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Предисловие

«Есть книга, коей каждое слово истолковано, объяснено, 
проповедано во всех концах земли, применимо к всевозможным 
обстоятельствам жизни и происшествиям мира; из коей нель-
зя повторить ни единого выражения, которого не знали бы все 
наизусть, которое не было бы уже пословицею народов; она не 
исключает уже для нас ничего неизвестного <…> и такова её 
вечная прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удру-
чённые унынием, случайно открываем её, то уже не в силах про-
тивиться её сладостному увлечению и погружаемся духом в её 
божественное красноречие», – писал в 1836 г. А.С. Пушкин в от-
клике на сочинение Сильвио Пеллико «Об обязанностях людей» 
[Пушкин т. 5, 1994: 388]. Гениальный русский поэт имел в виду 
вторую часть Библии – Новый Завет, но эти слова вполне можно 
отнести ко всему Священному Писанию, важнейшие части кото-
рого начали проникать в Киевскую Русь после Крещения.

Библия превратилась в неисчерпаемый источник афориз-
мов, сентенций, образных слов и выражений славянских язы-
ков. Судя по дошедшим до наших дней ономастиконам, при-
точникам, славяно-русским словарям и азбуковникам, библеиз-
мы постепенно сформировали один из самых мощных пластов 
складывавшегося в древнерусском, а затем и в современном 
русском языке фонда крылатых единиц (КЕ). Начиналось ос-
воение библеизмов в глубокой древности, с того времени, когда 
русичи овладевали знаниями о христианской вере через старо-
славянские книги.

Уже в рукописях X–XI вв. можно обнаружить корни множе-
ства библеизмов, которые вошли в золотой фонд лексико-фра-
зеологического состава современного русского литературного 
языка и других славянских языков. Библеизмы, подобно другим 
КЕ, являются вербализаторами «понятий, суждений и оценок, 
которые санкционируются данной общностью людей и входят в 
её язык потому, что существует коммуникативная потребность 
именно в таких знаках понятий и суждений. Национальные и 
общественные традиции, нужды, ожидания устанавливают круг 
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релевантных для данной культуры текстов-источников, из кото-
рых вычленяются соответствующие этим нуждам и ожиданиям 
фразы – конденсаты понятий и идей, приобретающие в дискурсе 
крылатость <…> Именно поэтому анализ таких конденсатов – 
подмножеств крылатых единиц – может привести к реконструк-
ции тех (нередко скрываемых или неосознаваемых) понятий и 
понятийных систем, иерархий ценностей, стереотипов, мифов, 
культурных парадигм, которые в данной общности сообразуют-
ся и сопровождаются крылатыми единицами и которыми созда-
ётся языковой автопортрет нации» [Chlebda 2005: 526].

Нельзя сказать, что процессы освоения библеизмов в рус-
ском языке и в языках других христианизированных народов 
остались вне поля зрения славистов. Однако большинство кры-
латологов или фразеологов сосредоточивают свои усилия на 
проблемах лексикографирования библеизмов. Из монографи-
ческих исследований последних десятилетий следует отметить 
работу «Фразеологизмы с библейскими именами (в русском и 
английском языках)» [Бетехтина 1999], главу «Biblizmy jako 
skrzydlate jednostki polszczyzny» в фундаментальной моногра-
фии «Szkice o skrzydlatych słowach. Interpretacje lingwistyczne» 
польского учёного В. Хлебды [Chlebda 2005], монографию 
«Русская библейская фразеология в контексте культуры» [Гри-
горьев 2006] и написанную в научно-популярном ключе книгу 
«Библейские фразеологизмы в русской и европейской культу-
ре» [Дубровина 2012].

