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Статья посвящена работе членов первой Русской духовной миссии в Иерусалиме — архимандрита Порфирия (Успенского), иеромонаха Феофана (Говорова)
и студента Петра Соколова — над переводом сочинения французского аббата Ж.И. Мишона. Публицистическая брошюра Мишона «Новое решение вопроса о местах святых» вышла в Париже в 1852 г. и содержала предложения по справедливому
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На протяжении всей своей истории Палестина была причиной религиозно-политических конфликтов между мировыми державами. В середине XIX в. результатом внешнеполитических противостояний за обладание христианскими святынями стала Крымская война, в которой
Россия громко заявила о своих притязаниях на присутствие на Святой Земле. Помимо существовавших взаимоотношений, связанных с
церковно-политическими вопросами, с середины XIX в. наблюдается
активное научное и культурное «проникновение» на Восток русских
писателей, ученых, художников. В 1847 г. с учреждением Русской духовной миссии в Иерусалиме постоянное проживание русских ученых
и священнослужителей на Святой Земле получило законное основание
и создало предпосылки для систематического изучения истории, археологии, памятников культуры и традиций христианской Палестины.
С этого момента начался новый этап в истории русского присутствия
на Святой Земле, в последние годы ставший объектом пристального
внимания отечественных и зарубежных ученых.
С 2019 г. сотрудники Отдела рукописей Российской национальной
библиотеки осуществляют работу по проекту, направленному на поиск
и изучение материалов по истории русского присутствия на Святой
Земле. Его задачей является введение в научный оборот ранее не известного корпуса архивных материалов (писем, отчетов, официальных
документов, описаний путешествий, мемуаров и дневников) из фондов
Отдела рукописей, связанных с пребыванием жителей Российской Империи в Палестине в середине XIX — начале XX вв. Особое внимание
уделено поиску нарративных памятников — описаний паломничеств и
путешествий, дневниковым записям и письмам с рассказами авторов о
Святой Земле. В ходе работы членами научного коллектива были обнаружены и опубликованы документы самых разных людей, описавших
историю своего пребывания на Востоке и знакомство с христианскими
святынями. Среди них выделяются такие памятники, как автобиогра210
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фические мемуары И. Ф. Тюменева, дневник графини А. А. Шереметевой, описание паломнической поездки крестьянина И. Н. Бушуева.
В них авторы отразили свои впечатления от посещения Палестины
уже после завершения Крымской войны — в момент, когда на Святую
Землю стали стекаться путешественники со всего христианского мира,
а православное паломничество приобрело массовый организованный
характер.
Настоящая статья, напротив, посвящена проблеме исследования
рукописи, созданной в период Крымской войны и связанной со «Святогробским делом», ставшим одним из поводов вооруженного противостояния мировых держав. Речь идет о неизвестном рукописном
экземпляре перевода сочинения католического аббата Ж.-И. Мишона
«Новое решение вопроса о местах святых с двумя раскрашенными планами Святогробского храма, обозначающими владения в нем разных
христиан до пожара в 1808 г. и после оного» [Michon 1852], обнаруженном в собрании П. Н. Тиханова в Отделе рукописей РНБ1.
Работа по переводу сочинения связана с творческим наследием двух
выдающихся русских церковных деятелей — мыслителя и богослова
святителя Феофана Затворника (Говорова) и христианского ученого
епископа Порфирия (Успенского), которые входили в состав первой
Русской духовной миссии в Иерусалиме.
Порфирий (в миру Константин Александрович Успенский, 1804–
1885), был инициатором создания и руководителем Первой РДМ в
Иерусалиме (1847–1855). К 1847 г., когда миссия была сформирована,
Порфирий состоял в сане архимандрита. К тому времени за его плечами были научные исследования и экспедиции в Далмацию, Сирию,
Палестину, Афон и Египет. После шестилетнего пребывания в Иерусалиме Порфирий сосредоточился на научной деятельности по изучению собранной им коллекции рукописей, исследованию христианских
сочинений и их переводам на русский язык. Значимое место в творческом наследии епископа Порфирия занимает его автобиографическое
произведение «Книга бытия моего» [Порфирий].
