцкие 
(стк. 4), сеи ст7эи (стк. 7, 10), годµ (стк. 7, в лигатуре), про1чи< (стк. 9), вратэ< (стк. 10), 
оклаdны< (стк. 12). Оформление окончаний слов с помощью выносных букв и 
буквенных тител: сии (стк. 1), ни< (стк. 2), цр7ков (стк. 2, 11), собор (стк. 2), и3споdни< 
(стк. 4), верхни< (стк. 5), (преосвящен)нэишим6 їларио1ном6 митрополи1том6 рzзанским (стк. 6), 

(муромс)кимъ (стк. 7), он (стк. 7), постри1жен (стк. 7), р7нзм (стк. 7 пра€дник (стк. 8), про1чи< 
сил6 бесплотны< (стк. 9), потом (стк. 9), бы1л (стк. 9), (насто)z1телем (стк. 10), ст7ым вратам 

(стк. 10), вратэ< (стк. 10), им (стк. 11), кии1га< казенны< (стк. 12), оклаdны< (стк. 12). Сло-
ва, состоящие из выносных букв: к (стк. 3), в (стк. 12). Оформление окончаний 

строк с помощью выносных букв: прео3щ7ен (стк. 5), муромс (стк. 6), цр7ко1в (стк. 10), 
кормовы< (стк. 12). Контрактуры: днь (стк. 1), ст7ы1z (стк. 1), цр7ков (стк. 2, 11), цр7ковною 

(стк. 3), цр7кве (стк. 3), прео3щ7еннэишим6 (стк. 5–6), ст7эи (стк. 7), иdнь (стк. 8, 9), ст7ым 

(стк. 10), цр7ко1в (стк. 10), стyю (стк. 10). Ошибки резчика: пропуск титла в слове 

«стyю» (стк. 11). 
Аутопсия — 2013 г. 

Изд.: Тихон (Затѐкин), архим. 2007. С. 54 (фото и текст надписи граж-

данским шрифтом в современой орфографии, в сокращении). 

В соответствии с камнем публикуется впервые. 

 

лёта ¤з7р7оиg ию1ниz въ (vacat)днь сии ст7ы1z вра 
та ї на ни< цр7ков собор а3рхистрати1га миха1ила со всz 
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кою цр7ковною µ3тварию да к тоиже цр7кве при 
совокуплена трапе1за и3 братцкие ∙ д7 кэлии и3споdни< д7 

5 верхни< а3 постро1ено по о3бэща1нию прео3щ7ен 
нэишим6 їларио1ном6 митрополи1том6 рzзанским и3 муромс 
кимъ поне1же он в сеи ст7эи о3би1тели постри1жен во р7нзм годµ но 
zбрz ∙ в8 ∙ иdнь на пра€дник собо1ра архистратига михаила 
и про1чи< сил6 бесплотны< потом же бы1л в сеи ст7эи о3бители ї наcто 

10 z1телем а3 строе1ние е3во ст7ым вратам и тои на вратэ< цр7ко1в 
µ3твари им тоимже построе1но во4 стyю соборную цр7ков то 
же запи1сана в8 кии1га< казенны< ї во оклаdны< и в кормовы< 
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Ил. 54. Конец XVII — начало XVIII в. Московская обл. Г. Дзержинский 

(бывш. Угреша). Николо-Угрешский монастырь. Колокольня. Внутренняя 

ниша в воротах слева от входа в монастырь. Белокаменная плита прямо-

угольной формы, обломанная сверху и снизу, со стихотворным сказанием о 

начале монастыря. Фото А. Г. Авдеева. 2013 г. 

Высота плиты 204 см, ширина 76 см. Левая и правая стороны плиты за-

ключены в рамку, украшенную по краям резным растительным орнаментом, 

аналогичным орнаменту на строительной надписи 1654 г. из подворья Рязан-

ских митрополитов. В верхней части плиты рамка сохранилась частично у 

левого угла. Ширина рамки 5-6 см. Надпись в 22 строки. Высота строк 6,6 см, 

расстояние между строками 8 см. Буквы изящной удлинѐнной формы. Текст 

разделѐн на слова, цезуры в строках стихов за исключением стк. 1–2 и 22 

обозначены большими пробелами. Диакритика нерегулярная. Стк. 22, за ис-

ключением отдельных букв, почти полностью утрачена. Лигатуры: стк. 1 — 

ак в словосочетании «дэла ко»; стк. 2 — ая в слове «ная4вэ»; стк. 3 — ия в слове 

«зна1мения»; стк. 4 — нz в слове «пусты1нz<»; стк. 5 — гъ в слове «бг7ъ», чит в слове 

«[о3]зна1читъ»; стк. 6 — чи в слове «озра1читъ»; стк. 7 — тн в слове «о3смсо1тно»; стк. 
11 — ми в слове «димитриі», ичъ в слове «їwа1нновичъ»; стк. 12 — ли и ки в слове 

«вели1киі»; стк. 19 — иш в слове «прише1дъ», кн в слове «кн7зь»; стк. 20 — ик и нэ в 

слове «и3ко1нэ», ин в слове «во1инством»; стк. 22 — слово «на2», аг в слове «врагъ». 
Оформление окончаний слов с помощью выносных букв: всэ<  (стк. 2), пусты1нz< 
(стк. 4), первы< (стк. 5), чрес (стк. 6), ст7ы< (стк. 6), кнz1зем вели1ким (стк. 10), во1иством (стк. 

12), де1сzт (стк. 15), шатрэ<<  (стк. 15), стоит наd древом (стк. 17), свэтzт (стк. 18), 
во1инством (стк. 20). Оформление окончаний строк с помощью выносных букв: 
быва1ют (стк. 3), зна1ют (стк. 4). Контрактуры: б9iеи (стк. 1), бг7ъ (стк. 5), ст7ы< (стк. 6), 

Аутопсия — 2004, 2013 г. 

Изд.: Авдеев А. Г., Прокопенко А. М. 2005. С. 90 (по собственной ко-

пии). 

 

 в жи1зни сеи дэла ко б9iеи славэ 
 творzтсz к ползэ люде1й всэ< ная4вэ 
 е3ще2 чуде1сны зна1мения быва1ют 

 мёста в жи1телство и3 в пусты1нz< зна1ют 

5 во2 первы< са1мъ бг7ъ идёже что [о3]зна1читъ 
 и3 чрес ст7ы< си2 чюдеси2 озра1читъ 
 та1ко и в лёто [ш]есть ты1сzщ о3смсо1тно 
 се1мдесzт де1вzтъ а4вгуста w3вротно 
 вино1ю мёстw чyдно показа1сz 
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10 кнz1зем вели1ким се {грэша прозвасz 
 [кнz1зь] бо димитриі їwа1нновичъ рwски 
  пойде с во1иством вели1киі зове1мы до1нски 
 и3з града москвы2 на2 царz2 мама1z 
 ѕлобожна к вэрэ творz1щаго ѕла1z 

15 де1сzт пzть верстъ шеdъ ста2 в шатрэ<< и видЁ 
  їкону свz1та нико 1лы чудну здЁ 
 стоит наd древом недержнна с <з>вэ€дами 
 я4же вкругъ тоz2 свэтzт ир€zствами 
 прише1дъ под древо кн7зь велик[ии] моли1сz 

20  и3ко1нэ чуднэі с во1инством п[оклони1сz] 
 сэ та1 с во€духа сше1дъ [кнz1зю] вручи1сz 
 на2 врагъ [по]бёд[а отъ святаго устро]и1яc 
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Ил. 55. XIII в. Смоленск. Смядынский монастырь. Валунное надгробие с 

эпитафией черноризцу Зиновию. Гранит.  

Изд.: Рыбаков Б. А. 1964. С. 41. № 44. Табл. XV. 4. 
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Ил. 56. 1491 г. 1 мая. Москва. Кремль. Спасская башня. Северная про-

ездная арка. Белокаменная плита с врезной надписью о строительстве башни. 

Современное фото   

Надписи свойственны следующие графические черты букв, присущие 

стилю etа comunale: 1) лигатуры – AE в словах «VOLoDIMERIAE» (стк. 2), 

«MOSCoVIAE» (стк. 3), «PLESCoVIAE» (стк. 3), «VETICIAE» (стк. 3), 

«BVOLGARIAE» (стк. 4), «RAXIAE» (стк. 5); AN в словах «AN(n)o» (стк. 6 и 

8), «MEDioLANENSIS» (стк. 8), ANT в слове «ANToNIVS» (стк. 7); AR в 

слове «SoLARIVS» (стк. 7); 2) наличие так называемых «вписанных» букв, а 

также букв меньшего размера, занимающих медиальное, но не «вписанное» 

положение в строке – в словах «VOLoDIMERIAE» (стк. 2), «MOSCoVIAE» 

(стк. 3), «PLESCoVIAE» (стк. 3), «AN(n)o» (стк. 6 и 8), «Co(n)DER(E)» (стк. 

6), «ANToNIVS» (стк. 7), «SoLARIVS» (стк. 7), «MEDioLANENSIS» (стк. 8); 

3) отсутствие графического разграничения U-V; 4) сочетание в контексте од-

ного эпиграфического памятника, исполненного стилем письма etа comunale, 

графических форм букв, присущих различным, как правило, более ранним, 

стилям письма: одновременное наличие в нашем памятнике актуарных и бо-

лее близких к капитальным форм буквы А (в том числе соответственно в 

словах IOANNES, ONGARIE), наличие капитальной и унциальной форм бук-

вы Е (в том числе соответственно в словах IMPERII, TVRRES), повсеместное 

использование близкой к унциальной формы буквы G. Имеющиеся в тексте 

сокращения — для выпавших назальных, для постпозитной Q(ue), для па-

дежной флексии genetivus pluralis — также являются традиционными.  
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Аутопсия — 2005 г. 

Изд.: Хрептович-Бутенѐв К. А. 1915. С. 215; Гиршберг В. Б. 1960. С. 14. 

№ 4; Белоброва О. А. 1987. (фото); Дрбоглав Д. А. 1988. С. 13. Рис. 1. 

Место хранения: ГИКЗМК. Фонд Архитектурного декора. Инв. № А–

1600. 

 

Ioannes  Vasili  Dei Gratia magnus 

dux Volodimeriae Mos[c]oviae Nov 

ogardiei Tiferie Plescoviae Veticiae 

Ongarie Permiie Bvolgariae et 

5 alia(rum)  totiusq(ve) Raxiae d(omi)nus 

aс(n)o 30  imperii svi has tvrres cх(n)der[e] 

f(ecit) et statvit  Petrvs  Antonivs Solarivs 

Mediolanensis aс(n)o сa(tivitatis) D(omi)сi 1491 K(alendis) M(aii) 

i(m)p(osvit)  

 

Перевод: Иоанн Васильевич, Божьей милостью Великий Князь Влади-

мирский, Московский, Новгородский, Тверской, Псковский, Вятский, Югор-

ский, Пермский, Болгарский и иных (земель), всея Руси государь, в лето 30 

царствования своего решил и приказал построить сии башни. Заложил Петр 

Антоний Солари, миланец, в лето от Рождества Господня 1491, майские
1
 ка-

ленды. 

 

                                                           
1 Конъектура Д. А. Петрова. См.: Петров Д. А. 2011. 
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Ил. 57. 1697 г. Между 18 февраля и 24 июня. Москва. Китайгородский 

монетный двор. Белокаменная плита со строительной надписью с правой 

стороны въездной арки. Фото В. В. Зайцева. 2010 г. 

Надпись в 7 строк, выполненная в технике обронной резьбы. Эпиграфи-

ческий полуустав, тяготеющий к вязи. Диакритика нерегулярная. Разделение 

на слова отсутствует. Лигатуры: стк. 1 — лэ в слове «лёто», анимы в слове «хра-
ни1мыz»; стк. 2 — пр, иб и лг в словосочетании «ПРи бл7горddо1нэишем», лик в слове «ве-
ли1ком», др в слове «гDрэ»; стк. 4 — лэ в слове «лёто», тв в слове «ржтcва», тр в слове 
«построен»; стк. 5 — ръ в слове «дворъ», ани в слове «дёланиz», ны в словах 

«де1нежныz» и «казны2»; стк 6 — лэ в слове «лёто», тв в слове «сотворе1ниz», гw в 

обозначении года; стк. 7 — жд в слове «рожDтва», пл и ти в слове «пло1ти», гw в 

обозначении года. Оформление окончаний слов с помощью выносных букв: 

бл7горddо1нэишем (стк. 2), вели1ком (стк. 2, 3). Контрактуры: бг7ом (стк. 1), бл7горddо1нэишем сн7э 

(стк. 2), гDрэ (стк. 2), цр7вчэ (стк. 3), кн7зэ (стк. 3), ржтcва (стк. 4), рожDтва (стк. 7), бг7а 
(стк. 7). 
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Надпись сильно пострадала после 1917 г., имеются утраты отдельных 

букв. Наиболее сильные повреждения надпись получила на рубеже ХХ–XXI 

вв. 

Аутопсия — 2010 г. 

Изд.: Потапов А. А. 1900. С. 102—109 (гражданским шрифтом с прило-

жением фото). 

В соответствии с камнем публикуется впервые. 

 

въ е7‹ лёто бг7ом храни1мыz держа1вы 
е3го2 ПРи бл7горddо1нэишем сн7э е3го2 вели1ком же гDрэ 
цр7вчэ И# великом кн7зэ А#леxjи петро1ви 
чэ во и7 лэто t ржтcва е3го2, постро1ен8 сей 

5 дворъ ра1ди дёланиz де1нежныz казны2 
в8 лёто t сотворе1ниz ми1ра ¤зс7ѕгw 
t рожDтва же По пло1ти бг7а слова ¤ах7чзгw 
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Ил. 58. 1585/86 г. Кострома. Троицкий Ипатьевский монастырь. Троиц-

кий собор. Белокаменная плита со строительной надписью, вмонтированная в 

северная стену гульбища справа от северных входных дверей в основной 

четверик храма.  

Длина плиты 1,69 м, высота 0,55 м. По центру плиты проходит трещина. 

Правый край плиты оббит. Надпись в семь строк заключена в рамку с расти-

тельным узором, сделанным краской. Ширина рамки с правого края 10 см, с 

левого — 12 см. сверху и снизу — 21 см. Надпись сделана в технике трех-

гранно-выемчатой резьбы. Высота строк: стк. 1 — 9 см, стк. 2 и 3 — 9 см, 

стк. 4, 5, 6 — 7,5 см, стк. 7 — 5 см. Расстояние между строками 3 см. Буквы 

прокрашены черной краской, поверхность плиты отполирована. Буквы 

надписи распределены по плите неравномерно. В левой еѐ части буквы шире 

и меньше, чем в правой части надписи, и чаще соединены в лигатуры. Эпи-

графический полуустав высокого качества. Лигатуры: стк. 1 — наг в слове 
«бл7говэрнаго», лю и ив в слове «христолюбиваg», ли и аг в слове «великаго», ря в слове 

«гDря», слово «цр7я», ли в слове «великаg», ня в слове «кня€»; стк. 2 — до в слове «fеdо-

ра», ан и ча в слове «ивановича», ца в слове «самодержца», ив в слове «бл7гочстивыа6», лю и 

ив в слове «христолюбивыа6», цари в слове «ца[<р>]и(цы)»; стк. 3 — ли в слове «великиа6», 
ня и ни в слове «княг[<и>]ни», ри и ны в слове «и3рины», тр и ти в слове «третие6», лэ в 

слове «лэто», др в слове «гDрьства», на и ча в слове «начаты», ла и ти в слове «дэла-
ти»; стк. 4 — гр в слове «w4граd», пр и ли в слове «превелики{и}а6», ла в слове «лав6ры», пр, 
на, ча и ны в слове «пребе€началныа6», тр и ца в слове «тро[<и>]ца», па и цк в слове «ипац-
каg», ма, на и ря в слове «манастыря»; стк. 5 — ив в словосочетании «и вэрою», ри и 

на в слове «боzрина», ми в слове «дмитреа», ан и ча в слове «ивановича», ри и на в слове 
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«бо[<я>]рина»; стк. 6 — ри в слове «(Бо)риса», ча в слове «fедоровича», ан, ап и ам в 

словосочетании «г
одунова на памz

т», ир и ди в словосочетании «свои< родит
еле<», ны в 

слове «вэчныи», ми в слове «поми(нок)». Суспенсия: ¤з7ч7дg (стк. 1), христолюбиваg (стк. 
1), великаg (стк. 1), еg (стк. 3), w4гра ⷣ  (стк. 4), ипацкаg (стк. 4). Оформление начала 
слов с помощью выносных букв: ивановича (стк. 2, 5), ипацкаg (стк. 4), г

одунова 
(стк. 6), роd † (стк. 6). Оформление окончаний слов с помощью выносных букв: 
сии (стк. 3), тщанием (стк. 5), памz

т (стк. 6), роd (стк. 6), дша< свои<  (стк. 6), свои< родит
еле<  

(стк. 6), вэчныи (стк. 6). Написание слов в виде выносных букв: и (стк. 1, 4, 6). 

Контрактуры: бл7говэрнаго (стк. 1), гDря цр7я (стк. 1), кня€ (стк. 1), бл7гочстивыа6 (стк. 
2), гDрьства (стк. 3), ст7ые (стк. 3), ст7ыа6 (стк. 4), дша< (стк. 6). «Вензельное» напи-
сание букв: в слове «самодерж[<ц>]а» (стк. 2) буква о вписана между вертикаль-

ными мачтами буквы м. Ошибки резчика: пропуск буквы Ц в слове «само-
держ[<ц>]а» (стк. 2), пропуск второго титла в слове «бл7гочстивыа6» (стк. 2), про-
пуск титла в слове «дша<» (стк. 6), пропуск буквы И в словах «княг[<и>]ни» (стк. 
3) и «тро[<и>]ца» (стк. 4), пропуск буквы Я (я или z) в слове «бо[<я>]рина» (стк. 
5), лишнее выносное И в слове «превелики{и}а6» (стк. 4). 

Первоначально плита с надписью была установлена на Святых вратах 

Ипатьевского монастыря с надвратным храмом Феодора Стратилата и приде-

лом великомученицы Ирины, в 1798 архиепископом Костромским и Галич-

ским Павлом (Зерновым) — перенесена на гульбище Троицкого собора и 

вмонтирована в северную стену, где и находится сейчас. Возможно, во время 

работ по выемке и перемещению плиты надпись и получила существующие 

повреждения. 

Документирование: 2016 г. Код документирования: OG014, код надписи: 

CIR0076. Операторы документирования: Сергей Пешков, Виталий Красно-

руцкий, Антон Клейменов, Александр Сидоров, Екатерина Романенко, Дарья 

Анисимова, Евгений Юшин. Авторы описания: Александр Авдеев, Ольга Ра-

деева. 

Изд.: Куколевская Л. С. 2003. С. 60, 61 (гражданским шрифтом)
2
. 

В соответствии с камнем публикуется впервые. 

 

лэта ¤з7ч7дg повелэнием бл7говэрнаго и3 христолюбиваg великаго гDря цр7я и великаg кня€ 
fеdора ивановича всеа6 руси самодерж[<ц>]а и3 его бл7гочстивыа6 и6 христолюбивыа6 ца[<р>]и 

3  цы великиа6 княг[<и>]ни и3рины в третие6 лэто гDрьства еg начаты бысть дэлати сии ст7ые 
врата 

4  и3 w4граd камена w4коло сеа6 превелики{и}а6 лав6ры ст7ыа6 и пребе€началныа6 тро[<и>]ца ипацкаg  
манастыря 

                                                           
2
 Существуют иные публикации надписи гражданским шрифтом. 
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5  тщанием и вэрою боzрина дмитреа6 ивановича годунова да бо[<я>]рина и конюшево бо 
6  риса fедоровича годунова на памz

т T рода6 в роd † по дша< свои< и по свои< родит
еле< в вэчныи  

поми 
нокъ 
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Ил. 59. 1620 г. 5 июня. Ярославль. Церковь Николы Надеина. Белока-

менная плита с левой стороны от западного портала храма.  

Высота плиты 78 см, ширина 46,5 см. Надпись в 7 строк выполнена в 

технике обронной резьбы в углубленном киоте. Высота киота 66,5 см, шири-

на 34,7 см. Буквы и рамка киота выкрашены золотистой краской, фон между 

буквами – ярко-синей. Вязь. Надпись в 7 строк. Разделение на слова отсут-

ствует. Диакритика нерегулярная. Датирующие элементы отделены интер-

пунктационными знаками в виде точек. Стк. 1 отстоит от нижнего края верх-

ней рамки киота на 3,5 см, ст. 7 отстоит от верхнего края нижней рамки киота 
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на 1,8 см. Высота строк: стк. 1, 3, 5 и 6 — 6 см, стк. 2 — 6,2 см, стк. 4 — 6,1 

см, стк. 7 — 5,7 см. расстояние Междустрочия: стк. 1–2 — 3,3 см, стк. 2–3, 5–

6 — 2,9 см, стк. 3–4 — 3 см, стк. 4–5, 6–7 — 3,2 см. Лигатуры: стк. 1 — лэ в 

слове «лёта», дµ в слове «гоdµ», няв в словосочетании «ію4ня въ», дн в слове «єdн», дик 

в слове «індикъ(та)»; стк. 2 – ия в слове «сия2»; стк. 3 — слово «имя», аг в слове 
«вели1каго», ляию в словосочетании «св7тля и чюдотворца»; стк. 4 — ми в слове «мир», іс 
в слове «ліки1с.ки<»; стк. 5 — пр в слове «при», ли и аг в слове «вели1каго», ря в словах 

«гдр7я» и «цр7я»; стк. 6 — аг в слове «вели1каго»; стк. 7 — ав и ар в словосочетании 
«fеw4доровича всеа4 русйј». Суспенсия: гg (стк. 2). Оформление окончаний слов с по-
мощью выносных букв: дёлат (стк. 2), мир (стк. 4). Оформление окончаний 

строк с помощью выносных букв: ліки1с.ки< (стк. 4). Контрактуры: єdн (стк. 1), 
цр7квь (стк. 2), св7тля (стк. 3), архіепс7копа2 (стк. 4), гдр7я цр7я (стк. 5). «Вензельное» 

написание букв: буква о в слове «самодержца» (стк. 7) вписана между вертикаль-
ными мачтами буквы м. 

Документирование: 2016 г. Код документирования: OG0713, код надпи-

си: СIR0536. Операторы документирования: Сергей Пешков, Виталий Крас-

норуцкий, Александр Пешков, Антон Клейменов, Александр Сидоров, Дарья 

Анисимова. Авторы описания: Александр Авдеев, Глеб Донской, Ольга Ра-

деева. 

Изд.: Федорычева Е. А. 2003. С. 10 (гражданским шрифтом, в современ-

ной орфографии). 

В соответствии с камнем публикуется впервые. 

 

лёта ∙ ¤з7 ∙ рк7и. гоdµ. ію4ня въ ∙ єdн ∙ індикъ 
та гg начата быcсть дёлат сия2 цр7квь 
во имя вели1каго св7тля и чюдотворца 
нико1лы архіепс7копа2 мир ліки1с.ки< 

5 при держа1ве вели1каго гдр7я цр7я 
и3 вели1каго кн7ѕя миха1ила 
fеw4доровича всеа4 русйј самодержца 
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Ил. 60. 1621 г. 31 августа. Ярославль. Церковь Николы Надеина. Бело-

каменная плита с правой стороны от западного портала храма. Фото А. Г. 

Авдеева. 2009 г. 

Высота плиты 78 см, ширина 46 см. Надпись в 7 строк выполнена в тех-

нике обронной резьбы в углубленном киоте. Высота киота 68 см, ширина 34 

см. Буквы и рамка киота выкрашены золотистой краской, фон между буква-
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ми — ярко-синей. В 2015 г. во время реставрационных работ раскраска 

надписи была уничтожена. Надпись в 7 строк, выполненная в технике оброн-

ной резьбы. Разделение на слова отсутствует. Диакритика нерегулярная. Стк. 

1 отстоит от нижней рамки верхнего края киота на 3,5 см, стк. 7 отстоит от 

верхнего края нижней рамки киота на 1,7 см. Вязь. Высота строк: стк. 1 — 

5,8 см, стк. 2 — 6 см, стк. 3 — 6,3 см, стк. 4 — 6,2 см, стк. 5 — 5,7 см, стк. 6 и 

7 — 6 см. Междустрочия: стк. 1–2 — 3,5 см, стк. 2–3, 3–4, 4–5 — 3,2 см, стк. 

5–6 — 3,3 см, стк. 6–7 — 3,1 см. Лигатуры: стк. 1 — ри в слове «при»; стк. 7 — 

де в слове «лаdе». Суспенсия: дg (стк. 7). Оформление окончаний слов с помощью 
выносных букв: св7тэішем (стк. 2). Оформление окончаний строк с помощью 
выносных букв и буквенных тител: бг7мол6(це) (стк. 1), св7тэішем (стк. 2). Контрак-
туры: гDреве (стк. 1), бг7мол7це (стк. 1–2), гDре св7тэішем (стк. 2), лаdе (стк. 7, в лигатуре). 
«Вензельные» написания букв: буква о в слове «бг7мол6(це)» (стк. 1) вписана 

между вертикальными мачтами буквы м, буква ъ в слове «вели1комъ» (стк. 2) 
вписана между вертикальными мачтами, буква е в слове «св7тэішем» (стк. 2) 
вписана между вертикальными мачтами буквы ш, буквы о и ъ в слове 

«мос8ковъскомъ» вписаны между вертикальными мачтами буквы м. 

Аутопсия — 2009 г. 

Изд.: Федорычева Е. А. 2003. С. 10 (гражданским шрифтом, в современ-

ной орфографии, как одна надпись с илл. 27). 

В соответствии с надписью публикуется впервые. 

 

и3 при є3го2 гDреве wтцэ і # бг7мол6 
це вели1комъ гDре св7тэішем 
ки1ръ fиларе1те патриархе 
мос8ковъском и3 въсеа4 

5 русиі . а3 соверъшена2 
бы1сть ∙ в8 лёто ∙ ¤з7рк7f. го 
а4въгуста въ ∙ лаdе. и3нди1къта ∙ дg ∙ 
 

 



 163 

 
 

Ил. 61. 1622 г. 23 июня. Ярославль. Церковь Николы Надеина. Белока-

менная плита с левой стороны от южного портала храма.  

Высота плиты 79 см, ширина 51 см. Надпись в 7 строк выполнена в тех-

нике обронной резьбы в углубленном киоте. Высота киота 68,8 см, ширина 

42,2 см. Буквы и рамка киота выкрашены золотистой краской, фон между 

буквами – ярко-синей. Стк. 1 отстоит от нижнего края верхней рамки киота 

на 3,8 см, стк. 7 отстоит от верхнего края нижней рамки киота на 3.3 см. Раз-

деление на слова отсутствует. Диакритика нерегулярная. Высота строк: стк. 1 

и 4 — 6 см, стк. 2, 3, 5 и 7 — 6,2 см, стк. 6 — 5,7 см. Междустрочия: стк. 1–2, 

3–4 — 3,3 см, стк. 2–3, 4–5 — 3 см, стк. 5–6, 6–7 — 2,7 см. Вязь. Лигатуры: 
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стк. 1 — дµ в слове «гоdµ», ди в слове «индиккта», гw в слове «єгw», ию и няв в слово-
сочетании «ию4ня въ»; стк. 2 — де в слове «кгdе», ияц в словосочетании «сия2 цр7ков6»; 

стк. 3 — слово «и3мя», аг в слове «вели1каго», ляию и ца в словосочетании «ст7ителя и 
чюдотворца»; стк. 4 — ар и ами в словосочетании «архіе3пиcкопа мир», ки в слове «ликиcки<» 
(в первом случае); стк 5 — аг в слове «велі~каго», ря в словах «гдр7я» и «цр7я»; стк. 6 
— аг в слове «велјкаго», няями в словосочетании «княѕ7я михала», ви в слове 

«fеw3доровича». Суспенсия: рлg (стк. 1). Оформление окончаний слов с помощью 
выносных букв: гоdµ (стк. 1, в лигатуре), єгw (стк. 1, в лигатуре), кгdе (стк. 2, в ли-
гатуре). Оформление окончаний строк с помощью выносных букв и буквен-

ных тител: цр7ков6 (стк. 2), ликиcки< (стк. 4). Контрактуры: w3св7щена2 (стк. 2), цр7ков6 (стк. 

2), ст7ителя (стк. 3), гDря цр7я (стк. 5). «Вензельные» написания букв: буква ѕ 

между вертикальными мачтами лигатуры няями в слове «княѕ7я», буква о меж-

ду вертикальными мачтами буквы м в слове «самодє1рьж8ца». Ошибки резчика: в 
слове «княѕ7я» (стк. 6) титло не функционально. 

Документирование: 2016 г. Код документирования: OG0715, код надпи-

си: СIR0538. Операторы документирования: Сергей Пешков, Виталий Крас-

норуцкий, Александр Пешков, Антон Клейменов, Александр Сидоров, Дарья 

Анисимова. Авторы описания: Александр Авдеев, Глеб Донской, Ольга Ра-

деева. 

Изд.: Федорычева Е. А. 2003. С. 16 (гражданским шрифтом, в современ-

ной орфографии с приложением фото). 

В соответствии с камнем публикуется впервые. 

 

лёта ∙ ¤з ∙ рлg гоdµ. индиккта. єгw ию4ня въ. 
кгdе. w3св7щена2 бы1сть сия2 цр7ков6 
во и3мя вели1каго ст7ителя и чюдотворца 
николы архіе3пиcкопа мир ликиcки< 

5 при державе велі~каго гDря цр7я 

и3 велјкаго княѕ7я михала fеw3доровича 
в8сєа4 русиі самодє1рьж8ца 
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Ил. 62. 1622 г. 23 июня. Ярославль. Церковь Николы Надеина. Белока-

менная плита с правой стороны от южного портала храма.  

Высота плиты 80 см, ширина 51,5 см. Надпись в 7 строк выполнена в 

технике обронной резьбы в углубленном киоте. Высота киота 68,5 см, шири-

на 41 см. Буквы и рамка киота выкрашены золотистой краской, фон между 

буквами — ярко-синей. Стк. 1 отстоит от нижнего края верхней рамки киота 

на 3,4 см, стк. 7 отстоит от верхнего края нижней рамки киота на 2,7 см. Раз-

деление на слова отсутствует. Диакритика нерегулярная. Высота строк: стк. 

1, 2, 3 — 6,3 см, стк. 4 — 6,5 см, стк. 5 и 6 — 6,4 см, стк. 7 — 5,7 см. Между-

строчия: стк. 1–2, 2–3, 3–4 — 3,3 см, стк. 4–5 — 3 см, стк. 5–6, 6–7 — 2,7 см. 
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Лигатуры: стк. 3 — ри в слове «патриа3рхе»; стк. 5 — пр в слове «прес8вяще1нныі»; стк. 
6 — ли в слове «митрополи1тъ». Контрактуры: гDреве (стк. 1), бг7омо1лце (стк. 1–2), гDре 
(стк. 2), ст7эишемъ (стк. 2–3). «Вензельные» написания букв: буква о в слове 

«(бого)мо1лце» (стк. 2) вписана между вертикальными мачтами буквы м; буква 
ъ в словах «вели1комъ» (стк. 2), «святейше)мъ» (стк. 3), «мос8ко1въскомъ» (стк. 4), 
«варъла1мъ» (стк. 5) вписана между вертикальными мачтами буквы м; буква е в 
слове «прес8вяще1нныі» (стк. 5) вписана между вертикальными мачтами буквы щ. 

Ошибки резчика: в слове «њтц7э» титло не функционально. 
Документирование: 2016 г. Код документирования: OG0716, код надпи-

си: СIR0537. Операторы документирования: Сергей Пешков, Виталий Крас-

норуцкий, Александр Пешков, Антон Клейменов, Александр Сидоров, Дарья 

Анисимова. Авторы описания: Александр Авдеев, Глеб Донской, Ольга Ра-

деева. 

Изд.: Федорычева Е. А. 2003. С. 16 (гражданским шрифтом, в современ-

ной орфографии). 

В соответствии с надписью публикуется впервые. 

 

и3 при є3го2 гDреве њтц7э и3 бг7о 
мо1лце вели1комъ гDре ст7эише 
мъ ки1ръ филаре1те патриа3рхе 
мос8ко1въскомъ и3 всеа4 русиі 

5 а3 святи1лъ прес8вяще1нныі 
варъла1мъ митрополи1тъ 
росто1въскиі и3 я3росла1в8скиі 
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Ил. 63. 17 октября 1694 г. Москва. Китай-город. Заиконоспасский мона-

стырь. Южная стена подклета пoд северной ризницей нижнего храма Спаса 

Нерукотворного Образа. Белокаменная надгробная плита-вставка с эпитафи-

ей Елене Матфиевой дочери Угримовой. 

Белокаменная плита-вставка прямоугольной формы. Плита покрыта 

многочисленными трещинами и выбоинами, часть надписи утрачена. 

Надпись заключена в прямоугольную рамку. Эпиграфическое поле ограни-

чено прямоугольным врезным киотом в центре плиты. Врезная надпись в 6 

строк сделана по графье. Прямая резьба. Эпиграфический полуустав. Разде-

ление на слова отсутствует, диакритика регулярная. Отдельные датирующие 

элементы отделены точками. В центре стк. 1 и 2 вырезан восьмиконечный 

Голгофский крест с символами Страстей, по правой и левой сторонам кото-

рого находятся контрактуры ‹с — х7с7, аббревиатура ни — ка и акронимы к7 — т7. 
Под крестом вырезана гора Голгофа в виде пятиступенчатой лестницы, по 

левую и правую стороны которой вырезаны акронимы г7 — а7. В центре Гол-
гофы — плохо сохранившееся изображение главы Адама. Лигатуры: стк. 1 — 
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лэ в слове «лёта», гw в обозначении года, титло-слово «де»; стк. 2 — ап и ам в 

слове «на па1мzт», аг в слове «ст7аго», пр в слове «проро(ка)»; стк. 3 — ипр, пб, нм и нк 

в словосочетании «и3 прпdбномчн7ка», др в слове «а3ндрэz», гw в слове «крі тскагw», пр, ав и 
ир в словосочетании «преставиc раба»; стк. 4 — ри в слове «б[о]риса», ви и аг в слово-
сочетании «алеxэ1евича голiцына»; стк. 5 — аив и ан в словосочетании «жена2 и3ва1нова», 
им в слове «еки1мо[ва]»; стк. 6 — им в слове «у#гри1мова». Оформление окончаний 
слов с помощью выносных букв: ¤з7сггw (стк. 1, в лигатуре), па1мzт (стк. 2), о3сии 

(стк. 3), крі тскагw (стк. 3, в лигатуре), преставиc (стк. 3). Оформление окончаний 
строк с помощью выносных букв: проро(ка) (стк. 3). Контрактуры: А) Изобра-

жение креста: ‹с х7с; Б) Эпитафия: зidе (стк. 1), ст7аго (стк. 2), прпdбномч7нка (стк. 3), 
бж7[ия] (стк. 4), дч7ь (стк. 6). 

Документирование: 2016 г. Код документации: OG0013, код надписи: 

CIR0008. Операторы документирования: Сергей Пешков, Александр Пешков, 

Евгений Юшин, Екатерина Романенко, Матвей Свойский. Авторы описания: 

Александр Авдеев, Андрей Ретивов. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2017в. С. 181. Илл. 1. 

 

лёта ¤з7сггw∙ о3ктzбрz2 (Голгофский) в8 ∙ зid е ∙ в8 нощі@ за 
полчаса2 [до]с1вету (крест) на па1мzт ст7аго проро 
[к]а о3сии и3 прпdбномч7нка а3ндрэz крі тскагw преставиc раба 
бж7[ия дому болярина княз]z б[о]риса а3леxёевича голі~цына 

5 [человека его … ]жаz жена2 и3ва1нова сн7а еки1мо 

[ва Елена Матфие]ва дч7ь у#гри1мова∙ 
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Ил. 64. Москва. Китай-город. Заиконоспасский монастырь. Белокамен-

ная плита-вставка с эпитафией Елены Матфиевой дочери († 17 октября 1694) 

и Евдокии Маркеловой дочери († 9 февраля 1699).  

Плита обнаружена в одном из подвальных помещений северной при-

стройки к основному каменному храму. В настоящий момент надгробие хра-

нится в верхней ризнице. 

Белокаменная плита-вставка прямоугольной формы, разбитая на четыре 

части, одна из которых утрачена. Надпись в 8 строк, сделанная в технике об-

ронной резьбы, заключена в прямоугольную рамку с растительным орнамен-

том. Надпись расколота на три части, утрачен фрагмент с половиной стк. 3, 

поверхность плиты имеет значительные сколы, местами залита цементом. В 

центре стк. 1 вырезан Константинов (просфорный) крест с христограммой ‹с  
— х7с7 в стк. 1 и аббревиатурой ни — ка в стк. 2. Эпиграфический полуустав с 
тяготением к вязи. Разделение на слова отсутствует, диакритика нерегуляр-

ная. Стк. 8 вырезана на декоративной рамке за границами эпиграфического 

поля. Лигатуры: стк. 1 — титло-слово «днь»; стк. 2 — щи в слове «нощи», ап в 

словосочетании «на п[амя]т», пр и мчн в слове «пр7пдбнамч7нка»; стк. 3 — ви в слове 
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«[преста]виc»; стк. 4 — гр в слове «погребена»; стк. 4–5 — жи и ти в слове «житиz»; 
стк. 5 — лэ в слове «лё1та»; стк. 6 — апр в словосочетании «а прес[тавися]»; стк. 7 
— ви в слове «[прес]тавиc», титло-слово «днь», ап и ам в словосочетании «на 
памzть», аг в слове «ст7аго»; стк. 8 — ик в слове «никиfора». Оформление оконча-
ний строк с помощью суспенсии: ¤зс7гг (стк. 1), ¤зс7зг (стк. 7). Оформление 

окончаний слов с помощью выносных букв и букво-тител: п[амя]т (стк. 2), пре-
ставиc (стк. 3, 6–7), сем (стк. 4), доч (стк. 6). Оформление окончаний строк с по-
мощью выносных букв: часу (стк. 1), мат(фиева) (стк. 3). Контрактуры: зid нь (стк. 
1, в лигатуре), пр7пдбнамч7нка (стк. 2), бж7ия (стк. 3), fd нь (стк. 7, в лигатуре), преставиc 
(стк. 3, 6–7), дв7ца (стк. 6), ст7аго (стк. 7). Нестандартная контрактура: мн7ка (стк. 
8). Ошибка резчика: слово «Маркелова» (стк. 6) вырезано как марклева. 

Документирование: 2016 г. Код документации: OG0019, код надписи: 

CIR0013. Операторы документирования: Сергей Пешков, Александр Пешков, 

Евгений Юшин, Екатерина Романенко, Матвей Свойский. Авторы описания: 

Александр Авдеев, Андрей Ретивов. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2017в. С. 182. Илл. 2. 

 

л[ета] ¤зс7гг о3ктz (Константинов крест) брz в8 зid нь в г7i часу 
нощи на п[амя]т пр7пдбнамч7нка андреz 
[Критскаго  преста]виc раба бж7ия елена мат 

fи[ева дочь] а погребена на сем месте а жи 
5  тиz еz ∙ л7г лё1та ∙ а поdле еz погребена 

дв7ца евдокіz марк<е>л<о>ва доч а прес 
тавиc ¤зс7зг fевралz в8 fd нь на памzть ст7аго 
мн7ка никиfора 
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Ил. 65. 1696 г. 1 апреля. Москва. Белый город. Хохловский пер. Церковь 

Троицы в Хохлах. Южная стена придела иконы Божией Матери Владимир-

ской (ныне — ризница), слева от входа в трапезную. Белокаменная плита-

вставка со строительной надписью / элогием Неониле Чириковой. Фото авто-

ра. 2000 г. 

Высота плиты 1,09 м, ширина 1,08 м. Врезная надпись в 18 строк. Высо-

та строк 1, 5, 15 — 4,1 см; 2, 4, 11—13 — 4 см; 3 — 5 см, 6, 7 — 4,6 см; 8 — 

4,9 см; 9, 10 — 4,5 см; 14 — 3,6 см; 16 — 3,5 см; 17 — 4,1 см; 18 — 3,5 см. 

Расстояние между строками 2 см. В левом нижнем углу сохранились следы 

малиновой краски, покрывавшей плиту. В углублениях букв заметны следы 

бледно-салатовой краски. Надпись сделана по графье. Эпиграфический полу-

устав. В центре стк. 1 изображѐн Константинов (просфорный) крест с хри-

стограммой «‹с7 // х7с7» в верхней части и аббревиатурой «нi // ка»в нижней. Диа-
критика нерегулярная. Разделение на слова отсутствует. Лигатуры: стк. 1 — 

мт в слове «мтcо», ри в слове «µ3ѕри2», мэ и ти в словах «смэрти», мэ в слове «мэтcе», 
ан в слове «о3снова1нии», цр и ны в слове «цр7ковны[я]»; стк. 2 — ны в слове «стэны», ти 

в слове «быти», лю и аг в слове «во€любленнаго», гw в слове «своегw», ан и гw в слове 

«ї€браннагw», ив в слове «живµ1ща[го]»; стк. 3 — ми в слове «мире», тр в слове «страсе», 
пр и ши в слове «преждебывши<», ания в слове «да[ро]ва1ния<», тв в слове «дэвственнои», 

чи в слове «чиcтотё», иц в слове «девицы»; стк. 4 — ри в слове «дщери», гw в слове 
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«околни1чегw», ив и ан в слове «и3вановича», чи и ри в слове «чирикова», тв и ны в слове 

«б9ственныя», ари в слове «ѕари2», щая в слове «насыща1ясz», пр, чи и щна в слове 
«преоdчищена»; стк. 5 — ты в слове «ст7ым», ди в слове «в€водила», ны в слове «нетлен-

ным», чи и ти в слове «µ3лучи1ти», же и ая в слове «желая», чн в словах «вёчную», жи и 

нь в слове «жи€нь», чи в слове «читcо», жи в слове «жи(тие)»; стк. 6 — лы в слове 

«дёлы», ая в слове «совершая», пр и ан в слове «непрестанно», чи, аяб и тв в словосоче-
тании «чита1я б9ственное», пи и ан в слове «писа1ние»; стк. 7 — ти в словах «(пло)ти», 
«пожи1ти» и «пло1ти», ик и ви в словосочетании «и3 кро1ви», ац, тв и ия в словосочета-

нии «хр7стова цр7ствия», ин в словосочетании «и4 не», ть в слове «е4сть», им в слове 

«им[же]»; стк. 8 — пи и ая в слове «питаяся», ин в слове «кончи1ну», ри в слове 

«ма1тери», щи в слове «сyщим», пр и щая в слове «прово€вэща1я», ип в словосочетании 

«и3 пома1за», чи в слове «читcыи»; стк. 9 — пр в слове «претcыи», ра и ти в слове 

«ра1дости», пр и ан в слове «прелcавно», ар и ан в слове «дарованием», мн и тв в слове 
«множества2», эв в слове «дёвам»; стк. 10 — ни в слове «(удо)брение» пр и ли в слове 

«преcели», гw в словах «мирскагw» и «сегw», чны в слове «вэчныи», тв и ия в слове «сотво-
ре1ния», ми и ра в слове «мира»; стк. 11 — лэ в словах «лёто» и «лэт», мц в слове 

«мцcа», ня в слове «їю1ня», титло-слово «де», ча в слове «часY», жи и ти в слове «жи-
ти1z», мян в слове «время1нном», мцъ в слове «мцcъ»; стк. 12 — дн в слове «дня», ти в 

слове «ма1ти» ляр в слове «боля1рынz», гw в слове «думногw», дв, ря и нин в слове «дво-
ряни1на», ама в слове «а3вра1ма», ик, ти и ча в слове «никитича»; стк. 13 — ин в слове 

«лопухина2», ть в слове «бы1сть», ин в слове «и3ноце<», им в слове «схимона<», др в слове 
«а3леxандръ», дя в слове «ви1дя», як в слове «я3ко», ли и ши в слове «лиши1сz», инр, дн и 

аг в слове «е3динороднаго», ча в слове «ча1да», ли в слове «велием», ди в слове «усердием»; 
стк. 14 — лю и вию в слове «любо1вию», гw в словах «всегw», «своегw» и «ст7агw», рц в сло-

ве «се1рцdа», iв в словосочетании «ї вдун<ове1нием», вн в словосочетании «в ню2», лг и ли 

в слове «бл7говоли», ию в слове «сию», цр в слове «цр7ков», ма в слове «немалое»; стк. 
15 — ни в слове «(пода)ние», ати в слове «дати», ища в слове «сокро1вища», гw в сло-

вах «своегw» и «сегw», ан в словах «µготованно» и «ѕданиа», жи в слове «положи2», на в 
слове «нача1ло», ма в слове «хра1ма», аг в слове «ст7аго», ты в слове «ст7ые»; стк. 16 — 

жи и на в слове «живоначалные», тр в слове «троицы», иж в слове «иже», мы в слове 

«ѕово1мые», ар в слове «стары<», слово «на», пр в слове «предёле», пр и ты в слове 

«прест7ыz», гw в слове «честнагw»; стк. 17 — ди в слове «владимирские», яж в слове 

«я3же», на в слове «начата2», ть в слове «бысть», тр в слове «строена», лэ в слове 

«лэто», пр и ля в словах «апрёля», гw в обозначении числа «агw», чи и ла в слове 
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«числа1», цр в слове «цр7кви», слово «при», ни в слове «сщ7е1ннике», ан в слове «їоанне»; 
стк. 18 — ав в слове «(чи)тавыи», ив в слове «и€воли», та в слове «тако», ви в слове 

«дэвицу», ты и ми в слове «ст7ыми», тв и ми в слове «твоими», цр и тв в слове 
«цр7ствии». Суспенсия: своеg (стк. 13). Оформление начала слов с помощью вы-
носных букв: имz (стк. 15). Оформление окончаний слов с помощью вынос-

ных букв и буквенных тител: чл7вэк (стк. 1), сием (стк. 1), о3снова1нии (стк. 1), своегw 
(стк. 2, в лигатуре; стк. 14, в лигатуре; стк. 15, в лигатуре), ї€браннагw (стк. 2, в 

лигатуре), бж7ии (стк. 3), преждебывши< да[ро]ва1ния< (стк. 3), дэвственнои (стк. 3), окол-
ни1чегw (стк. 4, в лигатуре), ильи (стк. 4), дх7ом ст7ым (стк. 5), свои (стк. 5), нетленным (стк. 

5), ревнова< (стк. 7), жела< (стк. 7), сyщим (стк. 8), претcыи (стк. 9), е3леем (стк. 9), дарованием 
(стк. 9), дёвам (стк. 9), от (стк. 10, дважды, стк. 14, 15), мирскагw (стк. 10, в лигату-

ре), сегw (стк. 10, в лигатуре; стк. 15, в лигатуре), вэчныи покои (стк. 10), аdе (стк. 
11), время1нном (стк. 11), сем (стк. 11), дщер (стк. 12), думногw (стк. 12, в лигатуре), 

и3ноце< (стк. 13), схимона< (стк. 13), велием усердием (стк. 13 вдун<ове1нием (стк. 14), всегw (стк. 
14, в лигатуре), ст7агw (стк. 14, в лигатуре), цр7ков (стк. 14), честнагw (стк. 16), стары< 
садэ< (стк. 16), агw (стк. 17, в лигатуре), (чи)тавыи (стк. 18), и€воли (стк. 18), всяк (стк. 

18), µ3покои (стк. 18). Оформление окончаний строк с помощью выносных букв: 
читcыи (стк. 8). Контрактуры: мтcо (стк. 1), чл7вэк (стк. 1), цр7ковны[я] (стк. 1), бг7ъ 

(стк. 2, 10), бж7ии (стк. 3), б9ственныя (стк. 4), дх7ом ст7ым (стк. 5), б9ственное (стк. 6), 
хр7стова цр7ствия (стк. 7), бг7у (стк. 7, 18), дх7у (стк. 7), дх7ъ (стк. 8), претcыи (стк. 9), мцcа 
(стк. 11), мцcъ (стк. 11), дх7а ст7агw (стк. 14), бл7говоли (стк. 14), с7тую цр7ков (стк. 14), 
ст7аго (стк. 15), ст7ые (стк. 15), прест7ыz бцdы (стк. 16), цр7кви (стк. 17), сщ7е1ннике (стк. 
17), ст7ыми (стк. 18), цр7ствии (стк. 18). «Вензельные» написания букв: в стк. 4 в 

словах «дщери» и «преоdчищена» в лигатуре «щна» буква «е» вписана между верти-
кальными мачтами буквы «щ»; в стк. 12 в слове «аврамовна» буква «о» вписана 
между вертикальными мачтами буквы «м»; в стк. 13 в слове «схимона<» в лига-
туре «им» буква «о» вписана между вертикальными мачтами буквы «м». В 

стк. 14 в слове «с7тую» левая часть перекладины буквы «т» удлинена и играет 
роль титла над буквой «с».  

Аутопсия — 2000, 2002, 2006 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015б. С. 188–191 (без приложения фото) 

 

1 мтcо сие чл7вэк я4же […]чи1 […] µ3ѕри2 смэрти (Константинов крест) в сием мэтcе во  
о3снова1нии сея2 цр7ковны[я] 

2 стэны уготова2 бг7ъ погребе1ну быти тёлу во€любленнаго своегw и ї€браннагw сосyда живµ1ща[го] 
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в мире сем и страсе бж7ии преждебывши< да[ро]ва1ния< в дэвственнои чиcтотё девицы неонi 
лы дщери околни1чегw ильи и3вановича чирикова б9ственныя бо ѕари2 насыща1ясz преоdчищена 

5 дх7ом ст7ым неукло1но свои µ4мъ всегда2 в€водила нетленным µ3лучи1ти желая вёчную жи€нь читcо жи 
тiе2 и3мёя е4же па1че ума2 дёлы совершая непрестанно чита1я б9ственное писа1ние ї не бо1 пло 

7 ти и3 кро1ви ревнова< пожи1ти но жела< хр7стова цр7ствия и4 не жила е4сть пло1ти но бг7у ї дх7у 
им[же] 

питаяся ї кончи1ну свою2 ма1тери ї сyщим о4кретcъ себе2 прово€вэща1я и3 пома1за е3я2 дх7ъ читcыи 

ї претcыи е3леем ра1дости прелcавно дарованием множества2 украси2 дёва нео6ни1ла дёвам µ3до 
10 брение ї по<вала2 е3z1же преcели бг7ъ от мирскагw сегw мzте1жа в8 вэчныи покои от сотворе1ния мира 
11 в лёто ¤з7сг мцcа їю1ня в8 аdе в8 а7‹ часY дни жити1z е3я2 было в ма1ло время1нном сем вёцэ д7‹ лэт з7 

мцcъ 
12 д7 дня ма1ти же е3я2 боля1рынz вдова2 евдокэя аврамовна дщер думногw дворяни1на а3вра1ма 

никитича 
13 лопухина2 и4же бы1сть во и3ноце< схимона< а3леxандръ ви1дя я3ко лиши1сz е3динороднаго своеg ча1да с 

велием усердием 

14 и любо1вию от всегw се1рцdа своегw ї вдун<ове1нием в ню2 дх7а ст7агw бл7говоли в сию с7тую цр7ков 

немалое пода 
15 ние дати от сокро1вища своегw кото1рое µготованно было еи положи2 нача1ло ѕданиа хра1ма сегw 

ст7аго во имz ст7ые 
16 живоначалные троицы иже ѕово1мые в стары< садэ< на хо<ловке ї в предёле прест7ыz бцdы 

честнагw ея обраѕа 
17 владимирские я3же начата2 бысть строена в8 лэто ¤зс7д апрёля съ агw числа1 тоz2 цр7кви при 

сщ7е1ннике їоанне fеодорове чи 
18 тавыи же бг7у и€воли всяк тако глаго1лати ѕа дэвицу неонилу µ3покои со ст7ыми твоими во 

цр7ствии [нб7снэм] 
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Ил. 66. 1700 г. 25 октября. Москва. Николо-Перервинский монастырь. 

Церковь Успения Божией Матери, Николая Чудотворца и Сергия Радонеж-

ского. Белокаменная плита со строительной надписью на северной стене 

храма при входе в придельную церковь св. Николая Чудотворца. Фото А. Г. 

Авдеева. 2012 г.  

Высота плиты 1,7 м, ширина 81 см. Высота строк 6,5 см, расстояние 

между строками 2,2 см. Надпись в 21 строку. Начальные буквы слов и пер-

вые буквы буквенной цифири прокрашены красной краской, остальные — 

светло-коричневой. Диакритика нерегулярная, разделение на слова отсут-

ствует. Шрифт — эпиграфический полуустав. Лигатуры: стк. 1 — лэ в слове 

«лэта», ¤з в обозначении года, дµ в слове «годµ»; стк. 3 — гw в слове «честнагw», ан 

и аг в слове «славнаго», ни в слове «µ3пcениz»; стк. 4 — ик в словах «µ3гоdников» и «ни-
ко1лы», гw в слове «ст7агw», пр и гw в слове «прпд6обнагw»; стк. 5 — пр в слове «предёлы»; 
стк. 6 — им в слове «(монастыр)скимї», ам в слове «службамї», ик в слове «николаев-

скои»; стк. 7 — ап в словосочетании «на перервэ»; стк. 8 — ар в слове «архиепccкпъ»; 
стк. 9 — ар в первом слоге слова «патриархъ»; стк. 10 — ан в слове «ка€ны», мµ в 
слове «семµ»; стк. 12 — аг в слове «(блгоче)стiвэишаго», цр в слове «цр7z», ик в сло-
ве «великаго»; стк. 14 — ляи в словосочетании «повелителя и», ля в слове «обладате-
ля»; стк. 15 — ан в слове «адрианом», ар в первом слоге слова «патриархом», ¤з в обо-

значении года; стк. 16 — дµ в слове «годµ»; стк. 17 — ри в слове «патриархъ», гw в 

слове «сегw»; стк. 18 — ир и ти в слове «четвирти»; стк. 19 — ты в слове «ст7ыz», ли 

в слове «о3бители»; стк. 20 — гw в слове «свт7эйшагw», ар в первом слоге слова «пат-

риарха». Суспенсия: ра1донежског (стк. 5), ¤з©fг (стк. 15). Оформление окончаний 
слов с помощью выносных букв: начат (стк. 1), ст7ыи (стк. 1), храм (стк. 1), честнагw 

(стк. 3, в лигатуре), ст7агw (стк. 4, в лигатуре), µ3гоdников б9iи< (стк. 4), прпд6обнагw (стк. 

4, в лигатуре), николаевскои (стк. 6), ст7эи (стк. 6), вели1кии (стк. 7), свт7эйшии кир (стк. 

8), моcковскии (стк. 8), росии (стк. 9), всэ< сёверны< стран (стк. 9), многим своим тща1нием (стк. 
9), иждіве1нием (стк. 10), семµ (стк. 10, в лигатуре), и3ны< (стк. 10), (боголюб)цев (стк. 
11), подаzнии (стк. 11), многи< (стк. 14), земел (стк. 14), ж (стк. 16), свт7эишим адрианом 
патриархом (стк. 15), ¤а7pм (стк. 16), годµ (стк. 15, 16, в лигатуре), кfд7е7 (стк. 16), он 

(стк. 17), поd (стк. 18), поcлеdнеи (стк. 18), сем (стк. 19), їгумен сjмон (стк. 19), свт7эйшагw 

(стк. 20, в лигатуре), µспшии (стк. 20), мона< (стк. 20). Оформление окончаний 
строк с помощью выносных букв: б[г7о]люб(цев) (стк. 11), ж (стк. 14, 16), сегw (стк. 

17, в лигатуре). Контрактуры: ст7ыи (стк. 1), бг7а (стк. 2), пречccтыz дв7ы (стк. 2), 
бг7матере м7ри1i (стк. 3), б9iи< (стк. 4), ст7агw (стк. 4), прпд6обнагw оц7а (стк. 4), мон7стырскимї 
(стк. 5–6), ст7эи (стк. 6), гDнъ (стк. 7), свт7эйшии (стк. 8), архиепccкпъ (стк. 8), 
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бл7гчестiвэишаго (стк. 11–12), гDрz нш7его цр7z (стк. 12), кн7зz (стк. 12), гDрствъ (стк. 14), 
кfд7е7 (стк. 16, в лигатуре), гDе (стк. 17), свт7эйшии (стк. 17), о3сщ7ениz (стк. 17), ст7ыz 

(стк. 19), свт7эйшагw (стк. 20), гDе (стк. 20). Словосочетание «и стран» в стк. 13 

написано более мелким шрифтом (высота строки 3 см) над словами «росии само-
де1ржца», очевидно, уже после того, как был вырезан текст надписи.  

Аутопсия — 1996, 2012 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2017в. С. 183. Ил. 3. 

 

лэта ¤з7сд годµ начат строитисz се1й ст7ыи храм во2 славµ 
всетворителz бг7а в по1мощи к пречccтыz дв7ы 
бг7матере м7ри1i честнагw ї славнаго еz µ3пcениz в чеcть 
µ3гоdников б9iи< ст7агw чюдотворца нико1лы ї прпд6обнагw оц7а 

5 сергиz ра1донежског чюдотворца с предёлы ї с мон7стыр 
скимї службамї вь е3го2 николаевскои ст7эи  о3бителі љже 
на перервэ ї то2 строение со€да ї µкраси вели1кии ї гDнъ 
свт7эйшии кир адри1анъ архиепccкпъ моcковскии і всеа 
росии ї всэ< сёверны< стран патриархъ многим своим тща1нием 

10 ї иждіве1нием своеz2 келеиныz ка€ны к семµ быccть ї и3ны< б[г7о]люб 

цев в подаzнии на сїцевое строение ї усердие во нdи бл7гче 
стiвэишаго гDрz нш7его цр7z ї великаго кн7зz петра22 
алеxэевича всеа велiкиz ї малыя ї бёлыя росии и стран самоде1ржца 
ї многи< гDрствъ ї земел повелителя и обладателя совершисz ж 

15 ї ост7исz свт7эишим адрианом патриархом сего ¤з©fг годµ 

t рождества ж бг7а слова їи©а хрcта ¤а7pм годµ сентzбрz в8 кfд7е7 µ4спе ж 

о3 гDе он свт7эйшии патриархъ после о3сщ7ениz хра1ма сегw 

октzбрz поd є7‹ число в8 а7 часу нощи в поcлеdнеи четвирти ї 
трудїсz ж в строе1нии сем тоz2 ст7ыz о3бители їгумен сjмон з бра 

20 тиею ї свт7эйшагw патриарха келеиник µспшии о3 гDе мона< 
гера1симъ 
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Ил. 67. 1680 г. 20 декабря. Новгородская обл. Иверский Валдайский мо-

настырь. Белокаменное надгробие с эпитафией схимонаху Павлу. Узор «вол-

на». Фото А. Г. Авдеева. 2016 г. 
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Белокаменная плита трапециевидной формы. Длина 95,5 см, ширина в 

изголовье 55 см, в изножье — 43 см, высота в изголовье 9,5 см, в изножье — 

8 см. Нижняя часть плиты опилена. По периметру верхней грани идѐт резной 

орнамент типа «волна» шириной 3,5 см, направление орнамента от изголовья 

к изножью по бокам и против часовой стрелки в верхней части. Со стороны 

изголовья расположена розетка радиусом 12 см, сформированная из трѐх уз-

лов жгутового орнамента. На боковых гранях плиты орнамент отсутствует. 

Надпись в 6 строк, выполненная в технике плоской резьбы. Начальные буквы 

строк вырезаны более крупным шрифтом. Высота строк: стк. 1 — 16,1–9 см, 

стк. 2 — 9,5–6 см, стк. 3 — 9,8–8 см, стк. 4 — 10–7,7 см, стк. 5 — 9,6–7,8 см, 

стк. 6 — 9,5–7,9 см. Междустрочия: стк. 1–2 — 4 см, стк. 2–3 — 4,5 см, стк. 

3–4 — 6 см, стк. 4–5 — 5,7 см, стк. 5–6 — 4,9 см. Вязь. Элементы отдельных 

букв украшены растительным орнаментом. Разделение на слова отсутствует, 

диакритика регулярная. Датирующие элементы надписи отделены точками. 

Лигатуры: стк. 5 — ниТ в слове «мнcиТрz». «Ложная» лигатура  в слове «лёта» 
(стк. 1) буква Э соединена с буквой Л верхней перекладиной. Суспенсия: д= 
(стк. 2). Оформление окончаний слов с помощью выносных букв: схимона1 < 
(стк. 4). Контрактуры: мцcа (стк. 2), мнcиТрz (стк. 5). «Вензельные» написания 

букв: в слове «схимона1 <» (стк. 4) буква о вписана между вертикальными мачта-

ми буквы м. Для палеографии надписи характерны разные начертания буквы 
Т — с одной и тремя мачтами. Ошибка резчика: Претcа1випя3 с лигатурой ип (стк. 

3). 

Аутопсия — 2016 г. 

Публикуется впервые 

 

лёта (клеймо) ¤зрп7f 
мцcа Декабрz ∙ к7 ∙ д = ∙ 
Претcа1ви<с>я3 ра1бъ 
Б[жи]и схимона1 < 

5   Па1велъ мнcиТрz 
И$верска2го . 
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Ил. 68. Вторая половина XVII в. Вологда. Спасо-Прилуцкий монастырь. 

Фрагмент белокаменноого надгробия с узором «волна». Фото А. Г. Авдеева. 

2014 г. 

Аутопсия — 2014 г. 

Публикуется впервые. 
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Ил. 69. Вторая половина XVII в. Калужская обл. Боровский р-н. С. Отя-

ково. Белокаменное надгробие с узором «волна». а. Общий вид. б. Нижний 

край с надписью. Фото А. Г. Авдеева. 2011 г. 

Белокаменная плита трапециевидной формы из мраморовидного извест-

няка. Длина 161,5 см, ширина в головах 67,5 см, ширина в ногах 51,5 см, вы-

сота в головах 25 см, высота в ногах 18 см. По периметру плиты вырезан ор-

намент «волна» шириной 4 см. 

В нижней части плиты помещѐна вертикальная тяга длиной 34 см, раз-

дваивающаяся на две боковые. В месте пересечения тяг находится круглая 

розетка диаметром 13 см, состоящая из 25 лучей, выполненных в виде узора 

«волна». Ниже розетки циркулем прочерчена розетка, которую резчик начал 

оформлять узором в виде плетѐнки, но работу не закончил. На боковых гра-

нях плиты орнамент отсутствует. 

У нижнего края плиты в правой части помещена надпись, состоящая из 

двух букв (высота 3,5 см). 

Аутопсия — 2011 г. 

Публикуется впервые. 

 
пи  
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Ил. 70. Вторая половина XVII в. Костромская обл. Буйский р-н. С. Ли-

курга. Родовая усыпальница Готовцевых. Анэпиграфная белокаменная 

надгробная плита трапециевидной формы с узором «волна». 

Длина 128 см, ширина в изголовье 57 см, в изножье — 48 см, высота в 

изголовье 24 см, в изножье — 16 см. По периметру идѐт узор «волна» шири-

ной 4 см. В верхней части плиты вырезана трѐхлепестковая розетка длиной 

12 см и шириной 14 см. Боковые грани плиты без узоров. 

Аутопсия — 2015 г. 

Публикуется впервые. 
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Ил. 71. 1661 г. 27 июля. Костромская обл. Буйский р-н. С. Ликурга. Ро-

довая усыпальница Готовцевых. Белокаменное надгробие с эпитафией Евфи-

мие, матери Петра Григорьевича Голенищева-Кутузова. Узор «волна». а. 

Верхняя грань. б. Боковая грань. Фото А. Г. Авдеева. 2015 г. 

Изд.: [Шереметевский В. В.] РПН–1. М., 1915. С. 203 (гражданским 

шрифтом). 

Аутопсия — 2015 г. 

В соответствии с камнем публикуется впервые. 

Белокаменная плита трапециевидной формы. Длина 138 см, ширина в 

изголовье 44 см, в изножье 21 см, высота в изголовье 21 см, в изножье — 20 

см. По периметру идѐт узор «волна» шириной 6,5 см. В верхней части плиты 

вырезана полурозетка, собранная из дуг. Радиус розетки 12 см. В нижней ча-

сти плиты  вырезана розетка, также собранная из дуг. Диаметр розетки 13 см. 

К розетке подходят нижняя тяга длиной 11,5 см и боковые тяги полукруглой 

формы. Боковые грани плиты украшены узором в четыре линии. Верхняя и 

нижняя линии — в виде ряда равнобедренных треугльников, обращѐнных 

вершинами друг к другу, средние линии оформлены в виде косых линий, 

украшенных треугольниками и обращѐнных концами друг к другу. Надпись в 

8 строк. Трѐхгранно-выемчатая резьба. Графья. Высота строк: стк. 1 — 7–12 

см, стк. 2, 3 — 7,5 см, стк. 4 — 7,2 см, стк. 5,6 — 7,6 см, стк. 7 — 7,8 см, стк. 
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8 — 6,8 см. Междустрочия: стк. 1–2, 6–7 — 3,5 см, стк. 2–3 — 3 см, стк. 3–4 

— 3,3 см, стк. 4–5, 5–6 — 3 см, стк. 7–8 — 2,3 см. Разделение на слова и диа-

критика отсутствуют. Лигатуры: стк. 1 — Лэ в слове «Лэта»; стк. 2 — ию и ля в 

слове «июля», дн в обозначении дня; стк. 2–3 — пр и вираб в словосочетании «пре-
стави раба»; стк. 3 — инк в слове «инока»; стк. 4 — ни в слове «схимница», ими в сло-

ве «еµfими(я)»; стк. 5 — ри в слове «григо{р}евича». Контрактуры: кзdн (стк. 2). В 
слове «схимница» буква а вписана под нижней перекладиной и хвостом буквы ц. 

Ошибка резчика: в слове «григо{р}евича» пропущена буква Р. 

 

Лэта ¤з (клеймо) р…f 
июня в8 кзdн преста 
ви раба божиz ∙ инока 
схимница еµfими 
z петрова мать 
григо{р}евича голе 
нищева кутузо 

ва 
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Ил. 72. 4 марта 1683 г. Троицкий Ипатьев монастырь. Белокаменное 

надгробие с эпитафией соборному старцу Ионе Пикину Пустобоярову. А. 

Эпитафия на торцевой части. Б. Верхняя часть. Фото А. Г. Авдеева. 2016 г. 

Белокаменная плита трапециевидной формы. Плита ориентирована по 

линии восток-запад и находится на кирпичном основании, возможно in situ. 

Длина 154 см, ширина в изголовье 60 см, в изножье — 40 см, высота в изго-

ловье 28 см, в изножье — 24 см. По периметру верхней грани плиты идѐт 

узор типа «волна» шириной 3,7 см. Направление орнамента в боковой части 

от изголовья к изножью, в верхней части — против часовой стрелки. Боковые 

грани плиты узора не имеют. В верхней части плиты вырезана полурозетка в 

три перевива. В нижней части плиты вырезана вертикальная тяга длиной 20,5 

см, раздваивающаяся на две боковые. В месте разделения тяг находится 

круглая розетка диаметром 13 см, состоящая из 25 лучей, выполненных в ви-

де узора «волна». На торце плиты в изголовье в технике трѐхгранно-

выемчатой резьбы вырезана эпитафия в две строки. Эпиграфический полу-

устав. Высота строк 6 см, междустрочие 1,5 см. Диакритика нерегулярная, 

разделение на слова отсутствуют. Датирующие элементы надписи отделены 

точками. Лигатуры: стк. 1 — дн в слове «дdн», пр и ав в слове «преставиc», аб, ик и ар 
в словосочетании «раб б9ии келар»; стк. 2 — нк в слове «схмнкъ», ик в слове «пикин». 

Суспенсия: Р\чаg (стк. 1). Оформление окончаний слов с помощью выносных 
букв: преставиc раб (стк. 1), б9ии (стк. 1), їнок (стк. 2), пикин (стк. 2). Оформление 
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окончаний строк с помощью выносных букв: пµстобоzров (стк. 2). Контрактуры: 
б9ии (стк. 1). Нестандартная контрактура: схмнкъ (стк. 2). 

Изд.: Баженов И. 1909. С. 35. № 5 (гражданским шрифтом); с него: [Ше-

реметевский В. В.] РПН–1. М., 1914. С. 364 (гражданским шрифтом). 

В соответствии с камнем публикуется впервые. 

Место хранения: лапидарий в крипте (бывшая усыпальница Годуновых) 

под западным гульбищем Троицкого собора. 

 

Р \чаg марта в8 ∙ дdн ∙ преставиc раб б9ии келар 
їнок схмнкъ їо3на пикин пµстобоzров 
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Ил. 73. 1595/96 г. Москва. Белый город. Церковь свв. Косьмы и Дамиана 

на Маросейке. Два фрагмента белокаменного надгробия. 

Белокаменная надгробная плита трапециевидной формы. Средняя часть 

надгробия утрачена. По краям поверхности надгробия идѐт рамка из выре-

занного плетѐного орнамента. Ширина орнаментальной рамки 6,6 см. Боко-

вые грани надгробия украшены резным орнаментом в виде двух полос не-

больших треугольников, одной полосы больших треугольников, располо-

женных навстречу друг другу, и двух полос с узором «волна».  

Максимальная длина верхнего фрагмента 58,5 см; максимальная ширина 

в верхней части 55,5 см, максимальная ширина в нижней части 47 см, макси-

мальная толщина 30 см (Ил. 1а). В центре верхней части плиты находится 

полурозетка, отделѐнная от орнамента бордюрной полосой и собранная из 

дуг, сходящихся концами в центре знака. На поверхности фрагмента нахо-

дится врезная надпись. Сохранились 3 верхние строки, после которых идѐт 

скол. Верхнюю строку надписи разделяет по центру солярный знак радиусом 

11  см. Имеется неровная, глубокая графья. Эпиграфический полуустав, тяго-

теющий к граффити. Суда по графическим признакам, надпись была выпол-

нена резчиком-непрофессионалом: буквы неровные и имеют нетрадицион-

ные для русской монументальной эпиграфики очертания (см. букву а в словах 
«лэта», «прэставися»). Диакритика отсутствует. Высота строк: стк. 1 — 13,6 см; 

стк. 2 — 10,5 см; стк. 3 — 12 см (до скола). Междустрочия не имеют строгих 

границ, варьируются от 1 до 2,5 см. Лигатура: стк. 1 — лэ в слове «лэта». 
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Оформление окончаний слов с помощью выносных букв: годµ (стк. 2, в лига-

туре). 

Максимальная длина нижнего фрагмента 34 см; максимальная ширина в 

верхней части 49,5 см, максимальная ширина в нижней части 47,4 см, макси-

мальная толщина 25 см (Ил. 165б). На поверхности данного фрагмента 

надгробия расположен плетѐный орнамент, который составляет розетку с 

нижней и двумя боковыми тягами, а также солярным знаком по центру ро-

зетки. Длина нижней тяги составляет 13 см. Диаметр солярного знака 10,5 

см. На боковой стороне плиты сохранился орнамент (Ил. 165в). Его верхний 

ряд составлен из мелких рельефных треугольников, второй ряд оформлен в 

виде крупных врезных треугольников, боковые стороны огранены полосами 

из четырѐх рельефных пирамидок. Третий ряд составлен из двух полос рас-

ходящихся в стороны дуг, которые образуют «перистый» орнамент. Нижняя 

полоса составлена из рельефных треугольников среднего размера. В типоло-

гии боковых орнаментов старорусских надгробий, составленной Л. А. Беляе-

вым, аналогия отсутствует
3
.  

Аутопсия — август 2014 г. 

Изд.: Авдеев А. Г., Донской Г. Г. 2015. С. 332–334. Ил. 1. 

 

в лэта ¤зр7 
д7 годµ прэст 
авися раб 
[………..] 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Беляев Л. А. Русское средневековое надгробие. Белокаменные плиты Москвы и Северо-Восточной 

Руси XIII–XVII вв. М., 1996. С. 148, 151. Табл. XLIV, XLV. 
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Ил. 74. 1648 г. 30 сентября. Троице-Сергиев монастырь. Белокаменное 

надгробие с эпитафией схимнику Варнаве Отучеву. Фото В. И. Вишневского. 

Белокаменная плита трапециевидной формы. По периметру плита 

окаймлена узором в виде плетѐнки. »). В верхней части плиты вырезана ро-

зетка, составленная из трѐх кругов плетѐного орнамента в три перевива. В 

нижней части плиты находится розетка, составленная из узора «волна», к ко-

торой подходят боковые и центральная тяги, также составленные из узора 

«волна». Боковые грани плиты украшены орнаментом в виде полоса из косых 

насечек, под которыми находится пояс арок с каннелюрами, а под ними — 

полоса из косых насечек. Надпись в 7 строк, выполненная в технике трѐх-

гранно-выемчатой резьбы. Изящный эпиграфический устав. Разделение на 

слова и диакритика отсутствуют. Лигатуры: стк. 1 — лэ в слове «лэта»; стк. 2 
— гw в обозначении года, дµ в слове «гоdµ»; стк. 3 — пр в слове «претcависz». Сус-
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пенсия: б9и (стк. 4). Оформление окончаний слов с помощью выносных букв: 
згw (стк. 2, в лигатуре), гоdµ (стк. 2, в лигатуре), iнок (стк. 4), (схим)ник (стк. 5). 

Оформление окончаний строк с помощью выносных букв: раб (стк. 3), 

схим(ник) (стк. 4). Контрактуры: лdн (стк. 3, в лигатуре), б9и (стк. 4). 

Аутопсия по фотографии.  

Изд.: Вишневский В. И. 2013б. С. 133. Ил. 6, 8. 

 

лэта (клеймо) ¤зр7н 
згw гоdµ сентzбрz в8 
лdн претcависz раб 
б9и iнок схим 

5     ник ва[р]на 
ва qту 
чевъ 
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Ил. 75. 1684 г. 3 февраля. Тверская обл. Кашинский р-н. Дер. Кононово 

Шепелѐвского с/п. Верхняя часть белокаменного надгробия с эпитафией 

стольнику Архипу Михайловичу Волынскому. Фото Н. Никитиной. 2017 г. 

Плита трапециевидной формы расколота на две части. По периметру 

верхней грани идѐт резной орнамент типа «перо», направление орнамента от 

изголовья к изножью по бокам и против часовой стрелки в верхней части. 

Надпись в 4 строки. Трѐхгранно-выемчатая резьба. Эпиграфический полу-

устав. Разделение на слова и диакритика отсутствуют. Датирующие элемен-

ты выделены пробелами. Лигатуры: стк. 1 — лэ в слове «Лэта»; стк. 2 — де в 
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слове «гdе», пр и ав в слове «преставис»; стк. 3 — ни в слове «столник»; стк. 4 — ви в 

слове «(Михай)лович». Оформление окончаний слов с помощью выносных 

букв: раб (стк. 2), столник архип (стк. 3), (Михай)лович (стк. 4). Суспенсия: гdе (стк. 2). 
Оформление окончаний строк с помощью выносных букв: бж7ии (стк. 2), ми-
хаи(лович) (стк. 3), волынскои (стк. 4). Контрактуры: бж7ии (стк. 2). 

Надгробие вероятно происходит из Кашинского Клобукова монастыря. 

Вторично использовано как опора под угол свинарника. 

Место хранения: 

Аутопсия по фотографии. 

Публикуется впервые. 

 

Лэта ¤зр7чв[..] fевр[аля] 
в8 гdе преставис раб бж7ии 
столник архип михаи 
лович волынскои 
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Ил. 76. Москва. Крутицкое подворье. Храм апостолов Петра и Павла. 

Южный неф. Вид с северо-востока. Соотношение кирпичных надгробниц 

митрополитов Сарских и Подонских с надгробными плитами-вставками. Фо-

то А. Г. Авдеева. 2017 г. 

Цифрами обозначены надгробницы и надгробные плиты-вставки: 1 — 

митрополита Варсонофия († 1686); 2 — митрополита Феодосия († 1704); 3 — 

митрополита Трифиллия († 1701) (эпитафия утрачена, но сохранилась ниша в 

стене). 

Публикуется впервые. 
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Ил. 77. 1680 г. 25 августа. Москва. Китай-город. Заиконоспасский мона-

стырь. Храм Спаса Нерукотворного. Северный столп трапезной. Белокамен-

ная надгробная плита-вставка Симеона Полоцкого.  

Белокаменная плита-вставка. Высота 65,5 см, ширина 72 см. Надпись за-

ключена в прямоугольную рамку. Высота эпиграфического поля 51 см, ши-

рина 57 см. Врезная надпись в 4 строки сделана по графье. Высота строк: стк. 

1 — 8–9 см, стк. 2 и 3 — 8,1 см, стк. 4 — 7,9 см. Расстояние между строками: 

стк. 1–2 и 3–4 — 3,5 см, стк. 2–3 — 3,3 см. Эпиграфическое поле ограничено 

прямоугольным врезным киотом в центре плиты. Врезная надпись в 4 строки 

сделана по графье. Эпиграфический полуустав. Разделение на слова отсут-

ствует, датирующие элементы отделены интерпунктационными знаками в 

виде запятых и точек. Диакритика регулярная. Начальные буквы сана, имени, 

отчества, фамилии и прозвища покойного выкрашены красной краской. В 

стк. 4 видны противоречия между работой знаменщика и резчика: интер-

пунктационные знаки намечены знаменщиком, но не вырезаны, в слове «свое-
го2» оксия намечена, но не вырезана, в слове «лёта» разметка левой мачты со-
единена с правой, резчик оставил промежуток между мачтами. Лигатуры: 
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стк. 1 — лэ в слове «лёта»; стк. 2–3 — пр и ав в слове «преста1висz»; стк. 3 — тр в 
слове «петро1вскіи»; стк. 4 — лэ в слове «лёта». Суспенсия: ¤з7рпиg (стк. 1), наg (стк. 
4). Оформление окончаний слов с помощью выносных букв и бувенных ти-

тел: їеромона< чтcныи (стк. 2), ситнzно1вич (стк. 3). Оформление окончаний строк с 

помощью выносных букв: «симеон» (стк. 2), по1лоцкіи (стк. 3). Контрактуры: чтcныи 

(стк. 2), мцcъ (стк. 4). Особенности структуры надписи: отсутствует традици-

онная формула «раб Божий». 

Изд.: ДРВ. Т. XVIII. М., 1791. С. 198 (по копии Дамаскина, еп. Нижего-

родского, гражданским шрифтом); Былинин В. К. 1985. С. 367 (по публика-

ции в ДРВ, гражданским шрифтом, в современной орфографии, с разбиением 

на строки, не соответствующим камню), 369 (фото надписи в перевѐрнутом 

виде); Hippisley A. 2000. S. 628 (гражданским шрифтом, по публикации в 

ДРВ); Авдеев А. Г. 2012в. С. 96–97 (по собственной копии, с приложением 

фото).  

Согласно публикации в ДРВ, в 1791 г. плита находилась «в… трапезе у 

средних дверей по левую сторону» над (?) плитой со стихотворной эпитафи-

ей Симеону Полоцкому. Ныне плита находится в храме Спаса Нерукотворно-

го Образа на западной грани северного столпа непосредственно над могилой 

Симеона Полоцкого, находящейся в подклете. 

Документирование: 2016 г. Код документирования: OG0003, код надпи-

си CIR0003. Операторы документирования: Александр Пешков, Екатерина 

Романенко, Антон Клейменов, Евгений Юшин. Авторы описания: Александр 

Авдеев, Ольга Радеева, Андрей Ретивов. 

 

лёта ¤з7рпиg , а4vгуста въ . ке7 . пре 
ста1висz їеромона< чтcныи симеон 

петро1вскіи ситнzно1вич по1лоцкіи 
житиz2 своего2 , наg лёта в8 . f7 . мцcъ 
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Ил. 78. Москва. Китай-город. Заиконоспасский монастырь. Храм Спаса 

Нерукотворного. Интерьер трапезной. Вид с северо-запада. Фото А. В. Рети-

вова. 2012 г. 

Цифрами обозначены: 1 — надгробная плита-вставка с эпитафией Си-

меону Полоцкому на северном столпе (Ил. 77); надгробная плита-вставка с 

эпитафией Сергею Иванову сыну Угримова, его жене Марфе Евстафиевой 

дочери и дочери Феодосии на южном столпе (Ил. 22). 

Публикуется впервые. 
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Ил. 79. Москва. Китай-город. Заиконоспасский монастырь. Храм Спаса 

Нерукотворного. Подклет. Кирпичная надгробница Симеона Полоцкого под 

северным столпом. Вид с северо-запада. Фото А. В. Ретивова. 2012 г. 

Публикуется впервые. 
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Ил. 80. 1700 г. 23 февраля. Москва. Белый город. Хохловский пер. Цер-

ковь Троицы в Хохлах. Южная внешняя стена храма слева от южных дверей. 

Белокаменная надгробная плита-вставка с эпитафией детям Фѐдора Козмича 

Лопухина. Фото А. Г. Авдеева. 2010 г. 

Высота плиты 49,8 см, ширина 41,7 см. Диакритика нерегулярная. Раз-

деление на слова отсутствует. Врезная надпись в 6 строк. Высота строк: стк. 

1 — 4,9 см, стк. 2 — 5,6 см, стк. 3 — 5,4 см, стк. 4 — 5,2 см, стк. 5 — 5.4 см, 

стк. 6 — 5,3 см. Расстояние между строками: стк. 1—2 — 2,1 см, стк. 2—3 — 

2,3 см, стк. 3—4 — 2,1 см, стк. 4—5 — 2 см, стк. 5—6 — 2,1 см. Чтение по-

следней строки в значительной степени восстанавливается условно. Надпись 
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сделана по графье. Диакритика нерегулярная. Разделение на слова отсутству-

ет. Лигатуры: стк. 1 — ля в слове «февраля», сокращение слова «день», пам в 

слове «памzт», аг в слове «ст7аго»; стк. 2 — мч и нк в слове «сщ7енномчнка», лик, ап и 

ав в словосочетании «поликарпа преставиc»; стк. 3 — лцъ в слове «млdцъ», ия в слове 

«а3настасия», ар в словосочетании «да б6рат», аб в слове «рабъ», стк. 4 — лн и цъ в сло-

ве «млdнцъ»; стк. 5 — лни в слове «(сто)лника», ми в слове «ко€мича», ин в слове 

«лопµхина»; стк. 6 — ап и ны в словосочетании «а3 погребены», пря в слове «прямо», 
пи в слове «поdписи». Суспенсия: кгdе (стк. 1). Оформление начала слов с помо-
щью выносных букв: б6рат (стк. 3). Оформление окончаний слов с помощью 

выносных букв и буквенных тител: памzт (стк. 1), преставиc (стк. 2), б6рат (стк. 3), 
б9ии (стк. 4), сеи (стк. 6). Контрактуры: ст7аго (стк. 1), сщ7енномчнка (стк. 2), б9иz 

(стк. 3), млdцъ (стк. 3), б9ии (стк. 4), млdнцъ (стк. 4). Из палеографических особен-

ностей надписи интересно написание букв с и е над верхними мачтами буквы 
щ в слове «сщ7енномчнка» (стк. 2).  

Надпись расчищена от покрывавшего еѐ слоя цемента старостой храма 

В. Х. Туранцевым. 

Аутопсия — 2010 г. 

Публикуется впервые. 

  

¤а7p& февраля в8 кгdе на памzт ст7аго 
сщ7енномчнка поликарпа преставиc ра 
ба б9иz млdцъ а3настасия ∙ да б6рат е3z рабъ 
б9ии млdнцъ а3леxій дэти сто 

5 лника федора ко€мича лопµхина 
а3 погребены њне прямо t сеи поdписи ∙ 
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Ил. 81. 1596 г. 6 января. Москва. Кремль. Архангельский собор. Белока-

менная крышка саркофага с эпитафией царю Фѐдору Ивановичу. Фото. 

Белокаменная крышка саркофага антропоидной формы. Врезная надпись 

в 10 строк. Графья. Эпиграфический полуустав с тяготением к вязи. Диакри-
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тика нерегулярная. Разделение на слова отсутствует. Лигатуры: стк. 1 — ¤з в 

обозначении года; стк. 2 — ря в слове «генваря», нь в слове «дн7ь», слово «на»; 
стк. 4 — на в слове «нашего», пя, тни и цы в слове «пятницы»; стк. 5 — слово «на», 
де  в слове «dевятыи», ча в слове «часъ», щи в слове «нощи»; стк. 6 — пр в слове «пре-
ставиc», ны в слове «блговэрный»; стк. 7 — лю и ив в слове «хрстолюбивыи», др в слове 
«гд7рь», цр в слове «цр7ь»; стк. 8 — ли в слове «(ве)ликии», ня в слове «княз», до в 
слове «fеdоръ», ан в слове «иванович»; стк. 10 — гр в слове «(по)гребено», аря в слове 

«генваря», дн в выносном сокращении слова « dн». Суспенсия: ¤з7р7ѕg (стк. 1), и3су 
(стк. 4). Оформление начала слов с помощью выносных букв:  dевятыи (стк. 5, в 

лигатуре), иванович (стк. 8). Оформление окончаний слов с помощью выносных 

букв и буквенных тител: преставиc (стк. 6),  dевятыи (стк. 5), хрстолюбивыи (стк. 7), и 

(стк. 7), (ве)ликии (стк. 8), княз (стк. 8), иванович (стк. 8). Использование паерка в 

качестве словоразделителя: бг7оя3вление8 (стк. 2). Контрактуры: мцcа (стк. 1), дн7ь 
(стк. 2), бг7оя3вление8 (стк. 3), бг7а (стк. 3), блговэрный (стк. 6), <б>лгочестивы<и> (стк. 6–

7), хрстолюбивыи гд7рь цр7ь (стк. 7), Оформление окончаний строк с помощью кон-
трактур: иdн (стк. 10, в лигатуре). Ошибки резчика: лигатура ст в слове 

«с<т>вятое» (стк. 2). Пропуск слога: и3су (стк. 4). В стк. 5 в слове « dевятыи» резчик 

пропустил первый слог, который затем был вырезан над строкой. Пропуск 

титла в словах «блговэрный» (стк. 6) и хрстолюбивыи (стк. 7), иdн (стк. 10). В стк. 6–7 

в слове «<б>лгочестивы<и>» резчик пропустил титло, первую и последнюю бук-

вы. В стк. 8 после отчества, видимо, пропущена фраза — «великий государь 

царь всея Руси, сын Ивана Васильевича, великого государя царя», либо рез-

чик ошибся, вырезав в стк. 9 слово «самодержьца». 
Изд.: Векслер А. Г., Рабинович М. Г., Шеляпина Н. С. 1973. С. 26. Рис. 3. 

Аутопсия по фотографии. 

 

в8 лэто ¤з7р7ѕg мцcа 
генваря в8 ѕ7 дн7ь на с<т>вятое 
бг7оя3вление8 господа бг7а и3 спа 
са нашего и3су христа с пятницы 

5 на субботу в  dевятыи часъ нощи 
преставиc блговэрный <б>лгочести 
вы<и> хрстолюбивыи гд7рь цр7ь и ве 
ликии княз fеdоръ иванович все 
z руси самодержьца а3 по 

10 гребено тело е3го генваря в8 иdн 
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Ил. 82. 1594 г. 3 августа. Москва. Заиконоспасский монастырь. Храм 

Спаса Нерукотворного Образа. Подклет основного четверика. Белокаменное 

надгробие с эпитафией схимнику Иосифу.  

Белокаменная плита, примыкающая нижней торцевой частью к восточ-

ной стене подклета. Длина плиты 140 см, высота 30 см, ширина 85 см. Пра-

вый край плиты уходит в кладку столпа. Верхняя часть плиты украшена пле-

тѐным орнаментом шириной 8—10 см. Боковая грань плиты украшена орна-

ментом из ряда нишек-каннелюр, между которыми чередуются ряды тре-

угольников и косых линий. В верхней части плиты вырезано клеймо в виде 

круга, образованного 10 лучами плетѐнки. Клеймо заключено в рамку. Врез-

ная надпись в 7 строк, графья отсутствует. Высота строк: стк. 1, 3—5 — 11 

см, стк. 2, 6—7 — 10,5 см. Эпиграфический полуустав. Диакритика нерегу-

лярная. Разделение на слова отсутствует. Лигатуры: стк. 1 —мц в слове 

«мцc[а]», стк. 2 — нь в слове «дн7ь»; стк. 3 — до в слове «(пре)поdобны<», нш в слове 
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«нши<»; стк. 6 — ив в слове «и3вановъ», ми в словосочетании «минzе3въ»; стк. 7 — ін 

в слове «іноце<». Суспенсия: р7вg (стк. 1). Оформление окончаний слов с помо-
щью выносных букв и буквенныъ тител: (пре)поdобны< (стк. 3), нши< (стк. 3), раб6 
(стк. 5), б9ии (стк. 5), іноце< (стк. 7), скимник (стк. 7). Контрактуры: мцc[а] (стк. 1), 
дн7ь (стк. 2), tц7ь нши< (стк. 3), б9ии (стк. 5). Ошибка резчика: пропуск титла в 

слове «нши<» (стк. 3). 
Надгробие использовано вторично в качестве опоры под утраченный 

свод. 

Документирование: 2016 г. Код документирования: OG0005, код надпи-

си: CIR0005. Операторы документирования: Александр Пешков, Екатерина 

Романенко, Евгений Юшин, Антон Клейменов, Матвей Свойский. Авторы 

описания: Александр Авдеев, Андрей Ретивов. 

Публикуется впервые. 

 

лэта ¤з (клеймо) р7вg мцc[а] 
ав6густа в8 г7 дн7ь на па[мят пр] 

поdобны< tц7ь нши< и3са[кия] 
и3 долма2та и3 fауста пр[е] 

5 ставися раб6 б9ии и3гна[т] 
и3вановъ сн7ъ минzе3въ 
во іноце< скимник и3w4си[ф]  
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Ил. 83. Не позднее 1651 г. → начало XVIII в. Москва. Белый город. Зла-

тоустовский монастырь. Белокаменная надгробная плита-вставка с эпитафи-

ей княгине Ирине Фѐдоровне Кучумовой (схимце Ираиде) и еѐ сыновьям. 

Фото К. А. Егорова. 2011 г. 

Плита разбита на 3 крупных фрагмента. Высота плиты 68,5 см, ширина 

— 74 см, толщина — 12–12,5 см. На лицевой стороне в рамке из полочки — 

обронная надпись в 9 строк. Высота строк — 4,2–5 см, междустрочий — 2,1–

2,3 см. Строки размечены графьѐй. Лигатуры: стк. 1 — днь в слове «дн7ь»; стк. 
2 — иб в слове «сибирско[го]»; стк. 3 — чю и ча в слове «кучю3мовича»; стк. 4 — ир и 
ин в слове «ирина», ав и ино в словосочетании «а3 во ино(цех)»; стк. 5 — ир и аи в 
слове «и1раид[а]»; стк. 6 — аия  в слове «маия», пр, ст, ав и ли в слове «преставилиc»; 
стк. 7 — лн в слове «мл7нцы», др в слове «андреи», др в слове «андрэ(евич)»; стк. 8 — 

да в словосочетании «да кнzз», др в слове «андрэевич», иб слове «сибирско(ва)»; стк. 9 
— ти в слове «дети», др в слове «андреz», чю и ча в слове «кучюмовича». Обозначения 
года и дня смерти в стр. 1, 5 и 6 выделены точками, кроме того в годах смер-

ти опущен знак ¤з7. Оформление окончаний строк с помощью суспенсии: пре-
ставилиc (стк. 6). Оформление начала строк с помощью выносных букв: ино(цех) 
(стк. 4). Суспенсия: рк7fг (стк. 5, 6, дважды), г dн (стк. 6, в лигатуре). Оформле-
ние окончаний слов с помощью выносных букв: бж7ии (стк. 7), кнz€ (стк. 7, 8), 
(Андре)[е]вич (стк. 10), федор (стк. 10). Контрактуры: дн7ь (стк. 1), г dн (стк. 6), бж7ии 
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(стк. 7), мл7нцы (стк. 7), кнz€ (стк. 7, 8), кн7ѕz (стк. 9). Неустойчивое написание ѕ 

и з: кнz€ (стк. 6, 7, 8, трижды) и кн7ѕz (стк. 9). 

«Верхняя» дата плиты — 1651 г. (смерть жены Андрея Кучумовича 

Ирины Фѐдоровны, во иночестве Ираиды). По палеографическим признакам 

плита датируется началом XVIII в. 

Изд.: Беркович В. А., Егоров К. А. 2012. С. 108. 

 

[... ок]тzбрz въ . еi7 дн7ь 
[преставися раба Божи]z сибирског[о] 
[царевича князя Андр]еz кучю3мовича 
[… княгин]z ирина федоровна а3 во ино 

5 [цех схимниц]а и1раид[а] . рк7fг. сеитzбрz 
[... ]дн . рк7fг. маия в8 . г dн преставилиc 
[ра]бы бж7ии мл7нцы кнz€  андреи андрэ 

[е]вич да3 кнz€  федор андрэевич сибирско 
[го царе]вча дети кн7ѕz андреz кучюмовича 
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Ил. 84. 1678/79 г. Московская область. Окрестности города Вереи. Быв-

ший Спасский мужской монастырь на р. Протве. Церковь Входа Господня в 

Иерусалим. Белокаменная плита со строительной надписью, вмонтированная 

на западную стену верхнего храма слева от входной двери. Фото А. Г. Авдее-

ва. 2005 г. 

Длина плиты 116,5 см, ширина 62 см, толщина 13,5 см. Врезная надпись 

в 13 строк. Высота строк: стк. 1 — 7,5 см, стк. 2 — 7 см, стк. 3, 5, 6 и 10 — 

6,5 см, стк. 7 — 6,8 см, стк. 8, 9 — 8 см, стк. 11 — 6 см, стк. 12, 13 — 3,5 см. 

Расстояние между строками: стк. 1—2 — 1,7 см, стк. 2—3, 3—4 — 2,5 см, 

стк. 12—13 — 1,5 см; между остальными строками — 3 см. По левому краю у 

начала стк. 2—4 вырезан геральдический (?) знак, внутри которого помеще-

ны буквы ст. На знаке сохранились следы раскраски красной краской. Шрифт 

— эпиграфический полуустав. Диакритика нерегулярная. Разделение на сло-

ва отсутствует. Датирующие элементы и смысловые части отделены точками. 

Лигатуры: стк. 1 — ил и ию в слове «милтcию», лв в слове «блглвcнию»; стк. 2 — аг в 
слове «(вели)каго», ак и ма в слове «їw3а1кима»; стк. 3 — ар в слове «патриа4рха», аг в 
слове «московськаго»; стк. 4 — иб и иі в словосочетании «при бл7гочестивиішем», да в 
слове «гDарэ»; стк. 9 — ал и мъ в слове «јеросаллимъ», дµ в слове «гwdµ»; стк. 10 — дµ 
в слове «гwdµ»; стк. 11 — пр в слове «при»; стк. 12 — пр в слове «при». Оформле-
ние окончаний слов с помощью выносных букв: бл7гочестивиішем (стк. 4), великом 

(стк. 5), бг7ом (стк. 8), вхоd (стк. 9), јеросаллимъ (стк. 9, в лигатуре), гwdµ (стк. 9 и 10, в 
лигатуре), цр7квъ (стк. 10, в лигатуре). Контрактуры: бж7иею млтcию (стк. 1), блглвcнию 

(стк. 1), гDна свт7эишего (стк. 2), бл7гочестивиішем гDарэ цр7э (стк. 4), кнз7э (стк. 5), бг7ом 

(стк. 8), цр7квъ сп7са (стк. 8), цр7квъ (стк. 10) «Вензельные» написания буквв: в сло-

вах «свт7эшего» (стк. 2) и (со)вершена (стк. 10) буква е вписана между вертикаль-
ными мачтами буквы ш; в слове «w3бители» (стк. 10) буква б вписана между 
вертикальными мачтами буквы w.  

Изд.: Иванов З. И. 1909. С. XLIX (гражданским шрифтом). 

Аутопсия — 2005 г. 

Надпись находится in situ. Правая часть надписи сильно повреждена и 

почти не читается. 

В соответствии с камнем публикуется впервые. 

 

бж7иею млтcию по блглвcнию вели 
каго гDна свт7эишего їw3а1кима 
патриа4рха московськаго и всеа1 росиі 
при бл7гочестивиішем гDарэ цр7э 

5 и4 великом кнз7э fеw4оdрэ але 
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xіевичэ всеа4 великиz и3 малыz 
и4 бэлыz росиі самодерьжцэ ∙ 
зачета1 сиz2 бг7ом со€даннаz цр7квъ сп7са 

вхоd јеросаллимъ лэта ∙ ¤з ∙ р7 ∙ п7 ∙ е7 ∙ гwdµ а4 со 

10 вершена во ∙ р7 ∙ п7 ∙ з7м ∙ гwdµ ∙ а4 строена сиz цр7квъ
 

тоz2 ∙ w3бители при и3гуменэ андреzнэ 

и3 при1 келарЁ старце заха1риі и5 при 

ка€начей старцэ їо1сиfэ 
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Ил. 85. 1686 г. Московская обл. Г. Сергиев Посад. Троице-Сергиева лав-

ра. Храм Сергия Радонежского с трапезной. Белокаменная плита со строи-

тельной надписью слева от южных дверей. Фото А. Г. Авдеева. 2014 г.  

Надпись в 27 строк, выполненная в технике обронной резьбы, помещена 

между двумя колоннами с резным растительным орнаментом и заключена в 

белокаменную барочную арку с резным растительным узором. Над надписью 

в белокаменном картуше изображен двуглавый орел под тремя царскими ко-

ронами (центральной — большой и двумя малыми над головами), соединен-

ными лентой, со скипетром и державой в лапах. До конца 90-х гг. ХХ в. фон 

надписи был прокрашен белой краской, буквы выкрашены черной краской, 

барочная рамка — бледно-зеленой и салатовой краской. В начале XXI в., при 

реставрационных работах, окраска надписи и рамки была удалена, сама же 

надпись — побелена. Сохранность надписи хорошая, утрачены отдельные 

надстрочные знаки, многочисленные сколы имеются только в нижней строке. 
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Палеографической особенностью надписи является змееобразное написание 

буквы «с» с загнутым нижним хвостом, напоминающее по форме букву «ѕ», а 
также редкость выносных букв и лигатур. Диакритика нерегулярная, разде-

ление на слова отсутствует. Лигатуры: стк. 3 — аг в слове «ст7аго»; стк. 12 — чи 

в слове «чи1нэ»; стк. 14 — аг в слове «ст7эйшаго»; стк. 21 — аг в слове «прпбdнаго»; 
стк. 26 — лэ в слове «лэто», ия в слове «сотворения»; стк. 26 — ¤з и гw в обозна-

чении года. Суспенсия: ¤ах7пѕg (стк. 27). Оформление окончаний слов с помо-
щью выносных букв: повелёніем (стк. 4), бл7гочести1вэйшы< (стк. 4), бл7гослове1ніем (стк. 
11), и3< (стк. 13), нем (стк. 22), ўкраше1ніем (стк. 24), ¤зр7чдгw (стк. 26, в лигатуре). 

Контрактуры: ст7ы1я (стк. 1), о3ц7а (стк. 3, 12, 21), сн7а (стк. 3), ст7аго дх7а (стк. 3), 
бл7гочести1вэйшы< (стк. 4), гDрей (стк. 5), цр7е1й (стк. 6), кн7зей (стк. 6), бл7гослове1ніем (стк. 
12), дх7овнэмъ (стк. 12), бг7молца (стк. 13), гDна ст7эйшаго (стк. 14), б9ій (стк. 20), 
прпбdнаго (стк. 21), ст7а1я (стк. 23), бг7а (стк. 27). 

Аутопсия — 2003, 2014 г. 

Изд.: Леонид, архим. 1881. С. 11—12 (гражданским шрифтом). 

В соответствии с надписью публикуется впервые. 

 

во сла1ву ст7ы1я е3диносyщныя 
животворz1щіz и3 нераздэли1 
мыя тро6ицы о3ц7а и3 сн7а и3 ст7аго дх7а 
повелёніем бл7гочести1вэйшы< 

5 вели1кихъ гDрей на1шихъ 
цр7е1й и3 вели1кихъ кн7зей 
їwа1нна а3леxёевича 
петра2 а3леxёевича 
всеа2 великія и3 ма1лыz 

10 и3 бёлыя росjи самоде1 
ржцевъ бл7гослове1ніем 

же в8 дх7овнэмъ чи1нэ о3ц7а 
и3< и3 бг7молца вели1кого 
гDна ст7эйшаго ки1ръ 

15 їwаки1ма моcков8скаго 
и3 всеа2 росjи и3 всёхъ 
сёверныхъ стра1нъ 
патріа1рха нача1тъ 
зда1тися сjй хра1мъ 
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20 б9ій в четcь ст7аго чюдо 
тво1рца прпбdнаго о3ц7а 
на1шего сергія и3 при нем 

бра1тіи ст7а1я трапе1за 
со всёмъ ўкраше1ніем 

25 в лэто t сотворения міра 
¤зр7чдгw t рождества1 же 
по пло1ти бг7а сло1ва ¤ах7пѕg 
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Ил. 86. 1685 г., 15 августа. Переславль Залесский. Троицкий Данилов 

монастырь. Белокаменная плита-вставка с надписью о строительстве коло-

кольни. Фото А. Г. Авдеева. 2012 г. 

Плита расположена на восточной стене колокольни. Надпись в 4 строки. 

Лигатуры: стк. 1 — дµ в слове «гоdµ», ав в слове «а4вгуста», титло-слово «де», тр в 
слове «поcтро1ил», ию в слове «сию2», ию в слове «полатную»; стк. 2 — ию в слове «(ко-

локол)ию», вя в слове «святой», тр в слове «трbцэ», чю в слове «чюдотворцу», яр в сло-
ве «боя1рин», ня в слове «кня€€»; стк. 3 — тр в слове «петрович», ря в слове «бо-
ря1тинcкои», дш в слове «дш7е», iп в словосочетании «ї пb», ник в слове «сро1нdика<»; стк. 4 
— чн в слове «вёчнои»; мин в слове «помин», пр в слове «при», ар, им, др и ит в слове 

«архимандрите», ар в слове «варфоломёе». Суспенсия: ¤зр7чзg (стк. 1), еidе (стк. 1). 
Оформление начала слов с помощью выносных букв: своеи (стк. 3). Оформле-
ние окончаний слов с помощью выносных букв: гоdµ (стк. 1), поcтро1ил (стк. 1), 

боя1рин кня€ (стк. 2), петрович боря1тинcкои (стк. 3), своеи (стк. 3), пb (стк. 3), свои< (стк. 4), им 

(стк. 4), вёчнои (стк. 4). Слова в виде выносных букв: в (стк. 4). Оформление 

окончаний строк с помощью выносных букв: колокол (стк. 1), їван (стк. 2), сро1нdика< 
(стк. 3). Контрактуры: трbцэ (стк. 2), дш7е стк. 3). 

Аутопсия: 2012 г. 

Изд.: Свирелин А., прот. 1892. С. 34 (гражданским шрифтом). 

В соответствии с камнем публикуется впервые. 
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лэта ¤зр7чзg гоdµ а4вгуста в8 еidе ; поcтро1ил сию2 полатную колокол 
ню святой трbцэ ї чюдотворцу дании1лу ; боя1рин кня€€ їван 
петрович боря1тинcкои своею казно1ю по своеи дш7е ї пb сро1нdика< 
свои< в вёчнои помин им при архимандрите варфоломёе 7 
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Ил. 87. 1688 г. 29 января. Кострома. Церковь Преображения Господня за 

Волгой. Строительная надпись. Дореволюционное фото. 

Белокаменная плита прямоугольной формы на наружной стене алтаря. 

Врезная надпись в 16 строк заключена в прямоугольную рамку с резными 

узорами в виде наклонных валиков с косой нарезкой, характерных для боко-

вых граней белокаменных надгробий XVII в.
4
 Надпись выполнена по графье. 

                                                           
4
 Ср.: Беляев Л. А. Русское средневековое надгробие. Белокаменные плиты Москвы и 

Северо-Восточной Руси XIII–XVII вв. М., 1996. С. 151. Табл. XLV. 
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Эпиграфический полуустав. Диакритика регулярная. Разделение на слова от-

сутствует. Начальные буквы слов выделены темной краской. Смысловые 

блоки отделены точками. Лигатуры: стк. 2 — гw в слове «(на)шегw»; стк. 3 — 

вт и гw в слове «свт7агw»; стк. 4 — ія в слове «сія2», цр в слове «цр7кв 8»; стк. 5 — ам в 

слове «ка1менная», мя в слове «и4мя»; стк. 6 — лэ и та в слове «лэта»; стк. 7 — ¤з в 

обозначении года, дµ в слове «гоdµ», слово-титло «день»; стк. 8 — ия в слове 

«сия 2»; стк. 9 — дµ в слове «гоdµ», нв и ря в слове «генваря2»; стк. 10 — слово-титло 

«день», тр в слове «тcроил», цр в слове «цр7ков6», ію в слове «б9ію»; стк. 11 — ип в 

словосочетании «и3 по»; стк. 12 — ов в слове «црк7ови», анин в слове «прихожанин8»; 
стк. 14 — пр и ми в слове «прихоdскими», аи в слове «раdи»; стк. 15 — гw в слове «сво-
егw», ія в слове «сп7се1нія»; стк. 16 — ып в словосочетании «вё ?ныи поми1нокъ». Сус-
пенсия: кddе (стк. 7), кfdе (стк. 10). Оформление начала слов с помощью буквен-
ных тител: тcроил (стк. 10). Оформление окончаний слов с помощью выносных 

букв: (на)шегw (стк. 2, в лигатуре), ст7агw (стк. 3, в лигатуре), гоdµ (стк. 7, 9, в лига-
туре), тcроил (стк. 10), цр7ков6 (стк. 10), ж (стк. 12), своегw (стк. 15, в лигатуре), вё ?ныи 

(стк. 16, в лигатуре). Контрактуры: гDа (стк. 1), бг7а (стк. 2), сн7а (стк. 2), ст7агw дх7а 
(стк. 3), цр7кв 8 (стк. 4, 8), б9ія (стк. 4), гDне (стк. 6), б9іz (стк. 9), цр7ков6 б9ію (стк. 10), 
црк7ови (стк. 12), дш7е1внаго сп7се1нія (стк. 15). Стк. 13 и начало стк. 14, содержащие 

имя, отчество и фамилию строителя, выскоблены, сохранились лишь 

надстрочные знаки, которые позволяют достоверно восстановить только сло-

во «сн7ъ». Шрифт надписи соответствует концу XVII в., причем буквы (осо-

бенно е и o) имеют тенденцию к остроугольному написанию, более характер-
ному для XVIII в. Явным архаизмом является написание трѐхмачтового т 

(стк. 3, 11, 13). 

Изд.: Авдеев А. Г. 2002. С. 162–163. № 5 (гражданским шрифтом, в со-

временной орфографии); Костромские святыни… С. 121  (транскрипция 

гражданским шрифтом и фото); Авдеев А. Г. 2015г. С. 91. Илл. 9; С. 97–98; 

Авдеев А. Г. 2016. С. 507. Рис. 5 (фото); С. 511. № 3 (транскрипция). 

Плита находится in situ.  

Аутопсия по фотографии начала ХХ в. 

 

 и€воле1ніемъ гDа на1 
 шегw бг7а ∙ tц7а2 и3 сн7а : 
 и3 ст7агw дх7а ∙ зачата2 
 бы1тcь сія 2 цр7кв 8 б9ія 
5 ка1менная вo и4мя пре 

w3браже1ніе гDне лэта 
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¤з7рчг7 гоdµ ∙ а4вгµста в8 кddе ∙ а со 
вершена 2 бытcь сия2 цр7кв 8 

 б9іz во рч7ѕ гоdµ генваря2 
10 в8 кfdе ∙ а тcроил сію2 цр7ков6 б9ію 

и3 по вcоей вёре и3 по wбэща1нію 
тоя4 ж црк7ови прихожанин8
[[…………………………]] 

[[…]] с прихоdскими люdми2 раdи 

15 своегw дш7е1внаго сп7се1нія 
и3 на вё ?ныи поми1нокъ 
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Ил. 88. Между 7 ноября 1458 — 31 марта 1461 г. Ростов Великий. Вос-

кресенский монастырь. Крест дьяка Стефана Бородатого. А. Общий вид. Б. 

Эпитафия. 

Изд.: Николаева Т. В. 1971. С. 93–94. № 100. Табл. 66. 

Восьмиконечный белокаменный крест. Обмеры не проводились. 

Аутопсия по фотографии. 

Место хранения: Государственный историко-архитектурный музей-

заповедник «Ростовский Кремль». 

В нижней части креста находится врезная надпись в 20 строк. Разделе-

ние на слова отсутствует. Диакритика нерегулярная. Датирующие, смысло-

вые и цифровые элементы надписи отделены точками. Эпиграфический по-

луустав. Лигатуры: стк. 2 — нк в слове «мч7нкъ», пр в слове «прі»; стк. 4 — пр в 
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слове «прі», ив и ан в слове «и3ванэ»; стк. 5 — слово «при» (дважды), тр в слове 
«мітрополит»; стк. 7 — ип и ри в словосочетании «и3 при» (дважды), пп в слове 

«а3рхіеппcэ»; стк. 8 — пр и ав в слове «преставісz», аб в слове «рабь»; стк. 10 — ни в 

слове «(во)скресениz», мн и шны в слове «многогрэшный»; стк. 11 — ав в слове «по-
ставіл», гр в слове «гробом», ип в словосочетании «е3сми по»; стк. 12 — нию в слове 

«воскrсени3ю3», нив в словосочетании «деревни волково»; стк. 13 — люб в слове «любко-
во», ны в слове «лісіціным»; стк. 14 — ач, ав и нь в словосочетании «жіта черничам 
воскrеньскім», нию в слове «вскrнию»; стк. 15 — як и он в слове «дьяконµ», апр и аю в 

словосочетании «а3 приказываю», ни в слове «воскrниz»; стк. 16 — ив и ан в слове 

«и3ванµ», тр в слове «дмітріевиY», тю в слове «зzтю», ов в слове «поліе1ктовіч», ын в 

слове «сынµ»; стк. 17 — ам и ан в слове «раманµ», ак в словосочетании «а кто», ни 

в слове «воскrниz»; стк. 18 — пр в словах «продаті», «прішествіе» и «преd», лн в слове 

«сілно»; стк. 19 — хр и мь с слове «хрмcь», ап в словосочетаниях «а по» и «два попа»; 
стк. 20 — шь в слове «нашь», аю в слове «поминают». Суспенсия: лэт6 (стк. 1), кнz€ 
(стк. 3, 4), васільевиY (стк. 4–5), мітрополит (стк. 5), рµс (стк. 4, 5), кэнz€ (стк. 5–6), 
а3ндрэе1виY (стк. 6), ег (стк. 7), быc (стк. 9), дмітріевиY (стк. 16), поліе1ктовіч (стк. 16). 
Оформление окончаний строк с помощью суспенсии: васільевич (стк. 3). 

Оформление окончаний слов с помощью выносных букв и буквенных тител: 

(па)мzт ст7ы< (стк. 2), (бла)говэрнэм (стк. 3), веліком (стк. 3, 4), (Ростовь)ском (стк. 7 и 

8), брат (стк. 7), дья3ков (стк. 9), а€ (стк. 10), дьяк (стк. 10), поставіл (стк. 11), наd гробом 

(стк. 12), дал (стк. 11), нем (стк. 11), (Трызорли)вым (стк. 13), лісіціным (стк. 13), тэ< 
деревен (стк. 13), дьяконом (стк. 13), черничам воскrеньскім (стк. 14), половін жіт дал (стк. 

14), дом (стк. 14), (руб)блев (стк. 15), похоYет (стк. 17), взzт (стк. 17), самэм (стк. 

19), моем (стк. 19), по (стк. 19), сµбот поют (стк. 19), веc (стк. 19). Оформление 
окончаний строк с помощью выносных букв: преd (стк. 18), роd (стк. 19), поминают 

(стк. 20). Контрактуры: мцcа (стк. 1), ст7ы<  мч7нкъ (стк. 2), а3рхіеппcэ (стк. 7), б9іи (стк. 

8), сн7ъ (стк. 9), ст7го (стк. 9), tць (стк. 10), кrтъ (стк. 11), сн7а (стк. 11), воскrсени3ю3 
(стк. 12), воскrеньскім (стк. 14), вскrнию (стк. 14), воскrниz (стк. 15, 17), гнcµ (стк. 16), 
хрмcь (стк. 19), сн7µ (стк. 19). 

 

в лэт6 ∙ ¤ѕ7 ∙ ч7 ∙ … ∙ з7 ∙ мцcа ∙ ноемвріа ∙ 3з7 ∙ на па 
мzт ст7ы<  мч7нкъ ∙ л7 ∙ и3 г7 ∙ в мелеті прі бла 
говэрнэм веліком кнz€ васільі васільевич 
всеz рµс и3 прі веліком кнz€  и3ванэ васіль 

5 евиY і при мітрополит и3њнэ всеz рµс при кэ 
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нz€ володімерэ а3ндрэе1виY ростовь 
ском при ег брат и3 при а3рхіеппcэ fењдосі ростовь 
ском ∙ преставісz рабь б9іи и3льz стеfеновъ 
сн7ъ дья3ков положен быc в ростовэ ў ст7го во 

10 скресениz и3 а€ многогрэшный стеfнъ дьяк tць е3 
го поставіл кrтъ сі наd гробом сн7а свое3го и3 дал е3сми по нем ве 
лікомµ воскrсени3ю3 ∙ в7 ∙ деревни волково с трызорли1 
вым ∙ да любково с лісіціным ∙ и3 с тэ< деревен попµ с дьяконом поло 
віна жіта черничам воскrеньскім і половін жіт дал е3смь вскrнию в дом ∙ ‹ ∙ р[у] 

15 блев ∙ попµ ∙ ѕ7 ∙ дьяконµ ∙ д7 ∙ а3 приказываю домµ воскrниz смо 
тріті гнcµ и3ванµ дмітріевиY зzтю ∙ и3 а3ліксэю3 поліе1ктовіч і е3го сынµ 
раманµ ∙ а кто похоYет з8 домµ воскrниz что взzт и3лі тэ деревні 
кµпіти и3лі продаті сілно : с тэмі и3мэю сµd во второе3 прішествіе преd 
самэм хрмcь : а по сн7µ моем по и3лье3 по всz сµбот поют два попа с дьяконом веc роd 

20 нашь поминают 
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Ил. 89. 30 апреля — 20 ноября 1660 г. Москва. Китай-город. Заиконо-

спасский монастырь. Белокаменная плита с надписью о строительстве храма 

Спаса Нерукотворного образа. 

Белокаменная плита-вставка трапециевидной формы. Высота 84,6 см, 

ширина 59,4 см, толщина в верхней части 14 см, в нижней — 15,4 см. В верх-

ней части плиты в фигурной рамке, оформленной в виде трѐх полукружий, 

изображѐн восьмиконечный Голгофский крест с символами Страстей. Крест 

установлен на двухступенчатой Голгофе, выполненной в виде камней непра-
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вильной формы. В центре Голгофы помещено стилизованное изображение 

черепа Адама без костей. Ниже, во врезном эпиграфическом поле, ограни-

ченном прямоугольной рамкой, находится надпись в 8 строк, сделанная в 

технике обронной резьбы. Высота строк: стк. 1 — 5 см, стк. 2 — 4,9 см, стк. 3 

— 5–6 см, стк. 4 — 4,9 см, стк. 5 — 5 см, стк. 6 — 4,6 см, стк. 7 — 4,5 см, стк. 

8 — 4,3 см. Расстояние между строками: стк. 1–2 — 1 см, стк. 2–3 — 1,8 см, 

стк. 3–4 — 1,6 см, стк. 4–5 — 1,5 см, стк. 5–6 — 1,6 см, стк. 6–7 — 1,2 см, стк. 

7–8 — 1,7 см. На буквах видны остатки синей краски. Надпись имеет значи-

тельные сколы, местами залита цементом. Простая вязь. Разделение на слова 

отсутствует. Диакритика регулярная. Интерпунктационные знаки делят 

надпись на информационные блоки. Лигатуры: А) «Крестные словеса»: цр в 
слове «цр7ь», лв в слове «сл7ва»; Б) Эпитафия: стк. 1 — лэ в слове «лэта», апр и ля в 

слове «а3прё1ля», дн в слове «л d н»; стк. 2 — ст и ти в слове «стро1ити», ия в слове 

«сия2», цр в слове «цр7ков», ти и гw в слове «всемлcтивагw»; стк. 3 — на и гw в слове 

«нерукотвореннагw»,  лэ и ия в слове «повелё1ния», ив, ик и аг в словосочетании «и ве-
ли1каго»; стк. 4 — ря в слове «гдcря», ря в слове «цр7я», ли и гw в слове «вели1кагw», ия 

в слове «а3леxи1я», ми, йл и ви в слове «михаи1лови1ча»; стк. 5 — ли и ия в слове «ве-
ли1кия», ма в слове «ма1лыя», лы в слове «бё1лыя», ам и ца в слове «самоде1ржца»; стк. 6 
— на в слове «сн7а», гw в слове «егw», лг, на и гw в слове «бл7горо dнагw», цр в слове 
«цр7вча», ли и гw в слове «великагw»; стк. 7 — тр в слове «строил», ан и ию в слове 

«w 3бэща1нию», мµ в слове «своемµ», ри в слове «боя1рин»; стк. 8 — ви в слове 

«фе1дорович», на в слове «совершена2», яб в слове «ноября2», дн в слове «кd н», слово-

титло «день». Суспенсия: ¤зр7xиг (стк. 1), рx&fг (стк. 8). Оформление окончаний 

слов с помощью выносных букв и букво-тител: цр7ков (стк. 2), всемлcтивагw (стк. 2, 

в лигатуре), нерукотвореннагw (стк. 3, в лигатуре), вели1кагw (стк. 4, в лигатуре), роси1и 
(стк. 5), егw (стк. 6, в лигатуре), бл7горо dнагw (стк. 6), великагw (стк. 6), строил (стк. 7), 

своемµ (стк. 7, в лигатуре), боя1рин (стк. 7), кня€  (стк. 7), фе1дорович (стк. 8), волконскои 

(стк. 8). Оформление окончаний строк с помощью выносных букв: фе1дор (стк. 

7). Контрактуры: А) «Крестные словеса»: цр7ь сл7ва, їсъ7 хс7ъ; Б) Эпитафия: лd н (стк. 
1, в лигатуре), цр7ков (стк. 2), всемлcтивагw (стк. 2), сп7са (стк. 2), гдcря (стк. 4), цр7я (стк. 

4), кн7ѕя (стк. 4), сн7а (стк. 6), бл7горо dнагw (стк. 6), цр7вча (стк. 6), кd н (стк. 8, в лигату-
ре). Акронимы: м7 л7 р7 б7 (Место Лобное, Рай бысть), г7 а7 (глава Адама). 

До закрытия монастыря плита находилась в храме Спаса Нерукотворно-

го Образа за правым клиросом, на стене, почти у самого пола. В декабре 1954 

г. она была найдена в шурфе, сделанном на территории монастыря, на глу-

бине 3,30 м.
5
 Плита была обмерена, сфотографирована и оставлена на месте. 

                                                           
5
 Дневник археологических наблюдений и раскопок в Москве 1954 г., хранящийся в Музее истории 

Москвы. 
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Вторично она была найдена при восстановлении храма в 1992 г. и перенесена 

на верхнюю галерею собора, где и находится сейчас. 

Изд.: ДРВ. Ч. XVIII. М., 1791. С. 200 (без описания «крестных словес», 

гражданским шрифтом).  

Документирование: 2016 г. Код документирования: OG0002, код надпи-

си: CIR0002. Операторы документирования: Александр Пешков, Екатерина 

Романенко, Антон Клейменов, Евгений Юшин. Авторы описания: Александр 

Авдеев, Андрей Ретивов. 

В соответствии с камнем публикуется впервые. 

 

цр7ь (верхняя перекладина креста) сл7ва 
їсъ7 (средняя перекладина креста) хс7ъ 
ни (древко креста) к[а] 
м7 л7 (основание Голгофы) г7 (череп Адама) а7 (основание Голгофы) р7 б7 
 

1  лэта ¤зр7xиг ∙ а3прё1ля в8 ∙ л d н ∙ начата2 
бы1сть стро1ити сия2 цр7ков всемлcтивагw сп7са 
нерукотвореннагw о4браза ∙ с повелё1ния вели1каго 
гд cря цр7я ї вели1кагw кн7ѕя а3леxи1я михаи1лови1ча 

5  всеа2 вели1кия ї ма1лыя ї бё1лыя роси1и самоде1ржца 
ї сн7а егw бл7горо dнагw цр7вча великагw к[няз]я а3лекси1я а3ле 
кси1евича : строил по w3бэща1нию своемµ боя1рин кня€  фе1дор 

фе1дорович волконскои  : а3 совершена2 ∙ рx&fг∙ ноября2 в8 ’ кd н; 
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Ил. 90. 1699 г. 25 июня. Москва. Китай-город. Церковь Максима Испо-

ведника. Белокаменная плита с родовой поминальной таблицей в алтарной 

части храма. Фото А. В. Ретивова. 2013 г. 

Длина плиты 51,5 см, ширина — 48 см. Врезная надпись в 9 строк. Вы-

сота строк: стк. 1 — 3,6–4 см, стк. 2 — 3,6 см, стк. 3 — 3,6 см, стк. 4 — 3,5–

3,7 см, стк. 5 — 3,7 см, стк. 6 — 3,6 см, стк.7 — 3,4–3,6 см, стк.8 — 3,5–3,7 

см, стк.9 — 3,3–3,5 см. Междустрочия: стк.1–2 — 2 см, стк. 2–3 — 2 см, стк. 

3–4 — 2 см, стк. 4–5 — 2 см, стк. 5–6 — 2 см, стк. 6–7 — 2 см, стк. 7–8 — 1,8 

см, стк. 8–9 — 1,8–2 см. Эпиграфический полуустав. Диакритика, играющая 

скорее декоративную роль, нерегулярная. Текст разделѐн на слова, в стк. 1–2 

словоразделителем служат точки. Лигатуры: стк. 2 — цр в слове «црcкви3»; стк. 6 
— ив в слове «ива2н2а3»; стк. 9 —ию в слове «июнz». Контрактуры: црcкви3 (стк. 2), сн7а 
(стк. 2). 
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Аутопсия — 2013 г. 

Изд.: Мартынов А. А. 1895б. С. 523 (гражданским шрифтом). 

В соответствии с камнем публикуется впервые. 

 

рw 7дъ ∙ гостинные сотн1и3 ∙ строителz ∙ сеz 
црcкви3 ∙ маxи1м3а ∙ фи<л>ипо1ва сн7а 
[в]ерховетина3 ерми8ла3 петра фи1лип6па3 
марф~у м3аxи2м3а3 наталиj и3w 4си 

5 [ф]а  схинмика е3рмила2 u4топ8шzго 
ива2н 2а 3 матроны а3кинфеz автомона3 
ан7дреz а3гаfиi феврони1i  феw4дора 
фw3мы михаила парcакcовьi8 петра3 
гликери8 и3 i 2хъ сроdнков8  лэ&та ¤з2с7зг июнz к7е 
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Ил. 91. Изборск. Труворово городище. «Труворов крест». Фото А. Г. 

Авдеева. 2016 г. 

Аутопсия: 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 227 

 
 

Ил. 92. Псковская область. Изборск. Жальниковый могильник «Ску-

дельня». Белокаменный намогильный крест. Фото А. Г. Авдеева. 2016 г. 
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Ил. 93. Псковская область. Заповедник Пушкинские горы. Успенский 

Святогорский монастырь. Некрополь на юго-восточном склоне горы. Бело-

каменный и железный намогильные кресты. Фото А. Г. Авдеева. 2016 г. 

Публикуется впервые. 
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Ил. 94. Новгород Великий. Богородице-Рождественский Антониев мо-

настырь. Храм Сретения Господня (1533–1536). Намогильный крест, встав-

ленный в южную стену храма. Фото А. Г. Авдеева. 2013 г. 

Публикуется впервые. 
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Ил. 95. 1512/13 г. Псковская обл. Пушкиногорский р-н. Савкина гора. 

«Савкин крест» с эпитафией попу Савве. Крест вырезан из красного шок-

шинского песчаника и отполирован. Постамент — обработанный валун гра-

нита-порфирита. Фото А. Г. Авдеева. 2016 г. 

Изд.: Васильев М. Е. 2000. С. 68–69. 

Аутопсия: 2016 г. 

 

Надпись на кресте: 
 

цр7ь слав6 
iс7ъ хс7ъ 
ника 
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Постамент. Врезная надпись в 4 строки. Высота строк: стк. 1 — 9,5 см, 

стк. 2 — 8,6 см, стк. 3 — 11 см, стк. 4 — 8,5 см. Междустрочия: стк. 1–2 — 

3,2 см, стк. 2–3 — 1,5 см, стк. 3–4 — 2,5 см.  
 

лэ ¤зка по 
стави кре 
сть сава 

попъ 
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Ил. 96. Первая половина XI в. Дер. Воймерицы Любытинского р-на 

Новгородской обл. Белокаменный намогильный крест. Фото С. М. Михеева. 

2010 г. 

Место хранения: Новгородский государственный объединѐнный музей-

заповедник, № КП 31397. 

Аутопсия: 2011, 2016 г. 

Изд.: Михеев С. М. 2012. С. 16. Рис. 4Б. 

 
† 

Бгuславu и лазареви  

братьz и мти миро 

слава поставили хрст  

          славоне 

5   дэлале 
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Приложение 4 

 

Эпитафия Фёдору Андреевичу Троекурову
1
 

 

1. Автограф Кариона Истомина. 

Рук.: ГИМ ОР. Чудовское собрание. № 302. Л. 51 (черновой автограф) 

(скоропись). 

Изд.: Богданов А. П. 2005. С. 372–374 (гражданским шрифтом, в совре-

менной орфографии); Авдеев А. Г. 2012. С. 210–212 (в соответствии с руко-

писью); Авдеев А. Г. 2017. С. 105–106 (в соответствии с рукописью). 

 

1 зри2, человече1, гроб сей, µ3мили1сÿ, w3 лежащемъ в нем бг7у помоли1сÿ.  
 человэкъ2 бо здЁ лежит блг7уродный3, ца1рскъ бли1жній сто1лникъ в чести2 сый свобоdныи 
 кн7зь fео1дор 4троекуров6 їwанновичь5 бэ в8 слµжбэ царевой6 воинъ и госпо1дичь 
 поd 7 градом тµ1рским 9а3зовом на донµ10 ра1ненъ 11и умре в12 полках си на стонµ214 
5 седмь15 тысящ двёстэ четвертаго лэта1 сентябрÿ въ де1нь шеcтыи t начала свэта, 
 в декабрэ к8 москвэ тёло привезе1ся, въ16 де1нь двадеся1тый оно17 погребеся 
 18во1 моноcтрэ19 20хрcта бг7а спаса21 да сподо1бит и5 в8 не1бэ ст7ы< гла1са. 
 во2 я3рославлэ в мнcтрэ спа1ском при 22нарочном там23 присутствіи царскомъ24. 
 двадесят о3смь t рxа и мёта и3 три2 мёсÿцы хrстіÿнско спэта 

10 дyшµ, гDи, поко1й и5 в8 блаже1нствэ, в свэтлотcи лица твоего я3вленствэ. 
 

мірозданіÿ ¤з7сгg25 лэта1 по {казµ црскагw пресвётлагw вели1чества, бл7гучести1вы< 26 цр7ей 
бысть26 на слµ1жбэ въ є3нера1лски< полка< поd гра1дом тµрецким27 а3зовомъ, и3же28 на рэкэ донµ2, бли1жній 
и4хъ велики< гDрей сто1лникъ кн7зь fео6доръ їwа1нновичь троекуровъ, и3 та1мо t неприÿ1телей ра1ненъ в єdе 
а4vгуста мцcа, и3, болэзнуя 30в8 полка< 31 t раны тоя2, во2 бл7гуче1стіи32 хrтіянском и333 совершеніи 
цр7ковны< та1инствъ ¤з7сдg лэта1 септе1мвріа мцcа въ шетcый день сконча жи1знь свою2 и3 tиде ко2 гDу. 
тэло же є3гw2 привезено2 во граd москвµ деке1мвріа въ де, и3 наdгробныя пёнія 34наd нимъ35 сотвори36 
ст7эйшій а3дріа= патріархъ собо1рнэ37. погребено1 же о4но во2 гра1дэ я3рославлэ во2 пречестнэй о3бители хrста 
гDа спа1са преwбраже1нія 38на семъ39 мэстэ40, идэже лежат µ3спшіÿ41 сродники є3гw242, мцcа деке1мвріа 
въ кdе ради. на погребеніе же є3го2 43во гра1дэ44 45тотъ бл7гусловено46 ради млcти своея жизни47 
w3собнw присутствовал бл7гучестивыи48 великій гDрь цр7ь и3 великіи кн7зь петръ а3леxіевичь всеÿ2 великіÿ 

                                                 
1
 См. также: Авдеев А. Г. К истории старорусской эпитафии: надгробие князя Фѐдора 

Ивановича Троекурова // XIII Тихомировские краеведческие чтения. К 150-летию со дня 

рождения Илариона Александровича Тихомирова / Материалы научной конференции. 

Ярославль, 21–22 октября 2011 г. Ярославль, 2012. С. 209–222. 
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и3 малыÿ и3 бэлыÿ россіи самодержецъ. t рожденіÿ 49кн7зь fедоръ їwанновичь50 бы1сть к7и7 лэт и3 мцcа1 
три2. є3го2же да µ3поко1итъ гDь во2 цrтвіи небе1снемъ51 со всёми ст7ы1ми. а3ми1нь. 

 

Текстологический комментарий: 
1
Посл. буква испр. 

2
Над зач. погребен. 

3
благородный — А. П. Богданов. 

4–5
В ркп. їwанновичь троекуров6. Над словами сто-

ит буквенная цифирь, устанавливающая новый порядок слов. 
7
Над строкой 

вэрнъ раб. Иоаннович — А. П. Богданов. 
6
Над строкой. 

7
Перед словом зач. t ра1н. 

9–10
Первоначальный порядок слов: на донµ а3зовом. Над словами стоит буквенная 

цифирь, устанавливающая новый порядок слов. 
11–13

Данная часть строки 

подч. и сверху написано: скончасÿ по цр7кве зако1нµ. 
12

Испр. из с. 15
Перед словом зач. 

¤зсв. 16
Перед словом зач. а3, испр. из w3. 17

Слово подч., и над строкой написано в8 
градэ. 

18–19
в монастыре — А. П. Богданов. 

20–21
Над зач. спа1скомъ въ ярославлэ. 

22–

23
Над строкой. 

24
Над зач. тамо господарском. 

25
Буква ѕ испр. из д. 

26
благочестивейших — А. П. Богданов. 

27
турским — А. П. Богданов. 

28
Над 

строкой. 
27

Над строкой. 
30–31

Над строкой. 
32

благочестии — А. П. Богданов. 
33

Далее зач. и3сполне1ніи. 
34–35

Над строкой. 
36

По зач. соверши. у А. П. Богданова 

нет. 
37

у А. П. Богданова добавлено (сотвори). 
38–40

Над строкой. у А. П. Богда-

нова нет. 
41

у А. П. Богданова нет. 
42

у А. П. Богданова далее на сем месте. 
39

Испр. из седму. 43–44
Над зач. тамо. 

44
у А. П. Богданова доб. Ярославле. 

45–47
Над 

строкой. 
46

благословенно — А. П. Богданов. 
48

благочестивейший — А. П. 

Богданов. 
49–50

князю Феодору Иоанновичю — А. П. Богданов. 
51

небесном — 

А. П. Богданов. 

 

2. Сохранившийся фрагмент надгробия. 

 

 
 

Белокаменная плита-вставка с прозаическим текстом. Ширина плиты 81 

см, сохранившаяся высота 30 см, толщина 15 см. По сторонам плита украше-

на резным цветочным орнаментом шириной 7,5 см, заключѐнным в рамку 

шириной 10 см. Сохранились три строки, вырезанных в технике обронной 

резьбы. Высота строк: стк. 1 — 4,5–5,7 см, стк. 2 — 3,9–5,5 см, стк. 3 — 3,6–
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4,6 см. Расстояние между строками: стк. 1–2 — 1,8 см, стк. 2–3 — 1,9 см. 

Эпиграфический полуустав. Разделение на слова отсутствует, наиболее важ-

ные в смысловом отношении части текста выделены точками. Диакритика 

нерегулряная. Лигатуры: стк. 1 — ия в слове «Мірозда1ния», гw в обозначении 

года, лэ в слове «лёта», аг в слове «цр7скаго»; стк. 1–2 — пр и лаг в слове «пресвётла-
го»; стк. 2 — ли и тв в слове «величества», лг и ти в слове «б7лгочести1вы<». Оформле-

ние окончаний слов с помощью выносных букв: ¤з7сггw (стк. 1, в лигатуре), 
б7лгочести1вы< ц7реи (стк. 2), турецким а3зовом (стк. 3). Оформление окончаний строк с 

помощью выносных букв: пресвёт (стк. 1), служ (стк. 2). Контрактуры: цр7скаго 
(стк. 1), б7лгочести1вы< ц7реи (стк. 2). 

Место хранения: ЯХМЗ. Инв. № 50430/12. 

Аутопсия — 2011, 2013 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2017а. С. 105–106 (в соответствии с камнем). 

 

Мірозда1ния ¤з7сггw лёта ∙ по µка€у цр7скаго пресвёт 
лаго величества б7лгочести1вы< ц7реи бысть на служ 
[бе под градом] турецким а3зовом и3ж[е] на рекЁ до1ну 
 

3. Реконструкция утраченного текста надгробия. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2017а. С. 106–107; по публикациям: Нил А. 1862. С. 

12–13 (гражданским шрифтом); С. 12–13; Нил. А. 1869. С. 12–13; Лествицын 

В. 1872. С. 25 (гражданским шрифтом) (а); Лествицын В. 1877. С. 4–5 (граж-

данским шрифтом) (б); Владимир (иером.). 1913. С. 86–87 (гражданским 

шрифтом); [Шереметевский В. В.] РПН–1. С. 870–871 (гражданским шриф-

том) (по публикации иером. Владимира); Эпитафии... С. 154–155 (граждан-

ским шрифтом, в современной орфографии) (по публикации В. Лествицына 

(б). 

 

ближнiй великихъ государей стольник князь Ѳеодоръ Ивановичь Трое-

куровъ и тамо отъ непрiятеля раненъ въ 5 день августа мѣсяца и болѣзнуя въ 

полкахъ отъ раны тоя во благочестiи христiанскомъ и совершенiи церков-

ныхъ таинствъ 7204 лѣта септемврiя въ 5 день сконча жизнь свою и отыде ко 

Господу. Тѣло же его привезено во градъ Москву декемврiя въ 16 день и 

надгробныя пѣнiя надъ нимъ сотвори святѣйшiй Адрiанъ патрiархъ соборнѣ. 

Погребено же оно во градѣ Ярославлѣ во пречестной обители Христа Госпо-

да Спаса Преображенiя на семъ мѣстѣ декемврiя въ 20 день, идѣже лежатъ 

успшiе сродники его. На погребенiе же его во градъ Ярославль благоволи-

тельно ради милости своея къ нему особно присутствова благочестив‡йшiй 

великiй государь и великiй князь Петръ Алексiевичъ, всея Великiя и Малыя и 

Бѣлыя Россiи самодержецъ. Его же Всеблагiй Господь во всерадостномъ 

блаженствѣ водворитися да сподобитъ. Отъ рожденiя ему, князь Ѳедору 

Ивановичу, двадцать восемь лѣтъ и три мѣсяца. Лежащiй здѣ и зрящiй вся 
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гробъ сей о молитвѣ проситъ, его же да упокоитъ Господь въ царствiи небес-

номъ со святыми. Аминь. 

 

Обоснование текста: ближнiй ~ князь] у архиеп. Нила нет. ихъ] у архи-

еп. Нила, В. Лествицына (б), иером. Владимира, В. Д. Кукушкина, и у В. В. 

Шереметевского нет. чтение В. Лествицына (а) соответствует черновику Ка-

риона Истомина. Ѳеодоръ] Ѳедоръ — В. Лествицын (а). Ивановичь] Ивано-

вичъ — архиеп. Нил, иером. Владимир, В. В. Шереметевский. Иванович — 

В. Д. Кукушкин. и тамо отъ непрiятеля] у архиеп. Нила нет. непрiятеля] 

непрiятелей — архим. Макарий, иером. Владимир, В. В. Шереметевский. 5] 3 

— архим. Макарий, В. Лествицын (а). 5-й — архиеп. Нил. во благочестiи] въ 

благочестiи — В. Лествицын (а). мѣсяца ~ Господу] у архиеп. Нила нет. сеп-

темврiя] септенбря — В. В. Шереметевский. септембрия — В. Д. Кукушкин. 

мѣсяца] у архиеп. Нила, В. Лествицына (а и б) и В. Д. Кукушкина нет. чтение 

В. В. Шереметевского соответствует черновику Кариона Истомина. 5] 6 — 

архим. Макарий, В. Лествицын (а и б). 6-й — иером. Владимир, В. В. Шере-

метевский. возможно, расхождение даты кончины Ф. И. Троекурова в дан-

ных списков с аналогичной датой в черновиках Кариона Истомина связано с 

путаницей в буквенной цифири «е7» (5) и «ѕ7» (6), что было возможно при ча-

стичной повреждѐнности текста. отыде] отъиде — архим. Макарий, В. Ле-

ствицын (а). же] у В. В. Шереметевского нет. его] у архиеп. Нила нет. во 

градъ] въ градъ — В. Лествицын (а). въ — архиеп. Нил. декемврiя] декембрiя 

— иером. Владимир, В. В. Шереметевский. декемврiя въ 16 день] у архиеп. 

Нила нет. Адрiанъ патрiархъ] патрiархъ Адрiанъ — архим. Макарий, В. Ле-

ствицын (а). соборнѣ] у архиеп. Нила нет. оно] оное — архим. Макарий, ар-

хиеп. Нил, В. Лествицын (а). во градѣ Ярославлѣ] у архиеп. Нила нет. во] въ 

— архим. Макарий, архиеп. Нил, В. Лествицын (а). пречестнѣй] у архиеп. 

Нила нет. пречестной — В. Лествицын (б), В. Д. Кукушкин. чтение архим. 

Макария, В. Лествицына (а) и В. В. Шереметевского соответствует чернови-

ку Кариона Истомина. Христа Господа Спаса] Спасова — архиеп. Нил. мѣся-

ца] только у иером. Владимира и у В. В. Шереметевского нет. чтение соот-

ветствует черновику Кариона Истомина. лежатъ] лежать — В. Д. Кукушкин. 

успшiе] усопшiе — архиеп. Нил. погребенiе же] погребенiи — архиеп. Нил. 

во] въ — архиеп. Нил. градѣ Ярославлѣ] градъ Ярославль — архим. Макарий, 

В. Лествицын (а и б), иером. Владимир, В. В. Шереметевский. град Яро-

славль — В. Д. Кукушкин. чтение архиеп. Нила соответствует черновику Ка-

риона Истомина. благоволительно] благотворительно — архим. Макарий, В. 

Лествицын (а). особно присутствова] присудствова — архим. Макарий. при-

сутствовалъ — архиеп. Нил. благочестивѣйшiй] благочестивый — архим. 

Макарий, В. Лествицын (а). у архиеп. Нила нет. царь] у В. Лествицына (б), 

иером. Владимира и В. Д. Кукушкина и у В. В. Шереметевского нет. чтение 

архиеп. Нила и В. Лествицына (а) соответствует черновику Кариона Истоми-

на. Алексiевичь] Алексiевичъ — В. Лествицын (а и б). Алексѣевичъ — архи-

еп. Нил, В. В. Шереметевский. Алексеевич — В. Д. Кукушкин. чтение архим. 
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Макария соответствует черновику Кариона Истомина. всея ~ Аминь] у архи-

еп. Нила нет. Великiя и Малыя и Бѣлыя] у архим. Макария и В. Лествицына 

(а) нет. Ѳеодору] Ѳедору — В. Лествицын (б). Федору — В. Д. Кукушкин. 

двадцать восемь лѣтъ и три мѣсяца] 28 лѣтъ и 3 мѣсяца — архим. Макарий, 

В. Лествицын (а), иером. Владимир, В. В. Шереметевский. Лежащiй ~ 

Аминь] у архим. Макария и В. Лествицына (а) нет. упокоитъ] уcпокоитъ — 

иером. Владимир, В. В. Шереметевский. 
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Ил. 176. Старица. Ул. Половинкина. А. Белокаменный столп с вмонти-

рованными крестами. Общий вид. Вид с запада. Фото А. Г. Авдеева. 2013 г. 

Б. Надгробие «тверского» типа. Известняк (2-й основной тип). Конец XV — 

начало XVI в. 
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Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 190. Ил. 91. 
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Ил. 177. Последняя четверть XV — начало XVI в. Старица. Ул. Поло-

винкина. Белокаменный столп. Фрагмент поклонного креста. Фото автора. 

2013 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2016а. С. 498. Ил. 10. 
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Ил. 178. 1529/30 г. Вязьма. Церковь Спасо-Преображения. Белокамен-

ное надгробие с эпитафией Матрене. Фото А. Г. Авдеева. 2016 г. 

Верхняя часть белокаменной надгробной плиты трапециевидной формы 

(нижняя часть утрачена). Сохранившаяся длина 74 см, ширина в изголовье 

около 53 см, в изножье — 56 см, высота в изголовье 7,5 см, в изножье — 6 

см. По периметру плита украшена орнаментом в виде двух рядов узких тре-

угольников, обращѐнных вершиной друг к другу («змейка»). Ширина — 5 см. 

В верхней части плиты аналогичный орнамент вырезан дважды, ширина — 

6,9 см. В верхней части плиты вырезана 8-лучевая полурозетка радиусом 8 

см, окружѐнная двумя рядами мелких треугольников, направленных верши-

нами к центру. В нижней части плиты вырезана 8-лучевая розетка диаметром 

8 см, окружѐнная двумя рядами мелких треугольником, направленных вер-

шинами к центру. От розетки отходят боковые тяги, составленные из двух 
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рядов мелких треугольников, обращѐнных вершинами друг другу («змейка»). 

Под розеткой сохранился фрагмент нижней тяги. Надпись в четыре строки 

вырезана после декоративного оформления плиты. Разеделение на слова, ли-

гатуры и графья отсутствуют. Датирующая часть эпитафии отделена точкой. 

Шрифт, близкий граффити. Высота строк: стк. 1 — 4,2–8 см, стк. 2 — 3,2–5 

см, стк. 3 — 2,5–3,8 см, стк. 4 — 2,5–3 см. Междустрочия: стк. 1–2 — 5 см, 

стк. 2–3 — 2–4,5 см, стк. 3–4 — 1–4 см. Суспенсия: лэт6 (стк. 1), (мо)трен (стк. 

4). Оформление окончаний строк через суспенсию: быc (стк. 2). 

Место хранения: Вяземский историко-краеведческий музей. 

Аутопсия — 2016 г. 

Публикуется впервые. 

 

лэт6 ¤зл7и . 
полаженъ быc 
на мо 
трен 
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Ил. 179. Конец XV — начало XVI в. Тверь. Затьмацкий посад. Некро-

поль у церкви Алексея человека Божия. Конец XV — начало XVI в. Тверь. 

Затьмацкий посад. Некрополь церкви Алексея человека Божия. Белокаменное 

надгробие «тверского» типа. 1-й переходный тип. а. Общий вид. б. Навер-

шие. Фото А. Г. Авдеева. 2011 г. 

Белокаменная плита суживающаяся книзу с закруглением в нижней ча-

сти. Верхняя часть срезана под косым углом. Длина с правой стороны 100 см, 

с левой — 92 см, ширина в изголовье 44,5 см. в центре — 40,4 см, в изножье 

— 38 см, высота в изголовье 11 см, в изножье — 11,5 см. 

В центре плиты изображѐн Т-образный знак (1-й переходный тип) дли-

ной 91 см, шириной 2,9 см. Древко прямое. В верхней части знак имеет 

навершие секирообразной формы длиной 22,4 см и шириной по краям 7 см. 

Археологический контекст позволяет датировать плиту концом XV — 

началом XVI в. 

Изд.: Новиков А. В. 1998. С. 145. Рис. 1; Баринова Д. 2012. С. 64. Рис. 7; 

Авдеев А. Г. 2016а. С. 493. Ил. 2. 

Место хранения: ТГОМ. 

Аутопсия — 2011, 2015 г. 
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Ил. 180. Конец XV — начало XVI в. Тверь. Затьмацкий посад. Некро-

поль у церкви Алексея человека Божия. Нижняя часть белокаменного 

надгробия «тверского» типа. Фото А. Г. Авдеева. 2015 г. 

Нижняя часть белокаменной плиты «тверского» типа с окончанием яй-

цевидной формы и остатками треножника на конце. Длина 50,6 см, ширина в 

верхней части 50,7 см, в нижней — 16 см, толщина 16 см. 

Изд.: Новиков А. В. 1998. С. 145. Рис. 3; Баринова Д. 2012. С. 65. Рис. 9; 

Авдеев А. Г. 2016а. С. 494. Ил. 3.  

Место хранения: ТГОМ. 

Аутопсия — 2011, 2015 г. 
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Ил. 181. Конец XV — первая половина XVI в. Тверь. Затьмацкий посад. 

Предтеченское кладбище за р. Тьмакой. Верхняя белокаменного надгробия 

прямоугольной (?) формы с округлым изголовьем. В центре плиты изображѐн 

Т-образный знак с лунарным навершием. 

