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Аннотация: В статье рассматривается история усвоения древнерусской общественной
мыслью идеи преемственной и наследственной связи Руси с древнейшими
политическими и духовными центрами христианского мира — Иерусалимом,
Римом и Константинополем. Эта идея не получила развернутого доктринального
оформления в каких-либо специальных трактатах, но кратко и декларативно,
прямо или иносказательно ее выражали авторы ряда литературно исторических,
полемических и учительных произведений. Автор статьи значительно расширяет
круг источников, в которых посредством приема ретроспективной аналогии
события русской истории отождествлялись с событиями истории Святой Земли.
В начале весьма косвенное выражение этого тождества («Слово о Законе и
Благодати») в агиографическом предании о великом Киевском князе Владимире
Святославиче становится неприкрыто конкретным. И затем повторяется с
разными акцентами, отражающими реальный ход русской истории, в ряде
литературных текстов XV–XVII вв. При этом обозначилось разделение,
по которому Рим как символ имперской власти на земле ассоциировался в
представлении людей со сферой государственной политики, а Иерусалим как
символ царства Божия — со сферой церковно-религиозной жизни.
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Мысль о Москве как третьем Риме зародилась в русском общественном сознании на рубеже XV–XVI вв. Обусловлена она была внутренними и внешними политическими и церковно‑историческими обстоятельствами, факторами частного и общего характера, о чем немало написано [22; 57; 46; 1].
Мысль эта, будучи отражением библейской [49, с. 49–52 (комментарии к
7 главе Книги пророка Даниила)] и затем средневековой теории translatio
imperii, теории наследования одними государствами от других имперского авторитета [27] не получила тогда в России развернутого доктринального оформления в каких‑либо специальных трактатах, но декларативно
и кратко, прямо или иносказательно она была сформулирована в ряде литературных и публицистических памятников и подразумевала два аспекта:
теократический, отражающий аксиологию Церкви (восприятие Россией
древних христианских святынь Востока и Запада), и имперский, отражающий аксиологию Государства (восприятие Россией древних регалий царского достоинства). Теократическая подоплека идеологемы о восприятии
Русской землей величия Константинополя и Рима отразилась в XVI в. в
сказаниях о чудотворных иконах Божией Матери «Тихвинской» (отождествлялась с Влахернским образом Богородицы) [21, с. 205–206] и «Владимирской» (отождествлялась с нерукотворным образом «Римляныни», а также
с Лиддской святыней) [13, с. 81–110]. Аналогично интерпретировалась и
история белого клобука, головного убора, отличавшего новгородских архипастырей, который некогда будто бы был подарен императором Константином Великим Римскому папе Сильвестру в благодарность за исцеление
и приобщение ко Христу и затем чудесным образом оказался в Новгороде
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Великом [19]. Имперский подтекст убеждения в восприятии Москвой через
Константинополь величия древнего Рима образно отразился в «Послании
о Мономаховом венце» Киевского митрополита Спиридона‑Саввы (византийский император Константин Мономах, как утверждается, передал великому Киевскому князю Владимиру Всеволодовичу свой царский венец и
другие атрибуты власти, «и от того часа тем венцем царским <…> венчяются вси

великие князи володимерские, егда ставятся на великое княжение русское, яко же и сей
волный самодержьц и царь Великыа Росия Василие Иванович…») [15, с. 164–165]1 и
в «Сказании о князьях Владимирских» (повторяется рассказ «Послания»)
[15, с. 176–177]. Прямо наследственность Москвы по отношению к Константинополю и Риму утверждалась в «Изложении Пасхалии» митрополита Зосимы (см. ниже) [48], в «Послании на зведочетцев» старца Филофея («да

