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Дерпт и Ревель. В нем. источниках
высоко оценивается посредническая
роль Е. в переговорах, он называет!
ся «человеком добрым и справедли!
вым, умеющим отличать правду от
неправды».

Во главе новгородского посольст!
ва в июле 1428 г. Е. прибыл под кре!
пость Порхов, к!рую осаждал Литов!
ский вел. кн. Витовт, предприняв!
ший поход на Новгород. По мирному
договору Новгород обязывался вы!
платить Великому княжеству Литов!
скому 6 тыс. р. серебром, из к!рых
1 тыс. предназначалась на выкуп
пленных. По словам Псковской 1!й
летописи, Витовт «полон отпусти вла!
дычня ради поклонения» (Псков!
ские летописи. 1941. Вып. 1. С. 38). По
др. летописным сведениям, «полон
весь окупи у Витовта архиепископ,
дасть две тысячи рублев» (ПСРЛ.
Т. 25. С. 248). Эта дипломатическая
миссия Е. нашла отражение в «По!
вести об Ионе, архиепископе Новго!
родском» рубежа XV и XVI вв., где
говорится и об участии в посольстве
буд. архиеп. Евфимия II, в то время
игумена Лисицкого мон!ря, а Е. на!
зван «Емелианом честным» (БЛДР.
Т. 7. С. 234). Др. оценка Е. дана в
Житии прп. Михаила Клопского
(кон. 70!х гг. XV в.), где отразились
сложные отношения Е. с монахами
Троицкого Клопского мон!ря. С од!
ной стороны, владыка называется
«мужем честным» (возможно, впро!
чем, что это указание на его знатное
происхождение), а с другой — гово!
рится, что архиепископ не пожелал
приехать на похороны своего пред!
шественника Феодосия и обложил
монастырь налогом («захотел куны
взять»). Согласно Житию, прп. Ми!
хаил предрек близкую кончину Е.,
после чего архиепископ разболелся
и умер.

Е. предположительно атрибути!
руется найденная в Пскове печать
с надписью: «Милостью Божиею
Еуфимий, архиепископ Новагоро!
да» — и с изображением на обрат!
ной стороне 6!конечного креста
(Янин В. Л., Гайдуков П. Г. Актовые
печати Др. Руси X–XV вв. М., 1998.
Т. 3. С. 78, 180). Известна также пе!
чать новоторжского наместника, воз!
можно относящаяся ко времени ар!
хиепископства Е. (Там же. С. 85). По
наблюдениям А. Г. Боброва, при Е.
были отредактированы летописные
записи, сделанные при нареченном
архиеп. Феодосии. Во владычном ле!
тописании за 1424–1429 гг. внима!

ние уделялось почти исключительно
новгородским событиям.

По свидетельству новгородских
летописей XV в., Е. управлял епар!
хией 5 лет и 5 недель. Кончину его,
т. о., следует датировать не 1428 г.
(эта дата иногда встречается в лите!
ратуре), а 1429 г. Место, где был по!
хоронен Е., летописи не называют.
В. Л. Янин, считая, что молчание ис!
точников указывает на то, что Е. был
погребен в Софийском соборе, пред!
положил, что с ним связано одно из
архиерейских погребений в Марти!
риевской паперти (Янин В. Л. Некро!
поль новгородского Софийского со!
бора: Церк. традиция и ист. критика.
М., 1988. С. 66, 87). Однако, как ус!
тановил Бобров, Е. был погребен в
Деревяницком монастыре, насель!
ником которого он являлся до воз!
ведения на кафедру. В происходя!
щем из этой обители Уставе Иеру!
салимском 1498 г. имеется запись
XVI в.: «Месяца ноября 1 день, обед
по владыкы по Еуфимьи, что лежит
здесь, по челкви братьи (т. е. по ков!
шу на брата.— М. П.)» (ИРЛИ. Новг.!
Псков. собр. № 89. Л. 296 об.; преем!
ник Е.— свт. Евфимий II был похо!

ронен в др. монастыре — Вяжищском
во имя свт. Николая Чудотворца, по!
этому запись можно с уверенностью
отнести к Е.). Впоследствии память
о погребении Е. в Деревяницком
мон!ре была утрачена. Так, о нем ни!
чего не говорится ни в монастыр!
ской описи 1617 г., ни в описаниях
мон!ря XIX в., что, по!видимому, свя!
зано с разорением обители в Смут�
ное время.

Изображения Е. (в архиерейской
мантии и белом клобуке, с нимбом)
имеются на миниатюрах Лицевого
летописного свода 70!х гг. XVI в.,
в частности, в Голицынском томе
показано возведение ц. Спаса Мило!
стивого «строением Евфимия вели!
кого Новгородского» (в верхней час!
ти композиции, внизу — преставление
прп. Кирилла Белозерского), а так!
же преставление Е., где он лежит во
гробе в белых архиерейских ризах
(РНБ. F.IV.225. Л. 393 об., 399 об.).
Соч.: АИ. Т. 1. № 31. С. 61; РИБ. Т. 6. № 54.
Стб. 473–476 [грамота Е. псковскому духо!
венству].
Ист.: LECUB. 1881. Bd. 7; Hansischen Urkun!
denbuch / Bearb. K. Kunze. Halle, 1905. Bd. 6:
1415–1433; НПЛ; Псковские летописи. М.; Л.,
1941–1955. 2 вып.; ПСРЛ. Т. 4. Ч. 1. Вып. 2;
Т. 16; Т. 18; Т. 42; Т. 43 (по указ.); Повесть
о житии Михаила Клопского // БЛДР. 1999.
Т. 7. С. 222, 224, 228; Бобров А. Г. Летописание
Вел. Новгорода 2!й пол. XV в. // ТОДРЛ. 2003.
Т. 53. С. 119–120 [Летописец еп. Павла].
Лит.: Никитский А. И. Очерк внутренней ис!
тории Церкви в Великом Новгороде. СПб.,
1879; он же. Отношения Новгородского вла!
дыки к немецкому купечеству по новым дан!
ным // ЖМНП. 1883. Ч. 228. № 7. Отд. 2.
С. 6–11; Казакова Н. А. Русско!ливонские и
русско!ганзейские отношения, кон. XIV — нач.
XVI в. Л., 1975. С. 107–109; Хорошев А. С.
Церковь в соц.!полит. системе Новгородской
феод. респ. М., 1980. С. 85, 86, 89, 95, 105; По�
нырко Н. В. Евфимий I // СККДР. Вып. 2. Ч. 1.
С. 205–206 [Библиогр.]; Янин В. Л. Новгород!
ские акты XII–XV вв.: Хронол. коммент. М.,
1991. С. 50–51, 176–177; Макарий. История
РЦ. Кн. 3. С. 145, 196, 228–230, 380, 394; Боб�
ров А. Г. Монастырские книжные центры Нов!
городской респ. // КЦДР: Севернорус. мон!ри.
2001. С. 51–53, 64; он же. Новгородские ле!
тописи XV в. СПб., 2001. С. 81, 84, 87–92, 169,
171, 186, 188, 190.

М. В. Печников

ЕВФИKМИЙ II Вяжицкий (в миру
Иоанн; нач. 80!х гг. XIV в. (?), Вел.
Новгород — 10(12).03.1458, Лисиц!
кий Рождество!Богородичный мо!
настырь под Вел. Новгородом), свт.
(пам. 11 марта, в 3!ю Неделю по Пя!
тидесятнице — в Соборе Новгород!
ских святых), архиеп. Новгородский
и Псковский. Согласно Житию Е.
(составлено Пахомием Логофетом до
1464), родителями святого были свящ.
новгородской ц. во имя вмч. Феодо!
ра Михей и Анна. Е. был единствен!
ным ребенком, родившимся после
многолетних молитв супругов о ча!
дородии. В возрасте 15 лет, вероятно
в кон. XIV в., юноша ушел из дома
в Вяжищский во имя свт. Николая
Чудотворца мон�рь, основанный в
12 верстах от Вел. Новгорода архи!
еп. Новгородским Иоанном II (1389–
1415) (1!е упоминание об обители

ЕВФИМИЙ I, АРХИЕП. НОВГОРОДСКИЙ — ЕВФИМИЙ II, СВТ., АРХИЕП. НОВГОРОДСКИЙ

Преставление архиеп. Евфимия I.
Миниатюра из Лицевого летописного свода.

70�е гг. XVI в. (РНБ. F.IV.225. Л. 399 об.)
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в актах относится к 1411); там Иоанн
был пострижен в монашество игум.
Пименом. Новгородский архиеп. Си�
меон назначил Е. казначеем архи�
ерейского дома; как подчеркивается
в Житии, это был 1�й случай, когда

владычным казначеем стал не ми�
рянин, а инок. После смерти архиеп.
Симеона Е. перешел в Варлаамиев
Хутынский в честь Преображения
Господня мон�рь. Вскоре по просьбе
старцев Лисицкого (Лисичьего) в честь
Рождества Пресв. Богородицы мон�ря
святой стал игуменом этой обители.

После кончины Новгородского ар�
хиеп. Евфимия I по жребию на Нов�
городскую кафедру 13 нояб. 1429 г.
был избран Е. Однако новгородцы
4,5 года не могли добиться от главы
Русской Церкви хиротонии наречен�
ного владыки. Причина этого в ис�
точниках напрямую не указывается,
но можно предполагать, что задерж�
ка стала следствием нежелания Вел.
Новгорода признавать право обще�
рус. митрополита раз в 4 года в те�
чение месяца вершить в Новгороде
апелляционный суд. В пользу этого
предположения свидетельствует гра�
мота митр. св. Фотия Тверскому еп.
Илии, относящаяся, вероятно, к 8 авг.
1430 г. (РИБ. Т. 6. № 50. Стб. 421–423;
о датировке грамоты см.: Голубин�
ский. История РЦ. Т. 2. Ч. 1. С. 394;
Янин В. Л. Из истории новгородско�
московских отношений в XV в. // Он
же. Средневековый Новгород: Очер�
ки археологии и истории. М., 2004.
С. 298–299). Митр. Фотий, разрешая
Тверскому архиерею поставлять свя�

щенников в соседние области Нов�
городской епархии, объяснял отсут�
ствие в Новгороде архиерея тем, что
новгородцы не подчинились митро�
политу в вопросе о суде последнего
в Новгороде («тое старины церков�
ные не отправили»). Лишь 26 мая
1434 г. Е. был хиротонисан митр. Ге�
расимом в Смоленске (согласно Жи�
тию прп. Михаила Клопского, свя�
той предсказал Е. поставление на ка�
федру митр. Герасимом; см.: Повесть
о житии Михаила Клопского // БЛДР.
1999. Т. 7. С. 226, 228).