Изд.: Жизневский А. К. 1888. С. 29; Авдеев А. Г. 2016а. С. 495. Ил. 6. 
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Ил. 182. Конец XV — первая половина XVI в. Тверь. Некрополь Спас-

Высокого монастыря. Верхняя часть анэпиграфной белокаменной надгроб-

ной плиты «тверского типа» прямоугольной (?) формы. В центре плиты 

изображѐн Т-образный знак с лунарным навершием. 

Изд.: Момбекова А. А. 2003. Рис. 3; Авдеев А. Г. 2016а. С. 496. Ил. 7. 
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Ил. 183. 1539/40 г. Тверь. Некрополь Спас-Высокого монастыря. Бело-

каменное надгробие «тверского» типа с секировидным навершием и «ябло-

ком» в центре и эпитафией Остафею. Нижняя часть утрачена. 

Белокаменная плита трапециевидной формы. Надпись в 4 строки, ча-

стично выполненная поверх Т-образного знака (2-й основной тип?). Эпигра-

фический полуустав. Лигатуры, разделение на слова и диакритические знаки 

отсутствуют. Датирующие элементы надписи выделены интерпунктацион-

ными знаками в виде точек и запятой. Оформление окончаний слов с помо-

щью выносных букв: [<Б>]ожіи (стк. 2). Ошибки резчика: пропуск буквы Б в 

слове «[<Б>]ожіи». Контрактуры: мц7а (стк. 3), днь (стк. 3), апcла стаг7о (стк. 4). 
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Изд.: Момбекова А. А. 2003. С. 102. Рис. 5; Авдеев А. Г. 2016а. С. 496. 

Ил. 8. 

 

лэ[т] · ¤з · м7 · и · престав[ис] (навершие) 

раб [<Б>]ожіи7 w3(древко)стаfеи 
мц7а ма[и]z · і& (древко) ’днь на па[м] 

[я]ть стаг7о (яблоко) апcла [c])еміен7а 
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Ил. 184. 1591 г. 7 октября. Старица. Симеоновское кладбище. Белока-

менное надгробие «тверского типа» с эпитафией инокине Марие (?) (2-й ос-

новной тип?). 

Надпись в три строки. Вязь. Разделение на слова отсутствует, диакрити-

ка нерегулярная. Лигатуры: стк. 1 — слово «лэт»,
 
<гw> в обозначении года; 

стк. 2 — ты в слове «ст7ы<». Суспенсия: лэт (стк. 1, в лигатуре). Оформление 

начала слов с помощью выносных букв: днь (стк. 1), бж7ия (стк. 2). Оформление 

окончания слов с помощью выносных букв: ст7ы< (стк. 2). Оформление оконча-

ния строк с помощью выносных букв: памет (стк. 1). Контрактуры: мцcа (стк. 1), 

днь (стк. 1), ст7ы< му?нкi (стк. 2), бж7ия (стк. 3). «Вензельные» написания букв: в 

слове «му?нкi» (стк. 2) червь-титло вписано между петлями буквы у. Стк. 3, 

очевидно, плохой сохранности, восстановление предположительное. Исправ-

ляю ошибочную прорисовку даты «¤з7рd» (стк. 1) на «¤з7р<гw>
». Возможен вари-

ант восстановления «¤з 7р<g>».  

Изд.: Крылов И. П. 1905. Рис.; Авдеев А. Г. 2016а. С. 498. Ил. 11. 

 

(навершие) 

(древко) 

(«яблоко») 

лэт ¤з7р<гw> мцcа wктzб(древко)рz1 з днь на памет 

ст7ы< му?нкi сергіz ва(древко)кха престависz раба бж7ия м 
[ар]iz ино(древко)ка 
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(треножник) 
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Ил. 185. Конец XV — первая половина XVI в. Зубцов. Преображенский 

монастырь на Фаустовой горе. Анэпиграфная белокаменная надгробная пли-

та «тверского типа». В центре плиты изображѐн Т-образный знак (1-й пере-

ходный тип?). 

Длина 206,6 см, ширина 71,1 см. 

Изд.: Жизневский А. К. 1888. С. 28. Рис. 2; Авдеев А. Г. 2016а. С. 498. 

Ил. 12. 
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Ил. 186. Начало XVI в. Кимры, погост Иоанна Предтечи. Белокаменное 

надгробие «тверского» типа с эпитафией. 2-й переходный тип: «посох-жезл». 

а. Общий вид. б. Навершие. в. Надпись. а. Общий вид. б. Навершие. в. 

Надпись. Фото А. Г. Авдеева. 2015 г. 

Белокаменная плита трапециевидной формы с секирообразным навер-

шием и треножником в основании. Верхний край опилен, первоначально, ви-

димо, имел округлую форму. Нижний край имеет слабое округление. 

В центре плиты изображѐн Т-образный знак (2-й переходный тип), слу-

жащий структурообразующим элементом для эпитафии, от которой сохрани-

лись остатки четырѐх строк. 

 

(навершие) 

лэт […] (древко) […] 

[…] (древко) […] 

[…] (древко) […] 

[…] (древко) […сы]нъ алтин 
 

По палеографическим признакам надпись может быть датирована пер-

вой половиной XVI в. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2016а. С. 499. Ил. 13. 

Место хранения: Кимрский краеведческий музей. 
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Ил. 187. Конец XV — начало XVI в. Опокское городище. Анэпиграфная 

белокаменная надгробная плита трапециевидной формы с округлым изголо-

вьем. В центре плиты изображѐн Т-образный знак (1-й переходный тип).  

Изд.: Макаренко Н. Е. 1904. С. 81. Рис. 2; Авдеев А. Г. 2016а. С. 500. Ил. 

14. 
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Ил. 188. Углич. Алексеевский монастырь. Церковь Иоанна Предтечи 

(1681). Плита «тверского» типа в кладке апсиды. Фото А. В. Яганова. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2016а. С. 500. Ил. 15. 

 



351 

 

 
 

Ил. 189. Конец XV — начало XVI в. Вологодская обл. Г. Белозерск. 

Церковь Успения Пресвятой Богородицы. Белокаменное надгробие «тверско-

го» типа (2-й основной тип). Фото А. Г. Авдеева. 2014 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 191. Ил. 92; Авдеев А. Г. 2016а. С. 510–511. 

№ 1. 

Белокаменное надгробие трапециевидной формы, разбитая на две части. 

Верх плиты спилен под острым углом, низ круглый, правая часть отбита. 

Длина с правой стороны 150 см, по центру — 155,5 см, с левой стороны — 

135,5 см, ширина в изголовье 54 см, в изножье — 46 см, толщина в изголовье 

14,5 см, в изножье — 15 см. Длина «жезла» 133,5 см, ширина в верхней части 

5,1 см, в нижней 8,5 см. Ширина навершия 34,5 см, высота в левой части 17 
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см, в правой — 16 см. Диаметр «яблока» 23,2 см. Длина треножника 12,3 см, 

ширина 21 см. 

Надгробие вторично использовано в качестве плиты пола. 
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Ил. 190. Карион Истомин. Лицевой букварь. Варианты изображения 

жезла в разных списках. 

Изд.: Тарабрин И. 1916. Табл. XXII. 

 

 

 

 

 

 

 

 



354 

 

 
 

Ил. 191. Первая половина XVI в. Вологодская обл. Г. Белозерск. Цер-

ковь Успения Пресвятой Богородицы. Белокаменная плита трапециевидной 

формы. Плита расколота на две части и по периметру покрыта масляной 

краской. Фото А. Г. Авдеева. 2014 г. 

Длина плиты 133,8 см, ширина в изголовье 53 см, в изножье — 40 см, 

толщина в изголовье 9,5 см, в изножье — 12 см. По периметру плита укра-

шена узором из мелких треугольников («волчий зуб»). Ширина узора в из-
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ножье 4 см. От нижнего края отходит вертикальная тяга, составленная из 

мелких треугольников, центральная и верхняя розетки сохранились фрагмен-

тарно. Надгробие вторично использовано в качестве плиты пола при строи-

тельстве собора. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2016а. С. 514. № 7. 

Аутопсия — 2014 г. 
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Ил. 192. Первая половина XVI в. Вологодская обл. Г. Белозерск. Цер-

ковь Успения Пресвятой Богородицы. Грунтовой некрополь. Фрагмент верх-

ней части белокаменной надгробной плиты прямоугольной формы. Фото 

А. Г. Авдеева. 2014 г. 

Сохранившаяся длина 64,4 см, ширина 60 см, толщина 18 см. На левой 

верхней грани плиты сохранился узор шириной 4,5 см из из рельефных тре-

угольников («витейка»). 

Аутопсия — 2014 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2016а. С. 514–515. № 9. 
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Ил. 193. Тверские монеты с монограммой «ТФ». 1. Чекан Ивана III. 2. 

Чекан Василия III. 

По В. В. Зайцеву. 
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Ил. 194. Германия. Фульда. Средневековая крышка саркофага или 

надгробие с изображением четырѐхконечного креста на полукруглой Голго-

фе, вставленное в стену капеллы св. Михаила. 

Изд.: Büttner Th. 1990. S. 30. 
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Ил. 195. Германия. Хойерсен. Церковь св. Юргена. Раннесредневековая 

надгробная плита с изображением четырѐхконечного креста на Голгофе, 

оформленной в виде трѐх вписанных друг в друга треугольников. 

Изд.: Büttner Th. 1990. S. 31. 
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Ил. 196. Прп. Сергий Радонежский с игуменским посохом. Миниатюра 

из Жития прп. Сергия Радонежского. Конец XVI — начало XVII в. 

Рук.: РГБ. ОР. Ф. 304. III (Собрание ризницы Троице-Сергиевой Лавры). 

№ 21 (М.8663). Л. 383. 

Изд.: Житие Сергия Радонежского. 1853. Л. 383. 
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Ил. 197. Навершие посоха прп. Стефана Пермского. 

Изд.: Чернецов А. В. 1984. Вклейка. Рис. 3. 
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Ил. 198. 1561/62 г. Волоколамск. Белокаменное надгробие с эпитафией 

… Нечаевой жены Микулиной. Фрагмент. Фото А. Г. Авдеева. 2016 г. 

Белокаменная плита трапециевидной формы. Длина левой стороны 93 

см, правой — 77,5 см, ширина в изголовье 47,5 см, в изножье — 43,5 см, 

толщина в изголовье 8,5 см, в изножье — 7,5 см. По периметру плиты идѐт 

узор шириной 5,5 см, составленный из двух рядов мелких треугольников 

(«волчий зуб»). Вертикальная тяга, отходящая от нижнего края плиты, под-

ходит к розетке, собранной из 16 лучей. Врезная надпись расположена в 

верхней части плиты и вдоль правой стороны. Эпиграфический полуустав. 

Высота букв 3–4,5 см. 

Место хранения: Музей города Волоколамска. 

Аутопсия — 2015 г. 

Фрагмент публикуется впервые. 
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Ил. 199. Московская обл. Ленинский р-н. Поселение Большое Саврасо-

во–2. Белокаменная плита с пробами орнаментальной резьбы, предназначен-

ной для декорирования намогильных плит. Фото любезно предоставлено 

А. В. Ягановым. 

Изд.: Фатьков А. М., Яганов А. В. 2015. С. 417. Рис. 10. 
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Ил. 200. 1644/45 г. Москва. Китай-город. Печатный двор. Парадные во-

рота. Архитекторы Хр. Галовей и И. Неверов.  

Над воротами — строительная надпись, обрамлѐнная геральдической 

композицией. 

По рисунку Ф. Солнцева. 
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Ил. 201. Запись в рукописном Чиновнике Троице-Сергиева монастыря 

середины XVII в. об изготовлении нового надгробия на могилу прп. Максима 

Грека. 

Рук.: РГБ НИОР. Ф. 304.I (Основное собрание Троице-Сергиевой лав-

ры). № 740. Л. 173. 

 

на максиме греке камен поdписывал каме=ского мнтcря постриженик чорнои дияко= григореи про-
звище1 є3fиw3пъ2 ино сказал достовэрно что на камени наdписано максим грек про€вище слиняло t 
доски 

 

Текстологический комментарий: 
1
Далее зач.: самп6сон (?). 

2
Над строкой. 
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Ил. 202. XVII в. Суздаль. Спасо-Евфимиев монастырь. Родовая усы-

пальница Пожарских. Слева — кирпичная надгробница, справа — белока-

менный саркофаг. Раскопки Л. А. Беляева. 2008 г. Фото А. Г. Авдеева. 
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Ил. 203. 1637 г. Покров на гробницу царевича Ивана Ивановича. 

Место хранения: Государственный музей-заповедник «Московский 

Кремль». 

Изд.: Иконописцы… 2007. С. 130. Кат. 150. 
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Ил. 204. Русское кладбище 30-х гг. XVII в. Гравюра по рисунку Адама 

Олеария. 

Изд.: Олеарий А. 1996. С. 327. 

 



369 

 

 
 

Ил. 205. Деревянные «срубцы». Кладбище дер. Вязьмичи Волочковской 

волости Дорогобужской волости Смоленского уезда. Фото Н. И. Савина. 

1921 г. 

Изд.: Модестов Ф. Э. 2004. С. 60. Ил. 71. 
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Ил. 206. И. И. Левитан. Над вечным покоем (1893–1894). Фрагмент. 

Место хранения: Государственная Третьяковская галерея. 

Изд.: Иссаак Левитан. 2010. С. 143–144. № 99. 
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Ил. 207. В. Э. Мартен. Вечер на погосте (1896). 

Место хранения: Государственный исторический музей-заповедник 

«Горки Ленинские». 

Изд.: Савинова Е. Н. 2014. С. 54–55. 
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Ил. 208. Московская обл. Волоколамский р-н. Село Теряево. Иосифо-

Волоколамский монастырь. Белокаменная надгробная плита XVI в., заросшая 

мхом. Найдена во время раскопок на территории монастыря и оставлена на 

открытом воздухе. Фото А. Г. Авдеева. 2017 г. 
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Ил. 209. Переславль Залесский. Троицкий Данилов монастырь. Бело-

каменная надгробная плита второй трети XVII в. с поверхностью, разрушен-

ной атмосферными осадками. На боковых гранях видно разрастание лишай-

ников. Найдена во время земляных работ на территории монастыря и остав-

лена на открытом воздухе. Фото А. Г. Авдеева. 2017 г. 
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Ил. 210. Кострома. Троицкий Ипатьевский монастырь. Троицкий со-

бор. Восточная стена. Белокаменная надгробная плита-вставка 1701 г. со сле-

дами химических поражений. Фото А. Г. Авдеева. 2017 г. 
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Ил. 211. Рязанская обл. Спасский муниципальный округ. С. Исады. 

Церковь Воскресения. Притвор. Внутреняя западная стена. Надгробная пли-

та-вставка 1696 г., поражѐнная плесневым грибком. Фото А. Г. Авдеева. 2015 

г. 

 



376 

 

 
 

Ил. 212. Москва. Китай-город. Заиконоспасский монастырь. Храм Спаса 

Всемилостивого образа. Подклет. Надгробная плита 1594 г., вторично ис-

пользованная в фундаменте храма (сооружѐн в 1660 г.). Фото А. Г. Авдеева. 

2013 г. 

Публикуется впервые. 
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Ил. 213. Калужская обл. Мещовский Георгиевский монастырь. Церковь 

Георгия Победоносца (1691). Надгробия XVII в. в фундаментной кладке юго-

западного угла. Фото А. Г. Авдеева. 2017 г. 
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Ил. 214. Калужская обл. Мещовский Георгиевский монастырь. Церковь 

Георгия Победоносца (1691). Надгробие первой половины XVI в. в фцнда-

ментной кладке апсиды северного придела. Фото А. Г. Авдеева. 2017 г. 
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Ил. 215. Мещовский Георгиевский монастырь. Церковь Георгия Побе-

доносца (1691). Надгробие последней трети XVI — первой половины XVII в. 

в фундаментной кладке северной стены. Фото А. Г. Авдеева. 2017 г. 
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Ил. 216. Московская обл. Г. Истра. Ново-Иерусалимский Воскресенский 

монастырь. Скит патриарха Никона. Фрагменты белокаменных надгробий 

XVI в., использованные в качестве балюстрады третьего яруса. Фото А. Г. 

Авдеева. 2013 г. 

Публикуется впервые. 
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Ил. 217. 1690 г. 1 ноября. Новгород Великий. Антониев монастырь. Со-

бор Рождества Богородицы. Белокаменное надгробие с эпитафией Григорию 

Антонову сыну Олохову. а. Верхняя часть со следами орнамента второй по-

ловины XVI в. б. Торец в изножии плиты. Фото А. Г. Авдеева. 2013 г. 

Белокаменная плита трапециевидной формы. Длина 203,5см, ширина в 

изголовье 72 см, ширина в изножье 54 см, высота в изголовье 38 см, высота в 

изножье 36 см. По бокам плиты вырезан барочный растительный узор высо-

той 16 см. 

Для изготовления надгробия вторично использована надгробная плита 

второй половины XVI в., узор от которой в виде плетѐнки сохранился на 

верхней грани. Ширина узора 7 см. Радиус полурозетки в верхней части пли-

ты 12 см, длина нижней тяги 19,5 см, диаметр розетки в нижней части плиты 

19,5 см. 

На торце надгробия находится трѐхстрочная надпись, выполненная в 

технике обронной резьбы. Шрифт — эпиграфический полуустав. Высота 

строк: стк. 1 — 4,5 см, стк. 2 — 4,7 см, стк. 3 — 5 см. Расстояние между 

строками 2 см. Лигатуры: стк. 1 — ¤з и гw в обозначении года; стк. 2 — пр и ав 
в слове «преста1висz», гр, иг и ри в слове «григории»; стк. 3 — гр в слове «погребен». 

Оформление окончаний слов с помощью выносных букв: ¤з7рчfгw (стк. 1, в ли-

гатуре), раб  бж7ии григории (стк. 2), сын о4лохов (стк. 3), погребен (стк. 3), сем (стк. 3). 

Оформление окончаний строк с помощью выносных букв: антонов (стк. 2). 

Контрактуры: дн7ь (стк. 1), бж7ии (стк. 2). 
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Аутопсия — 2013 г. 

Изд.: Пинкусова Т. В. 2004. С. 91–92. Илл. 7–8 (как плита 1690 г.). 

В соответствии с камнем публикуется впервые. 

 

лёта ¤з7рчfгw ноябрz в8 а7 дн7ь 
преста1висz раб бж7ии григории антонов 
сын о4лохов ї погребен на сем мэтcе 
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Ил. 218. Книга «Щит веры» (1728). Гравированный портрет митрополи-

та Стефана Яворского († 1723) с эпитафией. Гравѐр Иван Зубов. 

 



384 

 

 
 

Ил. 219. Архангельская обл. Холмогоры. Спасо-Преображенский собор. 

Северная стена. Надгробия холмогорских архиереев. Фото Н. Н. Померанце-

ва. 

Источник: Рыбаков А. А. Роль И. Э. Грабаря в изучении и сохранении 

архитектурно-художественного наследия Русского Севера // URL: http://art-

con.ru/node/1767. Заглавие с экрана. 

 

 

http://art-con.ru/node/1767
http://art-con.ru/node/1767
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Ил. 220. Тверская обл. Торжокский р-н. С. Прутцы. Могила А. П. Керн 

(1809–1874). Фото А. Г. Авдеева. 2010 г. 
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Ил. 221. 1688 г.? Вологодская обл. Кирилло-Белозерский монастырь. 

КБм–6. Надгробие со стѐртой эпитафией схимонаха Никона Котельника. 

Шокшинский песчаник. Фото А. Г. Авдеева. 2014 г. 
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Ил. 222. Смоленск. Троицкий Кловский монастырь. Гранитный валун с 

надписью Степана, тиуна князя Ростислава. Фото. 

Место хранения: Смоленск. Исторический музей. 
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Ил. 223. Середина ХХ в. Республика Карелия. Пудожский р-н. Водлозе-

ро. Могила на старообрядческом кладбище. Фото А. В. Алексеева. 
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Ил. 224. Конец ХХ в. Владимирская обл. Стефано-Махрищский мона-

стырь. Памятный знак-надгробие над могилой игумена Саввы († 1891). Вид с 

запада. Фото А. Г. Авдеева. 2016 г. 

Публикуется впервые. 
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Ил. 225. Калужская обл. Боровский р-н. С. Рощи. Кладбище при церкви 

Рождества Богородицы. Природный валун на современной могиле. Вид с за-

пада. Фото А. Г. Авдеева. 2011 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 161. Ил. 47а. 
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Ил. 226. Рязанская обл. Спасский р-н. С. Муратово. Природный валун на 

современной могиле. Фото А. Г. Авдеева. 2015 г. 

Публикуется впервые. 
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Ил. 227. Рязанская обл. Спасский р-н. С. Исады. Природный валун на 

современной могиле. Фото А. Г. Авдеева. 2015 г. 

Публикуется впервые. 
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Ил. 228. Рязанская обл. Спасский р-н. Кладбище на городище Старая 

Рязань. Природный валун на современной могиле. Фото А. Г. Авдеева. 2015 

г. 

Публикуется впервые. 
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Ил. 229. Ярославль. Некрополь при Крестобогородской церкви. При-

родный валун между могилами второй половины ХХ в. Вид с запада. Фото 

А. Г. Авдеева. 2016 г. 

Публикуется впервые. 
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Ил. 230. Кострома. Кладбище при церкви свв. мчч. Александра и Ана-

стасии в Селище. Природный валун на могиле 1932 г. Вид с запада. Фото 

А. Г. Авдеева. 2014 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 161. Ил. 47в. 
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Ил. 231. Костромская обл. Костромской р-н. С. Поддубное. Кладбище 

при церкви Николая Чудотворца на Тростне. Природный валун на современ-

ной могиле. Фото А. Г. Авдеева. 2017 г. 

Публикуется впервые. 
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Ил. 232. Костромская обл. Сусанинский р-н. С. Сумароково. Кладбище 

при Никольской церкви. Природный валун на могиле второй половины ХХ в. 

Вид с востока. Фото А. Г. Авдеева. 2014 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 161. Ил. 47б. 
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Ил. 233. Тверская обл. Кашинский р-н. Село Поречье. Храм Вознесения 

Господня. Гнейсовый валун с неясным археологическим контекстом на тер-

ритории разрушенного приходского некрополя. Вид с северо-востока. Фото 

А. Г. Авдеева. 2014 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 165. Ил. 49. 
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Ил. 234. Костромская обл. Сусанинский р-н. С. Сумароково. Кладбище 

при Никольской церкви. Валун, извлечѐнный во время рытья могилы (2014 

г.), со следами ударов лопатой. Гнейс или гранит. Фото А. Г. Авдеева. 2014 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 165. Ил. 50. 
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Ил. 235. Московская обл. Сергиево-Посадский р-н. Село Иудино. 

Некрополь при церкви Рождества Христова. Границы могильных участков, 

выложенные валунами. ХХ в. Вид с северо-востока. Фото А. Г. Авдеева. 2014 

г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 165. Ил. 51. 
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Ил. 236. Минск. Музей валунов. Крест, вытесанный из валуна. Гнейс. 

Фото А. Г. Авдеева. 2016 г. 
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Ил. 237. Обустройство раки над мощами Прокопия Устюжского. Клей-

мо житийной иконы. 1602 г. Строгановская иконописная школа. 1602 г. Фото 

А. Г. Авдеева. 

Место хранения: ВУИАХМЗ, инв. ИК–16268. 

Изд.: Рыбаков А. А. 1995. № 239/240. 
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Ил. 238. Около 1663 г. Москва. С. Измайлово. Церковь Покрова и окру-

жающий еѐ некрополь. Фрагмент чертежа. По А. В. Топычканову. 
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Ил. 239. Запечатание Гроба Господня. Клеймо иконы «Дни последние 

до ночи Пасхальной» (XVIII в.). Нило-Сорская пустынь, ныне — коллекция 

Кирилло-Белозерского историко-архитектурного и художественного музея-

заповедника. Фото А. Г. Авдеева. 
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Ил. 240. Сельское кладбище Московской Руси с валунными надгробия-

ми. Илл. А. Мейерберга. 1661–1662 г. 

Изд.: Альбом Мейерберга. С. 44. Илл. 86. 
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Ил. 241. Плѐс. Реконструкция «древнего» некрополя у церкви Воскресе-

ния Христова. Фото А. Г. Авдеева. 2014 г. 

Публикуется впервые. 
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Ил. 242. С. А. Виноградов. Старая церковь. Этюд. 1898 г. 

Место хранения: Государственная Третьяковская галерея. 
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Ил. 243. Вологодская обл. Федеральная трасса М8. Поворот к селу Ко-

мельская слобода. Памятный валун на месте автокатастрофы. Гнейс или гра-

нит. Фото А. Г. Авдеева. 2013 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 157. Ил. 43. 

 

 

 

 

 

 
 

Ил. 244. Тверская обл. Рамешковский р-н. Перекрѐсток дороги Тверь — 

Рамешки — Кушалино — Кашин. Памятный валун на месте автокатастрофы. 

Шокшинский песчаник. Фото А. Г. Авдеева. 2014 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 157. Ил. 44. 
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Ил. 245. 2005 г. Кострома. Галичская ул. Памятный валун на месте авто-

катастрофы на выезде из города. Гранит. Фото А. Г. Авдеева. 2015 г. 

Публикуется впервые. 
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Ил. 246. Костромская обл. Островский р-н. Трасса Кострома — Котлас. 

Поворот на Кинешму. Памятный валун со стихотворной эпитафией на месте 

автокатастрофы. Карельский гранит. Фото А. Г. Авдеева. 2014 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 157. Ил. 45. 
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Ил. 247. Московская обл. Сергиево-Посадский р-н. Угличское шоссе. С. 

Иудино. Памятный валун на месте автокатастрофы. Гнейс. Фото А. Г. Авдее-

ва. 2014 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 157. Ил. 46. 
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Ил. 248. Владимирская обл. Окрестности Александрова. Памятный ва-

лун на месте автокатастрофы. Песчаник (?). Фото А. Г. Авдеева. 2015 г. 

Публикуется впервые. 
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Ил. 249. 2004 г. Тверская обл. Вышневолочковский р-н. Окрестности с. 

Первомайское. Берег Вышневолочковского водохранилища. Памятный ва-

лун-кенотаф. Фото А. Г. Авдеева. 2015 г. 

Публикуется впервые 
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Ил. 250. «Чертеж по фундаменту соборной церкви Пресвятыя Богоро-

дицы, сущей в Суждале во обители девичей». Первый лист рукописи. Араб-

скими цифрами почерком второй половины XVIII в. обозначены: 1. Гробница 

великой княгини Соломонии Сабуровой, «новой чудотворицы». 2. Погребе-

ния «под соборною церковию». 3. Погребения «пред соборною церковию». 4. 

Погребения «в паперти на правой стране». 5. Погребения «под колоколни-

цею». 6. Погребения «под лесницею». 

Фотография списка: Фѐдоров Анания. 2012. Цветная вклейка без указа-

ния нумерации листа и шифра хранения. 
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Ил. 251. Калужская обл. Г. Воротынск. Участок городского кладбища с 

захоронениями 2010-х гг. Фото А. Г. Авдеева. 2016  г. 

Публикуется впервые. 
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Ил. 252. Конец XIV — первая четверть ХХ в. Галич. Заброшенное клад-

бище Николаевского Староторжского монастыря. Валунные надгробия. а. 

Дикарный камень. б. Дикарный камень. в. Валун со следами сколов. г. Ва-

лунное надгробие с просверленными отверстиями для крепления металличе-

ского креста. Фото А. Г. Авдеева. 2016 г. 

Публикуются впервые. 
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Ил. 253. Московская обл. Сергиево-Посадский р-н. С. Деулино. Погост 

при церкви прп. Сергия Радонежского. Природный валун между современ-

ными могилами. Вид с юга. Фото А. Г. Авдеева. 2012 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 170. Ил. 61. 
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Ил. 254. Тверская обл. Кашинский р-н. С. Кожино. Погост при церкви 

Рождества Богородицы. Природный валун на могиле. Вид с запада. Фото 

А. Г. Авдеева. 2012 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 170. Ил. 62. 
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Ил. 255. Костромская обл. Нерехтский р-н. С. Владычное. Кладбище у 

церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы. Природный валун за пре-

делами кладбищенского участка. Вид с запада. Фото А. Г. Авдеева. 2014 г. 

Публикуется впервые. 
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Ил. 256. Костромская обл. Галичский р-н. С. Туровское. Кладбище у Ка-

занской церкви. Природный валун за пределами кладбищенского участка. 

Вид с северо-востока. Фото А. Г. Авдеева. 2014 г. 

Публикуется впервые. 
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Ил. 257. ХХ в.? Костромская обл. Галичский р-н. С. Холм. Анэпиграф-

ное валунное надгробие на современном кладбище. Фото А. Г. Авдеева. 2015 

г. 

Публикуется впервые. 
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Ил. 258. Рязанская обл. Спасский р-н. Кладбище на городище Старая 

Рязань. Ранний участок захоронений за пределами современного могильного 

участка. Вид с запада. Фото А. Г. Авдеева. 2015 г. 

Публикуется впервые. 
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Ил. 259. Рязанская обл. Спасский р-н. С. Исады. Анэпиграфный валун, 

украшенный искусственными цветами, с рассыпанной поминальной пищей 

— зерном и кутьѐй. Фото А. Г. Авдеева. 2015 г. 

Публикуется впервые. 
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Ил. 260. Рязанская обл. Спасский р-н. Современное кладбище на горо-

дище на городище Старая Рязань. Анэпиграфный валун, украшенный искус-

ственными цветами. Вид с юга. Фото А. Г. Авдеева. 2015 г. 

Публикуется впервые. 
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Ил. 261. Первая половина ХХ в. Кострома. Кладбище при церкви Иоан-

на Богослова в Ипатьевской слободе. Валунное надгробие с пазом для креп-

ления металлического креста. Фото А. Г. Авдеева. 2014 г. 

Публикуется впервые. 
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Ил. 262. Костромская обл. Сусанинский р-н. С. Сумароково. Никольская 

церковь. Кладбище. Анэпиграфное валунное надгробие со сделанным изве-

стью изображением восьмиконечного креста. Грубо обработанный шокшин-

ский песчаник. а. Надгробие в контексте некрополя. Вид с северо-востока. б. 

Общий вид надгробия. в. Совпадение нижнего древка креста с естественной 

трещиной на камне. Фото А. Г. Авдеева. 2014 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 171. Ил. 63. 
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Ил. 263. Костромская обл. Г. Галич. Церковь Богоявления. Котлован под 

водоотводный колодец у юго-восточного угла храма. Анэпиграфное валун-

ное надгробие. Валун верхнемелового песчаника Волжского яруса (твѐрдость 

5 по шкале Мооса). а. Надгробие in situ. б. Вид на боковые стороны надгро-

бия. в. Вид на верхнюю часть надгробия. Фото А. Г. Авдеева. 2014 г. 

Длина валуна по левому краю — 57,5 см, по центру — 64 см, по правому 

краю — 47 см; ширина в верхней части — 39 см, в центральной — 51 см, в 

нижней — 43,5 см; высота в верхней части — 12,4 см, в центральной — 14,5 

см, в нижней — 16,5 см. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 169. Ил. 60. 
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Ил. 264. Костромская обл. Г. Галич. Церковь Богоявления. Валуны в 

фундаментной кладке северной апсиды (1687/88–1706). Вид с севера. Фото 

А. Г. Авдеева. 2000 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 168. Ил. 59. 
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Ил. 265. Ярославль. Церковь Ильи Пророка. Валуны на территории цер-

ковного некрополя. Фото А. Г. Авдеева. 2012 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 166. Ил. 52. 
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Ил. 266. Волоколамск. Возмищский монастырь. Валун на территории 

древнего некрополя. Фото А. Г. Авдеева. 2015 г. 

Публикуется впервые. 

 

 

 
 

Ил. 267. Юрьев Польский. Михайло-Архангельский монастырь. Валун к 

западу от Михайло-Архангельского собора. Гранит. Не обработан. Ориента-

ция северо-восток — юго-запад. Фото А. Г. Авдеева. 2014 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 166. Ил. 53. 
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Ил. 268. Суздаль. Покровский монастырь. Валун на территории мона-

стырского некрополя. Гранит. Обколот. Ориентация восток-запад. Фото А. Г. 

Авдеева. 2014 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 166. Ил. 54. 

 

 

 
 

Ил. 269. Суздаль. Спасо-Евфимиев монастырь. Валун на территории 

монастырского некрополя к востоку от Спасо-Преображенского собора. 

Естественно окатанный песчаник. Ориентация восток-запад. Фото А. Г. Ав-

деева. 2014 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 167. Ил. 55. 
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Ил. 270. Соловецкий монастырь. Западное крыльцо Успенского собора 

(1552–1557). Валуны, использованные в кирпичной кладке. Фото А. Г. Авде-

ева. 2006 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 167. Ил. 56. 
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Ил. 271. Костромская обл. Пгт. Макарьев. Макарьево-Унженский мона-

стырь. Троицкий собор (1664–1670). Плоские валуны, использованные в ка-

честве покрытия пола. Фото А. Г. Авдеева. 2011 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 168. Ил. 57. 

 

 

 
 

Ил. 272. Ярославская обл. Пгт. Борисоглебский. Борисоглебский, что на 

Устье, монастырь. Надвратная Сретенская церковь (1694). Древняя валунная 

вымостка с внутренней части монастыря. Вид с запада. Фото А. Г. Авдеева. 

2014 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 168. Ил. 58. 
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Ил. 273. Вологодская обл. Кирилло-Белозерский монастырь. Обкладка 

валунами канала для прохода лодок. Фото А. Г. Авдеева. 2014 г. 

Публикуется впервые. 
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Ил. 274. Ярославль. Спасо-Преображенский монастырь. Деталь куран-

тов (?). Фото А. Г. Авдеева. 2016 г. 

Публикуется впервые. 
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Ил. 275. Псковская обл. Печоры. Псково-Печерский монастырь. Валун-

ная опора под основанием деревянной церкви. Фото А. Г. Авдеева. 2016 г. 

Публикуется впервые. 
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Ил. 276. Костромская обл. Буйский р-н. Памятный крест на месте Бры-

леевской пустыни. Фото А. Г. Авдеева. 2011 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 173. Ил. 65. 
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Ил. 277. Костромская обл. Буйский р-н. Брылеевская пустынь. Введен-

ский храм. Вид с севера. Фото начала ХХ в. 

Источник: http://www.old-churches.ru/bu_057.htm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.old-churches.ru/bu_057.htm
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Ил. 277. Костромская обл. Буйский р-н. Брылеевская пустынь. Валун 

БП–1. Длина 107 см, ширина в восточной части 44,5 см, в средней части — 

76,5 см, в западной части — 52,5 см, высота в западной части 8 см, в средней 

части — 9,5 см, в нижней части — 10,5 см. Шокшинский песчаник. Вид с се-

вера. Фото А. Г. Авдеева. 2011 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 177. Ил. 67. 
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Ил. 278. Костромская обл. Буйский р-н. Брылеевская пустынь. Валун 

БП–2. Длина 117,8 см, ширина в восточной части 32 см, в средней части — 

66 см, в западной части — 65 см, высота в восточной части 25,5 см, в средней 

части — 20,3 см, в западной части — 16 см. Вид с северо-востока. Шокшин-

ский песчаник. Фото А. Г. Авдеева. 2011 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 177. Ил. 68. 

 

 

 

 
 

Ил. 279. Костромская обл. Буйский р-н. Брылеевская пустынь. Шокшин-

ский песчаник. Валун БП–3. Длина 132 см, ширина в восточной части 40 см, 

в средней части — 77 см, в западной части — 41 см, высота в восточной ча-

сти — 14 см, в средней и западной частях — 17 см. Вид с северо-востока. 

Фото А. Г. Авдеева. 2011 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 178. Ил. 69. 
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Ил. 280. Ярославская обл. Ярославский р-н. С. Лучинское. Гранитный 

валун с вытесанным квадратом в средней части валуна. Высота 37 см, шири-

на в верхней части 55 см, в нижней — 30 см. Фото А. Г. Авдеева. 2014 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 196. Ил. 83. 
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Ил. 281. 1571/72 г. Ярославская обл. Ярославский р-н. С. Лучинское. 

Кладбище у церкви свв. Иоакима и Анны. Белокаменное трапециевидное 

надгробие. Фото А. Г. Авдеева. 2014 г. 

Белокаменная плита трапециевидной формы. Длина 88 см, ширина в из-

головье 37,7 см, в изножье — 33 см, толщина в изголовье 8 см, в изножье — 

10 см. По периметру плиты идѐт узор, составленный из двух рядов мелких 

треугольников, обращѐнных вершинами друг к другу («волчий зуб»). Тол-

щина узора 4–5,5 см. В верхней части плиты узор дополнен линией из круп-

ных прямоугольных треугольников, обращѐнных гипотенузами друг к другу. 

Нижняя вертикальная тяга длиной 28 см подходит к центральной 9-лучевой 

розетке диаметром 12,5 см. Розетка окаймлена кругом, составленным из двух 

рядов мелких треугольников, обращѐнных вершинами друг к другу («волчий 

зуб»). Верхняя 6-лучевая полурозетка радиусом 16,5 оформлена аналогич-
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ным образом. В верхней надпись в 1 строку. Шрифт близок граффити. Высо-

та букв 2–4,5 см. Лигатуры и диакритические знаки отсутствуют. Суспенсия: 

лэт. 

Плита найдена при благоустройстве территории у церкви. Хранится в 

трапезной церкви. 

Аутопсия — 2014 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 197. Ил. 74. 

 

лэт (клеймо) ¤зп7 
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Ил. 282. Ярославская обл. Ярославский р-н. С. Лучинское. Кладбище у 

церкви Иоакима и Анны. Округлый валун шокшинского песчаника плоской 

формы со следами подтѐски, ориентированный по линии север-юг. Длина 101 

см, высота 24 см, ширина в верхней части 52 см, в центральной — 57, 2 см, 

высота 24 см. Фото А. Г. Авдеева. 2014 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 197. Ил. 75. 

 

 

 
 

Ил. 284. Ярославская обл. Ярославский р-н. С. Лучинское. Кладбище у 

церкви Иоакима и Анны. Валун шокшинского песчаника неправильной фор-

мы, ориентированный по линии восток-запад. Длина 75,5 см, ширина в верх-

ней части 43 см, в центральной — 38 см, в нижней — 23, 5 см, высота ок. 12 

см. Фото А. Г. Авдеева. 2014 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 197. Ил. 76. 
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Ил. 285. Кострома. Ипатьевский монастырь. Анэпиграфное валунное 

надгробие (?) КоИпА. Песчаник волжского горизонта (твѐрдость 5 по шкале 

Мооса). а. Вид с юго-запада. б. Южная грань. Деталь. Фото А. Г. Авдеева. 

2012 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 171. Ил. 64. 
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Ил. 286. Кострома. Ипатьевский монастырь. Плоский массивный валун, 

использованный в качестве нижней ступени лестницы, ведущей настоятель-

скому корпусу и храму Хрисанфа и Дарии над Святыми вратами Ипатьевско-

го монастыря. Фото А. Г. Авдеева. 2017 г. 

Публикуется впервые. 
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Ил. 287. Костромская обл. Солигаличский р-н. Река Шилокша с выхо-

дами моренной породы. Фото А. Г. Авдеева. 2015 г. 

Публикуется впервые. 
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Ил. 288. Германия. Бухенвальд. Памятный валун с надписью, вырезан-

ной непрофессиональным резчиком. Орудия труда: молоток и зубило. Фото 

М. С. Искриной. 2016 г. 

Публикуется впервые. 
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Ил. 289. 1922 г. Костромская обл. Галичский р-н. С. Холм. Валунное 

надгробие с эпитафией, вырезанной непрофессиональным резчиком. Фото 

А. Г. Авдеева. 2015 г. 

На камне видны следы окраски серебрянкой. 

Публикуется впервые. 

 

1922 г. 

Андрей Иванович 

Горохов 

55 лет 
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Рис. 290. Троице-Сергиева лавра. Реконструкция надгробия А. С. Шеина 

на месте его предполагаемого захоронения. Фото А. Г. Авдеева. 2018 г. 

Публикуется впервые. 
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Ил. 291. Omnia morte cadu(n)t(ur) mors ultima linia reru(m) (Всѐ преткнѐт-

ся о смерть, она последняя черта всех вещей). «Ванитас». Бартел Брейн 

Старший (1524), масло, дерево. Собрание Музея Крѐллер-Мюллер, Нидер-

ланды. 

Изд.: Авдеев А. Г., Вальков Д. В. 2016. С. 415. Ил. 15. 
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Ил. 292. Quis evadet? (Есть ли, кто убежит?). Гравюра. Хендрик Голь-

циус (1594). Собрание Национальной галереи искусств, Вашингтон. 

Изд.: Авдеев А. Г., Вальков Д. Во. 2016. С. 415. Ил. 16. 
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Ил. 293. Ярославский Спасо-Преображенский монастырь. Трифоновская 

часовня, перестроенная в 1830 г. Вид с северо-запада. На северной стене у 

окна раскрыты следы кладки XVII в. Фото А. Г. Авдеева. 2015 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2016б. Вклейка. Ил. 2. 
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Ил. 294. 1718 г. 27 апреля. Москва. Заиконоспасский монастырь. Цер-

ковь Спаса Нерукотворного Образа. Северная внешняя стена. Белокаменная 

надгробная плита-вставка с эпитафией Василию Выговскому.  

Белокаменная плита-вставка трапециевидной формы. Высота плиты — 

92,6 см, ширина в верхней части — 49 см, ширина в нижней части — 47,5 см. 

Врезная надпись из 23 строк. Высота строк: стк. 1 — 3 см, стк. 2 — 2,2 см, 

стк. 3 — 1,9 см, стк. 4 — 1,9–2,1 см, стк. 5 — 1–3,2 см, стк. 6 — 2,5–3 см, стк. 

7 — 1,9–2 см, стк. 8 — 2–2,4 см, стк. 9 — 2–2,7 см, стк. 10 — 2–2,3 см, стк. 11 

— 2–2,3 см, стк. 12 — 2–2,2 см, стк. 13 — 2–2,5 см, стк. 14 — 2–3,2 см, стк. 
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15 — 1,9–2,4 см, стк. 16 — 2,5 см, стк. 17 — 2–3,1 см, стк. 18 — 1,9–3 см, стк. 

19 — 1,9–2,5 см, стк. 20 — 1,6–2,6 см, стк. 21 — 1,7–2,5 см, стк. 22 — 1,5–2,5 

см, стк. 23 — 1,7–2,2 см. Расстояние между строками: стк. 1–2, 2–3, 3–4 — 

1,9 см, стк. 5–6 — 1,7–2,5 см, стк. 6–7 — 2 см, стк. 7–8 — 2,9 см, стк. 8–9 — 2 

см, стк. 9–10 — 2–2,5 см, стк. 10–11, 11–12 — 2–2,5 см, стк. 12–13 — 1,5–2 

см, стк. 13–14 — 2,1 см, стк. 14–15 — 2,2 см, стк. 15–16 — 1,8–2,5 см, стк. 

16–17 — 2,2 см, стк. 17–18 — 2,1 см, стк. 18–19 — 2,2 см, стк. 19–20 — 1,8 

см, стк. 20–21, 21–22, 22–23 — 1,7 см. 

Документировано 17.07.2016 г., код документирования OG0016, код 

надписи СIR0011. Операторы документирования: Александр Пешков, Екате-

рина Романенко, Матвей Свойский, Евгений Юшин. Авторы описания: Алек-

сандр Авдеев, Дмитрий Вальков. 

Изд.: Авдеев А. Г., Вальков Д. В. 2014. С. 344–358. 

 

1 D(eo) O(ptimo) M(aximo) 

2 PIE VIATOR 

3 EX HOC PHILOSOPHO lEGe MORtAlItAtIS ARGVME
˹(n)˺

Tu
˹(m)˺

 [vel 

ARGVME
˹(n)˺

Tu
˹m˺

 vel ARGVME
˹n˺

Tu
˹m˺

] 

4 BASILIVS WYHOWSKI 

5 NATIONE VKRAINE
˹(n)˺

SIS [vel VKRAINE
˹n˺

SIS
 
vel VKRAINESIS] Pro 

[fe]SsIONE PHILOsOPHus  

6 DVM CVRSV
˹(m)˺ 

[vel CVRSV
˹m˺

] VITAE (et) PHilOsOpHIA
˹e˺

 [vel PHilO-

sOpHIAE] CVr [r]it 

7 AEQ(ualiter) PLAVSIBILITER 

8 AD HV
˹(n)˺

C [vel HV
˹n˺

C] SEPVLCHRALI(um) OFFE
˹(n)˺

DENS [vel 

OFFE
˹n˺

DENS] LAPIDeM 

9 VTRVMQ(ue) IN MEDIO CONSU(m)MAVIT 

10 [---] u/ [---]
1
 

11 [e.g. se ubi pro dy(da)sc(al)o?] DE INGENIIS MVLTORV(m) 

TRIV
˹(m)˺

PHAViT [vel TRIV
˹m˺

PHAViT] 

12 AD MO
˹s˺

QVA [vel MOQVA] FLVVIV(m) Paucis laTRONIB u/ S 

sVCCVBVIT  

13 Ve [r]E HVIC LOGICi 

14 PONS SVBLICIVS fVIT PONs DIALECTiCVs 

15 QVO LICET NO(n) mORtiS PRAEseNtiS TAM[e.g. en vitae] 

16 EFFVGiIT sOpHISmata 

17 ANNO SALVATOrIs 1718 aeTAtis sVae 2 [v.]
2
 APR

˹(ilis)˺
 87

3
 

                                                           
1
 Строка с de facto отсутствующим текстом; видны следы разметки строки. Буква V 

прочитывается с некоторым допущением. Представляется вероятным, что именно к этой 

строке относится чтение А. Ковалѐва Cum in curriculo logico, совмещѐнное в приведѐнном 

им тексте памятника со следующей строкой, начало которой осталось, видимо, для А. Ко-

валѐва неясным. См.: Ковалѐв А. 1887: 109.       
2
 Судя по фактуре и направлению отслаиваний в этом месте плиты, указание числа 5, 

читаемого А. Ковалѐвым, представляется возможным. См.: Ковалѐв А. 1887: 109.  
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18 iNteR SPINAS LOGI k/ AS (et) MOrtiS ACVLeVm 

19 EX IMPROVISO FLOREM ADOLES[c]eNTIAE AMISit 

20 erGO 

21 dum siC VITAM CONCLVSIt iN FESTINO 

22 OMNIbus deMONStrAVIT 

23 QVAlITER EST viVeNdum  

 

Текстологический комментарий. 1/1. D. O. M. — А. Ковалѐв, без рас-

крытия сиглей
4
; 3/3. Argumentum — А. Ковалѐв; 5/5. Vcrainensis, professione 

— А. Ковалѐв; 6/6. cursum, et, Philosophiae, currit — А. Ковалѐв; 7/7. Aeque — 

А. Ковалѐв; 8/8. hunc, sepulcralem, Offendens — А. Ковалѐв; 9/9. Utrumque, 

consummavit — А. Ковалѐв; 11/10. Cum in curriculo logico, multorum, 

triumfavit — А. Ковалѐв; 12/11. Mosquam, fluvium — А. Ковалѐв; 13/12. Vere, 

Logico — А. Ковалѐв; 14/13. dailecticus — А. Ковалѐв; 15/14–15. non, tamen, 

vitae — А. Ковалѐв; 16/16. Sofismata — А. Ковалѐв; 17/17. 25 Apr. 27. — А. 

Ковалѐв; 18/18–19. logicas, et — А. Ковалѐв; 19/20. adolescentiae, amissus — А. 

Ковалѐв; 21/23. fesfino — А. Ковалѐв. А. Ковалѐвым не соблюдено до конца 

оригинальное расположение слов в 15, 18, 21 строках памятника (по А. Кова-

лѐву, соответственно строки 14–15, 18–19, 22–23). В 19 строке памятника (по 

А. Ковалѐву, 20 строка) у А. Ковалѐва отсутствует слово florem, хорошо чи-

тающееся в латинском тексте. 

Перевод: Богу Наилучшему Величайшему. Благочестивый путник, от 

этого философа о бренности выслушай рассказ. Василий Выговский, родом 

украинец, занятием философ, в то время как путь жизни и путь философии 

равно похвально проходит, преткнувшись об этот надгробный камень, и тот, 

и другой на средине завершает; {в то время как на поприще логическом}
5
, 

[когда он был наставником?], он восторжествовал над умами многих, у 

Москвы-реки уступил немногим разбойникам; истинно, этому знатоку рас-

суждения мост Свайный стал мостом диалектическим, где пусть не смерти, 

но нынешней жизни он избежал уловок; в год Спасителя 1718, в возрасте 2 

[v.] лет, в [27] день апреля
6
, среди терний логики уязвленный шипом смерти, 

неожиданно цвет юности он оставил; итак, меж тем как столь поспешно он 

завершил жизнь, всем показал, как должно жить. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
3
 Очевидно, ошибка резчика: вместо 27 выбито 87. Менее вероятным представляется 

чтение APR
˹(ilis)˺

 8. 
4
 Здесь и далее в обозначении строк первая цифра обозначает строку в тексте памят-

ника, вторая цифра — строку в издании А. Ковалѐва.  
5
 По А. Ковалѐву, — cum in curriculo logico.  

6
 Менее вероятно: …в 8 день апреля…  
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Ил. 295. Москва. Всехсвятский мост в начале XVIII в. Фрагмент гравю-

ры Я. Бликланда — П. Пикара. 1708 г. 
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Ил. 296. Положение белокаменного надгробия на могилу св. Иоанна Уг-

личского. Миниатюра второй половины XVIII в. 

Изд.: Житие Иоанна Углецкого. С. 36. 
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Ил. 297. Лист из рукописного списка надгробий Троице-Сергиевой лав-

ры 1633 г. с упоминанием надгробия прп. Максима Грека. 

Рук.: РГБ НИОР. Ф. 304.I (Основное собрание Троице-Сергиевой лав-

ры). № 820. Л. 28. 
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Ил. 298. Печоры. Псково-Печерский монастырь. Успенский собор. а. 

Рака (1892?) с мощами прп. Корнилия Псково-Печерского  у южной стены 

придела Антония и Феодосия Печерских. Общий вид. Фото С. В. Пешкова. 

2016 г. б. 1570 г. 20 февраля. «Керамида» с эпитафией в стене у изножия ра-

ки. в. Эпитафия. Фото А. Г. Авдеева. 2016 г. 

Прямоугольная креамическая плита зелѐного цвета, оконтуренная по пе-

риметру рельефной рамкой. В верхней части поля находится богато орнамен-

тированная рамка, в виде киотца-храма, выполненного в технике высокого 

рельефа. Киотец сделан в виде трѐхлопастной килевидной рамки, опираю-

щейся на витые колонки, в верхней части которой изображены пять церков-

ных главок с луковичным завершением, опирающиеся на высокие барабаны. 

Фон заполнен растительным узором с изображениями фантастических жи-

вотных и птиц. В центре киотца изображѐн семиконечный Голгофский крест 

с символами Страстей, стоящий на треугольной, покрытой лещадными гор-

ками, Голгофе, в центре которой изображѐн череп Адама. Фоном кресту слу-

жат стены Иерусалима. Ниже помещена рельефная эпитафия в 6 строк. Эпи-

графический полуустав с элементами скорописи. Разделение на слова, диа-

критические знаки и лигатуры отсутствуют. Суспенсия: ¤з7оиg (стк. 1), пече>скаg 
(стк. 4). Оформление окончаний слов с помощью выносных букв и буквен-

ных тител: fеврал6 (стк. 1), раб (стк. 2), и3гуме= (стк. 2), ст7ы< (стк. 5). Оформление 

окончания строк с помощью выносных букв: памzт (стк. 4). «Вензельные» 
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написания букв: в слове «катанскаго» буква н вписана в верхнюю петлю буквы 

а. Контрактуры: А) «Крестные словеса»: цр7ь слв7а, ‹с7 х7с7; Б) Эпитафия: мцcа (стк. 1), 
дн7ь (стк. 1), б9ій (стк. 2), прчcтъiљ бц7ы (стк. 3), ст7ы< w3ц7а нш7его (стк. 5), е3пкcпа (стк. 5–6). 

Акронимы: н7‹ к7а7 (На кресте Искупи Кровию Адама), м7 л7 р7 б7 (Место Лобное 

рай бысть). 

Изд.: Плешанова И. И. 1966. С. 162. № 20 (по собственной копии, без 

приложения фото). 

В 2016 г. плита была изучена группой по составлению Свода русских 

надписей. См.: Свод русских надписей // http: cir.rssda.su. Заглавие с экрана. 

Дата обращения 15.11.17. Научный руководитель группы — А. Г. Авдеев, 

технический руководитель группы — Ю. М. Свойский. Документировано 

24.11.2016 г., код документирования OG0576, код надписи СIR0410. Опера-

торы документирования: Сергей Пешков, Александр Пешков, Антон Клей-

менов, Александр Сидоров, Евгений Юшин, Рафхат Габдулин, Дарья Аниси-

мова. Авторы описания: Александр Авдеев, Ольга Радеева, Ирина Маркело-

ва, Соколов Илья. 

Фотография надписи публикуется впервые. 

 

цр7ь слв7а 
(верхняя перекладина креста) 

(средняя перекладина креста) 
‹с7 (навершие копия) (древко креста) (навершие трости) х7с7 
(основание стены) 

н7‹ (вершина Голгофы) к7а7 
м7 л7 (подножие Голгофы) ∙ р7 б7 ∙ 
 

1     лэт ∙ ¤з7оиg ∙ мцcа fеврал6 в8 ∙ к7 ∙ дн7ь пре 
стависљ раб б9ій ∙ и3гуме= ∙ кw>ни 
лей ∙ сея3 w4бители ∙ прчcтъiљ бц7ы 
монастыря пече>скаg ∙ на памzт 

5     и3же во ст7ы< w3ц7а нш7его , л8ва е3пкcп 
                         а катанскаго 
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Ил. 299. Печоры. Псково-Печерский монастырь. Памятный знак на «ме-

сте убийства» прп. Корнилия Печерского. Современное фото. 
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Ил. 300. Село Елохово и окрестности на карте современной Москвы. 1. 

Собор Богоявления в Елохове. 2. Спартаковская улица. 3. Нижняя Красно-

сельская улица, д. 44. Место находки белокаменных надгробий. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2017г. С. 195. Илл. 1. 
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Ил. 301. Середина XVI в. Москва. Нижняя Красносельская ул., двор до-

ма № 44. Верхняя часть белокаменного надгробия. Фото А. Г. Авдеева. 2000 

г. 

Фрагмент верхней части белокаменной плиты. Левая и правая стороны 

орнаментированы двумя рядами мелких резных треугольников, обращѐнных 

вершинами друг к другу и образующими чѐткий зигзаг-змейку. Данный узор 

дополняется ещѐ одним рядом из вытянутых прямоугольников, разделѐнных 

диагональю. В верхней части плиты имеется узор-змейка, под которым выре-

зана многолучевая розетка. Данные особенности оформления надгробия поз-

воляют датировать его серединой XVI в. 

Аутопсия — 2000 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2017г. С. 195. Илл. 2. 

 

 

 

 

 

 



 465 

 

 

Ил. 302. 1615 г. 21 мая. Москва. Нижняя Красносельская ул., двор дома 

№ 44. Белокаменная надгробная плита Гавриила. Верхняя часть. Фото А. Г. 

Авдеева. 2000 г. 

Правая верхняя часть белокаменного надгробия с плетѐно–жгутовым 

орнаментом. В верхней части орнамента — плетѐно-жгутовая розетка с 

двойным кругом в центре. Левая часть утрачена, фрагмент расколот вдоль на 

две части. Диакритика и разделение на слова отсутствуют. Лигатуры: стк. 2 

— сокращение слова «день», пр и ав в слове «престави(ся»); стк. 3 — аб в слово-

сочетании «раб бж7еи», лаг в словосочетании «гаврила га». Суспенсия: рк7гg (стк. 1), кгdе 
(стк. 2). Оформление окончаний строк с помощью выносных букв: раб бж7еи 
(стк. 3). Контрактуры: бж7еи (стк. 3). 

Обоснованием для восстановления названия месяца как «май» является 

утрата одной-двух букв в начале каждой строки (или трѐх букв в лигатуре, 

как в начале стк. 1). Следовательно, искомый месяц в родительном падеже 

должен состоять из 4 букв. Единственный месяц, соответствующий этому 

условию, — май (тем более с учѐтом, что 2-я и 3-я буквы стк. 2 могли состав-

лять лигатуру аи. 

Аутопсия — 2000 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2017г. С. 196. Илл. 3. 

 

[ле]
т
[а] ¤з (клеймо) рк7гg 

[e.g. маи]а в8 кгdе престави 
[с]z раб бж7еи гаврила га 
[e.g. врилов сын] 
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Ил. 303. Середина XVII в. Москва. Нижняя Красносельская ул., двор 

дома № 44. Боковая грань белокаменной надгробной плиты. Фото А. Г. Авде-

ева. 2000 г. 

Аутопсия — 2000 г. 

Публикуется впервые. 
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Ил. 304. Конец XVII — первые десятилетия XVIII в. Москва. Красно-

сельская ул., двор дома № 44. Боковая грань белокаменной саркофагообраз-

ной надгробной плиты. Фото А. Г. Авдеева. 2000 г. 

Фрагмент левой части белокаменной саркофагообразной плиты. Эпита-

фия, выполненная в технике обронной резьбы, помещена в прямоугольную 

рамку, украшенную в верхней части растительным орнаментом. По палео-

графическим и типологическим признакам надгробие может быть датировано 

концом XVII — первыми десятилетиями XVIII в. Сохранилось начало двух 

строк эпитафии. 

Аутопсия — 2000 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2017г. С. 196. Ил. 4. 

 

і погребе1нъ на се2мъ мэтc[е] 
тезоіментство е3во быcт л7 ок3т[ября] 
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Ил. 305. 1562/63 г. ← 1559 г. 23 апреля — 8 июня. Кострома. Богоявлен-

ско-Анастасиин монастырь. Богоявленский собор. Белокаменная плита с 

надписью о строительстве храма. Дореволюционное фото. 

Белокаменная плита «квадратной формы» на западной наружной стене 

слева от входных дверей. Надпись в 10 строк. Разделение на слова и диакри-

тика отсутствуют. Вязь. Лигатуры: стк. 1 — дн в слове «дн7и»; стк. 4 — ми и лит 

в слове «митрополита», ар в слове «царевичев6»; стк. 5 — лэт в слове «лэта», мц в сло-

ве «мцcа», апр в слове «апрэл», дн в слове «дн6ь»; стк. 6 – ал в слове «заложена», цк в 

слове «цр7ков6», иг в слове «игуме(ном)»; стк. 7 — эт в слове «лэта»; стк. 8 — ма и 

на в слове «манастырэ»; стк. 9 — лав в слове «перiславcлкои», zр и ви в слове «zрослави-
чев6», бы в слове «быcт», ія в слове «сія», цр в слове «цр6квь»; стк. 10 — лэт в слове 

«лэтт». Суспенсия: бл7гочестваg (стк. 1), вён8чаннаg (стк. 2), вели2каg (стк. 2), апрэл (стк. 5), 
бъic (стк. 6, 9), ст6аg (стк. 6), лэтт (стк. 10). Оформление окончаний слов с помо-

щью выносных букв и бувенных тител: бг7ом (стк. 1), царевичев6 (стк. 4), цр7ков6 (стк. 

6), (игуме)ном (стк. 7), яж (стк. 7), тогож (стк. 7), был (стк. 8), ростов6скыи (стк. 9), 
перiславcлкои (стк. 9), zрославичев6 (стк. 9). Контрактуры: дн7и (стк. 1, 4), бл7гочестваg (стк. 

1), бг7ом (стк. 1), цр7z (стк. 2), кн7зz (стк. 2), блgвнію (стк. 4), мцcа (стк. 5, 8), дн6ь (стк. 

5, 8), цр7ков6 ст6аg бг7оявле=z (стк. 6), хе7 (стк. 7), а3рхіепcпъ (стк. 9), цр6квь (стк. 9) «Вензель-

ное» написание букв: буква «а» вписана между вертикальными мачтами бук-

вы «м» в слове «макаріа» (стк. 4). Ошибки резчика: в слове «лэтт» (стк. 10) вы-

резно выносное «т» при лигатуре «лэт». 

Изд.: Авдеев А. Г. 2002. С. 159–160. № 1 (гражданским шрифтом). 

Фото: Зонтиков Н. А. 2001. С. 12. 

Надпись была утрачена во время пожара 1982 г. Публикую по фотогра-

фии начала ХХ в. 

 

въ дн7и бл7гочестваg и3 бг7ом 

вён8чаннаg цр7z вели2каg кн7зz 
и3вана василевича всеа2 русіи по 
блgвнію макаріа митрополита всеа русіи во дн7и царевичев6 

5 и3вана и3 fеwdра ∙ лэта ∙ ¤з7 ∙ x&з., го ∙ мцcа апрэл ∙ кг7 ∙ дн6ь ∙
заложена бъic сіа цр7ков6 ст6аg бг7оявле=z игуме 
ном и3саjе3ю яж w3 хе7 з8 брате3ю ∙ тогож лэта 
мцcа и3ю1нz ∙ въ и7 дн7ь ∙ был в манастырэ а3рхіепcпъ ника 
нdръ ростов6скыи и4 перiславcлкои ї zрославичев6 : и3 совершена быcт сія цр6квь 

10 лэтт ¤зоаg го п[ри иг]y[менћ] ї[в]а1иэ 
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Ил. 306. Вторая половины XVI в. Икона «Прп. Савватий Тверской в мо-

лении у креста». Тверская школа иконописи. ЦМИАР. а. Икона. б. Деталь. 

Место хранения: ЦМИАР. 

Изд.: Егоров А., свящ., Иванов П. С. 2006. С. 19–21. Надпись на иконе 

издателями прочитана фрагментарно. 

 

старець саватеи прпбdныи молитсz o4бразу чт7наго і жи 
вотворzщаго кр7та гнcz живуще въ горэ на реце o4ръщи 
нэ на брезе ннэ монастырь зовом 
въ є4го имz саватє4ва пу 
   стынz 
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Ил. 307. Прп. Савватий Соловецкий в молении у начального креста. 

Клеймо житийной иконы. XVI в. 
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Ил. 308. Основание Соловецкого монастыря прпп. Савватием и Герма-

ном Соловецкими. Икона XIX в. 
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Ил. 309. Прпп. Савватий и Герман Соловецкие устанавливают началь-

ный крест. Фреска. XIX в. 

Источник: http://solovki-monastyr.ru/abbey/development/. 

 

http://solovki-monastyr.ru/abbey/development/
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Ил. 310. Обретение мощей прп. Савватия Соловецкого. Книжная миниа-

тюра. Конец XVI в. ГИМ ОР. Собрание И. А. Вахрамеева. № 71. 
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Ил. 311. Начало XIX в. Москва. Новодевичий монастырь. Смоленский 

собор. Памятная плита на северной апсиде. Фото А. Г. Авдеева. 2009 г. 

Аутопсия — 2009 г. 

Изд.: Беляев Л. А., Романов Н. С., Шлионская Л. И. 2010. С. 164. Рис. 8. 

 

ИІС (Константинов) ХР 

НІ. (крест) КА. 

Лѣта ҂ЗЛВ. АФКД 
года

 

Великiй Князь Василій 

5 Ивановичь Всея Россіи Во 

здвиже сію Пречестную Оби 

тель. Въ нейже Храмъ Пре= 

чистыя Богородицы. и ту со_ 

бра Инокинь дѣвическаго 

10 чина множество. имъ же 

бысть Начальница Благого_ 
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вѣйная И благочинная сiя схи 

монахиня Елена дѣвочки= 

на в сей обители преставися 
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Ил. 312. 1607 г. 19 июня. Старица. Старицкий Успенский монастырь. 

Успенский собор. Усыпальница патриарха Иова. Надгробие св. патриарха 

Иова. Фото А. Г. Авдеева. 2010 г. 
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Ил. 313. Старица. Успенский монастырь. Колокольня. Северная стена. 

Надпись о переносе мощей св. патриарха Иова (1652 г.). Фото С. М. Проку-

дина-Горского (начало ХХ в.). 

Источник: http://prokudin-gorskiy.ru/image.php?ID=156. Негатив хранится 

в Библиотеке Конгресса США. № 0121, шифр 141х. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2016. С. 505. Рис. 1. 

 

http://prokudin-gorskiy.ru/image.php?ID=156
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Ил. 314. 1652 г. Старица. Успенский монастырь. Колокольня. Северная 

стена. Надпись о переносе мощей св. патриарха Иова (СтУм–1). Современ-

ный вид. Фото А. Г. Авдеева. 2014 г. 

Белокаменная плита, вмонтированная в северную стену. По периметру 

плиты сделана рельефная прямоугольная рамка, образующая киот в центре 

плиты, внутри которого находится врезная надпись в 5 строк. Обмеры не 

производились. Начальные буквы слов в нѐм выделены красной краской, 

остальные — чѐрной. Разделение на слова отсутствует. Диакритика нерегу-

лярная. Лигатуры: стк. 4 — дµ в слове «гоdµ». Оформление окончаний строк с 

помощью суспенсии: погребен (стк. 1). Оформление окончаний строк с помо-

щью выносных букв: росии (стк.3). Оформление окончаний слов с помощью 

выносных букв: семъ (стк. 1), московскои (стк. 3), р…м гоdµ (стк. 4, в лигатуре). Кон-

трактуры: ст7эишии (стк. 2). «Вензельные» написания букв: в словах «москов-
скои» (стк. 3) и «мощи» (стк. 4) буква о вписана между вертикальными мачтами 

буквы м. 

Изд.: Крылов И. П. 1914. С. 31 (гражданским шрифтом); Авдеев А. Г. 

2016. С. 505. Рис. 2 (фото); С. 509. № 1 (транскрипция). 

Аутопсия — 2013, 2014 г. 

 

на семъ мэсте погребен бы 
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лъ ∙ ст7эишии иwвъ патри 
арх московскои и всеа росии 
ї во р…м гоdµ мощи ево взяты 

5      [[………………….]] к москвэ  
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Ил. 315. 1543 г. 23 апреля. Рязанский Покровский Солотчинский мона-

стырь. Белокаменная памятная плита Ивана Смирославича Схоросмира. 

Белокаменная плита трапециевидной формы. Обмеры не проводились. 

Врезная надпись в 11 строк. Разделение на слова и диакритика отсутствуют. 

Датирующие части надписи отделены интерпунктационными знаками в виде 

точек. Лигатуры: стк. 1 — лэ в слове «лэта», ¤з и гw в обозначении года, дµ в 

слове «гоdµ», ап и ля в слове «апрэля», дн в обозначении дня; стк 2 — ая в слове 

«каменная», мя в слове «имя»; стк. 5 — ан в словах «(и)вановича» и «ивана», ав в 

слове «сміроcлавовича»; стк. 6 — мир в слове «схороcмира», ин в слове «иноце<», ин и ик в 

слове «скимника»; стк 8 — ля в слове «для», ри в слове «прилµчилоc»; стк. 9 — рн в 

слове «nлта2рною», ап в словосочетании «а переносил». Оформление окончаний слов 

с помощью выносных букв и буквенных тител: ¤знагw гоdµ (стк. 1, в лигатуре), 
как (стк. 1), строит (стк. 2), цр7ков (стк. 2), пrвтыя (стк. 3), и c (стк. 3), иноце< (стк. 5), 
роdственников (стк. 7–8), прилµчилоc (стк. 8), поd (стк. (стк. 9), переносил (стк. 9), fеодосiи ко-
ломенскии (стк. 10). Оформление окончаний строк с помощью выносных букв и 
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буквенных тител:  епиc(коп) (стк. 9), архиман(дритом) (стк. 10). Контрактуры: кгdн 
(стк. 1, в лигатуре), цр7ков (стк. 2), пrвтыя бцdы (стк. 3), кн7зя (стк. 4). «Вензельные» 

написания букв: стк. 8 — буква с в слове «быст» вписана между вертикальны-

ми мачтами буквы ы. В словосочетании «iи» (стк. 3) и слове «fеодосiи» (стк. 10) 

выносная и «и» надписана над «і». Ошибка резчика: в слове «а3прэля» третья 

буква первоначально была вырезана как «ї», после чего над нею было выре-

зано выносное р, отличающееся по форме от остальных букв.  
Аутопсия: май 2013 г. 

Плита была обнаружена во время земляных работ в конце 90-х гг. ХХ в. 

и в настоящее время вмонтирована в западную стену внутри основного чет-

верика собора Рождества Богородицы. 

Изд.: Гераськин Ю. В., Нагорнов В. П. 2008. С. 84 (текст гражданским 

шрифтом), 85. Рис. 2 (фото) 

 

лэта ∙ ¤з ∙ н ∙ агQ гоdµ а3прэля ∙ вь ∙ кгdн ∙ как по 
чета строит каменная цр7ков во имя покрова 
пrвтыя бцdы i и c того мэтcа перенесено тэ 
ло зятя великого кн7зя олга и 

5 вановича ивана сміроcлавовича 
схороcмира во иноце< скимника ∙ i 
осифа по µпрошению роdственни 
ков ево для того что прилµчилоc быст 
поd nлта2рною стеною а переносил епиc 

10 кoп fеодосiи коломенскии со архиман 

дритoмъ хрисанfомъ (крестообразная виньетка) 
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Ил. 316. 1685 г. 25 мая ← 1550 г. 20 июля. Москва. Новодевичий мона-

стырь. Смоленский собор. Подалтарье. Центральная часть. Внутренняя сто-

рона алтарной стены, слева от входа. Белокаменная плита-вставка с описани-

ем церемонии перенесения останков царевны Анны Васильевны. Фото А. Г. 

Авдеева. 2009 г. 

Белокаменная плита прямоугольной формы. Длина плиты 107,7 см, вы-

сота в левой части — 72 см, в правой — 71,5 см, толщина 14,7 см. Надпись в 

10 строк, выполненная в технике обронной резьбы, заключена в прямоуголь-

ную рамку толщиной 1,5–3 см. Эпиграфическое поле 103х70 см. Высота 

строк: стк. 1,4, 5, 8, 9 — 4,3 см, стк. 2, 3, 6, 7 — 4,2 см, стк. 10 — 4,4 см. Эпи-

графический полуустав. Разделение на слова отсутствует, диакритика нере-

гулярная. Датирующие элементы надписи отделены интерпунктационными 

знаками в виде точек и запятых. Лигатуры: стк. 1 — лэ в слове «лёта», ав в 

слове «преста1висz», цр в слове «цр7вна», ик в слове «вели1каz»; стк. 2 — лг и аг в слове 

«бл7говэрнаго», цр в слове «цр7z», аг в слове «велjкаго», ам в слове «самодержца», ап и гр в 

словосочетании «а3 погребена2»; стк. 3 — мн в слове «мн7трЁ», др в слове «дре1вzнои», цр 
в слове «цр7кви», ак и им в слове «ио3аки1ма», ан в слове «анны»; стк. 4 — цр в слове 

«цр7ков» (дважды), мн и ги в слове «мно1гие»; стк. 5 — словосочетании «и3 в», лэ в 

слове «лёто», ма в слове «ма1иz», дн в обозначении дня, пр в слове «при», лг и ны в 

слове «бл7гороdны<», др в слове «гDреi», цр в слове «цр7еi», ив и ли в словосочетании «и3 
вели1ки<»; стк. 6 — тр в слове «петра», ик в слове «вели1киz», лы в словах «ма1лыz» и 
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«бёлыz», ам в слове «самодержцев», ив в слове «и€волением»; стк. 7 — тр в слове «сест-
ры2», др в слове «гDрвы», ли в слове «вели1кие» (дважды), др в слове «гDрни», лг в слове 

«бл7гороdные», цр в слове «цр7вны», ны в слове «а3леxjевны»; стк. 8 — лг в слове 

«бл7гороdные», цр в слове «цр7вны», ны в слове «кн7жны», пр в слове «прежнеи», ам в слове 

«каменнои», гр и иц в слове «гробни1це», ап и ан в слове «наdпи1санною»; стк. 9 — пр в сло-

вах «прежнею» и «пренесено2», ны в слове «соборные», цр в слове «цр7кви», ар в слове «олта-
рем», ат, им, ни и тв в словосочетании «а тезои3менитство»; стк. 10 — де в обозначе-

нии дня, ан и апр в словосочетании «а на пренесе1нии», ик в слове «великаz», др в сло-

ве «гDрнz», лг в слове «бл7гороdнаz», цр в слове «цр7вна», лик в слове «вели1каz», на в 

слове «а3леxjевна». Суспенсия: ¤зн7иg (стк. 1), ¤зр7чгг (стк. 5), fdе (стк. 10). Оформле-

ние окончаний слов с помощью выносных букв и буквенных тител: ден (стк. 

1), сем (стк. 3, 9), дре1вzнои (стк. 3), том (стк. 3), цр7ков (стк. 4, дважды), бл7гороdны< велjки< 
гDреi цр7еi (стк. 5), вели1ки< кн7ѕеи (стк. 5), самодержцев (стк. 6), и< (стк. 7), софии (стк. 7), 
прежнеи каменнои (стк. 8) олтарем (стк. 9). Оформление начала слов с помощью вы-

носных букв: самодержца (стк. 2), самодержцев (стк. 6). Оформление окончаний 

строк с помощью выносных букв: дщер (стк. 1), и€волением (стк. 6), тои (стк. 7). 

Контрактуры: цр7вна (стк. 1, 10), кнж7на (стк. 1), бл7говэрнаго цр7z (стк. 2), кн7зz (стк. 

2), мн7трЁ (стк. 3), цр7кви (стк. 3, 9), бг7ооц7ъ (стк. 3), цр7ков (стк. 4, дважды), w3сщ7ена2 
(стк. 4), кеdн (стк. 5, в лигатуре), бл7гороdны< (стк. 5), гDреi цр7еi (стк. 5), кн7ѕеи (стк. 5), 
гDрвы (стк. 7), гDрни (стк. 7), бл7гороdные цр7вны (стк. 7, 8), кн7жны2 (стк. 7), кн7жны (стк. 8), 
гDрнz бл7гороdнаz (стк. 10), (стк. 10). «Вензельные» написания букв: в слове «те-
зои3менитство» (стк. 9) буква е вписана между вертикальными мачтами буквы м, 

соединѐнной в лигатуре с буквой и. Ошибка резчика. В слове «постаплено» вме-

сто выносной буквы В вырезана выносная буква П (стк. 9). 

Аутопсия: 2003, 2009 г. 

Изд.: Гиршберг В. Б. 1960. С. 31–32. № 47. 

 

лёта ¤зн7иg ∙ їюлz в8 к7 ден , преста1висz цр7вна ї вели1каz кнж7на анна їоанновна дщер 
бл7говэрнаго цр7z ї велjкаго кн7зz їоанна василевича всеа2 роси1ї самодержца ; а3 погребена2 
была2 в сем мн7трЁ в дре1вzнои цр7кви бг7ооц7ъ ио3аки1ма ї анны ї на том мёсте постро1ена была2 
цр7ков ка1меннаz а3 стоz1ла не w3сщ7ена2 мно1гие го1ды и3 та цр7ков длz2 ветхости ро€обрана 

5 и3 в лёто ¤зр7чгг ∙ ма1иz в8 , кеdн при держа1вэ бл7гороdны< велjки< гDреi цр7еi и3 вели1ки< кн7ѕеи и3w3анна 
а3леxjевича петра а3леxjевича всеа2 вели1киz и3 ма1лыz ї бёлыz росии самодержцев и€волением 
сестры2 и< гDрвы вели1кие гDрни бл7гороdные цр7вны ї вели1кие кн7жны2 софии а3леxjевны тои 

8 бл7гороdные цр7вны ї вели1кие кн7жны ∙ а3нны їоанновны тёло в прежнеи каменнои гробни1це и3 с  
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наdпи1санною 
9 прежнею дско1ю пренесено2 ї поста<в>ленно на сем мэCте соборные цр7кви под олтарем а 

тезои3менитство еz 
10 сентzбрz в8 fdе, а на пренесе1нии была2 великаz гDрнz бл7гороdнаz цр7вна ї вели1каz кн7жна2 со1фиz 

а3леxjевна 
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Ил. 317. 1652 г., 30 декабря  1540 г., 7 апреля  1508/1509 г. Пере-

славль Залесский. Троицкий Данилов монастырь. Настоятельская палата. Бе-

локаменная плита-вставка с надписью об истории обители, в том числе об 

обретении и освидетельствовании мощей прп. Даниила Переславского. Фото 

А. Г. Авдеева. 2008 г. 

Плита расположена на восточной стене у лестницы парадного крыльца. 

Длина 60 см, ширина 61 см. Надпись в 9 строк. Буквы выполнены в технике 

обронной резьбы. Эпиграфический полуустав. Высота строк 5 см, между-

строчия 2 см. Смысловые блоки и датирующие элементы выделены интер-

пунктационными знаками в виде точек. Диакритика нерегулярная. Разделе-

ние на слова отсутствует. Сохранились следы окраски начальных букв и сою-

зов слов синей краской. Лигатуры: стк. 3 — ря и щи в слове (живо)Творя1щия, мы 

в слове «неразделимыя»; стк. 4 — иія в слове «сиія1», ль в слове «о3би1тель»; стк. 5 — 

на в слове «(поставле)на», рп и ны в слове «прпdбным», ан в слове «данілом», чю в сло-

ве «чюdотворцом»; стк. 6 — ны в слове «прпdбныи», ан в слове «данjл6», лэ в слове «лэто», 

¤з и ми в обозначении года; стк. 7 — дµ в слове «гоdµ», ля в слове «апрёля», бъ в 
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слове «объретены», пр и нг в слове «прпdбнога»; стк. 8 — лэ в слове «лёто», ¤з в обо-

значении года, дµ в слове «гоdµ», ря в слове «декембря»; стк. 9 — мэ в слове 

«землэ». Суспенсия: ст7аg (стк. 3), прпdбнаг (стк. 7), ¤зр7xаg (стк. 8). Оформление окон-

чаний слов с помощью выносных букв: прпdбным данілом (стк. 5), данjл6 (стк. 6), ¤з7миg 
(стк. 6), гоdµ (стк. 7, в лигатуре); стк. 8, в лигатуре), ден6 (стк. 7, 8), данjл6 (стк. 6), 
объретение (стк. 7), мощеи (стк. 7), (прест)авленіи (стк. 9), мощи (стк. 9), лежали (стк. 9), 

гоdа (стк. 9), до (стк. 9). (прест)авленіи (стк. 9), мощи (стк. 9), лежали (стк. 9), гоdа (стк. 

9), до (стк. 9). Слова над строкой: его (стк. 7). Оформление окончаний строк с 

помощью выносных букв: чюdотворцом (стк. 5). Оформление окончаний строк с 

помощью суспенсии: прпdбнаг (стк. 7). Контрактуры: мнcтрz (стк. 1), свт7ыя (стк. 2), 
Трbцы (стк. 3), сн7а (стк. 4), ст7аg дх7а (стк. 4), прпdбным (стк. 5), прпdбныи (стк. 6), прпdбнаг 

(стк. 7), «Вензельное» написание букв: в стк. 6 буква о в обозначении года 

написана между вертикальными мачтами буквы м. Ошибки резчика. В слове 

«с{и}ія1» (стк. 4) продублированы буквы И: И-восьмеричное и И-десятичное. 

В слове «tц7а» (стк. 4) титло не функционально.  

Изд.: Свирелин А., прот. 1892. С. 34 (гражданским шрифтом). 

Аутопсия — 2008 г. 

В соответствии с камнем публикуется впервые. 

 

нача1ло о3би1тели ∙ дани1лова мнcтрz ∙ 
Во сла1ву свт7ыя е3диносyщныя живо 
Творя1щия і неразделимыя Трbцы : 
tц7а и3 сн7а и3 ст7аg дх7а ∙ с{и}ія1 о3би1тель поставле 

5 на в лёто ∙ ¤з7ѕ‹ го прпdбным данілом чюdотворцом 
и4 преставися прпdбныи данjл6 в лэто ¤з7миg 
гоdµ апрёля во з7 ∙ ден6  а объретение мощеи его прпdбнаг 
данила в ∙ лёто ¤зр7xаg гоdµ декембря2 в л7 ден6 а4 по прест 
авленіи мощи его в землэ лежали риг гоd а до освиdетэл  cтва 
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Ил. 318. Конец XVII в. Прорись иконы «Явление иконы св. Николая 

князю Дмитрию Донскому» с изображением на заднем плане Никольского 

собора и крепостных стен Николо-Угрешского монастыря. 

Изд.: Морозова З. П. 1983. Рис. 39. 
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Ил. 319. Псков. Завеличье. XI–XIII в. а. Валунное изваяние и перекры-

вающий его камень в заполнении материковой ямы in situ. Условные обозна-

чения: а — тѐмно-серый грунт; б — известняковый щебень; в — прокален-

ный гранитный щебень; г — уголь; д — гранитные булыжники; е — извест-

няковые плиты; ж — материк. б. Изваяние после извлечения из раскопа. 

Изд.: Яковлева Е. А., Салмина Е. В., Королѐва Э. В. 2012. С. 154, 156. 

Илл. 13. 
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Ил. 320. Х — начало XI в. (?) Белоруссия. Брестская область. Жабинков-

ский район. Идолы с нанесѐнными крестами. Гранит. а. Окрестности с. Гра-

бовцы. б. Окрестности с. Залузье. Брестский краеведческий музей. Фото А. Г. 

Авдеева. 2017 г. 
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Ил. 321. Новгород Великий. Антониев монастырь. Собор Знамения Бо-

жией Матери. Западная паперть. Валун прп. Антония Римлянина. Крупно-

зернистый гранит. Фото А. Г. Авдеева. 2013 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 130. Ил. 31. 
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Ил. 322. 1995 г. Тверская обл. Фировский р-н. С. Покровское. Кладбище. 

Надгробный памятник на могиле Булыгина. Песчаник волжского яруса. Фото 

А. Г. Авдеева. 2015 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2017. Фронтиспис. 
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Ил. 323. 1877 г. Москва. Введенское кладбище. Валун с несформиро-

вавшимися следами, использованный в качестве надгробия на могиле В. Ф. 

Адлера. Песчаник волжского яруса. Эпитафия поновлена в советское время. 

Фото А. Г. Авдеева. 2016 г. 

Публикуется впервые. 
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Ил. 324. Италия. Окрестности Бари. Карьер Лама Баличи. Итальянский 

палеонтолог М. Петруцелли у открытой им цепочки окаменевших следов ди-

нозавров. 

Источник: URL: http://napoli1.com/news/po_italii_khodili_dinozavry/2013-

10-11-2238. 

 

http://napoli1.com/news/po_italii_khodili_dinozavry/2013-10-11-2238
http://napoli1.com/news/po_italii_khodili_dinozavry/2013-10-11-2238
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Ил. 325. Австралия. а. Окаменевший след трѐхпалого динозавтра. Со-

временная фотография. б. Человек-эму Марала. Современный рисунок ав-

стралийских аборигенов. 
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Ил. 326. Рим. Аппиева дорога. Храм Domine Quo vadis. Мраморный 

блок с отпечатками стоп Христа. Современное фото. 
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Ил. 327. Иерусалим. Елеонская гора. Часовня Вознесения. Камень-

следовик на месте Вознесения Христова. Современное фото. 

Публикуется впервые. 
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Ил. 328. Архангельская обл. Каргопольский р-н. Бывш. дер. Зажигино. 

Камень-следовик, связываемый с прп. Александром Ошевенским. а. Общий 

вид. б. «Следы» на камне. Фото А. Г. Авдеева. 2015 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2017. Фронтиспис. 
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Ил. 329. Архангельская обл. Каргопольский р-н. Дер. Поздышево. Ка-

мень-следовик, связываемый с прп. Александром Ошевенским. а. Сакраль-

ный участок. б. Общий вид. Волжский песчаник верхнемелового горизонта. 

в. «След» и вотивные подношения. Фото А. Г. Авдеева. 2015 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2017. С. 13. Фото 2. 
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Ил. 330. Вологодская обл. Кирилловский р-н. Гора Маура. Камень-

следовик, связываемый с прп. Кириллом Белозерским. Волжский песчаник 

верхнемелового горизонта. а. Вид на камень-следовик с верхнего яруса коло-

кольни. б. Камень-следовик. Общий вид. в. «След» на камне. Фото А. Г. Ав-

деева. 2014 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 136. Ил. 35. 
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Ил. 331. Тверская обл. Максатихинский р-н. Окрестности Николо-

Теребенского монастыря. Камень-следовик. а. Общий вид. б. «След» с граф-

фито в виде креста области «пятки». Фото А. А. Агаркова. 2014 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2017. С. 14. Фото 4. 
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Ил. 332. Вологодская обл. Великий Устюг. Михайло-Архангельский мо-

настырь. Валун прп. Киприана. Кремневый желвак. Великоустюжский исто-

рико-архитектурный и художественный музей-заповедник. Фото А. Г. Авде-

ева. 2013 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 130. Ил. 30. 
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Ил. 333. Середина XVII в. Калужская обл. Г. Воротынск. Спасо-

Воротынский монастырь. Белокаменная подставка для креста. Фото А. Г. Ав-

деева. 2013 г. 

Белокаменная подставка прямоугольной формы 28,5х28,5 см. Высота 14 

см. В центре подставки вырезано отверстие 13х13 см и глубиной 7 см. Боко-

вые грани с четырѐх сторон украшены декоративным узором, характерным 

для белокаменных надгробных плит середины XVII в. 

Публикуется впервые. 
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Ил. 334. Вязьма. Аркадиевский монастырь. Валун прп. Аркадия Вязем-

ского. Розовый гранит. Фото А. Г. Авдеева. 2016 г. 
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Ил. 335. Прпп. Прокопий и Иоанн Устюжские с изображением «камен-

ного дождя» над Великим Устюгом. Икона. XVIII в. 

Источник: http://pravicon.com/image-9571. 

 

http://pravicon.com/image-9571
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Ил. 336. Великий Устюг. Храм Прокопия Устюжского. Западный вход. 

Камень Прокопия Устюжского. Диабаз базальтовой группы карельской ин-

трузии байкальской складчатости. Фото А. Г. Авдеева. 2013 г. 

На пилястре надпись, сделанная церковнославянским шрифтом, но в со-

временной орфографии. 

Аутопсия — октябрь 2013 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 151. Ил. 40. 

 

СВЯТОЙ 
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ПРОКОПИЙ МОЛИ БОГА 
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О НАС 
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Ил. 337. Чаша, изготовленная из валуна, найденного в Котовальской ве-

си. 1848 г. Серый карельский гранит. Токарный станок, полировка. Велико-

устюжский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. 

Фото А. Г. Авдеева. 2013 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 150. Ил. 39. 
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Ил. 338. Чин Великого освящения храма. Освящение престола. Совре-

менное фото. 

Изд.: Путь пастыря… С. 187. 
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Ил. 339. Конец XIII в. Берестье. Сашитовый гребень с азбучной молит-

вой. Брестский краеведческий музей. Фото А. Г. Авдеева. 2017 г. 

Изд.: Лысенко П. Ф. 1985. Цв. вклейка. Рис. 261. 
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Ил. 340. Костромская обл. Солигаличский р-н. С. Коровново. а. Дере-

вянные Преображенская церковь и палатка перед еѐ входом. Вид с юга. Фото 

С. А. Орлова. Начало ХХ в. б. Вид с юго-востока на фундамент деревянной 

палатки. Фото А. Г. Авдеева. 2012 г. в. Валун у восточной стены кирпичного 

фундамента деревянной палатки. Шокшинский песчаник. Размеры валуна: 

длина в южной части 104 см, в северной — 86 см., ширина в восточной части 

70 см, в центре — 77,5 см, в западной — 72 см., высота в восточной части 6,5 

см, в центре — 8,5–9 см, в западной — 8 см. Фото А. Г. Авдеева. 2012 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 155. Ил. 41. 
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Ил. 341. Костромская обл. Солигаличский р-н. С. Коровново. Проталина 

над валуном у восточной стены кирпичного фундамента деревянной палатки. 

Фото 2011 г. 

Источник: http://soligalich.prihod.ru/v_cerkovnojj_ograde/view/id/30296. 

Заглавие с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://soligalich.prihod.ru/v_cerkovnojj_ograde/view/id/30296
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Ил. 342. Калужская обл. Козельский р-н. «Чѐртово городище». Камень-

дырочник. Кварцевый мелкозернистый песчаник мелового (?) горизонта. Вид 

после раскопок. Фото О. Л. Прошкина. 1992 г. 

Изд.: Прошкин О. Л. 2011. С. 15. Рис. 9. 
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Ил. 343. Костромская обл. Солигаличский р-н. Лесная дорога близ 

бывш. дер. Лузгалово. Камень-следовик. Фото А. Г. Авдеева. 2015 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2017. Фронтиспис. 

 

 

. 
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Ил. 344. Переславль Залесский. Синий камень. а. Вид с запада. Фото 

А. Г. Авдеева. 2013 г. б. Вотивные приношения. Фото А. Г. Авдеева. 2016 г. 
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Изд.: а. Авдеев А. Г. 2015. С. 136. Ил. 36. б. Публикуется впервые. 
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Ил. 345. Москва. Коломенское. Дивий камень. а. Общий вид. б. Письме-

на на камне. Фото А. Г. Авдеева. 2015 г. 

Публикуется впервые. 
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Ил. 346. Москва. Коломенское. Гусь камень. Фото А. Г. Авдеева. 2015 г. 

Публикуется впервые. 
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Ил. 347. Тверская обл. Удомельский р-н. С. Млѐво. Палатка над надгро-

бием Марфы. Фото А. Г. Авдеева. 2013 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 15. Ил. 1. 
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Ил. 348. Нижегородская обл.  Городецкий р-н. Дер. Сухаренки. Часовня. 

Почитаемое надгробие второй трети XVII в. Современное фото. 

Источник: http://www.turizmvnn.ru/article/pochitaemye-i-

dostoprimechatelnye-kamni-nizhegorodskoy-oblasti/. Заглавие с экрана. Дата 

обращения: 28.05.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turizmvnn.ru/article/pochitaemye-i-dostoprimechatelnye-kamni-nizhegorodskoy-oblasti/
http://www.turizmvnn.ru/article/pochitaemye-i-dostoprimechatelnye-kamni-nizhegorodskoy-oblasti/
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Ил. 349. Переславль Залесский. Источник прп. Никиты Переславского. 

а. Общий вид. б. Фрагмент белокаменного надгробия второй половины XVI 

— начала XVII в. Фото А. Г. Авдеева. 2016 г. 

Публикуется впервые. 
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Ил. 350. Ярославль. Церковь Николы Мокрого. Преставление митропо-

лита Алексия. Фреска. 1673–1675 гг. Фото А. Г. Авдеева. 2015 г. 
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Ил. 351. Ярославль. Церковь Николы Мокрого. Обретение мощей прп. 

Евфимии. Фреска. 1673–1675 гг. Фото А. Г. Авдеева. 2015 г. 

 

 

 

 

 
 

Ил. 352. Брест. Краеведческий музей. Фрагмент иконы «Страсти Хри-

стовы» с изображением гроба Господня. Конец XIX в. Фото А. Г. Авдеева. 

2017 г. 

Брестский краеведческий музей. 
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Ил. 353. Ярославль. Церковь Илии Пророка. Придел мучеников Гурия, 

Самона и Авива. Чудо с заживо погребѐнной отроковицей Евфимией. 1680 г. 

Фото А. Г. Авдеева. 2017 г. 
 

 



 526 

 
 

Ил. 354. Ярославль. Церковь Спаса на Городу. Запечатание гроба Хри-

стова. Фреска. 1693 г. Фото А. Г. Авдеева. 2017 г. 
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Ил. 355. Ковчежец из с. Млѐва. Музеи Московского Кремля. 1. Лицевая 

сторона. 2. Оборотная сторона. 3. Правая грань. 4. Левая грань. 5. Верхняя 

грань. 

Изд.: Николаева Т. В. 1971. С. 33–34. № 4. Табл. 4. 
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Ил. 356. План города Кашина, составленный между 1684 и 1691 гг., из 

собрания РГАДА. 

Изд.: Рикман Э. А. 1949. С. 63. Рис. 1. 
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Ил. 357. Развитие территории Кашина в последней трети XIV — конце 

XVI в. План А. Г. Авдеева на основе переработки реконструкции Г. Я. Моке-

ева. Экспликация: 

Условные обозначения: I. Каменные церкви, построенные в XVIII в. II. 

Деревянные церкви, местоположение которых известно. III. Деревянные 

церкви, местоположение которых предположительно. сл. — слобода. 

Объекты: 

 

№ Название объекта* Год пер-

вого 

упомина-

ния в ис-

точниках 

Источник 

А Акиманский монастырь на 

Якиманском берегу 

1506, 

упразд-

нѐн до 

1594 г. 

Антонов А. В., Баранов 

К. В. 1998. С. 39–40. № 

31. 

Д Успенский монастырь Первона-

чально 

находил-

ПСРЛ. Т. XI. М., 2000. 

С. 12; Федотова М. А. 

2001. С. 152–198; Сказа-
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ся на по-

саде (?), в 

1368/69 г. 

перене-

сѐн в 

острог, 

после 

упразд-

нения 

между 

1412–

1611 гг. 

— Успен-

Успен-

ская цер-

ковь 

ние об обретении… С. 

441, 443–444. 

Л Никольский Клобуков мона-

стырь 

Ок. 

1423/24 

По вероятной дате смер-

ти жены прп. Макария 

Калязинского 

М Димитровский монастырь 1491 Арсений, архим. 1901. С. 

12; ср.: Строев П. М. 

1877. Стб. 467. 

Н Сретенский монастырь 1426 Маштафаров А. В. 1998. 

С. 48–49. № 1. 

4 Воскресенский соборный 

храм 

1382 (де-

ревян-

ный), ка-

менный 

заложен в 

1512/13 

г., завер-

шѐн меж-

ду 1514–

1518 

ПСРЛ. Т. Х. М., 2000. С. 

71; ПСРЛ. Т. ХVIII. М., 

2007. С. 131. 

6 Церковь Рождества Христова 

на посаде 

Середина 

XV в. 

Харитонов Г. В., Хари-

тонова Н. А. 1974. С. 

88–89. 

10 Церковь св. Феодора Страти-

лата близ Лягушкиной слобо-

ды 

1513 АСЗ. Т. IV. М., 2008. С. 

81. № 110. 

11 Церковь свв. Флора и Лавра в 

Лягушкиной слободе  

1513 АСЗ. Т. IV. М., 2008. С. 

81. № 110. 

17 Церковь свв. Иоакима и Ан-

ны (бывший соборный храм 

1594 Авдеев А. Г., Хухарев В. 

В. 2012. С. 105–106. 
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Акиманского монастыря) 

18 Церковь иконы Знамения Бо-

жьей Матери на посаде 

1594 Там же. 

20 Церковь Сорока мучеников 

Севастийских на Степанов-

ской горе 

1537 Авдеев А. Г. 2014. С. 

149–150. 

20а Церковь св. архидиакона 

Стефана на Степановской го-

ре 

30-е гг. 

XVI в.? 

Авдеев А. Г. 2014. С. 

159–160. 

25 Церковь Входа Господня в 

Иерусалим в Иерусалимской 

слободе 

1426 Маштафаров А. В. 1998. 

С. 48–49. № 1. 

28 Введенский монастырь в 

Подмонастырской Клобукова 

монастыря слободе; позднее 

— приходская Введенская 

церковь 

1510 АСЭИ. Т. III. М., 1964. 

С. 191. № 176. 

* В экспликации перечислены только храмы и монастыри, упоминаемые в 

разделе. У каждого объекта обозначен год первого упоминания в источни-

ках. Подробная экспликация, включающая все объекты средневекового 

Кашина: Мокеев Г. Я., Меркулова И. Ю. 1988. С. 168. 
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Ил. 358. Кашин. Стефановский (Корсунский) храм. Фото В. А. Коло-

тильщикова. Начало ХХ в. 

Фотография любезно предоставлена А. П. Маловой. 
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Ил. 359. Кашин. Естественная ложбина, разделявшая храмы св. Стефана 

и Сорока мучеников Севастийских. Вид с запада. Апрель 2013 г. Фото А. Г. 

Авдеева. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 255. Рис. 82. 
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Ил. 360. Кашин. Ул. Калинина, 19а. Место, где находился храм Сорока 

мучеников Севастийских. Вид с севера. Апрель 2013 г. Фото А. Г. Авдеева. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 255. Рис. 83. 
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Ил. 361. Кашин. Церковь свв. Иоакима и Анны после перестройки 1830-

х гг. Вид с юго-запада. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 256. Рис. 84. 

 

 

 
 

Ил. 362. Кашин. Фундамент церкви свв. Иоакима и Анны. Вид с юго-

востока. На переднем плане у южной стены — валунное надгробие КаИА–1. 

Фото А. Г. Авдеева. 2018 г. 

Публикуется впервые. 
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Ил. 363. Галич. Церковь Богоявления на посаде. Вид с юго-востока. Фо-

то А. Г. Авдеева. 2014 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 264. Ил. 87. 
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Ил. 364. Ярославль. Поклонная гора. Крест 1655 г. в память об оконча-

нии эпидемии. Гравюра конца XVII в. 

Изд.: Ровинский Д. А. 1881. С. 309–311. № 633. 
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Ил. 365. Начало XXI в. Ярославль. Крестобогородская церковь. Надпись 

краской на стене Крестовоздвиженского придела. а. Надпись слева от входа в 

придел. б. Надпись справа от входа в придел. 
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Ил. 366. Костромская обл. Галич. Введенский кафедральный храм. А. 

Часть местного чина иконостаса с иконой Спаса Нерукотворного. Б. Пласти-

на на окладе иконы Спаса Нерукотворного. Фото А. Г. Авдеева. 2009 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 274. Ил. 88. 
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Ил. 367. Костромская обл. Костромской р-н. С. Шунга. Церковь Покро-

ва Божией Матери. а. Икона Спаса Нерукотворного. б. Оклад от иконы Спаса 

Нерукотворного. В. Пластина на окладе иконы Спаса Нерукотворного. Фото 

А. Г. Авдеева. 2013 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 275. Ил. 89. 
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Ил. 368. Вологда. Икона «Спас Всемилостивый (Обыденный)». Список 

1868 г. Художник П. Остроумов. 

Место хранения: Вологодский областной краеведческий музей, инв. № 

ВОКМ 14259/2. 

Изд.: Виноградова Е. А., Федышины Н. Н. и И. Н. 2013. С. 200. 
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Ил. 369. XVI–XVII вв. Медные полушки с монограммой «господарь». 

Изд.: Гайдуков П. Г. 1999. С. 80. Рис. 1. 
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Ил. 370. 1541 г., 25 сентября. Волоколамск. Бывш. с. Возмищи. Воз-

мищский Рождества Богородицы и Кирилла Белозерского монастырь. Строи-

тельная надпись. Фото А. Г. Авдеева. 2015 г. 

Первоначально надпись была установлена на надвратной церкви Кирил-

ла Белозерского. В середине XIX в., после разборки храма, плита была вмон-

тирована в северную стену колокольни церкви Рождества Пресвятой Богоро-

дицы, где и находится в настоящее время. 

Белокаменная плита прямоугольной формы. Длина плиты 161 см, шири-

на в верхней части 61 см, в нижней — 58 см. Надпись в 8 строк, выполненная 

в технике обронной резьбы, заключена в рамку. Высота строк 14-14,5 см. 

Шрифт надписи крупный, тяготеющий к рукописной вязи. Буквы вырезаны в 

технике обронной резьбы. В.Б. Гиршберг отметил «мягкие очертания» букв и 

изобилие в них «плавных петель», что, по его мнению, зрительно связано с 

именем мастера Повилики, происшедшем от «ползущей, вьющейся травы». 

Характерным палеографическим признаком надписи, по которому еѐ можно 
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отнести к XVI в., являются: ломаное начертание буквы «z» в стк. 1 при 

обычном начертании «з» в других строках. Надпись также характеризуют 
своеобразное написание буквы «д» в стк. 7, напоминающее развернутый на 
90

о
 «ъ», а также редко используемые формы надстрочной буквы «э» и уни-

кальная лигатура двух надстрочных букв «щь» в стк. 7, в которой мягкий знак 
вырезан в виде каплевидного утолщения под буквой «щ». Разделение на сло-
ва отсутствует. Диакритика нерегулярная. Интерпунктационные знаки в виде 

точки разделяют датирующую часть надписи и отделяют имя мастера от ос-

новного текста. Лигатуры: стк. 1 — ¤z в написании года, мца в слове «мцcа», днь 
в слове «к7е7днь»; стк. 3 — ир в слове «кирил», чю и до в слове «чюдовторец6», тр в слове 
«трапезqю»; стк. 4 — пр в слове «при», ик в слове «великом»; стк. 5 — ив в слове 
«иванэ6»; стк. 6 – арх в слове «а3рхі(мандрита)»; стк. 7 ны — в слове «и 4ны», ми и 

щь в слове «во€мищь(скаг)»; стк. 8 — ма в слове «мастер», ли в слове «повилика», тф и 

ри в слове «тферитин». Суспенсия: сеп (стк. 1), быc (стк. 2), во€мищьскаg (стк. 7–8). 

Оформление окончаний слов с помощью выносных букв и буквенных тител: 
лэт (стк. 1), кирил чюдовторец6 (стк. 3), бл7гwвэ6рнq

м великом (стк. 4), василеви? (стк. 5), повелэ6ніем 
(стк. 6), мастер (стк. 8). Оформление окончаний строк с помощью выносных 
букв: во€мищь(скаго) (стк. 7), тферитин (стк. 8). Контрактуры: мцcа (стк. 1), к7е7днь (стк. 
1), црк7в7и (стк. 2), бл7гwвэ6рнq

м (стк. 4), кн7з7э (стк. 4). Ошибки резчика. Несогласо-

ванность падежа существительного «црк7в7и» с глаголом «совершена быc» и прилага-
тельным «сіа» (стк. 2). 

Изд.: Гиршберг В. Б. 1960. С. 29. № 44 (б). 

Аутопсия — 2000, 2015 г. 

 

 в лэт ¤z7н7 е мцcа сеп : к7е7днь 

 совершена быc црк7в7и сіа 
 кирил чюдовторец6 с трапезqю 
 при бл7гwвэ6рнq

м великом кн7з7э 
5     иванэ6 василеви? всея2 

 рУ1си повелэ6ніем а3рхі 
 ма=дрита и4ны во€мищь 

 скаg : а мастер повилика тферитин 
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Ил. 371. Константинополь (совр. Стамбул). Обелиск Феодосия. а. Об-

щий вид. а. Латинская эпиграмма (ок. 390 г.) с именем префекта Прокла, 

подвергнутого damnatio и restitutio memoriae. Фото А. Г. Авдеева. 2012 г. б. 

Фото одной из сторон обелиска. Фото А. Г. Авдеева. 2012 г. в. Прорись иеро-
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глифической надписи. Иероглифы, отсутствующие в «Азбуке знаками лиц», 

заштрихованы. Прорись выполнена М. А. Чегодаевым. г. «Азбука знаками 

лиц». Рисунок начала 1670-х гг. РГАДА. Ф. 27 (приказ Тайных дел). Оп. 1. Д. 

312. Л. 9. По Д. К. Уо. 
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Ил. 372. Гелиополь. «Игла Клеопатры». а. John Shae Perring. Акварель. 

1860 г. Источник: 

http://media.vam.ac.uk/media/thira/collection_images/2008BT/2008BT7847.jpg. 

б. Рисунок В. Г. Григоровича-Барского. 

 

http://media.vam.ac.uk/media/thira/collection_images/2008BT/2008BT7847.jpg
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Ил. 373. Рим. Обелиск из Гелиополя, установленный в 1666 г. на Пьяцца 

Минерва. а. Изд.: Kircher A. 1666. Р. 22. б. Современное состояние. Фото 

А. Г. Авдеева. 2012 г. 
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Ил. 374. Иерусалим. Храм Гроба Господня. Гробница Готфрида Бульон-

ского. Гравюра XVI в. 

Изд.: CICrTC. № 67; изображение: CICrTC. Р. 54. Fig. 12. 

 

hic iacet inclitvs dvx Gode 

fridvs de Bvlion, qvi totam is 

tam terram aqvisivit cvl 

tvi Хρ(ist)iano. cvi(us) anima regent 

5   cvm Χρ(ist)o. Amen. 

 

Перевод: Здесь покоится славный герцог (вождь?) Годфрид из Бульона, 

(тот), кто всю эту землю приобрѐл (для) веры христианской. Его душа да 

царствует со Христом. Аминь. 
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Ил. 375. Иерусалим. Храм Гроба Господня. Гробница Балдуина I. Гра-

вюра XVI в. 

Изд.: CICrTC. № 68; изображение: CICrTC. Р. 69. Fig. 13. 

 

Rex Baldewinvs, Iudas alter Machabevs, 

spes patrie, vigor eccl(es)ie, virt(us) vtrivsq(ue), 

qvem formidabant, cvi dona, tribvta ferebant 

Cedar (et) Egypt(us), Dan ac homicida Damascvs, —  

5       proh dolor! — in modico clavditvr hoc tvmvlo. 

 

Перевод: Царь Балдуин, второй Иуда Маккавей, надежда отечеству, 

крепость церкви, равным образом доблестный, которого боялись, которому 

дары (и) подати приносили, Кедар и Египет, Дан, а также человекоубийца 

Дамаск — о горе! — в малой сей гробнице сокрыт. 
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Ил. 376. Бульон-сюр-Мер. Кафедральный собор Нотр-Дам. Крипта. Ко-

пия гробницы Готфрида Бульонского. Современное фото. 
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Ил. 377. Филиппополь Сирийский (совр. Шахба). Посвятительная 

надпись в честь императоров Каракаллы и Геты (209 г. по Р. Х.). Имя Геты 

подвергнуто damnatio memoriae. Фото А. Г. Авдеева. 2009 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015г. С. 83. Ил. 1. 

 

 

 

 

 

 
 

Ил. 378. Венеция. Дворец дожей. Зал Большого совета. Покрывало с 

надписью на месте портрета Марино Фальери. Современный рисунок. 
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Ил. 379. 1686 г. Между 27 апреля и 31 августа. Старица. Успенский мо-

настырь. Колокольня. Западная стена. Строительная надпись. Фото А. Г. Ав-

деева. 2014 г. 

Белокаменная плита на западном фасаде колокольни. Над плитой уста-

новлен белокаменный четырехконечный крест с навершием в виде луковицы. 

В верхней части креста изображен херувим, под ним — семиконечный крест 

с Распятием. Слева и справа от Распятия находятся погрудные фигуры Бого-

матери и Иоанна Богослова. Под крестом — стилизованная Голгофа с чере-

пом Адама. Длина креста с навершием 88 см, высота навершия 27,5 см, ши-

рина навершия в центре 32 см, у основания 19 см. Высота вертикальной пе-
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рекладины креста 60,5 см, ширина в верхней части 16 см, в нижней — 19,5 

см. Длина горизонтальной перекладины 49,5 см, ширина 17,5 см.
1
 Стилисти-

чески крест может относиться к более раннему времени, чем строительная 

надпись. Надпись, находящаяся под крестом, в 6 строк заключена в белока-

менную прямоугольную рамку. Высота надписи 75 см, длина — 65 см. 6-я 

строка имеет меньшую высоту букв. Датирующие и смысловые элементы 

надписи отделены интерпунктационными знаками в виде точек. Надпись 

разделена на слова. Диакритика отсуствует. Лигатуры: стк. 1 — лэ в слове 

«лэта», гw в обозначении года, дµ в слове «гоdµ»; стк. 2 — ия в слове «сия»; стк. 3 
— пр и ля в слове «апреля», дн в слове «к7зdн»; стк. 4 — дµ в слове «гоdµ»; стк. 6 — ля 

в слове «колязинецъ». Оформление окончаний слов с помощью выносных 
букв: ¤зр7чдгw (стк. 1, в лигатуре), гоdµ (стк. 1 и 4), строил (стк. 4), архимандрит (стк. 5). 

Контрактуры: к7зdн (стк. 3), мнтcря (стк. 5). 

Плита находится in situ. 

Аутопсия — 2010, 2014 г. 

Изд.: Маханько Д., Киктенко Е. 2008. С. 85 (фото); Авдеев А. Г. 2015г. 

С. 89. Илл. 7; Авдеев А. Г. 2016. С. 506. Рис. 3.  

 

лэта ¤зр7чдгw гоdµ заче 
та сия колоколня строить 
апреля ∙ въ к7зdн совершена то 
го ж гоdµ (vacat) а строил колоколню 

5 сего мнтcря ∙ архимандрит иса 
  ия ∙ колязинецъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Обмеры креста принадлежат М. Б. Чернышѐву. 
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Ил. 380. 1805 г. Высочайше утверждѐнные образцы верстовых столбов. 

Источник: ПСЗ. 
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Ил. 381. Вторая половина XII в. Ростиславль Рязанский. Венчик кра-

жального горшка с граффито. Прорись. 

Изд.: Коваль В. Ю., Медынцева А. А. 2015. С. 166. Рис. 3. 
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Ил. 382. Пример изображения латинской надписи в одном из первых 

сводов эпиграфических памятников античной эпохи (XVI в.). 

Изд.: Apian P., Amantius В. 1534. Р. CCСLXXIV; CIL. III. 5227 (Норик). 

 

Ti(berius) Claudius 

Municipii Celeiae 

Lib(ertus) favor v(ivus) f(ecit) sibi et 

Iuliae Pusillae 

Coniugi suae et suis 

 

Перевод: Тиберий Клавдий из муниципия Целеи, благополучно живу-

щий сделал себе и Юлии Пузилле свой сожительнице и себе. 
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Ил. 383. Китай. Сиань. Музей китайской эпиграфики «Лес стел» (Бэй-

линь). Процесс эстампирования надписи. Фото А. Г. Авдеева. 2011 г. 

Публикуется впервые. 
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Ил. 384. Китай. Сиань. Музей китайской эпиграфики «Лес стел» (Бэй-

линь). Следы, оставшиеся на стеле после снятия эстампажа. Фото А. Г. Авде-

ева. 2011 г. 

Публикуется впервые. 
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Ил. 385. IosPE. I
2
. 24. Отретушированный эстампаж надписи. 
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Ил. 386. IosPE. I
2
. 20. Прорись надписи с транскрипцией. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ил. 387. IosPE. I
2
. 5. Фотография надписи с транскрипцией. 
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Ил. 388. IosPE. I
2
. 51. Воспроизведение надписи специально отлитым 

типографским шрифтом и еѐ транскрипция. 
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Ил. 389. Фотограмметрическая обработка цифровых фотографий бело-

каменного надгробия с надписью. OG0029. Фото Ю. М. Свойского, Е. В. Ро-

маненко. 

Публикуется впервые. 
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Ил. 390. Фотограмметрическая обработка цифровых фотографий надпи-

си о росписи храма. OG0140. Фото Ю. М. Свойского, Е. В. Романенко. 

Публикуется впервые. 
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Ил. 391. Визуализация модели поверхности памятника математически-

ми методами: присвоением точкам условного цвета в зависимости от геомет-

рии поверхности. Базовые цветовые схемы T и M (модель с текстурой и без 

текстуры соответственно). Цветовые схемы, рассчитанные относительно 

условной «нулевой» плоскости: G (градиент), A, C, H (шкалы относительных 

высот, в том числе сверхконтрастная схема H), D (направление наклона по-

верхности в точке), S (угол наклона поверхности в точке). Сост. Ю. М. Свой-

ский, Е. В. Романенко. 

Публикуется впервые. 

  

Т M G 

A C H 

D S 
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Ил. 392. Москва. Китай-город. Заиконоспасский монастырь. Эпитафия 

Симеону Полоцкому. Модель OG0003. Визуализация модели поверхности 

памятника применением эмуляции перемещения источника света («искус-

ственное освещение» поверхности трѐхмерной модели с разных направле-

ний).  Сост. Ю. М. Свойский, Е. А. Романенко. 

Публикуется впервые. 
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Ил. 393. Москва. Китай-город. Заиконоспасский монастырь. Эпитафия 

Симеону Полоцкому. Модель OG0003. Улучшение читаемости надписи ин-

струментами математической визуализация рельефа поверхности трѐхмерной 

модели: 1 — модель с наложенной фотографической текстурой (схема Т), 2 

— применение к поверхности модели цветовой схемы, определяемой относи-

тельной высотой точек (схема С). Сост. Ю. М. Свойский, Е. В. Романенко). 

Публикуется впервые. 

Описание надписи см. Ил. 77. 
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Ил. 394. Москва. Китай-город. Заиконоспасский монастырь. Эпитафия 

Симеону Полоцкому. Модель OG0003, фрагмент. Улучшение читаемости 

надписи инструментами математической визуализация рельефа поверхности 

памятника (схема Н): 1. Оксии — слева едва намеченная при знаменовании 

надписи (глубина резьбы 0,3–0,4 мм), справа полностью проработанная рез-

чиком (глубина резьбы 7–8 мм), 2. Пример предполагаемой «эстетизации» 

начертания буквы резчиком. Сост. Ю. М. Свойский, Е. В. Романенко. 

Публикуется впервые. 
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Ил. 395. 1573 г. Псково-Печерский монастырь. Пещерный некрополь. 

Керамическая надгробная плита-вставка с эпитафией князю Андрею Василь-

евичу Гагарину, убитому при штурме замка Пайда. Модель OG0355. Визуа-

лизация по схеме  Т. Сост. Ю. М. Свойский, Е. В. Романенко. 

Публикуется впервые. 

Керамическая поливная плита-вставка прямоугольной формы, окружѐн-

ная широкой прямоугольной рамкой с полукруглым навершием. Плита от-

тиснута в форме и обожжена. Полива зелѐного цвета. 
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В верхней части плиты изображение семиконечного Голгофского креста 

с символами Страстей. Крест установлен на треугольной Голгофе, сложенной 

из камней неправильной формы. В центре Голгофы изображена пещера со 

стилизованным изображением черепа Адама. На заднем плане изображена 

стена Иерусалима с прямоугольными крепостными зубцами и двумя рядами 

бойниц в виде широких прямоугольников. Вся композиция заключена в киот, 

оформленный двумя боковыми витыми колоннами с опирающейся на них 

кокошниковидной сенью и основанием в виде двух полос с арочными канне-

люрами, разделѐнными полосой с узорчатым орнаментом. Киот заключѐн в 

прямоугольную рамку, по бокам украшенную полосами растительного орна-

мента, в завитки которого включены изображения растений, животных и 

птиц. Ниже находится текст эпитафии, выполненный рельефными буквами. 

Небрежный эпиграфический полуустав, близкий бытовому. Разделение на 

слова отсутствует. Диакритика нерегулярная. Датирующие элементы отделе-

ны точками. Надпись в 6 строк. Окончание надписи оформлено точкой. Ли-

гатуры: А) «Крестные словеса»: ни; Б) Эпитафия: стк. 1 — дн в слове «аdн»; стк. 
6 — дн в слове «еdн». Суспенсия: ¤з7паg (стк. 1). Оформление окончаний слов с 
помощью выносных букв: въ6 (стк. 1, 6), кнz€  (стк. 2), васил7еви? гагари= (стк. 2), 
(п)огребе= (стк. 4), печеръwом (стк. 5). Контрактуры: А) «Крестные словеса»: цр7ь  
слв7а, ‹с7 х7с; Б) Эпитафия: аdн (стк. 1), еdн (стк. 6). Акронимы: ни7 ка7 (На кресте Искупи 
Кровию Адама), м7л7 р7б7 (Место Лобное рай бысть). Ошибки резчика: чгти (стк. 1) 

вместо µбит; ю=дрви (стк. 2) вместо w=дреи; в слове «мкитине» (стк. 3) пропущена 
вторая буква; богомаъи вместо богомат7ри (стк. 4–5); печеръwом7 (стк. 5) вместо пе-
черъском7; говдино (стк. 6) вместо говэино; и7юнz7 (стк. 6) вместо и3юнz6. Титла в слове 
«и7юнz7» (стк. 6) не функциональны. 

Изд.: Плешанова И. И. 1968. С. 164. № 25 (по собственной копии, без 

описания верхней части и приложения фото). 

Документирование: 2016 г. Код документирования: OG0355, код надпи-

си: СIR0189. Операторы документирования: Сергей Пешков, Александр 

Пешков, Антон Клейменов, Екатерина Романенко, Рафхат Габдулин, Дарья 

Анисимова. Авторы описания: Александр Авдеев, Ольга Радеева. 

В соответствии с плитой публикуется впервые. 

 

цр7ь  слв7а 
(верхняя перекладина креста) 

(средняя перекладина креста) 
‹с7 (навершие копия) (древко креста) (навершие трости) х7с 
(основание стены) 

ни7 (вершина Голгофы) ка7 
м7л7 (подножие Голгофы) р7б7 
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1   лэта ∙ ¤з7паg ∙ ге=варz въ6 ∙ аdн ∙ чгти wт нем 
ец кнz€  ю=дрви васил7еви? гагари= н 
а м<и>китине делэ романова и п 
огребе= у пречистои богомаъ 

5   и в печеръwом7 манаст7ъре3 в петр 
ово говдино и7юнz7 въ ∙ еdн ∙ 

 

Текстологический комментарий: 1. въ6] в8 — И. И. Плешанова. чгти] µбит — 

И. И. Плешанова. wт] t — И. И. Плешанова. 2. ю=дрви] w=дрэи — И. И. Плешано-

ва. 3. мкитине] м(и)китине — И. И. Плешанова. 4. у] µ — И. И. Плешанова. 4–5. 

богомъаъи] богома(тери) — И. И. Плешанова. 5. печеръwом7] печеръ(ск)ом7 — И. И. Пле-

шанова. манаст7ъре3] монастыре3 — И. И. Плешанова. 6. говдино] говдино — надпись. 
говэино — И. И. Плешанова. и7юнz7] июнz — И. И. Плешанова. въ6] в8 — И. И. Пле-

шанова. 
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Ил. 396. 1694 г. Псково-Печерский монастырь, пещерный некрополь.  

Белокаменная надгробная плита-вставка с эпитафия Евдокее Титовой дочери, 

жене Пимина Демеховского. Модель OG0604. Визуализация по схемам Т, S. 

Сост. Ю. М. Свойский, Е. В. Романенко. 

Публикуется впервые. 

В верхней части плиты изображение семиконечного Голгофского креста 

с символами Страстей и «крестными словесами». Копие и трость выполнены 

в виде прозябших ветвей. Крест установлен на двухступенчатой Голгофе. В 

центре Голгофы схематическое изображение черепа Адама. Набор «крестных 

словес» производит впечатление некоторой хаотичности и нарушения их 

традиционной последовательности. Ниже находится текст эпитафии, выпол-

ненный в технике низкого рельефа. Эпиграфический полуустав, весьма 

небрежного качества. Надпись в 6 строк. Разделение на слова отсутствует. 

Диакритика нерегулярная. Лигатуры: стк. 1 — гw в слове «¤зс7егw». Суспенсия: 
лэт (стк. 1), ¤з7п7fг (стк. 1). Оформление начала слов с помощью букво-тител:  
cт7ыхъ (стк. 3). Оформление окончаний слов с помощью выносных букв: гоdµ 
(стк. 1), демэховского (стк. 6). Оформление окончаний строк с помощью вынос-

ных букв: памzт (стк. 2). Контрактуры: А) «Крестные словеса»: цр7ь сл7а, iс7 хс7; Б) 
Эпитафия: бж7iz (стк. 2), cт7ыхъ оц7а (стк. 3). Акронимы: к7 (копие), т7 (трость), м7 л7 р7 
б7 (Место Лобное рай бысть), г7 а7 (глава Адама). Ошибки резчика: пропуск сло-
ва-титла в слове «iерлимскаго»; акроним б7, вторично вырезанный у подножия 
Голгофы и, очевидно, по смыслу относящийся к предыдущий строке. 

Документирование: 2016 г. Код документирования OG0604, код надпи-

си: CIR0438. Операторы документирования: Сергей Пешков, Антон Клейме-

нов, Евгений Юшин, Александр Пешков, Екатерина Романенко, Дарья Ани-

симова. Авторы описания: Александр Авдеев, Ольга Радеева. 
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Публикуется впервые. 

 

цр7ь (верхняя перекладина креста) сл7а 
iс7 (копие) (древко) (трость) хс7 
м7 к7п (копие) (древко креста) (трость) т7 
г7 л7 (копие) (основание креста) (трость) р7 б7 
г7 (подножие Голгофы) а7 б7 
 

1   лёта ¤зс7в го гоdµ ма1рта въ н7i 
претcа1висz раба бж7iz на памzт 
iже во  cт7ыхъ оц7а нашего кири 
лла патриа1рха iер< c>лимскаго 

5   е3вдокеz титова дочъ пими 
новскаz жена демэховского 

 



574 

 

 

 

 

 

Ил. 397. 1618 г. Псково-Печерский монастырь. Белокаменная надгроб-

ная плита-вставка с эпитафией Петру и Никону (во иноцех Никодиму) Яко-

влевым сыновей Мардасовым. Модель OG0629. Визуализация по схемам Т, 

A, S. Сост. Ю. М. Свойский, Е. В. Романенко. 

Публикуется впервые. 

Белокаменная плита-вставка трапециевидной формы, окаймлѐнная рам-

кой. Углы плиты закруглены. 

В верхней части плиты изображение семиконечного Голгофского креста 

с символами Страстей и «крестными словесами». Крест установлен на Гол-
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гофе, оформленной в виде иконописной горки из разновеликих камней. В 

центре Голгофы схематическое изображение черепа Адама. Для «крестных 

словес» характерно смешение «дониконовских» и «никоновских» традиций. 

Ниже креста находится текст эпитафии, выполненный в технике низкого ре-

льефа. Эпиграфический полуустав небрежного качества. Надпись в 7 строк. 

Разделение на слова и диакритика отсутствуют. Лигатуры: стк. 1 — дн в слове 

«лаdн»; стк. 3 — ма в слове «мардасова»; стк. 4 — дн  в слове «кеdн». Суспенсия: А) 
«Крестные словеса»: коп7 тро7; Б) Эпитафия: ¤з7ркѕg (стк. 1), ркзg (стк. 4). Оформле-
ние окончаний слов с помощью выносных букв: убиен (стк. 2), ли[т]о[вск]и< людеи 
(стк. 2), яковлев6 (стк. 3), iноце< (стк. 6). Оформление окончаний строк с помощью 
суспенсии: яковлев6 (стк. 5). Контрактуры: А) «Крестные словеса»: цр7ь слав, iс7 хс7; 
Б) Эпитафия: лаdн (стк. 1, в лигатуре), сн7ъ (стк. 2, 6), кеdн (стк. 4, в лигатуре). Ак-
ронимы: м7 л7 р7 б7 (Место Лобное рай бысть). Ошибка резчика: в стк. 6 в слове 

«мардасовва» продублирована буква В, как выносная и строчная.  
Палеография надписи и стиль «крестных словес» позволяют отнести 

время изготовления плиты к концу XVII — началу XVIII в. и считать еѐ изго-

товленной в это время взамен старой обветшавшей плиты. 

Документирование: 2016 г. Код документирования: OG0629, код надпи-

си: CIR0458. Операторы документирования: Сергей Пешков, Антон Клейме-

нов, Евгений Юшин, Александр Пешков, Екатерина Романенко, Дарья Ани-

симова. Авторы описания: Александр Авдеев, Ольга Радеева. 

Публикуется впервые. 

 

цр7ь (верхняя перекладина креста) слав 
iс7 (навершие копия) (средняя перекладина креста) (навершие трости) хс7 
коп7 (копие) (древко креста) (трость) тро7 
(трость) ни (древко креста) (копие) ка 
м7 л7 (подножие креста) р7 б7 
 

1   лэта ¤з7ркѕg го генваря в лаdн 
убиен бысть t ли[т]о[вск]и< людеи петръ 
яковлев6 сн7ъ мардасова 
ркзg октzбрz в кеdн пре 

5   стависz никанъ яковлев6 
сн7ъ мардасо{в}ва во iноце< никоди 
мъ 
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Ил. 398. Эпитафия арзамасца Льва Семѐнова сына Мотовилова, 1660 г. 

Печоры, Псково-Печерский монастырь. Модель OG0336. Визуализация по 

схемам M, Т, C, H. Фрагменты, ранее не поддававшиеся прочтению, выделе-

ны красной рамкой. Сост. Ю. М. Свойский, Е. В. Романенко. 

Публикуется впервые. 

Белокаменная плита-вставка трапециевидной формы, окаймлѐнная по 

периметру рамкой. Верхний правый угол плиты отколот. 
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В верхней части плиты изображение [восьмиконечного] Голгофского 

креста с символами Страстей. Крест установлен на трѐхступенчатой Голгофе. 

В центре Голгофы схематическое изображение черепа Адама. Ниже находит-

ся текст эпитафии, выполненный в технике низкого рельефа по графье. Эпи-

графический полуустав высокого качества, тяготеющий к вязи. Шрифт 

надписи имеет тенденцию к вычурности начертаний букв, буква М (стк. 6) 

украшена стилизованным изображением листа. Надпись в 6 строк. Разделе-

ние на слова отсутствует. Диакритика нерегулярная. Лигатуры: стк. 1 — ст в 
слове «августа»;  стк. 2 — пр, пб и до в слове «прпdобнаго»; стк. 3 — ри в слове 

«[му]рина»; пр, ст, ав в слове «преста1виc»; стк. 4 — ли в слове «земли2», слово «въ»; стк. 
5 — въ в слове «мотови[ло]въ»;  стк. 6 — ст в слове «стро1я». «Ложная» лигату-
ра: в слове «лэ1та» (стк. 1) буква Э соединена с буквой Л верхней переклади-

ной. «Вензельные» написания букв: в слове «моiсе1я» (стк. 2) буква О вписана 

между мачтами буквы М. Суспенсия: «зр…иг» (стк. 1), нш7ег (стк. 2), раитарског (стк. 

6). Оформление окончаний слов с помощью выносных букв и буквенных ти-

тел: [па]мят (стк. 2), преста1виc (стк. 3), гдcа2рев (стк. 3), литовскои (стк. 4), семе1нов (стк. 5),  

арзама1сец (стк. 6). Оформление окончаний строк с помощью выносных букв: раб 

(стк. 4). Контрактуры: А) «Крестные словеса»: ∙цр7ь∙ ∙сл7а∙, ∙iс7∙[ хс7∙]; Б) Эпитафия: 
гдcа2рев (стк. 3), б7жіи (стк. 5), сн7ъ (стк. 5). Акронимы: к (копие), ∙м7∙л∙ [∙р7∙б7∙] (Место 

Лобное рай бысть). 

Документирование: 2016 г. Код документирования: OG0336, код надпи-

си: CIR0170. Операторы документирования: Сергей Пешков, Антон Клейме-

нов, Евгений Юшин, Александр Пешков, Екатерина Романенко, Дарья Ани-

симова. Авторы описания: Александр Авдеев, Ольга Радеева. 

Изд.: Плешанова И. И. 1982. С. 101. № 138 (по собственной копии, без 

приложения фото и описания верхней части). 

В соответствии с камнем издаѐтся впервые. 

 

∙цр7ь∙ (верхняя перекладина) ∙сл7а∙ 
(навершие копия) н (древко) и (навершие трости) 
∙iс7∙к7∙ (копие) к (нижняя перекладина креста) [а (трость) ∙т7∙хс7∙] 
∙м7∙л∙ (нижняя ступень Голгофы) [∙р7∙б7∙] 
 

1   лэ1та ¤зр…иг августа въ [киdн на па] 
мят прпdобнаго отц7а нш7ег моiсе1я [му] 
рина преста1виc на гдcа2рев службэ 
в литовскои земли2 въ местечке валyе раб 

5   б7жіи ле1въ семе1нов сн7ъ мотови1[ло] 



578 

 

 

въ арзама1сец раитарског стро1я 

 

Текстологический комментарий: 1. августа] авгµста — И. И. Плешанова. 1. 
въ [киdн на па]] И. И. Плешановой не прочитано. 2.  отц7а] отц7а— И. И. Плешанова. 

3. преста1виc] преставис — И. И. Плешанова. 3. службэ] слµжбэ — И. И. Плешанова. 4. 

земли2] земли — И. И. Плешанова. въ местечке валyе] И. И. Плешановой не прочита-
но. 6. раитарског стро1я] И. И. Плешановой не прочитано. 
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Ил. 399. Эпитафия дочери Андрея Ивановича Бурцова (имя не сохрани-

лось), конец XVII в., Печоры, Псково-Печерский монастырь. Модель 

OG0299. Визуализация по схемам Т, H, S, D, A, G. Сост. Ю. М. Свойский, 

Е. В. Романенко. 

Публикуется впервые. 

Белокаменная плита-вставка трапециевидной формы с закруглѐнным 

навершием, окаймлѐнная по периметру рамкой. Текст сильно повреждѐн. 

В верхней части плиты изображение восьмиконечного (?) Голгофского 

креста с символами Страстей. Крест установлен на трѐхступенчатой  Голго-

фе. В центре Голгофы изображѐн череп Адама. Ниже находится текст эпита-

фии, выполненный в технике низкого рельефа. Эпиграфический полуустав, 

тяготеющий к вязи. Надпись в 5 строк, со значительными утратами текста. 

Разделение на слова отсутствует. Диакритика утрачена. Лигатуры: стк. 1 — 

дн в слове «fidн»; стк. 4 — ст и ав в слове «престави[с]». Оформление окончаний 
слов с помощью выносных букв: доч (стк. 5). Контрактуры: А) «Крестные сло-

веса»: цр7ь [∙ сл7а ∙], iс7 хс7; Б) Эпитафия: сн7а (стк. 3), б9иz (стк. 4). Оформление 

окончаний строк с помощью конатрактур: fidн (стк. 1, в лигатуре). Акронимы: 
к7 (копие), т7 (трость), [∙м7 ∙л7 ∙ ] р7 ∙ б7 ∙ (Место Лобное рай бысть). 
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Документирование: 2016 г. Код документирования: OG0299, код надпи-

си CIR0133. Операторы документирования: Сергей Пешков, Антон Клейме-

нов, Евгений Юшин, Александр Пешков, Екатерина Романенко, Дарья Ани-

симова. Авторы описания: Александр Авдеев, Ольга Радеева. 

Изд.: Плешанова И. И. 1982. С. 163. № 242 (по собственной копии, без 

приложения фото и описания верхней части, как надпись в 4 строки). 

В соответствии с камнем публикуется впервые. 

 

∙ цр7ь ∙ (верхняя перекладина креста) [∙ сл7а ∙] 
(навершие копия) н (древко) и (навершие трости) 
∙ iс7 ∙ к7 ∙ (нижняя перекладина креста) а (трость) ∙  т7 ∙ хс7 ∙ 
 [∙м7 ∙л7 ∙ ] (нижняя ступень Голгофы) ∙ р ∙7 б7 ∙ 
 

1   [лэта ….. месяц]а ген8ва1ря въ fidн 
[на память преподобного отца нашего?] макария [Велик]аг 
[в доме Афанасья Ми]хаилова сн7а русинова  
престави[с] раба б9иz 

5   андрэя їва1нова доч бурцова 
 

Текстологический комментарий: 1. Строка И. И. Плешановой не прочи-

тана. 2–3. Строки И. И. Плешановой не прочитаны и не учтены. 3. [в доме 

(vel имярек жена / вдова) Афанасья Ми]хаилова сн7а русинова] Строка сильно по-
вреждена, буквы читаются гипотетически. Восстановление семейного стату-

са покойной вероятно, но противоречит структуре формуляра эпитафии. Ва-

риант чтения «в доме» менее противоречит стк. 4–5. 4. престави[с] раба б9иz] …. 

раба б9іz …. .— И. И. Плешанова (как стк. 2). 5. андрэя їва1нова доч бурцова] …… 

їва1нова доч …. — И. И. Плешанова (как стк. 3). Ниже И. И. Плешанова отмечает 

наличие ещѐ одной несохранившейся строки. 
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Ил. 400. 1660 г. 20 марта ← 3 июня 1659 г. Псково-Печерский мона-

стырь, пещерный некрополь. Белокаменная надгробная плита-вставка с эпи-

тафией Феодосии дочери Авдея Матвеевича (урожденной Бешенцовой), жене 

Ивана Андреевича Бурцова. 

Белокаменная плита-вставка прямоугольной формы, окаймлѐнная по пе-

риметру рамкой. Правый верхний угол плиты отколот и присоединѐн позд-

нее. В верхней части плиты изображение восьмиконечного Голгофского кре-

ста с символами Страстей. Крест установлен на трѐхступенчатой Голгофе. В 

центре Голгофы стилизованное изображение черепа Адама с костями. Ниже 
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находится текст эпитафии, выполненный в технике низкого рельефа. Эпи-

графический полуустав высокого качества, тяготеющий к вязи. Шрифт 

надписи имеет тенденцию к вычурности начертаний букв:   центр букв М 

(стк. 1, 4, 6) и W (стк. 3) украшен стилизованным изображением листа. 
Надпись в 6 строк. Разделение на слова отсутствует. Регулярность диакрити-

ки снижается за счѐт обилия выносных букв. Лигатуры: стк. 1 — ня в слове 

«їю1ня», слово «въ», дн в слове «гdн»; мя в слове «па1мят»; стк. 2 — мч в слове 
«мч7нка», пр и ст в слове «преставиc»; стк. 3 — ія в слове «б7жія»; стк. 2 — др в слове 
«андрёе3вича»; стк. 2 — пр и ст в слове «прес7теи»; стк. 6 — дн в слове «кdн». «Ложная» 
лигатура: в слове «лёта» (стк. 1) буква Э соединена с буквой Л верхней пере-

кладиной. Оформление окончаний слов с помощью суспенсии:  ¤зр7Xзг (стк. 1). 

Оформление окончаний слов с помощью выносных букв: доч (стк. 4), печера<  
(стк. 6). Оформление окончаний строк с помощью выносных букв: па1мят (стк. 

1), їва1нов(ская) (стк. 4), пог(ребено) (стк. 5). Контрактуры: А) «Крестные слове-

са»: цр7ь, iс7 хс7; Б) Эпитафия: гdн (стк. 1 в лигатуре), ст7аго мч7нка (стк. 2), б7жія (стк. 3), 
прес7теи бцddы (стк. 6). Оформление окончания строк с помощью контрактур: кdн 

(стк. 6 в лигатуре). Акронимы: к7 (копие), т7 (трость), м7 ∙ л7 ∙ р7 ∙ б7 ∙ (Место Лоб-

ное рай бысть). Ошибки резчика: в окончании стк. 5 в слове «пог(ребено)» 

пропущены буквы РЕ.  

Документирование: 2016 г. Код документирования: OG0354, код надпи-

си CIR0188. Операторы документирования: Сергей Пешков, Антон Клейме-

нов, Евгений Юшин, Александр Пешков, Екатерина Романенко, Дарья Ани-

симова. Авторы описания: Александр Авдеев, Ольга Радеева. 

Публикуется впервые. 

 
∙ цр7ь ∙ (средняя перекладина креста) ∙ сл7а ∙ 
(навершие копия) н (древко креста) и (навершие трости) 
∙ iс7 ∙ к7 ∙ (копие) к (нижняя перекладина креста) а (трость) ∙ т7 ∙ хс7 ∙ 
∙ м7 ∙ л7 ∙ (подножие Голгофы) ∙ р7 ∙ б7 ∙ 
 

1       лёта ¤зр7xзг їю1ня въ гdн на па1мят 
ст7аго мч7нка лукия1на преставиc 
раба б7жія fеwdосия авдёева 
доч матfе1евича бэшенцова їва1нов 

5      скаz жена андрёе3вича бyрцова а3 пог 
бено тёло е3е у прес7теи бцddы в печера< марта в кdн  
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Ил. 401. 1607 г. 12 февраля. Псково-Печерский монастырь, пещерный 

некрополь. Белокаменная надгробная плита-вставка с эпитафией Василию 

Васильевичу Обольнянинову. 

Белокаменная плита-вставка трапециевидной формы с округлым навер-

шием, окаймлѐнная по периметру рамкой. В верхней части плиты врезное 

изображение восьмиконечного Голгофского креста с символами Страстей. 

Крест установлен на Голгофе, выполненной в виде горки с пологими склона-

ми. В центре Голгофы изображѐн череп Адама. Ниже находится текст эпита-

фии. Врезная надпись в 3 строки. Бытовой полуустав. Разделение на слова 

отсутствует. Диакритика нерегулярная. Окончание надписи оформлено зна-
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ком в виде стилизованной звѐздочки или цветка с лепестками. Лигатуры: А) 

«Крестные словеса»: ни в аббревиатуре «ни ка»; Б) Эпитафия: стк. 1 — днь в 
слове «вidнь»; стк. 3 — ия в слове «о4боли1янино». Суспенсия: А) «Крестные слове-
са»: тро c; Б) Эпитафия: ¤зр7еiг (стк. 1). Оформление окончаний слов с помощью 
выносных букв и буквенных тител: yбит по d (стк. 2), василеи (стк. 2), (Васи)лье1въ 

(стк. 3). Оформление окончаний строк с помощью выносных букв: васи(льев) 
(стк. 2). Контрактуры: А) «Крестные словеса»: цр ь сл  вы, iс7 хс; Б) Эпитафия: сн7ъ 

(стк. 3). Оформление окончаний строк с помощью контрактуры: вidнь (стк. 1, в 
лигатуре). Акронимы: м л р б7 ∙ (Место Лобное рай бысть).  

Документирование: 2016 г. Код документирования: OG0354, код надпи-

си CIR0188. Операторы документирования: Сергей Пешков, Александр Пеш-

ков, Антон Клейменов, Александр Сидоров, Екатерина Романенко, Рафхат 

Габдулин, Дарья Анисимова. Авторы описания и комментариев: Александр 

Авдеев, Ольга Радеева, Глеб Донской, Павел Петрухин.  

Изд.: Плешанова И. И. 1982. С. 68–69. № 16 (по собственной копии, без 

приложения фото). 

 

цр ь (навершие креста) сл вы 

(копие) iс7 (древко) хс7 (трость) 
коп7е (копие) (древко) (трость) тро c 
(копие) ни (древко) ка (трость)  
м л (Голгофа)  р б7 ∙ 
 

1      ∙ лэта ∙ ¤зр7еiг fев7раля в ∙ вidнь 
yбит поd колyгою2 василеи васи 
лье1въ сн7ъ о4болня1нинов ∙ 
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Ил. 402. Новгород Великий. Зверин Покровский монастырь. Церковь св. 

Симеона Богоприимца. Граффито о явлении чудотворной иконы во время 

эпидемии чумы 1465 г. Конец XV — начало XVI в. Современное фото. 
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Ил. 403. Книга глаголемая о русских святых. Список конца XVIII в. с 

маргиналиями митрополита Евгения (Болховитинова). 

Источник: НБУВ. ИР. Ф. 312 (Коллекция библиотеки Киевского Софий-

ского собора). № 358/137. Л. 25 об. — 26. 
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Ил. 404. Первая половина 80-х гг. XVII в. Московская обл. Г. Истра. 

Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь. Собор Воскресения Гос-

подня. Придел Усекновения главы Иоанна Предтечи. Надпись на белокамен-

ной плите над порталом. Фото А. Г. Авдеева. 2012 г. 



588 

 

 

Ширина плиты 91 см, высота 28 см. Врезная надпись в 4 строки. По гра-

ницам эпиграфического поля алой краской нарисован прямоугольный много-

угольник. Ширина в верхней части 1,6 см, в нижней — 2 см.  Высота строк: 

стк. 1 — 1,5–3,5 см, стк. 2 и 3 — 1,5–3,8 см, стк. 4 — 2–4 см. Междустрочия: 

стк. 1–2 — 1,7 см, стк. 2–3 — 1,5 см, стк. 3–4 — 2 см. Эпиграфический полу-

устав. Диакритика нерегулярная, разделение на слова отсутствует. Началь-

ные буквы слов прокрашены красной краской, остальные — чѐрной.  Лигату-

ры: стк. 1 — лг в слове «голго1fою», чи в слове «прdтчи», ат в слове «де1рьжатъ», гр в 
слове «гре1ки»; стк. 2 — ам в слове «тамо», аг в слове «перваго»; стк. 3 — ат в сло-

восочетании «на то1мъ», аг в слове «ст7эишаго»; стк. 4 — ат в слове «патриа1ръха». 
Оформление окончаний слов с помощью выносных букв: поd (стк. 1). 

Надпись находится in situ. В XVIII в. была закрыта гипсовым картушем, 

расчищена в 2012 г. во время реставрационных работ. 

Изд.: Авдеев А.Г. 2006а. С. 206–208 (в соответствии с надписью по со-

стоянию на 2005 г.). 

В полном соответствии с надписью публикуется впервые. 

Аутопсия — 2012 г. 

 

поd ст7о1ю голго1fою цр7квь їо3а1нна прdтчи тое2 цр7квь де1рьжатъ гре1ки 
в ней тамо гробъ мелхиседековъ перваго а3рхие3реа їерлcмскаго 
здё же на то1мъ мёсте гро1бъ ст7эишаго а3рхиере1а ни1кона 
патриа1ръха моско1въского 
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Ил. 405. Конец XVI — начало XVII в. Галичский уезд. Ликургская во-

лость. С. Троицкое, Григорьевское тож (совр. с. Ликурги, Костромская обл., 

Буйский р-н). Некрополь про Троицкой церкви. Родовая усыпальница Готов-

цевых. Белокаменная плита с эпитафией Давыду Уракову сыну Готовцеву. 

Белокаменная плита трапециевидной формы. Длина 156 см, ширина в 

изголовье 65,6 см, в изножье — 56 см, высота в изголовье 29 см, в изножье — 

25 см. По периметру верхней грани плиты идѐт врезной орнамент в виде пле-

тѐного узора шириной 6,5 см. В центре нижней части плиты вырезана верти-

кальная тяга длиной 20,5 см, сплетающаяся с розеткой диаметром 25 см, со-

бранной из 6 перевивов плетѐного орнамента. В центре розетки находится 

круг с врезным изображением креста. От розетки отходят дуговые боковые 

тяги, украшенные плетѐным орнаментом в 5 перевивов. Вся композиция 

ограничена врезной рамкой. В верхней части плиты вырезана полурозетка 

радиусом 12,5 см, собранная из 5 перевивов плетѐного орнамента. В центре 
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розетки находится круг с врезным изображением креста. В центральной ча-

сти плиты видна разметка, сделанная мастером. Боковые грани с трѐх сторон 

украшены орнаментом в виде двух рядов косых насечек, разделѐнных рядом 

каннелюр. Эпиграфическое поле отделено от полосы плетѐного орнамента 

врезной прямоугольной рамкой, идущей по периметру плиты. Нижняя часть 

эпиграфического поля ограничивают боковые тяги. Надпись в 5 строк нахо-

дится в верхней части плиты. Прямая резьба. Высота строк: стк. 1 — 7 см, 

стк. 2 — 5,5–7 см, стк. 3–5 — 5 см. Междустрочия: стк. 1–2 — 2,5 см, стк. 2–3 

— 3,5–3,8 см — стк. 3–4, 4–5 — 3,5 см. Ниже стк. 5 видны две пустые строки, 

разделѐнные тремя линиями графьи. Эпиграфический полуустав. Разделение 

на слова и диакритика отсутствуют. Лигатуры: стк. 1 — лэ в слове «лэта»; стк. 
2 — Пр и ав в слове «Преставиc»; стк. 4 — ап в словосочетании «а положен»; стк. 5 — 

ив и ач в слове «живоначалнои», Тр в слове «Троицы». Оформление окончаний слов 

с помощью выносных букв: раб б9ии давыd (стк. 3), готовцев (стк. 4), живоначалнои 

(стк. 5). Оформление окончаний строк с помощью выносных букв: преставиc 
(стк. 2), ураков6 (стк. 3), положен (стк. 4). Контрактуры: б9ии (стк. 3), сн7ъ (стк. 4). 

Документирование: 2016 г. Код документирования: OG0087, код надпи-

си CIR0064. Операторы документирования: Сергей Пешков, Александр Пеш-

ков, Антон Клейменов, Екатерина Романенко, Евгений Юшин, Дарья Аниси-

мова. 

Изд.: Самарянов В. А. 1871. С. 432 (гражданским шрифтом, по соб-

ственной копии). 

В соответствии с надписью публикуется впервые. 

 

лэта (клеймо) (vacat) 
(vacat) Преставиc 
раб б9ии давыd ураков6 
сн7ъ готовцев а положен 

5     живоначалнои Троицы 
(vacat) 

(vacat) 
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Ил. 406. 1624 г. 1 марта. Галичский уезд. Ликургская волость. С. Троиц-

кое, Григорьевское тож (совр. с. Ликурги, Костромская обл., Буйский р-н). 

Некрополь про Троицкой церкви. Родовая усыпальница Готовцевых. Белока-

менная плита с эпитафией Дмитрию Давыдову сыну Готовцева. 

Белокаменная плита трапециевидной формы. Длина 185 см, ширина в 

изголовье 60 см, в изножье — 53 см, высота в изголовье 21 см, в изножье — 

18 см. По периметру верхней грани плиты идѐт врезной орнамент в виде пле-

тѐного узора шириной 9,5 см. В центре нижней части плиты вырезана верти-

кальная тяга длиной 12 см, сплетающаяся с розеткой диаметром 11 см, со-

бранной из жгутового орнамента. В центре розетки находится круг с врезным 

изображением креста. От розетки отходят дуговые боковые тяги, украшен-

ные жгутовым орнаментом. Вся композиция ограничена врезной рамкой. В 

верхней части плиты вырезана полурозетка радиусом 14 см, собранная из 5 

перевивов плетѐного орнамента. В центре розетки находится круг с врезным 
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изображением креста. В центральной части плиты видна разметка, сделанная 

мастером. Боковые грани с трѐх сторон украшены орнаментом в виде двух 

рядов косых насечек, разделѐнных рядом каннелюр. Эпиграфическое поле 

отделено от полосы плетѐного орнамента врезной прямоугольной рамкой, 

идущей по периметру плиты. Нижняя часть эпиграфического поля ограничи-

вают боковые тяги. Надпись в 8 строк находится в верхней части плиты. 