веси, христолюбче и боголюбче, яко вся христианская царства приидоша в конец и сни‑
дошася во едино царство нашего государя, по пророческим книгам то есть Ромейское
царство. Два убо Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти») [46, с. 345]
и в его переделках — «Послании великому князю Василию Ивановичу» [46,
с. 360] и «Послании царю Ивану Васильевичу» [46, с. 352]. Оба аспекта данной идеологемы всесторонне рассмотрены в исследовательской литературе.
Ее причины и тенденции вполне очевидно связаны с государственным развитием Московской Руси. Однако до сих пор круг источников, содержащих
сведения по означенной теме, был достаточно ограничен, тогда как он вполне может быть расширен.
Должно прежде всего заметить, что сама по себе мысль о преемственной причастности Русской земли к мировой истории возникла в русском
общественном самосознании задолго до возвышения Москвы и изначально
ориентирована была не на Запад, а на Восток, поскольку именно на Востоке
началась зафиксированная Священным Писанием история человечества и от
Востока нисходит на людей свет Христов.
Поиск в означенном направлении побужден был изучением рефлексивных разделов литературного предания о святом благоверном крестителе Руси Владимире Святославиче. В частности, возникшая на рубеже XIV–
XV вв. 4‑я редакция так называемого «Обычного жития» князя содержит
уникальное гомилетическое размышление о Владимире Святославиче:
1
Здесь и далее древнерусский текст воспроизводится без сохранения его орфографических особенностей.
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«Оле чюдо, яко 2‑й Иерусалим на земли явися Киев, и 2‑й Моисей Володимир яви‑
ся!2 Он стенный закон в Иерусалиме отлучающее от идол; а се — чистую веру и крещение,
вводящее в жизнь вечную. Он к одному Богу веляше в закон прити; се же верою и святым
крещением просвети всю Русскую землю и приведе к пресвятей Троици <…> Онамо 40 дний
и 3 Моисей, закон дав, преставися и на горе погребен; се же, 30 лет и 3 быв в святом кре‑
щеньи, веру чистую соблюдь…» [55, с. 274].
Как выяснилось, данное чтение заимствовано из «Сказания о русской грамоте» [32, с. 504–505; 55, с. 327–328]. Сравнительно с источником приведенная похвала Владимиру лишь слегка подправлена. Ее содержательная суть при извлечении из другого произведения не изменилась.
Будучи идейно и некоторыми фразами связана с отдельными выражениями «Слова о Законе и Благодати» («Изнесе же и Моисей от Синаискыа горы
закон, а не благодеть, стень, а не истину», «прежде бо бе в Иеросалиме едином
кланятися, ныне же по всей земли», «в Иеросалиме едином славем бе Бог» [4, с. 28,
32]), эта похвала представляет собой не столько развернутую историческую аналогию на тему духовного тождества деяний пророка Моисея и
деяний великого Киевского князя, сколько утверждение превосходства
последних над первыми в плане их конечных результатов. Но главное —
то, что в ней с принципиально новым решением раскрыта тема преемства. Если Иларион в «Слове о Законе и Благодати» лишь фигурально
намекал на духовное наследничество Киева по отношению к Иерусалиму через посредство Константинополя, «второго Иерусалима» («ты же с ба‑

