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Боярыня Морозова – в защиту „старой веры”
Предпосылки церковного раскола созревали в Русском государстве достаточно долго. В середине XV века в Пскове выяснялось, сколько раз
должен произноситься при богослужении возглас „аллилуйя” – два или
три. Параллельно в Москве начался спор, в которую сторону процессия
должна обходить церковь. В Руси закрепился обычай обходить „по солнцу”, противоречащий практике восточных патриархов1.
Очередной проблемой явился вопрос, как креститься. Двуперстие,
практикованное когда-то на православном Востоке, в XIII веке сменилось трехперстным крестом. Изоляция Руси в период монгольского ига
способствовала сохранению двуперстия. Стоглавый собор (1551) утвердил двуперстный крест и двойное „аллилуйя”, бросая анафему на верующих, прощающихся тремя пальцами и поющих втрое „аллилуйя”.
Одновременно собор решил ввести поправки в старых литургических
текстах, опираясь на „хорошие переводы”. Здесь стоит заметить, что
в традиционной московской религиозности литургические обряды приобретали ценности равноправные с догматами, отсюда ни одна деталь не
могла подвергнуться изменению или быть упущенной. Меньшее изменение в ритуале преобразовывалось нередко в первостепенный вопрос, вызывая бесконечные споры. Итак, четверть столетия раньше Максим Грек
судился собором за ересь, состоящую в ошибочных поправках грамматического характера в тексте одной из литургических книг, а также другие
мнимые преступления. Утомленный холодом, голодом, отлученный от
церкви, окончательно не сумел добиться прощения2.
Столь же драматический ход приняла проверка литургических текстов,
проведенная в 1616 году архимандритом Троице-Сергиева монастыря Дионисием. Собор 1618 года признал введенные поправки еретическими,
а Дионисия и его сотрудников ждало отлучение от церкви. Следующим
огорчением русской Церкви была многоголосная литургия – „многогласие”. На Руси многочасовые службы сокращались через одновременное
песнопение четырех-шести очередных части литургии. В результате воз1
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никала какофония, с одной стороны сокращающая богослужение, с другой – делающая его совершенно непонятным.
В середине XVII столетия в кругах близких царю церковных лиц началось движение „ревнителей благочестия”, направленное в конечном итоге на поддержку самодержавной власти и осуществлявшее план царя по
созданию централизованной организации Русской церкви. Перед реформаторами стояла задача унификации и упорядочения церковной службы,
а также устранения ошибок и искажений, возникших в богослужебных
книгах за долгие годы их переписки. В 1852 году патриарх Никон привлек
к работе над церковной канонической литературой греческих и киевских
монахов, пользовавшихся покровительством Алексея Михайловича. Реформы Никона охватывали введение трехперстного креста, трехкратное
пение „аллилуйя”, шествие процессии „против солнца”, устранение из
текста молитвы некоторых слов, отсутствующих в греческих прототипах
и другие3. Большая часть народа приняла реформы Никона возмущенно
и с ненавистью. Особенно духовные и крестьяне отстаивали старый церковный порядок. Эти события породили глубочайший церковно-идейный кризис Руси – раскол.
К числу важнейших представителей раскола рядом с Никоном следует
отнести борца за сохранение „старой веры”, протопопа Аввакума, которого не сумела сломать многолетняя ссылка, лишение духовных званий,
а также преследование всей его семьи. Возле них стоит выдающаяся женщина – Феодосия Прокопьевна Морозова, во имя спасения души и любви к Богу отказавшаяся от всех земных благ, богатства и славы, о чем рассказывает Повесть о боярыне Морозовой.
Морозова, ее сестра Евдокия (жена князя Урусова), и Мария (жена полковника стрельцов Данилова) – это главные героини повести, верные действительным прототипам. Лагерь противников, представителей светской
и духовой власти, пополняют: царь Алексей Михайлович и некоторые
члены его семьи, царские служащие, военные, два очередных московских
патриарха, архиереи, духовные и иноки. Трех праведных мучениц, а также их противников, окружает в повести толпа народа, служащая фоном
для проходящих событий.
Представительница богатого и влиятельного боярского рода, тесно
связанного с московским двором4, владелица огромного имущества, жена
и мать, позднее вдова, наконец вернейшая союзница староверов и наиболее непримиримая противница реформ Никона, за что отдала жизнь
L. Bazylow, Historia Rosji, Wrocław–Warszawa–Kraków 1969, с. 142.
Н. Тихонравов, Боярыня Морозова. Эпизод из истории русского раскола, „Русский вестник”, Москва
1865, т. 59, с. 7–8.
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и благодаря чему стала мученицей – вот главные черты портрета боярыни
Морозовой.