Прямая резьба. Высота строк: стк. 1 — 7 см, стк. 2 — 5,7 см, стк. 3, 6, 7 — 5,5 

см, стк. 4 — 5,3–7,5 см, стк. 5 — 5,5–8 см, стк. 8 — 5.4–7 см. Междустрочия: 

стк. 1–2, 2–3, 6–7 — 3,7 см, стк. 3–4 — 4 см, стк. 4–5 — 3,6 см, стк. 5–6 — 3,5 

см, стк. 7–8 — 3,4 см. Эпиграфический полуустав. Разделение на слова и 

диакритика отсутствуют. Лигатуры: стк. 1 — лэ в слове «лэта»; стк. 2 — ав в 
словосочетании «марта в8», дн в слове «аdн», ап и ам в словосочетании «на памzт»; 

стк. 2–3 — пр, до и ны в слове «препбdныz»; стк. 4 — пр и ав в слове «Преставиc»; стк. 
5 — ми и тр в слове «дмиТреи», ав в слове «давыдов»; стк. 6 — цэ в слове «иноцэ<»; 
стк. 7 — ав в слове «давыд», ап в словосочетании «а положен»; стк. 8 — ив и ча в 
слове «Живоначалные», тр и цы в слове «Троіцы». Суспенсия: рлвg (стк. 1). Оформле-
ние начала слов с помощью выносных букв: иноцэ< (стк. 6). Оформление окон-
чаний слов с помощью выносных букв: памzт (стк. 2), раб (стк. 4), дмиТреи давыдов 

(стк. 5), готовцев (стк. 6), иноцэ< (стк. 6), (схим)ник давыд (стк. 7). Оформление 

окончаний строк с помощью выносных букв: схим(ник) (стк. 6), положен (стк. 7). 
Контрактуры: аdн (стк. 2), препбdоныz (стк. 2–3), мун?[цы] (стк. 3), б9и (стк. 4), сн7ъ 
(стк. 5). В стк. 4 в слове «б9и» последняя буква вырезана за пределами эпи-
графического поля. 

Документирование: 2016 г. Код документирования: OG0089, код надпи-

си CIR0065. Операторы документирования: Сергей Пешков, Александр Пеш-

ков, Антон Клейменов, Екатерина Романенко, Евгений Юшин, Дарья Аниси-

мова. 

Изд.: Самарянов В. А. 1871. С. 432 (гражданским шрифтом, по соб-

ственной копии). 

В соответствии с надписью публикуется впервые. 

 

лэта ¤з рлвg Го 
марта в8 аdн на памzт пре 
пбdоныz мун?[цы] євдо 
кэи Преставиc раб б9и 

5     дмиТреи давыдов сн7ъ 
готовцев во иноцэ< схим 
ник давыд а положен 
Живоначалные Троіцы 
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Ил. 407. Галичский уезд. Ликургская волость. С. Троицкое, Григорьев-

ское тож (совр. с. Ликурги, Костромская обл., Буйский р-н). Вотчина Готов-

цевых. А) Троицкий храм (1685 г.). Вид с востока. Б) Западный (парадный) 

вход на кладбище при Троицком храме. 80-е гг. XVII в. Вид с юго-востока. В) 

Южный (особый) вход на кладбище. 80-е гг. XVII в. Вид с юга. Г) Господ-

ский дом к югу от церковной ограды. 80-е гг. XVII в. Вид с запада. Фото А. Г. 

Авдеева. 2015 г. 

Публикуется впервые. 
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Ил. 408. Галичский у. Ликургская волость. С. Троицкое, Григорьевское 

тож (совр. с. Ликурги, Костромская обл., Буйский р-н). Вотчина Готовцевых. 

Фамильная усыпальница к югу от Троицкого храма. 80-е гг. XVII в. А) 

Внешний вид. Вид с юго-запада. Б) Внутреннее устройство. Современное со-

стояние. Вид с юго-запада. Фото А. Г. Авдеева. 2015 г. 

Публикуется впервые. 
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Ил. 409. Тверская обл. Бологовский р-н. Дер. Красный Рядок. Жальни-

ковый крест, высеченный из валуна. Шокшинский песчаник. Место хране-

ния: Бологовский краеведческий музей им. Н. И. Дубравицкого. Современное 

фото. 
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Ил. 410. 1231 г. 11 марта. Сербия. Кладбище в деревне Видоштак близ 

местности Столац (Восточная Босния, исторически принадлежало древнему 

Хуму [Герцеговина]). Эпитафия Марии по прозвищу Девица, жены попа 

Дабижива. 

Мраморная плита. Надпись в 4 строки. Прямая резьба. Шрифт небреж-

ный, близкий граффити. Разделение на слова и диакритика отсутствуют. 

День смерти в стк. 1 отделѐн пробелами. Лигатуры: стк. 1 — ар в слове «мар-
та», пр и ав в слове «прэстависе»; стк. 2 — аб (дважды) и ия в словосочетании «раба 
б9ия», мр в слове «мриэ», мь в слове «зовомь»; стк. 3 — аб и ап в словосочетании 

«дабиж{и}ва подроужиева». Оформление окончаний слов с помощью выносных 

букв: лэт (стк. 4). Необычное написание имени «двц7а» (Дивица) (стк. 2) под 
титлом. Ошибки резчика: слово «мриэ» (стк. 2) было пропущено и позже вы-
резано над строкой, пропуск буквы и в слове «дабиж{и}ва». 

Изд.: Чигоjа Б. 2014. С. 32. 

Аутопсия по фотографии. 

 

мц7а марта а‹ прэстави се 
раба б9ия мриэ а зовомь двц7а попа 
дабиж{и}ва подроужиева 
лэт ¤ѕ7 p& л7 f7 е 
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ПРИЛОЖЕНИЯ
1
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Комментарии к надписям составлены в упрощѐнном варианте: указаны последние 

по времени публикации надписей. Текстологический комментарий приводится только к 

стихотворным эпитафиям. 
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Приложение 1 

 

Международный стандарт кириллического письма 
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Источник: Стандартизациjа старословенског ћириличког писма. 2009. С. 

238–242. 
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Приложение 2 
 

Эпитафии патриарху Иоакиму 

 

1. Прозаическая эпитафия в автографе Кариона Истомина. 

Рук.: ГИМ ОР. Чудовское собрание. № 302. Л. 87 об. (черновой авто-

граф). 

Изд.: Брайловский С. Н. 1902. С. 200–201 (гражданским шрифтом с со-

хранением буквенной цифири); Авдеев А. Г. 2017а. С. 130–131 (в соответ-

ствии с рукописью). 

 
1—всетворца бг7а бл7гуволеніемъ—2 великіи гDнъ ст7эйшіи кv1ръ їwакjмъ моско1вскіи и3 всея рwс8сjи 

и3 всэ< сэверны< стран патріархъ3 w3 гDэ ми1рно у$спе4 лэта ¤зр7чиg мцcа марта въ5 зidе в понедэлникъ 
третія седми1цы6 великія7 четыредесятницы въ аiм часµ дне2 в первой четве1рти8 и погребенъ того же 
мэсяца въ · акdе · 9—в8 великой собо1рной цр7кви—10. родився, живе лэт седьмдесят. 11—пасе2 стадо хrтово 
на—12 престолэ13 свое1мъ е‹ лэт з7 мэсяцъ и к7г дни2. є3го2 же гDь бг7ъ14 во2 цrствіи своемъ поистинµ15 
да2 {поко1ит 16—с вэчно—17 со ст7ыми18. аминь. 

 

Текстологический комментарий. 
1—2

Над строкой. 
3
Далее зач. t жизни сея2 

во1лею.
 4

Далее зач. сего2. 5
Над строкой зач. в семъ мэстэ погребе. 6

Далее зач. ст7аго поста 
стых. 7

Над строкой. 
8
Далее зач. жи1въ лэ. 

9—10
Над строкой.

 11—12
Над строкой. 

13
Посл. буква испр. из ъ. 

13
Далее зач. патріарху. 14

Далее зач. вёчно. 
15

Нрзбрч.
 16—

17
Над строкой.

 18
Посл. буква испр. из ю. 

 

2. Реальная эпитафия. 

Белокаменная прямоугольная плита-вставка, закрывающая западную 

стену надгробницы. Надпись в 10 строк сделана в технике обронной резьбы и 

заключена в рамку. Эпиграфический полуустав. Датирующие элементы 

надписи выделены интерпунктационными знаками в виде точек. Лигатуры: 

стк. 1 — лг в слове «бл7говоле1ніем», пр и дэ в слове «предэлоположе1нім»; стк. 2 — ак и 

мъ в слове «їwа4кjмъ»; стк. 3 — ар в слове «патріар<», ми в слове «ми1рэ»; стк. 4 — ми 

и ан в слове «миро€даниа», чн в слове «(ве)чно», лэ в слове «лёта», гw в обозначении 

года, слово-титло «днь»; стк. 6 — ти в слове «четверти», тэ в слове «тёло»; стк. 7 

— слово-титло «днь», лн в словах «первопрcтлнЁ» и «бли€»; стк. 8 — пр и ав в слове 

«пра1вэи», ив в слове «живе2»; стк. 9 — пр в слове «прстbлэ», лэ в слове «лэт», дн в 

слове «дни2»; стк. 10 — нб в слове «нбcном», ми в слове «ст7ыми», ами в слове «амин». 

Оформление окончаний слов с помощью выносных букв: бл7говоле1нием (стк. 1), 
предэлоположе1нім (стк. 1), ст7ёйшіи кvр (стк. 2), москbвскіи (стк. 2), всэ< сэверны< стран патріар< 
(стк. 3), ¤зр7чигw (стк. 4, в лигатуре), (понеде)лок (стк. 5), аiм (стк. 5), западны< врат 
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(стк. 8), пра1вэи (стк. 8), лэт (стк. 8, 9), своем (стк. 9, 10), нбcном (стк. 10), {покоит (стк. 

10), вэк (стк. 10). Оформление окончаний строк с помощью выносных букв: 
россiи (стк. 2), бли€ (стк. 7), амин (стк. 10). Вензельные написания букв: в слове 

«москbвскіи» (стк. 2) буква о вписана между вертикальными мачтами буквы м. 

Контрактуры: бг7а бл7говоле1нием (стк. 1), гDнъ ст7ёйшіи (стк. 2), гDэ (стк. 3), мцcа (стк. 4, 

6), зidнь (стк. 4, в лигатуре), акdнь (стк. 7, в лигатуре), цр7кви первопрcтлнЁ (стк. 7), хрт7о1во 
(стк. 9), прстbлэ (стк. 9), мцcъ (стк. 9), гDь бг7ъ (стк. 10), цrствіи (стк. 10), нбcном (стк. 

10), ст7ыми (стк. 10). 

Аутопсия — февраль 2014 г. 

В соответствии с камнем публикуется впервые. 

 

Всетворца2 бг7а бл7говоле1нием и предэлоположе1нім вели 
кій гDнъ ст7ёйшіи кvр їwа4кjмъ москbвскіи и3 всеz2 россiи  
и3 всэ< сэверны< стран патріар< w3 гDэ в ми1рэ µ4спе вё 
чно миро€даниа лёта ¤зр7чигw мцcа марта в зidнь в понедё 

5  лок · г7 · z семdицы по ст7ыя четыредесzтницы в8 · аiм · часэ дне2 
в8 , а7 четверти погребено1 бы1сть тёло е3го того же мцcа во 
акdнь в8 вели1цэй соборнои цр7кви первопрcтлнЁ µ3 стэны2 бли€ 
западны< врат на пра1вэи странЁ роди1всz живе2 лэт · о7 · пасе ста 
до хрт7о1во на прстbлэ своем · е‹ · лэт · з7 · мцcъ ї к7г · дни2 е3го же 

10  гDь бг7ъ во2 цrствіи своем нбcном да {покоит в вэк со ст7ыми амин 

 

3. Стихотворная эпитафия Кариона Истомина. 

Рук.: ГИМ ОР. Чудовское собрание. № 300. Л. 311–312 (черновой авто-

граф) (Ч1); № 302. Л. 76 (черновой автограф) (Ч2), Л. 87А (черновой авто-

граф) (Ч3); ГИМ ОР. Собр. А. И. Хлудова. № 86–Д. Л. 75 об. — 76 (список 

1691/92 г.) (Хлуд.); ГИМ ОР. Собрание И. А. Вахрамеева. № 451. Л. 105 об. — 

106 об. (список конца XVII в.) (Вахр.); РГБ ОР. Ф. 29 (собрание И. Д. Беляе-

ва). № 29/1535. Л. 94 об. — 97 об. (список первой трети XVIII в.) (Бел.); ГИМ 

ОР. Синодальное собрание. № 422. Л. 2–16 (список первой трети XVIII в.) 

(Син.); ГИМ ОР. Воскресенское собрание. № 129. Л. 157–159 (список середи-

ны XVIII в.) (Воскр.); Владимиро-Суздальский музей-заповедник. № В–5715. 

Л. 43 об. Также: ГВИАХМЗ. Рукописное собрание Флорищевой пустыни. № 

155/121. Л. 255–237.
2
 

Изд.: Житие и завещание… С. 144–145 (церковнославянским шрифтом) 

(по списку Бел.); Богданов А. П. 2005. С. 358–360 (гражданским шрифтом, в 

современной орфографии); Панич Т. В. 2013. С. 189–190 (гражданским 

                                                 
2
 Описание рукописи: Викторов А. Е. Описи рукописных собраний в книгохранили-

щах Северной России. СПб., 1890. С. 172–173. 
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шрифтом с сохранением буквы ‡) (по списку Бел.); Авдеев А. Г. 2017а. С. 

131–133 (по списку Ч2). 

 

 вся1кій1 человёкъ2 живя1й3 4–t4 здЁ5 {мира1етъ–6, 
 бг7ъ бо7 предэлъ8 и3 мэру9 10–жи1зни полага1етъ–11 

 до1лгъ12 µ3мнословесномµ13 14–к8 немY15 {пова1ти–16 

 и4мать17 бо18 в19 не1бэ20 со21 ст7ы22 23–вёчнw пребыва1ти–24. 
5 во1лею25 бг7а в26 мjръ27 се1й28 чл7вкъ29 рожденный30, 
 вели1къ31 гDнъ32 о4нъ33 бы1сть34 патріа1рхъ35 сщ7енный36, 
 їwаки1мъ37 моско1вскій38, россіи39 и340 сэверны<41 
 42всэхъ странъ43 44–блаженный па1стырь–45 в46 щеdро1тахъ47 бе€мёрныхъ48 

 ми1рнw49 скончася50, жи1вшь51 здЁ52, лёто53 54–се1дмь деся1то–55, 
10 56–се1дмь ты1сящъ57 сто258 о4смь59 мjра–60 и361 де1вять62 деся1то63, 

 мцcа64 ма1рта65 числа266 де1сять67 и368 седма1гw69, 
 в70 понедёлокъ71 седми1цы72 третиі73 поста274 ст7а1го75, 
 76–в че1тверти77 пе1рвой78, в79 часЁ80 дне281 пе1рвом82 на1десять–83, 
 84–погребе= в тои же мцcъ в день о3смыи85 на86 десят–87, 

15 87–пять на1 десят–88 лётъ89, мцcъ90 се1дмь91, дни292 два1десять93 три294 

 цр7ковь95 россіискµ96 пасе297. вся1къ98 здЁ99 гро1бъ100 є3гw2101 зри1102 

 в103 не1мъ104 тёло105 ст7и1телско106 є3гw2107 положи1сz108. 
 да2109 110–в8 небо–111 вселитъ112 и5113 бг7ъ114, в115 любви2116 помоли1ся117: 
 бж7е118, твор1че119 нш7ъ120, в121 трbцэ122 є3ди1ны123 держа1вы124 

20 сподо1би125
 є3го2126 вёчны127 ра1дости128 и3129 сла1вы130. 

 

Текстологический комментарий. 
1
Бел. озаглавлено стихи2 наdгроб6ныz. стихи 

надгробныя — Т. В. Панич. всякиі — Вахр. всz1кій — Бел. всякиі — Воскр. 
2члв7къ 

— Ч1, Ч3, Вахр., Бел., Хлуд., Воскр. 
3живÿ1й — Ч1, Ч3. живя2 — Вахр. живz1й — 

Бел. живяй — Воскр. 
4–6

Бел. и у Т. В. Панич нет. 
4от — Вахр., Воскр. 

5з8дэ — 

Вахр., Воскр. 
6
{мира1ет — Ч2. µмираетъ — Вахр., Воскр. 

7
Воскр. нет. 

8преде1лъ — Б. 
прэдэл6 — Вахр. пределъ — Воскр. 

9ме1ру — Бел. миру — Воскр.
 10–11

Бел. и у Т. В. Па-

нич нет. 
10жизнь — Вахр. жизни — Воскр. 

11пологает — Ч2. полагаетъ — Вахр., 

Воскр. 
12и3 до1лгъ — Бел. долгъ — Вахр., Воскр. 

13µ3мнословенcому — Ч1, Ч3. ўмно сло-
ве1сному — Бел. умнословесномµ — Вахр., Воскр.

 14–16
Бел. и у Т. В. Панич нет. 

14к8 — 

Ч1, Ч3, Вахр., Хлуд., Воскр. 
15немµ2 — Ч2. немµ — Вахр., Воскр. 

16µ3пава1ти — Ч2. 

уповати — Вахр., Воскр. 
17и3мат — Вахр. и3мать — Бел. имать — Воскр. 

18
Вахр. 
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нет. 
20в8 — Ч2, Хлуд., Бел. 

18небэ — Ч1, Ч3, Вахр. нб7э — Хлуд., Бел. небе — Воскр. 
21съ — Ч2. с8 — Хлуд. Вахр. нет. поко1й — Бел. с — А. П. Богданов. покой — Т. В. 

Панич. 
22свт7иі — Вахр. ст7ыми — Бел. святыми — Воскр.

 23–24
Бел. и у Т. В. Панич 

нет. 
23вэч8но — Вахр. вечно — Воскр. 

24пребывати — Ч2, Вахр., Воскр. 
25волею — 

Вахр., Воскр.
 26в8 — Хлуд., Бел. 

27миръ — Ч1, Ч3, Вахр, Воскр. мjрэ — Хлуд. 
28

Ч2 

далее зач. быc. сеи — Вахр., Воскр. 
29

Ч2 над зач. человэкъ быcть. члв7ёкъ — Хлуд.
 
Бел. 

нет. 
30рожденный — Ч2, Воскр. рожден8ный — Вахр. роди1лсz — Бел. родился — Т. В. 

Панич. 
31великъ — Вахр., Воскр. 

32гDинъ — Воскр. 
33

Ч2 нет. о= — Хлуд. о5нъ — Бел. 

у А. П. Богданова нет. 
34бытcь — Ч2. бысть — Вахр., Воскр. 

35патриа1рхъ — Ч1, Ч3, 

Вахр. патриархъ — Вахр., Воскр. 
36

Хлуд. на нижнем поле листа под строкой 

глосса: їwакjмъ. св7щенный — Вахр., Воскр. ст7ёйшій — Бел. свят‡йший — Т. В. 

Панич. 
37їwакjмъ — Ч1, Ч3, Вахр. ио6а6кимъ — Хлуд., Воскр. їоа6кjмъ — Бел. 

38московскиі — Вахр., Воскр. Бел. доб. всеа2. 39рwс8сjй — Ч2, Хлуд. Ч2 далее зач. стра=. 
росиі — Вахр. росjи — Бел. Росии — Т. В. Панич. 

40
Ч2 нет. и — Вахр., Воскр. и3 

всэ< — Бел. и всех — А. П. Богданов. и вс‡х — Т. В. Панич. 
41сэверны< — Ч1, Ч3, 

Вахр, Хлуд. се1верны< — Бел. техъ — Воскр. 
42-43

Ч2 над строкой, зач. 43стран — Ч2, 

Хлуд. стра1нъ — Бел. 
44–45благjй пастырь — Ч2. 

44блаженныі — Вахр. бл7же1нный — Бел.
 

блаженны — Воскр. благий — А. П. Богданов. 
45пастыр — Вахр., Воскр.

 46в8 — 

Хлуд., Бел. 
47щедрота< — Ч2. щеdротахъ — Вахр., Воскр. щедро1та< — Бел. 

48безмэрны< — 

Ч2. бе€мерны< — Вахр. нбcны< — Бел. безъ мерныи — Воскр. небесных — Т. В. Панич. 
49мудрыи — Ч2, над зач. во гDэ. мирно — Вахр., Воскр. ми1рно — Бел. 

50скончасÿ — Ч2. 

сконъчася — Вахр. сконча1сz — Бел. скон8часÿ — Воскр. 
51жившь — Ч2, над строкой. 

жившъ — Вахр. живyщь — Бел. живъ — Воскр. живш — А. П. Богданов. живущь 

— Т. В. Панич. 
52

Ч2 нет. здэ — Вахр. з8дэ — Воскр. у А. П. Богданова нет. 
53лэт — Ч2. лэто — Вахр., Воскр.

 54-55седмидесята — Ч2. седьмъ десято — Вахр. семdь 
десz1то — Бел. сеdмъ десят — Воскр. седмидесята — А. П. Богданов. 

56-60¤зр7и — Ч2. 
56семdь — Бел. 

57тысящъ — Вахр. ты1сzщь — Бел. тысячь — Воскр. тысящь — Т. В. 

Панич. 
58сто — Вахр., Воскр. ста — А .П. Богданов. 

59о3смъ — Вахр. wсмь — 

Воскр. осмаго — А. П. Богданов. 
60мира — Вахр., Воскр. у А. П. Богданова нет. 

61и — Вахр., Бел., Воскр. 
62девято — Ч2. девять — Вахр., Воскр. де1вzт — Бел. 

63десято — Ч2. десято — Вахр., Воскр. десz1то — Бел. десята — А. П. Богданов. 
64

Ч2 зач.; над строкой зач. мцcъ. 
65марта — Вахр. мар8та — Воскр. 

66чиcла — Вахр., 

Воскр. 
67десятъ — Вахр. де1сzть — Бел. десят — Воскр. 

68и — Ч2.
 69седмагw — Ч2.

 

сеdмаго — Вахр. семdа1го — Бел. сед8магw — Воскр. 
70в8 — Ч2, Хлуд., Бел., Воскр. 
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71понедэлокъ — Ч2, Вахр. понедёлник6 — Бел. понедельникъ — Воскр. понед‡льник 

— Т. В. Панич. 
72седмицы — Ч2, Вахр.Ч2 над строкой, над зач. третія недэ седмиц6; 

далее над строкой зач. треті. семdи1цы — Бел. сед8мицы — Воскр. 
73

Ч2 нет. тре1тшь — 

Хлуд. третше — Бел. третиÿ — Воскр. третш — А. П. Богданов. 
74потcа — Ч2.

 поста 
— Вахр., Воскр. поcта2 — Бел. 

75свт7аго — Вахр. ст7аго — Бел., Воскр. 
76-83в четверти 

первой в часъ дне2 пе1рво луны на десять — Ч2, над зач. в часЁ первом на2 десято дне2, в четве1рти 
пер8вой; первоначальный порядок слов изменен с помощью буквенной цифири, 

написанной над словами: в четве1рти пер8вой, в часЁ первом на2 десято дне2. 76в8 — Хлуд., 

Бел., Воскр. 
77четверти — Вахр., Воскр. 

74первой — Вахр.
 пер8вой — Воскр. 

79в8 — 

Хлуд., Бел. 
80часэ — Вахр. часъ — Воскр. час — А. П. Богданов. 

81дне — Вахр., 

Воскр. 
82первомъ — Вахр. перво — Воскр. 

83на десять — Вахр. наде1сzть — Бел. на де-
сять — Воскр. 

84-87погребе1нъ тоя луны въ де1нь о3смы1й и3 десятъ — Ч2. Фраза «тоя луны» 

подч., над ней написано в8 тои ден мэсяца, после зач. Бел. и у Т. В. Панич нет. по-

гребен тоя луны в день осмый и десять — А. П. Богданов. 
85о3смы — Вахр. 

wсмый — Воскр. 
86и — Вахр.

 87десять — Воскр. Ч2 далее зач. две строки: цр7ковь 
б9ію пасе2 на2 своемъ престо1лэ // лэт пять на десять се1дмь мёсяцъ. Над первыми тремя сло-

вами написано «лэт» и тоже зач. 
87пятна1десять — Ч1, Ч3, пять на десять — Вахр. 

пzтнадесzт — Бел. пять на десять — Воскр. пять на десять — А. П. Богданов. пят-

надесят — Т. В. Панич. 
89лэт — Ч2. лэт — Вахр., Воскр. 

90мёсяцъ — Ч2. 
91седмь — 

Ч2. сеdмъ — Вахр., Воскр. 
92д8ни — Вахр. днJ — Бел. день — Воскр.

 93двадесят — Ч2. 

двадесять — Вахр. два1десzть — Бел. девять — Воскр. 
93три — Вахр., Воскр. 

95цр7квь — 

Вахр., Воскр. 
96рwс8сjйскµ — Ч2. рwс8сjйску — Хлуд. росіиску — Вахр. росjискую — Бел. 

росийскую — Т. В. Панич. 97пасе — Вахр., Воскр. 
98всякъ — Ч1, Ч3. всz2 — Хлуд. 

всz1къ — Бел. 
99здэ — Вахр. Бел. и у Т. В. Панич нет. зде — Воскр. 

100гроб — Ч2. 

гроба — Вахр. гробъ — Воскр. 
101єго — Вахр., Воскр. є3го2 — Бел. 

102зри — Вахр., 

Воскр. зри2 — Бел. 
103в8 — Ч2, Бел. 

104немъ — Вахр. нэмъ — Воскр. 
105тэло — Ч1, 

Ч3. Ч2
 
далее зач. є3гw2. тёла — Хлуд. 

106св7тительскw — Вахр. ст7и1телское — Бел. святи-
телско — Воскр. святительско — А. П. Богданов. святительское — Т. В. Панич. 
101єго — Вахр., Воскр. 

108положи1ся — Ч2. положися — Вахр., Воскр. 
109да — Вахр., 

Бел., Воскр. 
110–111

Ч2 над зач. µпокои. в8 нб7о — Хлуд. в немъ бо — Воскр. 
110в8 — Бел. 

112вселит — Ч2, Хлуд. вселит — Бел. 
113и3 — Вахр., Воскр. 

114бг7у — Бел. Богу — Т. В. 

Панич. 
115в8 — Ч2, Хлуд., Бел. 

116любви — Ч2. любви — Вахр., Воскр. 
117помоли1ся — 

Ч2. помолися — Вахр., Воскр. помоли1сz — Бел. 
118боже — Вахр., Воскр. 

119творче — 

Вахр. твор8че — Воскр. творце — А. П. Богданов. 
120на1шъ — Ч2. 

121в8 — Ч2, Хлуд., 
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Бел. 122трbцы — Бел. Троицы — Т. В. Панич. 
121єдины — Вахр. є3дjный — Бел. 

єдиный — Воскр. единый — Т. В. Панич. 
124державы — Вахр. держа1вый — Бел. дер-

жавный — Воскр. державый — Т. В. Панич. 
125сподоби — Вахр., Воскр. 

126єгw — 

Вахр., Воскр. 
127вэчны — Вахр. вёчной — Бел. вечныÿ — Воскр. в‡чной — Т. В. 

Панич. 
128радости — Вахр., Воскр. 

129и — Вахр., Воскр. 
130славы — Ч2, Вахр., 

Воскр. 

 

4. Стихотворная эпитафия анонимного автора. 

Рук.: РГБ ОР. Ф. 29 (собрание И. Д. Беляева). № 29/1535. Л. 96 об. — 97 

об. (список первой трети XVIII в.) (полуустав); Ф. 304/II (дополнительное со-

брание Троице-Сергиевой лавры). № 14 (список первой трети XVIII в.). Л. 63 

об. — 64 (скоропись) (Тр.). 

Изд.: Житие и завещание… С. 146–147 (по списку Бел.); Панич Т. В. 

2013. С. 190 (по списку Бел.) (гражданским шрифтом, с сохранением буквы 

‡); Авдеев А. Г. 2017а. С. 133 (по списку Бел). 

 

наd гро1бомъ1 в82 табли2це3 напи1сано4 
и3о3а3ки1мъ5 патріа1рхъ6 російскій7 прави1тель8 , 
всеа9 па1ствы10 свwеz2 11 бо1дрый насмотритель12 . 
 
13–шест8надесzто лётно–14 о3па1сно15 пра1вzше16 , 
па1ству17 в8руче1нну18 бг7омъ томµ219 ўгожда1ше20 . 
 

5 трyдъ21 поdемлz22 несно1сный23 бори1м24 t25 проти1вныхъ26 : 
враго1въ27 и328 є3ретико1въ29 ѕлословимъ30 31–зло ќмныхъ–32 . 
 

но33 терпе1ніемъ34 свои1м635 всz36 ты1z побэди2 ., 
словесы237 разyмными38 в8спz1ть39 о4на40 tврати241 . 
 

и3 по1йде42 в8слёдъ43 tце1въ44 м8здY45 t46 бг7а в8зz1ти47 , 
10 и3 па1ствэ48 свое1й49 свы1ше50 млт7ву50 низcла1ти52 . 

 

ма1рта в8 сеdмьна1десzтый53 дн7ь54 ст7а55 и3збра1нна56 , 
ви1дэти57 лицЁ58 бг7а ники1мъ же виданна59 . 
 

девzтдесzтъ60 о3сма1го61 62–се1дмь ты1сzщь сто2–63 лёта64 , 
в8 шестьдесz1тъ65 девz1тое66 сво1йственного67 вёка . 
 

15 наd68 па1стыремъ69 чте1тъ70 не1кто71 пасомъ72 не1гли73 монахъ74 , 
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по1мнz75 о4нъ76 ча1съ в8 не1мже77 всz1къ78 послёдне79 кли1кнет80 а4хъ ., 
 

Текстологический комментарий. 1гро1бом6 — Бел. 
2в — Бел. 3табліце — Бел. 

напісано — Бел. 5и3њакjмъ — Бел. ињакjмъ — Н. П. Барсуков. 6патриа4рхъ — Тр. 7 
роcсійскіи — Тр. 

8правител6 — Тр. 
9всеz2 — Бел. всея — Т. В. Панич. 10па1тcвы — Тр. 

11своея2 — Тр. 
12намcотрител6 — Тр. насмотри1тель — Н. П. Барсуков. 

13–14шетcь надесято 
лет8но — Тр. шестонадесzто лэтно — Н. П. Барсуков. 15опас8но — Тр. 16правяше — Тр. 
17па1ствµ — Тр. 18вручееннµ — Тр. 19томy — Тр. 20µ3гожда1ше — Тр. 21труd — Тр. 

22поdемля 

— Тр. подъемля — Т. В. Панич. 23ненcо1сный — Тр. 24борим — Бел. 25от — Тр. 
26противны<  — Тр. 27в8раговъ — Тр. 28ї — Бел. 29є3ретиковъ — Тр. 30злосло1вимъ — Бел. 
злословимъ — Н. П. Барсуков. 31–32зло µ3мныхъ — Тр. зло u5мныхъ — Н. П. Барсуков. 
33

Бел. 2-я буква испр. из киноварного а. 34тер8пениемъ — Тр. 
35

Тр. нет. своим6 — Н. 

П. Барсуков. 
36вся — Тр.

 37словесы — Тр. 38раѕµмными — Тр. 39в8спять — Тр. вспz1ть 
— Н. П. Барсуков. 40она — Бел. о5на — Н. П. Барсуков. 41отврати — Тр. 42пойде — 

Тр. 43в8слеd  — Тр. вслёдъ — Н. П. Барсуков.
 44отценъ — Тр. 

45мз8ду — Тр. мздY — Н. 

П. Барсуков. 46от — Тр. 47взя1ти — Тр. взz1ти — Н. П. Барсуков. 48па1стве — Тр. 
49своеи — Тр. 50свыше — Тр.

 50мз8ду — Тр. млт5ву — Н. П. Барсуков. 
52не€да1ти — Тр. 

53сеdмьнадесятый — Тр. 54де1нь — Тр. 55свята — Тр. 56и3збранна — Тр. 57видэти — Тр. 
58лице2 — Тр. 59вида=на — Тр. 60девять десять — Тр. 61омcаго — Тр. 

62–63¤зр7е — Тр. 64лэта 
— Тр. 

65шездесятъ — Тр. 66девятое — Тр. 67о3войствен=аго — Тр. 
68нат — Тр. 69пас8тыремъ 

— Тр. 70чтет — Бел. 71нёкто — Тр. 72пасомь — Бел. 73негли — Тр. 74мона< — Бел. 
75по1мня — Тр. 76о5нъ — Н. П. Барсуков. 77немже — Тр. 78вся1къ — Тр. 

79поcледнэе — 

Тр. 80кликнет — Тр. 
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Приложение 3 

 

Эпитафии патриарху Адриану 

 

1. Прозаическая эпитафия. 

1. Автограф Кариона Истомина. 

ГИМ ОР. Чудовское собрание. № 301. Л. 90 об. — 91. Карион Истомин. 

Черновые варианты эпитафии патриарху Адриану. 1. Черновой вариант эпи-

тафии. 2. Черновик белового варианта эпитафии. 3. Запись о погребении пат-

риарха Адриана. Автографы. 

Публикуется впервые. 
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2. Транскрипция чернового варианта эпитафии. 

Рук.: ГИМ ОР. Синодальное собрание. № 302. Л. 90 об. (черновой авто-

граф). 

В соответствии с автографом публикуется впервые. 

 

мірозда1нія ¤з7сfg лэта1 , гDня ¤а7pg  .  о3ктw1вріа1 мцcа съ єig числа съ вторника1 в нощи2 2–аg часа–3 в 
четве1ртой четверти2 , преста1вися вели1кій гDнъ ст7ёйшій кvръ а3дріа= а3рхіепcкпъ моско1вскій и3 всея2 рwс8сіи, 
и3 всэ< сэверны< стра= патріархъ . и3 погребебе= в8 се1и 4–велицэи соборнеи–5 церкви на2 семъ мёстэ , сего1 же 
мцcа въ  dе в8 четверток 

патріаршъ престо1лъ содержа1лъ и3 µ3правлял6 десят лэт пятдесят и3 три1 дни , съ а3vгуста кдg дне6 
 

Текстологический комментарий. 
1
вставка над строкой. 

2–3
над строкой.

 

4–5
вставка над строкой. 

6
посл. буква испр. из я. 

 

3. Беловой вариант эпитафии. 

Рук.: ГИМ ОР. Синодальное собрание. № 302. Л. 91 (черновой автограф) 

(Ч; ГИМ ОР. Чудовское собрание. № 300. Л. 311 (беловой автограф) (Б.); 

ГИМ ОР. Синодальное собрание. № 422. Л. 15 (список начала XVIII в.) 

(Син.); ГИМ ОР. Собрание А. С. Уварова. № 167–4
о
. Л. 26 об. (список начала 

XVIII в.) (Ув.).  

Изд.: Попов М. Г., прот. 1892. С. 469 (гражданским шрифтом) по Сино-

дику из собрания библиотеки Архангельской духовной семинарии. БАН. РО. 

Архангельское собрание. № 66. Л. 58 об.)
3
 (как предисловие к стихотворной 

эпитафии); Авдеев А. Г. 2017а. С. 134 (в соответствии с Б). 

Публикуется по Б. 

 
1—на2 ка1мени наd гро1бомъ2 w3писа1ніе3 вы1резано—4

 

мірозда1ніz5 ¤з7сfg6 лэта17 , хrта8 же гDа ¤а7pg 9 .  мцcа nктw2вріа10 съ11 . єig12 . числа213 поd сре1ду14 
в8 нощи2 . аg15 . часа2 в816 четве1ртой17 че1тверти18 , во1лею19 творца220 на1шего21 бг7а, у$спе22 
блг7онаде1жно23, на24 вёчное житіе25, 26—в8 цр7ковныхъ27 та1инства<—28 вели1кій29 гDинъ30 ст7ёйшій31 
кv1ръ32 а3дріа1нъ а3рхіепcкпъ33 моско1вскій34, и3 всея2 рwс8сіи35, и3 всёхъ36 сёверны< 37 стра1нъ38 патріа1рхъ39. 
40—и3 погребено2 тёло41 є3гw2 во2 гро1бэ на242 се1мъ43 мёстэ44 . патріа1ршъ45 сво1й46 престо1лъ47 пра1вилъ48 
де1сять49 лётъ50 51—пzтьдесят и3 три2—52 дни253 . а4вгуста54 съ55 кдg числа 256 . t рожде1нія57 своегw258 
и3мЁ 59—шестьдесят тре1тіе—60 лэто261 , 62—съ о3ктw1вріа63 вg дне2—64 . 

є3го265 же266 дyшу67 да268 µ3поко1итъ69 гDь70 в71 вёчном свое1мъ72 небе1сномъ73 блаже1нствэ74, 
вся1къ75 зря1щій76 гро1бъ77 се1й, помоли1ся—78. 

 

                                                 
3
 Сборник описан: Викторов А. Е. Описание рукописных собраний в книгохранили-

щах Северной России. СПб., 1890. С. 17. № 66. 
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Текстологический комментарий. 
1—4

у М. Г. Попова нет. 2гро1бом — Ч, Син., 

Ув.
 3w3писаніе — Ч. 

4
 Ч. нет.

 5мірозда1нія — Ч, Син. міро€ данія — Ув. 
6¤з7сf-го — М. Г. 

Попов.
 7лёта — Син. лэта — Ув.

 8хrта1 — Син., Ув. 
9¤а7p — М. Г. Попов.

 10w3ктw1вріа 
— Ч. nктw1вріа — Син. октобріа — Ув.

 11с8 — Син, над строкой. 12є7i — М. Г. По-

пов. 13числа — Ув.
 14сре1дµ — Ч. среdµ — Ув. 15агw — Ув.

 а7 — М. Г. Попов.
 17въ — Ув.

 

18четверти — Ч . д7и . — Ув.
 четверти — Ув. 

19
Ч далее зач. всетворя1щаго. 20твор8ца — Ув.

 

21на1шегw — Ч, Син.
 нш7его — Ув.

 22µ4спе — Ч. 
23бл7гонадежно — Ув. благонадеждно — 

М. Г. Попов.
 24на2 — Ч, Син.

 25житiе2 — Ч, Син. 
26—28

Ч над строкой.
 27цр7ко1вныхъ — 

Син.
 цр7ко+ныхъ — Ув.

 28таинствахъ — Ч.
 29великій — Ч.

 30гDнъ — Ч, Син.
 31с8т7эйшїй — 

Ув.
 32кvръ — Ч. кvр — Ув.

 33
Син. по стѐрт. патриархъ.

 34моско1вскій — Ув.
 35Рwссjи — 

Ув.
 36всэхъ — Ч.

 всэ< — Ув. 
37сёверныхъ — Ч, Син.

 38стра= — Ч, Ув.
 39Патріархъ — Ув.

 40—

78
у М. Г. Попова нет.

 41тэло — Ув.
 42на — Ув.

 43семъ — Ч. сем — Ув.
 44мэсте — Ув.

 

45
в Ч далее зач. всер. Патріа1ршъ — Ув.

 46свой — Ув.
 47пртcол — Син., Ув.

 48пра1вил6 — Ув.
 

49де1сять — Ч. . ‹ . — Ув.
 50лэт — Ч, Ув.

 51—52нг7 — Ув.
 51пятдесят — Ч. пятдеся1тъ — 

Син. 
53дни — Ув.

 54а4vгуста — Ч, Син. а+гутcа — Ув.
 55с8 — Син. зъ — Ув.

 56числа — Ув.
 

57рожде1нія — Ув. 
58

Ув. нет.
 59–60. кг7 . — Ув.

 59шестьдесят — Ч. 
60

Ч испр. из чет6вер8тое. 
61лёто — Син.

 62—64
Ч над строкой.

 62с8 — Ув.
 63октября — Ч. окто1вріа — Ув.

 65єго — 

Ч. є3гw1 — Син. є3го — Ув. 
66же — Ч. Ув. над строкой.

 67дш7у — Ув.
 68да — Ув.

 

69µ3поко1ит — Ч. {поко1ит — Син. {поко1итъ — Ув.
 70гDь бг7ъ — Ув.

 71в8 — Ч, Син., Ув.
 

72своем — Син., Ув.
 73нбcном — Син., Ув.

 74блажес=твэ — Ч.блж7енствэ — Ув.
 75всяк — Ч, 

над строкой. всяк — Ув.
 76зрящій — Ч. зря1щій — Син. зря1щи — Ув.

 77гроб — Ч, 

Син., Ув. 

 

2. Реальная эпитафия. 

Белокаменная прямоугольная плита-вставка, закрывающая западную 

стену надгробницы. Надпись в 11 строк вырезана в технике обронной резьбы 

и заключена в рамку. Эпиграфический полуустав. Лигатуры: стк. 1 — ¤з в 

обозначении года; стк. 2 — выносное гw в обозначении года, чи в слове «чис-
ла», выносное гw в обозначении часа; стк. 4 — ли в слове «вели1кій». Оформле-

ние окончаний слов с помощью выносных букв: ¤а7pгw (стк. 2, в лигатуре), поd 
(стк. 2), цр7ко1вны< та1инства< (стк. 4), ст7ёшии (стк. 4), всэ< сёверны< (стк. 5), сем (стк. 6), де1сzт 
лэт пzтьдесят (стк. 7), шестьдсzт (стк. 8), упоко1ит (стк. 10), нбcном (стк. 10). Оформле-

ние окончаний строк с помощью выносных букв: агw (стк. 2), свои (стк. 6). Кон-

трактуры: хrта (стк. 1), гDа (стк. 1), мцcа (стк. 2), нш7го бг7а (стк. 3), блг7онаде1жно (стк. 

4), цр7ко1вны< (стк. 4), гDнъ ст7ёшии (стк. 4), а3рхіепcкпъ (стк. 5), дш7у (стк. 9), гDь (стк. 10), 
нбcном (стк. 10). 



 618 

Аутопсия — март 2014 г.  
Рук.: РГАДА. Ф. 235 (Патриарший казѐнный приказ). Оп. 2. Д. 176. Л. 

361 об. — 362 (скоропись) (Расходная книга) (1700 г.). 

Изд.: Путеводитель… Ч. 1. С. 53–54 (гражданскими шрифтом, по надпи-

си); Забелин И. Е. 1884. Стб. 1081 (гражданским шрифтом, по Расходной 

книге); Панова Т. Д. 2002. С. 50. № 240 (со сверкой по надписи, гражданским 

шрифтом в современной орфографии); Авдеев А. Г. 2017а. С. 134–135 (в со-

ответствии с камнем). 

 

мірозда1нія ¤з7сf го , лэта1 , хrта же гDа 
¤а7pгw , мцcа октовріа с8 є7i числа поd среду , в8 нощи2 агw  
часа2 в8 четве1ртой четверти . во1лею творца1 нш7го бг7а 
у$спе блг7онаде1жно на вёчное житіе · в8 цр7ко1вны< та1инства< · вели1кій гDнъ ст7ёшии кv1ръ а3дріа1нъ  

5 а3рхіепcкпъ моско1вскій и3 всея россій и3 всэ< сёверны< стра1нъ патріа1рхъ , и3 погребено 
тёло є3го во гро1бэ на сем мэCте . патріаршъ свои 
преcт[о]лъ пра1вилъ де1сzт лэт пzтьдесzт и3 три2 дни2 а4vгуста с к7д числа2 t рожде2 
нія своего2 имэ шестьдсzт тре2тіе лёто 
с8 о3ктw1вря в7 го дне его2 же дш7у да 

10 упоко1ит гDь ; в вёчномъ свое1мъ нбcном блаже1нств[э] 

вся1къ зрz1щій гро1бъ сіи помоли1ся 
 

Текстологический комментарий: 1. мірозда1нія] миро€да1нія — Расходная кни-

га. мїросозданїя — Путеводитель… ¤з7сf го ,] ¤з7сf g — Расходная книга. 7209 — 

Путеводитель…, И. Е. Забелин. лэта1 ,] лэта — Расходная книга. гDа] Господа 

Рождества — Путеводитель… 2. ¤а7pгw ,] ¤а7pg — Расходная книга. 1700 — Пу-

теводитель…, И. Е. Забелин. октовріа] октоврия — Расходная книга. Октября — 

Путеводитель… с8] съ — Расходная книга. в Путеводителе… нет. є7i] єig — Рас-

ходная книга. 15 — Путеводитель…, И. Е. Забелин. поd среду ,] у И. Е. Забелина 

нет. в8] в — Расходная книга. нощи2] нощи — Расходная книга. агw] а g — Расходная 

книга. 1 го — Путеводитель… 3. часа2] часа — Расходная книга. в8] в — Расход-

ная книга. четве1ртой] д7 — Расходная книга. 4-й — И. Е. Забелин. четверти .] четверти 

— Расходная книга. во1лею] волею — Расходная книга. творца1] творца — Расходная 

книга. нш7го] нш7его — Расходная книга. 4. у$спе] µспе — Расходная книга. 

блг7онаде1жно] блг7онадежно — Расходная книга. вёчное] вэчное — Расходная книга. в8] в 
— Расходная книга. цр7ко1вны<] цр7ковныхъ — Расходная книга. та1инства< ·] таинства< — 

Расходная книга. вели1кій] великій — Расходная книга. ст7ёшии] ст7эйшій — Расход-

ная книга. кv1ръ а3дріа1нъ] киръ а3дріа1нъ — Расходная книга; в слове «а3дріа1нъ» 5-я буква 
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испр. из я. Киръ-Адрiанъ — И. Е. Забелин. моско1вскій] москов6скій — Расходная 

книга. и3] и — Расходная книга. всея] всеа — Расходная книга. всеа — И. Е. За-

белин. россій] росій — Расходная книга. Росiи — И. Е. Забелин. всэ<] всэхъ — Рас-

ходная книга. сёверны<] сэверны< — Расходная книга. стра1нъ] стра= — Расходная кни-

га. патріа1рхъ] патриа1рхъ — Расходная книга. и3] и — Расходная книга. 6. тёло] тэло 
— Расходная книга. є3го] его — Расходная книга. гро1бэ] гробэ — Расходная кни-

га. мэCте .] мэсте — Расходная книга. патріаршъ] патриаршъ — Расходная книга. 7. 

преcт[о]лъ] прcтлъ — Расходная книга. пра1вилъ] правилъ — Расходная книга. де1сzт] десят 

— Расходная книга. 10 — Путеводитель… десять — И. Е. Забелин. лэт] лэтъ 
— Расходная книга. пzтьдесzт и3 три2] 53 — Путеводитель… пzтьдесzт] пятдесят — 

Расходная книга. пятдесятъ — И. Е. Забелин. и3] в Расходной книге и у И. Е. 

Забелина нет. три2] три — Расходная книга. дни2] дни . — Расходная книга. а4vгуста с 
к7д числа2] в Расходной книге и у И. Е. Забелина нет. к7д] 24 — Путеводитель… t] 
от — Расходная книга. 7–8. рожде2нія] рождения2 — Расходная книга. 8. своего2] своего 
— Расходная книга. шестьдсzт тре2тіе] шестьдсят третіе — Расходная книга. 63 — Пу-

теводитель… лёто] лэто — Расходная книга. 9. с8] с — Расходная книга. о3ктw1вря] 
октоврія — Расходная книга. октоврiа — И. Е. Забелин. в7 го] в7 g — Расходная 

книга. 2 — Путеводитель… 2-го — И. Е. Забелин. его2] его — Расходная книга. 

10. упоко1ит] упокоит — Расходная книга. вёчномъ] вэчном — Расходная книга, 1-я 

буква испр. из э. свое1мъ] своем — Расходная книга. блаже1нств[э]] блаже=ствэ — Рас-

ходная книга. 11. вся1къ] всякъ — Расходная книга. зрz1щій] зрящи — Расходная 

книга. зрящи — И. Е. Забелин. гро1бъ] гроб6 — Расходная книга. сіи] сей — Расход-

ная книга. сей — И. Е. Забелин. помоли1ся] помолися — Расходная книга. 

 

3. Эпитафия патриарху Адриану, вырезанная на крышке саркофага. 

А) Версия из Расходной книги о выдаче жалованья служащим при пат-

риархе людям 7208 (1699/1700) г. 

Рук.: РГАДА. Ф. 235 (Патриарший казѐнный приказ). Оп. 2. Д. 176. Л. 

361 об. (скоропись) (Расходная книга) (1700 г.); ГИМ ОР. Собрание А. С. 

Уварова. № 167–4
о
. Л. 27 (список конца XVII в.) (скоропись) (Ув.); ГИМ ОР. 

Синодальное собрание. № 422. Л. 13 об. (другим, более поздним, по сравне-

нию с основным, почерком) (полуустав) (список первой четверти XVIII в.). 

Изд.: Забелин И. Е. 1884. Стб. 1081 (гражданским шрифтом, по Расход-

ной книге) (гражданским шрифтом). 

В соответствии с рукописью публикуется впервые. 
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ков6чега каменного в нем же положено тэло ст7эйшагw патриарха на покрытои верхнеи дскэ ка-
меннои же · поdпись вырэзана сице .  

здэ во гробэ тэлом лежит великій гDнъ ст7эйшій 1—киръ адріанъ—2 а3рхіепcкпъ москов6скій и всеа 
росіи и всэ< сэверны< стра= патріархъ иже преатавися ¤зсfg3 лэта мцcа октов6рія съ · єig 4 · числа в нощи а7 
g5 часа в четвертои6 чети7 єго же дш7у б9е творче µпокой 

 

Текстологический комментарий: 
1—2

Киръ-Адрiанъ — И. Е. Забелин.
 

3
7209 — И. Е. Забелин.

 4
15 — И. Е. Забелин. 5

1 — И. Е. Забелин. 6
4-й — И. Е. 

Забелин.
 7
четверти — И. Е. Забелин.

 
 

 

Б) Версия, включѐнная в списки Духовной грамоты патриарха Адриана. 

Рук.: ГИМ ОР. Собрание А. С. Уварова. № 167–4
о
. Л. 27 (список конца 

XVII в.) (скоропись) (Ув.); ГИМ ОР. Синодальное собрание. № 422. Л. 13 об. 

(другим, более поздним, по сравнению с основным, почерком) (скоропись) 

(список первой четверти XVIII в.). 

Изд.: Авдеев А. Г. 2017а. С. 135 (по списку Син.). 

Публикуется по списку Ув. 

 

на2 дскэ кото1рою покры1та гробни1ца ст7эйшагw патріа 1рха1 попdисанw , 
здЁ2 во2 гро1бэ тё1ломъ3 лежи1тъ4 вели1кій гDнъ , ст7эйшій кv1ръ а3дріа4нъ а3рхіепcкпъ моско1вскій5 , 

и3 всея2 рwссjи , и3 всёхъ сёверныхъ стра1нъ6 патріа1рхъ , и4же преста1вися ¤зсfg лёта7 . мцcа о3ктw1вріа8 съ9 
· єig  · числа2 в нощи2, агw10 часа2 въ11 12—д7 . й—13 че1тверти14 . є3гw115 же16 дш7у бж7е тво1рче17 {поко1й18 . 

 

Текстологический комментарий: 
1патріарха — Син., А. Г. Авдеев.

 2з8дэ — 

Ув.
 3тэломъ — Син., А. Г. Авдеев.

 4лежитъ — Ув. 
5моско+скій — Ув.

 6стран — Син., 

А. Г. Авдеев. 
7лэта — Син., А. Г. Авдеев. 8октовріа — Ув.

 9с8 — Син., А. Г. Авдеев. 
10а7 гw — Син., А. Г. Авдеев.

 11в8 — Син., А. Г. Авдеев. 12—13четве1ртой — Син., А. Г. 

Авдеев.
 14четверти — Ув.

 15є3го — Ув. 
16

Ув. над строкой.
 17т8во1рче — Ув.

 18µ3поко1й — 

Ув. 

 

4. Стихотворная эпитафия Кариона Истомина. 

Рук.: ГИМ ОР. Чудовское собрание. № 300. Л. 447 (беловой автограф) 

(Б1) (скоропись); Л. 63 об. (черновой автограф) [два варианта: Ч1 (стк. 1–12, 

15–19) и Ч2 (стк. 15–19)]; № 301. Л. 300 об. (беловой автограф) (Б2) (скоро-

пись); ГИМ ОР. Синодальное собрание. № 422. Л. 15 (список начала XVIII в.) 

(Син.) (полуустав); ГИМ ОР. Собрание А. С. Уварова. № 167–4
о
. Л. 26–27 об. 

(список начала XVIII в.) (Ув.). 

Изд.: Попов М. Г., прот. 1892. С. 469 (гражданским шрифтом) (по Сино-

дику из собрания библиотеки Архангельской духовной семинарии: БАН. 

НИОР. Архангельское собрание. № 66. Л. 58 об.) (гражданским шрифтом); 
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РСЭ. С. 57–58. № 15 (по изданию прот. М. Г. Попова, гражданским шрифтом 

в современной орфографии); Авдеев А. Г. 2017а. С. 135–136 (по списку Б2). 

 
1— стіхи2 на2 ка1мени гро1ба—2 

 бг7ъ всетворе1цъ3
 на1шъ4 всю25 жи1знь устроÿ1етъ6, 

 жи1ти, {мре1ти7 лю1демъ8 и3зволÿ1етъ9. 
 є3гw210

 во1лею дне1сь11 у$спе12 наде1жно13, 
 гDнъ14 w3ста1вль15

 житіе216
 мÿте1жно17, 

5 ст71ёйшъ18
 патріа1рхъ а3дріа1нъ19 и3збра1нный20, 

 москвы221, всёхъ22 рwссjй23, сёверныхъ24 стран25 зва1нный26, 
 лёта27

 госпо1днÿ28 ты1сÿща се1дмь29
 со1та, 

 мjра30 се1дмь31
 ты1сÿщь32 двэсте33

 дне1сь34
 девÿ1та35, 

 о3кто1врÿ36
 луны2 съ37 дне2 де1сÿть38 пÿ1тагw39, 

10 40–в8 нощи2—41 сконча1сÿ42 о5нъ43 часа2 пе1рвагw44. 
 престо1лъ45

 пра1вилъ46
 лётъ47 де1сÿть48, дни249

 три250
 пÿтдесÿтъ51, 

 съ52
 два1тцать53

 четве1рта54 а4vгуста55, чи1слъ56
 гласÿ1тъ57. 

 58—шестьдесÿ1тъ и3мЁ—59
  

60–тре1тье в8–61
 ро1дэ лёто–62, 

 съ63
 о3ктÿбрÿ264

 вто1ра65 дне266
 а3ндре1а пёто67. 

15 здЁ68
 тёло69

 є3гw270 в8 71
 гро1бэ72

 положе1но73. 
 74—бyдетъ бо в875

 хrстЁ—76 с877
 душе1ю78

 с8прÿже1но79. 
 w380

 душЁ81
 є3гw282 вёренъ83, зрёвъ84, моли1сÿ85, 

 спасе1ннэй86
 бы1ти87 къ88

 бг7у89
 
90—в8 во1пль91

 простри1сÿ—92: 
 а3рхіпа1стырÿ93, хrте294, а3дріа1на95 

20 сподо1би в896
 не1бэ97

  блаже1нна98
 ввёкъ99

 са1на100. 
 101—си1цевъ є3го2 ви1дъ па1стырска µ3кра1са, 
 боголюби1въ бы1сть во2 го1спода спа1са. 
 в8 вели1цэй це1ркви собо1рной µ3спенской 
 тёло и5 лежи1тъ в живот бл7годе1нской—102. 

 

Текстологический комментарий. 
1–2

Только Б1. стіхи2 на2 гро1бэ — Син. стихи2 на2 
гробЁ — Ув. стiхи — М. Г. Попов. стихи на гроб — РСЭ. 3всетворе1ць — Ч1. 

4нашъ 
— Б1. Ч1 нет. 

5всю — Ч1, Ув. 
6устрояет —Ч1. {строÿ1етъ — Син. {правлÿ1етъ — Ув. 

7умре1ти — Б2. µ3мре1ти — Ч1. ўмре1ти — Син.
 8людем6 — Ув. 

9и3зволяет — Ч1. 
10є3гw — Б1. 

єгw2 — Ч1. 
11

Б1 на полях: здЁ. 
12µ4спе — Ч1. у$спе — Син. ýспе — М. Г. Попов. 

13наде1жнw — Син. надеждно — М. Г. Попов, РСЭ. 13гDи1нъ — Син., Ув. 
14о3ста1вль — 
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Ув. остáвль — М. Г. Попов. 
16житіе — Б2, Ч1. 

17мÿтежно — Б1. 
18ст71эйшъ — Б1. 

святейшъ — Ч1. с8т7эйшь — Ув. 
19адріа1нъ — Б1. а3дріанъ — Ч1. 

20избра1нный — Б1. 
21москвы — Ч1. 

22всэ< — Ч1, Син. 
23рwссіи — Б2, Ч1, Ув. рw1ссій — Син. Россiи — М. 

Г. Попов. России — РСЭ. 
24сэверныхъ — Б2. сэверны< — Ч1. сёверны< — Син. 

25стран 

— Б1, Ув. стра= — Б2. странъ — Син.
 26званный — Ув. 

27лэта2 — Ч1. 
28гDнÿ — Ч1. 

29седмь — Б2, Син. сеdмь — Ув. 
30ми1ра — Ув. мира — РСЭ. 

31седмь — Б2, Ч1. сеdмь — 

Ув. 
32тысÿщь — Б2. тысящь — Ч1. 

33двэстэ — Б2, Ч1. двэсти — Ув. двёсте — Син. 

двести — М. Г. Попов. 
34д3несь3 — Б2. Ч1 нет. днеc — Ув. 

35девя1та — Ч1. 
36о3ктоврÿ 

— Б1. о3ктw1вря — Ч1. о3ктw1вріа — Ув. о3ктw1врÿ — Син. октоврiа — М. Г. Попов. ок-

товриа — РСЭ.
 37с8 — Ув., Син. 38десÿть — Ув.

 39пятаго — Б2. ї пятагw — Ч1. 
40в — 

Ч1, Ув. 
40–41

внощи — М. Г. Попов, РСЭ. 
42конча1сÿ — Б2.

 43о= — Ув. о4нъ — Син. 
44пе1рваго — Б2, Ч1. 

45престолъ сво1й — Ч1. престол свои — Ч2. пртcо1лъ — Ув., Син. 
46правил 

— Ч2. 
47лэт — Б2, Ч2. лэт — Ч1, Ув. 

48десят — Ч1, Ч2. десÿт — Ув. 
49

Ч1 нет. дни — 

Ч2. 
50три — Ч2. 

51пÿтдесÿт — Б2. пятдесят — Ч1, Ч2. пятьдесÿ1тъ — Ув. пÿтдесÿ1тъ — 

Син. 
52с8 — Б1, Син. Ч1 перед словом зач. начальные буквы слов кре, тре. з — Ув. 

53дватцат — Ч1, Ч2. двадесять — М. Г. Попов. двадцать — РСЭ. 
54четверта — Ч2. 

четверта — Ув. 
51аv1густа — Б2. аvгуста — Ч1. а3vгуста — Ч2, Ув. 

56чиcла — Ч1. чиcлу — 

Ч2. числъ — Ув. 
57

Ч1 нет. гласятъ — Ч2.
 58–59

в Ч1 после стк. 18. 
58шетcьдеcят — Ч1, 

Ч2. Ч1 перед словом зач. t рожденіÿ.
 59имэ — Б2, Ч1. єму — Ч2. 

60–62врод‡ третіе 

л‡то — М. Г. Попов. 
60третье — Ч1, Ч2. 

61в — Б2, Ч2. 
62лэто2 — Б2, Ч1. лэто — Ч2. 

63с8 — Б1, Ув., Син. 
64октября — Ч1. октябрÿ — Ч2. wктÿбрÿ2 — Ув. Октоврiа — М. 

Г. Попов. 
65втора — Ч2. в8тора — Ув. втораго — М. Г. Попов. 

66дне — Ч1, Ч2. 
67пэто — Ч2. пётw — Ув. лето — РСЭ. 

68здэ — Ч1, Ч2, Ув. 
69тэло — Б2, Ч1, Ч2, 

Ув. 
70єго — Ч1, Ч2. єгw 2 — Ув. 

71въ — Ч1, посл. буква над строкой. в — Ч2. во 

— М. Г. Попов. 
72гробэ — Б2, Ч1. 

73семъ зритъ (над строкой) вся1къ (далее зач. 

зри2) — Ч1. 
74–76путь сме1рти всі сей (над строкой) лежит всэмъ гласитъ (над строкой) си 

(над зач. на) єди1накъ — Ч1. 
74будет — Ч2. будетъ — Ув. Син. на полях глосса 

°вскреше1но°. 75в — Ч2. 
76хrстэ — Б2, Ув. хrсте — Ч2. 

77с — Б2, Ч1. 
78душею — Ч2. 

дш7е1ю — Ув. 
79спря°жено° — Ув.; на полях: °вскреше1но°. Б1 над строкой: воскрешено. 

с8прÿже1но6 — Б2, на полях: вс8креше6но. спряжено — Ч2. съпряжено — М. Г. Попов, 

РСЭ. 
80q — Ч1. 

81душэ — Ч2. 
82єго — Ч1. 

83вэрен — Ч1, Ч2, Ув. вэренъ — Син.
 

78
Ч1 нет. 

84зрэв — Ч2. зрэ+ — Ув. 
85помоли1сÿ — Ч1. 

86спасе1нней — Б2. сп7се1ннэи — Ув. 
87бы1ть — Ч1. быти — Ч2. 

88к8 — Б1, Син., Ув. преd — Ч1. 
89бг7омъ — Ч1. 

90—92потщи1ся 

— Ч1. 
90в — Б2, Ч2. Ув. нет. 

91вопль — Ч2. 
92протcрисz — Б2. протcрисÿ — Ч1. 
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93а3рхипа1стырÿ — Б2. архипастырÿ — Ч1. архипа1стыря — Ч2. 
94хrте — Ч1, Ч2. 

95адріана — 

Ч1. а3дріа4на — Ув. 
96в — Ч1, Ч2. 

97небэ — Б1, Ч2. 
94блаже=на — Ч1. блаженна — Ч2. 

бл7же1нна — Ув. 
99в8вёкъ — Б1. вовэкъ — Ч1, Ч2. в8 вэк — Син. ввэк — Ув. въ вѣкъ — 

М. Г. Попов. в век — РСЭ. 
100сана — Ч1. 

101–102
Только Б2. Б1, Син., Ув., у М. Г. 

Попова и в РСЭ нет. 

 



 
 

6
2
4 

5. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ 

ЭПИТАФИИ ПАТРИАРХУ АДРИАНУ 

 

Карион Истомин Реальное надгробие 

(Прил. 3.3) Черновой вариант 

Эпитафии (Прил. 3.2А) 

Беловой вариант эпитафии 

Черновая редакция 

(Прил. 32Б) 

Беловой вариант 

(Прил. 32Б) 

мірозда1нія ¤з7сfg лэта1 , гDня ¤а7pg  .  
о3ктw1вріа 1 мцcа съ єig числа съ 
↑вторника↑ в нощи2 ↑аg часа↑ в чет-
ве1ртой четверти2, преста1вися вели1кій 
гDнъ ст7ёйшій кvръ а3дріа= а3рхіепcкпъ 
моско1вскій и3 всея2 рwс8сіи , и3 всэ< сэ-
верны< стра= патріархъ . и3 погребебе= и3 
погребебе= в8 се1и ↑велицэи соборнеи↑ 
церкви на2 семъ мёстэ , сего1 же мцcа 
въ (vac)dе в8 четверток патріаршъ пре-
сто1лъ содержа1лъ и3 µ3правлял6 десят лэт 
пятдесят и3 три1 дни , съ а3vгуста кдg 
дне 

мірозда1нія ¤з7сfg лэта1 , <хrта же гDа 
¤а7pg  .  мцcа w3ктw1вріа> съ . єig . числа2 
поd сре1дµ в8 нощи2 {.} аg {.} час{а2} 
{в8} четве1ртой четверт{и} [во1лею 
всетворя1щаго творца2 на1шегw бг7а] , 
<µ4спе блг7онаде1жно , на2 вёчное 
житiе2 , ↑в8 цр7ковныхъ таинствахъ↑> 
великій гDнъ ст7ёйшій кvръ а3дріа1{нъ} 

, а3рхіепcкпъ моско1вскій , и3 всея2 рwс8сіи 
, и3 всэ{хъ} с{ё}верны{хъ}

 стра= 
патрі{а1р}хъ  . и3 погребен[о2 тёло є3гw2 
во2 гро1бэ] на2 семъ мёстэ 

{.} 

патрі{а1}ршъ всер [сво1й] престо1лъ 
<пра1вилъ> де1сять лётъ 
п{z}т{ь}дес{я}т и3 три2 дни2 {.} 
<а4vгуста съ> кдg <числа2> [. t рож-

мірозда1ні{z} ¤з7сfg лэта1 , хrта же 
гDа ¤а7pg  .  мцcа {n}ктw2вріа съ . єig . 
числа213 поd сре1д{у} в8 нощи2 . аg . часа2 
в8 четве1ртой ч{е1}тверти во1лею творца2 
на1шег{о} бг7а , {у$}спе блг7онаде1жно 
, н{а} вёчное жит{іе} , в8 
цр7ковныхъ та1инства{<} вел{и1}кій 
гD{и}нъ ст7ёйшій к{v1}ръ а3дріа1нъ 
а3рхіепcкпъ моско1вскій , и3 всея2 рwс8сіи , 
и3 вс{ё}хъ сёверны{<} стр{а1нъ} 
патріа1рхъ  . и3 погребено2 тёло є3гw2 во2 
гро1бэ на2 с{е1}мъ мёстэ . патріа1ршъ 
сво1й престо1лъ пра1вилъ де1с{я}ть лётъ 
пzтьдесят и3 три2 дни2 . а4{в}густа съ 
кдg числа2 . t рожде1нія своегw2 и3мЁ 
шестьдес{я}т (чет6вер8тое тре1тіе) лэто2 

|
1 мірозда1ні{я} ¤з7сf{го} , лэта1 , 
хrта же гDа |

2 ¤а7pгw {,} мцcа 
{о}кт{ов}ріа {с8} є7i{} числ{а} поd 
ср{е}ду , в8 нощи2 {агw} |3 часа2 в8 чет-

ве1ртой ч{ет}верти {.} во1лею творца1 
н{ш7го} бг7а {} |

4 у$спе блг7онаде1жно 
{} на вёчное житіе {·} в8 цр7ко1вны< 
та1инства< [·] вели1кій гD{}нъ 
ст7ё{}ш{ии} кv1ръ а3дріа1нъ |

5 
а3рхіепcкпъ моско1вскій {} и3 все{я} 
р{о}ссі{й} и3 всэ{<} сёверны< стра1нъ 
патріа1рхъ {,} и3 погребен{о} |6 тёло 
є3го во гро1бэ на с{ем} м{эC}те . 
патрі{а}ршъ сво{и} |

7 пр{еc}т[о]лъ 
пра1вилъ де1с{zт} л{эт} пzтьдес{z}т 
и3 три2 дни2 {} а4{v}густа {с к7д} чис-



 
 

6
2
5 

де1нія своегw2 и3мЁ шестьдесят тре1тіе 
лэто2 , ↑съ октября↑ вg дне2 . єго же 
дyшу да2 µ3поко1ит гDь в8 вёчном 
свое1мъ небе1сномъ блажес=твэ , всяк 
зрящій гроб се1й , помоли1ся 

, съ о3ктw1вріа вg дне2 {є3}г{о 2} ж{е 2} 
дyшу да2 µ3поко1и{тъ} гDь {в} вёч-
ном небе1сномъ блаж{е1н}ствэ , 
вс{я1}къ з{ря1}щій гро1{бъ} се1й , 
помоли1ся 

ла2 {} t рожд{е2}2|8ні{я} своего2 имэ 
шестьдс{z}т тр{е2}тіе л{ё}т{о}{} 

|
9 {с8} о3ктw1вр{я в7 го} дн{е} его2 {} 
ж{е} д{ш7}у д{а} |

10 
{у}поко1и{т} 

гDь ; в вёчно{мъ} свое1мъ {нбcном} 
блаже1нств[э] {} вс{я1}къ зр{z1}щій 
гро1бъ с{іи} помоли1с{я} 

Условные обозначения: ↑↑ — вставка над строкой; {} — замена знака; <> — редактирование фразы; [ ] — вставка фра-

зы; всер — зачёркнутый текст; [о] — утрата буквы; (чет6вер8тое тре1тіе) — исправление текста. 
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Приложение 4 

 

Эпитафия Фёдору Андреевичу Троекурову
1
 

 

1. Автограф Кариона Истомина. 

Рук.: ГИМ ОР. Чудовское собрание. № 302. Л. 51 (черновой автограф) 

(скоропись). 

Изд.: Богданов А. П. 2005. С. 372–374 (гражданским шрифтом, в совре-

менной орфографии); Авдеев А. Г. 2012. С. 210–212 (в соответствии с руко-

писью); Авдеев А. Г. 2017. С. 105–106 (в соответствии с рукописью). 

 

1 зри2, человече1, гроб сей, µ3мили1сÿ, w3 лежащемъ в нем бг7у помоли1сÿ.  
 человэкъ2 бо здЁ лежит блг7уродный3, ца1рскъ бли1жній сто1лникъ в чести2 сый свобоdныи 
 кн7зь fео1дор 4троекуров6 їwанновичь5 бэ в8 слµжбэ царевой6 воинъ и госпо1дичь 
 поd 7 градом тµ1рским 9а3зовом на донµ10 ра1ненъ 11и умре в12 полках си на стонµ214 
5 седмь15 тысящ двёстэ четвертаго лэта1 сентябрÿ въ де1нь шеcтыи t начала свэта, 
 в декабрэ к8 москвэ тёло привезе1ся, въ16 де1нь двадеся1тый оно17 погребеся 
 18во1 моноcтрэ19 20хрcта бг7а спаса21 да сподо1бит и5 в8 не1бэ ст7ы< гла1са. 
 во2 я3рославлэ в мнcтрэ спа1ском при 22нарочном там23 присутствіи царскомъ24. 
 двадесят о3смь t рxа и мёта и3 три2 мёсÿцы хrстіÿнско спэта 

10 дyшµ, гDи, поко1й и5 в8 блаже1нствэ, в свэтлотcи лица твоего я3вленствэ. 
 

мірозданіÿ ¤з7сгg25 лэта1 по {казµ црскагw пресвётлагw вели1чества, бл7гучести1вы< 26 цр7ей 
бысть26 на слµ1жбэ въ є3нера1лски< полка< поd гра1дом тµрецким27 а3зовомъ, и3же28 на рэкэ донµ2, бли1жній 
и4хъ велики< гDрей сто1лникъ кн7зь fео6доръ їwа1нновичь троекуровъ, и3 та1мо t неприÿ1телей ра1ненъ в єdе 
а4vгуста мцcа, и3, болэзнуя 30в8 полка< 31 t раны тоя2, во2 бл7гуче1стіи32 хrтіянском и333 совершеніи 
цр7ковны< та1инствъ ¤з7сдg лэта1 септе1мвріа мцcа въ шетcый день сконча жи1знь свою2 и3 tиде ко2 гDу. 
тэло же є3гw2 привезено2 во граd москвµ деке1мвріа въ де, и3 наdгробныя пёнія 34наd нимъ35 сотвори36 
ст7эйшій а3дріа= патріархъ собо1рнэ37. погребено1 же о4но во2 гра1дэ я3рославлэ во2 пречестнэй о3бители хrста 
гDа спа1са преwбраже1нія 38на семъ39 мэстэ40, идэже лежат µ3спшіÿ41 сродники є3гw242, мцcа деке1мвріа 
въ кdе ради. на погребеніе же є3го2 43во гра1дэ44 45тотъ бл7гусловено46 ради млcти своея жизни47 
w3собнw присутствовал бл7гучестивыи48 великій гDрь цр7ь и3 великіи кн7зь петръ а3леxіевичь всеÿ2 великіÿ 

                                                 
1
 См. также: Авдеев А. Г. К истории старорусской эпитафии: надгробие князя Фѐдора 

Ивановича Троекурова // XIII Тихомировские краеведческие чтения. К 150-летию со дня 

рождения Илариона Александровича Тихомирова / Материалы научной конференции. 

Ярославль, 21–22 октября 2011 г. Ярославль, 2012. С. 209–222. 
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и3 малыÿ и3 бэлыÿ россіи самодержецъ. t рожденіÿ 49кн7зь fедоръ їwанновичь50 бы1сть к7и7 лэт и3 мцcа1 
три2. є3го2же да µ3поко1итъ гDь во2 цrтвіи небе1снемъ51 со всёми ст7ы1ми. а3ми1нь. 

 

Текстологический комментарий: 
1
Посл. буква испр. 

2
Над зач. погребен. 

3
благородный — А. П. Богданов. 

4–5
В ркп. їwанновичь троекуров6. Над словами сто-

ит буквенная цифирь, устанавливающая новый порядок слов. 
7
Над строкой 

вэрнъ раб. Иоаннович — А. П. Богданов. 
6
Над строкой. 

7
Перед словом зач. t ра1н. 

9–10
Первоначальный порядок слов: на донµ а3зовом. Над словами стоит буквенная 

цифирь, устанавливающая новый порядок слов. 
11–13

Данная часть строки 

подч. и сверху написано: скончасÿ по цр7кве зако1нµ. 
12

Испр. из с. 15
Перед словом зач. 

¤зсв. 16
Перед словом зач. а3, испр. из w3. 17

Слово подч., и над строкой написано в8 
градэ. 

18–19
в монастыре — А. П. Богданов. 

20–21
Над зач. спа1скомъ въ ярославлэ. 

22–

23
Над строкой. 

24
Над зач. тамо господарском. 

25
Буква ѕ испр. из д. 

26
благочестивейших — А. П. Богданов. 

27
турским — А. П. Богданов. 

28
Над 

строкой. 
27

Над строкой. 
30–31

Над строкой. 
32

благочестии — А. П. Богданов. 
33

Далее зач. и3сполне1ніи. 
34–35

Над строкой. 
36

По зач. соверши. у А. П. Богданова 

нет. 
37

у А. П. Богданова добавлено (сотвори). 
38–40

Над строкой. у А. П. Богда-

нова нет. 
41

у А. П. Богданова нет. 
42

у А. П. Богданова далее на сем месте. 
39

Испр. из седму. 43–44
Над зач. тамо. 

44
у А. П. Богданова доб. Ярославле. 

45–47
Над 

строкой. 
46

благословенно — А. П. Богданов. 
48

благочестивейший — А. П. 

Богданов. 
49–50

князю Феодору Иоанновичю — А. П. Богданов. 
51

небесном — 

А. П. Богданов. 

 

2. Сохранившийся фрагмент надгробия. 

 

 
 

Белокаменная плита-вставка с прозаическим текстом. Ширина плиты 81 

см, сохранившаяся высота 30 см, толщина 15 см. По сторонам плита украше-

на резным цветочным орнаментом шириной 7,5 см, заключѐнным в рамку 

шириной 10 см. Сохранились три строки, вырезанных в технике обронной 

резьбы. Высота строк: стк. 1 — 4,5–5,7 см, стк. 2 — 3,9–5,5 см, стк. 3 — 3,6–
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4,6 см. Расстояние между строками: стк. 1–2 — 1,8 см, стк. 2–3 — 1,9 см. 

Эпиграфический полуустав. Разделение на слова отсутствует, наиболее важ-

ные в смысловом отношении части текста выделены точками. Диакритика 

нерегулряная. Лигатуры: стк. 1 — ия в слове «Мірозда1ния», гw в обозначении 

года, лэ в слове «лёта», аг в слове «цр7скаго»; стк. 1–2 — пр и лаг в слове «пресвётла-
го»; стк. 2 — ли и тв в слове «величества», лг и ти в слове «б7лгочести1вы<». Оформле-

ние окончаний слов с помощью выносных букв: ¤з7сггw (стк. 1, в лигатуре), 
б7лгочести1вы< ц7реи (стк. 2), турецким а3зовом (стк. 3). Оформление окончаний строк с 

помощью выносных букв: пресвёт (стк. 1), служ (стк. 2). Контрактуры: цр7скаго 
(стк. 1), б7лгочести1вы< ц7реи (стк. 2). 

Место хранения: ЯХМЗ. Инв. № 50430/12. 

Аутопсия — 2011, 2013 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2017а. С. 105–106 (в соответствии с камнем). 

 

Мірозда1ния ¤з7сггw лёта ∙ по µка€у цр7скаго пресвёт 
лаго величества б7лгочести1вы< ц7реи бысть на служ 
[бе под градом] турецким а3зовом и3ж[е] на рекЁ до1ну 
 

3. Реконструкция утраченного текста надгробия. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2017а. С. 106–107; по публикациям: Нил А. 1862. С. 

12–13 (гражданским шрифтом); С. 12–13; Нил. А. 1869. С. 12–13; Лествицын 

В. 1872. С. 25 (гражданским шрифтом) (а); Лествицын В. 1877. С. 4–5 (граж-

данским шрифтом) (б); Владимир (иером.). 1913. С. 86–87 (гражданским 

шрифтом); [Шереметевский В. В.] РПН–1. С. 870–871 (гражданским шриф-

том) (по публикации иером. Владимира); Эпитафии... С. 154–155 (граждан-

ским шрифтом, в современной орфографии) (по публикации В. Лествицына 

(б). 

 

ближнiй великихъ государей стольник князь Ѳеодоръ Ивановичь Трое-

куровъ и тамо отъ непрiятеля раненъ въ 5 день августа мѣсяца и болѣзнуя въ 

полкахъ отъ раны тоя во благочестiи христiанскомъ и совершенiи церков-

ныхъ таинствъ 7204 лѣта септемврiя въ 5 день сконча жизнь свою и отыде ко 

Господу. Тѣло же его привезено во градъ Москву декемврiя въ 16 день и 

надгробныя пѣнiя надъ нимъ сотвори святѣйшiй Адрiанъ патрiархъ соборнѣ. 

Погребено же оно во градѣ Ярославлѣ во пречестной обители Христа Госпо-

да Спаса Преображенiя на семъ мѣстѣ декемврiя въ 20 день, идѣже лежатъ 

успшiе сродники его. На погребенiе же его во градъ Ярославль благоволи-

тельно ради милости своея къ нему особно присутствова благочестив‡йшiй 

великiй государь и великiй князь Петръ Алексiевичъ, всея Великiя и Малыя и 

Бѣлыя Россiи самодержецъ. Его же Всеблагiй Господь во всерадостномъ 

блаженствѣ водворитися да сподобитъ. Отъ рожденiя ему, князь Ѳедору 

Ивановичу, двадцать восемь лѣтъ и три мѣсяца. Лежащiй здѣ и зрящiй вся 



 629 

гробъ сей о молитвѣ проситъ, его же да упокоитъ Господь въ царствiи небес-

номъ со святыми. Аминь. 

 

Обоснование текста: ближнiй ~ князь] у архиеп. Нила нет. ихъ] у архи-

еп. Нила, В. Лествицына (б), иером. Владимира, В. Д. Кукушкина, и у В. В. 

Шереметевского нет. чтение В. Лествицына (а) соответствует черновику Ка-

риона Истомина. Ѳеодоръ] Ѳедоръ — В. Лествицын (а). Ивановичь] Ивано-

вичъ — архиеп. Нил, иером. Владимир, В. В. Шереметевский. Иванович — 

В. Д. Кукушкин. и тамо отъ непрiятеля] у архиеп. Нила нет. непрiятеля] 

непрiятелей — архим. Макарий, иером. Владимир, В. В. Шереметевский. 5] 3 

— архим. Макарий, В. Лествицын (а). 5-й — архиеп. Нил. во благочестiи] въ 

благочестiи — В. Лествицын (а). мѣсяца ~ Господу] у архиеп. Нила нет. сеп-

темврiя] септенбря — В. В. Шереметевский. септембрия — В. Д. Кукушкин. 

мѣсяца] у архиеп. Нила, В. Лествицына (а и б) и В. Д. Кукушкина нет. чтение 

В. В. Шереметевского соответствует черновику Кариона Истомина. 5] 6 — 

архим. Макарий, В. Лествицын (а и б). 6-й — иером. Владимир, В. В. Шере-

метевский. возможно, расхождение даты кончины Ф. И. Троекурова в дан-

ных списков с аналогичной датой в черновиках Кариона Истомина связано с 

путаницей в буквенной цифири «е7» (5) и «ѕ7» (6), что было возможно при ча-

стичной повреждѐнности текста. отыде] отъиде — архим. Макарий, В. Ле-

ствицын (а). же] у В. В. Шереметевского нет. его] у архиеп. Нила нет. во 

градъ] въ градъ — В. Лествицын (а). въ — архиеп. Нил. декемврiя] декембрiя 

— иером. Владимир, В. В. Шереметевский. декемврiя въ 16 день] у архиеп. 

Нила нет. Адрiанъ патрiархъ] патрiархъ Адрiанъ — архим. Макарий, В. Ле-

ствицын (а). соборнѣ] у архиеп. Нила нет. оно] оное — архим. Макарий, ар-

хиеп. Нил, В. Лествицын (а). во градѣ Ярославлѣ] у архиеп. Нила нет. во] въ 

— архим. Макарий, архиеп. Нил, В. Лествицын (а). пречестнѣй] у архиеп. 

Нила нет. пречестной — В. Лествицын (б), В. Д. Кукушкин. чтение архим. 

Макария, В. Лествицына (а) и В. В. Шереметевского соответствует чернови-

ку Кариона Истомина. Христа Господа Спаса] Спасова — архиеп. Нил. мѣся-

ца] только у иером. Владимира и у В. В. Шереметевского нет. чтение соот-

ветствует черновику Кариона Истомина. лежатъ] лежать — В. Д. Кукушкин. 

успшiе] усопшiе — архиеп. Нил. погребенiе же] погребенiи — архиеп. Нил. 

во] въ — архиеп. Нил. градѣ Ярославлѣ] градъ Ярославль — архим. Макарий, 

В. Лествицын (а и б), иером. Владимир, В. В. Шереметевский. град Яро-

славль — В. Д. Кукушкин. чтение архиеп. Нила соответствует черновику Ка-

риона Истомина. благоволительно] благотворительно — архим. Макарий, В. 

Лествицын (а). особно присутствова] присудствова — архим. Макарий. при-

сутствовалъ — архиеп. Нил. благочестивѣйшiй] благочестивый — архим. 

Макарий, В. Лествицын (а). у архиеп. Нила нет. царь] у В. Лествицына (б), 

иером. Владимира и В. Д. Кукушкина и у В. В. Шереметевского нет. чтение 

архиеп. Нила и В. Лествицына (а) соответствует черновику Кариона Истоми-

на. Алексiевичь] Алексiевичъ — В. Лествицын (а и б). Алексѣевичъ — архи-

еп. Нил, В. В. Шереметевский. Алексеевич — В. Д. Кукушкин. чтение архим. 
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Макария соответствует черновику Кариона Истомина. всея ~ Аминь] у архи-

еп. Нила нет. Великiя и Малыя и Бѣлыя] у архим. Макария и В. Лествицына 

(а) нет. Ѳеодору] Ѳедору — В. Лествицын (б). Федору — В. Д. Кукушкин. 

двадцать восемь лѣтъ и три мѣсяца] 28 лѣтъ и 3 мѣсяца — архим. Макарий, 

В. Лествицын (а), иером. Владимир, В. В. Шереметевский. Лежащiй ~ 

Аминь] у архим. Макария и В. Лествицына (а) нет. упокоитъ] уcпокоитъ — 

иером. Владимир, В. В. Шереметевский. 

 



 

6
3
1 

Приложение 5 

 

Распространение типов формул на ранних надгробиях второй половины XV — начала XVI в. 

 

№ Дата Место 

находки 

Распределение формул по типам надгро-

бий 

Имя умер-

шего 

Дополни-

тельные све-

дения 

№ 

по 

КатР

Н 
на 

надгро

бии 

уточнѐнная троиц-

кий 

волоко-

ламский 

тверской валуны 

1. Надгробия с полной датой 

1 |
1 в8 лэт 
¤ѕ7цпи7 
м7ца |

2 
мца мая 
въ к7|3в7 
дн7ь 

1480 г. Троице-

Сергиев 

м-рь 

|
3 престави-
ся раб|4ъ 
бж7іи 

   |
4 инокъ |

5 васи-
янъ бывший |

6 

диякъ василеи 
бэ|

7да 

 6 

2 |
1 лэта 
¤з 

1491/92 г. Ново-

Иеруса-

лимский 

м-рь 

(Стари-

ца?) 

прес|2[т]а[в
]и[с]z 
р[аба 

Б]о[жи]z 
н эе 

   Утрачено Надпись 

сильно 

фрагменти-

рована; 

формула 

«раб Бо-

жий», воз-

можно, 

утрачена 

21 

3 Пер-

вые 

1492 г. Пере-

славль 

Формула 

утрачена 

   Утрачено  12 



 

6
3
2 

две 

строки 

с 

назва-

нием 

меся-

ца, 

име-

нем 

умер-

шего и 

фор-

мулой 

«пре-

стави-

ся раб 

Бо-

жий» 

утра-

чены |
1
 

[лета] 

¤з7аg |
2
 

[…] |
3
 

[… на 

па]мzт · 
|
4 

[…] · 
сщ6 . 

Залес-

ский, 

ул. Ко-

митет-

ская 



 

6
3
3 

мч7нка · 
|
5
 

[Игна]

тьz .  |
6 

бг7оносца 
· · |7 · въ 
. к7 ·· дн7ь 
· 

4 |
1 лэт 
¤з7в7 го 

1493/94 г. Троице-

Сергиев 

м-рь 

|
1 положен 
|
2 бъi рабъ 
бж7[ий] 

   |
2
 [Юрь]|

3и 
романов [сын 

Алек]|
4сеэв[а] 

 7 

5 |
1 лэт 
¤з7г7 w 
мц7а 
fевраля 
кг7 д 

1495 г. Москва 

или 

Под-

моско-

вье 

|
2 преставиc    |

2 инока анна  31 

6 |
6 в лэ 
¤з7г о 
мцcа |7 

априлz · 
‹ · дн7ь 

1495 г. Троице-

Сергиев 

м-рь 

|
1 дска ~ |

5 

а поло-
жен|

6а  

   |
1 їнока ; 
амортолос|2а сер-
гиz бывшаго 
ар|3хиепископа |

4 
великаго нова 
города и |5 пско-

 8 



 

6
3
4 

ва 
7 |

1 лэт 
¤з[.] го 
~ |

2 
 в ‹ еd 

~ |
4 на 

па|5мят 
стаg 
пах[о]ма 
(?) 

Вторая по-

ловина 90-

х гг. XV в. 

Киржач. 

Благо-

вещен-

ский м-

рь 

|
1 претcавиc    |

3 инока 
ским8ница марfа 
ивановкcая 
же|4на кузміни-
на 

 17 

8 |
1 лэта 
¤з7з |

2
 

ЛЭ (va-

cat) 

1496/97 г. Мос-

ковская 

обл. 

Можай-

ский р-

н. 

Окрест-

ности 

дер. Пе-

сочная у 

слияния 

рр. 

Москва 

и Пе-

сочная. 

|
1 преставиc    Нет  30 

9 |
1 в лэт 1498 г. Москва. 

Крутиц-

|
4
 [по-

ло]жена 
   |

7 мі|8саила  3 



 

6
3
5 

¤з7ѕ7 го 
мцcа 
ав[густ

а] |
2 f7 на 

памzт7 
ст7[го 

а]|
3пcла 

матfэ|
4

z 

кое по-

дворье 
бы|

5сть 
дска си|

6z 
на раба |

7 
бж7иz 

и|
9нока 

10 |
1 лэт · 
¤з7 (va-

cat) з7 
(vacat) 

претc[ави

ся] 

1498/99 г. Воз-

мищски

й м-рь 

    |
2 инок6 сэрьгэй 
о[ме]|

3ленинwв
ъ 

 22 

11 |
1 лэта 
¤з7и 

1499/1500 

г. 

Муром. 

Троиц-

кий м-рь 

      18 

12 |
1 лэт 
¤зи7 Го 
мц7а ген-
варz а7i де 
|
2 

[на] 

1500 г. Тверь. 

Зать-

мацкий 

посад. 

Церковь 

Алексея 

челове-

  |
3 

претcа|4ви[с

я Раб 

Бо]ж[ий] 

 |
4 т[…] 
[Григ]гориz . 
с|5н7ъ силиванова 
|
6 е4снина (?) 

 26 



 

6
3
6 

память 
прdпб-
на|3го 
wтца 
fеwдwcz 

ка Бо-

жия 

13 |
1
 [ле-

та] ¤з7f7 
[…] 

1500/01 г. Москва. 

Богояв-

ленский 

м-рь 

|
2 

[пре-

ста]висz 

   |
3 

[Афа]насеи 
(?) |4 […] пос 

Формула 

«раб Божий» 

утрачена или 

отсутствова-

ла (?) 

1 

14 |
1 лэ&та 
з7f7 т6 · аg · 
м|

2ца 
маиz · е‹ 
· днь ~ 

|
6 

 на 
памэть 
прэподб-

ного |
7 

похомz 
вэликого 

1500 г. Иосифо-

Волоко-

ламский 

м-рь 

|
2 

пре|3стависz 
рабъ бж7ей  

   |
4 иванъ климен-
те|5евъ снъ трэс-
кина 

 25 

15 Лета 

7009
г
 

[меся-

1500 г. Яро-

славская 

обл., 

пре-

став[ис]я 

раб 

   мл(?)денецъ 

Иванъ […]въ 

[…]въ 

 13 



 

6
3
7 

ца] 

ноя[бр

яв …] 
дн

 

Пере-

слав-

ский р-

н, с. 

Насаки-

но 

Б(о)жи[й

] 

16 |
1 в лэт 
¤з7ї е мца 
но|

2zбрz 
ка7 на 
памz|

3ть 
стыz 
великом-
цнци 
екат|

4ери
ны 

1501 г. Троице-

Сергие-

ва лавра 

|
4  преста-
висz рабъ 
бжiй 

   |
4 

б|5лаговэрьныи 
кнѕь алxандро |6 
[андре]евичь 
wболеньскы 

 9 

17 Утра-

чена 

Конец XV 

— начало 

XVI в. 

Тверь. 

Церковь 

Алексия 

челове-

ка Бо-

жия в 

Зать-

мацком 

посаде 

 |
1 

прес[т]авис[
я раб]ъ 
бж7е 

  |
1 попъ олеxандра 
|
2 

[с]щ[е]н[нои]

нок6 wлкxей 

 27 



 

6
3
8 

18 |
1
 [лета 

…] ~ |
3
 

мцcа ген-

варz |
4 к7 

день на 
памедъ 
преподо|

5
 

[бн]ого 
и 
бг7оносно
го |

6 
[отца] 
нашево |7 
[Игна]

тиz 

Конец XV 

— начало 

XVI в. 

Воз-

мищски

й м-рь 

|
1 пре-
ста|2[вися 

раб]
 бж7еи 

   |
2 про|

3копей ко-
бел 

 23 

19 |
1
 [ле-

та…] ~ 

|
3
 на 

памz[ть

…] 

Конец XV 

— начало 

XVI в. 

Ростов. 

Петров-

ский м-

рь 

|
1
 

[пре]стави
сz ра[б 

Божий] 

   |
2 прота[сий]  14 

20 |
1
 [ле-

та… 

меся-

ца] |
2
 

[… в] 

Конец XV 

— начало 

XVI в. 

Москва 

или 

Под-

моско-

вье 

|
3 

прест[авис

я раб vel 

раба] |
4 

   Утрачено  32 



 

6
3
9 

кв 
[день

…]|
3
 

[…]цы  

божи[й 

vel Бо-

жия …] 

2. Надгробия с условной датой 

21 |
2 лэ 
(vacat) 

До 1492 г. Пере-

славль 

Залес-

ский. 

Никит-

ский м-

рь 

|
1 преста-
висz 

   |
1 инок6 їwвъ 
старэ|

2цъ са-
вастияновъ 

 11 

22 |
1 лэта 
(vacat) 

(клей-

мо)  

Вторая по-

ловина 80-

х — нача-

ло 90-х гг. 

XV в. 

Ново-

Иеруса-

лимский 

м-рь. 

Скит 

патри-

арха ни-

кона 

|
1
 (vacat)      19 

23 |
1 

(vacat) 

(клей-

мо) 

лэта 

Вторая по-

ловина 80-

х — нача-

ло 90-х гг. 

XV в. 

Ново-

Иеруса-

лимский 

м-рь. 

Скит 

патри-

арха ни-

кона 

|
2
 (vacat)      20 



 

6
4
0 

24 В лэтъ 

¤з7 (va-

cat) 

Первая по-

ловина 90-

х гг. XV в. 

Киржач. 

Благо-

вещен-

ский м-

рь 

(vacat)    |
2 

 иванъ иванов 
сн7ъ кузмина 

Для форму-

лы «преста-

вися раб Бо-

жий» или 

«положен 

раб Божий» 

оставлено 

свободное 

место 

16 

25 |
1 лэт ¤з 
(vacat) 

Последнее 

десятиле-

тие XV в. 

Москва 

или 

Под-

моско-

вье 

|
1 

[прес]|
2 

тавис ра[б 

Божи]и 

   |
2 к|

3арпъ  33 

26 |
1 лэта 
¤з (va-

cat) ~ |
5 

на 
па(мять

) |
6 

(va-

cat) 

Последнее 

десятиле-

тие XV в. 

Егорь-

евский 

Млѐв-

ский по-

гост 

   |
2 положена 
сz |

3 преста-
вис|4z раба 
бж7и|

5z 

|
5 марfа  28 

Кат

ВН. 

ТМ

л–1 

27 |
1 в8 лэт · 
¤з7 (va-

cat) мцcа 
|
2 

 (va-

cat) ден7 

Последнее 

десятиле-

тие XV в. 

Иосифо-

Волоко-

ламский 

м-рь 

|
2 

п7ест[авис]

я 

   |
2 

 порfенеі семе-
но|

3въ сн7ъ я3зы|
4 

ковъ |
5 а3 во 

и3наце< |6 протасеі   

 24 



 

6
4
1 

28 |
4 [н]а 
фом[ин

у неде-

лю?] |
5 

[лета 

etc.] 

Конец XV 

— начало 

XVI в. 

Ростов. 

Петров-

ский м-

рь 

|
1 сиz каме-
нье [по-

ложена] 
|
2 въ помин  

   |
2 w вас[ил(ь)е 

vel (ь)яне 

Ил(ь)ине] |
3 

на дочери [его 

на e.g. Ма-

ри]|
4и 

 15 

3. Надгробия с изначально отсутствующей датой 

29 Нет Между 

1467–1474 

гг. 

Троице-

Сергиев 

м-рь 

+    |
1 

(vacat) миса-
ило плещеэвъ  

 5 

30 Нет Не ранее 

начала 80-

х гг. XV в. 

Фера-

понтов 

м-рь 

  |
1 здэ лежат 
мwщи 

 |
2 и3вши wбо-
дае|3ва 

 29 

31 Нет Рубеж XV–

XVI вв. 

Троице-

Сергиев 

м-рь 

 |
1
 [зде 

л]ежит 

  |
1
 старецъ |

2 
[м]аксим |3 ле. 

 10 

32 Нет Рубеж XV–

XVI вв. 

Москва. 

Воз-

движен-

ский м-

рь 

|
1 доска на    |

1 иноцэ 
се|2рапиwнэ 
г[р]эшномъ 

 2 

4. Надгробия с утраченными эпитафиями 

33 Нет Конец XV 

— начало 

XVI в. 

Крутиц-

кое по-

дворье 

Нет    Нечитаемая 

надпись-

граффито 

 4 

Звѐздочкой (*) отмечены эпитафии с уточнѐнными чтениями 
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Приложение 6 

 

Эпитафия монахине Вознесенского монастыря 

Феодоре (Шмит) 

 

1. Стихотворная эпитафия Кариона Истомина. 

Рук.: ГИМ ОР. Чудовское собрание. № 301. Л. 244. Полуустав. Беловой 

автограф. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2017а. С. 110. 

 
 здэ бывъ, чл7вкъ тёломъ {мира1етъ, 
 дш7а безсме1ртна во вёкъ пребыва1етъ. 
 в8 б9іей вёрэ, в8 цр7кви правосла1вной  

 схимwна1хиня воз8имэ пут я4вной. 
5 fеодw1ра бы1сть в8 жи1телствэ сп7се1на, 
 лю1терску є4ресь  tри1нувъ, креще1на, 
 в8 моностирэ се1мъ живе2 три1тцат лёта, 
 ќспе наде1жно, да2 зри1тъ хrта свёта. 
 седмь ты1сящ двёсте о4сма тёло спря1та, 

10 о3ктября2 луны2 во2 и4ну жи1знь взя1та, 
 числа2 два1десять четве1рта в8 бл7женствэ. 
 дш7у сподо1би, б9е, бы1ть в8 я3вле1нствэ. 
 о3ц7а, ма1тере w 3ставила в8 мjрэ, 
 бра1тію и3 се1стръ в8 ѕловёрном ихъ пи1рэ. 

15 а3леxандръ шмит бысть мyжъ є4й, о3ц7ъ 

 ратного стро1я полко1вник, 
  во2 службэ толко1вник. 
 о3на2 бога1тство презрЁ, мjрску сла1ву, 
 вёрнw показа2 мwна1хинь и3спра1ву. 

20 почиваетъ здЁ2 и3 воскре1снетъ па1ки, 
 хrтіа1нски бо2 надежны сут зна1ки. 
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2. Реальная эпитафия. 

 

 
 

1700 г. 25 октября. Белокаменная плита-вставка. Надпись в 7 строк, вы-

полненная в технике обронной резьбы. Обмеры не проводились. Разделение 

на слова отсутствует, диакритика регулярная. Лигатуры: стк. 1 — ия в слове 

«(окъто)врия1», слово-титло «день», слово «на», па в слове «па(мят)»; стк. 2 — 

мчнк в слове «мч7нкъ», ик и ар в слове «нота1риї», ан в слове «маркиа3на»; стк. 3 — арь в 
слове «марьти1риа3»; стк. 4 — пр в слове «преста1вися», аб в слове «раба»; стк. 5 — ня в 

слове «схимона1хиня»; стк. 7 — шм и аи в словосочетании «шмито1ва и». Суспенсия: 
им (стк. 3). Оформление окончаний слов с помощью выносных букв: (па)мят 

(стк. 2), им (стк. 3), сем (стк. 7). Контрактуры: кеdнь (стк. 1), ст7ых · мч7нкъ (стк. 2), 
б9иz (стк. 4). 

Изд.: [Саитов В. И., Модзалевский Б. Л.] МН. Т. III. СПб., 1908. С. 166 

(гражданским шрифтом); Гращенков А. В. 2006. Рис. 2 (фото); Авдеев А. Г. 

2017а. С. 110–111 (в соответствии с камнем, с приложением фото) 

Место хранения: ГМЗМК. Инв. № А–1693 

Аутопсия по фотографии. 

 

¤аp \ · w3къто1 (Константинов крест) врия1 в кеdнь на па 
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мят ст7ых · мч7нкъ никта1риї маркиа3на 
ї марьти1риа3 · во им часy въ г7 четве 
рти1 но1щи преста1вися раба б9иz 
схимона1хиня сего1 монасты 
рz собо1рная ста1рица феw3до1 
ра шмито1ва и погребена1 на сем мэст7е 
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Приложение 7 

 

Эпитафии Вассе Ивановне, жене Г. Д. Строганова 

 

1. Стихотворный вариант эпитафии. 

Рук.: ГИМ ОР. Чудовское собрание. № 302. Л. 128. Черновой автограф. 

Скоропись. 

Изд.: Богданов А. П. 2005. С. 364–365 (гражданским шрифтом, в совре-

менной орфографии); Авдеев А. Г. 2017а. С. 111–112 (в соответствии с руко-

писью). 

 

к8 вёчному животµ2 позва1на1 госпожа2 и3збра1нна, страннонищелюбива2 васса їwанновна, су-
прµ1жница и3мени1таго3 человёка григо1ріа4 дими1тріевича стро1гонова 5–и предаде всетворцу бг8у дyшу 
свою2–6 ¤зс7а7 лэта мцccа марта ig дня2, g часа82 дне1й лэт свои< и3 здэ тело9 єя10 положи1ся во2 
w3почине1ніе11 12–наде1ждою воста1нія ме1ртвыхъ, до пришетcвіz сп7са хrста іис7а–13 марта g дня14. 

 

 ва1ссу їwа1нновнµ, женµ2 благороднµ, в8 стра1ннопріемствэ вёрну, в8 млcсти свободнµ, 
 їме1ниа15 григо1ріа димитріевича строгонова, супрµ1га я3вленаго16, дёдича. 
3 17–ѕлоядна здэ–18 сме1рть 19–в гробэ–20 с 

плачем положи1ла, 
ка1менемъ21 тя2жкимъ тэло22 єя23  

привали1ла. 
 приходяй сёмо, вся1къ зри2, w3 ней, µмили1сz, да2 вселит ю бг7ъ в8 небо прошµ2, помоли1сz. 
5 дще1рь24 кн7зь їwанна меще1рскагw25 знатна їwа1нновича, та2 26–б9ію дэлµ–27 внятна, 
6 а3v1густа двадесята28 дне29 перва30 имени1ны, живе2 тридесят о4смь лэтъ, шетcь мэCяц  

є3ди1ны, 
 31–седмьнадесят32 дней–33  
8 двадесят лэт осмь мэсzцъ пребытcь в8 

супрµ1жествэ, 
к семµ234 седмьнадесят35 днеи в8 

разумонµ1жетcвэ. 
9 б9е, µ3годнэй тебЁ ва1ссе такой в8 небесномъ36 твое1мъ цrствэ пода1ждь 

вэчный поко1й. 
 

Текстологический комментарий. 
1
призвана — А. П. Богданов. 

2
Над 

строкой. 
3
именитого — А. П. Богданов. 

4
Григория — А. П. Богданов. 

5–6
Над 

строкой. 
7
7201-го — А. П. Богданов. 

8
Далее зач. душе1ю а–о3т бреннаго–б тэла раз-

лµчи1ся. 
а
под зач. состоя1нія. 

а–б
органного — А. П. Богданов. 

9
Далее зач. мъ.

 10
Над 

строкой. 
11
опочение — А. П. Богданов.

 12–13
Над строкой. 

14
дне — А. П. Бог-

данов.
 15

Над строкой. 
16
явленнаго — А. П. Богданов. 

17–18
Над зач. на се1мъ мэстэ 

сме1рть. 19–20
Над зач. по не1й. 

21
камнем — А. П. Богданов.

 22
Над строкой. 

23
Далее 

зач. здэ гроб. 
24

Перед словом зач. бэша она. бе дщерь — А. П. Богданов. 
25

Испр. 
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из мерще1рскагw. 
26–27

божиих дел — А. П. Богданов. 
28

испр. из двадесять. 29
Над стро-

кой. 
30

Далее зач. дне. 31–33
У А. П. Богданова строка отсутствует. 

34
Перед 

словом зач. в8 супрyжетсвэ два1десят лэт пребытcь, о3смь мэсzцев6. А. П. Богданов включает 

эту строку в состав эпитафии. 
35

Далее зач. недел. 36
Над зач. горнэмъ. 

 

2. Прозаический вариант эпитафии. 

Рук.: ГИМ ОР. Чудовское собрание. № 302. Л. 128. Черновой автограф. 

Скоропись. 

Изд.: Богданов А. П. 2005. С. 365–366 (гражданским шрифтом, в совре-

менной орфографии); Авдеев А. Г. 2017а. С. 111–112 (в соответствии с руко-

писью). 

 

в8 наде1ждэ вёчнаго блаже1нства, в8 хrстіа1нскомъ благоче1стіи µ4спе 1–w3 гDэ–2 спасено бл7горо1дная 
жена2 княжна2 ва1сса їwа1нновна, 3–дщерь кн7зь їwанна їwанновича мещерскаго–4, помощница таинства 
бракомъ имени1таго 5и3 бл7гунравнаго6 чл7вка григоріа димитріевича стро1гонова двадесят о3смь7 мэсяцев6 
и3 дне1й седмьнадесят, и3менованіе стяжа2 въ а4vгустовэ лунэ въ дваедсят пе1рвом числэ 8–пэснопоемыя 
в8 крµ1зэ цр7ковномъ–9 ст7ыя мµченицы вассы. tтyдµ лэт жи1зни своея до1йде три1десят о3смь, шти2 
мёсяцев6 и3 двадесят пять дне1й10. мірозда1нія ¤з7саg лэта1 мцcа ма1рта с8 четвертка2 поd з7‹ число2 въ чет-
ве1ртомъ часЁ но1щи. и3 здЁ в8 гро1бэ каменном11 погребе1ся ст7эйшимъ а3дріа1ном патріархомъ всерос-
сійским ма1рта и7‹ дне2. ю4же µ3поко1й, хrте їисyсе в8 цrствіи твоем небЁсномъ. а4ми1нь. 

 

Текстологический комментарий: 
1–2

Над строкой. 
3–4

Над строкой. 
5–6

Над 

строкой. 
7
Далее зач. лэт шетcь. 8–9

Над строкой. 
10

Далее зач. здэ во2 гро1бэ w3. 11
Над 

зач. земли земле1ю. 
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Приложение 8 

 

Эпитафия митрополиту Сарскому и Подонскому Серапиону 

 

Калязин. Макариев Троицкий монастырь. Троицкий собор. Надпись «на 

стене в раме» в западной части паперти собора с правой стороны от западных 

дверей. Утрачена после разрушения монастыря в советское время. В фондах 

Краеведческого музея Калязина надпись не обнаружена. 

Изд.: Соловьѐв Н. А., свящ. 1894. С. 78. Прим. 168 (прозаическая часть) 

168Б (стихотворная эпитафия); (гражданским шрифтом); Виноградов И. А. 

1901. С. 60 (стихотворная эпитафия) (гражданским шрифтом); [Шереметев-

ский В. В.] РПН–1. С. 782 (полностью) (гражданским шрифтом); Авдеев А. Г. 

2017а. С. 98 (по публикации Н. А. Соловьѐва). 

 

Святитель Серапіонъ подъ камнемъ симъ лежитъ,  

Всякъ пришедшій ко гробу его да ублажитъ  

И Бога дивнаго во святыхъ Своихъ прославитъ,  

Да молитвами преподобныхъ отъ бѣдъ насъ избавитъ. 

 

На семъ мѣстѣ опочиваетъ митрополитъ Серапiонъ Сарскiй и 

Подонскiй. Родился Тверской епархіи въ городѣ Кашинѣ, сынъ соборныя то-

го града церкви протопресвитера Саввы Максимовича Сысоева и матери 

Стефаниды, бывшей потомъ схимонахинею подъ именемъ Филониды. При-

нялъ монашескій образъ въ Троицкомъ Калязинѣ монастырѣ. Хиротонисанъ 

въ митрополита на Крутицкую епархію ¤ахмг года. Былъ при вѣнчаніи на цар-
ство благочестивѣйшаго царя Алексія Михайловича ¤ахме года, септемврія въ 
28 день отъ Рождества Христова. Блаженное тѣло сего святителя Господа, во 

славу Бога, прославяющего избранных Своих, погребено въ сей обители и на 

семъ мѣстѣ почиваетъ. 
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Приложение 9 

 

«Венок» эпитафий 

митрополиту Крутицкому и Подонскому Павлу 

 

1. Евфимий Чудовский. 

А. Русский текст. 

Рук.: РГБ НИО Истории книги. Инв. № 5201: Пролог. Т. 1. Сентябрь-

ноябрь. М., 1659. Рукоп. листы. Черновой автограф. Скоропись (Черн); ГИМ 

ОР. Синодальное собр. № 483. Л. 853. Беловой автограф. Полуустав (Авт2); 

ГИМ ОР. Чудовское собрание. № 301. Л. 91. Беловой автограф. Полуустав 

(Авт3); РНБ ОР. Собр. СПбДА. № 192. Л. 54. Беловой автограф. Полуустав 

(Авт4); БАН НИОР. Собрание Археографической комиссии. № 100. Л. 123. 

Список начала XVIII в. Полуустав (Арх). 

Изд.: Родосский А. СПб., 1894. С. 212 (гражданским шрифтом, с атрибу-

цией Епифанию Славинецкому); Лабынцев Ю. А. 1992. С. 106. Рис. 5 (фото) 

(по Черн); ПЛДР. XVII в. Кн. 3. М., 1994. С. 549 (гражданским шрифтом, с 

сохранением буквы ‡); РСЭ. СПб., 1998. С. 50. № 5 (гражданским шрифтом, 

в современной орфографии, по публикации в ПЛДР); Авдеев А. Г. 2005. С. 

284 (по Авт2) (а); БЛДР. Т. 18: XVII век. СПб., 2014. С. 293–294 (граждан-

ским шрифтом, с сохранением буквы ‡ по ПЛДР) Авдеев А. Г. 2017а. С. 99 

(по Авт2) (б). 

Публикуется по Авт2. 

 
1–творе1ніе о3ц7а2 є3vfЂміа. 

преwсщ7енному паЂлу мітрополи1ту–2 

 

tц7ъ3
 сирw1тъ4 , вдови1цъ же и3 ни1щихъ5

 пита1тель6  , 
мудролю1бцевъ , цр7ко1вныхъ7 , и3 стра1нныхъ8

 пріz1тель9 , 
всерwссійска10

 прт7ла11
 храни1тель бо1дренный12 , 

междy13 патріа1ршества трікра1тнw14
 в8вёренный15 . 

5 па1vелъ16
 митрополjтъ17

 здЁ своz2 в8ложи218
 кw1сти19 , 

дш7у20
 же преtложи221

 в8 22 вёчныz радwсти23 . 
цр7кве правосла1вныz24 тве1рдый защити1тель25 , 

мzте1жникwвъ26 ѕлоyмныхъ27 крёпкій28
 низложи1тель29 . 

а3рхіпа1стырь30
 сы1й са1рскій , кyпнw31 и3 подо1нскій32 , 

10 пресели1всz33
 на2 вёки34 в8 го1рній граd сіw1нскій . 

живz1ше35 бо36
 по Бг7у цр7ствующу37

 в838
 нб7э , 

и3дёже39
 всz1къ40 жили1ще41 {готовлz1й42 себЁ43 . 

44–в8 седмты1сzщное45
 лёто46 міротворе1ніz47 , 
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сто2 о4смдесzтъ48 чве1ртое, в8 девÿтый49 септе1мвріа–50 . 
 

Текстологический комментарий: 
1–2

только Арх. 
3о3ц7ъ — Арх. 

4сирwтъ — 

Авт3, А. Г. Авдеев (а). сиро1тъ — Арх. сирых — РСЭ. 
5нищихъ 

— Авт3, А. Г. Ав-

деев (а). ни1щи< — Арх. 
6питатель — Авт3, Арх, А. Г. Авдеев (а). 

7цр7ковны< — Авт1. 

цр7ковныхъ 
— Авт3, А. Г. Авдеев (а). цр7ко1вны< — Арх. 

8странны< — Авт3, Авт4, А. Г. 

Авдеев (а). стра1нны< — Арх. 
9пріÿ1тель 

— Авт1. пріz1тел6 — Арх. 
10всерwссjйска 

— Авт3, 

А. Г. Авдеев (а). всерwссjйску — Арх. Всероссийску — ПЛДР, БЛДР. 
11пртcла 

— 

Авт4. престо1лу — Арх. престолу — ПЛДР. 
12бодреный 

—
 
Авт3, А. Г. Авдеев (а). 

6-я буква испр. из нн. бодренный — Арх. 
13между — Авт1. междY 

— Авт4. 
14трикратнw 

— Арх. 
15в8вёре=ный — Арх. 

16паvелъ 
— Авт1. па1велъ — Арх. Павелъ — ПЛДР, РСЭ. 

17митрополи1тъ — Арх. 
18вложи2 — Арх. 

19ко1сти — Арх. 
20дyшу — Арх. 

21преd tложи2 — 

Арх. 
22въ — Арх. 

23ра1дости — Авт3, Авт4, Арх, А. Г. Авдеев (а). 
24правосла1вныÿ — 

Авт1. 
25защититель — Авт1, Авт4. 

26мÿте1жникwвъ — Авт1. 
27ѕлоyмны< — Авт3, 

Авт4, Арх, А. Г. Авдеев (а). 
28крэпкій 

— Авт1. крэпкій — Арх. 
29ни€ложи1тел8 — Арх. 

30а3рхипа1стырь — Арх. 
31купнw — Авт1. 

32
в Арх. 2-я буква испр. из а. 33пресели1всÿ 

— 

Авт1. преселив6сz — Арх. 
34вэки — Авт1. 

35живÿ1ше — Авт1. 
36бо2 — Арх. 

37црcтвующу 
— Авт1, Авт4, Арх. 

38въ — Арх. 
39и3дёже 

— Авт3, А. Г. Авдеев (а). и4дэже — 

Авт1, Авт3, Арх, А. Г.Авдеев (а). 
40всÿкъ — Авт1. 

41жилище — Авт1. 
42уготовлÿй 

— Авт1. {готовлzй 
— Авт3, А. Г. Авдеев (а). ўготовлz1й — Арх. 

43себэ — Авт1, 

Арх. 
44–50

Арх. нет. 
44в — Авт3, А. Г. Авдеев (а). 

45седмоты1сzщное — Авт3, А. Г. 

Авдеев (а). седмитысящное — ПЛДР, РСЭ, БЛДР. 
46лэто — Авт1. 

47о4смдесÿтъ 
— Авт1. 

48міротвореніz — Авт1.
 49девÿтый — Авт1. девzтый — Авт3, Авт4, А. Г. 

Авдеев (а).
 50септемвріа — Авт3, А. Г. Авдеев (а). септемврiя — А. Родосский. 

 

Б. Автоперевод на греческий язык. 

Рук.: РГБ НИО Истории книги. Инв. № 5201: Пролог. Т. 1. Сентябрь-

ноябрь. М., 1659. Рукоп. листы. Беловой автограф (Авт1); ГИМ ОР. Сино-

дальное собр. № 483. Л. 853. Беловой автограф (Авт2). В Авт1, Авт2 и Авт4 

греческий перевод предшествует русскому тексту (в Авт3 греческий текст 

отсутствует); РНБ ОР. Собрание СПбДА. № 192. Л. 54. Беловой автограф 

(Авт4). 

Изд.: Лабынцев Ю. А. 1992. С. 106. Рис. 5 (фото) (Авт1); Авдеев А. Г. 

2017а. С. 99–100 (по Авт2).  

 
1
Παηὴξ κὲλ ὀξθαλῶλ, ρεξῶλ δὲ θαὶ

2
 πησρῶλ εὐεξγέηεο

3
, 

θηινζ θσλ, μέλσλ ηε, ηῶλ η   θθιεζηαζηθῶλ ρνξεγέηεο
4
. 

Ἁπάζηο
5
 ηε ῥσαζαθῆο θαζέδξαο, παλεγξήγνξσο πνδεγέηεο, 
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ηὸ κεηαμὺ ηὲ παηξηαξρῶλ, ηξηζδύλνπο ἀξρηγέηεο. 

Παύινο ὁ κεηξνπνιίηεο, ὧδε ηὰ ἑαπηνῦ ὀζᾶ ἔζεθελ, 

ηὴλ δε ςπρὴλ εἰο δηκσλίδνπζαλ ραξὰλ κεηέζεθελ. 

 θθιεζίαο η   γίαο θαὶ ὀξζνδ μνπ θαζεγέηεο, 

θαθνθξ λσλ δ   λ ζπγρηζῶλ ἰζρπξὸο θαζαίξέηεο. 

Ἀξρηπνίκελ ηῆο Σάξαο,  κα ηε θαὶ Πνδ λεο ὢλ, 

κεησθίαζ   
   
 

 εἰο αἰῶλαο, εἰο ηὴλ  λσ π ιηλ ηῆο ζη λ. 

Καηὰ γὰξ Θεὸλ, ηὸλ  λ νὐξαλῷ βαζηιεύνληα ἔδε, 

ἔλζα
6
 πᾶζ  ηηο νἰθεηήξηνλ ζεαπηῷ νὐηξεπίδεο. 

Ἀπὸ
7
 θνζκνπνίταο δ  ἔδπ ηεηάξη  ζώλ ὀγδνεθνζῷ

8
 η  ἔηεη, 

ἑθαηνζῶ
9
 ηε πξὸο ἑπηάθηο ρηιί  ἑβδ κνπ δὲ κελὸο ὠλάηε. 

 

Текстологический комментарий: 
1
В Авт4 на л. 53 об. латинская 

надпись: Scripsi 1675. Nouembr. 10. / 7184: . 
2
θὶ — Авт1. 

3
νὐεξγέηεο — Авт4. 

4
Авт 2 5-я буква испр. 

5
Ἁ πάζηο — Авт4. 

6
ἴλζα — Авт4. 

7
Ἀ πὸ — Авт4. 

8
νγδνεθνζῷ — Авт4. 

9
ἱθαηνζῶ — Авт4. 

 

2. Симеон Полоцкий. 

Рук.: ГИМ ОР. Синодальное собрание. № 659. Л. 272 об. Черновой авто-

граф. Скоропись (Черн); БАН ОР. Собрание Петра I. А 54 (старый шифр 

31.7.3)
1
. Л. 148 об. — 149. Беловая копия, подготовленная к печати. Полу-

устав (Бел1); ГИМ ОР. Синодальное собрание. № 288. Л. 161. Беловая копия 

с правкой Сильвестра Медведева. Полуустав (Бел2); БАН РО. Собрание Ар-

хеографической комиссии. № 100. Л. 122–122 об. Список начала XVIII в. По-

луустав (Арх).  

Изд.: Мартынов И. Ф., Кукушкина Е. Д. 1975 (гражданским шрифтом, в 

современной орфографии) (по Арх); Симеон Полоцкий. 1990. С. 357 (по Бел2) 

(гражданским шрифтом, в современной орфографии); ПЛДР. XVII в. Кн. 3. 

М., 1994. С. 73 (по Бел1) (гражданским шрифтом, с сохранением буквы ‡); 

РСЭ. СПб., 1998. С. 47–48. № 2 (по ПЛДР) (гражданским шрифтом, в совре-

менной орфографии); Авдеев А. Г. 2005. С. 283 (по РСЭ) (а); Simeon Polockij. 

2000/2. С. 5–6 (СП) (гражданским шрифтом, с сохранением буквы ‡, по Бел2 

с разночтениями по Бел1 и Черн) (гражданским шрифтом, с сохранением 

буквы ‡); БЛДР. Т. 18: XVII в. СПб., 2014. С. 111–112 (ПЛДР, гражданским 

шрифтом, с сохранением буквы ‡); Авдеев А. Г. 2017а. С. 100–101 (по Бел1) 

(б). 

Публикуется по Бел1. 

 

 1–є3піта1фіwнъ 
2–преwсщ7е1нному паv1лу3 мітрополи1ту4 са1рскому5 

                                                 
1
 Описание рукописи: Описание Рукописного отдела Библиотеки Академии Наук 

СССР. Т. 4. Вып. 2. Стихотворения, романсы, поэмы и драматические сочинения XVII — 

первая треть XIX в. / Сост. И. Ф. Мартынов. Л., 1980. С. 17–29. 
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и3 подо1нскому6. 
а77 па1велъ8 мітрополи1тъ9 са1рскій10 и311 подо1нскій12

 

tходz213 с8 є3гv1пта14 мjра15, въ16 граd сіw1нскій17, 
въ18 се1мъ19 гро1бэ20 w3ста1ви21 чтcно1е22 си223 тёло24, 
 души225 пода1ждь26 б9е мёсто27 28все2 весе1ло29. 

 30–и3ли2 си1це–31. 
в7 па1велъ32 мітрополи1тъ33 здЁ34 преwсщ7е1нный35, 

многотрyднымъ36 тёлом37 въ38 гро1бэ39 положе1нный40: 
па1стырь41, и342 ўчи1тель43, страннолю1бецъ44 ве1лій45, 
 дш7е1ю46 да247 всели1тсz48 во249 странЁ50 весе1лій. 

 51–и3ли2 си1це–52. 
г7 па1vлу53 мітрополи1ту54 са1рску55 и356 подо1нску57, 

да1жде58, хrсте259, со260 а3гг7лы61 62–пёснь пёти–63 сіwнску64, 
въ65 се1мъ66 гро1бэ67 многотрyдны68 мо1щи69 положи1вшу70, 

бг7у, цр7кви, и371 цrству72, веc73 вёкъ74 сво1й75 и3зжи1вшу76. 
 77–и3ли2 си1це–78. 
д7 здЁ79 лежи1тъ80 си1ры< 81 о3ц7ъ82, и383 ни1щи< 84 пита1тель85, 

стра1нны< 86, кни1жны< 87, цр7ко1вны< 88, в889 дом90 сво1й91 призывател692, 
здЁ93 па1велъ94 мітрополи1тъ95 96–положи2 си2 ко1сти–97, 
 ты982 хrте299 всели2101 дш7у102 въ вёчныz103

 ра1дости104. 
 105–и3ли2 си1це–106. 
е7 многотрунdый106 здЁ107 па1велъ108 тёлом109 почива1ет110, 

 митрополи1тъ111 бЁ112 са1ном8113, воста1ніz114 ча1ет8115. 
стра1нны< 116, ни1щи< 117, цр7ко1вны< 118, и119 кни1жны< 120 чреди1тель121, 
 за что2122 пода1стъ123 є3мY124 пир125 в8 нб7э сп7си1тель126. 

 

Текстологический комментарий: 
1–6

Черн нет. 
1є3піта1фіонъ — Бел2. Арх 

нет. творение отца Евфимия — ПЛДР, БЛДР. 
2–6

Бел2 на полях. 
2преw1сщ7е1нному 

— Бел2. 
3паvлу — Бел2. 

4митрополиту — Бел2. митрополи1ту — Арх. 
5сарскому — Бел2. 

7
здесь и далее даѐм нумерацию эпитафий по Арх.

 8павелъ — Черн. 
9митрополитъ 

— Черн. митрополи1тъ — Бел2, Арх.
 10сарскiи — Черн.

 11и — Черн.
 12подонскiи — 

Черн, посл. 2 буквы испр. из а. подонcкій — Бел2.
 13tходÿ — Черн.

 14єгvпта — Черн.
 

15мiра — Черн. мира — Симеон Полоцкий, ПЛДР, РСЭ, БЛДР. 
16в8 — Черн, Арх. 

17сiwнскiи — Черн. сіwнскій — Бел2.
 18в — Бел1, Арх. 

19семъ — Черн, Бел2.
 20гробэ — 

Черн.
 21wстави — Черн.

 22чтcное — Черн.
 23си — Черн.

 24тэло — Черн.
 25души — 
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Черн.
 26подаждь — Черн.

 27мэсто — Черн. 
28–29все весело — Черн. всевесе1ло — Бел2, 

Арх. всевесело — СП. 
30–31

Черн и Арх. нет. 
30и3ли — Бел2.

 32павелъ — Черн. 
33митрополитъ — Черн. митрополи1тъ — Бел2, Арх. 

34ѕдэ — Черн. ѕдЁ — Бел2.
 

35преwсщ7енный — Черн. 
36многотрудным — Черн, над зач. чиновэ своим. много трyднымъ 

— Бел2. многотрунdымъ — Арх.
 37тэлом — Черн. 

38в8 — Черн, Арх.
 11и — Черн.

 

39гробэ — Черн. 
40положенныи — Черн. положе1нныи — Бел2.

 41пастырь — Черн, 3-я и 

4-я буквы испр. из о.
 42и — Черн. 

43uчитель — Черн. 
44страннолюбецъ — Черн. странно 

лю1бецъ — Бел2.
 45велiи — Черн. 

46дш7ею — Черн. Бел2 4-я буква испр. из у. душе1ю — 

Арх. 
47да — Черн. же — РСЭ.

 48вселитсÿ — Черн.
 49во — Черн.

 50странэ — Черн. 51–

52
Черн, Арх. нет. 

51и3ли — Бел2.
 53паvлу — Черн. 

54мiтрополиту — Черн. митрополи1ту 
— Арх.

 55сарску — Черн.
 56и — Черн.

 57подонску — Черн, предпосл. буква испр. из 

н.
 58даждь — Черн. да1ждь — Бел2, Арх. даждь — Симеон Полоцкий, ПЛДР, РСЭ, 

А. Г. Авдеев (а), БЛДР. 
59хrсте — Черн, над зач. б9е. Бел2.

 60со — Черн. 
61а4гг7лы — 

Бел2, Арх. аггелы — ПЛДР, СП, А. Г. Авдеев (а). 
62–63пёти пёснь — Арх.

 62пэснь 
— Черн. 

63пэти — Черн. пёти — Бел2. 
64сiwнску — Черн. сіw=ску — Бел2. сіwнску — 

Арх. 
65в8 — Черн, Арх.

 66семъ — Черн.
 67гробэ — Черн. 

68многотрудны — Черн. мно-
готрунdы — Арх.

 69мощи — Черн. 
70положившу — Черн. положив6шу — Бел2, Арх. 

71и 

— Черн.
 72цр7тву — Черн.

 73ве1сь — Бел2. весь — Симеон Полоцкий, ПЛДР, РСЭ, 

СП, БЛДР, А. Г. Авдеев (а). 
74вэкъ — Черн.

 вёк8 — Арх.
 75свои — Черн.

 76изжившу 
— Черн.

 и€жив6шу — Бел2. и€жи1вшу — Арх. изживший — Симеон Полоцкий.
  77–

78
Черн, Арх. нет.

 77и3ли — Бел2.
 79здэ — Черн.

 80лежитъ — Черн. 
81сирихъ — Черн. 

си1рыхъ — Бел2. сирыхъ — ПЛДР, А. Г. Авдеев (а). 
82оц7ъ — Черн. РСЭ нет. 83и 

— Черн. 
84нищи< — Черн, Бел2.

 85питатель — Черн, две посл. буквы испр. из лю.
 

86странны< — Черн, посл. буква испр. из е. 87книжны< — Черн, посл. буква испр. из е. 
88цр7ковны< — Черн, посл. буква испр. из е. 89въ — Черн.

 90домъ — Черн. 
91свои — 

Черн. свои — Бел2. 
92призыватель — Черн, Бел2. призыватель — Симеон Полоц-

кий, ПЛДР, РСЭ, СП, А. Г. Авдеев (а).
 93здэ — Черн.

 94павелъ — Черн. 
95мiтрополитъ — Черн. митрополи1тъ — Арх.

 96–97положи си кости — Черн, над зач. тэ-
ломъ почиваетъ.

 98ты — Черн.
 99хrсте — Черн.

 101всели — Черн. 
102дyшу — Арх. 

103вэчныÿ — Черн. вёчныÿ — Бел1, Арх.
 104радости — Черн. 

105–106
Черн, Арх. нет.

 

105и3ли — Бел2. 
106многотрудныи — Черн. многотрyдный — Бел2. многотрудны — 

РСЭ.
 107здэ — Черн.

 108павелъ — Черн. 
109тэлом — Черн. т‡ломъ  — ПЛДР, А. Г. 

Авдеев (а).
 110почиваетъ — Черн. 

111митрополитъ — Черн. мітрополи1тъ — Бел2.
 112бэ 

— Черн.
 113саном — Черн. са1ном — Бел2. са1номъ — Арх.

 114востанiÿ — Черн. 
115чаетъ 
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— Черн. чаетъ — ПЛДР, А. Г. Авдеев.
 116странны< — Черн.

 117нищи< — Черн. 
118цр7ковныхъ — Черн, испр. из цр7ковниковъ. цр7кны< — Бел2. 

119
Бел2 вписано позже.

 

120книжны< — Черн, над зач. в uма<. 121чредитель — Черн, посл. 2 буквы испр. из лю. 
122что — Черн. Бел2 доб. да1. 123подастъ — Черн.

 124єму — Черн.
 125пиръ — Черн. 

пиръ — ПЛДР, А. Г. Авдеев (а), БЛДР.
 126сп7ситель — Черн.  

 

3. Реальное надгробие. 

 

 
 

1675 г. 9 сентября. 

Москва. Новоспасский монастырь. Спасо-Преображенский собор. Крип-

та. Придел прп. Романа Сладкопевца. Фото А. Г. Авдеева. 2016 г. 
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Белокаменная плита-вставка в надгробницу трапециевидной формы. 

Высота 89 см, ширина в верхней части 29 см, в нижней части — 72 см, тол-

щина — 16, 3 см. По краям плита покрыта рамкой из растительного барочно-

го узора шириной 8,2 см. В верхней части плиты в рамке треугольной формы 

помещѐн Голгофский крест с символами Страстей в окружении акронимов и 

аббревиатур. Высота креста 17,8 см. Высота букв — 2,5–2,7 см. Ниже в эпи-

графическом поле размерами 49,9 х 50 см, ограниченном прямоугольной 

рамкой со сторонами толщиной 2,7 см помещена 5-строчная эпитафия, выре-

занная в технике оборонной резьбы. Вязь. Разделение на слова отсутствует. 

Диакритика регулярная. Датирующие части надписи отделены точками. Вы-

сота строк: стк. 1 — 7,5–6,5 см, стк. 2 и 4 — 6,8 см, стк. 3 — 6,9 см, стк. 5 — 

6,2–7,5 см. Лигатуры: стк. 1 — лэ в слове «Лёта», дгw в обозначении года, тя и 

ря в слове «сентября»; стк. 3 — пр в слове «преста1висz». Суспенсия: fg (стк. 2), иg 
(стк. 2). Оформление окончаний строк с помощью выносных букв: против (стк. 

1), послэнd[е]и (стк. 2). Контрактуры: А) «Крестные словеса»: цр7ь, iс7 хс77; Б) Эпита-
фия: прењсщ7еннэйши (стк. 3–4). Акронимы: к7 т7 (копие, трость), мл р б га (Место 
Лобное рай бысть, глава Адама). 

Изд.: Ювеналий (Воейков). 1802. С. 27. № 1 (гражданским шрифтом); 

Авдеев А. Г. 2017а. С. 101–102 (в соответствии с камнем, с приложением фо-

то). 

 

цр7ь iс7 Голгофский хс7 славы 
ни1  крест  ка 
 к7 с символами т7  

мл р  Страстей  б га 
 

Лёта ¤зр7пдгw · сентября против 
fg · числа2 в нощи2 иg часY в8 послэнd[е]и 
четверти2 преста1висz прењсщ7ен 
нэйши па1велъ митрополи1тъ 

5         са1ръский ї подо1нъский : 
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Приложение 10 

 

«Венок» стихотворных эпитафий 

иеромонаху Епифанию Славинецкому 

 

1. Симеон Полоцкий. 

Рук.: ГИМ ОР. Синодальное собрание. № 659. Л. 272. Черновой авто-

граф. Скоропись (Черн); БАН ОР. Собрание Петра I. А 54 (старый шифр 

31.7.3). Л. 148 об. — 149. Беловая копия, подготовленная к печати. Полуустав 

(Бел1); ГИМ ОР. Синодальное собрание. № 288. Л. 160 об. — 161. Беловая 

копия с правкой Сильвестра Медведева. Полуустав (Бел2); БАН РО. Собра-

ние Археографической комиссии. № 100. Л. 122–122 об. Список начала XVIII 

в. Полуустав (Арх). 

Изд.: Мартынов И. Ф., Кукушкина Е. Д. 1976. С. 46–47 (гражданским 

шрифтом, в современной орфографии) (по Арх); Симеон Полоцкий. 1990. С. 

356 (по Бел2) (гражданским шрифтом, в современной орфографии); ПЛДР. 

XVII в. Кн. 3. М., 1994. С. 73 (по Бел1) (гражданским шрифтом, с сохранени-

ем буквы ‡); РСЭ. СПб., 1998. С. 47–48. № 2 (по ПЛДР) (гражданским шриф-
том, в современной орфографии); Simeon Polockij. 2000/2. (СП) (гражданским 

шрифтом, с сохранением буквы ѣ, по Бел1 с разночтениями по Бел2 и Черн) 

(гражданским шрифтом, с сохранением буквы ‡); БЛДР. Т. 18: XVII век. 

СПб., 2014. С. 110–111 (гражданским шрифтом, с сохранением буквы ‡, по 

ПЛДР); Авдеев А. Г. 2017а. С. 103–104 (по Бел1). 

Публикуется по Бел1. 

 

 є3піта1фіwнъ1
 

2–преподо1бному nц7Y–3 є3пифа1нію, 
славини1цкому 

4бг7сло1ву, и3 многихъ я3зыкъ5 мyжу и3скyсну–6
 

а77 ста1ни8, пyтниче9 здЁ10 и3 ўмили1сz11
 

гдЁ12 є3пифа1ній13 тэломъ14 положи1сz15. 
їеромона1хъ16, бг7сло1въ17 и3скyсный18, 

че1стнw19 пожи1вый20, дне1сь21 ќже22 бездyшный23: 
дш7у бо224 вручи1лъ25 цrствующу26 въ27 нб7э. 

и3дЁже28 и329 ты2 стро1й жили1ще30 тебЁ31. 
 32–и3ли2 си1це–33. 
в7 здЁ34 є3пифа1ній35, мyжъ36 и3спо1лнь37 мyдрости38, 

їеромона1хъ39, спрz1та40 своz241 ко1сти42, 
43–по чтcнЁй–44 жи1зни45 свz1тw46 преста1висz47, 

ты, чита1телю48 w349 не1мъ50 помоли1сz51. 
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 52–и3ли2 си1це–53. 
г7 въ54 гро1бэ55 се1мъ56 ко1сти57 є3пифа1ній58 чтcный59

 

положи1лъ60 своz261, ўчи1тель62 и3звёстный63: 
їеромона1хъ64, ты265 66–за1 нь–67 помоли1сz68, 

а369 са1мъ70 въ71 пyть72 73–то1й же–74 при1снw75 гото1висz76. 
 77–и3ли2 си1це–78. 
д7 грzды1й79 члв7ёче80, возри281 здЁ282, и383 ста1ни84, 

 и3дёже85 положе1нъ86 о3ц7ъ87 є3пифа1ній88. 
їере1й88 в8 мона1сэхъ89, кро1ткій90, мyдрый91, чтcный92, 

рцы293: да294 водвори1тъ и% гDь95 в8 ра1й96 нбcный97. 
 98–и3ли2 си1це–99. 
е7 здЁ100 лежи1тъ101 че1стный102 о3ц7ъ103 є3пифа1ній104

 

и3з8слёдникъ105 пра1вый106 сщ7е1нныхъ107 писа1ній108, 
въ109 мно1гихъ110 я3зыцэхъ111 мно1зи112 є3гw113 труди2116, 
 за2117 что2118 вёчнаz119 па1мzть120 є3мY121 бyди–122. 

 

Текстологический комментарий: 
1єпітафіонъ 

— Черн. є3піта1фіонъ 
— Бел2.

 
В 

Арх, ПЛДР, РСЭ и БЛДР нет. Симеон Полоцкий — И. Ф. Мартынов, Е. Д. 

Кукушкина. 
2–6

Черн, нет. Бел2 на полях. 
2прпбdному 

— Бел2. 
3nц7у 

— Бел2.
 5я3зы1къ 

— Бел2.
 7

здесь и далее даѐм нумерацию эпитафий по Арх.
 8стани 

— Черн.
 

9путниче 
— Черн.

 10здэ 
— Черн.

 11uмилисÿ 
— Черн.

 12гдэ 
— Черн.

 13єпифанiи 
— 

Черн. 
14тэлом 

— Черн. тёломъ 
— Бел2, Арх. 15положисÿ 

— Черн. положи1сÿ 
— Бел1.

 

16iеромонахъ 
— Черн.

 17бг7ословъ 
— Черн, далее зач. реч. 18искусныи 

— Черн. 
19чтcнw 

— 

Черн. Бел2 посл. буква испр. из о.
 20поживый 

— Черн.
 21днеc — Черн.

 22uже 
— Черн. 

23бездушныи 
— Черн. без8дyшныи 

— Бел2. бе€дyшный 
— Арх.

 24бо 
— Черн.

 25вручилъ 
— 

Черн, посл. буква испр. из о.
 26црт7вующу 

— Черн.
 27в8 — Черн.

 28идэже 
— Черн, да-

лее зач. ж.
 29и 

— Черн.
 30жилище 

— Черн.
 31тебэ 

— Черн.
 32–33

Черн, Арх, у И. Ф. 

Мартынова и Е. Д. Кукушкиной нет.
 34здэ 

— Черн. у И. Ф. Мартынова и Е. Д. 

Кукушкиной нет.
 35єпифанiи 

— Черн.
 36мужъ 

— Черн.
 37исполнь 

— Черн. исполнь 

— И. Ф. Мартынов, Е. Д. Кукушкина.
 39мудрости 

— Черн. 
39iеромонахъ 

— Черн.
 

їе3ромона1хъ 
— Бел2.

 40спрята 
— Черн. спрÿ1та 

— Бел1.
 41своÿ 

— Черн. своÿ2 — Бел1.
 

42кости 
— Черн. 

43–44
почтенней — Симеон Полоцкий.

 44чт7нэи 
— Черн. чтcнэй 

— 

Бел1. честнёй 
— Арх.

 45жизни 
— Черн. 46ст7о 

— Черн, над зач. чт7но, Арх. свÿ1то 
— 

Бел1. Бел2 посл. буква испр. из о. 47престависÿ 
— Черн. преста1висÿ 

— Бел1.
 48читателю 

— Черн, над строкой.
 49w 

— Черн.
 50немъ 

— Черн.
 51помолисÿ 

— Черн.
 51–52

Черн, 
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Арх и в РСЭ нет. 54в8 — Черн, Арх. 
52–122

у И. Ф. Мартынова и Е. Д. Кукушки-

ной нет.
 55гробэ 

— Черн.
 56семъ 

— Черн.
 57кости 

— Черн.
 58єпифанiи 

— Черн. 
59честныи 

— Черн.
 чтcныи 

— Бел2.
 60положилъ 

— Черн. 61своÿ 
— Черн. своÿ2 — Бел1.

 

62uчитель 
— Черн. 

63извэстныи 
— Черн. и3з8вёстныи 

— Бел2. 
64iеромонахъ 

— Черн. 

їе3ромона1хъ 
— Бел2.

 65ты 
— Черн. 

66–67зань 
— Черн. за1нь 

— Бел2. зань — Симеон 

Полоцкий.
 68помолисÿ 

— Черн.
 69а 

— Черн.
 70самъ 

— Черн. 
71

Черн испр. из w.
 72путь 

— Черн, над зач. ростъ (?). в8 — Арх. 73–74тойже — Черн, над зач. земныи. то1йже — 

Бел2. 
75приснw 

— Черн. Бел2 над строкой. 76готовисÿ 
— Черн. гото1висÿ 

— Бел1.
 77–

78
Черн, Арх, у И. Ф. Мартынова, Е. С. Кукушкиной нет. 79грядый 

— Черн. 

грÿды1й 
— Бел1.

 80чл7че 
— Черн.

 81возри 
— Черн.

 82здэ 
— Черн.

 83и 
— Черн.

 84стани 
— 

Черн.
 84идэже 

— Черн.
 85положенъ 

— Черн.
 86оц7ъ 

— Черн.
 87єпифанiи 

— Черн.
 88iереи 

— Черн. їе3ре1й 
— Бел2.

 89монасэхъ 
— Черн.

 90кроткiи 
— Черн. кроткій 

— Арх.
 91мудрыи 

— Черн.
 92честныи 

— Черн.
 93рци 

— Черн. рци2 — Бел2.
 94да 

— Черн.
 95гд7ь 

— Черн.
 

96раи 
— Черн.

 97нбcныи 
— Черн. 98–99

Черн, Арх, у И. Ф. Мартынова, Е. С. Кукуш-

киной нет.
 98и3ли — Бел2.

 100здэ 
— Черн, над строкой зач. бг7словская.

 101лежитъ 
— 

Черн.
 102чтcныи 

— Черн. честный 
— Бел2. чтcный 

— Арх.
 103оц7ъ 

— Черн.
 104єпифанiи 

— 

Черн.
 105изслэдникъ 

— Черн. Бел2 3-я буква вписана над строкой.
 106правыи 

— 

Черн, три первые буквы испр. из нра. 107сщ7енныхъ 
— Черн.

 108писанiи 
— Черн.

 109в8 

— Черн.
 110многи< — Черн. 111языцэхъ 

— Черн. я3зыцэх8 — Арх.
 112мнози 

— Черн.
 

113єгw 
— Черн. 116труди 

— Черн, Бел1.
 117за 

— Черн, Бел2.
 118что 

— Черн, Бел2. 
119вэчнаÿ 

— Черн. вёчнаÿ 
— Бел1. 120память 

— Черн. па1мÿть 
— Бел1.

 121єму 
— 

Черн.
 122буди 

— Черн. 

 

2. Евфимий Чудовский. 

Рук.: РГБ НИО История книги. Инв. № XVII–1530: ΨΑΛΤΗΡΙΩΝ. Ve-

netia, 1630. Рукоп. листы. Черновой автограф. Скоропись (Авт).; БАН РО. 

Собрание Археографической комиссии. № 100. Л. 123 об. Список начала 

XVIII в. Полуустав (Арх.). 

Изд.: Путеводитель… Ч. I. М., 1792. С. 222–223. № 18 (гражданским 

шрифтом); Евгений (Болховитинов), митр. 1818. С. 127;  Евгений (Болхови-

тинов), митр. 1827. С. 183 (по надписи); Снегирѐв И. М. 1873. С. 216–217 

(гражданским шрифтом, по надписи); Аскоченский В. И. 1856. С. 340. Прим. 

237 (по публикации митр. Евгения); Иоанникий, иером. 1873. С. 14 (по публ. 

И. М. Снегирѐва, гражданским шрифтом); Костомаров Н. И. 1874. С. 396. 

Прим. 1 (гражданским шрифтом); Московский кафедральный… С. 48; [Саи-

тов В. И., Модзалевский Б. Л.] МН. Т. III. СПб., 1908. С. 48 (гражданским 

шрифтом); Мартынов И. Ф., Кукушкина И. Д. 1976. С. 47 (гражданским 

шрифтом, в современной орфографии) (по Арх); Лабынцев Ю. А. 1992. С. 
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103. Рис. 1 (фото автографа); Панченко А. М. 1992. С. 313 (гражданским 

шрифтом в современной орфографии); ПЛДР. XVII в. Кн. 3. СПб., 1993. С. 

213–214 (гражданским шрифтом, в современной орфографии, по Арх.); РСЭ. 

СПб., 1998. С. 50. № 5 (гражданским шрифтом, в современной орфографии, 

по ПЛДР); Русские поэты... С. 33 (гражданским шрифтом в современной ор-

фографии); Панова Т. Д. 2003. С. 189. № 189 (по публикации И. М. Снегирѐ-

ва, гражданским шрифтом в современной орфографии); Богданов А. П. 2005. 

С. 21 (гражданским шрифтом, в современной орфографии); БЛДР. Т. 18: 

XVII в. СПб., 2014. С. 294 (гражданским шрифтом, в современной орфогра-

фии с сохранением буквы ѣ, по ПЛДР); Авдеев А. Г. 2017а. С. 104–105 (по 

Авт.). 

Публикуется по Авт. 

Эпитафия была вырезана на белокаменной надгробной плите. Плита 

утрачена в советское время после разрушения Чудова монастыря. 

 
1–препdному о3ц7Y є3пифа1нію–2. 

3–преходÿи чл7че–4, здэ5 ставъ6 да7 взираеши8, 
дондеже9 еще10

 в11 мірэ12
 сем13 wбитаеши14. 

здэ15 бо16 лежит17 мудрэишіи18
 tц7ъ19 єпифаніи20, 

21–претолковникъ изящный–22 сщ7енны< 23 писаніи24, 
5 філософъ25 и3 їерей26 во227

 мона1сэхъ28 чтcный29, 
30–рци же: да–31 вселит32 єго33

 гDь в834
 рай35 нбнcый: 

36–за2 множайшыÿ
37

 єгw38 труды въ39 писаниіхъ40, 
тщанномудрословныÿ

41
 в8 претолкованіихъ42. 

памÿть43
 єму44

 да45 будет46, вэчнw47 и3 не248 tбyдет–48. 
 

Текстологический комментарий: 
1–2

Только Арх. Инок Евфимий — И. Ф. 

Мартынов, Е. Д. Кукушкина. 
3–4
прохожiй человѣче — Московский кафед-

ральный...
 3преходz1й — Арх. проходяй — В. И. Аскоченский. 

4чловёче 
— Арх. че-

ловѣче — Путеводитель…, митр. Евгений (Болховитинов), И. М. Снегирѐв, 

иером. Иоанникий, Н. И. Костомаров, В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский. 

чловече — И. Ф. Мартынов, Е. Д. Кукушкина, РСЭ. человече — Т. Д. Панова, 

А. П. Богданов. 
5здЁ — Арх. 

6ста1въ — Арх. ставъ — В. И. Аскоченский. 
7да2 — 

Арх. 
8в8зира1еши — Арх. 

9до1ндеже — Арх. 
10є3ще2 — Арх. в Путеводителе…, Москов-

ском кафедральном…, митр. Евгения Болховитинова), И. М. Снегирѐва, В. И. 

Аскоченского, иером. Иоанникия, Н. И. Костомарова, В. И. Саитова, Б. Л. 

Модзалевского и Т. Д. Пановой нет. 
11в8 — Арх. 

12мjрэ 
— Арх. мирѣ—ПЛДР, 

БЛДР. мире — РСЭ.
 13се1мъ — Арх. сам — И. Д. Мартынов, Е. Д. Кукушкина.

 

14w3битаеши — Арх.
 15здЁ — Арх.

 16бо2 — Арх.
 17лежи1тъ — Арх. 

18мудрёй 
— Арх. муд-

рый — Е. Д. Мартынов, Е. Д. Кукушкина. мудрѣй — ПЛДР, БЛДР. мудрей — 
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РСЭ.
 19о3ц7ъ — Арх.