бою твоею Ольгою принесша крест от новааго Иерусалима, Константина града, и
сего по всей земли своей поставивша, утвердиста веру» [4, с. 48])3, то в рассматриваемом руссуждении уже прямо и определенно говорится о Киеве
как втором Иерусалиме и Владимире как втором Моисее, направившем
Русскую землю в Царствие Небесное. Константинополь, таким образом,
оказался исключенным из цепочки святых городов, несмотря на то, что в
конце цитированного текста великий Киевский князь все‑таки отождествлен с главою Римской империи и основателем византийской столицы:
«И бысть вторый Костянтин в Pуской земли Володимир» [55, с. 274].
2
Здесь уместно отметить повторяющуюся в научной литературе ошибочность утверждения, что эти слова принадлежат Иакову Мниху [43, с 96; 14]. В аутентичном тексте «Памяти
и похвалы» Владимиру Святому данного выражения нет.
3
У Илариона так же имеются ретроспективные параллели Владимир — Давид; киевская
София — константинопольская София — иерусалимский храм [20, с. 91].
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Умолчание о Константинополе как сакральном предместнике или прототипе Киева весьма любопытно. Прежде всего, можно интерпретировать
его как идеологически и историософски новую сравнительно с более ранними версиями «Жития» Владимира пропозицию этно‑конфессионально‑патриотической темы.
Кроме того, считается, что повествование о просветителе славян Константине Философе, славянской азбуке и ее запрете при епископе Пражском
Адальберте-Войтехе было объединено в рамках «Сказания о русской грамоте» с повествованием о благоверном великом князе Владимире Святославиче
и крещении Руси, которое послужило источником для составителя 4‑й Распространенной редакции, около середины XIII столетия [16, с. 118]. Тогда же,
по мнению ряда исследователей, произошло официальное церковное признание святости Владимира и, соответственно, календарное утверждение его
памяти на день его кончины 15 июля по ст. ст. [31; 10, с. 77–81; 11, с. 63–64;
53, с. 188–196; 44, с. 439–445] (однако полной ясности по данному вопросу до
сих пор нет [2, с. 49; 51, с. 69–121; 38]). Но в этот же день, в 1240 г., как свидетельствует летописец, русичи наголову разбили шведов на реке Неве под водительством новгородского князя Александра Ярославича [36, с. 77], который
стал затем великим князем Киевским и еще Владимирским († 1263) и который являлся, между прочим, прямым потомком крестителя Руси. В середине
же 60‑х гг. XIII столетия в обиход русского чтения попала «Повесть о житии
Александра»4. Последний факт весьма знаменателен, поскольку в этом новом
литературном произведении тоже, подобно «Сказанию о русской грамоте» и
4‑й Распространенной редакции «Жития» Владимира, но иначе, оказалась реализованной тема Иерусалима и тоже в контексте ретроспективной аналогии:
Бысть же в то время чюдо дивно, яко же во древняя дни при Езекии цесари еда приде
Санахирим, асурийскый цесарь, на Иерусалим, хотя пленити град святый Ерусалим, внезапу
изиде ангелъ Господень, избий от полка асурийска 100 и 80 и 5 тысящ, и, въставше утро,
обретошася трупья мертвы вся. Тако же бысть при победе Александрове, егда победи короля…
[5, с. 362]5.
4
«Того ж лета. Преставися великый князь Олександр сын Ярославль. Скажем же мужство и житье его…» [39, стб. 477–481; 5, с. 358–369]. О памятнике: [37; 23, с. 209].
5
Здесь уместно отметить, что образ плененного Сеннахиримом Иерусалима будет позднее использован в «Сказании о Довмонте» и «Повести о Темир-Аксаке».
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К разумению читателя, здесь также отмечается прямая, без посредничества Константинополя, связь по схожести. Только с историей Иерусалима сопоставлена уже не история Киева, а история северо‑западной Руси,
«земли Александровой», как она названа в других местах означенного «Жития». Для более позднего источника это естественно, ибо еще 6 декабря
1240 г. Киев был взят войском хана Батыя, сожжен и его население почти полностью уничтожено [39, стб. 470; 40, стб. 784–785; 50, с. 195–204],
так что после этого он уже вряд ли мог восприниматься в общественном
сознании как средоточие духовного величия, особенно когда предстоятель
Русской Церкви, митрополит Киевский Кирилл II оставил его, переместив
свою резиденцию во Владимир Суздальский (в 50‑е гг. XIII в.) [28, с. 16–17;
12, с. 54–55; 30, с. 237–264]. Вместе с тем само по себе сравнение «матери городов русских» с Иерусалимом (чем не косвенный датирующий признак?)
позволяет думать, что содержащая такое сравнение вторая — «владимирская» — часть «Сказания о русской грамоте» появилась все‑таки еще до киевского разорения. Объяснимо и умолчание в ней о Константинополе. Ибо
как раз во время возникновения данного литературного факта Константинополь находился в составе так называемой Латинской империи (с 1204 по
1261 г.) [52, с. 323–393; 18, с. 15–28; 56] и, соответственно, утратил свое вселенское политическое и конфессиональное значение как цитадель православной государственности. Вероятно, инерция его восприятия таковым не
сразу иссякла после возвращения к нему статуса византийской столицы, что
и отразилось в «Житии Александра Невского».
Но даже без учета реальных внутренних и внешних жизненных обстоятельств очевидно, что оба интерпретируемых здесь случая решительной
констатации тождества Руси Иерусалиму, святому месту, продолжают наметившуюся еще в период киевского культурно‑политического процветания
идеологическую тенденцию развития представления о Русской земле как
воспреемнице духовного наследия Палестины. И бесспорно, это происходило не без влияния со стороны бытовавшей тогда в Европе со времени Константинопольского патриарха Фотия концепции translatio Hierosolymi [43,
с. 91–92, 95].
К сожалению, в древнейших собственно русских литературных текстах нашлось только три примера использования соответствующего исторического уподобления, да и то выраженного весьма околично:
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1) в завершающей «Слово о Законе и Благодати» «Молитве Господу»:
«Не Тебе оставляющу и презрящу нас, но нам Тебе не взискающем, нъ видимыих сих

