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ПУБЛИКАЦИИ 

Д.А. Яламас 

ДВА НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПАНЕГИРИКА БРАТЬЕВ ЛИХУДОВ 

В своем сочинении, посвященном истории Московской Славяно-греко-латинской 
академии, протоиерей Сергий ( C K . Смирнов) ошибочно утверждает, что списки Ри
торики Софрония и Иоанникия Лихудов "содержат одно и то же сочинение, за ис
ключением некоторых примеров"1. Иначе говоря, он, а вслед за ним и большинство 
ученых, просто повторяющих его неосторожное утверждение, считают, что только 
Риторика Софрония, написанная в 1689 году, - сочинение оригинальное, а Иоанни-
кием в его труде, который появился несколько позже в Новгороде, "введены лишь 
некоторые новые примеры и образцы, например похвала Новгородскому Митропо
литу" 2 . 

Софроний написал свой труд в Москве, чтобы использовать его в преподавании 
риторики в Московской академии в высших классах3. И его источником, по мне
нию С. Смирнова, является сочинение Франческо Скуффи "Риторическое искусст
во" (Венеция, 1681). Дело в том, что при Академии в распоряжении Лихудов и их 
учеников находилось значительное количество книг, в том числе имеющих отноше
ние к риторике. В архивных материалах 1687 года мы читаем: "...у греченина Маке
донской земли Анастаса Иванова сына Мухоя, были куплены и отданы Іоанникію и 
Софронію Лихудамъ въ новыя каменныя школы, построенныя въ Спасскомъ мона
стырь, следующая греческія печатныя книги: 6 лексиконовъ влаховыхъ на четы-
рехъ языкахъ, 8 армоній влаховыхъ греко-латинскихъ, 12 греческихъ грамматикъ 
ласкаревыхъ, 5 грамматикъ латинскихъ еммануиловыхъ, 24 кандидатовъ риториче-
скихъ латинскихъ, 24 Ѳлосъ латинскій сиръчь цвътъ, 26 аѳфоніева прогимнасмата 
латинская, 16 элеганцій латинскихъ, лексиконъ греко-латинскій и латино-греческій, 
книга Аристотелева о рожденіи животныхъ, риторика Аристотелева греко-латин
ская, діалектика Аристотелева, слова Демосѳеновы олимбіаческія греко-латинскія, 
книга слова аріановы о восхожденіи Александровъ - греко-латинская; книга 
Ксеноѳонова - вся, книга Епиграмматаріонъ Котуніевъ - греко-латинская, книга 
Иліодора Еѳіопическое - греко-латинское, книга грамматика Ѳеодора Гацкаго гре
ко-латинская"4. 

Смирнов С.К. История Славяно-греко-латинской академии. М , 1855. С. 52. 
Сменцовский М. Братья Лих уды: Опыт исследования из истории церковного просвещения и церковной 
жизни конца ХѴП и начала ХѴШ века. СПб., 1899. С 343. 

Яламас ДА. Филологическая деятельность братьев Лихудов в России: Дис ... канд. филол. наук. М., 1992. 
С. 21-24,26. 

Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. Казань, 1904. С. 197-198; Яламас ДА. Филологическая 
деятельность... С. 26-27. 
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Этот важнейший источник, дающий нам представление о первоначальном состоя
нии библиотеки Московской академии, приводит к следующим двум выводам: 1) 
Составляя свои труды, Лихуды не только обращались к наиболее существенным на
учным трудам своего времени по грамматике, риторике, диалектике и проч., но так
же имели в своем распоряжении ряд других значительных источников, и в первую 
очередь сочинения классиков. 2) Лихуды использовали свои собственные сочине
ния в качестве пояснений или комментариев к имеющимся в их библиотеке учебни
кам. Об этом красноречиво говорит следующий пример: из Краткой греческой 
Грамматики Лихудов (за все время их преподавания в Академии) до нас дошли лишь 
4 рукописи, которые принадлежали ученикам, в то время как в библиотеке Акаде
мии имелось не менее 12 экземпляров Грамматики Ласкариса, не считая тех, что 
принадлежали личной библиотеке Лихудов. Отсюда можно заключить, что препода
вание Лихудами в Московской академии было построено преимущественно на сочи
нении Ласкариса, а собственный труд Лихудов служил лишь в качестве пояснения и 
дополнения к этой Грамматике5. 

