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ОСОБЕННОСТИ ПОЧИТАНИЯ СОИМЕННЫХ СВЯТЫХ 
НА РУСИ XVI–XVII вв.*

С первых веков христианизации культ того святого, в честь которого человек был 
наречен, играет совершенно особую роль в практике русского благочестия. Традиция 
почитания собственных небесных тезок претерпевает определенную эволюцию: если 
в домонгольское время она тяготеет к известному синкретизму, совокупному почитанию 
всех одноименных святых (так, носитель имени Андрей в XI или в XII столетии мог чтить 
практически на равных апостола Андрея, Андрея Юродивого, Андрея Критского и Андрея 
Стратилата, а обладатель имени Федор — свв. Феодора Тирона, Феодора Стратилата, 
Феодора Освященного и др.), то для позднего Средневековья скорее характерна детальная 
точность и особое внимание к вполне конкретному патрону-тезке, по которому человек 
получил свое имя. Личный, нерасторжимый характер связи между христианином и его 
небесным тезкой отныне обеспечивался именно ювелирной конкретикой, предзаданно-
стью их связи; по-видимому, в глазах человека позднего русского Средневековья точное 
знание, с кем именно из многочисленнейшего сонма святых он связан благодаря своему 
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имени, служило залогом надежного функционирования этой связи. С другой стороны, 
на фоне такой аналитической точности в XVI–XVII вв. складывается тенденция, когда 
одно и то же лицо чтит одновременно своеобразную небесную пару — своего изначаль-
ного покровителя и соименного ему собственно русского святого, чаще всего новопро-
славленного. Предполагается, что русский святой и его земной подопечный изначально 
получили свои календарные имена по одному и тому же небесному покровителю. При этом 
как правило просматриваются некие особые причины географического и/или биографи-
ческого свойства, связывающие человека именно с этим «новым» святым. Тому, как был 
устроен этот обычай, эксплуатировавший ресурсы двойной соименности и сочетавший 
древние и инновационные черты, какое место он занимал в религиозном обиходе людей 
этой эпохи, и посвящена данная работа.

К л юч е в ы е  с л о в а: средневековая Русь, имянаречение, крестильное имя, цер-
ковный календарь, культ святых, почитание личных небесных покровителей, коммемо-
ративные практики.

Разнообразное и многоплановое почитание личных святых покровителей, 
своих небесных тезок, является отличительной чертой русского благочестия, 
равно характерной как для домонгольского времени, так и для того периода, 
который с достаточной степенью условности можно назвать поздним Средне-
вековьем. Храмы, посвященные свв. Андреям, Дмитриям, Василиям, Федорам 
или Георгиям, построенные на средства обладателей этих имен, с одинаковым 
усердием возводились на Руси как в XI в., так и в веке XVII; образы тезоименитых 
святых во всякое время становились частью семейного наследия, передаваемого 
из поколения в поколение; украшая богородичную икону или жертвуя на роспись 
монастырской церкви, не забывали включить в общую композицию фигуры соб-
ственных небесных патронов.

При этом в культе патрональных святых едва ли не с самого начала присут-
ствовали две то противоборствующие, то переплетающиеся тенденции — обоб-
щающего синкретического накопления и сугубо выверенной, точной и адресной 
дифференциации. С одной стороны, существовало представление, что всякому 
человеку предпочтительнее иметь побольше собственных заступников, с другой 
же стороны, личный, нерасторжимый характер связи между христианином и его 
небесным тезкой обеспечивался именно ювелирной конкретикой, предзаданно-
стью их связи. По-видимому, в глазах человека Средневековья точное знание, 
с кем именно из многочисленнейшего сонма святых он связан благодаря своему 
имени, служило залогом надежного функционирования этой связи.

На первых порах синкретизм и накопление были, как кажется, важнее — 
носитель имени Андрей в XI или XII столетии мог чтить практически на равных 
апостола Андрея и, скажем, Андрея Юродивого, Андрея Критского и Андрея 
Стратилата [ср.: Литвина, Успенский, 2006, 111–131]. Давая внуку христианское 
имя деда, не всегда заботились о том, чтобы их покровителем оказался один 
и тот же небесный обладатель этого имени, — дело было, разумеется, отнюдь 
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не в небрежности, а скорее в уверенности, позволявшей считать, что личный 
покровитель деда и так не оставит без попечения его внука и тезку. Однако уже 
на этих ранних этапах устанавливается чрезвычайно важная для Руси практика 
празднования именин, выделяющая в календаре один совершенно определенный 
день, связанный с памятью одного совершенно определенного святого. Дата 
празднования именин недвусмысленно демонстрирует, что празднующий наречен, 
к примеру, в честь Федора Тирона, а не Федора Стратилата, Федора Чудотворца, 
Федора Начертанного или кого-либо еще из многочисленных свв. Федоров меся-
цеслова. Такая точность соотнесения важна на всем протяжении жизни человека 
и после его смерти — именно в день поминовения его небесного тезки будут 
в свое время поминать и его самого, к этому дню будут приурочены заздравные 
и заупокойные службы и корма, ради которых его семья дает вклады в церкви 
и монастыри.

