
0 0 3 4 5 0  1 4 5 

На правах рукописи 

Чеснокова  Надеяеда  Петровна 

Христианский Восток и Россия: 

Политическое и культурное взаимодействие в 

середине XVII века 

(по документам Российского  государственного 

архива древних актов) 

Специальность 07 00 03.   всеобщая история 
(новая история) 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук 

г г о'.'т2С23 

Москва 2008  у 



Работа  выполнена  в  Институте  всеобщей  истории  Российской 

академии наук (ИВИ РАН) 

Научный руководитель 

доктор исторических наук, профессор 

Фонкич Борис Львович 

Официальные оппоненты 

доктор исторических наук 
Назаренко Александр Васильевич 

кандидат исторических наук 

Опарина Татьяна Анатольевна 

Ведущая  организация    СанктПетербургский  Институт 

истории РАН 

Защита  состоится  «  »  2008  г  в  11  часов 

на заседании Диссертационного  совета Д002 249 01 при Институте 

всеобщей  истории  Российской  академии  наук  по  адресу  119334, 

Москва, Ленинский проспект, 32а  (ауд  1406) 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Института 

всеобщей истории РАН 

Автореферат разослан «  »  2008 г 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 

к и н  . . . ѵ »  „—^"  НФ  Сокольская 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Середина  XVII  в ,  когіа  в  России  происходили  значитель
ные  события  во  внешней  и внутренней  политике, прежде  всею 
связанные  с  церковной  реформой  патриарха  Никона,  стала  для 
страны  периодом  наиболее  активных  связей  с  православными 
центрами  Востока  Произошло  сближение  русских  властей  и 
видных  деятелей  Восточной  христианской  церкви,  которое  в 
конце 40х   начале  60х  годов  XVII  в  перешло в их  активное 
политикокультурное  взаимодействие  С  одной  стороны,  укре
пились  позиции  Русского  государства  на Христианском  Восто
ке  (в  регионах  ЮгоВосточной  Европы,  Ближнего  Востока  и 
Северной  Африки,  находившихся  под властью  турокосманов), 
с другой   со всей очевидностью проявилось влияние греческой 
культуры  на  многие  аспекты  віг/тренней  и  внешнеполитиче
ской жизни Московского царства 

Актуальность  и  научная  значимость  темы  диссертации 

обусловлена  необходимостью  всестороннего  изучения  истории 
отношений  Русского  государства  и  стран  Христианского  Вос
тока в один из самых плодотворных  периодов их политических 
и  культурноконфессиональных  контактов  Исследование  про
водится на основе корпусного освоения архивных материалов  с 

применением  анализа  системы  идейнополитических  отноше
ний  и  культурных  связей  между  православными  центрами  на 
территории Османской империи и Россией 

Широта  постановки  научной  задачи объясняется  составом и 

информационным  содержанием  архивных  источников,  отло
жившихся  в  фондах  Российского  государственного  архива 
древних  актов  (РГАДА),  главным  образом,  в  документах  По
сольского  приказа  Представленное  диссертационное  исследо
вание касается тех аспектов связей Московского царства и Вос
точной  церкви,  которые  нашли  наиболее  полное  отражение, 
прежде всего, в материалах РГАДА 

В  последние  годы  в  исторической  науке  наблюдается  воз
рождение  интереса  к изучению духовного  греческого  наследия 
в  русской  политической  и культурной  жизни  середины  XVII в 
В поле зрения исследователей все чаще попадают сюжеты, свя
занные  с  положением  православия  на  Востоке,  ролью  выдаю
щихся  деятелей  церкви,  таких  как  иерусалимский  патриарх 
Паисий,  антиохийский  предстоятель  Макарий,  вселенский  пат
риарх Афанасий Пателар н другие, в решении важнейших поли
тических  проблем  Московского  царства    принятие  в  русское 
подданство  Войска Запорожского, предполагавшееся  присоеди
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нение  к России Молдавии и, наконец, активизация  роли России 
в  деятельности  по  возрождению  греческой  государственности 
Особой  темой  в  истории  отношений  Христианского  Востока  и 
России  является  роль  древних  христианских  реликвий,  достав
ленных  ко  двору  царей,  в  русской  культуре  и  политической 
теории изучаемого периода 

В  историографии  XIX   начала  XX  в  греческорусские  по
литические  и  культурные  отношения,  приезды  в  Москву  пред
ставителей  православного  иностранного  духовенства,  переме
щение  христианских  святынь  на  русскую  почву  рассматрива
лись  как явление, обусловленное,  прежде всего,  заинтересован
ностью  представителей  Восточной  церкви,  которые  искали  ма
териальные  источники  существования  При  этом  не  учитыва
лось,  что контакты России и восточнохристианского  мира име
ли важное значение для обеих взаимодействующих  сторон 

Настоящее  исследование  предполагает дополнить, а отчасти 
и  оценить  поновому  существующие  в  науке  представления  о 
роли  деятелей  Восточной  христианской  церкви  в  истории  Рус
ского  государства  и о месте  России  в политических  и культур
ных  процессах,  происходивших  на  Балканском  полуострове, 
Ближнем Востоке и Средиземноморье в середине XVII в 

Объектом  исследования  являются  отношения  Христиан
ского Востока и России в середине XVII в 

Предмет  и  задачи  исследования.  Предметом  настоящего 
исследования  стал  комплекс  проблем,  характеризующих  раз
личные  аспекты  политического  и  культурного  взаимодействия 
стран  Христианского  Востока  и  России  на  основе  выявления 
материалов  Посольского  приказа  «Сношения  России  с  Греци
ей»  (Ф  52  Оп  1   4)  из собрания  РГАДА  конца 40х   начала 
60х годов XVII в 

Решение  общей  исследовательской  задачи  складывается  из 
анализа  основных  направлений  двусторонних  контактов,  кото
рые  представлены  в  отдечьных  частях  работы  Прежде  всего, 
дается  общая характеристика политического  положения  Осман
ской  империи в  середине  XVII  в  и состояния  ее  православной 
общины  На  базе  исследования  формуляра  жалованных  грамот 
как  основного  инструмента  взаимодействия  русского  прави
тельства  с греческими  светскими  и духовными лицами выявля
ется  характер  и  основные  направления  внешнеполитической 
деятельности  русского  правительства  в  поддержании  основных 
православных  центров  Балкан  и Ближнего  Востока  Для изуче
ния  политических  связей  России  с  восточнохристианским  ми
ром  и ее роли в дипломатических  отношениях данного региона 
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впервые  привлечены  архивные  документы,  касающиеся  цар
ских  аудиенций  иерархам  Восточной  церкви  и греческим  куп
цам  Исследование  этикета  русского  двора  связано  не только  с 
историей  дипломатии  Московского  царства  и  его  роли  в  под
держании  православного  населения  Османской  империи  Из
вестно  также, что практически  все  привезенные  с Востока  свя
тые  реликвии  подносились  государям  во  время  приемов  в 
Кремле 

В  диссертации  поставлена  задача  определения  объема  цар
ского  жалования  церковным  кафедрам  и  отдельным  лицам  на 
православном  Востоке,  а  также  его  материального  выражения 
Выявлен архивный материал, связанный с перемещением  в Мо
скву древних христианских реликвий  Впервые в отечественной 
историографии  предпринят  опыт  создания  Свода  сакральных 
предметов  Он включает  в себя атрибуцию  каждого  памятника, 
его документальное  описание, историю появления и бытования 
в Русском государстве 

Отдельным  предметом  исследования  является  изучение 
идеологии  византийского  наследия  в России, а также  представ
лений  о  ее освободительной  миссии  на  православном  Востоке 
В  данном  контексте  рассматриваются  идеи  освобождения  гре
ческого  и  славянских  народов  от  османского  владычества,  ко
торые мы находим у византийских и посгвизантийских авторов, 
пророчества  о  конце  Османской  империи,  распространенные 
среди  православного  и  мусульманского  населения  Порты,  и 
взгляды на данную проблему русского правительства 

Все  разделы  диссертации  содержат  наблюдения  над  просо
пографией представителей иностранного православного клира и 
купечества (греков, славян, грузин, валахов, молдаван, арабов и 
других), побывавших в Русском государстве в изучаемый период 