Известный исследователь библейских фразеологизмов 
А.В. Григорьев, указывая на то, что большинство библейских 
выражений «появляется ещё в византийской книжности, на-
чиная с первых веков возникновения христианства», называет 
следующие «источники» «заимствования подобных выраже-
ний: богослужебные, толковые и экзегетические тексты, соз-
данные Отцами Церкви, а также апокрифы» [Григорьев 2007: 
79]. В качестве посредников проникновения библейских фразе-
ологизмов в русский язык он называет также «литургическую 
практику» [Там же: 75], «славянские сочинения авторов-палом-
ников в Святую Землю» и «иконописные изводы» [Там же: 79]. 
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Конечно, это неполный перечень посредников освоения библе-
измов; их судьбы в русском языке нуждаются в дополнитель-
ных исследованиях. Особенно это касается сверхсловных КЕ 
библейского происхождения.

В славистических кругах неоднократно поднимался во-
прос о количественном составе библеизмов в русском языке. 
Назывались цифры – от 300 [Николаюк 1998] до 800 [Колесов 
1994: 24]. В «Энциклопедическом словаре библейских фразео-
логизмов» К.Н. Дубровиной содержится 500 словарных статей 
[Дубровина 2010]. Авторы «Толкового словаря библейских вы-
ражений и слов» В.М. Мокиенко, Г.А. Лилич и О.И. Трофим-
кина представили 2-тысячный корпус единиц, причисленных 
ими к библеизмам [МЛТ 2010]. Такой «разнобой» в подсчёте не 
случаен. Редко кто из крылатологов не писал о зыбких границах 
корпуса библейских единиц. Анализируя пласты библеизмов 
польского языка, В. Хлебда говорит о том, что поле «библейно-
сти» обладает структурой, которая аналогична полю «крылато-
сти». Оно имеет своё ядро (centrum), состоящее из считаемого 
круга собственно библейских единиц (созданных на основе ци-
тат из Священного Писания) и широкого круга единиц, создан-
ных из дериватов и парафраз. Ядро (centrum) плавно переходит 
в обширные периферийные пространства связанных разноха-
рактерными библейскими связями и отношениями «кладовых» 
«Библии народной» [Chlebda 2005: 213]. Быть может, замеча-
ет В. Хлебда по поводу части единиц периферии, это библеиз-
мы только sensu largo, но в известном смысле, собственно, они 
представляют в поле библеизмов «наиинтереснейшую группу», 
потому что в ней наиболее отчётливо слышится vox populi, тво-
рящий собственные вариации на библейские темы [Там же]. 

Сравнивая «библейскую составляющую» справочников 
1880–1980-х годов с перечнем единиц, описанных в «Толковом 
словаре библейских выражений и слов», приходишь к выводу о 
поразительной устойчивости ядра поля библеизмов: почти все 
зафиксированные лексикографами в указанное время библей-
ские единицы прошли через столетие и продолжают исполь-
зоваться в различных стилях современного русского языка. В 
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XVIII и XIX вв. их потеснили, но не вытеснили крылатые еди-
ницы, восходящие к художественной литературе. Как и в конце 
XX в., в начале XXI в., несмотря на появление множества новых 
источников КЕ, библеизмы составляют около 20% фонда КЕ 
русского языка [Шулежкова 2002: 47–69]. По нашим наблюде-
ниям, в русском литературном языке функционирует около 1000 
библейских слов и выражений. 

Отличительной особенностью библеизмов является «гене-
тический довесок» – тот ассоциативный фон, который напоми-
нает носителю языка о породившем каждую крылатую единицу 
источнике. Это могут быть притчи, легенды, персонажи Библии 
или исторические события, а также чудесные явления, описан-
ные в Священном Писании. Библия у восточных славян, как и 
у других христианизированных народов, превратилась в один 
из стержней культуры. Её сюжетами, идеями на протяжении 
более тысячелетия питаются поэзия, живопись, музыка, театр, 
скульптура, архитектура, различные вербальные и синтетиче-
ские виды искусства, охватывающие не только церковную, но и 
светскую сферу. Здесь «обкатываются» многие библейские ми-
кротексты, приобретающие новые (обобщённые, переносные 
или символические) значения; рождаются устойчивые словес-
ные комплексы (УСК), лексически и структурно оформленные 
вне Священного Писания, хотя и «подсказанные», «навеянные» 
ветхозаветными или новозаветными текстами. Здесь же из-
вестные библейские КЕ «обрастают» вариантами, синонимами, 
антонимами, переживают всевозможные структурные и семан-
тические метаморфозы, становясь полноправными элементами 
языковой системы.