Начиная с XIII в., а тем более позднее, на излете Средневековья, пресловутая 
календарная точность, связанная с почитанием строго определенного святого 
тезки, лишь возрастает. Весьма сильной и заметной становится, в частности, 
тенденция нарекать ребенка непосредственно в честь святого, в день памяти 
которого он появился на свет. В таком случае его связь с этим святым воспри-
нимается провиденциально, как результат выбора, совершенного не людьми, но 
Божьим промыслом. Однако имя, выпавшее новорожденному таким образом, 
зачастую может оказаться совершенно не подходящим по семейным, родовым 
или социальным соображениям. В подобной ситуации можно попросту подо-
брать ему другое имя, а можно снабдить его сразу двумя — более приемлемым 
для семьи и соответствующим дате рождения. Последний сценарий, сценарий 
христианской двуименности, оказывается достаточно популярным и полностью 
соответствует старинному принципу накопления и совместного почитания небес-
ных патронов-тезок. Однако эти линии культа патрональных святых совпадают 
далеко не полностью, — как правило, обладатель двух календарных имен, напри-
мер Александр и Меркурий, чтил в качестве своих небесных патронов строго 
определенного св. Александра и строго определенного св. Меркурия, а отнюдь 
не всех святых с этими именами.

С другой стороны, на фоне столь выверенной календарной точности позднего 
русского Средневековья в середине XVI — XVII в. намечается совершенно осо-
бая практика, подразумевающая, как встарь, личное почитание сразу нескольких 
соименных святых. Казалось бы, воцарившееся в эту эпоху стремление к скрупу-
лезной детализации каждого акта благочестия, соотнесение всякого события, а уж 
тем более — факта имянаречения, с церковным календарем, не оставляет места 
для подобного смешения и слияния. Тем не менее мы можем продемонстриро-
вать некоторую коллекцию примеров, когда подобное объединение фигур святых 
тезок все же совершается, да так, что невозможно заподозрить здесь ни ошибку, 
ни случайное стечение обстоятельств.

Особенности почитания соименных святых на Руси XVI–XVII вв.



12

Пожалуй, наиболее выразительна в этом отношении история поминовения 
Дмитрия Тимофеевича Трубецкого, скончавшегося в 1625 г. [Николаева, 1958, 
103, № 16; ДРВ, 16, 319]. Судя по дошедшим до нас данным, Дмитрий было 
единственным христианским именем князя. Наречен он был почти наверняка 
самым естественным и тривиальным образом — в честь Дмитрия Солунского, 
издревле любимого и почитаемого на Руси святого, личного небесного покрови-
теля множества русских князей, от одного из старших сыновей Ярослава Мудрого 
до самого младшего сына Ивана Грозного. Во всяком случае, поминать Трубецкого 
предписывалось именно 26 октября [Шаблова, 2012, 118, л. 162 об.], в день памяти 
солунского мученика, а в 1611 г. в Туле «по грамотѣ князя Дмитрiя Тимоθеевича 
Трубецкаго» была возведена Кресто-Воздвиженская церковь с приделом, посвя-
щенным Дмитрию Солунскому [Троицкий, Арсеньев, 1888, 204–207]1.

Когда Трубецкой скончался, его вдова Анна Васильевна (урожденная Ворон-
цова) пожертвовала в Троице-Сергиев монастырь — традиционное место погребе-
ния семьи — целый ряд предметов облачения2. Среди них имелась фелонь с сере-
бряными дробницами, а на дробницах этих, в полном соответствии с обычаем, 
были представлены, в частности, изображения соименных донаторам святых, их 
небесных покровителей. Соответственно, мы находим здесь образ Анны, матери 
Пресвятой Богородицы, приходившейся небесной тезкой княгине, и — несколько 
неожиданно — образ царевича Дмитрия, который был официально канонизирован 
в 1606 г. [Спирина, 2007, 317; ср.: Свирин, 1926, 29–30, № 12; Николаева, 1969, 
162–163, № 83; Манушина, 1983, 103–105, № 42].

Будучи причисленным к лику мучеников, погибший в Угличе отрок немед-
ленно оказывается в числе любимых и почитаемых святых на Руси, его фигура 
сразу же задействуется в имянаречении. Так, по царевичу, со всей очевидностью, 
был назван родившийся около 1612 г. Дмитрий Андреевич Строганов, неодно-
кратно дававший иконы своего патронального святого в качестве вклада в раз-
личные церкви. Однако скончавшийся в 1625 г. князь Дмитрий Тимофеевич никак 
не мог быть крещен во имя царевича Дмитрия, последнего сына Ивана Гроз-
ного, — ко времени его прославления Трубецкой уже был совершенно взрослым 
человеком. Почему же фигура царевича появляется на дробнице?

По всей видимости, здесь имели значение сразу несколько факторов. 
Об одном из них мы уже упомянули: Дмитрий Угличский — это собственно рус-
ский святой, прославленный, так сказать, здесь и сейчас, при жизни и на глазах 
князя Трубецкого. С другой стороны, у новопрославленного святого и князя был 
один и тот же небесный покровитель, оба они были наречены в честь Дмитрия 

1 В тульской церкви имелся и образ св. Дмитрия [Троицкий, Арсеньев, 1888, 209–210], однако 
был ли он туда помещен самим князем Трубецким, членами его семьи или кем-то еще, мы не знаем.

2 Анна Васильевна, несомненно, была второй женой князя (о двух женах Дмитрия Тимофее-
вича Трубецкого см., в частности, [Кобеко, 1903]). Первая из них, Мария Борисовна, скончавшаяся 
в 1617 г., погребена в Троице-Сергиевом монастыре [Николаева, 1958, 106, № 20].