 20є3пифа1ній — Арх.
 21–24

у Т. Д. Пановой нет.
 21претолко1вникъ — 

Арх.
 22и3зz1щный — Арх.

 23сщ7енны< — Арх.
 24писа1ній — Арх.

 25філосо1фъ — Арх.
 26їере1й — 

Арх.
 27
въ — Путеводитель…, митр. Евгений, И. М. Снегирѐв, В. И. Аскочен-

ский, иером. Иоанникий, Н. И. Костомаров, Московский кафедральный…, 

В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский. в — ПЛДР, Т. Д. Панова. 
28мона1сэхъ — Арх. 

монасѣхъ — Путеводитель…, И. М. Снегирѐв, В. И. Аскоченский, иером. 

Иоанникий, Н. И. Костомаров, В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский.
 29че1стный — 

Арх. 
30–33

его же да вселитъ — Путеводитель…, митр. Евгений (Болховити-

нов), И. М. Снегирѐв, В. И. Аскоченский, иером. Иоанникий, Н. И. Костома-

ров, Московский кафедральный...
 
его же да вселит — А. М. Панченко, Т. Д. 

Панова, А. П. Богданов.
 30рцы2 — Арх. рцы — Путеводитель…, митр. Евгений, 

И. М. Снегирѐв, иером. Иоанникий, Н. И. Костомаров, А. М. Панченко, 

ПЛДР, РСЭ, Т. Д. Панова, А. П. Богданов, БЛДР. рецы — И. Ф. Мартынов, Е. 

Д. Кукушкина.
 31да2 — Арх.

 32всели1тъ — Арх. вселитъ — ПЛДР, БЛДР. 
33є3гw2 — 

Арх. 
34
и въ — митр. Евгений (Болховитинов), В. И. Аскоченский, иером. 

Иоанникий, Н. И. Костомаров. во — ПЛДР, РСЭ. и в — Т. Д. Панова.
 35ра1й — 

Арх. 
36–48

в Московском кафедральном… нет.
 36за — Арх. 

37множа1йшіz — Арх.
 

множайшiи — Путеводитель…, митр. Евгений (Болховитинов), И. М. Снеги-

рѐв, В. И. Аскоченский, Н. И. Костомаров, В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский. 

множайшiе — иером. Иоанникий. множайшия — И. Ф. Мартынов, Е. Д. Ку-

кушкина, ПЛДР, РСЭ, БЛДР. множайшие — Т. Д. Панова.
 38є3гw2 — Арх.

 39въ — 

Арх. въ — Путеводитель…, И. М. Снегирѐв, иером. Иоанникий, Н. И. Косто-

маров, В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский.
 40писа1ниіхъ — Арх.

 
писанiяхъ — 

иером. Иоанникий. писаниях — Т. Д. Панова. 
41тщанномудролю1бныz — Арх. 

тщанномудрословныя — Путеводитель…, И. М. Снегирѐв, Н. И. Костома-

ров, В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский. тщанно-мудрословные — митр. Евге-

ний (Болховитинов), В. И. Аскоченский. тиранно-мудрословные — иером. 

Иоанникий. тщанномудрословие — А. М. Панченко. тщанномудролюбныя — 

И. Ф. Мартынов, И. Д. Кукушкина, ПЛДР, РСЭ, БЛДР. пространно мудро-

словные — Т. Д. Панова. тщанномудрословие — А. П. Богданов.
 

42претолкова1ніихъ — Арх. претолкованiяхъ — Путеводитель…, И. М. Снегирѐв, 

иером. Иоанникий, Т.Д. Костомаров. претолкованиях — И. Ф. Мартынов, И. 

Д. Кукушкина, Т. Д. Панова. 
43па1мzтъ — Арх. ихъ на память — Путеводи-

тель… на память — митр. Евгений (Болховитинов), В. И. Аскоченский, 

иером. Иоанникий, Н. И. Костомаров, А. М. Панченко, Т. Д. Панова, А. П. 

Богданов. 
44є3гw2 — Арх. его — И. Ф. Мартынов, Е. Д. Кукушкина.

 45да2 — Арх.
 

46бyдетъ — Арх.
 47вёчнw — Арх.

 48не2 — Арх. 
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Приложение 11 

 

Белокаменные плиты с эпитафией Симеону Полоцкому 

 

1. 1680 г. 25 августа. Москва. Китай-город. Заиконоспасский монастырь. 

Собор Спаса Всемилостивого образа. 

Еп. Дамаскин в 1791 г. отмечал местонахождение надгробия в трапезной 

«у средних дверей по левую сторону»
2
. В 1886 г. А. Ковалѐв писал, что эпи-

тафия находилась «на северной стене храма от половины еѐ вышины и до са-

мого пола»
3
. После закрытия монастыря в начале 30-х гг. ХХ в. П. Д. Бара-

новский перевѐз плиты в музей-заповедник «Коломенское». 

 

 

                                                 
2
 ДРВ. Ч. XVIII. М., 1791.  

3
 Ковалѐв А. Историческое описание ставропигиального второклассного Заиконо-

спасского монастыря в Москве на Никольской улице. М., 1887. С. 10. 
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Левая плита. Стк. 1–13 

 

 
 

Левая плита. Стк. 14–24 
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Правая плита. Стк. 17–24 

 

Две белокаменные плиты. Надпись сделана в технике обронной резьбы. 

Начальные буквы строк выкрашены красной краской. Остальные буквы — 

серой, под которой видны следы золотой краски. Фон выкрашен чѐрной 

краской. Левая плита расколота на три части. Общая длина 233 см, ширина 

87 см, толщина 21 см. Текст разделѐн на слова, диакритика нерегулярная. Ча-

стично утрачены окончания строк. Лигатуры: стк. 3 — ль в слове «{чи1тель»; 
стк. 4 — пр в слове «пра1вый», цр в слове «цр7кве»; стк. 5 — лг в слове «бл7говэрныи», цр 
в словах «цр7кви» и «цrтву»; стк. 6 — пр в слове «про1повэдію»; стк. 8 — ми в слове 

«смиренномyдріе», пр в слове «преудивлz1емыи»; стк. 9 — рн в слове «вэрныz»; стк. 11 
— пр в слове «пребыва1ше»; стк. 13 — ть в слове «мyдрость», пр в слове «пра1вдою», ть в 
слове «бы1сть»; стк. 19 — пр в слове «промышлz1ше»; стк. 20 — цр в слове «цр7ковь». 
Оформление окончаний слов с помощью выносных букв: гроб (стк. 1), е3дин таков 

(стк. 3), бг7ослов (стк. 4), всэ< вэрны< (стк. 7), им (стк. 13), непамzтоѕло1біем (стк. 16), їеро-
мона< (стк. 17), мо1жет (стк. 22), бли1жним (стк. 22). Оформление окончаний строк с 

помощью выносных букв: люби1мыи (стк. 7). Контрактуры: члв7че (стк. 1), срцdемъ 
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(стк. 1), бг7ослов (стк. 4), цр7кве (стк. 4), бл7говэрныи (стк. 5), цр7кви (стк. 5), цrтву (стк. 
5), мл7тва (стк. 12), млтcынz (стк. 12), бг7омъ (стк. 15), цр7ковь (стк. 20), мт7ь (стк. 20), 
бж7ій (стк. 21), бг7у (стк. 24) 

Правая плита расколота на три части. Общая длина 233 см, ширина 87 

см, толщина 21 см. Высота строк 5,9–6,1 см, расстояние между строками 2,4 

см. Текст разделѐн на слова, диакритика регулярная. Частично утрачены диа-

критические знаки в стк. 16. Лигатуры: стк. 2 — цр в слове «цр7ко1вное»; стк. 4 — 

цр в слове «цр7кве», ти в слове «мурсdтвовати»; стк. 7 — цр в слове «цр7кве», нг в слове 
«кн7гу»; стк. 9 — мъ в слове «рvfмосло1вiемъ»; стк. 11 — ны в слове «о4ны»; стк. 14 
— цр в слове «цр7ковь»; стк. 23 — ни в слове «ни1ми», тр в слове «странЁ», ти в сло-

ве «ста1ти»; стк. 24 — иг и аг в слове «неи€глаго1ланную», пр в слове «приcнw», ть в слове 
«сла1дость». Оформление окончаний слов с помощью выносных букв: написал 

(стк. 1), поd (стк. 2), сын (стк. 5), пра1вым (стк. 6), создал (стк. 7), вэнец (стк. 8), о3бэд 

(стк. 9), многоцвётныи (стк. 10), бесэдосло1віем (стк. 10), муж (стк. 11), вёчны< (стк. 20), 
тёлом (стк. 21). Контрактуры: кн7ги (стк. 1), цр7ко1вное (стк. 2), цр7ковію (стк. 3), цр7кве 
(стк. 4, 7), цр7ковь (стк. 14), бг7у (стк. 17), бл7гъ (стк. 20), нбнcую (стк. 23). 

Изд.: ДРВ. Ч. XVIII. М., 1791. C. 198–199 (еп. Дамскин, по собственной 

копии, без разделения на доски, гражданским шрифтом); Путеводитель… 

1792. Ч. 2. С. 21–25 (гражданским шрифтом, по публикации еп. Дамаскина, 

без разделения на доски); Татарский И. 1886. С. 328–329 (по Авт) (граждан-

ским шрифтом); Ковалѐв А. 1887. С. 99–101 (по публикации И. Татарского, 

без разделения на доски, гражданским шрифтом); РСП. Л., 1970. С. 188–190 

(по изд. А. Прозоровского, гражданским шрифтом, в современной орфогра-

фии); ПЛДР. XVII век. Кн. 3. М., 1994. С. 215–216 (по Бел1) (гражданским 

шрифтом, с сохранением буквы ‡); Литература Древней Руси… 1997. С. 529–

531 (по РСП, гражданским шрифтом, в современной орфографии); РСЭ. 

СПб., 1998. С. 51–52. № 7 (по ДРВ, гражданским шрифтом в современной 

орфографии); Simeon Polockij. 2000/3. S. 536–537 (по Бел1) (СП); Хрестома-

тия… 2002. С. 512–513 (по изд. А. Прозоровского, гражданским шрифтом, в 

современной орфографии)
4
; Левина Т. В. 2006. С. 107–110. Ил. 31 (по соб-

ственной копии, без разделения на доски, имитация церковнославянского 

шрифта с приложением фото); БЛДР. Т. 14. XVII в. СПб., 2014. С. 297–298 

(по публикации в ПЛДР) (гражданским шрифтом, с сохранением буквы ‡); 

Авдеев А. Г. 2015ж. С. 128–135 (в соответствии с надписью, с приложением 

фото), Авдеев А. Г. 2017а. С. 112–116 (в соответствии с надписью, с прило-

жением фото). 

Место хранения: ГОХИАПЛМЗ. Инв. № Л–225/1–3, КП–18496 (левая 

плита); Л–226/1–3, КП–18497 (правая плита). 

                                                 
4
 Последнее по времени переиздание хрестоматии, которая издаѐтся регулярно с 

1939 г. 
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Аутопсия: март 2013 г. 

Публикуется в соответствии с камнем. 

 

Ст

ро

ки 

Левая таблица Правая таблица 

 зрz1й члв7че се1й гроб, срцdемъ {милисz, и4же труды2 , си2 мно1ги кн7ги написал е4сть , 
 w3 смерти {чителz сла1вна, прослези1сz. ї поd разсужде1ніе цр7ко1вное да1лъ е4сть . 
 {чи1тель бо2 здЁ токмw е3дин таков бы1вы[й] съ цр7ковію бо2 хотЁ согла1сенъ о4нъ быти , 
 бг7ослов пра1вый, цр7кве догма1та х[рани1вый] а3 ничтоже проти1вно цр7кве мурсdтвовати 
5 мyжъ бл7говэрныи, цр7кви, и3 цrтву 

потребн[ый] 

и4бо тоz2 поборникъ и3 сын вёрный бz1ше , 

 про1повэдію сло1ва, наро1ду поле1зныи. {че1ниемъ пра1вым то2 мjру показа1ше . 
 сvмеwн петровскій, t всэ< вэрны< люби1мыи в8 защище1ніе цр7кве кн7гу же1злъ создал е4сть , 
 за2 смиренномyдріе, преудивлz1емыи в8 е3z1 же по1лзу , вэнец и3 о3бэд и3зда1лъ е4сть . 
 и4мъ же по1лза вэрныz лю1ди наслажда1ла. вечерю , pалтырь , стихи2 , со рvfмосло1віемъ 

10 неѕло1біе же, ти1хость, кро1тость {дивлz1ла. вертоградъ многоцвётныи , с8 бесэдосло1віем . 
 в8 не1мъ же вёра, наде1жда, любы2 пребыва1ше, всz2 о4ны кни1ги мурыdй о4нъ муж сотвори1вый 
 мл7тва, млтcынz, по1стъ сz2 водворz1ше. в8 науче1ніе ро1ду рwссjйску я3ви1вый , 

13 мyдрость со2 пра1вдою, им бы1сть ѕело2 
хранен[на], 

w3ба1че и3 сего смерть t насъ похитила , 

 мэрность же, и3 мужество, w3паcно блюденна. цр7ковь , и3 цrство по1лзы ве1ліz лишила 
15 мно1гими да1ры бг7омъ бЁ преwдаренный, е3го1же по1лзы ны1нэ лю1діе лише1нны , 

 непамzтоѕло1біем весма2 {краше1нный. зри2 сего2 во гро1бэ се1[мъ ко1с]ти положе1ны= . 
 їеромона< честны1й, чистоты2 люби1тель. дyшу же вручи1лъ в8 рyцэ бг7у всемогyщу , 
 воздержа1ніz в8 сло1вэ, и3 в8 дёлэ храни1тель. и4же благоволи1лъ ю5 да1ти , вездЁ сyщу : 
 ниwчесомже и3но1мъ о4ный промышлz1ше, да2 пріи1метъ ю5 я4кw свое2 созда1ніе , 

20 но2 е4же цр7ковь, на1шу мт7ь {веселz1ше. и3 и3спо1лнитъ вёчны< бл7гъ , е3гw2 жела1ніе 
 не хотЁ и4но бж7ій ра1бъ что2 глагола1ти, тёлом со2 и3б€ранными да1стъ е3мY воста1ти 

22 то1кмw что2 ползу мо1жет бли1жним 
созида1ти. 

с8 ни1ми же в8 денcёй странЁ в8 весе1ліи ста1ти , 

 ничесогоже и4на твори1ти люблz1ше, и3 вни1ти во вэчную нбнcую ра1дость , 
 то1чію е4же бг7у не2 противнw бz1ше. неи€глаго1ланную та1мw приcнw сла1дость : 
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Текстологический комментарий: Левая плита. 1. зрz1й] зрzй — Т. В. 

Левина. члв7че] человѣче — еп. Дамаскин, Путеводитель…, И. Татарский, А. 

Ковалѐв, СП, ПЛДР, БЛДР. человече — РСП, РСЭ. ч'є7(лов'е7(че — Т. В. Левина. 

се1й] сей — Т. В. Левина. гроб,] гроб. — Т. В. Левина. срцdемъ] с'е(рдцемъ — Т. В. Леви-

на. {милисz,] умилисz. — Т. В. Левина. 2. w3] w — Т. В. Левина. {чителz] учителz — 

Т. В. Левина. сла1вна,] славна. — Т. В. Левина. прослези1сz] прослезисz — Т. В. Левина. 

3. {чи1тель] учитель — Т. В. Левина. бо2] бо — Т. В. Левина. здЁ] зде — Т. В. Леви-

на. токмw] токмw — Т. В. Левина. е3дин] един — Т. В. Левина. таков] таков — Т. В. 

Левина. бы1вы[й]] быв[ый] — Т. В. Левина. 4. бг7ослов] б'о7(гослов — Т. В. Левина. 

пра1вый,] правый. — Т. В. Левина. ц'є7(ркве — Т. В. Левина. догма1та] догматамъ — еп. 

Дамаскин, Путеводитель... догмата — Т. В. Левина. х[рани1вый]] учивый — Путе-

водитель… 5. мyжъ] мужъ — Т. В. Левина. бл7говэрныи,] бл'а7(говэрныи. — Т. В. 

Левина. цр7кви,] ц'є7(ркви. — Т. В. Левина. и3] и — Т. В. Левина. цrтву] ц'а7(рству — 

Т. В. Левина. потребн[ый]] потре[б]н[ый] — Т. В. Левина. 6. про1повэдію] проповэдію — 

Т. В. Левина. сло1ва,] слова. — Т. В. Левина. наро1ду] народу — Т. В. Левина. по-
ле1зныи.] полезныи — Т. В. Левина. 7. сvмеwн] Сѵмiонъ — еп. Дамаскин. Симеонъ 

— И. Татарский. Семiонъ — А. Ковалѐв. Семен — РСП. Симеон — РСЭ. 

сvмеwн — Т. В. Левина. петровскій,] петровскій. — Т. В. Левина. t] у Т. В. Левиной 
нет. всэ<] всэх — Т. В. Левина. вэрны<] вэрных — Т. В. Левина. люби1мыи] любимыи — 

Т. В. Левина. 8. за2] за — Т. В. Левина. смиренномyдріе,] смиренномудріе. — Т. В. 

Левина. преудивлz1емыи] преудивлzемыи — Т. В. Левина. 9. и4мъ] имъ — Т. В. Левина. 

по1лза] польза — еп. Дамаскин, Путеводитель…, И. Татарский, А. Ковалѐв, 

РСП, РСЭ, Л. А. Дмитриев. полза — Т. В. Левина. вэрныz] вѣрные — еп. Да-

маскин, Путеводитель... верные — РСП. лю1ди] люди — Т. В. Левина. наслажда1ла.] 
услаждала — еп. Дамаскин. наслаждала — Т. В. Левина. 10. неѕло1біе] неѕлобіе — 

Т. В. Левина. же,] же. — Т. В. Левина. ти1хость,] тихость. — Т. В. Левина. кро1тость] 
кротость — Т. В. Левина. {дивлz1ла] удивлzла — Т. В. Левина. 11. в8] в — Т. В. 

Левина. не1мъ] немъ — Т. В. Левина. вёра,] вэра. — Т. В. Левина. надежда. — Т. В. 

Левина. любы2] люби — Т. В. Левина. пребыва1ше,] пребываше — Т. В. Левина. 12. 

мл7тва,] м'о7(л'и(тва. — Т. В. Левина. млтcынz,] м'и(л'о(с7тынz. — Т. В. Левина. по1стъ] 
постъ — Т. В. Левина. сz2] сz — Т. В. Левина. водворz1ше] водворzше — Т. В. Леви-

на. 13. мyдрость] мудрость — Т. В. Левина. со2] съ  — Путеводитель… со — Т. В. 

Левина. пра1вдою,] правдою — Т. В. Левина. им] им — Т. В. Левина. бы1сть] бысть — Т. 

В. Левина. ѕело2] дѣломъ — Путеводитель… зело — Т. В. Левина. хранен[на],] 
хран[енна] — Т. В. Левина. 14. мэрность] мерность — Т. В. Левина. же,] же. — Т. В. 
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Левина. и3] и — Т. В. Левина. мужество,] мужество — Т. В. Левина. w3паcно] w3пас7но — 

Т. В. Левина. блюденна] блюдена — Т. В. Левина. 15. мно1гими] многими — Т. В. 

Левина. да1ры] дары — Т. В. Левина. бг7омъ] б'о7(гомъ — Т. В. Левина. бЁ] бе — Т. В. 

Левина. преwдаренный,] одаренный — еп. Дамаскин, Путеводитель... преwдареный — 

Т. В. Левина. 16. непамzтоѕло1біем] непамzтоѕлобіем — Т. В. Левина. весма2] весьма — 

еп. Дамаскин, Путеводитель…, И. Татарский, А. Ковалѐв, РСП, РСЭ. веема 

— СП. весма — Т. В. Левина. {краше1нный.] удивленный — еп. Дамаскин, Путе-

водитель... украшенный — Т. В. Левина. 17. їеромона<] іеромонах — Т. В. Левина. чест-
ны1й,] честный — Т. В. Левина. чистоты2] чистоты — Т. В. Левина. люби1тель.] любитель 
— Т. В. Левина. 18. воздержа1ніz] воздержаніz — Т. В. Левина. в8] в — Т. В. Левина. 

сло1вэ,] слове — Т. В. Левина. и3] и — Т. В. Левина. в8] в — Т. В. Левина. дёлэ] деле 
— Т. В. Левина. храни1тель.] хранитель — Т. В. Левина. 19. ниwчесомже] ни о чесомъ 
же — еп. Дамаскин, Путеводитель…, И. Татарский. А. Ковалѐв, ни о чесом 

же — РСП, СП. ничесого же — Т. В. Левина. и3но1мъ] ина — Т. В. Левина. о4ный] 
оныи — Т. В. Левина. промышлz1ше,] промышлzше. — Т. В. Левина. 20. но2] но — 

Т. В. Левина. е4же] еще — Путеводитель… еже — Т. В. Левина. цр7ковь,] ц'є7(рковь 
— Т. В. Левина. на1шу] нашу — Т. В. Левина. мт7ь] м'а7(ть — Т. В. Левина. {ве-
селz1ше.] увеселzше — Т. В. Левина. 21. хотЁ] хотя — еп. Дамаскин, Путеводи-

тель... хоте — Т. В. Левина. и4но] ино — Т. В. Левина. бж7ій] б'о7(жій — Т. В. Леви-

на. ра1бъ] рабъ — Т. В. Левина. что2] что — Т. В. Левина. глагола1ти,] глаголати — Т. В. 

Левина. 22. то1кмw] токмw — Т. В. Левина. что2] что — Т. В. Левина. ползу] поль-
зу — еп. Дамаскин, Путеводитель…, РСП, РСЭ. ползу — Т. В. Левина. мо1жет] 
может — Т. В. Левина. бли1жним] ближним — Т. В. Левина. созида1ти.] создати — А. 

Ковалѐв. созидати — Т. В. Левина. 23. ничесогоже] ничего же — еп. Дамаскин, 

Путеводитель..., А. Ковалѐв. ничесого же — СП. ничесого же — Т. В. Левина. 

и4на] ина — Т. В. Левина. твори1ти] творити — Т. В. Левина. люблz1ше,] любяше — 

еп. Дамаскин, Путеводитель… любиzше — Т. В. Левина. 24. то1чію] точию — Т. В. 

Левина. е4же] еже — Т. В. Левина. бг7у] б'о7(гу — Т. В. Левина. не2] не — Т. В. Леви-

на. противнw] противнw — Т. В. Левина. бz1ше.] бzше — Т. В. Левина. 

Правая плита. 1. и4же] иже — Т. В. Левина. труды2] труды — Т. В. Левина. , си2] 
со — А. Ковалѐв. си. — Т. В. Левина. мно1ги] многи — Т. В. Левина. кн7ги] кн'и7(ги 

— Т. В. Левина. написал] написа — Т. В. Левина. е4сть ,] есть. — Т. В. Левина. 2. ї] і 
— Т. В. Левина. поd] под — Т. В. Левина. разсужде1ніе] разсужденіе — Т. В. Левина. 

цр7ко1вное] ц'є7(рковное — Т. В. Левина. да1лъ] далЪ — Т. В. Левина. е4сть] есть — Т. В. 

Левина. 3. цр7ковію] ц'є7(рковію — Т. В. Левина. бо2] бо — Т. В. Левина. хотЁ] хотя — 
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еп. Дамаскин, Путеводитель... хотел — Т. В. Левина. согла1сенъ] согласенъ — Т. В. 

Левина. о4нъ] онъ — Т. В. Левина. быти ,] быти. — Т. В. Левина. 4. а3] а — Т. В. 

Левина. проти1вно] противно — Т. В. Левина. цр7кве] ц'є7(ркве — Т. В. Левина. мурсdтво-
вати] мудрствоват[и] — Т. В. Левина. 5. и4бо] ибо — Т. В. Левина. тоz2] тоz — Т. В. 

Левина. и3] и — Т. В. Левина. сын] сын — Т. В. Левина. вёрный] вэрный — Т. В. 

Левина. бz1ше ,] бzше. — Т. В. Левина. 6. {че1ниемъ] учениемъ — Т. В. Левина. пра1вым] 
правым — Т. В. Левина. то2] то — Т. В. Левина. мjру] миру — РСП, ПЛДР, РСЭ, 

СП, БЛДР. міру — Т. В. Левина. показа1ше] показаше — Т. В. Левина. 7. защище1ніе] 
защищеніе — Т. В. Левина. цр7кве] ц'є7(ркве — Т. В. Левина. кн7гу] кн'и7(гу — Т. В. 

Левина. же1злъ] жезлъ — Т. В. Левина. создал] со'з7(дал — Т. В. Левина. е4сть ,] есть. — 

Т. В. Левина. 8. в8] в — Т. В. Левина. е3z1] є7z — Т. В. Левина. же] в РСЭ нет. 
по1лзу ,] пользу — еп. Дамаскин, Путеводитель…, РСП, РСЭ. ползу — Т. В. 

Левина. вэнец] вэнец — Т. В. Левина. и3] и — Т. В. Левина. о3бэд] об‡тъ  — еп. 

Дамаскин, Путеводитель… обед — Т. В. Левина. и3зда1лъ] издал — Т. В. Левина. 

е4сть .] е4сть — Т. В. Левина. 9. вечерю ,] вечери — А. Ковалѐв. вечерю. — Т. В. Леви-

на. pалтырь ,] Псалтирь — А. Ковалѐв. псалтырь. — Т. В. Левина. стихи2 ,] стихи. — 

Т. В. Левина. со] съ — еп. Дамаскин, Путеводитель…, А. Ковалѐв. рvfмос-
ло1віемъ] ри¬мословiемъ   — еп. Дамаскин, И. Татарский, А. Ковалѐв. рифмо-

словием — РСП, РСЭ. риp мословиемъ — Т. В. Левина. 10. многоцвётныи ,] мно-
гоцѣнный — еп. Дамаскин, Путеводитель… многоцвэтный. — Т. В. Левина. с8] с 
— Т. В. Левина. бесэдосло1віем] бѣсодословiемъ — еп. Дамаскин. бесѣдованiемъ 

— А. Ковалѐв. беседословіем — Т. В. Левина. 11. всz2] вс‡ — Путеводитель… всz 

— Т. В. Левина. о4ны] оны — Т. В. Левина. кни1ги] книги — Т. В. Левина. мурыdй] 
мудрый — Т. В. Левина. о4нъ] онъ — Т. В. Левина. муж] муж — Т. В. Левина. сотво-
ри1вый] сотворивый — Т. В. Левина. 12. в8] в — Т. В. Левина. науче1ніе] наученіе — Т. В. 

Левина. ро1ду] роду — Т. В. Левина. рwссjйску] Россiйскому — еп. Дамаскин, Путе-

водитель... россійску — Т. В. Левина. я3ви1вый ,] >вивый. — Т. В. Левина. 13. w3ба1че] 
wбаче — Т. В. Левина. и3] и — Т. В. Левина. t] tт — Т. В. Левина. похитила ,] по-
хитила — Т. В. Левина. 14. цр7ковь ,] ц'є7(рковь. — Т. В. Левина. и3] и — Т. В. Леви-

на. цrство] ц'а(р'с(тво — Т. В. Левина. по1лзы] пользы — еп. Дамаскин, Путеводи-

тель…, РСП, РСЭ. ползы — Т. В. Левина. ве1ліz] веліz — Т. В. Левина. 15. е3го1же] 
его же — Т. В. Левина. по1лзы] пользы — еп. Дамаскин, Путеводитель…, РСП, 

РСЭ. ползы — Т. В. Левина. ны1нэ] ныне — Т. В. Левина. лю1діе] люди — Т. В. 

Левина. лише1нны ,] лишены — А. Ковалѐв. лишены — Т. В. Левина. 16. зри2] зрятъ 
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— Путеводитель… зри — Т. В. Левина. сего2] сего — Т. В. Левина. во] в — РСП. 

гро1бэ] гробі — Т. В. Левина. положе1н=ы .] положены — А. Ковалѐв. положены — 

Т. В. Левина. 17. дyшу] душу — Т. В. Левина. вручи1лъ] вручилъ — Т. В. Левина. в8] в 
— Т. В. Левина. рyцэ] руце — Т. В. Левина. бг7у] б'о7(гу — Т. В. Левина. всемогyщу ,] 
всемогущу — Т. В. Левина. 18. и4же] иже — Т. В. Левина. благоволи1лъ] благоволилъ — 

Т. В. Левина. ю5] и — А. Ковалѐв. ю — Т. В. Левина. да1ти ,] дата — СП. дати. — 

Т. В. Левина. вездЁ] везде — Т. В. Левина. сyщу] сущу — Т. В. Левина. 19. да2] да — 

Т. В. Левина. пріи1метъ] пріиметъ — Т. В. Левина. ю5] ю — Т. В. Левина. я4кw] яко — 

Т. В. Левина. свое2] святое — И. Татарский, А. Ковалѐв. свое — Т. В. Левина. со-
зда1ніе ,] созданіе. — Т. В. Левина. 20. и3] и — Т. В. Левина. и3спо1лнитъ] исполнитъ — 

Т. В. Левина. вёчны< бл7гъ , е3гw2 жела1ніе] желанiе вѣчныхъ его благъ  — А. Ковалѐв. 

вёчны<] вэчных — Т. В. Левина. бл7гъ ,] бл'а7(гъ — Т. В. Левина. е3гw2] егw — Т. В. 

Левина. жела1ніе] желаніе — Т. В. Левина. 21. тёлом] тілом — Т. В. Левина. со2] со — 

Т. В. Левина. и3б€ранными] избранными — Т. В. Левина. да1стъ] дастъ — Т. В. Левина. 

е3мY] ему — Т. В. Левина. воста1ти] возстати — И. Татарский, А. Ковалѐв, РСП. 
востати — Т. В. Левина. 22. с8] и съ — Путеводитель… с — Т. В. Левина. ни1ми] 

нимъ — Путеводитель… ними — Т. В. Левина. в8] в — Т. В. Левина. денcёй] 
деснэй — Т. В. Левина. странЁ] стране — Т. В. Левина. в8] в — Т. В. Левина. весе1ліи] 

весельи — еп. Дамаскин, Путеводитель... веселіи — Т. В. Левина. ста1ти ,] стояти 
— еп. Дамаскин, Путеводитель… стати. — Т. В. Левина. 23. и3] и — Т. В. 

Левина. вни1ти] внити — Т. В. Левина. нбнcую] н'є7(б'ес(ную — Т. В. Левина. ра1дость ,] 
радость — Т. В. Левина. неи€глаго1ланную] неизглаго7ланую — Т. В. Левина. та1мw] тамw — 

Т. В. Левина. приcнw] присно — Т. В. Левина. сла1дость :] сладость — Т. В. Левина. 

 

2. Первоначальные варианты эпитафии. 

Рук.: ГИМ ОР. Синодальное собрание. № 130. Л. 241–243 об. Беловой 

автограф. Полуустав (Авт); БАН РО. Собрание Петра I. А 54 (старый шифр 

31. 7. 3). Л. 619–620 об. Беловая писарская копия, подготовленная к печати. 

Полуустав (Бел1); ГИМ ОР. Собрание А. С. Уварова. № 247–4º. Л. 17 об. — 

21 об. Список конца XVII в. Полуустав (Ув); БАН РО. Собрание Археогра-

фической комиссии. № 100. Л. 120–129 Список начала XVIII в. Полуустав 

(Арх). 

Изд.: Прозоровский А. С. 389–393. № 3 (гражданским шрифтом) (по 

Авт); Simeon Polockij. 2000/3. S. 532–537 (гражданским шрифтом, с сохране-

нием буквы ‡) (по Бел1) (СП); Авдеев А. Г. 2015ж. С. 118–127 (по Авт); Ав-

деев А. Г. 2017а. С. 118–124 (по Авт). 

В основу текста положен список Авт с сохранением авторских орфо-

графии и синтаксиса, разночтения даются по остальным спискам. 
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(Л. 241) 
1–вели1кагw бг7а бл7говоле1ніемъ, сеÿ2–2 3–кни1ги ве1рта многоцвётнагw творе1цъ, пречест-

ны1й–4 гDинъ5 о3ц7ъ сvмеw1нъ6 петровскій7, ситнzно1вичь8, въ9 россjистемъ10 же цр7твіи11 ѕово1мый12 
полоцкій13: t вре1менныхъ во2 вёчная14, t земны1хъ в нбcнаÿ15, преста1висÿ16 въ17 лёто t соз-
да1ніÿ18 мjра ¤зр7пи19. мцcа а4vгуста20, въ21 22–к7е дн7ь–23. t рожества224 же спаси1телева25, ¤ах7п26. въ27 
н7а лёто тече1ніÿ28 жи1зни29 своеÿ230, въ f7 мцcъ31. 
 є3го1же32 бг7мо1лца33 своегw234, я4кw жи1ва сyща по35 премногу36 жа1луÿ37 вели1кій гDрь цр7ь и3 ве-
ли1кій кн7зь Fео1дwръ38 А#леxjевичь39 всеÿ240 вели1кіÿ41и3 ма1лыÿ

42 и3 бёлыÿ
43 рwссjи44 самоде1ржецъ : 

та1кw45 и3 по сме1рти є3гw2 бл7говоли1лъ46 къ немY47 w3со1бную48 свою2 цrкую49 млcсть проzви1ти50, пове-
лёлъ51 бо2 во2 зна1мÿ

52 своеÿ253 къ54 немY55 млcти, {ченикY56 є3гw57, мона1ху сілве1стру58, нагdро1бнаÿ59 
разнообра1знw60 написа1ти. 
 по повелёнію же61 є3гw262 цrкому63 напи1сана бы1ша сіÿ264. 
 

I нагdро1бное65 є3піта1фіонъ. 
[1] а7 Сvмеw1нъ66 петро1вскій67 здЁ тёломъ68 почива1етъ69, 

ситнÿно1вичь70 всёхъ71 ме1ртвыхъ воста1ніÿ72 ча1етъ73. 
Q да1ждь хrте1 є3мY74 в8ста1въ75 w3деснyю76 бы1ти77

 

тебе278: и3 со ст7ы1ми во2 вёки хвали1ти. 
  и3ли2 си1це. 

[2] 

 

 

 

в7 
 
 

Многотрyдный79 здЁ тёломъ80 вита1етъ81 сvмеw1нъ82
 

петро1вскій83, любÿ1й84 вы1шнÿ85 бг7а горній86 сіw1нъ87
 

во88 89–не1мъ же–90 да2 да1стъ є3мY вы1шній w3бита1ти, 
с891 а4гг7лы и3 ст7ы1ми во2 вёкъ пребыва1ти. 

  и3ли2 та1кw. 
[3] г7 Сvмеw1нъ92 петро1вскій, бг7сло1въ93 и3скyсный, 

їеромона1хъ94, и3 ўчи1тель неле1стный, 
в95 се1мъ гро1бэ тёло96 си2 че1стнw97 положи1лъ98 є4сть99, 

бг7у, цр7кви, цrтву, ве1сь100 вёкъ101 сво1й102 и€жилъ103 є4сть104. 
  и3ли2 си1це. 

[4] 

 

 

Л. 241 

об. 

д7 ЗдЁ сvмеw1нъ105 петро1вскій106 тёлом107 положе=108 є4сть109, 
бг7осло1въ110, жи1вый111 че1стнw112, че1стнw113 погребен114 є4сть115

 

// їере1й116 во2117 мана1сэхъ118, вёчныхъ119 бл7гъ жела1тель, 
и4хъ же да2 сподо1бит120 и5121 бг7ъ всёхъ122 блг7и1хъ123 да1тель124. 

[II]  и3ли2 та1кw. 
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[1] а7 Зри2 чл7вче се1й гро1бъ, се1рдцемъ125 ўмили1сÿ126, 
я4кw мyжъ127 мурыdй128, чтcный129 тёломъ130 положи1сÿ131, 

здЁ, їеромона1хъ132, и3 бг7ословъ133 и3звёстный134. 
сvмеw1нъ135 ситнÿно1вичь136, ўчи1тель неле1стный137. 

и3 рцы2 къ138 гDу бг7у, да2 во139 мёсто земны1хъ140, 
дyшу141 є3гw2142 сподо1битъ143 всёхъ144 бл7гъ145 нбcныхъ146. 

  и3ли2147 си1це. 
[2] в7 В148 се1мъ гро1бэ о3ц7а2149 че1стна150 ко1сти151 положе1нны152, 

сvмеw1на153 петро1вска, в8 земли2 сокрове1нны154, 
їеромона1ха155, и3 мyдра156 ўчи1телÿ157, 

бг7осло1ва, и3 вэры пра1вы храни1телÿ158. 
дyшу159 бо2160 вручи1лъ161 бг7у цrтвующу въ162 нб7э, 

и3дёже163 чита1телю стро1й жили1ще164 тебЁ165. 
  и3ли2166 та1кw167

 

[3] г7 Преходÿ1й168 здЁ ста1ни169, зрÿ2170 гро1бъ171 ўмили1сÿ172, 
їеромона1хъ173 бо2174 тёломъ175 положи1сÿ176, 

сvмеw1нъ177 петро1вскій178, бг7осло1въ179 и3скyсный180, 
живы1й181 бг7у, цр7кви, ўчи1тель182 неле1стный183, 

любÿ1й184 бг7а, и3 съ185 ни1мъ186 жела1ÿй187 188–въ вёкъ–189 бы1ти190, 
q бж7е да1ждь є3мY о4но ўлучи1ти. 

  и3ли2 си1це. 
[4] д7 Кjйждо191 чл7вче192 здЁ ста1въ ўмили1сz193, 

гдЁ сvмеw1нъ194 петро1вскій195 тёлом196 положи1сÿ197: 
и4же всёмъ срdцемъ198 вы1ну гDу служа1ше, 

в8199 за1повэдехъ200 є3гw2201, и3 трудёхъ202 пребыва1ше203. 
їере1й204 въ205 мона1сэхъ206, кро1ткій207, мyдрый208, чтcный209, 

рцы2210; да2 водвори1т8211 и5212 гDь в213 ра1й нбнcый. 
[III]  и3ли2 та1кw 
[1] 

 

 

 

 

 

Л. 242  

а7 
2 

 

 

3 

Кто2 є4сть чл7вкъ214 живый215 здЁ не yзритъ216 сме1рти217, 
218–по нейже–219 не2220 221–t да1стъ–222 в8 гро1бъ223 тэлесе2 си2224  

пе1рсти225; 
то1й до1лгъ сvмеw1нъ226 чтcный227 муж228 днеc229 заплатил6 є4сть230, 

петро1вскій ситнÿно1вичь231, тёло положил6232 є4сть233
 

// свое2 здЁ: тече1ніе си2 че1стнw сконча1вый234, 
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свидётелство235 въ236 дх7овной237 тогw2238 написа1вый239: 
я4кw наде1жду и4мать съ240 бг7омъ241 в8242 нб7э бы1ти, 

є4же 243–бyди бyди–244, с8 ни1мъ245 є3мY во2 вёкъ жи1ти246. 
  и3ли2 си1це. 

[2] 

 

 

в7 Вёждь пyтниче, я4кw здЁ тёлом247 пребыва1етъ248
 

ра1бъ вели1кагw249 бг7а, воста1ніÿ250 ча1етъ: 
сvмеw1нъ251 петро1вскій, 252–и3 бг7осло1въ–253 и3звёстный254, 

їеромона1хъ255 честны1й256, ўчи1тель неле1стный257. 
цр7кви крёпкій побо1рникъ258, є4йже259 и3 сы1нъ260 пра1вый261

 

ўченіемъ262 въ263 цр7кви то2 мjру264 показа1вый. 
жела1тель при1сный265 съ266 бг7омъ267 въ268 нб7э пребыва1ти269, 

со всёми ст7ы1ми и5270 вы1ну воспэвати271. 
  и3ли2 та1кw. 

[3] г7 
1 

 

 

2 

Се1й гро1бъ272 зрÿ2273 чл7вче274, срцdемъ275 ўмили1сÿ276: 
я4кw277 мyжъ278 премyдрый279 въ280 не1мъ281 тёломъ282 

положи1сÿ283. 
цр7кви, цrству, потребный284 ѕэлw2285, и3286 поле1зный287, 

бг7осло1въ288 и3в€ёстный289, и3 ўчи1тель290 неле1стный291. 
сы1нъ292 и3 побо1рникъ293 крёпкій цр7кве восто1чныÿ

294. 
до1гма295 блюды1й296 на1шеÿ297

 вёры и4стинныz298. 
сvмеw1нъ299 петро1вскій t мjра300 въ301 нб7о взÿ1сÿ302, 

да1ждь хrте303 є3мY тамw304 вни1ти305 ра1дуÿсz306. 
  и3ли2 си1це. 

[4] д7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗдЁ мyжъ307 мyдрый308, храни1тель309 вёры, и3310 люби1тель311, 
бг7осло1въ312 и3скусный313, и3 неле1стный314 ўчи1тель315. 

побо1рникъ316 цр7кве317 крёпкій, є4йже318 и3 сы1нъ319 пра1вый320, 
мно1гими321 труды2322 си2 то2 мjру323 показа1вый324. 

їеромона1хъ325 бг7а всёмъ326 срцdемъ327 любÿщій328. 
ўсе1рднw329 є3мY, во2 дни2 330–и3 в–331 нощи2332 служа1щій333. 

сvмеw1нъ334 є4сть петро1вскій335, тёломъ336 положе1нный337, 
чты1й338, рцы2339 къ340 бг7у; да2 всели1тъ341 и5342 в343 ра1й344  

всебл7же1нный345. 
  и3ли2 та1кw. 

[5] 

 
е7 Їеромона1хъ346 чтcны1й347 тёломъ348 положе1нъ349 є4сть 
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Л. 242 

об. 

 

здЁ ўчи1тель350 премyдрый351 че1стнw352 погребе=353 є4сть354. 
мyжъ355 бл7говёрный356, цр7кви и3357 цrству потребный358, 

про1повэдію сло1ва наро1ду поле1зный359. 
// сvмеw1нъ360 петро1вскій361, всёмъ362 вэрным363 любим364 бы1вый365, 

бг7осло1въ366 пра1вый367, цр7кве догмата368 храни1вый369. 
при1сными труды2370, мно1ги371 кни1ги372 написа1лъ373 є4сть374, 

по1двигъ375 сконча1въ376, дyшу377 си2 378–бг7у в–379 рyцЁ380 вдал6381  
є4сть382. 

  и3ли2 си1це. 
[6] ѕ7383 Преходÿ1й384 пyтниче385 w3 се1мъ ўмили1сÿ386, 

я4кw387 мyжъ388 мyдрый389 сме1ртію похити1сÿ390
 

сvмеw1нъ391 петро1вскій, бг7осло1въ, ўчи1тель392, 
и3еромона1хъ393 и3 вёры сохрани1тель. 

394–и4мъ же–395 по1лза396 вёрныхъ397 люде1й наслажда1ла398, 
неѕло1біе399, ти1хость, кротость400 ўдивлÿ1ла401. 

є3го1же402 по1лзы403 дне1сь404 лю1діе лише1нны, 
зри2 сегw2405 въ406 гро1бэ се1мъ407 ко1сти положе1нны408. 

Мно1ги кни1ги410 въ411 по1лзу412 цр7кве списа1вшаго413, 
да2 водвори1тъ414 в8415 нб7о, моли2 созда1вшаго416. 

 

 
417–си1хъ нагdро1бныхъ418 напdиса1ній419, вели1кій гDрь слyшавъ420, бы1ть и4мъ не указа1лъ421, а3 

ўказа1лъ422 написа1ть є4му423 сілве1стру424 и4но нагdро1бное, в‹ стате1й425, въ426 кjиждо427 статьЁ428 по 
два2429 вёрша430. и3431 о4ное нагdро1бное432 напи1сано си1це–433: 
 

[IV] нагdробное434 є3піта1фіwнъ435. 
[1] а7 Зрÿ1й436 члв7че437 се1й гро1бъ438 срцdемъ439 ўмили1сÿ440, 

w3 сме1рти ўчи1телÿ441 сла1вна, прослези1сÿ442: 
ўчи1тель бо2443 здЁ то1кмw444 є3ди1нъ445 тако1въ446 бы1вый447, 

бг7осло1въ448 пра1вый449, цр7кве догма1та450 храни1вый451. 
[2] в7 Мyжъ бл7говэрный452, цр7кве, и3453 цrтву потре1бный3454, 

про1повэдію сло1ва, наро1ду поле1зный455. 
сvмеw1нъ456 петро1вскій457, t всёхъ458 вёрны< 459 люби1мый460, 

за смиренномyдріе461 преудивлÿ1емый462. 
Л. 243 [3] г7 // И$мъ же по1лза463 вёрныÿ

464 лю1ди наслажда1ла465, 
неѕло1біе466 же, ти1хость, кро1тость467 ўдивлÿ1ла468. 
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в8469 не1мъ470 же вёра, наде1жда, любы2 пребыва1ше471, 
мл7тва, млтcынÿ472, 473–по1стъ сÿ–474 водворÿ1ше475. 

[4]  д7 Мyдрость476 со477 пра1вдою478, и4мъ479 бы1сть480 ѕелw481 хране=на482, 
мёрность483 же, и3484 мyжество485, w3па1снw486 блюде1нна487. 

мно1гими да1ры бг7омъ488 бЁ преwдаре1нный489, 
490–не памÿтоѕло1біемъ–491 весма2 ўкраше1нный492. 

[5] е7 Їеромона1хъ493 честны1й494, чистоты2 люби1тель495, 
во€держа1ніÿ496 въ497 сло1вэ, и3 в8498 дёлэ499 храни1тель500. 

501–ниwчесо1мъ же–502 и3номъ503 о4ный промышлÿ1ше504, 
но2 є4же цр7квь505 на1шу ма1ть ўвеселÿ1ше506. 

[6] ѕ7 Не хотэ507 и4но бж7ій ра1бъ508 что2 гл7ати509, 
то1кмw510 что2 по1лзу511 мо1жетъ512 бли1жним8513 созида1ти514. 

ничесого1же515 и4на твори1ти люблÿ1ше516, 
то1чію є4же бг7у 517–не проти1внw–518 бÿ1ше519. 

[7] з7 И$же труды2 си2 мно1ги кни1ги520 написа1лъ521 є4сть522, 
и3 поd ра€сужденіе523 цр7ковное524 да1лъ525 є4сть: 

с8526 цр7ковію бо2 хотЁ согла1сенъ527 о4нъ бы1ти528, 
а3529 ничто1же проти1внw530 цр7кве мyдрствовати531. 

[8] и7 И$бо тоÿ2532 побо1рникъ533, и3 сы1нъ534 вёрный535 бÿ1ше536, 
ўче1ніемъ пра1вымъ537 то2 мjру538 показа1ше. 

в8539 защище1ніе540 цр7кве кн7гу541 Же1злъ542 со€далъ543 є4сть544, 
въ545 є3ÿ2546 же по1лзу547, Вэне1цъ548 и3 Nбёдъ549 и3зда1лъ  

є4сть550. 
[9] f7 Ве1черю551, pалты1рь стіхи2552, со Рvfмосло1віемъ553, 

Вертогра1дъ554 многоцвётный555 с8 Беседосло1віемъ556. 
всÿ2557 о4ны кни1ги558 мyдрый559 о4нъ мyжъ560 сотвори1вый561, 

в562 науче1ніе563 ро1ду рwссjйску564 я3ви1вый. 
[10] ‹ О#ба1че565 и3 сего2566 сме1рть t на1съ похити1ла567, 

цр7квь568 и3 цrтво569 по1лзы570 ве1ліÿ571 лиши1ла572. 
573–є3го же–574 по1лзы575 ны1нэ лю1діе лише1нны, 

зри2 сегw2 в576 гро1бэ577 се1мъ578 ко1сти положе1нны579. 
Л. 243 об. 

[11] 
а7‹ // Дyшу же в8ручи1лъ580 въ581 рyцэ бг7у всемогyщу, 

и4же блг7оволи1лъ582 ю5 да1ти583, вездЁ584 сyщу585: 
да2 пріи1метъ ю5 я4кw свое2 созда1ніе; 
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и3 и3спо1лнитъ586 вёчныхъ587 588–бл7гъ є3гw2–589 жела1ніе. 
[12] в7‹ Тёломъ590 со2 и3б€ра1нными591 да1стъ592 є3му593 воста1ти594, 

с595 ни1ми же в8596 деснёй странЁ в8597 весе1ліи598 ста1ти599, 
и3 вни1ти во2600 вёчную нбcную ра1дость, 

неизгл7анную601 та1мw602 при1снw603 сла1дость. 
 

 
604–поd строкµ–605 
сiе2606 нагdробное607 напdиса1ніе608 великій609 гDрь {казал610 на двY611 ка1менны<612 таблица<613 

вы1резав614 позлатит615 616–и3 {стро1ить–617 наd618 гро1бом619 їеромона1ха620 сvмеw1на621 своею622 гDр-
скою казною623 из8624 приказµ625 ка1менны<626 дэлъ627. 
 

[V]  628–надписа1ніе 629–на2 ка1мени–630
 

  вели1кагw631 бг7а, ра1бъ632 вёрный633. 
  сvмеw1нъ634 петро1вскій, ситнÿно1вичь635 по1лоцкій636. 
  їеромона1хъ637 чтcный638, бг7ослов639 и3в€эстный640, 
  и3 сло1ва бж7іÿ641 проповёнdикъ642. 
  престависÿ643

 

  въ644 лёто t созда1ніÿ645 мjра646 ¤зр7пи. 
  мцcа а4vгуста647 въ648 649–· к7е ·–650 дн7ь–651. 
  t ржтcва2652 же2653 сп7сителева654, ¤ах7п. 
  въ н7а · лёто во€раста 
  своегw2655, въ656 f7 мцcъ. 

 

Текстологический комментарий: (Л. 241 )
 1–62пречтcно1му гDну о3ц7у їеромона1ху 

сvмеw1ну ситнzно1вичю — Арх. 
2сеz2 — Ув. 

3–4
у А. Прозоровского пропущено. 3кнjги — 

Ув. 4пречестный — Бел1, Арх. пречтcный — Ув. 5гDнъ — Бел1, Ув, Арх. 6симеw= — Бел1, 

Арх. сmмеw2нъ — Ув. Симеон — СП.
 7петро1вскій2 — Ув.

 8ситнÿно1вичь — Бел1, Арх. 
ситнz1нови? — Ув.

 9в8 — Ув.
 10россjйстемъ — Бел1, Ув, Арх. россiйскомъ — А. Прозо-

ровский. 11цrтвіи — Бел1, Ув, Арх.
 12зово1мый — Бел1, Арх. зово1мьі — Ув. 13полоцкій 

— Бел1, Арх. по1лоцскій — Ув. 14вёчнаÿ — Бел1, Арх. вёчнаz — Ув. 15нбcе1наz — Ув.
 

16преста1висz — Ув.
 17в8 — Ув. 18со€даніÿ — Бел1, Арх. 19¤зрgпи — Ув. 

20
августа — А. 

Прозоровский, СП.
 21в8 — Ув. 22–23кеdе — Бел1, Ув, Арх. 

24рожтcва — Бел1, Арх. рож-
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дества — Ув. рождества — А. Прозоровский. 25сп7си1телева — Бел1, Арх.
 26ах7п — Ув.

 

27в8 — Ув. 
28тече1ніz — Ув. 29жизни — Ув.

 30своея — Бел1, Арх. своеz2 — Ув. 
31
месяцѣ 

— СП. 32его же — А. Прозоровский, СП. 
33
богомольца — А. Прозоровский. 

34свое3го2 — Ув. 
35

Бел1 над строкой. 
36премно1гу — Бел1, Ув, Арх.

 
Бел1 посл. буква 

испр. из w.
 37жа1луz — Ув. 38fеw1доръ — Бел1, Арх. Ѳедоръ — А. Прозоровский. 

Феодор — СП. 39а3леxёевичь — Бел1, Арх. Алексѣевичъ — А. Прозоровский. 

Алексѣевич — СП.
  40всеz2 — Ув.

 41вели1кіz — Ув. 42ма1лыz — Ув. 43бёлыz — Ув. 
44рwссіи — Ув. 

45та1ко — Ув. 46бл7говолил6 — Бел1, Арх. 47нему — Бел1, Арх.
 48о3со1бную 

— Ув. 49цр7скую — Ув. 50проÿви1ти — Бел1, Арх. 
51повелэлъ — Бел1, Ув, Арх. Бел1 6-я 

буква испр. из е. 52 €на1мz — Ув. 53своеÿ — Бел1, Арх. своеz2 — Ув.
 54к8 — Ув.

 55нему — 

Бел1, Арх. 56{ченику — Ув. 57є3гw2 — Бел1, Арх. є3го2 — Ув. 58сvлве1стру — Ув. Сильве-

стру — А. Прозоровский.
 59надгро1бнаz — Ув. нагробная — А. Прозоровский. 

60ра€нообра1знw — Бел1, Арх. разнообра1зно — Ув. 61ж — Ув. 62є3го2 — Ув. 63цр7скому — 

Ув. 64сіz2 — Бел1, Арх, Ув. Бел1 посл. буква испр. из е. I. 
65

у А. Прозоровского в 

скобках после слова «епитафiонъ». в СП нет. [1].
 66сmмеw2нъ — Ув. Симеонъ — 

А. Прозоровский. Симеон — СП. 
67петровскій — Ув. 68тёлом8 — Бел1, Арх. тёлом — 

Ув. 69почива1ет — Бел1, Арх, Ув. 70ситнzно1вичь — Арх, Ув. Ситняновичъ — А. Про-

зоровский. 
71всэхъ — Бел1. всэ< —Арх, Ув. 

72воста1ніz — Арх, Ув.
 73чает — Ув. 74є3му 

— Бел1, Арх. 
75вста1въ — Арх. в8став — Ув.

 76w3десную — Бел1, Арх, Ув.
 77быти — Ув. 

78
Авт посл. буква испр. из э. [2]. 

79многотрунdый — Бел1, Ув. 80тёлом — Арх, Ув.
 

81витает — Ув.
 82сmмеwн — Ув. Симеон — СП. 

83петровскій — Бел. 84любz1й — Арх, 

Ув. 85вы1шнz — Арх, Ув. 86го1рніи — Бел1, Арх. го>ніи — Ув. 
87

Авт 2-я буква испр. из 

v. сіw1н8 — Арх. сіон — Ув. 88во2 — Бел1, Арх.
 89–90не1мже — Арх. 

89нем — Ув. 
91съ — 

Бел1, Арх. [3]. 92сmмеwн — Ув. Симеон — СП. 93бг7слов — Ув. 94їе3ромона< — Ув. 
95въ 

— Бел1. в8 — Ув. 96тэло — Ув. 97чтcнw — Бел1, Арх. честно — Ув. 98положи1л8 — Арх. 
положил — Ув. 99є3сть — Ув. 100веc — Ув.

 101вэк6 — Ув.
 102свои — Ув.

 103и€жил6 — Арх, Ув.
 

104єтc — Ув. [4]. 
105сvме1w1нъ — Бел1. сmмеwн — Ув. Симеон — СП.

 106петровскій — Ув.
 

107тёлом8 — Бел1, Арх. 108положе1н8 — Арх. положен — Ув.
 109єсть — Ув. 110бг7олcов — 

Ув. 
111живы1й— Бел1. 112чтcнw — Арх.

 113чтcнw — Арх. че1стно — Ув. 114погребе1нъ — 

Бел1. погребе1н8 — Арх.
 115є3cт — Ув. (Л. 241 об. ) 

116їе3ре1й — Ув.
 117во — Ув.

 118мона1сэхъ 
— Бел1, Арх. мона1сэ< — Ув.

 119вёчны< — Ув. 120сподо1бит — Бел1, Арх, Ув. 121и (его) 

— А. Прозоровский. 
122всэ< — Бел1, Ув. всёх8 — Арх. 

123блг7и1х8 — Арх. блг7и< — Ув.
 

124дате1ль — Бел1, Арх. дател6 — Ув. II. [1]. 125серцdемъ — Бел1, Арх. серцdем — Ув. 
126ўмили1сz — Арх. ўмилисz — Ув. 127муж — Ув. 

128мyдрый — Бел1. мuрdый — Ув.
 

129че1стный — Ув. 130тёлом, Ув. 131положи1сz — Арх. положjсz — Ув. 132їе3ромона< — Ув.
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133бг7осло1въ — Арх. бг7ослов — Ув. 134и3€вэстный — Бел1. и3звэстный — Ув. 135сvмеwн — 

Ув. Симеон — СП. 
136ситнzно1ви? — Арх. ситнzно1вичь — Ув. Ситнянович — СП. 

137нелетcныи — Ув. 138к8 — Арх. 139во2 — Арх. 140земны1хъ — Арх, Ув. 
141дш7у — Арх.

 

142є3го2 — Ув.
 143сподw1бит — Ув. 

144всёх8 — Арх. вьсэ< — Ув. 145бл7ги1х8 — Арх.
 146нбcны — 

Ув. 147или2 — Ув. [2]. 148въ — Арх. в8 — Ув. 
149о3ц7а — Ув. 150чтcна — Арх.

 151кости — 

Ув.
 152положенны — Ув. 153Симеона — А. Прозоровский, СП. 154сокровенны — Ув. 

155їе3ромонаха — Ув. 
156моµ1дра — Ув. 157ўчи1телz — Арх, Ув. 158храни1телz — Арх. храни-

телz — Ув. 
159дш7у — Арх.

 160бо — Бел1, Арх, Ув.
 161вручил — Ув.

 162в8 — Ув. 163и3дэже 
— Бел1, Арх. ид‡ же — СП. 164жилище — Бел1, Арх.

 165тебэ — Ув.
 166или2 — Ув. 

167такw — Бел1. [3]. 168преходz1й — Арх, Ув. 169стани — Арх. 170зрz2 — Арх, Ув.
 171гроб 

— Ув. 172ўмили1сz — Арх. {милісz — Ув.
 173їе3ромона< — Ув.

 174бо — Ув.
 175тёлом — Ув.

 

176положи1сz — Бел1, Арх, Ув. 177сmмеwн — Ув. Симеонъ — А. Прозоровский. Си-

меон — СП.
 178петро1вскіи — Ув. 179бг7ослов — Ув.

 180и3скyсньі — Ув. 181живыи — Ув. 
182ўчи1тел — Ув.

 183нелетcныи — Ув. 5. 184любz1й — Арх, Ув. 185с8 — Арх. с — Ув. 186ним8 
— Арх. ним — Ув. 187жела1zй — Арх, Ув. 

188–189
ввѣкъ — СП. 188в8 — Бел1, Арх, Ув. 

190быти — Ув. [4]. 191кjиждо — Арх.
 192чл7че — Ув. 193ўмили1сÿ — Бел1.

 194сvмеwн — Ув. 

Симеонъ — А. Прозоровский. Симеон — СП.
 195петровскіи — Ув.

 196тэлом— Ув.
 

197положи1сz — Арх. положjсz — Ув. 198срdцем — Ув. 
199в — Арх, Ув.

 200за1повэде< — Ув.
 

201є3го2 — Ув. 202трудэ< — Бел1, Ув. 
203
прибываше — СП. 204їе3ре1й — Ув. 

205в8 — Арх, 

Ув.
 206монасэ< — Ув. 207кроткій — Арх. кро1ткіи — Ув. 208мурыdй — Арх. мурdьі — Ув.

 

209чтcньі — Ув.
 210рци2 — Ув. 211

Авт первые 4 буквы написаны по стѐртому тек-

сту. водвори1тъ — Бел1, Арх. водворит — Ув. 
212є3го2 — Арх. и (его) — А. Прозоров-

ский. 213в8 — Бел1, Арх. III. [1]. 214чл7къ — Ув.
 215живы1й — Бел1, Арх. живьі — Ув. 

216yзрит — Арх. u€рит — Ув.
 217сме1рти — Ув. 

218–219
по неже — СП. 

219не1йже — Бел1 

5-я буква вписана над строкой. нейже — Арх, Ув. п — СП.
 220не — Бел1, Арх, 

Ув.
 221–222tда1стъ — Ув. отдастъ — А. Прозоровский. отдаст — СП. 223гроб — Ув.

 

224си — Ув. 215персти — Ув.
 226сvмеwн — Ув. Симеонъ — А. Прозоровский. Симеон 

— СП.
 227чтcньі — Ув. 

228мyжъ — Бел1. 229дне1сь — Арх. днесь — А. Прозоровский, 

СП. 230єcь — Арх. єcт — Ув. 
231ситнzно1вичь — Арх, Ув. Ситняновичъ — А. Прозо-

ровский. 
232положи1лъ — Бел.

 233є3сть — Ув. (Л. 242) 
234сконча1вый — Ув. 

235
свидѣтельство — А. Прозоровский. 

236в8 — Арх. в — Ув.
 237дх7о1вной — Бел1, 

Арх. дх7овнои — Ув.
 238того2 — Ув.

 239написа1вьі — Ув. 240с8 — Бел1, Арх. с — Ув.
 241бг7ом 

— Ув. 
242въ — Арх. 

243–244
буди-буди — А. Прозоровский. 245ним — Ув. 

246жити — 

Ув. [2].
 247тёлом — Ув.

 248пребывает — Бел1, Арх, Ув.
 249вели1каго — Ув. 

250воста1ніz — 
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Арх, Ув.
 248сvмеwн — Ув. Симеонъ — А. Прозоровский. Симеон — СП.

 252–

253бг7осло1въ и3 — Бел1, Арх.47 бг7ослов — Ув. 254и3звёстньі — Ув. 255їе3ромона< — Ув. 
256че1стный — Бел1. чтcный — Арх. 257нелетcныи — Ув. 258поборник — Ув. 

259
ей же — 

СП. 260сн7ъ — Бел1, Арх. сын — Ув. 261пра1вьі — Ув. 262ўче1ніемъ — Арх. ўче1ніем — Ув. 
263в8 — Арх, Ув.

 264
миру — СП. 265при1сньі — Ув. 

266с8 — Арх.
 267бг7ом — Ув. 268в8 — 

Арх, Ув. 269пребывати — Ув. 
270и3 — Бел1. и (Его) — А. Прозоровский. 271воспэва1ти 

— Бел1, Арх. [3]. 272гроб — Ув. 
273зрz2 — Арх, Ув.

 274чл7че — Ув.
 275срцdем — Ув.

 

276ўмили1сz — Бел1, Арх, Ув. 277я4ко — Ув. 
278муж — Арх. 279премурыdй — Арх. премурьdі 

— Ув.
 280в8 — Бел1, Арх. в — Ув. 281нем— Бел1.

 282тёлом — Бел1, Арх, Ув. 
283положи1сz — Арх. положjсz — Ув. 

284потре1бный — Арх. потребньі — Ув.
 285ѕэло2 — 

Ув.
 286ї — Ув.

 287поле€ный — Арх. полезньі — Ув.
 288бг7ослов — Ув. 

289и3звёстный — Арх. 
и3звёстньі — Ув. 290{чи1тель — Арх, Ув.

 291нелетcньі — Ув. 
292сн7ъ — Арх. 293поборник6 — 

Ув. 294восто1чныz — Арх. вотcон?ыz — Ув.
 295дw1гма — Ув. 296блюдьі — Ув. 

297на1шеz — 

Арх, Ув. 298и4стинныz — Ув.
 299сvмеwн — Ув. Симеонъ — А. Прозоровский. Симеон 

— СП. 300ми1ра — Ув. мира — СП. 296в8 — Бел1, Арх. в — Ув. 
297

Бел1 предпосл. 

буква испр. из з. взz1сz — Арх, Ув. 
303хrте2 — Арх. 304та1мw — Арх. та1мо — Ув. 

305вни1ти — Бел1, Ув. 306ра1дуzсz — Арх, Ув. [4]. 307муж — Ув. 308мурыdй — Арх, Ув.
 

309хранител — Ув.
 310ї — Ув.

 311любител — Ув.
 312бг7ослов — Ув.

 313и3скyсный — Бел1, Арх. 
и3скyсныи — Ув. 314неле1стньі — Ув.

 315учи1тел — Ув. 311побо1рник6 — Ув. поборнилк — 

СП. 
317

Авт посл. буква писана по стѐртому тексту. 
318
ей же — А. Прозоров-

ский, СП. 319сн7ъ — Бел1, Арх. сын — Ув.
 320правьіі — Ув.

 321
Авт писано по стѐр-

тому тексту.
 322трyды — Ув. 

323
миру — СП. 324показа1вьі — Ув.

 325їе3ромона< — Ув. 
326всэм — Ув. 

327срцdем — Арх, Ув. 328любz1щій — Арх. лю1бzщій — Ув. 
329всеусе1рднw — 

Арх. ўсе1рдно — Ув. 330–331в8 — Арх. 331въ — Бел1.
 332но1щи — Бел1, Арх. 333служащій 

— Бел1. служа1щии — Ув.
 334сvмеwнъ — Ув. Симеонъ — А. Прозоровский. Симеон 

— СП.
 335петровскьі — Ув. 

336тёлом — Арх. тэлом — Ув.  337положенньі — Ув. 
338чтый 

— Арх.
 339рци2 — Бел1, Арх.

 340к8 — Ув.
 341вселит— Бел1, Арх, Ув.

 342
и (его) — А. 

Прозоровский. 343въ — Арх. 344раи — Арх, Ув. 345всебл7женныи — Арх. всебл7женньі — 

Ув. [5]. 346їеромона< — Бел1, Арх. їе3ромона< — Ув. 
347честны1й — Бел1. че1стньі — Ув. 

348тёлом — Ув.
 349положен — Ув. 350ўчител — Ув.

 351премурыdй — Бел1, Арх. премурdьі — 

Ув. 352чтcнw — Бел1, Арх. че1стно — Ув.
 353погребен — Ув. 354єcт — Ув. 355мужъ — Ув.

 

356бл7говэрныи — Ув.
 357ї — Ув. 358потре1бный — Арх. потребньі — Ув. 359поле€ньі — Ув.

 

360сvмеwн — Ув. Симеонъ — А. Прозоровский. Симеон — СП.
 361петро1вскіи — Ув. 

362всэмъ — Бел1. всэм — Арх, Ув.
 363вёрным — Бел1, Арх. 364люби1мъ — Бел1. 

365бы1вьі— Ув.
 366бг7ослов — Ув.

 367правьі — Ув. 368догма1та — Бел1, Арх.
 369хранjвыи — 
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Ув. 370труды — Ув.
 371

Авт 1-я буква испр. из а. 372кнjги — Ув.
 373написал — Ув.

 374єcт 
— Ув. 375повdигъ — Ув.

 376скончав — Ув.
 377дш7у — Бел1, Арх, Ув. 

378–379
Авт писано 

по стѐртому тексту. 
379в8 — Арх. 380

Авт две первые буквы писаны по стѐр-

тому тексту. рyцэ — Арх, Ув.
 381вдал — Ув.

 382є3сть — Ув. [6]. 383а7 — Авт. 
384преходz1й — Арх, Ув.

 385путниче — Ув. 386{мили1сz — Бел1. ўмили1сz — Арх, Ув. 
387яко — Ув. 2.

 388муж — Ув. 389мурыdй — Арх, Ув. 390похити1сz — Арх, Ув.
 391сvмеwн 

— Ув. Симеонъ — А. Прозоровский. Симеон — СП. 392{чи1тель — Ув. 
393їеромона1хъ — Бел1, Арх. їе3ромона< — Ув.

 394–395и4мже — Арх. и4м8же — Ув. 
396
польза 

— А. Прозоровский. 397вёрны< — Ув. 398наслажда1ла — Арх. наслаждала — Ув. 399
Авт 3-

я буква испр. из з. не€ло1біе — Ув. 400кро1тость — Бел1, Арх. кро1тотcь — Ув. 
401ўдивлz1ла 

— Арх. {дивлz1ла — Ув. 
402є3z1же — Арх. его же — А. Прозоровский, СП. 

403
пользы — А. Прозоровский. 404днеc — Ув. 405сего2 — Ув. 

406в8 — Арх. в — Ув. 
407семъ — Бел1. сем — Арх. 408положенны — Ув. положенный — СП. 410кнjги — Ув. 
411в8 — Бел1, Ув. 412по1лзу цр7кве — Арх. пользу — А. Прозоровский. 413

Авт посл. 

буква испр. из w. списа1вшагw — Арх. списа1вшагw — Ув. 414водворит — Ув. 
415въ — 

Бел1. 
416

Авт посл. буква испр. из w. созда1вшагw — Арх. со€да1вшагw — Ув. 
417–433

Арх 

нет.
 418нагdробны< — Ув. 419надписа1ній — Бел1. 420слушав6 — Бел1. 421ўказа — Ув. 

422ўказал6 — Ув. 423є3мY — Бел1, Ув. 424
Авт 1-я буква испр. из е. силве1стру — Ув. 

Сильвестру — А. Прозоровский. 425статеи — Ув.
 426в8 — Ув. 427кіиждо — Бел1. кjиж-

до — Ув. 428статьэ — Бел1. 429два — Бел1. вdа — Ув. 430вэш>а — Ув. 
431

Авт испр. из 

й. 432надгро1бное — Бел1. нагdробное — Ув. 433сjце — Ув. Авт далее зач.: сіе надгро1бное 
напdиса1ніе гDрь ўказа1лъ на двY ка1ме=ныхъ табли1цахъ вы1резать и3 uстроить наd гро1бомъ о3ц7а2 сvмеw1наа 
своеюб гDрскою ка€ною и3з8 прика1зу ка1менныхъ дёлъ. 

а
посл. буква писана по стѐртому 

тексту. 
б
писано по стѐртому тексту. IV.

 434нагdро1бное — Бел1, Арх, Ув. у А. 

Прозоровского.
 435є3піта1фіонъ — Бел1, Арх, Ув. 1. [1]. 436зрz1й — Ув. 437чл7че — Ув. 

человѣче — А. Прозоровский.
 438гробъ — Бел1, Арх, Ув. 439срцdем — Ув. 440ўмилисÿ 

— Бел1, Арх. ўмили1сz — Ув. 441ўчителÿ — Бел1, Арх. ўчителz — Ув. 442прослеѕи1сz 
— Ув. 443бо — Ув. 444то1кмо — Ув. 445є3динъ — Бел1, Арх. є3дин — Ув.

 446таков — Ув.
 

447бы1вьі — Ув.
 448бг7ослов — Ув.

 449пра1вьі — Ув.
 450догмата — Ув. 451хранjвьі — Ув. [2].

 

452бл7говёрный — Бел1, Арх. бл7говёрньі — Ув.
 453ї — Ув. 454потребньі — Ув. 455поле€ньі — 

Ув. 
456
Симеонъ — А. Прозоровский. Симеон — СП. 457петро1вскій — Ув. 458всЁхъ 

— Ув. 459вёрныхъ — Бел1, Арх. вэрны< — Ув. 460любjмыи — Ув. 461смиренномyдріе — Ув. 
462

Авт испр. из предіувлÿ1емый. преўдивлz1емый — Ув. (Л. 243). [3]. 
463
польза — А. 

Прозоровский. 464вёрныz — Ув. вѣрные — А. Прозоровский. 465наслаждала — Ув. 
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466не2 зло1біе — Ув. 467ти1хотcь — Ув.
 468ўдивлz1ла — Ув. 469въ — Бел1, Арх.

 470нем — Ув. 
471

Авт 5-я буква испр. из ь. 472млтcынz — Ув.
 473–474

Авт первоначально писано 

слитно. 
473потcъ — Ув. 

474сÿ2 — Бел1, Арх. сz2 — Ув.
 475водворz1ше — Ув. 6-я буква 

вписана позже. [4]. 476муроdсть — Ув.
 477со2 — Бел1, Арх.

 478правдою — Ув.
 479им — 

Ув. 480быcт — Ув. 481ѕелw2 — Бел1, Арх. ѕело2 — Ув.
 482хране1нна — Бел1, Арх. храненна 

— Ув. 483мэрность — Ув.
 484ї — Ув.

 485мyжетcво — Ув.
 486о3паcно — Ув.

 487блюденна — Ув. 
488бг7ом — Ув. 489преwдаренный — Бел1, Арх. прео3даре1нньі — Ув.

 490–491
Авт первона-

чально писано слитно. непамятозлобiемъ — А. Прозоровский. непамятозло-

бием — СП. 491памzтоѕло1біемъ — Бел1, Арх. памzтоѕло1біем — Ув. 492uкрашенныи — 

Ув. [5]. 493їеромона< — Бел1, Арх. їе3ромона< — Ув.
 494че1стньі — Ув. 495люби1тел — Ув. 

496воздержа1ніÿ — Бел1, Арх. во€держа1ніе — Ув.
 497в — Ув. 498въ — Бел1, Арх. в — Ув. 

499
Авт посл. буква испр. из е. 500хранител6 — Ув. 501–502ни w3чесо1мже — Бел1, Арх. ни 

w3чесомже — Ув. ни о чесомъ же — А. Прозоровский. ни о чесом же — СП.
 

503и3но1мъ — Бел1, Арх. и3ном — Ув. 
504промышлz1ше — Ув.

 505цр7ковь — Бел1, Арх, Ув. 
506{веселz1ше — Ув. [6].

 507
Авт посл. буква испр. из Ё. хотЁ — Бел1, Арх, Ув. 508раб 

— Ув. 509глагола1ти — Ув. 510то1кмо — Ув. 
511
пользу — А. Прозоровский. 512мо1жет 

— Ув.
 513бли1жнимъ — Бел1, Арх. ближним — Ув. 

514
Арх первые 4 буквы над стро-

кой. созидати — Ув.
 515

ничесоже — А. Прозоровский. 516люблz1ше — Ув.
 517–

518
непротивно — А. Прозоровский. 518проти1вно — Ув.

 519бz1ше — Ув. [7]. 520кнjги 

— Ув.
 521написал — Ув.

 522є3сть — Ув. 523разсужде1ніе — Ув.
 524цр7ко1вное — Ув.

 525дал6 — 

Ув.
 526съ — Бел1, Арх, Ув. 527согласен — Ув. 528быти — Бел1, Арх.

 529
и — А. Прозо-

ровский, СП. 530противно — Ув. 531мрсdтвовати — Ув. [8]. 532тоz2 — Ув.
 533побо1рник6 — 

Ув. 534сн7ъ — Бел1, Арх.
 535вёрныи — Ув. 536бz1ше — Бел1, Арх, Ув. 537правым — Ув. 

538ми1ру — Ув. миру — СП. 539в — Бел1, Арх. 
540

Бел1 5-я буква испр. из нj. 541кни1гу 
— Бел1, Арх. кнjгу — Ув.

 542же1злъ — Бел1, Арх. же€лъ — Ув. 543созда1лъ — Бел1, 

Арх. со€да1лъ — Ув.
 544єтcь — Ув. 545в8 — Бел1, Арх, Ув. 546є3z2 — Бел1, Арх, Ув.

 

547
пользу — А. Прозоровский. 

548
Арх 1-я буква испр. из в. вэнец6 — Ув. 

549
Арх 1-я 

буква испр. из о. о3бёдъ — Бел1, Арх. о3бэд — Ув.
 550єтcь — Ув. [9]. 551ве1черю — Бел1, 

Арх, Ув. 552стихи2 — Ув. 
553

Авт. 1-я буква испр. из р. рvfмосло1віемъ — Бел1, Арх. 
рvfмосло1віем — Ув. Риѳмословiемъ  — А. Прозоровский. Рифмословием — СП. 
554вертогра1дъ — Бел1, Арх. вертограd — Ув.

 555многоцвэтньі — Ув. 
556

Авт 1-я буква 

испр. из б. беседосло1віемъ — Бел1, Арх. бэсэдосло1віем — Ув. Бесѣдословiемъ  — А. 

Прозоровский. 
557всz2 — Ув.

 558кнjги — Ув.
 559мурdьі — Ув. 560муж — Ув.

 561сотвори1вьі 
— Ув. 562в8 — Бел1, Арх.

 563на{че1ніе — Ув. 
564рос8сjйску — Ув. [10]. 565о3ба1че — Бел1, 

Арх, Ув. 566сегw2 — Бел1, Арх. 567похи1ти1ла — Бел1, Арх. похи1тила — Ув. 568цр7ковь — 
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Ув.
 569

Авт посл. буква испр. из а. 570
пользы — А. Прозоровский.

 571ве1ліz — Бел1, 

Арх, Ув. 572лишjла — Ув.
 573–574

Авт первоначально писано слитно. є3го1 же — 

Бел1, Арх. є3го1же — Ув.
 575
пользы — А. Прозоровский.

 576въ — Бел1, Арх. во — 

Ув. 
577

Авт посл. буква испр. из е. 578
Авт 2-я буква испр. из э. семъ — Бел1, Арх. 

сем — Ув. 579положе1ны= — Бел1, Арх. положенны — Ув. (Л. 243 об.) [11]. 580вручи1лъ — 

Бел1, Арх. вручил6 — Ув. 581в8 — Бел1, Арх, Ув. 582блг7оволил — Ув. 583дати — Бел1, 

Арх. 584ве€дэ — Ув.
 585сущу — Ув. 586и3спо1лнит — Ув.

 587вэчны< — Ув. 
588–589

Авт перво-

начально принят иной порядок слов: є3гw2 бл7гъ, исправленный с помощью знаков 

буквенной цифири, написанных над строкой. 581є3го2 — Ув. [12]. 590тёлом — Ув. 
591и3збра1нными — Бел1, Арх. и3збранными — Ув. 592дастъ — Ув.

 593є3мY — Бел1, Арх, 

Ув. 594воcта1ти — Ув. возстати — А. Прозоровский. 595с8 — Бел1, Арх. 596въ — 

Бел1, Арх. 597въ — Бел1, Арх.
 598веселіи — Ув.

 599стати — Ув. 600во — Бел1, Арх, Ув. 

въ — А. Прозоровский. 601не и€глаго1ланную — Ув.
 602та1мо — Ув.

 603пrно — Ув. 
604–

605
Авт скорописью на полях. Бел1, Арх, Ув и у А. Прозоровского и в СП нет.

 

606сіе — Ув.
 607нагdро1бное — Бел1, Арх, Ув.

 608надписа1ніе — Бел1, Арх.
 609вели1кій — 

Бел1, Арх, Ув. 610ўказа1лъ — Бел1, Арх, Ув. 
611
дву(хъ) — А. Прозоровский. двух 

— СП. 612ка1менныхъ — Бел1, Арх, Ув.
 613табли1цахъ — Бел1, Арх, Ув.

 614вы1резавъ — 

Бел1, Арх, Ув. вырѣзавъ  — А. Прозоровский. 
615позла1тить — Бел1, Арх. позла-

тить — Ув. позлатить — А. Прозоровский.
 616–617

Авт зач.
 617ўстро1ить — Бел1, 

Арх, Ув. устроить — СП.
 618надъ — Ув. 

619
Авт далее зач. о3ц7а. гро1бомъ — Бел1, 

Арх, Ув.
 620їе3ромона1ха — Ув. 

621
Симеона — А. Прозоровский, СП. 622свое1ю — Бел1, 

Арх, Ув. 623казно1ю — Бел1, Арх, Ув.
 624и3з — Бел1, Арх, Ув.

 625прика1зу — Бел1, Арх, 

Ув.
 626ка1менныхъ — Бел1, Арх.

 627дёлъ — Бел1, Арх, Ув. V. 
628–630

у А. Прозоровско-

го нет. 628напdиса1ніе — Ув.
 629–630нагрw1бнаго ка1менz си1це — Ув. 631вели1каго — Ув. 

632раб 

— Ув.
 633вёрныи — Арх. вэрньі — Ув.

 634
Симеонъ — А. Прозоровский. Симеон — 

СП. 
635ситнzно1ви? — Арх. ситнzно1вичь — Ув.

 
Ситняновичъ — А. Прозоровский.

 

636по1лоцскій — Ув. 637їе3ромwна1хъ — Ув.
 638че1стныи — Ув. 

639бг7ословъ — Бел1. бг7ослов6 — 

Арх. 640и3в€ёстный — Бел1. и3в€ёстныи — Арх. и3з8вёстный — Ув. 
641бж7іz — Арх, Ув. 

642проповёдникъ — Бел1, Ув. проповёнdикъ — Арх. 
643преста1висÿ — Бел1. преста1висz — 

Арх, Ув. 
644в8 — Арх. 645созда1ніz — Арх, Ув.

 646ми1ра — Ув. мира — СП.
 647
августа 

— А. Прозоровский, СП. 
648

Авт вписано позже. Бел1, Арх, ВМ нет.
 649–650к7е — 

Ув. 
649–651кеdн — Арх. 652ржтcва — Бел1, Арх. рождества — СП.

 653же — Бел1, Арх, 

Ув. 
654сп7си1телева — Арх. спаси1телева — Ув. 655свое3гw2 — Ув. 656в8 — Бел1, Арх, Ув. 
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Приложение 12 

 

Избранная малороссийская стихотворная эпитафия XVII в. 

 

1. Лукиан Берында.  

Стихотворная эпитафия гетману Петру 

Конашевичу-Сагайдачному 

 

1622 г. 10 апреля. Киев. Братский Богоявленский монастырь. 

Надгробие с эпитафией утрачено в начале 90-х гг. XVII в. во время ре-

конструкции Богоявленской церкви. 

Изд.: Максимович М. И. 1876. С. 377 (гражданским шрифтом); Голубев 

С. Т. 1886. Прил. VI. С. 35–36 (гражданским шрифтом). 

 

Тутъ зложилъ Запорозкій Гетманъ свои кости, 

Петръ Конашевичъ, ранный въ войнѣ: для Волности  

Отчизны. Кгды нань 
1
Турцы моцно натирали, 

И Пострѣловъ смертельныхъ килька му задали 

5 Которыми зраненый 
2
, Живота доконалъ, 

Вѣры Богу, и Кролю, и Войску доховалъ 

И умеръ боронячи Мира ойчистого
3
, 

За што узычъ му Творче Неба вѣчистого
4
, 

Якъ Ревнителю Вѣры Благочестивои, 

10 Въ которой былъ выхованъ зъ молодости своеи. 

Року тисеча шесть сотъ двадесятъ второго,  

Погребенъ въ Монастыри Брацтва Кіевского,  

На который Тисячій килка офѣровалъ, 

А жебы тамъ Науки фундовано, жадалъ. 

 

Текстологический комментарий. 
1
нанъ — М. И. Максимович.

 

2
зраненный — С. Т. Голубев.

 3
ойчистого — М. И. Максимович.

 4
вѣистого — 

М. И. Максимович. 

 

2. Стихотворная эпитафия черниговскому полковнику 

Якову Кондратьевичу Лизогубу 
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1698 г. 9 августа. Чернигов. Елецкий монастырь. Успенский собор. Фа-

мильная усыпальница Лизогубов, пристроенная к южному фасаду собора. 

Внешняя стена. 

Белокаменная плита-вставка справа от входной двери. Обмеры не про-

водились. Врезная надпись в 11 строк. В нижней части надписи помещѐн вы-

резанный рельефно герб Лизогубов и акроним Я#(ков) К(ондратьевич) 
Л(изогуб) // П(олковник) Ч(ерниговский). Стихотворные строки 9 и 10 разме-
щены соответственно слева и справа от герба. Диакритика нерегулярная. Де-

ление текста на слова нерегулярное; для выделения важных в смысловом от-

ношении отрывков употребляются запятые и двоеточия. Шрифт надписи —

гражданский, с включением отдельных букв церковнославянского алфавита. 

Из палеографических особенностей также отметим сигмообразную форму 

буквы С, характерную для малороссийских мемориальных надписей второй 

половины XVII в. Лигатуры: стк. 1 – ав в слове «Σлавныи»; стк. 2 – ник в слове 

«полковникъ», ий в слове «храбрий», рэ в слове «бодрэй»; стк. 5 – ть в слове «девzть», 
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ыи в слове «десzтыи»; стк. 6 – ыї в слове «нб7сныї»; стк. 11 – ими в слове «Σтими». 
Оформление окончаний строк с помощью выносных букв: Σлавныи (стк. 1), 
дав6ныи (стк. 2), побэди4тел (стк. 4), наd (стк. 5), девятыи (стк. 5), граd (стк. 6), подражател6 
(стк. 8). Оформление окончаний слов с помощью выносных букв: воинъ (стк. 

1), чєрнэГоРдскій (стк. 2), благоразум6ныі (стк. 3), многи< (стк. 4), наd (стк. 7), итcыи (стк. 

8). В стк. 5 слово «десzтыи», а также четыре последние буквы в слове «здатєль» 
написаны над строкой, так как фраза не уместилась в размер доски. Контрак-

туры: днь7 (стк. 6), нб7сныї (стк. 6), хrтє дш7у (стк. 10). Акронимы: Я# К Л (Яков 

Кондратьевич Лизогуб, стк. 9), П Ч (Полковник Черниговский, стк. 12). 

Аутопсия — 2012 г. 

Изд.: Добровольский П. М. 1900. С. 114 (гражданским шрифтом); Ефи-

мов А., свящ. 1903. С. 226 (гражданским шрифтом); РПН–2. М., 1996. С. 243 

(гражданским шрифтом в современной орфографии). Неполная публикация с 

частичным переводом на украинский язык: Павленко С. О. 2009. С. 94; Авде-

ев А. Г. 2011б. С. 30–39 (в соответствии с камнем, с приложением фото); Ав-

деев А. Г. 2012г. С. 80–92 (в соответствии с камнем, с приложением фото); 

Авдеев А. Г. 2013б. S. 19–30 (в соответствии с камнем, с приложением фото); 

Авдеев А. Г. 2017а. С. 136–138 (в соответствии с камнем, с приложением фо-

то).  

 

ЗДЭ я3ков, ли4зогубъ : воинъ роΣкій Σлавныи 
полковникъ чєрнэГоРдскій, храбрий : бодрэй, дав6ныи 
благоразум6ныі, сєго града : w4гради4тєль : 
азо1ва, и4 многи< мэс8тъ, крёпкій : побэди4тєл 

5  в тися1,чъ, шєc, Σотъ w4смый годъ наd дєвzть дєсzтыи 
а3вгуста, в8, дєвятыи, днь7 в8 нб7сныї, граd взя4тый 
храма жє, сєго наd нимъ, прєщєдрэйшый здатєль 
овфи4мъ T тыхъ, цнотъ : чєтcєн8, итcыи подражател6 
єгда здэ мbли Я# К Л хrтє дш7у 

10  тєΣя3 кончитъ (герб) я4кова впо : 
Σловы тыми3, (герб) кой съ Σтими  

 П (герб) Ч 
 

Текстологический комментарий: 2. чєрнэГоРдскій] Чернѣговскiй — П. М. 

Добровольский, свящ. А. Ефимов. Черниговский — РПН–2. бодрэй] бодрiй — 

свящ. А. Ефимов. бодрий — РПН–2. 4. крёпкій] в РПН–2 нет. побэди4тєл] 

побѣдитель — П. М. Добровольский, свящ. А. Ефимов. победитель — РПН–

2. 5. тися1,чъ] тысячъ — П. М. Добровольский, свящ. А. Ефимов. тысячь — 
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РПН–2. шєc Σотъ] шесоть — П. М. Добровольский, свящ. А. Ефимов. шестьсот 

— РПН–2. w4смый] осьмый — П. М. Добровольский, свящ. А. Ефимов, РПН–2. 

наd] на — РПН–2. 7. же] ж — РПН–2. прєщєдрэйшый] прещедрѣйшiй — П. М. 

Добровольский, свящ. А. Ефимов. прещедрейший — РПН–2. 8. овфи4мъ] Эв-

фимъ — П. М. Добровольский, свящ. А. Ефимов. Ефим — РПН–2. чєтcєн8] 
честѣй — П. М. Добровольский, свящ. А. Ефимов. честей — РПН–2. подража-
тел6] подражатель — П. М. Добровольский, свящ. А. Ефимов, РПН–2. 10. кон-

читъ] кончить — П. М. Добровольский, свящ. А. Ефимов, РПН–2. 10–11. впо-
кой] покой — РПН–2. 11. съ Σтими] со святыми — РПН–2.  

 

3. Архиепископ Черниговский Иоанн (Максимович). 

Стихотворная эпитафия  

на портрете архиепископа Черниговского и Новгород-Северского 

Феодосия (Полоницкого-Угличского) 

 

1696 г. 9 февраля. 

Собственноручная подпись 

Изд.: Скосырев Н., свящ. 1892. С. 15; Ефимов А., свящ. 1903. С. 92–93; 

Илиотропион… С. 8–9 (гражданским шрифтом, в современной орфографии); 

Авдеев А. Г. 2015д. С. 197 (по публикации Н. Скосырева); Авдеев А. Г. 

2017а. С. 138 (по публикации Н. Скосырева). 

 

Ѳедосiй, даръ Божiй, Углицкiй прозванный, 

Въ архiереи Богомъ въ Черниговъ поданный; 

В малѣ здѣ поживе исполнь лѣта многа, 

Сподобися вскорѣ небесна чертога. 

5  На земли всѣмъ явися по плоти, яко ангелъ 

И восхищенъ на небо, яко вторый Павелъ, — 

Нетлѣннiи мощи свидѣтельствуютъ. 

Кто не веритъ, зри — во гробѣ дѣломъ извѣствуютъ. 

Въ тысяча девятьдесять шестистахъ шестомъ 

10  Году прiятъ кончину по житии святомъ, 

За живота своего въ Елецкомъ мя постави 

Архимандритомъ; 3’ свѣта того въ катедрѣ остави 

Тогожде Iоанна на Архiерействѣ. 

Самъ нынѣ пребываетъ въ серафимской паствѣ. 

15  Архiерею Божiй, святый Ѳеодосiй, 

На твой престолъ взыдохъ, всякъ глаголетъ: кто сiй? 

Истинно недостоинъ монахъ нарещися, 

Твоими молитвами въ сiе облещися. 

 

Текстологический комментарий: 6. на] в — Илиотропион. 
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4. Гравированные портреты 

 митрополита Киевского Варлаама Ясинского († 1707)  

со стихотворными эпитафиями 

 

1. Изд.: Ровинский Д. А. 1884. Ил. 34. 
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2. Изд.: Ровинский Д. А. 1884. Ил. 35. 
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Приложение 13 

 

Русская силлабическая эпитафия 

конца XVII — третьей четверти XVIII в. 

 

1. Холмогоры. 

Спасо-Преображенский собор. 

 

1. 1702 г. 6 сентября. Надгробная «парсуна» архиепископа Холмогор-

ского и Важеского Афанасия. 

 

 
 

Изд.: Верюжский В. 1908. С. 682–683; [Шереметевский В. В.] РПН–1. 

М., 1914. С. 57–58 (гражданским шрифтом); Мильчик М. И. 2013. С. 254 (по 

рисунку XIX в., гражданским шрифтом, в современной орфографии); Авдеев 

А. Г. 2015д. С. 188 (гражданским шрифтом, по публикации И. Верюжского); 

Авдеев А. Г. 2017а. С. 157–158 (гражданским шрифтом, по публикации И. 

Верюжского); Авдеев А. Г. 2017б. С. 47 (гражданским шрифтом, по публика-

ции в РПН–1). 
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Эпитафия утрачена в советское время. В соответствии с подписью под 

портретом публикуется впервые. 

 

А. Надпись в картуше на лицевой стороне деревянной раки. 

Изд.: Булатов В. Н. 2014. Вклейка (воспроизведение фото А. М. Агарѐва, 

1910 г.). 

Аѳанасiй, архiепископъ Холмогорскiй и Важескiй, родися 7149 года, 

преставися 7211 года сентября 6-го дня. Святительствовалъ двадцать годовъ 

съ половиною. 

 

Б. Надпись в отдельной рамке под надгробным портретом.  

В соответствии с надписью публикуется впервые. 

 

 Егоже о4бра€ зриши здэ есть положенный к8 стадµ свэтильникъ и€рядныи пріиде скоры 15 

 от временной ко вэчной жизни преселенный просвэти µченіемъ вагµ и холмогоры  

 в8 мірэ зо1вомъ Алеxэі по имени жи1вый двадесять лэтъ и пол престол сей правля1ше  

 человэка б9ія дэлы изъявивый всэ< ше1стьдесят и полтора в8 живы<  
пребываше 

18 

5 егдаже суетнаго міра  оµтвержеся двэсти же первой на десят егда гоd пріиде  

 Аfанасій во иноцэ< к8 томµ наречеся къ патcыреначальникµ пастырь сей отъиде 20 

 и сіе дэломъ исполни, слова бе€смертнаго сентемврія в8 шестый день мздµ воспріяти  

8 бысть во всем подражател, тэмъ ј 
мыcленнаго 

от бг7а иже имать всякомµ воздати  

 стада его добръ и борdъ патcырь потcавленный человэкъ же всякы чтяй серdцемъ µмиліся  

10 и здэ архіепископъ первый µчиненный и о3 спасеніи его дµши помолися.  

 годµ семь тыся? сто девятдесять бывшµ за поdятыя в8 паствэ трµды µсерdнэйшіи 25 

 крестµ третію поста недэлю явившµ вэчная тебэ память q патcырю добрэиши  
 поставленъ же претэрпэ многіе мятежи,   

 препирая разумно расколовъ падежи   

 

Текстологический комментарий. 1. здэ] здѣсь — В. Верюжский. здесь 

— М. И. Мильчик. 2. Алеxэі] Алексiй — В. Верюжский, В. В. Шереметевский, 

А. Г. Авдеев. Алексий — М. И. Мильчик. 5. оµтвержеся] отвержеся — В. Ве-

рюжский, В. В. Шереметевский, А. Г. Авдеев, М. И. Мильчик. 8. подражател] 
подражатель — В. Верюжский, В. В. Шереметевский, А. Г. Авдеев, М. И. 

Мильчик. 10. здэ] здѣсь — В. В. Шереметевский. 11. тыся?] тысящъ — РПН–1, 

А. Г. Авдеев. тысячь — М. И. Мильчик. девятдесять] девять десять — В. Ве-

рюжский. девяить десять — М. И. Мильчик. 14. препирая] презирая — В. Ве-
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рюжский, М. И. Мильчик. 15. пріиде] приде — М. И. Мильчик. скоры] скорый  — 

В. Верюжский, В. В. Шереметевский, А. Г. Авдеев. 19. первой] первый — В. 

Верюжский, В. В. Шереметевский, А. Г. Авдеев. десят] десять — В. Верюж-

ский, В. В. Шереметевский, А. Г. Авдеев, М. И. Мильчик. 21. сентемврія] сеп-

темврiя — В. В. Шереметевский, А. Г. Авдеев. 22. воздати] воздаяти — В. Ве-

рюжский, А. Г. Авдеев. 23. всякы] всякій — В. Верюжский. всякъ — В. В. Ше-

реметевский, А. Г. Авдеев. всяк — М. И. Мильчик. чтяй] чтай — В. Верюж-

ский. 25. поdятыя] подъятые — В. Верюжский, В. В. Шереметевский, А. Г. Ав-

деев, М. И. Мильчик. µсерdнэйшіи] усерднѣйшiй — В. В. Шереметевский. 26. 

патcырю] пастырь — В. Верюжский. добрэиши] добрѣйшiи — В. Верюжский, А. Г. 

Авдеев. добрѣйшiй — В. В. Шереметевский. добрейший — М. И. Мильчик. 

 

2. 1711 г. 4 ноября. Надгробная «парсуна» архиепископа Холмогорского 

и Важеского Рафаила. 

Изд.: [Шереметевский В. В.] РПН–1. М., 1914. С. 731–732 (гражданским 

шрифтом); Авдеев А. Г. 2015д. С. 189–190 (гражданским шрифтом, по пуб-

ликации в РПН–1); Авдеев А. Г. 2017а. С. 158–159 (гражданским шрифтом, 

по публикации в РПН–1); Авдеев А. Г. 2017б. С. 49–50 (гражданским шриф-

том, по публикации в РПН–1). 

Эпитафия утрачена в советское время. 

 

А. Надпись в картуше на лицевой стороне деревянной раки. 

Рафаилъ, архіепископъ Холмогорскій и Важескій, родился 1668 года, 

преставися 1711 года ноября къ 4 числу, въ 10-мъ часу нощи; святительство-

валъ три года съ половиною. 

 

Б. Надпись в отдельной рамке под надгробным портретом. 

Взирая на образъ, зри аки бы самого 

Пастыря Рафаила, пастыря добраго, 

Иже во гробѣ тѣломъ здѣ опочиваетъ, 

Душею въ селеніихъ вѣчныхъ пребываетъ. 

5  Всѣмъ всеявно, добрый бо бѣ въ Церкви учитель, 

Вѣры православной и дѣлъ добрыхъ рачитель. 

Родися на Подолѣ въ Каменци, градѣ славнѣ, 

Отъ родителей вѣрныхъ, идѣже возраста явнѣ; 

Благочестива давно, что и корень являетъ, 

10  Вѣру своего родства вѣрно прославляетъ. 

Въ славу же вѣчну за разумъ и добрыя дѣла 

Жезлъ пастырскій и вѣнецъ вышняя дала сила. 

Имя его въ мірѣ бѣ Романъ нареченный, 

Во иноцѣхъ же сущій Рафаилъ реченный. 

15  Той сладкопѣсненна и сладкоглаголива 
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Себе сотвори терпѣлива, здрава и ангельски жива. 

Къ сему прозваніемъ Краснопольскiй званный, 

Въ многихъ ученіихъ въ разумъ многъ познанный, 

Наченъ учитися и много себе утруждаше, 

20  При всякомъ случаѣ въ труды Бога призываше. 

Въ царствующій градъ, въ училище призванный, 

Идѣже первенствуя, въ разумъ православный 

Многихъ сыновъ Россійскихъ привелъ и наставилъ, 

Три лѣта и полъ сущи мудры далъ уставы. 

25  Тѣмъ въ вышній чинъ возведенъ въ Симоновскій славный 

Монастырь архимандритомъ за трудъ его явный. 

И тамъ не усыпаше, аки отецъ добрый, 

Бысть всѣмъ монахамъ образъ и наставникъ бодрый; 

Три лѣта и полъ добр обитель правяше, 

30  Добродѣтельми всѣми всѣхъ превосхождаше. 

Лѣта тысяща семьсотъ осмаго бывшаго 

Избранъ во архіереи Владыки Вышняго 

Благоволеніемъ въ день субботный похвалы 

Богородичной, въ постъ святъ вѣнецъ пріятъ хвалы. 

35  Возшедый же на престолъ право правилъ слово 

Истины, еже имѣлъ изъ устъ всегда готово. 

He укрылся градъ сей мудръ, верху Холмогорской 

Горы стояй, но свѣтъ всей странѣ былъ Поморской. 

Словомъ и ученіемъ благовѣствоваше, 

40  Отъ тмы невѣдѣнія многихъ въ св тъ справляше. 

По тріехъ лѣтѣхъ и полъ самъ душу положи 

Добрый пастырь за овцы на смертномъ ложи. 

Тысяча семьсотъ первонадесята лѣта 

Къ Пастыреначальнику прейде съ сего свѣта, 

45  Въ день четвертый ноября скончалъ теченіе, 

Мзду трудовъ пріялъ вѣчно упокоеніе. 

Ты же, всякій человѣче, сущій на той стези, 

Умилно, се прочитавъ, пролій твоя слезы 

И за усопша душу возшли къ престолу всѣхъ Владыки 

50  Усердный гласъ, да причтетъ его душу съ ангельскими лики 

И упокоитъ въ безконечные вѣки. Аминь. 

 

3. 1730 г. 8 октября. Надгробная «парсуна» архиепископа Холмогорско-

го и Важеского Варнавы. 

Изд.: [Шереметевский В. В.] РПН–1. М., 1914. С. 129–130 (гражданским 

шрифтом); Авдеев А. Г. 2015д. С. 190–191 (гражданским шрифтом, по пуб-

ликации в РПН–1); Авдеев А. Г. 2017а. С. 159–160 (гражданским шрифтом, 

по публикации в РПН–1); Авдеев А. Г. 2017б. С. 51–52 (гражданским шриф-

том, по публикации в РПН–1). 

Эпитафия утрачена в советское время. 
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А. Надпись в картуше на лицевой стороне деревянной раки. 

Варнава, Архіепископъ Холмогорскій и Важескій, родися 1660 года, 

преставися 1730 года октября 8 дня, святительствовалъ 18 годовъ. 

 

Б. Надпись в отдельной рамке под надгробным портретом. 

Зряй на образъ сей, виждь здѣ тѣломъ положенна, 

Душею же въ Господни дворы преселенна, 

Пастыря епархіи Холмогорской добра 

И учителя стада словесна бодра, 

5  Иже въ Вышни отъ вѣрныхъ родитель родися, 

Отъ вѣры и добрыхъ дѣлъ вездѣ прославися 

И бяше фамиліи по премногу славны, 

Въ гербахъ же Волостковскій повсюду познанный. 

Имяше бо три креста гербъ свой родовитый, 

10  Знамя вѣры Христовой и щитъ знаменитый. 

Се знаменіе въ гербѣ крестъ святый тройственный 

Являетъ честна, славна въ силѣ множественной. 

Имя же ему въ мірѣ Василій бѣ данно, 

Въ монасѣхъ же Варнава преименованно. 

20  Сей отъ юности своей наукамъ внимаше 

И въ нихъ сверстниковъ своихъ велми преспѣваше, 

Посл‡дуя своему патрону велику 

Василію и обрѣтъ благодать толику, 

Что и въ школахъ Кіевскихъ бысть добрый учитель 

25  И апостольскихъ сущій преданій ревнитель. 

Послѣ даже въ Московскихъ учитель вчинися 

И проповѣдникъ слова Божія явися. 

Тысящнаго же седмь сотъ втораго на десять 

Августа мѣсяца въ день четвертый двадесять, 

30  Въ праздникъ Митрополита Петра Святителя 

И пастыря Россійска, добра учителя, 

На престолъ Холмогорскій бысть возведенъ 

И архіерейскимъ саномъ бѣ предпочтенъ, 

Иже осьмнадесять лѣтъ Церковь управляше 

35  И стадо словесное усердно пасяше, 

Идѣже бо сфундовалъ трудомъ своимъ школы 

И ученіемъ своимъ укротилъ расколы 

И плевельное оныхъ ученіе развѣялъ, 

Евангельское же слово повсюду разсѣялъ; 

40  Добродѣтельми присно, яко кринъ, цвѣтущій 

И по благочестію бысть поборникъ сущій. 

Имѣяше бо на всякъ часъ вѣру несомнѣнну 

Къ Богу и ко всѣмъ людемъ любовь непремѣнну. 

Воистину Варнава бысть мужъ смиренія, 
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45  Святитель великій и сынъ утѣшенія. 

Въ тысящномъ убо седмьсотъ тридесятомъ годѣ, 

Октоврія осмаго въ пятый часъ въ исходѣ 

Преселися въ вѣчное блаженство къ Богу 

За труды премногіе пріяти мзду многу. 

50  Т‡мъ всякъ, приходящъ къ сему гробу, умилися 

И за усопша душу усердно молися, 

Да въ селеніяхъ Господь праведныхъ учинитъ 

И между святителей лики ю да вселитъ 

На вѣки вѣковъ. Аминь. 

 

4. 1735 г. 25 июля. Надгробная «парсуна» архиепископа Холмогорского 

и Важеского Германа. 

Изд.: [Шереметевский В. В.] РПН–1. М., 1914. С. 191–192 (гражданским 

шрифтом); Авдеев А. Г. 2015д. С. 193–194 (гражданским шрифтом, по пуб-

ликации в РПН–1); Авдеев А. Г. 2017а. С. 161–162 (гражданским шрифтом, 

по публикации в РПН–1); Авдеев А. Г. 2017б. С. 52–53 (гражданским шриф-

том, по публикации в РПН–1). 

Эпитафия утрачена в советское время. 

 

А. Надпись в картуше на лицевой стороне деревянной раки. 

Германъ, Архіепископъ Холмогорскій и Важескій, родися 1685 года, 

преставися 1735 года іюля 25 дня. Святительствовалъ 4 года. 

 

Б. Надпись в отдельной рамке под надгробным портретом. 

Читателю, зриши: здѣ пастьірь и отецъ, 

Присный словесна стада Христовыхъ овецъ. 

Григорій отъ купѣли святыя по имени речеся, 

По отверженіи же міра Германъ наречеся. 

5  Тому послѣдуя, въ дѣлахъ прославися 

И присный подражатель въ жизни явися. 

Въ Полши отъ вѣрныхъ родитель въ міръ произведенъ 

И первѣе во град Кіев началомъ изученъ, 

Послѣди же совершенно наукъ философскихъ 

10  Во градѣ Львовѣ достиже, таже богословскихъ. 

Оттуду вся уметы ни во что же вмѣнивъ, 

Житіе сего свѣта на ино премѣнивъ, 

Да Христа пріобрящетъ токмо Единаго 

И тѣмъ получитъ едино вѣчно благо, 

15  Мірскія суеты въ конецъ отвержеся, 

Въ Кіевопечерской Лаврѣ пострижеся, 

Отъ рожденія лѣта бѣ тридесятаго. 

Тамо же потрудися до лѣта пятаго 

Въ проповѣдѣхъ Божія слова; послѣди же 

20  Царствующаго града Москвы достиже 
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И тамо школъ латинскихъ бѣ учитель 

И присный вѣры Христовой ревнитель, 

Всюду противясь вражіимъ навѣтомъ 

Богословскаго ученія истиннымъ свѣтомъ. 

25  Благоволеніемъ Бога Отца Вседержителя 

И дѣйствіемъ Святаго Духа-Утѣшителя 

На архіерейскій престолъ Архангельску граду 

Добрый учитель вмѣстѣ и Холмограду 

Въ достойну мзду трудовъ рукоположенъ, 

30  Въ Московскомъ Успенскомъ соборѣ посвященъ. 

Носилъ въ душѣ своей апостольску ревнрсть 

И завсегда при случаѣ являлъ онъ Божію дерзость, 

Уча и размиожая непрестанно школы, 

Весьма былъ бдителенъ, истребляя противныхъ расколы, 

35  Тѣмъ просвѣщая Поморскую страну, 

Истиннымъ свѣтомъ бывая своему стаду 

Дѣломъ, словомъ, ученіемъ медоточнымъ, 

И братолюбіемъ и жительствомъ своимъ непорочнымъ, 

Якоже требѣ Божію архіерею, сый, 

40  Добрѣ, богоугоднѣ Церковь святу пасый 

Въ страсѣ Божіи ровно четыре лѣта, 

И съ миромъ ко Господу отъиде отъ сего свѣта, 

Лѣта отъ рожденія своего пятьдесятъ 

Мзду отъ Господа Бога за труды свои взятъ, 

45  Отъ рождества же Господа Іисуса Христа 

Тысяща семьсотъ пятотридесять наста, 

Іюля двадесять пята испитъ смертну чашу, 

По прошествіи полунощи въ шестомъ часу. 

Всякъ, приходяй сѣмо, зри на сіе, прочетъ, 

50  Да не престанетъ Бога молити, да причтетъ 

Въ свѣтлостяхъ своихъ со святыми своими лики 

И упокоитъ его въ безконечные вѣки. 

Аминь. 

 

5. 1738 г. 7 мая. Надгробная «парсуна» архиепископа Холмогорского и 

Важеского Аарона. 

Изд.: [Шереметевский В. В.] РПН–1. М., 1914. С. 1–2 (гражданским 

шрифтом); Авдеев А. Г. 2015д. С. 194–195 (гражданским шрифтом, по пуб-

ликации в РПН–1); Авдеев А. Г. 2017а. С. 162–163 (гражданским шрифтом, 

по публикации в РПН–1); Авдеев А. Г. 2017б. С. 53–54 (гражданским шриф-

том, по публикации в РПН–1). 

Эпитафия утрачена в советское время. 

 

А. Надпись в картуше на лицевой стороне деревянной раки. 
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Ааронъ, архiепископъ Архангелогородскiй и Холмогорскiй, родился 

1688 года, преставися 1738 года маiя 7 дня. Святительствовалъ 2 года, 4 

м‡сяца. 

 

Б. Надпись в отдельной рамке под надгробным портретом. 

Приходяй къ сему гробу, виждь сiю таблицу, 

Виждь образъ положенна въ сiю гробницу 

Пастыря епархiи Архангелогородской 

И учителя добра и Холмогорской. 

5  Ему жъ въ мiрѣ имя Алексiй званъ бывый, 

Человѣка Божiя дѣлы изъявивый. 

Отъ родителю вѣрну въ Бѣлградѣ родился 

И святый тезоименита ревнитель явился. 

Вся красная уметы вмѣнивъ мiра сего, 

10  Въ пятонадесять лѣто возраста своего 

Въ Никольскомъ монастырѣ былъ архимандритомъ, 

Тысяща седмьсотъ (въ) тридцать четвертомъ годѣ 

Присудствовалъ членомъ въ Синодѣ, 

Идѣже труждаяся въ томъ года съ полтора 

15  Писася архимандритомъ Духа Пресвятого 

Лѣта тысяща седмьсотъ тридесять пятого, 

Мѣсяца декабря въ день двадцать осмый, вскорѣ, 

Въ недѣлю по Рождествѣ Iисуса Христовѣ, 

Въ царствующемъ великомъ Петербургѣ градѣ, 

20  Срѣтенiя Господня во Дворцовомъ храмѣ 

На архiерейскiй престолъ возведеся, 

Архангелоградскiй и Холмогорскiй наречеся; 

И бысть Церкве Христовы присный рачитель 

И здѣ Приморiи добрый пастырь и учитель; 

25  И воистину пастырь добрый бысть и отецъ, 

И душу полагаше за словесныхъ овецъ, 

До всѣхъ кротокъ, милостивъ, смиренъ ся являше, 

Образъ словесну стаду своему бываше, 

Два лѣта на престолѣ пребывая, 

30  Право правя, истины слово исправляя, 

И тако данный престолъ свой добрѣ управилъ, 

Тл‡нное мiра сего житiе оставилъ. 

Поживе же въ семъ вѣцѣ всѣ пятьдесять лѣтъ 

И съ миромъ ко Господу прейде на онъ свѣтъ 

35  Году тысяща седмьсотъ тридесять осмого, 

Въ день недѣльный, мѣсяца маiя дня седмого 

Достойну мзду отъ Бога за труды свои прiяти, 

Юже обѣщаеть Богъ любящимъ даяти. 

Тѣмъ убо, аще къ сему ты гробу приходишь, 

40  Молить преставлены, да не празденъ отходишь; 
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Но молися къ Творцу, всѣхъ Владыкѣ и Богу, 

За что и самъ получишь отъ Него мзду многу, 

Да, идѣже есть соборъ преподобныхъ ликовъ, 

Вчинить Богъ душу его во вѣки вѣковъ. 

Аминь. 

2. Вологда. 

Софийский кафедральный собор. 

 

1. 1753 г. 26 мая. Надгробный памятник с эпитафией епископу Вологод-

скому Пимену. 

Описание надгробия отсутствует. 

Изд.: Преосвященные архиереи… (гражданским шрифтом); Суворов Н. 

1863. С. 66 (гражданским шрифтом); [Шереметевский В. В.] РПН–1. М., 

1914. С. 680 (по публикации Н. Суворова, гражданским шрифтом); Авдеев А. 

Г. 2017а. С. 163–164 (по публикации Н. Суворова); Авдеев А. Г. 2017б. С. 54–

55 (по публикации Н. Суворова). 

В настоящее время надгробие скрыто под деревянным футляром, и про-

верить степень его сохранности нет возможности. 

 

Преосвященный Пименъ здѣ лежитъ тѣломъ;  

Въ мiрѣ званъ Петръ Савеловъ. Знатенъ словомъ, дѣломъ; 

Слово премудростiю бысть въ немъ растворенно, 

Житiе жъ благими дѣлы изпещренно. 

5  Полковничьи сынъ природы; чрезъ оружье вѣрно 

Заслужилъ капитанскiй рангъ, а потомъ чрезмѣрно  

Разженъ къ Богу любовiю, сталъ монахъ изрядный, 

Въ Флорищевой пустынѣ всѣмъ былъ образъ взглядный; 

Тажъ Архимандритъ Тольскiй, тажъ Ипатскiй почтеся, 

10  Тажъ сѣмо на Епископль престолъ возведеся —  

В Петровъ день. Паслъ церковь лѣтъ тринадцать безъ мала, 

Вся жизнь его въ семьдесять и пять лѣтѣхъ стала, 

Почилъ въ тысяча семьсотъ съ треми въ пятдесятомъ 

Годѣ, Маiя во дни съ шестью въ двадесятомъ.  

15  Каковъ же Архiерей былъ, всякiй дознаетъ,  

Что такой, каковъ быти подобаетъ. 

Погребенъ Геннадiемъ онъ Преосвященнымъ,  

Епископомъ Костромскимъ съ соборомъ священнымъ,  

Пятаго-на-десять дня Іюня въ томъ же годѣ: 

20  Жаль по себѣ оставилъ не малу въ народѣ. 

 

Текстологический комментарий. 11. тринадцать] 13-ть — Преосвящен-

ные архиереи... 12. его] ево — Преосвященные архиереи… 13. треми въ пят-

десятомъ] тремя въ пятьдесятомъ — Преосвященные архиереи… 19. дня] дни 

— Преосвященные архиереи… 
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2. 1762 г. 22 апреля. 

Описание надгробия отсутствует. Надгробный памятник с эпитафией 

епископу Вологодскому Симеону. 

Изд.: Преосвященные архиереи… (гражданским шрифтом, по собствен-

ной копии); Суворов Н. 1863. С. 67 (гражданским шрифтом, по собственной 

копии); [Шереметевский В. В.] РПН–1. М., 1914. С. 782–783 (по публикации 

Н. Суворова); Авдеев А. Г. 2017а. С. 164(по публикации Н. Суворова); Авде-

ев А. Г. 2017б. С. 55 (по публикации Н. Суворова). 

В настоящее время надгробие скрыто под деревянным футляром, и про-

верить степень его сохранности нет возможности. 

 

Здѣсь во гробѣ Епископъ тѣломъ почиваетъ 

Серапiонъ, но духомъ въ небѣ обитаетъ; 

Въ мiрѣ званъ былъ Симеонъ, но измѣни имя 

Въ Кiевѣ, гдѣ плодъ снискалъ ученiй и сѣмя 

5  Подъ спудомъ свѣтильника не скры добродѣтель,  

Но на верху быть ему восхотѣ Содѣтель.  

Архимандритъ будучи монастыря славна  

Колязина, трудами показа ся хвальна, 

На кои удостоенъ преславна града 

10  Викарiемъ и Пастыремъ словесна стада. 

Но за благочестiе, чтобъ сiяло болѣ,  

На престолъ церкве сея переведенъ оттолѣ. 

Паслъ и зд‡шнее стадо шесть лѣтъ словомъ и дѣломъ; 

Но лѣта два и полъ, ахъ! недвижимъ былъ тѣломъ; 

15  Пятьдесять семь лѣтъ имѣвъ отъ своего роду, 

Семьсотъ шестьдесять и втораго году, 

Двадесять во вторый день мѣсяца апрѣля  

Въ болѣзни его душа разлучалась тѣла; 

Іюня въ день восьмый покрыся землею, 

20  Провожденъ Сукцессоромъ и паствою своею.  

 

Текстологический комментарий. 8. показа ся] показаси — Преосвящен-

ные архиереи… 10. Пастыремъ словесна] Пастырь словеснаго — Преосвя-

щенные архиереи… 14. лѣта два и полъ] лѣта два, и послѣ — Преосвящен-

ные архиереи. 18. его душа] душа его — Преосвященные архиереи. 

 

3. Кострома. 

Богоявленский-Анастасиин монастырь. 

Богоявленский собор 

Фамильная усыпальница Салтыковых. 

 

1732 г. 26 декабря. Белокаменная (?) плита с эпитафией Александру 

Петровичу Салтыкову. 
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Описание надгробия отсутствует. Упоминание герба и провещаемой им 

храбрости в стк. 9Л позволяет предположить, что верхняя часть плиты была 

украшена щитом с изображением фамильного герба в окружении символов 

воинской славы (аналогия: Прил. 15.13). 

Изд.: Исторические известия… 1837. С. 49 (стк. 1–8, гражданским 

шрифтом); Баженов И. 1895. С. XVIII–XIX (гражданским шрифтом); [Шере-

метевский В. В.] РПН–1. М., 1914. С. 766 (гражданским шрифтом, по публи-

кации И. Баженова); Авдеев А. Г. 2015д. С. 192 (гражданским шрифтом, по 

публикации И. Баженова) (а); Авдеев А. Г. 2017а. С. 170–171 (по публикации 

И. Баженова); CIR4001. 

Надгробие утрачено после закрытия монастыря в советское время. Вос-

произвожу по публикации И. Баженова. Распределение строк согласно акро-

стиху.  

 
Воззри окомъ, пришедый, на сей камень  

гроба, 

1 Вѣждь, кого тутъ содержитъ земная 

утроба; 

Аще о фамилiи хощешь испытати, 2 Отъ какого бысть рода, можешь здѣ  

познати: 
Славныхъ Салтыковыхъ красота  

сокрыся, 

3 Александръ Петровичь съ мертвыми  

вмѣнися, 

Иже имать начало Пруссовъ  

знаменитыхъ, 

4 Отъ давнихъ лѣтъ преименитыхъ. 

Лѣ{жи}тъ же здѣ и з{а}ви{с}ти и чести  

приличны, 

5 Таковой фамилiей прiяты различны. 

Имѣ сей въ кавалерiи степень 

высочайша сана 

6 Имѣ же и кавалерiя сего храбра бригадира 

Шлемъ воинства, во бранѣхъ въ Бога  

уповая 

7 Бысть сей мужъ, сопротивныхъ вся  

пренебрегая 

Есть сей. Но не дивно, даде бо природа, 8 Да имутъ кавалеровъ отъ сего рода, 

Разсмотри токмо гербъ сихъ: храбрость  

провѣщаетъ, 

9 Храбрость непремѣнную во бранѣхъ  

изъявляетъ. 

Единою паде днесь всегда сожалѣнный 10 Доброт{ой} фамилiи россомъ  

вожделѣнный, 

Многiя бо вѣчныя славы суть достойны 11 Дѣла всяческiя сего мужеству пристойны. 

Ему же и большае ихъ не трудъ бѣ  

явити, 

12 Аще бы возмогъ токмо жизнь здѣ  

продолжити. 

Четыредесять на первомъ прейде съ сего  

свѣта, 

13 Не возмогъ избѣжати смертнаго навѣта. 

Его же множайшiя чести ожидаху, 14 Но пресѣче часъ смертный и преда тѣло  

праху. 

Въ небо прiя сего Богъ, въ лучшее  

примѣня{я}. 

15 Воздохни фамилiю сего поминая.  

Лѣта 1732-го году. 
 

Текстологический комментарий. В основу эпитафии А. П. Салтыкову 

была положена эпитафия В. В. Шереметеву († 1729) в Московском Богояв-

ленском монастыре (Прил. 15.12.1.1). 1П. вѣждь] виждь — Исторические… 

ЗП. съ мертвыми] смерть ему — Исторические… 4Л. Пруссовъ] Прусовъ — 

И. Баженов, В. В. Шереметевский, А. Г. Авдеев (а). учтено чтение эпитафии 
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В. В. Шереметеву. 5Л. лѣ{жи}тъ] лѣтъ — Исторические…, И. Баженов, В. В. 

Шереметевский, А. Г. Авдеев (а). исправлено по эпитафии В. В. Шереметеву. 

и з{а}ви{с}ти] изъявити — Исторические…, И. Баженов, В. В. Шереметев-

ский, А. Г. Авдеев (а). исправлено по эпитафии В. В. Шереметеву. здѣ] здѣсь 

— Исторические… 10П. доброт{ой}] доброта — Исторические…, И. Баже-

нов, В. В. Шереметевский, А. Г. Авдеев (а). исправлено по эпитафии В. В. 

Шереметеву. 15П. примѣня{я}] примѣняху — Исторические…, И. Баженов, 

В. В. Шереметевский, А. Г. Авдеев (а). исправлено по эпитафии В. В. Шере-

метеву, дающей верную рифму. 

 

4. Вязниковский уезд. 

Слобода Мстѐра. Церковь Богоявления. 

 

1703 г. 30 января. Белокаменное (?) надгробие с эпитафиями князьям 

Михаилу Григорьевичу и Андрею Михайловичу, княгине Авдотье Василь-

евне Ромодановским. 

Описание отсутствует. Судя по расположению эпитафий, возможно, бе-

локаменная массивная плита, расположенная горизонтально.  

Изд.: Голышев И. 1870. С. 52. (гражданским шрифтом); Добронравов 

В. Г., Березин В. Д. 1898. С. 359 (гражданским шрифтом); [Шереметевский 

В. В.] РПН–1. М., 1914. С. 745–746 (по публикации И. Голышева, граждан-

ским шрифтом); Авдеев А. Г. 2017а. С. 168–169 (по публикации И. Голыше-

ва). 

 

А) Эпитафия на торце надгробия. 

Тысяча семь сотъ десять третье лѣта 

Іаннуарiя дне тридцатаго воспѣта 

Волею Бога рабъ вѣрнъ и скончася 

Благородный Князь Михаилъ мертвъ стася 

5  Григорьевичъ Ромодановскiй славный 

Боляринъ въ службѣ воевода давный, 

Града Москвы онъ Губернаторъ бывый, 

Христiанскъ конецъ въ Христѣ получивый –  

На семъ мѣстѣ онъ тѣломъ положися, 

10  О душѣ его зрѣвъ гробъ сей молися. 

Боже упокой сего раба вѣрна 

Любовь бо Твоя къ намъ и милость безмѣрна 

Живе 60 лѣтъ въ именованiе Ноемврiя 8-го. 

 

Текстологический комментарий: 4. Благородный] Благовѣрный — В. Г. 

Добронравов, В. Д. Березин. 6. Боляринъ] Бояринъ — В. Г. Добронравов, 

В. Д. Березин. 

 

Б) Надпись на надгробии с правой стороны. 
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1712 года февраля въ 17-й день, преставися рабъ Божiй стольникъ, Князь 

Андрей Михайловичъ Ромодановскiй; лѣтъ житiя его 32, а тезоименитство 

ево мѣсяца октобрiя въ 17 день. 

 

Текстологический комментарий: года] г. — В. Г. Добронравов, В. Д. Бе-

резин. Михайловичъ] Мих. — В. Г. Добронравов, В. Д. Березин. лѣтъ ~ 17 

день] у В. Г. Добронравова, В. Д. Березина нет. 

 

В) Надпись на надгробии с левой стороны.  

 

1716 года генваря въ 30-й день, на память трехъ Святителей Василiя Ве-

ликаго, Григорiя Богослова, Іоанна Златоустаго, преставися раба Божiя 

ближняго болярина и Московскаго Губернатора, Его Сiятельства, Князя Ми-

хаила Григорьевича Ромодановскаго жена ево болярыня Авдотья Васильевна, 

дочь думнаго дворянина Василья Яковлевича Голохвастова, житiя ея было 

отъ рожденiя 60 лѣтъ. 

 

Текстологический комментарий: года] г. — В. Г. Добронравов, В. Д. Бе-

резин. 30-й] 30 — В. Г. Добронравов, В. Д. Березин. на память ~ Златоустаго] 

у В. Г. Добронравова, В. Д. Березина нет. Его Сiятельства] у В. Г. Добронра-

вова, В. Д. Березина нет. Князя Михаила Григорьевича] кн. М. Гр. — В. Г. 

Добронравов, В. Д. Березин. ево] его — В. Г. Добронравов, В. Д. Березин. 

Василья Яковлевича] Вас. Як. — В. Г. Добронравов, В. Д. Березин. житiя ~ 

л‡тъ] у В. Г. Добронравова, В. Д. Березина нет. 

 

5. Суздаль. 

Соборный храм Рождества Богородицы. 

 

1754 г. 14 декабря. Белокаменная плита с эпитафией митрополита Суз-

дальского и Юрьевского Ефрема (Янковича). 

Плита установлена у северной внутренней стены храма, слева от 

надгробия. 

Изд.: Фѐдоров Анания. 1855. С. 178–179 (гражданским шрифтом); Тихо-

нравов К. 1858. С. 124 (гражданским шрифтом); [Шереметевский В. В.] 

РПН–1. М., 1914. С. 294 (по публикации Анании Фѐдорова, гражданским 

шрифтом); Авдеев А. Г. 2015д. С. 196 (гражданским шрифтом, по списку 

Анании Фѐдорова); Авдеев А. Г. 2017а. С. 171 (по списку Анании Фѐдорова); 

Авдеев А. Г. 2017б. С. 55–56 (по списку Анании Фѐдорова). 

Надгробие утрачено в советское время. 
 

Что подъ симъ камнемъ есть, хощеши ли знати. 

Сокровище еже смерть намъ дерзну отъяти. 

Мужъ святъ преосвященный Ефремъ родомъ Сербинъ. 

Безмолвнымъ же житiемъ вторый Ефремъ Сиринъ. 
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5  Янковичь, отечествомъ Скопья Сербска града. 

Пастырь девятнадцать лѣтъ Христова стада. 

Прежде Пятицерквенскiй, потомъ митрополитъ Суждальскiй. 

Небольше седмь мѣсяцъ и троихъ лѣтъ. 

Седмь сотъ десятъ втораго, прейде съ сего свѣта. 

10  Марта десять осмаго, своего же лѣта 

Пятдесятъ четвертаго. Премногiе вѣки 

Достоинъ жити въ пользу между человѣки. 

Удивися! здѣ могiй овцы добрѣ пасти. 

Не возможе отъ волка смертнаго ся спасти. 

15  Умилися! слезами многими орошенъ. 

Образа незлобiя и пастыря лишенъ. 

Помолися! Не токмо бо бѣ благонравенъ, 

Но и тебѣ естествомъ человѣкъ бѣ равенъ. 

Да агнецъ непороченъ, вземляй грѣхи мiра. 

20  Причтенна своимъ овцамъ не оставитъ стада сира. 

 

Текстологический комментарий: 7. Суждальскiй] Суздальскiй — К. Ти-

хонравов. 19. мiра] мира — А. Фѐдоров.  

 

6. Нижний Новгород. 

Троицкий кафедральный собор. 

 

1693 г. 4 октября. Белокаменная плита с эпитафией митрополита Ниже-

городского Филарета. 

Белокаменная плита. После строительства нового Спасо-

Преображенского собора в 30-е гг. ХIХ в. заменена деревянной надгробницей 

с краткой прозаической надписью
5
. 

Рук.: РГБ ОР. Ф. 256 (собрание Н. П. Румянцева). Карт. 177. Ед. хр. 13. 

Л. 103 об. — 104 (список первой четверти XIX в., гражданским шрифтом, с 

сохранением буквенной цифири). 

Изд.: Макарий (Миролюбов), архим. 1857. С. 38–39 (гражданским 

шрифтом) (а); Макарий (Миролюбов), архим. 1999. С. 272 (церковнославян-

ским шрифтом) (б); Святители… 2006. С. 21 (гражданским шрифтом в со-

временной орфографии); Авдеев А. Г. 2017а. С. 171–172 (по списку первой 

четверти XIX в.); Авдеев А. Г. 2017б. С. 56–57 (по списку первой четверти 

XIX в.). 

Эпитафия утрачена при строительстве нового Спасо-Преображенского 

собора Нижнего Новгорода в 30-е гг. ХIХ в. 
 
Кто любитъ милость Бога къ земнымъ знати, 

Благимъ даетъ дар се! изволи читати. 

                                                 
5
 См.: Материалы к «Русскому провинциальному некрополю» великого князя Николая Михайловича. 

Т. 1: Губернии Астраханская, Вятская, Нижегородская, Самарская, Саратовская и Симбирская / Изд. подг. 

Д. Н. Шилов. СПб., 2012. С. 418. 
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Пришедъ здѣ о лежащемъ во гробѣ познай, 

Въ мірѣ сýща вся той остави внимай. 

5 Дивнымъ маніемъ стражу даде ему стада, 

Постави его Богъ паствы Нижняго Нова града, 

Нижнему и прочимъ градомъ Архіерея преименита, 

И преосвященство его всей Низовскія земли знаменита. 

Онъ же Господинъ Филаретъ митрополитъ, престолъ свой оставльше 

10 И во обитель Пречистыя Троицы и чудотворца Макарія прешедше, 

Отъ печалей удалихся, живяше во святыни, 

Единъ въ келліи Богоугодно подвизася, яко въ пустыни, 

И тамо во святую равноангельскую схиму облечеся, 

Преименованный Феодосій наречеся. 

Пасе церковь Нижегородской митрополіи г‹ лѣтъ, три месяца. Пребысть 
въ обители въ воздержательномъ и постническомъ своемъ житіи п7 лѣтъ, три 
мѣсяца, є7 дней. Погребенъ Преосвященнымъ Павломъ Митрополитомъ Ни-
жегородскимъ и Алаторскимъ. Отъ созданія св‡та ¤зс7в лѣта, октобрiа д7 дня. 

 

Текстологический комментарий: 1. милость] у архим. Макария (б) нет. 
6. Нова града] Новаграда — архим. Макарий (а), Святители… Новаграда — ар-

хим. Макарий (б). 8. архіерея] иерея — Святители… 10. прешедше] пришед-

ше — архим. Макарий (а). пришедше — архим. Макарий (б). 12. келліи] келіи 

— архим. Макарий (а). келіи — архим. Макарий (б). келии — Святители… пу-

стыни] пустыне — Святители… 14. Феодосій] Ѳеодосій — архим. Макарий 

(а). 15. г‹] 13 — архим. Макарий (а и б), Святители… Прозаическая часть. 

п7] 80 — архим. Макарий (а и б), Святители… є7] 5 — архим. Макарий (а и б), 

Святители… ¤зс7в] 13 — архим. Макарий (а и б), Святители… октобрiа] ок-

товриа — Святители… д7] 4 — архим. Макарий (а и б), Святители… 

 

7. Вятка 

Воскресенский кафедральный собор 

 

1715 г. Белокаменная (?) плита с эпитафией супруге и детям московско-

го купца Гостиной сотни Петра Федорова Козмина. 

Плита первоначально находилась на приходском некрополе. После при-

стройки колокольни была вмонтирована в стену паперти собора. Утрачена 

после разборки собора в 1937 г. 

Рук.: РГИА. Ф. 549 (Управление делами Великого князя Николая Ми-

хайловича). Оп. 2. Д. 9. Л. 111. 

Изд.: Шилов Д. Н. 2008. С. 111; Материалы… Т. 1. С. 92; оттуда: Бело-

каменные надгробия. 2015. С. 25; Авдеев А. Г. 2017а. С. 172–173 (по публи-
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кации Д. Н. Шилова); Беркович В. А., Егоров К. А. 2017. С. 400 (по публика-

ции Д. Н. Шилова).  

 

Стани зде, человече, и ко гробу сему присмотрися, 

Яко мати с детми в месте сем положися, 

А с нею два сущи{и} — сын Григорий и дщерь Мария, 

Но не зрелых младенцев прият сия могила, 

5 А по них умре и мати, Симеонова дщерь, Анна. 

Сия, юже нечаянно постиже смертная година, 

Супруга бывшая московского купца Гостиной сотни 

Петра Федорова, прозванием Козмины, 

Живши в девстве 18 лет 4 месяца и 17 дней, 

10 С мужем 14 лет и 1 месяц, 5 дней, 

Оставивши сей маловременный свет 1715 года, 

Юже восхити отсюда смертная невзгода, 

На память преподобного отца нашего Ануфрея великого, 

Ко Господу всех Творцу Богу судьбами тако изволившу, 

15 В 12 часу дни, в последней четверти из тела темницы изведшу. 

Молю всех чтущих помолитися Господу Богу, 

Да изволит сих вселити в царствие небесное и радость премногу. 

 

Текстологический комментарий. 3. сущи{и}] сущии — Д. Н. Шилов, 

Материалы…, Белокаменные надгробия..., В. А. Беркович и К. А. Егоров. 4. 

прият] прияла — Д. Н. Шилов, Белокаменные надгробия..., В. А. Беркович и 

К. А. Егоров. 13. Ануфрея] Ануфрия — Д. Н. Шилов, Белокаменные надгро-

бия..., В. А. Беркович и К. А. Егоров. 

 

8. Санкт-Петербург 

Лазаревское кладбище 

 

1. 1744 г. 13 июля. Надгробный памятник с эпитафией грузинскому ца-

ревичу Стефану Симоновичу. 

Описание надгробия отсутствует.  

Изд.: [Саитов В. И.]. ПН. Т. 4. СПб., 1913. С. 170–171 (гражданским 

шрифтом); с него: Художественное надгробие… Т. 1. С. 135 (гражданским 

шрифтом, в современной орфографии); Авдеев А. Г. 2017а. С. 165 (по публи-

кации В. И. Саитова). 

Утрачено в ХХ в. 

 

Азъ тысяча седмь сотъ двадцать девята лѣта 

Жителемъ сталъ [e.g. невечерняго] свѣта, 

А годъ мѣсяца седмь сотъ былъ сорокъ четверт{и}й 

13 iюля, какъ вкусилъ я смерти; 

5  Въ Голландiи живота я тогда лишился, 

Когда дѣлъ Отечеству полѣзныхъ учился 
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При Россiйскомъ министрѣ, с братомъ, что в срединѣ 

Здѣ же лежитъ погребенъ въ день и часъ единiй; 

Въ томъ только разнство, что мя матерь несчастлива, 

10  Въ Голландiю прiѣхавъ, не застала жива. 

А брата хотя здрава привезла съ собою, 

Но умершаго вскорѣ погребѣ со мною; 

И тако съ братомъ меньшимъ, съ малымъ, тремя годы, 

Оба здѣсь положены; кiя ж мы породы, 

15  На отеческомъ сiе гробѣ ты узнаешь, 

Когда надпись полную тамо прочитаешь. 

 

Текстологический комментарий. 2. [e.g. невечерняго]] в публикациях 

пропуск; добавлено исходя из количества слогов по смыслу. 3. четверт{и}й] 

Исправляю ради необходимости соблюсти рифму в стк. 4. четвертый — В. И. 

Саитов, Художественное надгробие. 11. привезла] привезя — Художествен-

ное надгробие. 

 

2. 1745 г. 29 марта. Чугунная плита с эпитафией грузинскому царевичу 

Димитрию Симоновичу. 
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а. Общий вид надгробия. Фото А. Г. Авдеева. 2014 г. 

 

 
 

б. Эпитафия. Фото А. Г. Авдеева. 2014 г. 

 

Чугунная плита прямоугольной формы. Длина 205 см, ширина 105 см. 

По периметру плита украшена рельефным растительным узором. В верхней 

части плиты в картуше — рельефное изображение герба грузинских царей. 

Ниже изображение трофея (воинский доспех со знамѐнами), по которым 

изображѐн череп с перекращенными костями. Нижнюю половину надгробия 

занимает эпитафия. Литьѐ. Надпись в 22 строки. Шрифт — церковнославян-

ский, смешанный с гражданским. Текст разделѐн на слова, из диакритики 

представлены только ударения, которые более или менее регулярно простав-
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лены в первых строках надписи. Стихотворная часть эпитафии начинается со 

стк. 4, разделение на строфы отсутствует и передаѐтся внутри текста знаком 

(//). Лигатуры: стк. 4 — ивя в слове «дивятом»; стк. 7 — ию в слове «ию5ля»; стк. 
13 — мр в слове «мракомъ»; стк. 15 — ит в слове «смотритi»; стк. 18 — ль в слове 
«коль». Оформление окончаний слов с помощью выносных букв: Наd (стк. 1), 
всэ< (стк. 9), быв (стк. 18), будет (стк. 19). Оформление окончаний строк с помо-
щью выносных букв: дивятом (стк. 4), тои (стк. 12) покровенныи (стк. 13), небесе< (стк. 
19). Ошибки резчика: в стк. 5 вместо слова «лётэ» вырезано «мёстэ», в стк. 10 
вместо слова «мэсяцевъ» вырезано «мэсяцем». Контрактуры: дн7ъ (стк. 10), бл7гмы 

(стк. 18), влд7кэ (стк. 20), агг7льски (стк. 20), бл7гополучно (стк. 22). 

Плита была обнаружена в 20-е гг. ХХ в. при археологических раскопках 

в Некрополе XVIII в. и тогда же установлена на наружной северной стене Ла-

заревской усыпальницы. 

Аутопсия — 2014 г. 

Изд.: Художественное надгробие… Т. 1. С. 134 (гражданским шрифтом, 

с сохранением дореволюционной орфографии) Авдеев А. Г. 2017а. С. 165–

168 (в соответствии с плитой, с приложением фото). 

 

Наd прjнцемъ (кости) димiтрiемъ 
кто2 лежитъ вопроша1ешъ сре1дне2ю по1дъ 
дско1ю димiтри цвётъ юности посёченъ 
(//) косо1ю сме1рти вселютёйшия марта во дивятом (//) 

5 на десятъ чи1слэ въ {л}ё{т}э семъ сотъ сорокъ 
пятомъ (//) на тисячу рожде1нъ же въ ми1ръ какъ 
wсвэти1ло (//) пра1вды со1лнце ию5ля девятое бы1ло (//) 
въ тысяча и седмсотномъ двацатъ (//) седмомъ 
го1ду всэ< же лётъ седмъ на десzтъ (//) поживе t ро 

10 ду и мэсяце{в} wсмъ и дн7ъ на десятъ еди 
ный (//) на конецъ въ плачевнои сеи погребэнъ 
долинэ (//) поручъ с tцемъ i братомъ единоутр 
обнымъ (//) в тои же де[нь] µвы мракомъ покровенныи 
гро1бнымъ (//) какъ толко начн7али рости […] жити (//) 

15 о коль жалко на сiе всэмъ было смотритi (//) кiя 
жъ µже болезнь i кiя печалi (//) сердоболную тогда 
матерь обдержали (//) прiнцъ сеи лицемъ i умомъ 
и нравы бл7гмы (//) о коль украшенныi быв о коль 
всэмъ любимыi (//) да будет же прочее на небесе< 



 708 

20 влд7кэ (//) любезенъ i сопричтенъ въ агг7льски лики (//) 
всякъ кто слышишъ или чтешъ сiе помолися (//)  
бл7гополучно потомъ въ путь своi возвратiся (//) 
 

Текстологический комментарий. 2. вопроша1ешъ] вопрошаешь — Художе-

ственное надгробие. 4. во] въ — Художественное надгробие. дивятом] девятомъ 

— Художественное надгробие. 5. десятъ] десять — Художественное надгро-

бие. {л}ё{т}э] мёстэ — надпись. 7. ию5ля] iюля — Художественное надгробие. 

8. двацатъ] дватцатъ — Художественное надгробие. 9. всэ<] всѣ — Художе-

ственное надгробие. 10. мэсяце{в}] мѣсяцевъ — Художественное надгробие. 

wсмъ] сми — Художественное надгробие. и дн7ъ] в Художественном надгробии 

пропущено. 10–11. единый] единий — Художественное надгробие. 12. с] съ — 

Художественное надгробие. i] и — Художественное надгробие. 13. в тои же 
де[нь] въ томъ же мѣстѣ — Художественное надгробие. покровенныи] покровенъ 

— Художественное надгробие. 14. начн7али] начiнали — Художественное 

надгробие. рости […]] в Художественном надгробии пропущено. жити] житi — 

Художественное надгробие. 15. смотритi] смотрiтi — Художественное надгро-

бие. 16. болезнь i кiя печалi] болезнiiи кiя печали — Художественное надгробие. 

сердоболную] сердобольную — Художественное надгробие. 18. о коль] сколь — 

Художественное надгробие (в двух случаях). украшенныi] украшенный — Ху-

дожественное надгробие. быв] был — Художественное надгробие. 19. всэмъ] 

всѣми — Художественное надгробие. любимыi] любимиi — Художественное 

надгробие. будет же] будеже — Художественное надгробие. небесе<] небесе — 

Художественное надгробие. 20. влд7кэ] влдыкѣ — Художественное надгробие. 

21. агг7льски лики] аггльскiмъ чину — Художественное надгробие. слышишъ] слы-

шитъ — Художественное надгробие. чтешъ] чуетъ — Художественное 

надгробие. 

 

9. Севск 

Бывш. Преображенский монастырь 

 Кладбище при Преображенской церкви 

 

1773 г. 11 июля. Надгробие с эпитафией генерал-аншефу Петру Григо-

рьевичу Племянникову. 

Изд.: РПН–2. С. 332; Авдеев А. Г. 2017а. С. 169–170 (по публикации в 

РПН–2). 
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Здѣ остановись на часъ, мимо проходящiй, 

Знать когда хочь, кто на семъ мѣстѣ лежащiй, 

Петръ есть, имя по отцу Григорьевичь звался, 

Племянниковъ по своей фамилiи писался, 

5  По тринадесятомъ служилъ солдатомъ былъ году, 

Жизнь и службу окончалъ, имѣвъ отъ роду 

Шездесятъ и два, служилъ сорокъ девять равно, 

Отечеству и пяти государямъ славно, 

Свидѣтельствуетъ о семъ Полща, Азовъ съ Крымомъ, 

10  Молдавiя, Днестръ рѣка, Ачаковъ съ Хотиномъ, 

Швецiя, Цесарiя, съ Пруссомъ война купно, 

Въ продолженiи коей былъ онъ неотступно, 

За труды и подвигъ былъ полнымъ генераломъ, 

Трехъ орденовъ кавалеръ, язвенъ смертнымъ жаломъ. 

15  Родился 1711 году iюня 18 дня, 

Преставился 1773 году iюля 11 дня. 

Богъ да упокоитъ душу его со святыми. 

 

10. Псков 

Троицкий кафедральный собор 

 

1763 г. 22 июня. Надгробный памятник с эпитафией епископу Псков-

скому и Нарвскому Гедеону (Криновскому). 

Изд.: Ильинский Н. 1795. С. 59–60. Прим. 25 (по собственной копии, 

гражданским шрифтом); Евгений митр. 1831. С. 69–70 (по собственной ко-

пии, гражданским шрифтом); Василѐв И. И. 1898. С. 32–33 (гражданским 

шрифтом); [Шереметевский В. В.]. РПН–1. М., 1915. С. 183 (по собственной 

копии, гражданским шрифтом); Авдеев А. Г. 2017а. С. 164–165 (по публика-

ции митр. Евгения); Авдеев А. Г. 2017б. С. 57 (по публикации митр. Евге-

ния). 

 

3дѣ пришедъ прошу, всякъ остановись, 

И прочести прилѣжно се не облѣнись; 

Узришъ здѣ все лютое, что смерть содѣваетъ, 

Яко и столпы Церкви она подсѣкаетъ  

5 3дѣ погребенъ Гедеонъ, Гедеонъ всеславный, 

Псковскія Епархіи Пастырь православный, 

Столпъ Россійскія Церкви, по вѣрѣ ревнитель, 

Проповѣдникъ, Божія слова учитель, 

Пастыремъ добрымъ образъ, честь и Богословомъ, 

10 Остави Церкви рѣчи премудрыя словомъ. 

Иже въ 37мъ лѣтъ преставися къ Богу, 

Оставя слезы и печаль паствы своей многу. 

По лѣтѣхъ же егда Христосъ воплотися, 

Какъ седмъ сотъ шездесять два къ тысящи свершися.  
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15 Третьягожъ лѣта мало полъ не достизаше, 

Іюнія день тогда дватцать второй бяше, 

Пасъ же Церковь Христову неполныя два лѣта 

Егожъ, Христе, сподоби невечерня свѣта. 

 

Текстологический комментарий. 1. пришедъ] прйшедъ — митр. Евге-

ний, А. Г. Авдеев. остановись] остановися — В. В. Шереметевский. 2. се] ее 

— Н. Ильинский. облѣнись] облѣнися — В. В. Шереметевский. 3. узришъ] 

узришь — митр. Евгений, И. И. Василѐв, В. В. Шереметевский, А. Г. Авдеев. 

11. 37мъ] 37 — В. В. Шереметевский. преставися] преставился — В. В. Ше-

реметевский. 12. паствы] паствѣ — В. В. Шереметевский. 14. седмъ] седмь — 

митр. Евгений, И. И. Василѐв, В. В. Шереметевский, А. Г. Авдеев. шездесять 

два] 62 — митр. Евгений, И. И. Василѐв, В. В. Шереметевский, А. Г. Авдеев. 

16. дватцать] двадцать — митр. Евгений, И. И. Василѐв, В. В. Шереметев-

ский, А. Г. Авдеев. 17. лѣта] лѣти — Н. Ильинский. 18. егожъ] его же — В. В. 

Шереметевский. 

 

11. Галичский уезд, Ликургская волость, 

село Троицкое, Григорьевское тож. 

Кладбище при церкви Троицы. Фамильная усыпальница Готовцевых 

 

 
 

1725 г. 29 июня. Белокаменная плита трапециевидной формы. Длина 

198,5 см, ширина в изголовье 73,5 см, в изножье — 53,5 см, высота в изголо-

вье 31,5 см, в изножье — 19,5 см. Надпись в 6 строк вырезана торцевой сто-

роне плиты в изножье. Прямая резьба. Графья. Высота букв: стк. 1, 5, 6 — 2,8 

см, стк. 2 — 2.2 см, стк. 3, 4 — 2,8 см. Междустрочия: стк. 1–2 — 1,3 см, стк. 

2–3 — 1,8 см, 3–4 — 1,7 см, 4–5  — 2 см, стк. 5–6 — 2,7 см. Эпиграфический 

полуустав. Разделение на слова отсутствует, диакритика нерегулярная. 

Смысловые блоки отделены интерпунктационными знаками в виде точек. В 

стк. 6 год смерти отделѐн от основного текста знаком в виде точки. Для 
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надписи характерно сочетаний буквенной цифири с арабскими цифрами. В 

слове «а3пcтал» (стк. 5) левая часть перекладины буквы Т играет роль титла. Ли-

гатуры: стк. 1 — пр в слове «притеки»; стк. 3 — лэ в слове «лэт6»; стк. 4 — пр в 
слове «а3прелz», ав в словосочетании «а3 во»; стк. 6 — гw в слове «1725

гw». Оформ-

ление окончаний слов с помощью выносных букв: гроб сеи (стк. 1), лэт6 (стк. 3), 
вэк (стк. 4), памzт (стк. 5). Контрактуры: члв7че (стк. 1), бг7у (стк. 1), мцcа (стк. 3), 
ст7ы< а3пcтал (стк. 5). В слове «его» (стк. 5) 1-я буква исправлена из Р. 