Для библейских КЕ, прошедших через горнило вербально-
го или синтетического искусства, характерна многослойность 
ассоциаций, связанная с их жизнью в произведениях художни-
ков, композиторов, поэтов, прозаиков (ср., напр., зрительные ас-
социации у крылатых выражений (КВ) явление Христа народу 
и блудный сын, музыкальные – у КВ страсти по Матфею, пе-
сенные – у КВ Мир дому твоему и Кто был никем, тот станет 
всем, литературные – у КВ хождение по мукам и власть тьмы).
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Вторичные (культурные) ассоциации по-разному сказыва-
ются на судьбах библейских КЕ и на взаимоотношениях библе-
измов с породившим их Священным Писанием. Так,

1) чаще всего связь с библейским текстом постоянно акту-
ализируется, легенды из Священного Писания оживают вновь и 
вновь благодаря, напр., живописным полотнам или другим про-
изведениям искусства (ср. КВ иудин поцелуй, изгнание из рая, 
всемирный потоп, ноев ковчег, кающаяся Магдалина, Иов на 
гноище, возвращение блудного сына, валтасаров пир и др.);

2) реже первичные ассоциации постепенно уходят на зад-
ний план, вытесняемые вторичными культурными ассоциаци-
ями, и связь с Библией ослабевает (ср., напр., КВ Кто с мечом 
к нам придёт, от меча и погибнет, которое носители русского 
языка связывают не с Христом, а с князем Александром Нев-
ским; или оборот Кто не с нами, тот против нас, который вос-
принимается как лозунг советской эпохи, рождённый коммуни-
стической пропагандой, а не как один из фрагментов Послания 
апостола Павла к Фессалоникийцам);

3) в ряде случаев высокая частотность употребления би-
блеизма способствует переходу его в разряд безымянных язы-
ковых единиц (ср. хам, вдохнуть новую жизнь в кого / во что, 
все как один и др.). При этом сверхсловные библеизмы иногда 
переживают этап фразеологической серийности, способству-
ющей отрыву оборота от источника (ср. библеизм страсти 
по Матфею и возникшую на его основе модель «страсти + 
по + существительное в дат. падеже» – страсти по Варваре, 
страсти по Джону Леннону, страсти по Ираку, страсти по 
Интернету, страсти по ГОСТам, страсти по ЕГЭ, страсти 
по мобильникам и т. д.).

Способность библеизмов сохранять библейские ассоциа-
ции зависит от множества факторов, в том числе лингвистиче-
ских:

•	от наличия в их составе «библейски маркированных» 
компонентов, напр., коннотативных антропонимов и топони-
мов, а также образованных от них слов (ср. вавилонское стол-
потворение; Давид и Голиаф; Каин, где брат твой Авель; ка-
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инова печать; Мафусаилов век; Содом и Гоморра; содомский 
грех; соломоново решение и пр.);

•	от присутствия специфических старославянских или цер-
ковнославянских черт – фонетических, морфемных, лексико-се-
мантических, структурно-грамматических (ср. Вкушая, вкусих 
мало меду, и се аз умираю; Врачю, исцелися сам; земля обето-
ванная; несть числа кому / чему; ничтоже сумняшеся; овца за-
блудшая; пещь огненная; царствие небесное; На земли мир, в 
человецех благоволение; чающие движения воды и пр.).