А. Ф. Литвина, Ф. Б. Успенский
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Солунского. Быть может, именно это полное совпадение, своеобразная общность 
в пребывании под патронатом одного и того же небесного тезки превращали 
царевича в личного заступника князя.

Вообще говоря, за фигурой царевича Дмитрия и после его канонизации 
отчетливо просматривается образ Дмитрия Солунского, который занимает 
совершенно особое место среди русских княжеских патронов. В самом деле, 
очень долго в русских месяцесловах он был единственным святым с этим име-
нем, и еще дольше (вплоть до XVI в.) всех довольно многочисленных правящих 
Рюриковичей, обладавших именем Дмитрий, нарекали исключительно в его 
честь. На Руси же в целом бытование имени Дмитрий являет собой весьма ред-
кий, если не уникальный пример нагляднейшего контраста между предельной 
раритетностью Дмитровских дней в месяцеслове и чрезвычайной его популяр-
ностью в имянаречении. В историографических сочинениях начала XVII столе-
тия тезоименитство царевича Дмитрию Солунскому становится своеобразным 
элементом панегирика убиенному в Угличе отроку3, а на иконе строгановского 
письма, возможно, имеющей отношение к уже упоминавшемуся Дмитрию Стро-
ганову, Дмитрий Угличский изображен рядом со своим небесным покровителем 
Дмитрием Солунским [Ровинский, 1856, 23].

Подчеркнем, что при этом царевич Дмитрий как новопрославленный святой 
становится своего рода новым небесным заступником для всех тех, кто уже 
прежде был наречен в честь иных Дмитриев. Очень выразителен и одновре-
менно загадочен в этом отношении золотой оклад к иконе Николы Зарайского, 
выполненный по заказу царя Василия Шуйского в 1608 г. Здесь присутствуют 
изображения св. Василия Великого (патрона царя) и сразу трех Дмитриев: 
Дмитрия Солунского, Дмитрия Прилуцкого (?) и Дмитрия Угличского [ср.: 
Изергин, 1885, 80; Шереметев, 1891, 13–15; Шакурова, 1987, 21–23, 47–48, илл. 
20, 21]. Украшение образа, как известно, было связано с событиями Смутного 
времени, захватом и освобождением Зарайска. Дмитрий Солунский был одним 
из покровителей Дмитрия Пожарского, а весьма вероятно, и царского брата — 
Дмитрия Шуйского. Дмитрий Прилуцкий мог приходиться небесным патроном 
протоиерею Зарайского Никольского собора Дмитрию, по преданию, расска-
завшему царю о случившемся в Зарайске [Шереметев, 1891, 14]. Царевич же 
Дмитрий, в честь которого не мог быть наречен никто из перечисленных лиц, 
оказывался своеобразным гарантом праведности их миссии и олицетворением 
победы над всеми Лжедмитриями.

3 Весьма характерно, например, что в «Ином сказании», одном из многочисленных историче-
ских повествований того времени, в одном месте вполне закономерным образом отмечается, что 
царевич Дмитрий тезоименит Дмитрию Солунскому, а в другом слово тезоименитый применяется 
в качестве самостоятельного похвального эпитета, без указания на то, кому, собственно, царевич 
соименен [РИБ, 13, 5, 9].

Особенности почитания соименных святых на Руси XVI–XVII вв.
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Быть может, именно политические ассоциации такого рода стали еще одной 
причиной, заставившей семью Дмитрия Тимофеевича Трубецкого особенно чтить 
фигуру этого его небесного тезки. В биографии князя имелся по меньшей мере 
один не слишком приятный эпизод — князь был в числе тех знатных людей, кто 
в свое время отъехал в лагерь Лжедмитрия II, будучи недоволен правлением 
царя Василия Шуйского. Позднее, после смерти тушинского самозванца, он был 
одним из организаторов ополчения, за что в конце концов получил своеобразный 
титул «Спаситель отечества». Почитание царевича Дмитрия исключало всякую 
возможность веры в легитимность каких бы то ни было самозванцев и призвано 
было окончательно предать забвению давнюю службу Лжедмитрию II.

Существенно, однако, что подобные прецеденты почитания сразу двух 
соименных святых в эту эпоху связаны не с одной только фигурой св. Дмитрия 
Угличского. Знаменитого Малюту Скуратова († 1573), который в крещении получил 
имя Григорий, предписывалось поминать, как и многих людей его ранга, дважды 
в год — в день кончины (1 января) и 30 сентября, когда церковь отмечает память 
св. Григория, просветителя Армении [Антонова, 1974, 66; Щенникова, 2008, 178, 
196, л. 171 об.]. К этому же дню со временем (в 1549 г.) была приурочена память 
собственно русского святого, Григория Пельшемского, жившего в середине XIV — 
первой половине XV в. Малюта / Григорий, появившийся на свет до официальной 
канонизации основателя Пельшемской обители, скорее всего, был наречен по про-
светителю Армении. Впрочем, возможность крещения в честь местночтимого 
на тот момент св. Григория Пельшемского все же нельзя исключить полностью.