В янв. 1435 г. архиепископ прибыл
в Псков и попытался заменить вла�

дычного наместника, избиравшегося
из местных жителей, своим ставлен�
ником — новгородцем. Это привело
к острому конфликту и фактическо�
му разрыву отношений Пскова с Нов�
городской кафедрой на длительный
срок. В июле 1437 г. Е. отправился
в Москву на встречу с новопостав�
ленным митр. Исидором. Направля�
ясь на Ферраро�Флорентийский Со�
бор, в окт. того же года митрополит
посетил Вел. Новгород и получил
право суда и сбора пошлин. Будучи
в Пскове, Исидор поставил своим на�
местником архим. Геласия, передав
ему право владычного суда и сбора
церковных пошлин, что означало
фактическое выведение Пскова из
юрисдикции Новгородского архи�
епископа. Е. был противником унии,
заключенной на Ферраро�Флорен�
тийском Соборе, и принял в Вел. Нов�
городе в 1440 г. суздальского иером.
Симеона, присутствовавшего на Со�
боре и создавшего одно из первых
противоуниат. сочинений. В 1447 г.

псковичи помирились с новгород�
цами, «добиша челом» Е. и «взяша
мир по старине и крест целоваша»
(ПСРЛ. Т. 16. Стб. 190). В дек. 1449 г.
Е. приехал в Псков и совершил в Тро�
ицком кафедральном соборе литур�
гию. Как свидетельствует Псковская
III летопись, «господина же владыку
много чтише, и дарише, и проводи�
ша его из своеи земли и до рубежа
с великою честью» (Там же. Т. 5. Вып.
2. С. 139). То же повторилось в 1453
и 1457 гг. С. В. Белецкий связывает
с этим примирением включение Пско�
ва (не ранее весны—лета 1448) в ак�
товых и сфрагистических источни�
ках в титулатуру Новгородского ар�
хиепископа (Белецкий С. В. Новые
данные о псковско�новгородско�мос�
ковских церковных отношениях в
30�е — 40�е гг. XV в. // ЦА. 1995. Ч. 2.
С. 51–52).

Будучи фактически главой новго�
родского боярского правительства
(собиравшегося на владычном дво�
ре), Е. благословлял и скреплял сво�
ей печатью гос. акты Вел. Новгоро�
да. По свидетельству летописи, Нов�
городский архиерей имел военных
слуг — «молодцев» (в 1451 он постро�
ил для них «молодецкую» (ПСРЛ.
Т. 4. Ч. 1. С. 434; Т. 16. Стб. 193)). По�
ездка Е. в авг. 1445 г. «за Волок бла�
гословити новгорочкую вотчину,
и свою архиепископъю, и своих де�
тей», очевидно, была связана с тем,
что незадолго до этого Двинская зем�
ля подверглась нападению шведов
(Там же. Стб. 188). Закладка архи�
епископом в 1448 г. каменной кре�
пости в Яме, по всей видимости, бы�
ла вызвана тем, что крепость ранее
дважды осаждали ливонские войска.
В 1450 г. Е. начал ремонт укрепле�
ний Новгородского кремля, были
также укреплены стены Ладоги (ны�
не Ст. Ладога). Е. участвовал в урегу�
лировании конфликтов Вел. Новго�
рода с Москвой. В 1441 г. святитель
возглавлял делегацию новгородцев
на переговорах о возмещении Нов�
городом вел. кн. Василию II Василь�
евичу невыплаченных даней. Ар�
хиепископу удалось предотвратить
разорение московскими войсками
Новгородской земли, был заключен
мир «по старине», новгородцы за�
платили 8 тыс. р. В 1456 г. Е. заклю�
чил с вел. кн. Василием II Яжелбиц�
кий мир, по которому новгородцы
выплатили 10 тыс. р. серебром («за
залоги, за княжчины»). В этом же
году великокняжеская семья по�
дарила Е. для Софийского собора

ЕВФИМИЙ II, СВТ., АРХИЕП. НОВГОРОДСКИЙ

Свт. Евфимий II, архиеп. Новгородский.
Средник иконы�складня

«Свт. Евфимий Новгородский в житии».
1654 г. (НГОМЗ)

Епископская хиротония свт. Евфимия II.
Фрагмент иконы�складня

«Свт. Евфимий Новгородский в житии».
1654 г. (НГОМЗ)
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плащаницу (НГОМЗ; Игнашина.
2003. Кат. 8. с. 32–33). Вероятно, ее
привез кн. Юрий Васильевич, посе�
тивший Новгород после заключения
Яжелбицкого мира.

Е. поддержал кн. Дмитрия Геор�
гиевича Шемяку на начальных эта�
пах борьбы с кн. Василием II за вел.
княжение Московское. Утратив Мос�
кву, Шемяка обратился в 1449 г. к Е.
с просьбой принять в Новгороде его
жену и сына и получил положитель�
ный ответ. Семья Шемяки посели�
лась в Юрьевом новгородском мон�ре,
туда же была привезена казна Ше�
мяки. 2 апр. 1450 г., после пораже�
ния под Галичем, кн. Дмитрий при�
был в Новгород, где союз 2 сторон
был скреплен крестоцелованием; об
этом событии сообщает новгород�
ский владычный летописный свод
60�х гг. XV в.— Летопись Авраам�
ки,— где это действие не подвергает�
ся порицанию. Однако вскоре Е. от�
казался от прямой поддержки Ше�
мяки и искал пути примирения с вел.
кн. Василием II. Митр. св. Иона, став�
ший на сторону вел. кн. Василия II,
обратился в 1451–1452 гг. с послани�
ем к Новгородскому архиепископу,
в к�ром требовал не только отказать
Шемяке в поддержке, но и вообще
не иметь с ним никакого общения
как с отлученным от Церкви. Е. в от�
вет писал, что «прежнии митрополи�
ты таких грамот с тягостью не посы�
лали», и настаивал на праве новго�
родцев давать приют приезжающим
в Вел. Новгород князьям (ААЭ. Т. 1.
№ 372. С. 464–465). После неудач�
ных переговоров с новгородцами зи�
мой 1452/53 г. митр. Иона вновь об�
ратился с посланием к Е., в кото�
ром просил содействовать миру (АИ.
Т. 1. № 53. С. 101–103), но Шемяка,
по�видимому, не согласился на усло�
вия вел. князя. Известны также гра�
моты в Вел. Новгород Василия II,
написанные после смерти Шемяки.
В 1�й содержится адресованное Е.
требование не дать жене Шемяки
вывезти из Новгорода казну, во 2�й
говорится, что жалобы москвичей на
грабежи новгородцев рассматрива�
лись «перед владыкою и перед по�
садники в полате», но новгородские
власти «управы не учинили».

Сохранилась грамота Е. Верендов�
скому мон�рю во имя свт. Николая,
по к�рой братию обители и ее кресть�
ян мог судить только Новгородский
архиепископ и вызывать их на суд
могли только чиновники архиепис�
копа (ГВНиП. № 94. С. 149–150). Это

1�е сохранившееся свидетельство об
усилиях Новгородских архиереев, на�
правленных на подчинение им мона�
стырей епархии. По благословению
Е. в 1450 г. (датировка В. Л. Янина)
была подтверждена жалованная гра�
мота Вел. Новгорода Троице�Серги�
еву мон�рю на беспошлинный провоз
товаров по Двине (Сев. Двине) (Там
же. № 95. С. 150–151).

М. А. Шибаев
Благодаря Е. осуществилась мест�

ная канонизация Новгородских свя�
тителей и князей. Согласно основной
редакции Жития архиеп. св. Илии
(Иоанна) (2�я пол. XV в.), 4 окт.
1439 г. в паперти Софийского собора
в приделе св. Иоанна Предтечи от�
кололся и упал сверху камень, раз�
бив надгробную плиту, под которой
были обнаружены нетленные мощи
неизвестного святителя. Е. во сне
явился архиеп. Илия (Иоанн; 1166–
1186) и, сообщив, что мощи принад�
лежат ему, повелел в день обретения
мощей творить память погребенных
в Софийском соборе князей, княгинь
и святителей Новгородских. В том
же году, как сообщает Новгородская
I летопись Младшего извода, «архи�
епископ Еуфимии позлати гроб кня�
зя Володимера, внука великого кня�
зя Володимера, и подписа; такоже
и матери его гроб подписа, и покров
положи, и память им устави твори�
ти на всякое лето месяца октября
в 4» (НПЛ. С. 420). Вскоре пономарь
Софийского собора Аарон рассказал
Е. о бывшем ему видении Новгород�
ских святителей, молившихся за
Вел. Новгород в алтаре Софийского
собора и перед Корсунской иконой
Божией Матери. Святитель «бывь

радостен о таковем явлениие», ве�
лел служить панихиду по Новгород�
ским архиепископам (ПСРЛ. Т. 43.
С. 183). По мнению А. С. Хорошева,
в связи с этим чудом Е. установил
10 февр. отдельное празднование
памяти 9 Новгородских архиереев:
святителей Иоакима Корсунянина,
Луки Жидяты, Германа, Аркадия,
Гавриила, Мартирия, Антония, Ва�
силия Калики и Симеона. Однако,
как указал Янин, служба этим свя�
тителям под 10 февр. известна не
ранее XVII в., в более древних Слу�
жебниках панихиды по «прежде�
отшедшим» Новгородским влады�
кам и князьям указаны под 4 окт.
(Янин В. Л. Некрополь новгородско�
го Софийского собора: Церк. тради�
ция и ист. критика. М., 1988. С. 6).