Видимо, так же дело обстояло и с Риторикой. Нам известны четыре списка6 Рито
рики Софрония на греческом языке, которые могли быть использованы при чтении 
курсов риторики в Академии. Но в то же время, согласно приведенному выше архив
ному документу, в библиотеке Академии в распоряжении учителей и учеников име
лись "24 кандидатовъ риторическихъ латинскихъ" и т.д. 

Если вернуться к вопросу об источниках Риторик Лихудов, то к их числу следует 
отнести и риторические труды известного дидаскала XVI I в. учителя Иоанникия, 
сыгравшего кардинальную роль в оформлении культурного и научного сознания 
Лихудов7, Герасима Влаха 8. 

Что касается Риторики Иоанникия, то, как уже было доказано в работе, посвящен
ной филологической деятельности братьев Лихудов в России, она встречается в двух 
редакциях9: одна написана на книжном греческом языке (сохранился автограф Иоан
никия)10, а вторая является переводом на простой литературный греческий. Эта вто
рая редакция сохранилась не полностью: в одной рукописи (ГБЛ. Ф. 173, № 324) со
держится вторая книга этого сочинения (здесь встречаются исправления, сделанные 
рукой Софрония)11, а в другой (ГБЛ. Ф. 173-Ш № 3) - четвертая книга. 

Риторика Иоанникия, вероятнее всего, написана в 1706-1709 гг. К такому выводу 
нас приводит тот факт, что рукопись ГПБ, НДС № 6754, которая содержит данный 
труд, является автографом Софрония12. При этом необходимо учитывать, что Лиху
ды прибыли в Новгород 31 января 1706 года, а Софроний уехал оттуда в конце 1709 
года. Возможность того, что сочинение написано до приезда Лихудов в Новгород, 
следует исключить в связи с тем, что на л. 46об-47об вышеуказанной рукописи ру
кой Софрония написана похвала митрополиту Новгородскому Иову, которая, есте
ственно, была составлена на ранее января 1706 г. 

5 Подробнее об этом см.: Яламас ДА. Филологическая деятельность... С. 27, 36-105. 
6 Речь идет о следующих рукописях: ГПБ, греч. 506; БАН. QN 3; ГПБ. СПбДА, Б.П.10; ГПБ, греч. 736. 
7Яламас ДА. Филологическая деятельность...С. 150. 
8 Tatakis  ѴМ. Gerassimos Vlachos Cretese (1605/7-1685): Filosofo, Teologo, Filologo. Venice, 1973. С. 66-95. В 

рукописи, включающей Риторику Софрония (л. 42-206об), встречается (л. 2-39) один риторический 
труд Герасима Влаха (см. ниже). 

9 Яламас ДА. Филологическая деятельность... С. 117-120. 
1 0 Фонкич Б Л. Новые материалы для биографии Лихудов // Памятники культуры: Новые открытия 

1987 г. М., 1988. (С. 61-70). С. 69. 
1 1 Яламас Д.А. Филологическая деятельность... С. 118. 
1 2 Фонкич Б Л. Новые материалы... С. 69. 
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Подобные образцы похвальных речей русским церковным и государственным деяте
лям в Риториках Лихудов - явление нередкое13. В.П. Вомперский объясняет этот фено
мен тем, что Лихуды постоянно обращаются к примерам из истории России, "как бы 
говоря, что отечественная история и культура богаты предметами, достойными худо
жественного слова" 1 4. Эти примеры были более близки русским ученикам, для кото
рых и предназначались риторические труды Лихудов. 