Вместе с тем, Иван Грозный распорядился устраивать еще один корм 
по Малюте, приурочив его к 25 мая, когда церковь отмечает память св. Григория, 
чудотворца Печерского [Башнин, Корзинин, 2017, 178–179; ср.: Антонова, 1974, 67; 
Щенникова, 2008, 178]. Время прославления этого последнего св. Григория допод-
линно неизвестно, — во всяком случае, в древнейшем помяннике Киево-Печерского 
монастыря 1482 г. его еще нет, а в «Анфологионе» 1619 г. его память уже обозначена 
под 25 мая. Под этим же днем он фигурирует и в месяцеслове Симона Азарьина, 
келаря Троице-Сергиева монастыря, составленном в середине XVII столетия. Таким 
образом, свидетельство о грозненской инициативе «удревняет» историю его почи-
тания в Московской Руси по крайней мере на несколько десятилетий.

Едва ли, однако, царь мог не знать, что именины его любимца приходились 
на другой день — 30 сентября. Тем не менее он счел нужным посмертно связать 
его с еще одним, собственно русским святым. Не исключено, что Грозный был 
так или иначе причастен к установлению культа Григория Печерского чудотворца 
и стремился подчеркнуть и упрочить его место в месяцеслове и силу заступни-
чества за тезок. Для такого знатока отечественной истории на троне, каковым 
был Иван Грозный, особую роль в выборе этой даты могло играть и житийное 
предание, связанное с Григорием Чудотворцем. Как известно, этот смиренный 
постриженик Феодосия Печерского, отправившись к Днепру за водой, неожиданно 
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столкнулся с дружиной молодого князя Ростислава Всеволодича (брата Владимира 
Мономаха). Он призвал их к покаянию и предсказал скорую смерть в воде, за что 
сам был утоплен дружинниками. На следующий день, 26 мая, князь вместе со сво-
ими воинами и впрямь утонул во время отступления после битвы с половцами, 
а на третий день тело святого со связанными руками и ногами и камнем на шее 
было чудесным образом обретено в его же собственной келье. Тот специфиче-
ский склад ума, которым отличался царь Иван, позволяет осторожно допустить, 
что он сознательно соположил этот агиографический сюжет с жизненным путем 
Малюты Скуратова.

В целом же мы видим контуры уже знакомой нам ситуации: объектом почита-
ния оказываются сразу двое святых тезок — тот, в честь кого человек был крещен, 
и соименный новопрославленный собственно русский святой, которого с его 
земным тезкой связывают, возможно, какие-то особые знаки или обстоятельства. 
Правда, в последнем примере мы не знаем и едва ли сможем узнать наверняка, 
был ли патроном Григория Чудотворца Григорий просветитель Армении, в честь 
которого, по всей вероятности, крестили Малюту Скуратова, и что полагал на сей 
счет Иван Грозный.

Немаловажно, однако, что в грозненское время не только царь обращал осо-
бое внимание на культ новопрославленных тезок. Возможно, к интересующему 
нас сюжету имеет самое непосредственное отношение история пожертвования, 
сделанного женой Ивана Михайловича Шуйского († 1559). Судя по записи в сино-
дике новгородского Софийского собора, она дает вышитый ею покров в церковь 
Иоанна Предтечи:

...лета 7056-го <1548>. При сем же пресвященнем архиепископе Феодосии Ве-
ликого Новаграда и Пскова тая же княгиня Ксениа, княже Иванова Михайловича 
Шуйского, шила покров десяти пядей образ иже въ святых отца нашего Иоанна архи-
епископа новгородцкаго новаго чюдотворца златом и серебром и шолки различными 
цветы. И на праздник Въскресениа Христова на Святую Пасху положила на гробе 
чюдотворца Иоанна архиепископа Новгородцкаго въ храме святого и славнаго про-
рока и Предотеча Крестителя Господня Иоанна за здравие князя Ивана Михайловича, 
и за свое, и за своих благородных чяд. А по преставлении князя Ивана и княгини 
Ксении поминати их во все Сенаники и в Литеи въ векы въ церкви Святыя Софея 
Премудрости Божиа и въ храме святого Иоанна Предотечя Крестителя Господня, 
идеже лежат честныя и многочюдесныа мощи иже въ святых отца нашего Иоанна 
архиепископа новгородскаго новаго чюдотворца [Шаблова, 2017, 110, л. 166; ср. 
также: Миролюбов, 2, 312].

Упомянутый здесь архиепископ Иоанн в Новгороде почитался к 1548 г. около 
столетия, но — судя по характеристике «новый чудотворец» — для вкладчицы 
было чрезвычайно существенно, что буквально только что его святость, а соот-
ветственно, и общерусское почитание были утверждены на соборе 1547 г. [ср.: 
Преображенский, 2010, 124]. «Москвич» Иван Шуйский, связанный с Новгородом 
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не по рождению, а лишь по службе, едва ли мог быть за много лет до этого крещен 
непосредственно в честь архиепископа Иоанна, а вот его знакомство с культом 
этого святого могло быть довольно близким, поскольку как раз в пору его кано-
низации князь был новгородским наместником.