По инициативе Е. произошло, ве�
роятно, окончательное оформление
почитания «Знамения», иконы Божи�
ей Матери, ставшей одной из глав�
ных святынь Вел. Новгорода. Ко вре�
мени Е. относятся старшие списки
«Слова о Знамении»: в пергаменной
Минее праздничной 2�й четв. XV в.
(РНБ. Соф. № 396. Л. 1 об.— 4 об.;
существующее в лит�ре мнение о со�
ставном характере кодекса и о дати�
ровке этой его части XIV в. является
ошибочным) и в пергаменном Про�
логе, переписанном в Русе (ныне Ст.
Русса) в 1431–1434 гг. (РНБ. F.п.I.48).
К 1438 г. (дата ноябрьской Минеи
служебной — РНБ. Соф. № 191) серб.
книжник Пахомий Логофет, пригла�
шенный Е. в Новгород во 2�й пол.
30�х гг. XV в., написал службу на
этот праздник. Историки искусства
связывают со временем Е. склады�
вание иконографии «Чудо Богома�
тери Знамение» («Битва суздальцев
с новгородцами»): сер. XV в. дати�
руется старшая икона, хранящаяся
в ГТГ. По поручению Е. Пахомий
Логофет создал также 3�ю редакцию
Жития прп. Варлаама Хутынского,
похвальное слово ему и службу.
В 1439/40 г., согласно позднейшей
распространенной редакции Жития
прп. Варлаама, Е. освидетельство�
вал нетленные мощи преподобного.
В 1�й редакции Жития прп. Евфро�
сина Псковского сообщается, что пре�
подобный обратился к Е. с просьбой
разрешить спор о том, дважды или
трижды произносить «аллилуия» в
конечном славословии. В Житии прп.
Евфросина Е. охарактеризован как
иерарх «свят житием и препрост
обычай имый, книжной премудро�
сти, купно же тако и к законному
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рассуждению неглублен искус учи�
тельства имый». В силу своей «про�
стоты» святитель отказывается вы�
сказать свое мнение и целиком по�
лагается в этом вопросе на прп.
Евфросина (Охотникова В. И. Псков�
ская агиография XIV–XVII вв.: (Ис�
след. и тексты). СПб., 2007. Т. 2.
С. 75–76). Противоречие содержа�
щейся в Житии характеристики Е.
тому, что известно о его деятельности,
заставляет усомниться в полной до�
стоверности приведенного в Житии
послания святителя.

При Е. в богослужении Новгород�
ской епархии утвердился Иерусалим�
ский устав. В 1438–1443 гг. по заказу
архиепископа для Софийского собо�
ра был исполнен комплект перга�

менных служебных Миней (из них
8 сохр.; см.: Шварц. 1989. С. 19–27).
С распространением Иерусалимско�
го устава в Вел. Новгороде при Е. свя�
зано появление нового (южнослав.)
перевода Триодей, сопровождающе�
гося синаксарями, и Октоиха. Со�
хранились части 2 комплектов таких
Триодей, написанных на бумаге по за�
казу Е. на рубеже 30�х и 40�х гг. XV в.
(РГБ. Рум. № 438) и в сер. 50�х гг.
XV в. (ГИМ. Увар. № 517–1о; РНБ.
Соф. № 87), и пергаменный Октоих,
переписанный в 1436 г. (ГИМ. Син.
№ 199). Для торжественного бого�
служения в Софийском соборе, веро�
ятнее всего по заказу Е., было созда�
но роскошное напрестольное Еванге�
лие на пергамене (ГИМ. Муз. № 364;
см.: Смирнова. Лицевые рукописи.
1994. С. 76–82, 233–248; Кат. 4). Оче�
видно, под влиянием митрополичь�

его богослужения для новгородского
Софийского собора был составлен
Служебник в форме свитка (РНБ.
F.п.I. 33), написанный на великолеп�
ном привозном пергамене новым ли�
тургическим полууставом с последо�
вательно выдержанной среднеболг.
орфографией. Это единственный со�
хранившийся в оригинале древний
образец рус. литургического свитка
(снимок см.: Смирнова Э. С. Источ�
ники Премудрости: Новгородская
миниатюра XV в. Милан, 1996. С. 23.
Ил. 13). На первых порах введение
нового богослужебного устава в Нов�
городе не означало полного разрыва
с предшествующей традицией. Один
из старших новгородских списков
Иерусалимского устава — пергамен�
ный, содержащий минейную часть
от окончания Петровского поста до
кон. авг. (РНБ. Соф. № 386),— со�
провождается в рукописи Минеей
Праздничной на тот же отрезок го�
да, включающей древнейшие ориги�
нальные памятники слав. гимногра�
фии (каноны Климента Охридского
и Константина Преславского), неиз�
вестные в более ранних списках (см.:
Турилов А. А. К уточнению объема
и состава древнейшего слав. ориги�
нального гимнографического корпу�
са в древнерус. традиции: (На мат�ле
минейных служб) // Старобългарска
лит�ра. София, 2006. Кн. 35/36. С. 29,
31–32). Эпоха Е. в новгородском кни�
гописании (как, впрочем, и в других
культурных проявлениях) отмечена
сочетанием традиционализма с нова�
циями, порожденными «вторым юж�
нославянским влиянием» (см. Юж�
нославянские влияния на древнерус�
скую культуру), которое проявилось
здесь (в сравнении с Москвой) с опо�
зданием примерно на треть века (см.:
Турилов А. А. Восточнослав. книжная
культура кон. XIV–XV в. и «второе
южнославянское влияние» // ДРИ.
[Вып.:] Сергий Радонежский и ху�
дож. культура Москвы XIV–XV вв.
СПб., 1998. С. 323–324, 329). Тради�
ционным может считаться оформле�
ние новгородских рукописей этого
периода, в к�ром используется пре�
имущественно тератологический ор�
намент. Наряду с этим в орнаменти�
ке новгородских кодексов со 2�й четв.
XV в. широко используется балкан�
ский плетеный стиль, распространя�
ется среднеболг. орфография, форми�
руются новые полууставные почерки
(как литургические, так и обиходные).

При Е. в новгородской книжности
проявился активный интерес к ис�

торико�хронографическим памят�
никам. Во владычном скриптории
были созданы масштабные летопис�
ные своды, одним из которых стала
офиц. владычная летопись — Новго�
родская I летопись Младшего изво�
да; ее 2 самых ранних списка — Ака�
демический и Комиссионный — да�
тируются временем пребывания Е. на
Новгородской кафедре. В ряде слу�
чаев летопись содержит оценки совр.
составителю событий (напр., крити�
ку новгородских порядков в статье
под 1445 г., где рассказывается о го�
лоде в Новгородской земле: «А в то
же время не бе в Новегороде правде
и праваго суда... не бе в нас милос�
ти» — ПСРЛ. Т. 3. С. 425), в к�рых
нельзя не видеть отражение позиции
архиепископа. По замыслу заказчи�
ка это была попытка создания обще�
рус. свода, в к�ром соединялось нов�
городское летописание с летописани�
ем др. рус. княжеств. Эта же цель, по
мнению ряда исследователей, ста�
вилась при создании по заказу Е.
Новгородско�Софийского свода (или
свода 1448 г.) — основы дальнейшего
рус. летописания (впрочем, сущест�
вуют и иные т. зр. на новгородское
летописание эпохи Е., см.: Прохо�
ров Г. М. Летописные подборки ру�
кописи ГПБ, F.IV.603 и проблема
сводного общерусского летописания
// ТОДРЛ. 1977. Т. 32. С. 165–198;
Лурье Я. С. Еще раз о своде 1448 г.
и Новгородской Карамзинской ле�
тописи // Там же. С. 199–218; Бобров.
2001. С. 93–166; см. также Летопи�
сание). Из Вел. Новгорода происхо�
дит самый древний список Краткой
хронографической Палеи, датируе�
мый 40�ми гг. XV в. Этот список, так
же как и Комиссионный список Нов�
городской I летописи Младшего из�
вода, был создан в скриптории близ�
кого к Е. Вяжищского мон�ря. Веро�
ятно, в Новгороде при Е. появилась
2�я редакция Летописца Еллинского
и Римского (см. также Хронографы).

Чрезвычайно активной была дея�
тельность святителя по возведению
храмов и др. сооружений в Новгоро�
де и в городах Новгородской земли.
По письменным источникам извест�
но, что Е. был заказчиком ок. 30 ка�
менных зданий, всего же за время
его управления кафедрой их было по�
строено ок. 50. Много усилий прило�
жил Е. для обустройства владычно�
го двора, где с 1432 г. появилось 13
каменных построек. В 1433 г. здесь бы�
ла возведена большая парадная ка�
менная палата (позднее по сходству
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с парадной палатой Московского
Кремля ее стали называть Гранови�
той или Евфимиевой). Из летопис�
ных источников известно, что палату
вместе с новгородскими мастерами
возводили «немецкие мастера из За�
морья». На архиепископском дворе
были также выстроены каменные слу�
жебные помещения: хлебная, повар�
ня и сторожня. В 1436 г. возведена
«часозвоня» — монументальное стол�
пообразное сооружение с часами на�
верху. Е. заботился о главном новго�
родском храме Св. Софии. В 1439 г.
здесь, в частности, были оштукату�
рены и побелены стены. В 1450 г. по
инициативе Е. новгородские иконо�
писцы расписали притвор собора у
Корсунских врат, в 1456 г. для хра�
ма было отлито 2 больших колокола.
В Вяжищской обители по заказу Е.
был построен каменный Никольский
храм (1436–1438, рухнул сразу после
возведения и был отстроен заново),
в 1456/57 г.— каменная ц. во имя ап.
Иоанна Богослова с трапезной.

При Е. строительство храмов за�
частую осуществлялось «на старой
основе», когда зодчие XV в., исполь�
зуя фундаменты и части стен обвет�
шавших церквей, пытались имити�
ровать в новых постройках нек�рые
черты старых. Так были возведены
церкви Спаса Преображения в Русе
(1442) и Иоанна Предтечи на Опо�
ках (1453). Современные исследова�
тели (В. И. Антипов) подчеркивают
утилитарный характер такой практи�
ки — необходимость быстрой замены
большого числа ветшавших храмов.
Кроме того, на прежнем фундамен�
те восстанавливались неудачно воз�
веденные постройки (из 50 каменных
зданий, сооруженных при Е., не ме�
нее 4 обрушились вскоре после окон�
чания строительства). Мнение об ан�
тимосковской нацеленности «рестав�
раторской» деятельности Е., будто бы
стремившегося к утверждению Вел.
Новгорода как традиц. центра Пра�
вославия в противовес Москве, не
находит достаточных обоснований.