* * * 
Похвала митрополиту Новгородскому и Великолуцкому Иову, хотя и упоминалась в 

ряде научных трудов, но до сих пор не была опубликована. Она приводится в качестве 
примера в первой книге Риторики, объясняя похвальный метод, или "метод перечисле
ния частей", как его называет сам автор.("...έτερος τρόπος του έγκωμιάσαι τινά έκ  της 
τών μέρων απαριθμήσεως"). Текст "Похвалы" встречается в следующих рукописях: а) 
ГБЛ. Ф. 173. № 329. Л. 113-115 (автограф Иоанникия); б) ГПБ. НДС. № 6754. Л. 
46об.-47об. (автограф Софрония). В данной работе текст приводится по автографу 
Иоанникия. 

Похвала князю Василию Васильевичу Голицыну и его сыновьям князю Алексию 
Васильевичу и князю Михаилу Васильевичу написана на Рождество 1688 г. Софронием 
Лихудом (Иоанникия в это время не было в Москве: в январе 1688 г. он отправился в 
Венецию). Само содержание этого текста дает нам возможность сделать вывод о вре
мени его написания: 

1. О том, что "Похвала" написана на Рождество, говорят следующие слова :μετα 
των μάγων και βασιλέων τών Περσών) с волхвами и царями Персидскими); προς δοξαν 
Αυτού του γΕννηθεντος'Ιησου Χρίστου... (во славу Самого рожденного Иисуса Христа) 
и.. Αυτός о  γεννηθείς δια την σωτηριαν του γένους των ανθρώπων... (он, рожденный 
для спасения рода человеческого). 

2. Из того, что в тексте явно идет речь о подготовке кн. Голицына к походу против 
мусульман, можно заключить,вчто он написан именно в 1688 г.:...ίνα δια της κραταιο-
τάτης tyiçjpq των  άγιωτάτων ημών βασιλέων, χαριση σοι ΰποπόδιον τών ποδών σου 
τους αυχένας τών  άθεων Σκυθών και "Αγαρινών... (чтобы через сильнейшую руку 
святейших^царей наших Он подарил тебе под ноги шею безбожных Скифов и Агарян) 
и ... εως ου κατατρόπωσης τα βάρβαρα εθνη και στησης την σημαιαν του Ζωοποιού 
Σταύρου ίπ\ της σημαίας της Σελήνης.... (прежде чем ты опозоришь варварские наро
ды и поставишь знамя Креста животворного над знаменем Месяца). Известно, что пос
ле приезда Лихудов в Москву (6 марта 1687 г.) единственным военным конфликтом, в 
котором принимал участие князь В.В. Голицын и о котором могла идти речь в этой 
"Похвале", был Второй Крымский поход (весна 1689 г.), и приготовления к нему уже 
шли во время Рождества 1688 г. (поход был объявлен еще в сентябре 1688 г. ) 1 5. 

Похвала кн. Голицыну встречается лишь в одной рукописи (ГПБ, греч. 736. 
Л.226об.-227об.), которая содержит: а) риторическое сочинение Герасима Влаха 
"Επίτομη  της  ρητορικής δυνάμεως" (Л. 2-39); б) Риторику Софрония Лихуда. (Л. 
42-206об.; в) ораторские примеры (Л. 208-248Ó6). 

Весь текст написан рукой одного из учеников Лихудов16. Мы имеем возможность оп
ределить для этой рукописи временные рамки: она написана не ранее конца 1688 г. 

1 3 Нами уже был опубликован пример из Риторики Иоанникия (см.: Яламас ДА. Филологическая дея
тельность... С. 120), содержащий часть поздравления на день рождения Петра Великого. См. также: 
Елеонская A.C. Русская ораторская проза в литературном процессе ХѴП в. М., 1990. С. 52-53. Также 
см. две орации учеников Академии, опубликованные впервые в статье: Яламас Д А. Приветствия уче
ников Славяно-греко-латинской академии Московскому патриарху Иоакиму // The Legacy of Saints 
Cyril and Methodius to Kiev and Moscow. Thessaloniki, 1992. С. 513-519. 