Пожертвование покрова на гробницу новопрославленного святого нередко 
было своего рода благодарением за свершенное им чудо, однако в данном случае 
в записи о вкладе нет никаких упоминаний об этом — речь скорее идет о том, 
что Иоанн Новгородский станет заступником Ивана Михайловича и его семьи 
при жизни и после смерти. Для выбора такого покровителя не просматривается, 
как кажется, иных причин, кроме той, что они с князем — тезки. Мы не знаем 
в точности, ни во имя кого из свв. Иоаннов был крещен Шуйский, ни во чье имя 
в свое время был пострижен с именем Иоанн будущий новгородский владыка. 
Существенно, однако, что гроб архиепископа находился в Софийском соборе, 
в приделе Иоанна Предтечи, который перестраивался и освящался одновременно 
с созданием нового надгробия новгородскому святому. Более того, новый придел 
был освящен во имя Иоанна Предтечи 7 сентября, в день памяти Иоанна, архи-
епископа Новгородского. Таким образом, в глазах современников Макариевских 
соборов новый чудотворец был прочно и неразрывно связан именно с Иоанном 
Предтечей или, формулируя несколько иначе, независимо от того, знали ли они 
о его прижизненном участии в строительстве Предтеченского храма на Опоках 
в 1184 г., новгородский архиепископ был для них Предтеченским тезкой.

Нельзя ли допустить, что Иван Михайлович Шуйский был в свое время 
наречен в честь Иоанна Предтечи, едва ли не самого «главного» из свв. Иоаннов 
месяцеслова, излюбленного патрона Рюриковичей и личного небесного покрови-
теля царя Ивана Грозного? В таком случае княгиня Ксения своим подношением 
в церковь «святого и славнаго пророка и Предотеча Крестителя Господня Иоанна» 
ко гробу Иоанна «новаго чюдотворца» обеспечивает своему мужу Ивану и семье 
заступничество, так сказать, сразу по всем возможным направлениям.

Быть может, по такой же модели был устроен культ личных патрональных 
святых и у жившего много позже князя Ивана Петровича Барятинского (Боря-
тинского) († 1701), хотя этот казус куда более неопределенный и гипотетический. 
История личного благочестия Барятинского оказывается более многомерной уже 
из-за того, что князь был, судя по всему, обладателем не одного, а двух мирских 
христианских имен4. Иваном, вне всякого сомнения, он звался в своей публичной 

4 О феномене светской христианской двуименности в допетровской Руси см. подробнее: [Лиха-
чев, 1900; Тупиков, 1903/2005, 75–76; Успенский, 1996; Соловьева, 2002; 2006; Литвина, Успенский, 
2006, 175–214; 2018а; 2018б; 2018в; 2018г; 2018д; Успенский Б. А., Успенский Ф. Б., 2017]. Упомянем, 
кроме того, некоторые работы, где светская христианская двуименность так или иначе выделяется 
как самостоятельное явление: [Морошкин, 1863, 528–529; Харузин, 1899, 170–171; Эскин, 2000, 144; 
2013, 10–11, 18–19; Шаблова, 2012, 67–70; Успенский Б. А., Успенский Ф. Б., 2017, 74–77, 108–112]. 
О вкладах и ктиторской деятельности князя Барятинского см.: [Свирелин, 1859, 35–38].
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жизни. Обращает на себя внимание, однако, что мирское Иоанн никак не коррели-
рует с именем Ефрем, полученном им при постриге в Переславском Даниловом 
монастыре. В ту пору иноческие имена чаще всего подбирались по созвучию 
с именами крестильными [Литвина, Успенский, 2018 г; ср. также: Успенский Б. А., 
Успенский Ф. Б., 2017, 110–112], и это само по себе заставляет заподозрить, что 
в крещении Барятинский Иоанном не был.

Подозрения эти укрепляются еще более, если учесть, что после кончины 
князя-инока его родственник и монах той же обители, Андрей Иванович Сал-
тыков, в монашестве — Антоний, воздвиг над гробом Барятинского «ради 
поминовения души его» деревянную церковь, посвященную св. Евфимию. Имя 
Евфимий как нельзя лучше соответствует монашескому Ефрем, а в обычае той 
эпохи было посвящать надгробные церкви в монастырях в первую очередь 
небесным патронам по крестильному имени5. Все это в совокупности дало повод 
уже одному из исследователей XIХ столетия утверждать, что князь отдавал дань 
св. Евфимию как «своему ангелу по мирскому имени» [Ратшин, 1852, 27]. Сейчас, 
когда наши знания о бытовании и принципах функционирования христианской 
двуименности существенно расширились, это утверждение выглядит еще более 
правдоподобным. 

Таких антропонимических ситуаций, когда мирская христианская двуимен-
ность не засвидетельствована напрямую, но по косвенным данным может быть 
восстановлена с весьма высокой степенью вероятности, в XVI–XVII вв. очень 
много [см., например: Литвина, Успенский, 2018а; 2018б; 2018в]. Не так просто 
разобраться, однако, о патронате какого именно св. Евфимия в случае Барятин-
ского следует говорить. При жизни (и, по-видимому, еще будучи мирянином) 
князь, в 1695 г., на свои средства воздвигает церковь во имя Похвалы Божия 
Матери, с приделом, посвященным преподобному Евфимию, Суздальскому 
чудотворцу [Павел Подлипский, 1834/2013, 5–6; Ратшин, 1852, 27; ср.: Добро-
нравов, 1908/2008, 155, прил., № 13]. Особое отношение к Евфимию Суздальскому 
как будто бы лишний раз подтверждается и тем обстоятельством, что, согласно 
монастырской описи, сделанной в год смерти князя (1701 г.), в соборной Троицкой 
церкви имелся местный «образ преподобнаго Евфимия Суждальскаго чудотворца» 
[Добронравов, 1908/2008, 271, л. 374 об.].