Свою роль в этом сложном процессе могут играть и экс-
тралингвистические факторы:

•	отношение к Священному Писанию властей предержащих;
•	степень популярности библейских притч и легенд, поро-

дивших крылатые единицы, в самом социуме;
•	характер знакомства с Ветхим и Новым Заветом носите-

лей языка и уровень образованности последних;
•	масштаб таланта мастеров культуры, использующих в 

своём творчестве библейские сюжеты, символы и выражения.
Священное Писание в нашей стране вновь стало одной из 

самых читаемых книг, что является залогом сохранения и умно-
жения в русском языке библейских КЕ.

Освоение библеизмов древними русичами, затем носите-
лями старорусского языка и, наконец, современного русского 
языка можно условно назвать многовекторным. У истоков этого 
сложного, масштабного процесса была христианская церковь, 
с её иерархией, многочисленными монастырями, где перепи-
сывались и хранились священные христианские книги; с собо-
рами, церквями, служители которых опекали верующих, объ-
единённых территориально в приходы. Старославянские, за-
тем церковнославянские тексты Священного Писания служили 
материалом для будничных и праздничных церковных служб. 
Образные выражения из Ветхого и Нового заветов включались 
в проповеди, с которыми религиозные наставники напрямую 
обращались к пастве. Они звучали во время обрядов, сопро-
вождавших земной путь каждого православного человека на 
Руси, – крещения, венчания, погребения. С древнейших вре-
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мён в русских землях существовали школы начального обуче-
ния – дьяковские, с учителем-псаломщиком, а также школы при 
храмах и монастырях, где учили чтению, письму, счёту, церков-
ному пению. Уроки Закона Божьего были обязательными в рос-
сийских гимназиях. На довольно высоком уровне традиционно 
поддерживалось в дореволюционной России духовное образова-
ние. До 1917 г. структура богословского образования включала в 
себя духовные училища, семинарии, академии (которые в начале 
ХIХ в. стали продолжением семинарского образования). Хотя в 
университетах России православных богословских факультетов 
не было, многие высокообразованные богословы преподавали 
светские дисциплины на различных кафедрах, в том числе на 
кафедрах нравственных и политических наук. В начале XIX в. 
в университетах появились кафедры богословия, всеобщей цер-
ковной истории, русской церковной истории, канонического пра-
ва. Возглавляли их чаще всего священнослужители – кандидаты, 
магистры и доктора богословия, церковной истории и церков-
ного права. Таким образом, один из самых естественных путей 
проникновения библеизмов в русский язык прокладывала сама 
церковь, обладавшая к тому же широкой сетью газет и журналов, 
оформившейся уже к 20-м гг. XIX столетия [Нетужилов 2008].
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Особую роль в обогащении русского языка библеизмами 
сыграли проповеди. Жанр православной проповеди был по-
пулярен уже в Киевской Руси. Отделяя себя от западной ветви 
христианской церкви, восточнославянские авторы часто на-
зывали свою разновидность христианской веры правой: Не 
дивис#, ни позыби отъ правыl вhры. Изб. 1073 г.; Кто до-
брыхъ, тотъ по св<#>тоi Софьи i по правоi вhрh. Новг. I л. 
1259 г. Не случайно И.И. Срезневский в «Материалах к слова-
рю древнерусского языка» выделяет в словарной статье «Пра-
вый» УСК правая вhра с дефиницией ‘православiе’ [Срезнев-
ский т. 2, 1895: 1354]. Как термин словосочетание православь-
ная вhра формируется, вероятно, несколько позднее, несмо-
тря на то, что уже в XI в. использовалось существительное 
православiе, которое, помимо значения ‘благочестие’, облада-
ло ещё двумя значениями – ‘греко-российское исповедание’ 
и ‘православная община’ [Там же: 1350], а прилагательное 
православьный, наряду со значением ‘основанный на прави-
лах истинного вероучения’, могло обозначать ‘исповедующий 
православную греко-российскую веру’ (см. [Срезневский т. 2, 
1895: 1350–1351]). Православная проповедь складывалась 
под влиянием византийской проповеди, зародившейся в IV в. 
Как пишет Л.Ю. Айснер, в Киевской Руси сформировалось 
два типа проповедей: 1) проповедь учительная, или «дидак-
тическое красноречие»; 2) проповедь торжественная, или 
«эпидактическое красноречие» [Айснер 2010б: 15]. Пропо-
веди учительные оказывались особенно востребованными в 
периоды обострения социально-экономических, в том числе 
религиозных противоречий, как это случилось во второй по-
ловине XVII столетия, отмеченной Расколом в Русской право-
славной церкви. Именно в это «бунташное» время проповедь 
становится мощным орудием общественной борьбы. «Коно-
воды» русского Раскола, знатоки Священного Писания, такие, 
как протопопы Иван Неронов и Аввакум Петров, собиравшие 
на свои проповеди массы людей, были блестящими оратора-
ми и во многом способствовали обогащению русского языка 
библеизмами.