При подготовке миссии архимандритом Порфирием в её состав был
включен иеромонах Феофан (Говоров, 1815–1894). Ко времени отъезда
в Иерусалим Феофан служил помощником инспектора Санкт-Петербургской духовной академии. В Иерусалиме он исследовал и переводил
1
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памятники ранней христианской литературы, что предопределило его
дальнейший духовный путь. По возвращении из Палестины Феофан
стал ректором Санкт-Петербургской духовной академии, возглавлял
Тамбовскую и Владимирскую епархии, однако он все более тяготел к
уединенной монашеской жизни. В дальнейшем, двадцать два года Феофан провел в затворе в Вышенской пустыни, где продолжил литературную и переводческую деятельность. В 1988 г. Феофан Затворник
был прославлен Русской православной церковью в лике святителя. В
последние десятилетия его жизнь и творчество стали предметом изучения церковных и светских ученых. С конца 2000-х гг. в Свято-Успенском Вышенском монастыре проводятся ежегодные «Феофановские
чтения». В настоящее время исследовательский коллектив под председательством Климента (Капалина), митрополита Калужского и Боровского, осуществляет подготовку трудов святителя, а также «Летописи»
его жизни [Летопись].
В данной статье внимание авторов уделено небольшому эпизоду
совместной работы Порфирия (Успенского) и Феофана (Говорова) над
переводом французского сочинения Ж.-И. Мишона, предпринятом в
разгар Крымской войны и напрямую связанном с деятельностью РДМ в
Иерусалиме и проблеме установления русского присутствия на Востоке.
Обстоятельства создания первой РДМ в Иерусалиме и её деятельность подробно рассмотрены в историографии1. В 1847 г. в состав
возглавляемой архимандритом Порфирием (Успенским) миссии вошли иеромонах Феофан (Говоров) и студенты Санкт-Петербургской
духовной семинарии Петр Соловьев и Николай Крылов. «Они были
“уволены заграницу для поклонения Святым местам”; им дозволялось
находиться в Иерусалиме при архимандрите Порфирии и принимать
участие в возложенных на него поручениях» [Щербакова 2017: 41].
Перед миссией были поставлены многочисленные дипломатические
Основополагающим трудом по истории первой Русской духовной
миссии в Иерусалиме является работа А. А. Дмитриевского [Дмитриевский]. Подробный обзор литературы дан в монографии Н. Н. Лисового
[Лисовой]. Сюжеты, связанные с архивными материалами о пребывании иеромонаха Феофана в составе первой РДМ в Иерусалиме, отражены в исследованиях и статьях Е. Н. Горбатова и М. И. Щербаковой [Горбатов; Щербакова 2013; Щербакова 2012; Щербакова 2017; В преддверии
Русской Палестины]. О деятельности иером. Феофана в составе первой
РДМ см. в статье митр. Климента (Капалина) [Климент 2017].
1
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и научные поручения, направленные на укрепление православия и
русского присутствия в Святой Земле. Внешнеполитический кризис в
отношениях Российской, Османской, Французской и Британской империй застал членов РДМ в Иерусалиме.
Святая Земля в начале 1850-х гг. стала объектом пристального внимания крупнейших мировых держав, а спор за обладание святыми местами — одним из ключевых накануне Крымской войны [Анисимов
2010; Анисимов 2014; Мельникова; Якушев]. Восточный вопрос, уходивший корнями в XVIII столетие, к середине XIX в. обозначил все болевые
точки соприкосновения великих держав на Ближнем Востоке, в которое
неизбежно была вовлечена Османская империя. В тот период давнее соперничество за обладание святыми местами между разными христианскими конфессиями вышло на уровень межгосударственных споров и
привело к разрыву дипломатических отношений между странами.
До начала боевых действий дискуссия о принадлежности христианских святынь проходила в поле публицистики — на страницах журналов и газет. Наиболее «агрессивную» позицию об исключительных
правах католической церкви на обладание святыми местами высказали
французские империалистические круги. Знаковым этапом дискуссии
стал выход брошюры французского востоковеда и миссионера Эжена
Боре, который посетил Святую Землю в 1847 г. Его сочинение «Вопрос
о святых местах» было опубликовано в Париже в 1850 г. [Boré]. В нем
автор рассмотрел историю пребывания христиан в Палестине с начала
эпохи Арабских завоеваний и пришел к выводу, что в ходе Крестовых
походов и дальнейших отношений между европейскими державами
и восточными государствами представители католической церкви
получили монопольное право на владение всеми христианскими святынями. Греки же, по мнению ученого, благодаря поддержке турков
незаконно узурпировали часть святых мест. Основной вывод работы
Э. Боре заключался в необходимости возвращения к политике «Крестовых походов» и усиления влияния Франции на Востоке.
