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Итак, уже после издания жития Патриарха Никона в 1784, 1817 гг. 

архимандрит Апполос подготовил и издал «Начертание жития и деяний 

Никона, Патриарха Московского и всея России» (М., 1845); оно было 

переиздано в Москве в 1859 г. как «вновь исправленное и дополненное, с 

приложением переписок Никона с Царем Алексеем Михайловичем и 

важнейших грамот». В предисловии к нему архим. Апполос пишет: «… теперь, 

когда сохраненные Правительством от забвения и истребления письменные 

памятники Русской древности, представляют нам новые источники к 

изследованию Истории, и вместе материалы для жизни Никона, я 

воспользовался сими пособиями при новом издании своей книжки, 

посвященной сооруженному сим Иерархом монастырю Новаго Иерусалима. В 

16 лет своего там настоятельства, имея всегда перед глазами его гробницу, 

знаки высокого сана и знаки смирения, я находил для себя услаждение 

обновлять в памяти своей события из его жизни и невольно увлекался 

сердечным участием в судьбах Никона пустынника, Патриарха, друга Царева 

и заточника. История Церкви и Государства не забудет подвигов его ревности 

о благочестии и православии, ни заслуг Отечеству и просвещению народному; 

а гробница возвещает превратность всего земнаго; его вериги проявляют 

смирение и самоотвержение, коими он себя более возвеличил в падении, чем 

силою воли своей и деятельности в возвышении своем. Такими подвигами 

сооруженный им земный Иерусалим, как напоминание жизни Спасителя, 

послужил ему переходом и лествицею к Горнему Иерусалиму, к коему 

стремилась душа его и в пустыни и в заточении. Ограничивая себя очерком 



жизни великого Никона и воспоминанием подвигов его, я не распространялся 

о том, о чем еще представлено Истории изследовать и не принимал на себя 

решения политических задач Иераршескаго его поприща, соприкосновеннаго 

Двору и Государству». 

В период до этого был издан ряд источников: в Москве в 1779 г. – 

«Уложение, по которому суд и росправа в Российском государстве творится, 

Царя Алексея Михайловича» (переиздано также и в 1820, и 1913 гг.; в 1829 г. 

в Москве выходит исследование Г.А. Розенкампфа «Обозрение Кормчей 

книги в историческом виде», в 1887 г. А.Н. Зерцалова «Новые данные о 

Земском соборе 1648–1649 гг.», а в 1917 г. в Петрограде – иеромонаха Николая 

(Ярушевича) – «Церковный суд в России до издания Соборного Уложения 

Алексея Михайловича (1649 г.)». Возросший интерес к древнерусской 

правовой мысли в конце XX в. засвидетельствован выходом ряда пособий, как-

то: «Законодательные акты Российского государства второй половины XVI – 

первой половины XVII в.» (Л., 1986); «Развитие права и политико-правовой 

мысли в Московском государстве» (М., 1986); «Развитие русского права в XV 

– первой половине XVII вв.» (М., 1986); комментированных научных изданий, 

в частности, «Соборное уложение 1649 года: Текст и комментарии» (М., 1987; 

предшествовал этой работе труд А.Г. Манькова «Уложение 1649 г.: Кодекс 

феодального права России»); «Статут Вялiкага княства Лiтоўскага 1588: 

Тэксты. Давед. Каментарыи» (Минск, 1989); «Стоглав: Исследование и текст» 

(М., 2000) и множества статей в специализированных журналах. Вместе с тем, 

вопрос о влиянии западноевропейской правовой системы и культуры на 

русскую, в частности на Соборное Уложение 1649 г., до настоящего времени 

не исследован). 

В 1785 г. в № 6–10 «Вестника Общества древнерусского искусства при 

Московском публичном музее» Викторов А.В. издал «Старинные описи 

Патриаршей ризницы: Критика и библиография». 

В «Древней Российской Вивлиофике» (ч. VI) в 1788 г. были 

опубликованы «Деяние о низложении с престола бывшаго Патриарха Никона 



в лето 7175 (1667) происходившее» и «Статейный список посольства 

стольника и наместника Переславскаго Ивана Ивановича Чемоданова в 

Венецию в 7164 (1656) годе»; в 1789 г. – «Записка о приезде Грузинскаго Царя 

Теймураза Давыдовича; Какая церемония совершалась Святейшим 

Патриархом при отправлении Российскаго воинства в поход, как их 

благословлял своею рукою, и окроплял святою водою, и освящал полковые 

знамена в присутствии Государей» (ч. VIII «Вивлиофики»); в 1790 г. – 

«Записка о приезде Грузинскаго Царя Теймураза Давыдовича, писанная в оное 

же время, 1658 году», «Грамота Святейшаго Патриарха Филарета 

Московскаго и всея России о том, что в освящении Богоявленской воды при 

сих словах: и освяти воду сию Духом Твоим Святым, не должно прибавлять, 

как до того было, и огнем. 7134 (1625) г.» (ч. XIV «Вивлиофики»). 
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