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трах. второй по значению признак – иконы 
святого, дошедшие до нас или зафиксирован-
ные документами в различных церквах. дей-
ствительно, любая икона предполагает молит-
венное обращение людей к изображенному на 
ней подвижнику благочестия, т. е. свидетель-
ствует о развитости его культа в месте распо-
ложения этого образа. 

для решения поставленной в предлагае-
мом исследовании задачи применен комплекс-
ный анализ таких источников, как летописи, 
писцовые материалы, описи церквей и мона-
стырей, монастырские обиходники, научные 
издания, посвященные иконописи. 

Начнем с выявления свидетельств о церк-
вах варлаама Хутынского. о строительстве 
первой известной такой церкви в летописи 
1410 г. сказано: «Того же лета варлаам архи-
мандрит постави церковь камену въ вратех мо-
настыря лисицкого въ имя преподобнаго вар-
лама, игумена Хутинскаго» [27, с. 97]. Хутын-
ская и лисицкая обители располагались со-
всем недалеко друг от друга – примерно в двух 
километрах. значит, создание названного хра-
ма знаменует, вероятно, один из первых шагов 
в распространении рассматриваемого культа 
за пределами места его возникновения. 

С редкой подробностью летописи 1461 г. 
повествуют об утверждении культа св. варла-
ама в Москве: «Того же лета поставлена бысть 
церъви на Москве камена святый иоанъ Пред-
теча, иже приделъ имать святаго отца варла-
ма Новугородцькаго, великимъ княземъ ва-
сильемъ васильевичемъ. варлама же отто-
ле поча празновати на Мосъкве, въспоминая 
чюдо, еже сътвори надъ Тумгенемъ, иже его 
изъ мертвыхъ въскресилъ, егда былъ князь ве-
ликий въ Новегороде» [31, с. 271; 30, стб. 147]. 
до 1461 г. не встречаются данные о почита-
нии в Москве каких-либо новгородских свя-
тых. Следовательно, варлаам стал первым из 
них, признанным в Москве еще до присоеди-
нения к ней Новгорода. как видим, летопись 
подчеркивает ведущую роль великого князя 
в укоренении рассматриваемого культа в сто-
лице и обозначает то, за что особо почитали в 
ней преподобного – за его способность воскре-
шать умерших. и то, и другое, очевидно, спо-
собствовало последующему широкому рас-
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Почитание преподобного варлаама Ху-
тынского первоначально сложилось в осно-
ванном им Спасо-Преображенском Хутын-
ском монастыре, который расположен в 
окрестностях великого Новгорода. Предпола-
гается, что это произошло еще в xiii в. в не-
которых Прологах xiv в. содержится житие 
интересующего нас подвижника благочестия. 
Но надежные свидетельства о признании его 
культа за пределами названной обители фигу-
рируют в источниках лишь с начала xv в. [3, 
с. 71, 543; 15, с. 110–111; 36, с. 635–637]. оста-
ется открытым вопрос о том, насколько широ-
кое признание получил данный культ в после-
дующее время. иными словами, история рас-
пространения на Руси почитания св. варла- 
ама не подвергалась специальному изучению. 
в предлагаемой работе данная история будет 
прослежена на протяжении xv–xvi вв. 

Сначала определимся с тем, что следует 
считать надежными признаками утвердивше-
гося где-либо почитания святого. Несомнен-
но, наиболее значимым таким признаком яв-
ляется указание в документах на строитель-
ство и функционирование храмов, посвящен-
ных святому в определенных духовных цен-
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ской ильинской церкви отмечено в надписи на 
иконе 1567/68 г. [10, с. 593].

в Рузском уезде, по писцовой книге 1567–
1569 гг., в замошской волости на погосте, при-
надлежавшем служилым людям кукшиным, 
действовала церковь Преображения с приде-
лом св. варлаама [34, с. 132]. в писцовой книге 
1582/83 г. зафиксирована церковь Преображе-
ния с приделом варлаама Хутынского в Тих-
винском посаде [4, с. 125]. в 1592 г. по зака-
зу бывшего «царя всея Руси» Симеона Бекбу-
латовича в с. кушалино Тверского уезда была 
построена каменная церковь Смоленской Бо-
гоматери с приделами варлаама Хутынского и 
димитрия Прилуцкого [14, с. 106–107].

как видим, подавляющее большинство 
выявленных церквей во имя интересующего 
нас святого возникло во второй половине xv 
и в xvi в. в г. вологде, Москве, Новгороде, 
Пскове, Тихвинском посаде, в селах и пого-
стах Бежецкой и деревской пятин, Рузского и 
Тверского уездов.