Документирование: 2016 г. Код документирования: OG0093, код надпи-

си CIR0067. Операторы документирования: Сергей Пешков, Александр Пеш-

ков, Антон Клейменов, Екатерина Романенко, Евгений Юшин, Дарья Аниси-

мова. 

Прочтение надписи, опубликованное в дореволюционных изданиях, не 

соответствует реальной надписи
6
. 

В полном соответствии с камнем публикуется впервые. 

 

зри2 члв7че гроб сеи к8 бг7у притеки і здэ о3 µbмершемъ 
мілотcи и3спроси · здэ поло2жено тело столника се 
мена васильевича готовцова здэ жітиz2 его · чѕ7 лэт6 в7 мцcа и3 
три д8ни тезоименітство е3го а3прелz кѕ7 днz а3 во о3ны вэк жи[з] 

5 нь его отzта іюнz кf7 го чиcла в8 памzт ст7ы< а3пcтал петра и 
павла в семdомъ чауC дні * 1725

гw году 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Рук.: ГАКО. Ф. 179 (Костромская губернская архивная комиссия). Оп. 2. Д. 73. Л. 

25 об. Изд:.: Самарянов В. А. Троицкая церковь, что в Ликурге Костромской губернии, в 

Буйском уезде // ТрIАС в Москве 1869. Т. 2. М., 1871. С. 432; Херсонский И. К. Сведения о 

некоторых памятниках старины, доставленных в Костромскую учѐную архивную комис-

сию от церквей Костромской епархии // КС. Вып. 1. Кострома, 1890. С. 46; [Диев М. Я., 

прот.] Старинные волости и станы. Материалы для историко-географического словаря 

Костромской губернии / С предисл. А. А. Титова. М., 1909. С. IX; [Шереметевский В. В.] 

РПН-1. С. 221 (гражданским шрифтом, по публикации И. К. Херсонского). 
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Приложение 14 

 

Эпитафия Алексею Семѐновичу Шеину 
 

1. Текст эпитафии. 

1700 г. 12 февраля. Троице-Сергиева лавра. Участок некрополя у юго-

западного угла Успенского собора. 

Изд.: ДРВ. Т. XVI. М., 1791. С. 324–326 (гражданским шрифтом); с него: 

[Саитов В. И., Модзалевский Б. Л.]. МН. Т. III. СПб., 1908. С. 338–339 (граж-

данским шрифтом, по публикации в ДРВ); Шеин А., Могильников В. 2002. С. 

19 (по публикации В. И. Саитова, Б. Л. Модзалевского, гражданским шриф-

том, в современной орфографии); Авдеев А. Г. 2015б. С. 193–194 (по публи-

кации В. И. Саитова, Б. Л. Модзалевского, гражданским шрифтом); Авдеев 

А. Г. 2015. С. 76–77 (по публикации В. И. Саитова, Б. Л. Модзалевского, 

гражданским шрифтом); Авдеев А. Г. 2017а. С. 155–156 (по публикации в 

ДРВ). 

Памятник утрачен в XIX в. и среди списка лаврских надписей, изданных 

архимандритом Леонидом в 1872 г., он не упоминается. 

 

А) Южная сторона памятника 

Стани умильно пришедый надъ гробное сiе мѣсто вѣрный православiя 

сыне! простри очеса свои и виждь, кто въ нѣдрахъ здѣ почиваетъ земныхъ? 

Истинна есть, что всякому единъ конецъ — разлученiе души отъ тѣла; равно 

всякъ перстнымъ покрывается бременемъ; ни силенъ, ни немощенъ, ниже 

пастырь смерти убѣгаетъ. Сице убо и многихъ, яко Енея и Ганнибала, вожди 

Карта{г}инскiе, сочисляетъ вѣкъ древнихъ, обаче не имущихъ правоверiя, 

уснуша сномъ смерти и сѣдоша въ темныхъ и сѣни смертней. Сей же съ 

мiромъ разлученный мужъ благочестивъ и премудръ, вождь войскъ Велико-

россiйскихъ, боляринъ Алексѣй Семеновичь Шеинъ, наипаче отъ прещедрыя 

Божiя десницы вѣчную обрящетъ славу; понеже за предвѣчную честь трiипо-

стаснаго Божества великодушно подвизался на бранѣхъ, увидѣ бо въ немъ 

цѣломудрiе премудрость пресвѣтлаго Монарха, что поъ его раменство Вели-

короссiйскiя войска вручилъ. Идѣже бусурмане, видѣвши въ войскахъ его 

храброе раденiе, богомерзкiя знамена и главы свои, побѣжденныя подъ нозѣ 

православно-восточному Монарху, Пресвѣтлому Царю и Великому Князю 

Петру Алексѣевичу подклонили и Азовъ замокъ Турецкiя страны в вѣчную 

область Самодержцу и Государю предали. 

 

Б) Западная сторона памятника 

 

Здѣ положенъ есть съ мiромъ разлученный, 

Общей матери въ лонѣ погребенный, 

Вождь войскъ Россiйскихъ, Воевода славный, 

Въ бою храбръ, въ вѣрѣ православный. 

Увиждь, что главу его окружаетъ, 
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Рабъ отъ Владыки тако ся вѣнчаетъ: 

Лавромъ, пальмою безсмертныя славы 

Увѣнча его Царь всея державы. 

Яко цвѣтъ увядает. 

 

В) Северная сторона памятника 

 

И ради царство-прiятныхъ избранныхъ его отъ службъ отъ зачатiя Вели-

короссийскаго Монаршества не слыхано, яко ему въ семъ первопрестолномъ 

градѣ Москвѣ въ трiумфальныхъ вратахъ преизящными утварьми Марсо-

украсительными неувядаемыми лаврами Геркулесъ непобѣдимый, съ дарови-

тельными пельмами убранная, пресладкими мусикiйскими гласы съ велег-

ласно вѣщательными и всенародно слышательными прекрасными словесы: 

радуйся, преизрядно и премудро-храбрый воине, Алексѣй Семеновичь, Вое-

вода войск Великороссiйскихъ! встрѣчали, достоитъ его славу записать и на 

скрыжаляхъ сердца изобразити на вѣчномъ мраморѣ, занеже отъ 1652 года 8 

мѣсяца своего рожденiя въ вѣрѣ несумненной дойде 1700 года Февраля про-

тивъ 12 числа, въ нощи, въ шестомъ часу. Радуйся, душею отъ тѣлеснаго 

изыдый къ жениху съ свѣтильникомъ горящимъ вѣры, любве, добродѣтели, 

истинны и погребенъ есть на святомъ семъ мѣстѣ до будущаго воскресенiя. 

Ему же тогда да будетъ вѣнецъ нетлѣнiя, здѣ же память вѣчная въ непреход-

ное время. 

 

Г) Восточная сторона памятника 

 

Преславна вождя гербъ Орелъ парящiй 

Зритъ трисiянный свѣтъ присносвѣтящiй. 

Благочестно жилъ и угодно Богу, 

Творилъ Царскую в боях службу многу. 

Въ 1700 лѣтѣ о Бозѣ скончася, 

Взялъ персти иго въ тое время на ся, 

Свѣтиломъ вѣры къ жениху изыде 

И на всеблаженный покой на радость совниде. 

 

Д) на углах гробницы: «Свѣтильникъ добродѣтели», «Свѣтильникъ 

вѣры», «Свѣтильникъ любви», «Свѣтильникъ истинны». 

 

Текстологический комментарий: Карта{г}инскiе] Карталинскiе — ДРВ, 

РПН–1. 

 

2. Пример типичного cippus эпохи Римской империи. 
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Сирия. Калат аль-Мудук (Апамея на Оронте). Музей. Ладпидарий. 

Надгробие легионера II Парфянского легиона. II в. по Р.Х. Фото А. Г. Авдее-

ва. 2009 г. 
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Приложение 15 

 

Надгробные плиты Москвы и Подмосковья 

 со стихотворными силлабическими эпитафиями 

конца XVII — начала XХ в. 

 

1. Москва. Кремль. Чудов монастырь. 

Собор Чуда Архангела Михаила. 

 

1698 г. 28 февраля. Белокаменная плита-вставка (?) с эпитафией келарю 

Чудова монастыря Герману Лутохину. 

Плита утрачена в советское время после разрушения монастыря. Эпита-

фия сохранилась в черновом автографе Кариона Истомина. 

Рук.: ГИМ ОР. Синодальное собрание. № 302. Л. 157. Черновой авто-

граф. Полуустав. 

Изд.: Богданов А.П. 2005. С. 363 (гражданским шрифтом, в современной 

орфографии); Авдеев А. Г. 2017а. С. 138–139. № 1 (в соответствии с черно-

вым автографом). 

Изд. надписи: Снегирѐв И. М. 1873. С. 215 (гражданским шрифтом). 

 

 1февруаріа поd к7f7 число2 в нощи въ е7 чаc3 
 

 4седмь ты1сÿщь5 лэта2 двµсо1та мjръ6 тече27, че1стна мона1ха ге1рмана сме1рть сече28, 
 луто1хинъ9 келарь10 тэломъ здэ склонися11. вся1къ, µ3зрёвъ гроб се1й12, w3 не1мъ помоли1сÿ, 
 да2 дyшу е3го2 гDь µ3поко1итъ, в8 небе13 преселив6, в8 вэкъ къ14 себэ присвоит. 
4 в8 мjрэ георгій15, 16бэ онъ столникъ17 

царскии18, 

19человёкъ в дэлахъ20 правных21 
господарский22, 

5 в8 монастырэ же23 чyдовэ вла1стію24. бж7е, сподо1бь и3 твоемµ ца1рствію25. 
 февруаріа26 ж27 съ два1десят w3сма1го 28чилcа в8 но1щь29 µ4мре о4нъ пя1таго. 
7 

30–
Противъ дщицы сей мѣсто  

онъ  имѣетъ 

В шестдесят пятомъ 

рожденнои
–31 

 

Текстологический комментарий: 
1-3

у А. П. Богданова строка отмечена 

как зачеркнутая. У И. М. Снегирѐва нет. 
2
1-я буква испр. из е. 4–5

седмьтысящ 

— И. М. Снегирѐв. 
5
тысящ — А. П. Богданов. 

6
Над зач. вэкъ. 

7
течетъ — И. М. 

Снегирѐв.
 7
сечетъ — И. М. Снегирѐв. 

9
Лутохинъ — И. М. Снегирѐв. 

10
3-я буква 

вписана позже. 
11

Над зач. положе1нный. 
12

у И. М. Снегирѐва нет. 
13

Над зач. райско. 

После слова над строкой зач. ст7ыхъ. небо — И. М. Снегирѐв, А. П. Богданов. 
14
к — И. М. Снегирѐв. 

15
Над зач. бэ думныи. 

16–17
Над строкой. 

17
стольникъ — 

И. М. Снегирѐв. 
18

Далее зач. онъ дворяни=. 19–20
Над зач. первонач. вариантом 

«дэлъ правителны< известенъ гражданинъ». 
21
правыхъ — И. М. Снегирѐв. 

20–22
Над зач. 
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первонач. вариантом «в8 гражданскихъ дэлахъ и3звэстенъ господарский». 23
живъ — И. М. 

Снегирѐв. 
24
властно — И. М. Снегирѐв. 

25
царству — И. М. Снегирѐв. 

26
И. М. 

Снегирѐв показывает утрату первых пяти букв. 
27

у И. М. Снегирѐва нет. 
28–

29
И. М. Снегирѐв показывает утрату трѐх слов.

 30–31
В ркп. нет. Только в 

списке И. М. Снегирѐва. 
 

2. Москва. Церковь Троицы в Хохлах. 
 

 
  

1697 г. 13 октября. Белокаменная плита-вставка с эпитафией Вассе 

Алексиевой, жене Григория Гаврилова. 

Длина плиты 65 см, ширина 60 см, толщина 12 см. Высота строк 4,4 см. 

Надпись выполнена в технике обронной резьбы, фон прокрашен темной 

краской. Правая часть плиты спилена, левый нижний угол сколот. На по-

верхности плиты имеются сколы. Плита обрамлена рамкой из растительного 

орнамента шириной 7,7–8 см со следами раскраски синей краской. Надпись 

заключена в прямоугольную рамку овальную в сечении шириной 0,5 см. 

Текст в 8 строк. Высота строк: стк. 1 — 4,7–6,7 см, стк. 2 — 4,7 см, стк. 3 — 

4,7–6 см, стк. 4 — 4,7 см, стк. 5 — 5 см, стк. 6 — 4,8 см, стк. 7 — 4,4 см, стк. 

8 — 4,2–5,2 см. Расстояние между строками: стк. 1—2 — 1 см, стк. 2–3 — 1,2 
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см, стк. 3–4 — 1 см, стк. 4–5 — 1 см, стк. 5–6 — 0,9 см, стк. 6–7 — 1,2 см, 

стк. 7–8 — 1 см. Разделение текста на слова отсутствует. Лигатуры: стк. 1 — 

лэ в слове «лёта», титло-слово «днь», ап и ам в словосочетании «на па1мzт»; стк. 2 

— ап в словах «карпа» и «папи1лы», пр и ав в слове «преста1висz», аб в слове «раба2»; стк. 
3 — мµ в слове «домµ»; стк. 4 — аи в слове «µ3краинцова», лв в слове «чл7вка»; стк. 5 
— ав в слове «гав8ри1лова»; стк. 6 — лв в слове «чл7вэк»; стк. 7 — ам в слове «па1мzт». 

Суспенсия: ¤з7с7зg (стк. 1). Оформление окончаний слов с помощью выносных 
букв: четверток (стк. 1), па1мzт (стк. 1, 7), сем (стк. 3), вёчныи покои (стк. 3), домµ (стк. 3, 

в лигатуре), доч (стк. 6), всz1кии чл7вэк (стк. 6), прочита1ющии (стк. 6). Контрактуры: гidнь 
(стк. 1, в лигатуре), ст7ыхъ (стк. 1), мч7нкъ (стк. 2), б9иz (стк. 2), чл7вка (стк. 4), чл7вэк 

(стк. 6) 

Плита найдена в 1998 г. при разборке пола трапезной. Вторично исполь-

зована в начале XIX в. в качестве плиты пола трапезной. Вероятно, первона-

чально находилась на стене центральной апсиды, перестроенной в начале 

XIX в. 

Аутопсия — 2010 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2012в. С. 83–84. № 1 (в соответствии с надписью, с 

приложением фото); Авдеев А. Г. 2017а. С. 143–144 (в соответствии с надпи-

сью, с приложением фото). 

 

[‹с7] [х7с7*] 
(крест) 

нi ка 
лёта ¤з7с7зg nктzбрz в8 ’ гidнь в четверток ’ на па1мzт ст7ыхъ 
мч7нкъ карпа ї папи1лы преста1висz раба2 б9иz ї на 
сем мёсте погребена2 в8 вёчныи покои домµ думного дь 
zка2 е3мелиz1на и3гнате1вича µ3краинцова ’ чл7вка е3 

5 во2 григо1рz гав8ри1лова жена2 е3во2 ва1сса а3леxj 
е3ва доч ї всz1кии чл7вэк прочита1ющии рцы2 е3й 
вёчнаz твоz2 па1мzт бyди а свою2 сме1рть 
глаго1лющій всегда2 не забyдїй 

 

3. Москва. Церковь Симеона Столпника на Поварской улице. 

 

1. 1691 г. 24 мая. Белокаменная плита–вставка с эпитафией Евфимии 

Петровне, жене подьячего Михаила Ивановича Родостамова. 

Изначальное местоположение плиты неясно. А. А. Мартынов, опубли-

ковавший эпитафию, отметил, что она располагалась на внешней северной 

стене церкви преп. Симеона Столпника на Поварской ул. над стихотворной 



 719 

эпитафией 1772 г. Однако визуальный осмотр храма показал, что последняя 

находится на внешней стене южной апсиды. Правее и выше плиты располо-

жена заложенная кирпичом ниша с железными петлями от ставень, в кото-

рую могла быть вставлена плита с эпитафией Евфимии Родостамовой, но нет 

уверенности, что эта ниша не была выявлена в результате реставрационных 

работ, проведѐнных в советское время. 

Утрачена в советское время. 

Рук.: ГИМ ОР. Собрание Е. В. Барсова. № 1531. Л. 51 об. Беловой авто-

граф. Полуустав.  

Изд.: Мартынов А. А. 1895. Кн. 2. С. 231. № 9 (по эпитафии, граждан-

ским шрифтом); Николаев С. И. 2004. С. 27 (по рукописи ГИМ, гражданским 

шрифтом, в современной орфографии); Авдеев А. Г. 2012в. С. 84–85 (в соот-

ветствии с рукописью ГИМ); Авдеев А. Г. 2017а. С 145 (в соответствии с ру-

кописью ГИМ). 

 
1наdпись гроб6ная: 

ŽЕНŸ МОЕЯ2
 ĖUFIMIY3

 PETRÓWNY4
 

такова5. 
зри2 члв7че гро1бъ се1й, б7гу помоли1ся, ден 

здЁ є3vfи1міа жена2 {мерш<а>6 склони1ся. 
міхаи1ла поdячегw7

 посо1лска8 прика1за 
родоста1мова, та29 жде1т t хртcа {ка1за. 

5  да2 є3гда2 пріи1детъ о4нъ в8 сла1вэ люd суди1ти, 
и3зво1лил6 бы ю3 в8 не1бо на2 вэки всели1ти. 

се1дмь ты1сящъ 10девя1та десят11
 в8 лёто сто112 девя1то, 

в8 два1десят13 четвертый день ма1я жи€нь от
я1т<а>14. 

15зр7чfg ма1ія въ кдd16
 

 

Текстологический комментарий: 
1-5
В реальной эпитафии нет. 

1
На левом 

поле листа: сія 2 вся 2 страни1ца и3на1гw дёла, напи1сана по слyчаю здЁ. у С. И. Николаева не 
отмечено. 

2MOEIA — С. И. Николаев. 
3
2-я буква вписана над строкой. 

EUFIMIY — С. И. Николаев. 
4PETRОWNY — С. И. Николаев. 

6
Исправляем 

по публикации А. А. Мартынова. В рукописи — {мерши. 
7
подъячаго — А. А. 

Мартынов. подьячего — С. И. Николаев. 
8
посольска — А. А. Мартынов. 

9
тя 

— А. А. Мартынов. 
10-11

девять–десять — А. А. Мартынов. девятьдесят — 

С. И. Николаев. 
12
у А. А. Мартынова нет. 

13
двадесять — А. А. Мартынов. 

14
Исправляем по публикации А. А. Мартынова. В рукописи — от

я1то. отъята 
— А. А. Мартынов. отъято — С. И. Николаев. 

15-16
В рукописи на полях. у 

С. И. Николаева не отмечено. в реальной эпитафии нет. 
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2. 1732 г. 4 июля. Белокаменная плита-вставка с эпитафией «грузинцу» 

Денису-Петру Макариеву сыну. 

Плита расположена на северной внешней стене северного придела. Пли-

та вставлена в киот размерами 65 х 60 см и заключена в две рамки. Внешняя 

рамка размерами 64 х 68 см имеет плоскую форму, внутренняя рамерами 58 х 

56 см имеет форму округлого валика. Эпиграфическое поле 51,2 х 50,2 см. 

Графья. Надпись с 12 строк выполнена в технике трѐхгранно-выемчатой 

резьбы. Высота строк: стк. 1 ― 3–3,8 см, стк. 2–4, 12 ― 3 см, стк. 5 ― 2,8 см, 

стк. 6, 11 ― 2,5 см, стк. 7 ― 2,2 см, стк. 8 ― 2,5–3 см, стк. 9, 10 ― 2,3 см. 

Междустрочия: стк. 1–2, 2–3 ― 1, 1 см, стк. 3–4, 5–6 ― 1,3 см, стк. 4–5, 9–10, 

10–11 ― 1,2 см, стк. 6–7 ― 1,4 см, стк. 7–8 ― 1 см, стк. 11–12 ― 0,9 см. Раз-

деление на слова отсутствует, диакритика нерегулярная. Лигатуры: стк. 2 ― 

пр в слове «приближисz»; стк. 8 ― пр в слове «прелесть»; стк. 11 ― ию в слове 

«июля». Оформление окончаний строк с помощью выносных букв: всzк (стк. 2), 
дениc (стк. 5), живот (стк. 11). 

Аутопсия ― 2016 г. 
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Изд.: Мартынов А. А. 1895. Кн. 2. С. 231. № 8 (по эпитафии, граждан-

ским шрифтом); Авдеев А. Г. 2017а. С. 145–147 (в соответствии с надписью, 

с приложением фото). 

 

хощещи · кТо здэ положисz ’ 
зрэти ; всzк на гробъ приближисz 
і се1й грузи1нецъ быхъ рожденны 
но католиковъ въ лесть в8верженны ’ 

5  в ней же i5 дениc и3меновася 
макариевъ сын <<н>>азывасz : 
но въ срцdе св<<ѣтъ е>>гда возсиz 
позна прелесть [..3..]и <<остав>>вz ’ 
каfоли1чекcи <<сей Петръ на>>звася ’ 

10  в пакибыті<<е тѣмъ призв>>ася ’ 
июля 4 живот и окончася ’ 
1732 тэломъ положисz ’ 
 

Текстологический комментарий. 3. і се1й] се сномъ ― А. А. Мартынов. 

быхъ] бывъ ― А. А. Мартынов. рожденны] рожденный ― А. А. Мартынов. 4. но 
католиковъ въ лесть в8верженны] но Католикосъ вмѣстѣ свержонный ― А. А. Мар-

тынов. 5. i5] у А. А. Мартынова нет. дениc] Данилъ ― А. А. Мартынов. и3меновася] 

именовался ― А. А. Мартынов. 6. макариевъ] Макарьевъ ― А. А. Мартынов. 

<<н>>азывасz] назывался ― А. А. Мартынов. 8. прелесть] и всю лесть ― А. А. 

Мартынов. 10. в] и въ ― А. А. Мартынов. 11. и окончася] его скончася ― А. А. 

Мартынов. 12. 1732] 772 ― А. А. Мартынов. тэломъ] тѣло его ― А. А. Мар-

тынов. 
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4. Москва. Церковь св. Николая Чудотворца в Хамовниках 

 

 
 

1. 1700 г. 27 апреля. Белокаменная плита-вставка с эпитафией Домнике, 

жене обжигальщика Михаила Андреева сына. 

Плита расположена на западной стене храма справа от паперти. По кра-

ям плита украшена рамкой из растительного барочного орнамента. Обмеры 

плиты не производились. Надпись в 10 строк, выполненная в технике оброн-

ной резьбы, заключена в прямоугольную рамку, овальную в сечении. Разде-

ление на слова отсутствует. Диакритика нерегулярная. Лигатуры: стк. 1 — при 

и ри в слове «присмотрисz»; стк. 3 — нъ в слове «положе1нъна»; стк. 4 — ти в слове 

«смерьтию»; стк. 7 — лэ в слове «лёта»; стк. 8 — апр и ли в слове «а3приллиа»; стк. 10 
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— пр в слове «присвоит». Оформление окончаний слов с помощью выносных 
букв: тёлом (стк. 3), двадесzт (стк. 8), вёчном (стк. 10), тои (стк. 10). Оформление 

окончаний строк с помощью выносных букв: присвоит (стк. 10). Вензельные 

написания букв: в слове «присмотрисz» (стк. 1) буква о вписана между верти-

кальными мачтами буквы м. Контрактуры: дш7Ё (стк. 2), бг7у (стк. 2), сн7а (стк. 5), 
гDнz (стк. 6), дш7у гDь (стк. 9), бл7жествэ (стк. 10). 

Аутопсия — 2010 г. 

Изд.: Мартынов А. А. 1895. № 2. С. 521. № 2 (гражданским шрифтом); с 

него: [Саитов В. И., Модзалевский Б. Л.] МН. Т. I. СПб., 1907. С. 399; Авдеев 

А. Г. 2012в. С. 86–87 (в соответствии с камнем, с приложением фото); Авдеев 

А. Г. 2017а. С. 147 – 148 (в соответствии с камнем, с приложением фото). 

 

человёче всz1къ гро1бµ присмотрисz 
о3 дш7Ё вэрней бг7у помоли1сz 
здЁ бо2 домни1ка тёлом положе1нъна 
смерьтию t на1съ жена2 ралcучена 

5 миха2лова бы1сть а3ндрёева сн7а 
w3б8жига1льщикова чи1на 
лёта гDнz ты1сzща семьсотого 
а3приллиа дни двадесzт седма1го 
е3я1 же дш7у гDь да поко1итъ 

10  в8 вёчном бл7жествэ тёло тои присвоит 
 

Текстологический комментарий: 2. вэрней] вѣрнѣй — А. А. Мартынов. 3. 

положе1нъна] положенна — А. А. Мартынов, В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский. 

4. смерьтию] смертiю — А. А. Мартынов, В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский. 

ралcучена] разлученна — А. А. Мартынов, В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский. 5. 

миха2лова] Михайлова — А. А. Мартынов, В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский. 

а3ндрёева] Андреева — А. А. Мартынов, В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский. 7. 

семьсотого] семьсотаго — А. А. Мартынов, В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский. 8. 

а3приллиа] апрѣлiя — А. А. Мартынов, В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский. седма1го] 

седьмаго — А. А. Мартынов, В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский. 
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2. 1702 г. 3 марта. Белокаменная плита-вставка с эпитафией Елене Пет-

ровне, жене подьячего Иова Ко(н)дратову сына Вяземского. 

Плита расположена на южной стене храма справа от южной двери. Вы-

сота плиты 48 см, ширина 91 см. Надпись в 9 строк выполнена в технике об-

ронной резьбы. Имеются многочисленные утраты текста. Разделение на сло-

ва отсутствует. Диакритика нерегулярная. Высота строк: стк. 1 — 3 см, стк. 2 

— 4–5 см, стк. 3 — 3,5–5,5 см, стк. 4 — 4 см, стк. 5 — 3,5 см, стк. 6 — 3,5 см, 

стк. 7 — 3,5–4,5 см, стк. 8 — 3,7 см, стк. 9 — 3,5 см. Расстояние между стро-

ками: стк. 1– 2 — 1,8 см, стк. 2–3 — 2,4 см, стк. 3–4 — 2 см, стк. 4–5 — 2 см, 

стк. 5–6 — 2,2 см, стк. 6–7 — 1,9 см, стк. 7–8 — 1,7 см, стк. 8–9 — 2 см. 

Текст разделѐн на слова. Лигатуры: стк. 2 — пр в слове «преста1ни»; стк. 5 — чи в 

слове «разлучи1ла»; стк. 6 — ли в слове «в8сели1ла»; стк. 8 — аг в слове «вzземскаго». 
Суспенсия: аp&вг (стк. 9). Оформление окончаний строк с помощью выносных 

букв: ден (стк. 9). Контрактуры: члв7че (стк. 1), бг7у (стк. 6), чтcнаго (стк. 7), сн7а (стк. 
8). 

Аутопсия — 2010 г. 

Изд.: Мартынов А. А. 1895. Кн. 2. С. 521–522. № 4 (гражданским шриф-

том); с него: [Саитов В. И., Модзалевский Б. Л.] МН. Т. I. СПб., 1907. С. 246; 

Авдеев А. Г. 2012в. С. 87–89. № 2 (в соответствии с камнем, с приложением 

фото); Авдеев А. Г. 2017а. С. 148–149 (в соответствии с камнем с приложе-

нием фото). 
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w3 члв7че [пр]и[ход]zй здэ стани ’ 
помышлz1ти w3 сме1рти не преста1ни · 
ка1ко та2 неза1пно всёхъ похищаетъ · 
люе1зныхъ с любе1зными разлуча1етъ 

5 w3 го1ре любе1зныхъ та разлучи1ла ’ 
е3ле1ну петро1ву к бг7у вэрну здэ в8сели1ла 
че1стну [же]нY ї мyжа чтcнаго 
подьzчего6 їw3ва [к]одратова сн7а вzземскаго 

аp&вг ма1рта в г7 ден · 
 

Текстологический комментарий: 6. е3ле1ну] Алену — А. А. Мартынов, 

В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский. 8. подьzчего6] подъячаго — А. А. Мартынов, 

В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский. 9. аp&вг] 1702 году — А. А. Мартынов, В. И. 

Саитов, Б. Л. Модзалевский. ден] день — А. А. Мартынов, В. И. Саитов, Б. Л. 

Модзалевский. 
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3. 1729 г. 2 апреля. 

Белокаменная плита-вставка на северной стене храма. Обмеры плиты не 

проводились. Врезная надпись в 10 строк заключена в рамку, овальную в се-

чении. Разделения текста на слова нет. Диакритика нерегулярная. Стихо-

творная часть надписи занимает стк. 1–7, разделение на строфы отсутствует 

и при публикации передаѐтся знаком (//). Лигатуры: стк. 3 — пр и ан в слове 

«(не)престано»; стк. 4 — ны в слове «любе€ны(ми)»; стк. 8 — ин в слове «їринµ»; стк. 
9 — аг в слове «посацкаго», ап в слове «напрµdнои»; стк. 10 — ык в слове «чамыики». 
Оформление окончаний строк с помощью выносных букв: все< (стк. 3), раб (стк. 

6), с (стк. 8). Оформление начала слов с помощью букво–тител: мcерти (стк. 2). 

Оформление окончаний слов с помощью выносных букв: приходяи (стк. 1), по-
мышляи (стк. 2), похищает (стк. 4), любе€ны< (стк. 4), ра€лµчает (стк. 5), (любьезн)ым (стк. 

6), напрµdнои (стк. 9). Контрактуры: чл7вче (стк. 1), б9иі (стк. 7), бг7µ (стк. 7), чл7вка 
(стк. 9). 
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Аутопсия — 2010 г. 

Изд.: Мартынов А. А. 1895. Кн. 2. С. 521. № 2 (гражданским шрифтом); 

с него: [Саитов В. И., Модзалевский Б. Л.] МН. Т. I. СПб., 1907. С. 503–504; 

Авдеев А. Г. 2012в. С. 89–91. № 3 (в соответствии с камнем, с приложением 

фото); Авдеев А. Г. 2017а. С. 149–151 (в соответствии с камнем, с приложе-

нием фото). 

 

[‹с7] [х7с7*] 
(Константинов крест) 

нi ка 
о3 чл7вче при (крест) ходяи здэ 
станi (//) помышляи о мcерти не 
престано (//) како та неѕапно все< 
похищает (//) любе€ны< с любе€ны 

5 ми ра€лµчает (//) о3 горэ любе€н 
ым како смерть ра€лµчіла (//) раб 
б9иі к бг7µ верно вселила (//) 
їринµ с снохою евдокеею6 же 
нµ посацкаго чл7вка напрµdнои сл 

10 ободы семена саики p&кf апрелz в 
 

Текстологический комментарий: 1. В публикациях А. А. Мартынова, 

В. И. Саитова и Б. Л. Модазлевского Константинов крест, разделяющий стк. 

1 на две половины, не отмечен. 2. станi] у А. А. Мартынова, В. И. Саитова и 
Б. Л. Модзалевского отнесено к окончанию стк. 1. 2–3. непрестано] не престани 
— А. А. Мартынов, В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский, как окончание стк. 2. 

5. ра€лµчает] у А. А. Мартынова, В. И. Саитова и Б. Л. Модзалевского отнесено к 

окончанию стк. 4. 6. ра€лµчіла] у А. А. Мартынова, В. И. Саитова и Б. Л. Модза-
левского отнесено к окончанию стк. 5. раб] рабу — А. А. Мартынов, В. И. 

Саитов, Б. Л. Модзалевский 7. б9иі] Божию — А. А. Мартынов, В. И. Саитов, 

Б. Л. Модзалевский. к] и къ — А. А. Мартынов, В. И. Саитов, Б. Л. Модзалев-

ский. верно] вѣчно — А. А. Мартынов, В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский. всели-
ла] у А. А. Мартынова, В. И. Саитова и Б. Л. Модзалевского отнесено к окон-

чанию стк. 6. 8. с] со — А. А. Мартынов, В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский. 

евдокеею6] своею — А. А. Мартынов, В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский, как 

окончание стк. 7. 9. чл7вка] у А. А. Мартынова и у В. И. Саитова и Б. Л. Модза-

левского как окончание стк. 8. 10. семена] у А. А. Мартынова, В. И. Саитова и 
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Б. Л. Модзалевского как окончание стк. 9. саики] лѣта — А. А. Мартынов, В. И. 

Саитов, Б. Л. Модзалевский. p&кf апрелz в] 720 1 апрѣля — А. А. Мартынов, 

В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский. 

 

5. Москва. Ивановский монастырь. 

Иоанно-Предтеченский собор. 

 

1735 г. 30 мая. 

Описание памятника отсутствует. 

Рук.: РГАДА. Ф. 197 («Портфели» А. Ф. Малиновского). Портф. 31. Л. 

177 об. (по собственной копии). 

Изд.: Снегирѐв И. М. 1877. С. 14 (отд. пагинации) (по собственной ко-

пии); Мартынов А. А. 1895. Кн. 2. С. 387. № 13 (по собственной копии); 

[Саитов В. И., Модзалевский Б. Л.] МН. Т. II. СПб., 1908. С. 369 (по копии И. 

М. Снегирѐва); Авдеев А. Г. 2017а. С. 142–143 (по публикации И. М. Снеги-

рѐва). 

Утрачено после закрытия монастыря в советское время. Воспроизводим 

по публикации И. М. Снегирѐва. 

 

Виждь, смертный человѣче, здѣ мимоходящій, 

Виждь прахъ моего тѣла, прахъ костей лежащій, 

Аще похощешь имя и родъ мой познати, 

Изволь сію слезную надпись прочитати: 

5  Есмь Гавріилъ Іосифовъ именемъ названный, 

Родомъ звахся Окуньковъ сынъ именованный, 

Рангъ имелъ секретарскій, заслужилъ в Сенатѣ, 

Но нынѣ водворихся въ сей темной полатѣ: 

Пожихъ семьдесятъ осмь лѣтъ три мѣсяца въ свѣтѣ, 

10  Скончахся мая 30-го 1735-мъ лѣтѣ. 

Но молю всѣхъ вас, грѣшный, мене поминати, 

Въ памяти незабвенной всегда содержати. 

 

Текстологический комментарий: 5. Іосифовъ] Осиповъ — А. Ф. Мали-

новский. 8. полатѣ] палатѣ — И. М. Снегирѐв, А. А. Мартынов, В. И. Саитов, 

Б. Л. Модзалевский. 9. осмь] семь — А. Ф. Малиновский. 10. скончахся] 

скончался — И. М. Снегирѐв, А. А. Мартынов, В. И. Саитов, Б. Л. Модзалев-

ский. мая 30-го] въ мае 30-го — А. Ф. Малиновский. 30-го Мая — А. А. Мар-

тынов. В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский. 11. грѣшный] грѣшна — А. А. 

Мартынов. мене] меня — А. А. Мартынов. 

 

6. Москва. Крутицкое подворье. 

Собор Успения. 

Нижний придельный храм апостолов Петра и Павла. 
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1712 г. 13 августа. 

Белокаменная плита-вставка на внутренней южной стене в простенке 

между окнами в основном четверике. Высота плиты 87,5 см, ширина 70,4 см. 

По краям плита украшена рамкой из почти утраченного растительного ба-

рочного орнамента шириной 8,5 см. Надпись в 14 строк выполнена в технике 

обронной резьбы. Разделение текста на слова отсутствует. Диакритика нере-

гулярная. Высота строк: стк. 1 — 3,9 см, стк. 2 — 3,7 см, стк. 3 — 3,9–5,2 см, 

стк. 4 — 3,5 см. стк. 5 — 3.4-3,7 см, стк. 6 — 3,5 см, стк. 7 — 3.4 см, стк. 8 — 

3,2–4,5 см, стк. 9 — 3,5–4,5 см, стк. 10 — 3,2–3,9 см, стк. 11 — 3,2–4 см, стк. 

12 — 2,6 см, стк. 13 — 3 см, стк. 14 — 2,5 см. Расстояние между строками: 

стк. 1–2 — 2,2 см, стк. 2–3 — 1,8 см, стк. 3–4 — 1,7 см, стк. 4–5 — 1,2–1,8 см, 

стк. 5–6 — 0,9 см, стк. 6–7 — 1,6 см, стк. 7–8 — 1 см, стк. 8–9 — 0,6–0,8 см, 

стк. 9–10 — 1,1 см, стк. 10–11 — 0,8 см, стк. 11–12 — 0,6 см, стк. 12–13 — 
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0,6 см, стк. 13–14 — 0,8 см. Стихотворные строки высечены одна над другой 

и разделены вертикальной полосой по цезуре. Внутри строк разделения на 

слова нет. Диакритика нерегулярная. Надпись имеет большие утраты. Лига-

туры: стк. 1 — тв в слове «всетворца»; стк. 2 — ар в слове «архiереи», лг в слове 
«бл7гои», жи и ни в слове «жи€ни»; стк. 3 — ар в слове «сарскиi»; стк. 4 — ар в слове 
«господарскии»; стк. 6 — ви и дя в слове «видя», гр в слове «гро2б»; стк. 7 — аг в слове 
«успшаго», шю в слове «душю», ди в слове «го1споди»; стк. 8 — др в слове «щедрота<», тв 
в слове «твои1 <»; стк. 9 — аб в слове «ваdбалски<», ди в слове «гDинъ»; стк. 10 — лю и 

ви в слове «любви», прия и тв в слове «прия1ствэ»; стк. 11 — мир в слове «мира», дв в 
слове «двадесzта», лэ в слове «лэта»; стк. 12 — ты и ща в слове «тысяща», мь в 
слове «сеdddмьсот», дв в слове «два». Суспенсия: ѕg (стк. 12). Оформление окончаний 
слов с помощью выносных букв: архiереи (стк. 2), бл7гои (стк. 2), епjскоп (стк. 3), он 

(стк. 3), тёлом (стк. 5), гро2б (стк. 6), нем (стк. 6), щедрота< твои1 < (стк. 8), ваdбалски< кн7зеи 
(стк. 9), всэм (стк. 10), сеdddмьсот (стк. 12), десzт (стк. 12). Оформление окончаний 

строк с помощью выносных букв: господарскии (стк. 5), я[в]ныи (стк. 9). Контрак-

туры: бл7гои (стк. 2), гDинъ (стк. 9), хр7стова (стк. 12). Вензельные написания букв: 
в слове «щедрота<» (стк. 8) буква е вписана между вертикальными мачтами бук-
вы щ. Ошибки резчика: в слове «ав{г}уста» (стк. 3) пропущена буква Г. 

Аутопсия — 2010 г. 

Изд.: Историческое описание древней Владычней обители… С. 74–75 

(гражданским шрифтом); Мартынов А. А. 1895. Кн. 2. С. 394. № 3 (граждан-

ским шрифтом); Ювеналий (Воейков). 1802. С. 74–75 (по собственной копии, 

гражданским шрифтом); [Саитов В. И., Модзалевский Б. Л.] МН. Т. III. СПб., 

1908. С. 415 (по собственной копии с учѐтом чтений А. А. Мартынова, граж-

данским шрифтом); Соловьѐв И., свящ. 2007. С. 38 (по Историческому опи-

санию…, гражданским шрифтом, в современной орфографии, как утрачен-

ный памятник); Авдеев А. Г. 2012в. С. 91–93. № 4 (в соответствии с камнем, с 

приложением фото)
7
; Авдеев А. Г. 2017а. С. 152–153 (в соответствии с кам-

нем, с приложением фото). 

 

всетворца бо1га  волею сконча1сz 
архiереи сы1i  в8 бл7гои жи€ни зна1сz 
fеодо1сiй здЁ  епjскоп он сарскиi 
ї подонскии в дэ[ле]<  ст7ыхъ господарскии 
успе блаженно 5 тёлом положи1сz 
всzкъ видя гро2б сеи  о3 нем п[омоли]сz 

                                                 
7
 Выражаю искреннюю признательность настоятелю Успенского храма в Крутицах о. Сергию Шасти-

ну за возможность изучить и опубликовать плиту. 
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успшаго душю  го1споди [помян]и 
в щедрота< твои1 <  в не1бо ю5 [всел]и 
ваdбалски< кн7зеи  гDинъ я[в]ныи 
в любви к бг7у к всэм 10 в прия1ствэ ск[лад]н[ы]і 
мира сеdмь тысящ  двадесzта лэта 
Тысяща сеdddмьсот  десzт два хр7стова 
ав{г}уста въ г7‹ день  ѕg часа въ а7 четвертi 
а житиz его  [49 л‡тъ ] 

 

Текстологический комментарий: 2. зна1сz] звася — В. И. Саитов, Б. Л. 

Модзалевский. сы1i] здѣ — В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский. 4. дэ[ле]<] дѣлѣ 

— Историческое описание…, А. А. Мартынов, Ювеналий (Воейков), В. И. 

Саитов, Б. Л. Модзалевский. деле — свящ. И. Соловьѐв. 6. видя гро2б сеи] вѣдаяй 

— Историческое описание…, А. А. Мартынов, Ювеналий (Воейков), В. И. 

Саитов, Б. Л. Модзалевский. ведай — свящ. И. Соловьѐв. 7. успшаго душю] 

усопшаго душу — Историческое описание…, А. А. Мартынов, Ювеналий 

(Воейков), В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский, свящ. И. Соловьѐв. 9. ваdбалски<] 
Вадбольскихъ — Историческое описание…, А. А. Мартынов, Ювеналий (Во-

ейков), В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский. Вадбольских — свящ. И. Соловьѐв. 

я[в]ныи] в Историческом описании…, у А. А. Мартынова, Ювеналия (Воейко-

ва), В. И. Саитова, Б. Л. Модзалевского и у свящ. И. Соловьѐва нет. 10. любви] 

любве — Историческое описание…, Ювеналий (Воейков), В. И. Саитов, Б. Л. 

Модзалевский, свящ. И. Соловьѐв. к] ко — Историческое описание…, А. А. 

Мартынов, Ювеналий (Воейков), В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский, свящ. И. 

Соловьѐв. в прия1ствэ ск[лад]н[ы]і] в Историческом описании… и у свящ. И. Со-

ловьѐва нет. ск[лад]н[ы]і] восстановление условное. у А. А. Мартынова, Юве-

налия (Воейкова), В. И. Саитова и Б. Л. Модзалевского нет. 11. мира] мiра — 

В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский. сеdмь тысящ двадесzта] 7212 — Историческое 

описание…, А. А. Мартынов, Ювеналий (Воейков), МН,  свящ. И. Соловьѐв. 

12. тысяща сеdddмьсот десzт два] 1704 года отъ Рождества — Историческое описа-

ние…,  А. А. Мартынов, Ювеналий (Воейков), В. И. Саитов, Б. Л. Модзалев-

ский. 1704 года от Рождества — свящ. И. Соловьѐв. хр7стова] в Историческом 
описании…, у А. А. Мартынова, Ювеналия (Воейкова) и свящ. И. Соловьѐва 

отнесено к началу стк. 13. ав{г}уста] авуста — надпись. 13. г7‹] 13 — Историче-

ское описание…, А. А. Мартынов, Ювеналий (Воейков), В. И. Саитов, Б. Л. 

Модзалевский.  ѕg] 6-го — А. А. Мартынов, Ювеналий (Воейков), В. И. Саи-

тов, Б. Л. Модзалевский, свящ. И. Соловьѐв. а7] в Историческом описании…, у 
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А. А. Мартынова, Ювеналия (Воейкова) и свящ. И. Соловьѐва отнесено к 

началу стк. 14 и передано арабской цифрой. 14. а] в Историческом описа-
нии…, у А. А. Мартынова, Ювеналия (Воейкова), В. И. Саитова, Б. Л. Мод-

залевского и у свящ. И. Соловьѐва нет. [49 лѣтъ]] вторая половина стк. 14 

практически полностью утрачена. восстанавливаю по копиям Ювеналия (Во-

ейкова), В. И. Саитова и Б. Л. Модзалевского. житиz его] у А. А. Мартынова 

нет. 

 

7. Москва. Место обнаружения надгробия неизвестно. 

 

 
 

1692 г. 10 августа. 

Белокаменная плита, расколотая на три части. Длина фрагмента 1 (левый 

край плиты) 50 см, высота 65,5 см, ширина 25,5 см. Длина фрагмента 2 (пра-

вый край плиты) 100 см, высота 65,5 см, ширина 33 см. По периметру верх-

ней части плиты проходит рельефный орнамент в виде растительной гирлян-

ды. Высота орнамента 3 см, ширина 4 см. Врезная надпись в 10 строк нахо-

дится на торцевой части плиты и заключена в растительную рамку шириной 

8,3 см, выполненную в технике обронной резьбы. Разделение на слова отсут-

ствует, диакритика нерегулярная. Надпись резана по графье. Высота строк: 



 733 

стк. 1 — 2,6 см, стк. 2 — 2,7–3 см, стк. 3 — 2,5 см, стк. 4 — 2,5 см, стк. 5 — 

2,5–4 см, стк. 6 — 2,5–4 см, стк. 7 — 2,5–3,7 см, стк. 8 — 2,5–3 см, стк. 9 — 

2,5–4 см, стк. 10 — 2 см. Расстояние между строками 1 см. Окончания нечѐт-

ных строф обозначены запятой, чѐтных — точкой. Лигатуры: стк. 3 — пр в 
слове «при», цр в слове «цр7кви»; стк. 4 — ти в слове «должности»; стк. 7 — щи в 

слове «зрz1щи», гр в слове «гр[об]», ли в слове «моли1сz»; стк. 9 — тв в слове «сотво-
ре1[ния]», стк. 10 — ав в слове «августа», аг в слове «десzтаго». Оформление окон-
чаний слов с помощью выносных букв: [сла]вил (стк. 3), от (стк. 8). Контракту-

ры: бл7женно (стк. 1), цр7кви (стк. 3), бг7а (стк. 4), дш7е (стк. 7) 
Место хранения: ГИМ, Новодевичий монастырь, Смоленский собор, 

подклет, южная галерея. В 2011 г. плита была перевезена в лапидарий, созда-

ваемый в филиале ГИМа в Измайлово. 

Аутопсия — 2010 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2012в. С. 93–94. № 5 (в соответствии с камнем, с при-

ложением фото); Авдеев А. Г. 2017а. С. 154–155 (в соответстви с камнем, с 

приложением фото)
8
. 

 

бл7женно во хр[исте боз]э сконча1сz ’  
їере1и че1сте[н …]зва1сz · 
при цр7кви с[ей служил ле]та мно1га ’ 
в должности µ3[стами? сла]вил бг7а · 

5  наде1жно в[шед? в небес]ную о3би1тель ’ 
да та1мо бy[дет тебе, Бо]ж7е зри1тель · 
зрz1щи гр[об сей о] дш7е е3го2 моли1сz ’ 
тёло его з[де л]юмdи положи1сz · 
от сотворе1[ния м]ира ¤з7с сеdма1го ’ 

10  августа д[ня] десzтаго · 
 

8. Москва. Церковь Воздвижения Честного Креста на Арбате. 

 

1725 г. 10 октября. 

Описание памятника отсутствует. 

Надпись утрачена после разрушения храма в 1934 г. 

Изд.: Мартынов А. А. 1895б. С. 103 (гражданским шрифтом); [Саитов 

В. И., Модзалевский Б. Л.] МН. Т. I. СПб., 1907. С. 277 (гражданским шриф-

том, по собственной копии); Авдеев А. Г. 2015д. С. 190 (гражданским шриф-

том, по публикации А. А. Мартынова); Авдеев А. Г. 2017а. С. 144–145 (граж-

данским шрифтом, по публикации А. А. Мартынова). 

                                                 
8
 Выражаю искреннюю благодарность Л. И. Шлионской за разрешение ознакомиться с надписью ви-

зуально и опубликовать еѐ.  
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Имущеся долгъ внити до гроба, 

Реку: да прiиметъ мя земная утроба, 

Иже отшедше свѣта мимо грядуща 

На 10 число Октобрiя поутру текущее. 

5   Азъ есмь Володимiрова дочь, 

Бдящи ко утру, но постиже мя нощь. 

Радовалася о дни тезоименитства моего, 

Егда ожидала того празднуемаго, 

Горнихъ дѣвъ Агапiи, Ирины и Хіоніи, 

10   Апрѣля 16 дня, иже ликуютъ в раю оніи. 

Даруй же нынѣ, Боже, путь сей прейти благо 

Ради Заступницы нашей щедрой Богородицы, 

Ангелъ и Хранитель и прочихъ святыхъ лицы 

Послѣднее же молю, да получу прощенiе, 

15   Есмь [e.g. во оном месте телом положена] 

Игнатія Софоновича Глѣбовскаго жена. 

1725 года. 

Здѣ должный гробъ мнѣ лежитъ, 

Вѣкъ в 49 лѣтъ прожитъ, 

20   Умерла бо есмь объ ономъ врем{я}ни, 

Молю же: всякъ христіанинъ мя помяни. 

Противъ сей таблицы погребено тѣло ея, отступя отъ стѣны 3 аршина. 

 

Текстологический комментарий. 14. прощенiе] у В. И. Саитова и Б. Л. 

Модзалевского нет. 15. есмь] у В. И. Саитова и Б. Л. Модзалевского как 

окончание стк. 14. Утраченный текст восстанавливаю exempli gratia в соот-

ветствии с рифмой. 16. Глѣбовскаго] Глебовскаго — А. Г. Авдеев. 20. умер-

ла] умерло — А. А. Мартынов, А. Г. Авдеев. врем{я}ни] Испр. в соответ-

ствии с окончанием стк. 21 для соблюдения рифмы. 22. отступя] отступъ — 

А. А. Мартынов. 

 

9. Москва. Церковь Живоначальной Троицы в Кожевниках. 
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1751 г. 18 мая. 

Белокаменная плита-вставка на внутренней западной стене паперти, 

слева от северного входа. Высота 95,5 см, ширина 55,5 см. Врезная надпись в 

16 строк выполнена в технике прямой резьбы. Эпиграфический полуустав. 

Начальные буквы слов выкрашены красной краской, остальные буквы — 

чѐрной. Высота строк: стк. 1, 14 — 2,7 см, стк. 2, 3 — 3 см, стк. 4, 5, 7, 13 — 
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2,5 см, стк. 6, 8, 9, 11, 12 — 2,4 см, стк. 10, 15 — 2, 2 см, стк. 16 — 2 см. 

Междустрочия: стк. 1–2, 3–4, 4–5, 6–7, 7–8, 8–9, 12–13 — 2,5 см, стк. 2–3, 14–

15 — 2, 4 см, стк. 5–6, 13–14 — 2,6 см, стк. 9–10, 11–12 — 2,7 см, стк. 10–11 

— 2,2 см, 15–16 — 1,8 см. В нижней части плиты расположен частично со-

хранившийся узор в виде арабески (?). Графья. Лигатуры: стк. 1 — нн в слове 

«пµтннче»; стк. 2 — ай в слове «прочітай», ны в слове «изображены»; стк. 3 — ны в 

слове «слbвны<»; стк. 4 — ны в слове «сщ7енны», тc в слове «таинтcвъ»; стк. 5 — ан и ій в 

слове «аfанасій»; стк. 6 — ны в слове «избранныi», жи в слове «жизни»; стк. 9 — ть в 
слове «девzть». Оформление окончаний слов с помощью выносных букв и бук-

во-тител: хощеш (стк. 1), пастыр (стк. 3), слbвны< (стк. 3), совершител (стк. 4), савельев6 (стк. 
5), именем (стк. 5), как (стк. 6), народом (стк. 6), бг7ом (стк. 6), сем (стк. 8), носіл (стк. 8), 
тритцат (стк. 9), девzть (стк. 9, с лигатуре), лет (стк. 9), седмсот (стк. 11), ден (стк. 12). 
Оформление начала слов с помощью выносных букв: жизни (стк. 8, в лигату-

ре). Контрактуры: бж7й (стк. 3), сщ7енны (стк. 4), бж7ство (стк. 10) 

По способу оформления и палеографическим особенностям плита соот-

ветствует традициям второй половины XVII в. 

Поверхность плиты покрыта выбоинами. Примерно с середины стк. 8–16 

уничтожены при пробитии прохода в стене в советское время. 

Аутопсия — 2015 г. 

Изд.: Мартынов А. А. 1895б. С. 238–239 (гражданским шрифтом, в доре-

волюционной орфографии); [Саитов В. И., Модзалевский В. Н.] МН. Т. I. 

СПб., 1907. С. 64–65 (гражданским шрифтом, в дореволюционной орфогра-

фии, по публикации А. А. Мартынова); Авдеев А. Г. 2015в. С. (в соответ-

ствии с камнем); Авдеев А. Г. 2015д. С. 195–196 (гражданским шрифтом, без 

приложения фото) 

 

хощеш лі пµтннче знати <<кто з>>де поgребены[й] 
мало постой прочітай слов изображены[й] 
слµга бж7й і пастыр дш7ъ о3вецъ слbвны< 
сщ7енны совершител таинтcвъ нб7сныхръ 

5 аfанасій савельев6 именем названный 
не менше как народом й бг7ом избранныi 
чреѕ десzтолетное в жизни времz 
прі сем храме о%нъ носіл іеретcва бр<<емя>> 
тритцат девzть лет всего ж<<итія его было>> 

10 кое емµ2 бж7ство жи<<ить опредѣлило>> 
тысzща седмсот пzтде<<сятъ перваго лѣта>> 
маіz восмнадесzтый ден <<отше сего свѣта>> 
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хотz пришла <<его жизнь на часы златые>> 
[..] потом [………………………………………..] 

15 в бе€конеч<<ную вѣчность пу
т
 возобновляютъ>> 

смерть <<въ покой и гробъ въ чертогъ и жизнь премѣняютъ>> 
 

Текстологический комментарий. 1. хощеш] хощешь — А. А. Мартынов, 

В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский. знати] знать — А. А. Мартынов, В. И. Саи-

тов, Б. Л. Модзалевский. поgребены[й]] погребенный — А. А. Мартынов. погре-

бены — В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский. 2. слов] слова — А. А. Мартынов. 

изображены[й]] изображены — А. А. Мартынов, В. И. Саитов, Б. Л. Модзалев-

ский. восстанавливаю по рифме. 3. пастыр] пастырь — А. А. Мартынов. слbвны<] 
славныхъ — А. А. Мартынов, В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский. 4. сщ7енны] 

священный — А. А. Мартынов, В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский. совершител] 
совершитель — А. А. Мартынов, В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский. савелев6] у 
А. А. Мартынова, В. И. Саитова и Б. Л. Модзалевского пропущено. 6. менше] 
меньше — А. А. Мартынов, В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский. 7. десzтолетное] 
десятолѣтнее — А. А. Мартынов, В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский. 8. сем] у 
А. Г. Авдеева нет.. іереicва] іереево — А. А. Мартынов, В. И. Саитов, Б. Л. Мод-

залевский. 9. тритцат] тридцать — А. А. Мартынов, В. И. Саитов, Б. Л. Модза-

левский. 11. тысzща] тысяча — А. А. Мартынов. седмсот] семьсотъ — А. А. Мар-

тынов, В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский. 12. маіz] мая — А. А. Мартынов, 

В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский. ден] день — А. А. Мартынов, В. И. Саитов, 

Б. Л. Модзалевский. 13. пу
т
] ту — А. А. Мартынов, В. И. Саитов, Б. Л. Мод-

залевский; исправлено по смыслу. 14. у А. А. Мартынова, В. И. Саитова и 

Б. Л. Модзалевского строка отсутствует. 

 

10. Москва. Китай-город. Заиконоспасский монастырь 

 

1717 г. 7 августа. 

Медная надгробная доска с созданной Софронием Лихудом стихотвор-

ной эпитафией на греческом языке Иоанникию Лихуду и прозаическим пере-

водом на русский язык. 

Утрачена в конце 80-х гг. XIX в. 

Гравированное изображение XVIII в. 

Изд.: Лихачѐв Н. П. 1902. Ил. 
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11. Москва. Китай-город. Знаменский монастырь, 

что на старом государевом дворе 

 

1728 г. 28 октября. 

Надпись на белокаменной плите за алтарем придела прп. Сергия Радо-

нежского. 

Плита утрачена в советское время. 

Изд.: Сергий, архим. 1866. Приложение. С. 23; Авдеев А. Г. 2017а. С. 

142 (по публикации архим. Сергия). 

 

А кто мимо гроба сего идетъ, на мя оглянися, 

Словеса писанныя прочести потщися, 

Что в себѣ содержитъ бывши Іоанна, 

Юріевича Ржевскаго прозвищемъ названа. 

5 Еще мене младаго смерть постигла суща, 

Отъ роду 29-ть всего лѣтъ имуща. 

Въ лѣто 7208-е онъ родися; 

Октября въ 28 день смерть мнѣ явися, 

И въ 1728 […] лишила, 

10 Смерть въ 25 день свалила. 

Сопротивъ сей таблицы лежитъ мое тѣло. 

Устремися, человѣче, на благое дѣло, 

Воздохни отъ сердца твоего и умилися, 

Зря на сію таблицу, и прослезися. 

 

12. Москва. Китай-город. Богоявленский монастырь. 

1. Церковь Казанской Божией Матери. 

 

1. 1729 г. 7 июля. 

Надпись на белокаменной плите (?). 

Плита утрачена в советское время. 

Изд.: ДРВ. Ч. XIX. М., 1791. С. 309–310. № 9; Путеводитель… Ч. 2. М., 

1792. С. 49–52. № 9 (по собственной копии); Снегирѐв И. М. 1864. С. 34–35. 

№ 9 (по собственной копии); [Саитов В. И., Модзалевский Б. Л.] МН. Т. III. 

СПб., 1908. С. 347 (по собственной копии); Авдеев А. Г. 2017а. С. 139–140 

(по публикации И. М. Снегирѐва). 

 
Возри окомъ пришедый на сей 

камень гроба, 

1 Вѣждь, кого тутъ содержитъ земная 

утроба; 

Аще отъ фамилiи хощешь испытати, 2 Отъ какова бысть рода, можешь здѣ 

познати: 

Славныхъ Шереметевыхъ красота 

сокрыся, 

3 Василій Васильевичь съ мертвыми  

вмѣнися, 

Иже имать начало Прусовъ 

знаменитыхъ, 

4 Давнихъ лицъ королевскихъ отъ 

преименитыхъ, 

Лежитъ же здѣ и зависти и чести 5 Таковой фамиліи, пріяты различны, 



 740 

приличны, 

Имѣ сей во флотѣ степень высочайша  

сана, 

6 Имѣ же и флотъ сего храбра капитана, 

Шлемъ воинства. Во бранѣхъ въ Бога  

уповая, 

7 Бысть сей мужъ, сопротивныхъ вся  

пренебрегая 

Есть же се{й}, но не дивно, даде бо 

природа, 

8 Да имутъ кавалеровъ отъ сего рода, 

Разсмотри токмо гербъ сихъ: 

храбрость провѣщаетъ, 

9 Храбрость и непремѣнную въ бранѣхъ  

изъявляетъ, 

Единою паде днесь всегда 

сожалѣнный 

10 И добротой фамиліи Россомъ  

вождѣленный, 

Многiя бо вѣчныя славы суть 

достойны 

11 Дѣла всячески сего мужеству 

пристойны, 

Ему же и большая ихъ {не} трудъ бѣ 

явити, 

12 Аще бы возмогъ токмо жизнь здѣ 

продолжити. 

Тридесятъ на девятомъ прейде сего  

свѣта, 

13 Не возмогъ избѣжати смертнаго  

навѣта. 

Его же множайшiя чести ожидаху, 14 Но пресѣче часъ смертный предавъ  

тѣло праху. 

Въ небо прiя сего Богъ, въ лучшее  

приминяя, 

15 Воздохни, фамилiя, сего поминая.  

Лѣта 1729 году, іюля 7 дня, Воскресенія 

 

Текстологический комментарий. 1Л. пришедый] пришедши — Путево-

дитель… 4П. давнихъ лицъ] Анцъ — ДРВ, Путеводитель…, И. М. Снегирѐв. 

учтено чтение в эпитафии А. П. Салтыкову. 5Л. зависти] зависть ― ДРВ, Пу-

теводитель…, И. М. Снегирѐв. учтено чтение в эпитафии А. П. Салтыкову. 

5П. фамиліи] фимиліи — ДРВ. 7Л. въ] на ― И. М. Снегирѐв. 7П. сопротив-

ныхъ] супротивнымъ ― В. И. Саитов и Б. Л. Модзалевский. 8Л. се{й}] се ― 

ДРВ, Путеводитель…, И. М. Снегирѐв, В. Н. Саитов. учтено чтение в эпита-

фии А. П. Салтыкову. 10Л. паде] в ДРВ, у И. М. Снегирѐва, В. И. Саитова и 

Б. Л. Модзалевского нет. 12П. {не}] в ДРВ, Путеводителе…, у И. М. Снеги-

рѐва, В. И. Саитова и Б. Л. Модзалевского нет. добавлено по эпитафии А. П. 

Салтыкову. 14Л. смертный] смерти — Путеводитель… 15Л. приминяя] пре-

миняя — ДРВ, И. М. Снегирѐв. 15П. фамилія] фамиліе ― В. И. Саитов и 

Б. Л. Модзалевский. 

 

2. 1733 г. 19 апреля. 

Надпись на белокаменной плите (?). 

Плита утрачена в советское время. 

Изд.: ДРВ. Ч. XIX. М., 1791. С. 319. № 27; Путеводитель… Ч. 2. М., 

1792. С. 69–72. № 27 (по собственной копии); Снегирѐв И. М. 1864. С. 40–41. 

№ 27 (по собственной копии); [Саитов В. И., Модзалевский Б. Л.] МН. Т. III. 

СПб., 1908. С. 347–348 (по собственной копии); Авдеев А. Г. 2017а. С. 140–

141 (по публикации И. М. Снегирѐва). 

 

Б.П.П. 

Всякъ мимо сего гроба шествуяй стезею, 
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Прочти, да познаешь, кто закрытъ есть землею, 

Здѣ Василій Петровичь тѣломъ положися, 

Но славою безсмертенъ во свѣтѣ явися, 

5 Почтенія отвсюду получи не мало, 

Яко отъ высокихъ лицъ имать начало; 

Цвѣтъ бо сей отъ корене Прускаго народа, 

Отъ крови королевской, то есть природа, 

Купно по фамиліи, знай, высокородна, 

10 Шереметевыхъ бяше рода превосходна; 

Къ славѣ сей пріобретѣ славу и трудами, 

Зѣло кавалерскими своими дѣлами, 

Въ службахъ долголѣтно, во бранѣхъ многократно, 

За вѣру и отечество подвизался знатно, 

15 Воспрія за мужество почесть имениту, 

Генерала-маіора титлу знамениту, 

Всю свою жизнь изнуривъ въ военномъ походѣ; 

Въ тысящномъ же седьмъ сотномъ двадцать шестомъ годѣ 

Уволенъ бысть отъ службы въ лѣтѣ престарѣломъ 

20 Сердцемъ и храбрымъ тѣломъ, 

Но иного не находя покоя драгаго, 

Точию препроводя пунктъ года седмаго, 

Въ самое весны время, егда израстися, 

Имѣвъ цвѣты прекрасны, смертью жизни лишися. 

25 Преставися въ апрѣлѣ, семдесятъ три года, 

Еще девять мѣсяцовъ имуща онъ отъ рода, 

Скончалъ житіе, когда нача себѣ жити, 

Обаче и такъ изволи Богъ опредѣлити. 

Ты же, пришедъ, словесы помолися сими: 

30 Упокой, его, Боже, душу со святыми. 

 

Текстологический комментарий. Б.П.П.] только в ДРВ. Очевидно, каль-

ка с латинского сиглевого сокращения D(eo) O(ptimo) M(aximo) — Б(огу) 

П(реблагому) П(ревеликому) (ср. Ил. 294). 2. есть] у И. М. Снегирѐва нет. 3. 

Петровичь] Петровичъ — В. И. Саитов и Б. Л. Модзалевский. 4. во] въ ― Пу-

теводитель…, И. М. Снегирѐв, В. И. Саитов. 7. Прускаго] Прусскаго ― И. М. 

Снегирѐв. 16. Генерала-маіора] Генералъ-маіора ― И. М. Снегирѐв. 18. 

седьмъ сотномъ] семьсотномъ ― И. М. Снегирѐв. 22. седмаго] седьмаго — 

ДРВ, В. И. Саитов и Б. Л. Модзалевский. 23–24. у И. М. Снегирѐва нет. 25. 

семдесятъ] семьдесятъ ― И. М. Снегирѐв. 26. имуща] имущи ― И. М. Сне-

гирѐв. 

 

3. 1738 г. 23 апреля. 

Надпись на белокаменной плите (?). 

Плита утрачена в советское время. 
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Изд.: ДРВ. Ч. XIX. М., 1791. С. 317–318. № 24; Путеводитель… Ч. 2. М., 

1792. С. 66–67. № 24 (по публикации в ДРВ); [Саитов В. И., Модзалевский Б. 

Л.] МН. Т. I. СПб., 1907. С. 395 (по собственной копии); Авдеев А. Г. 2017а. 

С. 141 (по публикации в ДРВ). 

 

Пришедъ сѣмо, хощеши, любопытне, знати, 

Кто здѣ лежитъ, изволишь ниже прочитати: 

Лежитъ въ семъ мѣстѣ мужъ ― зри отъ страны правы, ― 

Красенъ житіемъ, красенъ привѣтомъ и нравы, 

5 Красенъ добродѣтелми, ума чистотою, 

Красенъ разсужденіемъ, красенъ весь собою: 

Князь Иванъ Петровичь Долгоруковъ, къ Богу 

Имущи вѣру, надежду и любовь премногу, 

Честь и славу своему княжескому роду, 

10 Рожденный 1707 году, 

Октября 7 дня; жилъ же не на долзѣ, 

Къ доброй своему дому отрадѣ и ползѣ: 

Тридцать бо лѣтъ съ годомъ, шесть мѣсяцовъ и двѣ седмицы 

И три дни было, когда Божіей десницѣ 

15 Духъ свой отдалъ; однакожъ былъ зрѣлый лѣтами, 

Понеже ся украшалъ добрыми дѣлами, 

Году 1738 

Апрѣля въ двадцать третій день съ полнощи седмаго 

Часу утра успе въ покои вѣчномъ со святыми, 

20 Поминай и, путниче, молитвы твоими. 

Погребенъ противъ сей таблицы, отступя въ сторону 2 аршина, 4 вершка 

 

Текстологический комментарий. 1. любопытне] любопытно — ДРВ, 

Путеводитель... 2. ниже] в ДРВ и Путеводителе… нет. 4. и нравы] в ДРВ и 

Путеводителе… нет. 5. красенъ] в ДРВ и Путеводителе… нет. 7. Иванъ] 

Іаковъ — В. И. Саитов и Б. Л. Модзалевский. Петровичь] Петровичъ — В. И. 

Саитов и Б. Л. Модзалевский, А. Г. Авдеев. 8. имущи] имущъ  — ДРВ, и Б. Л. 

Модзалевский  и] в ДРВ и Путеводителе… нет. 9. славу] слава — В. И. Саи-

тов и Б. Л. Модзалевский. 10. 1707] въ тысяча семьсотъ въ седьмомъ — В. И. 

Саитов и Б. Л. Модзалевский. 11. 7] седьмаго — В. И. Саитов и Б. Л. Модза-

левский. 13. мѣсяцовъ] мѣсяцъ — В. И. Саитов и Б. Л. Модзалевский. и] в 

ДРВ нет. 14. Божіей] Божьей — В. И. Саитов и Б. Л. Модзалевский. 16. ся] в 

ДРВ и Путеводителе… нет. 17. 1738] тысяща семьсотъ тридесятъ осмаго — 

В. И. Саитов и Б. Л. Модзалевский. 18. двадцать] в ДРВ и Путеводителе… 

нет. 19. утра] только в ДРВ и Путеводителе… успе въ покои вѣчномъ] упо-

коися вѣчно — ДРВ, Путеводитель... 20. путниче] спутниче — ДРВ, Путево-

дитель... 21. у В. И. Саитова и Б. Л. Модзалевского нет. 
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2. Палатка возле церкви Алексея Митрополита 

 

1. Конец XVII ― первая половина XVIII в. 

Надпись на белокаменной плите (?). 

Плита утрачена в советское время. 

Изд.: ДРВ. Ч. XIX. М., 1791. С. 334. № 83; Путеводитель… Ч. 2. М., 

1792. С. 99–100. № 83 (по публикации в ДРВ); С.  Снегирѐв И. М. 1864. С. 

50–51. № 83; Авдеев А. Г. 2017а. С. 141–142 (по публикации И. М. Снегирѐ-

ва). 

 

Здѣ, путниче, при моемъ гробѣ мало стани, 

Помысли, какъ смерть имать человѣка {въ} бра{н}и, 

Та бо душу мою отъ тѣла разлучила, 

Въ плачевномъ гробѣ кости моя заключила; 

5 Воздохни, прослезися, рцы молитву к Богу, 

Да на страшномъ судище я благодать обрящу {многу} 

У Творца Владыки, {да} вселит{ъ} душу мою в нѣдро праведныхъ, 

Зане всѣмъ предлежитъ смертно бремя, 

Да и ты спасешися въ страшно время. 

 

Текстологический комментарий. 1. {въ} бра{н}и] брати ― ДРВ, Путе-

водитель…, И. М. Снегирѐв. восстановлено по рифме. 6. {многу}] восстанов-

лено по рифме. 7. {да} вселит{ъ}] вселити ― ДРВ, Путеводитель... да всели-

те ― И. М. Снегирѐв. исправлено по смыслу. нѣдро] нѣдра ― И. М. Снеги-

рѐв. 9. спасешися] спасешься ― И. М. Снегирѐв. 

 

13. Москва. Белый город. Сретенский монастырь. Большой собор. 
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1718 г. 6 апреля. 

Белокаменная плита-вставка с массивным скульптурным навершием. 

Центральную часть композиции занимает геральдический щит (изображение 

герба отсутствует), увенчанный княжеской короной, сопровождаемый двумя 

ангелами-щитодержателями, держащими в руках опущенные вниз факелы. 

Ангелов окружают изображения лавровые ветви, выходящие в обе стороны 

булава, меч и знамѐна. Эпитафия заключена в фигурный рельефный картуш, 

в верхней части которого находятся рельефные изображения прикованных к 

побегам растений голов пленников в профиль. С внешней стороны картуша в 

центральной части с левой стороны вырезанырельфеные изображение пу-

шечного жерла в обрамлении растительного узора, под которым находится 

гладиаторский шлем. С правой стороны картуша —  прикреплѐнная к расти-

тельному узору гиря кистеня (?), в центре которой вырезан четырѐхконечный 

крест, а по бокам —  листья, украшенные рельефными точками. По внутрен-

ней границе картуша идѐт узор в виде пальметт. Нижняя часть плиты укра-

шена узором в виде ов, в центральной части которого вырезано рельефное 

изображение головы внутри орнамента в виде листьев. 

Эпитафия вырезана в центральной части плиты. Обронная резьба. Эпи-

графический полуустав. Надпись в 11 строк. Диакритика нерегулярная. Сти-

хотворные строки разделены интерпунктационными знаками в виде запятых 

в левой части плиты. Стихотворные строки разделены на слова. Лигатуры: 

стк. 1 — про в слове «проѕоровскихъ», стк. 3 — аг в слове «славнаго», стк 4 — ин в 
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слове «господинъ»; стк. 6 — предлог «въ»; стк. 9 — ыі в словах «свэтлыі», 

«бл7городныі» и «свободныі»; стк. 10 — ыі в словах «церко2вныі» и «доброcловныі». 

Оформление окончаний слов с помощью выносных букв: герб (стк. 2П), вэрност 
(стк. 3П), влеком (стк. 4П), жізн (стк. 6П), тэлом (стк. 6П), ст7ым (стк. 7П), сщ7енны< 
Росіскi< кн7зеи был (стк. 8П), їва1нович (стк. 9П), гопcодін (стк. 9П), Прозоро+скіи (стк. 10Л), 
правле1ніи граdском (стк. 11П). Оформление начала строк с помощью выносных 

букв: та1ко (стк. 8Л). Оформление окончаний строк с помощью выносных букв: 

пzт (стк. 1Л). 

В 30-е гг. ХХ в. надгробие было перенесено в Донской монастырь и 

вмонтировано в восточную стену. 

Изд.: [Саитов В. И., Модзалевский Б. Л.] МН. Т. II. СПб., 1908. С. 765–

766 (гражданским шрифтом); Ермонская В. В., Нетунахина Г. Д., Попова Т. 

Ф. 1978. Ил. 17 (фото). 

Аутопсия по фотографии. 

 

стихі на пzт  герб гербовъ 
проѕоровскихъ герб кіевска кн9ства смоленскои герб и гербъ zрославскихъ кнzзеи 
и началство астраха1нскиі гербъ мечъ и карона за вэрност милость славнаго патрона 
в сихъ о3тече1ство господинъ имz1ше ’ первых бо кн7зеі влеком родом бzше 

стіхи на эпита2fионъ 
бг7а всетворца во1лею быва1емъ ’ Пришеdше въ жізн сію тэлом µ4мира1ем 
всj чл7вцы дш7ею И# тёломъ ’ до1лжны сла1віті бг7а ст7ым дёломъ 
та1ко пресвётъла цр7ска велjчества ’ сщ7енны< Росіскi< кн7зеи был велjчества . 
Болz1ринъ блjжні . свэтлыі бл7городныі ’ кн7зь Бори1съ їва1нович гопcодін свободныі 
Прозоро+скіи здё в кн7жем своем . родэ ’ Воево1да . сла1венъ ’ в росікcомъ народэ 
µ4спе во хтcё z3ко сн7ъ церко2вныі ’ в правле1ніи граdском смотрствомъ доброcловныі 

 

Текстологический комментарий. 1. пzт] пять — В. И. Саитов, Б. Л. Мод-

залевский. 2. смоленскои] Смоленскiй — В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский. 3. ка-
рона] корона — В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский. вэрност] вѣрность — В. И. 

Саитов, Б. Л. Модзалевский. 4. в сихъ] всихъ — В. И. Саитов, Б. Л. Модзалев-

ский. 6. жізн] жизнь — В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский. 8. пресвётъла] пре-
свѣтла — В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский. Росіскi<] Россiйскихъ — В. И. Саи-

тов, Б. Л. Модзалевский. был] бывъ — В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский. 9. 
блjжні] ближнiй — В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский. 10. росікcомъ] Россiйскомъ 

— В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский. 
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Реально-исторический комментарий. Судя по структуре эпитафии, еѐ 

возможным автором является Карион Истомин. 

 

14. Москва. Преображенское кладбище. 

1910 г. 

Изд.: Покойся прахъ… С. 16 (без приложения фото). 

 

Возлюбленные мои дѣти и внучата! 

 

На сіе мѣсто придти не облѣнитесь, 

Воззрите на памятникъ сей умилитесь; 

Какъ часъ смертный потигаетъ, 

Душу с тѣлом разлучаетъ; 

Воспомяните мою къ вамъ любовь, прослезитесь, 

И о душе моей поминовеніе сотворить потщитесь. 

 

15. Московская обл. Ногинский р-н. Село Воскресенское. 

 

 
 

1686 г. Май. 

Фрагмент белокаменной надгробной плиты с врезной надписью на тор-

це. Высота 44,5 см, ширина 84 см, длина в правой части 86,8 см, длина в ле-

вой части 58 см. Надпись в 4 строки. Высота строк: стк. 1 — 4 см, стк. 2 — 

4,5 см, стк. 3 — 5 см, стк. 4 — 4,4 см. Расстояние между строками: стк. 1–2 

— 2,1 см, стк. 2–3 — 2 см, стк. 3–4 — 2 см. Диакритика нерегулярная, разде-

ление на слова отсутствует. Лигатуры: стк. 1 — пр в слове «престависz», стк. 2 
— аг в слове «(Воскре)сенскаго», тя в слове «крестянинъ»; стк. 3 — слово «на»; стк. 
4 — аб в слове «рабэ», иб в словосочетании «кондратии бг7µ», ли в слове «помолисz». 
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Оформление начала слов с помощью выносных букв: гробъ (стк. 3). Оформле-

ние окончаний слов в виде выносных букв: обозначение дня (стк. 1), раб б9ии 

(стк. 1), сеи (стк. 2), µ3мершем (стк. 2), бж7ии (стк. 4). Оформление окончаний строк 

с помощью выносных букв: сын (стк. 2), сем (стк. 3), µ3бэ[ж]им (стк. 4). Вензель-

ные написания букв: в слове «помолисz» (стк. 4) буква о вырезана между вер-

тикальными мачтами буквы м. Контрактуры: б9ии (стк. 1, 4), чл7че (стк. 3). 
Аутопсия: 2010, 2016 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2012в. С. 95–96. № 6 (в соответствии с камнем, с при-

ложением фото); Авдеев А. Г. 2017а. С. 156–157 (в соответствии с камнем, с 

приложением фото); Вишневский В. И. 2018. С. 339. № 17, 340. Рис. 40,1 (с 

датировкой последней четвертью XVII — первой четвертью XVIII в.). 

 

[лета 7]рчѕ маїz в8 […] d престависz раб б9ии села · воскре 
сенскаго крестянинъ кондратъ г[ри]горевъ сын 
чл7че зри ж на гробъ сеи µ3милисz о3 µ3мершем сем 
рабэ бж7ии кондратии бг7µ помолисz я3ко вси сего µ3бэ[ж]им 
 

Текстологический комментарий. 1. [лета 7]рчѕ] у В. И. Вишневского нет. 

маїz] майz — В. И. Вишневский. […] d] дн — В. И. Вишневский. б9ии] божий — 

В. И. Вишневский. села ·] села — В. И. Вишневский. 2. крестянинъ] крiястянинъ — 

В. И. Вишневский. кондратъ] кондратъ — В. И. Вишневский. г[ри]горевъ] григорьевъ 

— В. И. Вишневский. сын] сынъ — В. И. Вишневский. 3. чл7че] члче — В. И. Виш-

невский. ж] у В. И. Вишневского нет. гробъ] гробЁ — В. И. Вишневский. сеи] сем — 

В. И. Вишневский. µ3милисz] µмилисz — В. И. Вишневский. о3] об — В. И. Виш-

невский. умершем — В. И. Вишневский. 4. рабэ] рабЁ — В. И. Вишневский. бж7ии] 
бж7ім — В. И. Вишневский. кондратии] кондрате — В. И. Вишневский. бг7µ] богµ — 

В. И. Вишневский. помолисz] помолисz — А. Г. Авдеев. я3ко] яко — В. И. Виш-

невский. сего] серци — В. И. Вишневский. µ3бэ[ж]им] убЁ мz — В. И. Вишневский. 
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Приложение 16 

 

Взвешивание дел человеческих в западноевропейских 

и древнерусских средневековых источниках
9
 

 

1а. Псевдо-Турпен, архиепископ Реймсский 

История о жизни Карла Великого и Роланда 

Глава XXXII 

О смерти Карла 

По прошествии очень немногого времени явлено мне было известие о 

смерти императора Карла. Итак, в один из дней, стоя пред алтарѐм храма в 

Виенне
10

 и, глубоко погрузившись в молитвы, я возносил псалом «На Тя, 

Господи, уповаю…»
11

 и уведал, что прошли предо мной четыре полчища 

бесчисленных воинов и что направлялись они в сторону Лотарингии
12
. И ко-

гда все они миновали меня, я обратил внимание на одного из них, подобного 

эфиопу, который неспешно шагал вслед за ними. И вопросил я его: «Куда 

направляетесь?». «В Аквисгран
13

, — ответил он, — мы направляемся к 

смертному одру Карла, чтобы дух его забрать в тартар». И сказал я ему: 

«Приказываю тебе именем Господа Бога нашего Иисуса Христа, когда со-

вершишь назначенный тебе путь, вернись ко мне без промедления». Спустя 

малое время, едва я закончил псалом, воинство возвратилось ко мне в том же 

порядке. И вновь я спросил того, с кем говорил прежде: «Что вы соверши-

ли?». И демон Галлетиан (galletianus)
14

 ответил: «Михаил положил на чашу 

совершѐнного Карлом все камни и брѐвна построенных им базилик, и добрые 

дела значительно перевесили всѐ его зло, и таким образом он отстоял душу 

его от нас». И, сказав это, демон исчез. Так я узнал, что в сей день император 

Карл покинул этот свет и благодаря заступничеству святого Иакова, коему он 

воздвиг многие храмы, преставился в горнее царство
15
. <…> 

                                                 
9
 Публ.: Авдеев А. Г. Валунные надгробия Верхневолжья (Конец XV — вторая треть XVIII в.). Вопро-

сы генезиса, бытования и источниковедения. М., 2015. С. 371–375. 
10

 Совр. город Вьен в 30 км южнее Лиона. 
11

 Пс. 70: 1. 
12

 Анахронизм. Герцогство Лотарингия получила название по имени правнука Карла Великого Лотаря 

II, которому оно досталось в 855 г. после раздела владений Лотаря I между его сыновьями. 
13

 Латинское название Ахена. 
14

 Значение слова «galletianus» неясно, так как оно встречается только в данном произведении. В сло-

варе Ш. дю Канжа оно отсутствует (du Cange du Fresne C. Glossarium mediae et infimae latinitatis. Cum suppl. 

integr. D. P. Carpenterii, dig. G. A. L. Henschel. T. IV. P., 1938). А. Панцинни (Panzinni A. Orlando Innomorato 

di Bojardo, Orlando Furioso di Ariosto: with an essay on the Romantic Narrative Poetry of the Italians. Vol. I. L., 

1830. P. 321. No *), которому я следую, понимает это слово как имя собственное. Не исключено, что к XIII в. 

во Франции и Италии образ главы полчища демонов Галлетиана трансформировался в предводителя «дикой 

охоты» — демона Хеллекина (Hellequin). О нѐм см.: Schmitt J.-C. Ghosts in the Middle Ages. The Living and 

the Dead in Medieval Society. Chicago, 1998. Р. 113; Lecouteux C. Phantom Armies of the Night: the Wild Hunt 

and the Ghosty Procession of the Undead. Код доступа: 

http://books.google.ru/books?id=jNlrAwAAQBAJ&dq=lecouteux,+claude.+phantom+armies&hl=ru&source=gbs_n

avlinks_s. Заглавие с экрана. 
15

 Автор явно контаминирует неудачный поход Карла Великого в Испанию (778) и войны с арабами, 

которые с переменным успехом вѐл король Астурии Альфонсо II (791–842) в начальный период Реконки-

сты, благо оба правителя были современниками, а также последовавшие события, связанные с почитанием 

св. апостола Иакова. 

http://books.google.ru/books?id=jNlrAwAAQBAJ&dq=lecouteux,+claude.+phantom+armies&hl=ru&source=gbs_navlinks_s
http://books.google.ru/books?id=jNlrAwAAQBAJ&dq=lecouteux,+claude.+phantom+armies&hl=ru&source=gbs_navlinks_s
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Перевод А. Г. Авдеева по изданию: De Vita Caroli Magni et Rolandi. Histo-

ria Joanni Turpino archiepiscopi Remensi vulgo tribute. Ed. S. Ciampi. Florentiae, 

1822. P. 86–87. 

 

1б. Книга примеров для нужд проповедников 

Часть I. О делах наиболее отдалѐнных 

60. Приходит мне в голову иной пример, достойный упоминания по это-

му поводу. Воистину, большая польза в словах архиепископа Реймсского по 

имени Турпен, того самого, что некогда делил вместе с Карлом, королѐм 

франков и императором Римским многие победы и поражения. То, что он 

написал в некоем письме, я и рассказываю тебе: 

Упомянутый Карл в великом противоборстве изгнал сарацин
16
, которые 

разрушили христианство в Испании, одних перебив, других — сделав данни-

ками. Завершив эти дела, он воссоздал многие храмы, которые были постро-

ены в честь святого Иакова и разрушены упомянутыми сарацинами, восста-

новил их, — говорю тебе — украсил и вернул должное им благолепие
17
. Воз-

вратив же Испании и всем окрестным землям мир, Карл вернулся во Фран-

кию, а затем перебрался в Алеманнию, где вскоре после своего возвращения 

обессилел и приблизился к смерти. Между тем, тот упомянутый епископ в 

один из праздничных дней в присутствии народа торжественно служил мес-

су. И вот, когда клирики пели, архиепископ, охваченный тонким сном, видит, 

как проходит перед ним воинство демонов. И тогда он спросил одного из 

идущих мимо: «Куда поспешаете?». И тот ответил: «Тот самый Карл, что 

столь много зла совершил в мире, совсем ослаб и умирает, и мы направляем-

ся к нему, дабы душу его забрать с собою». Услышав это, архиепископ при-

казал, чтобы они вернулись к нему и рассказали ему о том, что произошло. 

Затем он пробуждается и продолжает начатую службу. Спустя немногое вре-

мя, когда он продолжал упомянутую мессу подобающим образом и, как и 

прежде, будучи объят сном, увидел, что то же самое множество демонов 

проходит перед ним, держа обратный путь. Он видит и того, к которому об-

ращался ранее, и спрашивает его: «Что вы сделали?». Тот отвечает: «Обма-

нулись мы в надеждах наших. Ведь когда все добрые дела Карла были взве-

шены наряду со всем сотворѐнным им злом, и злые его дела стали перевеши-

вать, мы уже были готовы заполучить его душу. Но тут явился, — говорит, 

— этот обезглавленный
18

 и принѐс многое множество камней и положил их 

на чашу весов с его добрыми делами. И добрые дела его, положенные на про-

тивоположную злым чашу, перевесили, и так он избежал рук наших». Услы-

                                                 
16

 Анахронизм. Этноним «сарацины» стал употребляться для обозначения всех мусульман во время 

крестовых походов. 
17

 Анахронизм. Мощи св. апостола Иакова Зеведеева были обретены примерно за год до смерти Карла 

Великого, ок. 813 г. при короле Астурии Альфонсо II. Церковь на месте обретения мощей (Сантьяго-де-

Компостела) была построена в конце IX в. при короле Астурии Альфонсо III, после чего св. апостол Иаков 

стал считаться небесным покровителем Испании и Реконкисты, а паломничество к его мощам — вторым по 

значению после посещения храма Гроба Господня в Иерусалиме. См.: Зайцев Д. В., Ткаченко А. А. Иаков 

Зеведеев. Почитание мощей // ПЭ. Т. ХХ. М., 2009. С. 528–529. 
18

 Имеется в виду св. апостол Иаков Зеведеев. 
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шав это, архиепископ пробудился и узнал, что император умер и что благо-

даря помощи блаженного Иакова получил вечное прощение. И это действи-

тельно так. Тогда архиепископ стал разбираться и узнал, что в тот самый час 

Карл был выведен из темницы тела. 

Перевод А. Г. Авдеева по изданию: Liber exemplorum ad usum praedicanti-

um saeculo XIII compositus a quodam fratre minore Anglicam de provincia 

Hebernia. Ed. per A. G. Little. Aberdoniae, 1908. Р. 36–37. 

 

2. Цезарий Гейстербахский 

Диалог о чудесах 

Раздел восьмой. О различных видениях 

Глава LXIII 

О горожанине Карле, который пожертвовал камни 

для фундамента церкви тех самых апостолов 

В Кѐльне был некий бюргер по имени Карл, человек богатый и могуще-

ственный, отец господина Карла, тогда — аббата Виллариенского
19
. Услы-

шав однажды, что апостолы будут судить мир, и размышляя над этим, он 

сказал про себя: «Грех тяжек, но якорные камни гораздо тяжелее. Куплю я 

такого рода камни на строительство храма Святых Апостолов, чтобы, в суд-

ный день, когда добрые мои дела также со злыми положат на весы, апостолы, 

которые будут судить меня, бросят эти камни на чашу с моими добрыми де-

лами, и они тотчас перевесят». Ради этого он купил корабль, наполненный 

камнями, затем на повозке доставил их к церкви Святых Апостолов и сло-

жил возле неѐ. Когда же каноники спросили, чего же он желает для себя вза-

мен, принеся эти камни, он ответил: «Когда-нибудь будет обновляться храм 

сей, и тогда вам они понадобятся». Немного позже, когда церковь стали воз-

водить заново, появился подходящий, как я полагаю, повод уложить эти кам-

ни в фундамент
20
. И об этом видении апостолов сказано достаточно. <…> 

Перевод А. Г. Авдеева по изданию: Caesarii Heisterbacensis monachum 

ordinis Cisterciensis Dialogus Miraculorum. Acc. J. Strange. Vol. II. Coloniae; 

Bonn; Bruxelles, 1861. P. 135. 

                                                 
19

 Карл, восьмой аббат цистерцианского Виллариенского монастыря (герцогство Брабант в составе 

Священной Римской Империи) в 1197–1207 гг. (Fasicvlvs sanctorvm ordinis Cistercienses, complectens Cis-

tercensivm ascetarvm praeclarissima gesta, hvivs ordinis exordivm, incsementem, progressvm, praecipiarvm ab-

batiarvm per vniversvm orbem fvndiationes, ordinvm militarvm origenes. Avc. R. P. F. Chrysostomo Henriqvez 

Hortensi. T. I. Bruxellae, 1624. Р. 114). По его инициативе была составлена «Книга о деяниях досточтимых 

мужей Виллариенского монастыря» (Liber de gestibus virorum illustrium monasterii Villariensis), известная 

также как «Деяния виллариенских святых» (Gesta sanctorum Villariensium) (изд.: MGH. Scriptorum. T. XXV. 

Hannoverae, 1880. P. 220–235). Цезарий Гейстербахский был современником аббата и, по-видимому, хорошо 

знал его [Caes. Heisterbac., Illustr. Miracul., Х, 23 (Caesarius Heisterbachcensis. Illvstrivm miracvlorvm et Histo-

riarvm memorabilivm libri XII… Coloniae Agrippinae, 1591. P. 315); Idem., Dial. Miracul., IV, 78 (Caesarii 

Heisterbacensis monachum ordinis Cisterciensis Dialogus Miraculorum. Acc. J. Strange. Vol. I. Coloniae; Bonn; 

Bruxelles, 1851. P. 245–246)]. 
20

 Время действия рассказа определяется по времени восстановления кѐльнского собора Святых Апо-

столов. Пострадавший от пожара в 1198 г. (очевидно этим и было вызвано рвение Карла-старшего привезти 

к храму камни), он был возобновлѐн двумя годами позже. Эта дата совпадает со временем пребывания Кар-

ла-младшего аббатом Виллариенского монастыря. См.: Gzymek S. Die Kölner romanischen Kirchen. 

Schatzkunst. Bd. 1 // Colonia Romanica. Jahrbuch des Fördervereins Romanische Kirchen Köln e. V. Bd. 22. Köln, 

2007. S. 75–79. 



 751 

3. Отрывок из Деяний апостола Андрея Первозванного 

в Лобковском Прологе 

 

Рук.: ГИМ ОР. Собрание А. И. Хлудова. № 187. Л. 44 об. лев. ― 46 об. 

лев. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. 

 

(Л. 44 об. лев.)  
  

(Л. 44 об. прав.) 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

(Л. 45 лев)   
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Приложение 20 
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Приложение 21 

Хронологическая таблица распространения анэпиграфных и подписных валунных надгробий 

 

Дата Место Объект Анэпиграфные 

надгробия 

Подписные 

надгробия 

Публикация Уточнение дати-

ровки 

1. Надгробия датированные или с восстановленной датой 

После 1192 

или 1223 г. 

Муром Благовещенский 

м-рь 

Свв. князь Му-

ромский Кон-

стантин и его сы-

новья Михаил и 

Фѐдор 

  Ил. 73 Сухова О. А. 2006. 

С. 16–17. 

1219, 1239 

или 1271 г. 

Смоленск Борисоглебский 

м-рь на Смядыни 

 Черноризец Зено-

вий 

Рыбаков Б. А. 

1964. С. 41. № 44. 

Табл. XV. 3–4. 

 

1303 г. Ближайшее Под-

московье 

Даниловский м-

рь 

Св. князь Даниил 

Московский 

 Степенная книга. 

С. 240. 

 

1403 г. Великий Устюг Первоначально 

берег р. Сухоны, 

позднее — Про-

копьевский собор 

Прп. Прокопий 

Устюжский 

 Ил. 74  

1491 или 1523 

г. 

Вологодский у. Иннокентиев-

Комельский м-рь 

 Прп. Иннокентий 

Комельский 

Житие Иннокен-

тия Комельско-

го… С. 75. 

 

Последнее де-

сятилетие XV 

в. 

Бежецкая пятина Млѐвский Егорь-

евский погост 

 Марфа ГМл–1  

1534 г. Кашин Ц. св. Сорока му-

чеников Сева-

стийских 

 Священноиерей 

Иоанн 

КаСм–1  

1548 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Князь Михаил Ку-

бенской 

Никольский Н. К. 

1897. С. XLVI. 4; 

LVI. 5. 

Кормовое поми-

новение… С. 362. 
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1548 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

Василий Михай-

лович Тучков 

 Сахаров И. П. 

1851. С. 73; Ни-

кольский Н. К. 

1897. С. LV. 35. 

Кормовое поми-

новение… С. 379. 

Вторая поло-

вина XVI в.? 

Суздаль Покровский м-рь  Инокиня Варсоно-

фия, жена князя Ва-

силия Ивановича 

Горбатого-

Шуйского 

Фёдоров Анания. 

2012. С. 231. 

Князь В. И. Гор-

батый-Шуйский 

умер после 1548 г. 

1551/52 г. Тверь Ц. св. Никиты 

Мученика в За-

тверецком посаде 

 Панкратий Козмин 

сын Курка 

ТвНм–1  

1552 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Князь Фѐдор Про-

зоровский, во ино-

цех Серапион 

Никольский Н. К. 

1897. С. XLVIII. 

10; L. 5; LVII. 8. 

Кормовое поми-

новение… С. 372. 

1553 г. Тверь Некрополь в р-не 

совр. ул. Ново-

торжской 

 Василий Третьяк 

Мартинов сын 

ТвНт–1  

1555 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Князь Семѐн Сиц-

кой 

Никольский Н. К. 

1897. С. XLVIII. 

11; L. 6; LIV. 32; 

LVII. 9. 

Кормовое поми-

новение… С. 375. 

1560 г. Тверь Успенский Жѐл-

тиков монастырь 

 Игумен Леонтей и 

инок Сава 

УЖМ–1  

1561 г. Тверь Ц. св. Никиты 

Мученика в За-

тверецком посаде 

 Федотий Семенов 

сын Куркин Истома 

ТвНм–2  

1567 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Князь Василий 

Дмитриевич Палец-

кой 

Сахаров И. П. 

1851. С. 63; Ни-

кольский Н. К. 

1897. С. XLVI. 3; 

LVI. 53. 

Кормовое поми-

новение… С. 369. 
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1569/70 г. Тверь Спас-Высокий м-

рь в Загородском 

посаде 

 Пѐтр Семѐнов сын 

Салков 

ТвСВМ–1  

1570 г. Тверь Афанасьев м-рь, 

что на Песках за 

р. Тьмакою 

 Юрий Иванов сын 

Алмазников 

ТвАПМ–1  

1570 г. Тверь Ц. св. Никиты 

Мученика в За-

тверецком посаде 

 Дьякон Иван Пав-

лов сын 

ТвНм–3  

1570 г. Бежецкий у. с. Поречье  Имя утрачено ТПо–1  

1574 г. Суздаль Покровский м-рь  Княгиня Анастасия 

Кислых, во иноки-

нях Анисия 

Фёдоров Анания. 

2012. С. 231. 

Курганова Н. М. 

2007. С. 61. 

Последняя 

четверть XVI 

в.? 

Суздаль Покровский м-рь  Княжна Евфимия 

Кислых 

Фёдоров Анания. 

2012. С. 231. 

 

1576 г. Суздаль Покровский м-рь  Княжна Елена Кис-

лых 

Фёдоров Анания. 

2012. С. 231. 

Курганова Н. М. 

2007. С. 61. 

1581 г. Суздаль Покровский м-рь  Инокиня Марфа, 

княгиня, жена князя 

Ивана Петровича 

Шуйского 

Фёдоров Анания. 

2012. С. 231. 

Курганова Н. М. 

2007. С. 59. 

1589 г. Суздаль Покровский м-рь  Княжна Елена Пет-

ровна Шуйская 

Фѐдоров Анания. 

2012. С. 231. 

Курганова Н. М. 

2007. С. 59. 

Между 1591–

1602 г. 

Кострома Троицкий Ипать-

евский м-рь 

 Инок Тарасей КоИпМ–2  

Между 1591–

1602 г. 

Ярославль Спасо-

Преображенский 

м-рь 

 Заготовка надгро-

бия 

ЯрСПМ–1  

Между 1591–

1602 г. 

Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Старец Мина Груз-

довцов Смольянин 

Авдеев А. Г. 2015. 

С. 229. Ил. 80 
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(фото), С. 375–

376. № КБм–83 

(описание) 

1593 г. Суздаль Покровский м-рь  Княгиня Алек-

сандра Кислых 

Фёдоров Анания. 

2012. С. 231. 

Курганова Н. М. 

2007. С. 61. 

1594 г. Суздаль Покровский м-рь  Княжна Елена Вла-

димировна Долго-

рукова 

Фёдоров Анания. 

2012. С. 231. 

Курганова Н. М. 

2007. С. 59. 

1594 г. Кашин Ц. свв. Иоакима и 

Анны 

 Фетинья, жена Зна-

менского попа Ни-

киты 

КаИА–1  

1597/98 г. Кострома Троицкий Ипать-

евский м-рь 

 Инок Аврамей КоИпМ–1  

1598 г. Солигалич Воскресенский м-

рь 

 Борис Еремеев сын СГВМ–1  

1606 г. Ярославль Ц. прпп. Зосимы 

и Савватия в Тве-

рицах 

 Климонт и его сын 

Иван 

ЯрЗС–1  

До 1610 г. Кеврольский у., 

Чакольский стан 

Часовня вмч. Ге-

оргия Победо-

носца 

Св. Параскева 

Пиринемская 

 Савельева Н. В. 

2010. С. 369–370. 

 

Не ранее сен-

тября 1610 — 

не позднее 

октября 1613 

г. 

Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Старец Григорей 

Марков Вологже-

нин 

Папин И. В. 2006. 

С. 247. № КБм–

27 + 88. 

Приходные… С. 

27, 481. 

До 1612 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

Младенец Ирина 

Зюзина 

 Сахаров И. П. 

1851. С. 74. 

Кормовое поми-

новение… С. 355. 

Прим. 115. 

1616 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Старец Иларион 

Кононов 

Папин И. В. 2006. 

С. 212–213. № 
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КБм–29. 

1616 г. Ярославль Ц. св. Пимена на 

Которосльском 

берегу 

 Матрѐна ЯрПм–1  

1619 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Келарь Аркадий Папин И. В. 2006. 

С. 213. № КБм–

63. 

 

1622/23 г. Романово-

Борисоглебск 

Воскресенский 

собор 

 Павел Лукьянов 

сын 

РБВ–1  

После 1622 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Инок Евстафий 

Григорьев 

Сахаров И. П. 

1851. С. 76. 

Кормовое поми-

новение… С. 353. 

1625 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Старец Корнилий Папин И. В. 2006. 

С. 213–214. № 

КБм–59. 

 

1625 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Игумен Сильвестр Папин И. В. 2006. 

С. 214. № КБм–

25. 

 

1626 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Дьякон Амон 

(Набячин) 

Папин И. В. 2006. 

С. 214, 216. № 

КБм–31. 

 

1626/27 Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Дьяк Исаакий Ни-

кифоров сын Ши-

пулина, в иночестве 

Никодим 

Сахаров И. П. 

1851. С. 86; Ни-

кольский Н. К. 

1897. С. LV. 39; 

LVII. 12. 

Кормовое поми-

новение… С. 387. 

1627/28 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Старец-иеродиакон 

Никон Вологжанин 

Папин И. В. 2006. 

С. 216. № КБм–

36. 

 

1631 г. Окрестности 

Ярославля 

Толгский Введен-

ский м-рь 

 Инок Ефрем, в миру 

Еремей Лапшин, 

(сын?) Одренина 

ЯрТВМ–1  
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1632 г. Ярославль Ц. св. Пимена на 

Которосльском 

берегу 

 Инок Пимен ЯрПм–2  

1633 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Старец Флавиян 

затворник 

Папин И. В. 2006. 

С. 216. № КБм–

60. 

 

1633 гг. Ярославль Ц. Ильи Пророка  Кондрат Никитин 

сын Кашинцов, Ки-

рил Кирилов сын 

Кашинцев, инокиня 

Домника 

ЯрИП–1  

1634 г. Суздаль Покровский м-рь  Княгиня Марфа 

Владимировна Дол-

горукова, жена И. 

И. Шуйского 

Фёдоров Анания. 

2012. С. 231. 

Курганова Н. М. 

2007. С. 19. 

1634 г. Владимирский у. С. Старый Двор  Дарья Иванова […] 

дочь, […] Леонтье-

ва жена родом ко-

релка 

Тихомиров И., 

свящ. 1880. С. 

587–588. 

 

1634 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

Михаил Ошуш-

ков → 

Михаил Ошушков Анэпиграфное 

надгробие: Ни-

кольский Н. К. 

1897. С. LV. 44; 

подписное: Па-

пин И. В. 2006. С. 

217. № КБм–64. 

 

1634 г. Суздаль Покровский м-рь  Инокиня Марфа, 

княгиня, жена князя 

Ивана Ивановича 

Шуйского 

Фёдоров Анания. 

2012. С. 231. 

 

После 1634 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Старец Инок Фео-

дорит Мамырев 

Папин И. В. 2006. 

С. 225. № КБм–

Старец Феодорит 

Мамырев в затво-
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16 (середина 

XVII в.). 

ре с 1634 г. (При-

ходные… С. 467) 

1636 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Иеромонах Мака-

рий Толгский 

Папин И. В. 2006. 

С. 219. № КБм–

12. 

 

1636 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Старец Паисий Папин И. В. 2006. 

С. 224–2225. № 

КБм–32 с датой 

первая половина 

XVII в. и атрибу-

цией старцу Паи-

сию Ананьину. 

Приходные… С. 

625. 

После 1637 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

Иеромонах Фе-

рапонт Казими-

ров 

 Сахаров И. П. 

1851. С. 65. 

Приходные… С. 

625. 

После 1637 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Герасим, мельник 

уломский 

Папин И. В. 2006. 

С. 249. № КБм–

34. 

Приходные… С. 

406. 

После 1637 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Старец Филарет 

Владимирец 

Папин И. В. 2006. 

С. 244–245. № 

КБм–47. 

Приходные… С. 

482. 

1638 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Инок Варлам Папин И. В. 2006. 

С. 219. № КБм–

21. 

 

После 1638 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Старец Мартениян 

Шахов 

Папин И. В. 2006. 

С. 243–244. № 

КБм–41 + 43. 

Приходные… С. 

470. 

1641 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Игумен Серапион 

Травин 

Папин И. В. 2006. 

С. 219. № КБм–

11 

 

1641 г. Романов-

Борисоглебск 

Воскресенский 

собор 

 Схимник Мартин РБВ–2  
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1642 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Игумен Филипп За-

дубровский 

Никольский Н. К. 

1897. С. LV. 46. 

Кормовое поми-

новение… С. 382. 

1643 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Инок Яким Набя-

чин 

Папин И. В. 2006. 

С. 219, 221. № 

КБм–40. 

 

1645/46 Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Иван Тимофеев сын 

Загрязской, мона-

стырский слуга 

Папин И. В. 2006. 

С. 243. № КБм–7. 

Кормовое поми-

новение… С. 354. 

1648 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Старец Афанасий 

Бобоедов 

Папин И. В. С. 

250–251. № КБм–

68. 

Кормовое поми-

новение… С. 342. 

1648 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Старец …е… Папин И. В. 2006. 

С. 222. № КБм–

37. 

 

1648 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Иван Чихачов, вое-

вода 

Папин И. В. 2006. 

С. 245–246. № 

КБм–48. 

Кормовое поми-

новение… С. 385. 

1648/49 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

Старец Вассиан 

Плещиев 

 Никольский Н. К. 

1897. С. LV. 50. 

Кормовое поми-

новение… С. 371. 

1649/50 Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Инок Иван Яца? Папин И. В. 2006. 

С. 222–223. № 

КБм–19. 

 

1649/50 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Иеромонах Серапи-

он Мокошин 

Папин И. В. 2006. 

С. 223. № КБм–

45. 

 

1650 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Инок Феоктист Ко-

лединский, строи-

тель Кирилло-

Белозерского м-ра 

Папин И. В. 2006. 

С. 223–224. № 

КБм–67. 

 

1650 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Старец Авраамий 

Раков 

Папин И. В. 2006. 

С. 2224. № КБм–
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3. 

1650 г. Ярославль Ц. прпп. Зосимы 

и Савватия в Тве-

рицах 

 Аврамий Васильев 

сын Гарасимцов 

ЯрЗС–2  

1651 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Имя утрачено Папин И. В. 2006. 

С. 227. № КБм–

83. 

 

1651 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Старец…   

1651 г. Окрестности 

Ярославля 

Толгский Введен-

ский м-рь 

 Схимонах Епифа-

ний 

ЯрТВМ–2  

1652 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Дьяк Никифор Ши-

пулин 

Никольский Н. К. 

1897. С. LVII. 12. 

Кормовое поми-

новение… С. 387. 

1653 г. Ярославль Спасо-

Преображенский 

м-рь 

 Князь Алексей Ми-

хайлович Львов 

ЯрСПМ–2  

1653–1654 г. Галич Ц. Богоявления 

на посаде 

 Кондратий Богда-

нов сын Копосов, 

Мария Иванова 

дочь Копосова, 

урожд. Капустина, 

Григорий Никифо-

ров сын Копосов (?) 

ГаБП–1  

Ок. 1655 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Старец Макарий 

Марков Вологже-

нин 

Авдеев А. Г. 2015. 

С. 229. Ил. 79 

(фото), С. 376–

377. № КБм–84 

(описание) 

 

1658 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Старец Савватий 

Юшков 

Никольский Н. К. 

1897. С. LV. 51. 

Кормовое поми-

новение… С. 374. 

1658/59 Кирилловский у. Кирилло-  Старец Варлам Ше- Никольский Н. К. Кормовое поми-
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Белозерский м-рь курин 1897. С. LVI. 53. новение… С. 385. 

Прим. 334. 

1659/60 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Имя утрачено Папин И. В. 2006. 

С. 225. № КБм–

39 + 49. 

 

1667 г. Окрестности 

Ярославля 

Толгский Введен-

ский м-рь 

 Иоанн Фадеев сын 

Неждановской 

ЯрТВМ–3  

1670 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Схимник Деонисий 

Гредцов 

Папин И. В. 2006. 

С. 227. № КБм–

10. 

 

1673 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Монастырский слу-

га Тихон Трофимов 

сын Волков 

Папин И. В. 2006. 

С. 227–228. № 

КБм–1. 

 

1675 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Схимонах Матфей 

Никифоров 

Папин И. В. 2006. 

С. 228–229. № 

КБм–26. 

 

1676/77 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Марко Булычов, в 

схиме Матфей 

Папин И. В. 2006. 

С. 229. № КБм–

65 + 66. 

 

1677 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Иеросхимонах Иг-

натий Звозской 

Папин И. В. 2006. 

С. 229. № КБм–

15. 

 

1679 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Монах Деонисий 

Вяткин 

Папин И. В. 2006. 

С. 231. № КБм–

42. 

 

1685 г. Кирилловский у. Нило-Сорская 

пустынь 

 Строитель Корни-

лий 

Шляпкин И. 1901. 

С. 344. 

 

1688 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Схимонах Никон 

Котельник 

Папин И. В. 2006. 

С. 231. № КБм–6. 

 

1689 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Иеросхимонах Кор-

нилий Лозский 

Папин И. В. 2006. 

С. 231, 233. № 
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КБм–28. 

1689 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Киприян Михайло-

вич Ошушков и его 

сыновья Яков, Да-

нила и Григорий 

Папин И. В. 2006. 

С. 233. № КБм–4. 

 

1690 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Архимандрит Ти-

мофей 

Папин И. В. 2006. 

С. 233. № КБм–

13. 

 

1690 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Архимандрит 

Иосиф Андреянов-

ский 

Папин И. В. 2006. 

С. 234. № КБм–2. 

 

1692 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Слуга монастыря 

Михайло Елисеев 

сын Шелепин? 

Папин И. В. 2006. 

С. 234–236. № 

КБм–5. 

 

1693 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Схимонах Варлаам 

Мамонов 

Папин И. В. 2006. 

С. 236–2237. № 

КБм–18. 

 

1693 г. Ярославль Ц. Николы Наде-

ина 

 Прасковья Никифо-

рова дочь Янышева 

ЯрНН–1  

1693/94 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Схимонах … Бердя-

ев 

Папин И. В. 2006. 

С. 236. № КБм–

28 + 43 + 44.. 

 

1695 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Схимонах Иев Зу-

бов 

Папин И. В. 2006. 

С. 237. № КБм–8. 

 

1696 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Схимонах Рафаил 

Козмин 

Папин И. В. 2006. 

С. 237. № КБм–

33. 

 

1696 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Монах Зосима Фе-

рапонтовский 

Папин И. В. 2006. 

С. 239. № КБм–

58. 

Авдеев А. Г. 2013. 

С. 413–417. 

1696 г. Нерчинский   Тимофей Иванов Артемьев А. Р.  
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острог сын Божедомов, 

приказчик гостя 

Гаврила Никитина 

1998. С. 170–175. 

1698 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Монах Тихон Иса-

ков 

Папин И. В. 2006. 

С. 239. № КБм–

23. 

 

1699 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Архимандрит Гера-

сим 

Папин И. В. 2006. 

С. 239, 241. № 

КБм–62. 

 

1699 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Схимонах келарь 

Никифор 

Папин И. В. 2006. 

С. 241. № КБм–

24. 

 

1701 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Архимандрит Гела-

сий Звоский 

Папин И. В. 2006. 

С. 241–242. № 

КБм–14. 

 

1701 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Монастырский слу-

га Василий Марков 

сын Булычов 

Папин И. В. 2006. 

С. 242. № КБм–

20. 

 

1725 г. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Схимонах Иоанни-

кий Акинфиев 

Папин И. В. 2006. 

С. 242–243. № 

КБм–52. 

 

1739 г. Романово-

Борисоглебск 

Воскресенский 

собор 

 Максим Иванов сын 

Шаркина 

РБВ–3  

2. Надгробия недатированные или с утраченной датой 

 Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Схимник Нестор Папин И. В. 2006. 

С. 243. № КБм–

17. 

Очень редкое для 

Кирилло-

Белозерского мо-

настыря имя. Ста-

рец Нестор упо-

минается в списке 

братии 1668 г. 

(Дмитриева З. В. 
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2003. С. 302), од-

нако палеография 

надписи соответ-

ствует более ран-

нему времени. 

 Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Моисей, архиманд-

рит? старец? схим-

ник? 

Папин И. В. 2006. 

С. 247. № КБм–

22. 

В стк. 2 перед 

именем хорошо 

виден след буквы 

Ъ, которым могло 

оканчиваться сло-

во «игуменЪ», 

«инокЪ» «схим-

никЪ», или «ста-

рецЪ», для вос-

становления кото-

рых в строке до-

статочно места. В 

1665–1667 гг. ар-

химандритом мо-

настыря был Мо-

исей (Строев П. 

М. 1877. Стб. 56). 

Для восстановле-

ния этого слова 

места в строке до-

статочно, если 

оно было написа-

но как «архима-

ритЪ» (что для 

кирилло-

белозерских эпи-

тафий не харак-
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терно), с несколь-

кими лигатурами. 

Однако в эпита-

фиях Кирилло-

Белозерского мо-

настыря имена 

монашествующих 

не сопровожда-

лись указанием на 

обитель. Призна-

вая принадлеж-

ность камня од-

ному из монаше-

ствующих, вопрос 

о сане последнего 

предпочту оста-

вить открытым. 

 Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Семен Кайдалов, 

человек кн. Ивана 

Алексеевича Воро-

тынского 

Папин И. В. 2006. 

С. 247–248. № 

КБм–27. 

 

 Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Старец Михайло Папин И. В. 2006. 

С. 251. № КБм–

78. 

 

 Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Старец Серафим? 

Козмин 

Папин И. В. 2006. 

С. 251. № КБм–

80. 

 

 Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Инок Мисаил Щер-

баков? 

Папин И. В. 2006. 

С. 251–252. № 

КБм–84. 

 

 Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Схимонах… Важа-

нин? 
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 Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Мисаил Папин И. В. 2006. 

С. 251–252. № 

КБм–84. 

 

 Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 Священноинок… Папин И. В. 2006. 

С. 252. № КБм–

86. 

 

3. Надгробия с утраченными именами и датами 

XVII в. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 5 фрагментирован-

ных надгробий с 

утраченными име-

нами и датами 

Папин И. В. 2006. 

С. 252–255. № 

КБм–35,50, 69, 

79, 85. 

 

4. «Пробы пера» резчика 

XVII в. Кирилловский у. Кирилло-

Белозерский м-рь 

 3 валунные плиты с 

вырезанными бук-

вами и лигатурами, 

наиболее часто 

встречающимися в 

эпитафиях 

Папин И. В. 2006. 

С. 255–256. № 

КБм–9, 81, 82. 
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Приложение 22 

Эпиграфические памятники рода Кирилловых 

1. Надгробные памятники рода Кирилловых 

1. 1593/94 г. 

Надгробие Марии, дочери Кирилла садовника. 
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Белокаменная плита прямоугольной формы, расколотая на три части. 

Длина плиты 114 см, ширина в изголовье 50,5 см, ширина в ногах 44,2 см, 
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высота в изголовье 15 см, высота в ногах 17 см. Орнамент шириной 5,5 см 

составлен из мелких треугольников по краю плиты и образующих внутрен-

нюю рамку крупных прямоугольников, обращѐнных гипотенузами друг к 

другу. Внутри обрамления в верхней части плиты помещено полукруглое 

клеймо с изображением 7-лучевой розетки, составленной из удлинѐнных тре-

угольников. В нижней части плиты — 10-лучевая розетка диаметром 10 см, 

сложенная из удлинѐнных треугольников. От розетки отходят две боковые 

дугообразные тяги и одна центральная, также сложенные крупных прямо-

угольников, обращѐнных гипотенузами друг к другу. Врезная надпись в 4 

строки. Прямая резьба. Надпись сделана по графье. Эпиграфический полу-

устав. Высота букв: стк. 1 — 5,5 см, стк. 2 — 5 см, стк. 3 — 5,5 см, стк. 4 — 

5,3 см. Расстояние между строками: стк. 1-2 — 3,5 см, стк. 2–3 — 3 см, стк. 

3–4 — 3,4 см. Разделение на слова отсутствует. Лигатуры: стк. 1 — лэ и та в 

слове «лэта», пр и ав в слове «преставиc», ри в слове «кири(лова)». Оформление 

окончания строк с помощью суспенсии: р7вг (стк. 1). Оформление окончаний 

слов с помощью выносных букв преставиc: (стк. 2), доч (стк. 3). 

Плита найдена в первой половине 80-х гг. ХХ в. во время земляных ра-

бот у церкви. 

Место хранения: лапидарий Донского монастыря. 

Изд.: Золотов Ю. М. 1987. С. 225, 226, рис. 3. Размеры уточнены мною 

при визуальном осмотре надписи в июле 2011 г. 

 

лэта ¤з (клеймо) р7вг 
преставиc марz кири 
лова доч садовни 
кова 

  

Текстологический комментарий: 1. ¤зр7вг] 7102 — Ю. М. Золотов. 

 

2. 1637 г. 2 сентября. 

Надгробная плита Евфимии Пантелеевой дочери, жены Филиппа Кирил-

лова. 

Белокаменная плита трапециевидной формы. Длина 184 см, ширина в 

возглавии  68 см, ширина в изножии 66 см, высота в возглавии 38 см, высота 

в изножии 35 см. По краям плита украшена жгутовым орнаментом с линей-

ным контуром шириной 6 см. Внутри обрамления в верхней части плиты по-

мещено полукруглое клеймо радиусом 15,5 см с изображением розетки, 

окружѐнной полукруглой розеткой в 7 перевивов жгута. В нижней части пли-

ты — розетка жгута диаметром 14 см, сложенная из жгутового орнамента в 7 

перевивов, значительно смещѐнная к нижнему краю. От розетки отходят две 

боковые дугообразные тяги и одна центральная длиной 20 см, также сложен-

ные из жгутового орнамента. На правой боковой грани в изголовье располо-
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жен резной орнамент из пяти горизонтальных рядов: верхний ряд — два ряда 

прямоугольных треугольников, обращѐнных гипотенузой друг к другу; вто-

рой ряд – парные бороздки с наклоном вправо, третий ряд — каннелюры, 

четвѐртый и пятый ряды аналогичны соответственно второму и первому. Ле-

вая грань узора не имеет. 

Надпись в 8 строк резана в технике трѐхгранновыемчатой резьбы. Эпи-

графический полуустав. Разделение на слова отсутствует. Диакритика нере-

гулярная. День смерти выделен точками. Высота строк: стк. 1–2, 4–5 —11 см, 

стк. 3 — 10,8 см, стк. 6 — 10,6 см, стк. 7 — 10,7 см, стк. 8 — 8 см. Расстояние 

между строками: стк. 1–2 — 2,5 см, стк. 2–3, 3–4 — 4 см, стк. 4–5 — 3,7 см, 

стк. 5–6 —4 см, стк. 6–7 — 3,7 см, стк. 7–8 — 1 см. Датирующие элементы 

надписи выделены интерпунктационными знаками в виде точек. Лигатуры: 

стк. 1 — лэ в слове «лэта», гw в обозначении года; стк. 2 — сокращение слова 

«день»; стк. 3 — пр, ав, ир, аб (дважды) в словосочетании «преставиc раба бж7иz»; стк. 

4 — ми в слове «єµфимиz», стк. 5 — ип в слове «филипова». Оформление окон-

чаний слов с помощью выносных букв и букво-тител: рм7ѕгw (стк. 1, в лигату-

ре), преставиc (стк. 3), до? (стк. 5). Оформление окончаний строк с помощью вы-

носных букв: рм7ѕгw (стк. 1), вdнь (стк. 2). «Вензельные» написания букв: в слове 

«є4µфимїz» (стк. 4) буква ї вписана между вертикальными мачтами буквы м. 

Контрактуры: вdнь (стк. 2, в лигатуре), бж7иz (стк. 3), гDрва (стк. 7). 

Обстоятельства находки неизвестны. 

Место хранения: Объединѐнный музей-заповедник, инв. № Л – 1715, ДП 

48771 (старый 1–114). 

Изд.: Левина Т. В. 2006. С. 101–102. № 21. Илл. 19 (по собственной ко-

пии). 

 

лэта ¤з7 (клеймо) рм7ѕгw ∙ 
сентzбрz ∙ в8 вdнь ∙ 
преставиc раба бж7иz 
єµфимиz понтелэ 

5 ева до? филипова 
жена кирилова 
гDрва садовни 
ка 
 

Текстологический комментарий: 1. рм7ѕгw] рм7ѕг(о) — Т. В. Левина. 2. в8] вµ 
— Т. В. Левина. вdн] в д(е)нь — Т. В. Левина. 3. бж7иz] б(о)жиz — Т. В. Левина. 4. 

понтелэ] понтеле — Т. В. Левина. 7. гDрва] г(о)с7(µ)д(а)рева — Т. В. Левина. 
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3. 1639 г. 2 января. 

Надгробная плита Филиппа Кириллова. 

Белокаменное надгробие трапециевидной формы. Длина плиты 188 см, 

ширина в изголовье 74,3 см, ширина в изножье 60 см, высота в изголовье 33 

см, высота в изножье 30,4 см. По краям плита украшена жгутовым орнамен-

том с линейным контуром шириной 10,5 см. Внутри обрамления в верхней 

части плиты помещено круглое клеймо радиусом 13 см с изображением ро-

зетки в 5 перевивов жгута. В центре розетки помещѐн круг диаметром 5,5 см, 

сложенный из 9 дуг. В нижней части плиты — розетка, значительно смещѐн-

ная к нижнему краю, диаметром 23 см в 6 перевивов жгута. От розетки отхо-

дят две боковые дугообразные тяги и одна центральная высотой 23 см, также 

сложенные из жгутового орнамента. На боковой грани в изголовье располо-

жен резной орнамент из пяти горизонтальных рядов: верхний ряд — два ряда 

прямоугольных треугольников, обращѐнных гипотенузой друг к другу; вто-

рой ряд — парные бороздки с наклоном вправо, третий ряд — каннелюры, 

четвѐртый и пятый ряды аналогичны соответственно второму и первому. 

Надпись в 5 строк резана в технике трѐхгранновыемчатой резьбы. Длина 

эпиграфического поля 169 см, ширина в изголовьи 72 см, в изножье — 67 см, 

высота 31 см. Надпись в 4 строки, высота строк 8–9 см. Разделение на слова 

отсутствует. Диакритика нерегулярная. Месяц и день смерти отделены точ-

ками. Высота строк: стк. 1, 3 — 11, 4 см, стк. 2, 4–5 — 11 см. Расстояние 

между строками: стк. 1–2 — 2,4 см, стк. 2–3 — 3,7 см, стк. 3–4 — 4,8 см, стк. 

4–5 — 4,2 см. Лигатуры: стк. 1 — лэ в слове «лэта», гw в обозначении года; 

стк. 2 — сокращение слова «день», пр в слове «пре(ставис); стк. 3 — аб и в сло-

восочетании «раб бж7ии», лип в слове «филипп»; стк. 5 — ик в слове «садовникъ». 

Оформление окончаний строк в виде выносных букв: рм7згw (стк. 1), филипп 

(стк. 3). Оформление окончаний слов с помощью выносных букв и слово-

тител: дdнь (стк. 2), (пре)ставиc (стк. 3), раб бж7ии (стк. 3). Контрактуры: дdнь (стк. 2, в 

лигатуре), бж7ии (стк. 3), гDрвъ (стк. 4). Надпись по характеру резьбы близка 

предыдущему надгробию. 

 Изд.: Гиршберг В. Б. 1962. С. 254–255. № 232 (по собственной копии); 

Левина Т. В. 2006. С. 102. Илл. 20 (по собственной копии). 

Плита обнаружена в 1957 г. во время реставрационных работ близ храма 

и перевезена в филиал ГИМа «Покровский собор», позднее была перевезена 

в Объединенный музей-заповедник, где и хранится в настоящее время. Инв. 

№ Л–1714, КП–18770 (старый Л–115). 

 

лэта ¤з7 (клеймо) рм7згw 
генварz в8 ∙ дdнь ∙ пре 
ставиc раб бж7ии филип 
кириловъ гDрвъ 
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5 садовникъ 
  

Текстологический комментарий: 1. рм7згw] рм7з г — Т. В. Левина. 2. в8] в — 

Т. В. Левина. дdнь] д7 д(е)нь — Т. В. Левина. 3. (пре)ставиc] (пре)ставис7 — Т. В. Леви-

на. бж7ии] б(о7)жии — Т. В. Левина. 4. гDрвъ] гд7рвъ — В. Б. Гиршберг. г(о)с7(µ)д(а)р(е)въ 
— Т. В. Левина. 

 

4. 1645 г. 23 февраля. 

Надгробная плита Стефана Кириллова во иноцех Сергия. 

Белокаменная крышка от саркофага, расколотая на 10 кусков. Лигатуры: 

стк. 1 — лэ в слове «лэта», ¤з и нг в обозначении года, сокращение слова 

«день», пр и ав в слове «преставиc», аб в словосочетании «раб бж7[ии]», ак и ир в сло-

восочетании «стефа= кирилов» (стк. 2). Оформление начала слов с помощью вы-

носных букв: иноце< (стк. 3). Оформление окончаний слов с помощью вынос-

ных букв и букво-тител: преставиc раб (стк. 2), стефа=  (стк. 2), гDрев (стк. 3), иноце< (стк. 

3), (схим)ник6 (стк. 4). Оформление окончаний строк с помощью выносных 

букв: кгdн (стк. 1), кирилов (стк. 2), с[е]рьгеи (стк. 4). Контрактуры: кгdнь (стк. 1), 
бж7[ии] (стк. 2). Надпись выполнена тем же резчиком, что и на предыдущем 

надгробии.  

Крышка саркофага обнаружена в 1957 г. во время реставрационных ра-

бот близ храма и перевезена в филиал ГИМа «Покровский собор». В настоя-

щее время местонахождение неизвестно.  

Изд.: Гиршберг В. Б. 1962. С. 262–263. № 249 (по собственной копии); 

Золотов Ю. М. 1987. С. 225, 226, рис. 4 (по собственной копии). 

 

лэта ¤зр7н7г ∙ го[ду] февралz в8 кгdнь ∙ 
преставиc раб бж7[ии] стефа= кирилов 
гDрев садов[ник] во иноце< схи[м] 
ник6 с[е]рьгеи 
 

Текстологический комментарий: 1. го[ду]] го — В. Б. Гиршберг. 3. иноце<] 

иноцэх — В. Б. Гиршберг. 

 

5. 1681 г. 13 октября. 

Надгробная плита Евфимии Аполлинарьевны (?), жены Аверкия Стефа-

новича Кириллова. 
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Первоначально плита находилась в притворе у северных дверей храма. 

После закрытия храма в 30-е гг. ХХ в. перевезена в ГИМ и до осени 2010 г. 

хранилась в подклете Смоленского собора Новодевичьего монастыря, позже 

была перевезена в лапидарий в филиал музея «Измайлово». 

Белокаменная плита-вставка, украшенная по углам резным раститель-

ным орнаментом. Обмеры плиты не проводились. Надпись в 6 строк выреза-

на в технике обронной резьбы внутри круглого картуша, обрамлѐнного лен-

той в виде растительного орнамента. Эпиграфический полуустав с тяготени-

ем к вязи. Разделение на слова отсутствует. Диакритика нерегулярная. Лига-

туры: стк. 2 — сокращение слова «день», ап и амя в словосочетании «на памят», 

мч и нк в слове «мчнкъ»; стк. 3 — ап в слове «карпа», лы в слове «попи2лы», пр и ави в 

слове «престави», ба в слове «раба», жия в слове «бжия», аг в слове «думнаго», ди и ака 
в слове «диака»; стк. 4 — ав в слове «а3веркя», ир в слове «кирилова». Суспенсия: 
¤зр7чg (стк. 2). Оформление окончаний слов с помощью выносных букв и букво-

тител: памят ст7ы< (стк. 2). Контрактуры: г7idн (стк. 2, в лигатуре), ст7ы< мч7нкъ (стк. 2), 
бж7ия (стк. 3). 

После закрытия храма в 30-е гг. ХХ в. плита была перевезена в ГИМ и 

до осени 2010 г. хранилась в подклете Смоленского собора Новодевичьего 

монастыря, позже была перевезена в лапидарий в филиал музея «Измайло-

во»
1
. 

                                                 
1
 Выражаю искреннюю благодарность Л. И. Шлионской за разрешение изучить и опубликовать пли-

ту. 
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Аутопсия — 2010 г. 

Изд.: Мартынов А. А. 1895. Кн. 2. С. 236–237 (по собственной копии, 

гражданским шрифтом, в дореволюционной орфографии); Успенский А. И. 

1906. С. 17. № 2 (по собственной копии, гражданским шрифтом, в дореволю-

ционной орфографии); Авдеев А. Г. 2017а. С. 108–110 (в соответствии с кам-

нем, с приложением фото). 

 

лэта t начала мира 
¤зр7чg о3к[тяб]рz2 в8 г7idн на памят ст7ы< мч7нкъ 
карпа ї попи2лы престави[с] раба бж7ия думнаго диака 
а3веркя  ст[е]фан[о]вича кирилова жена2 е3во2 

5 євfими[я Аполи?]наревна поживе t 
рожденя ∙ … ∙ лэтъ 
 

Текстологический комментарий: Стк. 3. На месте слово-титла в слове 

«престави» в камне вырезана полукруглая ниша. На месте титла в слове «бжия» 

вырезана прямоугольная ниша. 1. мира] мiра — А. А. Мартынов. 2. ¤зр7чg] 7190 

— А. А. Мартынов. г7idн] 13 день. 3. попи2лы] Понилы — А. А. Мартынов. престави] 

преставися — А. А. Мартынов. диака] дьяка — А. А. Мартынов. 4. а3веркя] 

Аверкiя — А. А. Мартынов. е3во2] его — А. А. Мартынов. 5. […]наревна] евна — 

А. А. Мартынов. Леонтiева — А. И. Успенский. Единственно возможный ва-

риант восстановления отчества, укладывающийся в размер строки и не про-

тиворечащий языку плиты (отсутствие Ь после согласных), — [Аполи]наревна. 
6. рожденя] рожденiя — А. А. Мартынов. ∙ … ∙] 60 — А. А. Мартынов. 

 

6. 1682 г. 16 мая. 

Надгробие Аверкия Стефановича Кириллова. 

Белокаменная плита-вставка. 

Изд.: Мартынов А. А. 1895. Кн. 2. С. 236. № 1 (по собственной копии, 

гражданским шрифтом в дореволюционной орфографии); Успенский А. И. 

1906. С. 17. № 1 (по собственной копии, гражданским шрифтом в дореволю-

ционной орфографии). 

 
Во славѣ и хвалѣ Отца и Сына и Святаго Духа рабъ Божiй думный дьякъ 

Аверкiй Стефановичъ Кирилловъ отъ рожденiя своего поживе 60 лѣтъ и отъ 

начала мiра лѣта 7190 мая въ 16 день мученически скончался на память пре-

подобнаго отца нашего Ѳеодора Освященнаго. 

 

Плита находилась в притворе у северных дверей храма свт. Николая на 

Берсеневке. Утрачена после закрытия храма в советское время. 
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2. Эпитафия Кариона Истомина 

схимонаху Иову (в миру Иакову Аверкиевичу Кириллову) 

 

1693 г. 3 сентября. 

А) Стихотворный вариант. 

Рук.: ГИМ ОР. Чудовское собрание. № 302. Л. 102 (черновой автограф). 

Изд.: Богданов А. П. 2005. С. 367 (гражданским шрифтом, в современ-

ной орфографии); Авдеев А. Г. 2017а. С. 107–108 (в соответствии с рукопи-

сью). 

 

 мjра се1дмь тысящь1 двэсте вто1ра лэта септе1мвріа дне2 тре1тша сниде6 с8 свэта. 
 в8 другjй чаc но1щи с8химона< 2 брат6 четен їwвъ кvрjлловъ, в8 наде1ждэ и3звэстен, 
3 и3 на2 се2мъ мэстэ тэломъ положи1сÿ/ да2 вся1къ, зрёвъ гроб се1й, 3–w3 немъ–4 

помоли1сz: 
 бж7е, µ3поко1й душу и% спасе1ннw, в8 небеса2 всели, с ст7ыми причтэннw5, 
5 їw1ву да1руй та1мо тÿ2 ввёкъ зрэти, аллілуіа6 7раи сладцэ8 пэти. 

6 в мjрэ бэ9 їаковъ, 10–бÿ1ше діакъ–11
 

думный, 
а3ве1ркіевичь12 кvріловъ разyмный, 

 в мнтcрэ о4нъ донском пострижесÿ, мона< їwсифъ13, їwвъ нарече1сÿ, 
 погребе и5 здЁ патріархъ ст7эішій, а3дріан рwссіискіи14, да2 зрит свэт чистэишіи. 
 15–є3му блаже1нна буди па1мять вэчна, душэ16, 17–гDи бг7ъ–18, царства непре1сна–19. 

10 житіÿ єгw2 бЁ пятдесят два лэта. двэсте пе1рва 20–
взя монаха обета

–21
.  

 

Текстологический комментарий: 
1
тысящ — А. П. Богданов. 

2
В рукописи 

далее зач. їwвъ. 
3–4

Над строкой. в строке вариант бг7у. 5
6-я буква испр. из е. по-

чтенно — А. П. Богданов. 
7
Над строкой. 

7–8
Над строкой. В строке подч. ва-

риант в райски< блаженства< со аг7глы. 
8
сладко — А. П. Богданов. 

8
у А. П. Богданова 

отнесено к черновому варианту. 
10–11

Над зач. семо бытcь. человек — А. П. Бог-

данов. 
12

Аверкиевич — А. П. Богданов. 
13

Далее зач. пото2мъ. 
14

Российск — А. П. 

Богданов. 
15–19

у А. П. Богданова нет. 
16

Посл. буква испр. из а. 17–18
Над зач. 

всэхъ бэд в8 ра1до. 
20–21

Посл. строка срезана при переплѐте. Буквы угадываются. 

Следуем чтению А. П. Богданова. 

 

Б) Прозаический вариант. 

Рук.: ГИМ ОР. Чудовское собрание. № 302. Л. 102. 

Изд.: Богданов А. П. 2005. С. 366-367 (гражданским шрифтом, в совре-

менной орфографии); Авдеев А. Г. 2017а. С. 108 (в соответствии с рукопи-

сью). 
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мірозданіÿ ¤зсвg лэта мцcа септе1мвріа1
 тре1тіего2

 числа 3–днÿ недэлнаго–4
 во второмъ ча1су 

но1щи преста1висÿ t жи1зни сеÿ2 право5
 вэрный хрcтіÿнин, раб б9ій схимона1 < їw1въ6, i4же бэ в мjрэ 

ца1рскаго пресвэтлаго величества дyмный діа1къ їа1кwвъ а3веркіевичь кvрjловъ по своемµ же7
 w3бэща1нію 

двёстэ пе1рваго лэта1 а1vгуста в иdе пострижесÿ8
 в8 мона1шескій чи1нъ в8 мнcтрэ прест7ыÿ дв7ы бцdы мр7iи 

донскимъ9 архимандрiтомъ ат=оніемъ и и3меновасÿ10
 

11–и бысть–12
 їw1сифъ, во три1десят же первый 

день тогожде мцcа пріÿт вели1кій обр€€а схимона1шескій и 313
 быcть14 преименова1сz їw1въ и3 µчине1нъ15

 та1мо 
намёстником. 16–лэт всего–17 на земли житіÿ є3го пятдесят два. 

погребе18
 тэло є3го2 в8 томъ же донском мнтcре вели1кій гDнъ ст7эішіи кvръ а3дріан архіеп7скпъ мос-

ковскій и3 всеÿ2 рwссjи и3 всэхъ сэверны< стран патріархъ на2 мэстэ семъ септе1мвріа мцcа въ еdе. 
єго2 же дyшу да {поко1ит гDь бг7ъ в8 вёчномъ блаже=стве нб7на цrства своего2 со2 ст7ыми. вся1къ 

зря1й гроб сей хртcу їис7у спасителю всэх поминать19
 и3мÿ є3го2, 20–w немъ–21

 помолисÿ. 
 

Текстологический комментарий: 
1
Далее зач. въ де1нь. 

2
6-я буква испр. из и. 

третиаго — А. П. Богданов. 
3–4

Над строкой. 
3
дне — А. П. Богданов. 

5
Над 

строкой. 
6
2-я буква испр. из ÿ. 

7
Над строкой. 

8
Над зач. пріÿ. 

9
Донском — А. П. 

Богданов. 
10

Над строкой зач. пре. именовася — А. П. Богданов. 
11–12

Над стро-

кой. 
11

у А. П. Богданова нет. 
13

Далее зач. и3менован. 
14

у А. П. Богданова нет. 
15

5-

я буква испр. из и. 
16–17

Так в ркп. 
18

Посл. буква испр. из а. 19
испр. из помÿни. по-

мянув — А. П. Богданов. 
20-21

Над зачеркнутым просит. 

 

3. Надписи на предметах из церкви свт. Николая на Берсеневке 

 

1. 1658 г. 1 августа. 

Надпись на напрестольном кресте, вложенном в храм Аверкием Кирил-

ловым. 

Изд.: Успенский А. И. 1906. С. 19 (гражданским шрифтом). 

Утрачен в советское время после закрытия храма. 

 
Святыхъ апостолъ Андрея Первозванного, Василiя Великаго, архiдиако-

на Стефана, преподобнаго Пимена чудотворца, Димитрiя Селунскаго, Ѳеодо-

ра Стратилата, священномуч. Анастасiя Перскаго, Пантелеимона, мученика 

Меркурiя, преподобнаго Михаила Малеина, Гурiя Казанскаго, Варсонофiя 

Казанскаго. Построенъ сей святый и животворящiй крестъ въ лѣто 7166 авгу-

ста въ 1-й день въ дом Пресвятыя и Животворящiя и Нераздѣльныя Троицы, 

что въ Садовникахъ, за Берсеневкою, по родителехъ государева садовника 

Аверкiя Кирилова въ вѣчный поминъ. 

 

2. 1695 г. 1 сентября. 

Надпись на 200-пудовом большом колоколе, вложенном в храм Ириной 

Семѐновной, вдовой Якова Аверкиевича Кириллова. 
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Рук.: РНБ ОР. Собр. А. А. Титова. № 4497. Л. 6 об. (список А. А. Мар-

тынова) (части А и Б). 

Изд.: Успенский А. И. 1906. С. 18 (гражданским шрифтом). 

Утрачен в советское время после закрытия храма. 

 

А) Надпись в верхней части колокола: 

 

Лѣта ¤зс7д сентября въ а день дала сей колоколъ думного дьяка Іакова 

Аверкiевича Кїрїлова жена вдова Ірїна Сїмоновна къ церкви Живоначальныя 

тр7іцы ї къ придѣлу Казанския бгрд7цы, что въ Верхнихъ Садовникахъ.  

 

Б) Надпись в нижней части колокола: 

 
Въ Берсеневкѣ въ вѣчное поминовенiе по мужѣ своемъ Iаковѣ Авер-

кiевичѣ, а въ схимонахахъ Iовѣ, и по родителехъ ево Аверкiи убиенномъ и 

Евфимiи i ихъ сродниках при сей церкви лежащих, при священникѣ Наумѣ 

Ѳеодотовѣ. 

 

Текстологический комментарий. ¤зс7д] 7204 — А. И. Успенский. а] 1 — 

А. И. Успенский. дала] дали — А. А. Мартынов. думного] думнаго — А. И. 

Успенский. Іакова] Якова — А. И. Успенский. Аверкiевича] Алексiевича — 

А. А. Мартынов. Кїрїлова] Кирилова — А. И. Успенский. вдова] вдава — А. 

А. Мартынов. Ірїна] Ирина — А. И. Успенский. Сїмоновна] Сименова — А. 

И. Успенский. тр7іцы] Троицы — А И. Успенский. ї] и — А. И. Успенский. Ка-

занския] Казанскiя — А. И. Успенский. бгрд7цы] Богородицы — А. И. Успен-

ский. Берсеневкѣ] Берсеновкѣ — А. И. Успенский. Iаковѣ] Iакавѣ — А. А. 

Мартынов. Аверкiевичѣ] Алексiевичѣ — А. А. Мартынов. убиенномъ] убiен-

номъ — А. И. Успенский. i] и — А. И. Успенский. сродниках] сродникахъ — 

А. И. Успенский. лежащих] лежащихъ — А. И. Успенский. 

 

В) Надпись в средней части колокола: 

 
Лилъ сей колоколъ мастеръ Иванъ Лютора. 

 

4. Строительная надпись в Новом соборном храме  

Божией Матери Донской в Донском монастыре 

 

1698 г., 21 августа ← 1691/1692. 
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Надпись, сделанная краской на западной стене основного четверика 

внутри храма слева от западных дверей в виде таблицы (рис. 3). Буквы выпи-

саны черной краской, фон — салатового цвета. Края таблиц оконтурены ли-

ниями, выполненными черной краской. 

По палеографическим признакам (в том числе и использованию пропис-

ных букв) надпись может быть датированы XVIII в. ближе ко второй поло-

вине, однако сохранение буквенной цифири и счета лет от Сотворения Мира, 

а также диакритических знаков, позволяют говорить, что мы имеем дело с 

надписью конца XVII в., неоднократно поновлявшейся в более позднее вре-

мя. 

Изд.: Путеводитель... 1792. Ч. IV. С. 84-85 (гражданским шрифтом) (а); 

Путеводитель… 2009. С. 302 (гражданским шрифтом, в современной орфо-

графии) (б); [Максимович Л.М.] 1796. С. 58-59 (гражданским шрифтом, в из-

ложении); Горчаков Н. 1844. С. 19 (гражданским шрифтом). 

Приводим ту часть таблицы, которая имеет отношение к Кирилловым. В 

соответствии с надписью публикуется впервые. 
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Текст разделѐн на слова. Лигатуры отсутствуют. Сокращения окончаний 

слов с помощью выносных букв: ¤з7с7го (стк. 1), и3каноста1сом6 (стк. 6), с7ѕ7м6 (стк. 7), то1м 
(стк. 12), с7ѕ7м (стк. 12), преwсщ7енным (стк. 17), к7а7го (стк. 19), с7. ѕ7.ти (стк. 24). Оформ-

ление окончаний строк с помощью выносных букв: бл7городном (стк. 10). Кон-

трактуры: бл7говоле1ніемъ (стк. 1–2), бж7іимъ (стк. 2), Преч7стыz Мат7ре (стк. 2), 
хрс7толю1бцевъ (стк. 3), цр7ковь (стк. 4, 17), кр7сты (стк. 5), ст7ыz (стк. 5), цр7ко1вною (стк. 6), 
цр7ства (стк. 8), бл7гочести1вэйшаго (стк. 8), Гд7рz Цр7z (стк. 8), Кн7зz (стк. 9), бл7городном 

(стк. 10), хртcолюби1вой (стк. 12), бл7горо1дной Цр7е1вны (стк. 13), Кн7жны2 (стк. 14), 
бл7гослове1ніем8 (стк. 14), ст7ёйшаго (стк. 15), а3рхіеппcа (стк. 15), преwсщ7енным (стк. 17), 
wст7и1сz (стк. 19), мнтcрскаz (стк. 24), хртcолюби1вой (стк. 25) 

 

лёта t сотворе1ніz мjра ¤з7с7го го1ду бл7го 
воле1ніемъ бж7іимъ и3 Преч7стыz Мат7ре Его 
поспёшествомъ а3 хрс7толю1бцевъ ми1лостивымъ 
подаz1ниемъ сіz собо1рнаz цр7ковь на1чата 

5 достро1иватьсz; гла1вы, кр7сты и3 ст7ыz и3ко1ны 
со и3каноста1сом6 и3 со всz1кою цр7ко1вною ќтварію 
и3 въ с7ѕ7м6 годY достро1ена при державэ ски1петра 
цр7ства бл7гочести1вэйшаго Вели1каго Гд7рz Цр7z 
и3 Вели1кагw Кн7зz Петра2 А#леxjевича всеz2 Вели1кіz и3 

10 Малыz и3 Бёлыz Россjи Самоде1ржца и3 при бл7городном 

ГDрэ Цр7ви1чэ и3 Вели1комъ Кн7зэ А#леxjэ Петро1вичэ 
и в то1м же въ с7ѕ7м годY и3зволе1ніем8 хртcолюби1вой 
строи1тельницы бл7горо1дной Цр7е1вны и3 Вели1кой 
Кн7жны2 Е#катери1ны А#леxjевны, бл7гослове1ніем8 же 

15 ст7ёйшаго КЂръ, А#дріа1на а3рхіеппcа Моско1вскаго 
и3 всеz2 Россjи и всёхъ сёверныхъ стра1нъ 
Патріа1рха сіz2 собо1рнаz цр7ковь преwсщ7енным 

ТЂхономъ мітрополи1томъ Са1рскимъ и3 
Подо1нскимъ wст7и1сz а4вгуста к7а7го числа2. 

20 при нача1лникахъ сеz2 ст7ыz Донскjz w3 
би1тели, при а3рхимадри1тэ А#нто1ніи, и3 на 
мёсникэ їеромона1хэ А#рсе1ніи и3 казначе1э 
їеромона1хэ А#нто1ніи, да в8 тёхъ же в с7. е7. 
и с7. ѕ7.ти го1дэхъ. и3 wгра1да мнтcрскаz на1чата 



 786 

25 достро1иватисz и3ждиве1ніемъ хртcолюби1вой 
думнаго дjака2 Їакwва А#ве1ркіевича жены 
єво2 вдовы2 И#ри1ны Си1моновны Кири1ловой 
 

Текстологический комментарий: 1. ¤з7с7го] 7205 — Путеводитель… (а и б), 

И. Г. Гурьянов, Н. Горчаков. 2. Мат7ре] Матери — Н. Горчаков. 3. а3] и — Н. 

Горчаков. 5. достро1иватьсz] достраиватися — Путеводитель… (а и б). 6. 

и3каноста1сом6] иконостасомъ — Путеводитель… (а), И. Г. Гурьянов, Н. Горчаков. 

иконостасомъ — Путеводитель… (б). ќтварію] утварью — И. Г. Гурьянов, Н. 

Горчаков. 7. с7ѕ7м6] 206 — Путеводитель… (а и б), И. Г. Гурьянов, Н. Горчаков. 

9. А#леxjевича] Алексѣевича — Путеводитель… (а), И. Г. Гурьянов, Н. Горчаков. 

Алексеевича — Путеводитель… (б). 11. А#леxjэ] Алексѣѣ — Путеводитель… 

(а), И. Г. Гурьянов, Н. Горчаков. Алексее — Путеводитель… (б). 12. въ с7ѕ7м] 
206 — Путеводитель… (б), И. Г. Гурьянов, Н. Горчаков. 13. бл7горо1дной] бла-

говѣрной — Н. Горчаков. 14. А#леxjевны] Алексѣевны — Путеводитель… (а), 

И. Г. Гурьянов, Н. Горчаков. Алексеевны — Путеводитель… (б). 15. КЂръ] 

киръ — Путеводитель… (а), И. Г. Гурьянов, Н. Горчаков. кир — Путеводи-

тель… (б).  18. ТЂхономъ] Тихономъ — Путеводитель… (а), И. Г. Гурьянов, Н. 