Методологическая  основа  исследования.  Работа  является 

комплексным  исследованием,  представляющим  собой  опыт 

сопоставления  информации  официальных  документов  различ

ного  характера  (например,  материалов  Посольского  приказа  с 

документами  других  приказов),  а  с другой  стороны,  сравнения 

данных  документов  и  иных  письменных  источников    сочине

ний современников, русских  и иностранцев, литературных  про

изведений и памятников эпистолографии 

В  диссертационной  работе  использованы  методы  палеогра

фии,  дипломатики,  просопографии,  сфрагистики  и реконструк

ции исторических источников 
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Цели  диссертационного  исследования  заключаются  в выяв
лении и введении в научный оборот всего комплекса  архивных 
материалов,  касающихся  различных  аспектов  политических  и 
культурных  отношений  Христианского  Востока  и России  в  се
редине XVII в 

Исходя  из  сформулированной  цели  исследования,  автором 
решались следующие конкретные задачи 

1  Выявление  всего  комплекса  документов  Посольского 
приказа  (Ф  52  «Сношения  России  с  Грецией»  Оп  14),  ка
сающихся  истории  взаимоотношений  России  и центров  право
славного Востока в середине XVII в 

2  Исследование  формуляра  жалованных  грамот  как  ос
новного  инструмента  взаимодействия русского  правительства с 
греческими светскими и духовными лицами 

3  Изучение придворного церемониала встречи восточных 
иерархов в Москве, его места и значения в русской дипломатии 
середины  XVII  в ,  а  также  его роли в  торжественных  приемах 
святых реликвий при царском дворе 

4  Определение  объема  русской  милостыни  церковным 
центрам на православном  Востоке, отдельным лицам и ее мате
риальное выражение 

5  Обобщение  архивных  документов  о  привозе  в  Россию 
восточнохристианских  реликвий и создание базы данных для их 
полного Свода 

6  Анализ  идеологии  и  политических  теорий,  а  также  их 
влияние  на внешнюю  политику Русского  государства  в середи
не XVII столетия 

7  Исследование  просопографии  иностранного  право
славного духовенства  и купцов  (греков, славян, валахов, молда
ван, арабов и других), побывавших в России в изучаемый период 

Хронологические  рамки  исследования.  Конец  40х    на

чало 60х  годов XVII в  избраны для изучения как наиболее яр

кий  и  плодотворный  период  в  истории  отношений  России  с 

православным  Востоком  Это  время  выделяется  из  общей  пе

риодизации греческорусских связей, предложенной учеными1 

Исследования XIX   XX вв  и последних лет наглядно  пока

зали,  что  середина  XVII  в  была  насыщена  знаменательными 

политическими и культурными  процессами  не только  в России, 

но и на Христианском  Востоке  В это время Русское  государст

1 Полная библиография дана в тексте диссертации 
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во  стремится  найти  собственное  место  среди  ведущих  христи
анских  стран,  а также укрепить свой авторитет у  православных 
народов, находящихся под властью Османской империи 

В  конце  40х    начале  60х  годов  XVII  в  ко  двору  царя 
Алексея  Михайловича  попадает  наибольшее  число  древних  и 
вновь  прославленных  христианскігх  святынь  Одним  из  резуль
татов  перемещения  реликвий  в Московское  царство  становится 
создание  политической  доктрины  Российского  государства 
Могущественная  православная  держава,  обладающая  святыми 
реликвиями,  становится  заметной  политической  силой  в  систе
ме  международных  отношений  в  Восточной  и  ЮгоВосточной 
Европе 

В целом  при изучении явлений, характерных  для всего XVII 
столетия  (приездов  православных  иноземцев  в  Москву,  их 
приемов во дворце, выдачи жалованных  грамот и царской мате
риальной  помощи  и т п),  вполне  допустимо  привлечение  ана
лопгчного  по  характеру  архивного  материала  за  более  продол
жительный период 

Источниковую  базу  исследования  составляют  архивные  ма
териалы из Российского государственного архива древних актов 
(РГАДА),  основная  часть  которых  вводится  в  научный  оборот 
впервые  Некоторые из документов РГАДА были опубликованы 
в  XIX  в ,  а  также  в  последнее  время  Для  изучения  поставлен
ных  в  диссертации  проблем  наряду  с  архивными  источниками 
используются  опубликованные  и  неизданные  свидетельства 
современников 

Неопубликованные  архивные  документы.  Основным  ис
точником для решения задач, поставленных в диссертационном 
исследовании,  являются  архивные  документы,  отложившиеся  в 
процессе  деятельности  Посольского  приказа,  из  собрания 
РГАДА  (Фонд 52  «Сношения России с Грецией»  Описи  1    4) 
(Москва)  В  них с максимальной полнотой отражены  политиче
ские  и культурные  контакты  Христианского  Востока  и России, 
в  частности,  приезды  в  Москву  духовных  и  светских  лиц,  ігх 
приемы  царем  Алексеем  Михайловичем,  сведения  о  жалован
ных  грамотах  монастырям  и  купцам,  о  материальной  помощи 
русского  государства  православным  центрам  Османской  импе
рии,  факты  прігвоза  реликвий  к царю  и членам  царской  семьи 
Здесь  же  обнаруживаются  и  сведения,  имеющие  отношение  к 
московскому  патриарху  Никоігу  Информация,  содержащаяся  в 
материалах  фонда,  шире  его  названия  Она  отражает  контакты 
русского  правительства  не только с феческимн землями, но и с 
Придунайскими  княжествами,  Болгарией,  Сербией,  Святой 
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Землей,  арабским  православным  миром  В  основном  это  дела, 
посвященные  поездкам  греческого  духовенства  за  милостыней 
и  на  постоянное  жительство,  а  также  вестовые  письма,  и  ин
формация о греческих купцах 

Посольский  приказ, учрежденный  в  середине  XVI  в ,  ведал 
контактами  России  с  иностранными  государствами,  делами 
иностранцев,  прибывавших  в  страну  на  время  или  живших  в 
ней  подолгу,  кроме  того,  приказ  осуществлял  и  другие  функ
ции,  например,  сбор  государственных  налогов, выдачу  жалова
ния служилым людям и т д 

Фонд 52 («Сношения России с Грецией») первоначально де
лился  на две  части,  которые  были описаны  и хранились  по  от
дельности  подлинные  греческие  грамоты,  а  также  столбцы  и 
книги,  созданные  в  процессе  делопроизводства  Посольского 
приказа  В последней трети XVIII в  столбцы были расклеены и 
сформированы  в отдельные досье  В  настоящее  время  фонд 52 
имеет 4 описи 

Дела  описи  1 содержат  отписки  в Москву  воевод погранич
ных  городов,  Путивля  или  Севска,  о  прибытии  иностранцев  с 
указанием  цели  приезда,  сведения  о  пребывании  иноземцев  в 
Москве,  об  их аудиенции  в Кремле,  если  приехавшие удостаи
вались этой чести  Полное досье содержит также челобитные, с 
которыми  православные  иноземцы  обращались  к  царю  Боль
шой  пласт  документов  представляет  собой  черновые  варианты 
(отпуски),  а  также  списки  с  подлинных  жалованных  грамот, 
которые  в  разное  время  даровались  русскими  государями  гре
ческим,  славянским  и православным  арабским  обителям  с  пра
вом  приезда  в  Москву  за  милостыней  Часть  жалованных  гра
мот  выдана  греческим  купцам,  которые  являлись  доверенными 
лицами  восточных  архипастырей,  гонцами  и  поставщиками 
царского  двора  одновременно  Наконец,  в  фонде  отложились 
документы, дававшие право на выезд иностранцев из России 

Подлинные  греческие  и  славянские  грамоты  (Фонд  52 
Опись  2)  хранились  отдельно  от  столбцов  В Посольском  при
казе  сохранились  не  все  грамоты,  попавшие  в  Россию  с 
приезжавшими  за  материальной  помощью,  с  купцами  или 
посланцами  восточных  патриархов  Подлинные  документы  из 
Посольского  приказа,  в  основном,  представлены  грамотами 
восточных  патриархов,  письмами  политических  агентов  и  по
сланиями из греческих монастырей 

Опись  3  фонда  52    «Реестр  жалованным  грамотам  грече
ским  духовным  и  светским  людям»,  составленный  Н Н  Бан
тышКаменским, содержит описание не подлинных документов, 
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а  их  копий,  которые  были  сделаны  архивистами  по  книгам  и 
столбцам  Посольского  приказа  в начале XIX в  при разборе до
кументов Коллегии иностранных дел 