Можно отметить определенное зап.
влияние в новгородском искусстве
времени Е., в частности сказавше�
еся в готической архитектуре Гра�
новитой палаты владычного двора.
Готические и романские черты ис�
следователи находят в панагиаре, за�
казанном Е. в 1435 г. мастеру Ивану
(Стерлигова И. А. Каталог // Деко�
ративно�прикладное искусство Вел.
Новгорода: Худож. металл XI–XV вв.
М., 1996. С. 171–177. № 22). Сохрани�

лась грамота Е. 1435 г. рижским «по�
садникам» и ратманам об обмене мас�
терами колокольного дела (ГВНиП.
№ 65). По свидетельству Жития Е.,
святитель «от странных же или чуж�
дых стран приходящих всех любовию
приимаше, всех упокоеваше, всех по

достоинству миловаше» (Повесть о
Евфимие. 1862. С. 19). Е. был ини�
циатором принесения в Новгород и
реставрации бронзовых Магдебург�
ских (Плоцких, Сигтунских, Кор�
сунских) врат собора Св. Софии
(Рындина А. В. Новгородское сереб�
ряное дело XIII–XV вв. // Декоратив�
но�прикладное искусство Вел. Нов�
города: Худож. металл XI–XV вв. М.,
1996. С. 100). Это уникальное произ�
ведение романского искусства было
изготовлено между 1152 и 1154 гг.
в Магдебурге для кафедрального со�
бора в Плоцке (Польша). Врата ук�
рашены многочисленными барелье�
фами (в т. ч. с портретами католич.
прелатов в торжественных облаче�
ниях) с лат. надписями, при рестав�
рации изображения были снабжены
и слав. надписями (датировка рес�
таврационных работ временем Е. бы�
ла обоснована палеографическими
данными — Поппе А. В. К истории
романских дверей Софии Новгород�
ской // Cредневек. Русь: Сб. ст. М.,
1976. С. 191–200).

Согласно Житию, в нач. зимы
1457/58 г. святитель заболел и от�
правился в Лисицкий монастырь,

где, несмотря на немощь, не пропус�
кал богослужений. По сообщению
Летописи Авраамки, Е. скончался
10 марта 1458 г. в 2 ч. ночи (ок. 8 ч.
вечера по совр. счету) (ПСРЛ. Т. 16.
Стб. 197), Житие святителя относит
его кончину к 9 ч. ночи 11 марта (ок.
3 ч. утра 12 марта по совр. счету)
(Повесть о Евфимие. 1862. С. 22).
В Летописи Авраамки в сообщении
о смерти Е. говорится: «Мним его
свята» (ПСРЛ. Т. 16. Стб. 197). Перед
смертью Е. послал митр. Ионе про�
щальную грамоту, тяготясь размол�
вкой с первоиерархом из�за Дмит�
рия Шемяки. Митр. Иона направил
в Вел. Новгород своего духовника
Евмения. Он прибыл в Новгород
уже после кончины Е. и успел вло�
жить прощальную грамоту митро�
полита в руку почившего святителя.

Е. был похоронен в Вяжищском
мон�ре близ Никольского собора.
В 1463 г. над местом захоронения
святителя был возведен придел во
имя прп. Евфимия Великого. После
постройки в 1681–1685 гг. в мон�ре
нового собора во имя свт. Николая
Чудотворца мощи Е. почивали под
спудом в посвященном ему приделе,
устроенном в 1691 г. в нижнем хра�
ме у правого клироса (там же храни�
лись вериги святителя, от которых
происходили исцеления, особенно
страждущих «студеною болезнию»
(Повесть о Евфимие. 1862. C. 24–26)).
В 1691 г. митр. Псковский и Из�
борский Иларион поновил посох Е.
В 1920 г. Николо�Вяжищский мона�
стырь был закрыт, Никольский со�
бор действовал как приходский храм,
в Евфимиевском приделе богослу�
жения совершались до 1932 г. Мона�
стырь, преобразованный в женский,
был возвращен Церкви в 1988 г.,
31 марта 1990 г. Ленинградский и
Новгородский митр. Алексий (Риди�
гер; впосл. Патриарх Московский
и всея Руси) освятил во имя Е. ниж�
ний храм монастырского Никольско�
го собора (к этому времени над мо�
щами святого уже была установлена
рака). Новгородским святителям Е.
и Геннадию (Гонзову) посвящена цер�
ковь на Ковалёвском кладбище под
С.�Петербургом (построена в 1997).

Сохранился ряд моленных и оби�
ходных предметов, принадлежавших
Е. и созданных по его заказу. Поми�
мо панагиара 1435 г. это наперсная
икона�мощевик с лазуритовой ви�
зант. камеей XI–XII вв. «Богоматерь
на престоле» и резными по серебру
изображениями ап. Иоанна Бого�

Свт. Евфимий II закладывает
Никольскую ц. в Вяжищском мон�ре.

Миниатюра из Лицевого летописного свода.
70�е гг. XVI в. (РНБ. F.IV.225. Л. 461)
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слова и прп. Евфимия Великого на
обороте (ГММК), 2 серебряных ков�
ша (в собраниях Псковского музея и
ГММК) и серебряный с позолотой
ларец в Новгородском музее�запо�
веднике (см.: Декоративно�приклад�
ное искусство Великого Новгорода:
Худож. металл XI–XV вв. М., 1996.
С. 225–226, 272–273, 275, 476; Кат.
№ 52, 68, 69, 71). Ковши и ларец ук�
рашены монограммой Е. Замысел мо�
нограммы восходит, возможно, к бо�
лее ранней греч. монограмме митр.
св. Фотия, в свою очередь «вензель»
Е. послужил, очевидно, источником
для позднейших новгородских моно�
грамм — на ковше его преемника архи�
еп. св. Ионы (1459–1470) и для «экс�
либриса» соловецкого игум. Досифея.
Многочисленные вещи (ковши, блю�
да, мисы), принадлежавшие, по�ви�
димому, Е. (или Новгородскому ар�
хиеп. Евфимию I), находились в каз�
не угличского кн. Дмитрия Ивановича
Жилки, брата вел. кн. Василия III;
они упомянуты в духовной грамоте
кн. Дмитрия (ДДГ. С. 411–413).

Почитание. Вскоре после кончи�
ны Е. по заказу Новгородского архи�
еп. св. Ионы Пахомий Логофет напи�

сал Житие святителя, что свидетель�
ствует о раннем начале его местного
почитания. Житие известно в немно�
гочисленных списках XVI–XVII вв.
Источниками агиографу послужили
воспоминания людей, лично знавших
Е. Хронологический порядок изложе�
ния отличается неточностью; в то же
время, по замечанию В. О. Ключев�
ского, Житие Е. «обильно фактами...
передает много живых биографичес�
ких черт» (Ключевский. Древнерус�
ские жития. С. 156). Первоначальная
редакция, по мнению В. М. Яблон�
ского, была написана до 1464 г., ко�
гда Пахомий покинул Вел. Новго�
род, она включала описание 5 чудес
и заканчивалась Похвалой святите�
лю. Неск. позже др. автор добавил
рассказ еще об одном чуде (в таком
виде Житие было включено в ВМЧ),
впосл. были присоединены описа�
ния еще 5 чудес. 2�я редакция по
классификации Яблонского написа�
на позднее с использованием поми�
мо редакции Пахомия летописного
материала. Ее особенностью являет�
ся отсутствие рассказов о чудесах.

Особое краткое Житие Е. поме�
щено под 10 марта в Стишном Про�
логе на март—авг., 1�й четв. XVI в.
псковского происхождения (Рим.
Б�ка Восточного папского ин�та.
Слав. 5. Л. 3 об.— 4; о рукописи см.:
Турилов А. А. Рец.: Джурова А., Стан�
чев К. Описание славянских рукопи�
сей Папского Восточного института
в Риме. Roma, 1997 // Славяноведе�
ние. 2002. № 4. С. 120–122; он же.
К ранней истории общерус. почи�
тания прп. Евфимия Суздальского //
Суздальский Спасо�Евфимиев мона�
стырь в истории и культуре России.
Владимир; Суздаль, 2003. С. 21–24).
Подобно большинству других рус�
ских житий в составе этой рукопи�
си (свт. Василия Калики, прп. Ев�
фимия Суздальского и др.) текст
уникален. Притом что это Житие

в силу компилятивного
характера лишено значе�
ния исторического источ�
ника, факт его создания
свидетельствует о распро�

странении почитания Е. в
ранний период (между
1479 и 10�ми гг. XVI в.)
за пределами Новгород�
ской земли. Е. в заглавии

назван «великим Новоградьским
новым чюдотворьцем, архиеписко�
пом Пьскова Великаго (!)». Единст�
венной исторической реалией текста
является свидетельство о переходе
Е. из неназванной обители в монас�
тырь «Спаса на Хутыню» и о постав�
лении в Новгородские архиеписко�
пы. В качестве источников использо�
ваны, по всей вероятности, 2 Жития
святителя из нестишного Пролога
1�й редакции. Начальная часть тек�
ста практически дословно следует
за Житием свт. Григория Великого
(Двоеслова), помещенным в Проло�
ге под 11 марта. Из него заимствова�
ны известия о том, что Е. жил в мо�
настыре «близ Рима», и о посещении
его ангелом. К неустановленному ис�
точнику восходят сведения заклю�
чительной части Жития об утверж�
дении Е. в архиепископском сане
«Германом, патриярхом Коньстянти�
на града» (ни один из патриархов
с этим именем не был современни�
ком Е.), о сроке пребывания Е. на
кафедре (43 года и 2 месяца) и, ве�
роятно, об исцелениях от его мощей.
Память Е. под 11 марта содержится
в Минее новым чудотворцам 1494 г.
(РНБ. Солов. № 518/537. Л. 80 об.).

Е. был канонизирован к общерус.
почитанию на Соборе в 1549 г. Про�
славлен в «Слове на память всех свя�
тых новых чюдотворцев Росийских»
2�й пол. XVI в. инока Григория Суз�
дальского (Макарий (Веретенников),
архим. Эпоха новых чудотворцев:
(Похвальное слово новым рус. свя�
тым инока Григория Суздальского)
// АиО. 1997. № 2(13). С. 143), в «По�
хвальном слове русским преподоб�
ным» 40�х гг. XVII в. соловецкого
книжника Сергия (Шелонина) (Пан�
ченко О. В. Из археогр. разысканий
в обл. соловецкой книжности: I. «По�
хвальное слово русским преподоб�
ным» — соч. Сергия Шелонина: (Во�
просы атрибуции, датировка, харак�
теристика авт. редакций) // ТОДРЛ.
2003. Т. 53. С. 590). Имя Е. включено
под 11 марта в «Палинодию» архим.
Захарии (Копыстенского) 1622 г.
(РИБ. Т. 4. Стб. 852), в Месяцеслов
келаря Троице�Сергиева мон�ря Си�
мона (Азарьина) (РГБ. МДА. № 201.
Л. 313, 50�е гг. XVII в.), в «Описание
о российских святых» (XVIII–XIX вв.,
см.: С. 37), в святцы Коряжемского
мон�ря 1621 г.— под 9 нояб., 6 янв.
и 11 марта (ГИМ. Унд. № 237. Л. 71,
111 об., 149 об.). В Уставе церковных
обрядов московского Успенского со�
бора (ок. 1634) говорится: «[Марта]
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Погребение свт. Евфимия II.
Фрагмент иконы�складня

