
Въ какой мѣрѣ было тенденціозно не сохранившееся 
древнѣйшее «Житіе Антонія Печерскаго»?

(По поводу новой книги г. ІІриселкова).

Въ одной изъ своихъ недавнихъ замѣтокъ («Три момента въ на
чальной исторіи русскаго- христіанства» въ 4  кн. «Изв. отд. р. яз. и сл. 
И. Ак. Н.» 1 9 1 3  г.) мы останавливали уже вниманіе читателей на 
новой книгѣ приватъ-доцента C.-Пб. университета Д. М. Приселкова 
«Очерки по церковно-политической исторіи Кіевской Руси X— XII вв.», 
Спб., 1 9 1 3  г. Но въ ней мы коснулись собственно лишь первыхъ 
двухъ главъ работы почтеннаго автора. Кромѣ тѣхъ вопросовъ, которые 
были нами уже затронуты въ предыдущей замѣткѣ, книга г. При
селкова изслѣдуетъ, конечно, и многія иныя темы по исторіи Руси 
и ея церкви въ XI —  XII вв. Событіямъ и лицамъ второй половины 
XI и XII вѣка г. Приселковъ удѣляетъ гораздо больше своего вниманія, 
чѣмъ эпохѣ болѣе ранней, и тутъ, мы думаемъ, онъ обстоятельнѣе и 
интереснѣе, чѣмъ въ разработкѣ вопроса о началѣ христіанства Руси и 
началѣ, русской церковной іерархіи.

Между прочимъ, особенное вниманіе въ рядѣ главъ (4 , 5, 6 и 
7 и отчасти въ 3-й) своего труда авторъ удѣляетъ исторіи Кіево- 
Печерскаго монастыря, вполнѣ справедливо указывая на «выдающееся 
значеніе Кіево-Печерскаго монастыря въ пору Ярославичей и позд
нѣйшую, по крайней мѣрѣ, до второй половины XII в.» и вмѣстѣ на то, 
что «нельзя признать исторію его достаточно изученною» (стр. 1 6 3 ) . 
Впрочемъ, и на этихъ страницахъ новаго труда почтеннаго автора мы
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опять встрѣчаемъ рядъ гипотетическихъ построеній, съ которыми далеко 
не всегда можно согласиться. Не разбирая всѣхъ ихъ по существу, мы 
_хотѣли-бы обратить вниманіе почтеннаго автора лишь на одинъ важный 
вопросъ, имъ, видимо, просмотрѣнный и незамѣчепный, хотя къ уяс
ненію его у нашего автора было много матеріала.

Уже достаточно рельефно подчеркнуть академикомъ А. А. Шахма
товымъ фактъ наличности двухъ противорѣчащихъ сказаній о началѣ 
Печерскаго монастыря —  съ выставленіемъ главиой роли въ созданіи 
этого монастыря то Антонія, то Ѳеодосія Печерскихъ (см. его «Житіе 
Антонія и Печерская лѣтопись»— «Ж . М. И. Пр.» 1 8 9 8  г., март. кн., 
«Кіево-Печерскій патерикъ и Печерская лѣтопись»— «Изв. отд. р. яз. 
и сл.» 1 9 0 7  г., т. 2 , кн. 3 , «Разысканія о древн. русск. лѣтоп. 
сводахъ», Спб., 1 9 0 8  г ., гл. 1 2 -ая  и др.).

Нашему автору, какъ историку, нужно было уяснить смыслъ того, 
что даютъ ему въ данномъ случаѣ изслѣдователи древне-русской ли
тературы. Къ сожалѣнію, г. Приселковъ отказался отъ такого уясненія. 
Базируясь на выводахъ А. А. Шахматова, онъ использовалъ ихъ такъ, 
что просто зачеркнулъ всякое историческое значеніе показаній «Житія 
Антонія», завинивъ его въ ридѣ_ «тенденціозныхъискаженіи» (стр. 2 6 7  
и др.).

Но напрасно авторъ нс задумался надъ тѣмъ любопытнымъ явле
ніемъ, что уже въ концѣ XI в., когда, стало быть, живы еще были совре
менники и Антонія и Ѳеодосія (у автора стр. 2 6 5 — 2 6 6  и др., ерв. въ 
«Разысканіяхъ» Шахматова, стр. 2 6 0 ) , имѣлось два различныхъ сказанія 
о началѣ Печерскаго монастыря и о роли въ созданіи его Антонія и Ѳео
досія. Принимая всецѣло показанія одного изъ нихъ и пренебрежительно 
относясь къ другому, авторъ, думается, поступилъ не какъ безпри
страстный историкъ.