заказчиками данных церквей, а значит, и 
проводниками культа св. варлаама являлись 
насельники Хутынского монастыря, москов-
ские государи, представители знати, служи-
лые люди и горожане. значительность в xvi в.  
роли этих последних в почитании интересую-
щего нас преподобного подтверждает наличие 
в то время его икон в церквах г. вологды [10, 
с. 467–471], каргополя [Там же, с. 353–355; 11, 
с. 186–187], коломны [4, с. 5–6], Новгорода 
[8, с. 354; 7, ил. 26], Свияжска [4, с. 373–374], 
Сольвычегодска [11, с. 268–269], Суздаля [9,  
с. 276, ил. 62], Тулы [4, с. 276] и ярославля [12, 
с. 416–427]. 

в приведенных источниках упоминается 
только одна интересующая нас монастырская 
церковь (в лисицкой обители), но это не зна-
чит, что культ св. варлаама был слабо укоре-
нен в среде русского монашества. обиходники 
Троице-Сергиева монастыря свидетельству-
ют, что св. варлаам пользовался в нем опреде-
ленным почитанием, по крайней мере, с кон-
ца xv и на протяжении всего xvi в. [17, с. 15–
23; 39, с. 216]. в обиходниках и месяцесло-
ве кирилло-Белозерского монастыря обозна-
чено почитание этого святого в xv–xvi вв. 
[16, с. 67–72; 6, с. 287, 308]. кроме того, иконы 
варлаама Хутынского находились в xvi в. в 
церквах монастырей великопустынского близ 
Пскова [40, с. 135], иосифо-волоколамского 
[23, с. 4], кирилло-Белозерского [24, с. 61–62, 
66–67, 90, 107–109, 219], костромского ипа-
тьевского [25, с. 9], крыпецкого близ Пскова 

пространению почитания преп. варлаама на 
Руси. во всяком случае, все известные приво-
димые ниже примеры возникновения или упо-
минания храмов во имя указанного подвижни-
ка относятся ко времени после 1461 г.

Согласно летописи, во время эпидемии, 
охватившей Псков в 1465 г., «посадники 
пъсковския и вси мужи пъсковичи съ своими 
отцы священники, с пятьми соборы, священ-
ноиноки и священники и дияконы видяще на-
лежащую скорбь и печаль на людехъ, по бла-
гословению отець своих священниковъ совер-
шиша церковь преподобнаго отца нашего вар-
лама, иже на Хутыне в великомъ Новеграде, 
въ единъ день и освящена бысть, месяца де-
кабря въ 8 день...» [32, с. 72]. ясно, что жите-
ли Пскова, возводя данный храм, рассчитыва-
ли на небесную помощь св. варлаама в борь-
бе со смертоносной болезнью. Следовательно, 
они тогда почитали его в первую очередь как 
могущественного целителя больных, способ-
ного даже оживлять мертвых. Сходное пред-
ставление о нем, как мы видели, незадолго пе-
ред тем утвердилось в Москве. 

в описании церквей Новгорода, состав-
ленном между 1463-м и 1508 гг., впервые от-
мечен придел варлаама Хутынского при церк-
ви Николы Чудотворца на дворище [21, с. 81; 
41, с. 109]. Этот придел продолжал действо-
вать и в xvi в. [29, с. 573]. вторая церковь в 
Пскове во имя этого подвижника была постро-
ена опять-таки во время «мора» по инициативе 
псковского наместника князя Михаила кисли-
цы и городского духовенства при участии го-
стей, т. е. купцов, в 1521 г. [32, с. 102].

в писцовой книге 1545 г. отмечено, что в 
Бежецкой пятине во владении якуша «з бра-
тьею в починке в Сивцове Горе стала церковь 
ново варламей Чюдотворец Хутынски...» [19, 
стб. 99]. Следовательно, храм был построен 
незадолго до 1545 г. и, вероятно, по инициати-
ве и на средства служилого человека якуша. 
По сведениям писцовых книг деревской пя-
тины 1550 – 1560-х гг., в ясеновичском пого-
сте, принадлежавшем Хутынскому монасты-
рю, имелась церковь Спаса с приделом преп. 
варлаама [26, с. 272]. вероятнее всего, пред-
ставители названной обители на правах хозяев 
определили посвящение придела этому «сво-
ему» святому.