Публикация брошюры Э. Боре не прошла незамеченной и вызвала волну возмущения не только в стане «противников» — восточной
церкви, но и в среде либеральных католиков. Достаточно сильное в середине XIX в. движение за обновление церкви не поддерживало идеи
«агрессивного» проникновения Запада на Восток и оспаривало исключительные права католиков на святые места. В частности, эти воззре213
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ния были высказаны аббатом Ж.-И. Мишоном в сочинении, изданном
в 1852 г. и посвященном вопросу урегулирования спора о разделе святых мест. Как и брошюра Э. Боре, работа аббата Мишона стала важной
вехой в споре не только в публицистике, но и на уровне официальной
дипломатии великих держав.
Автор книги, Жан-Ипполит Мишон (1806–1881) — французский
католический священник. Он известен современникам как богослов,
педагог, проповедник, археолог и писатель. Ж.-И. Мишон также является отцом-основателем научной графологии, изучению которой
и собиранию образцов почерка он посвятил последние десятилетия
своей жизни. Биографии ученого посвящены многочисленные работы зарубежных исследований, начиная с публикаций-некрологов
[Landau; Savart; Seiler; Varinard]. Занимая либеральную позицию в религиозных дискуссиях, аббат Мишон часто печатался в периодической
печати, выступая против консервативной позиции представителей
католической церкви. В многочисленных эссе он «призывал Церковь
повернуться в сторону науки, либерализма и демократии; выступал за
отделение Церкви от Государства; ограничение власти Папы; демократизацию церковной иерархии; за всестороннее реформирование Церкви» [Landau: 3].
На рубеже 40–50-х гг. XIX в. Ж.-И. Мишон входил в число ведущих
историков и археологов Франции. В 1850 г. его пригласили в научную
археологическую экспедицию на Ближний Восток и Святую Землю в
качестве археолога и ботаника. Путешествие в Сирию и Палестину состоялась в 1850–1851 гг. [Анисимов 2014: 104]. Попутчиком Мишона
выступил известный французский ориенталист и археолог Фелисьен
де Сольси, который в 1850–1860-е гг. проводил на территории Палестины масштабные раскопки [Rosenberg: 36]. Еще до поездки аббат выступал за перенесение Папского престола из Ватикана в Иерусалим и,
в целом, ратовал за сближение христианских конфессий. Свои мысли и
впечатления от экспедиции на Восток Ж-И. Мишон отразил в двух сочинениях — «Новом решении вопроса о святых местах», напечатанном
в Париже в 1852 г. [Michon 1852], и «Описании религиозного путешествия на Восток», изданном годом позже в Париже и Лондоне [Michon
1853a; Michon 1853б].
В «Новом решении вопроса о святых местах» автор кратко рассмотрел историю христианских святынь с момента арабского завоевания,
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описал их принадлежность разным христианским конфессиям до пожара 1808 г. и на момент написания книги, а также высказал критические замечания против империалистической позиции консервативных
католических кругов Франции. Эта книга стала ответом ни изданную
двумя годами ранее брошюру Э. Боре, автор которой доказывал первостепенное право католической церкви на владение христианскими
святынями. Полемический характер и актуальность своего сочинения
Мишон обозначил во вступлении: «По возвращении моем в Париж с
Востока, где я совершил путешествие с ученым другом моим Сальси,
членом Института, духовные сановники, дипломаты и издатели спрашивали меня о том, что я думаю о св. местах» [Michon 1852: 7].