Мы не отвергаемъ нѣкоторой тенденціозности «Житія Аитонія», 
но признаемъ несомнѣннымъ, что для этого хотя-бы и тенденціознаго 
произведенія все-же должна была существовать своя фактическая почва, 
позволившая автору ея выступить предъ извѣстной аудиторіей, знавшей, 
конечно, въ существенныхъ чертахъ тѣ факты, о которыхъ онъ повѣ
ствовалъ. Тенденціозность тутъ, очевидно, проявилась въ томъ, что
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авторъ «Житія Антонія» подчеркивалъ лишь одни факты изъ цѣлаго ряда 
ихъ и усиливалъ, расширялъ ихъ значеніе съ опредѣленной тенденціей; 
но послѣдней съ своей стороны не лишенъ былъ и авторъ «Житія Ѳео
досія», усиленно замалчивавшій Антонія и тенденціозно расширявшій 
дѣятельность Ѳеодосія, —  срв. напр. въ «Разысканіяхъ» Шахматова, 
стр. 2 6 9 — 2 7 0 ,  у автора— 4 9 6  и др. Итакъ, мы склонны думать, 
что для утвержденій того и другого автора была фактическая почва,—  
только одинъ, въ угоду своимъ соображеніямъ, подчеркнулъ одно, а 
другой-другое.

Что-же изъ этихъ противорѣчій двухъ почти современныхъ (срв. у 
автора, стр. 4136 и 2 6 6 )  писателей древней Руси можегъ почерпнуть 
для себя историкъ этой эпохи? Мы полагаемъ, глубокую увѣренность въ 
борьбѣ двухъ началъ въ жизни Печерской обители первой поры ея суще
ствованія. ...

Выводъ этотъ нашъ основанъ не только на противопоказаніяхъ 
житій конца XI в. объ Антоніи и Ѳеодосіи, онъ базируется и на другихъ 
данныхъ. Такъ, не видно вообще, чтобы Антоній и Ѳеодосій совмѣстно 
работали надъ устроеніемъ обители. Далѣе, князь Изяславъ гнѣвается на 
Антонія около начала 4 0 6 4  г. (см. у автора стр. 4 8 7 — 4 9 0 ) ,  тотъ 
вслѣдъ затѣмъ вынуждается (очевидно) удалиться изъ обители, и устрои
телемъ Печерской жизни является вскорѣ Ѳеодосій, очень преданный 
князю Изяславу; около 1 0 6 8  г. Антоній снова участвуетъ въ борьбѣ 
противъ Изяслава, явно выступаетъ сторонникомъ политическаго врага 
Изяслава— Всеслава и по возвращеніи Изяслава въ Кіевъ бѣжитъ отъ него 
къ Святославу (2 0 7 — 2 0 8 ) ,— между тѣмъ Ѳеодосій въ это время спо
койно остается въ Кіевѣ и вскорѣ засимъ изъ за Изяслава поднимаетъ 
опасную для обители борьбу со Святославомъ, хотя и похитившимъ (но 
подобно вѣдь Всеславу предъ симъ, поддержанному тѣмъ не менѣе 
Антоніемъ) у Изяслава престолъ Кіевскій, но съ другой стороны передъ 
этимъ пріютившимъ у себя Антонія.

Итакъ, и независимо отъ показаній «Житія Антонія» и разногласія 
его съ «Житіемъ Ѳеодосія», Антоній и Ѳеодосій— люди разныхъ взгля
довъ, разныхъ симпатій, не лишенныхъ при этомъ политической окраски. 
А если иы вспомнимъ связи князя Изяслава съ Западомъ и даже съ
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Римомъ именно, ярко проявившіяся какъ разъ въ тотъ моментъ, когда 
Ѳеодосій такъ ратовалъ за него въ Кіевѣ, то, уясняя себѣ причины 
«гнѣва» Изяслава на Антонія и поддержки Антоніемъ политическаго со
перника Изяславова —  Всеслава и вообще разрыва между ними, мы, 
быть можетъ, не признаемъ тенденціозными показаній «Житія Анто
нія» о тѣсныхъ духовныхъ связяхъ послѣдняго со страной греческой 
и Аѳономъ.