1 4 Вомперский В.П. Риторики в России ХѴП-ХѴШ вв. М., 1988. С. 62. 
1 5 Соловьев СМ. История России с древнейших времен. М., 1962. Т. VII. С. 405. 
1 6 Фонкич БЈ1. Новые материалы... С. 62; Яламас ДА. Филологическая деятельность... С. 39. 
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(поскольку содержит похвалу, приуроченную к 25 декабря 1688 г.) и не позднее янва
ря 1696 г. (поскольку, в результате текстологического анализа мы установили, что с 
нее была списана рукопись ГПБ, греч. 506, в которой упоминается царь Иоанн 
Алексеевич, умерший 29 января 1696 г.). 

ПОХВАЛА МИТРОПОЛИТУ НОВГОРОДСКОМУ ИОВУ 
(ГБЛ. Ф. 173. № 329. Л. 113-115) 

Δυνάμεθα ουν εγκωμιάσω, (...)'ΐώβ, τον πανιερώτατον και έλεημονικώτατον μητ-
ροπολίτην της άγιωτάτης μητροπόλεως μεγάλης Νοβογραδίας, και Μεγάλων Λοΰκ, 
ότι αυτός έστι τοις άγαυόΐς και έξαιρέτοις άνϋρώποις τό της δόξης δώρημα, και 
τοις ισχυροΤς πολίταις της Νοβογραδιας επί μνήμη δόξης αιωνίου 'άνωύεν εκ του 
Πατρός τών φώτων δέδοται παραμυΰιον'παραμυοέίΐαι γαρ ή πόλις αύτη της μεγάλ
ης Νοβογραδίας επι τη αύτου πατρική παρουσία * ται£ αύτου οεαρεστοις άρετάις 
άπαντες οι ενταυΰα εΰφραινόμενοι λαμπρύνονται* οίσπερ τω όντι μεγίστη αυτη 
παραμυθία και άγαλλίασις. Τοις μεν αρχουσι και πρώτοις παντοίας τάξεως χαρα 
ολόψυχος, ότι αύτοίς ήλιος ελέους και φρονησεως Ιξανέτειλε, τοις δέ μεσάζουσιν 
υπόδειγμα και τύπος ούρανόΰεν δ€δώρηται, τω δέ δήμω,  ύμνος επινίκιος, ότι μέγιστη 
παρά Θεου αύτοίς έπέμφοη βοήοεια, τοις παρ'αύτω οίκιακως ζώσιν έλπΐς τών  μελ
λόντων επεδοοη, ότι ζωήν άγίαν αύτου όρωντες, δι5αυτής την τών  άνεκλαλήτων 
άγαϋών  έπίκπησιν ελπίζουσιν'τάις λαμπροφόροις γυναιξίν, αυτός ó μέγας δεσπότης 
παρά της αιτίας των αιτιών κόσμος και ευπρέπεια δέδοταιτάις χήραις και όρφανόϊς, 
τροφή τε και κυβέ^νησις'τοΤς πένησι, τροφή τε και πότισμα'τοΤς κάμνουσι, λό^οις τε 
και έργοις ευρωστία και άνάρρυσις τοΤς ξενοις, χορηγία τών δεδομένων  τοΤς  μονά-
ζουσιν, ορθοδοξία, παρθενιά και άσκησις.Άρα ούν ούχ ηλικία μεγάλη τε και μικρά, 
ούχ υγιείς, ού νοσώδεις, ου γένος άνδρέιόν τε και γυναικεΤον εις άκραν επιουμίαν 
'εγένετο, όπως άν τους οφθαλμούς αυτών τοιούτου αρχιερατικού άναπληρώσειαν 
-θεάματος; Σε σε, ω άρχιερεΰ θεοπρόβλητε ως ϊδιον πατέρα τά νήπια έν έπιγνώσει 
ελαβον'οι νέοι έσεμνολογησαν, οι γέροντες έΟαύμασαν, οι νοσουντες έτι όλιγορ-
ουμένου παρ αυτών, του τών Ιατρευόντων προστάγματος, προς το άγιόν σου πρόσω
πον οιονεί προς σωτηρίάν τε και ύγίειαν έδραμον" έτεροι εαυτούς\κανώς ζήσαί σε 
ύεωρήσαντες και εύρόντες έκήρυττον "έτεροι μη περισσότερον ζήσαι πούήσαντες 
διά την του άγιου σου προσώπου άπόλαυσιν εύφήμιζον, όρώντες τίνι δικαιοτάτω 
άρχιερεΤ  υπόκεινται, τίνι ίεραρχικω διδασκάλω ύποτάττονται* Παρά τούτο, υπό 
πάντων,  μικρών τε και μεγάλων, γερόντων τε και νέων, ανδρών τε κάι γυναικών, 
τιμητέος εγκωμιαστέος κάι προσκυνητέος ως κοινός απάντων  πατήρ, ως κριτής 
δικαιότατος και ώς άρχιερευς άγιώτατος. 