Горчаков. Тихоном — Путеводитель… (б). 19. wст7и1сz] освящена — Н. Горча-

ков. к7а7го] 21 — Путеводитель… (а и б), И. Г. Гурьянов, Н. Горчаков. 20. при] и 

при — Путеводитель… (а и б). нача1лникахъ] начальникахъ — Путеводитель… 

(а), И. Г. Гурьянов. начальниках — Путеводитель… (б). 21-22. намёсникэ] 

намѣстникѣ — Путеводитель… (а), Н. Горчаков. наместнике — Путеводи-

тель… (б). 22. їеромона1хэ] iермонахѣ — Н. Горчаков. А#рсе1ніи] Арсенiѣ — И. Г. 

Гурьянов. 23. їеромона1хэ] iермонахѣ — Н. Горчаков. в с7. е7.] 205 — Путеводи-

тель… (а и б), И. Г. Гурьянов, Н. Горчаков. 24. с7. ѕ7.ти] 206 — Путеводитель… 

(а и б), И. Г. Гурьянов, Н. Горчаков. го1дэхъ] годахъ — Н. Горчаков. 25. дост-
ро1иватисz] достраиватися — Путеводитель… (а и б). достраиваться — И. Г. Гу-

рьянов, Н. Горчаков. 26. дjака2] дьяка — Н. Горчаков. А#ве1ркіевича] Аверкiева — Н. 

Горчаков. 27. Кири1ловой] в Путеводителе… (а и б), у И. Г. Гурьянова и Н. Гор-

чакова нет. 

 

5. Записи рода Кирилловых 

в бумажных синодиках Успенского собора 

 

1. ГИМ ОР. Успенское собрание. № 66. Список начала XVIII в. с допол-

нениями. 
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А) Л. 230 

 
1Роd дyмного діака2 їа1кwва аверь 3дано2 по ни< 
кіевича , кmрjлова.2 схимона1 пzтдсz1тъ 
ха јwва . а3ве1ркіа uб. є3vфjміи два2 золоты<4 
матро1ны . сjмwна . є3кате  

рjны . и3рjны . fили1ппа схим.  

се1ргіа . мисаила с<. и3раиды с<.  

є3vфjміи . матро1ны . со  

ломонjи . xе1ніи . марjи . да  

ріи вж . ма1вры . јwва схим. до  

мнjки с< . рома1на . ка1рпа .  

ја1кова . дими1тріа . трофj  

ма . андре1а . їwа1нна гж .  

 

 

Б) Л. 278 об. 
1Рwd садо1вника мiхайла кmрЂлова.2 
кmрЂлла . філи1ппа . є3vфи1міи : соло 
моніи . nнyфріа 
 

Текстологический комментарий: 
1–2

Выделено красными чернилами. 
3–

4
Красными чернилами, в фигурном картуше. 

 

2. ГИМ ОР. Успенское собрание. № 67. Список 1665 г. с дополнениями. 

(Л. 79) 
1роd дyмногw діа4ка їа4кова а3веркі 

евіча кирjлова жены2 , вдовы2 и3 
рjны си1моновны2 ∙ а3веркіz уб ∙ є3v8фи1міи ∙ 
матро1ны ∙ сjмона : є3катерjны ∙ 
и3ри1ны ∙ 
 

Текстологический комментарий: 
1–2

Выделено красными чернилами. 

 



 

7
8
8 

 

Приложение 23 

РОДОСЛОВНОЕ ДРЕВО АВЕРКИЯ СТЕФАНОВИЧА КИРИЛЛОВА 
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Приложение 24 

 

СВОДНЫЕ СВЯТЦЫ ПО СТАРОРУССКИМ ЭПИТАФИЯМ КОНЦА XV — НАЧАЛА XVIII ВЕКА 

 

 

Д

А

Т

А 

ИМЯ СВЯТО-

ГО 

ДАТА НАДГРОБИЯ, ПУБЛИКАЦИЯ УСТАВЫ НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
Вели-

кой 

церк-

ви 

Иеру-

салим

лим-

ский 

Сту-

дий-

ский 

СЕНТЯБРЬ 

1 Преподобный 

отец наш Симе-

он Столпник 

7045/1537. Москва. Гиршберг В. Б. 1960. С. 23. № 

32; 7204/1696 г. Рязань. Собрание. С. 23–24. № 46. 

+ + + Семен-Летопроводец [Церковно-

народный... С. 25; Даль В. И. 1993. 

С. 515; Народный... С. 128–129]. 

2 Св. священно-

мученик Мамонт 

7148/1639 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова И. 

И. 1978. С. 81. № 63; 7163/1654 г. Москва. ДРВ. Т. 

XIX. М., 1791. С. 296; 7208/1699 г. Москва. Марты-

нов А. А. 1895б. С. 222. № 3. 

+ + + Мамонт-овчарник [Церковно-

народный... С. 27]. 

3 Св. священно-

мученик Анфим, 

епископ Нико-

мидийcкий 

7157/1648 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова И. 

И. 1978. С. 87. № 86. 

+ + + Мученица Домна-дева [Народный... 

С. 130]. 

5 Св. пророк Заха-

рия 

7054/1545 г. Москва. Авдеев А. Г., Станюкович А. 

К. 2005. С. 117; 7169/1660 г. Псково-Печерский м-

рь. Плешанова И. И. 1978. С. 101. № 139. 

 + +  



 

 

 

7
9
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7 Иже во святых 

отец наш Иоанн 

архиепископ 

Новгородский 

чудотворец 

7171/1663 г. Киржач. Загорский В. М. 1902. С. 41–

42. № 11. 

Канонизирован в конце 

XV в. 

 

9 Свв. праведные 

богоотцы Ио-

аким и Анна. 

7178/1670 г. Москва. Мартынов А. А. 1895б. С. 240. 

№ 1. 

+ + +  

10 Свв. мученицы 

Минодора, Мит-

родора и Ним-

фодора. 

7154/1645 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1962. С. 263–

264. № 251. 

  +  

11 Преподобная 

матерь наша Фе-

одора, иже во 

Александрии  

7159/1650 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1962. С. 269. № 

268; 7176/1667 г. Псково-Печерский м-рь. Плешано-

ва И. И. 1978. С. 104. № 149. 

  + В Федору лето кончается, осень 

начинается [Народный... С. 130; 

Даль В. И. 1993. С. 518]. 

12 Св. священно-

мученик Авто-

ном 

7121/1612 г. Москва. Путеводитель. 1792. Ч. I. С. 

138-140. 

  + На Артамона змеи уходят в леса и 

прячутся [Даль В. И. 1993. С. 518; 

Народный... С. 130]. 

13 Обновление 

храма Святого 

Воскресения 

7177/1668 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова И. 

И. 1978. С. 105. № 153. 

 +  Священномученик Корнилий-

сотник [Народный... С. 131]. 

14 Всемирное воз-

движение Чест-

наго Креста 

7085/1576 г.? Суздаль. Житенева А. М. 2007. С. 106. 

№ 11; 7201/1692 г. Троице-Сергиев м-рь. Николаева 

Т. В. 1966. С. 252. № 32. 

+ + + Ставров день, первые зазимки, ко-

нец уборки хлеба [Народный... С. 

131–132; Церковно-народный... С. 

20–30; Даль В. И. 1993. С. 518–519]. 



 

 

 

7
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15 Св. великомуче-

ник Никита 

7073/1574 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова И. 

И. 1966. С. 160. № 14; 7151/1643 г. Москва. МН. Т. 

III. С. 27; 7191/1682 г. Москва. Путеводитель. 1792. 

Ч. I. С. 216. № 5. 

 + + Никита-гусепролет, репорез 

[Народный... С. 132; Церковно-

народный... С. 30–31; Даль В. И. 

1993. С. 518–519]. 

17 Свв. мученицы 

София да дщери 

ея Вера, Любовь 

и Надежда 

7046/1537 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1960. С. 24. № 

34; 7079/1571 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1960. С. 37. 

№ 68; 7184/1675 г. Москва. Векслер А. Г., Беркович 

В. А. 2006. С. 55. ВК-1. 

  +  

20 Великомученик 

Евстафий Пла-

кида 

Первая половина XVI в. Троице-Сергиев м-рь. Тро-

ице-Сергиев м-рь. Вишневский В. И. 2000. С. 36. 

+ + +  

21 Св. апостол 

Кондрат 

7141/1632 г. Москва. Панова Т. Д. 2003. С. 38. № 144 

(день ошибочно указан 24 января); 7180/1671 г. 

Москва. ДРВ. Т. XIX. М., 1791. С. 296. 

  + Апостол Кондрат и священномуче-

ник Ипат помогают богатеть бога-

тым [Народный... С. 133]. 

22 Св. священно-

мученик Фокий 

7162/1653 г. Москва. РГАДА. Ф. 199. Портф. 284. Ч. 

3. Л. 6, 8 об.; 7186/1677 г. Кирилло-Белозерский м-

рь. Папин И. В. 2006. С. 207. КБм-70. 

  +  

23 Зачатие честнаго 

и славнаго Про-

рока и Предоте-

чи Крестителя 

Ивана 

7163/1654 г. Москва. Мартынов А. А. 1895в. С. 324.. 

№ 1; 7164/1655 г. Псково-Печерский м-рь. Плеша-

нова И. И. 1978. С. 95. № 117; 7206/1697 г. Пафнуть-

ево-Боровский м-рь. ДРВ. Т. XIX. М., 1791. С. 356. 

№ 1. 

 + + Начало осени [Церковно-

народный... С. 30–31]. 

24 Св. мученица и 

равноапостоль-

ная Фекла 

7158/1649 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1962. С. 267. № 

262. 

+ + + Фѐкла-заревница [Народный... С. 

134; Церковно-народный... С. 30; 

Даль В. И. 1993. С. 519]. 

26 Св. апостол и 

евангелист Иван 

Богослов 

7054/1545 г. Москва. Ювеналий. 1802. С. 27; 

7110/1601 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1962. С. 218. № 

139; 7118/1609 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1962. С. 

224-225. № 155. 

+ + +  



 

 

 

7
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28 Преподобный 

отец наш Хари-

тон исповедник 

7148/1639 г. С. Ильинское Перемышльского уезда. 

Русский... С. 180. 

 + +  

29 Преподобный 

отец наш Кирик 

Отшельник.  

7113/1604 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова И. 

И. 1978. С. 67-68. № 12; 7159/1650 г. Псково-

Печерский м-рь. Плешанова И. И. 1978. С. 89. № 93; 

7166/1657 г. Москва. Мартынов А. А. 1895б. С. 386. 

№ 1. 

  +  

30 Св. священно-

мученик Григо-

рий 

7077/1568 г. Москва. Усыпальница... С. 32. + + + На Григория жгут старую солому из 

постелей и набивают новую, купа-

ют детей на пороге из решета от 

сглаза [Даль В. И. 1993. С. 518–

519]. 

ОКТЯБРЬ 

1 Покров Пресвя-

тыя Богородицы 

7142/1633 г. Москва. Путеводитель. 1792. Ч. I. С. 48. 

№ 3. 

В уставах Великой 

Константинопольской 

церкви, Иерусалимском 

и Студийском только 

день памяти апостола 

Анании. 

Первое зазимье, свадьбы [Народ-

ный... С. 135–137; Церковно-

народный... С. 33–34; Даль В. И. 

1993. С. 520–521]. 

 Вариант: По-

кров Пресвятой 

Богородицы на 

память св. апо-

стола Анании 

Вариант:  

7160/1651 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова И. 

И. 1978. С. 90. № 98. 

Празднование Покрова 

Божией Матери уста-

новлено князем Андре-

ем Боголюбским в 

1160-е гг. 

 



 

 

 

7
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2 Св. мученик Ки-

приан 

 

7174/1656 г. Пафнутьево-Боровский м-рь. ДРВ. Т. 

XIX. М., 1791. С. 350. № 8. 

+ 

(толь-

ко Ки-

Кипри

при-

ан) 

+  

(Ки-

приан 

и 

Иусти

на) 

 

+ 

(Ки-

приан 

и 

Иусти

на) 

 

 Вариант: святая 

мученица Усти-

нья 

7166/1657 г. Киржач. Загорский М. В. 1902. С. 41. № 

6. 

    

3 Великомученик 

Деонисий Арео-

пагит 

7122/1614 г. Левина Т. В. 2006. С. 97. № 15 (под 3 

января); 7179/1670 г. Кострома. РПН–1. М., 1914. С. 

767. 

В уставах Великой 

церкви, Иерусалимском 

и Студийском день па-

мяти Дионисия Арео-

пагита и с ним Рустика 

иерея и Елевферия диа-

кона. В русских меся-

цесловах XI–XIV вв. 

памяти свмч. Елевфе-

рия нет. 

Позимний Денис [Народный... С. 

137]. 

 Варианты: а) 

Св. священно-

мученик Елеу-

ферий 

7193/1684 г. Москва. ДРВ. Т. XIX. М., 1791. С. 387. 

№ 27. 



 

 

 

7
9
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 б) мученики 

Петр и Диони-

сий 

Вторая половина XVII в. Москва. Векслер А. Г., 

Беркович В. А. 2006. С. 71. ИлПр-1. 

День памяти на надгро-

бии не сохранился; вос-

станавливаем условно. 

Совместная память му-

чеников Александрий-

ских Дионисия, Петра и 

Павла записана в меся-

цеслове при славян-

ском Апостоле из 

Охрида XII в. В рус-

ских месяцесловах XI–

XIV вв. памяти Петра и 

Дионисия нет. 

 

4 Св. священно-

мученик Ерофей 

Афинсиский 

7086/1577 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова И. 

И. 1966. С. 166. № 35; 7207/1698 г. Москва. Киянов-

ский М. 1914. С. 14. 

  + На Ерофея лешие пропадают, пер-

вые морозы без снега [Народный... 

С. 137; Даль В. И. 1993. С. 521]. 

5 Св. мученица 

Харитина 

7133/1624 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1962. С. 234. № 

186. 

+   Харитина – вечная ткачиха [Народ-

ный... С. 137]. 

6 Св. апостол Фо-

ма 

7158/1649 г. Москва. Путеводитель. 1792. Ч. II. С. 

147. 

+ + + Фома – большая крома [Даль В. И. 

1993. С. 521]. 

7 Свв. мученики 

Сергий и Вакх 

7100/1591 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова И. 

И. 1978. С. 66. № 8; 7104/1595 г. Старица. Зубарев 

Ф. Н. 1914. С. 33; 7194/1685 г. Пафнутьево-

Боровский м-рь. ДРВ. Т. XIX. М., 1791. С. 355–356. 

№ 9. 

+ + + С Сергия устанавливается зима 

[Даль В. И. 1993. С. 522]. 

8 Преподобная 

матерь наша Пе-

лагея 

7151/1642 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1962. С. 260. № 

243. 

  + С Трифона–Пелагеи всѐ холоднее 

[Народный... С. 138]. 
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9 Св. апостол Иа-

ков Альфеев 

7105/1596 г. Троице-Сергиев м-рь Николаева Т. В. 

1966. С. 242. № 24; 7153/1644 г. Псково-Печерский 

м-рь. Плешанова И. И. 1978. С. 84. № 76. 

 + + Яков, брат Божий, крупицу пошлѐт 

(крупу, град) [Даль В. И. 1993. С. 

522]. 

10 Свв. мученики 

Евлампий и 

Евлампия 

7208/1699 г. Москва. Мартынов А. А. 1895б. С. 389.   + На Евлампия рога месяца кажут на 

ту сторону, откуда быть ветрам, 

указывают снежную или слякотную 

зиму [Народный... С. 138; Даль В. 

И. 1993. С. 518–519]. 

11 Св. апостол Фи-

липп 

7204/1696 г. Рязань. Собрание. С. 23. № 45. Месяцеслов имп. Васи-

лия. В русских месяце-

словах впервые в меся-

цеслове при Мстисла-

вовом Евангелии (ко-

нец XI — начало XII в.) 

 

12 Свв. мученики 

Пров, Тарх и 

Андроник 

7152/1643 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1962. С. 261–

262. № 247. 

  +  

13 Свв. мученики 

Карп и Попил 

7172/1661 г. Пафнутьево-Боровский м-рь. Машков 

И. 1912. С. 311; 7190/1681 г. Москва. Мартынов А. 

А. 1895б. С. 236–237. № 2. 

  +  

14 Свв. мученики 

Назарий, Герва-

сий, Протасий и 

Келсий 

7207/1698 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова И. 

И. 1978. С. 124. № 216. 

  + Параскева-грязниха, Параскева-

порошиха, Параскева-трепальница 

(лѐн треплют) [Народный... С. 138]. 

 Вариант: Пре-

подобная матерь 

наша 

7200/1691 г. Москва. ДРВ. Т. XIX. М., 1791. С. 341. 

№ 108. 

Праздник установлен в 

1231 г. Иваном II Асе-

нем. 
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 Параскева  В русских месяцесло-

вах впервые в месяце-

слове при 

 

   Галицком Евангелии 

1266–1301 гг. 

 

16 Св. мученик Ло-

гин сотник, иже 

при кресте Гос-

подни 

7065/1556 г. Москва. Авдеев А. Г., Станюкович А. 

К. 2005. С. 122; 7199/1691 г. Псково-Печерский м-

рь. Плешанова И. И. 1978. С. 121. № 207. 

  +  

18 Св. апостол и 

евангелист Лука 

7185/1676 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова И. 

И. 1978. С. 108. № 164. 

+ + +  

19 Св. пророк Ио-

иль 

7132/1623 г. с. Палех. Золотов Ю. М. 1960. С. 335; 

7168/1660 г. Москва. Мартынов А. А. 1895б. С. 229. 

№ 12 (под 16 октября); 7183/1674 г. Москва. Векслер 

А. Г., Егоров К. А. 2012. С. 287. № ВСК–1. 

  +  

20 Великомученик 

Артемий 

7079/1570 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1960. С. 36–37. 

№ 67; 7148/1639 г. с. Князищево Лихвинского уезда. 

Русский... С. 394; 7180/1671 г. Пафнутьево-

Боровский м-рь. ДРВ. Т. XIX. М., 1791. С. 355. № 7. 

  +  

21 Преподобный 

Ларион Великий 

7141/1632 г. Белѐвский Спасо-Преображеский мона-

стырь. Герасим (Дьячков), иером. 2009. С. 18, 19. 

+ + +  

23 Св. апостол Иа-

ков, брат Госпо-

день по плоти 

7158/1649 г. Москва. Ювеналий. 1802. С. 45–46. № 

15; 7176/1657 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 99. № 131. 

 + +  

24 Св. мученик 

Арефа и иже с 

ним 

7192/1683 г. Москва. Мартынов А. А. 1895б. С. 108. 

№ 2. 

 + +  
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25 Св. мученики и 

нотари Маркиан 

и Мартирий 

7130/1621 г. Москва. Усыпальница... С. 42. + + +  

27 Св. мученик 

Нестор 

7073/1564 г. Москва. Авдеев А. Г., Станюкович А. 

К. 2005. С. 125; 7201/1692 г. Москва. Путеводитель. 

1792. Ч. I. С. 253–254. 

  + Св. Димитрий Солунский [Народ-

ный... С. 140; Церковно-народный... 

С. 39–40; Даль В. И. 1993. С. 522–

523]. 

28 Св. мученики 

Терентий и 

Неонила 

7174/1665 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова И. 

И. 1978. С. 103. № 146. 

  + Св. Параскева Пятница (Льняница) 

[Церковно-народный... С. 41–48; 

Даль В. И. 1993. С.523]. 

 Вариант: пре-

подобный отец 

наш Стефан 

Савваит и свя-

тые мученики 

Терентий и 

Неонила 

7098/1589 г. Троице-Сергиева лавра. Вишневский А. 

И. 2006. С. 138-139. № 8. 

Месяцеслов Христофо-

ра патрикия и прокон-

сула Митиленского 

первой половины XI в. 

(только прп. Стефан 

Савваит). В русских 

месяцесловах Терентий 

и Неонила и Стефан 

Савваит впервые — в 

месяцеслове  при Апо-

столе начала XV в. 

(ГИМ ОР. Музейное 

собрание. № 3452). 

 

29 Св. мученица 

Анастасия Рим-

ляныня 

7070/1561 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1960. С. 33. № 

54; 7202/1693 г. Москва. Путеводитель. 1792. Ч. II. 

С. 25–26. 

  + Анастасия-овечница [Церковно-

народный... С. 48-49; Даль В. И. 

1993. С. 523]. 

30 Св. мученики 

Зиновий и Зино-

вия 

7086/1577 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова И. 

И. 1966. С. 180. Прим. 28. № 2; 7177/1668 г. Киржач. 

Загорский В. М. 1902. С. 42. № 12 (под 1 октября). 

  + На Зиновию-Зину праздник зинек-

синичек [Народный... С. 140–141]. 
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НОЯБРЬ 

1 Свв. чудотворцы 

бессребреники 

Козма и Домиан 

7092/1583 г. Троице-Сергиева лавра. Вишневский В. 

И. 2006. С.138. № 5; конец XVI — первая половина 

XVII в. Москва. Хворостова Е. Л., Беляев Л. А. 2006. 

С. 39. СВ–3/1988; 7149/1640 г. Москва. Гиршберг В. 

Б. 1962. С. 257. № 237. 

+ + + Проводы осени, начало зимы, пер-

вые морозы [Церковно-народный... 

С. 49–52; Народный... С. 141–142; 

Даль В. И. 1993. С. 524]. 

3 Свв. мученики 

Екепсим и иже с 

ним 

7199/1690 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1954. С. 112. № 

17. 

  +  

4 Преподобный 

отец наш 

Иоаникий Вели-

кий 

7185/1677 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова И. 

И. 1978. С. 109. № 166. 

  +  

6 Иже во святых 

отец наш Павел 

Исповедник 

7204/1695 г. Москва. Мартынов А. А. 1895б. С. 229. 

№ 4. 

+ + + На Павла-исповедника снег — вся 

зима снежная [Народный... С. 142]. 

7 Свв. мученики 

33, иже в Мели-

тине 

 

 

6967/1458 г. Ростов Великий. Бычков Ф. А. 1866. С. 

2–3; 7194/1685 г. Москва. ДРВ. Т. XIX. М., 1791. С. 

339. №   102 (под 6 ноября). 

 

+  + Муч. Феодот-корчемник [Народ-

ный... С. 143]. 

 Вариант: свв. 

мученики девят-

десять (?) и пре-

подобный отец 

наш Лазарь 

7172/1663 г. Москва. ДРВ. Т. XIX. М., 1791. С. 341. 

№ 111 (под 3 ноября). 

Лазарь Галисийский 

(1054) в русских меся-

цесловах впервые в ме-

сяцеслове при Еванге-

лии 1383 г. (ГИМ ОР. 

Синодальное собрание. 

№ 742) 
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9 Св. мученица 

Матрона 

7189/1680 г. Москва. ДРВ. Т. XIX. М., 1791. С. 300. + + + Матрена Зимняя, зима встает на но-

ги [Народный... С. 143; Даль В. И. 

1993. С. 525]. 

11 Свв. мученики 

Мина и Виктор и 

Викентий 

7144/1636 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова И. 

И. 1966. С. 152. № 2-3. 

+   Феодор Студит землю студит [Цер-

ковно-народный... С. 52; Народ-

ный... С. 144]. 

12 Иже во святых 

отец наш Иоанн 

Милостивый 

7020/1511 г. Борисоглебский, что на Устье м-рь. Ав-

деев А. Г. 2011. С. 99; 7071/1562 г. Москва. Беляев 

Л. А. 1996. С. 325. ВПм № 12; 7111/1602 г. Троице-

Сергиев м-рь. Гиршберг В. Б. 1962. С. 232. № 174. 

 + +  

13 Иже во святых 

отец наш Иоанн 

[Златоустый] 

7137/1628 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова И. 

И. 1978. С. 75. № 41. 

+  +  

14 Святой апостол 

Филипп 

7080/1571 г. Москва. Панова Т. Д. 2003. С. 33. № 98. + + +  

15 Свв. мученики и 

проповедники 

Гурий, Самон и 

Авив 

7148/1639 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1962. С. 256. № 

235. 

+  + «Гурий на пегой кобыле землю 

объезжает» (на дорогах лежит грязь 

со снегом) [Народный... С. 145; 

Даль В. И. 1993. С. 525]. 

17 Иже во святых 

отец наш Григо-

рий, епископ 

Неокесарийский 

чудотворец 

7203/1694 г. Москва. ДРВ. Т. ХIХ. М., 1791. С. 394. 

№ 61. 

+  +  
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18 Свв. мученики 

Платон и Роман 

7056/1547 г. Москва. Беляев Л. И., Романов В. С., 

Шлионская Л. И. 2010. С. 156; 7078/1569 г. Москва. 

Панова Т. Д. 2003. С. 29–30. № 76;   7122/1613 г. 

Москва. Гиршберг В. Б. 1962. С. 226–227. № 165; 

7147/1638 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова И. 

И. 1978. С. 79–80. № 60; 7160/1651 г. Псково-

Печерский м-рь. Плешанова И. И. 1978. С. 90–91. № 

99; 7170/1661 г. Москва. ДРВ. Т. XIX. М., 1791. С. 

300. 

  + Каков Платон, Роман — такова зи-

ма [Народный... С. 146; Даль В. И. 

1993. С. 525]. 

19 Св. пророк Ав-

дей (Авдий) 

 

7090/1581 г. Москва. Бусева-Давыдова И. Л. 1997. С. 

115; 7090/1581 г. Москва. Векслер А. Г., Рабинович 

М. Г., Шеляпина Н. С. 1973. С. 27. Рис. 4; 1700 г. 

Новгород. РПН–1. М., 1914. С. 767. 

 

  +  

 Вариант: Св. 

пророк Авдей и 

святой мученик 

Варлаам 

7164/1653 г. Троице-Сергиев м-рь. Николаева Т. В. 

1958. С. 96-97. № 7. 

Месяцеслов имп. Васи-

лия. В русских месяце-

словах празднование в 

один день впервые в 

месяцеслове при Хри-

стофоровом Евангелии 

(1413 г.) 

 

20 Преподобный 

отец наш Григо-

рий Декаполит 

7188/1679 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова И. 

И. 1978. С. 110–111. № 172. 

  +  

21 Введениев день 7107/1598 г. Москва. Беляев Л. А. 1996. С. 274–275. 

Дм № 7; 7186/1677 г. Псково-Печерский м-рь. Пле-

шанова И. И. 1978. С. 109. № 167. 

+ + + Приход зимы [Народный... С. 146; 

Церковно-народный... С. 54; Даль 

В. И. 1993. С. 525]. 
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22 Свв. мученики 

Архипп, ученик 

Павла апостола 

и Филимон воин 

и Апфия 

7090/1581 г. Москва. Путеводитель. 1792. Ч. I. С. 

142. 

Иерусалимский меся-

цеслов Х в. В русских 

месяцесловах XI–XIV 

вв. нет. 

Мч. Прокопий-чтец [Народный... С. 

147]. 

 Вариант: святой 

апостол Фили-

мон 

7080/1572 г. Троице-Сергиева лавра. Вишневский В. 

И. 2006. С. 160. № 79. 

 + 

(апо-

стол 

Фи-

лимон 

и Ар-

хипп) 

+ 

апо-

стол 

Фи-

лимон 

и Ар-

хипп) 

 

23 Иже во святых 

отец наш Амфи-

лохий, епископ 

Иконийский 

7077/1568 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова И. 

И. 1966. С. 160. № 15. 

  +  

24 Св. великомуче-

ница Екатерина 

6015/1506 г. Троице-Сергиева лавра. Вишневский В. 

И., Энговатова А. В. 2011. С. 278. № 1 (ошибочно 

под 21 ноября); 7018/1510 г. Троице-Сергиев м-рь. 

Гиршберг В. Б. 1960. С. 50. № 114. 

+   Устанавливается снеговой покров и 

морозы [Народный... С. 147; Даль 

В. И. 1993. С. 525; ср.: Церковно-

народный... С. 54–57]. 

25 Иже во святых 

отцы наши Кли-

мент папа Рим-

ский и Петр 

Александрий-

ский 

7072/1563 г. Москва. Путеводитель. 1792. Ч. I. С. 

133; 7162/1654 г. Пафнутьево-Боровский м-рь. ДРВ. 

Т. XIX. М., 1791. С. 349. № 5. 

+ + + Зима клин клином вышибает 

[Народный... С. 147]. 
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 Вариант: Св. 

мученик Кли-

мент папа Рим-

ский 

7198/1689 г. Москва. ДРВ. Т. XIX. М., 1791. С. 344. 

№ 123. 

+ + +  

26 Преподобный 

отец наш Алим-

пий Столпник 

7078/1569 г. Суздаль. РГБ НИОР. Ф. 256 (Музейное 

собрание). № 117. Ед. хр. 23. Л. 166–166 об.; 

7114/1605 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова И. 

И. 1978. С. 68. № 15; 7129/1620 г. Москва. Гиршберг 

В. Б. 1962. С. 233. № 177. 

  + Юрьев день (освящение церкви свя-

того великомученика Георгия, иже 

в Киеве пред враты св. Софии 

[Народный... С. 148; Церковно-

народный... С. 57–58; Даль В. И. 

1993. С. 526]. 

27 Св. и великому-

ченик и много-

страдальный 

Иаков Персия-

нин 

7135/1626 г. Москва. Беляев Л. А. 1996. С. 275. Дм 

№ 8; 7178/1659 г. Псково-Печерский м-рь. Плеша-

нова И. И. 1978. С. 100. № 135. 

  +  

28 Св. преподобно-

мученик и испо-

ведник Стефан 

Новый 

7146/1637 г. Спасо-Ефимиев м-рь. Курганова Н. М. 

1994. С. 403; 7149/1640 г. Москва. Путеводитель. 

1792. Ч. I. С. 49. № 6; 7152/1643 г. Псково-

Печерский м-рь. Плешанова И. И. 1978. С. 83-84. № 

74; 7176/1667 г. Москва. Панова Т. Д. 2003. С. 42. № 

179;  7186/1677 г. Москва. Путеводитель. 1792. Ч. I. 

С. 245-246. 

  +  

30 Св. апостол Ан-

дрей Первозван-

ный 

7143/1635 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И.И. 1978. С. 78-79. № 54. 

+ + +  
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ДЕКАБРЬ 

1 Св. пророк Наум 6856/1347 г. С. Новое Даниловского уезда Ярослав-

ской губ. Кавельмахер В. В. 1988. С. 480–481; 

7153/1644 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1962. С. 262. № 

248. 

  + Наум-грамотник [Народный... С. 

154; Церковно-народный... С. 59–

61; Даль В. И. 1993. С. 527]. 

2 Св. пророк Ав-

вакум 

7201/1692 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова И. 

И. 1978. С. 118-119. № 199. 

  +  

3 Пророк Софония 7118/1609 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1962. С. 225. № 

156; 7160/1651 г. Толгский Введенский м-рь. Авдеев 

А. Г. 2010б. С. 338. № 2. 

  +  

4 Св. мученица 

Варвара 

7090/1581 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова И. 

И. 1966. С. 182. № 70; 7141/1633 г. Москва. Ювена-

лий. 1802. С. 46. № 10. 

 + + На св. Варвару установление санно-

го пути [Народный... С. 154; Цер-

ковно-народный... С. 61-62; Даль В. 

И. 1993. С. 527]. 

 Вариант: св. ве-

ликомученица 

Варвара и пре-

подобный отец 

наш Иван Да-

маскин 

7146/1637? г. Москва. Гиршберг В. Б. 1962. С. 253–

254. № 230. 

+    

5 Преподобный 

отец наш Савва 

освященный 

7065/1554 г. Трубчевск. Левенок В.П. 1960. С. 249; 

7133/1624 г. Москва. Усыпальница... С. 53. 

+ + + Савва путь засалит [Народный... 

С.154; Даль В. И. 1993. С. 527; ср.: 

Церковно-народный... С. 62]. 

6 Иже во святых 

отец наш Никола 

архиепископ 

Мир Ликийских 

чудотворец 

7193/1684 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И.И. 1978. С. 112. № 179; 7191/1682 г. Троице-

Сергиев м-рь. Николаева Т. В. 1958. С. 99-100. № 10; 

7198/1689 г. Москва. ДРВ. Т. XIX. М., 1791. С. 303; 

7203/1694 г. Новгород. Янин В. Л. 1988. С. 15. 

Прим. 17. 

+ + + Первые морозы [Народный... С. 

155–156; Церковно-народный... С. 

62–68; Даль В. И. 1993. С. 527–529]. 
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7 Иже во святых 

отец наш Ам-

вросий епископ 

Медиоламский 

7114/1605 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1962. С. 221. № 

146; 7141/1632 г. Спасо-Ефимиев м-рь. Курганова Н. 

М. 1994. С. 401; 7163/1652 г. Галич. Авдеев А. Г. 

2010б. С. 344. № 1. 

  +  

8 Прп. Потапий 7060/1551 г. Москва. Панова Т. Д. 2003. С. 30. № 76.  + +  

9 Зачатие святыя 

Анны, егда зачат 

Пресвятую Бо-

городицу 

7060/1551 г. Москва. Панова Т. Д. 2003. С. 30. № 76; 

7174/1665 г. Москва. ДРВ. Т. XIX. М., 1791. С. 335. 

№ 91. 

+ + + На зачатие св. Анны осень кончает-

ся, зима начинается [Народный... С. 

156; Церковно-народный... С. 68; 

Даль В. И. 1993. С. 529]. 

10 Свв. мученики 

Мина, Ермоген и 

Евграф 

7126/1617 г. Пафнутьево-Боровский м-рь. ДРВ. Т. 

XIX. М., 1791. С. 354. № 3; 7189/1680 г. Москва. 

Успенский А. И. 1906. С. 18. № 9; 7206/1697 г. 

Москва. Векслер А. Г., Егоров К. А. 2012. С. 302. № 

ТСП-5. 

  +  

11 Преподобный 

отец наш Дани-

ил Столпник 

7104/1595 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1960. С. 44. № 

94; 7115/1606 г. Москва. ДРВ. Т. XIX. М., 1791. С. 

299; 7164/1656 г.  Москва. Ювеналий. 1802. С. 46. № 

17; 7205/1696 г. Москва. Мартынов А. А. 1895б. С. 

393. № 1. 

  +  

13 Свв. великому-

ченики Евстра-

тий, Авксентий, 

Евгений, Марда-

рий и Орест 

7196/1687 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова И. 

И. 1978. С. 115. № 188. 

+ + +  

14 Свв. мученики 

Фирс и Левкий 

7035/1526 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1960. С. 55. № 

122; 7136/1627 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1962. С. 

237-238. № 191; 7196/1687 г. Псково-Печерский м-

рь. Плешанова И. И. 1978. С. 115. № 189. 

+  +  
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15 Св. священно-

мученик Елев-

ферий 

7164/1656 г. Троице-Сергиев м-рь. Николаева Т. В. 

1958. С. 102-103. № 15; 7187/1678 г.  Москва. Путе-

водитель. 1792. Ч. III. С. 40. № 1. 

  + Св. Стефана-исповедник [Народ-

ный... С. 158]. 

16 Св. пророк Агей 7101/1592 г. Москва. Панова Т. Д. 2003. С. 34. № 

114; 7160/1651 г. Псково-Печерский м-рь. Плешано-

ва И. И. 1978. С. 91. № 100; 7207/1698 г. Псково-

Печерский м-рь. Плешанова И. И. 1978. С. 124. № 

218. 

 + + Тѐплые святки [Даль В. И. 1993. С. 

530]. 

17 Трое отроки и 

пророк Даниил 

60-е гг. XVI в. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1966. С. 158. № 11; 7180/1671 г. Псково-

Печерский м-рь. Плешанова И. И. 1978. С. 106. № 

157. 

 + + Тѐплые святки [Даль В. И. 1993. С. 

530]. 

 Варианты: а) 

свв. отроки Ана-

ния, Азария и 

Мисаил 

7138/1629 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1962. С. 239. № 

198. 

    

 б) св. пророк 

Данила и свв. 

отроки Анания, 

Азария и Миса-

ил 

7164/1653 г. Троице-Сергиев м-рь. Николаева Т. В. 

1958. С. 96-97. № 7. 

    

18 Св. мученик Се-

вастиан и дру-

жина его 

7170/1661 г. Киржач. Загорский М. В. 1902. С. 41. № 

5; 7205/1696 г. Пафнутьево-Боровский м-рь. ДРВ. Т. 

XIX. М., 1791. С. 350-351. № 11. 

  +  

 Вариант: Свя-

той мученик Се-

увастиан 

7020/1611 г. Москва. Беляев Л. И., Романов В. С. 

Шлионская Л. И. 2010. С. 159 (с ошибочным про-

чтением даты 12 декабря). 
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20 Св. священно-

мученик Игна-

тий Богоносец 

7195/1686 г. Троице-Сергиев м-рь. Николаева Т. В. 

1958. С. 100. № 11. 

+ + +  

21 Св. мученица 

Ульяния 

 

 

7140/1632 г. Москва. Панова Т. Д. 1996. С. 78; 

7158/1649 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1962. С. 268. № 

263; 7201/1692 г. Москва. Мартынов А. А. 1895б. С. 

106. № 1. 

 

 

+    

 Варианты: а) 

Св. Петр, чудо-

творец Москов-

ский 

7013/1604 г. Троице-Сергиев м-рь. Вишневский В. 

И. 2004а. С. 105. № 3. 

Общерусское праздно-

вание установлено в 

1339 г. 

Св. Петр, митрополит Московский 

[Церковно-народный... С. 70; Даль 

В. И. 1993. С. 530]. 

 б) иже во святых 

отец наш Петр 

митрополит Ки-

евский и всея 

Руси чудотворец 

7144/1636 г. Троице-Сергиев м-рь. Николаева Т. В. 

1966. С. 249. № 29 (сохранился только день погре-

бения – 10 февраля). 

22 Св. мучница 

Настасия Узо-

решительница 

7159/1650 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова И. 

И. 1978. С. 88. № 91; 7205/1696 г. Пафнутьево-

Боровский м-рь. ДРВ. Т. XIX. М., 1791. С. 350-351. 

№ 11. 

+  +  

23 Свв. мученики 

десять, иже в 

Крите 

7121/1612 г. Кашин. Виноградов И. А. 1908. С. 8; 

7133/1624 г. Пафнутьево-Боровский м-рь. ДРВ. Т. 

XIX. М., 1791. С. 354. № 4; 7137/1628 г. Псково-

Печерский м-рь. Плешанова И.И. 1978. С. 74–75. № 

39. 

  + Прп. Нифонт, епископ Кипрский 

[Церковно-народный... С. 70–71] 

или память мч. Феодула [Народ-

ный... С. 158]. 
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 Вариант: святой 

мученик Зотик 

7180/1671 г. Москва. Арциховский А. В. 1936. С. 

164. 

Время внесение Зотика 

Кипрского в русские 

святцы неизвестно. В 

русских месяцесловах 

XI–XIV вв. нет. 

 

24 Св. преподобно-

мученица Евги-

ниа 

7134/1625 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова И. 

И. 1966. С. 190. № 99; 7189/1680 г. Москва. ДРВ. Т. 

XIX. М., 1791. С. 300. 

+   Рождественский сочельник [Народ-

ный... С. 158–159; Церковно-

народный... С. 71–72; Даль В. И. 

1993. С. 530-531]. 

25 Рождество Хри-

стово 

7097/1588 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1960. С. 42. № 

85. 

+ + + Святки [Народный... С. 159–160; 

Церковно-народный... С. 72–76; 

Даль В. И. 1993. С. 531–533]. 

27 Стефан архиди-

акон 

7141/1632 г. Спасо-Ефимиев м-рь. Курганова Н. М. 

С. 400; 7154/1645 г. Москва. Клейн В. К. 1905. С. 2. 

№ 1; 7183/1674 г. Псково-Печерский м-рь. Плеша-

нова И. И. 1978. С. 108. № 163. 

+  +  

29 Память святых 

младенец, иже 

Христа ради из-

биенных от 

Ирода 

7058/1549 г. Суздаль. Житенева А. М. 2007. С. 93-

94. № 2. 

+ +   

30 Св. мученица 

Анисия 

7044/1535 г. Москва. Беляев Л. А. 1996. С. 320–321. 

ВПм № 7. 

  + Анисья-желудочница [Церковно-

народный... С. 77; Даль В. И. 1993. 

С. 533]. 

31 Преподобная 

матерь наша 

Мелания Римля-

ныня 

7059/1550 г. Суздаль. Житенева А. М. 2007. С. 94. № 

3; 7072/1563 г. Москва. Панова Т. Д. 2003. С. 31. № 

85 (у издателя имя святого не прочитано); 7149/1640 

г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова И. И. 1978. С. 

81. № 66. 

  +  
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ЯНВАРЬ 

1 Иже во святых 

отец наш Василий 

Кесарийский 

7134/1626 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 73. № 33. 

+ + + Васильев день [Церковно-

народный... С. 79-80; Даль В. И. 

1993. С. 471–472; ср.: Народный... 

С. 56]. 

2 Иже во святых 

отец наш Сели-

вестр, папа Рим-

ский 

7078/1570 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1966. С. 162. № 9; 7134/1626 г. Москва. 

Гиршберг В. Б. 1962. С. 237. № 190; 7160/1652 г. 

Троице-Сергиев м-рь. Леонид. 1881. С. 42. № 157; 

7178/1670 г. Переславль Залесский. Шляпкин И. 

1901. С. 346; 7179/1671 г. Псково-Печерский м-рь. 

Плешанова И. И. 1966. С. 192. № 104. 

  + Окуривание курятников [Народ-

ный... С. 57; Даль В. И. 1993. С. 

472]. 

3 Св. пророк Мала-

хия 

7204/1696 г. Москва. Успенский А. И. 1906. С. 18. 

№ 6. 

  +  

4 Апостол Архипп 7130/1622 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1962. С. 233. 

№ 180. 

 

Память Феоктиста в 

Студийском уставе. 

Празднование Собора 

70 апостолов установ-

лено к IX в.. Память ап. 

Архиппа отмечается в 

этот день в составе Со-

бора 70 апостолов. В 

русских месяцесловах 

XI–XIV вв. отдельной 

памяти ап. Архиппа нет 

нет. 

Последние святочные гадания 

[Даль В. И. 1993. С. 472]. 

Вариант: Собор 

70 апостол и пре-

подобный отец 

наш Феоктист 

7147/1639 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 94–95. № 115. 
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5 Свв. мученики 

Феопемпт и Фео-

на 

7124/1616 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1962. С. 230. 

№ 169. 

Под 5 января память 

Феопемпта и Феоны 

отмечена впервые в ме-

сяцеслове при грече-

ском евангелии XI–XII 

вв. В русских месяце-

словах XI–XIV вв. нет. 

Крещенский сочельник [Народ-

ный... С. 57; Церковно-народный... 

С. 80-81; Даль В. И. 1993. С. 472]. 

6 Праздник Богояв-

ления Господа 

Бога и Спаса 

нашего Иисуса 

Христа 

7102/1594 г. Москва. Векслер А. Г., Рабинович М. 

Г., Шеляпина Н. С. 1973. С. 26. Рис. 3; 7133/1625 г. 

Москва. Панова Т.  Д. 2003. С. 37. № 136; 

7130/1628 г. Москва. Путеводитель. 1792. Ч. I. С. 

251; 7133/1625 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1962. С. 

235. № 187; 7149/1641 г. Псково-Печерский м-рь. 

Плешанова И. И. 1978. С. 82. № 67; 7159/1651 г. 

Псково-Печерский м-рь. Плешанова И. И. 1978. С. 

89. № 94. 

+ + + Водокрещи [Народный... С. 58; 

Церковно-народный... С. 82–85; 

Даль В. И. 1993. С. 472–473]. 

7 Собор Иоанна 

Предтечи 

7193/1685 г. Москва. Мартынов А. А. 1895а. С. 

551. № 10. 

+ + +  

8 Прп. Георгий Хо-

зовит и прп. Дом-

ника 

7133/1625 г. Москва. Панова Т.  Д. 2003. С. 37. № 

136. 

 +   

 Вариант: препо-

добная Домна 

7106/1598 г. Солигалич. Авдеев А.  Г. 2010б. С. 

346. № 1. 

  +  

9 Св. мученик По-

луект 

70-е гг. XVI в. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И.И. 1966. С. 167. № 37; 7102/1594 г. Псково-

Печерский м-рь. Плешанова И. И. 1978. С. 67. № 9; 

7164/1656 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 95. № 118. 

  +  
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 Вариант: Иже во 

святых отец наш 

Филипп митропо-

лит Московский 

7200/1692 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 117. № 195. 

Общерусская канони-

зация Филиппа состоя-

лась в 1652 г. 

 

10 Иже во святых 

отец наш Григо-

рий епископ Нис-

ский 

7080/1562 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1960. С. 34. № 

58; 7123/1615 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1962. С. 

228. № 166; 7142/1634 г. Москва. Гиршберг В. Б. 

1962. С. 246. № 212; 7147/1639 г. Москва. Путево-

дитель. 1792. Ч. I. С. 146. 

+  + Григорий-летоуказатель [Народ-

ный… С. 59; Даль В. И. 1993. С. 

473]. 

11 Преподобный и 

богоносный отец 

наш Феодосий, 

общаго жития 

начальник 

7148/1640 г. Киржач. Загорский М. В. 1902. С. 41. 

№ 2; 7162/1654 г. Псково-Печерский м-рь. Плеша-

нова И. И. 1978. С. 93. № 109 (как память св. апо-

стола Филиппа). 

Общерусская канони-

зация Феодосия Печер-

ского состоялась между 

1074 и 1088 гг. 

 

12 Св. великомуче-

ница Татиана 

7029/1521 г. Троице-Сергиева лавра. Вишневский 

В. И. 2006. С. 155. № 59; 7113/1605 г. Левина Т. В. 

2006. С. 95. № 12; 7119/1611 г. Москва. Гиршберг 

В. Б. 1962. С. 225. № 159;  7160/1652 г. Москва. 

ДРВ. Т. XIX. М., 1791. С. 344. № 126; 7191/1683 г. 

Псково-Печерский м-рь. Плешанова И. И. 1978. С. 

112. № 177. 

  + Если на Татьяну идет снег, к дожд-

ливому лету [Народный... С. 59]. 

14 Преподобные от-

цы наши, иже в 

Синае и Раифе 

избиенные 

7070/1562 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1966. С. 158. № 9; 7165/1657 г. Псково-

Печерский м-рь. Плешанова И. И. 1978. С. 97. № 

124. 

+ + +  

15 Преподобные от-

цы наши Павел 

Фивейский и 

Иоанн Кушник 

7178/1660 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 100. № 136. 

  +  
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16 Поклонение чест-

ным веригам апо-

стола Петра 

7145/1636 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 79. № 55. 

+ + + Петр-полукорм [Народный... С. 59-

60; Церковно-народный... С. 85-86; 

Даль В. И. 1993. С. 473–474]. 

17 Преподобный и 

богоносный отец 

наш Антоний Ве-

ликий 

7178/1670 г. Москва. Путеводитель. 1792. Ч. I. С. 

145. 

+ + +  

19 Преподобный 

отец наш Мака-

рий Египтянин 

7079/1571 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1966. С. 163. № 21; 7194/1686 г. Псково-

Печерский м-рь. Плешанова И. И. 1978. С. 113. № 

182; 7197/1689 г. Москва. ДРВ. Т. XIX. М., 1791. С. 

386. № 20; 7200/1692 г. Ярославль. Эпитафии. 

1991. С. 158. 

  +  

20 Преподобный 

отец наш Евфи-

мий Великий 

7074/1562 г. Трубчевск. Левенок В. П. 1960. С. 246-

247; 7183/1675 г. Псково-Печерский м-рь. Плеша-

нова И.И. 1978. С. 107-108. № 162; 7205/1697 г. 

Москва. Мартынов А.А. 1895б. С. 229. № 5. 

+ + + По погоде на день Ефимия Велико-

го смотрят, какова будет масленица 

[Народный... С. 60; Даль В. И. 1993. 

С. 474]. 

21 Св. мученик Мак-

сим исповедник 

7070/1562 г. Троице-Сергиев м-рь. Гиршберг В. Б. 

1960. С. 52–53. № 116; 7082/1574 г.  Псково-

Печерский м-рь. Плешанова И.И. 1966. С. 164. № 

26; 7149/1641 г. Псково-Печерский монастырь. 

Плешанова И. И. 1978. С. 82. № 68; 7179/1671 г. 

Москва. Гиршберг В. Б. 1954. С. 111. № 15. 

  +  

22 Св. апостол Ти-

мофей 

7160/1652 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И.И. 1978. С. 91. № 101. 

+ + + Тимофей-полузимник [Народный... 

С. 60; Церковно-народный... С. 86; 

Даль В. И. 1993. С. 474]. 
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23 Св. священному-

ченик Климент, 

епископ Ангир-

ский 

7161/1653 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 92. № 106. 

+ + +  

25 Иже во святых 

отец наш Григо-

рий Богослов, ар-

хиепископ Кон-

стантина града 

7072/1564 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1966. С. 160. № 14; 7137/1629 г. Москва. 

Гиршберг В. Б. 1962. С. 239. № 196; 7147/1639 г. 

Никольский на Усть-Угры м-рь. Беляев Л. А. 1996. 

С. 372. СУМ № 4; 7153/1645 г. Киржач. Загорский 

М. В. 1902. С. 41. № 9; 7160/1652 г. Псково-

Печерский м-рь. Плешанова И. И. 1978. С. 91. № 

102. 

+ + +  

26 Св. праведный 

Ксенофонт и дру-

жина его 

7144/1632 г. Боровск. Компанец С. Е. 1990. С. 12. +   Прп. Феодор, игумен Студийский 

[Народный... С. 61]. 

27 Иже во святых 

отец наш Иоанн 

Златоустый 

7081/1573 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1966. С. 163. № 23; 7127/1619 г.  Псково-

Печерский м-рь. Плешанова И.И. 1966. С. 190. № 

97; 7207/1699 г. Пафнутьево-Боровский м-рь. ДРВ. 

Т. XIX. М., 1791. С. 351. № 12. 

+ + +  

 Вариант: Воз-

вращение мощей 

иже во святых от-

ца нашего Иоанна 

Златоустого, пат-

риарха Цареграда 

7139/1631 г. Москва. Авдеев А. Г., Станюкович А. 

К. 2005. С. 134–135. 7139/1631 г. Москва. Авдеев 

А. Г., Станюкович А. К. 2005. С. 134–135. 

28 Преподобный 

отец наш Ефрем 

Сирин 

7089/1581 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1966. С. 179-180. № 63; 7151/1642 г. Пафну-

тьево-Боровский м-рь. Машков И. 1912. С. 311. 

+ + + На Ефрема Сирина домового за-

кармливают [Народный... С. 61; 

Даль В. И. 1993. С. 475]. 
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29 Преподобный 

отец наш Игнатий 

Богоносец 

Конец XV — первая треть XVI в. Волоколамск. 

Золотов Ю. М. 1996. С. 192–193; 7141/1633 г.  

Псково-Печерский м-рь. Плешанова И.И. 1978. С. 

77. № 47; 7184/1676 г. Москва. Путеводитель. 1792. 

Ч. I. С. 144; 7204/1696 г.  Москва. Путеводитель. 

1792. Ч. I. С. 150. 

+ + +  

 Вариант: прине-

сение честных 

мощей св. свя-

щенномученика 

Игнатия Богонос-

ца 

7086/1577 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1966. С. 166. № 36. 

30 Св. священному-

ченик Ипполит, 

папа Римский 

 

7176/1658 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 99. № 133. 

 

 

 

 

 +  

 Вариант: Свв. 

отец Василия Ве-

ликого, Григория 

Богослова, Иоан-

на Златоустого 

Середина XVII в. Москва. Золотов Ю. М. 1987. С. 

228–229; 7209/1701 г. Псково-Печерский м-рь. 

Плешанова И. И. 1978. С. 125–126. № 222. 

Праздник установлен в 

1084 г. В русских меся-

цесловах впервые в ме-

сяцеслове при Еванге-

лии 1383 г. (ГИМ ОР. 

Синодальное собрание. 

№ 742). 

 

31 Свв. чудотворцы 

и бессребреники 

Кир и Иван 

7096/1588 г. С. Остров Рыбинского у. Богослов-

ский М. М. 2011. С. 224; 7149/1641 г. Москва. Бе-

ляев Л. А. 1996. С. 349–351. СК № 3; 7162/1654 г. 

Псково-Печерский м-рь. Плешанова И. И. 1978. С. 

93-94. № 110; 7190/1682 г.  Псково-Печерский м-

рь. Плешанова И. И. 1978. С. 111. № 175; 

7205/1697 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 121-122. № 208. 

+ + + Прп. Никита, епископ Новгород-

ский [Церковно-народный... С. 86]. 
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ФЕВРАЛЬ 

2 Сретение Господа 

Бога и Спаса 

нашего Иисуса 

Христа 

7081/1573 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1966. С. 163-164. № 24; 7093/1585 г. Троице-

Сергиева лавра. Вишневский В. И. 2006. С. 138. № 

6. 

+  + В Сретенье зима с летом встречает-

ся [Народный... С. 62–63; Церков-

но-народный... С. 87–89; Даль В. И. 

1993. С. 475–474]. 

3 Мученик Власий 7061/1553 г. Москва. Усыпальница... С. 30. Месяцеслов Неаполи-

танской церкви IX в. В 

русских месяцесловах 

XI–XIV вв. нет. 

Власьевские морозы, св. Власий, 

сшиби рог с зимы [Даль В. И. 1993. 

С. 476]. 

 Вариант: Св. пра-

ведный Симеон 

Богоприимец и 

Анна пророчица 

7122/1614 г. Троице-Сергиева лавра. Вишневский 

В.И., Энговатова А. В. 2011. С. 287. № 10; 

7124/1616 г. Троице-Сергиев м-рь. Николаева Т. В. 

1966. С. 248. № 27; 7157/1649 г. Псково-Печерский 

м-рь. Плешанова И. И. 1978. С. 87. № 87; 7194/1686 

г. Москва. Клейн В. К. 1905. С. 2. № 2. 

+   Чинят конскую сбрую [Церковно-

народный... С. 89; Даль В. И. 1993. 

С. 476]. 

5 Св. мученица 

Агафия 

7103/1595 г. Москва. РГАДА. Ф. 199. Портф. 413. 

Ч. 1. № 11. Л. 51 об.; 7132/1624 г. Москва. 

Гиршберг В. Б. 1962. С. 233. № 182. 

+ + + На Агафию коровья смерть ходит 

[Церковно-народный... С. 89-90; 

Даль В.И. 1993. С. 476]. 

6 Преподобный 

отец наш Вукол 

(Викула) епископ 

Смирнский 

XVI в. Москва. Векслер А. Г., Беркович В. А. 2006. 

С. 67. Рм-32; 7128/1620 г. Москва. Гиршберг В. Б. 

1962. С. 232. № 175; 7145/1637 г. Москва. 

Гиршберг В. Б. 1962. С. 252. № 225; 7155/1647 г. 

Псково-Печерский м-рь. Плешанова И. И. 1978. С. 

85. № 79; 7172/1664 г. Москва. ДРВ. Т. XIX. М., 

1791. С. 325. № 51; 7200/1692 г. Псково-Печерский 

м-рь. Плешанова И. И. 1978. С. 117. № 196. 

  + На св. Вукола телятся жуколы 

[Даль В. И. 1993. С. 476]. 
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7 Преподобный 

отец наш Парфе-

ний епископ 

Лампсакийский 

7162/1654 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 94. № 111. 

  +  

8 Св. великомуче-

ник Феодор Стра-

тилат 

7028/1520 г. Тверь. Жизневский А. К. 1888. С. 28 (с 

ошибочной датой 11 февраля); 7177/1669 г. 

Москва. ДРВ. Т. XIX. М., 1791. С. 323. № 44; 

7187/1679 г. Москва. РГАДА. Ф. 199. Портф. 413. 

Ч. 1. № 11. Л. 53 об. 

Месяцеслов имп. Васи-

лия (Х в.) В русских 

месяцесловах впервые 

в месяцеслове при 

Мстиславовом Еванге-

лии (конец XI — нача-

ло XII в.) 

 

9 Св. мученик Ни-

кифор 

7147/1639 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 80. № 61; 7162/1654 г. Псково-

Печерский м-рь. Плешанова И. И. 1978. С. 94. № 

112. 

  + Прп. Панкратий Печерский [Народ-

ный... С. 63]. 

10 Св. мученик Хар-

лампий 

7145/1637 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1962. С. 252. 

№ 226; 7182/1674 г. Москва. Ювеналий. 1802. С. 

32. № 22 (под 9 февраля). 

 

 

 

 +  

12 Иже во святых 

отец наш Мелетий 

архиепископ Ан-

тиохийский 

 

 

7051/1543 г. Москва. Ювеналий. 1802. С. 27. № 1; 

7146/1638 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 79-80. № 58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 +  
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 Варианты: а) На 

масленице в чет-

верг на память 

иже во святых от-

ца нашего Меле-

тия архиепископа, 

в тот день пре-

ставление Алек-

сея митрополита 

всея Руси. 

7058/1550 г. Тверь. Жизневский А. К. 1888. С. 31. Общерусское праздно-

вание памяти Алексия 

митрополита установ-

лено в середине XV в. 

 

 б) Иже во святых 

отец наш Алексий 

митрополит Мос-

ковский чудотво-

рец 

7197/1689 г. Троице-Сергиев м-рь. Николаева Т. В. 

1958. С. 101. № 12. 

13 Иже во святых 

отец наш Мартни-

ан 

7200/1692 г. Москва. Путеводитель. 1792. Ч. I. С. 

252. 

  +  

14 Преподобный 

отец наш Авксен-

тий 

7128/1620 г. Москва. Гиршберг В.Б. 1962. С. 222-

233. № 176; 7137/1629 г. Псково-Печерский м-рь. 

Плешанова И.И. 1978. С. 75. № 40. 

  +  

15 Св. апостол Ани-

сим 

7119/1611 г. Москва. Ювеналий. 1802. С. 44. № 1 (с 

ошибочной датой 7019/1511 г.); 7151/1643 г. 

Москва. Золотов Ю. М. 1984. С. 246–247; 

7176/1668 г. Спасо-Ефимиев м-рь. Курганова Н. М. 

С. 402. 

+   На Онисима овчары окликают звез-

ды, чтобы овцы ягнились [Даль В. 

И. 1993. С. 476]. 
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17 Св. великомуче-

ник Феодор Ти-

рон 

7028/1520 г. Тверь. Жизненский А. К. 1888. С. 28 

(под 21 февраля); 7054/1546 г. Волоколамск. Золо-

тов Ю. М. 1996. С. 192; 7136/1628 г. Псково-

Печерский м-рь. Плешанова И. И. 1978. С. 74. № 

38; 7147/1639 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1962. С. 

255. № 233. 

  +  

 Вариант: в суб-

боту Сырныя 

седмицы... на па-

мять святого ве-

ликомученика 

Феодора Тирона 

7180/1678 г. Москва. Путеводитель 1792. Ч. I. С. 

50-51. № 7. 

18 Иже во святых 

отец наш Агапит, 

Лев папа Римский 

7136/1628 г. Спасский Воротнынский монастырь. 

Массалитина Г. А., Бессонова Т. Ф., Болдин И. В. 

2006. С. 293. Сум-7. 

 +   

20 Св. отец наш Лев 

епископ Катан-

ский 

7078/1570 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1966. С. 162. № 20; 7132/1624 г. Москва. 

Гиршберг В. Б. 1962. С. 233. № 181; 7160/1652 г. 

Псково-Печерский м-рь. Плешанова И. И. 1978. С. 

91–92. № 103. 

  + Кто в этот день заболеет, умрѐт 

[Даль В. И. 1993. С. 476]. 

21 Св. отец Тимофей 7179/1671 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 106. № 155. 

  +  

22 Обретение чест-

ных мощей свв. 

мученик иже во 

Евгении 

7208/1700 г. Москва. РГАДА. Ф. 199. Портф. 150. 

Ч. 5. № 26. Л. 4. 

  +  

23 Св. священному-

ченик Поликарп 

Смирнский 

7115/1607 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1962. С. 222–

223. № 149; 7207/1699 г. Пафнутьево-Боровский м-

рь. ДРВ. Т. XIX. М., 1791. С. 351. № 12. 

+  +  
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24 Обретение чест-

ныя главы св. 

Иоанна Предтечи 

7199/1691 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 116. № 192. 

+ + + В Обретение птица гнездо обретает 

[Народный... С. 60; Даль В. И. 1993. 

С. 474]. 

25 Иже во святых 

отец наш Тарасий 

архиепископ Кон-

стантина града 

7155/1647 г. Москва. 2003. С. 40-41. № 165; 

7170/1662 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 102. № 141. 

  + Тарасий-кумошник [Церковно-

народный... С. 96; Даль В. И. 1993. 

С. 477]. 

28 Преподобный 

отец наш Василий 

исповедник, уче-

ник Прокопиев 

7118/1610 г. Москва. Ювеналий. 1802. С. 44. № 5; 

7154/1646 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 84–85. № 78. 

  + Василий-капельник [Народный... С. 

64; Церковно-народный... С. 96–97; 

Даль В. И. 1993. С. 477]. 

 Вариант: препо-

добный отец наш 

и исповедник, 

спостник Василий 

и Прокопий 

7177/1669 г. Москва. Путеводитель. 1792. Ч. I. С. 

258. 

    

МАРТ 

1 Преподобная му-

ченица Евдокия 

7064/1556 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1960. С. 31-

32. № 50; 7018/1560 г. Троице-Сергиева лавра. 

Вишневский В.И. 2004б. С. 379-380. № 6-7;  

7124/1616 г. Москва. Ювеналий. 1802. С. 44. № 6; 

7139/1631 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 76. № 44; 7146/1638 г. Москва. 

Гиршберг В. Б. 1962. С. 254. № 231; 7154/1646 г. 

Москва. Беляев Л. А. 1996. С. 340. ВПм № 42; 

7206/1698 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 123. № 212. 

  + Евдокия – подмочи порог, плющиха 

[Народный... С. 70–71; Церковно-

народный... С. 100–101; Даль В. И. 

1993. С. 478–479]. 
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 Вариант: в пяток 

второй недели 

Великого поста... 

на память св. ве-

ликомученицы 

Евдокии 

7180/1678 г. Москва. Мартынов А. А. 1895б. С. 

239. № 1. 

    

2 Св. мученик Фео-

дот епископ Ки-

ринейский 

7082/1574 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1966. С. 164. № 27; 7112/1604 г. Псково-

Печерский м-рь. Плешанова И. И. 1978. С. 67. № 

10; 7186/1678 г. Псково-Печерский м-рь. Плешано-

ва И. И. 1978. С. 109. № 168; 7191/1683 г. Москва. 

ДРВ. Т. XIX. М., 1791. С. 387. № 26. 

  + На Федота занос — всѐ сено сне-

сѐшь [Даль В. И. 1993. С. 480]. 

3 Св. мученик Ев-

тропий 

7134/1626 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1966. С. 190. № 99; 7159/1651 г. Пафнутьево-

Боровский м-рь. ДРВ. Т. XIX. М., 1791. С. 349. № 

4; 7170/1662 г. Москва. Мартынов А. А. 1895б. С. 

229. № 13. 

  +  

 Вариант: Свв. 

мученики Евтро-

пий, Клеоним и 

Василиск 

7177/1669 г. Москва. Путеводитель. 1792. Ч. I. С. 

232-233; 7178/1670 г. Москва. Мартынов А. А. 

1895б. С. 240. № 1. 

    

4 Преподобный 

отец наш Гера-

сим, иже на Иор-

дане 

7156/1648 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 85. № 81; 7164/1656 г. Псково-

Печерский м-рь. Плешанова И. И. 1978. С. 96. № 

119; 7177/1669 г. Москва. Путеводитель. 1792. Ч. I. 

С. 232–233; 7205/1697 г. Москва. Григорий. 1874. 

С. 224. № VII. 

  + Герасим-грачевник [Народный... С. 

71; Церковно-народный... С. 101; 

Даль В. И. 1993. С. 480]. 
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5 Конон градарь 7084/1576 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1966. С. 165. № 31 (4 марта). 7144/1636 г. 

Москва. РГАДА. Ф. 199. Портф. 284. Ч. 3. Л. 6, 8. 

  + Конон-огородник [Церковно-

народный... С. 101]. 

6 Свв. мученики 42, 

иже во Амории 

7130/1622 г. Москва. ДРВ. Т. XIX. М., 1791. С. 390. 

№ 40. 

  +  

 Вариант: На па-

мять святаго му-

ченика Акакия в 2 

неделю Великаго 

поста 

7151/1643 г. Киржач. Загорский М. В. 1902. С. 41 

№ 11. 

    

7 Священномуче-

ник Василий, иже 

в Херсоне епи-

скопствовал 

7150/1642 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1962. С. 261. 

№ 245. 

  + Василий-капельник [Даль В. И. 

1993. С. 480]. 

8 Преподобный 

отец наш Феофи-

лакт Никомидий-

ский 

7081/1573 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1966. С. 1174. № 45; 7104/1596 г. Москва. 

Гиршберг В. Б. 1960. С. 45. № 96; 7151/1643 г. 

Москва. Гиршберг В. Б. 1962. С. 261. № 246; 

7161/1653 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 93. № 107. 

  +  

10 Свв. мученики 

Кондрат и дружи-

на его 

7091/1583 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1960. С. 41. № 

83; 7114/1606 г. Москва. Ювеналий. 1802. С. 44. № 

3; 7141/1633 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1962. С. 

244–245. № 209; 7153/1645 г. Псково-Печерский м-

рь. Плешанова И. И. 1978. С. 84–85. № 77; 

7176/1668 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 104. № 150. 

  +  
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11 Иже во святых 

отец наш Софро-

ний премудрый 

патриарх Иеруса-

лимский 

7182/1674 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 107. № 159. 

  +  

12 Преподобный 

отец наш Феофан, 

исповедник 

Сигрианский 

7114/1606 г. Москва. РГАДА. Ф. 199. Портф. 413. 

Ч. 1. № 11. Л. 51 об.; 7142/1634 г. Москва. 

Гиршберг В. . 1962. С. 246. № 213; 7157/1649 г. 

Псково-Печерский м-рь. Плешанова И. И. 1978. С. 

87. № 88. 

  + На Феофана туман — урожай на 

лѐн и коноплю [Народный... С. 72; 

Даль В. И. 1993. С. 481]. 

13 В понедельник 

пятой недели Ве-

ликого поста... на 

память св. муче-

ника Савина 

7178/1670 г. Москва. Мартынов А. А. 1895б. С. 

239. № 1 (под 14 марта). 

+    

14 Преподобный 

отец наш Вене-

дикт 

7106/1598 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1960. С. 46. № 

97; 7174/1666 г. Псково-Печерский м-рь. Плешано-

ва И.И. 1978. С. 103. № 146. 

  +  

15 Св. мученик Ага-

пий 

7163/1655 г. Москва. ДРВ. Ч. XIX. М., 1791. С. 390. 

№ 40. 

  +  

16 Св. мученик Са-

вин 

После 7080/1572 г. Суздаль. Житенева А. М. 2007. 

С. 108. № 12; 7179/1671 г. Москва. ДРВ. Ч. XIX. 

М., 1791. С. 340. № 5; 7176/1668 г. Левина Т. В. 

2006. С. 106–107. № 31; 7205/1697 г. Псково-

Печерский м-рь. Плешанова И. . 1978. С. 122. № 

209. 

 +  
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 Вариант: Свв. 

мученики Савин и 

Папа 

7192/1684 г. Москва. ДРВ. Т. XIX. М., 1791. С. 387-

388. № 28; 7201/1693 г. Москва. Мартынов А. А. 

1895а. С. 283. № 1 (2 марта). 

  + 

(толь-

ко 

Папа) 

 

17 Преподобный 

отец наш Алек-

сей, человек Бо-

жий 

7175/1657 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 97. № 125. 

  + Алексей тѐплый [Народный... С. 72; 

Церковно-народный... С. 103; Даль 

В. И. 1993. С. 481]. 

18 Кирилл, архиепи-

скоп Иерусалим-

ский 

7092/1584 г. Москва. Векслер А. Г., Рабинович М. 

Г., Шеляпина Н. С. 1973. С. 26. Рис. 2; 7114/1606 г. 

Москва. Ювеналий. 1802. С. 44. № 4; 7148/1640 г. 

Псково-Печерский м-рь. Плешанова И. И. 1978. С. 

81. № 64; 7202/1694 г. Псково-Печерский м-рь. 

Плешанова И. И. 1978. С. 119. № 201. 

  +  

19 Свв. мученики 

Хрисанф и Дария 

7092/1584 г. Москва. Путеводитель. 1792. Ч. I. С. 

142. 

+   Дарья грязные проруби [Церковно-

народный... С. 103–104; Народ-

ный... С. 72; Даль В. И. 1993. С. 

481]. 

20 Преподобные от-

цы наши, в обите-

ли св. Саввы из-

биенные от сара-

цин 

7071/1563 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1960. С. 35. № 

60; 7156/1648 г. Псково-Печерский м-рь. Плешано-

ва И. И. 1978. С. 85-86. № 82. 

Месяцеслов при грече-

ском Евангелии, пи-

санном в Х в. в Иеруса-

лиме.  В русских ме ся-

цесловах впервые в ме-

сяцеслове при Еванге-

лии XIII в. (РНБ ОР. 

F.п.I.118) 
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 Вариант: Препо-

добные отцы 

наши, в обители 

св. Саввы избиен-

ные от сарацин и 

св. мученица Фо-

тина / Светлая 

Самаряныня 

7069/1561 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. С. 172. № 43 (с непрочитанным именем свя-

той); 7150/1642 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1962. С. 

258. № 240; 7180/1672 г. Москва. Кияновский М. 

1914. С. 14. 

  + 

(толь-

ко св. 

Фоти-

ния) 

 

21 Преподобный 

отец наш Иаков 

исповедник, епи-

скоп 

7082/1575 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1966. С. 165. № 29; 7090/1582 г. Москва. 

Гиршберг В. Б. 1960. С. 41. № 80. 

  +  

22 Св. священному-

ченик Василий, 

пресвитер Ангир-

ския церкви 

7122/1614 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 72. № 30; 7156/1648 г. Псково-

Печерский м-рь. Плешанова И. И. 1978. С. 86. № 

83; 7170/1662 г. Киржач. Загорский В.М. 1902. С. 

42. № 13; 7182/1674 г. Псково-Печерский м-рь. 

Плешанова И. И. 1978. С. 107. № 160. 

  + Василий тѐплый [Народный… С. 

73; Церковно-народный… С. 105; 

Даль В. И. 1993. С. 482]. 

23 Преподобный Ни-

кон и ученики его 

7149/1641 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 82. № 69. 

  +  

24 Иже во святых 

отец наш Арте-

мий, епископ Се-

лунский 

7154/1646 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1962. С. 265. 

№ 255. 

В русских месяцесло-

вах впервые в месяце-

слове при Мстиславо-

вом Евангелии (конец 

XI — начало XII в.). 

 

 

Св. Кирилл дери полоз [Церковно-

народный… С. 105]. 

 Вариант: Пред-

празднество Бла-

говещения Пре-

святой Богороди-

цы 

7175/1667 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 98. № 126. 7175/1667 г. Псково-

Печерский м-рь. Плешанова И.И. 1978. С. 98. № 

126. 

  +  
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25 Пресвятыя Бого-

родицы честное и 

славное Ея Благо-

вещение 

6975/1467 г. Дмитров. Гаврилов А. С. С. 213; 

7147/1635 г. Москва. Путеводитель. 1792. Ч. I. С. 

146-147; 7160/1652 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1954. 

С. 120. № 26. 

+ + + На Благовещенье весна зиму побо-

рола [Церковно-народный… С. 

105–107; Народный… С. 73; Даль 

В. И. 1993. С. 482-484]. 

27 Св. матерь наша 

Матрона Селун-

ская 

7188/1680 г. Москва. ДРВ. Т. XIX. М., 1791. С. 301-

302. 

В греческих месяцесло-

вах с Х в. В русских 

месяцесловах впервые 

в месяцеслове при 

Мстиславовом Еванге-

лии (конец XI — нача-

ло XII в.). 

Матрѐна настовица, полурепница 

[Церковно-народный… С. 108; 

Народный… С. 73; Даль В. И. 1993. 

С. 484–485]. 

28 Преподобный 

отец наш Стефан 

чудотворец  

7129/1621 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1962. С. 233. 

№ 178. 

  +  

 Варианты: а) 

Преподобный 

Иларион Пели-

китский 

7208/1700 г. Москва. Мартынов А. А. 1895а. С. 

412. № 1 (испр. по камню А. Г. Авдеевым). 

Месяцеслов императо-

ра Василия (Х в.). В 

русских месяцесловах 

впервые в месяцеслове 

при Христофоровом 

Евангелии (1417 г.). 

Иларион — выпери оглобли [Цер-

ковно-народный… С. 108]. 

 Б) Преподобный 

отец наш Ларион 

Новый и Стефан 

чудотворец 

7193/1685 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 113. № 180. 

В русских месяцесло-

вах совместная память. 

Илариона Нового (Се-

лунского) и Стефана 

Триглийского впервые 

в месяцеслове при Хри-

стофоровом Евангелии 

(1417 г.). 
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30 Преподобный и 

богоносный отец 

наш Иван, списа-

телъ Леcтвицы 

7176/1668 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 104–105. № 151. 

  + На Иоанна Лествичника домовой 

бесится [Даль В. И. 1993. С. 485; 

ср.: Церковно-народный… С. 108-

109]. 

31 Преподобный 

отец наш Ипатий 

чудотврец 

7168/1660 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 100–101. № 137. 

  +  

 Вариант: препо-

добный отец наш 

Ипатий, епископ 

Гангрский 

7195/1686 г. Москва. Ювеналий. 1802. С. 31. № 24.     

АПРЕЛЬ 

1 Преподобная 

825Отерь наша 

Мария Египтяны-

ня 

7160/1658 г. Боровск. Компанец С. Е. 1990. С. 14; 

7163/1655 г. Москва. Мартынов А. А. 1895а. С. 

551. № 9; 7202/1694 г. Псково-Печерский м-рь. 

Плешанова И. И. 1978. С. 119–120. № 202. 

+   Марья — пустые щи, зажги снега 

[Народный… С. 75; Церковно-

народный… С. 109–110; Даль В. И. 

1993. С. 485]. 

2 Преподобный 

отец наш Тит Чу-

дотворец 

7090/1582 г. Москва. Гиршберг В.Б. 1960. С. 41. № 

80; 7142/1634 г. Псково-Печерский м-рь. Плешано-

ва И. И. 1978. С. 77. № 50; 7163/1655 г. Псково-

Печерский м-рь. Плешанова И.И. 1978. С. 95. № 

116. 

  + Мч. Поликарп [Народный… С. 75]. 

3 Преподобный 

отец наш Никита 

исповедник 

7132/1624 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 72-73. № 32; 7142/1634 г. Москва. 

Гиршберг В. Б. 1962. С. 247. № 214; 7199/1691 г. 

Псково-Печерский м-рь. Плешанова И. И. 1978. С. 

117. № 193. 

  + На Никиту водяной просыпается от 

зимней спячки [Даль В. И. 1993. С. 

485]. 
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 Вариант: в суб-

боту Лазареву… 

на память препо-

добного отца 

нашего Никиты 

исповедника, 

игумена обители 

Мидикийския 

7188/1681 г. Москва. Мартынов А. А. 1895б. С. 99. 

№ 2. 

4 Преподобные от-

цы Иосиф песно-

писец и Георгий, 

иже в Малее 

7195/1687 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 114. № 185. 

Память Иосифа Песно-

писца отмечена в Сту-

дийском уставе. Память 

прп. Георгия, иже в 

Малеи в Синаксаре 

XII–XIV вв. из библио-

теки кардинала Сирле-

та. В русских месяце-

словах впервые в меся-

цеслове при Симонов-

ском Евангелии (1270 

г.). 

 

5 Свв. Феодул и 

Агафопод 

7055/1547 г. Москва. Авдеев А. Г., Станюкович А. 

К. 2005. С. 122. 

 +  Св. Федул теплячком подул [Цер-

ковно-народный… С. 110; Народ-

ный… С. 75-76; Даль В. И. 1993. С. 

485–486]. 

6 Преподобный 

отец наш Евти-

хий, патриарх 

Царьграда 

7094/1586 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1960. С. 42. № 

84. 

+  + Св. Евтихий и мч. Иеремей [Народ-

ный… С. 76; Церковно-народный… 

С. 86; Даль В. И. 1993. С. 474]. 
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 Вариант: на па-

мять святаго му-

ченика Евтихия… 

на седьмой неделе 

Великаго поста в 

Великую субботу 

7172/1664 г. Киржач. Загорский М. В. 1902. С. 41. 

№ 4 

    

7 Преподобный 

отец наш Георгий, 

епископ Миту-

лийский 

7083/1575 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1966. С. 176. № 48; 7108/1600 г. Москва. 

Гиршберг В. Б. 1960. С. 62-63. № 137; 7175/1657 г. 

Псково-Печерский м-рь. Плешанова И. И. 1978. С. 

98. № 127; 7177/1669 г. Псково-Печерский м-рь. 

Плешанова И. И. 1978. С. 105. № 152. 

  + Мц. Акилина [Народный… С. 76]. 

8 Свв. апостолы Ро-

дион, Агаф, Руф и 

иже с ними 

7173/1665 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 102-103. № 144. 

  + Родион-ледолом; на Руфа путь ру-

шится [Народный… С. 76; Церков-

но-народный… С. 110; Даль В. И. 

1993. С. 486].  Вариант: Свв. 

апостолы Агаф и 

Руф 

7203/1695 г. Пафнутьево-Боровский м-рь. ДРВ. Т. 

XIX. М., 1791. С. 350. № 9. 

9 Св. мученик Ев-

психий 

7122/1614 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1962. С. 226-

227. № 165; 7123/1615 г. Пафнутьево-Боровский м-

рь. ДРВ. Т. XIX. М., 1791. С. 354. № 2. 

  +  

10 Свв. мученики 

Терентий и Пом-

плий и иже с ни-

ми 

7173/1665 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 103. № 145; 7194/1686 г. Псково-

Печерский м-рь. Плешанова И. И. 1978. С. 113–

114. № 183; 7199/1691 г. Псково-Печерский м-рь. 

Плешанова И. И. 1978. С. 117. № 194. 

  +  
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11 Св. священному-

ченик Антипа 

7164/1656 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 96. № 120; 7202/1694 г. Москва. Пу-

теводитель. 1792. Ч. II. С. 26. 

  + Антипа-водополье, половод 

[Народный… С. 77; Церковно-

народный… С. 110–111; Даль В. И. 

1993. С. 486]. 

12 Св. отец наш Ва-

силий, епископ 

Парийский 

7158/1650 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1962. С. 268. 

№ 265. 

  + На Василия Парийского землю па-

рит [Народный… С. 77; Церковно-

народный… С. 111; Даль В. И. 

1993. С. 486]. 

13 Св. священному-

ченик Артемон 

7158/1650 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 88. № 91; 7159/1651 г. Псково-

Печерский м-рь. Плешанова И. И. 1978. С. 90. № 

96; 7187/1679 г. Псково-Печерский м-рь. Плешано-

ва И. И. 1978. С. 110. № 170. 

  + Мц. Фомаида [Церковно-

народный… С. 111-112]. 

14 Преподобный 

отец Мартин, па-

па Римский 

7134/1626 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 73. № 34; 7205/1697 г. Москва. 

828ОБРтынов А. А. 1895б. С. 385. 

  + Мартын-лисогон [Народный… С. 

77; Церковно-народный… С. 112; 

Даль В. И. 1993. С. 486]. 

15 Вариант: на 

Страстной неделе 

в святый и вели-

кий четверток на 

память святых 

апостол Пуда и 

Трофима 

7160/1652 г. Москва. Путеводитель. 1792. Ч. I. С. 

49-50. № 5. 

  + На св. Пуда достают пчѐл из-под 

спуда [Церковно-народный… С. 

112; Народный… С. 77; Даль В.И. 

1993. С. 487]. 

16 Свв. мученицы 

девы Ирина, Ага-

пия, Хиона 

7097/1589 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1960. С. 42. № 

86; 7133/1625 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1962. С. 

236. № 188; 7150/1642 г. Москва. Гиршберг В. Б. 

1962. С. 258-259. № 241; 7173/1665 г. Троице-

Сергиев м-рь. Николаева Т. В. 1958. С. 95. № 4. 

. + + Ирина-рассадница, урви берега 

[Народный… С. 78; Церковно-

народный… С. 112–113; Даль В. И. 

1993. С. 487]. 
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17 Преподобный 

отец наш Иоанн 

7185/1677 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 108. № 165. 

  + Свт. Косьма-исповедник [Народ-

ный… С. 78; Даль В. И. 1993. С. 

487]. 

18 Преподобный 

Иван Ветхия лав-

ры (Ветхопещер-

ник) 

7150/1642 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 82. № 70. 

  + Иван-ветхопещерник [Даль В. И. 

1993. С. 487]. 

 Вариант а: суб-

бота третией сед-

мицы по Пасце… 

на память препо-

добнаго отца 

нашего Иоанна 

829ОБРхопещер-

ника 

7180/1678 г. Москва. Путеводитель. 1792. Ч. I. С. 

50-51. № 7. 

 Вариант б: пре-

подобный отец 

наш Иоанн, уче-

ник Григория Де-

каполита 

7202/1694 г. Кострома. РПН–1. М., 1914. С. 768.     

20 Святые препо-

добные отцы, в 

обители св. Саввы 

убиенные от 

829Орацин 

1688 г. Москва. Хворостова Е. Л., Беляев Л. А. 

2006. С. 43. СВ-11/1992. 

- - + 

(под 

19 

марта) 

Фотиния Самарянка [Церковно-

народный месяцеслов… С. 104]. 
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21 Св. священному-

ченик Ианнуарий 

и дружина его 

7142/1634 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1962. С. 248. 

№ 216; 7204/1696 г. Москва. МН. Т. I. С. 51; 

7208/1700 г. Москва. ДРВ. Т. XIX. М., 1791. С. 297. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Студийском уставе 

отмечена память 

сщмчч. Исаакия и дру-

жины его, но в этот же 

день отмечается и па-

мять сщмч. Ианнуария 

и пострадавших с ним, 

которой в Студийском 

уставе нет. Возможно 

объединение обоих 

праздников в надписи. 

В русских месяцесло-

вах обе памяти разъ-

единены. 

 

 Вариант: препо-

добный отец наш 

Феодор Пергский 

7201/1693 г. Москва. Мартынов А. А. 1895б. С. 

231. № 7 (как Феодор Сикеот). 

  +  

22 Преподобный 

отец наш Феодор 

Сикеот 

7115/1607 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И.И. 1978. С. 69. № 17; 7118/1610 г. Троице-

Сергиев м-рь. Гиршберг В. Б. 1962. С. 225. № 157; 

7172/1664 г. Троице-Сергиев м-рь. Вишневский В. 

И. 2006. С. 164. № 87; 7203/1695 г. Троицкий Бело-

песоцкий монастырь. Шамин С. М. 2006. С. 187. 

ТБм-2. 

  +  
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23 Св. великомуче-

ник Победоносец 

Георгий 

7118/1610 г. Москва. МН. Т. III. С. 110–111; 

7137/1629 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1966. С. 190. № 101; 7159/1651 г. Псково-

Печерский м-рь. Плешанова И.И. 1978. С. 90. № 

97; 7183/1675 г. Кострома. РПН–1. М., 1914. С. 

764. 

+ + + Егорий вешний [Народный… С. 78-

81; Церковно-народный… С. 115–

124;  Даль В. И. 1993. С. 487–491]. 

 Вариант: поне-

дельник третьей 

недели по Пасхе, 

на память вели-

комученика Геор-

гия 

7118/1610 г. Москва. Векслер А. Г., Рабинович М. 

Г., Шеляпина Н. С. 1973. С. 26. Рис. 3. 

    

24 Св. мученик Сав-

ва стратилат 

7116/1608 г. Спасо-Ефимиев м-рь. Курганова Н. М. 

1994. С. 401: 7180/1672 г. Москва. Ювеналий. 1802. 

С. 46–47. № 21 (как Феодор Сикеот); 7181/1673 г. 

Белѐвский Спасо-Преображеский монастырь. Ге-

расим (Дьячков), иером. 2009. С. 19. 

  +  

26 Св. священному-

ченик Симеон, 

сродник Госпо-

день 

7190/1682 г. Москва. Путеводитель. 1792. Ч. I. С. 

151. 

  + Семен-ранопашец [Церковно-

народный… С. 124]. 

29 Преподобный 

отец Мемнон чу-

дотворец 

 

7109/1508 г. Москва Ювеналий. 1802. С. 44. № 2; 

7145/1637 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 79. № 56. 

  +  
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 Варианты: а) Свв. 

девять мучеников, 

иже в Кизике и 

преподобный 

Мемнон чудотво-

рец 

7198/1690 г. Москва. ДРВ. Т. XIX. М., 1791. С. 344. 

№ 125. 

 Б) Свв. 9 мученик, 

иже в Кизике 

7101/1593 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1966. С. 184. № 72. 

30 Св. апостол Иа-

ков, брат св. Ива-

ну Богослову 

7079/1571 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И.И. 1966. С. 163. № 22 (30 мая); 7151/1643 г. 

Псково-Печерский м-рь. Плешанова И. И. 1978. С. 

83. № 73 (25 апреля); 7176/1668 г. Москва. 

Гиршберг В. Б. 1954. С. 117. № 22. 

  + По погоде гадают о будущем уро-

жае [Даль В. И. 1993. С. 491–492]. 

МАЙ 

1 Св. пророк 

832ОБР832мия 

7165/1657 г. Москва. Панова Т. Д. 2003. С. 41. № 

171. 

+  + Еремей запрягальник [Церковно-

народный… С. 124–125; Народ-

ный… С. 83–84; Даль В. И. 1993. С. 

493]. 

 Вариант: Св. 

пророк Иеремия и 

преподобный и 

богоносный отец 

наш Пафнутий, 

Боровский чудо-

творец 

7182/1674 г. Москва. ДРВ. Т. XIX. М., 1791. С. 297. Пафнутий Боровский 

как общерусский свя-

той канонизирован в 

1547 г. 

 

2 Св. Афанасий 7059/1551 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1960. С. 31. № 

48. 

+ + + Свв. благоверные князья Борис и 

Глеб [Народный… С. 84; Церковно-

народный… С. 125–126; Даль В. И. 

1993. С. 493–494]. 
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3 Свв. мученики 

Тимофей и Мавра 

7049/1541 г. Волоколамск. Золотов Ю. М. 1996. С. 

191; 7136/1628 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1962. С. 

238. № 192. 

  + Мавра-рассадница, зеленые щи 

[Церковно-народный… С. 126; 

Даль В. И. 1993. С. 494]. 

4 Св. преподобно-

мученица Пелагия 

Москва. 7199/1691 г. Мартынов А. А. 1895а. С. 

411. № 2. 

Месяцеслов при грече-

ском Евангелии, пи-

санном в Х в. в Галли-

поли. В русских меся-

цесловах впервые в 

Лаврском Евангелии 

(конец XIV в.) 

 

5 Св. великомуче-

ница Ирина 

7007/1499 г. Тверь. Жизневский А. К. 1888. С. 29 

(имя святой утрачено); 7104/1596 г. Суздаль. Жи-

тенева А. М. 2007. С. 99. № 7; 7158/1650 г. Москва. 

Гиршберг В. Б. 1962. С. 268. № 26; 7199/1691 г. 

Псково-Печерский м-рь. Плешанова И. И. 1978. С. 

129. № 234. 

  + Ирина-рассадница [Народный… С. 

84; Церковно-народный… С. 128; 

Даль В. И. 1993. С. 494]. 

6 Св. мученик Иов 7204/1696 г. Москва. Достопамятности… С. 67.   + Иов-горошник, росенник [Народ-

ный… С. 84-85; Церковно-

народный… С. 126–127; Даль В. И. 

1993. С. 494]. 

 Вариант: правед-

ный Иов 

7081/1573 г. Троице-Сергиев м-рь. Вишневский В. 

И. 2000. С. 19. 
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8 Св. и всехвальный 

апостол и еванге-

лист Иоанн Бого-

слов 

7052/1544 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1960. С. 27. № 

40; 7054/1545 г. Москва. Авдеев А. Г., Станюкович 

А. К. 2005. С. 118; 7062/1554 г. Москва. Авдеев А. 

Г., Станюкович А. К. 2005. С. 120; 7088/1580 г. 

Псково-Печерский м-рь. Плешанова И. И. С. 178. 

№ 56; 7115/1607 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1962. С. 

223. № 150; 7126/1618 г. Псково-Печерский м-рь. 

Плешанова И. И. 1978. С. 71. № 27; 7150/1642 г. 

Псково-Печерский м-рь. Плешанова И. И. 1978. С. 

83. № 71. 

+ + + На Ивана Богослова посев пшеницы 

[Народный… С. 85; Церковно-

народный… С. 127; Даль В. И. 

1993. С. 494]. 

9 Св. пророк Исаия 7167/1659 г. Москва. Путеводитель. 1792. Ч. I. С. 

256. 

+  +  

 Вариант: Прине-

сение мощей иже 

во святых отца 

нашего Николы 

7069/1561 г. Трубчевск. Левенок В. П. 1960. С. 248-

249. 

  + Никола вешний [Народный… С. 85-

86; Церковно-народный… С. 127–

128; Даль В. И. 1993. С. 495-496]. 

10 Св. апостол Си-

мон Зилот 

7140/1632 г. Пафнутьево-Боровский м-рь. ДРВ. Т. 

XIX. М., 1791. С. 348. № 2; XVII в.? Троицкий Бе-

лопесоцкий монастырь. Шамин С. М. 2006. С. 191. 

ТБм-24. 

 + + На Симона Зилота земля именин-

ница (начало сева) [Церковно-

народный… С. 128–129; Народ-

ный… С. 86–87; Даль В. И. 1993. С. 

496]. 

11 Св. священному-

ченик Мокий 

7207/1699 г. Москва. Достопамятности… С. 68.   + Мокий мокрый [Народный… С. 87; 

Церковно-народный… С. 130; Даль 

В. И. 1993. С. 496]. 

12 Иже во святых 

отец наш Епифа-

ний архиепископ 

Кипрский 

7178/1670 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 105. № 154. 

 

 

+  + На Епифана утро в красном сара-

фане — к пожарному лету [Народ-

ный… С. 87]. 
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 Вариант: иже во 

святых отцы наши 

Епифаний и Гер-

ман 

7199/1691 г. Москва. Путеводитель. 1792. Ч. I. С. 

253. 

13 Святая мученица 

Гликерия 

7099/1591 г. Антониев Краснохолмский мона-

стырь. Булкин В. А., Гадалова Г. С., Салимов А. М. 

2006. С. 287–288. Акм-5. 

 +  Лукерья-комарница [Народно-

церковный… С. 130]. 

14 Св. мученик Иси-

дор иже во остро-

ве Хиосе 

 

 

7142/1634 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1962. С. 248. 

№ 218; 7200/1692 г. Москва. Путеводитель. 1792. 

Ч. I. С. 149-150 (13 мая). 

 

  + Сидор-северяк, северный [Народ-

ный… С. 87; Церковно-народный… 

С. 130; Даль В. И. 1993. С. 496–

497].  Вариант: Св. му-

ченик Иcидор, 

пострадавший от 

Декия царя, в той 

же день память 

св. блаженного 

Иcидора, иже 

Христа ради уро-

дивого, нарицае-

мого Твердисло-

ва, ростовского 

чудотворца 

7155/1647 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 85. № 80. 

Исидор Твердислов, 

Христа ради юродивый 

канонизирован как об-

щерусский святой в 

1547 г.  

 

15 Преподобный 

отец наш Пахо-

мий Великий 

 

7190/1682 г. Москва. ДРВ. Ч. XIX. М., 1791. С. 339. 

№ 103. 

 

  + Пахомий-бокогрей, теплый [Народ-

ный… С. 87–88; Церковно-

народный… С. 130; Даль В. И. 

1993. С. 497]. 
 Вариант: убиение 

св. благоверного 

царевича Димит-

рия Московского 

и всея России 

7190/1682 г. Москва. Кияновский М. 1914. С. 15; 

7190/1682 г. Кострома. РПН–1. М., 1914. С. 768. 

Общерусская канони-

зация царевича Дмит-

рия состоялась в 1606 г. 
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16 Преподобный 

отец наш Феодор 

Оcвященный 

6856/1347 г. С. Новое Даниловского уезда Яро-

славской губ. Кавельмахер В. В. 1989. С. 480–481; 

7054/1546 г. Трубчевск. Левенок В. П. 1960. С. 249; 

7190/1682 г. Москва. Мартынов А. А. 1895б. С. 

236. № 1. 

 +  Фѐдор-житник [Церковно-

народный… С. 130; Даль В. И. 

1993. С. 494]. 

17 Св. апостол Анд-

роник 

7170/1662 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 102. № 142 (15 мая); 7178/1670 г. 

Пафнутьево-Боровский м-рь. ДРВ. Т. XIX. М., 

1791. С. 349–350. № 7. 

  +  

18 Свв. мученики 

Петр и Дионисий 

7196/1686 г. Москва. Мартынов А. А. С. 393-394. 

№ 1. 

Греческий месяцеслов 

при Евангелии, писан-

ном в Х в. в Иерусали-

ме. В русских меясцес-

ловах впервые в мсяце-

слове при Апостоле 

начала XV в. (РГБ ОР. 

Собр. Фадеева. № 56). 

Мч. Феодот Анкирский [Народ-

ный… С. 88; Даль В. И. 1993. С. 

497]. 

19 Cвященномуче-

ник Патрикий, 

епископ Прусский 

7038/1530 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 64. № 1; 7043/1535 г. Суздаль. Жите-

нева А. М. 2007. С. 117. № 16а; 7170/1662 г. 

Москва. Клейн В. К. 1905. С. 4. № 16; 1702 г. 

Москва. РГАДА. Ф. 199. Портф. 150. Ч. 5. № 26. Л. 

4. 

  +  

20 Св. мученик Фа-

лалей 

7175/1657 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 98. № 128. 

  + Фалалей-огуречник [Народный… С. 

88; Церковно-народный… С. 130;  

Даль В.И. 1993. С. 497]. 
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21 Свв. и равноапо-

стольные великий 

царь Константин 

и христолюбивая 

матерь его Елена 

7155/1647 г. Москва. Панова Т. Д. 2003. С. 41. № 

165; 7187/1679 г. Москва. ДРВ. Т. XIX. М., 1791. С. 

297–298. 

+ + + Алѐна-льносейка [Церковно-

народный… С. 130-131; Народ-

ный… С. 89; Даль В. И. 1993. С. 

497]. 

22 Св. мученик Ва-

силиск 

7126/1618 г. Москва. Ювеналий. 1802. С. 44-45. № 

8; 7151/1643 г. Троице-Сергиев м-рь. Николаева Т. 

В. 1966. С. 251. № 30. 

  + Василиск — соловьиный день 

[Народный… С. 89; Даль В.И. 1993. 

С. 497]. 

23 Преподобный ис-

поведник Михаил 

епископ Синад-

ский 

7141/1633 г. Белѐвский Спасо-Преображенский 

монастырь. Герасим (Дьячков), иером. 2009. С. 18, 

19 (как Синайский). 

  +  

24 Симеон чудотво-

рец, иже на Дивне 

горе 

7024/1516 г. Левина Т. В. 2006. С. 92. № 2 (под 29 

мая).  

 +   

25 Третье обретение 

честныя главы 

пророка Ивана 

Предтечи 

7079/1571 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1960. С. 37. № 

68; 7103/1595 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1960. С. 

43-44. № 91. 

  + Иван — медвяные росы, Иван голо-

ватый [Народный… С. 90; Церков-

но-народный… С. 131;  Даль В. И. 

1993. С. 498]. 

26 Св. апостол Карп, 

единый от семи-

десяти 

7117/1609 г. Спасо-Ефимиев м-рь. Уваров А. С. 

1910. С. 27; 7174/1656 г. Пафнутьево-Боровский м-

рь. ДРВ. Т. XIX. М., 1791. С. 349. № 6; 7175/1657 г. 

Псково-Печерский м-рь. Плешанова И. И. 1978. С. 

98. № 129. 

  +  

27 Священномуче-

ник Ферапонт 

7170/1662 г. Москва. С. 42. № 176.   +  

29 Св. преподобно-

мученица Феодо-

сия 

7166/1658 г. Киржач. Загорский М. В. 1902. С. 41. 

№ 6; 7209/1701 г. Псково-Печерский м-рь. Плеша-

нова И. И. 1978. С. 128. № 229. 

  + Федосья-колосяница [Народный… 

С. 90; Церковно-народный… С. 

131;  Даль В. И. 1993. С. 498]. 
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30 Преподобный 

отец наш Исакий 

Далматский 

7070/1562 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1960. С. 34-

35. № 59; 7123/1615 г. Троице-Сергиева лавра. 

Вишневский В. И. 2006. С. 159. № 77; 7207/1699 г. 

Псково-Печерский м-рь. Плешанова И. И. 1978. С. 

125. № 219. 

  + За Федосьей Исакий — выползает 

из нор гад всякий [Народный… С. 

91;  Даль В. И. 1993. С. 498]. 

31 Св. апостол Ер-

мий 

7189/1681 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1954. С. 101. 

№ 6 (30 мая). 

  + Еремей-распрягальник [Народ-

ный… С. 91; Даль В. И. 1993. С. 

498]. 

ИЮНЬ 

1 Пророк Устин 

Философ 

XV в. Иосифо-Волоколамский м-рь. Кавельмахер 

В. В. 1989. С. 480; Конец XV в. Иосифо-

Волоколамский м-рь. Колышницын Н. В., Молча-

нов А. А. 1990. С. 28; 7035/1516 г. Троице-

Сергиева лавра. Вишневский В. И. 2004б. С. 378. 

№ 3; 7186/1678 г.  Пафнутьево-Боровский м-рь. 

ДРВ. Т. XIX. М., 1791. С. 355. № 7; 7194/1686 г. 

Псково-Печерский м-рь. Плешанова И. И. 1978. С. 

114. № 184. 

  + Красное лето на Устина — красный 

налив ржи [Народный… С. 98; Цер-

ковно-народный… С. 132;  Даль В. 

И. 1993. С. 498]. 

2 Иже во святых 

отец наш Ники-

фор патриарх 

Царьграда 

XVI в. Псково-Печерский м-рь. Плешанова И. И. 

1966. С. 180. Прим. 28. № 1; 1516 г. Троице-

Сергиев монастырь. Вишневский В. И. 2004б. С. 

378. № 4; 7115/1607 г. Москва. Гиршберг В. Б. 

1962. С. 223. № 151; 7187/1679 г. Псково-

Печерский м-рь. Плешанова И. И. 1978. С. 171. № 

171. 

+  +  

Вариант: Св. ве-

ликомученик 

Иван Белоград-

ский 

7145/1637 г. Троице-Сергиев монастырь. Николае-

ва Т. В. 1958. С. 94. № 3. 

Иоанн Белеградский 

(Сучавский) канонизи-

рован в 1549 г. 
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3 Св. мученик Лу-

киян Тарсянин 

7142/1634 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 78. № 52; 7174/1666 г. Москва. 

839ОБРтынов А. А. 1895б. С. 390. № 1; 7188/1680 

г. Москва. ДРВ. Т. XIX. М., 1791. С. 382-383. № 2; 

7189/1681 г. Троице-Сергиев м-рь. Бушуев А. Е. 

1995. С. 35. 

  + Лукиан-ветренник [Народный… С. 

96–97; Церковно-народный… С. 

132;  Даль В. И. 1993. С. 499]. 

5 Св. священному-

ченик Дорофей, 

епископ Тирский 

7144/1636 г. Москва. РГАДА. Ф. 199. Портф. 284. 

Ч. 3. Л. 6, 8; 7205/1697 г. Пафнутьево-Боровский м-

рь. ДРВ. Т. XIX. М., 1791. С. 350. № 10. 

  +  

6 Преподобный 

отец наш Иларион 

Новый, игумен 

обители Далмат-

ския 

7147/1639 г. Москва. Ювеналий. 1802. С. 31. № 20. Греческий синаксарь, 

писанный Петром в XI 

в. В русских месяце-

словах впервые в меся-

цеслове при Христофо-

ровом Евангелии (1417 

г.). 

Пришел Ларион — дурную траву из 

поля вон [Народный… С. 97]. 

 Вариант: Мария 

[Палестинская] 

7172/1664 г. Киржач. Загорский М. В. 1902. С. 41. 

№ 4 (под 3 июня) 

Имя взято из старопе-

чатного Пролога. В 

русских месяцесловах 

XI–XIV вв. нет.  

  

7 Св. мученик Фео-

дот Анкирский 

7560/1552 г. Москва. Авдеев А. Г., Станюкович А. 

К. 2005. С. 118; 7085/1577 г. Псково-Печерский м-

рь. Плешанова И. И. 1966. С. 166. № 33; 7107/1609 

г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова И. И. 1966. 

С. 186. № 79; 7115/1607 г. Москва. Гиршберг В. Б. 

1962. С. 223. № 152; 7154/1646 г. Пафнутьево-

Боровский м-рь. ДРВ. Т. XIX. М., 1791. С. 355. № 

6. 

  + Св. Федот тепло даѐт [Народный… 

С. 97]. 
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8 Св. великий му-

ченик Федор 

Стратилат 

7087/1579 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1960. С. 61-

62. № 135; 7175/1657 г. Псково-Печерский м-рь. 

Плешанова И. И. 1978. С. 99. № 130; 7187/1679 г. 

Москва. Мартынов А. А. 1895б. С. 221. № 2. 

 + + Фѐдор летний, Фѐдор-колодезник 

[Народный… С. 97; Церковно-

народный… С. 132–133; Даль В. И. 

1993. С. 499]. 

9 Иже во святых 

отец наш Кирилл, 

архиепископ 

Александрийский 

7078/1570 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 65. № 4; 7183/1675 г. Москва. ДРВ. 

Т. XIX. М., 1791. С. 344. № 121. 

  + На 840ОБР840ол конец весны, 

начало лету [Народный… С. 98; 

Даль В. И. 1993. С. 499]. 

 Вариант: Иже во 

святых отец наш 

Кирилл Алексан-

дрийский и пре-

подобный Кирилл 

Белозерский 

7069/1561 г. Москва. Авдеев А. Г., Станюкович А. 

К. 2005. С. 124. 

Кирилл Белозерский 

канонизирован в XV в. 

 

10 Тимофей епископ 

Прусский 

7067/1559 г. Троице-Сергиева лавра. Вишневский 

В. И. 2006. С. 137-138. № 2; 7205/1697 г. Пафнуть-

ево-Боровский м-рь. ДРВ. Т. XIX. М., 1791. С. 350. 

№ 10. 

  + Знамения к голодному году 

[Народный… С. 98; Даль В. И. 

1993. С. 499]. 

 Вариант: Петрово 

говеино 

7081/1573 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1966. С. 164. № 25. 

    

11 Св. 

840ОБР840олы 

Варфоломей и 

Варнава 

7074/1566 г. Москва. Путеводитель. 1792. Ч. I. С. 

150; 7177/1669 г. Псково-Печерский м-рь. Плеша-

нова И.И. 1966. С. 192. № 103; 7189/1681 г. 

Москва. Мартынов А.А. 1895а. С. 554. № 4. 

+ + +  

13 Св. мученица 

Акилина 

XVI в. Москва. Векслер А. Г., Беркович В. А. 2006. 

С. 68. Рм-33; 7099/1591 г. Москва. Усыпальница… 

С. 33; 7170/1662 г. Киржач. Загорский М.В. 1902. 

С. 41. № 3; 7184/1676 г. Троице-Сергиев м-рь. Лео-

нид. 1881. С. 38. 

+   Мц. Акилина [Народный… С. 99; 

Церковно-народный… С. 133–134; 

Даль В. И. 1993. С. 500]. 
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 Вариант: Св. Ан-

тонина 

7149/1641 г. Москва. Беляев Л. А. 1996. С. 307. Бм 

№ 28. 

В уставе Великой церк-

ви память мученицы 

Антонины под 12 июня, 

но в греческих месяце-

словах и под 13 июня. 

  

15 Св. пророк Аммос 7088/1589 г. Троице-Сергиев м-рь. Николаева Т. В. 

1966. С. 238. № 21; 7104/1596 г. Москва. Ювена-

лий. 1802. С. 30. № 16; 7151/1643 г. Москва. Шока-

рев С. Ю. 2006. С. 128. № 10; 7160/1652 г. Псково-

Печерский м-рь. Плешанова И. И. 1978. С. 92. № 

104; 7164/1656 г. Троице-Сергиев м-рь. Николаева 

Т. В. 1958. С. 97-98. № 8. 

  + Придѐт Амос — пойдѐт овѐс в рост 

[Народный… С. 98]. 

16 Св. чудотворец 

Тихон Амафунт-

ский 

7204/1696 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 121. № 206. 

+   На св. Тихона солнце идет тише 

[Народный… С. 99; Даль В. И. 

1993. С. 500]. 

17 Св. мученик 

Леонтий 

7060/1552 г. Москва. Авдеев А. Г., Станюкович А. 

К. 2005. С. 121 (под 18 июня). 

  + Мч. Феодул [Народный… С. 99]. 

19 Св. апостол Иуда, 

брат Господень по 

плоти 

7145/1637 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 79. № 57; 7150/1642 г. Кирилло-

Белозерский м-рь. Папин И. В. 2006. С. 208. КБм-

76; 7177/1669 г. Москва. Путеводитель. 1792. Ч. II. 

С. 147–148. 

 + + Мч. Зосима [Народный… С. 100]. 

20 Мученик Мефо-

дий, епископ Па-

тарский 

7150/1642 г. Кирилло-Белозерский м-рь. Папин И. 

В. 2006. С. 206. КБм-74. 

 +   
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21 Мученик Улиян 

Тарсянинъ [Алек-

сандрийский] 

7084/1576 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1960. С. 38. № 

70; 7140/1632 г.  Псково-Печерский м-рь. Плеша-

нова И. И. 1978. С. 76. № 45; 7141/1633 г. Москва. 

Ювеналий. 1802. С. 46. № 9; 7157/1649 г. Москва. 

Ювеналий. 1802. С. 46. № 14. 

  +  

22 Св. священному-

ченик Евсевий, 

апостол Самосат-

ский 

7193/1685 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 113. № 181. 

  +  

23 Св. мученица 

Агриппина 

7144/1636 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1962. С. 250-

251. № 223; 7149/1641 г. Москва. Панова Т. Д. 

2003. С. 39. № 152; 7162/1654 г. Киржач. Загорский 

В. М. 1902. С. 41. № 10 (под 22 июня); 7184/1676 г. 

Троице-Сергиев м-рь. Николаева Т. В. 1958. С. 95-

96. № 5; 7198/1690 г. Москва. Ювеналий. 1802. С. 

32. № 28. 

  + Аграфена-купальница [Народный… 

С. 100–101; Церковно-народный… 

С. 134–135; Даль В. И. 1993. С. 500-

501]. 

24 Рождество св. 

Ивана Предтечи 

7102/1594 г. Суздаль. Житенева А. М. 2007. С. 98. 

№ 6; 7176/1658 г. Псково-Печерский м-рь. Плеша-

нова И. И. 1978. С. 100. № 134. 

+ + + Иван Купала [Народный… С. 101; 

Церковно-народный… С. 135–140; 

С. Даль В. И. 1993. С. 501–502]. 

25 Преподобная му-

ченица Феврония 

7140/1632 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 76. № 46; 7171/1663 г. Углич. РГБ. 

НИОР. Ф. 256 (Музейное 842ОБР.). № 117. Ед. хр. 

27. Л. 186; 7174/1666 г. Псково-Печерский м-рь. 

Плешанова И.И. 1978. С. 103-104. № 148; 

7174/1666 г. Москва. ДРВ. Т. XIX. М., 1791. С. 325-

326. № 53. 

+    
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26 Преподобный 

отец наш Давыд, 

иже в Селуни 

7146/1638 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 80. № 59; 7170/1669 г. Киржач. За-

горский В. М. 1902. С. 42. № 13 (под 25 июня). 

 +  Явление иконы Божией Матери 

Тихвинской [Народный… С. 101–

102; Церковно-народный… С. 140; 

Даль В. И. 1993. С. 502]. 

27 Преподобный 

отец наш Самсон 

Странноприимец 

7065/1657 г. Пафнутьево-Боровский м-рь. Машков 

И. 1912. С. 310; 7156/1648 г. Псково-Печерский м-

рь. Плешанова И. И. 1978. С. 86. № 85; 7195/1687 г. 

Псково-Печерский м-рь. Плешанова И. И. 1978. С. 

114. № 186. 

  + Самсон-сеногной [Народный… С. 

102; Церковно-народный… С. 140–

141; Даль В. И. 1993. С. 502]. 

28 Возвращение мо-

щей свв. чудо-

творцев Кира и 

Ивана 

7162/1654 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И.И. 1978. С. 94. № 113; 7190/1682 г. Москва. 

Гиршберг В.Б. 1954. С. 129. 

  +  

29 Свв. верховные 

апостолы Петр и 

Павел 

7182/1674 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И.И. 1978. С. 107. № 161; 7195/1687 г. Псково-

Печерский м-рь. Плешанова И. И. 1978. С. 116. № 

190; 7201/1693 г. Москва. ДРВ. Т. XIX. М., 1791. С. 

302. 

+ + + Петров день [Народный… С. 102; 

Церковно-народный… С. 141–144; 

Даль В. И. 1993. С. 502–504]. 

30 Всехвальные 12 

Апостолов 

 

7048/1540 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1960. С. 25. № 

35. 

+ + + Двенадцать апостолов весну кли-

чут, вернуться просят [Народный… 

С. 104; Церковно-народный… С. 

144].  Вариант: Свв. 

Двунадесятые 

Апостолы 

7192/1684 г. Москва. Успенский А. И. 1906. С. 18. 

№ 7. 

ИЮЛЬ 

1 Свв. чудотворцы 

бессребреники 

Косьма и Дамиан 

7154/1646 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1962. С. 265. 

№ 256. 

+ + + Начало покоса [Церковно-

народный… С. 144; Народный… С. 

105; ср.: Даль В. И. 1993. С. 505]. 
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2 Положение ризы 

Пречистыя Вла-

дычицы нашея 

Богородицы, иже 

во Влахерне 

7089/1581 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1960. С. 40-

41. № 76; 7128/1620 г. Псково-Печерский м-рь. 

Плешанова И. И. 1978. С. 73. № 35; 7150/1642 г. 

Псково-Печерский м-рь. Плешанова И.И. 1978. С. 

83. № 72; 7158/1650 г. Псково-Печерский м-рь. 

Плешанова И. И. 1978. С. 88. № 92; Конец XVII в. 

Москва. Мартынов А. А. 1895б. С. 229. № 3. 

+ + +  

3 Св. мученик Ак-

инф 

7119/1611 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И.И. 1966. С. 187. № 83; 7161/1653 г. Псково-

Печерский м-рь. Плешанова И. И. 1978. С. 93. № 

108. 

  +  

Вариант: Св. му-

ченик Иоакинф и 

принесение мо-

щей иже во свя-

тых отца нашего 

Филиппа митро-

полита Киевского 

и всея России 

72012/1704 г. Москва. ДРВ. Т. XIX. М., 1791. С. 

294. 

Св. митрополит Фи-

липп канонизирован в 

1652 г. 

 

4 Преподобный 

отец наш Андрей 

архиепископ 

Критский 

7200/1692 г. Москва. Мартынов А. А. 1895б. С. 

108. № 5 (под 2 июля). 

  + На Андрея озими в налив пошли 

[Даль В. И. 1993. С. 505]. 
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5 Преподобный 

отец наш Афана-

сий Афонский 

7116/1608 г. Москва. Панова Т.Д. 2003. С. 36. № 

128; 7135/1627 г. Псково-Печерский м-рь. Плеша-

нова И. И. 1978. С. 74. № 37; 7152/1644 г. Москва. 

Ювеналий. 1802. С. 46. № 12; 7189/1681 г. Псково-

Печерский м-рь. Плешанова И. И. 1978. С. 111. № 

173. 

Стишной календарь 

Христофора Митилен-

ского (XI в.). В русских 

месяцесловах впервые 

в месяцеслове при 

Евангелии 1355 г. 

(ГИМ ОР. Синодальное 

собрание. № 70) 

На Афанасия Афонского месяц на 

всходе играет — к урожаю [Народ-

ный... С. 105; Даль В. И. 1993. С. 

505]. 

 Вариант: препо-

добный отец наш 

Сергий, игумен 

Радонежский чу-

дотворец 

7183/1675 г. Москва. ДРВ. Т. XIX. М., 1791. С. 346. 

№ 133; 7198/1690 г. Кострома. РПН–1. М., 1914. С. 

768. 

Сергий Радонежский 

канонизирован в конце 

XIV в. 

 

6 Преподобный 

отец наш Сисой 

Великий 

7129/1621 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1962. С. 233. 

№ 179. 

  +  

7 Отец наш Фома, 

иже в Малее 

7197/1689 г. Москва. Мартынов А. А. 1895б. С. 

106. № 2. 

  +  

 Вариант: Препо-

добный Фома, 

иже в Малее, и 

Акакий, иже в ле-

ствице 

7032/1524 г. Тула. Зацаринный С. В. 2006. С. 297-

298; 7138/1630 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1962. С. 

241. № 201. 

Греческий месяцеслов 

Х в. из Парижской Ко-

аленовой библиотеки 

(прп. Акакий). В рус-

ских месяцесловах 

совместная память 

прпп. Фомы иже в Ма-

лее и Акакия иже в Ле-

ствице в месяцеслове 

при Христофоровом 

Евангелии (1417 г.). 
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8 Св. великомуче-

ник Прокопий 

7155/1647 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1962. С. 266. 

№ 258; 7166/1658 г.  Москва. Мартынов А. А. 

1895б. С. 229. № 9. 

+ + + Прокопий-жнец [Народный... С. 

105]. 

9 Священномуче-

ник Панкратий 

Тавроментийский 

7110/1602 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1962. С. 218. 

№ 140; 7141/1633 г. Псково-Печерский м-рь. Пле-

шанова И. И. 1978. С. 77. № 48. 

  +  

10 Свв. Мученики 

45, иже в Никопо-

ле 

7123/1615 г. Троице-Сергиев м-рь. Гиршберг В. Б. 

1962. С. 230. № 168; 7142/1634 г. Псково-

Печерский м-рь. Плешанова И .И. 1978. С. 78. № 

53; 7147/1639 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1962. С. 

256. № 234. 

+  +  

11 Св. мученица и 

прехвальная Ев-

фимия 

7206/1698 г. Серпухов. Шилов В. В. 1979. С. 223-

224. 

+ + +  

12 Преподобный 

отец наш Михаил 

Малеин 

7153/1645 г. Москва. Путеводитель. 1792. Ч. I. С. 

145–146; 7187/1679 г. Троице-Сергиев м-рь. Лео-

нид. 1881. С. 39. 

Славянский Иеруса-

лимский устав 1408 г. В 

русских месяцесловах 

XI–XIV вв. нет.  

Мч. Прокл [Народный... С. 105; 

Даль В. И. 1993. С. 505]. 

14 Св. апостол Акила 7086/1578 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1960. С. 39. № 

73; 7189/1681 г. Москва. Путеводитель. 1792. Ч. I. 

С. 237. 

  +  

15 Св. мученики Ки-

рик и матерь его 

Улита 

7157/1649 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 87–88. № 89. 

+ + + Кто на Кирика и Улиту жнет, моро-

ки видит [Народный... С. 106; Даль 

В. И. 1993. С. 505-506]. 

16 Св. священному-

ченик Афиноген и 

десять учеников 

его 

7206/1698 г. Москва. Мартынов А. А. 1895б. С. 

528. 

  + На Афиногена пичужки стихают, 

разгар жатвы [Народный... С. 106; 

Даль В. И. 1993. С. 506]. 
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17 Св. великомуче-

ница Марина 

7134/1626 г. Рязань. Собрание. С. 9. № 16; 

7150/1642 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1962. С. 259-

260. № 242. 

 +   

18 Свв. мученики 

Емилиан и Иак-

инф 

7148/1640 г. Москва. РГАДА. Ф. 199. Портф. 413. 

Ч. 1. № 11. Л. 53. 

+ (мч. 

Иак-

инф) 

 + (мч. 

Еми-

лиан) 

 

   В русских месяцесло-

вах совместная память 

мчч. Емилиана и Иак-

инфа Амастридского в 

месяцеслове при Хри-

стофоровом Евангелии 

(1417 г.). 

 

20 Варианты: а) 

Илия пророк 

7088/1580 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1966. С. 179. № 59; 7182/1674 г. Москва. Ра-

бинович М. Г. 1949. С. 21. 

 + + Илья пророк лето кончает [Церков-

но-народный... С. 146–150; Народ-

ный... С. 107–110; Даль В. И. 1993. 

С. 506–509].  б) память огнен-

ного восхождения 

св. Илии пророка 

7085/1577 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1966. С. 166. № 38. 

21 Преподобные от-

цы наши Иоанн и 

Симеон, Христа 

ради юродивые и 

св. пророк Иезе-

кииль 

7119/1611 г. Москва. Ювеналий. 1802. С. 11.   + 

 

 

 Варианты: а) 

преподобные от-

цы Иоанн и Си-

меон юродивые 

7043/1535 г. Троице-Сергиев м-рь. Гиршберг В. Б. 

1960. С. 22-23. № 31; 7141/1633 г. Троице-Сергиев 

м-рь. Леонид. 1881. С. 41. № 156. 
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 б) св. пророк Ие-

зекииль 

7189/1681 г. Москва. Путеводитель. 1792. Ч. II. С. 

147. 

22 Преподобная ма-

терь наша и рав-

ноапостольная 

Мария Магдалина 

7156/1648 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И.И. 1978. С. 86. № 84; 7194/1686 г. Москва. Клейн 

В.К. 1905. С. 2. № 2; 7209/1701 г. Псково-

Печерский монастырь. Плешанова И. И. 1978. С. 

128. № 229. 

  + Марья — добрый день [Народный... 

С. 110; Даль В. И. 1993. С. 509; ср.: 

Церковно-народный... С. 150]. 

24 Варианты: а) 

Святые страсто-

терпцы русские 

князи, два брата 

по плоти Борис и 

Глеб, во святом 

крещении наре-

ченные Роман и 

Давыд 

7177/1669 г. С. Остров Рыбинского у. Богослов-

ский М. М. 2011. С. 224. 

Общерусская канони-

зация — между 1020 и 

1072 гг. 

Борис и Глеб — грозные паликопы. 

На Глеба и Бориса за хлеб не бери-

ся [Церковно-народный... С. 213] 

 б) Святые стра-

стотерпцы князи 

русские, оба брата 

по плоти Борис и 

Глеб 

7187/1679 г. Кирилло-Белозерский м-рь. Папин И. 

В. 2006. С. 206. КБм-71. 

  

25 Св. Анна, мать 

Пресвятой Бого-

родицы 

7177/1669 г. Киржач. Загорский В. М. 1902. С. 42. 

№ 12. 

  +  

27 Св. мученик Пан-

телеймон 

7063/1555 г. Троице-Сергиев м-рь. Леонид. 1881. 

С. 36. № 134; 7178/1660 г. Дмитров. Авдеев А. Г. 

2003. С. 138. 

+ + + Палей, Пантелей-целитель [Цер-

ковно-народный... С. 150-151; 

Народный... С. 111; Даль В.И. 1993. 

С. 510]. 
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28 Св. мученик 

Иульян 

7187/1679 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1954. С. 100. 

№ 4 

Четьи Минеи. В рус-

ских месяцесловах XI–

XIV вв. нет. 

 

29 Св. мученик Кал-

линик 

7147/1639 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 80–81. № 62; 7164/1656 г. Псково-

Печерский м-рь. Плешанова И. И. 1978. С. 96. № 

121. 

  + На Калиника туман — припасай 

закрому про овес с ячменем [Цер-

ковно-народный... С. 151; Народ-

ный... С. 111; Даль В. И. 1993. С. 

510]. 

30 Свв. апостолы 

Сила и Силуян 

7073/1565 г. Серпухов. Шилов В .В. 1979. С. 218-

219; 7133/1625 г. Москва. Усыпальница... С. 42; 

7140/1632 г. Троице-Сергиева лавра. Вишневский 

В. И. 1998. С. 81. 

  + Рожь, посеянная на Силуана и Силу 

родится сильно [Народный... С. 112; 

Даль В. И. 1993. С. 510]. 

31 Св. праведный 

Евдоким 

7119/1611 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1966. С. 187-188. № 86. 

  +  

АВГУСТ 

1 Происхождение 

Честнаго и Живо-

творящаго Креста 

Господня 

7012/1504 г. Москва. Ювеналий. 1802. С. 30. № 17; 

7105/1597 г. Москва. Усыпальница... С. 41; 

7148/1640 г. Троице-Сергиева лавра. Вишневский 

В. И. 2006. С. 141. № 19. 

+   Первый Спас [Церковно-

народный... С. 153-154; Народный... 

С. 113-114; Даль В.И. 1993. С. 511]. 

2 Св. первомученик 

Стефан 

7068/1560 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И.И. 1966. С. 169, 172. № 41; 7193/1685 г. Троице-

Сергиев м-рь. Леонид. 1881. С. 40. 

 + + Степан-сеновал [Народный... С. 

115; Даль В. И. 1993. С. 512; ср.: 

Церковно-народный... С. 154-155]. 

3 Преподобные от-

цы Исаакий, Дал-

мат и Фавcт 

7152/1644 г. Москва. Ювеналий. 1802. С. 46. № 13. + 

(прп. 

Дал-

мат) 

 + 

(прп. 

Исаа-

кий 

Дал-

мат-

ский) 
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В русских месяцесло-

вах память прпп. Исаа-

кия, Далмата и Фавста 

впервые в месяцеслове 

при Мстиславовом 

Евангелии (конец XI — 

начало XII в.). 

 

4 Священномуче-

ники седмь отро-

ков, иже в Ефесе 

7054/1546 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1960. С. 28. № 

43. 

 +  Семь отроков сено гноят [Народ-

ный... С. 116; Даль В. И. 1993. С. 

512]. 

 
 Вариант: Св. 

преподобномуче-

ница Евдокия 

7164/1656 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 97. № 122. 

Месяцеслов при грече-

ском Евангелии, пи-

санном в Каллиполи в 

Х в. В русских 

Авдотья-малинница, Евдокия-

огуречница [Народный... С. 116; 

Даль В. И. 1993. С. 512]. 

   месяцесловах впервые 

в месяцеслове при 

Евангелии XIII в. 

(РГАДА. Ф. 381. Руко-

писный отдел Москов-

ской Синодальной ти-

пографии. Ф. 1. Д. 7 

 

     5 Св. мученик Ев-

сигний 

7059/1551 г. Москва. Беляев Л. А. 1996. С. 322. 

ВПм № 9; 7170/1662 г. Киржач. Загорский М. В. 

1902. С. 41. № 3 (под 6 августа). 

+   Евсигней-житник [Церковно-

народный... С. 155-156; Народный... 

С. 116]. 

6 Преображение 

Господа и Спаса 

нашего Иисуса 

Христа 

7074/1566 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1960. С. 35-

36. № 63; 7125/1617 г. Троице-Сергиев м-рь. 

Гиршберг В. Б. 1962. С. 231. № 171; 7189/1681 г. 

Москва. Мартынов А. А. 1895а. С. 412. 

+ + + Второй Спас [Церковно-народный... 

С. 156–157; Народный... С. 116–117; 

Даль В. И. 1993. С. 512]. 
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7 Преподобный му-

ченик Доментиан 
7068/1560 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1960. С. 56–

57. № 124. 

+   Прп. Пимен Многоболезный и мц. 

Марина [Народный... С. 117]. 

9 Св. апостол Мат-

фей 

7006/1498 г. Москва. Беляев Л. А. 1996. С. 359. КП 

№ 1. 

Месяцеслов императо-

ра Василия (Х в.). В 

русских месяцесловах 

впервые в месяцеслове 

при Мстиславовом 

Евангелии (конец XI — 

начало XII в.). 

 

10 Св. мученик ар-

хидиакон Лаврен-

тий 

7173/1665 г. Троице-Сергиев м-рь. Николаева Т.В. 

1958. С. 96. № 6. 

  + На св. Лаврентия гадают по воде о 

том, какими будут осень и зима 

[Народный... С. 118; Даль В. И. 

1993. С. 513; ср.: Церковно-

народный... С. 157–158]. 

11 Св. мученик и ар-

хидиакон Евпл 

7191/1683 г. Кострома. РПН–1. М., 1914. С. 764.  + +  

12 Священномуче-

ники Фотий и 

Аникита 

7067/1559 г. с. Микулино городище. Реставрация… 

С. 332; 7088/1580 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1960. 

С. 40. № 76; 7175/1667 г. Москва. ДРВ. Т. XIX. М., 

1791. С. 340. № 106. 

  +  

13 Преподобный 

отец наш Максим 

Исповедник 

7162/1654 г. Москва. Мартынов А. А. 1895в. С. 

324. № 2. 

  +  

14 Св. пророк Михей 7138/1630 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 75. № 41. 

+   На Михея ветры-суховеи — к вет-

реной погоде [Народный... С. 118]. 

15 Пресвятыя Бого-

родицы Честное 

Ея Успение 

7028/1520 г. Суздаль. Житенева А. М. 2007. С. 92. 

№ 1; 7115/1607 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1962. С. 

223. № 153. 

+ + + Оспожинки, госпожинки [Церков-

но-народный... С. 158-159; Народ-

ный... С. 118-119; Даль В.И. 1993. 

С. 513]. 
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16 Св. мученик 

Деомид 

7200/1692 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1954. С. 105. 

№ 10. 

  + (с 

1338 

г.) 

Третий Спас [Церковно-народный... 

С. 159–160; Народный... С. 119; 

Даль В. И. 1993. С. 513]. 

17 Свв. мученики 

Мирон и Ульяна 

 

7178/1670 г. Москва. Мартынов А. А. 1895б. С. 

239. № 1. 
 

 

Мц. Иуалиания в Уста-

ве Великой Константи-

нопольской церкви, мч. 

Мирон — в месяцесло-

ве при греческом Еван-

гелии, писанном  в 

Каллиполи (Х в.). В 

русских месяцесловах 

впервые в Евангелии 

XIII в. (РНБ ОР. 

F.п.I.118). 

 

 Вариант: св. му-

ченик Мирон 

7097/1589 г. Суздаль. Житенева А. М. 2007. С. 97. 

№ 5. 

18 Свв. мученики 

Флор и Лавр 

7091/1583 г. Троице-Сергиев м-рь. Вишневский В. 

И. 2000. С. 21; 7114/1606 г. Суздаль. Житенева А. 

М. 2007. С. 100. № 8; 7118/1610 г. Псково-

Печерский м-рь. Плешанова И. И. 1966. С. 186. № 

80; 7125/1617 г. С. Остров Рыбинского у. Бого-

словский М. М. 2011. С. 224; 7153/1645 г. Москва. 

Гиршберг В. Б. 1962. С. 263. № 250. 

 +  Флор и Лавр — лошадиный празд-

ник, досевки [Церковно-народный... 

С. 160-161; Народный... С. 120; 

Даль В.И. 1993. С. 514]. 

19 Св. мученик Ан-

дрей Стратилат 

7138/1630 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 75-76. № 42; 7153/1645 г. Москва. 

Путеводитель. 1792. Ч. I. С. 230–231; 7196/1686 г. 

Москва. ДРВ. Т. XIX. М., 1791. С. 297. 

  + На Стратилата тепляк — пошли ов-

сы наспех [Церковно-народный... С. 

161–162; Народный... С. 120; Даль 

В. И. 1993. С. 514]. 

20 Св. пророк Саму-

ил 

7138/1630 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 75-76. № 42. 

  +  

21 Св. апостол Фад-

дей 

7138/1630 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1962. С. 241. 

№ 202. 

  + Мц. Васса [Народный... С. 121]. 
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23 Св. мученик Лупп 7018/1550 г. Троице-Сергиева лавра (под 22 авгу-

ста). Вишневский В. И. 2004б. С. 379. № 5; 

7138/1630 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И. И. 1978. С. 75-76. № 42; 7195/1687 г. Спасо-

Ефимиев м-рь. Курганова Н. М. 1994. С. 398; 

7205/1697 г. Москва. Мартынов А. А. 1895а. С. 

283. № 2. 

Греческий синаксарь, 

писанный Петром в XI 

в. В русских месяце-

словах впервые в меся-

цеслове при Христофо-

ровом Евангелии (1417 

г.). 

Луп-Брусничник; на Лупа — льны 

лупит [Церковно-народный... С. 

162; Народный... С. 121; Даль В. И. 

1993. С. 514]. 

24 Св. апостол Евти-

хий, ученик свя-

тому апостолу 

Ивану Богослову 

7073/1565 г. Москва. Авдеев А. Г., Станюкович А. 

К. 2005. С. 127-128; 7132/1624 г. Псково-

Печерский м-рь. Плешанова И .И. 1978. С. 72. № 

31. 

 

 

+ 

 

 

 

  Хорошо, коли Евтихий будет ти-

хий, а то не удержишь льняное семя 

на корню [Народный... С. 121]. 

 Вариант а: пере-

несение честных 

мощей иже во 

святых отца 

нашего Петра, 

митрополита Ки-

евского и всея 

России чудотвор-

ца 

7180/1672 г. Москва. Кияновский М. 1914. С. 12. Праздник установлен в 

1479 г.; день неодно-

кратно переносился 

 

 Вариант б: Петр 

митрополит 

7194/1686 г. Кострома. РПН–1. М., 1914. С. 764 

(под 4 августа). 

  

25 Св. апостол Вар-

фоломей 

7073/1565 г. Москва. Авдеев А. Г., Станюкович А. 

К. 2005. С. 127; 7137/1629 г. Кашин. Виноградов 

И. А. 1908. С. 8; 

 +  Пришел Варфоломей — жито на 

зиму сей [Народный... С. 121]. 

26 Свв. мученики 

Адриан и Наталия 

7099/1591 г. Москва. Гиршберг В.Б. 1960. С. 42. № 

87; 7180/1672 г. Москва. Ювеналий. 1802. С. 46. № 

20; 7185/1677 г. Москва. Панова Т.Д. 2003. С. 44. 

№ 192. 

 + + Наталья-овсянница [Церковно-

народный... С. 162; Народный... С. 

122; Даль В. И. 1993. С. 515]. 
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28 Преподобный 

отец наш Моисей 

Мурин 

7168/1660 г. Псково-Печерский м-рь. Плешанова 

И.И. 1978. С. 101. № 138; вторая половина XVII в. 

Москва. Мартынов А.А. 1895б. С. 223. № 1. 

  + Скирдницы [Даль В. И. 1993. С. 

515; ср.: Церковно-народный... С. 

162–163]. 

29 Усекновение 

честныя главы 

Иоанна Предтечи 

7162/1654 г. Киржач. Загорский М. В. 1902. С. 41. 

№ 10. 

+ + +  

ПРЕХОДЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ 

Понедельник четвер-

той седмицы по Пасце 

7180/1678 г. Москва. Путеводитель. 1792. Ч. I. С. 

50-51. № 7. 

    

Троица день 7043/1535 г. Левина Т. В. 2006. С. 94. № 8.     

Вариант: Сошествие 

Святого Духа 
7138/1630 г. Москва. Гиршберг В. Б. 1962. С. 240–

241. № 200; 7190/1682 г. Псково-Печерский м-рь. 

Плешанова И. И. 1978. С. 111–112. № 176. 

Федорова неделя 7070/1562 г.  Тверь. Соколов И. И. 1978. С. 186.    Даровая суббота, Фѐдорова, на пер-

вой неделе Великого поста [Даль В. 

И. 1993. С. 536]. 

Понедельник третия 

седмицы постов Свя-

тыя четыредесятницы 

7198/1690 г. Москва. Путеводитель. 1792. Ч. I. С. 

52–53. № 9. 

    

Пятая неделя Поста 7046/1538 г. Москва. Гиршберг В.Б. 1960. С. 55-56. 

№ 123. 

    

Лазарева суббота 7006/1498 г. Москва. Беляев Л. А. 1996. С. 319. 

ВПм № 4; 7158/1650 г. Москва. Гиршберг В. Б. 

1962. С. 268. № 264. 

   На Лазареву субботу сеют горох 

[Даль В. И. 1993. С. 536-537]. 
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Сказания об основании Николо-Угрешского монастыря 

 

а. Хронограф 1599 г. 

об основании Николо-Угрешского монастыря 

 

Рук.: РГБ ОР. Ф. 803. I (Библиотека Народного университета им. А. Л. 

Шанявского). № 3. Л. 573 об. — 574. 

Изд.: Авдеев А. Г., Прокопенко А. М. 2005. С. 137. 

 

(Л. 573 об.) в8 лёто · ¤ѕ · w7 п7f7 мцcа а4вгуста. бл7говэрный вели1кий кня1€ дми1трій и3ва1новичь 
проти1ву пои1де безбо1жнаго кн7зя мама1я и3 ви1(Л. 574)дэв нёкое видёние в8 де1бри w4бразъ чюдо-
тво1рца нико1лы никёмъ не держи1мъ, и3 на то1м мёсте со€да мнтcрь во2 и4мz ст7го нико1лы, и4же зово1мы 
µ4гри. 

 

б. Сказание о начале Николо-Угрешского монастыря 

Первая или Краткая редакция 

 

Рук.: НБ МГУ. ОРиРК. № 293. Л. 169–169 об. 

Изд.: Авдеев А. Г., Прокопенко А. М. 2005. С. 137. 

 

(Л. 169) в8 лёто ¤ѕw7пfгw годµ мцcа а4вгуста в6  7 дн7ь блг7вэрный вели1кий кн7зь дими1трій 
iо6а1нновичь пойде с8 мос8квы с8 во1йн_ством сво4имъ про1тивъ без8божнаго 1 кн7зz мама1z. и t и3де еi7 
по1прищь t града москвы2 и3 ста2 (Л. 169 об.) на1 полэ в8 шатрэ< и1 ви1дэ w4бразъ вели1каго чюдо-
тво1рца нико1лы наd дре1вом стоz4щь, ничимъ же держи1мъ, ї w4коло w4браза звёзды сіz1юща. ї є3гда2 
воз8врати1сz, побэди1въ мама1z, и3 на то1м мэсте монасты1рь со€да во2 и3мz ст7а1го нико1лы, и4же зово1мы 
µ4гри. w4бра€ же то2й та1мо поста1ви во w3би1тели чюдодёйствуz. 

 

Текстологический комментарий: 
1
Испр. из без8боннаго. 

 

в. Сказание о начале Николо-Угрешского монастыря 

Вторая или Пространная редакция 

Подробная разновидность 

 

Рук.: РГАДА. Ф. 1205 (Николо-Угрешский монастырь). Оп. 1. Д. 44
а
. Л. 

1–2. 

Изд.: Авдеев А. Г., Прокопенко А. М. 2005. С. 138–140. 

 

(Л. 1) Въ лѣто 6879
мъ

 году, августа 9 дня, при Алексiи митрополитѣ 

Московскомъ, благополучьно скипетръ Россiйскiя державы правящу благо-

верному великому князю Димитрiю Iоанновичу Донскому, Божiимъ попу-

щенiемъ грѣх ради нашихъ, бысть нашествiе нечестиваго Мамая, царя Та-
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тарскаго, на Россiйскую землю, о чесомъ ему зѣло скорбящу. В то время пре-

подобный Сергiй, игуменъ Радонежскiй, благоразумными своими словесы 

его подтверждая, подаде ему немалое утешенiе и молитвою своею во оружи 

его и о преславной на враги победѣ пророчествова, глаголя: «Изъ иди проти-

ву варваръ, всякое отъ себѣ отвергши измененiе, Богу ти помогающи, враги 

победиши и здравъ въ отечество свое возвратишися. И тако во оруженъ убо 

бывъ благовѣрный князь Димитрiй Iоанновичъ, послушавъ того благоразум-

наго советника, изьидѣ изъ града Москвы противу Мамая, злочестиваго врага 

сущаго, и отшедъ от Москвы 15 поприщь, ста в шатрахъ на мѣсте злачьнѣмъ 

для преупокоенiя съ воинствомъ своимъ, и на мѣсте ономъ явися ему пречу-

денъ образъ, вапою украшенъ, святаго Христова угодника Николая чудо-

творца, весь звездами свѣтло окружаемъ
1
, (Л. 1 об.) стоящъ о себѣ на воздусѣ 

над древомъ, зовомымъ сосною, ту стоящей, никимъ держимъ. И то видѣ яв-

ленiе благоверный великiй князь Димитрiй Iоанновичъ, страхомъ и радостiю 

одержимъ, притечѣ съ вѣрою несумненною съ воинствомъ своимъ съ благо-

родными князи и боляры, подъ то древо и, молящимся имъ теплѣ со слезами 

новоявленному чудному оному образу угодника Божiя Николая чудотворца, 

и еще ему молящуся, услыша Господь молитву и моленiе его, снид‡ сама съ 

высоты святая оная икона и вдадеся в честыя руцѣ его. Онъ же радосно и 

умильно прiятъ ю на рамы своя со слезами и обл{обы}ыза
2
 ю. О блаженная 

руцѣ, еже такой неоцененный даръ удостоишася отъ Бога прiяти! Блаженъ 

еси и самъ ты, благовѣрный великiй княже, яко съ пречуднымъ тебѣ иконы 

явленiемъ скорая на враги побѣда явися, купно же не безъ пролитiя крови 

христiанскiя. Тогда защищенiемъ угодника Божiя нечестивыхъ же и злобож-

ныхъ отъ лица меча Россiйскаго, яко дрях{л}и
3
, всѣ въ бѣгъ обратишася, инiи 

же мечемъ погибоша, и тако на враги победа и щастливое на нихъ враговъ 

одоленiе тебѣ, благовѣрному великому князю даровася. Егда бо точiю при-

ближашася благовѣрный великiй князь Димитрiй Iоанновичъ съ воинствомъ 

своимъ къ варварскимъ полкамъ, то невидимь угодникъ Божiй Николай чу-

дотворецъ, судомъ Божiимъ претя имъ, устраши и внезапу на нихъ нападѣ 

страхъ, трепетъ и ужасъ, и трепетни бывше, вси смятошася, подвигошася и в 

бѣгство обратишася ихъ бесчестiемъ, яко немощни, и злочестивiи отъ благо-

честивѣйшаго великаго князя абiе прогнашася. И возвратився благоверный 

великiй князь благополучьно отъ брани съ преславною победою, достиже па-

ки онаго мѣста, на немже оный образъ (Л. 2) съ явленiемъ чудѣснѣ въ чест-

ныя руцѣ ему вдадеся, и, о дарованн{е}й
4
 ему побѣдѣ на враги благодаривъ 

Всесвятаго Бога и угодника Божiя Николая, моляся, совершивъ молебное 

пѣнiе 
5
съ воинствомъ

6
 своимъ и съ благоверными князи и боляры. И в то 

время самъ благоверный великiй князь Димитрiй Iоанновичъ нарече оное 

мѣсто прозванiемъ Угрѣша, яже зовется темъ именемъ и до сего днѣ, в лепо-

ту пречуднѣ. И тако отъ пречуднаго того образа множайшiя чудеса правовер-

нымъ сердцамъ даровашася и на неизреченную радость къ почитанiю свя-

тыхъ иконъ возбудишася, якоже и у самаго благовернаго великаго князя то-

гда сердце радостно согрѣся, и отъ туда, Духомъ Святымъ наставляемъ, и 

ревностно повелѣ на ономъ мѣсте соорудити храмъ, церковь святую во имя и 
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въ честь святителя, угодника Христова Николая чудотворца, и воздвигнути 

обитель славну, и удовольствова ю всеми потребными неоскудн{о}
7
 въ пре-

честное и святое прославленiе имени Божiя, дивная и славная во святыхъ 

Своихъ дѣйствующаго: тако любитъ Господь своихъ угодниковъ, яко по 

успѣнiи ихъ во иконахъ прославляетъ и благовернымъ царемъ и великимъ 

княземъ победы на враги ради прошенiя ихъ даруетъ, такождѣ и протчiимъ 

всемъ православнымъ всякаго чина и достоинства, прибѣгающимъ и моля-

щимся Ему и просящимъ у Него съ верою милости, скорый Услышатель и 

Избавитель отъ великихъ смертныхъ бѣдъ, и всемъ злостраждущимъ и 

напутствующимъ во всякихъ бѣдахъ и напастехъ ревностный и незамедли-

мый Помощникъ и Защитникъ. Аминь. 

 

Текстологический комментарий: 
1
Испр. из окражаемъ. 

2
В ркп. облыза. 

3
В ркп. дряхри. 

4
В ркп. дарованный. 

5-6
В ркп. дважды. 

7
Ркп. неоскудну. 

 

в. Сказание о начале Николо-Угрешского монастыря 

Вторая или Пространная редакция 

Сокращѐнная разновидность 

 

Рук.: РГАДА. Ф. 1205 (Николо-Угрешский монастырь). Оп. 1. Д. 1. Л. 4 

об. — 5 (список 1781 г.) (А); Там же. Л. 22–23 (копия первой половины XIX 

в. со списк А) (Б). 

Изд.: Авдеев А. Г., Прокопенко А. М. 2005. С. 140–141. 

 

(Л. 4 об.) В_ лѣто 6879 августа д1
 дня

2
 при Алексѣи

3
 митрополит‡ Мос-

ковскомъ благовѣрный великiй князь Димитрїй
4
 Iwанновичь

5 Донской изыде 

из
6
 града Москвы противу нечестиваго Мамая царя Татарскагw

7
. И отшед о

т8
 

Москвы пятнадесять
9
 поприщь

10
 ста в8 шатрахъ11

 на мѣстѣ злачнемъ для пре-

упокоенiя
12

 с8 воинствомъ своимъ. И явися ему на ономъ мѣстѣ пречуденъ 

образъ Николая Чудотворца, вапою
13

 украшен
н
ый и

14
 звѣздами свѣтло окру-

жаемый и велики
м15

 свѣтомъ осияваемый
16
, стоящь о себѣ на воздусѣ на

д17
 

древо
м18
, зовомою сосною, ту стоящею, ники

м19
 же держимый. И молящуся

20
 

ему великому князю Димитрію (Л. 5) Iѡанновичу Донскому сниде сама с 8 вы-
соты ста я

21
 оная iкона

22
 и в 8дадеся в 8 честные23

 руцѣ его. По
24

 возвращенiи же 

благовѣрному князю о
т25

 брани с8 преславною побѣдою, достиже паки 

онагw
26

 мѣста, на немъ же оный обра
з27

 с8 явленiемъ чудеснѣ28
 в8 честныя 

руцѣ его в8дадеся29
, и о дарованнѣй ему побѣдѣ благодаривъ Бога и угодника 

Бж iя
30

 Николая, моляся
31
, соверши моле

б
ное пѣнiе и с воинством своим. И в 8 

то время самъ благовѣрный великiй
32

 князь Димитрiй Iwанновичь
33

 с бла-

говѣрными князи и боляры нарече оное мѣсто прозванiемъ Угрѣша, еже зо-

вется и до
34

 сегw
35

 дне, и повелѣ на ономъ мѣстѣ соwружить храмъ, церковь
36

 

во имя и в8 честь ст ителя37
, угодника Христова Николая Чудотворца и воз-
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двигнути
38

 обите
л639

 славну и удовольствова ю к 8 пропитанiю всѣми40
 потреб-

ными неоску
д
но. 

 

Текстологический комментарий: 
1
Так в ркп. В дн. 

2
В для. 

3
А испр. посл. 

буква. В Алексѣѣ. 
4
В Димитрiй. 

5
В Iоанновичь. 

6
В изъ. 

7
В Татарскаго. 

8
В отъ. 

9
А 15. 

10
В поприщъ. 

11
А испр. из та. 

12
В преупокоенiи. 

13
В испр. из валою. 

14
В 

нет. 
15

В вѣликимъ. 
16

В осiяваемый. 
17

В надъ. 
18

В древомъ. 
19

В никимъ. 
20

В 

испр. из молящуго. 
21

В святыя. 
22

В икона. 
23

В честныя. 
24

В испр. 1-я буква. 
25

В 

отъ. 
26

В онаго. 
27

В образъ. 
28

В чудесне. 
29

В вдадеся. 
30

В без титла. 
31

А испр. 

из молиси. 
32

А и великiй. 
33

В Iоанновичь. 
34

В де. 
35

В сего. 
36

В в скобках. 
37

В 

без титла. 
38

В воздвигнуту, испр. из воздвигнуть. 
39

В обитель. 
40

В велѣ, свер-

ху карандашом испр. на всѣми. 
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Приложение 26 

 

Карион Истомин 

Вирши о жертвовании на строительные работы 

в Николо-Угрешском монастыре 

 

Рук.: ГИМ ОР. Чудовское собр. № 300. Л. 438 об. — 439 (автограф). 

Публикуется впервые. 

 

Л. 438 об. бл7гочести1ви правосла1вни лю1ди, 
 цр7кве хрcтовы избра1нни сосyди, 
 во2 вселе1ніе дх7у пресвятому 
 серdца имyще, дёлу здЁ благо1му 

5 мо1лимъ µ3се1рдно, слyхъ все1мъ приложи1те 
 и3 дая1ніемъ в8 то1мъ по1мощь я3ви1те. 
 w3 стро1йствэ цр7кви всёмъ ва1мъ возвэща1емъ, 
 посо1бности же в8 пол6зы всёхъ проша1емъ, 
 во2 бж7ію бо сла1ву се2 твори1тся, 

10 да2 моности1рь ст7у ніко1лы краси1тся, 
 и4же бли1зь москвы2 стои1тъ на2 {грёши, 
 приходя1щихъ во1нь чудотворецъ тёши, 
 напа1стей и3 бёдъ вся1кихъ свобожда1ет, 
 кто с вёрою и5 в8 по1мощь призывает, 

15 кто1ли в8 небе1сну жи1знь и3ти восхо1щет, 
 чудотво1рецъ всёмъ спосо1бствовать не ро1пщетъ. 
 є3ще нікола1й ст7ы1й того лю1битъ, 
 кто 1къ небеси1 зри1тъ2 и мздY сугyбит, 

Л. 439 w3 да1вшихъ в8 цр7ковь мо1литъ хрcта бг7а, 
20 да2 всэхъ пости1гнетъ всю1ду ра1дость многа. 
 їконоста1съ дне1сь во2 хра1мъ и5 строи1тсz, 
 даю1щимъ на6 той жи1знь в8 небэ со1бится. 
 да1телемъ благи1мъ всёхъ лучшествъ жела1емъ, 
 вписа1тися тёмъ кни1гу сю2 дава1ему. 