В  описи  4  фонда  52  отложились  грамоты  на  церковносла
вянском  языке, чаще всего болгарского  или сербского  изводов, 
которые  первоначально  хранились вместе с греческими  актами 
Позднее  ігх выделили в отдельную опись  Содержание  источни
ков  описи  4  во многом  схоже  с составом  описи  2,  с той  лишь 
разницей,  что  славянских  документов  было  намного  меньше 
Они создавались  в греческих  и славянских  монастырях  Осман
ской имперіга в тех случаях, когда была возможность обратить
ся к царю на языке, понятном всем славянским народам 

Таким  образом, материалы  Посольского  приказа  (Фонда  52 
«Сношения  России  с  Грецией»)  имеют  первостепенное  значе
ние для  изучения  истории  отношений  православного  Востока и 
России 

Кроме  материалов  Посольского  приказа,  в работе  использо
ваны  и другие  документы  РГАДА,  в частности  Оружейной  па
латы, а также Приказа Тайных дел и Казенного  приказа  Из со
брания греческих документов Государственного  Исторического 
музея  использовано  несколько  актов,  имеющих  отношение  к 
изучаемому  времени  Они  непосредственно  связаны  с докумен
тами РГАДА 

Опубликованные  архивные  документы.  В  представлен
ной  работе  документы  Посольского  приказа  сопоставляются  с 
другими архивными  материалами, часть из которых была опуб
ликована  еще  в XIX в  К ним, в первую  очередь, следует отне
сти данные Дворцовых разрядов  В Дворцовых разрядах зафик
сированы  не  только  приезды  восточных  патриархов,  но  и дру
гие  важные  моменты  придворной  жизни,  в  том  числе,  связан
ные  с  привозом  в Москву прославленных  христианских  релик
вий 

В  1906 г  в связи с 250летием первого пребывания в России 
антиохийского  патриарха  Макария  были  изданы  столбцы  По
сольского  приказа,  касающиеся  этого  события  Публикация  ак
тивно  используется  исследователями,  хотя  в ней не всегда ука
заны  правки  текста,  а  их  в  документах  множество,  нет  также 
ссылок на листы дела 

Часть  подлинных  греческих  грамот была процитирована  ар
хиепископом  Тверским  Саввой  в  изданном  им  «Указателе  для 
обозрения  Московской  Патриаршей  (ныне  Синодальной)  риз
ницы» при описании отдельных предметов обігхода московских 
патриархов 
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В  последнее  десятилетие  вышли  в свет  издания  важнейших 
документов  Посольского  приказа,  в частности, так  называемые 
греческие  посольские книги XVI в  В  1988 г  была  опубликова
на третья  посольская книга  (1588   февраль  1594), а в 2004  г  
книга  Ш  1  Посольского  приказа  (за  январь  1509    5  апреля 
1571)  Во введении к изданию охарактеризован  состав  и содер
жание  документов  как  первой, так  и второй  посольской  книги 
(15821  марта  1588) 

Ряд  публикаций  греческих  и  русских  документов  касается 
политических,  церковных  и  культурных  контактов  русского 
правительства  и  деятелей  Восточной  церкви  В Г  Ченцова 
опубликовала  архивные  материалы  об  активной  деятельности 
представителей  греческого  клира,  стремившихся  привлечь  Мо
сковское  государство  к борьбе  за  освобождение  православных 
народов от османского владычества в середине XVII в 

Несколько  изданий  источников  осветили  проблему  привоза 
в Москву христианских реликвий, в частности, русские и грече
ские  документы,  связанные  с  появлением  в России  икон Ивер
ской  и  Влахернской  Богоматери  Некоторые  греческие  акты 
были  описаны  и  изданы  Б Л  Фонкичем  в  каталогах  выставок, 
приуроченных к международным  конференциям 

Б Л  Фонкич выпустил в свет также «Реестр греческим делам 
Московского  архива Коллегии иностранных  дел»,  составленно
го  Н Н  БантышКаменским,  который  стал  заметным  событием 
в  современной  историографии  Являясь  описью  русских  дел 
(оп  1)  фонда  52  «Сношений  России  с  Грецией»,  публикация 
Реестров,  снабженная  указателями  имен,  географических  и то
пографических  названий, а также предметнотематическим  ука
зателем,  предоставила  исследователям  более  широкие  возмож
ности  в  использовании  одного  из  важнейших  источников  по 
истории греческорусских отношений XVI   начала XVIII в 

В  2007  г  вышла  из  печати  обширная  публикация  источни
ков  из  российских  и зарубежных  собраний  по  истории  между
народных  отношений  в  Европе  в  середине  XVII  в  Изданные 
документы  показывают возросшее российское влияние на евро
пейскую внешнюю политику в период международного  кризиса 
50х  гг  XVII  в  и  существенно  дополняют  свидетельства  рус
ских источников 

Большое  значение  имеют и доступные нам греческие источ
ники,  в  частности,  Юридический  сборник  иерусалимского  пат
риарха  Досифея,  содержащий  информацию  о  православных 
церковных  кафедрах Османской империи и деятелях Восточной 
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церкви,  а  также  издание  грамот  восточных  патриархов,  храня
щихся в Греческом институте в Венеции 

Свидетельства  современников  Большое  значение  для  ис
следования  заявленной в диссертации темы имеют свидетельст
ва  современников  Они  не  только  подтверждаются  официаль
ными  документами,  но  и  существенно  дополняют  архивные 
материалы 

Одним  из  важнейших  источников  по  истории  изучаемого 
периода  является  сочинение  подьячего  Посольского  приказа 
Григория  Котошихина,  содержащее  подробное  описание  рус
ского  двора  и  системы  государственного  управления  России 
XVII в  Наиболее ярким свидетельством современников  об эпо
хе Алексея  Михайловича  и патриарха  Никона  являются  мемуа
ры  Павла  Алеппского,  сына  и соратника  антиохийского  перво
иерарха  Макария  Сочинение  Павла  Алеппского, говестное как 
«Путешествие  антиохийского  патриарха  Макария  в  Россию  в 
половине XVII веча», содержит много ценной информации оче
видца и участника важішх исторических событий 

В отдельных случаях в диссертационном  исследовании  при
влекались  свидетельства  старшего  современника  Павла  Алепп
ского  Адама  Олеария  Олеарий  оставил  любопытное  описание 
государственного  устройства,  придворных  обычаев,  а  также 
быта  и  нравов  народов  России  Он  стал  свидетелем  визита  в 
Москву  турецкого  посла  Муслыаги  (Муслихааги)  в  сентябре 
1636 г,  а также православного духовенства, которое  прибыло в 
русскую столицу вместе  с турецким  посольством, но было при
нято при дворе царя отдельно 

Из  многочисленных  аспектов  греческорусских  связей 
середины  XVII  в  современники  выразили  особое  отношение  к 
восточнохристианским  реликвиям, привезенным в Россию в это 
время  Первые  свидетельства  о реликвиях,  попавших  к русско
му двору в XVI   XVII вв , появились в сказаниях о святынях и 
чудотворных  иконах,  которые  возникли  в  то  же  время  Они 
продолжили  традиции  произведений  более  раннего  периода, 
повествовавших  о  чудесном  проникновении  на  Русь 
византийских  реликвий,  которые  тем  самым  избежали  гибели 
вместе с порабощенной османами Византийской империей 

В  середине  XVII  столетия  история  святых  реликвий 
переходит  из  области  литературной  в  область  политической 
практики,  становится  элементом  идеологии  государства 
Приток  в  Москву  большого  числа  христианских  сакральных 
предметов  был  отмечен  современникамииностранцами  По  их 
наблюдениям,  святые  мощи  являлись  непременным  атрибутом 
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почти  каждого  греческого  посольства  к  царю  Алексею 
Михайловичу 

Письма  самого  государя служат важным  историческим  сви
детельством  отношения  к  древним  христианским  святыням  в 
России  Из всего многообразия событий, которыми ознаменова
лись  политические  и  культурные  контакты  Русского 
государства  и  центров  православия  на  Востоке,  Алексей 
Михайлович выделял факт их появления в Московском царстве 

В  целом,  свидетельства  современников  и  данные  архивных 
материалов  создают  комплекс важных  и надежных  источников 
для исследования различных  сторон отношений  Христианского 
Востока и России в середине XVII в 