ПОХВАЛА КН. B.B. ГОЛИЦЫНУ 
(ГПБ. ГРЕЧ.736. Л. 226об. - 227об.) 

...προσέλύωμεν λοιπόν προς Αυτόν  μετά των μάγων κάι βασιλέων τών Περσών διά 
του αστέρος καλούνται γάρ ήμας προς την άπόλαυσιν της ϋείας Αύτου ευσπλαχνί
ας και ύαρσαλέως ζητησωμεν έκ της άεννάως βρύσεως του Αύτου ελέους,\να ζωής 
άύξησιν κάι υγείας κάί στεραιώσεως χαρίση σοι τω εύγενεστάτω και μεγαλο
πρεπέστατα) ά'ρχοντι, κνάζη Βασιλειω ή ΒασιΧείωβίτζτ) κάι εύγενεστάτω κάι μεγα-
λοπρεπέστατον κνέζη^Αλεξιου Βασιλιοβίτζη κάι κνέζή Μιχαήλ Βασιλείοβίτζη των 
υιών σου κάι παντός του ευλογημένου σου οίκου, ζητησομεν, λέγω, από πάντων την 
βρύσην την άσ^ολάστως βρύουσαντών χαρίτων, ίνα δια της καρταιοτάτης^ειρός 
τών άγιωτάτων ημών βασιλέων, χαρίση σοι ύποπόδιον τών ποδών σου τους αυχένας 
των άϋε'ων Σκυοών κάι7Αγαρινων προς δόξαν Αύτου του γεννηθέντος 4 η σ ο υ 
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Χρίστου, λάμπουσα δια ττ\ς  χάριτος Αυτοΰ η αγιωτάτη και κρ^αταιοτάτη ομόνοια 
παντί τω στρατω σου^ αυτη  γαρ μετα θεον τα πάντα ισχύει, τα πάντα τελειεΤ και 
ουδεμίαΓδυναμις Αυτός δ γεννηθειςδιά την σωτηρίαν του γένους τών ανθρώπων 
διά μεσιτείας της αειπαρΟε'νου Μαρίας της μητρός Αυτοΰ και ελπίδος πάντων των 
χριστιανών,  ινα косі oí καιρο\ και τα στοιχεία και οι πλανίται και τά πάντα ύπακ-
ούσουσι'σοι ώς τω'Ιησοΰ του Ναυη, ϊως  όΓκατατρόπωσης τά βάρβαρα έι3νη και 
στήσης την σημαιάν του ζωοποιού Σταύρου έπι της σημαίας της Σελήνης, προς 
δοξαν του γεννηθέντος ^Ιτ^σου Χρίστου σαυτω Πατο\ και τω Υίω και τω 'Άγίω 
Πνευματι και της αειπαρϋένου Μαρίας, νυν και"άει και εις τους αιώνας τών αιώνων, 
αμήν. 