«Свт. Евфимий Новгородский в житии».
1654 г. (НГОМЗ)

Рака над местом погребения
свт. Евфимия II в Никольском

соборе Вяжищского мон�ря.
Фотография. 2007 г.
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в 11 день: Еуфимия, архиепископа
Новгородскаго; благовест в лебедь,
трезвон середней» (РИБ. Т. 3. Стб. 57).
Имя Е. включено в Собор Новгород�
ских святых, празднование которому
было возобновлено 10 июля 1981 г.
(Собор учрежден ок. 1831).
Ист.: Повесть о Евфимие, архиеп. Новгород�
ском // Кушелев�Безбородко. Памятники. 1862.
Вып. 4. С. 16–26 [Житие Е. по ркп. РНБ. Соф.
№ 1402]; Житие иже во святых отца нашего
Евфимия, архиеп. Новгородского, чудотвор�
ца // Новгородские ЕВ. 1897. № 8. Ч. неофиц.
С. 501–515 [Житие Е. по неизв. списку]; Па�
мятники древнерус. церк.�учительной лит�ры.
СПб., 1898. Вып. 4. Ч. 2. С. 50–53 [Пролож�
ная ред. Жития Е.]; НПЛ. С. 415–427; ПСРЛ.
Т. 4. Ч. 1. С. 433–444; Т. 5. Вып. 2. С. 133–143;
Т. 16. Стб. 178–197; Т. 18. С. 22, 192, 204, 211,
212; Повесть об Ионе, архиеп. Новгородском
// БЛДР. 1999. Т. 7. С. 232, 234, 238, 242, 252.
Лит.: СИСПРЦ. С. 94–95; Филарет (Гумилев�
ский). РСв. Март. С. 67–77; Никитский А. И.
Очерк внутренней истории Церкви в Вел.
Новгороде. СПб., 1879. С. 118–119; Барсуков.
Источники агиографии. Стб. 186–189; Леонид
(Кавелин). Св. Русь. С. 46–47; Зверинский. Ч. 2.
С. 223; Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 2.
С. 71; Димитрий (Самбикин). Месяцеслов.
Март. С. 79–82; Голубинский. Канонизация
святых. С. 82, 103; Яблонский В. М. Пахомий
Серб и его агиогр. писания: Биогр. и биб�
лиогр.�лит. очерк. СПб., 1908. С. 80–83; Гре�
ков Б. Д. Новгородский дом Св. Софии. СПб.,
1914. Ч. 1. С. 30–31; Порфиридов Н. Г. Др.
Новгород: Очерки из истории рус. культуры
XI–XV вв. М.; Л., 1947. С. 263–265; Бернад�
ский В. Н. Новгород и Новгородская земля
в XV в. М.; Л., 1961. С. 237–263; Хорошев А. С.
Церковь в соц.�полит. системе Новгородской
феод. республики. М., 1980. С. 14, 37, 46, 89–91,
93, 94, 97, 104–107, 109, 110, 114, 136, 151, 189;
Смирнова Э. С., Лаурина В. К., Гордиенко Э. А.
Живопись Великого Новгорода. XV в. М., 1982.
С. 70–71, 74–75, 150–158, 217–220, 229–230;
Кат. № 12, 18; Никитин В. А. Житие и труды
свт. Евфимия, архиеп. Новгородского // БТ.
1983. Сб. 24. С. 260–306; Шварц Е. М. Новго�
родские рукописи XV в.: Кодикол. исслед. ру�
кописей Софийско�Новгородского собр. ГПБ.
М., 1989. С. 19–27; Гордиенко Э. А. Владычная
палата Новгородского кремля. Л., 1991; Про�
хоров Г. М. Пахомий Серб // СККДР. Вып. 2.
Ч. 2. С. 172–173; Смирнова Э. С. Лицевые ру�
кописи Вел. Новгорода, XV в. М., 1994. С. 62–
91, 233–248; Соленикова Е. В. Новгородская
архитектура времени Евфимия II и Ионы //
Староладожский сб. 1998. С. 115–125; Успен�
ский Б. А. Царь и патриарх: Харизма власти
в России: (Визант. модель и ее рус. переос�
мысление). М., 1998. С. 216, 254, 255, 293, 300,
408, 414, 415, 463; Анисимова Т. В. О 3 мало�
известных списках Хроники Георгия Амартола
из собр. Е. Е. Егорова (XV–XVI вв.) // Опы�
ты по источниковедению: Древнерус. книж�
ность: Археография, палеография, кодиколо�
гия: Сб. ст. СПб., 1999. С. 23–28; Бобров А. Г.
Монастырские книжные центры Новгородской
республики // КЦДР: Севернорус. мон�ри.
СПб., 2001. С. 6, 38–40, 43, 44, 53, 64–68, 91–
93, 101, 103–105, 109, 163, 275; он же. Новго�
родские летописи XV в. СПб., 2001. С. 93–
217; Шибаев М. А. Редакторские приемы со�
ставителя Софийской I летописи // Опыты по
источниковедению: Древнерус. книжность.
СПб., 2000. Вып. 3. С. 368–383; он же. Коди�
кологическое описание петербургских списков

Краткой Хронографической Палеи // ТОДРЛ.
2004. Т. 56. С. 146–163; он же. Летописные
источники Еллинского летописца 2�го вида //
Рукописная книга Др. Руси и слав. стран: от
кодикологии к текстологии: Сб. ст. СПб.,
2004. С. 187–204; Шнашина Е. В. Древнерус.
лицевое и орнаментальное шитье в собр. Нов�
городского музея: Кат. Вел. Новгород, 2003;
Турилов А. А. Мастер Яковишко — малоизвест�
ный новгородский книгописец сер. XV в. //
Хризограф: Сб. к юбилею Г. З. Быковой. М.,
2003. С. 167–175; Антипов И. В. Новгородская
архитектура времени архиеп. Евфимия II
и Ионы Отенского: АКД / СПбГУ. СПб., 2005;
Святые Новгородской земли, X–XVIII вв.
Вел. Новгород, 2006. Т. 1. С. 415–440; Кузьми�
на О. В. Церковь и полит. борьба в Новгороде
в XIV–XV вв.: АКД. Новгород, 2007. С. 17–18.

А. А. Турилов, М. А. Шибаев

Иконография. Е. упоминается во мн.
иконописных подлинниках посл. четв.
XVII в., где его внешность сравнивается
с обликом свт. Иоанна Милостивого,
прп. Иоанникия Великого: «Сед, брада
Иоанна Милостиваго, испод вохра з бе�
лилом» (ИРЛИ (ПД). Собр. Богослов�
ского. № 4. Л. 23); «В клобуке, сед, брада
Аникиа Великого» (БАН. Арханг. № 205.
Л. 85 об.); «Сед, в клобуке белом, ризы
святительския» (ИРЛИ (ПД). Бобк. № 4.
Л. 32). В рукописях XVIII в. более распро�
странено его уподобление ап. Иоанну Бо�
гослову: «Подобием сед, брада аки Иоан�
на Богослова, подоле повилась, на главе
клобук бел, риза святительская, омофор
и Евангелие» (Филимонов. Иконописный
подлинник. С. 291; см. также: Большаков.
Подлинник иконописный. С. 80; Маркелов.

Святые Др. Руси. Т. 2. С. 102). Описание
иконографии Е. приводится под 11 мар�
та, 9 нояб., 15 или 16 окт. Прямоличный
образ Е. с комментарием («сед, ри[за]
камка голуба, верх кресты») был включен
в число рисунков Строгановского лице�
вого подлинника (не сохр.). В пособии
для иконописцев 1910 г. В. Д. Фартусо�
ва указано, что он «типа русскаго, глубо�
кий старец, сед, с большою, седою, гус�
тою и курчеватою бородой; на голове бе�
лый клобук, фелонь крещатая и омофор.

Можно писать ему хартию, по житию:
Емуже дано будет много, много взыщет�
ся от него. Или: Се аз и дети, яже ми дал
еси» (Фартусов. Руководство для писа�
ния икон. С. 212).

Наиболее ранние известные изображе�
ния Е. относятся к 1�й пол.— сер. XVI в.
На хоругви из Вяжищского монастыря
с композицией «Чудо вмч. Георгия о змие»
(нач. XVI в., НГОМЗ; см.: Игнашина.
2003. С. 42. Кат. 17) на оборотной сторо�
не представлены Е. («ОАГИОС АРХИ�
ЕПИСКОП ЕУQИМЇ НОВГОРОТЦ�
КИЙ»), свт. Николай Чудотворец и ап.
Иоанн Богослов. Личное шитье сохрани�
лось плохо, но различима заостренная
к концу борода Е. На нем белый клобук
с золотыми воскрилиями, омофор, кре�
щатые ризы, палица, зеленый подриз�
ник; правой рукой он благословляет,
в левой покровенной, с перекинутым
омофором — Евангелие. Выбор святых,
с к�рыми соседствует фигура Е., под�
черкивает местное почитание святителя
в мон�ре, где он был погребен: во имя
этих чудотворцев были освящены пре�
столы церквей, возведенных при Е. Кро�
ме того, Е. был крещен с именем Иоанн
и ап. Иоанн Богослов являлся одним из
его небесных покровителей. Н. А. Мая�
сова связывает исполнение хоругви с ма�
стерской новгородской боярыни Анаста�
сии Овиновой, «переведенной» вместе со
мн. знатными семьями в Москву после
1478 г. (Маясова Н. А. Древнерус. лице�
вое шитье: Кат. М., 2004. С. 57–58).

Первые датированные произведения
с образом Е. появились с началом его об�
щерус. почитания после Собора 1549 г.
В этом году был создан покров на раку
Е. «повелением игумена Порфирия яже
о Христе с братиею», согласно вышито�
му летописцу (НГОМЗ; см.: Макарий
(Миролюбов), 1860. Т. 2. С. 304–305;
Игнашина. 2003. С. 46. Кат. 20). На си�
нем шелковом фоне Е. изображен в одея�
нии Новгородского архиепископа: белом
клобуке с золотым шитьем на концах
воскрилий, полиставрии с крестами,
вписанными в круги, омофоре, епитра�
хили, в подризнике. Святитель благо�
словляет десницей, в левой руке держит
Евангелие, у него широкая, сужающаяся
и слегка раздвоенная на конце борода.
Сочетание золотых и серебряных, крас�
ных и синих нитей придает изображению
праздничную торжественность. Крупная
фигура заполняет весь средник, чем созда�
ется ощущение монументальности изоб�
ражения.