5 В этом отношении весьма характерны две надгробные церкви в Кирилло-Белозерском 
монастыре. Одна из них, во имя св. Епифания Кипрского, поставлена над гробом князя Федора 
Андреевича Телятевского († 1645), который носил имя Епифаний в крещении [Литвина, Успенский, 
в печати]. Другая же, посвященная равноапостольному князю Владимиру, была возведена над 
могилой Владимира Ивановича Воротынского († 1553) [Сахаров, 1851, 56] и со временем стала 
родовой усыпальницей этих князей.
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Надгробная же церковь, воздвигнутая по Барятинскому старцем Антонием 
в 1715 г., была посвящена, судя по всему, св. Евфимию Великому6. Весьма веро-
ятно, таким образом, что в честь именно этого древнего святого Иван / Евфи-
мий и был крещен. Евфимия же Суздальского он, скорее всего, чтил как своего 
святого тезку, основателя одной из самых крупных и известных в этих краях 
обители. Вотчины Барятинских находились близь Переславля-Залесского, так 
что эти князья были естественным образом связаны со святынями нижегородско- 
суздальских земель.

Был ли Евфимий Великий патроном Евфимия Суздальского — доподлинно 
неизвестно, однако в XVII в. такое допущение могло приниматься за данность, 
поскольку св. Евфимий Великий был куда более известен и значим, чем, скажем, 
св. Евфимий, епископ Сардийский, а свв. Евфимий Новгородский и Евфимий 
Новый по времени никак не годились в небесные покровители Евфимию Суздаль-
скому. В памяти потомков основатель суздальского монастыря остался именно как 
Евфимий, — по всей видимости, это было его иноческое имя, при этом никакого 
другого именования агиографические источники не сохранили вовсе. Вполне 
вероятно, таким образом, что в случае князя Барятинского мы имеем дело все 
с тем же своеобразным благочестивым треугольником, когда обладатель имени 
Евфимий надеется и на покровительство древнего святого, в честь которого он 
был крещен, и на поддержку собственно русского небесного тезки, с которым их 
объединяет общий патрональный святой.

В целом же все перечисленные выше казусы дают возможность увидеть 
общий контур этой традиции, несколько отступающей от доминирующих тен-
денций эпохи. Итак, речь идет о почитании человеком или его семьей сразу двух 
небесных тезок. Один из двух соименных святых — тот, в честь кого он был 
наречен, тогда как другой — святой собственно русский, чаще всего (хотя и не 
обязательно) недавно прославленный, из числа тех, кто, по удачному выражению 
А. С. Преображенского [2010, 124], «особенно активно творит чудеса, а с другой 
стороны, еще не избалован вниманием донаторов». Предполагается, что русский 
святой и его земной подопечный изначально получили свои календарные имена 

6 Посвящение надгробной церкви в Даниловом монастыре св. Евфимию заставило Л. Б. Сукину 
[2015, 293] высказать осторожное предположение, что Евфимий — это не что иное, как велико-
схимническое имя Барятинского, принятое незадолго до кончины. Первым, однако, такую гипотезу 
высказал А. И. Свирелин: «Почему при гробе кн. Барятинского устроена была церковь именно во имя 
св. Евфимия Великого? Ни в одной бумаге монастырской не объясняется этого. Можно сделать 
одну догадку: <имя> кн. Барятинскому в монашестве было Ефрем, и как он пред смертию принял 
схиму, — то, быть может, в схиме и назвался Евфимием» [Свирелин, 1860, 110, прим.]. В работе 
В. Г. Добронравова [1908/2008, 113, прим. 1] говорится о посвящении интересующей нас церкви 
над могилой старца Ефрема св. Евфремию (sic!) Великому, под которым подразумевается, надо 
полагать, св. Евфимий Великий (память — 20 января). Никто из этих исследователей не учитывает 
традицию светской христианской двуименности на Руси и не рассматривает возможность того, что 
имя Евфимий было у Барятинского мирским.
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по одному и тому же небесному покровителю. При этом, как правило, просматри-
ваются некие особые причины географического и/или биографического свойства, 
связывающие человека именно с этим «новым» святым.

Последнее обстоятельство вроде бы сближает интересующую нас практику 
с различными культами святых, не имеющих прямого отношения к имянаречению 
(с почитанием местных чудотворцев, с почитанием угодников, «специализирую-
щихся» на каком-либо типе чудес или исцелений, с особым отношением к святым, 
на день памяти которых пришлось то или иное значимое событие, и т. д. и т. п.). 
Однако во всех рассмотренных случаях определяющая роль явно принадлежит 
соименности трех участников ситуации, а не какому-то иному функциональному 
параметру или происшествию. Любопытно также, что всюду дата поминовения 
собственно русского, — так сказать, «младшего» — святого не совпадает с днем 
празднования его древнего патрона-тезки, хотя в целом календарная традиция 
нередко приурочивает первое к последнему7. В нашем же сценарии земной тезка 
или его семья как бы приобретают еще один дополнительный день в году, когда 
уместно молиться за здравие и за упокой того, по ком делались вклады.