прилежащем. Темже боимся, егда сътвориши на нас, яко на Иеросалиме, оставлешиим Тя
и не ходившиим в пути Твоа» [4, с. 54];
2) в «Повести временных лет» под 1015 г.: «Святополк же оканный, злый
уби Святьслава <...> Помысли высокоумьем своим, а не веды, яко “Дает Бог власть, ему‑
же хощет, поставляет цесаря и князя Вышний, емуже хощет, дасть” <...> Аще бо князи
правдиви бывают на земли, то много отдаются согрешения, аще ли зли и лукави быва‑
ют, то болшее зло наводит Бог на землю ту, понеже глава есть земли <...> Сяковыя Бог
дает за грехы, а старыя, мудрыя отъемлет, якоже Исая глаголет: “Отъимет Господь от
Ерусалима крепость и крепкаго исполина <...> И поставьлю уношю князя им и ругателя
им, обладающа ими”. Святополк же оканны нача княжити в Кыеве» [4, с. 183–184];
3) и там же под 1113 г.: «В лето 6621. Бысть знаменье въ солнци в 1 час дне
<…> Се же бывают знаменья не на добро <...> Онтиоховы быша знаменья в Ерусалиме,
ключися являтися на въздуси на коних рыщуще во оружьи, и оружьем двизанье, то се
бяше в Иерусолиме токмо, а по иным землям не бяше сего. Якож бысть знаменье в солнце,
проявляше Святополчю смерть. По сем бо приспе празникъ Пасхы, и празноваша, и по
празнице разболися князь. А преставися благоверный князь Михаил, зовемый Святополк»
[4, с. 306].
Бесспорно, показателен еще рассказ Суздальской летописи о разорении
Киева в 1203 г.: «В лѣто 6711 (1203) Взѧтъ бъıсть Къıевъ Рюрикомъ и Олговичи и всею

Половецьскою землею, и створися велико зло в Русстѣй земли <…> не токмо одино Подолье
взяша и пожгоша <…> положиша все собѣ в полонъ. Якож глаголеть пророкъ Давидъ: “Боже
приидоша языци в достояниє твое и оскверниша церковь святу твою, положиша Иярүсолима яко овощное хранилище, положиша трупие рабъ твоих, брашно птицам небесным,
плоть преподобных твоих звѣремъ земным, пролияша кровь ихъ аки водү”. То все стася
над Киевом за грехи наша» [39, стб. 418–419]6. Но и это свидетельство основано
лишь на соотнесении двух событий. Если оно и подразумевает преемственную
связь недавнего с давно минувшим, то все‑таки весьма прикровенно.
Таким образом, получается, что прямое словесное отождествление
Киева, олицетворяющего Русь, с Иерусалимом было впервые предложено
автором владимирской части «Сказания о русской грамоте» (на это, кстати,
указывало и устроение Киева в плане и архитектуре до его уничтожения в
6

Благодарю Елену Леонидовну Конявскую за указание на этот источник.
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1240 г. [25, с. 178]). Но уже вскоре другой древнерусский грамотник, составитель «Повести о житии Александра Невского», скорректировал данную
аналогию, видимо, приняв во внимание конкретную историческую ситуацию
и задав вместе с тем вектор для формирования новой идеологемы, — о восприятии духовного значения христианского Востока именно Русским Севером7. Так, вслед за ним авторы ряда произведений XIV–XV вв. используют
образ Иерусалима в своих размышлениях о событиях псково‑новгородской,
тверской, московской жизни. Во всяком случае, сходные по общему смыслу
построения встречаются:
1) в «Сказании о Довмонте»: «И прославися имя князей наших во всех стра‑

