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Автор статьи сосредоточивает внимание на символическом про-
странстве жертвы, осваиваемом интеллектуалами и властью в России 
эпохи Перемен. Исследование памятников древнерусской литературы 
этого времени (послания Андрея Курбского, патриарха Никона, царя 
Алексея Михайловича и др.) позволяет обосновать значимость данной 
категории для человеческой идентичности и государственной ритори-
ки. Процессу секуляризации пространства жертвы со стороны власти 
был противопоставлен процесс его сакрализации со стороны право-
славных книжников. Кроме того, в статье ставится вопрос о связи пе-
риферийных по отношению к центру пространств, а также убеждений 
и действий человека, вынужденно оказавшегося в положении жертвы.

Ключевые слова: пространство жертвы, символическое простран-
ство, жертва, идентичность, интеллектуалы, власть.

Репрезентация пространства является одним из важнейших ин-
струментов конструирования национальной и имперской идентич-
ности, и освоение пространства – это особый дискурс власти, ха-
рактерный для культурно-исторической обстановки в России конца  
XVI – XVII в. В данный дискурс попадали самые разнородные пред-
ставления интеллектуалов, источником которых, как правило, было 
православное мировоззрение, а значит, тексты Священного Писания и 
предшествующая книжная традиция. В особой степени эти представ-
ления оказывали влияние на символические пространства, к числу 
которых принадлежит явление, которое в данной работе предлагается 
называть пространством жертвы.

1 Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда 
(проект № 19-18-00186 «“Культура духа” vs “Культура разума”: интеллектуалы и власть 
в Британии и России в эпоху Перемен (XVII–XVIII вв.)»).
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Жертва в христианстве традиционно понимается достаточно ши-
роко: это «религиозное действие, состоящее в добровольном посвя-
щении своей жизни и чего-либо иного Богу» [Жертва, с. 150]. Сим-
волически насыщенным в любой культуре является пространство, в 
границах которого осуществляется жертвоприношение. Обряд сопря-
жен с соблюдением множества правил и запретов относительно места 
его совершения. В пространстве храма жертва осуществляется через 
литургию и таинство евхаристии. Жертва евхаристии тождествен-
на крестной жертве Христа, поэтому местом первой части литургии 
(проскомидии) является жертвенник в алтаре. Речь идет о предельно 
освященных, сакральных пространствах, где каждое действие полу-
чает символическое значение, отсылающее к жертвенной смерти Спа-
сителя.

Особенность любого сакрального пространства заключается в том, 
что земной мир получает целостность только в соотнесении с миром 
идеальным. Логика жертвоприношения веками оставалась неизмен-
ной: через жертву приближается спасение как отдельного человека, 
так и целого народа. Страх перед концом мира для христианина сме-
шивался и переплетался с надеждами на искупление и достижение 
царства Божьего. Все это имело значение для восприятия человеком и 
обществом устройства созданного Богом мира. Каждая эпоха привно-
сила свое понимание к каноническому мироустройству, и тема жертвы 
периодически вызывала споры, уточняющие картину мира: жертвой 
спекулировали, жертвой оправдывали конструируемый мир, через 
жертву происходило становление разного рода идентичностей.

Любое символическое пространство, несмотря на свою специфи-
ку, остается пространством, и часто оно дополняет пространство гео-
графическое. Его освоение и репрезентация сопряжены для власти и 
интеллектуалов с не меньшими, а то и с большими трудностями, осо-
бенно когда за это пространство идет борьба нескольких сторон. Так 
это будет позиционироваться в литературных памятниках, в которых 
говорится об убийствах Иваном Грозным своих противников внутри 
храма или на прихрамовой территории. Сопоставление книжниками 
этих убийств и священного литургического жертвоприношения го-
ворит о значимости категории пространства жертвы для российских 
интеллектуалов. 