Насколько распространена была в XVI–XVII вв. подобная традиция, экс-
плуатирующая ресурсы двойной соименности, наверняка сказать трудно. Для 
фиксации каждого ее образчика в наших руках всякий раз должен оказаться 
довольно большой набор детализированных данных, а такого рода полное досье 
отнюдь не всегда возможно собрать по сохранившимся источникам и предметам 
личного благочестия. Есть целый ряд случаев, где почитание двух соименных 
святых можно лишь отдаленно предполагать, но на сегодняшний день невоз-
можно твердо отстаивать.

Так, на нижней стороне знаменитого ковчега князя Ивана Андреевича 
Хворостинина († 1625) имелись три ящичка с мощами св. Гликерии, св. Пара-
скевы и св. Матфея «новомучєннаго во плоти»8. Эти же святые упоминаются 

7 Так, мы уже видели выше, что память св. Григория Пельшемского приурочивается к памяти 
св. Григория просветителя Армении (30 сентября), память Андрея Боголюбского, например, от-
мечается 4 июля, в день памяти Андрея Критского, память Меркурия Смоленского празднуется 
в день памяти Меркурия Кесарийского, 24 ноября, память Киево-Печерского игумена Варлаама 
совпадает с днем памяти преподобных Варлаама и Иоасафа (19 ноября), память благоверного князя 
Федора Ярославича празднуется 5 июня, в день памяти Феодора Чудотворца, с празднованием 
Афанасию Великому (31 января) совпадают дни памяти сразу двух русских святых — Афанасия 
Вологодского и Афанасия Наволоцкого, память Сильвестра Киево-Печерского, жившего в XII в., 
отмечается 15 января, т. е. тогда же, когда поминается Сильвестр Римский, и т. д. и т. п.

8 Этот новый мученик Матфей представляет, вообще говоря, одну из многочисленных за-
гадок в русском пантеоне святых той эпохи. Помимо ковчега князя Хворостинина, имя этого 
святого встречается на еще одной реликвии московского Благовещенского собора — серебряном 
кресте- мощевике XVII в. [Моршакова, 2000, 134–136, № 36]. При этом в общерусские месяцесловы 
празднование его памяти так и не попадает, когда он принял мученическую кончину, наверняка 
не известно. Обыкновенно полагают, что он был одним из 40 насельников Угличского Паисеева 
монастыря, убитых поляками в 1609 г. [Мартынова, 2003, 15; Моршакова, 2000, 135].
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и в пространной надписи, сделанной по распоряжению князя на верхней сто-
роне ковчега. Св. Гликерия была небесной покровительницей по крестильному 
имени матери Ивана Андреевича, Елены / Гликерии Хворостининой [Литвина, 
Успенский, 2018 г, 263–264]. Не мог ли и св. новомученик Матфей быть русским 
соименником кого-то из его ближайших родичей?

Князь Федор / Митрофан Татев был крещен в честь св. Митрофана, патри-
арха Цареградского (память — 4 июня). Его семье принадлежали иконы с соот-
ветствующими патрональными изображениями. По календарным соображениям 
вторым личным небесным покровителем князя мог быть один из древних свя-
тых — св. Федор Киринейский (4 июня) или Федор Стратилат (8 июня) [Лит-
вина, Успенский, 2019а]. Однако не исключено, что именно этот Федор Татев 
дает вкладом в суздальский Покровский монастырь икону со святыми князьями 
ярославскими — Федором и его сыновьями Давыдом и Константином [Шалина, 
2018, 70–71]. Нельзя ли допустить, что для князя Татева св. Федор Ярославский 
был своего рода третьим небесным покровителем, подобно тому как Дмитрий 
Угличский становился заступником Дмитрия Трубецкого, а Иоанн Новгород-
ский — Ивана Шуйского?

Число таких ускользающих, гипотетических примеров, разумеется, нетрудно 
было бы умножить, однако это умножение не способно восполнить нехватки 
надежных и прочных данных относительно каждого конкретного казуса. Кроме 
того, интересующую нас практику приходится заботливо отделять от тех много-
численных случаев, когда длительное время спустя после кончины того или иного 
человека (в особенности знатного) возникает разнообразная путаница, связанная 
с ошибками или даже намеренными изменениями в отождествлении его личных 
небесных покровителей. Иконография нескольких святых тезок может быть 
весьма сходной, многочисленные подновления могут приводить к еще большему 
ее сближению, поясняющие подписи под исходными образами могут неверно 
читаться и/или воспроизводиться, и т. д и т. п. В результате же изображение одного 
св. Федора или св. Василия, выполненное в XVI в., к веку XVII порой трансфор-
мируется в фигуру другого святого — как по недоразумению, так и в силу жела-
ния потомков или преемников что-то изменить и «поправить» в семейном культе 
святых. Само по себе такое смешение таит в себе немало загадок и представляет 
немалый интерес для исследователя9, однако та традиция культа соименных свя-
тых, которая нас интересует сейчас, зиждется на прижизненном их почитании 
или на том, что возникает немедленно после кончины их земного тезки. В при-
веденных выше примерах контраст между новыми и древними заступниками 

9 Чрезвычайно любопытно, например, почему к XVII в. на знаменитой надгробной иконе Ва-
силия III († 1533) появляется изображение самого князя и св. Василия Великого, хотя во множестве 
источников надежно зафиксировано, что личным княжеским патроном был другой обладатель 
этого имени — св. Василий Парийский. Об этой иконе см. подробнее: [Горматюк, 2003, 25–28, 
с указанием литературы].
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очевиден как на уровне дат, так и на уровне иконографии, а различия в их эпи-
тетах напрямую явлены в источниках, так или иначе приуроченных ко времени 
жизни донаторов.

