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Стихотворный элогий
Кариона Истомина,

посвященный великой княгине
святой Евдокии, в иночестве

Евфросинии
Творчество Кариона Истомина († 15 мая 1722 г.)1, одного из ярчайших

поэтов восточнославянского барокко, было тесно связано с эпиграмматичес9
кой поэзией в изначальном понимании этого жанра2 как жанра стихотвор9
ных эпитафий, надписей на предметах, иконах, триумфальных арках, строи9
тельных сооружениях, подписей к гербам и т. п. Стихотворные эпитафии
Кариона Истомина были подробно проанализированы А. П. Богдановым3.
В ноябре 1689 г. Карион Истомин создал стихотворение, посвященное суп9
руге великого князя святого Димитрия Донского великой княгине святой Ев9
докии, в иночестве Евфросинии, и основанному ею в Московском Кремле
Вознесенскому монастырю. Это было не единственное обращение поэта к той
эпохе. Тема Куликовской битвы отражена в его виршах на герб Лутохиных4.
Есть основания считать Кариона Истомина автором высеченной на камне
стихотворной летописи Николо9Угрешского монастыря, который был осно9
ван Димитрием Донским по пути на Куликово поле5.

Беловой автограф виршей, посвященных прп. Евфросинии, находится
среди бумаг Кариона Истомина, хранящихся в Отделе рукописей Государ9
ственного Исторического музея (ОР ГИМ) в собрании московского Чудова
монастыря6, текст не публиковался7. По своему жанру данное произведение
ближе всего к элогию. В латинской эпиграфике под элогием понимался тип
стихотворной надписи, сочетающей эпитафию с похвалой, в которой перечис9
лялись заслуги умершего8. Л. И. Сазонова, поставившая вопрос о своеобразии
элогиарного стиля в русской поэзии эпохи барокко, верно определила при9
надлежность элогия к панегирическим жанрам русской поэзии барокко, хотя
не совсем точно отождествила его с жанром гномического стихотворения,
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заключающим афористичное (часто в одну строку) высказывание или за9
конченную сентенцию9. Представление об элогии как панегирическом про9
изведении было свойственно русской поэзии во 29й половине XVII в., на9
пример, Симеон Полоцкий «элогионом» назвал панегирическую поэму, в
которой дал толкование государственному гербу России — двуглавому орлу10.
Однако ближе к изначальному жанру элогия в русской поэзии 29й половины
XVII в. стоят вирши, посвященные русским святым,— характерное явление
восточнославянской стихотворной культуры эпохи барокко. Их наиболее рас9
пространенные виды — виршевые месяцесловы, переложения житий и памя9
тей святым11, а также стихотворения, соединявшие похвальное слово свято9
му с надписью на раку12,— появились ближе к концу XVII в. Во многом они
перекликаются с зародившейся в середине столетия стихотворной эпита9
фией, в которой важное место занимает похвала умершему. Публикуемые
вирши Кариона Истомина, что характерно для элогия, соединяют в себе
элементы разных жанров: стихотворную эпитафию, сказание об основании
монастыря и похвалу прп. Евфросинии. Возможно, в стиле той эпохи, питав9
шей любовь к стихотворным надписям, вирши предназначались для увеко9
вечивания в Вознесенской обители памяти основательницы, например, при
раке с мощами преподобной, однако по каким9то причинам этот замысел во9
площен не был.

Текст публикуется в соответствии с лингвистическими правилами. Диа9
критические знаки оригинала сохраняются.
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Приложение

Еϖфрос⎝1н⇑а монахиня пр◊1вна,
″4ωанновича вели1каго До1нска,
Константиновича, вс⎬мъ добротливагω,
воздержан⇑е при1снω содержа1ше,
всαкаго страWнна призира2 и3 ниWща.
ц(е)ркви с(вя)ты в че1сть Б(о)г⌠ ⌠краша1ти,
Б(о)гъ же даде2 е 3⎡ ц⎬лебны да1ры.
ше1дъ ®≠ м(о)н(а)cт(ы)рьст⌠ къ Б(о)г⌠ у5мно зр⎬ти,
®≠ немже сконча1с2, ®≠ небо вознесе 1с.
м(о)н(а)cтрь д⎬вичь, вознесе1нскъ назва1с,
дπш⌠ же ра1йско м⎬1сто возим⎬1ло.
по1мощь ωт негω2 ®≠ по1лз⌠ лю1дем носит.
в слав⎬ небе1сно⎡ в⎬чно у33добренна,
в потребах всα1кихъ помощна α3ви1ся.

1 В рукописи: супра1га.
2 В рукописи: сконча1су.
3 В рукописи: возне1сшасу.

Ст⇑хи краткагω ⎝3⎜≠явл∑1н⇑я. &зрчи г(о) ноемвр⇑а

КнягиWня свята Е 4ϖдокιя слаWвна,
С⌠прπга1 кня1зя Димитр⇑а рω1сска
Дщерь Димитр⇑а, княWзy С⌠здалскагω
В ц(а)рств⎬ ⌠годно Го1спод⌠ живα1ше,
Моли1твы и3 постъ то е 3 бы1сть пи 1ща,
©серд⇑е то1й моноcтири зда1ти,
Ξтгна2 ωт себ_ всα2 гр⎬хов σлы2 па1ры,
Ξ4ста1влши славу, кня1зи милы д⎬ти,
Благохо 1тнω ®≠ чи 1нъ мона1хинь стриже1с,
ℜ≠ че1сть возне1сшас3 Хр(и)cта се1й созда1ся
ℜ≠ с∑1мъ погребено 2 е3я свя1то т⎬1ло,
Ξ4 жив⌠щих зд⎬ в не1б⎬ Б(о)га про 1сит,
Е 4фроси1н⇑е ма 1ти, ты блаже1нна,
Хр(и)cт⌠ Г(о)с(по)д⌠ ω3 вс⎬хъ нас молися,
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