В своем первом послании царю Андрей Курбский пишет: «Про 
что, царю, сильных в [о Израили побил] еси и воевод, от Бога данных 
ти на враги твоя, различными смертми разторгнул еси, и победонос-
ную святую кровь их во церкв[а]х [Божиях пр]олиал еси и мучени-
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ческими кровьми праги церковныя обагрил еси» [Первое послание 
Курбского, с. 287]. В «Житии» современника Курбского – митропо-
лита Филиппа – главный герой обращается к царю: «О царю! Мы убо 
приносимъ жертву Господеви, а за олтаремъ неповинно льется кровь 
християнская, и напрасно умираютъ» [Житие митрополита Филиппа, 
с. 726]. Для Грозного характерно отрицание предъявляемых ему об-
винений – в свою очередь Курбский по ходу развития полемики про-
должит усиливать свои обвинения, однако не так важно, кто из них 
прав – показательно само присутствие подобного обсуждения во вто-
рой половине XVI в. Пространство в данном случае делает смерть и 
страдания мученическими и в то же время усиливает степень вины 
убийцы, в т. ч. за счет принадлежности храма духовной власти и Богу. 

Борьба за символическое пространство часто была сопряжена и 
с борьбой за пространство географическое, в т. ч. за территорию и 
влияние. Например, патриарха Никона волновали не столько мирские 
притязания государства, сколько соотношение церковной и государ-
ственной власти. Символическим ядром этого спора для Никона и в 
какой-то мере для царя Алексея Михайловича, была судьба митропо-
лита Филиппа, выступавшего против опричного террора Ивана Гроз-
ного и убитого им по тайному приказу царя (сообщают об этом и опи-
сывают жертвенную гибель рассказ «О страдании священномученика 
Филиппа» в составе «Истории о великом князе Московском» Курб-
ского и житие Филиппа, созданное в конце XVI в. и имевшее чрезвы-
чайную популярность среди книжников, в т. ч. среди старообрядцев 
[Подробнее см.: Сапожникова]). Мученическая кончина митрополита 
Филиппа послужила его канонизации в XVII в. и была значимым аргу-
ментом для религиозных деятелей, претерпевших от светской власти. 

В «Молебном послании Алексея Михайловича к мощам митропо-
лита Филиппа», написанном им в марте 1652 г., говорится о символи-
ческом значении для государства захоронения митрополитов и патри-
архов в Москве: «Ничтоже ми тако печаль души творитъ, пресвятый 
Владыко! яко же не быти тебѣ Богохранимаго царствующаго нашего 
града Москвы во святѣй велицѣй и преименитой соборной Апостоль-
ской церкви пресвятыя чистыя и преблагословенныя Владычицы 
нашея Богородицы и Приснодѣвы Марiи святаго Ея Успенiя, напол-
няюща мѣсто съ преждебывшими тебе и по тебѣ Святители <…> не 
бо и мы своею силою или многооружнымъ воинствомъ укрѣпляемся, 
но Божiею помощiю и вашими святыми молитвами вся намъ на поль-
зу строятся» [Собрание государственных грамот и договоров, ч. 3,  
с. 471].
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Алексей Михайлович говорит о значимости для защиты страны 
перенесения мощей Филиппа из Соловецкого монастыря в Москву. 
Это был важный шаг со стороны царя навстречу церковной власти, 
сделанный, вероятно, под влиянием Никона в преддверии церковной 
реформы: патриарх особо ценил Филиппа и сопоставлял впослед-
ствии собственную судьбу с его судьбой. В дальнейшем Алексей Ми-
хайлович так или иначе продолжил линию Ивана Грозного в профани-
зации сакральных пространств и обрел себе противников не только в 
лице старообрядцев, но и в лице Никона и его сторонников.

Показательна история тайного приезда в Москву сосланного в 
Воскресенский монастырь Никона, когда он вошел в собор Успения 
Пресвятой Богородицы в Кремле и трижды звал к себе царя, однако 
тот так и не согласился с ним встретиться. Объяснению причин этого 
внезапного появления в столице посвящено послание Никона царю, 
написанное в 1664 г. Как отмечает С. К. Севастьянова, содержание 
библейской цитаты (Ин. 7: 8–10) в послании («“Вы, – рече, – взыдѣте 
в праздникъ ceй, Аз не взыду в праздник сей, яко время Мое не у ис-
полнися”. И сия рекъ им, оста в Галилеи. Егда же взыдоша братия Его 
в праздникъ, тогда и Самъ взыде, не явѣ, но яко таи» [Послание Ни-
кона о причинах его приезда в Москву, с. 426]) «должно было вызвать 
у современников событий (и в первую очередь у царя) ассоциации с 
тайным возвращением Иисуса Христа во время Праздника кущей в 
Иерусалим, где он не был полтора года» [Севастьянова, с. 40]. Пока-
зательно, что Христос в данном тексте говорит о том, что время его 
смерти, его жертвы еще не пришло, а значит, Никон так или иначе 
в данном месте сопоставляет собственную судьбу с судьбой Христа, 
который должен пожертвовать собой и искупить грех человечества. 
Получив от царя отказ во встрече, Никон намеревался наставить царя 
на уважительное отношение к церкви, которое служило для него «до-
казательством его любви к Богу и глубины веры» [Там же, с. 44]. 