в Москве вторая церковь варлаама Ху-
тынского была освящена в 1560 г. в качестве 
придела собора Покрова на Рву, построенного 
по заказу царя ивана iv [33, с. 320]. в волог-
де наличие придела св. варлаама при приход-
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го в Москве в 1461 г. Это был первый нов-
городский святой, признанный в центре Рус-
ской митрополии. особенно широко почита-
ние названного святого на Руси распространи-
лось в xvi в. Приверженцами рассматривае-
мого культа и его проводниками тогда были 
московские государи, представители Хутын-
ского монастыря, знати, служилых людей, го-
рожан и монашества. в их представлении пре-
подобный, кроме всего прочего, являлся могу-
щественным небесным защитником от столь 
обычных в то время смертоносных эпиде-
мий и военных опасностей. Таким образом, в  
xvi в. почитание преп. варлаама не формаль-
но, а на деле приобрело общерусский харак-
тер. 
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[40, с. 134], Можайского Борисоглебского [18, 
с. 62], Можайского иоакима и анны [Там же, 
с. 45], Можайского лужецкого [Там же, с. 54], 
Псково-Печерского [40, с. 135], Свияжского 
успенского [4, с. 363] и Соловецкого [22, с. 59, 
91, 123]. Так что почитание св. варлаама было 
довольно широко распространено в среде рус-
ского монашества xvi в.

Труднее всего отыскать в источниках сви-
детельства о распространенности культа св. 
варлаама среди русских крестьян. конечно, 
его почитали жители тех немногих упомяну-
тых выше сел и погостов, в которых действо-
вали посвященные ему церкви. Но вопрос о 
том, сколь широко был внедрен в рассматри-
ваемое время данный культ в среду крестьян-
ства, остается открытым.

к сказанному необходимо добавить сле-
дующее. как известно, писцовые описания 
большинства русских городов xvi в. до нас не 
дошли, не сохранились и многие описи мона-
стырей того времени. Поэтому приведенные 
выше данные о церквах св. варлаама заведо-
мо не полны. в какой-то мере их могут воспол-
нить писцовые описания, составленные вско-
ре после Смуты в 1610–1620-х гг. По сведени-
ям этих документов, церкви варлаама Хутын-
ского находились в г. кашине [5, с. 12], Му-
роме [37, с. 59], Твери [2, с. 52], Торжке [13,  
с. 89], устюге [20, с. 161]; в монастырях 
Николо-косинском в Старой Руссе [1, с. 380], 
костромском вознесенском [35, с. 118], Нов-
городском Розважском [1, с. 375], Тобольском 
успенском [38, с. 8]. вероятно, значительная 
часть этих храмов возникла еще до Смуты, в 
xvi в., исключая варлаамовскую церковь в 
устюге. По свидетельству летописи, она была 
построена устюжанами в 1613 г. в надежде, 
что св. варлаам защитит их от нашествия 
приближавшегося к этому городу войска по-
ляков и литовцев [28, с. 116–121]. Следова-
тельно, и во второй половине xv, и в xvi, и 
в начале xvii в. св. варлаама почитали как 
могущественного небесного защитника лю-
дей от смертельных опасностей. все назван-
ные выше города и монастыри находились 
в разных частях страны, обозначая общерос-
сийское признание интересующего нас куль-
та в xvi в. 

Подводя итоги, можно сказать следующее. 
активное, т. е. обозначенное публично почи-
тание варлаама Хутынского вышло за преде-
лы основанного им монастыря в начале xv в. 
Но особенно интенсивно данный процесс по-
шел после утверждения культа преподобно-
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Origins of cult of St. VarlaamKhutynsky 
in the old Russia in the XV–XVI 
centuries
The origins of the cult of St. VarlaamKhutynsky in the 
old Russia in the XV–XVI centuries are investigated 
for the first time. The active worship of the Saint went 
beyond the Khutynsky monastery at the beginning of 
the XV century. This process went faster in Moscow 
in 1461. In the XVI century the cult of St. Varlaam 
became all-Russian. The followers of the cult were 
Moscow rulers, representatives of the nobility, 
serving people, citizens and monks.

Key words: XV–XVI centuries, Russia, Veliky 
Novgorod, St. VarlaamKhutynsky, worship of 
Russian saints.
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оренбургские ПоЛки  
61-й Пехотной диВизии ПосЛе 
Мукденского сражения

После окончания Мукденского сражения (6–
26 февраля 1905 г.) 241-й пехотный Орский и 
242-й пехотный Белебеевский полки в соста-
ве 61-й пехотной дивизии, отступая через Те-
лин, заняли Сыпингайскую позицию, где нахо-
дились до конца войны. Отсутствие актив-
ных боевых действий позволило осуществить 
планомерное обустройство быта военнослу-
жащих, изменения в командном составе орен-
бургских полков, проводить полковые и диви-
зионные смотры и инспекции.

Ключевые слова: Русско-японская война, 61-я 
пехотная дивизия, военный быт, инспекцион-
ные смотры, 241-й пехотный Орский полк, 
242-й пехотный Белебеевский полк.
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