Полемизируя на страницах книги с Э. Боре, Ж.-И. Мишон высказал
мысль об отсутствии сведений в источниках о монопольном праве католической церкви на владение святыми местами. Более того, согласно
словам публициста, именно грекам и православным паломникам все
христиане должны были быть обязаны спасением религиозных памятников от завоевателей. По мнению Мишона, храм Гроба Господня является местом «общественным», которым не может обладать ни одна
конфессия по праву завоевания или покупки: «этот храм (храм Гроба
Господня — И. П., М. С.) есть не частная собственность, обладание которою можно было бы отстаивать правом постройки или покупки, а
здание общественное, которое потому подлежит всем законам и, надобно с прискорбием сказать, всем прихотям начальников страны, в
коей он находится. Неутешительна такая логика, но должно уступить
ей»1. Полемизируя с концепцией Э. Боре, автор критикует ее уже потому, что она основана на неточных переводах и ошибочных трактовках
исторических документов: «Не буду входить здесь в подробный разбор
всех фирманов, о коих часто упоминает г. Боре. Я их не читал. Но если
он приводил их так же, как буллы пап, кои читаны мною, то фирманы
его, право, подозрительны для меня»2.
В работе Ж.-И. Мишон критически высказался о полемике вокруг
«Святогробского дела» и с опасением наблюдал за разгорающимся конфликтом великих держав: «Я не скрываю всей скорби, какую чувствую
как христианин и как католический священник, предвидя, что этой чисто евангельской мысли о конкордате касательно владения св. местами
1
2

ОР РНБ. Ф. 777. Оп. 3. Д. 138. Л. 29–28 об.
Там же. Л. 35 об.
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никто не улыбнется, и что лучше захотят прибегнуть к пушке Франции, дабы потребовать исполнения строгой правды»1. По мнению аббата, главными задачами объединенного христианского мира является
борьба за независимость святых мест от управления Османской империи, а также за возможность свободного поклонения христианским
святыням и расширение паломнического движения. Проанализировав
современное состояние Палестины, Ж.-И. Мишон представил на суд
общественности проект по созданию конкордата между всеми христианскими конфессиями, претендовавшими на святые места. Согласно
его плану, члены различных христианских церквей должны создать на
Святой Земле общий орган по взаимодействую с турецкими властями
и управлению святынями. Ежегодно последний должен был бы выплачивать османскому правительству сумму, превышающую предыдущие
доходы Порты от святых мест, но взамен христианские конфессии
должны были бы получить право свободного владения ими. Ж.-И. Мишону представлялось, что работа объединенного органа позволила бы
не допустить вооруженного конфликта между великими державами,
поспособствовала бы честному перераспределению христианских святынь, а также увеличению притока паломников на Святую Землю. По
мнению автора, совместная деятельность всех христианских конфессий в Палестине в будущем привела бы к постепенному сглаживанию
конфликтов и противоречий между церквями.
В заключении аббат Мишон выступил как провидец, предсказав
дальнейшие события. Вот что писал автор о последствиях ультимативных действий Франции: «Слабые выгоды, кои, по-видимому, получены
теперь нашим посланником и коими католики французские или точнее, журнал, всегда говорящий во Франции от их имени, кажется совершенно доволен, эти выгоды будут почтены в Иерусалиме победой.
Мелкие страсти маленького города не преминут воспользоваться ею,
дабы еще более усилить духовные раздоры. Естественно, там начнут
выдавать себя за мучеников пред многочисленными поклонниками,
которые ежегодно стекаются к Св. Гробу. Эти, прибыв туда с пределов
Русского царства и со всех страх восточных, по возвращении на родину не преминут жаловаться своим священникам и патриархам на
то, что св. места отняты у них и отданы латинам. Яд ненависти увеличится, и когда, благодаря благонамеренным усилиям некоторых лю1

Там же. Л. 41–41 об.
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дей, начнутся предварительные переговоры о сближении иноверных
церквей с Римом, тогда воспоминание о недавних обидах сделается как
бы подводною скалою, о которую разобьется это благородное начинание. Малые причины часто имеют великие последствия, и мы горько
оплакиваем настоящую борьбу как одно из препятствий к выполнению
предначертаний, более полезных для католицизма, чем право постилать ковер и зажигать лампаду пред таким или другим престолом у
Св. Гроба»1.