Немаловажную роль в освоении библейских слов и вы-
ражений широкими народными массами сыграла фольклорная 
духовная поэзия, зародившаяся на Руси после принятия хри-
стианства.

Естественным проводником библеизмов в русский нацио-
нальный язык стала богословская литература, как переводная, 
так и оригинальная. Библейскими мотивами традиционно пита-
лись русское изобразительное и музыкальное искусство, свет-
ская литература в самых разнообразных её жанровых проявле-
ниях, а также относительно новые, синтетические виды искус-
ства – романс, опера, театр, кинематограф. Свою лепту в этот 
процесс вносит и телевидение с его неограниченными инфор-
мационными и техническими возможностями. Каждая эпоха 
накладывала свой отпечаток на корпус библеизмов националь-
ного языка. Многие из них переживали процессы вторичной 
«крылатизации», когда генетический фон языковой единицы 
обогащался новыми семами за счёт образного потенциала про-
изведения-посредника. Тому, как приживались КЕ, восходящие 
к Божественному Писанию, и посвящены страницы этой книги, 
в которой собраны многолетние наблюдения автора над судьба-
ми библеизмов в истории русского языка.

Автор выражает сердечную благодарность старшим науч-
ным сотрудникам Научно-исследовательской словарной лабо-
ратории к. филол. н. Н.В. Меркуловой, к. филол. н. А.А. Осипо-
вой и научному сотруднику к. филол. н. В.Ф. Хайдаровой за ква-
лифицированную помощь при подготовке рукописи к печати.
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Глава  I . Роль вождей Раскола 2-й половины XVII в. 
в обогащении русского языка библеизмами

Проповедническая деятельность вождей церковного Рас-
кола происходила во второй половине XVII в. на гребне круп-
нейших политических событий, когда в русском литературном 
языке наметились две противоположные тенденции. Первая 
тенденция связана с тем, что «впервые в литературе заявляют 
о себе, о своих чаяниях и запросах широкие массы трудово-
го народа – ремесленники и крестьяне, низовое духовенство 
и мелкие торговцы, всякого рода служилые и торговые люди 
<…> Впервые появляется новый демократический писатель и 
новый демократический читатель» [Ерёмин 1961: 12]. Лидеры 
раскольничьего движения, будучи сами выходцами из низов, 
стремились использовать библейскую символику, библейские 
афоризмы как аргументы в своих догматических рассуждени-
ях, в спорах с противниками-никонианами, в разоблачительных 
письмах и посланиях, погружая слова и обороты из Священно-
го Писания в народную речевую стихию. Этому процессу со-
путствовал как антитезис процесс отрыва литературного языка 
от разговорного в сочинениях высших слоёв книжников, в речи 
духовенства и боярства за счёт усложнения синтаксиса, усиле-
ния роли «славенщины». Оба эти процесса активизировались 
в условиях, когда всё большую популярность приобретала те-
ория «Москва – Третий Рим», воспитывавшая русский народ в 
духе патриотизма.