Подобные иконографические черты
воспроизведены в резной фигуре Е., ук�
рашавшей крышку его деревянной раки
(1�я пол. XVI в., ГРМ), на к�рой сохра�
нились темперная роспись и фрагменты
золочения (Плешанова. 1975. С. 271–284;
Рус. мон�ри: Искусство и традиции: Аль�
бом / ГРМ. СПб., 1997. С. 140). Почита�
ние Е. в Вяжищском мон�ре как донато�
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Святители Евфимий II Новгородский,
Николай Чудотворец и ап. Иоанн Богослов.

Хоругвь. 1�я пол. XVI в. (НГОМЗ)
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ра, строителя и св. покровителя братии
имело различные аспекты и выразилось
в создании разных по иконографии изоб�
ражений с использованием традиции кти�
торского портрета: напр., он был пред�
ставлен фронтально, с Никольским собо�
ром 1438 г. на утраченной иконе XVI в.
(?) (Антипов И. Никольская ц. Вяжищ�
ского мон�ря 1438 г. // София. Новгород,
2003. № 1. С. 18–21). На иконе кон.
XVIII — нач. XIX в. (НГОМЗ) святой
изображен вполоборота вправо на фоне
построек Вяжищского мон�ря — Николь�
ского собора, трапезной ц. ап. Иоанна Бо�
гослова и колокольни; надпись: «Стый
Еvфимiи архiепи[с]. но[в]».

С сер. XVI в. получили распростране�
ние образы Е., совершающего проскине�
сис, т. е. в молитвенном поклонении при�
падающего к стопам Иисуса Христа, вос�
седающего на престоле. Как полагают
исследователи, изображения Е. на этих
иконах�пядницах могли воспроизводить
в уменьшенном виде прижизненный кти�
торский портрет, возможно надгробную
икону Е. в Вяжищском мон�ре (Преобра�
женский. 2001. S. 85). Подобные компо�
зиции характерны для пядничных икон,
копирующих чтимые в Вел. Новгороде
образы Спасителя. Это икона из ризни�
цы Соловецкого мон�ря 2�й пол. XVI в.
(ГММК, см.: Христианские реликвии.
Кат. 45. С. 174; Спасенные святыни Со�
ловецкого мон�ря: Кат. выст. М., 2001.
Кат. 16), на к�рой в образе Спаса на пре�
столе воспроизведена композиция одной
из древнейших икон новгородского Со�
фийского собора «Спас Златая Риза» сер.
XI в. (ГММК) или ее не менее почитае�
мого списка кон. XIV–XV в.— иконы
«Спас на престоле, с припадающим прп.
Варлаамом Хутынским» (ГММК). Е. изо�
бражен слева, подпись: «о аг Еуфiмие ар�
хiепископ Новгороцки» — располагает�
ся под стопами Спасителя, что соответ�
ствует древней традиции расположения
молитвенных и вкладных надписей. На

Е. белый клобук, полиставрион, омофор,
епитрахиль и узорчатый подризник зеле�
новатого оттенка.

Др. пример — икона 3�й четв. XVI в.
из суздальского Покровского монастыря
(ГВСМЗ, см.: Иконы Владимира и Суз�
даля. 2006. Кат. 41), на к�рой Спаситель
на престоле изображен в соответствии
с изводом иконы «Спас свт. Моисея, архи�
еп. Новгородского», как он известен по

2 иконам: 1337 г. (с поздней живописью)
из Благовещенского собора Московско�
го Кремля (ГММК) и 1362 г. из придела
Рождества Богородицы Софийского со�
бора в Вел. Новгороде. Е. изображен
справа, протягивающим руки к стопам
Иисуса Христа, облачен в белый клобук
с золотыми воскрилиями, крещатые ри�
зы с крупными черными прямоугольны�
ми крестами, омофор, золотую епитра�
хиль и зеленый узорчатый подризник.
Фигура отмечена сканым венчиком с
эмалью, пояснительная надпись, очевид�
но, скрыта под окладом. А. С. Преобра�
женский отметил стилистическое род�
ство иконы с др. пядницей, повторяющей
извод чтимой софийской иконы «Пред�
ста Царица…» — подарка архиеп. Новго�
родского Леонида (1571–1575) цареви�
чу Иоанну Иоанновичу и его жене Евдо�
кии Сабуровой, что свидетельствует о
создании иконы с образом Е. в новгород�
ской мастерской и, возможно, о том, что
икона также принадлежала Сабуровой,
постриженной в Покровском мон�ре с
именем Александра. На принадлежность
иконы с образом Е. к личным «молени�
ям» кого�то из женщин правящей семьи,
по мнению исследователя, указывает и
текст монастырской описи 1597 г., со�
гласно к�рому образ сходного описания
располагался вблизи погребения вел.
кнж. Александры, дочери Иоанна III. Из
той же описи известно, что в мон�ре была
еще одна икона с образом Е. Примечате�

лен сам факт появления фигуры моля�
щегося Е. на копиях�пядницах чтимых
софийских икон, для к�рых более харак�
терны изображения святителей, погре�
бенных в Софии,— епископов Никиты
и Иоанна, почитавшихся заступниками
и покровителями кафедры и ее собора.

Памятники, созданные после канони�
зации Е. за пределами Новгородской
епархии, свидетельствуют о неустойчи�
вости его иконографии или слабой осве�
домленности мастеров. На иконе�таблет�
ке 2�й пол. XVI в. (ГВСМЗ, см.: Иконы
Владимира и Суздаля. Кат. 69) из ком�
плекта, вероятно, предназначавшегося
для суздальского кафедрального собора
в честь Рождества Богородицы, изобра�
жению Св. Троицы Ветхозаветной соот�
ветствуют на обороте образы Новгород�
ских святителей Никиты, Иоанна и Е.
В отличие от древнейших изображений
Ростовских и Московских святителей Е.
представлен без белого клобука. Возмож�
но, Е. изображен так по аналогии с распо�
ложенными рядом фигурами святителей
Никиты и Иоанна (тоже без клобуков),
уподобляется своим предшественникам
на Новгородской кафедре. Не исключе�
но и то, что иконописец просто не рас�
полагал сведениями об иконографии Е.
Святой облачен в полиставрион с крас�
ными и черными крестами, образующи�
ми квадратные конфигурации, в омофор,
в шитую золотом, камнями и жемчугом
епитрахиль с красными кистями, в крас�
ный подризник. Лик Е. сходен по очер�
таниям с обликом стоящего рядом свт.
Иоанна, за исключением бороды, сужа�
ющейся к концу, почти без раздвоения.
Таким же образом, без головного убора,
Е. изображен на иконе «Сретение Гос�
подне, с избранными святыми» XVI в.
(ГРМ, см.: Плешанова. 1975. С. 273, 283).

Значительный ряд сюжетов с участи�
ем Е. имеется в Голицынском томе Ли�
цевого летописного свода 70�х гг. XVI в.
(РНБ. F.IV.225. Л. 450–450 об., 460 об.—
461, 467–467 об., 474 об.— 475, 496–497,
516 об., 536, 552–552 об. и др.), где пре�
имущественно отражена строительная
деятельность святителя. В частности,
здесь показаны закладка и разрушение
каменной ц. свт. Иоанна Златоуста «на
воротех» в Вел. Новгороде, вторичное
возведение этой церкви, закладка камен�
ной ц. свт. Николая Чудотворца на Ве�
жищах, закладка Е. ц. свт. Петра «у себя
во дворе», благословение крестом посад�
ников на вече, посещение Вел. Новгоро�
да митр. Исидором Греком, обновление
ц. Св. Софии и постройка каменной коло�
кольни «на городе на старом месте», обре�
тение мощей свт. Иоанна Новгородско�
го, распоряжение Е. позолотить гроб и
установить празднования блгв. кн. Вла�
димиру Ярославичу и его матери, возве�
дение ц. вмц. Анастасии, встреча в Вел.
Новгороде святителем вел. кн. Василия II
Васильевича, поставление Е. ц. Спаса
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Свт. Евфимий II, архиеп. Новгородский.
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Преображения в Русе и др. На миниатю�
рах Е. одет преимущественно в архиерей�
скую мантию и белый клобук, благослов�
ляет строителей храмов, в редких случа�
ях представлен с нимбом.

Образ Е. получил распространение
в произведениях, предназначенных для
церковного убранства, как монументаль�
ных, так и малых форм, начиная с эпо�
хи св. Макария, митр. Московского. Е.
изображен в ряду Московских, Ростов�
ских и Новгородских святителей на сев.
вратах Благовещенского собора Мос�
ковского Кремля, исполненных в техни�
ке «золотой наводки» (сер. XVI в., см.:
Качалова И. Я., Маясова Н. А., Щеннико�

ва Л. А. Благовещенский собор Моск.
Кремля: К 500�летию уникального па�
мятника рус. культуры. М., 1990. С. 82.
Ил. 220). Его полуфигура расположена
в медальоне�полусфере на правой сторо�
не врат в 3�м ряду. Е. обращен к центру,
правая рука в молении, в левой — Еван�
гелие; на нем белый клобук (цвет ими�
тирован сеткой золотых линий), омофор,
фелонь без крестов; борода с раздвоени�
ем на конце заметно короче, чем на изоб�
ражениях, созданных сразу после 1549 г.
Этому типу изображений близки драго�
ценные дробницы, где с кон. 50�х — нач.
60�х гг. XVI в. помещали гравированные
изображения правосл. святых, особенно
рус. «новых чудотворцев». Их исполь�
зовали для украшения окладов икон и
предметов литургического шитья, в част�
ности иконных пелен. На одной из под�
весных пелен для икон местного ряда
Благовещенского собора Московского
Кремля (80–90�е гг. XVIII в., ГММК) со�
хранилось неск. дробниц XVI–XVII вв.
с образом Е. в разной технике (резьба,
чернь), в неск. вариантах (ростовой, по�
ясной образы). Подписи к изображени�
ям Е. не имеют единообразия: «оагиос

Еуфимие Наугородскии», «оагиос Ев�
фимеи архиепископъ», «Еоуфим навго�
родскии».

Ковчеги с частицами св. мощей Е. не�
редко имели лицевые изображения. Напр.,
среди подобных реликвариев, располагав�
шихся в новгородском Софийском соборе
рядом с Тихвинской иконой Божией Ма�
тери в местном ряду, находился «ковчег
серебряной, верхняя доска чекан(ная),
на ней дсдка чеканная, на ней четыре об�
раза: 1. Евфимия. 2. Моисея, архиеписко�
пов новгородских; 3. Иоанна Боровицка�
го; 4. Христофора мученика, в к�ем в 1�м
месте часть ризы и поясок Евфимия архи�
епископа…» (Опись имущества Софий�
ского собора 1783 г. // Описи Софийско�
го собора. Новгород, 1993. Вып. 3. С. 60;
Описи имущества Софийского собора
1833 г. / Публ.: Э. А. Гордиенко, Г. К. Мар�
кина // НИС. 2003. Вып. 9(19). С. 591).