Труд Ж.-И. Мишона вызвал резкую критику со стороны ультраконсервативных католических кругов Франции. Его сочинение вышло в
разгар внешнеполитического кризиса, поэтому привлекло внимание
не только французской публики, но и получило распространение в
противоборствующем лагере — на православном Востоке. В преддверии Крымской войны, 5 сентября 1852 г., автор направил российскому
императору Николаю I «том своих речей и брошюр о Святых местах»
с приложенным письмом, в котором призывал предотвратить эскалацию конфликта и вернуться за стол переговоров для решения спорных
вопросов2. По-видимому, готовность к диалогу и либеральный взгляд
аббата на равное распределение влияния христианских конфессий в
Иерусалиме и его окрестностях заинтересовали правящие круги Российской империи и русской церкви. Ими было принято решение поручить перевод книги членам Русской духовной миссии.
В начале Крымской войны члены Русской духовной миссии, как и
другие русские подданные, были вынуждени покинуть Османскую империю. 8 мая 1854 г. они в полном составе выехали из Иерусалима, но
по причине военных действий не смогли вернуться в Россию коротким путем, поэтому возвратились в Санкт-Петербург только 2 октября
1854 г. [Климент 2019: 155–156]. В столице архимандрит Порфирий и
иеромонах Феофан, официально оставаясь в составе миссии до конца
1854 г., продолжили ученые занятия, начатые еще в Иерусалиме и не
прекращавшиеся во время обратной дороги. Вероятнее всего, работа
над переводом книги началась по возвращению в Санкт-Петербург
и была окончена к концу ноября, на что указывает дата «28 ноября»
Там же. Л. 45–45 об.
Письмо хранится в АВПРИ (АВПРИ. Ф. 161/3. Оп. 233. Д. 3. Л. 1–1 об.)
и было переведено на русский язык и частично опубликовано О. В. Анисимовым в его монографии: [Анисимов 2014: 354–355].
1
2
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на заключительном листе черновика перевода1. Эта деятельность членов РДМ упоминается в нескольких источниках. «Отчет об ученых и
художественных занятиях духовной миссии в Иерусалиме в течение
1854 г.» Порфирия (Успенского), представленный в январе 1855 г., содержит детальные сведения об организации работы по переводу книги2. Работу над переводом арх. Порфирий описал так: «В С. Петербурге
иеромонах, студент и архимандрит перевели с французск[ого] на русск[ий] язык известную книжицу аббата Мишона о св[ятых] местах,
разделив ее на три равные части. Сей перевод с двумя раскрашенными
планами Святогробскаго храма (их подготовил студ[ент] Соловьев, —
примеч. Порфирия) и с чертежом Гефсиманской церкви (чертеж сделан
иеромон. Феофаном, — примеч. Порфирия) представлен митрополиту
новогородскому»3. В «Книге бытия моего» епископ Порфирий подробнее описал этот эпизод: «Начало этой книжицы перевел сам я (13 ноября), середину иеромонах Феофан, а конец студент Петр Соловьев
(28 ноября)» [Порфирий 7: 7].
Митр. Климент (Капалин) проанализировал сведения «Отчета» и
дневника архимандрита Порфирия и пришел к выводу, что рукопись
перевода была передана новгородскому митрополиту — «первенствующему члену Святейшего Синода митр. Никанору (Клементьевскому)»
[Климент 2019: 155]. Последний, согласно словам архимандрита Порфирия, «благодарил меня за этот перевод и наипаче за указание неточностей и неправд Мишона» [Порфирий 7: 7]. Митр. Климент (Капалин) высказал предположение, что подносной экземпляр перевода сохранился в
одном из сборников епископа Порфирия в СПФ АРАН [Климент 2019:
155; Летопись 1: 497]. По-видимому, этот вывод основывался на замечании самого Порфирия о том, что текст перевода следует смотреть «в
моем рукописном Сборнике in folio переплетенном» [Порфирий 7: 7].
Исследование указанной митр. Климентом (Капалиным) рукописи позволило опровергнуть данные выводы. Перевод книги аббата
Ж.-И. Мишона сохранился на лл. 136–173 об. рукописного сборника
епископа Порфирия4. Анализ почерков подтвердил сведения дневни1
2
3

СПФ АРАН. Ф. 118. Оп. 1. Д. 101. Л. 173 об.
АВПРИ. Ф. 161. II–9. Оп. 46. Д. 19. Ч. 2. Л. 29–29 об.
Там же. Л. 29 об.