Вторая тенденция связана с укреплением идей абсолютиз-
ма в России, с заинтересованностью верхов в государственных 
преобразованиях и в расширении связей с Европой. Процессы 
европеизации коснулись не только светских стилей литератур-
ного языка, но и стилей церковно-книжных, усугубляя в них 
идеологические и структурно-стилистические противоречия. 
При этом продолжает осуществляться сознательная архаизация 
русского литературного языка под влиянием киевских и бело-
русских книжников, ориентировавших Москву на западноевро-
пейскую книжную культуру с её схоластикой, латынью, рито-
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рикой, виршами и высоким красноречием. В результате «обо-
значился кризис в системе русского литературного языка XVII 
века» [Виноградов 1938: 7].

Вожди Раскола создали особую ветвь демократической 
литературы 2-й половины XVII столетия. Публицистика старо-
обрядцев поднимала самые животрепещущие проблемы свое-
го времени, реагировала на все важнейшие события, происхо-
дившие в стране. Будучи выходцами из низшего духовенства, 
расколоучители были плотью от плоти своего народа, жили 
его бедами и страданиями. При этом они прекрасно знали тек-
сты Священного Писания, опирались на заложенные в Библии 
этические ценности, умело использовали богатейший лексико-
фразеологический фонд церковнославян ского языка. Их пропо-
веди, многочисленные послания, письма адресованы мужикам, 
казакам, монахам, стрельцам – городским и сельским низам. 
Они говорили с народом на языке народа. Общность политиче-
ских и социальных установок вождей Раскола обусловила общ-
ность их литературной и лингвистической платформы. Писа-
тели-раскольники сознатель но возвысили «русской природной 
язык», обогащённый понятными для простого люда библеизма-
ми, противопоставив свой стиль «красноречию», витиеватому 
«плетению словес». Создав особый стиль, в котором органиче-
ски слились живые книжно-славянские элементы и разговорная 
русская речь, авторы раскольничьих писаний прокладывали 
новые перспективные пути развития русского литературного 
языка, намного опередив своих современников – Симеона По-
лоцкого, Епифания Славинецкого и других «даскалов», «фило-
софов», стоявших на службе у царя и официальной церкви.

В своих сочинениях опальные вожди Раскола отразили тен-
денции складывания единого национального русского литера-
турного языка, в котором достойное место заняли библеизмы. 
Самый выдающийся из них, протопоп Аввакум, несмотря на 
крайний консерватизм своих убеждений, был явным представи-
телем нового времени. «Исключительно русский характер его 
речи создаётся самим мастерством владения им русским язы-
ком: его широким словарём, гибкостью грамматики, какою-то 
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особенною свободой и смелостью введения в письменный язык 
форм устной речи, чутьём самого звучания слова, близостью 
речи к русскому быту» [Лихачёв 1975: 310]. Яркой языковой 
личностью был близкий друг и духовный отец Аввакума про-
топоп Иван Неронов. Он не только доступно и просто толковал 
обороты из Священного Писания в своих проповедях, на заняти-
ях с многочисленными учениками, но и сам стал автором двух 
крылатых выражений, взятых на вооружение раскольничьим 
движением 2-й половины XVII столетия.

§ 1. Бием одолевай! 
(штрихи к языковому портрету Ивана Неронова)

Протопоп Иван Неронов, один из первых «коноводов» Рас-
кола, завоевал огромную популярность в Вологодских и Ниже-
городских пределах, а также в Москве благодаря своему пропо-
ведническому дару. Как и его духовный сын протопоп Аввакум, 
Неронов, несомненно, относится к ярчайшим языковым лично-
стям «бунташного» XVII в. Не случайно именно он был признан 
главой раскольничьего движения на том этапе, когда протопоп 
Аввакум находился в сибирском изгнании. Арестом и ссылкой 
Неронова в 1653 г. начинается период жестоких гонений против 
ревнителей старой веры, а собором 1656 г., проклявшим Неро-
нова, открывается одна из самых драматичных страниц русской 
истории, получивших название «Раскол».