Идеи  русских  и  зарубежных  авторов  XVII  в  были 
критически  осмыслены  и  использованы  позднейшими 
исследователями 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Интерес  к 
православному  Востоку  возник  на  Руси  с  давних  времен  Уже 
первое  посещение  Святой  Земли  черниговским  игуменом  Да
ниилом (1106   1108 гг)  стало не только путем паломника, но и 
дорогой  постижения  истоков  христианской  традиции  Возоб
новление регулярных  контактов России с Христианским  Восто
ком  в  XVI  в  упрочило  их  политические  и  культурные  связи, 
способствуя  дальнейшему  изучению  наследия  православных 
народов  Османской  империи  Миссии  купцов, посланцев  царей 
в  различные  обители  Константинополя,  Афона,  Иерусалима, 
Синая приносили все  больше сведений о насельниках  монасты
рей,  монастырских  обычаях,  их  строении  и  убранстве  храмов 
Изучение  афонских  библиотек  было  начато  Арсением  Сухано
вым,  посланным  на Восток  (1653    1655 гг)  с целью  отобрать 
древние  греческие  манускрипты,  необходимые  для  книжной 
справы, осуществляемой в Москве 

В дальнейшем  изучением истории Христианского  Востока и 
его  связей  с  Россией  занимались  замечательные  российские 
путешественники  и  ученые  XVIII    XX  вв  В  Григорович
Барский,  А Н  Муравьев, А С  Норов, о  Порфирий  Успенский, 
о  Антонин  Капустин,  А А  Цагарели,  А А  Дмитриевский, 
В Н  Бенешевич  и  другие  Вклад  этих  замечательных 
исследователей  в  отечественную  науку  огромен  и  сохраняет 
свою  научную  ценность  до  нашего  времени  Архивы  русских 
византинистов,  в  том  числе  материалы  по  изучению  истории 
православного  Востока,  успешно  исследуются  и  публикуются 
группой  ученых  СанктПетербурга  под  руководством 
ИП  Медведева 
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И  все  же  принципиальный  сдвиг  в  исследовании  связей 
Христианского  Востока  и  России  был  осуществлен  только 
после  обработки  и  введения  в  научный  оборот  документов 
Московского  главного  архива  Министерства  иностранных  дел 
(МГАМИД),  ныне  входящего  в  состав  Российского 
государственного  архива  древних  актов  Основная  заслуга  в 
формировании  архивных  фондов  и  создании  научно
справочного  аппарата,  в частности  Посольского  приказа  (Ф  52 
«Сношения  России  с  Грецией»),  принадлежит  Н Н  Бантыш
Каменскому  Ряд  описей  документов  был  составлен 
С А  Белокуровым  Им  же  опубликованы  сборники  архивных 
материалов,  исследование  по  истории  Посоіьского  приказа  и 
монография об Арсении Суханове 

История  комплексного  исследования  связей  России  и 
Христианского Востока по документам РГАДА, включающего в 
себя  по  возможности  все  аспекты  двусторонних  отношений, 
отраженных  в  материалах  Посольского  приказа,  невелика 
Отечественные  ученые  рассматривали  отдельные  аспекты 
греческорусских  связей  середины  XVII  в ,  такие  как  роль 
деятелей  Восточной  церкви  в  осуществлении  церковной 
реформы  в  России,  «дело»  патриарха  Никона,  уже 
упоминавшаяся  миссия  на  Христианском  Востоке  Арсения 
Суханова 

В  1858  1860 гг  АН  Муравьев создал первый обобщающий 
труд  по  материалам  Посольского  приказа  Появлению  этого 
исследования,  без  сомнения,  способствовали  как  личные  впе
чатления А Н  Муравьева  от путешествий  в Святую Землю, так 
и деятельность ученого  в ев  Синоде  и Коллегии  (позднее  Ми
нистерстве) иностранных дел 

В  50    80х  годах  XIX  в  вышла  в  свет  «История  Русской 
Церкви»  митрополита  московского  и  коломенского  Макария 
(Булгакова)  Его  церковная  история,  написанная  на  основе  об
ширного  комплекса  источников,  в том числе и архивных доку
ментах,  представлена  в  контексте  внутриполитической  и  меж
дународной  жизни России с учетом ее взаимоотношений  с пра
вославным Востоком 

Наиболее  значительный вклад в изучении практически всего 
спектра  греческорусских  связей XVI    XVIII  вв  принадлежит 
Н Ф  Каптереву  В процессе  исследования  преобразований  Рус
ской церкви  и государства ученый  пришел  к выводам,  которые 
существенно  отличались  от концепций,  господствовавших  в ту 
пору в официальной российской  историографии  Современники 
ставили в вину Н Ф  Каптереву  критическую оценку деятельно
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сти патриарха Никона, негативное отношение к представителям 
Восточной церкви и их роли в русской политической, духовной 
и культурной  жизни  Но даже  критики  Н Ф  Каптерева  отмеча
ли,  что  он  практически заново  создал  обширную  и важную  от
расль отечественной исторической науки 

Творческое  наследие  Н Ф  Каптерева  сохраняет  свое  науч
ное значение и сегодня  Его работы переиздаются  Обращение к 
трудам  Н Ф  Каптерева  является  непременным  условием  для 
новейшего  изучения  истории  православного  Востока,  несмотря 
на то, что ряд оценок ученого в настоящее время  пересматрива
ется  и  корректируется  с  учетом  дальнейшего  освоения  архив
ных документов  Особенно пристально рассматриваются  вопро
сы об исторической закономерности  и взаимной заинтересован
ности  в  контактах  восточных  патриархатов  и  России  в  XVI  
XVIII  вв  Круг  научных  проблем,  поставленных  в  работах 
Н Ф  Каптерева, является для современных ученых  масштабной 
исследовательской  программой  После  Н Ф  Каптерева  (ум  в 
1918 г)  история изучения Христианского Востока была прерва
на на многие десятилетия 

Возрождение  интереса  к  этой  теме  произошло  уже  в  наше 
время  и связано  с работами,  посвященными  исследованию  до
кументов  Посольского  приказа  (Н М  Рогожин,  Б Л  Фонкич  и 
другие),  а  также  с  изучением  греческих  документов  и рукопи
сей в России (Б Л  Фонкич)  В последние годы появились новые 
исследования и публикации документов Посольского приказа, в 
том  числе  и  источников  по  греческорусским  связям 
(С М  Каштанов,  Н М  Рогожин,  Б Л  Фонкич,  С Н  Кистерев, 
Л А  Тимошина) 

В центре внимания отечественных исследователей  оказались 
политические  и церковные  контакты  русского  правительства  и 
восточных  православных  кафедр,  особенно  в  40    50х  годах 
XVII  в  (Б Н  Флоря, В Г  Ченцова), роль России в странах Вос
точной Европы  и Ближнего Востока (И П  Медведев, К А  Пан
ченко,  Ю А  Пятницкий,  Н П  Чеснокова),  русскогреческие 
культурные отношения (Б Л  Фонкич, А И  Рогов) 

Самостоятельным  направлением  стало  изучение  реликвий, 
попавших  из различных  православных  центров Османской  им
перии в Россию в раннее Новое время  Интерес к этой проблеме 
особенно усилился  в связи  с 2000летием  христианства  По ис
тории  чудотворных  икон,  мощей  святых  и  других  реликвий 
вышло  большое  число  разнообразных  исследований  Они  каса
лись  не  только  культа  святых,  но  и  связанной  с  ними  литера
турной  традиции  (О А  Белоброва,  А А  Турилов,  Б Л  Фонкич, 

12 



A M  Крюков)  Вновь  после  Н Ф  Каптерева  историки  обрати
лись к теме перемещения реликвий с православного  Востока ко 
двору  царя Алексея Михайловича  В связи с появлением  в Рос
сии  многочисленных  поствизантийских  икон  исследовался  во
прос о греческом влиянии на русскую иконографию XVII в 

Значительное  место  в  современной  отечественной  и  зару
бежной историографии  занимают и труды историков  искусства, 
посвященные  восточнохристианским  реликвиям  Вышли  в свег 
материалы  научных  конференций,  каталоги  выставок  и  иссле
дования  как  отдельных  памятников,  так  и  целого  комплекса 
сакральных  предметов  византийской  и поствизантийской  эпохи 
в России 

Заметим,  что  зарубежные  специалисты  чаще  своих  россий
ских  коллег  обращаются  не  только  к  конкретным  сакральным 
памятникам,  истории  возникновения  культа  святых,  но  и  их 
влиянию  на  политическую  идеологию  Они  рассматривают  ре
ликвии  как  важный  элемент  представлений  о  государственно
сти  и  идее  национального  единства  в  средневековом  и  пост
средневеком обществе 