25 здра1вствуйте, лю1ди бж7іи, здра1вствуйте, 
 в8 хра1мъ ст7ъ да1рствуйте, ніко1лэ да1рствуйте. 
 

3симъ же привэтомъ кто2 не2 {довли1тся, 
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 ни1же чита1ти про1симъ да2 потщи1тся4. 
 

Текстологический комментарий: 
1–2

На полях: °бла1готво°ритъ. 
3–4

Вписано 

позже чернилами более бледного цвета. 
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Приложение 27 

 

Карион Истомин 

Энкомий великой княгине Евдокии, 

супруге Дмитрия Донского 

 

Рук.: ГИМ ОР. Чудовское собр. № 302. Л. 139 об. (автограф). 

Изд: Авдеев А. Г. 2007. С. 211–213; Авдеев А. Г. 2008б. С. 131–134. 

 

стіхи краткагw и3з8явле1нія. ¤зрчиg ноемвріа 
 княги1ня свята є3vдокjя сла1вна, є3vфроси1ніа монахиня пра1вна, 
 супрyга1 кня1зя димитріа рw1сска, їwанновича вели1каго до1нска, 
 дщерь димитріа, кня1зя суздалскагw, константиновича, всэмъ добротливагw, 
 в црcствэ угодно го1споду живя1ше, воздержаніе при1снw содержа1ше, 
5 моли1твы и3 постъ то є3z бы1сть пи1ща, всякаго стра1нна призира2 и3 ни1ща. 
 {сердіе то1й моноcтири зда1ти, цр7кви ст7ы в че1сть бг7у {краша1ти, 
 tгна2 t себЁ вся2 грэхов6 ѕлы2 па1ры, бг7ъ же даде2 є3й цэлебныя да1ры. 
 w3ста1влши славµ, кня1зи милы дэти, ше1дъ в8 мнcтрьсту къ бг7у µ4мно зрэти, 
 благохо1тнw в8 чи1нъ мона1хинь стриже1сz, в8 немже сконча1ся, в8 небо вознесе1сz. 

10 в8 че1сть во€не1сшася хрcта се1й созда1ся мнcтрь дэвичь, вознесе1нскъ назва1сz, 
 в8 се1мъ погребено2 є3я свя1то тёло, дyшу же ра1йско мёсто во€имёло. 
 w3 живущи< здэ в не1бэ бг7а про1сит, по1мощь t негw2 в8 по1лзу лю1дем носит. 
 є3фроси1ніе ма1ти, ты блаже1нна, в славэ небе1сной вэчно µ3добренна, 
 хrту гDу w3 всэхъ нас молися, в потреба< вся1кихъ помощна я3ви1ся. 

 

 Текстологический комментарий: 
1
В ркп. супра1га. 
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Приложение 28 

 

Карион Истомин 

Стихи на герб Лутохиных 

 

Рук.: ГИМ ОР. Чудовское собр. № 300. Л. 302 (черновой автограф). 

Публикуется впервые. 

 

Вариант 1 

 

 1кре1стъ и3звэстен зна1къ в8 б7га пра1вои вэры, три звэзды свэтzт 2во µ3слµга< 3
 мёры4, 

2 булава2 є3мµ дана2 в8 прави1телство, стрёлµ, мечь и4матъ враg в8  
побэдительств[о]

5. 
 6бyди лµто1хинъ7

 до2му на1 многа лэта1 в8 че1сти и3 сла1вэ до2 кончи1ны свэта8. 
 

Текстологический комментарий: 
1–4

В черновике, позже разделѐнном Ка-

рионом Истоминым на две части, строка является 3-й по счѐту, отмечена 

как 1-я строка 2-го варианта. 
2–3

Над зач. в слµжба< к ца1рем. 5
Посл. буква, нахо-

дившаяся на краю листа, утрачена. 
6–8

В черновике строка является 6-й по 

счѐту. 
7
Перед словом зач. до. 

 

Вариант 2. 

 

 ге1рбъ лутохины< в рw1сса< чисто1, в гала1нской земли2 ®о че1стен6 и< славныи, 
 2при рw1сски< кн7зэхъ3

 
4в8 новэ градэ5

 бы1ша луто1хины, честь6
 в боля1рах8 храни1ша7. 

 8ко а3леxа==дрµ кн7зю вели1комµ я3рославичю пріи1де не1вскому9 

 10на2 невскомъ бои2 и3з8 полков6 неме1цки< человэкъ зна1тный, с8лµжеб некупецки<11, 
5 12 а4ндре1й лµто2хин в8 ст7омъ креще1ніи, лэтопи1<с>цами13

 се бо извэще1ніе14, 
 15кн7зь вели1кій буд6ь е3мµ самъ пріи1мникъ, въ16

 правосла1віе дµхо1вный роди1лникъ17. 
 18копоря19

 и орэшокъ гра1ды ра1ди честнотcи даны2 во1 tра2ды.20 

 на2 побои1ще ѕлобо1жна мамая из8 нова2 гра2да по2мощь подавая, 
8

21 и3лья лµто2хи= приходи1лъ ко2 кн7зю рwс8кµ вели1кµ во2 бра1ннµю я4зю, 
 к8 дими1трію їwа1нновичю донскомµ 22в8 полкахъ, и3скусенъ23

 дэлµ вои1нскомµ. 
10 богат, че2сте= бытcь, стремена2 ѕлатыя и3мя1ше в8 збрyі, лю1ди 

24в бра1нь25
 знатныя. 

11 t пер8въ26
 ро1дъ27

 
28сей бо29

 два1  
30неж стася31, 

первъ32
 луто1хи=, вто1ръ33

 філософовъ взя1ся. 

 

Текстологический комментарий: Строки, вошедшие во вторую часть 

стихотворения, отмечены Карионом Истоминым знаком ¤. 1
Над словом зач. 



 863 

славныи. Под словом зач. старъ авилаи (?). 
2–7

В черновике строка является 8-й по 

счѐту, Карионом Истоминым отмечена как 2-я строка 2-го варианта. 
3
4-я 

буква испр. из е. 4–5
Над зач. в болярэ< тэ. 

7
Над зач. въ немъ.

 8–9
В черновике строка 

является 4-й по счѐту, Карионом Истоминым отмечена как 3-я строка 2-го 

варианта.
 10–11

В черновике строка является 5-й по счѐту, Карионом Исто-

миным отмечена как 4-я строка 2-го варианта.
 12–14

В черновике строка яв-

ляется 9-й по счѐту, Карионом Истоминым отмечена как 5-я строка 2-го 

варианта. 
13

В ркп. лэтопи1цами.
 15–17

В черновике на нижнем поле листа, Карио-

ном Истоминым отмечена как 6-я строка 2-го варианта. 
15

Перед словом 

зач. воспріи1мникъ быcть є3мµ. 16
Далее зач. хрcті. 18–20

В черновике строка является 10-

й по счѐту, Карионом Истоминым отмечена как 7-я строка 2-го варианта. 
18

Перед словом зач. грады. 
19

Над строкой зач. є3мµ данъ. 
21

Начиная с этой стро-

ки, все нижележащие строки не имют помет Кариона Истомина как отно-

сящиеся ко 2-му варианту. 
22–23

Над зач. в слµжбэ в брань. 25–26
Над строкой. 

26
Испр. из три. 

27
Посл. буква исправлена из и. 

28–29
Над строкой.

 30–31
Над стро-

кой. 
31

Предпосл. буква испр. из е. 32
Вписано перед строкой. 

33
Над зач. є3динъ. 
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Приложение 29 

 

Чудеса преподобного Макария Калязинского 

 

Чудо с архимандритом  

Кашинского Димитровского монастыря Варсонофием 

Первоначальная редакция 

 
Рук.: РГБ ОР. Ф. 310 (собрание Н. Ф. Ундольского). № 337. Л. 15 об. Ко-

нец XVI в. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 370. 

 
е‹ Чюdо · да а3рхиманdритъ бы1в8ше1й дмитри~въскои, и3менемъ варсоно1фей w3б8держимъ болёзнию, 

два лёта на w3дрэ лежа1, и3 приложисz к8 прпdбнаго мощемъ, и3 t того часа2 зрdавъ бы1сть. 
 

Вторая редакция 

 

Рук.: РГБ. НИОР. Ф. 304.I (Основное собрание Троице-Сергиевой лав-

ры). № 692. Л. 490 об. Конец XVI в. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 370. 

 

Чюdо ·а‹ · о архимаритэ варсано1fіи діми1тріевъскомъ. 
Подоба1ет и3 се2 написа1ти. Бы1вшій а3рхимарит димитріев8скои во градэ ка1шинэ. и3ме5нем вас>оно1фіи. 

о3дръжи1мъ ве1ліею2 болэ€нію двiiа лёта лежа на орdэ раслаблен · и3 повелэ себЁ вести2 къ прпбdному во 
о3би1тел · ї положи1ша єг к мощем прпбdнаго · ї в том чс7э и3сцэле1ніе получи2 · и3 во€вратиc въ свои2 мона-
стыр здра1въ · прославлz1а2 ўгоdника бж7іа мака1ріа ; 

 

Минейная редакция 

 

Рук.: Минея четья писца Германа Тулупова. Март. РГБ. НИОР. Ф. 304.I 

(Основное собрание Троице-Сергиевой лавры). № 675. Л. 67 об. 1630 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 370. 

 

По си1х же привезенY бы1вшу t града ка1шина и3ноку нёкое2му и4менемъ варсоно1фію бы1сть преж 
а3рхиманdритъ ў ст7го дими1тріz. и3 случи1сz є3мY в болёзнь тz1жкu впа1сти, я3ко и3 живота2 tча1zти. 
бэ лэжа2 на w3дрЁ свое1мъ два2 лёта. ї єгда2 приложи1ша є3го2 к8 моще1мъ блаже1ннаго мака1ріz. и3 в томъ 
чс7э ско1ро и3 неза1пно и3сцэле1ніе получи2. и3 к томY не во€вратисz сво1и є3мY монасты1рь, но2 поживе2 
про1чаz лёта во w3би1тели ст7ы1z трbцы. 
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Приложение 30 

 

Стихотворные «летописи» 

Ново-Иерусалимского Воскресенского монастыря 

 

а. Воскресенский собор 

Анонимный автор 

Изразцовая стихотворная надпись по барабану центрального купола 

1683 г. Июнь. 

 

Изд.: Авдеев А. Г. 2006. С. 197-198. № 10. 

Надпись утрачена. 

 

гд7и б9е, цр7ю безначалныі, 
отче, сн7е й дш7е всепрелcавный, 

бл7годаримъ тÿ, поемъ, прослав8лÿемъ, 
ÿко в начат8ки совершенства в8ѕираемъ, 

5 молим8 же тебэ ї в прочемъ помощи, 
цр7ей в8 млтccи к цр7кви сей привлэщи, 

  да начатое здэ а3леxиемъ цр7емъ 
и никоном отцемъ, 

призрэн<ное> же fеwдоромъ цр7емъ 
10 сверши<т>сÿ же в8 воли тÿ, їстинна свэта, 

 цр7еи їw6анна и пет8ра в цр7ства лэта 
¤зр7чаg мцcа июнz 

 

б. Воскресенский собор 

Архимандрит Никанор 

Первая редакция 

стихотворной «летописи» 

Ново-Иерусалимского монастыря 

 

Изд.: Авдеев А. Г. 2006г. С. 142–160 

 

Левая плита 

 

во2 цртcво держа1вы бл7гочести1вэйшагw,  вели1каго гDрz цр7z2 тиша1ишагw, 
w 3 хrтЁ бз7э вёрна и3 бл7гочести1ва,  стра1шна враго1м проти1внымъ и3 хrтолюби1ва, 
самоде1ржца а3леxjz миха1йловича,  є4же t пра1дэдъ свои1хъ цrтва наслёдича, 
кнжcтвъ, цrтвъ и3 мно1гихъ земе1ль 4 моско1вскаго вели1каго кн7зz, прави1телz 
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о3блада1телz, 
россjи всеа2 вели1кіz, ма1лыz, бёлыz, 5 пра1во хранz2 всz2 лю1ди бл7гочести1выz, 
є3гда2 пра1вившу корми1ло цр7кви ст7ы1z,  россjйскаго гDрства лю1ди чтcны1z, 
ст7ы1я правосла1вныz нш7еz вёры,  w 3корми1телю на2 проти1вныz ѕлы2 вётры, 
є4же во2 а3рхіпа1стырехъ высоча1йшему,  чст7но1му а3рхіере1ю и3 ст7ёишему 

ни1кону а3рхіепcкопу москвы2 гра1да  и3 всеа2 россjи патріа1рху си2 ста1да. 
се1й во2 бл7гоче1стіи и3 цр7ко1вномъ правле1ніи 10 тве1рдо подвиза1ся во2 всz1комъ хране1ніи, 
ко бл7гоче1стію и3 вёре всёхъ наставлz1z,  а4ки о3ц7ъ сло1во и4стинны и3справлz1z, 
а3птcлскимъ преда1ніемъ и3 ст7ы1хъ о3ц7ъ,  ю4ныz и3 ста1рыz {ча2 а4ки о3ц7ъ, 
го1рнzго и3ща2, до1лнzz всz2 презира1z,  щи1тъ вёры и3мЁ, къ бра1ни бэсwвъ простира1z, 
о3 бл7гоче1стіи и4стинный бы1сть ревни1тель  и3 вёры хртcіа1нскіz присны храни1тель, 
совётомъ цр7z2 бл7гочести1ва [и3] собо1ра 15 мнтcри2 три2 постро1и, мона1ховъ збо1ра. 
є4сть же и3 до2 дне1сь, я4ко свэти1ла сіz1ютъ,  ди1внаz бо в ни1хъ чюдеса1 при1сно быва1ютъ. 
гDу бг7у та1ко и3зво1лившу бы1ти,  любе1знэ щедро1ты своz2 на2 всёхъ и3зли1ти. 
о3би1тель пе1рваz и4верскаz прекра1сна,  я4же и4мат сокро1вища в себЁ пресла1вна, 
мт7ре бж7іz о4бразъ ст7ъ чюдотво1рный, 19 ве1сь {кра1шенъ зла1томъ, пе1рломъ я4къ 

цвэто<м> з<о>рный. 
о3бще жи1телство в си2хъ о3би1телехъ и3мyще, 20 є4же є4сть ко2 спасе1нію путе1мъ текyще. 
на2 мо1ри о3кіа1нэ втора1z о3би1тель,  ди1вный бо2 та1мъ кrтъ {стро1енъ чюдотвори1тел, 
а3 я4же в не1мъ положе1но и3 ст7ы1хъ моще1й, 22 є4сть бо2 не2 мнёе двою2 со1тъ дража1йшихъ 

веще1й, 
ст7а1го и3 животворz1щагw дре1ва ча1сть,  но2 и3 ри1зы сп7си1телz нш7егw хrта2 ча1сть. 
то1й же мнтcрь нарече1нъ ста1vросъ по гре1цку,  и4же бо2 и3менyетсz кrтъ по2 слове1нску, 
и4бо ви1димъ є4сть всёмъ пла1вающимъ на2 

мо1ри, 

25 я4кw пресвётла луна2 стои1тъ на2 о4стровэ. 

ра1достно приходz1щіи то1й кrтъ цэлyютъ,  кrтY твоемY покланz1емсz [влdко] гл7ютъ. 
я4сно бо2 w3 о3би1тели се1й о3писy<ю>,  о3 вели1цэй же и3 цр7кви здЁ о3зна<мену>ю 

гDа їиcа хрcта2 воскресе1ніи,  глаго1лю же о3 нача1тіи и3 о3 сверше1ніи. 
р7xегw го1ду {[}свт7ёйшіи патріа1рхъ нjкwнъ] 

зда1ти нача2, 

29 древz1нную пе1рвэе цр7ковь тY и3сконча2, 

є3ще2 пра1вившу є3мY прcто1лъ патріа1ршій, 30 а3пcтлскіz ст71ы1z цр7кви бЁ ста1ршій, 
ше1ствіе творz2 въ се1й мнcтрь воскр7се1нскій,  бЁ бо2 с ни1мъ [и3] собо1ръ сщ7е1нный а3рхіере1йскій, 

на2 о3сщ7е1ніе си2 хра1ма древz1нагw,  є4же є4сть воскресе1ніz си2 тридне1внаго. 
о3сщ7е1нію бы1вшу мцcа їyнz,  о4ного же седмонадесz1тагw си2 днz2. 
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и3 бЁ тY цр7ь бл7говёрный на2 о3сщ7е1ніи,  болz1ра и3 ве1сь сигкли1тъ в пріобще1ніи. 
а4біе по2 о3сщ7е1ніи храма того2 35 и4де цр7ь съ ст7ёйшимъ о4крcтъ мнтcрz2 сегw2, 
ра1дуzсz и3 сла1вz хрcта2 бг7а о3 се1мъ,  таково2 дёло наче1ншемъ зда1ти въ мёсте се1мъ, 
хрcта2 бг7а в8 по1мощь ст7ёйшій призыва1z,  є4же вz1щше сэ зда1ніе нача1ти жела1z. 
и3 доше1дшема и4ма горы2 є3лео1на,  ла1вры сеz2 къ восто1ку бЁ прz1мо сио1на, 
мёста сегw2 на2 широтY пространства зрz1ше,  сю1ду и3 сю1ду и3 возлюби1ста є5 вz1щше, 
а4біе цр7ь бл7гочести1вый си1це рече2, 40 и4мz мнтcрю2 сэмY та1ко нарече2: 
но1вый їерcлимъ мнтcрь воскресе1нскій,  я4ко же древни їерcли3мъ палести1нскій, 
да2 бyдетъ се2 зва1ніе о3би1тели вёчно,  и4мя бо2 сіе3 ст7а 1го гра1да бЁ че1стно. 
руки2 своеz2 писа1ніемъ и3з8 о3брази2,  цр7ь бл7гочести1вый мнёніе всёмъ tрази2. 
и4же гл7ютъ я4кw ни1конъ са1мъ прорече2,  є4же но1вый и3ерусали1мъ [та1ко бо2] цр7ь нарече2. 
то2 писа1ніе патріа1рхъ в8 ковче1жецъ вложи2, 45 ра1ди вёчнаго бл7гослове1ніz положи2 
{нынэшнÿго настоz1щагw лёта}  {по во1ли твори1телÿ сего свёта} 

от ми1ра зда1ніz ¤зр7Xѕg <[>го1да]>  октÿбрÿ1 днz2 осмонадесÿ1таго 

лёта [¤ах7н го1да зg го<]> {t воплоще1ніz} 

{хрcтва2} 

48 {мцcа} о3кто1вріа числа2 на десÿть осмо1ва. 

Правая плита 

 

{и ÿко на каме1ни основа1ниz положи} 1 {крcтъ идёже престолу бы1ть воdрузи2.} 

и4 свидётелствуетъ о3 се2мъ то1и водруже1нный  о4ный крcтъ на2 горЁ є3лео1нэ ка1менный. 
кrтъ то1и пи1смены подпи1санъ в позна1ніе,  во2 зна1меніе всёмъ чтyщимъ и3 в показа1ніе, 
а4ще кто2 хо1щетъ и4стинно о3 се1мъ {вёдэти, 4 са1мъ да2 и4детъ на2 є3лео1нъ го1ру [тY и тамо 

писаніе оно] ви1дети. 
начата1 же бы1сть сіz2 цр7ковь вели1каz, 5 такова2 я4коже бЁ и3 палести1нскаz, 
о4ного ж лёта, є3ще2 бы1вшу [ємY 

патріа1рхомъ] на2 престо1лэ, 

6 роси1йскаго црcтва [на2] а3рхіере1йскомъ сто2лэ, 

ро1ку того2 ж [мцcа] їyлz въ ‹ дн7ь tи1де,  t црcтвующаго гра1да сёмw пріи1де, 
и4бо зда1нію семY тща1телно прилэжа2,  и3 жи1въ здЁ о4смь лётъ, мцcъ г7, бг7ови служа2 
си1мъ бо лётомъ преше1дшимъ tсю1ду 

преселе1нъ, 

9 та1ко и3зво1лившу бг7у, дале1че свезе1нъ 

на2 бэло1 є4зеро въ мнcтрь ферапо1нтовъ, 10 на вz1щшій бо2 трyдъ и3 терпёніе въ кири1ловъ. 
а 4біе е‹ лётъ та1мо пребы1вшу,  а3 зда1нію во о3би1тели се1й преста1вшу. 
па1ки в лёто бы1сть рп7з е,  чл7колю1бецъ бг7ъ призрЁ на2 ст7о1е, 
и4бо во2 цр7ство бЁ цр7z2 си2 блг7осе1рда,  є4же и3 ко2 о3би1тели се1й милосе1рда, 
самоде1ржца fео1дора бл7гочести1ва,  тиша1йшаго гDрz хрcтолюби1ва. 



 868 

а4біе цр7ковь сію2 па1ки соверша1ти нача2, 15 а3 во2 црcтвіе свое2 тоz2 не2 доконча2. 
любо1вію срdца о3 ст7ёйшемъ возжалЁ,  и3с кири1лова бо2 є3го2 взz1ти повелЁ, 
сме1рть бо того2 в я3росла1влэ сконча2 на пути2,  к бг7у tи1де, о3би1тели не допусти2. 
и4бо о3 се1мъ цр7ь бл7гочести1вый возжалЁ,  того2 в ла1вру воск7рсенску вести2 повелЁ, 
ю4же са1мъ ни1конъ патріа1рхъ сію2 заложи2,  о4ного бо2 тёло цр7ь тY во гро1бъ положи22 
ї въ цр7кви ст7а1го пртdчи їwа1нна 20 ї под голго1фою, что2 с ка1мени и3здолбле1на, 

ї и3дёже разсёдесz гора2 въ стрcть хрcто1ву, 21 ї сква1жнею кро1вь [хрcто1ва] тече2 на главY 
а3да1мову: 

ї та1мъ гро1бъ мелхиседе1ка [а3рхіере1а] 

їерcли1мскаго, 

22 ї здЁ же гро1бъ ни1кона патріа1рха 
моско1вскаго: 

ї о3 се1мъ бо1 заповёда на1мъ са1мъ, є3гда2 жи1въ 
бЁ, 

23 ї по2 {ме1ртвіи тёло свое2 положи1ти здЁ, 

ї є4сть же и3 писа1ніе руки2 є3го2 о3 се1мъ,  ї во2 о3би1тели се1й и3 додне1сь ви1димо всёмъ. 
се1 бо вско1рэ [и3] цр7ь fео1доръ къ бг7у tи1де, 25 самодержа1внэйшій сего2 свёта и3зы1де, 
ла1вры же сеz2 не о3ста1ви бг7ъ в8 презрёніи  є4же мно1зи мнёша не2 бы1ти в соверше1ніи. 
о3 є4же вёрою свое1ю к гDу бг7у,  млcть творz2 ко о3би1тели премно1гу, 
жи1зни вёчныя цр7и2 на1ши жела1юще,  {до1бь недоконча1емое соверша1юще, 
[цр7ь и3 вели1кій кн7зь їwа1ннъ а3леxjевичь,  цр7ь и3 вели1кій кн7зь пе1тръ а3леxjевичь,{]} 

но2 въ црcтво [и4хъ] вели1кихъ гDрей сверши1сz  30 сіz2 вели1каz цр7ковь и3 {краси1сz. 
{краси1ша ю5 я4кw невёсту прекра1сну,  тща1телно {стро1иша ю5 в россjи пресла1вну, 
ю5же всест7ёйшій їwаки1мъ патріа1рхъ  россjйскій о3ст7и2 ю5 я4ко їера1рхъ. 
тY [бЁ] на2 о3сщ7е1ніи црcкое вели1чество, 33 nсщ7е1нный собо1ръ, сигкли1тъ и3 нароdу 

мно1жество. 
а4біе тогда2 настоz1щее пролётіе,  и4же ¤зр7чг е <[>мцcа їаннуа1ріа въ и‹ дн7ь<]>. 
бл7горо1днаz гDрынz цр7е1вна 35 татіа1на миха1йловна, вели1каz кн7жна2, 
любо1вь и3мёz къ бг7у и3 о3би1тели се1й,  є4же ко2 о3сщ7е1нію ст7ёй цр7кви се1й, 
и3з свои1хъ сокро1вищь всz2 ве1щи {готова2,  лyчшаz своz1 тY бЁ в да1ръ гDви вда2, 
црcтвіz вёчнаго на2 нб7си2 жела1z,  бЁ во2 о3би1тель сію2 прcно снабдэва1z. 
ўпра1ви, бж7е, цrтво и4хъ <[>вели1кихъ 

гDрей<]> ми1рно навёки, 

39 є4же и3 на2 нб7си2 црcтова1ти и4мъ в8 вёки. 

40 нjкwнъ в8 патріа1рхи поста1вленъ ¤зр7x гw. w3би1тель јверскаz ¤зр7xагw, t ржcтва2 хрcто1ва ¤ах7н. 
крcтный мнcтрь ¤зр7xд гw. 

41 цр7ковь вели1каz нача2 стро1итисz ¤зр7xѕгw. а3прjлz в8 кзdе. при нёмъ здэлано великіz цр7кви в8 
высоту е7‹ са1же=. 
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42 <о>кла1дъ на о4бразе прест7ыz бцdы ¤м7¤д7 дра1гостію въ јверскомъ мнcтрЁ. 
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Приложение 31 

 

Стихотворные надписи агиографического содержания, 

сделанные неизвестным «раздьяконом латинянином» 

на оконных рамах в тюрьме при архиерейском доме в Холмогорах 

(1699 г.) 

 

Изд.: Титов А. А. 1889. С. 108–110 (по собственной копии, гражданским 

шрифтом, в современной орфографии). 

 

СПАСИТЕЛЮ 

 

Христе истинный, очесъ моихъ свѣте, 

Просвѣщай кажда суща въ мирнѣ лѣтѣ! 

Да взнаменится на насъ свѣтъ лица Ти, 

Да въ немъ ходящее будемъ в благодати. 

Исправльше наши къ заповѣдемъ стопы, 

Ввяжемся Твоихъ класъ избранныхъ въ снопы; 

Молитвъ Матери и святыхъ Ти ради 

Всели насъ горнихъ обителищъ въ грады. 
 

БОГОМАТЕРИ 

 

Радуйся, Маріе богоблагодатная! 

Господь с Тобою весь, о обрадованная! 

Благословенна Ты въ женахъ, человѣкъ земных 

И коль несравненна в родѣ силъ всѣхъ небесныхъ 

Яко благословенъ Іисусъ плоти чрева, 

Возвеселися бо ся праматерь всѣхъ Ева. 

Дѣво Богомати, о Маріе святая, 

Въ часъ смерти нашея моли о насъ благая. 

 

ПРЕДТЕЧИ 

 

Крестителю Спасовъ, Предтече Іоанне! 

Иродомъ царемъ во главу мечоссѣченне. 

Міра побѣдителю, діавола и плоти 

Явившемуся, что азъ воздамъ убогіи что ти? 

Наземный Ангеле, тріумфуй въ небѣ свѣтло! 

Молю же, да даждь и мнѣ  сердце духомъ огнетепло 

Сатану попрати, міръ же и плоть всестрасну, 

Да побѣдную пѣснь воспою въ небѣ красну. 

 

ІОСИФУ 
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Отче Іосифе дѣтовождрево дѣля 

Устроивша си крестъ человѣка мя дѣля, 

Егоже въ пеленахъ тщательно питалъ еси, 

Той нынѣ въ славѣ Бога Отца на небеси. 

Съ Дѣвой, врученною ти, Матерію Его, 

Упроси убо благости намъ здѣ Сего, 

Да по прежитіи подола сего земна 

Избудемъ онаго врага адска темна. 

 

ІОАКИМУ И АНН† 

 

Богоотцы вѣрніи, Іоакимъ и Анно, 

Сѣмя дщерь зачасте богоданно, 

Юже превознесе Богъ надъ всякъ родъ и племя, 

Свободи бо ся все въ Ней Адама сѣмя, 

Бого-человѣка Іисуса вплощенна, 

Имущее одесныхъ славы Отца всажденна, 

Егоже, да и азъ спасенъ буду, молите, 

Во дворы небесны внити ми воспомозите. 

 

ГОСУДАРЮ 

 

Токмо именску Петросодержецъ, 

Сице бо почте и Вседароводецъ Міродержецъ 

 

ПЕЩИ 

 

Егда мя зриши воспалену, 

Имѣй память муку въ себѣ обновлену: 

Огнемъ бо убо азъ себя воспаляю, 

Будуща огня образъ представляю. 

Не толика азъ палима есмь огнемъ, 

Елико ты рабощенъ плотскимъ страстемъ 

Ихже аще желаеши избыти, 

Помни смерть, судъ и какъ генны минути. 
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Приложение 32 

 

Латинские эпитафии Москвы конца XVII века 

 

Кладбище при протестантской церкви св. Михаила 

 

1. 1699 г. 2 марта. 

Надгробие Франца (Франсуа Жака, Франца Якоба, Франца Яковлевича) 

Лефорта. 

Изд.: J[ohann] H[einrich] v[on] L[ohenstein]. 1710. S. 223–226; [Riederer J. 

F.]. 1735. S. 14–16; [Weber F. Chr.]. 1740. S. 132–133; de Bassville N. J. H. 1784. 

Р. 143–146 (латинский текст), 147–148 (французский перевод) (существуют 

более поздние издания); Sheltema J. 1819. S. 279–281 (латинский текст), 282–

285 (перевод на голландский язык); Bailly de Lalonde. 1842. Р. 993–996 (пере-

вод на французский язык), 996 (латинский текст) (без разделения на строки, 

по изданию de Bassville); Posselt M. 1866. S. 561–562. Anm. ** (без разделе-

ния на строки); оттуда: [Саитов В. И., Модзалевский Б. Л.] МН. Т. II. СПб., 

1908. С. 169; Гузевич Д. Ю. 2013. С. 58–59 (по публикации де Бассвилля, без 

разбиения на строки); Авдеев А. Г., Вальков Д. В. 2016. С. 395–398. 

В основу публикуемого текста эпитафии Ф. Лефорта положена публика-

ция Ф. Х. Вебера как наиболее исправно отражающая оригинал. 

 

Siste, viator gradum: 

Hic jacet 

Franciscus Jacobus Le Fort, 
Genevensis, 

5       Qui 

in aulæ culminæ lubrico 

fortiter stetit, 

et cui 

Novitas Familiæ, 

10      Peregrinatas Patriæ, 

Diversitas Religionis, 

haud obstitit 

quo minus 

Virtute Duce, 

15      Prudentia Comite, 

ad multiplices eniteretur in 

Russia Honores, 

ac evaderet 

Sacræ Tzareæ 

20                   Majestatis 
Archithalassus; 

Præfectus Militiæ Generalis, 
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Gubernator Novogardiæ, 

omniumque Conciliorum 

25      Arbiter, ut toga sic sago 

inclutus, 

in Pace et Bello magnus, 

Domo Zopyrus, 

Foris Cynæas, 

30     ubique Mæcenatis gloriam 

adeptus est; 

Dum 

omnia feliciter gesta 

ad Dominum 

35       ut Minister 

retulit, 

extra Invidiam, 

nec extra gloriam 

fuit, 

40       quam 

simplici virtuti meruit, 

dissimilatione auxit; 

Principi 
fuit 

45      Familiares et assiduus, 

non gravis tamen, 

neque ullo assiduitatis fastidio; 

Huic enim uni ille maxime indulsit, 

neque eum secus dilexit 

50      ac Alexander Ephæstionem. 

Quicquid 

Russos 

recte, comiter, fortiter 

facere 

55       faciendo docuit, 

non est obscurum 

neque oblivioni traditum, 

sed manet 

in animis Hominum, 

60      in Æternitate Temporum, 

in fama rerum: 

Itaque 

Hujus Viri 

Honos, nomen et laudes 

65       semper manebunt.  

obiit D(ie). II. Martii A(nno). R(eincarnationis). S(alvatoris). 

MDC XCIX. 
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Tu vero cave, 

Viator, 

70      ne calces hoc Saxum: 

Lacrymis enim 

Maximi Principis 
est 

irrigatum… 

75       Abi. 

 

Текстологический комментарий. Hic] hîc — N. J. H. de Bassville. hìc — 

Bailly de Lalonde. 3. Franciscus Jacobus] Franciscus-Jacobus — N. J. H. de Bass-

ville, Bailly de Lalonde, M. Posselt, В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский, Д. Ю. 

Гузевич. Le Fort] le Fort ― J. H. von Lohenstein. 6. aulæ] aula ― F. Chr. Weber. 

aulâ ― J. Scheltema. culminæ] culmine ― J. H. von Lohenstein, F. Chr. Weber, J. 

Scheltema. 8. et] & ― J. H. von Lohenstein, J. F. Riederer, F. Chr. Weber. 9. 

Только J. H. von Lohenstein, J. F. Riederer, F. Chr. Weber, J. Scheltema. Novitas 

Familiæ] у N. J. H. de Bassville и Bailly de Lalonde нет.  Novitas] nouitas ― F. 

Chr. Weber. 10. Peregrinatas] peregrinitas ― J. H. von Lohenstein, N. J. H. de 

Bassville, J. Scheltema, Bailly de Lalonde. 11. Diversitas] diuersitas ― F. Chr. 

Weber. Religionis] Religions ― Д. Ю. Гузевич. 13. quo minus] quominus — N. 

J. H. de Bassville, M. Posselt, В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский, Д. Ю. 

Гузевич. quominùs — Bailly de Lalonde. 15. Prudentia] prudentiâ ― J. 

Scheltema. prudentiâ — Bailly de Lalonde. 17. Russia] Russiâ ― J. Scheltema, 

Bailly de Lalonde. 18. evaderet] euaderet ― F. Chr. Weber. 19. Tzareæ] Zareæ ― 

J. H. von Lohenstein, F. Chr. Weber. 21. Archithalassus] Archis thalassus ― J. F. 

Riederer. Architalassus — N. J. H. de Bassville, J. Scheltema, M. Posselt, В. И. 

Саитов, Б. Л. Модзалевский, Д. Ю. Гузевич. 23. Novogardiæ] Nouogardiæ ― F. 

Chr. Weber. Novogordiæ — Bailly de Lalonde. 25. toga] togâ ― J. Scheltema, 

Bailly de Lalonde. sago] fago — M. Posselt, В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский, 

Д. Ю. Гузевич. 26. inclutus] inclytus — N. J. H. de Bassville, Bailly de Lalonde. 

indutus ― J. Scheltema. 27. et] & ― J. H. von Lohenstein, J. F. Riederer, F. Chr. 

Weber. 28. Domo] domi ― J. H. von Lohenstein, J. F. Riederer, N. J. H. de 

Bassville, Bailly de Lalonde, M. Posselt, В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский, Д. 

Ю. Гузевич. 29. Cynæas] Cyneas — N. J. H. de Bassville, J. Scheltema, Bailly de 

Lalonde, M. Posselt, В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский, Д. Ю. Гузевич. 30. 

ubique] ubiqne ― J. F. Riederer. Vbique ― F. Chr. Weber. Mæcenatis] Mеcenatis 

― N. J. H. de Bassville, Bailly de Lalonde, M. Posselt, В. И. Саитов, Б. Л. Мод-

залевский, Д. Ю. Гузевич. 35. ut] vt ― F. Chr. Weber. 37. Invidiam] inuidiam ― 

F. Chr. Weber. 40. quam] quum ― J. F. Riederer, F. Chr. Weber, M. Posselt, В. И. 

Саитов, Б. Л. Модзалевский, Д. Ю. Гузевич нет. 45. Familiares] familiaris — N. 

J. H. de Bassville, Bailly de Lalonde. et] & ― J. H. von Lohenstein, J. F. Riederer, 

F. Chr. Weber. 46. gravis] gravio ― J. F. Riederer. grauis ― F. Chr. Weber. 47. 

ullo] vllo ― F. Chr. Weber. fastidio] fastigio ― J. H. von Lohenstein. 48. uni] vni 

― F. Chr. Weber. maxime] maximè ― Bailly de Lalonde. 50. Ephæstionem] 

Ephestionem — N. J. H. de Bassville, Bailly de Lalonde, M. Posselt, В. И. 
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Саитов, Б. Л. Модзалевский, Д. Ю. Гузевич. 57. oblivioni] obliuioni ― F. Chr. 

Weber. 53. recte] rectè ― Bailly de Lalonde. 61. fama] famâ ― Bailly de Lalonde. 

63. viri] Die Regierung…, J. Scheltema нет. vir — N. J. H. de Bassville, M. 

Posselt, В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский, Д. Ю. Гузевич. 64. Honos] F. Chr. 

Weber, J. Scheltema нет. et] & ― J. H. von Lohenstein, J. F. Riederer, F. Chr. 

Weber. 66. A. R. S.] A. O. R. ― J. H. von Lohenstein, F. Chr. Weber, J. Scheltema 

68. II.] II — N. J. H. de Bassville, J. Scheltema, Bailly de Lalonde, Д. Ю. 

Гузевич. 11 ― M. Posselt, В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский. 67. MDC XCIX] 

M. DC. XCIX — M. Posselt. MDCXCIX ― J. H. von Lohenstein, F. Chr. Weber, 

J. Scheltema, M. Posselt, В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский. 68. vero] verò ― J. 

Scheltema, Bailly de Lalonde. cave] caue ― F. Chr. Weber. 75. Abi] ubi ― J. F. 

Riederer. 

 

Перевод. Умерь шаг, путник. Здесь лежит Франциск Якоб Ле Форт, же-

невец, который непоколебимо стоял в виду зыбкости фортуны при высочай-

шем дворе, и которому недавно приобретѐнная знатность, чуждость отече-

ства, несхожесть веры отнюдь не воспрепятствовали, чтобы он, водим добле-

стью, сопровождаем учѐностью, воссиял в России великими почестями, до-

стигнув Священного Царского Величества (чинов) Адмирала, Полного Пе-

хотного Генерала, Наместника Новгорода и всех собраний Арбитра; про-

славленный как в тоге, так и в (военном) плаще, великий в войне и мире, до-

ма Зопир, за порогом Киней, повсюду славы Мецената достигший;  все дела к 

счастью Государя как советник обративший, избежавший зависти и не избе-

жавший славы, которую заслужил исключительно доблестью, подкреплѐнной 

нелицемерием; принцепсу был приближен и, многоусерден, не (был) в тя-

гость, и (не вызывал) усердием никакой досады; тот же ему единственному 

оказывал великие милости и весьма его любил, так же, как Александр Ге-

фестиона. Он учил Русских
 
тому, как должно всѐ делать искусно, любезно, 

твердо, (что) не будет сокрыто и не предастся забвению, но останется в ду-

шах человеческих во веки веков в славе содеянного. Так да пребудет вечно 

слава, имя и хвала
 
Сего Мужа. Скончался дня 2 марта в год от Воплощения 

Спасителя 1699. Ты же, путник, не попирай ногой сей камень, ибо он слезами 

Величайшего Принцепса орошѐн… Теперь ступай. 

 

Католическая церковь Святой Троицы 

 

Деревянный храм, находившийся во дворе купца Франческо Гваскони 

(совр. Старокирочный пер.), был освящѐн в 1687 г., заново выстроен в 1698 г. 

и был полностью уничтожен пожаром в 1705 г. Новый храм был построен в 

камне в 1706 г. С 20-х гг. XVIII в. — храм свв. апостолов Петра и Павла. В 

1870 г. храм был продан на слом крестьянке Бекетовой, позднее в продажу 
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поступил участок земли площадью в 1175 кв. саж. с остальными зданиями и 

кладбищем. На его месте был сооружѐн купеческий дом
1
. 

 

Усыпальница Гордонов 

 

2. 1692 г. 10 апреля. 

Эпитафия на надгробии Дэниэла Кроуфорда, внука Патрика Гордона. 

Изд.: Гoрдoн П. Дневник. 1690–1695. С. 133; Авдеев А. Г., Вальков Д. В. 

2016. С. 410 (по Дневнику П. Гордона). 

 

Vix ortuus, cum mortuus. 

Vix venit, cum evanuit. 

Tzar(eae) Majestat(is) Legionariorum Vigiliarum Magistris Danielis Hu-

gondidis Crawfurdii Filius Posthumus Daniel 

Natus 9 Julii A(nno) D(omini)1691 

Denatus 12 Aprilis A(nno) D(omini) 1692 

 

Перевод:  

Едва родился — уже умер. 

Едва пришѐл — уже исчез. 

Начальника стражи Царского Величества Дэниэла, потомка Хьюго Кро-

уфорда сын посмертный Даниэль. 

Родился 9 июля в год Господа 1691. 

Умер 12 апреля в год Господа 1692. 

 

3. 1699 г. 29 ноября. 

Эпитафия на надгробии Патрика Гордона. 

 

                                                 
1
 Цветаев Д. В. Из истории иностранных исповеданий в России в XVI и XVII веках. 

М., 1886. С. 461–462. 
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Белокаменная плита-вставка прямоугольной формы, разбитая на две ча-

сти. Надпись в 10 строк. Утрачены средние стк. 8–9 и почти полностью стк. 

10. Лигатуры: стк. 6 — ii в слове «Martii». 

После ликвидации кладбища в 1870 г. и разрушения находившихся на 

нѐм сооружений плита была передана в Румянцевский музей, откуда в совет-

ское время поступила в коллекцию ГИМ. Хранилась в подклете собора По-

крова что на Рву, где еѐ обнаружил Д. Г. Федосов. В 2015 г. была перевезена 

в лапидарий ГИМ в Измайлово. 

Изд.: Дневник генерала Патрика Гордона... 1892. С. 89 (копия М. По-

ссельта по камню, с делением на строки); оттуда: [Саитов В. И., Модзалев-

ский Б. Л.] МН. Т. I. СПб., 1907. С. 318 (без разделения на строки, по Днев-

нику…); Гузевич Д. Ю. 2013. С. 74 (без разделения на строки); Авдеев А. Г., 



 878 

Вальков Д. В. 2016. С. 416; Федосов Д. Г. 2018. Вклейка у с. 161 (фото); С. 

239 (транскрипция). 

Публикуется по фото. 

 

(крест) 

Sacræ Tzareæ Maiestatis 

Militiæ Generalis 

Patricius Leopoldus 

{N} Gordon 

5  Natus An . Dn i 1635 

die 31 Martii . 

Denatus Anno Dn i . 

1699 die . 29 N<<ov>>embris 

Requie<<scat>> in 

р<<ace>> 

 

Текстологический комментарий. 1. Sacræ] Sacrae — М. Поссельт, В. И. 

Саитов, Б. Л. Модзалевский, Д. Ю. Гузевич, А. Г. Авдеев, Д. В. Вальков, Д. Г. 

Федосов. Tzareæ] Tzareae — М. Поссельт, В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский, 

Д. Ю. Гузевич, А. Г. Авдеев, Д. В. Вальков, Д. Г. Федосов. Maiestatis] Majes-

tatis — М. Поссельт, В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский, Д. Ю. Гузевич, А. Г. 

Авдеев, Д. В. Вальков, Д. Г. Федосов. 2. Militiæ] Militiae — М. Поссельт, В. 

И. Саитов, Б. Л. Модзалевский, Д. Ю. Гузевич, А. Г. Авдеев, Д. В. Вальков, 

Д. Г. Федосов. 4. N] следы буквы отчѐтливо видны на фотографии надписи. 

Очевидно, ошибка резчика, пытавшегося вырезать в начале строки слово 

«Natus». 5. An .] Anno — М. Поссельт, В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский, Д. 

Ю. Гузевич, А. Г. Авдеев, Д. В. Вальков, Д. Г. Федосов. Dn i] Domini— М. 

Поссельт, В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский, Д. Ю. Гузевич, А. Г. Авдеев, Д. 

В. Вальков. D[omi]ni — Д. Г. Федосов. 7. Dn i] Domini— М. Поссельт, В. И. 

Саитов, Б. Л. Модзалевский, Д. Ю. Гузевич, А. Г. Авдеев, Д. В. Вальков. 

D[omi]ni — Д. Г. Федосов. 10. р<<ace>>] во всех публикациях, за исключе-

нием Д. Г. Федосова, слово отнесено к стк. 10. 

 

Перевод: 

Священного Царского Величества Полный Генерал Патрик Леопольд 

Гордон. Родился в лето Господне 1635, марта 31 дня. Умер в лето Господне 

1699 ноября 29 дня. Да покоится в мире. 

 

Хронологический комментарий. День смерти Патрика Гордона (29 нояб-

ря) в эпитафии указан по юлианскому календарю, что соответствует 8 декаб-

ря по григорианскому календарю. 

Комментарий. От ритуала похорон П. Гордона сохранилась серебряная 

«похоронная ложка» из предметов, раздававшихся на память участникам по-

гребальной церемонии, с латинской надписью на чашечке: «PATRICI, LEO-

POLD, DE GORDON, GENER, NAT AN. 1635. DI 31 MART. DENAT AN 1699 
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DI 29 NO» (Патрика Леопольда де Гордона, генерала, родился 31 марта 1635 

г., умер 29 ноября 1699 г.), ныне хранящаяся в Оружейной палате
2
. 

 

Старое лютеранское кладбище в Марьиной Роще 

 

Кладбище располагалось на участке, ограниченном совр. 2-м и 3-м про-

ездами, 2-й и 3-й улицами Марьиной Рощи. Ныне на территории некрополя 

находится производственный корпус Московского технического колледжа 

им. лѐтчика И. Ф. Павлова. 

 

4. Без даты. Возможно, конец XVII — начало XVIII в. 

Надгробие утрачено. 

Изд.: Достопамятности Москвы... С. 83. Приб. 23; оттуда: [Саитов В. И., 

Модзалевский Б. Л.] МН. Т. III. СПб., 1908. С. 365; Авдеев А. Г., Пирогов В. 

Ю. 2006. С. 57. № 29 (с частичными исправлениями ошибочных чтений); Ав-

деев А. Г., Вальков Д. В. 2016. С. 417–418 (с исправлением ошибочных чте-

ний предыдущей публикации). 

 

Re{q}v{i}es[cat in pace …] patris Thäodosii a Lvcerna Helvetiae praepositi 

missionis ovi. Finita transitoria, vivat aeterna. Siste ergo, viator, et aspice obii: hic 

pius et senex pater die sex[to] {m}artii {c}e{d}en[s] is [
vel

 {c}e{d}en[s] [postae]. 

 

Перевод: Да упокоится в мире (душа?) патера Феодосия, направленного 

из Люцерна в Швейцарии стражем овец. Окончив жизнь временную, да жи-

вѐт он в вечной. Итак, замедли шаг, путник, и, взглянув, ступай. Сей благоче-

стивый и старый пастырь скончался (погребѐн) дня 6 марта. 

 

Текстологический комментарий. Re{q}v{i}es[cat in pace]] REGVLES — 

К. Тромонин, В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский. Re<q>v<i>escat <h>ic ― 

А. Г. Авдеев. sex[to] {m}artii] SEX… VARTII] — К. Я. Тромонин, В. И. Саи-

тов, Б. Л. Модзалевский. sex[age]nar<t>ii ― А. Г. Авдеев. {c}e{d}en[s] is [
vel

 

{c}e{d}en[s] [postae].] SEGENIS — К. Я. Тромонин, В. И. Саитов, Б. Л. Мод-

залевский. se<q>enis ― А. Г. Авдеев. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

2
 Россия — Британия: К 450-летию установления дипломатических отношений / Rus-

sia — Britain: To Commemorate the 450
th

 Anniversary of Diplomatic Relations. Каталог вы-

ставки / Под общ. ред. А. К. Левыкина / Отв. ред. О. В. Дмитриева / Сост. С. П. Орленко / 

Авт. каталожн. описаний Г. М. Рогачѐв, Д. А. Диментман, Л. М. Гаврилова и др. М., 2003. 

С. 97. 
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Приложение 33 

 

Сообщения «Gazette d’Amsterdam» о смерти и погребении Ф. Лефорта 

 

1. Gazette d’Amsterdam. 1669. Avril 23. № XXXIII. Сообщение о смерти 

Ф. Лефорта. 
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2. Gazette d’Amsterdam. 1669. Avril 30. № XXXV. Сообщение о погребе-

нии Ф. Лефорта. 
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Приложение 34 

 

Троицкий Макарьев Калязинский монастырь 

 

Надпись о начале строительства Троицкого собора 

с приделами Рождества Пресвятой Богородицы 

и малой церковью Спаса Нерукотворного образа 

 

Изд.: Лебедев А. Н. 1867. С. 40–41 (гражданским шрифтом, по собствен-

ной копии); Павел (Крылов), иером. 1897. С. 35–36 (гражданским шрифтом, 

по публикации А. Н. Лебедева); Успенский А. И. 1916. С. 29 (гражданским 

шрифтом, по собственной копии); Никольский И. Ф. 1940  Л. 29/34. Прим. * 

(машинописная копия рукописи, по собственной копии, гражданским шриф-

том, в современной орфографии). 

 

Воленіемъ Отца, поспѣшеніемъ Сына (5) и совершеніемъ Святаго Духа, 

молитвами (10) преподобнаго и Богоноснаго отца нашего (15) Макарія Коля-

зинскаго чудотворца зачата бысть (20) сія соборная церковь Живоначальныя 

Троицы (25) и придѣлъ Рождества Пречистыя Богородицы (30) и малая цер-

ковь Спасова Нерукотвореннаго (35) образа и святыя ворота и (40) стѣны мо-

настырскiя 7162 году iюня (45) въ 8 день, при державѣ (50) Великаго Госуда-

ря, Царя и Великаго (55) Князя Алексія Михайловича, всея Великія (60) и 

Малыя и Бѣлыя Росiи, (65) въ десятое лѣто государства его, (70) и при сынѣ 

его, благовѣрномъ (75) Царевичѣ Князѣ Алексіѣ Алексіевичѣ въ (80) первое 

лѣто рожденія его, и (85) при святѣйшемъ Никонѣ, Патрiархѣ Московскомъ 

(90) и всея Росіи в третiе (95) лѣто патріаршества его, и при (100) преосвя-

щенномъ Лаврентіѣ, архіепископѣ Тверскомъ и (105) Кашинскомъ, и при 

настоятелѣ обители, (110) при игуменѣ Сергіѣ и келарѣ (115) старцѣ Ири-

нархѣ. А подписана, зачата (120) и совершена соборная церковь Живона-

чальныя (125) Троицы и придѣлъ Рождество Пречистыя (130) Богородицы и 

малая церковь Спасова, (135) святыя врата казною и обѣщаніемъ (140) вклада 

соборнаго старца Леонида (145) Высоцкаго; къ той монастырской казнѣ (150) 

его Леонидова приклада пять сотъ (155) рублевъ. 
 

Текстологический комментарий. 5. и] у А. Н. Лебедева и архим. Павла 

нет. 10. преподобнаго] преподобного — И. Ф. Никольский. 12. Богоноснаго] 

богоносного — И. Ф. Никольский. 16. Колязинскаго] Калязинскаго — А. И. 

Успенский. Калязинского — И. Ф. Никольский. 23. Живоначальныя] Живо-

начальные — И. Ф. Никольский. 23–24. Живоначальныя Троицы] у А. Н. Ле-

бедева и архим. Павла нет. 26. придѣлъ] предел — И. Ф. Никольский. 28. 

Пречистыя] Пресвятыя — А. Н. Лебедев, иером. Павел. типичное для публи-

каций XVIII–XIX вв. ошибочное раскрытие титла. 30. и] у А. И. Успенского 

нет. 34. Нерукотвореннаго] нерукотворенного — И. Ф. Никольский. 36–41. и 

святыя ~ стѣны монастырскiя] у А. Н. Лебедева и архим. Павла нет. 41. мона-

стырскiя] монастырские — И. Ф. Никольский. 42–43. 7162 году] 7162 года 
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/1654 г./ — И. Ф. Никольский. 43. 7162] 7162 (1654) — А. Н. Лебедев. 7162 — 

архим. Павел, А. И. Успенский. 44. году] года — А. Н. Лебедев, иером. Па-

вел. 50. Великаго] великого — И. Ф. Никольский. 54. Великаго] великого — 

И. Ф. Никольский. 56. Алексія] Алексѣя — А. И. Успенский. Алексея — 

И. Ф. Никольский. 64. Росiи] Руси — А. Н. Лебедев, иером. Павел. России — 

И. Ф. Никольский. 66. десятое] девятое — А. Н. Лебедев, иером. Павел. 77–

78. Алексіѣ Алексіевичѣ] Алексее Алексеевиче — И. Ф. Никольский. 82. 

рожденія] отъ рожденія — А. И. Успенский. 92. Росіи] Русіи — А. Н. Лебе-

дев, иером. Павел. России — И. Ф. Никольский. 94. третiе] третье — архим. 

Павел, И. Ф. Никольский. 99. при] А. И. Успенский отмечает утрату предло-

га. 101. Лаврентіѣ] Лаврентіи — А. И. Успенский. Лаврентии — И. Ф. Ни-

кольский. 112. Сергіѣ] Сергіи — А. И. Успенский. Сергии — И. Ф. Николь-

ский. 119. зачата] и зачата  — А. И. Успенский. 124. Живоначальныя] Живо-

начальные — И. Ф. Никольский. 128. Рождество] Рождества — А. Н. Лебе-

дев, А. И. Успенский, И. Ф. Никольский. 129. Пречистыя] Пресвятыя — А. Н. 

Лебедев, иером. Павел. пречистые — И. Ф. Никольский. 135–136. святыя 

врата] у А. Н. Лебедева и архим. Павла нет. святые ворота — И. Ф. Николь-

ский. 140. вклада] и вкладомъ — А. И. Успенский. 141. соборнаго] соборном 

— И. Ф. Никольский. 153. приклада] у А. И. Успенского нет. 153. пять] шесть 

— А. Н. Лебедев, иером. Павел. 155. рублевъ] рублей — А. Н. Лебедев, 

иером. Павел, И. Ф. Никольский. 

 

Структура надписи 

 

Информационные единицы Текст надписи 

Invocatio (1–17) Воленіемъ Отца, поспѣшеніемъ Сы-

на и совершеніемъ Святаго Духа, молит-

вами преподобнаго и Богоноснаго отца 

нашего Макарія Колязинскаго чудотворца 

Foundatio
1
 (18–41) зачата бысть сія соборная церковь 

Живоначальныя Троицы и придѣлъ Рожде-

ства Пречистыя Богородицы и малая цер-

ковь Спасова Нерукотвореннаго образа и 

святыя ворота и стѣны монастырскiя 

Datatio (42–116) 7162 году iюня въ 8 день, при 

державѣ Великаго Государя, Царя и Вели-

каго Князя Алексія Михайловича, всея Ве-

ликія и Малыя и Бѣлыя Росiи, въ десятое 

лѣто государства его, и при сынѣ его, бла-

говѣрномъ Царевичѣ Князѣ Алексіѣ 

Алексіевичѣ въ первое лѣто рожденія его, 

и при святѣйшемъ Никонѣ, Патрiархѣ 

Московскомъ и всея Росіи в третiе лѣто 

патріаршества его, и при преосвященномъ 

Лаврентіѣ, архіепископѣ Тверскомъ и Ка-
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шинскомъ, и при настоятелѣ обители, при 

игуменѣ Сергіѣ и келарѣ старцѣ Иринархѣ 

Intitulatio (117–155) а подписана, зачата и совершена 

соборная церковь Живоначальныя Троицы 

и придѣлъ Рождество Пречистыя Богоро-

дицы и малая церковь Спасова¸ святыя 

врата казною и обѣщаніемъ и вкладомъ 

соборнаго старца Леонида Высоцкаго; къ 

той монастырской казнѣ его Леонидова 

приклада пять сотъ рублевъ. 
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Приложение 35 

 

Сопоставление имѐн галичских святых 

в списках «Книги глаголемой о русских святых»
3
 

 

МГУ НБ. 

ОРиРК. 

№ 293 

(1714–1716 гг.) 

РГБ ОР. Ф. 

173.III (Собра-

ние по времен-

ному каталогу 

МДА). № 58 

(вторая полови-

на XVIII в.) 

РГБ ОР. Ф. 173.I 

(Фундамен-

тальное собра-

ние библиотеки 

МДА). № 209 

(конец XVIII в.) 

НБУВ ИР.  

Ф. 312 (Коллек-

ция библиотеки 

Киевского Со-

фийского собо-

ра). № 358/137 

(конец XVIII в.) 

(Л. 480 об.) Града 

Галича святыя: 

(Л. 24) Галича 

града святыя: 

(Л. 47 об.) Града 

Галича святыя: 

(Л. 74 об.) Града 

Галича святыя: 

Преподобный 

Макарий игумен 

Троицкаго мона-

стыря, иже на 

Унже реке, га-

личскии и жел-

товодскии чюдо-

творец. Преста-

вися в лето 6912, 

июля в 25 день. 

Преподобный 

Макарий игумен 

Троицкаго мона-

стыря, иже на 

Унже реце, гали-

ческий и желто-

водский чудо-

творец. Преста-

вися в лето 6912, 

июля в 25 день, 

но память его 

празднуют в той 

же день. 

Преподобный 

Макарий игумен 

Троицкаго мона-

стыря, иже 

бысть на Унже 

реце в Галиче-

ском граде, и 

желтоводскии и 

унженскии чю-

дотворец. Пре-

ставися в лето 

6912, июля в 25 

день, а родися в 

Нижном Нове 

граде. 

1. Святый пре-

подобный Мака-

рий игумен Тро-

ицкаго монасты-

ре, иже на Оунже 

реце, галический 

и желтоводский 

и оунженский 

чудотворец, бе 

во дни великаго 

князя Василия 

Васильевича 

Московскаго и 

всея Русии. Ро-

дом нижегоро-

дец, (Л. 75) поса-

цкаго человека 

сын, отца име-

нем Иоанна, ма-

тери Марии. 

Млад сый, по-

стрижеся в Пе-

черском мона-

стыре, и от то-

ле пойде в пу-

стыню, не хотя 

славы от человек 

на реку, глаголе-

мую Лух, и тамо 

                                                 
3
 Разночтения со списком Симеона Моховикова выделены курсивом. 
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мало поживе, 

отиде отай во 

внутреннюю пу-

стыню на Жел-

тыя воды и та-

мо монастырь 

созда и братию 

собра, и оттоле 

прозвася Мака-

рий Желто-

водъский. И най-

доша на обитель 

его агаряне и ра-

зориша ю и само-

го плениша. И 

ведоша его ко 

князю, князь же 

возбрани им, яко 

такого свята 

мужа взяша и 

отпустиша его с 

честию. И от-

туду паки отиде 

от града Галича 

за 15 поприщ, и 

тамо монастырь 

созда и братию 

собра и поживе 

во иноческом 

житии 23 лета, 

а всех лет пожи-

ве 95. Преставися 

в лето 7912 июля 

в 25 день. 

   (Л. 75 об.) 4. 

Святый препо-

добный Фера-

понт Благове-

щенскаго мона-

стыря Мон-

зенскаго, иже на 

Костроме на 

оустий, преста-

вися в лето 7104 

декабря во 12 
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день  

Преподобный 

Авраамий, игу-

мен Городецкаго 

монастыря Пре-

святыя Богоро-

дицы, иже на 

Чюхломе езере. 

Был ученик пре-

подобнаго Сер-

гия Радонежска-

го, преставися в 

лето 6883, июля 

в 20 день. 

Преподобный 

Авраамий, игу-

мен Городецкаго 

монастыря Пре-

святыя Богоро-

дицы, иже на 

Чюхломе езере, 

ученик препо-

добнаго Сергия 

чудотворца, пре-

ставися в лето 

6883, июля в 20 

день, поминает о 

нем в Прологе. 

(Л. 48) Препо-

добный Авра-

амий, игумен Го-

родецкии, иже на 

Чюхломе озере, 

галический чю-

дотворец, оуче-

ник Сергиев, 

преставися в лето 

6883, июля в 20 

день. 

2. Святый пре-

подобный Авра-

амий, игумен Го-

родецкаго мона-

стыря Пресвятыя 

Богородицы, иже 

на Чухломе езе-

ре, оученик пре-

подобнаго Сер-

гия Радонежско-

го чудотворца, 

преставися в лето 

6883, июля в 20 

день. 

(Л. 481) Препо-

добный Паисей, 

игумен 

Успенскаго мо-

настыря у горо-

да. Преставися в 

лето 6900. 

(Л. 24 об.)

 Преподоб-

ный Паисий, 

игумен 

Успенскаго мо-

настыря, иже от 

града Галича. 

Преставися в ле-

то 6900. 

Преподобный 

Паисий, игумен 

Успенскаго мо-

настыря. Преста-

вися в лето 6900. 

3. Святый пре-

подобный Паи-

сий, игумен 

Успенскаго мо-

настыря. Преста-

вися в лето 6900. 

Преподобный 

Варнава пустын-

ник, иже на 

Лапшанге на 

Ветлуге реке но-

вый чюдотворец, 

преставися в лето 

7063, июля в 11 

день. 

Преподобный 

Варнава пустын-

ник, иже на 

Лапшанге реке 

новый чудотво-

рец, преставися в 

лето. 

Преподобный 

Варнава пустын-

ник, иже на 

Лапшанге на 

Ветлуге реце но-

вый чюдотворец, 

преставися в лето 

7000, июля в 11 

день. 

4. Святый пре-

подобный Вар-

нава пустынник 

на Шалапшанге 

и на Ветлуге ре-

це, новый чудо-

творец, преста-

вися в лето 7063, 

июля в 11 день. 

Преподобный 

отец Ияков Га-

лический, новый 

чюдотворец на 

посаде на Старо-

торжье под цер-

ковию Бориса и 

Глеба. Подобием 

аки Зосима Со-

ловецкий. Поло-

жен на правой 

стороне, на гробу 

Преподобный 

отец Ияков Га-

лический новый 

чудотворец на 

посаде на Старо-

торжие под цер-

ковию Бориса и 

Глеба, под алта-

рем. Подобием 

аки Зосима Со-

ловецкий, схима 

на плечах, а на 

 5. Святый препо-

добный Ияков 

Галический, но-

вый чудотворец 

на посаде на 

Сторожи, под 

церковию, под 

олтарем Бориса 

и Глеба. Подоби-

ем аки преподоб-

ный Зосима Со-

ловецкий, схима 
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образ и в церкви 

другий. Схима на 

плечах. 

гробе его изоб-

ражен образ. 

на плечах. (Л. 76) 

Положен на пра-

вой стране, на 

гробе образ, в 

церкви другой. 

Преподобный 

Александр на 

Воче реце в мо-

настыре Преоб-

ражения Спаса 

близ Соли Гали-

ческия осмь 

верст. Образ его 

в полатке камен-

ной штилисто-

вой. Подобием 

аки Зосима, по-

уже схима на 

плечах. 

Преподобный 

Александр, иже 

на Воце реце, 

Преображенска-

го монастыря, 

близ Соли Гали-

ческой, 8 по-

прищь. Образ его 

в каменной по-

латке шти ли-

стовой. Подоби-

ем аки Зосима 

Соловецкий, схи-

ма поуже на 

плечах. 

 6. Святый препо-

добный Алек-

сандр в монасты-

ре Преображе-

ния Господня на 

Воче реце близ 

Соли Галиче-

ския, от града 8 

верст. 

Преподобные 

отцы четыре бра-

та у Соли Гали-

ческия в Воскре-

сенском мона-

стыре, обретены 

(Л. 481 об.) мощи 

их во 169-м году 

целы и нетленны, 

а обретены мощи 

их, как в том 

Воскресенском 

монастыре дела-

ли церковь ка-

менную, рвы ко-

пали. 

Преподобные 

отцы четыре бра-

та у Соли Гали-

ческой в Воскре-

сенском мона-

стыре, иже цер-

ковь делали, мо-

щи их обретены 

целы и нетленны 

в лето 7169. 

 10. Святыя пре-

подобныя отцы 

четыре брата оу 

Соли Галическия 

в Воскресенском 

монастыре, егда 

начаша здати 

церковь камен-

ную, рвы копали 

и обрели мощи их 

святыя целы и 

нетленны в лето 

7169. 

 Итого обрета-

ется в граде Га-

личе 10 святых. 
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Приложение 36 

 

Эпитафия прп. Максима Грека Феодору Тверитину 

 

1 вариант 

 

Рук.: РГБ ОР. Ф. 173 (Фундаментальное собрание МДА). № 153. Л. 570 

об. Список конца XVI в. 

Изд.: Иванов А. И. 1969. С. 210 (гражданским шрифтом). Ил. 15 (фото 

по списку МДА). Список конца XVI в. 

В полном соответствии с рукописью издаѐтся впервые. 

 

кто Ї tкуду еси . 1 ТfєриТин . Нареченіем 
кто , феодор и рачиТел небла€неныz хrтіанъ 
скіа прмdросТи . бл9ен воистину ўбо Ты еси 
зерцалом бо ќже ра€рэшеным Самую ту 
нн7э яснэ зриши 
 

Текстологический комментарий. 
1
далее стѐрто и зач. наречен. 

 

2 вариант 

 

Рук.: Ф. 304.I (Основное собрание Троице-Сергиевой Лавры). № 200. Л. 

14 об. Список конца XVI в. 

В полном соответствии с рукописью издаѐтся впервые. 

 

Ся4 же жела1ше fеодwръ пrно ю4ности t своељ лице1мъ  
ко2 лицу Покланz1му нн7э зри1тъ трwи3цу 
Кто2 и3 tткyду е3си6 ; тферjтинъ . на2реченіемъ кто2 , фео1до> 
р3ачи1тель небла1зненныа хrтіанскиа прмdрости ; 
Бл9енъ въ и4стину у%бо ты6 е3си2 . зерца1ломъ бо у%же ; 
ра€рэшеным самyю т@ нн7э я4снэ зри1ши . 
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Приложение 37 
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КАТАЛОГ НАДГРОБИЙ  

ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XV —  

НАЧАЛА XVI в. 
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СЕВЕРО-ВОСТОК И ВОСТОК 

 

МОСКВА 

 

Китай-город 

Богоявленский монастырь 

 

1. 1500/01 г. (Прил. 5.13). 

 

 
 

Фрагмент правой части изголовья белокаменной плиты трапециевидной 

формы. По краям плиты идѐт орнамент, составленный из двух рядов мелких, 

широко расставленных треугольников, обращѐнных вершинами друг к другу 

(«волчий зуб»). В центре верхней части плиты многолучевая розетка в виде 

полного круга, обрамлѐнного двумя рядами мелких треугольников, обращѐн-

ных вершинами к центру, и многолепестковая розетка, составленная из 

удлинѐнных треугольников, также обращѐнных вершинами внутрь. Центр 

розетки оформлен в виде углублѐнной точки. У правого края плиты сохрани-

лись остатки двух тяг, оформленных графьѐй и двумя рядами мелких тре-

угольников, обращѐнных вершинами друг к другу. Одна тяга подходит к 

правому краю плиты, другая — отходит от правого края по направлению к 

эпитафии и пересекает первую. Сохранились левые края четырѐх строк, вы-

полненных прямой резьбой. Высота строк от 6 до 12 см. Шрифт близкий 

граффити с элементами эпиграфического полуустава. Лигатуры, разделение 
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на слова, диакритические и надстрочные знаки отсутствуют. Ошибка резчи-

ка: в слове «[Афа]насеи» (стк. 3) буква с напоминает по форме лигатуру рс. 
Изд.: Беляев Л. А. 1996. С. 298, 300. Бм № 17. Фото 25. 

 

[лета] (клеймо) ¤з7f7 […] 

[преста] (клеймо) висz 
[…Афа]насеи (?) 

[…] пос 
 

Белый город 

Крестовоздвиженский монастырь 

 

2. Рубеж XV–XVI вв. (Прил. 5.32). 

 

 
 

Белокаменная плита трапециевидной формы, нижний край фрагменти-

рован. Длина 135 см, ширина в изголовье 51 см, в изножье — 42 см, толщина 

13 см. По периметру плиты идѐт орнамент из рельефных треугольников («ви-

тейка»). От середины нижнего края отходит вертикальная тяга, в центре пли-

ты соединяющаяся с круглым клеймом-розеткой. Внешний периметр розетки 

составлен из двух концентрических кругов, в которые вписаны врезные тре-

угольники, направленные вершинами вовне. Основной круг собран из 9 лу-

чей вершинами внутрь. Центр розетки оформлен в виде углублѐнной точки. 

От верхнего края розетки отходят две дугообразные тяги, направляющиеся к 

левому и правому краям плиты. Врезная надпись в две строки выполнена 

между двумя рядами глубоко врезанной графьи одновременно с орнамен-

тальным оформлением надгробия. Высота строк 4,5 см. Бытовой полуустав, 
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близкий граффити. Лигатуры, разделение на слова, диакритические и 

надстрочные знаки отсутствуют. В стк. 2 резчику не хватило места для нане-

сения надписи, и последние 6 букв он разместил в два ряда, чередуя в шах-

матном порядке. 

Место хранения: МИГМ, оф 28700/1. 

Фото А. Г. Авдеева (2000 г.). 

Изд.: Шокарев С. Ю. 2006. С. 125–126. № 1. 

 

доска на иноцэ се 
рапиwнэ г[р]эшномъ 

 

Большой город 

Крутицкое подворье 

 

3. 1498 г. 9 августа (Прил. 5.9). 
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Белокаменная плита, слабо расширяющаяся к изголовью. Правый верх-

ний угол утрачен, нижняя часть не расчищена. Длина 97 см, ширина в изго-

ловье 50 см, толщина 11 см. По периметру плиты идѐт врезной идѐт орна-

мент из рельефных треугольников («витейка»). От середины нижнего края 

отходит вертикальная тяга, в центре плиты соединяющаяся с круглым клей-

мом-розеткой. Внешний периметр розетки составлен из двух концентриче-

ских кругов, в которые вписаны врезные треугольники, направленные вер-

шинами вовне. Основной круг собран из 8 лучей, разделѐнных внутри графь-

ѐй с вписанными врезными треугольниками вершинами внутрь. Центр розет-

ки оформлен в виде углублѐнной точки. От розетки отходят две дугообраз-
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ные тяги, направляющиеся к левому и правому краям плиты. От верхней ро-

зетки сохранился незначительный фрагмент, позволяющий заключить, что 

она была оформлена аналогично нижней розетке. В эпиграфическом поле 

чашевидной формы, образованном боковыми тягами и линиями орнамента 

врезная надпись в 9 строк. Небрежный бытовой полуустав, близкий граффи-

ти. Графья, разделение на слова, лигатуры, диакритические и надстрочные 

знаки отсутствуют. Оформление окончаний слов с помощью выносных букв 

и букво-тител: лэт (стк. 1), памzт7 (стк. 2). Контрактуры: ст7[го а]пcла (стк. 1–2), 
бж7иz (стк. 7). 

Изд.: Беляев Л. А. 1996. С. 359. КП № 1. Фото 124–125. 

 

в лэт ¤з7ѕ7 го мцcа ав[густа] 

f7 на памzт7 ст7[го а] 

пcла матfэ 
z [поло]жена бы 

5   сть дска си 
z на раба 
бж7иz мі 
саила и 
нока 

 

4. Конец XV — начало XVI в. (Прил. 5.33). 
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Фрагмент белокаменной плиты трапециевидной формы. Расколота на 

три части. Длина 90 см, ширина в изголовье 58 см, в изножье — 49 см, тол-

щина 11 см. По периметру плиты идѐт врезной идѐт орнамент из рельефных 

треугольников («витейка»). От середины нижнего края отходит вертикальная 

тяга, в центре плиты соединяющаяся с круглым клеймом-розеткой. Внешний 

периметр розетки составлен из двух концентрических кругов, в которые впи-

саны врезные рельефные треугольники. Основной круг собран из 8 лучей, 

разделѐнных внутри графьѐй с вписанными врезными треугольниками вер-

шинами внутрь. Центр розетки оформлен в виде углублѐнной точки. От ро-

зетки отходят две дугообразные тяги, направляющиеся к левому и правому 

краям плиты. От места их соединения с основным орнаментом, отходит 

внутренняя орнаментальная рамка, которая оформляет границы эпиграфиче-

ского поля чашеобразной формы. В верхней части плиты ряд врезных тре-

угольников образует клеймо в виде полукруга без внутреннего заполнения. 

Надпись в одну строку. Шрифт небрежный, граффити. Надпись нечитаема, за 

исключением последнего слова — «спасеc». 

Изд.: Беляев Л. А. 1996. С. 361. КП № 2. Фото 126, 127. 
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МОСКОВСКАЯ ОБЛ. 

 

ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВ МОНАСТЫРЬ 

 

5. Между 1467–1474 гг. (Прил.5.29). 
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Белокаменная надгробная плита трапециевидной формы. Разбита на 

пять частей. По периметру плиты идѐт врезной орнамент из рельефных тре-

угольников («витейка»). От середины нижнего края отходит вертикальная тя-

га, в центре плиты соединяющаяся с круглым клеймом-розеткой. Внешний 

периметр розетки составлен из двух концентрических кругов, в которые впи-

саны врезные рельефные треугольники. Основной круг собран из 9 лучей, 

разделѐнных внутри графьѐй с вписанными врезными треугольниками вер-

шинами внутрь. Центр розетки оформлен в виде углублѐнной точки. От ро-

зетки отходят две дугообразные тяги, направляющиеся к левому и правому 

краям плиты. От места их соединения с основным орнаментом, отходит 

внутренняя орнаментальная рамка, составленная из крестчатых квадратов — 

мелких на боковых сторонах и крупных на верхних. Рамка оформляет грани-

цы эпиграфического поля чашеобразной формы. В верхней части плиты вы-

резано клеймо в виде полукруга, границу которого образует один ряд вырез-

ных треугольников, а заполнение — крестчатые квадраты. Надпись в 2 стро-

ки. Бытовой полуустав. Разделения на слова нет, лигатуры и диакритика от-

сутствуют. Горизонтальность строки не соблюдена. Резчик не рассчитал ко-

личество букв, способных уместиться в строке, и вырезал две последние бук-

вы в фамилии «плещеэвъ» высносными, «ушедшими» в верхнее поле, оставшее-

ся свободным. Вторая строка вырезана менее глубоко и читается слабо. Со-

здаѐтся впечатление, что резчик начал работу, но не окончил еѐ. 

Изд.: Вишневский В. И. 2004б. С. 171–172. 

 

(vacat) мисаило плещеэвъ 
(vacat) леж[ит?] 

 

6. 1480 г. 22 мая (Прил. 5.1). 
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Белокаменная надгробная плита трапециевидной формы. Разбито на две 

части. Длина 197 см, ширина в изголовье 50 см, в изножье — 42 см, толщина 

в изголовье 12 см, в изножье — 11 см. По периметру плиты идѐт врезной ор-

намент из рельефных треугольников («витейка»). От середины нижнего края 

отходит вертикальная тяга, в центре плиты соединяющаяся с круглым клей-

мом-розеткой. Внешний периметр розетки составлен из двух концентриче-

ских кругов, в которые вписаны врезные рельефные треугольники. Розетка 

составлена из крестчатых квадратов. От розетки отходят две дугообразные 

тяги, направляющиеся к левому и правому краям плиты. От места их соеди-

нения с основным орнаментом, отходит внутренняя орнаментальная рамка, 

составленная из мелких треугольников («волчий зуб»). Рамка оформляет гра-

ницы эпиграфического поля чашеобразной формы. В верхней части плиты 

вырезано клеймо в виде полукруга, границу которого образует один ряд вы-
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резных треугольников, а заполнение — крестчатые квадраты. Врезная 

надпись в 7 строк, начало и конец стк. 5–7 выходят за рамки эпиграфическо-

го поля: очевидно, надпись делалась по уже готовой плите. Эпиграфический 

полуустав. Разделение на слова, диакритические и надстрочные знаки отсут-

ствуют. Лигатуры: стк. 1 — пи в обозначении года; стк. 6 — ияк в слове «ди-
як». Оформление окончаний слов с помощью выносных букв: лэт (стк. 1). В 

слове «лэт» (стк. 1) буква Л вырезана в зеркальном написании. Ошибка резчи-

ка: слово «месяц» вырезано дважды: один раз — в конце стк. 1, второй — в 

начале стк. 2, без титла. Контрактуры: м7ца (стк. 1), мца (стк. 2), дн7ь (стк. 3), бж7іи 

(стк. 4). 

Плита найдена на одном участке некрополя с плитами № 7 и 8. 

Изд.: Вишневский В. И. 2006. С. 152–153. № 56. 

Место хранения: СПГИХМЗ, инв. № 2214 арх. 

Аутопсия: июнь 2010 г. 

 

в8 лэт ¤ѕ7(клеймо)цпи7 м7ца 
мца ма(клеймо)я въ к7 
в7 дн7ь преставися раб 
ъ бж7іи инокъ  

5   вас(тяга)иянъ бы(тяга)вший  
дияк(тяга)ъ вас(тяга)илеи бэ 

(тяга)да(тяга) 

 

7. 1493/94 г. (Прил. 5.4). 
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Белокаменная надгробная плита прямоугольной формы. Расколота на 

две части. Утрачена правая часть с окончаниями стк. 2 и 3 эпитафии. Длина 

133 см, ширина 47 см, толщина 9 см. По периметру плиты идѐт врезной ор-

намент из рельефных треугольников («витейка»). От середины нижнего края 

отходит вертикальная тяга, в центре плиты соединяющаяся с круглым клей-

мом-розеткой. Внешний периметр розетки составлен из двух концентриче-

ских кругов, в которые вписаны врезные рельефные треугольники. Основной 

круг собран из 16 лучей, разделѐнных внутри графьѐй с вписанными врезны-

ми треугольниками вершинами внутрь. Центр розетки оформлен в виде 

углублѐнной точки. От розетки отходят две дугообразные тяги, направляю-

щиеся к левому и правому краям плиты. От места их соединения с основным 

орнаментом, отходит внутренняя орнаментальная рамка, составленная из 

мелких треугольников («волчий зуб»). Рамка оформляет границы эпиграфи-

ческого поля чашеобразной формы. В верхней части плиты вырезано клеймо 

в виде полукруга, границу которого образует один ряд вырезных треугольни-

ков, а заполнение — крестчатые квадраты. Врезная надпись в 4 строки сде-

лана в нижней части плиты и разделена вертикальной тягой на две части. 
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Крайние буквы стк. 1 и 2 вырезаны поверх тяги, что свидетельствует о том, 

что надпись была выполнена по готовой плите. Врезная надпись в четыре 

строки. Небрежный бытовой полуустав, близкий граффити. Разделение на 

слова, лигатуры и диакритические знаки отсутствуют. Оформление оконча-

ний слов с помощью выносных букв: лэт (стк. 1), романов (стк. 4). Контрактуры: 
бж7[ий] (стк. 2). 

Изд.: Николаева Т. В. 1958. С. 171–172. № 1. 

Фото В. И. Вишневского. 

 

лэт ¤з7в7 го п(тяга)оложен  
бъi рабъ (тяга) бж7[ий] [Юрь] 

и романов (тяга) [сын Алек] 

сеэв(тяга)[а] 
 

8. 1495 г. 10 апреля (Прил. 5.6). 

 

 
 

Белокаменная надгробная плита трапециевидной формы. Нижняя часть 

утрачена. Длина 119 см, ширина в изголовье 57 см, в нижней части — 54 см, 

толщина 12 см. По периметру плиты идѐт врезной орнамент из рельефных 
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треугольников («витейка»). В нижней части плиты сохранился фрагмент 

нижней вертикальной тяги, соединяющейся с круглым клеймом-розеткой. 

Внешний периметр розетки составлен из двух концентрических кругов, в ко-

торые вписаны врезные рельефные треугольники. Розетка составлена из 

крестчатых квадратов. От розетки отходят две дугообразные тяги, направля-

ющиеся к левому и правому краям плиты. От места их соединения с основ-

ным орнаментом, отходит внутренняя орнаментальная рамка, составленная 

из мелких треугольников («волчий зуб»). Две дугообразные тяги из врезных 

треугольников отделяют левый и правый верхние углы плиты. Рамка оформ-

ляет границы эпиграфического поля, напоминающего по форме наконечник 

копья, направленный остриѐм вниз. В верхней части плиты вырезано клеймо 

в виде полукруга, границу которого образует один ряд вырезных треугольни-

ков, а заполнение — крестчатые квадраты. Врезная надпись в семь строк. 

Небрежный бытовой полуустав. Надпись врезана поверх боковых тяг, что 

свидетельствует о том, что она была выполнена по готовой плите. Разделение 

на слова и диакритические знаки отсутствуют. Лигатуры: стк. 1 — мр в слове 

«амортолос(а)»; стк. 2 — аг в слове «бывшаго», ар в слове «ар(хиепископа)»; стк. 3 

— лик и аг в слове «великаго», аг и аи в словосочетании «нова города и». «Вензель-

ные» написания букв: в слове амортолос(а) (стк. 1) буква о вписана между вер-

тикальными мачтами буквы м; в слове «сергиz» (стк. 2) буква е вписана в кор-

пус буквы с. 
Изд.: Николаева Т. В. 1965. С. 266–267. 

 

дска їнока ; амортолос 
а сергиz бывшаго ар 
хиепископа 
великаг(тяга)о нова гор(тяга)ода и  
псков(тяга)а а поло(тяга)жен 
а в лэ (тяга) ¤з7г о (тяга) мцcа 
април(тяга)z (тяга) · ‹ · дн7ь 

 

9. 1501 г. 21 ноября (Прил. 5.16) 
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Верхняя часть белокаменной плиты, нижняя часть утрачена. По пери-

метру плиты идѐт врезной орнамент из рельефных треугольников («витей-

ка»). Второй ряд орнамента, окаймляющий эпиграфическое поле, составлен 

из мелких треугольников («волчий зуб»), направленных вершинами вовне. В 

верхней части клейма вырезана полурозетка, составленная из двух рядов 

мелких треугольников, разграниченных графьѐй. Внутреннее заполнение ро-

зетки отсутствует. Врезная надпись в шесть строк, нанесѐнная без графьи, в 

связи с чем горизонтальность строк нарушена. Небрежный бытовой полу-

устав. Разделение на слова и диакритические знаки отсутствуют. Лигатуры: 

стк. 1 — ан в словосочетании «мца но(ября)»; стк. 2 — ан в словосочетании «на 
памz(ть)»; стк. 4 — пр в слове «престависz7»; стк. 5 — ан в слове «алxандро». оформ-

ление окончаний слов с помощью выносных букв: лэт (стк. 1). Для манеры 

резчика характерны пропуски тител в словах «мца» (стк. 1), «стыz великомцнци» 

(стк. 3), «кнѕь» (стк. 5) при нефункциональном титле над окончанием слова 

«престависz7» (стк. 4); пропуск буквы Е в слове «алxандро» (стк. 5). Контрактуры: 
мца (стк. 1), стыz великомцнци (стк. 3), бжiй (стк. 4), кнѕь (стк. 5). 

Изд.: Гиршберг В. Б. 1960. С. 50–51; 67. Табл. 1.2 (по фотографии из ар-

хива Московской областной научно-производственной реставрационной ма-

стерской, № 1225). 

 

в лэт ¤з7ї е (клеймо) мца но 
zбрz ка7 н(клеймо)а памz 
ть стыz великомцнци екат 
ерины престависz 7 рабъ бжiй б 
лаговэрьныи кнѕь алxандро  
[андре](тяга)евичь wболеньскы 

 

10. Рубеж XV–XVI вв. (Прил. 5.31). 
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Фрагмент белокаменной надгробной плиты, расколотой на три части. 

Сохранились три линии врезного орнамента из рельефных треугольников 

(«витейка»): верхний и нижний принадлежат линии, шедшей по периметру 

плиты, средняя — центральной тяге, которая соединяется с круглым клей-

мом-розеткой. Внешний периметр розетки составлен из двух концентриче-

ских кругов, в которые вписаны врезные рельефные треугольники. Основной 

круг собран из 8 лучей, разделѐнных внутри графьѐй с вписанными врезными 

треугольниками вершинами внутрь. Центр розетки оформлен в виде выпук-

лой точки. От розетки к центральной тяге опускаются две дуги, оформленные 

двумя рядами треугольников, обращѐнных основаниями друг к другу. От ро-

зетки отходят две сохранившиеся фрагментарно две боковые тяги, соединѐн-

ные с розетками дугами, оформленными аналогичным образом. Надпись в 

две строки. Эпиграфический полуустав. Разделение на слова и диакритика 

отсутствует. Лигатуры: стк. 1 — ар в слове «старецъ». 

Изд.: Вишневский В. И. 2014. С. 186. Рис. 3. 

 

[зде л]ежит старецъ 
[м]аксим 
(vacat) ле (vacat) 
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ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. 

 

ПЕРЕСЛАВЛЬ ЗАЛЕССКИЙ 

 

Никитский монастырь 

 

11. ПНм–1. До 1492 г. (Прил. 5.21). 

 

 
 

Верхняя часть белокаменной плиты. Длина 51 см, ширина в верхней ча-

сти 51 см, в нижней — 49 см, высота 6,5 см. По левому и правому краям пли-

ты идѐт врезной орнамент из рельефных треугольников («витейка»). Ширина 

узора 5 см. В нижней части плиты имеются остатки боковых тяг, оформлен-

ных аналогичным узором. В верхней части плиты узор состоит из двух по-

лос. Верхняя — повторяет узор на боковых сторонах, нижняя составлена из 

двух полос треугольников среднего размера, обращѐнных вершинами друг к 

другу. Ширина узора 9 см. Под узором расположена полурозетка радиусом 

7,5 см, составленная из треугольников среднего размера, покрывающих всѐ 

поле розетки. В верхней части плиты вырезано клеймо в виде полукруга, 

границу которого образует один ряд врезных треугольников, а заполнение — 
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крестчатые квадраты. Эпиграфическое поле взято в рамку из одного ряда 

мелких треугольников, обращѐнных вершинами к центру плиты. Надпись в 2 

строки расположена внутри двух рядов грубо прочерченной графьи. Третья 

строка оставлена свободной. Декоративная резьба. Шрифт грубый, близкий 

граффити. Лигатуры и разделение на слова отсутствуют, диакритика нерегу-

лярная. Высота строк: стк. 1 — 3,5–4 см, стк. 2 — 3,7 см. Междустрочия от-

сутствуют. В стк. 2 в окончании слова «старец» буквы ц и ъ возможно состав-

ляют лигатуру, при этом последняя буква вырезана ýже и ниже остальных и, 

вероятно, после окончания работы над надписью. Оформление окончаний 

слов с помощью выносных букв: инок6 (стк. 1). Из палеографических особен-

ностей плиты обращает на себя внимание двоякое написание буквы т — од-

номачтовое в стк. 1 и трѐхмачтовое в стк. 2. 

В конце стк. 2 после слова «лэ(та)» оставлено свободное место для даты 

смерти, что свидетельствует о том, что эпитафия была вырезана заранее, при 

жизни владельца. Отсутствие обозначения тысячелетия и десятилетия, веро-

ятно, говорит о том, что надпись была вырезана в последние годы 6 тысяче-

летия от Сотворения мира, то есть до 1492 г. Этой датировке не противоречат 

палеографические признаки надписи и особенности декоративного оформле-

ния плиты. 

Аутопсия — октябрь 2012 г. 

Фото А. Г. Авдеева (2012 г.). 

Публикуется впервые. 

 

престависz инок6 їwвъ старэ 
цъ савастияновъ лэ (vacat) 

(vacat) 
 

Некрополь на ул. Комитетской 

 

12. 1492 г. (Прил. 5.3). 
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Белокаменная плита трапециевидной формы, разбитая на пять частей. 

Левый верхний угол утрачен. Длина 114 см, ширина 49,5 см, высота 9,6 см. 

Вверху полукруглое клеймо с гладким «пустым» центром, обведѐнное дугой 

из двух рядов треугольников, обращѐнных вершинами внутрь. В центре 

круглое клеймо диаметром 11 см, заполненное в центре восемью крупными 

веерообразно расположенными треугольниками размером 1,3х2,5 см и обве-

денное лентой из ряда мелких треугольников размером 0,2х0,4 см, располо-

женных вершинами внутрь. На трѐх сторонах плиты сохранился врезной ор-

намент из рельефных треугольников («витейка»). В нижней части плиты вы-

резана дополнительная полоса треугольников, от которой к центральной тяге 

слева и справа подходят две дуги, состоящие из трѐх глубоко прочерченных 

линий. Левая дуга заходит на вертикальную тягу, что, очевидно, свидетель-

ствует, что данные элементы орнамента были добавлены после нарезки ос-

новного узора. От нижней части плиты отходит вертикальная тяга, соединя-

ющаяся с круглым клеймом-розеткой. Внешний периметр розетки составлен 

из двух концентрических кругов, в которые вписаны врезные рельефные тре-

угольники. Розетка составлена из врезных треугольников. От розетки отхо-

дит правая тяга, выполненная в виде ломаной линии. От места их соединения 

с основным орнаментом, отходит внутренняя орнаментальная рамка, состав-

ленная из мелких треугольников («волчий зуб»). Эпиграфическое поле 

оформлено в виде углублѐнного киота по всей площади плиты и разделено на 

сегменты вертикальной и боковыми тягами. Надпись в семь строк выполнена 

профессиональным резчиком и не выходит за границы сегментов. Прямая 

резьба. Эпиграфический полуустав. Врезная надпись в 6 строк. Строки стро-

го не параллельны, выполнены без графьи; высота строк неустойчивая от 6 

см в стк. 1 до 2–3,5 см в стк. 3. Текст разделѐн на слова точками. Диакрити-

ческие знаки отсутствуют. Лигатуры: стк. 4 — чн в слове «мч7нка». Суспенсия: 
¤з7аg (стк. 1), [па]мzт (стк. 2). Контрактуры: сщ6 . мч7нка (стк. 4), бг7о(клеймо)носца 
(стк. 6), дн7ь (стк. 7). 

Плита найдена в 2014 г. В. А. Зейфером. Утрачена.  

Фото В. А. Зейфера. 

Изд.: Зейфер В. А., Мазурок О. А. 2015. С. 311. Ил. 3. 

 

[лета] ¤з7аg  
[…] (тяга) 

[… на па](тяга)мzт ·  
[…] (тяга) · сщ6 . мч7нка ·  

5   [Игна](тяга)тьz .  
бг7о(клеймо)носца · ·  
· въ . к7 ·(тяга)· дн7ь · 
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ПЕРЕСЛАВСКИЙ Р-Н 

 

С. Насакино 

 

13. 1500 г. (Прил. 5.15). 

Белокаменная плита. 

Изд.: Левицкая Н. В., Сукина Л. Б. 1991. С. 138 (гражданским шрифтом). 

 

Лета 7009
г
 [месяца] ноя[бря в …] 

дн 

престав[ис]я раб Б(о)жи[й] 

мл(?)денецъ Иванъ […]въ […]въ 

 

РОСТОВ ВЕЛИКИЙ 

 

Петровский монастырь 

 

14. Конец XV — начало XVI в. (Прил. 5.19). 

 

 
 

Фрагмент средника надгробия «московского типа» (левая часть). Мак-

симальная длина 26,5 см, максимальная ширина 22 см, высота 9–10,5 см. Ор-

намент треугольчатый, резной. Бордюр состоит из двух рядов противопо-

ставленных узких треугольников, помещенных вразбежку. Внутренняя рамка 

— из одного ряда тругольников, расположенных вершинами наружу, от поля 

плиты она отделена графьей. Сохранились фрагменты четырѐх строк (высота 

4–4,5 см) глубоко врезанной надписи, выполненной шрифтом, близким к по-
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лууставу. Эпиграфический полуустав, близкий граффити. Лигатуры, разде-

ление на слова и диакритика отсутствуют. В стк. 4 — ошибка резчика, кото-

рый вначале вырезал слово «пz(ть)», а затем исправил его с помощью вынос-

ных букв «а» и «м». 

Плита найдена в 2009 г. во время раскопок, проводимых Волжско-

Окской археологической экспедиции ИА РАН (руководитель А. Е. Леонтьев) 

на территории монастыря. 

По особенностям декоративного оформления и палеографии эпитафия 

может быть датирована концом XV — началом XVI в. 

Фото А. В. Яганова (2009 г.). 

Изд.: Авдеев А. Г., Леонтьев А. Е. 2015. С. 297–298. Ил. 11. 

 

[лета…] ¤[…] месяца… дня… преста] 

висz ра[б Божий] 
прота[сий] 
на памz[ть] 

 

15. Конец XV — начало XVI в. (Прил. 5.28). 
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Фрагмент изголовья надгробия «московского типа» (левая часть). Мак-

симальная длина 26 см, максимальная ширина 33 см, высота 12–12,5 см. Ор-

намент треугольчатый, резной. Бордюр состоит из двух рядов противопо-

ставленных узких треугольников, помещенных вразбежку. Внутренняя рамка 

— из одного ряда треугольников, расположенных вершинами наружу; от по-

ля плиты она отделена графьѐй. Тыльная сторона ровная, несколько бугри-
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стая. Орнамента на боковой стенке нет. Сохранились фрагменты четырѐх 

строк неглубоко процарапанной надписи, выполненной грубым шрифтом, 

близким граффити. Строки без следов разметки, с заметным завалом вправо 

вниз. Высота строк 1–1,5 см. Разделение на слова и диакритика отсутствуют. 

Лигатуры: стк. 2 — мнw в словосочетании «помин w».  

Плита найдена в 2009 г. во время раскопок, проводимых Волжско-

Окской археологической экспедиции ИА РАН (руководитель А. Е. Леонтьев) 

на территории монастыря. 

Фото А. В. Яганова (2009 г.). 

По особенностям декоративного оформления и палеографии эпитафия 

может быть датирована концом XV — началом XVI в. 

Изд.: Авдеев А. Г., Леонтьев А. Е. 2015. С. 299–300. Ил. 12. 

 

сиz каменье [положена] 
въ помин w вас[ил(ь)е vel (ь)яне e.g. Ил(ь)ине] 
на дочери [его на e.g. Мари] 
и [н]а фом[ину неделю?] 

[лета etc.] 
 

Надпись сильно повреждена, утраты в правой части составляют не менее 

8 букв в каждой строке, что позволяет предположить, что изначальная шири-

на плиты составляла не менее аршина (71,2 см). По структуре информацион-

ных единиц нашей надписи очевидно близка эпитафия на надгробии 1517/18 

г. из московской церкви св. Георгия в Ендове
1
, где сообщается, что |

1 сии каме= |2 

костин фи|
3липо|4ва |4 а положен |5 над µльz|

6
[ною] лэта |7 з7к шестаго. На ней мы и осно-

вываем нашу реконструкцию. На восстановление утраченного в стк. 3 публи-

куемой надписи отчества или статуса умершего, с учѐтом ширины плиты, 

остаѐтся от 4 до 6 (при наличии возможных лигатур и отсутствии смягчения 

согласных) букв. Exempli gratia в лакуне умещается отчество «Ил(ь)ин» или, 

что менее предпочтительно, слово «инок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Гиршберг В. Б. Материалы для свода надписей на каменных плитах Москвы и 

Подмосковья XIV–XVII вв. // НЭ. 1960. Т. I. С. 20. № 23. 
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ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ. 

 

КИРЖАЧ 

 

Благовещенский монастырь 

 

16. КирБм–1. Первая половина 1490-х гг. (Прил. 5.24). 

 
Белокаменная надгробная плита прямоугольной формы, расколотая на 4 

части. Длина 187,5 см, ширина 63 см, высота в изголовье 9,5 см, в изножье 11 

см. По периметру плиты вырезан узор из двух рядов мелких треугольников 

(«волчий зуб»), обращѐнных вершинами друг к другу и разделѐнных прямой 

линией. Ширина узора 7 см. В верхней части плиты под декоративной лини-

ей вырезана полурозетка, составленная из 6 удлинѐнных треугольников, об-

ращѐнных вершинами к центру и окружѐнная двумя полкружьями из мелких 

треугольников. Радиус полурозетки 10,1 см. От нижней части плиты отходит 

вертикальная тяга длиной 93 см и шириной 6,3 см, оформленная в виде двух 

рядов мелких треугольников («волчий зуб»), обращѐнных вершинами друг к 

другу. У центральной розетки она соединяется с двумя боковыми тягами, 

оформленными аналогичным образом. К боковым тягам с левой и правой 

сторон плиты примыкают две прямые линии, имещие такой же узор. Цен-

тральная розетка диаметром 20 см составлена из 12 удлинѐнных треугольни-

ков, обращѐнных вершинами к центру и окружена двумя полкружьями из 

мелких треугольников. Надпись из двух строк находится в верхней части 

плиты. Геометрическая резьба. Графья. Шрифт — изящный полуустав, близ-



921 

 

 

 

кий рукописному. Предлог В в стк. 1 напоминает заглавные буквицы в руко-

писях. Высота строк: стк. 1 — 5 см, стк. 2 — 4 см. Междусторочие 13 см. 

Большая ширина междустрочия объясняется тем, что в нѐм, равно как и в 

правой половине стк. 1, оставлено свободное место для написания даты 

смерти. Лигатуры: стк. 1 — эт в слове «лэтъ»; стк. 2 — ив и ан в слове «иванъ», 
ив и ан в слове «иванов», мин в слове «кузмина». Оформление окончаний слов с 

помощью выносных букв: лэтъ (стк. 1), иванъ иванов (стк. 2). «Вензельные» 

написания букв: буква у в слове «кузмина» вписано в тело буквы о. Контракту-

ры: сн7ъ (стк. 2). 

Плита была обнаружена в 1990-е гг. во время работ по реставрации Бла-

говещенского собора. 

Фото А. Г. Авдеева (2013 г.). 

Аутопсия — июнь 2013, июль 2015 г. 

Публикуется впервые. 

 

В лэтъ ¤з77 (клеймо) (vacat) 
(vacat) 

иванъ иванов сн7ъ кузмина 
 

Отсутствие в эпитафии обозначения десятилетия, единицы года и дня 

месяца кончины, а также формулы «преставися раб Божий» или «положен 

бысть раб Божий» (дата создания плиты допускает оба варианта) свидетель-

ствует, что перед нами — заготовка надгробия, сделанная при жизни «заказ-

чика». Дата смерти Ивана Кузьмина определяется по дате смерти его жены 

(КирБм–2). 

 

17. КирБм–2. Вторая половина или конец 1490-х гг. (Прил. 5.7). 
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Верхняя часть белокаменной плиты. Максимальная длина 47,2 см, ши-

рина 67,3 см, высота 7 см. По периметру плиты вырезан узор из трѐх рядов 

мелких треугольников («волчий зуб») шириной 2,3 см. Два верхних ряда об-

ращены вершинами друг к другу, нижний — вершинами к верхнему. В левом 

нижнем углу сохранился остаток боковой тяги. В верхней части плиты выре-

зана полурозетка радиусом 9,7 см, собранная из 8 удлинѐнных треугольни-

ков, направленных вершинами к центру. Розетку окружает полукруг, состав-

ленный из двух рядов мелких треугольников, направленных вершинами друг 

другу. Надпись в 5 строк занимает верхнюю часть плиты до нижних тяг. Де-

коративная резьба. Эпиграфический полуустав. Графья. Разделение на слова 

отсутствует, диакритика нерегулярная. Высота строк: стк. 1 и 4 — 3, 7 см, 

стк. 2 — 4,1 см, стк. 3 и 5 — 3,8 см. Междустрочия: стк 1–2 — 3 см, стк. 2–3 

— 2,9 см, стк. 3–4 — 3,7 см, стк. 4–5 — 2,6 см. Лигатуры: стк. 1 — слово 

«лэт», пр в слове «претcавиc»; стк. 4 — ни в слове «кузмінина»; стк. 5 — мя в слове 

«(па)мят». Суспенсия: ‹ еd (стк. 2), стаg (стк. 5). Оформление окончаний строк с 

помощью выносных букв: претcавиc (стк. 1), (па)мят (стк. 5). Контрактуры: стаg 
(стк. 5). 

Плита была обнаружена в 1990-е гг. во время работ по реставрации Бла-

говещенского собора. 
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Фото А. Г. Авдеева (2013 г.). 

Аутопсия — июнь 2013, июль 2015 г. 

Публикуется впервые. 

 

лэт ¤з[.] го (клеймо) претcавиc 
в ‹ еd инока ским8ница 
марfа ивановкcая же 
на кузмінина на па 

5   мят стаg пах[о]ма (?) 
 

В эпитафии пропущен месяц, на который пришлась смерть. Если вос-

становление имени святого в стк. 5 верно, то смерть схимонахини Марфы 

можно отнести к маю (на 15 мая приходится память прп. Пахомия Великого). 

Датировка плит КирБм–1 и КирБм–2 тесно взаимосвязана, поскольку 

они лежали на могилах мужа и жены. Эпитафия на плите КирБм–1, как гово-

рилось выше, была сделана при жизни Ивана Иванова сына Кузьмина и мо-

жет относиться к первой половине 1490-х г. Плита КирБм–2 выполнена после 

смерти его жены, так как указан день еѐ смерти и память святого, на который 

он пришѐлся. Порядковый номер года дан здесь полностью, но единица года 

утрачена. Это даѐт основания датировать эпитафию второй половиной 1490-х 

гг.: после смерти мужа Марфа постриглась в монахини и приняла схиму, что 

могло занять определѐнный промежуток времени. 

 

МУРОМ 

 

Троицкий монастырь 

 

18. МТр–1. 1499 г. (Прил. 5.11). 
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Белокаменная плита трапециевидной формы, расколотой на две части. 

На трѐх сторонах плиты сохранился врезной орнамент из двух рядов тре-

угольников. Внешний ряд состоит из полосы рельефных треугольников («ви-

тейка»), отделѐнного бордюрной полосой от внешнего ряда полосой череду-

ющихся врезных треугольников. От центра плиты отходят две боковые тяги, 

составленные из двух рядов врезных треугольников и образующие нижнюю 

границу эпиграфического поля. В верхней части плиты вырезана полурозет-

ка, собранная из удлинѐнных треугольников, направленных вершинами к 

центру. Розетку окружает полукруг, составленный из двух рядов мелких тре-

угольников, направленных вершинами друг другу. Надпись в три строки. 

Строки без следов разметки, с заметным завалом вправо вверх. Шрифт 

небрежный, близкий граффити. Оформление окончаний строк с помощью 

выносных букв: ¤з7и го (стк. 1), положен камен (стк. 2), во (стк. 3), ден (стк. 3), наd (стк. 

3). 

В начале стк. 2 утрачено название месяца, состоящее не менее чем из 4 

букв. Наиболее вероятное восстановление — «маия». 

Фото Д. Рожкова (2002 г.). 

Публикуется впервые. 

 

лэта ¤з7и го (розетка) положен камен 
[маия?] во и7 ден наd матвеевичем [остатки нечитаемых букв] 
[я]ковлевым 
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СЕВЕР И СЕВЕРО-ЗАПАД 

 

МОСКОВСКАЯ ОБЛ. 

 

НОВО-ИЕРУСАЛИМСКИЙ МОНАСТЫРЬ 

 

Скит патриарха Никона 

 

Обнаруженные здесь белокаменные плиты видимо происходят из Ста-

рицы и использованы в качестве покрытия гульбища. 

 

19. Вторая половина 80-х — начало 90-х гг. XV в. (Прил. 5.22). 

 
Верхняя часть белокаменной плиты трапециевидной формы. Надпись 

заключена в рамку прямоугольной формы, составленной из идущей по пери-

метру плиты полосы рельефных треугольников («витейка»). Вертикальная 

тяга занимает всю длину плиты. Надпись в одну строку. Лигатуры и диакри-

тические знаки отсутствуют. 

Изд.: Горячева М. Ю. 2006. С. 185. № Ни–36. 

Фото А. Г. Авдеева (2013 г.). 

Аутопсия — октябрь 2013 г. 

 

лэта (vacat) (клеймо) (vacat) 
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20. НИм–39. Вторая половина 80-х — начало 90-х гг. XV в. (Прил. 5.23). 

 

 
 

Верхняя часть белокаменной плиты трапециевидной формы. Надпись 

заключена в рамку прямоугольной формы, составленной из идущей по пери-

метру плиты полосы рельефных треугольников («витейка»). Верхний ряд ор-

намента оформлен в виде крупных прямоугольных треугольников, раздѐлен-

ных по длинной стороне широкой полосой. Надпись в одну строку. 

Фото А. Г. Авдеева (2013 г.). 

Аутопсия — октябрь 2013 г. 

Публикуется впервые. 

 

(vacat) (клеймо) лэта 
(vacat) 

 

21. 1491/92 г. (Прил. 5.2). 
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Верхняя часть белокаменной плиты трапециевидной формы. Надпись 

заключена в рамку прямоугольной формы, составленной из идущей по пери-

метру плиты полосы рельефных треугольников («витейка»). Верхний ряд ор-

намента оформлен в виде крупных прямоугольных треугольников, раздѐлен-

ных по длинной стороне широкой полосой. Надпись в одну строку. 

Изд.: Горячева М. Ю. 2006. С. 184–185. № НИм–27. 

Аутопсия — октябрь 2013 г. 

 

лэта ¤з (клеймо) прес 
[т]а[в]и[ся] р[аба Б]о[жи]z н эе 

 

ВОЗМИЩСКИЙ МОНАСТЫРЬ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ 

 

22. 1498/99 г. (Прил. 5.10). 

Белокаменная плита «волоколамского» типа, разбитая на три части. 

Максимальная длина 95 см, минимальная — 61 см, ширина в левой части 

48,5 см, в центре — 48 см, толщина 7 см. Плита по периметру украшена ор-

наментом из двух рядов мелких треугольников, обращѐнных вершинами друг 

к другу («волчий зуб»). На левом конце плиты нижний и верхний углы отде-

лены дуговыми тягами, составленными из мелких треугольников. У правого 

конца плиты в центре сохранились остатки розетки, заключѐнной в круг из 

одного ряда мелких треугольников. Эпитафия вырезана у верхнего и нижнего 
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краѐв плиты и разделена полосой, идущей по центру плиты и составленной 

из двух рядов мелких треугольников, обращѐнных вершинами друг к другу. 

Надпись в 3 строки, расположенных вдоль плиты. Шрифт небрежный, близ-

кий граффити. Графья, лигатуры и диакритические знаки отсутствуют. высо-

та букв от 6,2 до 8 см. оформление окончаний строк с помощью выносных 

букв: инок6 (стк. 2). 

Фото А. Г. Авдеева (2002 г.). 

Утрачена. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2003. С. 332–333. № 1. 

 

 
 

в лэт · ¤з7 (vacat) з7 (vacat) претc[авися] 

(тяга) 

инок6 сэрьгэй о[ме] 

ленинwвъ 
 

23. Конец XV — начало XVI в. (Прил. 5.14). 

Верхняя часть белокаменной плиты «троицкого» типа. Утрачены левый 

верхний угол и нижняя часть. Длина 58 см, ширина 55 см. В верхней части 

плиты расположена надпись в 6 строк. Шрифт небрежный, близкий граффи-

ти. Графья, разделение на слова и диакритические знаки отсутствуют. Высо-

та строк около 3 см. Лигатуры отсутствуют. Оформление окончаний строк с 

помощью суспенсии: кобел (стк. 3). Оформление окончаний слов с помощью 

выносных букв: день на памедъ (стк. 5). Контрактуры: бж7еи (стк. 2), мцcа (стк. 4), 
бг7оносного (стк. 6). 

Изд.: Золотов Ю. М. 1996. С. 192–193. 

Фото А. Г. Авдеева (2014). 

Аутопсия — декабрь 2014 г. 
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[лета …] (клеймо) преста 
[вися раб] (клеймо)

 бж7еи про 
копей кобел  
мцcа генварz 

5         к7 день на памедъ преподо 
[бн]ого и бг7оносного 

[отца] нашево 
[Игна]тиz 

 

ИОСИФО-ВОЛОКОЛАМСКИЙ МОНАСТЫРЬ 

 

24. ИВм–1. Между 1 сентября 1492 и 31 августа 1500 г. (Прил. 5.27). 

Белокаменная надгробная плита прямоугольной формы, нижний край 

плиты закруглѐн. Длина 96 см, ширина в изголовье 48,8 см., в изножье — 45 

см, длина в изголовье 13 см, в изножье — 10,5 см. Надпись в 7 строк. Гео-

метрическая резьба. Эпиграфический полуустав, близкий шрифту берестя-
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ных грамот. Графья. Разделение на слова отсутствует, диакритика нерегуляр-

ная. Знаки придыханий в начале слов по начертанию похожи на варию. Вы-

сота строк: стк. 1 — 7 см, стк. 2 — 6,2 см, стк. 3 и 5 — 6,5 см, стк. 4 — 6,3 см, 

стк. 6 — 6,4 см, стк. 7 — 6 см. Междустрочия: стк. 1–2 — 2,5 см, стк. 2–3 — 

4,2 см, стк. 3–4 — 3,7 см, стк. 4–5 и 6–7 — 4,5 см, стк. 5–6 — 4,3 см. Лигату-

ры: стк. 1 — в слове «лэт». Оформление окончаний слов с помощью вынос-

ных букв и букво-тител: лэт (стк. 1), ден7 (стк. 2). Оформление окончаний строк 

с помощью выносных букв: иноце< (стк. 6). Контрактуры: мцcа (стк. 1), сн7ъ стк. 

4). Необычное написание слова «п7ест[авис]я» через титло. В левой части пли-

ты имеются выбоины, существовавшие во время изготовления надгробия, 

чем вызвано передвижка стк. 5–7 ближе к правому краю. 

Плита найдена Н. В. Колышницыным и А. А. Молчановым в 1975 г. во 

время раскопок в Иосифо-Волоколамском монастыре. В настоящее время 

хранится в монастыре. 

Фото А. Г. Авдеева (2014 г.). 

Аутопсия — декабрь 2014 г. 

Публикуется впервые. 
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в8 лэт · ¤з7 (vacat) мцcа 
(vacat) ден7 п7ест[авис]я 
порfенеі семено 
въ сн7ъ я3зы 

ковъ 
а3 во и3наце< 
протасеі 

 

Отсутствие в эпитафии обозначения десятилетия, единицы года и дня 

месяца кончины свидетельствует, что перед нами — заготовка надгробия, 

сделанная при жизни «заказчика». 

 

25. ИВм-2. 1491 г. 15 мая (Прил. 5.14). 

Верхняя часть белокаменной плиты. По периметру плита украшена де-

коративным узором из двух рядов мелких треугольников («волчий зуб»), об-

ращѐнных вершинами друг к другу. От места примыкания к узору боковых 

тяг узор дополняется ещѐ одной линией, составленной из равнобедренных 

треугольников более крупного размера, обращѐнных вершинами к вершинам 

более мелких равнобедренных треугольников. Боковые тяги имеют узор в 

виде двух рядов мелких треугольников, обращѐнных вершинами друг к дру-

гу. В верхней части плиты вырезана полурозетка, составленная из 8 удлинѐн-

ных треугольников, обращѐнных вершинами к центру. Полурозетка окруже-

на кругом из двух рядов мелких треугольников, также обращѐнных верши-

нами к центру. Надпись в 7 строк. Декоративная резьба. Графья. Разделение 

на слова и диакритика отсутствуют. Титла употребляются нерегулярно. 

Шрифт, близкий граффити. Датирующие элементы надписи отделены точка-

ми. Стк. 6 и 7 вырезаны шрифтом более мелкого размера и, очевидно, после 

завершения основной части надписи. Лигатуры: стк. 4 — ив и ан в слове 

«иван». Суспенсия: ¤з7 (клеймо) fт6 · аg (стк. 1) Оформление окончаний слов с 

помощью выносных букв: рабъ (стк. 3). Контрактуры: днь (стк. 2, с пропуском 

титла), бж7ей (стк. 3), снъ (стк. 5, с пропуском титла). 

Плита найдена Н. В. Колышницыным и А. А. Молчановым в 1975 г. во 

время раскопок в Иосифо-Волоколамском монастыре. Утрачена. Надпись 

публикуется по фото из личного архива С. Е. Компанца. 

 



932 

 

 

 

 
 

лэта ¤з7 (клеймо) fт6 · аg · м 
ца маиz · е‹ · днь пре 
стависz рабъ бж7ей 
иван клименте 

5   евъ снъ трэскина 
на памэть прэподбного 
похомz вэликого 
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ТВЕРЬ 

 

Затьмацкий посад. Церковь Алексея Человека Божия 

 

26. 1500 г. 11 января (Прил. 5.12). 

Белокаменная плита с Т-образным знаком. Надпись в 6 строк нанесена 

по всей поверхности надгробия. Эпиграфический полуустав. Суспенсия: де 
(стк. 1). Оформление окончаний слов с помощью выносных букв: лэт (стк. 1). 

Оформление начала слов с помощью выносных букв: (с)н7ъ (стк. 5). Контрак-

туры: мц7а (стк. 1), прdпбнаго (стк. 2–3), сн7ъ (стк. 5–6). 

Изд.: Баринова Д. 2012. С. 64. Рис. 8. 

Фото А. Г. Авдеева (2015 г.). 

Аутопсия — октябрь 2013, март 2015 г. 
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лэт ¤зи7 Го мц7а генварz а7i де 
(внутри навершия:) [на] память прdпбна 
го wтца fеwдwcz претcа 
ви[ся Раб Бо]ж[ий] т[…] (древко) [Григ]гориz . с 

5   н7ъ (внутри яблока:) силиванова (vacat) 
е4снина (?) (древко) 

 

27. Конец XV — начало XVI в. (Прил. 5.17). 

 

 
 

Белокаменная плита «волоколамского» типа. Обмеры плиты не прово-

дились. Плита украшена орнаментом из идущей по периметру плиты полосы 

рельефных треугольников («витейка»). На фр. 1 сохранились следы полу-

круглой боковой тяги, также составленной из полосы рельефных треугольни-

ков и, вероятно, остатки розетки. В нижней части фр. 2 вырезана 9-лучевая 

розетка, составленная из удлинѐнных треугольников, обращѐнных вершина-

ми к центру. Розетка вписана в два концентрических круга. Надпись в две 

строки находится в верхней части плиты. Разделение на слова и диакритика 

отсутствуют. Эпиграфический полуустав. Лигатуры: стк. 1 — ппъ слове 

«попъ», анр в слове «wлеxанdра». Оформление окончаний слов с помощью букво-

тител: [с]щн[нои]нок6 (стк. 2). Контрактуры: бж7е (стк. 1). «Вензельные» написа-
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ния букв: в слове «попъ» (стк. 1) буква вписана между вертикальными мачта-

ми первой буквы лигатуры «ппъ».  

Изд.: Новиков А. В. 1999. С. 147. Рис. 2. 

 

прес[т]авис[я раб]ъ бж7е попъ wлеxанdра 
[с]щн[нои]нок6 wлк7xей 

 

ТВЕРСКАЯ ОБЛ. 

 

ЕГОРЬЕВСКИЙ МЛЁВСКИЙ ПОГОСТ 

БЕЖЕЦКОЙ ПЯТИНЫ 

 

28. ТМл–1. Последнее десятилетие XV в. (Прил. 5.26)
2
. 

 

лэта ¤з (vacat) 
положена сz  
преставис 
z раба бж7и 
z марfа на па(мять) 

(vacat) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

2
 Подробные сведения о надгробии даны в КатВН (ТМл–1). 
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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ. 

 

ФЕРАПОНТОВ МОНАСТЫРЬ 

 

29. Последнее десятилетие XV — рубеж XVI в. (Прил. 5.30). 

Белокаменная плита, опиленная со всех сторон. Длина 140 см, ширина 

45 см, высота 15 см. Плита обнаружена во время археологических раскопок 

П. М. Алешковского в 1982 г. 

В центре плиты изображѐн Т-образный знак с секирообразным наверши-

ем, круглым «яблоком» у центра древка и остатками треножника в основа-

нии. Навершие и верхняя часть «жезла» разделяют две строки надписи. Вы-

сота букв 7 см. Графья и разделение на слова отсутствуют. Диакритика нере-

гулярная. Оформление окончаний слов с помощью выносных букв: лежат (стк. 

1). 

Изд: Беляев Л. А. 1996. С. 115. Табл. XXXV, 1. 

Фото А. Г. Авдеева (2014 г.). 

Аутопсия: июнь 2011, октябрь 2012, июнь 2014 г. 

 
здэ лежат мwщи 
(навершие) 
и3вши (древко) wбодае 
ва (древко) 
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ЗАПАД 

 

МОСКОВСКАЯ ОБЛ. 

 

МОЖАЙСКИЙ Р-Н 

 

Окрестности дер. Песочная у слияния рр. Москва и Песочная 

 

30. Псч–1. После 1496/97 г. (Прил. 5.8)
3
. 

 
 

Белокаменная плита трапециевидной формы. Длина плиты 162 см, ши-

рина в изголовье 63 см, в изножье — 57 см, высота 14 см. По периметру пли-

та оформлена декоративным узором в виде двух рядов мелких треугольников 

(«волчий зуб»), обращѐнных вершинами друг к другу. От уровня централь-

ной розетки данный узор дополняется узором в виде двух рядов крупных 

прямоугольных треугольников, обращѐнных друг к другу гипотенузами. 

Центральная тяга, занимающая 1/3 длины плиты, оформленная узором в виде 

двух рядов мелких треугольников, обращѐнных вершинами друг к другу, со-

единяется с центральной розеткой, к которой подходят две боковые тяги, 

оформленные аналогичным образом. Центральная розетка выполнена из 18 

                                                 
3
 Сведения о плите и фото присланы Д. Л. Котурановым, которому приношу искрен-

нюю благодарность. 
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удлинѐнных прямоугольников, обращѐнных вершинами к центру и ограни-

чена кругом в виде удлинѐнных треугольников, направленных острыми уг-

лами по ходу солнца. В верхней части плиты вырезана полурозетка, состав-

ленная из треугольников, заполняющих всѐ поле полурозетки. Надпись в 2 

строки находится в верхней части плиты под полурозеткой. Декоративная 

резьба. Графья отсутствует. Эпиграфический полуустав. Надпись разделена 

на слова. Буквы в стк. 2 выше, чем буквы стк. 1. Лигатуры: стк. 2 — ЛЭ, воз-

можно, сокращение слова «лэта». Оформление окончаний строк с помощью 

букво-тител: преставиc (стк. 1). 

По палеографическим и типологическим признакам плита с эпитафией 

занимает пограничное положение между надписями конца XV в. и более 

позднего времени. Дважды написанное слово «лето» в стк. 1 и 2 и отсутствие 

имени умершего может считаться «пробой пера» резчика, но этому противо-

речит вырезанная в стк. 1 дата смерти. 

Фото Д. Л. Котуранова (2012 г.). 

Публикуется впервые. 

 

лэта ¤з7з преставиc 
ЛЭ 
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НЕУСТАНОВЛЕННЫЕ МЕСТА НАХОДОК 

 

31. Москва или Подмосковье.1495 г. 9 марта. (Прил. 5.5). 

 

 
 

Фрагмент верхней части белокаменной плиты. Длина 46 см, ширина 45,5 

см, толщина 15 см. Внешний ряд орнамента составлен из идущей по пери-

метру плиты полосы рельефных треугольников («витейка») шириной 2,7 см, 

внутренний — из остроугольных треугольников, выполненных в технике 

трѐхгранно-выемчатой резьбы и обращѐнных сторонами друг к другу (шири-

на 2,5 см). Сроки отчѐркнуты грубой графьѐй. Бытовой полуустав. Разделе-

ние на слова и диакритика отсутствуют. Врезная надпись в 2 строки. Высота 

строки 6,5 см, междустрочие 4 см. Лигатуры: стк. 1 — мц в слове «мц7а», аля в 

слове «fевраля»; стк. 2 — ин в слове «инока», на в слове «анна». Оформление 

окончаний слов с помощью выносных букв: лэт (стк. 1), преставиc (стк. 2). 

Изд.: Шокарев С. Ю. 2006. С. 127–128. Илл. ХХ. 

Фото А. Г. Авдеева (2000 г.). 

 

лэт ¤з7г7 w мц7а fевраля кг7 д 
преставиc инока анна 

 

32. Москва или Подмосковье. Конец XV — начало XVI в. (Прил. 5.20). 
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Фрагмент средней части белокаменной надгробной плиты. Длина 38 см, 

ширина 31 см. По левому краю плиты сохранился орнамент, состоящий из 

полосы рельефных треугольников («витейка»), отчѐркнутый графьѐй. Граф-

фити. От надписи сохранилось три строки.  

Изд.: Левина Т. В. 2006. С. 92–93. Ил. 5. 

 

[лета… месяца]  

[… в] кв [день…] 

[…]цы прест[авися раб vel раба] 

божи[й vel Божия …] 

 

33. Москва или Подмосковье. Конец XV — начало XVI в. (Прил. 5.25). 

 

 
 

Верхняя часть белокаменной плиты. Максимальная длина 54 см, ширина 

44 см, толщина 23 см. По периметру плита обрамлена двумя рядами декора-

тивного орнамента шириной 5 см. Лицевая поверхность в правой части пли-

ты сильно потѐрта. В центре плиты просверлена ниша округлой формы. 

Нижняя часть плиты опилена — очевидно, надгробие использовалось вто-

рично — возможно, в качестве основания для какой-то пристройки. В верх-

ней части плиты сохранилась полурозетка со следами мелких треугольников. 

Внешний ряд орнамента составлен из идущей по периметру плиты полосы 

рельефных треугольников («витейка»), внутренний — из остроугольных тре-
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угольников, выполненных в технике трѐхгранно-выемчатой резьбы и обра-

щѐнных сторонами друг к другу. Ряды орнамента разделены узкой плоской 

полосой. Широкая полоса отделяет орнамент от эпиграфического поля. 

Надпись в 3 строки заключена в эпиграфическое поле прямоугольной формы, 

оформленное в виде прямых прорезных полос. Диакритика и лигатуры отсут-

ствуют. Высота букв: стк. 1 — 10 см, стк. 2 — 8,5 см, стк. 3 — 9 см. Между-

строчия: стк. 1–2 — 3,2 см, стк. 2–3 — 2.2 см. Суспенсия: лэт (стк. 1), 

(прес)тавис (стк. 2). 

Публикуется впервые. 

Место хранения: ГИМ, лапидарий. 

Аутопсия — 2010 г. 

 

лэт ¤з (vacat) [прес] 

тавис ра[б Божи]и к 
арпъ 
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ  

 

ЭВОЛЮЦИИ ДЕКОРА 

 

НА КРЫШКАХ САРКОФАГОВ И АНЭПИГРАФНЫХ НАДГРОБИЯХ 

 

В XIII — НАЧАЛЕ XVI ВВ. 
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ПЕРВАЯ ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА 

 

Таблица 1 

 

ПЕРВАЯ ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА 

 

До 1237 г. Середина XIII — XIV в. 

А

 

Б 

 

В 

 

Старая Рязань (Ил. 133) Москва. Даниловский монастырь 

(Ил. 142) 

Москва. Богоявленский мона-

стырь (Ил. 140) 

 

 

 



 
 

9
4
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Таблица 2 

 

ВТОРАЯ ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА 

 

Вторая половина XIII — первая четверть XIV в. XIV в. 

А 

 

Б

 

В 

 

Г 

 

Московский Кремль. Некрополь у Успен-

ского собора (Ил. 134, 2, 3, 5, 6, 8) 

Москва. Бо-

гоявленский 

монастырь 

(Ил. 136) 

Село Коло-

менское. 

Грунтовый 

некрополь 

(Ил. 137) 

Москва. Церковь Троицы в Полях (Ил. 

139, а–в) 
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Таблица 3 

 

ТРЕТЬЯ ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА 
 

Вторая половина 

XIII — первая чет-

верть XIV в. 

XIV в. Последняя четверть XIV — первая 

четверть XV в. 

А 

 

Б 

 

В 

 

Московский 

Кремль. Некрополь 

у Успенского собо-

ра (Ил. 134, 9) 

Москва. Богоявленский монастырь (Ил. 138 а– б) Московская обл. Г. Звенигород. Рож-

дественский погост (Ил. 135, 1–2). 
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ВТОРАЯ ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА 

 

Таблица 4 

 

ПЕРВАЯ ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА 

 

Конец XIV — начало XV в. 1406 г. После 1381 г. 

А 

 

Б 

  
Село Коломенское. Грунтовый некро-

поль (Ил. 157 а–б) 

Московский Кремль. Успенский со-

бор. Крышка саркофага св. митро-

полита Киприана (Ил. 155) 

Коломна. Богородице-

Рождественский Бобренев мона-

стырь (Ил. 158) 
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Таблица 5 

 

ВТОРАЯ ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА 

 

Памятник Дата 

1431 г. Первая треть 

— вторая по-

ловина XV в. 

Вторая половина 

XV в. — начало XVI 

в. 

Между 

1467–1474 

гг. 

1480 г. 1498 г. 

Московский 

Кремль. Успен-

ский собор 

Крышка сар-

кофага св. 

митрополита 

Фотия

 
(Ил. 156) 

     

Москва. Дани-

ловский мона-

стырь 

 

 (Ил. 159) 

    



 
 

9
4
8 

Звенигород. 

Рождественский 

погост 

 

 
 (Ил. 135,3) 

    

Московский 

Кремль. Возне-

сенский мона-

стырь 

 

 
(Ил. 162б)   

(Ил. 162а) 

   

Москва. Бого-

явленский мо-

настырь 

 

 

 
(Ил. 140а, в) 

 

 
(Ил. 140б) 
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Московский 

Кремль. Цер-

ковь Космы и 

Дамиана 

  

  
(Ил. 163) 

   

Москва. Высо-

ко-Петровский 

монастырь 

  

  
(Ил. 165) 

   

Коломенское   

  
(Ил. 160) 

   



 
 

9
5
0 

Москва. Цер-

ковь Троицы в 

Полях 

  

 
(Ил. 139г–д) 

   

Москва. Цер-

ковь Воскресе-

ния Христова в 

Кадашах 

  

 
 (Ил. 164а) 

   

Москва. Цер-

ковь Космы и 

Дамиана в Ста-

рых Садовни-

ках 

   

 
(Ил. 164б) 

   

Москва. Цер-

ковь Николы 

Большой Крест 

  

 

   



 
 

9
5
1 

(Ил. 164г) 

Селище Камен-

ная Плотина 

  

 
(Ил. 164в) 

   

Троице-Сергиев 

монастырь 

   

  
(Ил. 161)  

Надгробие 

с эпитафи-

ей Мисаи-

лу Плеще-

еву  

(КатРН–5) 

Надгробие 

с эпитафи-

ей дьяку 

Василию 

Беде 

 
(КатРН–6) 

 

Крутицкое по-

дворье 

     Надгробие с 

эпитафией 

схимнику Ми-

саилу 



 
 

9
5
2 

 
(КатРН–3)  
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Каталог подписных валунных надгробий 

Верхневолжья 

Последнее десятилетие XV в. — конец 30-х 

гг. XVIII в. 
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Валунные надгробия, включѐнные в Каталог
1
, расположены по местам 

находок по течению Волги с севера на юг. Вначале даются надгробия, сохра-

нившиеся на монастырских некрополях, затем — на некрополях приходских 

церквей. Отдельно даются утраченные надгробия, если материал, из которого 

они изготовлены, определѐн издателями как валун. Для надгробий, сохра-

нившихся in situ, даются географические координаты, вычисленные с помо-

щью JPS. Для надгробий, обнаруженных в перемещѐнном состоянии, даны 

географические координаты храмов, на некрополях которых они находились
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

1
 Филологический комментарий к надписям составлен в соавторстве с П. В. Петру-

хиным. 
2
 За основу взяты данные, опубликованные на портале: Народный каталог право-

славной архитектуры (Описания и фотографии православных церквей, храмов и монасты-

рей). Код доступа: http://sobory.ru/. 
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ТВЕРЬ 
 

Cпас-Высокий монастырь в Загородском посаде 

 

ТвСВМ–1. Валунное надгробие. Обмеры не проводились. Врезная 

надпись в 5 строк. Датирующие элементы и отдельные слова разделены ин-

терпунктационными знаками в виде точек, что является единственным 

книжным элементом в эпитафии. Диакритика, в том числе и титла над бук-

венной цифирью, отсутствует. Окончание надписи отмечено знаком, напо-

минающим букву х со звѐздочками в углах. Шрифт неровный, с тенденцией к 

эпиграфическому полууставу. Лигатуры: стк. 1 — лэ в слове «лэт»; стк. 2 — ав 
в слове «(пре)ставис7 · z». Суспенсия: лэт (стк. 1). Оформление окончаний строк 

с помощью выносных букв: (Семен)нов сын (стк. 4). В стк. 2 необычное оформ-

ление слова «(пре)ставис7 · z»: вначале резчик указал сокращение слова через 

конечное титло над буквой с, затем вырезал разделительную точку и оконча-

ние слова и снова отделил его разделительной точкой. В слове «семе7ннов» (стк. 

3–4) при переносе слова на другую строку продублирована буква Н, вырезан-

ная в конце стк. 3 и начале стк. 4. 

По стилю оформления эпитафия напоминает надгробие 1570 г. из церк-

ви Никиты Мученика, хотя резчики, безусловно, разные. 

Надгробие найдено в 1999 г. при археологических раскопках в северо-

восточной части Загородского посада г. Твери (исследования А. А. Момбеко-

вой)
3
. В результате работ был вскрыт северный участок некрополя на правом 

берегу р. Волги напротив устья р. Тверцы примерно в 50 м от уреза р. Волги, 

отождествляемый исследовательницей с кладбищем Тверского Спас-

Высокого монастыря. Само надгробие обнаружено при прокладке траншеи 

для телефонного кабеля на восточном краю некрополя в забутовке фунда-

мента здания, датируемого XVIII–XIX вв. Утрачено. 

Изд.: Момбекова А. А. 2003. С. 103–104; С. 103. Рис. 6 (по прориси В. В. 

Хухарева); Авдеев А. Г. 2015. С. 286–288 (по собственной копии). 

Публикуется по прориси В. В. Хухарева. 

 

1569/70 г. 

 

лэт ¤з · о · и · пр[е] 
ставис7 · z · пет 

                                                 
3
 См.: Хохлов В. Н. Отчѐт об охранных исследованиях на территории Загородского и 

Затверецкого посадов г. Твери в 1999 г. // Архив ИА РАН. Ф. Р–I. б/н. Публикация мате-

риалов раскопок: Момбекова А. А. К исследованию некрополя в северо-восточной части 

Загородского посада Твери // Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху 

Средневековья. Материалы научного семинара / Отв. ред. А. Н. Хохлов. Вып. 5. Тверь, 

2003.  
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ръ · семе7н 
нов сын са 

5 лковъ · * 
 

 
 

Тверь Спасо-Высокий монастырь в Загородском посаде. Надгробие 

ТвСВМ–1. Прорись В. В. Хухарева. 

 

Филологический комментарий. Графико-орфографические особенности. 

Необычный прием при переносе слова на другую строку: повтор буквы н в 

форме семе7н/нов. 

Текстологический комментарий. 1. лэт] лето — А. А. Момбекова. 

¤з · о · и ·] зон — А. А. Момбекова. 1–2. пр[е]ставис7 · z] прс/т/ависz — А. А. Мом-

бекова. 3–4. семе7ннов] семенн/о/в — А. А. Момбекова. семе7ннов — А. Г. Авдеев. 4. сын] 

сы/н/ — А. А. Момбекова. 5. *] Х — А. А. Момбекова. 

Реально-исторический комментарий. История Тверского Спас-

Высокого монастыря известна мало. Судя по дате на найденном здесь бело-

каменном надгробии, погребения на его некрополе совершались уже в конце 
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1560-х гг.
4
 В писцовой книге Твери 1626 г. отмечено «м‡сто владчне, что 

бывалъ Спас Высокій монастырь»
5
. Писцовая книга 1686 г. даѐт о кладби-

ще обители более подробные сведения: «кладбище пусто, что бывал мона-
стырь Спас Высокой. Мерою того кладбища по улице 28 сажен, длиннику 
по острьжной ров 36 сажен»

6
. 

 

Афанасьевский монастырь, что на Песках за рекой Тьмакою  

 

ТвАПМ–1. «Гранитный камень» (гнейс?). Не обработан. Впервые 

надгробие было описано в 1889 г., затем — в 1898 г. 

Утрачено в советское время. 

Изд.: Овсянников Н. Н. 1889. С. 72 (в изложении, гражданским шрифтом, 

с переводом года смерти в год от Рождества Христова); Материалы. 1898. С. 

8 (в изложении, гражданским шрифтом, с переводом года смерти в год от 

Рождества Христова); Авдеев А. Г. 2015. С. 289. 

 

1570 г. 

 

1570 преставися Юрій Ивановичъ сынъ Алмазниковъ, а положилъ братъ 

Михайло. 
 

Текстологический комментарий. преставися] преставился — Н. Н. Ов-

сянников. Алмазниковъ] Олмазниковъ — Н. Н. Овсянников. 

Реально-исторический комментарий. Тверской Афанасьевский на Пес-

ках девичий монастырь впервые упоминается под 1547 г.
7
 Упразднѐн в 1723 г. 

В том же году на месте деревянных церквей была заложен каменный По-

кровский собор (строительство завершено в 1774 г.), существующий и по-

ныне (географические координаты последнего: 56º8534 с. ш., 35º90'17" в. д.). 

 

Церковь св. Никиты Мученика в Затверецком посаде 

 

ТвНм–1. Скол валуна естественного происхождения. Форма неправиль-

ная, не обработан. Максимальная длина ок. 140 см, максимальная ширина ок. 

75 см. Эрратический гнейс серо-белого оттенка. Твѐрдость 7–8 по шкале Мо-

оса. В левой части камня находится трещина, по которой наносился текст 

эпитафии. Надпись в 4 строки. Неглубокая контурная резьба. Шрифт неров-

ный, с тенденцией к эпиграфическому полууставу. Разделение на слова и 

                                                 
4
 Момбекова А. А. К исследованию… С. 104.  

5
 Выпись из Тверских писцовых книг Потапа Норбекова и подъячего Богдана Фадее-

ва 1626 г. Город Тверь. Тверь, 1901. С. 62. 
6
 Писцовая и межевая книга Твери 1685–1686 годов / Сост. А. В. Матисон. М., 2014. 

С. 131.  
7
 Зверинский В. В. Материал для историко-топографического исследования о право-

славных монастырях в Российской империи. Т. III. Монастыри, закрытые до царствования 

Екатерины II. СПб., 1897. С. 20. № 1390. 
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диакритика отсутствуют. Датирующие и смысловые элементы надписи отде-

лены интерпунктационными знаками в виде точек и запятых. Высота строк: 

стк. 1 — 7,5 см, стк. 2 — 5–7,4 см, стк. 3 — 7,1–7,8 см, стк. 4 — 7,9–9,2 см. 

Расстояние между строк: стк. 1–2 — 4,3 см, стк. 2–3 — 4,9 см, стк. 3–4 — 

5,6–5,8 см. Лигатуры: стк. 1 — слово «лэт», стк. 2 — ав в слове «престависz». 

Суспенсия: лэт (стк. 1). Оформление окончаний слов с помощью выносных 

букв: (Ко)змiн сын (стк. 4). 

Надгробие обнаружено в 1992 г. на 1-й Клубной ул., куда было переме-

щено с церковного некрополя. Утрачено. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 289–290 (по собственной копии). 

 

1551/1552 г. 

 

лэт · ¤зx · 
’ престависz 
понкратеі ко ’ 
змiн · сын · курка 

 

Филологический комментарий. Графико-орфографические особенности. 

Обозначение краткого ‘и’ через і: понкратеі (стк. 3). Написание личных имѐн. 

понкратеі (стк. 3) — народная форма имени Панкратий. курка ‘курица’ — про-

звище Панкратия, ср. ТвНм–2. 

Реально-исторический комментарий. Деревянная церковь св. Никиты 

Мученика впервые упоминается в Писцовой книге Твери 1628 г.
8
 При этом 

данное надгробие даѐт основания считать, что этот храм уже существовал в 

середине XVI в. Ныне существующая каменная церковь была построена в 

1774 г. (географические координаты: 56°52' с. ш., 35°55' в. д.). 

 

ТвНм–2. Валун овальной формы. Длина 87 см, ширина в верхней части 

69 см, в центре — 74 см, в нижней — 41 см. Высота в верхней части 25 см, в 

центре — 15 см, в нижней — 22 см. Гнейс. Твѐрдость 7–8 по шкале Мооса. 

На боковой части имеются следы подтѐски. Надпись в 4 строки. Резьба не-

глубокая. Шрифт неровный, с тенденцией к эпиграфическому полууставу. 

Разделение на слова отсутствует. Диакритика нерегулярная. Датирующие и 

смысловые элементы надписи отделены точками. Высота строк: стк. 1 — 

6,75 см, стк. 2 — 6 см, стк. 3 — 8–9,5 см, стк. 4 — 8 см. Расстояние между 

строками: стк. 1–2 — 5 см, стк. 2–3 — 5,5 см, стк. 3–4 — 8 см. Лигатуры: стк. 

1 — слово «лэт», аяб в слове «наябрz»; стк. 2 — слово «днь», ав в слове «пре-

                                                 
8
 Выпись из Тверских писцовых книг… С. 87. 
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ста1висz». Суспенсия: лэт (стк. 1). Оформление окончаний слов с помощью вы-

носных букв: (ко)змiн (стк. 4), сын (стк. 3). Контрактуры: днь (стк. 2). 

Надгробие найдено в 1992 г. во время археологических наблюдений за 

прокладкой коммуникаций на Новобежецкой ул. (ныне — ул. Шишкова) in 

situ над захоронением. 

Временно находится у д. 25 по проезду Кутузова. 

Аутопсия — 2011, 2013 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 289–291. 

 

1561 г. 8 ноября 

 

лэт · ¤з7 · о7 · наябрz в · н7 · 
днь преста1висz fедо 
теі семенов · сын · ку 
ркинъ істома 

 
Тверь. Церковь св. Никиты мученика в Затверецком посаде. Надгробие 

ТвНм–2. А. Эпитафия. Б. Сколы в нижней части валуна. Фото А. Г. Авдеева. 

2012 г. 

 

Филологический комментарий. Графико-орфографические особенности. 

Эпитафии на надгробиях ТвНМ–1 и 2 выполнены одним резчиком. Для его 

почерка характерно тяготение к прямоугольному начертанию буквы с, а а 

наиболее индивидуальной чертой является написание буквы у, близкое u: в 
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виде кружка, напоминающего букву о, над которым вырезана «галочка», 

близкая по форме к лежащей надстрочной з. Написание форм, оканчиваю-

щихся на согласную, без конечного Ъ: в (стк. 1), семенов (стк. 3). Буква а в 

форме наябрz (стк. 1) — скорее всего, не отражение аканья, а ошибка в напи-

сании «книжного» слова. Употребление букв и, і: пишущий использует и по-

сле согласных (преста1висz, куркинъ), а і — во всех остальных случаях (fедотеі, істома), 
однако краткость текста не позволяет судить, имеем ли мы дело с осознан-

ным орфографическим правилом. Имена собственные. fедотеі — народный ва-

риант имени Феодотий (от Θεωδωτίων). істома — некрестильное имя Федотия. 

Надгробия ТвНМ–1 и 2 показывают механизм превращения личного прозви-

ща в фамилию. Формально в полном имени fедотеі семенов сын куркинъ істома 
(ТвНМ–2) элемент «куркинъ» может трактоваться как патроним Федотия (в та-

ком случае его отца звали Семѐн Курка ‘курица’); эта форма не может быть 

патронимом Семѐна, так как в этом случае требовался бы родительный падеж 

(Куркина)
9
. Однако в ТвНМ–1 ‘Курка’ — прозвище Панкратия (по-видимому, 

деда Федотия), следовательно, в ТвНМ–2 «куркинъ» нужно признать уже фа-

милией. 

 

ТвНм–3. Фрагмент естественно окатанного валуна, расколотого мини-

мум на три части. Левая и нижняя части фрагмента отколоты. По правой ча-

сти проходит глубокая трещина. Эрратический гнейс охристого оттенка. 

Твѐрдость 7–8 по шкале Мооса. Не обработан. Максимальная длина 49 см, 

ширина в верхней части — 39 см, в средней части — 46 см, в нижней части 

— 48 см, высота в верхней части — 32 см, в средней части — 31 см, в ниж-

ней части — 28 см. Надпись в 4 строки. Контурная резьба. Шрифт небреж-

ный, близкий к граффити. Диакритика и лигатуры отсутствуют. Датирующие 

элементы и слова в надписи разделены интерпунктационными знаками в ви-

де точек, что, очевидно, является книжным компонентом эпитафии. Высота 

строк: стк. 1 и 2 — 7,5 см, стк. 3 — 7 см, стк. 4 — 6 см. Расстояние между 

строк: стк. 1–2 — 4 см, стк. 2–3 — 3,5 см, стк. 3–4 — 4 см. Последняя буква 

стк. 1 вырезана на боковой грани валуна. Оформление окончаний слов с по-

мощью выносных букв: павлов (стк. 3). Оформление окончаний строк с помо-

щью выносных букв: дякон (стк. 2), сын (стк. 3). Контрактуры: [с]т7го (стк. 4). В 

слове «дякон» (тк. 2) буква д вырезана с косой нижней перекладиной и по 

форме напоминает букву а, буква я по форме напоминает букву у, соединѐн-

ную с буквой е, а буква о превратилась в вертикальную черту. Сопротивлени-

ем материала, видимо, объясняется и начертание буквы м, напоминающее по 

форме букву н: вырезать перекрещивающиеся под углом черты резчику не 

                                                 
9
 Унбегаун Б. О. Русские фамилии. Пер. с англ. М., 1989. С. 15. 
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удалось. В чтении последней строки, пришедшейся на скол валуна, уверен-

ности нет. 

Надгробие обнаружено в 1992 г. во время археологических наблюдений 

за прокладкой коммуникаций на Новобежецкой ул. (ныне — ул. Шишкова). 

Валун находится у ТНИИР-центра. 

Аутопсия — 2011 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 291–293. 

 

1570 г. Август 

 

[лет]а ¤з7 · о · и · авгу 
[ста ... прес]тавиcz · дякон 
[ив]ан · павлов · сын · 
[церкви? с]т7го · іоахіма 

 
Тверь. Церковь св. Никиты мученика в Затверецком посаде. Надгробие 

ТвНм–3. А. Эпитафия. Б. Верхняя и правая стороны валуна. В. Сколы на 

нижней и левой сторонах валуна. Фото А. Г. Авдеева. 2012 г. 

 

Филологический комментарий. Графико-орфографические особенности. 

Замена к на х в форме «іоахіма» при тенденции к церковнославянской норме 

написания слова. Форма дякон (стк. 2) передаѐт народное произношение 

[д’jакон]. При написании имѐн церковного происхождения автор надписи 

придерживался преимущественного написания буквы і: іоахіма (стк. 4). 
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Реально-исторический комментарий. В болгарских и сербских месяце-

словах под 16 августа значится день памяти прп. Иоакима Осоговского (XI 

в.)
10

. Однако в русских месяцесловах XI–XIV вв. имя этого святого не вписа-

но
11

. Поэтому предполагаем, что в последних строках эпитафии речь шла о 

церкви свв. Иоакима и Анны, в которой умерший служил дьяконом. Данный 

приходский храм, находившийся в Затьмацком посаде, упоминается в Пис-

цовой книги Твери 1626 г., где о нѐм говорится: «стоитъ пустъ, а на время 
приходитъ п‡ть Троицкой попъ Иванъ»

12
. Публикуемое надгробие таким 

образом даѐт наиболее раннюю дату существования данного храма. 

 

ТвНм–У. Валун прямоугольной формы, ориентированный по линии юг-

север. Интрузивный гранит (твѐрдость 7 по шкале Мооса). Поверхность ров-

ная. Длина 41,5 см, ширина в верхней части 50 см, в нижней — 44 см, высота 

в верхней части 14 см, в нижней — 4 см. В центре вырезан знак, напомина-

ющий обозначение цифры 7 в буквенной цифири (¤з7). Резьба неглубокая. 

Высота знака вместе с титлом 10 см, высота буквы 7 см. Знак читается уве-

ренно. 

Валун расположен на углу ул. Новая Заря и 1-го Клубного переулка в 

125 м к востоку от алтаря храма Никиты Мученика. Обнаружен А. В. Купря-

шиным в 1992 г., дополнительно исследован А. Г. Авдеевым и А. В. Купря-

шиным в апреле 2013 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 294. 

 
                                                 

10
 Сергий (Спасский), архиеп. Полный месяцеслов Востока. Т. II. Святой Восток. Ч. 1. 

Владимир, 1901 (репринт: М., 1997). С. 248. 
11

 Лосева О. В. Русские месяцесловы XI–XIV веков. М., 2001. С. 408–409.  
12

 Выпись из Тверских писцовых книг… С. 97. 



 963 

Тверь. Церковь св. Никиты мученика в Затверецком посаде. Условное 

надгробие ТвНМ–У. А. Общий вид. Б. Знак, напоминающий обозначение 

цифры 7000 в буквенной цифири (¤з7). Фото А. Г. Авдеева. 2013 г. 

 

Относим валун к условным надгробиям по следующим причинам: 

— валун расположен за пределами приходского некрополя, и его связь с 

ним не прослеживается, хотя не исключено его перемещение в более позднее 

время; 

— знак буквенной цифири, хотя и даѐт вероятную дату 7000 год от Со-

творения мира, не сопровождѐн иными информационными единицами, ха-

рактерными для старорусских надгробий. 