Вторая жена вдовца-вельможи, за которого вышла замуж в возрасте
17 лет, осталась Морозова после смерти мужа, а также его брата Бориса,
единственной наследницей огромного состояния. Феодосию отовсюду
окружала роскошь и великолепие, особенно в московском имении. О времени ее вдовства рассказывает протопоп Аввакум:
[...] в доме твоем тебе служило человек с триста, крестьян у тебя было 8000, именья
в твоем доме было на 200 или на 250 тысяч; друзей и сродников в Москве множествомного; ездила ты к ним в карете дорогой, украшенной мусиею и серебром, на аргамаках многих, по 6 и 12 запрягали, с гремячими цепями; за тобою слуг, рабов и рабынь,
шло человек по 100 и по 200, а иногда и 300, оберегая честь твою и здоровье5.

Согласно старинной традиции до XVII столетия боярские вотчины
имели исключительно хозяйственное назначение. Обычай этот нарушил Алексей Михайлович, решивший построить за городом несколько
великолепных усадеб. Его примеру последовал Глеб Морозов, в подмосковских вотчинах которого большая часть земли была предназначена
под сад, где прогуливались экзотические животные6. Московский двор
следовал европейской, а строго говоря, польской моде. Военные походы
в середине столетия позволили царю и представителям двора ближе присмотреться величественным магнатским резиденциям.
Р. Лужный в статье Bojarzyna Morozowa oraz jej staroruska biografia literacka
замечает, что героиня не сразу достигает статуса борца и мученика за правое дело, но постепенно к нему дорастает. Первоначально ученый видит
в ней великую госпожу, представительницу могущественного рода, лицо
играющее значительную роль при дворе и беспокоящееся о своем сыне.
Ее деятельность является обдуманной и тактической.
W toku rozwoju fabuły następuje degradacja bohaterki jako osoby światowej i świeckiej,
arystokratki, człowieka majętnego i znaczącego w hierarchii społecznej, oraz wzrost i pogłębienie się osobowości w sensie moralnym, duchowym7.

Нельзя не согласиться с мнением ученого о постепенной эволюции
Морозовой в сторону глубокой духовности. Тем не менее, эта „великая
госпожа”, будучи глубоко верующим человеком, рано обнаружила привязанность к добродетельной жизни и потребность поститься. Разница
в возрасте супругов не могла не повлиять на жизнь молодой боярыни.
5
Аввакум, Послания протопопа Аввакума к боярыне Феодоре Морозовой, княгине Евдокии Урусовой и Марии Даниловой, „Русский архив” 1864, bып. 7/8, с. 708–709.
6
Zob. Ю.А. Тихонов, Подмосковные имения русской аристократии во второй половине XVII – начале
XVIII в. [в:] Дворянство и крепостной строй России XVI–XVIII вв., Москва 1975, с. 139–140.
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Хотя мы не знаем обстоятельств их совместной жизни, но имея в виду
общий склад тогдашнего домашнего быта бояр, можем предполагать,
что дом такого богобоязненного боярина, каким действительно был Глеб
Иванович, руководствовался идеалами назначенными Домостроем. Тридцатилетняя вдова в первые годы после смерти мужа не переставала вести
себя как благородная боярыня. Согласно тогдашней традиции вдовство
имело черты монашеского сана. Отсюда вся жизнь Морозовой приняла
монашескую форму. Феодосия Прокопьевна не была первой, и не последней, которая строила свой жизненный путь, опираясь на монастырский образец, поскольку это был весьма популярный идеал жизни незамужней женщины или вдовы на Руси.
Самое большое воздействие на формирование характера героини оказал ее исповедник протопоп Аввакум, нашедший приют в ее доме после
возвращения из ссылки в 1664 году: „У света моей, у Федосьи Прокопьевны Морозовы, не выходя жил во дворе, понеже дочь мне духовная,
и сестра ее, княгиня Евдокея Прокопьевна, дочь же моя. Светы мои, мученицы Христовы!”8. Благодаря его духовной деятельности боярыня присоединилась к группе противников никоновских реформ, сделав свое поместье убежищем для всех преследованных за „истинную веру”.
Характер союзницы староверов обнаруживается через ее отношения
с окружением, семьей, в столкновении с духовной и светской властями.