Никон постоянно писал Алексею Михайловичу о готовности по-
жертвовать собой, и в то же время с горечью и упреком патриарх на-
поминал царю о его склонности к единоличному правлению и при-
теснению Церкви. Церковь в лице Никона осваивает пограничное 
пространство. Отодвигаемая на периферию, изгнанная, она стано-
вится своего рода жертвой государя, а значит, и государства, которое 
за ним стоит: «Но всѣм архиерейским рука твоя обладает, и судом, 
и достоянием, страшно молыть, обаче терпѣть не возможно <…>  
К тому же повсюду своим насилием по святым митрополиям, и по 
епископиям, и святым монастырем без всякого совѣта и благослове-
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ния насилием вещи движимая и недвижимая емлеши нещадно. <…> 
и еже церкви Божией и святым монастырем даное в наслѣдие вѣч-
ное недвижимая вещи, слободы, села, озера, варницы соленыя, леса 
многие поотнял и причастника себѣ Бога не сотворил еси» [Послание 
патриарха Никона о ссоре с Романом Боборыкиным, с. 401–402]. По-
казательны здесь перечисления т. н. недвижимых вещей, пространств 
и т. п., которые присваивались государством насильственным путем, а 
следовательно, воспринимались как неправедная жертва.

Пространство жертвы для интеллектуала-книжника сакрализуется 
за счет контекста страдания. Ссылку Никон воспринимает как жертву 
и этим еще больше сакрализует периферийные территории, принад-
лежащие церкви. Так, пожертвование на Кийский Крестный мона-
стырь ссыльный патриарх в «Грамоте о Крестном монастыре» (после  
1656 г.) ставил наравне с жертвой Христа: «Ибо не токмо тогда, во 
время распятия своего изят от ада плѣненныя своя, кровию, юже из-
лия на крестѣ, но и нынѣ кровию Новаго Завѣта, яже изливается тайно 
в божественном священнодѣйствии, избавляются и усопшии от ада, о 
них же жертва приносится, и живии от всякаго душевнаго вреда диа-
воля» [Никон, с. 19–20].

В связи с подобными процессами книжниками все чаще осмысля-
ется географическая отдаленность от сакральных центров, в частно-
сти от Москвы. Можно предположить, что географически удаленные 
от духовных и государственных центров ссылки (или самовольное 
бегство и т. п.) способствовали символическому приращению пред-
ставлений интеллектуалов своего времени о себе как о жертвах вла-
сти, с одной стороны, и стремлению освоить это пространство в 
данном ключе, с другой стороны. Важно в данном случае обратить 
внимание на восприятие периферийного пространства людьми, зани-
мавшими маргинальное положение по отношению к власти и обла-
давшими идентичностью особого рода. Представляют интерес свя-
занные с этим вопросы: чего лишается человек в ссылке, по мнению 
государства? от чего человека отдаляют, что ему запрещают и какую 
роль здесь играет пространство как таковое? можно ли сказать, что 
убеждения и дела человека тесно связаны с его присутствием/отсут-
ствием где-либо?

В том же послании Никона царю о присвоении церковных зе-
мель стольником Романом Боборыкиным (1661) появляется образ 
гонимой Церкви, от лица которой патриарх говорит: «<…> и не яко 
святители есмы или яко раби, но яко рабичища есмы, отвсюду изо-
бижени, отвсюду гоними, отвсюду утесняеми, и прочая вся злая нам 
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случишася за грѣхи наша, и есмы смирени паче всѣх человѣкъ» [По-
слание патриарха Никона о ссоре с Романом Боборыкиным, с. 399].  
О себе Никон говорит так: «И оставихом, и изыдохом на мѣсто пусто»  
[Там же]. Пустыня для Никона стала местом спасения, вариантом пу-
стынножительства, столпничества, несмотря на то что уход этот был 
вынужденным, ссылку Никон воспринимал как благодатную жертву. 