нах <…> Такоже и великий князь Александр и Дмитрей сын его с своими бояры, и с ново‑
городци <…> побежаа страны поганыа Немец, Литву, Чюдь, Корелу. То единаго ли ради
Езекея съхранен бысть Иерусалим от пленениа Синахиримля, царя Асурска? Паки же и
великим князем Александром, и сыном его Дмитреем, и зятем его Домонтом спасен бысть
град Новгород и Псков от нападениа поганых немец» [6, с. 62];
2) в службе чудотворной иконе Богородицы «Знамение» стихира на
стиховне 1 гласа: «Якоже древле во Иерусалиме Зоровaвелем, держaвная Твоя десница

чудодействоваше, Господи, множество безчисленное противныхъ победи, тaкожде и сих
низложи пришeдших разорити град [Новгород. — В. К.], егоже искупил еси кровию
Твоeю, Слове, да разумеют от дел, яко ты избaвитель с нaми еси» [34, с. 405];
3) в «Житии Михаила Ярославича Тверского»: «И князившу ему [Михаилу. — В. К.] лето в великом княжении, и седе ин царь, именем Озбяк. И виде Бог
мерскую веру срацинскую, и оттоле начаша не щадити рода крестьяньска <…> Егда бо
Господь Титу предасть Иерусалим, не Тита любя, но Иерусалим казня. И паки, егда
Фоце преда Царьград, не Фоцу любя, но Царьград казня за людская прегрешения. Еже и
си нас деля бысть за наша согрешения» [6, с. 72];
4) в «Сказании о Мамаевом побоище»: «Ослеплену же ему [Мамаю. —
В. К.] умом, того бо не разуме, како Господу годе, тако и будет. Якоже в оны дни
Иерусалим пленен бысть Титом римскым и Навходнасором, царем вавилонскым за их
съгрешениа и маловерие — нъ не до конца прогневается Господь, ни в векы враждует»
[6, с. 140];
7
Интересно, что в XVII в. идея преемства по отношению к Иерусалиму возрождается
в юго-западной Руси. После восстановления киевской иерархии в 1620 г. ее прилагали к
Киеву в борьбе против унии иеромонах Захария Копыстенский, митрополит Иов Борецкий и
другие малороссийские и белорусские мыслители [29, с. 419; 24, с. 207–209; 14].
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5) в «Повести о Темир‑Аксаке»: «Якоже древле при Езикеиле цари и при Исаии
пророце Сенахирим, царь асурийский, прииде на Ерусалим ратью <…> царь же Езикеиль тог‑
да боляще, но аще болен бе, помолится к Богу со слезами <…> услыша Бог молитву их <…>
посла Бог ангела своего <…> абие в ту нощь ангел Господень уби от полка асурийска 100 и
80 и 5 тысяч <…> царь же асурийский Сенахирим убояся зело и устрашися, со останочными
своими вои скоро отбежа въ Ниневгию град, и тамо от своих детей убьен бысть и умре.
Якоже тогда при Сенахириме было, тако и ныне при Темир Аксаце, един тот же Бог тогда и
ныне, едина благодать Божия действует тогда и ныне» [6, с. 238];
6) в «Слове похвальном» инока Фомы: «Но и ин храм устрои самому царю
Христу на вратех Богом спасенаго града Тфери. И нарекова же имя храму тому еже “Вход
въ Иеросалим”. Но тамо бо вход Господу нашему Исусу Христу в град Иерусалим, и от
детей еврейскых велику почесть приим, но яко царем израилевым звахут Его и “осанна
в вышних” вопиахут Ему, и понеже еще мнози не веровахут в Него, и сим же и ризи свои
постилахут под ногами Его по пути. А зде же въсквозе той пречестнейший храм вход
сотворен в богоспасеный град Тферь» [7, с. 94];
7) в «Московской повести о походе Ивана III Васильевича на Новгород»: «И таково бе възмущение в них, якоже в Иерусалиме бысть, егда предаст его
Господь в руце Титове; якоже бо ти тогда, тако и сии меж себе брань творяху» [7, с. 290].
8) в «Казанской истории»: «А сам (великий князь Ярослав Всеволодович после нашествия хана Батыя) живяше во граде Переаславле <…> доколе обновля‑