СПФ АРАН. Ф. 118. Оп. 1. Д. 101. Л. 136–173 об. Указанный
митр. Климентом (Капалиным) сборник был описан П. Сырку в
4
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ка: начало книги (главы 1–5) было переведено архимандритом Порфирием1, первые пять разделов шестой главы сочинения аббата
Мишона — иеромонахом Феофаном2, разделы 6–12 шестой главы —
студентом Петром Соловьевым3. В рукописи также указаны и временные промежутки работы каждого из членов РДМ: архимандрит
Порфирий закончил работу над переводом в Александро-Невской
Лавре 13 ноября 1854 г.4, а иером. Феофан и Петр Соловьев — 28 ноября5. Последние могли выполнять работу вместе, так как обе части
перевода идут друг за другом на одном блоке тетрадей. Исследование
также показало, что после завершения перевода архим. Порфирий и
иером. Феофан неоднократно перепроверили все части книги — в ней
присутствуют карандашные (ранняя правка) и чернильные (несколько слоев — поздние правки) пометы Порфирия и чернильные исправления Феофана. По результатам изучения данного сборника было
установлено, о каких «неточностях и неправдах Мишона» говорил
митр. Никанор (Клементьевский)» [Порфирий 7: 7]. В девяти случаях
переводчики сделали примечания на нижнем и правом полях листов,
указав на фактические ошибки аббата Мишона и пояснив незнакомые
русскому читателю термины6. Проведенный анализ показал, что блок
тетрадей (л. 136–173 об.) из рукописи епископа Порфирия (№ 101) не
является подносным экземпляром новгородскому митрополиту Никанору (Клементьевскому), а представляет собой один из черновиков песоставе подшивки документов епископа Порфирия [Сырку: 212].
В другом сборнике (№ 100) из того же собрания находится различные материалы, касающиеся перевода сочинения аббата Ж.И. Мишона. К сожалению, авторам статьи не удалось проанализировать данные документы в связи с закрытием СПФ АРАН на
неопределенный срок.

СПФ АРАН. Ф. 118. Оп. 1. Д. 101. Л. 136–144 об.
Там же. Л. 146–157.
3
Там же. Л. 157–173 об.
4
Там же. Л. 144 об.
5
Там же. Л. 173 об.
6
Примечания на л. 138 об. — 139, 141, 142, 143 об. — 144 об., 173 выполнены епископом Порфирием, на л. 140 об. — иером. Феофаном (СПФ
АРАН. Ф. 118. Оп. 1. Д. 101. Л. 138 об. — 139, 140 об. — 141, 142, 143
об. — 144 об., 173). Примечание архим. Порфирия на л. 141 было позднее
исправлено иером. Феофаном.
1
2

219

Два века русской классики
2020. Том 2. № 4

ревода. Обоснованность вывода подтверждается отсутствием в сборнике трех рукописных планов, упомянутых Порфирием.
По-видимому, именно подносной экземпляр перевода был обнаружен авторами настоящей публикации в собрании П. Н. Тиханова
в Отделе рукописей РНБ. Памятник представляет собой рукопись из
57 листов, двух цветных и одного черно-белого планов, приклеенных
к основному блоку бумаги. Книга хранится в сером картонном переплете. Для её создания была использована дорогая английская бумага
фирмы «Bath» [Клепиков: 111, № 243 (1849)]. Текст перевода и легенды
к цветным планам выполнены каллиграфическим почерком студента
Санкт-Петербургской духовной академии Петра Соловьева. В памятнике также были обнаружены образцы почерков архим. Порфирия и
иером. Феофана. Первый вычитал написанный П. Соловьевым текст и
исправил ошибки. Второй добавил в готовый экземпляр ещё два примечания, подготовил легенды для черно-белого плана и подписал все
три плана: в двух случаях — «Чертил план ст. Соловьев», в одном —
«Чертил план и. Феофан». Текстологическое сравнение рукописи из
собрания П. Н. Тиханова и черновика из СПФ АРАН показало, что
правки, сделанные переводчиками, были внесены в финальную редакцию, а исправленные архим. Порфирием ошибки носят механический
характер и были допущены студентом П. Соловьевым при переписке.
