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Научная жизнь

Седьмые Каптеревские чтения
27–28 октября 2009 г. в Институте всеобщей истории РАН (ИВИ РАН)
состоялись 7Dе ежегодные Каптеревские чтения, посвященные памяти выD
дающегося отечественного исследователя истории греческоDрусских связей
Н. Ф. Каптерева. Организатором чтений выступил Центр истории восточноD
христианской культуры ИВИ РАН. На конференции, традиционно объедиD
няющей специалистов по истории отношений России и Христианского ВосD
тока, важное значение имели различные аспекты истории Церкви.
М. В. Бибиков (Москва) сделал доклад «Русская Палестина: ретроспекD
тивный взгляд из XXI века», в котором остановился на истории русского паD
ломничества в Святую землю с древнейших времен до наших дней. Доклад
К. А. Панченко (Москва) был посвящен проблеме датировки паломничества
в Палестину архимандрита Агрефения, оставившего подробные записи о поD
ложении христиан в Святой земле. По мнения автора, «Хождение Агрефения»
можно датировать периодом между 1369 и 1375 гг. С. Н. Кистерев (Москва)
проанализировал сведения «греческой» тематики, поступавшие в Кириллов
Белозерский монастырь во 2Dй половине XV — 1Dй четверти XVI в., и отмеD
тил устойчивый интерес братии обители к греческому миру, проблемам церD
ковноDполитических сношений между Москвой с одной стороны и КонстанD
тинополем и Афоном — с другой. В Кириллове Белозерском монастыре
интересовались также письменными памятниками агиографического и хроD
нографического характера, происходящими из различных центров ХрисD
тианского Востока Греческой земли. О. Л. Новикова (СанктDПетербург) остаD
новилась на произведениях ФеррароDФлерентийского цикла в сборнике
старцев Ефросина Белозерского и Сергия Климина (ОР РНБ, Софийское
собр., № 1465). Исследовательница указала, что составителем сборника
был старец Сергий Климин, включивший в него несколько тетрадей ЕфроD
сина Белозерского с текстами ФеррароDФлерентийского цикла.
Н. В. Квливидзе (Москва) исследовала византийские фрески пещерных
церквей, монастырей и монашеских келий Капподокии V–XIII вв. Особое
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внимание она уделила стилистике изображений, основным сюжетным теD
мам и датировке фресок. П. И. Гайденко (Казань) выступил с сообщением
«Еще раз о суде над Лукой Жидятой (1055–1059 гг.)», в котором подробно
проанализировал обстоятельства суда над новгородским архиепископом.
Т. Ю. Фомина (Набережные Челны) рассмотрела вопрос о роли духовенD
ства в жизни Великого Новгорода в X–XII вв. Она подробно остановилась
на проблеме распространения христианства, строительстве храмов и моD
настырей, использовании норм церковного права в регламентации повседD
невной жизни духовенства и мирян, распространении грамотности и оргаD
низации летописного дела. М. В. Корогодина (СанктDПетербург) посвятила
свое выступление Чудовской редакции Кормчей книги начала XVI в. А. Ми4
ронович (Белосток) осветил деятельность Иерусалимского Патриарха
Феофана III в Речи Посполитой. Исследователь рассмотрел вопросы подD
готовки визита греческого иерарха, его полномочия, ход миссии и ее резульD
таты, среди которых наиболее важным стало восстановление православной
иерархии на польскоDлитовских землях. Не менее значительным результаD
том деятельности иерусалимского святителя стало укрепление позиций праD
вославных братств, которым были подтверждены или вновь предоставлены
права ставропигий. Именно братства стали главной опорой православной
Церкви в Речи Посполитой.
А. Борковский (Афины) рассказал о первом визите Кирилла Лукариса
в качестве экзарха Александрийского Патриарха в Киевскую митрополию
(1595–1597 гг.) и его противодействии распространению унии. Ю. Э. Шус4
това (Москва) сообщила участникам конференции о результатах археоD
графического исследования рукописи, хранящейся в Львовском историD
ческом музее, и вошедшем в историографию как «Альбом» Львовского
успенского братства. Исследовательница установила, что книга была соD
здана в 1589–1590 гг. и дополнялась вплоть до 1939 г. Первоначально она
включала реестр основателей братства, а потом дополнялась грамотами
православных иерархов и польских королей, подтверждающими статус
братства или регламентирующими его деятельность. Особое внимание доD
кладчица уделила отпустительной грамоте Иерусалимского Патриарха
Нектария. Заголовок, давший рукописи закрепившееся в литературе наD
звание, появился только в конце XVIII в. Н. П. Чеснокова (Москва) расD
сказала о русской благотворительной помощи православному Востоку
в середине XVII в., отметив, что данный вопрос должен стать темой спеD
циального исследования. С. К. Севастьянова (Рубцовск) рассмотрела граD
моты Патриарха Никона ко Вселенским Патриархам как памятник русD
ской полемической культуры XVII в., показав что однозначно определить
жанр, в котором Патриарх Никон обращался к восточным Патриархам,
невозможно. Этому сочинению присущи особенности делового письма разD
ных типов — официальной грамоты, публицистического послания и письмаD
жалобы. В. Г. Ченцова (Москва) исследовала вещи из Музеев МосковскоD
го Кремля, привезенных греками в 50Dх гг. XVII в. Е. М. Саенкова (Москва)
сообщила о 2 редких иконах на тексты КиевоDПечерского патерика из
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собрания В. М. Федотова, являющихся примером активного иконограD
фического творчества русских мастеров Нового времени. М. А. Маханько
(Москва) сделала доклад о свидетельствах «греческого присутствия» и
влияния в русской иконописи XVI в.
На конференции прозвучали также доклады, тематика которых
не была связана с церковной историей, отражая иные многообразные стоD
роны греческоDрусских связей в средние века и новое время. Материалы
конференции опубликованы (Каптеревские чтения 7: Сборник статей.
М., 2009).
В. Г. Ченцова, кандидат исторических наук
(Институт всеобщей истории РАН)
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