Если Никон описывает свою государственную ссылку через образ 
гонимой Церкви, воспринимает себя как страдальца в изгнании и меч-
тает вернуться в сакральное пространство (в т. ч. через уподобления 
с мучениками и Христом), то, например, Аввакум не стремится вер-
нуться в пространство, утратившее статус сакрального в результате 
церковной реформы, и через ситуацию жертвы сакрализует окружа-
ющее его пространство. Продолжают это делать и его последователи 
в старообрядческих скитах и монастырях [об этом частично см.: Еле-
онская, с. 112–124]. 

Распространение на территории России староверов – особый во-
прос, но именно они устойчиво включают в собственную идентич-
ность тему жертвы, особенно в конце XVII – начале XVIII в., когда 
создаются наиболее яркие памятники старообрядческой литературы, 
сакрализующие и прославляющие не только лидеров старообрядче-
ского движения, но и земли, на которых им довелось переносить стра-
дания: «История Выговской пустыни» Ивана Филиппова, «Виноград 
Российский» и «История об отцах и страдальцах соловецких» Семена 
Денисова.

Думается, что интеллектуалы противодействовали профанизации 
(секуляризации) государством сакрального пространства во многом 
потому, что для них это противодействие было важным фактором 
сохранения собственной идентичности. Естественно, государство не 
является тем институтом, который в обязательном порядке профа-
нирует сакральное пространство (на деле ситуация гораздо сложнее 
любой возможной модели), но оно осваивало такие церковные инсти-
туты, как проповедь и исповедь, теми же методами, что и простран-
ство. В Новое время власть все чаще предъявляет свои критерии к 
вере и религиозности. Искупление вины перед государем в ссылке, 
исполнение воли Бога составляли дискурс власти, и так или иначе 
вписываются в эту линию многочисленные военные походы, освоение 
Сибири [подробнее см.: Кивельсон, с. 204–222]. Многие непосред-
ственные участники и идеологи настроены были воспринимать эти 
миссии через жертву, таковой была риторика многих описаний этих 
событий. И в то же время можно обратить внимание на следующую 
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мысль составителей недавней книги «Вера и личность в меняющем-
ся обществе»: «Сравнимый с Реформацией эффект в России вызвал 
раскол, а затем появление гражданской сферы жизни, “светской ко-
манды”. Вера перестала быть само собой разумеющейся данностью, 
требовала рефлексии, нового открытия, заставляла высказываться. 
Именно с появлением альтернатив, как и в эпоху конфессионализма 
в Европе, церковность в России стала фактором идентичности» [Вера 
и личность в меняющемся обществе, с. 16]. К этому можно добавить, 
что тема жертвы, пространство жертвы также становились фактором 
человеческой идентичности, тем ее оплотом, который удерживал че-
ловека в лоне его веры и убеждений в независимости от государствен-
ного влияния.

Таким образом, можно сказать, что репрезентация и освоение са-
кральных и профанных символических пространств осуществлялись 
одновременно всеми участниками данного дискурса власти. Пред-
ставления о пространстве, в котором человек находится (например, в 
ссылке), формируются в тесном взаимодействии с контекстом, куль-
турной ситуацией и государственной политикой. Роль жертвы для 
конструирования разного рода идентичностей в XVII в. трудно перео-
ценить, и пространство, в котором она приносится, имело важнейшее 
значение.
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The article focuses on the symbolic space of sacrifice that was 
assimilated by intellectuals and authorities in Russia during the Era of 
Change. Studying various monuments of Old Russian literature (messages 
by Andrey Kurbsky, Patriarch Nikon, Tsar Alexei Mikhailovich, etc.) makes 
it possible to substantiate the importance of this category for human identity 
and state rhetoric. Secularization of space of sacrifice by authorities was 
opposed by its sacralization by Orthodox authors. The article also raises 
a question whether the spaces peripheral to the center were connected, as 
well as beliefs and actions of a person who was forced to find himself in the 
position of a victim.
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