Ивану Неронову принадлежат крылатые выражения, из-
вестные всем участникам раскольничьего движения второй 
половины XVII столетия, – Время приспе страдания и Бием 
одолевай! Первое из них стало девизом предводителей восстав-
ших низов, прекрасно осознаваших, что они вовлекают своих 
последователей в смертельно опасную борьбу, но убеждённых 
в неизбежности и святости этой борьбы. Второе КВ достаточно 
ёмко и точно отражает жизненную позицию Ивана Неронова, 
крестьянского сына, готового не только мужественно перено-
сить все выпавшие на его долю страдания, но и, будучи битым, 
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гонимым, сражаться и одолевать противников старой веры. 
Талантливый оратор, способный вызвать у многочисленной 
паствы восторг и слёзы умиления, Неронов возродил на Руси 
забытый к XVII в. жанр устной проповеди. Слава обличителя 
пороков и борца за чистоту нравов привела его в круг наиболее 
образованных и влиятельных людей при дворе царя Алексея 
Михайловича. Он добился сана протoпoпa – высшего чина, на 
который мог рассчитывать выходец из низов.

Уже при жизни Иван Неронов стал легендой. Рассказы о 
его мучениях и подвигах ходили по Руси, переписывались, 
включались в раскольничьи сборники (см. Записку о жизни 
протопопа Ивана Неронова с 1653 по l659 год [Субботин т. 1, 
1875: 134–166]), а сразу после смерти бывшего протопопа Ка-
занского собора было создано его Житие (см. [Житие и подви-
ги блаженнаго отца Григория… 1875]). Однако и в источниках 
XVII в., и в трудах отечественных историков последующих 
трёх веков фигура Ивана Неронова оценивается неоднозначно. 
На соборе 1656 г. отцы русской церкви, назвав Ивана Неронова 
человеком, который «надувся гopдостию бесовскою», приняли 
решение «отсещи» непoкорного протопопа от церкви, «яко гнил 
уд», и «проклятию передати» (см. [Соборное деяние… 1875]). 
В «Скрижали» 1656 г. Епифаний Славинецкий отзывается о 
Неронове и его сподвижниках с откровенным пренебрежени-
ем: «… сии бо темным умовредныя ненависти или дебелаго 
неведения мраком душевне мрачившеся на первопрестольнаго 
священноначальника злокозненно роптати дерзают» [Макарий 
1858: 13]. Паисий Лигарид, приглашённый в Москву в самый 
разгар борьбы против Никоновых новвоведений и поначалу 
вставший на сторону врагов патриарха, позднее в книге о Нико-
не писал: «возникли в русской церкви некоторые новые расколь-
ники – Аввакум, Лазарь, Епифаний <…> Григорий, носящий и 
прозвание Нейрона (sic!)! Бездну лжи написали они против нас, 
далеко превосходящей зловонный навоз Авгия» (см. [Соборное 
деяние… гл. XXI, 1875]). В таком же духе об Иване Неронове 
говорили историки-богословы, представлявшие официальную 
православную церковь в XVIII, ХIХ и начале ХХ в.
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В 1794 г. протоиерей Андрей Иоаннов, автор «Полного 
исторического известия о старообрядцах, их учении, делах и 
разгласиях…», характеризовал «зачинателей Раскола» как лю-
дей, «непокорства недугом зараженных», «безрассудных, духа 
неспокойного, честолюбивых, кои при грубом упрямстве еще 
и к возмущению были склонны» [Андрей Иоаннов 1794: 8]. И 
первым в этом ряду назван Иван Неронов. Спустя более чем пол-
века Макарий, епископ Тамбовский и Шацкий, высказался ещё 
резче, назвав Ивана Неронова вместе с Аввакумом и другими 
учителями Раскола «жалкими, полуграмотными невеждами», 
«воображавшими себя великими мудрецами», «людьми, в выс-
шей степени дерзкими и упорными, которые оскорбляли своего 
патриарха самым наглым образом <…> возмущали народ про-
тив власти церковной и гражданской» [Макарий 1858: 211–213]. 
Аналогично о Неронове и его соратниках пишет А.П. Щапов, 
который, хотя и признаёт демократический характер раскольни-
чьего движения, но главной его причиной считает невежество 
и нравственную распущенность русского народа и его лидеров 
[Щапов 1859: 137, 148–149]. Редактор изданных «с дозволения 
Московской духовной академии» «Материалов для истории 
раскола за первое время его существования» Н.И. Субботин, 
признавая Неронова «одним из самых первых и значительных 
противников соборного исправления церковно-богослужебных 
книг и обрядов» [Субботин т. 1, 1875: 17], постоянно подчёрки-
вает его строптивость, властность и непоследовательность [Там 
же: 110, 114 и др.].