Иконы Е. известны по описям Софий�
ского собора Вел. Новгорода. По�види�
мому, довольно старая «штилистовая»
(размер большой пядницы) икона Е. «на
красках» располагалась на сев. алтарных
дверях в приделе во имя ап. Иоанна Бо�
гослова (опись 1749 г.— Описи Софий�
ского собора. 1993. Вып. 2. С. 87; опись
1751 г.— Там же. С. 155). Здесь икона со�
ставляла комплекс с изображениями
великих святителей Вост. Церкви: епис�
копов Афанасия и Кирилла Александ�
рийских, архиеп. Николая Мирликий�
ского.

Достаточно рано формируется компо�
зиция избранных святых, в к�рой Е. рас�
полагается рядом с др. покровителями
Софийского собора, храмов и мон�рей
Вел. Новгорода. Об этом свидетельству�
ет одна из створок складня в металличес�
ком окладе (кон. XVI — нач. XVII в., На�
циональный музей в Стокгольме, см.:
Abel U. Icons. Stockholm, 2002. Р. 84–84.
№ 946). Надписи на пластинах сохра�
нились фрагментарно, по�видимому Е.
представлен на правой створке, вполобо�
рота к центру, за арх. Гавриилом. На Е.
белый клобук, крещатые ризы с красной
подкладкой, что соответствует изобра�
жению на покрове 1549 г., подризник
темного цвета с белыми узорами, епит�
рахиль с шитыми крестами и узорочьем,
в правой руке — Евангелие, через левую
перекинут омофор; борода средней дли�
ны, с раздвоением. Вслед за Е. изображен
св. Иона, архиеп. Новгородский.

К композиции избранных святых от�
носится также упомянутая в описях Со�
фийского собора икона на одном из вост.
столпов (2�м по счету описи): «...образ
святителей Нифонта, Евфимия, Моисея
и Ионы Новгородских, писан на краски»
(опись 1749 г.— Описи Софийского со�
бора. 1993. Вып. 2. С. 72; опись 1751 г.—
Там же. С. 142). Над фигурами святых
располагалось изображение новгород�
ского палладиума — образа Божией Ма�
тери «Знамение» (Описи имущества Со�

фийского собора 1833 г. // НИС. 2003.
Вып. 9(19). С. 525), что продолжает древ�
нюю новгородскую традицию. Подобную
композицию воспроизводит пелена сер.
XVII в., вложенная Д. А. Строгановым
в Хутынский мон�рь (НГОМЗ, см.: Иг�
нашина. 2003. С. 62. Кат. 36; Силкин А. В.
Строгановское лицевое шитье. М., 2002.
С. 322–323. Кат. 125), на к�рой Е. изоб�
ражен вместе со святителями Иоанном,
Никитой и Ионой и прп. Варлаамом Ху�
тынским. Е. представлен с раздвоенной
на конце, сужающейся бородой, в белом
клобуке и полном облачении, 2 руками
держит перед грудью Евангелие.

В местном ряду иконостаса собора Св.
Софии в Вел. Новгороде над юж. дверя�
ми находится икона сер. XVII в. (под за�
писью XIX в.), где Е. представлен в вер�
хнем регистре в числе 8 Новгородских
святых. Вместе со святителями Нифон�
том и Ионой Новгородскими Е. (в рост,
с поднятой вверх благословляющей дес�
ницей и Евангелием в левой руке) пред�
положительно изображен на прориси с
иконы XVII в., фрагменте большой ком�
позиции (ГРМ, см.: Маркелов. Святые
Др. Руси. Т. 1. С. 396–397).

С середины XVII в. образ Е. включа�
ется в разнообразные композиции моля�
щихся за Новгород святых. Так, он пред�
ставлен вместе со свт. Николаем Чудо�
творцем на иконе, относящейся к числу
раздаточных для паломников, приходив�
ших в Вяжищский мон�рь (XVII в., ГРМ,
см.: Плешанова. 1975. С. 273, 283). Образ
Е. в молении представлен в ряду Новго�
родских святителей возле Новгородско�
го Кремля на омофоре сер. XVII в. (воз�
можно, принадлежал патриарху Никону
(Минову); НГОМЗ, см.: Игнашина. 2003.
С. 66–67. Кат. 40). Градозащитной семан�
тикой объясняется присутствие Е. сре�
ди др. св. покровителей Новгорода на
раме иконы Божией Матери «Знамение»
с подробным изображением города (нач.
XVIII в., НГОМЗ).

К образцам поздней иконописи при�
надлежит икона «Избранные Новгород�
ские святители Моисей, Иоанн, Иона и
Евфимий и прав. Иаков Боровичский»
кон. XIX в. с врезным крестом�моще�
виком нач. XVIII в. (частное собрание).

Выдающимся произведением, соста�
вившим новый этап в иконографии Е.,
стала икона�складень, выполненная в
1654 г. для Вяжищского мон�ря по зака�
зу его постриженика митр. Казанского
Лаврентия (НГОМЗ, Макарий (Миро�
любов). 1860. Т. 2. С. 85–86, 157; Горди�
енко Э. А., Трифонова А. Н. Кат. серебря�
ных окладов НГОМЗ // Музей: Худож.
собрания СССР. М., 1983. Вып. 6. С. 247–
248. Кат. 24; Володина Т. В. О нек�рых
особенностях иконы «Св. Евфимий Нов�
городский в житии» 1654 г. из НГОМЗ
// Прошлое Новгорода и Новгородской
земли: Мат�лы науч. конф. 11–13 нояб.
1997 г. Новгород, 1997. С. 100–103). Ико�

ЕВФИМИЙ II, СВТ., АРХИЕП. НОВГОРОДСКИЙ

Собор Новгородских святых.
Икона. Кон. XVII — нач. XVIII в.

(СПГИАХМЗ)



441

на в богатом чеканном окладе была со�
здана по архиерейскому заказу, по�ви�
димому в московской иконописной мас�
терской. На верхнем и нижнем полях —
медальоны с резными изображениями
Софии Премудрости Божией, с полуфи�
гурами ап. Иоанна Богослова и свт. Ни�
колая Чудотворца (вверху), преподобных
Антония Римлянина, Евфимия и Арсе�
ния (внизу); на боковых полях — прямо�
угольные накладки с резными фигурами
свт. Льва и архидиак. сщмч. Лаврентия.
На левой створке представлены сюжеты:
пророчество прп. Михаила Клопского
о поставлении Е., встреча Е. в Вел. Нов�
городе, погребение Е.; на правой створ�
ке — пострижение Е., поставление в ар�
хиепископы, беседа Е. с прп. Арсением.
В центре образ святителя в изводе, близ�
ком по иконографии к иконам свт. Ни�
колая Зарайского,— с разведенными в
стороны благословляющей десницей и
Евангелием на левой руке; одежды по�
крыты тончайшими и сложными орна�
ментами, на поземе — 2 букета в кувши�

нах, цветы и травы. Стилистика произ�
ведения выдержана в традициях иконо�
писания 1�й пол. XVII в., в частности
царских и строгановских изографов, что
особенно проявляется в сложной по ри�
сунку архитектуре строений и в очерта�
ниях горок.

В составе Собора Новгородских свя�
тых образ Е. присутствует на 2 иконах
«Новгородские чудотворцы» (1726 и 1728)
письма свящ. Георгия Алексеева (ГИМ,
ГТГ), на иконах «Чудотворные иконы
и Новгородские святые» кон. XVII —
нач. XVIII в. (СПГИАХМЗ, см.: Иконы
Сергиево�Посадского музея�заповедни�
ка: Новые поступления и открытия рес�

таврации: Альбом�кат. Серг. П., 1996.
Кат. 26) — слева во 2�м ряду; 1721 г. из со�
брания Успенских (ГЭ, см.: Косцова А. С.,
Побединская А. Г. Рус. иконы XVI — нач.
XX в. с изображением мон�рей и их осно�

вателей: Кат. выст. / ГЭ. СПб., 1996. С. 59,
136. Кат. 54) и на прориси с иконы Со�
бора Новгородских чудотворцев, пред�
стоящих Софии Премудрости Божией,
XVIII в. (Маркелов. Святые Др. Руси. Т. 1.
С. 398–399, 618–619), также на иконе
«Новгородские чудотворцы, с Ангелом�
хранителем» 1�й пол. XIX в. (НГОМЗ;
надпись на нимбе: «С. Еvфимiй арх:
но(в) вяж»), на эмалевом образе Новго�
родских чудотворцев 1866 г. в оправе
мастера К. Рябкова, принадлежавшем св.
Филарету (Дроздову), митр. Московско�
му (СПГИАХМЗ, Шитова Л. А. Рус. ико�
ны в драгоценных окладах: кон. XVII —
нач. XX в. Серг. П., 2005. С. 178, 253), на
2 живописных образах и пяднице «Собор
всех святых Новгородских угодников»
кон. XIX в. (?) из ц. ап. Филиппа в Вел.
Новгороде. В подобных произведениях
фигура Е. в традиц. облачении располо�
жена, за редким исключением, в 1�м ряду.
Один из почитаемых «старинных» об�
разов такого извода с изображением Со�
фии Премудрости Божией находился
«в ризнице Черниговской кафедры»
(Барсуков. Источники агиографии. Стб.
134; описание иконы: Филарет (Гумилев�
ский). РСв. Май. С. 96–97).

Изображения Е. встречаются также
в минейных циклах на март, как прави�

ло, вместе со свт. Софронием, патриар�
хом Иерусалимским, напр. на гравиро�
ванных святцах 1714, 1722 гг. Г. П. Тепче�
горского — в архиерейской мантии, омо�
форе и белом клобуке с крестом, в руке
жезл; на святцах И. К. Любецкого 1730 г.
(раскрашенные экземпляры РГБ: Ерма�
кова М. Е., Хромов О. Р. Рус. гравюра на
меди 2�й пол. XVII — 1�й трети XVIII в.
(Москва, С.�Петербург). М., 2004. Кат.
33.7, 34.7, 35.6), на иконе нач. XIX в. из
частного собрания (Бенчев И. Иконы св.
покровителей. М., 2007. С. 96–97). Клей�
мо с перенесением мощей Е. (вместо по�
гребения) имеется, напр., на 3�створча�
том складне «Минея годовая», написан�
ном после 1872 г. (частное собрание, см.:
И по плодам узнается древо: Рус. ико�
нопись XV–XX вв. из собр. В. А. Бон�
даренко: Альбом�кат. М., 2003. С. 511–
520. Кат. [59]).