В  ряде  работ  историков  анализируется  психология  грече
ских  общин  середины  XVI    XVII  вв,  фиксируется  развитие 
прозападных  и прорусских  настроений  Большую  роль в сохра
нении надежды на освобождение  греческого народа  от инозем
ного  ига  играли  пророчества,  бытовавшие  еще  в  Византийской 
империи  Особый  интерес  представляют  публикации  источни
ков и исследования,  в  которых  отражается  восприятие  греками 
Московского  царства и его роли в освобождении  православных 
от власти Османской империи 

В  отечественной  историографии  предметом  специального 
исследования  вновь становятся основные положения  концепции 
высшей власти в Московском  царстве XVII  столетия  Традици
онно  они  связывались  авторами  с  различными  аспектами  тео
рии  «Москва    Третий Рим»  Такой точки  зрения  придержива
лись,  например,  В О  Ключевский,  Н Ф  Каптерев  и  другие  В 
последние  десятилетия  политическую  мысль Русского  государ
ства  в  XVI  в  изучала  Н В  Синицына  Она  отметила  наиболее 
существенные  черты  государственной  доктрины  и  последую
щего  столетия  Автор  полагает,  что  новый  комплекс  идей, 
внешне  похожий на теорию «Москва   Третий Рим», отличался 
от  нее  по  существу  Обладая  отчетливо  выраженным  внешне
политическим  характером,  он  обосновывал  возросшую  роль 
России и русского царя в православном  мире, утверждал значе
ние духовного наследия христианского  Востока  и древних хри
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стианских  святынь,  переносимых  в  Москву,  сохранение  чисто
ты греческого православия 

В  настоящей  диссертации  обобщены  результаты  наших  ис
следований  архивных  документов  Были  изучены  подлинные 
грамоты,  присланные  в Россию  из  греческих  и славянских  мо
настырей,  а  также  жалованные  грамоты  русских  государей 
светским  и духовным  лицам  Османской  империи  как  основной 
тип  правового  документа  своего  времени  Нами  исследованы 
столбцы,  связанные  с  приездом  в  Москву  восточных  патриар
хов,  посланцев  различных  церковных  кафедр  и  православных 
иноземных  купцов,  а также  происхождением  и  формами  цере
мониала,  практиковавшегося  при приемах иностранцев в Крем
ле  Были изучены проблемы, связанные с объемом  царской ми
лостыни  приезжим,  ее материальное  выражение,  введены  в на
учный  оборот  документы  по  истории  восточнохристианских 
реликвий,  привезенных  в Россию  в  середине  XVII  в ,  наконец, 
был  проделан  анализ  идейнополитических  концепций,  форми
рующихся в Московском государстве в изучаемое время 

Подобный  подход  к истории  связей  православного  Востока 
и  России,  охватывающий  различные  аспекты  взаимных 
контактов  в  середине  XVII  в ,  представляется  наиболее 
перспективным  методом  исследования  Изучение  конкретных 
проблем  в  историческом  контексте  позволяет  получить  более 
точные  выводы  по каждой из них  В  свою очередь,  обобщение 
этих  выводов  ставит  на  новую  ступень  изучение  истории 
отношений православного Востока и России в целом 

Анализ  специальной  литературы,  которая  привлечена  для 
исследования  различных  аспектов  связей  России  с 
православным  населением  Османской  империи  середины  XVII 
в , дается в соответствующих главах диссертационной работы 

Научная  новизна  работы заключается  в выявлении, иссле
довании  и введении  в научный оборот  корпуса  архивных мате
риалов,  определении  характера  и основных  направлений  внеш
неполитической  деятельности  русского  правительства  на  пра
вославном  Востоке  Новым является  подробное  изучение  цере
мониала  приемов  восточных  иерархов  в  Москве  и  его  роли  в 
русской  дипломатии  исследуемой  эпохи,  анализ  политических 
теорий, обосновывавших  освободительную роль России на Бал
канах и Ближнем Востоке  Впервые в отечественной и зарубеж
ной  историографии  поставлена  задача  создания  Свода  восточ
нохристианских реликвий, бытовавших в России 

Результаты  исследования  прошли  апробацию  на заседани
ях  Центра  «Палеография,  кодикология  и дипломатика»  и Цен
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тра  истории  восточнохристианской  культуры  ИВИ  РАН,  на 
всероссийских  научных  конференциях  и  международных  сим
позиумах в России, Италии, Греции и Молдове 

Структура  диссертации  определяется  характером  постав
ленных  в  работе  исследовательских  задач  Диссертационное 
исследование  состоит  из  введения,  пяти  глав  и  заключения  К 
работе  прилагаются  сводная  таблица,  отражающая  данные  По
сольского приказа о реликвиях Христианского Востока в Моск
ве в середине XVII в , а также несколько впервые публикуемых 
архивных документов 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  главе  1  «Православный  Восток  и  Россия  в  середине 
XVII в  пути  и  формы  взаимодействия»  анализируются  поло
жение православного миллета в Османской империи и его связи 
с Россией  В середине  XVII  в  жизнь православных  подданных 
турецких  султанов  была  организована  по  национально
конфессиональному  принципу  Общины  немусульманского  на
селения  (христиан  и  иудеев)  сформировались  на  византийских 
землях  еще в VII  в , после начала завоевательных  походов  ара
бов  При  условии  уплаты  подушной  подати,  православные  об
щины  сохраняли  свободу  вероисповедания,  автономию  в реше
нии  всех  аспектов  внутренней  жизни,  включая  самостоятель
ный сбор налогов 

Туркиосманы, сменившие арабских завоевателей на постви
зантийском  пространстве,  осуществляли  ту  же  практику  отно
шений  с  христианским  населением,  большую  часть  которого 
составляли  греки, славяне,  молдаване, валахи,  арабы и др  Сул
тан  Мехмед  Фатих  (Завоеватель)  сохранил  права  своих  право
славных  подданных,  во  главе  которых  был  поставлен  констан
тинопольский патриарх Геннадий (Схоларий)  Ему подчинялись 
остальные  православные  кафедры  Востока,  включая  антиохий
ского, александрийского  и иерусалимского  патриархов, а также 
балканские  поместные  церкви,  например,  болгарская  и  серб
ская  Указы  османских властей в разное время защищали права 
и древнейшего Синайского монастыря ев  Екатерины 

В конце 40х   начале 60х годов XVII в  Османская империя 
переживала  серьезные  трудности  во  внутренней  и  внешней 
политике  Положение  восточных  патриархов  в  империи  той 
эпохи  было  также  нестабильным  Если  антиохийские  и 
александрийские  патриархи  находились на периферии  Высокой 
Порты,  то  константинопольские  и  иерусалимские  (выборы 
которых с  1645 г  стали совершаться тоже в Константинополе), 
как  правило,  оказывались  стесненными  в  своих  действиях, 
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находясь  под  пристальным  вниманием  султана  и  его 
чиновников 

С  1596  по  1654  г  на  константинопольской  кафедре 
сменилось  17 патриархов  Некоторые  из них занимали  престол 
неоднократно,  иногда  в  течение  нескольких  недель  или  даже 
дней  При решении своих внутри и внешнеполитических  задач 
восточные  патриархи  искали помощи у русских государей  Она 
заключалась  как  в  материальной  поддержке,  так  и  в 
политическом  влиянии  царей,  которое  возрастало  в  христиан
ском  мире  на  всем  протяжении  правления  Алексея 
Михайловича  (1645    1676)  и  стало  особенно  очевидным  при 
его  преемниках,  когда  в  1686  г  Россия  присоединилась  к 
антитурецкой коалиции 

В  середине  XVII  в  особенно  отчетливо  фиксируются  про
русские  настроения  и устойчивый  интерес  к  могущественному 
православному  государству  На  Христианском  Востоке  разви
вались идеи восстановления Греческой империи во главе с рус
ским царем  и столицей в Константинополе  Это  обстоятельство 
способствовало  более  интенсивным  и  плодотворным  связям 
правительства  России  с  православными  лидерами  Османской 
империи  В середине XVII в  двусторонние контакты  достигают 
одной из высших точек в своей истории 