Въ виду того, что послѣ смерти Ярослава все еще оставался нерѣ
шеннымъ вопросъ о побѣдѣ непримиримо столкнувшихся тогда западнаго 
и восточно-византійскаго вліяній на Руси, вполнѣ естественно, что въ 
5 0 , 6 0  и 7 0  Г.Г. ХІ В. въ Кіевѣ должны были энергично бороться 
двѣ партіи —  строгихъ сторонниковъ Византіи, въ ,1 0 5 4  г. совсѣмъ 
порвавшей съ Западомъ, и сторонниковъ Запада —  въ смыслѣ если не 
яркихъ симпатій къ Западной Церкви, то болѣе или менѣе терпимыхъ 
отношеній къ западнымъ народамъ и нежеланія рвать съ христіанскимъ 
Западомъ въ угоду Византіи (сущность спора двухъ великихъ церквей, 
конечно, на Руси не могла такъ глубоко, широко и остро чувствоваться 
и пониматься, какъ это было въ Византіи и Римѣ). Чуждой этой борьбы 
не могла оставаться и Печерская обитель. Смѣемъ думать, что препо
добный Антоній, побывавшій въ землѣ Грековъ, былъ строгій, непри
миримый византинистъ, а преподобный Ѳеодосій былъ свободенъ отъ 
крайняго увлеченія Византіей и склоненъ былъ поддерживать князя 
Изяслава, не понимавшаго надобности въ религіозномъ разрывѣ Руси 
съ Западомъ (или, скорѣе, понимавшаго нежелательность такого раз
ры ва—  по многимъ соображеніямъ нецерковнаго характера). Этимъ 
только и можно объяснить явное —  по показаніямъ извѣстныхъ перво
источниковъ— отсутствіе солидарности и единенія симпатій у Антонія и
Ѳеодосія. ........

Вообще наличность двухъ теченій и борьбы ихъ въ Кіево-Печерской 
обители мы видимъ и дальше. Умирая, Ѳеодосій не желаетъ ставить 
себѣ преемника изъ братій своей обители, но предпочитаетъ имъ приш
лаго «с Летьца» Іакова; братія настаиваетъ на игуменѣ изъ своей 
среды— Стефанѣ, но затѣмъ по адресу послѣдняго вскорѣ идутъ жалобы 
на измѣненіе имъ ѲеодосіевыхЪ-традицій (срв. у автора стр. 2 1 5 — 2 1 8
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я др.) п скоро потомъ братія совсѣмъ изгоняетъ Стефана1); слѣдующій 
за нимъ игуменъ— Никонъ также встрѣчаетъ себѣ противодѣйствіе и 
рѣзкое осужденіе въ средѣ братіи2) ( 2 2 2 — 2 2 4  стр.)— и т. д.

Стало быть, фактъ существованія двухъ не мирящихся теченій въ 
средѣ Печерской братіи во второй половинѣ XI в. позвольте считать не
сомнѣннымъ, и характеръ, какимъ отличались эти два теченія, есте
ственно, думается, отразился въ тѣхъ двухъ полутенденціозныхъ— полу
правдивыхъ сказаніяхъ о началѣ Печерской обители, какія въ это какъ 
разъ время создаются въ средѣ насельниковъ Печерской обители. Каждое 
изъ нихъ, очевидно, хотѣло по-своему изъяснить и исторію основанія 
обители н_въ ней видѣть оправданіе себѣ.

Идейная сторона этой борьбы —  столкновеніе византинизма и анти- 
византинизма, наличность какового столкновенія у насъ на Руси во 
второй половинѣ XI вѣка— да и раньше— врядъ-ли кто станетъ отрицать.

Вопросъ, поднятый здѣсь нами, конечно, долженъ подлежать болѣе 
обстоятельному обслѣдованію; намъ остается лишь пожалѣть, что его 
оставилъ безъ вниманія г. Приселковъ, спеціально занимавшійся разра
боткой исторіи Печерской обители и общественной жизни этой эпохи.

Т ифлисъ.
27 декабря 1913 г.

Владиміръ Дархоменко.

1) Авторъ_рѣпшхельно неубѣдителенъ, говоря о политическихъ—въ смыслѣ 
воздѣйствія князя — причинахъ удаленія Стефана: во-первыхъ, это одна лишь 
догадка—не больше; во-вторыхъ, послѣднее пребываніе Изяслава въ Кіевѣ было 
слишкомъ кратковременно; въ-третьихъ, по автору выходитъ, что въ угоду 
Изяславу братія изгоняетъ Стефана изъ обители, а бояре, которые больше мо
наховъ должны были считаться еъ мнѣніемъ и симпатіями князя, поддержи
ваютъ этого изгнанника; въ-четвертыхъ, противъ автора говоритъ, текстъ 
первоисточника, указывающій на «гнѣвъ» братіи по адресу Стефана; въ-пятыхъ, 
наконецъ, естественнѣе всего уходъ Стефана поставить въ связь съ его поста- 
вленіемъ: обязанный своймъ~поставлётШъ"“побѣдѣ сво еіТп арті й~ отъ то и - ж е 
борьбы партій, скорѣе всего, и палъ СтеФанъ.

2) При немъ мы видимъ явные слѣды идейной борьбы въ средѣ Печер
ской братіи въ исторіи Никиты Затворника,—срв. у Goetz’a—«Das Кіеѵег Hölen- 
kloster»..., Passau, 1904 г., стр. 64.
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