В храмовой декорации изображение Е.
известно по фрагменту (ныне в ГИМ)
фресковой росписи собора Чудова мона�
стыря в Московском Кремле, к�рую ис�
следователи относят к 1633–1634 гг. (Со�
рокатый В. М. О датировке росписи со�
бора Чуда арх. Михаила в Хонех моск.
Чудова мон�ря // ГММК: Мат�лы и ис�
след. М., 1999. Вып. 12: Искусство сред�
невек. Руси. С. 181–198. Ил. 7), где полу�
фигура Е. вписана в круглый медальон.
Седобородый старец, Е. облачен в креща�
тые ризы, омофор, белый клобук, правая
рука — в благословении, в левой — за�
крытое Евангелие.

В академической монументальной жи�
вописи Е. помещен среди рус. святых,
напр. в росписи 70�х гг. XIX в. худож.
Фартусова в приделе блгв. кн. Алексан�
дра Невского храма Христа Спасителя
(Мостовский М. С. Храм Христа Спаси�
теля / [Сост. заключ. ч. Б. Споров]. М.,
1996п. С. 77), в группе подвижников XV в.
в росписи галереи, ведущей в пещерную
ц. прп. Иова Почаевского в Почаевской
Успенской лавре (живопись в академи�
ческой манере кон. 60�х — 70�х гг. XIX в.
работы иеродиаконов Паисия и Анато�
лия, поновлена в 70�х гг. XX в.).

В составе поморской композиции «Со�
бор Русских святых» Е. представлен в
левой группе святителей во 2�м ряду, ко�
торый занимают Новгородские архипас�
тыри, 3�м после святителей Никиты и
Иоанна: на иконе кон. XVIII — нач. XIX в.
(МИИРК); на образе 1814 г. письма Пет�
ра Тимофеева из собрания ЦАМ СПбДА
(ГРМ; прорись — Маркелов. Святые Др.
Руси. Т. 1. С. 456–457); на иконе 1�й пол.
XIX в. из дер. Чаженьга Каргопольского
р�на Архангельской обл. (ГТГ) — погруд�
но, вполоборота к центру, в белом клобу�
ке, с длинной раздвоенной или узкой на
конце бородой. На иконе близкого изво�
да сер.— 2�й пол. XIX в. (ГТГ) Е. напи�
сан в 1�м ряду 2�м слева, с благословляю�
щей десницей и Евангелием в левой ру�
ке; на иконе нач. XIX в. из Черновицкой
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обл. (НКПИКЗ) — в 7�м ряду 5�м спра�
ва. Фигура Е. находится на одном из
клейм иконы «Образ русских святите�
лей» 60�х гг. XIX в. из собора во имя рав�
ноап. кн. Владимира в С.�Петербурге.

В церковном искусстве ХХ в. Е. изоб�
ражен среди Новгородских чудотворцев
на фоне собора Св. Софии на иконах
письма мон. Иулиании (Соколовой): «Все
святые, в земле Русской просиявшие»
1934 г., нач. 50�х гг., кон. 50�х гг. XX в.
(ризница ТСЛ, Данилов муж. мон�рь
в Москве); «Собор святителей, в земле
Российской просиявших» сер. XX в.
(митрополичьи палаты ТСЛ). Сохранил�
ся эскиз мон. Иулиании с оплечным ри�
сунком Е. и др. Новгородских святите�
лей для лицевых миней рус. святых, со�
зданных после 1959 г. в виде прорисей
(частное собр.). Иконографическим об�
разцом для совр. иконописцев является
рисунок для Миней МП работы прот.
Вячеслава Савиных и Н. Шелягиной:
Е. прямолично в рост, с разведенными
в стороны руками — благословляющей
и держащей на плате Евангелие (Изоб�
ражения Божией Матери и святых Пра�
восл. Церкви. М., 2001. С. 188).

Прямоличный образ Е. на холсте, на
облачном фоне написан на крышке раки
Е. 1990 г. в Вяжищском мон�ре, выпол�
ненной «тщанием митрополита Новго�
родского и Ленинградского Алексия»
(впосл. Патриарх Московский и всея
Руси). В Вяжищской обители находятся
и др. иконы Е. 90�х гг. ХХ в.: работа худож.
В. Фирсова в местном ряду иконостаса
верхнего храма свт. Николая Чудотворца
(в рост, на фоне мон�ря), поясной образ
в нижнем храме во имя Е. Керамический
образ святителя помещен на вратах мо�
настыря с внутренней стороны (2005).
Кроме того, образ Е. введен не только
в состав Собора Новгородских святых
(икона 60�х гг. XX в. из местного ряда
нижнего иконостаса ц. ап. Филиппа в
Вел. Новгороде, список с нее кон. ХХ —
нач. XXI в. из новгородского Софийско�
го собора), но и в композицию «Собор
Псковских чудотворцев», как на иконе
кон. XX в. в кафедральном Троицком со�
боре Пскова.
Лит.: Макарий (Миролюбов), архим. Археол.
описание церк. древностей в Новгороде и его
окрестностях. М., 1860. Т. 2; Плешанова И. И.
Резные фигуры «старцев» в собр. ГРМ //
ПКНО, 1974. М., 1975; Маркелов. Святые Др.
Руси. Т. 1. С. 456–457; Т. 2. С. 102, 302–303;
Алдошина Н. Е. Благословенный труд. М.,
2001. С. 230–239; Преображенский А. С. Ар�
хиерейский проскинесис: Спас митр. Кипри�
ана и ктиторская иконография XIV в. // RM.
2001. T. 10. S. 76–106; Игнашина Е. В. Древне�
рус. лицевое и орнаментальное шитье в собр.
Новгородского музея: Кат. Вел. Новгород,
2003; Царский храм: Святыни Благовещен�
ского собора в Кремле: Кат. выст. М., 2003.
С. 344–346. Кат. 121; Иконы Владимира
и Суздаля. М., 2006. С. 221–227, 277, 315.
Кат. 41, 69.

М. А. Маханько, Ю. Б. К.

ЕВФИ�МИЙ АГРИТЕ�ЛЛИС
[греч. EÚqÚmioj Ð 1Agrit◊llhj] (1876,
дер. Паракила, о�в Лесбос — 29.05.
1921, Амасья, Турция), еп. Зильский
(1912–1921), народный герой. На�
чальное образование получил в сель�
ской школе, затем учился в школе Ли�
мониада. По окончании ее в 1892 г.
постригся в монахи в процветавшем в
то время мон�ре Лимонос. В течение
8 лет подвизался в мон�ре, в 1900 г.
поступил в Халкинскую богослов�
скую школу. В 1907 г. окончил c от�
личием школу, защитил дипломную
работу «Цели монашеской жизни на
Востоке до IX в.» и был рукополо�
жен во диакона. По возвращении на
о�в Лесбос Е. А. получил место дирек�
тора лимониадской школы и священ�
нопроповедника епархии. В 1907–
1909 гг. совмещал обе должности.
В 1910 г. был рукоположен во пре�
свитера; до 1912 г. был протосинкел�
лом Митимны, затем поступил на
службу в качестве секретаря митр.
Амасийского Германа (Каравангели�
са) и был возведен в помощники мит�
рополита Амасийского с почетным
титулом епископа некогда процветав�
шей на западе Понта Зильской епис�
копии. Архиерейская хиротония Е. А.
была совершена в К�поле 12 июня
1912 г., Е. А. был помощником мит�
рополита ок. 10 лет. 21 янв. 1921 г.
Е. А. вместе с др. известными жите�
лями Амасьи был арестован тур. вла�
стями и посажен в тюрьму. На Пас�
ху, 18 апр., Е. А., несмотря на усилен�
ную охрану, смог войти в камеры, где
в одиночном заключении содержа�
лись многие из его соотечественни�
ков, утешил и ободрил их. 29 мая, на
41�й день одиночного заключения,
истощенный тяготами, лишениями
и пытками, Е. А. скончался. Приказ
о его казни пришел из Ангоры (ныне
Анкара) уже после смерти епископа.
Лит.: Tsernogloà A. EÙqÚmioj Ð 1Agrit◊llhj //
QHE. T. 5. S. 1046–1048.

Л. А. Герд

ЕВФИМ̀ИЙ АФОН̀СКИЙ, прп.
(пам. 13 мая, во 2�ю Неделю по
Пятидесятнице — в Соборе Афон�
ских преподобных) — см. Евфимий
Святогорец.

ЕВФИ�МИЙ ВАТОПЕ�ДСКИЙ,
сщмч. (пам. греч. 4 янв.), игум. мо�
настыря Ватопед — см. в ст. Вато�
педские мученики.

ЕВФИ�МИЙ ВЕЛИ�КИЙ [греч. EÙ-
qÚmioj Ð M◊gaj] (ок. 377–20.01.473),
прп. (пам. 20 янв.), один из осно�
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вателей палестинского монашества,
оказавший значительное влияние на
его последующее развитие. Главным
источником, содержащим сведения
о жизни Е. В., является его Житие,

написанное Кириллом Скифополь�
ским (ок. 525? — после 559?), к�рый,
по мнению исследователей, не толь�
ко является «одним из лучших аги�
ографов по живости изложения», но
и «обладает настоящими качествами
историка» (Festugière. P. 43). Е. В.
род. в Мелитине, ставшей при имп.
Феодосии I (379–395) главным го�
родом пров. Армения Вторая. Его
родители, Павел и Дионисия, проис�
ходившие из знатного рода, долгое
время были бездетны и просили Бога
даровать им ребенка. Однажды ночью
они молились в храме мч. Полиевк�
та и услышали голос, возвестивший,
что у них родится сын, с появлени�
ем на свет к�рого Церкви будет да�
ровано Богом веселье (eÙqum…a). Дей�
ствительно, вскоре после рождения
Е. В. имп. Валент, покровительство�
вавший арианам, погиб в битве при
Адрианополе. Отец Е. В. умер, когда
тому еще не исполнилось 3 лет. Ме�
литинский еп. Отрий по просьбе ма�
тери Е. В. принял на себя заботы
о нем: он крестил мальчика, затем
назначил его церковным чтецом,
а когда тот подрос, отдал для обуче�
ния Акакию и Синодию (оба впосл.

Прп. Евфимий Великий.
Икона. 1�я пол. XVII в.

(галерея «Ян Морсинк Иконен», Амстердам)