Внешнеполитические  задачи,  стоявшие  перед  Московским 
царством,  стали  не  единственной  причиной,  которая  стимули
ровала  русских  царей  к  сближению  с  Восточной  церковью 
Правление  Алексея  Михайловича  Тишайшего  отнюдь  не  было 
безмятежным  Оно ознаменовалось  целой серией  народных вы
ступлений,  подчас перераставших  в мощные бунты  О слабости 
позиций  второго  представителя  рода  Романовых  на  Москов
ском престоле свидетельствовало  и появление нескольких само
званцев  Боярская  знать,  со  своей  стороны,  стремилась  поста
вить власть Алексея Михайловича под жесткий контроль  Царю 
приходилось  искать  не  только  политических  союзников  и  еди
номышленников,  одним  из которых  стал патриарх  Никон,  но и 
озаботиться  идейным  обоснованием  принципов  самодержавной 
власти  Большую роль в формировании политической доктрины 
середины XVII в  Московского царства сыграли видные деятели 
Восточной  церкви  и  греческого  просвещения  Византийская 
политическая  мысль  распространилась  в России  благодаря  фи
лософу,  яркому  представителю  венецианской  греческой  общи
ны  Герасиму  Влаху,  бывшему  вселенскому  патриарху  Афана
сию Пателару, митрополиту Газы Паисию Лигариду и другим 
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Подготовка  и  проведение  церковных  реформ  еще  больше 
усилили  греческое  интеллектуальное  и  духовное  влияние  на 
русскую  культуру  Именно  в  эти  годы  к  московскому  двору 
попадает  большое  количество  христианских  реликвий,  придав 
правлению  Алексея  Михайловича  отблеск  славы  византийских 
автократоров 

Среди  обширного  круга  источников  по  истории  греческо
русских  связей  поствизантийского  периода  особое  место 
занимают  жалованные  грамоты,  которые  получали 
приезжавшие  в  Россию  иностранцы  Благодаря  этим 
документам  они  приобретали  официальный  статус,  могли 
рассчитывать  на  царскую  аудиенцию,  получение  материальной 
помощи  С  жалованными  грамотами  греческое  духовенство  и 
купцы  возвращались  домой,  где  большая  часть  этих  актов  от
кладывалась  в  монастырях  Греции,  Балканского  полуострова, 
Ближнего Востока и Египта 

Обладание  жалованными  грамотами  играло  важнейшую 
роль для проезда иноземцев  в Россию, т к  на протяжении XVII 
в  русское  правительство  несколько  раз  предпринимало  попыт
ки упорядочить приток просителей милостыни 

Особую категорию  жалованных  грамот  (которой по сущест
ву  не уделяется  внимания  в  научной  литературе)  представляют 
собой царские грамоты греческим купцам 

С  середины  XVII в  русские  государи  несколько  раз меняли 
отношение к грамотам, даровавшимся  ими же духовным и свет
ским лицам  из Османской империи  Жалованные грамоты теря
ли свое  значение для въезда просителей  милостыни в Россию в 
1646,  1649,  1654,  1671, 1696  годах  Как правило, подобные  ог
раничения  объяснялись  напряженными  отношениями  с  Высо
кой Портой  и ее вассалами, подготовкой  к войне или начавши
мися военными действиями 

В  главе  2 «Восточные  иерархи  и греческие  купцы  при рус
ском дворе  в середине XVII  века» реконструируется  церемони
ал приемов в Кремле восточных  иерархов  и купцов  В середине 
XVII  в  Москва  становится  центром  притяжения  для  греков, 
славян и арабовхристиан,  не только получавших здесь щедрую 
материальную  помощь  Первые успехи в войне с Речью Поспо
литой  и  греки,  и русские  рассматривали  как  начало  борьбы  за 
торжество православия  Во время пребывания в Москве восточ
ные иерархи стремились попасть на аудиенцию к царю, чтобы в 
личном  контакте  закрепить  связи  с  русским  правительством, 
получить  право  периодически  приезжать  за  милостыней,  по
просить  средства  на  строительство  или  обновление  храмов, 
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священнического  облачения,  икон,  богослужебных  книг  Они 
же  привозили  с  собой  реликвии,  которые  вместе  с  националь
ными  святынями  создавали  единое  сакральное  пространство 
Со  своей  стороны,  царь считал  долгом  православного  монарха 
принимать представителей греческих епархий 

Основным  источником  для  изучения  этикета  московского 
двора являются  документы  Посольского  приказа  Внешнеполи
тическое  ведомство  России  не только следило за  соблюдением 
протокола,  но  и  вырабатывало  его  по  приказным  документам 
можно  понять,  как  обдумывался  и выстраивался  порядок  цере
монии 

Особый  интерес  представляют  материалы,  относящиеся 
непосредственно  к  патриарху  Никону,  которые  сохранились  в 
фонде  «Сношения  России  с  Грецией»  как  исключение 
Благодаря  им  мы  располагаем  некоторыми  данными  о  прямых 
контактах греческого духовенства с московским  предстоятелем 

К середине  XVII  в  посольский  обычай  можно  считать  сло
жившимся,  однако  в  отношениях  с  восточными  патриархами 
происходил  поиск  оптимальных  форм  придворного  этикета 
Являясь подданными султана, патриархи не могли претендовать 
на  почести,  оказываемые  послу  их  государя  Русская  сторона 
учитывала  реальный  статус  и  политическое  влияние  архиерея, 
цель и значение его визита 

Несмотря  на некоторое  расхождение  в  организации  аудиен
ций  православных  первосвятителей  и  иностранных  послов, 
нельзя  не  отметить  влияния  дипломатического  протокола  на 
церемониал  приемов  глав  патриарших  кафедр  Его  разрабаты
вали в Посольском  приказе, руководитель  и подьячие  которого 
играли главную роль в отношениях с представителями  Христи
анского  Востока  Таким  образом,  и  по  форме,  и  по  существу 
визиты  патриархов являлись важным фактором  международной 
политики,  а,  следовательно,  и  дипломатии  России  середины 
XVII в 

Вместе  с  тем  этикет  не  являлся  чемто  раз  и  навсегда  за
стывшим  Не меняя своей сути, он мог отразить особое отноше
ние  русских  властей  к  высокому  гостю  Например,  четвертая 
(особенно  почетная)  встреча  на пути к государю  имела  место в 
XVII  в  только  в  двух  исключительных  случаях  в  1644 г ,  во 
время  приезда  в  Москву  датского  принца  Вальдемара,  и  в 
1666 г ,  перед  входом  в  Грановитую  палату  вселенских  патри
архов, прибывших на собор по делу патриарха Никона 

Глава  3  посвящена  русской  благотворительности  право
славному  Востоку  в  середине  XVII  в  На  протяжении  несколь
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ких  столетий,  начиная  со  времени  восстановления  регулярных 
контактов  Русского  государства  с  Христианским  Востоком, 
Россия  оказывала  материальную  поддержку  своим  единовер
цам, находившимся на территории Османской империи 

Царское  жалование  или милостыня  давалась  не только  цер
ковным  центрам,  но  и отдельным  лицам,  как  духовным,  так  и 
светским  Поводом для обращения к царю за милостыней могли 
быть  долги  перед  турецкими  властями,  потеря  имущества  в 
результате  стихийных  бедствий  или  войны  Духовные  лица 
просили денег на выкуп заложенного церковного имущества, на 
монастырское  строительство,  на  поновление  старых  икон  и 
написание  новых  Из  различных  монастырей  к  русскому 
правительству  обращались  с просьбой  о присылке  богослужеб
ных книг 

Размер  царского  жалования  зависел  от статуса  приехавшего 
архиерея  и его роли в текущей политической жизни  Однако до 
сігх  пор  исследователи  не  ставили  вопрос,  почему  просители 
получали  в  качестве  милостыни  те  или  иные  конкретные  сум
мы  Как  удалось  установить  в  ходе  исследования,  объем  цар
ского  жалования  православным  иноземцам  практически  совпа
дал с теми суммами, которые раздавались по русским церквам и 
монастырям  в  связи  с  большими  праздниками  и  различными 
событиями в царской семье 

Несколько  меньшую  милостыню,  чем  в  Москве,  предписы
валось давать иностранным  православным  в Путивле  В XVII в 
русское  правительство  неоднократно  пыталось  ограничить 
въезд просителей милостыни в столицу 

Специально  исследуются  иконы, вывозившиеся  из России  в 
качестве  царской  милостыни,  благословения  русских  иерархов 
и даров от частных лиц, которые являлись одной из форм мило
стыни 

В главе затронута неисследованная еще проблема денежного 
выражения  русской  благотворительности  монастырям  и  от
дельным  людям  на  православном  Востоке  В  диссертационной 
работе  установлено,  что  даже  в  конце  XVII  столетия  Русское 
государство не обладало достаточным количеством серебряных, 
а тем более золотых монет рублевого достоинства, и милостыня 
раздавалась  в  традиционной  форме    соболями  и  куницами 
Соболи оставались обычным видом посольских даров 

В  будущем  вопрос  о  русской  благотворительности  право
славным  кафедрам  на Востоке  может  стать  отдельной  темой  в 
изучении  экономических  отношений  России  с  различными 
регионами  Средиземноморья 
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Другим  перспективным  направлением  исследования  благо
творительной  деятельности  русского  правительства  и  частных 
лиц  является  выявление  и  изучение  многочисленных  произве
дений  искусства,  оказавшихся  в  монастырях  Греции,  Балкан
ских  стран,  Египта,  Сирии  и  Ливана  Художественные  ценно
сти, попавшие на Христианский Восток в виде даров, в настоя
щее время  привлекают все более пристальное внимание ученых, 
становятся предметом больших научных проектов 

Значительная  часть  царского  жалования  иноземному 
православному  духовенству  и  купцам  при  царе  Алексее 
Михайловиче  и  патриархе  Никоне  давалась  за  ев  реликвии, 
которые  привозились  в  Москву  и  сыграли  особую  роль  в 
русской духовной жизни, политике и культуре. 