Очевидно, что своим возникновением отмеченная нами практика обязана 
куда более мощной и обширной тенденции той эпохи — все большей сосредо-
точенности на культе собственно русских святых и специфическому вниманию 
к святым новопрославленным. Вместе с тем она отвечает, как уже говорилось, 
и куда более давнему стремлению к своеобразному коллекционированию лич-
ных святых патронов и прекрасно сочетается, к примеру, с традицией светской 
христианской двуименности, позволяя в иных случаях мирянину уповать сразу 
на трех тезоименитых ему небесных покровителей.

С другой стороны, одновременное почитание двух небесных тезок, древнего 
и нового, по-видимому, может оказаться долговечнее традиции христианской 
двуименности, а иной раз как бы замещать ее и вступать в сложные отношения 
с ее уцелевшими рудиментами. Быть может, в этом свете стоит заново взглянуть 
на формирование знаменитых иконостасов московского Архангельского собора, 
связанных с ранними Романовыми.

Здесь личные небесные покровители русских царей (например, св. Алексей 
Человек Божий, патрон Алексея Михайловича) и их отпрысков могли быть пред-
ставлены по нескольку раз на иконах разных типов, которые, согласно традиции, 
заданной в XIX в., называются в исследовательской литературе тезоименитыми, 
родимыми и гробными, или гробовыми. В числе прочих в иконостасах имелись 
иконы св. Дмитрия Солунского и царевича Дмитрия, св. Иоанна Белоградского 
и Иоанна Лествичника. А. Лебедев [1880, 178–182], первым их описавший, а вслед 
за ним и авторы начала ХХ столетия [Извеков, 1916, 106–110] полагали, что два 
изображения разных небесных тезок соотносятся с одними и теми же представи-
телями дома Романовых: Дмитрий Солунский и царевич Дмитрий — с Дмитрием 
Алексеевичем († 1649), а Иоанн Лествичник и Иоанн Белоградский — с Иваном 
Михайловичем († 1639). Позднейшие же исследователи, начиная с В. М. Сорока-
того [1977, 407–410], твердо исходили из модели «одно лицо — один небесный 
тезка», зачастую отталкиваясь от нее в атрибуциях и датировках конкретных икон 
из Архангельского собора [ср. также: Власова, 2002, 244–252; Самойлова, 2003, 
360; Цицинова, 2006].

Однако сама комбинация «новый святой + древний святой» наводит на мысль 
о присутствии другой, уже знакомой нам модели почитания сразу двух небес-
ных тезок — того, в честь которого имя дано непосредственно, и его небесного 
соименника. Не стоит ли на новом уровне вернуться к этой перспективе благо-
честивого треугольника, которая казалась вполне приемлемой в XIX столетии? 
Обратим внимание, что речь необязательно должна идти о передатировке создания 
той или иной иконы, но скорее о персональных мотивах, побудивших в XVII в. 
включить ее в иконостас Романовых.
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Как известно, новая династия, придя к власти, отказалась от светской хри-
стианской двуименности [см. подробнее: Литвина, Успенский, 2019б, 125–126]. 
Не могло ли быть почитание двух соименных небесных тезок своеобразной 
компенсацией такого ограничения, призванной умножить число небесных заступ-
ников членов царской семьи?
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VENERATION OF BAPTISMAL SAINTS IN RUSSIA 
IN THE 16th–17th CENTURIES

From the fi rst centuries of Christianization, the cult of a holy fi gure after whom a man 
receives his name has been a stand-out practice among Russian traditions of saints’ veneration. 
The tradition of honoring one’s heavenly namesake undergoes a certain evolution: in pre-Mongol 
times, it gravitates towards the widespread syncretism, the general veneration of all saints 
of the same name: e.g. in the 9th or 12th century, a man named Andrei could venerate Andrei 
the Apostle, Andrei the Holy Fool, Andrei of Crete and Andrei Stratilate in almost equal manner, 
and the one named Fjodor could consider the great martyr Theodore Tyrone, Theodore Stratelate 
or Theodore the Sanctifi ed as his patron, etc. But already in the late Middle Ages, there is a claim 
for absolute match and a specifi c focus on a particular saint patron. The unique and inseparable 
bond between a Christian and his heavenly namesake was ensured precisely by the incredible 
accuracy and predestination of this connection. Apparently, for the Russian people in the late 
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Middle Ages, knowing exactly who among the great plenitude of saints the person is paired 
to, served as the key to the reliable functioning of this connection. On the other hand, this 
analytical accuracy of the 16th–17th centuries cohabited with a tendency that one person might 
honor concurrently their original patron and a Russian saint named after him and often newly 
sanctifi ed. It was assumed that the Russian saint and his earthly ward initially received their 
calendar names from the same heavenly patron, and, in most instances, it is possible to conjecture 
some specifi c reasons of geographical and/or biographical nature that might “relate” the person 
to this “new” saint. This study focuses on how this tradition of dual veneration of baptismal 
saints, merging the ancient and the newly introduced features, was functioning and what role 
it played in the everyday religious practices of this age.

K e y w o r d s: medieval Russia, naming, baptismal name, church calendar, cult of saints, 
veneration of personal heavenly patrons, commemorative practices.
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