В последней трети XIX в. наметился некоторый перелом 
в оценке личности Ивана Неронова. Хотя по-прежнему появ-
ляются публикации, в которых осуждаются личные качества 
первоучителей Раскола и их язык, подвергаются сомнению их 
умственные способности1. Именно в это время увидела свет 
первая биография Ивана Неронова, принадлежащая перу исто-
рика П. Знаменского. В ней Неронов причисляется к «предво-
дителям известного восстания, какое в XVII веке произвели 

1 См., напр., публикации Д. Жежеленко в № № 3–4, 8–10 журнала «Странник» за 
1883 г.
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против Никоновых <…> новшеств знаменитые протопопы и 
попы-справщики книг о патриархе Иосифе» [Знаменский ч. 1, 
1869: 236]. «В самом начале этого восстания, – пишет П. Зна-
менский, – он (Неронов. – С.Ш.) играл важную poль как чело-
век очень авторитетный в тогдашнем обществе и при дворе и 
поэтому очень опасный по своему протесту» [Там же]. Вместе 
с Аввакумом и Стефаном Вонифатьевым, по мнению П. Зна-
менского, Иван Неронов «входил в круг людей сановитых, из-
вестных своим благочестием» [Там же: 243], и даже среди них 
он особенно почитался как «знаток церковной обрядности и 
ревнитель церковного устава» [Там же: 241]. П. Знаменский 
сомневается в «твёрдости раскольничьих убеждений» «коно-
вода раскола». Он полагает, что две причины вызвали «бунт» 
протопопа Казанского собора: обида на Никона, который по-
сле назначения на должность патриарха перестал считаться с 
прежними друзьями из кружка ревнителей благочестия, и «лю-
бовь к страждущим братиям» [Знаменский ч. 2, 1869: 348]. Из 
рассуждений П. Знаменского следует, что Неронов больше бо-
ролся против гонений, которым подвергались его единомыш-
ленники, чем против Никоновой реформы.

Иначе оценивает предводителя Раскола И. Харламов, по-
местивший в 1881 г. на страницах ежемесячного исторического 
журнала «Древняя и новая Россия» свой очерк «Прототоп Иван 
Неронов» [Харламов 1881]. И. Харламов опирается на более 
широкий круг источников: помимо «Материалов» Н.И. Суббо-
тина, он воспользовался списком Жития Неронова из сборника 
«Щит веры», где содержится ряд фактов, не вошедших в издан-
ный «Братским словом» вариант Жития из Уваровского сбор-
ника (см. Житие отца Григория [Субботин т. 1, 1875: 243–305]). 
И. Харламов не без основания пишет: «Неронов имел несо-
мненно большое значение в борьбе с Никоном. Он уложил на 
эту борьбу те годы, когда средний организм уже начинает чув-
ствовать усталость, утомление жизнью, когда так хочется по-
коя, когда человек разучивается понимать настоящее и находит 
большое удовольствие жить воспоминанием. А если в такую 
эпоху человек поднимает знамя борьбы, если он не дорожит для 
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