В главе 4 «Реликвии Христианского Востока в России конца 
40х    начала  60х  гг  XVII  в»  вводятся  в  научный  оборот 
преимущественно  неизданные  архивные  документы  Они  дают 
представление  о  всем  многообразии  и  многочисленности  ев 
реликвий,  попавших  в  Русское  государство  с  православного 
Востока  в  период  преобразовательной  деятельности  царя 
Алексея  Михайловича  и  патриарха  Никона  При  этом  анализ 
уже  известных  и  достаточно  хорошо  изученных  памятников 
помещается  в  более  широкий  исторический  контекст,  что 
позволяет  поновому  оценить  их  место  и  значение  в  системе 
греческорусских  культурных  отношений  середины  XVII  в  В 
диссертации  понятие  «реликвии»  используется  в  самом 
широком смысле слова  К ним относятся мощи святых, иконы, в 
том числе панапш  с мощами, сакральные  предметы,  связанные 
с Христом, Богоматерью, отцами церкви, мера Гроба Господня, 
вода из Иордана и других святых источников и многое другое 

Представленные  архивные  документы,  многие  из  которых 
публикуются  впервые, являются лишь частью обширного  круга 
источников  При их отборе ставилась задача  показать все типы 
сакральных  памятников,  которые  привозили  в  Московское  го
сударство  восточные патриархи, митрополиты, архиепископы  и 
епископы,  архимандриты  и игумены, а также  греческие  купцы 
Документы  показывают связи России  с различными  православ
ными  центрами  Османской  империи,  начиная  с  патриарших 
кафедр и заканчивая малоизвестными монастырями 

В середине XVII в  в Россию попали священные реликвии из 
многих  православных  центров  Османской  империи  В  Москву 
привозили  сакральные  предметы  с Афона  и Синая, из Палести
ны,  Сирии,  Фракии,  Фессалии,  Македонии,  Эпира,  с  Пелопон
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неса  и  греческих  островов,  из  Сербии,  Болгарии  и  других  зе
мель 

К  русскому  двору  было  перемещено  более  ста  памятников 
древнего христианства и новых православных святынь, которые 
появились  в эпоху туркократии  Их общее число  гораздо боль
ше,  чем  это  можно  определить  по  официальным  документам 
Современники  свидетельствуют  о собирании реликвий  не толь
ко членами царской семьи, но и представителями русской знати 
и духовенства 

Наряду с известными, неоднократно опубликованными, осо
бенно  в  последнее  время,  реликвиями,  выявлено  большое 
количество  священных  памятников, практически  неизвестных в 
специальной  литературе  Их  введение  в  научный  оборот 
дополняет и корректирует существующие представления о роли 
восточнохристианских  святынь  в  духовной  жизни  и  культуре 
России эпохи царя Алексея Михайловича и патриарха Никона 

Выявленные  в ходе исследования документы легли в основу 
Свода  восточнохристианских  реликвий  в  России  середины 
XVII в  В  настоящее  время  Свод  представляет  собой  рабочий 
вариант  базы  данных,  касающихся  сакральных  предметов,  по
павших  в  Россию  в  исследуемый  период  Научная  и  информа
ционная  значимость  Свода показана  на примере  предлагаемого 
каталога икон, попавших в Россию в 40х 60х гг  XVII века 

Сложность  изучения  восточнохристианского  художествен
ного  и  сакрального  наследия  в  России  заключается,  главным 
образом, в том, что многое из него утрачено безвозвратно  В то 
же время  архивные  материалы  позволяют  осуществлять  плодо
творную  исследовательскую  работу  даже  в  тех  случаях,  когда 
памятники  не сохранились и не имеют давней  историографиче
ской традиции 

При  русском  дворе  ев  реликвии  заняли  едва  ли  не  цен
тральное  место  в  истории  греческорусских  связей  середины 
XVII  в  Нередко  святыни  присылали  вместе  с  патриаршими 
грамотами,  без них не обходилась ни одна аудиенция у  госуда
ря  За  реликвии  выдавали  особое  царское  жалование,  а  также 
жалованные  грамоты  Почитание восточнохристианских  релик
вий  стало  одним  из  элементов  идеи  византийского  наследия  в 
России середины XVII в 

В главе  5 анализируется  идея византийского  политического 
наследия  в  России  Тесные  контакты  русского  правительства  с 
греческим  миром в области политики, церковной жизни и куль
туры  сыграли  ведущую  роль  в  формировании  идеологии  Мос
ковского  царства  середины  XVII  в  Изучение  большого  круга 
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источников  показало,  что  государственная  доктрина  исследуе
мого  периода  складывалась  из  нескольких  основополагающих 
принципов, введенных в политическую  практику царем Алексе
ем  Михайловичем  и патриархом  Никоном  Они заключались  в 
признании  за  Россией  роли  освободительницы  христианских 
народов,  находящихся  под  властью  османских  завоевателей,  и 
восстановлении греческой государственности  Преемственность 
власти  византийских  автократоров  русскими  царями  подкреп
лялась перемещением в Россию многочисленных  реликвий вос
точнохристианского  мира,  служивших  оплотом  Византии,  а 
также  провозглашением  Алексея  Михайловича  Новым  Кон
стантином  Появилось  и  внешнее  подражание  византийским 
императорским инсигниям 

Большое  значение  для  сохранения  чаяний  на  освобождение 
православных  народов  от  власти  турецких  завоевателей  имели 
пророчества,  многие из которых возникли еще задолго до паде
ния Империи ромеев под ударами османов 

Стержнем  формирующейся  идеологии  оказалось  представ
ление  о  русском  государе  как  Новом  Константине,  который 
должен  наследовать  императорский  престол  в  Константинопо
ле  В  середине  XVII  в  именование  русского  государя  Новым 
Константином  в  греческих  документах  становится  топосом 
Образ  Нового  Константина  и  царяосвободителя  нашли  свое 
гармоничное воплощение в личности Алексея Михайловича 

Анализ документов и литературных  памятников эпохи пока
зывает,  что  идеализированный  образ  Нового  Константина  в 
значительной  степени  отвечал  российским  политическим  зада
чам середины XVII в  Русские цари стали ктиторами и покрови
телями православных обителей на Христианском  Востоке  Вой
на с Речью Посполитой  началась  в  1654 г  как борьба за право
славную  веру  и  за  освобождение  Божьих  церквей,  осененная 
восточнохристианскими  реликвиями  Влахернская  икона  Божь
ей  Матери  и  глава  Григория  Богослова  появились  в  Москве 
вслед  за  послами Богдана  Хмельницкого  и решением  царя  на
чать войну с Речью Посполитой 

Новые тенденции в политической мысли вызвали видоизме
нение символов  высшей власти в России  Алексей  Михайлович 
заказал  в Константинополе  бармы, державу царский венец, вы
полненные в византийском стиле 

В России середины XVII в  существовала  иконографическая 
программа,  которая  воссоздавала  образ  Константина  Великого 
и  проводила  параллели  между  византийским  императором  и 
самодержцем  российским  В  60е    70е  годы  XVII  в  и  даже 
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после  кончины  Алексея  Михайловича  в  Кремле  поновлялся  и 
создавался вновь ряд произведений изобразительного  искусства 
с аналогичной идейнохудожественной концепцией 

Кульминацией  в  эволюции  образа  византийского  первоим
ператора  на русской почве в XVII  столетии стал церковный со
бор  1666/1667  гг  по  «делу»  патриарха  Никона  По  иронии 
судьбы идея «Русский царь   Новый Константин», в свое время 
активно  поддержанная  патриархом  Никоном,  запечатлелась  в 
материалах  собора,  отрешившего  московского  предстоятеля  от 
сана 