ше град Владимир во утеснении и в великом неустроении и мятежи земли своея. Осироте
бо тогда и обнища великая наша Руская земля, и отъяся слава и честь ея, но не вовеки, и
поработися богомерску царю и лукавнейшю паче всеа земли, и предана бысть, яко Иерусалим в наказание Навходоносору, царю вавилонскому, яко да тем смирится» [8, с. 256].
Однако особенно показательна «Повесть о нашествии Тохтамыша»,
автор которой не только соотносит беду, постигшую Русь, с прошлым Иерусалима, но и буквально переделывает библейский текст (Пс. 78: 1–3), заменив
в нем упоминание Иерусалима указанием на Москву:
Многы монастыри и многы церкви разрушиша [воины Тохтамыша в Москве. —
В. К.], в святых церквах убийство сдеяша, и в свящанных олтарех кровопролитие створиша
окааннии, и святаа места погании оскверниша. Якоже пророк глаголаше: “Боже, приидошя языци в достоание твое и оскверниша церковь святую твою, положиша Иерусалима яко овощное
хранилище, положиша трупиа раб твоих — брашно птицам небесным, плоти преподобных твоих — зверем земным, пролиашя кровь их, яко воду, окрест Москвы, не бе погребаяй”, и девиця
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их не осетованы быша, и вдовица их не оплакани бышя, и священницы их оружием падошя
[6, с. 198].

В источниках встречается, наконец, и уподобление Руси Святой земле.
Например, один из списков службы князю Владимиру XVI в. содержит тропарь «Далъ еси новому Израилю, рускымъ людемъ, твоего вѣрнаго князя Владимера,
пастыря добляго и заступника»8.
Вероятно, все указанные литературные факты умозрения тогдашних
книжников прочно отложились в позднейшей народной памяти, переплавившись в твердую веру.
Так, в XVII в. автор апокрифической повести «Иерусалимская беседа»
вкладывает в уста царя Давида толкование сна, который приснился царю Волоту Волотовичу: «…а что с тое стороны восточныя луч восходит солнца красного, осве‑

тит всю землю светорусскую, то будет на Руси град Иерусалим начальный, и в том граде
будет соборная и апостольская церковь Софии премудрости Божия о семидесяти верхах,
сиречь святая святых…»; далее Давид толкует другой вопрос Волота Волотовича:
«…Я тебе про то скажу. Первы градом мать — град Иерусалим; его пасхалия азбуч‑
ная — во всю землю светорускую…» [3, с. 307, 308]. Фольклорная природа этого
произведения обусловливает неопределенность: понятие Иерусалима распространяется здесь то ли на какой‑то город, то ли на всю Россию. Но зато вполне
определенен другой автор XVII в. В легендарной повести «О зачале Москвы и
о князе Данииле Суздальскомъ» он тенденциозно переделывает текст предсказания святителя Петра относительно будущего Москвы в случае возведения в ней каменного Успенского собора, известный не только по «Житию
Петра», но и в изложении Никоновской летописи и Степенной книги. Согласно новой версии, московский митрополит дает еще более ясное пророчество
князю Ивану Калите:
Житие Петра
«…и сам прославишися паче
инех князей, и сынове, и внуцы
твои в роды и роды; и град сей
славен будет въ всех градех
русскых; и святители поживут в

Степенная книга
«…и тебе самого имат Бог бла‑
гословити и прославити паче
инехъ князей и распространити
град сей паче инех градов; и имя
Его святое сугубо прославится в

Повесть о зачале Москвы
«…яко по Божию благослове‑
нию Всемогущия и Живона‑
чальныя Троицы и Пречистыя
Его Богоматери и церквей
Божиих будет и монастырей

8
Цит. по статье В.В. Василика [9, с. 71]. Любопытно, что в позднейшей богослужебной
традиции этот тропарь почему‑то не остался.
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нем; и взыдут рукы его на пле‑
щу враг его; и прославится Бог в
нем…» [45, с. 104].