В подносном экземпляре также отсутствует одно примечание, сделанное в черновике иером. Феофаном1. Вывод о рукописи из собрания
П. Н. Тиханова как последнем варианте перевода также подтверждается результатами анализа примечания на л. 10. В тексте перевода при
описании гробницы пророка Давида П. Соловьев написал: «это не что
иное, как струбец, грубо складенный из песчаника и побеленный известью»2. Данная часть книги была переведена архим. Порфирием. Анализ л. 140 об. черновика показал, что Порфирий долго выбирал между двумя вариантами перевода — «голубец» или «струбец»3. В итоге,
1
При описании храма Вознесения на Елеонской горе Ж.-И. Мишон
указал, что «один старик в лохмотьях за несколько пиастров впускает
поклонников в сие драгоценное святилище…». В 1852–1853 гг. у церкви
сменился привратник, поэтому иером. Феофан пометил: «Ныне баба в
синем сарафане; старик скончался» (СПФ АРАН. Ф. 118. Оп. 1. Д. 101.
Л. 140 об.).
2
ОР РНБ. Ф. 777. Оп. 3. Д. 138. Л. 10.
3
СПФ АРАН. Ф. 118. Оп. 1. Д. 101. Л. 140 об.
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несколько раз перечеркнув написанное, Порфирий поместил карандашный вариант «струбец» над строкой. Переводчики по-прежнему
сомневались в правильности выбранного слова. После окончания работы над подносным экземпляром иером. Феофан сделал примечание
к слову «струбец» на нижнем поле листа: «или, голубец»1. Обратимся к
значениям этих слов. А. В. Святославский в статье для «Православной
энциклопедии» указывает, что голубец, или голбец — «крест с кровлеобразным покрытием; надгробие, напоминающее по форме дом» [Святославский: 716]. В исследовании о русской мемориальной скульптуре
встречаем толкование обоих слов. Так, струбец, или срубец — «видимо, является историческим предшественником голубцов <…>. Такие
“срубцы” <…> представляют собой квадратный, размером примерно
с колодезный, сруб из нескольких венцов под двускатной кровлей, без
окон и дверей. Такое низенькое и приземистое сооружение, установленное над могилой, иногда сопровождается стоящим рядом столбиком-голубцом» [Ермонская, Нетунахина, Попова: 25]
Таким образом, результаты исследования рукописи № 138 (Оп. 3)
из собрания П. Н. Тиханова позволяют сделать вывод о том, что она
представляет собой подносной экземпляр перевода сочинения аббата
Ж.-И. Мишона «Новое решение вопроса о святых местах». Помимо
текстологического анализа, на это указывает и оформление рукописи.
На сегодняшний момент авторам статьи не удалось определить, каким путем книга из личного архива митр. Никанора (Клементьевского) или библиотеки Александро-Невской Лавры попала к коллекционеру П. Н. Тиханову.
Павел Никитич Тиханов (1839–1905) был брянским литератором и
коллекционером. В разные годы жизни он был правителем Черниговской губернской ученой архивной комиссии, вольнотрудящимся в Русском отделении Императорской публичной библиотеки, а также стоял
у истоков основания Общества любителей древней письменности [Лопарев: 63; Гришин]. Ученый посвятил жизнь собиранию и изучению
рукописных памятников и собрал коллекцию из более чем тысячи документов русских и иностранных книг и документов. В 1907 г. его архив и собрание были куплены Публичной библиотекой у наследников
[Абрамович; Капралова; Троицкий]. Коллекция П. Н. Тиханова отличается бессистемностью расположения материалов и их разнородно1
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стью, что затрудняет возможности исследователей выделить единые
комплексы материалов в её составе. На рукописях и документах из
собрания ученого также отсутствуют каталожные шифры и пометы
владельца. К сожалению, это не позволяет установить пути попадания
перевода сочинения Ж.-И. Мишона в собрание Тиханова.
Таким образом, недавно обнаруженная в Отделе рукописей РНБ
рукопись перевода сочинения аббата Мишона «Новое решение вопроса о святых местах» является подносным экземпляром, выполненным членами Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандритом Порфирием (Успенским), иеромонахом Феофаном (Говоровым) и
П. Соловьевым. Рукопись была преподнесена митрополиту Никанору
(Клементьевскому), а работа над переводом имела важное значение в
контексте спора о святых местах и разгоравшейся Крымской войны.
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