Анализ  основных  положений  политической  доктрины  Рус
ского  государства  середины  XVII  в  неизбежно  ставит  вопрос 
об их связи с теорией «Москва   Третий Рим»  Как известно, в 
XVI  в  идея  освобождения  православных  народов  Османской 
империи  уже  бытовала  на  русской  почве  в  контексте  теории 
«Москва    Третий  Рим»,  которая  так  и  не  была  востребована 
великими  князьями  В  середине  XVII  в  новые  политические 
идеи  не  только  формироватись,  они  активно  внедрялась  в  ре
альную  внутреннюю  и  внешнюю  политику  государства  При 
этом  использовались  и  некоторые  элементы  теории  «Третьего 
Рима»  Гомогенная  политическая  идеология  должна  была,  пре
жде  всего,  усилить  власть  царя  внутри  страны,  окончательно 
преодолеть  последствия  недавнего  прошлого,  смуты  и  междо
усобицы, упрочить власть царей из дома Романовых 

Амбивалентность  государственной  доктрины  эпохи  царя 
Алексея  Михайловича  и московского  патриарха  Никона  объяс
няется  не устоявшимися  еще  принципами  отечественной  поли
тической мысли середины XVII в  С одной стороны, царь и пат
риарх  опирались  на  существующие  традиции  русской  книжно
сти,  с  другой    они  пытались  совместить  традиционные  пред
ставления  с  новыми  тенденциями  развития  российского  обще
ства  и  мировой  политики  Как  отдаленная  перспектива  была 
воспринята  идея византийского  наследия  с конечной  целью  ос
вобождения  Константинополя  от  турокосманов,  создания  мо
гущественной  монархии,  расположенной  в  европейских  и  ази
атских  пределах бывшей ВосточноРимской  империи  Вместе с 
тем, наличие главной стратегической цели не отменяло необхо
димости  решать  текущие  политические  задачи  своего  времени 
Они  заключались  в  восстановлении  позиций  православия  в 
ЮгоВосточной  и Южной  Европе,  а также  в  создании  на рус
ской  земле  святых  мест,  подобных  тем,  что  существовали  на 
Христианском Востоке 
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Идейнополитические  концепции  эпохи  царя  Алексея  Ми
хайловича  были  не  только  восприняты,  но  и  в  значительной 
мере реализованы  его преемниками и последователями  Спустя 
десять лет после кончины  Алексея Михайловича,  в  1686 г  Рос
сия присоединилась к антитурецкой коалиции 

Заключение  Изучение  истории  взаимоотношений  Христи
анского  Востока и России в середине XVII в  потребовало при
влечения  корпуса  источников,  большая  часть  которых  пред
ставлена  неопубликованными  архивными  материалами  В  их 
основе  лежит  комплекс  документов  из  Российского  государст
венного  архива  древних  актов,  главным  образом  Посольского 
приказа,  приказов  Тайных дел  и Казенного  и Оружейной  пала
ты  Всего было обследовано более девятисот архивных дел 

Палеографический  анализ собственноручных  подписей в ар
хивных  документах  был направлен на изучение  просопографии 
иностранцев  Это позволило идентифицировать  в числе «грече
ских старцев»  (термин, которым в XVI   XVII вв  обозначались 
все  православные  подданные  Османской  империи)  собственно 
греков,  славян,  валахов,  молдаван  и  арабов  Кроме  того,  срав
нение  почерков  дало  возможность  выделить  среди  греческих 
купцов  однофамильцев,  которые  в  документах  Посольского 
приказа  традиционно  назывались  одним  и  тем  же 
русифицированным именем 

Выводы  диссертационного  исследования  можно  свести  к 
следующему  В XVII в  православные подданные Высокой Пор
ты  тяготели  к Русскому  государству  Основным  инструментом 
двусторонних  отношений  и  правовыми  актами  являлись  госу
даревы  жалованные  грамоты греческому духовенству  и купече
ству  Они  отличаются  типологическим  единством  то  есть  об
щими элементами  формуляра,  объемом  информации,  функцио
нальным  назначением  При  этом  каждый  документ  имеет  ха
рактерные  особенности  в  оформлении  Наличие  жалованной 
грамоты  существенно  облегчало  иностранцам  возможность  до
браться до Москвы и попасть на прием к царю 

В  диссертационной  работе  впервые  исследуется  порядок 
пребывания  греческого  духовенства  и  купечества  при  дворе 
русских  государей  Специальный  раздел  диссертации 
представляет  реконструкцию  деталей  царских  аудиенций  Она 
показала,  что  восточные  иерархи  в  ходе  официальных 
контактов  осуществляли  дипломатические  функции, 
представляя  интересы  православных  общин,  находившихся  на 
территории  Порты  Ритуал  приемов  восточных  патриархов  при 
московском  дворе  разрабатывался  в  Посольском  приказе, 
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поэтому  он  во  многом  походил  на  аудиенции  в  Кремле 
иностранных  послов  Торжественный  придворный  церемониал 
наглядно  демонстрировал  отношение  русских  царей  к  их  мис
сии на Христианском Востоке 

В процессе разработки  архивных документов был поставлен 
вопрос  о русской  благотворительности  церковным  кафедрам  и 
отдельным  лицам  в Османской  империи  Исследование  показа
ло,  что  царская  милостыня  имела разнообразное  содержание  и 
материальное  выражение  Сравнительный  анализ  источников 
привел  к  выводу,  что  в  денежном  исчислении  милостыня  вос
точнохристианскому  духовенству,  за  редким  исключением,  со
ответствовала тем суммам, которые раздавали цари по русским 
церквам и монастырям  в связи с семейными,  государственными 
или религиозными торжествами 

Проблема  вывоза  русских  икон  на  Балканы  и  Средиземно
морье впервые  была изучена в контексте  как культурных, так и 
экономических  взаимоотношений  В  связи  с  этим  выявлены 
новые  перспективные  направления  изучения  архивных  доку
ментов 

В  диссертации  показано,  что,  со  своей  стороны,  деятели 
Восточной  христианской  церкви  оказали  заметное  влияние  на 
русскую  культуру,  способствовали  перемещению  в  Россию 
священных  реликвий,  сыгравших  значительную  роль  в  форми
ровании политической  идеологии  Русского  государства  середи
ны XVII  в  В 40х   60х гг  XVII  в  появляются  особо  чтимые 
святыни православного  Востока  К ним в первую очередь отно
сятся списки Иверской иконы Богоматери, Крест царя Констан
тина, а также глава Иоанна Златоуста, Влахернская икона Бого
матери и глава Григория  Богослова  Как выяснилось  в ходе ис
следования,  к  тому  же  кругу  памятников  принадлежал  образ 
Богоматери Троеручицы, заказанный  на Афоне патриархом Ни
коном  Прославленные святыни в свою очередь способствовали 
притоку в Россию все новых и новых реликвий 

Выявленный  и  исследованный  архивный  материал  пред
ставляет  основу для создания полного  Свода сакральных  пред
метов,  попавших  в  Россию  в  ходе  преобразований  духовной 
жизни в эпоху царя Алексея Михайловича  и патриарха  Никона 
Представленный  в работе первый опыт подготовки Свода  пока
зал,  что  документирование  и  изучение  каждого  конкретного 
памятника  позволяет  проследить  его  происхождение,  бытова
ние в России, оценить значение в русской культуре 

Автор  диссертации  приходит  к  выводу,  что  политическая 
мысль,  получившая развитие  при царе Алексее Михайловиче  и 
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патриархе  Никоне,  отличалась  от  теории  «Москва  —  Третий 
Рим»  Царь  и  патриарх  не  акцентировали  внимание  на  особой 
роли  Москвы  в  новом  миропорядке,  ьоторый  должен  был  бы 
сложиться  после восстановления  Греческой империи  Русскому 
государю  надлежало  занять императорский  престол  в  освобож
денном  Константинополе  В  середине  XVII  в  формировалась 
политическая  теория,  основанная  на  идее  единения  русской  и 
греческой  православных  церквей  Она  была  скреплена  почита
нием  общих  святых  реликвий,  признанием  освободительной 
миссии  русского  царя  на Христианском  Востоке  и  его  прав  на 
политическое наследие императора Константина Великого 

Государственная  доктрина,  возникшая  в  России  в  середине 
XVII  в ,  была  воспринята  наследниками  и  преемниками  царя 
Алексея  Михайловича,  во  многом  определила  их  внешнеполи
тический курс 
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