О ее разумности и рассудительности свидетельствуют лаконические слова автора Повести, что с ней любил разговаривать брат мужа, с которым
„сидящи на мног час, беседоваху духовныя словеса”9. Когда в дискуссиях
посвященных религиозным темам родственники провозглашают похвалу
Никона и его реформ, вместе с тем подчеркивая свое отрицательное отношение к сторонникам „старой веры”, Феодосия Прокопьевна откровенно декларирует принадлежность к кругу противников церковных реформ. Во имя сохранения „истинной веры” она готова отдать не только
собственную жизнь, но и будущее обожаемого сына:
[...] яще хощете – изведите сына моего Иванна на Пожар и предадите его на растерзание псом, страша мене, яко да отступлю от веры, то аз не хощу сего сотворити. Аще
и узрю красоту его псы растерзова ему, благочестия же ни помыслю отступити, ведыи
буди известно, яко аще аз до конца во Христове вере пребуду и смерти сего ради сподоблюся вкусит, то никто ж его от руку моею исхитити не может10.

Хотя боярыня не тонкий знаток теологических и литургических вопросов, не включается в этические и догматические рассуждения, однако
Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, www.old-russian.chat.ru/12avvak.htm (7.01.2014).
А.И. Мазунина, Повесть о боярыне Морозовой, Ленинград 1979, с. 127.
10
Ibidem, с. 131.
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знает, что ей надо отстаивать собственную правоверность и церковную
ортодоксию, а вместе с ней всю древнерусскую почтенную культурную
традицию, разрушенную враждебными, опасными силами. Убеждена все
более в правоте своих взглядов, Морозова обратила на себя внимание
царя. Ее мужество и готовность пожертвовать жизнью во имя „старой
веры”, побудили Алексея Михайловича отнять у непокорной вдовы половину родовых богатств11. Немилость длилась недолго, поскольку с помощью пришла группа союзников. В ответ непокорная подданная стала исполнять божью волю через каждый свой поступок: „питаше бо ся постом
и цветяше молитвами, смертною памятию содрогашеся”12, чтобы окончательно принять решение о монашеском обете под именем Федоры.
Несмотря на то, что московский двор толковал о поведении и действиях Морозовой, царь долго не предпринимал решительных шагов, ограничиваясь полумерами: то отнимал у Феодосии Прокопьевны часть вотчин
то возвращал их, пытаясь влиять на нее через родственников13. И только
благодаря симпатии Марии Ильиничны, женщины религиозной и милосердной, царь вероятно не занял более решительной позиции по этому
вопросу. После смерти царицы потеряла свое значение на дворе партия
сторонников староверов, взгляды которых не были чужие Марии Ильиничне14. Тем более ощутила противница Никона потерю царицы. С того
времени двор стал ей чужим, враждебным, так как лишен был сильной
опоры „старой веры”, пробел по которой ежедневно восполняла новая
набожность. После смерти жены в 1669 году Алексей Михайлович еще
года два щадил боярыню. Он смеялся над лицемерием подданной, для
вида участвующей в литургиях по новому обряду. Все переменилось после ее тайного пострига. Если боярыня Феодосия могла поступать вопреки себе, то инокине Феодоре такое поведение не пристало. Уклонение от
исполнения светских обязанностей придворной боярыни (под предлогом
болезни ног 22 января 1671 года не участвовала в церемонии бракосочетания царя с второй женой: „ноги ми зело прискорбни и не могу ни ходити,
ни стояти”15) дополнило гнев царя.
Любящая мать, чувствуя, что терпение царя угасает, стала думать о женитьбе сына, советуясь с духовным отцом – Аввакумом – о невесте16. По
мнению Александра Панченки, письма Морозовой протопопу можно
причислить к образцовой женской переписке. Не найдем здесь рассуж11
12
13
14
15
16

Ibidem, с. 128.
Ibidem.
Н.Л. Пушкарева, Знаменитые россиянки, www.pushkareva.narod.ru/zr/zr.htm (7.01.2014).
Н. Тихонравов, Боярыня Морозова..., с. 9.
А.И. Мазунина, Повесть..., с. 132.
Я.Л. Барсков, Памятники первых лет русского старообрядчества, Санкт-Петербург 1912, с. 41–42.
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дений о религии, в замен увидим жалобы на тех, кто боярыню обманывал, отыщем просьбы не слушать тех, кто очернял ее перед протопопом.
Личная переписка ученицы Аввакума раскрывает перед читателем новый
облик боярыни – та, которая диктовала, а иногда сама писала письма, не
была одурманенной религиозной фанатичкой, но прежде всего хозяйкой
и матерью, заботившейся о сыне и домашних делах – замечает исследователь17.
В 1671 году три преданнейшие противницы реформ Никона – Феодора, ее сестра Евдокия и Мария Данилова – были арестованы, закованы
в цепь и заключены в монастыре. Ход тогдашних событий замечательно
изображает картина Василия Сурикова Боярыня Морозова.