Реально-исторический комментарий. Публикуемые надгробия дают 

наиболее раннюю дату существования некрополя при церкви св. Алексея че-

ловека Божия. В середине 80-х гг. XVII в. некрополь и храм уже не суще-

ствовало: Писцовая книга Твери 1685–1685 гг. отмечает: «Кладбище пусто, 
что была приходцкая церковь Алексея человека Божия. Мерою длиннику 
тринадцать сажень, поперечнику десять сажен»

13
. 

 

Некрополь в р-не совр. ул. Новоторжская, 22а 

 

ТвНт–1  
Плоский валун прямоугольной формы. Длина от 65 до 70 см, ширина от 

50 до 55 см, высота от 12 до 13 см. Врезная надпись в 6 строк. Шрифт акку-

ратный, близкий эпиграфическому полууставу. Отдельные слова и датирую-

щие элементы надписи, а также окончания стк. 1, 2, 4 разделены интер-

пунктационными знаками в виде точек и двоеточий. Диакритика нерегуляр-

ная. Лигатуры: стк. 3 — ав в слове «престави(ся)», стк. 4 — іи в слове «васіилеі». 

Оформление начала слов с помощью выносных букв: сын (стк. 6). Оформление 

окончаний слов с помощью выносных букв: лэто (стк. 1), (Трь)т<ь>z<к> (стк. 5). 

Оформление начала и окончания слова с помощью выносных букв: сын (стк. 6). 

Оформление окончаний строк с помощью выносных букв: март6инов (стк. 5). 

Ошибка резчика: удвоение буквы ‘и’ в лигатуре «іи» в слове «васіилеі» (стк. 4). 

Контрактуры: днь (стк. 2). 

Обнаружено во время раскопок А. Б. Ивановой в 2001 г. в слое второй 

половины ХХ в. Утрачено. Прорись надгробия любезно предоставлена В. В. 

Хухаревым. 

Публикуется по прориси В. В. Хухарева. 

 

1553 г., 28 июня 

 

                                                 
13

 Писцовая и межевая книга Твери… С. 163. 
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· лэто · ¤з7 · … · 
· а7 · іюнz · кн7 · днь · 
престави 
сz · вас{і}илеі трь · 

5 т<ь>z<к>· ·6 март6инов 
’ сын : п7 

 

 
 



 965 

Твер. Некрополь в р-не совр. ул. Новоторжская, 22а. Надгробие ТвНт–1. 

Прорись В. В. Хухарева. 

 

Филологический комментарий. Графико-орфографические особенности. 

Мена е → ь в форме трьт<ь>z<к>. По-видимому, автор надписи придерживался 

правила, по которому буква и пишется после согласных, а і — в остальных 

случаях, поэтому, написав по ошибке і после с в форме васіилеі, он переправил 

еѐ на и, в результате чего получилась лигатура іи. Имена собственные. васіилеі 
(стк. 4) — народная форма имени Василий. трь·т<ь>z<к> (стк. 4–5) — второе 

(некрестильное) имя Василия. Нормативные написания имѐн: март6инов (стк. 5). 

Текстологический комментарий. 4–5. трь·т<ь>z<к>] трь·твzлс — прорись. 6. 

в начале строки два нечитаемых знака. п7] возможно, сокращение слова «по-

гребен». 

 

Успенский Жѐлтиков монастырь 

(бывш. Тверской уезд) 

 

УЖМ–1. Плоский камень, по форме близкий к прямоугольнику, розово-

фиолетового оттенка. Шокшинский песчаник из ледниковой морены (твѐр-

дость 5 по шкале Мооса). Обработка отсутствует. Обмеры не проводились. 

Фотография надгробия любезно прислана В. В. Хухаревым. Врезная надпись 

в четыре строки. Резьба неглубокая, в заполнениях букв сохранилась известь. 

Бытовой полуустав. Разделение на слова обусловлено выбоинами на камне. 

Диакритика отсутствует. Датирующие и смысловые элементы разделены ин-

терпунктационными знаками в виде точек. Лигатуры: стк. 1 — в слове «лэт»; 

стк. 2 — в обозначении дня. Суспенсия: лэт (стк. 1), з7idе (стк. 2), преcтав6 (стк. 2), 

<п>рестав (стк. 3). Оформление окончаний слов с помощью выносных букв: лэт 

(стк. 1). Ошибки резчика: пропуск буквы п в слове «<п>рестав». 

Публикуется впервые. 

Надгробие обнаружено в начале XXI в. при восстановительных работах 

в монастыре. 

Публикуется по фотографии.  

 

1561 г. 17 сентября 

 

лэт · ¤ з7 · о7 · е Сентебрz 
з7idе · преcтав6 игуменъ 
левкеi <п>рестав инокъ 
сава 
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Текстологический комментарий. 1. ¤ з7 · о7 · е] Дата надгробия — 

7070/1561 г. — устанавливается по отсутствию титла над буквой е после обо-

значения года
14

. 

 
 

Тверь. Успенский Жѐлтиков монастырь. Надгробие УЖМ–1. Фото В. В. 

Хухарева. 2016 г. 

 

 

 

 

                                                 
14

 Аналогичное написание даты — ¤з7н7 е — есть в строительной надписи 1546 г. из 

Возмищского монастыря (см.: Гиршберг В. Б. Материалы для свода надписей на каменных 

плитах Москвы и Подмосковья XIV-XVII вв. Ч. I. Надписи XIV-XVI вв. // НЭ. 1960. Т. I. С. 

29. № 44 (б). 
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ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЕГОРЬЕВСКИЙ ПОГОСТ БЕЖЕЦКОЙ ПЯТИНЫ 

(совр. Удомельский р-н., Село Млёво) 

 

ГМл–1 (прежний ТМл–1). Камень серого цвета неправильной формы, 

отколотый от более крупного валуна. Верхнемеловой песчаник Волжского 

горизонта с включениями кварцита (твѐрдость 6 по шкале Мооса). Поверх-

ность отшлифована, следы сколов и шлифовки имеются на боковых гранях. 

Длина 146 см, ширина в изголовье 74 см, в средней части — 75 см, в изножье 

— 40,5 см; высота в изголовье 16 см., в центре — 11–12 см, в изножье — 6 см. 

Надпись в 5 строк. Контурная резьба. Шрифт неровный, близкий граффити. 

Разделение на слова, диакритические знаки и лигатуры отсутствуют. Высота 

строк: стк. 1 — 8–13,5 см, стк. 2 — 5,6–7, см, стк. 3 — 7–7,5 см, стк. 4 — 9,2–

10,5 см, стк. 5 — 9,5 –11 см. Расстояние между строками: стк. 1–2 — 1–2 см, 

стк. 2–3 — 3,2–7 см, стк. 3–4 — 2–6,2 см, стк. 5 — 3–6 см. Суспенсия: па (стк. 

5). Контрактура: бж7и (стк. 4). 

Изд.: Надгробный Памятник… Рис. на вклейке между с. 36–37 (по рис. 

прот. В. Петрова); Тверские древности. 1874. С. 8. Рис. (копия А. К. Жизнев-

ского); Жизневский А. К. 1888. С. 32–33. № 50 (по эстампажу); Розин [В.] 

1897. С. 428 (гражданским шрифтом, по публикации А. К. Жизневского); 

РПН–1. М., 1914. С. 532 (гражданским шрифтом, с анализом текста); Архан-

гельский Н. А. 1993. С. 33 (гражданским шрифтом, в вольной интерпретации); 

Иванов М. А. 2007. С. 102. Рис (по публикации А. К. Жизневского); Подуш-

ков Д. Л. 2008. С. 8 (гражданским шрифтом, в современной орфографии); 

Ступкин Е. 2009. С. 87 (гражданским шрифтом, в современной орфографии); 

Авдеев А. Г. 2015. С. 295–297 (по собственной копии). 

Надгробие было обнаружено в 1791 г. во время рытья могилы на клад-

бище при храме Георгия Победоносца (построен между 1849–1850 гг.) в с. 

Млѐво. Ниже надгробия был частично раскрыт и разрушен свод с полукруг-

лым перекрытием, сложенный из большемерных кирпичей красного цвета, 

очевидно, перекрывавший склеп второй половины XVII в. Ныне надгробие 

находится на кладбище к северу от храма и ориентировано по линии восток-

запад. Географические координаты: 57º88'89" с. ш. 34º57'78" в. д. Над 

надгробием сделана железная ограда под крышей. В изножии установлен же-
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лезный крест, судя по форме и технике изготовления первоначально нахо-

дившийся над могилой второй половины XIX в. 

Аутопсия — 2013 г. 

 

Последнее десятилетие XVв. 

 

лэта ¤з (vacat) 
положена сz  
преставис 
z раба бж7и 

5 z марfа на па(мять) 

(vacat) 

 
Тверская обл. Удомельский р-н. Село Млѐво. Бывш. Егорьевский Млѐв-

ский погост. Надгробие ГМл–1. А. Эпитафия. Б. Верхняя часть надгробия со 

следами сколов. Фото А. Г. Авдеева. 2013 г. 

 

Филологический комментарий. Форма сz (стк. 2) — возможно, указа-

тельное местоимение, за которым должно было следовать слово цка, написа-

нию которого помешал естественный скол камня. Менее вероятно, что здесь 

мы имеем дело с так называемым «двойным сz» (то есть возвратной частицей, 

стоящей одновременно в препозиции и в постпозиции к глаголу)
15

, так как 

структура фразы едва ли допускает употребление препозитивного сz. 

                                                 
15

 Зализняк А. А. Древнерусские энклитики. М., 2008. С. 191. 
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Текстологический комментарий. 2. положена сz] положенася — В. Розин, 

Д. Л. Подушков. положена — Н. А. Архангельский. 3–4. престависz] представи-

ся — Е. Ступкин. представившаяся — Н. А. Архангельский. 5. на па(мять)] 

напа — В. Розин, Д. Л. Подушков, как отдельное слово. 

Эпитафия, очевидно, была составлена до смерти «владелицы» надгробия, 

о чѐм свидетельствуют свободное места, оставленное после обозначения ты-

сячелетия, отсутствие обозначения столетия и десятилетия, года месяца и дня 

смерти, а также оставшаяся не вырезанной до конца фраза «на па(мять)», для 

которой на камне также оставлено свободное место. 

 

ГОРОДЕЦКИЙ УЕЗД 

(совр. Бежецкий р-н) 

 

Село Поречье 

 

ТПо–1. Прямоугольная плита из опиленного и отшлифованного валуна. 

Эрратический гнейс (твѐрдость 7–8 по шкале Мооса). Обмеры не проводи-

лись. Надпись в 4 строки. Резьба прямой выемкой. Шрифт аккуратный, с 

тенденцией к эпиграфическому полууставу. Диакритика отсутствует. Лига-

туры: стк. 1 — слово «лэта», ¤з в обозначении года; стк. 3 — пр в слове 

«претc[авис]». Оформление слов в виде буквенных тител: в6 (стк. 2). Судя по 

ширине валуна, формула «раб Божий» в эпитафии отсутствовала. Имя в стк. 

4 не читается из-за натѐков извести. 

Надгробие обнаружено А. А. Агарковым летом 2011 г. и находится в се-

веро-восточном углу фундамента Троицкой церкви, построенной в 1782 г. 

(географические координаты села: 58º02'09'' с. ш. 36º24'29'' в. д.) 

Изд.: Авдеев А. Г. 2015. С. 297–298. 

Аутопсия по фотографии А. А. Агаркова. 

 

1570 г. Март 

 

лэта ¤з7пи7 
марта в6 […] 
претc[авис…] 
еiг[…] 
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Село Поречье. Тверская обл. Бежецкий р-н. Троицкая церковь. Надгро-

бие ТПо–1. Фото А. А. Агаркова. 2012 г. 

 

Реально-исторический комментарий. Одно из первых упоминаний села 

находится в Дозорной книге церковных приходов Новгородской кафедры в 

Бежецком Верхе дозора Долмата Тишнева середины 70-х гг. XVI в.: «В Го-

родецком уезда Поречье князя Иванове селе Петровича Шуйского церковь 

Покров святей Богородицы да придел Никола чюдотворец, да у той же церк-

ви в приделе Сергей чюдотворец, на полотях у той же церкви Авдей и Самон, 

и Гурей Исповедники. А у тех церквей служит священник Федор да поно-

марь да проскурница. А в приходе у тех церквей было преж сего князя Ивана 

Петровича Шуйского 54 деревни, а в сошном писме было 2 сохи с четью. И в 

тех деревнях живущего 20 деревень, а в сошном писме соха, а пустого соха ж 

с четью А доходу священнику всякого во весь год полтора рубли. А пашни 

церковные 6 чети, а та пашня князя Ивана Петровича»
16

. Таким образом, 

                                                 
16

 Писцовые книги Новгородской земли. Т. 3. М., 2001. С. 213–214. 
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надгробие является первым документальным свидетельством о существова-

нии здесь села на рубеже 60-х — 70-х гг. XVI в., хотя археологические рас-

копки свидетельствуют о давней освоенности этих мест. Так, в 1997 г. близ 

села были выявлены следы древнерусского селища
17

. 

 

КАШИН 

 

Церковь Сорока мучеников Севастийских на Степановской горе 

 

КаСм–1. Эрратический валун неправильной формы. Верхнемеловой 

песчаник Волжского яруса серо-коричневого цвета. Твѐрдость 5 по шкале 

Мооса. Поверхность ровная. Верхняя часть валуна стѐсана до ровной по-

верхности, верхняя и боковые грани также имеют подтѐску, поверхность от-

шлифована. Длина в левой части 99,4 см, в центральной части — 105 см, в 

правой части — 78 см, ширина в верхней части 86,5 см, в средней части — 

93,5 см, в нижней — 76 см, высота 15 см. Надпись в 5 строк. Двухгранная 

резьба. Шрифт неровный с тенденцией к эпиграфическому полууставу. Раз-

деление на слова и диакритика отсутствуют. Строки надписи на плите ориен-

тированы по линии запад-восток, что, видимо, свидетельствует о том, что ва-

лун находится in situ. Высота строк: стк. 1 — 8,2–24 см, стк. 2 — 10,2–18,5 см, 

стк. 3 — 10,2–18 см, стк. 4 — 12,5–16,5 см, стк. 5 — 9,5 см. Расстояние между 

строками: стк. 1–2 — 11,5 см, стк. 2–3 — 7,5 см, стк. 3–4 — 5,3 см, стк. 4–5 

— 10 см. Лигатуры: стк. 5 — нн в слове «(св)zщениоіерей». Суспенсия: лэ&т ¤змеg 
(стк. 2). Оформление окончаний слов с помощью выносных букв: лэт (стк. 1). 

Оформление окончаний строк с помощью выносных букв: іwан (стк. 6). Кон-

трактуры: мцcа (стк. 1), пrтавиcz (стк. 2). 

Аутопсия — 2012 г. 

Надгробие найдено в июне 2012 г. во дворе дома № 19
а
 по ул. Калини-

на
18

. Географические координаты местонахождения надгробия, вычисленные 

с помощью навигатора JPS: 57°21'85" с. ш., 37°35'48" в. д. Валун ориентиро-

ван по направлению северо-запад — юго-восток. Отклонение от линии север-

юг 0,82. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2014. С. 149–150. Рис. 1–2; Авдеев А. Г. 2015. С. 298–

301 (по собственной копии). 

 

1537 г. 25 июня 

 

лэ&т ¤змеg мцcа 
іюня к7е пrтавиcz 

                                                 
17

 Исланова И. В., Салимов А. М. Археологические исследования в Старицком районе 

// АО 1997. М., 1999. С. 96–97. 
18

 Приношу признательность научной сотруднице КФ ТГОМ А. П. Маловой и хозя-

ину дома № 19
а
 Н. А. Скворцову за помощь в поиске и изучении надгробия. 
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рабъ божий св 
zщенноіерей 
іwан 

 
Кашин. Церковь Сорока мучеников Севастийских на Степановской горе. 

Надгробие КаСм–1. А. Общий вид надгробия. Б. Эпитафия. Фото А. Г. Авде-

ева. 2012 г. 

 

Филологический комментарий. Эпитафия с высокой степенью ориента-

ции на книжную культуру и сильным книжным компонентом. К высокому 

книжному элементу, например, можно отнести именование почившего свя-

щенника священн(о)иереем (стк. 3–4). Надпись выполнена грамотным резчи-

ком, имевшим, однако, небольшой опыт резьбы по твѐрдым поверхностям 

большой площади. Отсутствие диакритических знаков, видимо, объясняется 

трудностью резьбы по твѐрдой поверхности. Отметим также пропуск двой-

ного ‘н’ в слове «іwан» (стк. 6). В последнем случае окончание слова при-

шлось на облом валуна, и резчик был вынужден вырезать выносную ‘н’ над 

словом так, что фактически можно прочесть имя «іwна». Ошибки резчика: 

пропуск буквы «е» в слове «пrтавиcz» (стк. 2). В слове «свzщенноіерей» (стк. 4–5) 

наблюдается плеоназм — объединение славянского слова священник с грече-

ским ἱερεύς — ‘священник’
19

. 

                                                 
19

 Ср. надгробие 1540 г. из Твери, где также присутствует формула «свzщенный їерей» 

(Жизневский А. К. Описание Тверского музея… С. 31). 
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Палеография памятника представляют определѐнный интерес. Так, об-

ращает на себя внимание двоякое написание буквы «а»: в одном случае она 

вырезана с округлой петлѐй (в словах «мцcа» в стк. 1 и «іwан» в стк. 5), в другом 

(что объясняется характером резьбы по твѐрдому материалу) состоит из двух 

пересекающихся мачт и пересекающей их слегка наклонной планки (в словах 

«пrставиcz» в стк. 2 и «рабъ» в стк. 3). Отметим также трѐхмачтовое «т» в слове 

«пrтавиcz» (стк. 2), эпизодически встречающееся в берестяных грамотах 1420–

1450-х гг.
20

 и крайне редко — в надписях на памятниках лицевого шитья, да-

тируемых концом XV — началом XVI в.
21

 

Из технических особенностей резьбы можно отметить написание по-

следней буквы в слове «іюня», которая вырезана в виде не соединѐнных друг с 

другом прямой, ломаной и косой линий, а верхняя планка имеет вид не свя-

занного с ними титла. Трудностями работы с твѐрдым материалом, вероятно, 

свидетельствует контракция слова «пrтавиcz»: в первом случае слово-титло вы-

резано как косая черта, во втором — имеет лунарную форму. 

Реально-исторический комментарий. Надгробие находится на террито-

рии древнего некрополя: по словам владельца дома, весной при обработке 

земельного участка, достаточно часто встречаются разрозненные кости, в том 

числе и человеческие. Полной уверенности в том, что плита располагается in 

situ, нет. Будучи расположенной на склоне Степановой горы, она могла с те-

чением времени сползти вниз с первоначального местоположения. 

Надгробие является единственным на настоящий момент источником по 

топографии Кашина второй половины 30-х гг. XVI в. и фиксирует наличие на 

Степановой горе приходской церкви и некрополя этого времени. В Перепис-

ной книге 1621 г. по Кашину говорится, что на этом месте находились «цер-
ковь архидиакона Стефана, да место церковное, что был храм Четыре-
десяти мученик»

22
. Топографические наблюдения на данном участке посада 

показывают, что найденное надгробие может быть связано с последним хра-

мом, который бесспорно существовал во второй половине 30-х гг. XVI в.  

 

Церковь свв. Иоакима и Анны на Акиманском берегу 

 

КаИА–1. Валун шокшинского песчаника овальной формы (твѐрдость 5 

по шкале Мооса) с вырезанной в верхней части эпитафией. Цвет жѐлто-

коричневый. Размеры валуна: длина 102 см, ширина в верхней части 43 см, в 

средней части — 78 см, в нижней части — 39 см, высота в верхней части 25 

                                                 
20

 Зализняк А. А. Палеография берестяных грамот // Янин В. Л., Зализняк А. А. Новго-

родские грамоты на бересте. Т. Х: Из раскопок 1990–1996 годов. Палеография берестяных 

грамот и их внестратиграфическое датирование. М., 2000. С. 187. Табл. 20 
21

 Николаева Т. В. Произведения русского прикладного искусства с надписями XV— 

первой четверти XVI в. // САИ. Вып. Е1–49. М., 1971. С. 179. Табл. 74; С. 191. Табл. 80. 
22

 Завьялов И., свящ. Материалы для истории и археологии по городу Кашину. По 

документам из архива бывшего Кашинского Духовного Правления. Тверь, 1901. С. 9. 
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см, в средней части — 16,5 см, в нижней части — 11 см. Правый верхний 

край валуна с окончанием стк. 2 отколот. Верхняя часть заглажена, но из-за 

воздействия огня имеет шероховатую поверхность. Боковые стороны обра-

ботки не имеют. Надпись в 5 строк. Контурная резьба. Эпиграфический по-

луустав. Строки надписи на плите ориентированы по линии запад-восток, что, 

видимо, свидетельствует о том, что валун видимо находится над могилой in 

situ. Высота строк: стк. 1 — 6,6 см, стк. 2 — 7 см, стк. 3 — 7–7,5 см, стк. 4 — 

7 см, стк. 5 — 7–9 см. Разделение на слова отсутствует. Диакритика нерегу-

лярная. Лигатуры: стк. 1 — лэ в слове «лэт7»; стк. 2 — дн в обозначении дня, пр 
в слове «престави[ c]». Суспенсия: лэт7 ¤зргg (стк. 1), мµ? (стк. 5). Оформление окон-

чаний слов с помощью выносных букв: лэт7 (стк. 1). Оформление окончаний 

строк с помощью буквенных тител и выносных букв: престави[ c] (стк. 2), попаd(ья) 

(стк. 4). Контрактуры: ст7го (стк. 5). В обозначении года глаголь-титло имеет 

зеркальное написание. Необычная контрактура в слове «память»: пат7 (стк. 5).  

Надгробие находится у южной стороны храма. Расстояние верхней ча-

сти валуна от южной стены храма ок. 2,3 м, нижней — ок. 2,35 м. Географи-

ческие координаты местонахождения валуна, вычисленные с помощью нави-

гатора JPS: 57°21'50" с. ш., 37°36'57" в. д., отклонение от севера 0,5–0,7. 

Аутопсия — 2012 г. 

Изд.: Беляев Л. А. 2006. С. 15. Прим. 4; Ил. III (гражданским шрифтом в 

современной орфографии, по снимку, представленному В. В. Хухаревым); 

Авдеев А. Г., Хухарев В. В. 2012. С. 105–106. Рис. 5–8 (в соответствии с кам-

нем); Авдеев А. Г. 2015. С. 301–303 (по собственной копии); Хухарев В. В., 

Авдеев А. Г. 2015. С. 396, 398, 399 (в соответствии с камнем). 

 

1594 г. 2 ноября 

 

лэт7 ¤зргg годµ 
ноzбрz в8 вdн престави[ c] 
раба бжbиz fетинz зна 
менского попа нікіты попаd 

5 z пат7 ст7го мµ? анкідіна 
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Кашин. Церковь свв. Иоакима и Анны на Акиманском берегу. Надгро-

бие КаИА–1. А. Общий вид. Б. Верхняя и левая грани со следами сколов. 9в. 

Правая грань со следами сколов. Фото А. Г. Авдеева. 2012 г. 

 

Филологический комментарий. Графико-орфографические особенности. 

Буква z выступает во всех позициях — после гласных и после согласных (по-

зиция начала слова в надписи отсутствует). Буквы и и і свободно варьируют. 

Морфология. В прилагательном знаменского (стк. 2–3) вместо стандартного 

церковнославянского окончания родительного падежа –аго выступает –ого, 

более свойственное некнижной письменности. Имена собственные. Запись 

календарных имен отражает их народное произношение: fетинz (Фетинья, ср. 

аналогичную запись попаdz в стк. 4–5), церковнославянская форма Фотиния; 

анкідіна, церковнославянская форма Акиндинъ. День памяти свщмч. Акиндина 

в старорусских эпитафиях встречается впервые
23

. Из палеографических осо-

бенностей надписи отметим трѐхмачтовое т, для конца XVI в. являющееся 

достаточно архаичным. 

Текстологический комментарий. 1. лэт7] лет[а] — Л. А. Беляев. ¤зргg] зрг 

(7103)-[г]о — Л. А. Беляев. годµ] год[у] — Л. А. Беляев. 2. вdн] (2) день — Л. А. 

Беляев. 3. бжbиz] бж7иz — А. Г. Авдеев, В. В. Хухарев (2012), А. Г. Авдеев. 

                                                 
23

 См.: Авдеев А. Г. Древнерусские святцы по лапидарным надгробным надписям 

конца XV — начала XVIII века // ВЭ. Вып. III. М., 2009. С. 343. 
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fетинz] Фетиния — Л. А. Беляев. 5. пат7] на память — Л. А. Беляев. ст7го] святому 

— Л. А. Беляев. мµ?] мученику — Л. А. Беляев. анкідіна] Анкиндина — Л. А. Бе-

ляев. 

Реально-исторический комментарий. Данное надгробие даѐт наиболее 

раннюю на настоящий день дату существования кашинского храма свв. Ио-

акима и Анны как приходской церкви. Писцовая книга Кашина 1621 г. упо-

минает здесь «место церковное, что был храм Иоакима и Анны»
24

. Кроме то-

го, в эпитафии есть и первое упоминание Знаменской. До находки надгробия 

одно из первых письменных упоминаний этого храма относилось к 1621 г.
25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

24
 Завьялов И., свящ. Материалы для истории… С. 8. 

25
 Там же… С. 9. 
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ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

РОМАНОВ-БОРИСОГЛЕБСК 

 

Воскресенский собор на Борисоглебской стороне 

 

РБВ–1. Песчаник-кварцит с большим количеством кремня (твѐрдость 5 

по шкале Мооса). Форма прямоугольная. Поверхность сглажена ледником. 

Не обработан. Длина валуна 93 см, ширина: в головах — 31 см, в ногах — 26 

см, высота: в головах — 26 см, в ногах — 11 см. Надпись в 5 строк на плос-

кой гладкой поверхности. Двухгранная резьба. Высота строк: стк. 1, 3 и 4 — 

6 см, стк. 2 — 5 см, стк. 5 — 5,5 см. Расстояние между строками: стк. 1–2 — 

3,5 см, 2–3 — 6,2 см, 3-4 — 6,4 см, 4–5 — 5 см. Шрифт аккуратный, тяготе-

ющий к эпиграфическому полууставу, однако выполнен не профессиональ-

ным резчиком. Начертание букв приближается к прямоугольному. Разделе-

ние на слова отсутствует. Диакритика нерегулярная. Лигатуры: стк. 1 — пр и 

ав в слове «преставиc»; стк. 3 — ии в слове «бж7ии». Оформление окончаний слов с 

помощью выносных букв: преставиc (стк. 2), (Па)вел (стк. 4), (Лукья)нов (стк. 5). 

Оформление окончаний строк с помощью выносных букв: раб (стк. 2). Кон-

трактуры: бж7ии (стк. 4), сн7ъ (стк. 5). В стк. 1 ошибка резчика — дважды выре-

занная буква э с неясным букво-титлом, предположительно о. 

Надгробие найдено при земляных работах у храма. Ныне находится 

внутри церковной ограды на клумбе к западу от западной паперти Воскре-

сенского собора. Направление строк — с востока на запад. 

Аутопсия — 2009, 2011, 2012 гг. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2010. С. 325–326. № 1; Авдеев А. Г. 2015. С. 304–305 

(по собственной копии, в соответствии с камнем). 

 

1622/23 г. 

 

лэ<эb>та ¤з7р7м7а7 гdу 
преставиc раб 
бж7ии па 
вел лукz 

5 нов сн7ъ 
 



 978 

 
 

Романов-Борисоглебск (совр. Тутаев). Воскресенский собор на Борисо-

глебской стороне. Надгробие РБВ–1. Фото А. Г. Авдеева. 2010 г. 

 

Филологический комментарий. Употребление буквы перед гласными и: 

бж7ии (стк. 3). Отсутствие смягчения после к, переданной как выносная Буква: 
лукzнов (стк. 4–5). 

Реально-исторический комментарий. Надгробие РБВ–1 даѐт бесспорное 

свидетельство существования здесь деревянного Воскресенского храма и 

приходского некрополя в начале 20-х гг. XVII в. Строительство каменного 

собора началось в 1652 г. и продолжалось до 1678 г. (географические коор-

динаты собора): 57º87'41" с. ш., 39º53'69" в. д. 

 

РБВ–2. Верхнемеловой песчаник Волжского яруса. Твѐрдость 5 по шка-

ле Мооса. Форма неправильная. Длина валуна 63 см, ширина 57 см. Не обра-

ботан. Врезная надпись в 4 строки на плоской гладкой поверхности. Вязь, 

выполненная непрофессиональным резчиком. Высота строк: стк. 1 — 7 см, 

стк. 2 — 6 см, стк. 3 — 5,7 см, стк. 4 — 8 см. Расстояние между строк: стк. 1–

2 — 2 см, стк. 2–3 — 4 см, стк. 3–4 — 3 см. Лигатуры: стк. 1 — лэт в слове 
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«лэта», дµ в слове «гоdµ»; стк. 2 — пр и ви в слове «преставиc»; стк. 3 — ни в слове 

«скимник»; стк. 4 — арт и ин в слове «мартинъ». Разделение на слова отсутствует. 

Оформление окончаний строк с помощью выносных букв: гоdµ (стк. 1, в лига-

туре), преставиc (стк. 2), скимник (стк. 3). 

Надгробие находится внутри церковной ограды близ сторожки на запад-

ном участке древнего некрополя к юго-западу от Воскресенского собора. 

Направление строк эпитафии с юга на север, что свидетельствует о том, что 

валун был вторично использован для вымостки территории. 

Аутопсия — 2009, 2011, 2012 гг. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2010. С. 326–327. № 2; Авдеев А. Г. 2012а. С. 86. Рис. 

1 (фото); Авдеев А. Г. 2015. 305–306 (по собственной копии, в соответствии с 

камнем). 

 

1641 г. 15 июля 

 

лэта ¤зрнf гоdµ 
іуля єі преставиc 
инокъ скимник 
мартинъ 
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Романов-Борисоглебск (совр. Тутаев). Воскресенский собор на Борисо-

глебской стороне. Надгробие РБВ–2. Фото А. Г. Авдеева. 2010 г. 

 

Филологический комментарий. Графика. Предпочтительное употребле-

ние я на конце слова
26

: іуля (стк. 2). Церковнославянское написание имени: 
мартинъ (стк. 4) свидетельствует о причастности надписи к книжной культуре. 

 

РБВ–3. Шокшинский песчаник красноватого оттенка. Твѐрдость 5 по 

шкале Мооса. Поверхность заглажена ледником. Форма неправильная. Плита 

для надгробия отколота от более крупного валуна, в результате чего в верх-

ней части образовался скол, ставший границей между стк. 1 и 2 надписи. 

Длина валуна 110 см, ширина 91,5 см, высота 12 см. Надпись в 6 строк. Кон-

турная резьба. Начертания букв остроугольные. Шрифт небрежный, близкий 

                                                 
26

 Правила орфографии, складывавшиеся в конце XVI — первой половине XVII в., 

предполагали написание я в начале слове, а z — в середине и конце. См.: Классовский В. 

И. Грамматика славяно-церковного языка нового периода. М., 2005. С. 177. 
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граффити. Высота строк: стк. 1 — 9,5 см, стк. 2 — 6,3 см, стк. 3 — 10,5 см, 

стк. 4 — 7 см, стк. 5 — 5,5–8,5 см, стк. 6 — 6–10 см. Расстояние между стро-

ками: стк. 1–2 — 6 см, 2–3 — 5 см, 3–4 — 6 см, 4–5 — 2,7 см, стк. 5–6 — 5,4–

6 см. Разделение на слова отсутствует. Диакритика нерегулярная. Лигатуры: 

стк. 2 — нв в слове «генварz», стк. 4 — ма в слове «маxм». Оформление оконча-

ний строк с помощью суспенсии: год6 (стк. 1). Контрактуры: бж7іи (стк. 4), сн7ъ 

(стк. 5). Титло в слове «бж7іи» (стк. 3) вырезано в виде прямой горизонтальной 

черты, практически слившейся с верхней частью буквы.  

Надгробие найдено при земляных работах у храма и находится внутри 

церковной ограды рядом с валуном 2 к юго-западу от Воскресенского собора. 

Направление строк эпитафии — с севера на юг, что также свидетельствует о 

его вторичном использовании.  

Аутопсия — 2009, 2011, 2012 гг. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2010. С. 327–328. № 3; Авдеев А. Г. 2015. С. 306–307 

(по собственной копии, в соответствии с камнем). 

 

1739 г. 21 или 31 января 

 
¤аpл7f год6 
генварz […]а7 д7 
престависz ра(б) 
бж7іи маx<и>м ива 

5 новъ сн7ъ 
шаркин 
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Романов-Борисоглебск (совр. Тутаев). Воскресенский собор на Борисо-

глебской стороне. Надгробие РБВ–2. Фото А. Г. Авдеева. 2010 г. 

 

Филологический комментарий. Нормы правописания в целом соблюде-

ны, хотя надпись хронологически находится вне пределов древнерусской 

книжности. Написание окончаний слов на согласную без конечного Ъ: маxм 

(стк. 4), шаркин (стк. 6). Ошибка резчика: пропуск буквы «и» в имени 

«маx<и>м» (стк. 4).  
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ЯРОСЛАВЛЬ И ОКРЕСТНОСТИ 
 

Спасо-Преображенский монастырь. 

 

ЯрСПМ–1. Меловой песчаник Волжского яруса. Твѐрдость 5 по шкале 

Мооса. Форма округлая. Поверхность не обработана. Навершие имеет оваль-

ную форму, приближающуюся к треугольной. Правый скос природный, ле-

вый искусственно отколот для придания навершию треугольной формы. В 

нижней части находится скол искусственного происхождения. Длина валуна: 

в левой части — 38,5 см, в центре — 56 см, в правой части — 46,5 см, шири-

на 57 см, высота 23 см. Надпись в 2 строки. Контурная резьба. Вязь. Верти-

кальные мачты букв прямые. Высота строк: стк. 1 — 16 см, стк. 2 — 14 см. 

Расстояние между строками 5 см. Разделение на слова отсутствует. Датиру-

ющие элементы надписи выделены интерпунктационными знаками в виде 

точек. Лигатуры: стк. 1 — слово «лэт», мц в слове «мцcа», стк. 2 — контрактура 

«дн», пр в сокращении слова «пре». Обозначение года отделено точками. Разде-

ление на слова отсутствует. Суспенсия: лэт (стк. 1). Контрактуры: мцcа (стк. 1), 

дн (стк. 2, в лигатуре). 

Плита находится в валунной кладке у западной стены Спасо-

Преображенского собора (географические координаты собора: 57º62'07" с. ш., 

39º88'78" в. д.) и вторично использовано для укрепления фундамента его за-

падной стены при его позднейших реставрациях. 

Аутопсия — 2009, 2011, 2012 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2010. С. 328–329. № 1; Авдеев А. Г. 2015. С. 308–309 

(по собственной копии, в соответствии с камнем). 

 

Между 1 сентября 1591 и 31 августа 1602 г. 

 

лэт · ¤з7 · р7 (vacat) · мцcа 
(vacat) в8 (vacat) дн пре(ставися) 
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Ярославль. Спасо-Преображенский монастырь. Преображенский собор. 

Надгробие ЯрСПМ–1. А. Общий вид. Б. Положение надгробия in situ. Фото А. 

Г. Авдеева. 2010 г. 

 

Филологический комментарий. Нормы правописания в целом соблюде-

ны, но ввиду еѐ малого объѐма сказать о еѐ ориентации на книжную культуру 

невозможно. 

Реально-исторический комментарий. Надгробие датировано 7100 г. от 

Сотворения Мира. Свободные места, оставленные при датирующих элемен-

тах эпитафии (единица или десятка года, месяц, день месяца, имя святого, на 

который должна прийтись кончина) позволяют сделать заключение, что ва-

лун является заготовкой для надгробия. Продолжение эпитафии, видимо, 

находилось на утраченной нижней части надгробия (если оно вообще суще-

ствовало). При этом кончина потенциального заказчика предполагалась в 

первом десятилетии 7100 г. — в противном случае в эпитафии был бы указан 

и порядковый номер десятилетия. Поэтому датируем изготовление надгробия 

промежутком между 1 сентября 7100/1591 г. и 31 августа 7110/1602 г. 

 

ЯрСПМ–2. Прямоугольная плита, вытесанная из валуна верхнемелового 

песчаника Волжского яруса. Твѐрдость 5 по шкале Мооса. Камень обколот со 

всех сторон, эпиграфическое поле отшлифовано. Левая сторона сколота 

вплоть до эпиграфического поля. Длина плиты с левой стороны 140 см, с 

правой — 175 см, ширина в верхней части 71 см, в средней — 67,5 см, в 

нижней — 66 см, высота в верхней части 17 см, в центральной — 19,5 см, в 

нижней — 21 см. Надпись в 8 строк. Контурная резьба. Эпиграфический по-
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луустав, выполненный профессиональным резчиком. Верхняя часть эпита-

фии с первой строкой и окончанием второй отколота. Высота сохранившихся 

строк: стк. 2 — 10 см, сткк. 3, 7, 8 — 11 см, стк. 4 — 11,5 см, стк. 5 — 12 см, 

стк. 6 — 13 см. Расстояние между строками: сткк. 2–3, 4–5, 6–7 — 7 см, стк. 

3–4 — 7,5 см, стк. 7–8 — 8 см. Диакритика и разделение на слова отсутству-

ют. Вязь. Лигатуры: стк. 2 — слово «на», слово «памят»; стк. 3 — аир, ап, ав и ир 
в словосочетании «федора тирона преставиc раб6»; стк. 4 — иб, яр и ии в словосочетании 

«бжии боярин и», ик и ня в словосочетании «дворецкои кня€»; стк. 5 — ав в словосоче-

тании «а во»; стк. 6 — ини в слове «схимник», ав и ами в слове «аврамии», ив в слово-

сочетании «лежит в8»; стк. 7 — ими и иваг в слове «всимилостиваго», аив в словосоче-

тании «спса и cвя(тых)»; стк. 8 — цк в слове «цкою». Оформление окончаний слов 

с помощью выносных букв и буквенных тител: преставиc (стк. 3), бжии (стк. 4), 
боярин (стк. 4), кня€ (стк. 4), <ми>халови? (стк. 5), иноце< (стк. 5), схимник (стк. 6), авра-
мии лвов (стк. 6), лежит (стк. 6), (свя)ты< чюдотвоцев (стк. 8), поd (стк. 8). Оформление 

окончаний строк с помощью выносных букв: алек(сей) (стк. 4), инок (стк. 5). 

Оформление начала слов с помощью выносных букв: тирона (стк. 3), cвя(тых) 

(стк. 7), чюдотвоцев (стк. 8). Контрактуры: св[т
]oвеликм[ученика] (стк. 1), бжии (стк. 

4), спса (стк. 7). «Вензельные» написания букв: в слове «(до)му» (стк. 7) буква 

«у» вписана между вертикальными мачтами буквы «м». Ошибки резчика: в 

словах «бжии» (стк. 4), «спса» (стк. 7) отсутствует титло. 

Палеографические признаки достаточно сильно сближают данную 

надпись с эпитафией 1654 г. из Богоявленского собора Галича (ГаБП–1), что, 

видимо, свидетельствует об их изготовлении в одной камнерезной мастер-

ской Ярославля. 

Плита была вторично использована — вероятно, в качестве ступени. В 

20-е гг. XIX в. она находилась у входа на паперть церкви Происхождения 

Древ Креста Господня, а в начале ХХ в. — к северной стене Трифоновской 

часовни. Ныне находится под западной галереей Спасо-Преображенского со-

бора. В августе 2012 г. плита была идентифицирована А. Г. Авдеевым. 

Аутопсия — 2012 г. 

Изд.: Владимир, иером. 1913. С. 88 (гражданским шрифтом, по соб-

ственной копии); Авдеев А. Г. 2015. С. 309–313 (по собственной копии, в со-

ответствии с камнем). 

 

1653 г. 8 февраля 

 

[лета 7161
го

 году февраля в 8 день] 

на памят св[т
]oвеликм[ученика] 

федора тирона преставиc раб6 
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бжии боярин и дворецкои кня€ алек 
5 сэи <ми>халови? а во иноце< инок 

схимник аврамии лвов а лежит в8 до 
му всимилостиваго спса и cвя 
ты< чюдотвоцев поd сею цкою 

 

 
 

Ярославль. Спасо-Преображенский монастырь. Преображенский собор. 

Надгробие ЯрСПМ–2. Фото А. Г. Авдеева. 2012 г. 

 

Филологический комментарий. Графико-орфографические особенности. 

В надписи используется только буква я во всех позициях (z отсутствует). 
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Также используется исключительно и (і отсутствует). Переход ‡ → е в слово-

сочетании иноце< (стк. 5). Переход е → и в безударном слоге: всимилостиваго (стк. 

7). Необозначение мягкости согласных: лвов (стк. 6), памят (стк. 2). Морфоло-

гия. Надпись демонстрирует варьирование книжных и некнижных окончаний. 

Во многом это варьирование мотивировано противопоставлением церковных 

и светских терминов, ср.: (раб6) бжии (стк. 3), но дворецкои (стк. 4); книжные окон-

чания в формах во иноце< (впрочем, с е вместо э) и всимилостиваго (спса). В то же 

время новое окончание выступает в форме чюдотвоцев. Графика. Широкое o в 

форме св[т
]oвеликм (стк. 2). Имена собственные. Аналогичным образом в зави-

симости от отнесения к церковной или светской сферам различается написа-

ние имѐн: боярин и дворецкои кня€ алексэи <ми>халови? (церковная форма Алексий), но 

инок схимник аврамии (народная форма Аврамей). Что касается пропуска й в форме 

<ми>халови?, неясно, ошибка это или передача произношения. Стандартные 

русские написания имѐн: федора (стк. 3), алексэи (стк. 4–5), <ми>халови? (стк. 5), 
аврамии (стк. 6). 

Текстологический комментарий. 2. памят] память — иером. Владимир. 

св[т
]oвеликм[ученика]] св. великомуч. — иером. Владимир. 3. федора] Ѳеодора — 

иером. Владимир. преставиc] преставися — иером. Владимир. 4. и] у иером. Вла-

димира нет. 4–5. алексэи] Алексiй — иером. Владимир. 5. <ми>халови?] лхалови? — 

камень. Очевидно, ошибка резчика. Михайловичъ — иером. Владимир. иноце<] 
иноцѣхъ — иером. Владимир. 6. аврамии] Авраамiй — иером. Владимир. лвов] 

Львовъ — иером. Владимир. 7. всимилостиваго] всемилостивѣйшаго — иером. 

Владимир. 8. чюдотвоцев] чудотворцевъ — иером. Владимир. 

Реально-исторический комментарий. Князь Алексей Михайлович 

Львов, представитель ярославской ветви Рюриковичей, — одна из ключевых 

фигур второй половины царствования Михаила Фѐдоровича. В 1607 г. был 

послан Василием Шуйским взять Арзамас. В 1610 г. назначен воеводой в 

Нижний Новгород. В 1612 г. участвовал во втором ополчении, в 1613 подпи-

сался под грамотой об избрании Михаила Фѐдоровича на царство. В 1615 г. 

был назначен воеводой в Рыльск, в 1618–1620 гг. был вторым воеводой в 

Астрахани. В 1621 г. участвовал в свадебном посольстве к королю Дании 

Христиану, пытаясь посватать его племянницу Доротею за Михаила Фѐдоро-

вича. В 1627 г. получил чин окольничего. С 1627 по 1647 гг. в чине дворец-

кого возглавлял Приказ Большого Дворца, придав своей должности исклю-

чительное значение и став одним из влиятельнейших бояр при дворе, осо-

бенно после смерти патриарха Филарета (1633). В 1634, 1635, 1644 гг. А. М. 

Львов возглавлял дипломатические миссии в Польшу. Первая из них закон-

чилась подписанием Поляновского мирного договора, после ратификации 

которого (1635) останки Василия Шуйского были возвращены в Москву. За 
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участие в подготовке и подписании договора А. М. Львов был пожалован в 

бояре. После воцарения Алексея Михайловича А. М. Львов уступил первен-

ство Борису Ивановичу Морозову и в 1647 г. ушѐл на покой и принял по-

стриг в Спасо-Ярославском монастыре, где находилась родовая усыпальца 

Ярославских князей. За службу пожалован вотчинами в Московском, Галич-

ском, Рязанском и Кашинском уездах. 

Как вотчинник Галичского уезда, А. М. Львов в начале 40-х гг. XVII в. 

выделил средства на строительство каменного соборного храма в Успенском 

Паисиевом монастыре Галича, которое велось в 1641/42–1645/46 гг. Сведе-

ния об этом сохранились в рукописном сборнике середины XVII в., принад-

лежавшем галичскому служилому человеку Алексею Ивановичу Жадовско-

му
27

. 

Строительство Успенского собора велось в переломный период жизни 

А. М. Львова: между вершиной государственной карьеры, отставкой и при-

нятием монашества в Ярославском Спасо-Преображенском монастыре. 

Из записи явствует, что новый храм, на строительство которого князь 

выделил средства, имел три престола и колокольню, «приложенную» к за-

падной стене. Характерно, что богослужебные сосуды, покрова на престолы, 

паникадила и иконостас в записи отделены от собора, который именуется 

«строением боярским». Так же вскользь упомянута и рака над мощами прп. 

Паисия Галичского, к устроению которой А. М. Львов очевидно не имел от-

ношения. Видимо, будучи, несмотря на три брака бездетным, он хотел по-

чтить именно чудотворный образ Овиновской Божьей Матери, находивший-

ся в Успенском соборе. Согласно местным преданиям, записанным в начале 

XIX в. уроженцем Галича П. П. Свиньиным, «в продолжении нескольких ве-

ков супруги бездетные издалече притекали с молениями к Овиновской Божи-

ей Матери и — вера их была награждаема»
28

. Очевидно, князь, разменявший 

уже шестой десяток лет, надеялся только на чудо. 

А. М. Львов был похоронен в фамильной усыпальнице князей Львовых 

и Троекуровых, снесѐнной в 1831 г. при сооружении храма во имя свв. князей 

Черниговских. 

 

Толгский Введенский монастырь
29

 

Публикуемые надгробия относятся к раннему участку монастырского 

некрополя, существовавшему до строительства каменного Введенского собо-

ра (1681–1683 гг.). 

 

                                                 
27

 РГБ НИОР. Ф. 138 (собрание Костромской областной библиотеки). № 328. Л. 62 

об. — 63. 
28

 Свиньин П. П. Шемякин суд. Ермак, или Покорение Сибири. М., 1994. С. 265–266. 

См. также: Авдеев А. Г. Житие преподобного Паисия Галичского: Исследование и тексты. 

М., 2009. С. 124, 126. 
29

 О находке валунных надгробий в Толгском монастыре впервые сообщил А. В. Но-

виков. См.: Папин И. В. Некрополь… С. 200. 
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ЯрТВМ–1. Шокшинский песчаник красноватого оттенка. Твѐрдость 5 

по шкале Мооса. Форма округлая. Не обработан. Длина 150 см, ширина 78 см, 

высота 8 см. Надпись в 4 строки. Контурная резьба с выборкой фона широ-

кими полосами. Вязь, выполненная профессиональным резчиком. День кон-

чины (стк. 2) отделѐн интерпунктационными знаками в виде точек. Разделе-

ние на слова отсутствует, диакритика нерегулярная. Высота строк: стк. 1 — 

10 см, стк. 2 — 9,4 см, стк. 3 — 9 см, стк. 4 — 7,5 см. Расстояние между стро-

ками: стк. 1–2 — 4,5 см, стк. 2–3 — 4 см, стк. 3–4 — 4,4 см. Лигатуры: стк. 1 

— лэт в слове «лэта», гw в обозначении года, дµ в слове «гоdµ», нв и аря в слове 

«генваря»; стк. 2 — дн в обозначении дня, пр и ав в слове «преставиc», стк. 3 — сло-

во «чтw», ир в слове «мирэ», стк. 4 — ап, нр, и нин в словосочетании «лапшин 
онрdенина». Оформление окончаний строк с помощью выносных букв и буквен-

ных тител: ¤зр7лfгw (стк. 1, в лигатуре), гоdµ (стк. 1, в лигатуре), преставиc (стк. 2), раб 

(стк. 2), інок еfрэм (стк. 3), был6 (стк. 3). Оформление окончаний строк с помо-

щью выносных букв: еремии (стк. 3). Контрактуры: мцcа (стк. 1), квdн (стк. 2, в ли-

гатуре), б9іи (стк. 2). Палеографические особенности: э свастичной формы 

(стк. 3, дважды). Ошибки резчика: дважды вырезанное окончание ГО в обо-

значении года (стк. 1). 

Надгробие находится in situ у северной апсиды Введенского собора. 

Географические координаты плиты, вычисленные с помощью навигатора JPS: 

57°46'42" с. ш., 39°46'73" в. д. Направление строк эпитафии: восток-запад. 

Аутопсия — 2009, 2012 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2010. С. 336–337. № 1; Авдеев А. Г. 2015. С. 313–315 

(по собственной копии, в соответствии с надписью). 

 

1631 г. 22 января 

 

лэта ¤зр7лfгw го гоdµ мцcа генваря 
въ · квdн ; преставиc раб б9іи 
інок еfрэм чтw был6 в мирэ еремии 
лапшин онрdенина 
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Ярославль. Толгский Введенский монастырь. Надгробие ЯрТВМ–1. А. 

Общий вид. Б. Положение надгробия in situ. Фото А. Г. Авдеева. 2010 г. 

 

Филологический комментарий. Надпись примечательна смешением 

книжных и разговорных языковых черт: наряду с аористом преставиc здесь 

представлена разговорная форма прошедшего времени был, которой предше-

ствует разговорное же относительное местоимение чтw. Любопытно соответ-

ствие «стиля» надписи ее содержанию: книжный вид имеет фраза, сообщаю-

щая об умершем как о духовном лице, а разговорные черты, напротив, харак-

теризуют сообщение о его мирском имени. Графико-орфографические осо-

бенности. Написание окончаний слов на согласную без конечного Ъ: в (стк. 

3), лапшин (стк. 4), но: въ (стк. 2). Графика. Графичские колебания. w = о:30
 чтw 

(стк. 3). Аллография. еремии (стк. 3). я = z: генваря (стк. 1). Гиперкоррекция 

написания имѐн иноязычного происхождения: еfрэм (стк. 3). Имена собствен-

ные. Форма еремии (стк. 3), по-видимому, является своеобразным «гибридом» 

церковнославянской формы Иеремия и народной формы Еремей. Имя Ефрем 

(стк. 3) могло писаться с ‡ и, по-видимому, содержало его изначально (судя 

по укр. Охрім). 

                                                 
30

 Правила орфографии, складывавшиеся в конце XVI — первой половине XVII в., 

предполагали написание w в окончаниях наречий и в начале некоторых предлогов. См.: 

Классовский В. И. Грамматика… С. 175–176. 
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Текстологический комментарий. 4. лапшин] лапшін3 — А. Г. Авдеев. онрdенина] 
c оренина3 — А. Г. Авдеев. 

 

ЯрТВМ–2. Верхнемеловой песчаник Волжского яруса. Твѐрдость 5 по 

шкале Мооса. Форма округлая. Не обработан. Длина 90 см, ширина 74 см, 

высота в головах 28 см, высота в ногах 16,5 см. Надпись в 5 строк врезана на 

ровной гладкой поверхности. Контурная резьба. Эпиграфический полуустав, 

выполненный не профессиональным резчиком. Разделение на слова и диа-

критика отсутствует. Высота строк: стк. 1 — 8 см, стк. 2 и 3 — 9 см, стк. 4 — 

12 см, стк. 5 — 7,5 см. Расстояние между строк: стк. 1–2 — 4,4 см, стк. 2–3 — 

5 см, стк. 3–4 — 5,2 см, стк. 4–5 — 2 см. Лигатуры: стк. 1 — лэ в слове «лэта»; 

стк. 2 — пр в слове «преставися», стк. 4 — гw в слове «стагw», стк. 5 — пр в слове 

«прbка». Оформление окончаний слов с помощью выносных букв: памят (стк. 4). 

Оформление окончаний строк с помощью выносных букв: стагw (стк. 4, в лига-

туре). Контрактуры: бж7иі (стк. 3), стагw (стк. 4), прbока (стк. 5). Палеографические 

особенности: трѐхмачтовое Т, зеркальный Ъ в слове «скиманахъ» (стк. 3), не-

обычная контрактура «прbока» (стк. 5). Ошибки резчика: отсутствие титла в 

контрактуре «стагw» (стк. 4). Дата смерти устанавливается косвенно, по дню 

памяти пророка Софонии — 3 декабря. Особенности техники нанесения 

надписи и начертания букв не исключают принадлежность надписи тому же 

резчику, что выполнил надписи III.1 и IV.2. 

Надгробие находится у юго-западного угла галереи Введенского собора, 

куда, вероятно, было перемещено при восстановительных работах на терри-

тории монастыря в конце 90-х гг. ХХ в. Направление строк эпитафии — с 

юга на север. 

Аутопсия — 2009, 2011 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2010. С. 338–339. № 2; Авдеев А. Г. 2015. С. 315–316 

(по собственной копии, в соответствии с надписью). 

 

1651 г. 3 декабря 

 

лэта ¤зр7xго году 
преставися рабъ 
бж7иі скиманахъ е 
пиfании на памят стагw 

5 прbока соfония 
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Ярославль. Толгский Введенский монастырь. Надгробие ЯрТВМ–2. А. 

Общий вид. Б. Правая грань надгробия со следами сколов. Фото А. Г. Авдее-

ва. 2010 г. 

 

Филологический комментарий. Графико-орфографические особенности. 

Употребление я после гласных и после согласных (z отсутствует). Варьиро-

вание і, и при передаче [j] в окончании [иj]: бж7иі (стк. 3), но (е)пиfании (стк. 4). 

В календарных именах гиперкорректная замена ф → f: (е)пиfании (стк. 4), 

соfония (стк. 5). В слове скиманахъ (стк. 3) едва ли отражение аканья, ср. тради-

ционное для древнерусской письменности написание манастырь (и производ-
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ные)
31

. Написания имѐн: соfония (стк. 5), род. п. от Софоний, ср. традицион-

ную форму Софония. 

 

ЯрТВМ–3. Карельский гранит или гранитный гнейс с включениями ро-

зового и серого полевого шпата, цинковой обманки, слюды и крупнозерни-

стого кварца. Твѐрдость 7 по шкале Мооса. Надгробие трапециевидной фор-

мы, обтѐсанное и заглаженное со всех сторон. Длина 169,5 см, ширина в го-

ловах 72 см, ширина в ногах 63,5 см, высота в головах 45,2 см, высота в но-

гах 36,8 см. Надпись в 8 строк. Контурная резьба. Разделение на слова отсут-

ствует. Диакритика нерегулярная. Шрифт ровный, несколько архаичный, 

эпиграфический полуустав, выполненный профессиональным резчиком. Вы-

сота строк: стк. 1 — 12,9 см, стк. 2 — 12,1 см, стк. 3 и 4 — 12,5 см, стк. 5 — 

13 см. стк. 6 — 11,9 см, стк. 7 — 12 см, стк. 8 — 11,8 см. Расстояние между 

строк: стк. 1–2 — 6 см, стк. 2–3 — 4,8 см, стк. 3–4 — 5,5 см, стк. 4–5 — 5,8 

см, стк. 5–6 — 5,5 см, стк. 6–7 — 5 см, стк. 7–8 — 3 см. Лигатуры: стк. 2 — дµ 
в слове «гоdµ». Суспенсия: вidе (стк. 2). Оформление окончаний слов с помощью 

выносных букв: гоdµ (стк. 2, в лигатуре), раб (стк. 4). Контрактуры: бж7иі (стк. 4), 
снъ (стк. 5). Ошибки резчика: пропуск титла в слове «снъ» (стк. 5). Палеогра-

фические особенности надписи: трѐхмачтовое Т, Ъ-образная буква В в слове 

«во» (стк. 2). В нижней части эпитафии вырезан орнамент в виде двух опус-

кающихся из центра растительных стеблей с цветами, между которыми нахо-

дится куполовидный картуш со стилизованным изображением цветка с двумя 

листьями и бутоном на высоком стебле. Начертания букв, а также использо-

вание буквенной цифири соответствуют палеографическим особенностям 

надписей второй половины XVII в. 

Надгробие расположено, вероятно, in situ слева от западной паперти 

Введенского собора. Направление строк эпитафии с востока на запад. 

Аутопсия — 2009, 2011 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2010. С. 339–340. № 3; Авдеев А. Г. 2015. С. 317–318 

(по собственной копии, в соответствии с камнем). 

 

1667 г. 12 марта 

 

лэта ¤зро7е 
гоdµ ма4рта во вidе 
престависа 
раб бж7иі иона 

                                                 
31

 Отметим, форма скиманахъ графически вмещает в себя форму скима. Эта знаковая 

иконичность — независимо или вкупе с традиционной формой манастырь — также могла 

повлиять на написание слова.  
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5 fаdдэевъ 
снъ неж 
данов 
ской 

 
 

Ярославль. Толгский Введенский монастырь. Надгробие ЯрТВМ–3. А. 

Общий вид. Б. Эпитафия. В. Узор в нижней части эпитафии. Фото А. Г. Ав-

деева. 2010 г. 

 

Филологический комментарий. Графико-орфографические особенности. 

Стилистически обусловленное варьирование окончаний прилагательных им. 

п. ед. ч. м. р.: стандартное для книжного языка окончание -иj в церковносла-

вянском словосочетании раб бж7иі и некнижное окончание -оj в фамилии нежда-
новской. Соответственно в этих же формах варьируют буквы й/і при передаче 

[j]: і в бж7иі, й в неждановской. Таким образом, окончания обеих форм различают-

ся по двум признакам: графическому и орфографическому. Частица са в фор-

ме престависа — либо ошибка резчика, либо передача свойственного автору 

эпитафии произношения. 
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Церковь Ильи Пророка. 

 

ЯрИП–1. Гнейс. Твѐрдость 7–8 по шкале Мооса. Форма округлая. По-

верхность стѐсана и заглажена. На боковых гранях видны следы подтѐски. 

Длина валуна 149 см, ширина 112 см, высота в головах 59 см, высота в цен-

тре 20 см, высота в ногах 14 см. Надпись в 7 строк. Контурная резьба с вы-

боркой фона широкими полосами. Вязь, выполненная профессиональным 

резчиком. Высота строк: стк. 1 и 4 — 14 см, стк. 2 — 11 см, стк. 3 — 12 см, 

стк. 5 — 8,8 см, стк. 6 и 7 — 9 см. Расстояние между строк: стк. 1–2 — 5 см, 

стк. 2–3 — 5,5 см, стк. 3–4 — 5 см, стк. 4–5 — 4,2 см, стк. 5–6 — 4,3 см, стк. 

6–7 — 4 см. Датирующие элементы надписи выделены интерпунктационны-

ми знаками в виде точек. Разделение на слова отсутствует. Диакритика нере-

гулярная. Лигатуры: стк. 1 — лэ в слове «лэт»; стк. 2 — нв и ар в слове «генваря», 

пр и ави в слове «преставиc»; стк. 3 — жиі в слове «бжиі», др и ани в словосочетании 

«кондрат никитин», ани в слове «ванинцовъ»; стк. 4 — вм в словосочетании «в ме7», де 
в обозначении дня месяца, пр и ави в слове «преставиc»; стк. 5 — др в словах 

«ко1ндрат» и «ко1ндратов6»; стк. 6 — слово «ма» в обозначении года «м7а», ря в слове 

«декабря», сокращение слова «dн», пр и ави в слове «преставиc». Суспенсия: лэт (стк. 

1). Оформление окончаний слов с помощью выносных букв: раб (стк. 3), кондрат 
никитин (стк. 3), сын (стк. 3), кеdе (стк. 4, в лигатуре), ко1ндрат (стк. 5), да (стк. 6), гоdµ 
(стк. 6). Оформление окончаний строк с помощью выносных букв и буквен-

ных тител: преставиc (стк. 2, 4 и 6), ко1ндратов6 (стк. 5). Контрактуры: аidн (стк. 2, в ли-

гатуре), бжиі (стк. 3), сн7ъ (стк. 5), аdн (стк. 6, в лигатуре). Ошибки резчика: про-

пуск титла в контрактуре «бжиі» (стк. 3), пропуск обозначения тысячи и сотни 

в обозначении года в стк. 6.  

Надгробие находится in situ внутри церковной ограды у западной стены 

гульбища справа от западного крыльца храма (географические координаты 

последнего: 57°62'69" с. ш., 39°89'42" в. д.). Направление строк эпитафии с 

запада на восток. 

Аутопсия — 2009, 2011, 2012 г. 

Изд.: Рутман Т. А. 2004. С. 26 (гражданским шрифтом, в современной 

орфографии). Авдеев А. Г. 2010. С. 329–330. № 1; Авдеев А. Г. 2015. С. 318–

321 (по собственной копии, в соответствии с камнем). 

 

1633 г. 25 марта — 1632 г. 4 декабря — 1607 г. 11 января 

 

лэт ¤з7 рє7i 
генваря аidн преставиc 
раб бжиі кондрат никитин сын кашинцовъ 
да в ме7 · марта · кеdе · преставиc 
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5 сн7ъ єго ко1ндрат ко1ндратов6 
да м7а гоdµ декабря в · дdн преставиc 
инока домника 

 
 

Ярославль. Церковь Ильи Пророка. Надгробие ЯрИП–1. А. Общий вид. 

Б. Нижняя грань со следами сколов. Фото А. Г. Авдеева. 2009 г. 

 

Филологический комментарий. Графико-орфографические особенности. 

Буква я после согласных (z отсутствует): генваря (стк. 2), декабря (стк. 6). Син-

таксис. Надпись имеет две синтаксических особенности: 1) некнижный сочи-

нительный союз да (стк. 4, 6); 2) необычная последовательность в ме7 · марта · кеdе, 
букв. ‘в месяца марта 25 день’. Нормальная последовательность такова: (ме-

сяца) марта в 25 (день)
32

 (слова, взятые в скобки, могли опускаться), где (ме-

сяца) марта — genetivus temporis, а не родительный при обозначении дня. 

Представленная в данной надписи аномальная конструкция — по-видимому, 

следствие ошибки резчика, который вырезал предлог в, относящийся к дню, 

забыв указать месяц, который в норме должен дню предшествовать. Личные 

имена. Церковнославянские написания: домника (стк. 7). Народные формы ка-

лендарных имѐн: кондрат (стк. 3), ко1ндрат ко1ндратов6 (стк. 5). 

                                                 
32

 Но ср. дату в надписи ЯрЗС–2: февраля в8 к7з дни (стк. 2–3), где слово день в местном 

падеже. 
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Текстологический комментарий. 1. лэт] лета — Т. А. Рутман. ¤з7 рє7i] 7115 

(1607) — Т. А. Рутман. 2. аidн] 11 дня — Т. А. Рутман. преставиc] престався — Т.А. 

Рутман. 4. в] у Т. А. Рутман нет. ме7] 135 (1627) — Т. А. Рутман. кеdе] 25 дня — 

Т. А. Рутман. преставиc] престався — Т. А. Рутман. 6. м7а] 151 (1643) — Т. А. 

Рутман. дdн] 4 день — Т. А. Рутман. преставиc] престався — Т. А. Рутман. 7. инока] 
инокиня — Т. А. Рутман. 

Надгробие хронологически связано с ранним участком некрополя при 

деревянных храмах Ильи Пророка и Покрова Богоматери, первое упомина-

ние которого в письменных источниках относится к 1577 г.
33

 

 

Церковь Николы Надеина 

 

ЯрНН–1
34

. Шокшинский песчаник фиолетового оттенка. Твѐрдость 5 по 

шкале Мооса. Плоский валун продолговатой формы. Верхняя сторона загла-

жена. Обработка боковых сторон отсутствует. Левая и нижние стороны име-

ют сколы. По центральной части проходит глубокая трещина. Длина валуна 

107,5 см (1,5 аршина), ширина 66,7 см (15 вершков), высота 40 см (9 верш-

ков). Шрифт — эпиграфический полуустав («крупная вязь»). Смысловые 

блоки текста выделены с помощью интерпунктационных знаков. 

Надгробие находилось на некрополе храма (географические координаты 

последнего: 57°62'89" с. ш., 39°89'58" в. д.). Утрачено в советское время. 

Изд.: Надгробия Надеинского погоста… С. 340 (по опечатке значится 

как 330) (гражданским шрифтом, с разделением на строки и подробным опи-

санием); Авдеев А. Г. 2015. С. 321–323 (по предыдущей публикации). 

 

1693 г. 15 мая 

 

IC (Константинов) ХС 

НИ (крест) КА 

 

 лѣта 720{1} году маия , в , 

15 день; преставися раба бо 

жiя, парасковiя ; яр пч , ни 

кифорова доч бѣлянинова 

а жена спс , мнст стч никифо 

 

а па ра янышева имя 

мять  нинъ 

                                                 
33

 О них см.: Бусева-Давыдова И. Л., Рутман Т. А. Церковь Ильи Пророка в Ярослав-

ле. М., 2002. С. 3–4; Рутман Т. А. История церкви Ильи Пророка… С. 18–28; еѐ же. Хра-

мы и святыни Ярославля. История и современность. Ярославль, 2008. С. 107. 
34

 Составлено по: Надгробия Надеинского погоста // ЯГВ. 1873. № 61. Часть неофи-

циальная. С. 340 (по опечатке значится как 330). Сведения о надгробии обнаружены Г. Г. 

Донским. 
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 ея {октября} въ 28 день  

 

Текстологический комментарий. 1. 720{1}] В публикации — 7202. Со-

мнения возникают в правильности прочтения года смерти Прасковьи Яны-

шевой. Дело в том, что еѐ муж 2 июня 7201/1693 г. вложил в Богоявленскую 

церковь, прихожанином которой он был, годовой набор печатных Миней «по 

отцѣ своемъ монахе Сергие в мирѣ бывшемъ Семiоне Герасимовиче и по ма-

тери своеи схимнице Пелагiе в мирѣ Параскевѣ Леонтьевнѣ и по первои 

женѣ своеи Параскеве Никифорове дочери Белянинова и по дѣтях своихъ в 

поминовенiе душъ ихъ»
35

. Получается, что Прасковья Янышева в июне 

7201/1693 г. уже была мертва. Сообразуясь с датой вкладной записи, предпо-

лагаю, что публикатор ошибся в дате, приняв знак буквенной цифири а7 за в7, 
возможно, из-за повреждѐнности текста эпитафии. В связи с этим исправляем 

7202 год, обозначенный в публикации, на 7201. 3. яр пч] Издатель раскрыва-

ет аббревиатуру как «ярославский подьячий», однако в упомянутой выше 

вкладной записи Никифор Янышев именуется «ярославским стряпчим». По-

этому раскрываем аббревиатуру как «ярославский посадский человек». 5. спс 

мнст стч] издатель раскрывает данную аббревиатуру как «Спасского мона-

стыря стряпчий», мотивируя это тем, что в 1709–1711 гг. во главе вотчинного 

управления здешнего Спасского монастыря стоял в то время приказный Ни-

кифор Семѐнов сын Янышев, которому в 1711 г. было 53 года. Так как дойти 

до чина приказного можно было через стряпчего, то очевидно, что Никифор 

Янышев в конце XVII в. был стряпчим Спасо-Преображенского монастыря. 

Если первые две аббревиатуры сомнений не вызывают и в принципе типич-

ны для старорусской эпиграфики, то последняя могла быть прочитана изда-

телем с ошибкой в третьей букве. Предполагаю, что на надгробии читалась 

буква л, и в таком случае аббревиатура раскрывалась как «служилый чело-

век». 8. {октября} въ 28 день] Издатель читает ноября въ 28 день. Однако под 

28 ноября в православных святцах св. Параскева (народно-церковная форма 

имени — Прасковия) не значится, но под 28 октября стоит память св. вмчцы 

Параскевы в Иконии. Очевидно, ошибка, допущенная издателем, вызвана 

либо плохой сохранностью текста при схожести окончаний в названиях ме-

сяцев, либо наличием трудночитаемых лигатур. 

Реально-исторический комментарий. В эпитафии упоминаются члены 

двух семей посадских людей — Янышевых и Беляниновых. Основываясь на 

данных архивных документов, издатель надгробия отметил, что в начале 

XVIII в. дом Никифора Белянинова, дослужившегося в то время до подьячего, 

находился близ церкви Николы Надеина, прихожанином которой он был, так 

же, как и его дочь Прасковья, выданная замуж за Никифора Янышева. По-

следний в 1693 г. был ярославским стряпчим и состоял в приходе Богоявлен-

                                                 
35

 Кириллические издания в хранилищах Ростово-Ярославской земли (1652–1700 го-

ды). Каталог. Под ред. И. В. Поздеевой. Ярославль; Ростов; Рыбинск, 2009. С. 528–529. № 

693. Приношу сердечную благодарность А. И. Зубатенко, указавшему мне на этот источ-

ник. 
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ского монастыря. По сложившейся в Московской Руси традиции Прасковья 

была похоронена на территории своего прихода. 

 

Церковь Петра Митрополита на Которосльском берегу 

 

ЯрПм–1. Шокшинский песчаник красноватого оттенка. Твѐрдость 5 по 

шкале Мооса. Форма округлая. Поверхность заглажена ледником. Боковые 

грани подтѐсаны для придания надгробию прямоугольной формы. Длина ва-

луна 65 см, ширина: в головах — 20 см, в центре — 45 см, в ногах — 46 см, 

высота: в головах — 20 см, в центре — 16,5 см, в ногах — 20 см. Надпись в 4 

строки. Контурная резьба. Шрифт неровный, близкий вязи. Диакритика и 

разделение на слова отсутствуют. Высота строк: стк. 2 — 8 см, стк. 3 и 3 — 9 

см. Расстояние между строками: стк. 1–2 и 2–3 — 5,5 см, стк. 3–4 — 4,9 см. 

Лигатуры: стк. 1 — лэт в слове «лэт», дµ в слове «гоdµ»; стк. 2 — ав, ир и аб в сло-

восочетании «претcавиc раба бо»; стк. 3 — им и ам в словосочетании «(Бо)жиz матре-
на», ав в словосочетании «авгутcа въ» (дважды). Суспенсия: лэт (стк. 2). Оформ-

ление окончаний слов с помощью выносных букв: гоdµ (стк. 1, в лигатуре). 

Оформление окончаний слов с помощью выносных букв: (Бо)жиz (стк. 3). 

Контрактуры: кd (стк. 4). Обращает на себя внимание нетипичная для старо-

русских надписей аббревиатура слова «месяц» (стк. 2). Ошибки резчика. Стк. 

1 дублирует написание выносной буквы Т в слове «лэт» и знак тысячелетия в 

обозначении года. Выносная буква Т в слове «бо{т}
(жия)». 

Надгробие находится внутри церковной ограды церкви Ильи Пророка в 

Ярославле слева от западной калитки. Направление строк эпитафии с севера 

на юг. 

Аутопсия — 2009, 2012, 2013 г. 

Изд.: Рутман Т. А. 2004. С. 26 (гражданским шрифтом, в современной 

орфографии, как принадлежащее к некрополю церкви Ильи Пророка); Авде-

ев А. Г. 2010. С. 331–332. № 1 (а); Авдеев А. Г. 2015. С. 323–324 (по соб-

ственной копии, в соответствии с камнем) (б).  

 

1616 г. 20 августа 

 

т (vacat) з 
лэт ¤зркѕ годµ мэCцz 
претcавиc раба бо{т} 
жz матрена абгутcа въ кd 
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Ярославль. Церковь Петра Митрополита на Которосльском берегу. 

Надгробие ЯрПм–1. Фото А. Г. Авдеева. 2012 г. 

 

Филологический комментарий. Смягчение буквы ц: мэцcz (стк. 2). Буква и 

перед гласной: (Бо)жиz (стк. 3), z после гласной. Написания имѐн. матрена (стк. 

3) — народная форма имени Матрона. 

Текстологический комментарий. 1. у Т. А. Рутман и А. Г. Авдеева (а и б) 

нет. 2. лэт] лета — Т. А. Рутман. ¤зркѕ] 7126 (1618) — Т. А. Рутман. мэцcz] ме-

сяца — Т. А. Рутман. мэC ивd — А. Г. Авдеев (а). мэцcа — А. Г. Авдеев (б). 4. 

претcавиc] преставилась — Т. А. Рутман. 4. въ у Т. А. Рутман нет. кd] у Т. А. Рут-

ман и А. Г. Авдеева (а и б) нет. 

 

ЯрПм–2. Карельский гранит с низким содержанием розового полевого 

шпата. Твѐрдость 7,5 по шкале Мооса. Форма округлая. В верхней части ва-

лун пересекает глубокая трещина. На боковых частях имеются сколы. Не об-

работан. Длина валуна 84,5 см, ширина в головах 74 см, в центре — 76 см, в 

ногах — 57 см, высота в головах 68 см, в центре — 48 см, в ногах — 23 см. 

Надпись в 3 строки. Контурная резьба с выборкой фона широкими полосами. 
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Шрифт аккуратный, вязь. Разделение на слова отсутствует, диакритика нере-

гулярная. Высота строк: стк. 1 — 10 см, стк. 2 — 9,8 см, стк. 3 — 9,5 см. Рас-

стояние между строками: стк. 1–2 — 7,5 см, стк. 2–3 — 6,5 см. Лигатуры: стк. 

1 — и лэ в слове «лэт», дµ в слове «гоdµ», яб в слове «ноября», сокращение слова 

«dн»; стк. 2 — пр и ав в слове «преста1вися», бж в слове «бж7іи»; стк. 3 — пими в слове 

«пи1мин8». Датирующая часть надписи отделена от имени умершего специаль-

ным знаком. Смысловые блоки надписи разделены интерпунктационным 

знаком в виде точки с запятой. Разделение на слова отсутствует. Диакритика 

нерегулярная. Суспенсия: лэт (стк. 1). Оформление окончаний строк с помо-

щью выносных букв: гоdµ (стк. 1, в лигатуре), раб (стк. 2). Оформление оконча-

ний строк с помощью выносных букв: пи1мин8 (стк. 3). Контрактуры: лdн (стк. 1, в 

лигатуре), бж7і (стк. 2). Особенности техники нанесения надписи и начертания 

букв не исключают принадлежность надписи тому же резчику, что выполнил 

надпись III.1. 

Надгробие было обнаружено В. И. Лествицыным в 1883 г. «близ церкви 

митрополита Петра, на середине мостовой между церковным садиком и Вах-

ромеевской мельницей». Ныне оно находится внутри церковной ограды 

церкви Ильи Пророка в Ярославле у западной стены гульбища слева от за-

падного крыльца храма. Направление строк эпитафии с запада на восток. 

Аутопсия — 2009, 2012 г. 

Изд.: Лествицын В. И. 1883. С. 279 (гражданским шрифтом, с указанием 

размеров и разделением на строки); Рутман Т. А. 2004. С. 26 (гражданским 

шрифтом, в современной орфографии, как принадлежащее к некрополю 

церкви Ильи Пророка); Авдеев А. Г. 2010. С. 332–333. № 2; Авдеев А. Г. 2015. 

С. 324–326 (по собственной копии, в соответствии с камнем). 

 

1632 г. 30 ноября 

 

лэт ¤з ма гоdµ ноября лdн 
преста1вися ; раб бж7і 
їнок пи1мин8 
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Ярославль. Церковь Петра Митрополита на Которосльском берегу. 

Надгробие ЯрПм–2. Фото А. Г. Авдеева. 2010 г. 

 

Филологический комментарий. Графико-орфографические особенности. 

Буква я во всех позициях (после гласных и после согласных), z отсутствует: 
ноября (стк. 1), преста1вися (стк. 2). Написание і в форме їнок (стк. 3). Написание 

имени пи1мин8 (стк. 3) (греч. Ποιμήν) традиционно для Древней Руси
36

. 

Текстологический комментарий. 1. лэт] л‡та
 — В. И. Лествицын. лета 

— Т. А. Рутман. ¤з ма] 7151 (1643) — Т. А. Рутман. лdн] 1 день — Т. А. Рутман. 

2. преста1вися] преставился. 3. пи1мин8] у Т. А. Рутман оставлено без прочтения. 

Реально-исторический комментарий. В 1928 г. было принято решение о 

сносе церкви Петра Митрополита. В связи с этим сотрудники Ярославской 

                                                 
36

 Встречается также гиперкорректное написание «Пумин» (напр.: Киево-Печерский 

патерик // Древнерусские патерики. Изд. подготовили Л. А. Ольшевская и С. Н. Травников. 

М., 1999. С. 72–73).  
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реставрационной мастерской с еѐ некрополя перенесли к церкви Ильи Про-

рока два валунных надгробия «совсем необделанных, но с очень хорошо вы-

полненными вглубь надписями славянской вязью». Надгробия были положе-

ны «недалеко от юго-западного угла трапезы»
37

, по-видимому, в один ряд с 

надгробием ЯрИП–1. Позднее, очевидно, во время реставрационных работ 

1950-х гг., они были перенесены в северо-западную часть территории храма. 

По публикациям В. И. Лествицына и Т. А. Рутман можно идентифицировать 

лишь одно надгробие — с именем инока Пимена (ЯрПм–2). Второе (ЯрПм–1) 

определяется по современному местоположению и «нестандартному» 

направлению строк эпитафии — с севера на юг. 

Надгробие ЯрПм–1 является первым точно датированным свидетель-

ством существования церкви Петра Митрополита во второе десятилетие XVII 

в. До этого первым упоминанием храма, бывшего тогда деревянным, в пись-

менных источников считался 1630 г. В камне церковь выстроена в 1657 г. на 

средства торгового человека Ефрема Лифанова
38

 (географические координа-

ты храма: 57°62'03" с. ш., 39°87'94" восточной долготы). 

В советское время церковь была передана мелькомбинату, который при-

способил еѐ для своих нужд. В 2010 г. храм возвращѐн Русской Православ-

ной Церкви и в настоящее время находится на реставрации. 

 

Церковь прпп. Зосимы и Савватия Соловецких в Тверицах
39

 

 

ЯрЗС–1. Кремниевый желвак из известняковой толщи. Твѐрдость 6 по 

шкале Мооса. Форма неправильная. Не обработан. Длина 80 см, высота в го-

ловах 27 см, высота в центре 35 см, высота в ногах 31 см, ширина в головах 

59 см, ширина в центре 61 см, ширина в ногах 31 см. Надпись в 3 строки. 

Контурная резьба. Шрифт небрежный, близкий к вязи. Разделение на слова 

отсутствует, диакритика нерегулярная. Высота строк: стк. 1 — 8,2 см, стк. 2 

— 8,4 см, стк. 3 — 7,7 см. Расстояние между строками: стк. 1–2 — 3,9 см, стк. 

2–3 — 2,9 см. Лигатуры: стк. 1 — лэ в слове «лэт», ¤з в обозначении года, аия 

в слове «маия»; стк. 2 — лим в слове «климoнт»; стк. 3 — нк и нъ в слове «ксюнен-
кинъ». Суспенсия: лэт (стк. 1), bµби (стк. 2). Палеографические особенности 

надписи: в слове «климoнт» (стк. 2) o с точками в виде треугольников. 

Аутопсия — 2009, 2012 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2010. С. 334–335. Рис. 10; Авдеев А. Г. 2015. С. 326–

328 (по собственной копии, в соответствии с камнем). 

 

1606 г. Май 

 

                                                 
37

 Цит. по: Рутман Т. А. История церкви Ильи Пророка… С. 26. 
38

 Она же. Церкви и святыни… С. 130. 
39

 Приношу искреннюю признательность А. В. Рыжевскому за возможность изучить 

и опубликовать надгробия. 
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лэт ¤з7рiд7 o маия 
климoнт bµби(ен?) 
ксюненкинъ  

 
 

Ярославль. Церковь прпп. Зосимы и Савватия Соловецких в Тверицах. 

Надгробие ЯрЗС–1. А. Общий вид. Б. Эпитафия. В. Верхняя и правая грани 

со следами сколов. Фото А. Г. Авдеева. 2012 г. 

 

Филологический комментарий. Графика. Написание слов, оканчиваю-

щихся на согласную, без конечного Ъ: климoнт (стк. 2). Возможная передача 

ударного О через o: климoнт (стк. 2). Преимущественное употребление буквы 

и перед гласными: маия (стк. 1), bµби (стк. 2). Буква я после гласной: маия (стк. 

1). Имена собственные. Климонт — народный вариант имени Климент. 

Ксюненкин — метронимическая фамилия от Ксения. Необычно отсутствие 

отчества в стк. 2, возможно, указывающее на низкий социальный статус 

Климонта. 

Текстологический комментарий. 1. ¤з7рiд7] ¤зрiд7 — А. Г. Авдеев. 2. 

bµби(енный?)] µби(енный?) — А. Г. Авдеев. 3. ксюненкинъ] и сн его1 иванъ — А. Г. Ав-

деев. 

Реально-исторический комментарий. Исходя из времени гибели Кли-

монта (май 1606 г.), можно предполагать, что он был убит в Москве во время 
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памятных событий 17–18 мая 1606 г. Этим же, очевидно, объясняется и от-

сутствие дня в дате смерти. 

 

ЯрЗС–2. Гранитный валун. Твѐрдость 7 по шкале Мооса. Форма трапе-

циевидная. Не обработан. Длина 105 см, высота в ногах 28 см, высота в цен-

тре 40 см, высота в головах 54 см, ширина в головах 54 см, ширина в центре 

68 см, ширина в ногах 70 см. Надпись в 5 строк. Контурная резьба. Вязь, вы-

полненнная непрофессиональным резчиком. Разделение на слова отсутствует, 

диакритика нерегулярная. Высота строк: стк. 1 — 4,7–6,5 см, стк. 2 — 7–8,5 

см, стк. 3 — 8,4–8,5 см, стк. 4 — 8–9 см, стк. 5 — 8–8,5 см. Расстояние между 

строк: стк. 1–2 — 1,7 см, стк. 2–3 — 2,5 см, стк. 3–4 — 4 см, стк. 4–5 — 3,2 

см. Разделение на слова отсутствует, диакритика нерегулярная. Лигатуры: 

стк. 1 — лэт в слове «лэ&тта»; стк. 2 — ¤з, рн и иг и в словосочетании «¤зр7н7и»; стк. 

3 — ля в слове «(февра)ля», дн и ип в словосочетании «дни преcта(вис)»; стк. 4 — 

абжии в словосочетании «раб6 бж7ии», ни в слове «дни», ар, ми и яв в словосочетании 

«ав6рамия васил
ев8»; стк. 5 — ар в слове «гарасимцовъ». Оформление окончаний слов с 

помощью выносных букв: (преста)виc (стк. 4). Контрактуры: бж7ии (стк. 4), сн7ь 
(стк. 5). Ошибки резчика: повтор буквы т после лигатуры лэт под титлом в 

форме «лэ&т{т}а» (стк. 1), ь вместо ъ в форме сн7ь (стк 5).  

Аутопсия — 2009, 2012 г. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2010. С. 335–336. Рис. 11; Авдеев А. Г. 2015. С. 328–

330 (по собственной копии, в соответствии с камнем). 

 

1650 г. 27 февраля 

 

лэ&т{т}а 
¤зр7н7и году февра 
ля в8 к7з дни преcта 
виc раб6 бж7ии ав6рамия васил

ев8 
сн7ь гарасимцoвъ 
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Ярославль. Церковь прпп. Зосимы и Савватия Соловецких в Тверицах. 

Надгробие ЯрЗС–2. А. Общий вид. Б. Эпитафия. Фото А. Г. Авдеева. 2012 г. 

 

Филологический комментарий. Графико-орфографические особенности. 

Графика. Написание окончаний слов на согласную через паерок или без ко-

нечного Ъ: в8 (стк. 3), раб (стк. 3, в лигатуре), васил
ев8 (стк. 4). Буква я во всех по-

зициях (после согласной и после гласной), z отсутствует: февраля (стк. 2-3), 
ав6рамия (стк. 4). Аллография. и = і: б6ж7ии (стк. 4, в лигатуре), ав6рамия (стк. 4, в ли-

гатуре). Вероятная передача ударного О через o: гарасимцoвъ (стк. 5). Синтаксис. 

Необычная запись даты: февраля в8 к7з дни, где слово день после предлога въ сто-

ит в местном падеже (с окончанием –и по образцу основ на -‡), а не в вини-

тельном, как в большинстве случаев. Имена собственные. Патроним васил
ев8 

произносился либо как Васильев, либо как Василѐв. Фамилия Гарасимцов об-

разована от Гарасим, народной формы имени Герасим, образованная от 

уменьшительной формы Гарасимец. ав6рамия (стк. 4) — народная форма кален-

дарного имени «Авраамий». 

Текстологический комментарий. 5. гарасимцoвъ] гарасимoвъ — А. Г. Авдеев. 

Оба надгробия были обнаружены в ноябре 2009 г. при реставрационных 

работах у церкви в фундаменте разрушенной колокольни, где были исполь-

зованы в качестве строительного материала. Позднее валуны были перенесе-

ны к памятному кресту, установленному близ северной стены храма. 
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Надгробие ЯрЗС–1 видимо, являются первым свидетельством существо-

вания на данном месте приходского храма в начале XVII в. Деревянная цер-

ковь в честь митрополита Филиппа с приделом Зосимы и Савватия Соловец-

ких была построена здесь в 1653 г. в память об остановке здесь судна, пере-

возившего мощи свт. Филиппа из Соловецкого монастыря в Москву. Камен-

ный храм был выстроен в 1689–1693 гг. на средства Ивана Кемского
40

 (гео-

графические координаты церкви: 57°62'03" с. ш., 39°87'95" в. д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40

 Рутман Т. А. Храмы и святыни… С. 539; см. также: Горшкова В. В., Добрякова О. 

И., Полознев Д. Ф., Рутман Т. А. «Золотой век» Ярославля. Опыт культорографии русско-

го города XVII — первой трети XVIII века. Ярославль, 2004. С. 87. 
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КОСТРОМА 
 

Ипатьевский монастырь. 

 

КоИпМ–1. Шокшинский песчаник красноватого оттенка. Твѐрдость 5 

по шкале Мооса. Поверхность заглажена ледником. Форма неправильная. Не 

обработан. Длина валуна 43,5 см, ширина в верхней части 44 см, в нижней — 

21 см, высота 16,5 см. Надпись в 4 строки. Шрифт надписи аккуратный, 

близкий граффити. Разделение на слова и диакритика отсутствует. За исклю-

чением стк. 1 и 2 строка соответствует слову. Высота строк: стк. 1 — 6–6,7 

см, стк. 2 — 6,5–8 см, стк. 3 — 7–8 см, стк. 4 — 9–10,5 см. Расстояние между 

строками: стк. 1–2 — 2 см, стк. 2–3 — 1,8 см, стк. 3–4 — 1,8 см. Лигатуры: 

стк. 1 — лэт в слове «лэт»; стк. 2 — иин в словосочетании «преставис ин»; стк. 3 

— ам в слове «аврамеи». Суспенсия: лэт (стк. 1), ¤зр7ѕг (стк. 1), преставис (стк. 2). Уз-

кая поверхность валуна привела к тому, что для окончаний строк 2 и 4 не 

осталось места, и в словах «ин(ок)» и «ски(мник)» были вырезаны только пер-

вые буквы. 

Надгробие найдено в начале 90-х гг. ХХ в. между Троицким собором и 

колокольней во время рытья траншеи для прокладки коммуникаций и хра-

нится в лапидарии в подклете Троицкого собора (географические координа-

ты последнего: 57°78'67" с. ш., 40°89'37" в. д.). 

Аутопсия — 2010 г. 

Место хранения: Троицкий собор Костромского Ипатьевского монасты-

ря, лапидарий в западном подклете. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2010. С. 340–341. № 1; Авдеев А. Г. 2015. С. 330–331 

(по собственной копии, в соответствии с камнем). 

 

1597/98 г. 

 

лэт ¤зр7ѕг 
преставис ин(ок) 
аврамеи 
ски(мник) 
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Кострома. Ипатьевский монастырь. Эпитафия КоИпМ–1. А. Общий вид. 

Б. Верхняя часть. Фото А. Г. Авдеева. 2010 г. 

 

Филологический комментарий. Имена собственные. аврамеи (стк. 3) — 

народная форма имени Авраамий, ср.: Сергий / Сергей, Алексий / Алексей и 

т.п.  

 

КоИпМ–2
41

. Шокшинский песчаник красноватого оттенка. Твѐрдость 5 

по шкале Мооса. Поверхность заглажена ледником. Навершие имеет тре-

угольную форму. Правый скос треугольника природный, левый искусственно 

оббит для придания навершию треугольной формы. В верхней части перед 

нанесением эпитафии валун был подвергнут грубой шлифовке, скорее всего 

песком с водой. Длина валуна 72–74 см, ширина в верхней части 16,5 см, в 

центре — 47,5 см, в нижней — 38 см, высота в верхней части 16,5 см, в сред-

ней — 18,5 см, в нижней — 17 см. Надпись в 5 строк. Контурная резьба. Вязь, 

выполненнная профессиональным резчиком. Разделение на слова и диакри-

тика отсутствуют. Слово «лэ&та» (стк. 1) выделено точками. Номер года отде-

лѐн точкой; датирующий блок отделѐн двоеточием. Окончание эпитафии от-

мечено интерпунктационным знаком, напоминающим запятую. Высота строк: 

стк. 1 — 5–6,5 см, стк. 2 — 8,6 см, стк. 3 — 9 см, стк. 4 — 11 см, стк. 5 — 9,5 

см. Расстояние между строками: стк. 1–2 — 4 см, стк. 2–3 — 4 см, стк. 3–4 — 

                                                 
41

 Выражаю большую признательность В. С. Баранову за возможность ознакомиться 

с надгробием и опубликовать его. 
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4,2 см, стк. 4–5 — 4 см. Разделение на слова отсутствует, диакритика нерегу-

лярная. Лигатуры: стк. 1 — лэ и та в слове «лэ&та»; стк. 2 — пр и тав в слове «пре-
ставі c», аб в словосочетании «раб бо(жий)»; стк. 3 — ин в слове «инок7», тар в слове 

«тарасеи», мц в слове «мцcа»; стк. 4 — сокращение слове «день», памя в слове «па-
мят». Суспенсия: ¤зр7 (vacat) g (стк. 2), ст7 (стк. 5). Оформление окончаний слов с 

помощью выносных букв: преставі c (стк. 2), раб (стк. 2), (бо)жіи (стк. 3), инок7 (стк. 

3) Оформление окончаний строк с помощью выносных букв: памят (стк. 4). 

Контрактуры: мцcа (стк. 3), dн (стк. 4, в лигатуре). Вензельное написание букв: 

буква е в слове «тарасеи» (стк. 3) вписана в букву с. Титло в слове «лэ&та» (стк. 1) 

не функционально. 

Надгробие найдено в первой половине 90-х гг. ХХ в. во время земляных 

работ на территории Ипатьевского монастыря. 

Аутопсия — 2008, 2009 г. 

Место хранения: КГИАХМЗ. Фонды отдела Археологии. Инв. № ВХ 

1169/6. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2010. С. 341–343. № 2; Авдеев А. Г. 2015. 331–333 (по 

собственной копии, в соответствии с камнем). 

 

Между 1 сентября 1591 и 31 августа 1602 г. 

 

· лэ&та · 
· ¤зр7 (vacat) g преставі c раб бо 
жіи инок7 тарасеи мцcа : 
(vacat) в8 (vacat) dн на памят 
ст7 (vacat) ’ 
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Кострома. Ипатьевский монастырь. Эпитафия КоИпМ–2. А Общий вид. 

Б. Верхняя часть. Фото А. Г. Авдеева. 2010 г. 

 

Текстологический комментарий. 2. · ¤зр7 (vacat) g] ¤зр7 (vacat) — А. Г. Ав-

деев. 5. ст7 (vacat) ’] ст7 (vacat) — А. Г. Авдеев. 

Филологический комментарий. Графика. Написание окончаний слов на 

согласную через паерок: в8 (стк. 4). Свободное варьирование и и і: преставі c (стк. 

2), но: (Бо)жіи (стк. 3), тарасеи (стк. 3). я = z: памят (стк. 4). Имена собственные. 

тарасеи (стк. 3) — народная форма имени Тарасий (ср.: КоИпМ–1, стк. 3). 

Реально-исторический комментарий. Надгробие датировано 7100 г. от 

Сотворения Мира. Свободные места, оставленные при датирующих элемен-

тах эпитафии (единица или десятка года, месяц, день месяца, имя святого, на 

который должна прийтись кончина) позволяют сделать заключение, что 

надгробие было изготовлено на заказ ещѐ при жизни инока Тарасия и «бро-

нировало» место его будущего погребения на монастырском некрополе, что 

было обычной практикой в Московской Руси
42

, но для Ипатьевского мона-

стыря данный намогильный камень является первым документированным 

случаем. При этом кончина последнего предполагалась в первом десятилетии 

7100 г. — в противном случае в эпитафии был бы указан и порядковый но-

мер десятилетия. По этой причине датой изготовления надгробия является 

промежуток между 1 сентября 7100/1591 г. и 31 августа 7110/1602 г. 

                                                 
42

 Напр.: Вишневский В. И. Об одном типе надписей на надгробиях Троице-Сергиева 

монастыря // РСН–1. М., 2006. С. 284. № ТСл–7. Ил. 7. 
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По времени предполагаемой кончины упомянутый в публикуемой эпи-

тафии инок Тарасий не идентичен старцу Ипатьевского монастыря Тарасию, 

владевшему около 1425 г. списком Ипатьевской летописи, как явствует из 

записи на обороте л. 1 данной рукописи
43

. 
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 Ипатьевская летопись // ПСРЛ. Т. II. М., 1998. С. VI. 
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ГАЛИЧ 

 

Церковь Богоявления на посаде 

 

ГаБП–1. Песчаник-кварцит красноватого оттенка. Твѐрдость 5 по шкале 

Мооса. Форма неправильная. Плита для надгробия отколота от более крупно-

го валуна, верхняя часть отшлифована. На боковых гранях имеются мелкие 

сколы, на лицевой поверхности есть отдельные выщербины. Длина валуна 

230 см, ширина: в головах — 174 см, в центре — 162,5 см, в ногах — 126 см, 

высота от 7 до 9 см. Надпись в 12 строк. Контурная резьба с выборкой фона 

широкими полосами. Вязь, хотя и несколько архаизированная, выполнена 

профессиональным резчиком. В частности, в ней встречается характерное 

для XVI в. двоякое написание буквы а: с центральной перетяжкой и в виде 

«флажка». Разделение на слова отсутствует. Диакритика нерегулярная. Дати-

рующие элементы отделены интерпунктационными знаками в виде точек. 

Высота строк: стк. 1 — 13 см, стк. 2 — 11 см, стк. 3 – 9,2 см, стк. 4 — 10, 9 см, 

стк. 5, 7 и 8 — 10,4 см, стк. 6, 9 и 12 — 10, 5 см, стк. 10 — 10 см. Расстояние 

между строками: стк. 1–2 — 7, 5 см, стк. 2–3 — 6 см, стк. 3–4 — 6,8 см, стк. 

4–5 — 6,2 см, стк. 5–6 — 6,6 см, стк. 6–7 — 9 см, стк. 7–8 — 6,5 см, стк. 8–9 

— 7,2 см, стк. 9–10 — 6,9 см, стк. 10–11 — 7 см, стк. 11–12 — 6 см. Разделе-

ние на слова отсутствует, диакритика нерегулярная. Датирующие элементы 

отделены интерпунктационными знаками в виде точек. Лигатуры: стк. 1 — лэ 

в слове «лэта», дµ в слове «гоdµ»; стк. 2 — сокращение слова « dе», ам в слове «па-
мят»; стк. 3 — нш в слове «нш7его»; стк. 5 — жд в слове «рождэною»; стк. 6 — анн в 

слове «іванновою»; ян и ик в слове «племяником»; стк. 7 — маи в слове «мария», стк. 

8 — сокращение слова « dе»; стк. 9 — слове «де» в обозначении дня; стк. 10 — 

эт в слове «повэтре»; стк. 11 — ди в слове «люди», ли в слове «померли»; стк. 12 — 

дµ в слове «гоdµ». Суспенсия: зdе (стк. 2, в лигатуре), квdе (стк. 8, в лигатуре), вidе 
(стк. 9, в лигатуре). Оформление окончаний слов с помощью выносных букв: 
б9ии (стк. 4), памят (стк. 2), (пре)ставис (стк. 4), богданов (стк. 4), копоcсов (стк. 4), (га-

ли)чанин (стк. 5), григоремъ cникифоровым сн7омъ (стк. 7), преставис (стк. 7), тогож (стк. 9), в 

(стк. 9), іны1м многим (стк. 10), (го)родам (стк. 11), ж6 (стк. 11), люди (стк. 11, в лигату-

ре), р… ·в·м (стк. 11), р…дм (стк. 12). Оформление окончаний строк с помощью 

выносных букв: гоdµ (стк. 1, в лигатуре и стк. 12, в лигатуре). Оформление 

окончаний строк с помощью выносных букв: племяником (стк. 6), р…гом (стк. 11). 

Контрактуры: ст7ыхъ (стк. 2), нш7его (стк. 3), епcпа (стк. 3), б9ии (стк. 4), сн7ъ (стк. 4), 
чл7в (стк. 5), сн7омъ (стк. 7). «Вензельные» написания букв: буква б в слове «амбро-
сия» (стк. 3) вписана между вертикальными мачтами буквы м. 
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Надгробие было обнаружено в ноябре 2009 г. при реставрационных ра-

ботах в алтаре Богоявленского собора. 

Аутопсия — 2009, 2011, 2012 г. 

Надгробие находится in situ в алтаре храма с точной ориентацией по 

сторонам света. Географические координаты, вычисленные с помощью JPS: 

58°22'92" с. ш., 42°20'79" в. д. Направление строк эпитафии с востока на за-

пад. 

В настоящее время надгробие находится под престолом церкви Богояв-

ления и для обозрения недоступно. 

Изд.: Авдеев А. Г. 2010. С. 121 (гражданским шрифтом в современной 

орфографии) (а); Авдеев А. Г. 2010. С. 344–345 (б); Авдеев А. Г. 2012а. С. 

121–132 (по собственной копии, в соответствии с камнем) (в); Авдеев А. Г. 

2012б. С. 89. Рис. 10 (фото); Авдеев А. Г. 2015. С. 333–348 (по собственной 

копии, в соответствии с камнем).  

 

1654 г. 22 ноября — 7 и 12 декабря 

с летописной приписью за 1651–1655 гг. 

 

лэта ¤з7р7…г7 г · гоdµ 
мцcа декаб7ря1 · въ · зdе · на памят іже во ст7ыхъ 
tц7а нш7его амбросия епcпа медиаламcкаго пре 
ставис рабъ б9ии кондра1ть богда1нов сн7ъ копоcсов гали 

5 чанин посаdцкои 8чл7в · с матерю 8своею рожденою с ма 
риею сы іванновою дочерю капустинои і с племяником 
зь григоремъ cникифоровым сн7омъ преставис мария 
ноября · въ · квdе · а григореі декабьря 
въ · вidе · тогож году а в галиче на посаде 

10 моровое поветре было і по іны1м многим го 
родам многии ж6 люди померли во р… ·в·м і во · р…гом 
і во р…дм гоdµ 
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Галич. Церковь Богоявления на посаде. Эпитафия ГаБП–1. А. Общий 

вид. Б. Положение надгробия in situ. Фото А. Г. Авдеева. 2011 г. 

 

Филологический комментарий. Необычно большой для лапидарных па-

мятников текст, включающий, помимо стандартных сведений об умерших, 

нарративный фрагмент. Надпись демонстрирует смешение языковых черт, 

свойственных различным регистрам поздней древнерусской письменности. 

Завершающая текст приписка (а в галиче на посаде...) по стилю напоминает лето-

писное сообщение и, возможно, действительно является цитатой из местной 

галичской летописи.  

Надпись имеет своеобразную композицию. Сначала сообщается дата 

смерти главы семьи, затем говорится о смерти его матери и племянника, 

причем так, как если бы все трое умерли в один день, после этого сообщают-

ся даты смерти матери и племянника (все три даты близки, но различны). Да-

лее следует приписка, разъясняющая причины смерти за короткий период 

трех членов одной семьи («моровое поветрие»).  

Графико-орфографические особенности. Своеобразное распределение 

букв і, и: буква і пишется в начале слова (7х), включая союз і (4х), буква и – во 

всех остальных случаях (22х). Единственное исключение – имя григореі. Буква 

я употребляется во всех позициях (после гласных и согласных), буква z от-

сутствует. Буква э выступает только в начальной формуле в слове лэта, в 

остальных случаях наблюдается эффект э→е: в галиче на посаде (стк. 9), поветре 
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(стк. 10). Мягкие согласные, за которыми следуют йотированные гласные, 

как и во многих других древнерусских эпитафиях, обозначаются выносными 

буквами, причем мягкость специально не передается: матерю, дочерю, григоремъ; ис-

ключение составляет форма поветре, если она произносилась как повет[р’jе], а 

не повет[р’иjе]; в последнем случае здесь пропущена буква и, однако в 

остальном тексте пропусков букв нет.  

В орфографии надписи допущен ряд отклонений от нормы, отражающих 

различные фонетические явления. В написании сыіванновою резчик, по-

видимому, сначала написал ы в соответствии с произношением, затем испра-

вил ошибку, написав і. Аналогичным образом в форме посаdцкои резчик передал 

сочетание согласных дс в соответствии с произношением ([ц]), но затем выре-

зал надстрочную букву д, объединив в одной форме два способа написания. В 

сочетании зь григоремъ отражено озвончение предлога съ перед последующим 

звонким согласным; также, если только «ерь» в этом предлоге не ошибка 

резчика, то он передает ассимиляцию по признаку мягкости со следующим 

слогом. Такая же ассимиляция передана в форме декабьря. Передача двойных 

согласных одной буквой: рожденою (стк. 5). 

Морфология. В морфологии текста представлены как книжные (церков-

нославянские), так и некнижные элементы. В некоторых случаях выбор фор-

мы обусловлен контекстом или лексическим значением слова, в других такая 

мотивация отсутствует. Так, в прилагательных, относящихся к церковному 

обиходу, представлены книжные формы: (епcпа) медиаламcкаго, (рабъ) б9ии, а в при-

лагательных, описывающих явления светской жизни, – некнижные (харак-

терные для деловой письменности): посаdцкои (8чл7в). В то же время, в словосоче-

тании многии ж6 люди книжное окончание муж. р., мн. ч., им. п. прилагательных –

ии соседствует с разговорной формой им. п. мн. ч. люди (ср. цсл. людие). В 

приписке к эпитафии представлено новое окончание существительных муж. 

р. в дат. п. мн. ч.: городам. В отличие от основного текста, в приписке употреб-

ляются разговорные формы прошедшего времени (л-формы), а не аористы, 

ср.: преставис (стк. 3-4), преставис (стк. 7), но было (стк. 10), померлі (стк. 11). 

Синтаксис. Особенность эпитафии – повторение предлога внутри имен-

ной группы: с матерю ... с мариею сы іванновою дочерю капустинои і с племяником зь григоремъ 

cникифоровым (стк. 6–7). Это явление характерно для деловой и бытовой пись-

менности
44

. Примечательно, что повторение предлога представлено в основ-

ной части текста, более «книжной», чем приписка. Впрочем, в приписке от-

сутствуют синтаксические позиции для повтора предлога (в словосочетании 

по іны1м многим городам он в принципе возможен, но необязателен). Еще одна син-

                                                 
44

 Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. 2-е изд. М., 2004. С. 164–166. 
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таксическая черта надписи, сближающая ее с некнижной письменностью, – 

союз а (2х), с помощью которого, в частности, к основному тексту присоеди-

нена приписка. 

Имена собственные. григореі (стк. 8) — народная форма имени Григорий, 

(ср. КоИпМ–1, стк. 3). В основе отчества іванновою (стк. 6) «гибрид» книжного 

имени Иоанн и его разговорной формы Иван. Написание имени кондра1ть (стк. 4) 

неясно: это либо народная форма имени Кондратий, либо «ерь» написан по 

ошибке вместо «ера». Форма имени св. Амвросия Медиоланского (амбросия ... 
медиаламcкаго) традиционна для письменности XVI-XVII вв., ср.: «Гдѣ Амбро-

сий Медиаламский, смиривый великаго царя Феодосия?»
45

, «мощи Амброси-

мовы Медиаламскаго»
46

. В форме копоcсов надстрочное с, по-видимому, гипер-

коррекция. Распространѐнная в Галичском уезде фамилия Копосов образова-

на от имени-прозвища Копос
47

. В СРНГ
48

 слово кóпос приводится со значе-

нием ‘гнус’, однако смысл прозвища скорее следует сближать со значениями 

однокоренных прилагательных типа кóпоский (копоскóй) ‘придирчивый’, 

‘раздражительный’
49

. Стандартные русские написания имѐн: іванновою (стк. 6), 
григоремъ (стк. 7), григореі (стк. 8). 

Текстологический комментарий. 1. ¤з7р7…г7 г] 7163
г
 — А. Г. Авдеев (а). 2. зdе] 

7
де

 — А. Г. Авдеев (а). 5. матерю] матерью — А. Г. Авдеев (а). 6. дочерю] дочерью 

— А. Г. Авдеев (а). і] у А. Г. Авдеева (а) нет. 7. григоремъ] Григорьем — А. Г. 

Авдеев (а). c] у А. Г. Авдеева (а) нет. 8. квdе] 22
де

 – А. Г. Авдеев (а). 9. вidе] 12
де

 — 

А. Г. Авдеев (а). 10. поветре] поветрье — А. Г. Авдеев (а). 11. р… ·в·м і во · р…гом] 

162
м
 и во 163

м
 — А. Г. Авдеев (а). 12. р…дм] 164

м
 — А. Г. Авдеев (а). 

 

СОЛИГАЛИЧ 

 

Воскресенский монастырь. Церковь Воскресения Христова. 

 

СГВМ–1. Валун серого цвета неправильной формы. Гнейс. Твѐрдость 

7,5 по шкале Мооса. Не обработан. Длина валуна 195 см, ширина 70 см, вы-

сота 20 см. По верхней части валуна проходит трещина, делящая его на две 

неравные части. Надпись в 8 строк. Контурная резьба. Шрифт небрежный, 

близкий к граффити. Эпитафия заключена в рамку шириной 10,5–13,5 см, 

                                                 
45

 Андрей Курбский. Второе послание Вассиану Муромцеву // БЛДР. Т. 11: XVI век. 

СПб., 2001. С. 508. 
46

 Путешествия русских послов XVI–XVII вв. Статейные списки. М.; Л., 1954. С. 214.  
47

 Унбегаун Б. О. Русские фамилии… С. 323.  
48

 Словарь русских народных говоров. Вып. 14. Кобзарик — Корточки. Л., 1978. С. 

293. 
49

 Там же. С. 293–294. Б. О. Унбегаун (Русские фамилии… С. 131) приводит фами-

лию Копосов со значением ‘нытик’. 
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подражающую плетеному узору на белокаменных надгробиях. В верхней ча-

сти рамки по центру вырезана стилизованная розетка, напоминающая по 

форме букву Ж. Высота строк: стк. 1 — 6,5 см, стк. 2, 3, 5 и 6 — 6 см, стк. 4 

— 7,7 см, стк. 7 — 5,8 см, стк. 8 — 7 см. Расстояние между строк: стк. 1–2 — 

1 см, стк. 2–3 — 3 см, стк. 3–4 — 1,2 см, стк. 4–5 — 2 см, стк. 5–6 — 2.5 см, 

стк. 6–7 — 1 см, стк. 7–8 — 2 см. Лигатуры и разделение на слова отсутству-

ют. Диакритика нерегулярная. Оформление окончаний слов с помощью вы-

носных букв: (Бор)иc (стк. 7). Оформление окончаний строк с помощью вы-

носных букв и буквенных тител: памет (стк. 3), бор(ис) (стк. 6). Контрактуры: 
мцcа (стк. 2), прпdбныя (стк. 4). Из палеографических особенностей отметим 

трехмачтовое Т (стк. 1).  

Надгробие использовано вторично в фундаменте Воскресенского собора 

(южная стена, граница четверика и южной апсиды). Географические коорди-

наты, вычисленные с помощью JPS: 59°44'79" с. ш., 42°17'70" в. д. 

Аутопсия — 2006, 2009, 2012 г. 

Изд.: РПН–1. С. 287 (гражданским шрифтом); Авдеев А. Г. 2010. С. 345–

347. № 1; Авдеев А. Г. 2015. С. 338–340 (по собственной копии, в соответ-

ствии с камнем). 

 

1598 г. 8 января 

 

лэта ¤зрѕ 
мцcа генварz 
в иd на памет 
прпdбныя до 

5 мны прест(авись) 
раб божии бор 
иc еремэе 
въ сн7ъ 
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Солигалич. Воскресенский монастырь. Церковь Воскресения Христова. 

Надгробие СГВМ–1. А. Общий вид. Б. Положение надгробия in situ. В. Рез-

ной узор в верхней части камня. Фото А. Г. Авдеева. 2010 г. 

 

Филологический комментарий. Графико-орфографические особенности. 

Написание слов, оканчивающихся на согласную, без конечного Ъ: в (стк. 3), 
раб (стк. 6). Употребление букв я, z, характерное для книжных текстов, т. е. я 

после гласной буквы, z после согласной: прпdбныя (стк. 4), но генварz (стк. 2). 

Написание памет (стк. 3), видимо, отражает произношение этого слово
50

. В 

форме еремэевъ (стк. 7–8) гиперкорректное употребление ‡ (впрочем, написа-

ние имен на –ей через «ять» было очень распространено и, вероятно, допус-

калось в книжном письме). Морфология. Церковнославянское окончание род. 

п., ед. ч., жен. р. прилагательных -ыя в форме прпdбныя. Народные формы ка-

лендарных имѐн: домны (стк. 4-5), еремэевъ (стк. 7–8). 

Текстологический комментарий. 1. ¤зрѕ] 7106 — РПН–1. 3. в иd] въ ось-

мый день — РПН–1. памет] память — РПН–1. 

 

                                                 
50

 В частности, такое написание дважды встречается в приписке конца XVII в. к 

«книге Соли Галицкой Рожественского попа Симеона Иоаннова» (ГИМ ОР. Собрание 

И. Е. Забелина. № 463/551. Л. 56). 
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СЛОВАРЬ МАСТЕРОВ XVI–XVII ВВ., 

РАБОТАВШИХ НАД ИЗГОТОВЛЕНИЕМ НАДПИСЕЙ 

НА БЕЛОКАМЕННЫХ ПЛИТАХ И ИЗРАЗЦАХ 

 

АВРАМЬЕВ Ждан. Вдовый священник. В январе 1625 г. вместе с госу-

дарева жалованья подмастерьем и каменным резцом Иваном Неверовым 

«вырѣзалъ <…> наружные слова и покрылъ золотом, а поля навелъ лазоре-

вою краскою» на белокаменной надгробной плите царицы Марии Владими-

ровне (Вознесенский собор Вознесенского монастыря в Московском Крем-

ле), за что 24 января 1625 г. получил 4 аршина английского сукна «лятчины 

лазоревой» стоимостью в 6 алтын 4 денги за аршин
1
. 

[АЛЕКС]АНДР или [НИК]АНДР. Старец неизвестной обители, со-

здавший в 1530 г. строительную надпись для храма в с. Серединском
2
. 

АНДРЕЕВ Пётр. Гончар, тяглец Гончарной (?) слободы. 20 мая 1682 г. 

сделал «подпись лѣтописную цѣнинную на образцахъ» для собора Покрова 

что на Рву. За 560 готовых изразцов «по уговору» ему была назначена плата 

13 алт. 2 ден. за десять штук. Принято 311 изразцов по цене 12 руб. 14 алт. 2 

ден.
3
 При том, что в последней четверти XVII в. цена на изразцы варьирова-

лась от 3 до 10 копеек за штуку
4
, стоимость «летописных» изразцов уклады-

ваются в «среднюю» цену 4 коп. за штуку при том, что они делались в инди-

видуальных формах. 

                                                           
1
 Дополнения к Дворцовым разрядам, по поручению графа Д. Н. Блудова собранные 

из книг и столбцов преждебывших дворцовых приказов архива Оружейной палаты. Ч. 1 / 

Собр. И. Забелин. М., 1882. Стб. 403. № 921. 
2
 Авдеев А. Г., Яганов А. В. Храмозданная надпись 1532 года в селе Серединском Бо-

ровского района Калужской области // Археология Подмосковья. Материалы научного 

семинара. Вып. 7. М., 2011. С. 271–277. 
3
 Забелин И. Е. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 

I. М., 1884. Стб. 341. 
4
 Хелли Р. Стоимость строительных материалов в Московском государстве в XVII в. 

// Культура средневековой Москвы. XVII век. / Отв. ред. Б. А. Рыбаков. М., 1999. С. 242-

243. 
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БОГДАНОВ Иван. Стрелец полка Яковлева Соловцова. 3 ноября 1664 

г. получил 9 руб. с полтиной за резные работы по украшению киота для 

строительной надписи на воротах нового Гостиного двора в Китай-городе
5
. 

ГРИГОРИЙ ЭФИОП. Иеродиакон Спасо-Каменного монастыря. В се-

редине XVII в. резал новую эпитафию на плите прп. Максима Грека в Трои-

це-Сергиевом монастыре
6
. 

ДАВЫД. Плотник. Псков? Печоры? Летом–осенью 1560 г. вместе с печ-

ником Тимохой участвовал в изготовлении (wбражець рэзалъ) керамической 

надгробной плиты с эпитафией Григорию Ширяеву сыну Ододурова (пещер-

ный некрополь Псково-Печерского монастыря)
7
. 

ИВАН Мартынов сын. Тяглец Таганской слободы. В октябре 1700 г. 

резал эпитафии патриарху Адриану, «на ковчежной каменной цкѣ подписалъ 

глубокою рѣзьбою, а у гробницы на лещеди вырѣзалъ наружнымъ письмомъ 

и вызолотилъ и краски прикрылъ», за что 30 октября 1700 г. получил жало-

ванье в 13 руб., включая оплату купленных им красок и сусального золота
8
. 

ИВАНОВ Иван. Стрелец полка Семѐна Полтева. 20 декабря 1664 г. по-

лучил 1 руб. 16 алт. 4 ден. за знаменование строительной надписи над воро-

тами нового Гостиного двора в Китай-городе
9
. 11 сентября 1665 г. получил 5 

руб. за то, что «вырэзывал на воротахъ наружные3 слова» на той же надписи
10

. 

ИВАНОВ Роман. Резчик. В ноябре 1633 г. вместе с государева жалова-

нья подмастерьем и каменным резцом Иваном Неверовым и Фёдором Тара-

совым «рѣзали на камени наружные слова и золотили и красками наводили» 

                                                           
5
 РГАДА. Ф. 181 (Рукописный отдел библиотеки МГАМИД). Оп. 3. Д. 232. Л. 572.  

6
 РГБ ОР. Ф. 304.I (Основное собрание Троице-Сергиевой лавры). № 740. Л. 173; Ни-

колаева Т. В. Новые надписи на каменных плитах XV–XVII вв. из Троице-Сергиевой лав-

ры // НЭ. 1966. Вып. VI. С. 209. 
7
 Плешанова И. И. Керамические надгробные плиты Псково-Печерского монастыря 

// НЭ. 1966. Вып. VI. С. 169. № 41. 
8
 РГАДА. Ф. 235 (Патриарший казѐнный приказ). Оп. 2. Д. 176. Л. Л. 369–369 об.; 

изд.: Забелин И. Е. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. I. 

М., 1884. Стб. 1082.  
9
 РГАДА. Ф. 181 (Рукописный отдел библиотеки МГАМИД). Оп. 3. Д. 232. Л. 581 об.  

10
 РГАДА. Ф. 181 (Рукописный отдел библиотеки МГАМИД). Оп. 3. Д. 232. Л. 582 

об.  
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на плите-вставке в надгробницу патриарха Филарета (Успенский собор Мос-

ковского Кремля). За труд 21 ноября 1633 г. мастера получили по 4 аршина 

сукна «настрафилю лазоревого» стоимостью в 2 руб. «полтище»
11

. В феврале 

1636 г. вместе с «ресцами и навотчиками» Иваном Неверовым и Фёдором Та-

расовым «летопис, слова ис камени выбивали и золотили» на надгробии Ва-

силия Шуйского (Архангельский собор Московского Кремля), за что 19 фев-

раля 1636 г. мастера были пожалованы четырьмя аршинами без четверти ан-

глийского сукна «настрафилю лазоревого» стоимостью в 2 руб. «полтище»
12

. 

В декабре 1640 г. вместе с резцами-подмастерьями Иваном Неверовым и Ва-

силием Наумовым «рѣзали на каменной тцкѣ на гробницу св. патрiарха Іо-

асаѳа лѣтопись наружные слова и около лѣтописи кайму и травы, и слова и 

травы золотили», за что 5 декабря 1640 г. было пожаловано за труд по 1 руб. 

на человека и по отрезу сукна на 1 руб.
13

 

ИОНА. Инок Ново-Иерусалимского монастыря. Основное «художество 

имел среброделие» и гравировал надписи на серебряных и оловянных сосу-

дах в обители. Будучи с патриархом Никоном в ссылке в Ферапонтовом мо-

настыре, резал надписи на белокаменных крестах, установленных Святей-

шим на острове на Бородаевском озере
14

. 

НАУМОВ Василий. В декабре 1640 г. вместе с резцами-подмастерьями 

Иваном Неверовым и Романом Ивановым «рѣзали на каменной тцкѣ на гроб-

ницу св. патрiарха Іоасаѳа лѣтопись наружные слова и около лѣтописи кайму 

                                                           
11

 Дополнения к Дворцовым разрядам... Стб. 846–847. № 952. 
12

 РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Д. 291. Л. 202 об. — 203. Частичная публикация: Давиденко 

Д. Г. Царский некрополь первых Романовых (по данным письменных источников) // 

Вспомогательные и специальные науки истории в ХХ — начале XXI в.: призвание, твор-

чество, общественное служение историка. Материалы XXVI Международной научной 

конференции. Москва, 14–15 апреля 2014 г. М., 2014. С. 159. 
13

 Забелин И. Е. Материалы для истории… Стб. 1054. 
14

 Житие Никона, святейшего патриарха Московского / Предисл. В. В. Шмидта, В. А. 

Юрченкова, В. Б. Смирновой, комм. В. Б. Смирновой, В. В. Шмидта. Саранск, 2005. С. 

111.  
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и травы, и слова и травы золотили», за что 5 декабря 1640 г. было пожалова-

но за труд по 1 руб. на человека и по отрезу сукна на 1 руб.
15

 

НЕВЕРОВ Иван. В 1625–1652 гг. — государева жалованья подмастерье 

и каменный резец. В январе 1625 г. вместе со вдовым священником Жданом 

Аврамьевым «вырѣзалъ <…> наружные слова и покрылъ золотом, а поля 

навелъ лазоревою краскою» на белокаменном надгробии царицы Марии Вла-

димировне (Вознесенский собор Вознесенского монастыря в Московском 

Кремле), за что 24 января 1625 г. был пожалован четырьмя аршинами без 

четверти английского сукна «настрафилю лазоревого» стоимостью в 2 руб. В 

ноябре 1633 г. вместе с Романом Ивановым и Фёдором Тарасовым «рѣзали 

на камени наружные слова и золотили и красками наводили» на плите-

вставке в надгробницу патриарха Филарета (Успенский собор Московского 

Кремля). За труд 21 ноября 1633 г. мастера получили по 4 аршина сукна 

«настрафилю лазоревого» стоимостью в 2 руб. «полтище»
16

. В феврале 1636 

г. вместе с «ресцами и навотчиками» Романом Ивановым и Фёдором Тарасо-

вым «летопис, слова ис камени выбивали и золотили» на надгробии Василия 

Шуйского (Архангельский собор Московского Кремля), за что 19 февраля 

1636 г. мастера были пожалованы четырьмя аршинами без четверти англий-

ского сукна «настрафилю лазоревого» стоимостью в 2 руб. «полтище». В де-

кабре 1640 г. вместе с резцами-подмастерьями Романом Ивановым и Васили-

ем Наумовым «рѣзали на каменной тцкѣ на гробницу св. патрiарха Іоасаѳа 

лѣтопись наружные слова и около лѣтописи кайму и травы, и слова и травы 

золотили», за что 5 декабря 1640 г. было пожаловано за труд по 1 руб. на че-

ловека и по отрезу сукна на 1 руб.
17

 Отдельное жалованье в 12 руб. Иван 

Неверов получил за вытесанный белокаменный саркофаг и за обтѐску плиты-

                                                           
15

 Забелин И. Е. Материалы для истории... Стб. 1054. Очевидным недоразумением 

является справка составителей «Словаря архитекторов и мастеров строительного дела 

Москвы», что надгробие было выполнено Ивашкой Неверовым и Василием Святогоро-

вым: имя последнего в указанном источнике не встречается (Словарь архитекторов и ма-

стеров строительного дела Москвы XV — середины XVIII века / Отв. ред. И. А. Бонда-

ренко, научн. ред. И. Л. Бусева-Давыдова. М., 2008. С. 430, 512). 
16

 Дополнения к Дворцовым разрядам... Стб. 846–847. № 952. 
17

 Забелин И. Е. Материалы для истории… Стб. 1054.  
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вставки в 2 аршина для эпитафии — 1 руб. 16 алт. 4 ден.
18

 По близости «по-

черка» А. М. Житенѐва определила, что руке одного мастера принадлежат 

надписи на крышках саркофагов цариц Марии Владимировны († 1625), Ека-

терины Петровны († 1626), царевен Пелагеи Михайловны († 1629) Марфы 

Михайловны († 1632), Софьи Михайловны († 1636), Евдокии Михайловны († 

1637), а также царицы Евдокии Лукьяновны († 1645). Тот же мастер резал 

эпитафию на надгробии И. Ф. Кутузова († 1645), похороненного в Высоко-

Петровском монастыре
19

. Возможно, участвовал в создании строительной 

надписи над воротами Печатного двора в 1645 г. 

НИКАНДР. Инок Возмищского монастыря. В 1581 г. «подписывал» 

надгробие Е. В. Бибикова в Волоколамской Левкиевой пустыни
20

. 

ПАВЛОВ Иван. 14 февраля 1673 г. получил жалованье в 20 алтын за 

создание эпитафия на крышке саркофага патриарха Питирима
21

. Возможно, 

входил в артель Приказа каменных дел резца Кондрата Семёнова. 

СВИДЕРСКИЙ Фёдор Павлов сын. Задворный конюх. 24 сентября 

1665 г. получил 9 руб. «от позолоты лэтопиcныхъ сло+ что наd вороты» нового Гостино-

го двора в Китай-городе. «По уговорµ» использовал своѐ золото
22

. 

СЕМЁНОВ Кондрат. Приказа каменных дел резец. 14 февраля 1673 г. 

получил 10 руб. за создание «с товарыщи» двух «лѣтописей» на белокамен-

ных «лещадей» для вставки в надгробницы патриархов Питирима и Иоасафа 

I (Успенский собор Московского Кремля). Во втором случае «старый ка-

                                                           
18

 РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Д. 291. Л. 202 об. — 203. Частичная публикация: Давиденко 

Д. Г. Царский некрополь… С. 159. 
19

 Житенёва А. М. Методика и особенности палеографического анализа надписей на 

саркофагах и поминальных плитах // Некрополь русских великих княгинь и цариц в Воз-

несенском монастыре Московского Кремля. Материалы и исследования. В 4-х тт. Т. 1: 

История усыпальницы и методика исследования захоронений. М., 2009. С. 105–106. 
20

 Леонид, архим. Волоколамская Левкиева пустынь и еѐ основатель преподобный 

Левкий. М., 1870. С. 7. 
21

 Забелин И. Е. Материалы для истории… Стб. 1062.  
22

 РГАДА. Ф. 181 (Рукописный отдел библиотеки МГАМИД). Оп. 3. Д. 232. Л. 583–

583 об. 
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мень» оказался «широкъ, быть в могилѣ не годится». Возможно, в состав ар-

тели входил резец Иван Павлов
23

. 

ТАРАСОВ Фёдор. В ноябре 1633 г. вместе с государева жалованья 

подмастерьем и каменным резцом Иваном Неверовым и Романом Ивановым 

«рѣзали на камени наружные слова и золотили и красками наводили» на пли-

те-вставке в надгробницу патриарха Филарета (Успенский собор Московско-

го Кремля). За труд 21 ноября 1633 г. мастера получили по 4 аршина сукна 

«настрафилю лазоревого» стоимостью в 2 руб. «полтище»
24

. В феврале 1636 

г. вместе с «ресцами и навотчиками» Иваном Неверовым и Романом Ивано-

вым «летопис, слова ис камени выбивали и золотили» на надгробии Василия 

Шуйского (Архангельский собор Московского Кремля), за что 19 февраля 

1636 г. мастера были пожалованы четырьмя аршинами без четверти англий-

ского сукна «настрафилю лазоревого» стоимостью в 2 руб. «полтище»
25

.  

ТИМОХА. Печник. Псков? Печоры? Летом-осенью 1560 г. вместе с 

плотником Давыдом участвовал в изготовлении керамической надгробной 

плиты с эпитафией Григорию Ширяеву сыну Ододурова (пещерный некро-

поль Псково-Печерского монастыря)
26

 — возможно, делал глиняное тесто, 

поливную глазурь и / или обжигал плиту. 

Дополнения 

 

Неопубликованные документы об изготовлении надписей 

на белокаменных плитах 

 

1 

(Л. 202) Fевраля во вidddе <…> (Л. 202 об.) Того жъ дни по гдrеву цр7ву Ї великого кн7зя 

михаила fодоровича в8сеа4 руси указµ по памяти за припиcю дьяка маXимка чирикова гдrева (Л. 203) 

                                                           
23

 Забелин И. Е. Материалы для истории… Стб. 1062.  
24

 Дополнения к Дворцовым разрядам... Стб. 846–847. № 952. 
25

 РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Д. 291. Л. 202 об. — 203. Частичная публикация: Давиденко 

Д. Г. Царский некрополь… С. 159. 
26

 Плешанова И. И. Керамические надгробные плиты… С. 169. № 41. 
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жалова=я дл6
я каме=нагw дэла ресщиком и навотчикомъ Ївашку невэрову fетке тарасову ромаш6кµ Їва-

новµ по четыре аршина Сукна настраfи1лу лазоревоg по два рубли полтище. 

а3 пожаловал6 гсдrь и< за то дэлали о4ни бл9еннои памяти цр7я Ї великоg кн7зя василя Ївановича 

всеЇ русиі нагробница лэтопиc слова и3с камени выбивали и3 золотили. 

Книга расходов 7144 (1636/77) г.  

РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Д. 291. Л. 202 об. — 203. 

2 

(Л. 530) рогg <…> 

 (Л. 567 об.) Ноября въ ∙ гdе ∙ <…> 

(Л. 572) полков8ника Ї головы моско++ски< стрелцо+ Яковлева приказµ соло+цова стрелцу Ївашку 

богданову от рези ворот8ной по веде=скои улице что о3коло лэтописнои от тра+ да около киоти от стол-

бо+ Ї от рези ж дано е3мy пол6 девят (Л. 572 об.) рубле+ же с пwлтиною. 

(Л. 579 об.) декабря въ ∙ кdе ∙ <…> 

(Л. 581 об.) полко+ника и4 головы семенова приказµ полтева стрелцу Ївашку иванову знаме-

нил лэтопиc наd воротами что в веденскую улицу (Л. 582) дано емµ рубль шетcнатцат алты= четыре 

денги 

(Л. 582 об.) родg сентября въ аidе <…> 

Полко+ника и4 головы Яко+лева пріка€ µ соло+цова стрел6цу и3вашку бwгданову вырэзывал на воро-

тахъ наружные3 слова дано емµ пят рµбле+ <…> 

(Л. 583) Сентября въ кдdе . заdворному конюху федору павлову сн7µ свидерскому от позолоты 

лэтопиcныхъ (Л. 583 об.) сло+ что наd вороты в веденскую улицу дано девят рублевъ тоэ лэтопиc от 

федора по уговорµ своим золотом 

(Л. 595 об.) на том гостином дворэ на веденскую на улицу построены двои ворота каме=ные6 

ре€ныя <…> 
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(Л. 596) на тэ< воротэхъ построе4на на камені лэтопись резная в кле,мэ слова всэ позоло-

чены 

Расходная книга по строительству  

нового Гостиного двора в Китай-городе 

РГАДА. Ф. 281. (Рукописный отдел библиотеки МГАМИД).  

Оп. 3. Д. 232. (1663–1665 гг.) 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

 

АББРЕВИАТУРА (от лат. ‘abbreviare’ — сокращать) — сокращение 

слова. 

  

ста g (святаго) м?нка (мученика) 

АКРОНИМЫ (от греч. ‘ἄκρος’ — верхний и ‘ὄνομα’ — имя) — от-

дельные слова и фразы, сокращѐнные до первых букв слова. Под названи-

ем «нотарикон» (от лат. ‘notaricos’ — отмеченный) они были известны на 

эллинистическом Востоке и сохранились в византийскую эпоху. Акрони-

мы придавали тексту сакральное значение и настраивали читателя на по-

иск истинного смысла по начальным буквам каждого слова. 

АЛЛОГРАФЫ (от греч. ‘ἄλλος’ — иной и ‘γραϕή’ — письмо) — ва-

рианты букв, имеющих разные начертания, но одинаковое фонетическое 

звучание. Простейшим примером аллографов в современном русском 

письме являются строчные и прописные буквы. 

Наиболее типичные примеры фонетических аллографов 

в памятниках старорусской эпиграфики 

 

Звук в древнерусском языке Графическая передача 

[о] о/ w 
[у] у/ u/ µ 
[ф] ф/ f 
[ja] z/ я 
[jы] и/ і 
[jэ] е/ э 
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АНЭПИГРАФНЫЙ (от греч. ‘ἀν’ — не и ‘ἐπιγράϕω’ — делать 

надпись) — не имеющий надписи. 

АУТОПСИЯ (от греч. ‘αὐτοψία’ — виденное собственными глазами) 

— непосредственное знакомство с надписью; один из основополагающих 

принципов эпиграфики. 

БУКВЕННАЯ ЦИФИРЬ — буквенное обозначение цифр, заимство-

ванное кириллицей (см.) из греческой азбуки. В значении цифр буквы 

снабжались титлами и отделялись от текста точками. В кириллице цифро-

вое значение имеют буквы, непосредственно соответствующие буквам 

греческого алфавита. 

Наиболее распространѐнные в древнерусских надписях буквенные 

обозначения цифр: 

 

Единицы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

а7 в7 г7 д7 е7 ѕ7 з7 и7 f7 
Десятки 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

‹ к7 л7 м7 н7 x& о7 п7 ч7 
Сотни 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

р7 с7 т7 µ7 ф& х7 p& t& ц7 
Тысячи 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 

¤а7 ¤в7 ¤г7 ¤д7 ¤е7 ¤ѕ7 ¤з7 ¤и7 ¤f7 
 

 

 

¤зр7о7и7 (7178 г) 

 

БУКВОТИТЛА — выносные буквы под титлами, маркирующие со-

кращения или окончания слов. 
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ста g (святаго) дек6брz (декаб-

ря) 

и3ва= (Иван) гDь (Господь) м?нка (муче-

ника) 

глаголь-

титло 

како-титло наш-титло слово-титло червь-титло 

«ВЕНЗЕЛЬНОЕ» ПИСЬМО — буквы, вписанные между вертикаль-

ными мачтами или дугами других букв. 

  

на памет инwк6 

ВЫНОСНЫЕ БУКВЫ — буквы, написанные над строкой, которые 

маркировали сокращение или окончание слова. В старорусской эпиграфи-

ке часто употреблялись для экономии места на плите и сил резчика. 

 

  

поdгорецкои на памет јw4въ 

При обозначении буквенной цифири надстрочные буквы и лигатуры 

выполняли роль титла. 
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вidн 

12 д(е)н(ь) 

ВЯЗЬ — вид декоративного рукописного письма, в котором буквы 

соединяются (сплетаются) друг с другом с помощью сокращения частей 

букв, подчинения одной буквы другой, соподчинения одной буквы другой 

и созданием сложных лигатур. Для старорусских лапидарных надписей 

вязь является разновидностью парадного письма. 

 

ГИБРИДНЫЙ ШРИФТ — шрифт, применявшийся в русских надпи-

сях XVIII в. после введения гражданского алфавита (см.). Для гибридного 

шрифта характерно сочетание гражданских букв и арабских цифр с выве-

денными из употребления буквами церковнославянского алфавита, диа-

критическими знаками, контрактурами и буквенной цифирью (см.). 
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1725 г. 1769 г. 

ГРАЖДАНСКИЙ ШРИФТ — шрифт, введѐнный в России в 1708–

1710 гг. по указу Петра I. По графике он был приближен к западноевро-

пейским шрифтам — и в первую очередь — к римскому квадратному (па-

радному) письму. Он получил название гражданского (в XVIII в. он также 

именовался голландским, поскольку первые наборные шрифты для печата-

ния книг были отлиты в Амстердаме). Из алфавита были исключены все 

элементы, которые делали его сакральным письмом, — буквенная цифирь, 

аллографы, диакритика, написания слов под титлом. Взамен были введены 

арабские цифры, прописные и строчные буквы и др. 

ГРАФФИТО (мн. число граффити, от итал. ‘graffiare’ — царапать) 

— надпись, процарапанная острым предметом по камню, керамике, штука-

турке, металлу, дереву и т.п. твердым носителям. В старорусской лапидар-

ной эпиграфике надпись, вырезанная небрежным шрифтом, имеющим раз-

ную высоту и ширину букв, называется сделанной в стиле граффити. 

 

ГРАФЬЯ — тонкие процарапанные параллельные линии, между ко-

торыми вырезáлась надпись. 
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Грубые широкие линии, прорезанные вглубь плиты не всегда парал-

лельно друг другу, отличают разметку для эпитафии, сделанную непро-

фессиональными резчиками 

ДИАКРИТИКИ (от греч. ‘διακριτικός’ — служащий к различению) — 

специальные надстрочные знаки. В древнерусской письменности появля-

ются благодаря второму югославянскому влиянию (XIV–XV вв.) как отра-

жение генетической связи кириллицы с греческим алфавитом, но в старо-

русской эпиграфике используются нерегулярно. 

 

Знак Название Где ставится Примеры из 

надписей 

Ударения 

1 Окси´я (острое) В начале и сере-

дине слова 

 
лёта 

2 Вари´я (тупое) На конечном 

гласном звуке 
 

сторонЁ 

6 Камόра (обле-

чѐнное) 

Во множествен-

ном и двой-

ственном числе 

для отличия от 

сходных форм 

единственного 

В старорусских 

надписях встре-

чается крайне 

редко 

Придыхания 
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3 Придыхание или 

звательце 

Нечитаемый знак 

над начальной 

гласной буквой 

 
и3ю1ниz 

4 И´со (придыха-

ние с оксией) 

Нечитаемый знак 

над начальной 

ударной гласной 

 
јw4въ 

5 Áпостроф (при-

дыхание с вари-

ей) 

Нечитаемый знак 

над начальной 

ударной гласной 

для отличия 

омофоничных 

слов; в старорус-

ских надписях 

использовался 

также как алло-

граф исо.  

 
 

у%бен 

Паерок 

8  Замещает Ъ или 

Ь после предло-

гов или приста-

вок, оканчиваю-

щихся на соглас-

ный звук; в ста-

рорусской эпи-

графике нередко 

ставится на кон-

це слов, оканчи-

вающихся на со-

гласный звук 

 
в8 

 

ДУКТ (от лат. ‘ductus’ — начертание) — последовательность начер-

тания составных элементов букв. 

ИМЕНА — древнерусское наименование надписей на кресте, прида-

ющих ему равночестность с первообразом, Голгофским крестом. К «име-



1035 

 

 

 

нам» относятся контрактуры (см.) Ц(а)РЬ СЛА(вы) IИ(су)СЪ 

Х(ристо)СЪ, аббревиатура (см.) НИКА и набор акронимов (см.), из кото-

рых наиболее употребительными являются Копие, Трость, Глава Адама, 

Место Лобное Рай Бысть. 

 

ИНТЕРПУНКТАЦИОННЫЕ ЗНАКИ — знаки, разделяющие дати-

рующие и смысловые блоки в тексте. Обычно похожи на современны зна-

ки препинания — точку, точку с запятой, двое- и троеточие. 

 

лэта  ∙¤з ∙ Y& ѕ g ∙ 

ИНФОРМАТИВНЫЕ ЕДИНИЦЫ — неизменяемые части структу-

ры надписи. Совокупность информативных единиц образует формуляр, 

определяющий содержание каждого типа надписей. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ — см. информативные еди-

ницы. 

КИРИЛЛИЦА — второй славянский алфавит, по алфавитному соста-

ву полностью совпадающий с глаголицей, но созданный на основе визан-

тийского унциала, в конце VIII в. ставшего основным видом письма в гре-

ческих рукописях. Имя автора кириллицы до сих пор вызывает споры. Од-
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ни исследователи придерживаются традиционной точки зрения, считая еѐ 

создателем св. Кирилла, другие считают, что кириллицу разработал св. 

Мефодий с учениками после переселения в 885 г. в Болгарию, третьи — 

что этот алфавит изобрѐл ученик свв. Кирилла и Мефодия прп. Климент 

Охридский (ок. 840–916), уроженец Болгарии, также причисленный к лику 

святых. В старорусских надписях употреблялся вариант кириллицы, ре-

формированной св. патриархом Великотырновским Евфимием († 1394), из 

которого были исключены буквы, обозначавшие несуществующие звуки, и 

— как символ генетической связи кириллицы с греческим письмом — вве-

дены присущие последнему знаки придыханий и ударений 

КОНТРАКТУРА (от лат. ‘contractio’ — стягивание) — сокращение 

слова, состоящее из первой и последней букв; нередко к ним присоединя-

лась буква, стоящая в середине слова. В древнерусской письменности про-

стейшими примерами контрактур могут служить такие слова, имеющие са-

кральное значение, как бг7ъ (Бог) или дв7а (Дева). 

ЛАКУНА (от лат. ‘lacuna’ — пробел, утрата) — обозначение утра-

ченного текста в надписи. 

ЛАПИДАРНАЯ НАДПИСЬ (от лат. ‘lapis’ — камень) — надпись, 

сделанная на камне. 

ЛЕЙДЕНСКАЯ СИСТЕМА СКОБОК — принятая в 1931 г. на 

XVIII Международном конгрессе ориенталистов в Лейдене система услов-

ных обозначений, позволяющих зримо представить состояние публикуе-

мого эпиграфического памятника и степень «вмешательства» в его текст 

издателя. 

[ab] — буквы, которые находились в надписи до облома или порчи и 

восстановлены издателем; 

{ab} — буквы, вырезанные в тексте ошибочно и удалѐнные издате-

лем; 
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<ab> — буквы, вырезанные ошибочно и исправленные в тексте изда-

телем; 

<<ab>> — буквы, которые были отмечены предыдущим издателем, а 

затем стѐрлись; 

(ab) — буквы, дополненные издателем при раскрытии сокращений 

(аббревиатур), имеющихся в тексте; 

|
1
 — разделитель строк с указанием номера строки; 

[[ab]] — буквы или участки текста, уничтоженные в древности (разу-

ра); 

a/ b/ — следы букв, достаточные для понимания и восстановления 

текста, но не исключающие иной его реконструкции; 

[. . .5 . .] — точное число утраченных или неразборчивых букв, не 

поддающихся восстановлению; 

[- - - - -] — утраченные или неразборчивые буквы, количество кото-

рых установить невозможно; 

….. — пропуск определѐнного числа букв в тексте (соответственно 

числу точек); 

Ṃ — буквы, сохранившиеся частично и восстановленные издателем; 

† — буквы, от которых сохранились только неясно читаемые следы, 

или безнадѐжно испорченное место в тексте (locus desperatus); 

v — свободное место в надписи, равное одной букве; 

vacat – часть строки, свободная от надписи; 

e. g. — примерное восстановление текста (exempli gratia); 

vel — латинский союз «или», применяемый при разных вариантах 

чтения текста. 

Опыт работы со старорусскими надписями показывает, что данную 

систему необходимо расширить новыми обозначениями, отражающими 

особенности эпиграфических памятников этой эпохи (например, надписей, 

сделанных на изразцовых фризах):  
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{{ab}} — буквы и фразы, образовавшиеся при ошибочной переста-

новке частей надписи и восстановленные на своѐм месте издателем; 

[<ab>] — буквы и фразы, пропущенные резчиком, но имеющиеся в 

списках надписи и вставленные издателем. 

ЛИГАТУРА (от лат. ‘ligare’ — соединять) — соединение двух и бо-

лее букв, имеющих общие вертикальные мачты (см.), в один знак. В старо-

русских лапидарных надписях лигатуры делятся на три типа. Первый — 

регулярные (obligatory) лигатуры типа пр, цр, ик, аг, ив, лг и др. Второй тип — 

иррегулярные (optional) лигатуры типа въ, ст, др и др., редко встречающиеся 

в памятниках эпиграфики. Третий тип — «случайные» (occasional) или 

уникальные лигатуры, нигде, кроме данной надписи, не встречающиеся. 

 

 
 

 

 и3ю1ниz ка1къ на памет 

 

ЛОЖНАЯ ЛИГАТУРА — возникает при пересечении верхней пере-

кладиной второй по порядку буквы вертикальной мачты первой, при от-

сутствии мачтового соединения. 

 

лёта 

МАЧТА — в древнерусской эпиграфике — название прямой верти-

кальной черты буквы. 
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НИЗКИЙ РЕЛЬЕФ — неглубокой выборкой фона по границам стро-

ки и нарезка границ между буквами в технике прямой резьбы. 

 

НОТАРИКОН — см. акронимы. 

ПЕРЕКЛАДИНА — в древнерусской эпиграфике — название прямой 

горизонтальной черты буквы. 

ПОЛУУСТАВ — вид славянского рукописного письма XVI–XVII вв. 

Для него характерно нарушение геометричности и правильности начерта-

ний букв при большой вариантности их написания, употребление лигатур 

и надстрочных букв. Очень активно в полууставе используются диакрити-

ческие знаки, доставшиеся в наследство от греческого алфавита, но не вли-

яющие на чтение. С конца XV в. преобладающим видом эпиграфических 

памятников на Руси становятся лапидарные надписи, в шрифте которых 

можно выделить две разновидности полуустава — парадный (см.) и быто-

вой (см.). После введения в России в 1708–1710 гг. гражданского шрифта 

(см.) полуустав продолжал использоваться в богослужебных книгах и по-

лучил название церковнославянского шрифта. 

СКОРОПИСЬ — основной вид делового письма в Московской Руси, 

для которого характерны многовариантность и связность написания букв, 

частое употребление лигатур и выносных букв. Как вид бытового эпигра-
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фического письма в старорусских лапидарных надписях встречается как 

исключение. Отдельные виды дукта (см.) сочетали полууставные и скоро-

писные начертания букв. 

 

СУСПЕНСИЯ (от лат. ‘suspensio’ — проглатывание) — усечение ко-

нечных букв в слове. В старорусской эпиграфике обычно оформлялась в 

виде выносной (см.) конечной согласной буквы. 

ТИТЛО (лат. ‘titulus’ — надписание) — в средневековой христиан-

ской эпиграфике — горизонтальная черта над словом, как правило, отно-

сящемся к священным именам (nomina sacra). Оно указывало на контрак-

туру (см.) и подчѐркивало сакральное значение контрактируемого слова. В 

древнерусской письменности употреблялось также для отличения буквен-

ной цифири (см.) от обычных букв. 

УСТАВ — наиболее древний вид славянского рукописного письма 

(IX–XV вв.). Начертания букв в рукописях уставного письма отличают 

строгая вертикальность к строке, тенденция к квадратной, позднее — пря-

моугольной форме, отсутствие лигатур и надстрочных знаков, равное рас-

стояние между буквами, которые заключены в пределах верхней и нижней 

параллельных линий. Эпиграфический устав в древнерусских надписях — 

насколько это возможно в граффити (см.) — следовал тем же правилам. 

Более строго последние соблюдались в немногочисленных лапидарных 

надписях Киевского и Удельного периодов. 
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ФОРМУЛЯР — устойчивая совокупность информационных единиц 

надписи, определяющая еѐ содержание. Каждый тип надписей имеет соб-

ственный формуляр. 

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ШРИФТ — см. полуустав. 

ЭПИГРАФИЧЕСКИЙ ПОЛУУСТАВ — одна из разновидностей 

парадного шрифта старорусских надписей, который по ряду тяготеющая к 

рукописному и печатному полууставу XVI–XVII вв. и вместе с тем насле-

дующая некоторые признаки рукописной скорописи — главным образом, 

лигатуры и надстрочные буквы. 

 

ЭПИГРАФИЧЕСКИЙ УСТАВ — см. устав. 

ЭПИГРАФИЧЕСКОЕ КОЙНЕ (от греч. ‘κοινὴ διαλέκτος’ — общий 

язык) — характерное для старорусских надписей смешение слов обыден-

ного языка с церковнославянизмами, архаизмами, просторечиями, нерегу-

лярное употребление диакритических знаков, многочисленные случаи ал-

лографии и ошибок фонетического свойства и гиперкорректное написание 

слов иностранного происхождения (преимущественно личных имѐн). 

ЭПИГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛЕ — площадь, на которую нанесена 

надпись. Она может быть ограничена прямоугольной, трапециевидной, 

круглой, фигурной и иных форм рамкой, ограниченной декоративным ор-

наментом, или структурированным строками надписи. На анэпиграфных 

(см.) надгробиях Московской Руси эпиграфическое поле ограничено поло-

сами декоративного узора на верхней грани плиты. 
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ЭПИТАФИЯ (греч. ‘ἐπὶ’ — на, над и ‘τάϕος’ — могила) — надгроб-

ная надпись. Обычно бывает прозаической или стихотворной. 

 