нем, и не оскудеют державнии
от семени твоего, обладая и цар‑
ствуя местом сим в роды и роды
и во веки и взыдут руки их на
плещю враг их…» [41, с. 317].

святых безчисленпое множество
и наречется сей град вторый Ие‑
русалим и многим державством
обладает не токмо всею Россиею,
но и во вся страны прославит‑
ся…» [17, с. 36]9.

Замечательный по обратному порядку исправления пример сохранен
«Изложением Пасхалии» московского митрополита Зосимы. Естественно, первоначальной в тексте памятника является авторская формулировка:
«И Божиею волею сътвори [император Константин Великий. — В. К.] град в имя
свое и нарече и град Констянтин, еже есть Царьград, и наречеся новый Иерусалим» [48,
с. 59]. Такое чтение передается тремя самыми ранними списками «Изложения» — Солов. 858 (РНБ), Епарх. 80 (ГИМ), Синод. 713 (ГИМ). Но в чуть
более позднем списке Троицк. 46 (РГБ) — вместо «наречеся новый Иерусалим»
читается уже корректива: «наречеся новым Римом». Но в таком случае последующий текст интерпретировался уже как утверждение преемственности Москвы не по отношению к Иерусалиму, а по отношению к Риму, в согласии с зарождавшейся тогда новой историософской концепцией: «И ныне в последняя сиа

лета, якоже и в первая, прослави Бог <…> великаго князя Ивана Васильевича, государя н
самодръжца всей Руси, новаго царя Константина, новому граду Константину — Москве
и всей Русской земли» [48, с. 60].
Как видно, формирование в древнерусском обществе идеологического
и, вероятно, религиозного убеждения в наследничестве Руси по отношению
к Святой земле осуществлялось сообразно историческому ходу развития русской государственности и церковной жизни, при котором Москва, заместив
собою Киев, постепенно стала не только политическим центром России, но
и духовным. И не исключительно внутренним центром. Лишь однажды, в
XV в., был сделан зигзаг в сторону старой идеологемы. Но он вполне оправдан, ибо сделан при составлении нового канона великому Киевскому князю
Владимиру Святому. Вот как оценивает русский гимнограф возведение Владимиром Святославичем Десятинной церкви в Киеве, прикровенно соотнося
его со Святой землей: «Дивный прорече Исайя на Иерусалим, будет яве гора Господня

и дом на верх гор. Праведне же на тебе разумехом благодать Духа, дом бо Владычице
9

О повести см. работу С.К. Шамбинаго: [54, с. 70, 76–92].
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создал еси [Владимир. — В. К.] на верх гор» (2 тропарь 5 песни) [33, л. 222 об.].
Что бы там ни было, но к началу XVI в. в русском обществе, очевидно, созрело ощущение вселенского значения Москвы пусть даже и в границах только
православного мира. На ее политический вес фигуративно указывали литературные легенды о наследовании московскими государями царского достоинства. Духовный же ее авторитет имплицировался преданиями о восприятии
Русской Церковью святынь палестино‑византийско‑римского происхождения и чередой ретроспективных аналогий и сопоставлений, способствовавших осмыслению русскими писателями событий русской истории. При этом
произошло разделение, по которому Рим как символ имперской власти на
земле ассоциировался в представлении людей со сферой государственной
политики, а Иерусалим как символ царства Божия — со сферой церковно‑религиозной жизни [47, с. 426 (сноска 8); 42]. Кстати, апофеозным рефлексом
осознания русским обществом духовной значимости России в мире (прежде
всего, христианском) стало, несомненно, архитектурное оформление Москвы
в XVI в. не только по подобию Рима [25, с. 173–175, 190, 195, 228], но и по подобию Иерусалима [25, с. 186, 198–199, 201–202, 204, 206, 228; 35, с. 167–170;
26, с. 172, 173, 228]. В этом, несомненно, была несокрушимая историко‑политическая и историко‑конфессиональная логика: Константинополь, будучи
наследником Рима, способствовал возвышению Киева, столичное величие
которого было воспринято Москвой, а все вместе они, как цитадели земной
власти, духовно обращаясь к прошлому или же к будущему, равнялись на
альфу и омегу христианства — Иерусалим, град земной и град небесный.
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