После нескольких дней пребывания под стражей в собственном доме,
в ноябре 1671 году боярыню везли недалеко Чудового монастыря дорогой ведущей к царскому дворцу. На картине Сурикова сидящая в санях
Морозова с поднятыми вверх двумя пальцами правой руки (старообрядческое двуперстие) обращается в сторону московской толпы, к простому
народу – к нищему, старушке-нищенке, юродивому. Все они не скрывают
сочувствия к барской узнице. В защиту „старой веры” поднялись нижние
слои общества, для которых покушение властей на святые обычаи было
однозначно с атакой на прежний уклад жизни. Народ признал Морозову
своей покровительницей, поскольку она добровольно отказалась от богатства и роскошной жизни, добровольно снизилась к простому человеку. Но был еще один человек, для которого в этот памятный день подняла
она свои пальцы, гремя цепью. Это сам Алексей Михайлович. Боярыня
не сомневалась, что мысли о приверженце староверов преследовали царя.
Алексей Михайлович относился к ней с почтением, боялся ее, переплетая
акты враждебности и наказаний с попытками расположить ее к себе. Она
не была обычной непокорной подданной, но боярыней Морозовой, поэтому явилась камнем обиды.
Внезапное обострение отношения к староверам после вступления на
патриарший престол Иоакима в 1674 году подействовало помещением
Морозовой и ее товарищей в темном подземелье в провинциальном городке Боровске, где они провели последние дни своей жизни.
Народ воспринимал борьбу царя с боярыней как духовный поединок
(во время которого у противников ровные шансы), направляясь в сторону
вдовы. Возможно, что царь отдавал себе отчет в этом. Его приказ заморить голодом непокорную подданную в боровской яме поражает жестокостью и холодной расчетливостью. Но публичная казнь делает челове17
А.М. Панченко, Боярыня Морозова – символ и личность [в:] А.И. Мазунина, Повесть о боярыне
Морозовой, Ленинград 1979, с. 14.
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ка мучеником, которому народ начинает поклоняться, чего царь боялся
больше всего, повторяя за членом думы Иларионом, что „будет последняя беда горше первой”18. Поэтому он выбрал для защитницы „старой
веры” тихую и долгую смерть.
Автор Повести с сочувствием рассказывает о тяжелых условиях жизни заключенных женщин, которым под угрозой смерти запретили давать
пищу. „Аще ли же кто дерзнет чрез повеление и последи о сем сыщется, и таковаго главною казнию казнить”19. Наконец-то они умерли от
истощения. Надежды царя, что смерть Евдокии переломит упрямство
Морозовой, оказались тщетными. Описание смерти героини и ее апофеоза – это разговор истощенной, обессиленной из-за голода и бредящей
в предсмертном жаре Феодоры со сторожем. Тогда совершается окончательное „очеловечение” героини, показанной в удивительном „splocie
małości i wielkości, prozy i poezji życiowej, poniżenia i heroizacji”20 (просьба
о куске пищи превращается в предложение совместной молитвы, просьба
выстирать сорочку, в которой ей придется стать перед Богом), замечает
Р. Лужный.
Образ храброй вдовы, ее стойкая воля и мужество в неровной борьбе с царем и официальной Церковью вызывали восторг и обожание
автора Повести, а также других, слышавших и читавших о ее подвигах.
Уважение оказывали ей даже никонские монахи. На страницах Повести
автор чертит характер незаурядной женщины времен старой Руси. Это
гордая, сильная и стойкая личность, неспособна поступать вопреки своим убеждениям. По мнению А. Мазунины, подобного примера „крепкого стояния” женщины в борьбе за вероисповедание не найдем среди
житий древнерусских святых. Отсюда автор произведения словами царя
Алексея Михайловича сравнивает Морозову исключительно с мученицей Екатериной21.
Феодосия Морозова, высокопоставленная вдова-боярыня, владелица
более девяти тысяч домоводств, многочисленных усадеб, после столкновения с первыми элементами западной культуры имела возможность
пойти новой дорогой, намеченной церковной властью и царским двором. Однако она, вопреки новым европейским тенденциям, осталась
верной идеалу монастырской жизни, средневековым домостроевским
правилам, решаясь на общественную и имущественную деградацию, а
потом тюремное заключение, наконец страдальческую голодную смерть.
Морозова вместе со своей сестрой Евдокией своей жизнью и смертью
18
19
20
21

А.И. Мазунина, Повесть..., с. 151.
Ibidem, с. 150.
R. Łużny, Bojarzyna..., с. 509.
А.И. Мазунина, Повесть..., с. 86.
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засвидетельствовали, что не существует сила способна заставить их изменить правилам „старой веры”, старому укладу жизни. Боярыня Морозова
стала символом – символом того народного движения, которое перешло
в историю под названием раскола – писал А. Панченко22.
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А.М. Панченко, Боярыня Морозова..., с. 4.

