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Аннотация
Статья представляет собой исследование текста «Службы благодар-

ственной о великой победе, содеянной под Полтавой», посвященной Пол-
тавской победе 1709 г., по рукописной копии первой половины XVIII в. 
из села Чекуево Онежского района Архангельской области. Герменевтиче-
ский анализ текста службы и изучение истории рукописи позволяют выя-
вить значимые характеристики культуры Петровского времени. 

Текст службы, атрибутируемый архиепископу Феофилакту (Лопатин-
скому), строго каноничен, однако при соблюдении традиционной формы 
служебного текста автор создает свое сочинение уже в соответствии с ба-
рочной эстетикой современной ему эпохи. Использование принципов мо-
рально-риторической экзегезы позволяет архиепископу Феофилакту из-
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влечь из словесного образа «всю потенцию визуального» (А.В. Михайлов). 
Традиционные для описании битвы выражения приобретают зрительную 
выразительность и экспрессию. При этом автор не рисует развернутые ба-
тальные картины, а только указывает на наиболее значимые для него смыс-
ловые точки. Одним из знаковых событий для автора оказывается факт ра-
нения Карла XII в ногу, подвергающийся в тексте службы многослойному 
аллегорическому толкованию. «Эмблемность» мышления эпохи проявля-
ется и в особом внимании к экзегезе геральдического шведского льва. Сво-
бода ассоциаций и широкий простор комбинирования смыслов составля-
ет существо барочной комбинационной игры как проявления творческой 
мысли, самой сущности человеческой культуры.

На протяжении XVIII в. текст службы, изданный в 1709, 1711 и 1717 гг., 
распространяется в рукописных копиях. Одним из таких списков является 
обнаруженная авторами данной статьи рукопись из села Чекуево. История 
рукописи связывает такие исторические сюжеты, как посещение Петром I 
Русского Севера и Соловецкого монастыря и события Северной войны, вы-
являет свойственное северному крестьянству осознание причастности к во-
енно-морским успехам России, а также демонстрирует специфику функци-
онирования крестьянских и монастырских библиотек.

Ключевые слова: Служба благодарственная, барокко, Полтавская по-
беда, Петр I, Феофилакт (Лопатинский), крестьянская библиотека.
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Сведения об истории создания и последующей трансформации тек-
ста «Службы благодарственной Богу о великой Богом дарованной по-
беде над свейским королем Каролом и воинством его, содеянной под 
Полтавой в лето 1709, июня в 27 день» обобщены И.Ф. Мартыновым 
[7]. Исследователь выделяет три редакции праздничной службы, посвя-
щенной Полтавской победе, первая из которых принадлежит перу ар-
хиепископа Феофилакта (Лопатинского), известного духовного писа-
теля рубежа XVII–XVIII вв., ректора московской Славяно-греко-латин-
ской академии. В первой редакции «Cлужба благодарственная...» была 
напечатана отдельной брошюрой (без указания года издания) и вклю-
чалась без изменений в месячные Минеи 1711 и 1717 гг. Последующая 
редакторская правка «Службы благодарственной...», в том числе про-
водимая и Петром I, связана прежде всего с сокращением ее текста, что 
не могло не проявиться в нарушении и опрощении авторского замысла. 
В настоящее время одним из тиражируемых вариантов «Службы благодар-
ственной…» является сокращенный текст первой редакции по изданию 
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Киево-Печeрской лавры 1893 г. [8]. Однако, как указывает И.Ф. Мартынов, 
первоначальный текст службы, созданный Феофилактом (Лопатинским), 
был актуален и востребован на протяжении всего XVIII в., о чем свиде-
тельствуют многочисленные рукописные копии «Службы благодарствен-
ной…» первой редакции, сделанные с печатных месячных Миней. 

Служба канонична по форме и содержит полный цикл изменяемых 
песнопений [2, с. 160; 7, с. 210]. Ее автор характеризуется исследователями 
как «один из самых последовательных ревнителей православия, скрытый 
противник Петровских церковных реформ» и «страстный враг протестан-
тизма» [7, с. 139]. Возможно, синкретичный характер служебного текста 
позволил его составителю не только выразить радость победы, но и вы-
сказать дидактическое поучение, обращенное в том числе и к российскому 
самодержцу. При этом, соблюдая традиционную форму церковной служ-
бы, Феофилакт (Лопатинский) создает свое сочинение уже в соответствии 
с барочной эстетикой современной ему эпохи.

С одной стороны, образный ряд службы полностью построен на тра-
диционных средневековых топосах, составляющих жесткую бинарную си-
стему. Противостояние России и Швеции утверждается с помощью сим-
волико-аллегорической экзегезы, вписывающей «Службу благодарствен-
ную…» в общий корпус средневековой гимнографии. В соответствии с 
темой панегирика традиционное христианское противопоставление гор-
дость/смирение в тексте разворачивается в следующую систему оппозиций:

– сила / малость, немощь: 
Препрославленъ еси Господи Боже нашъ даровавыи ̍ крѣпость на 
враги благовѣрному царю нашему Петру, яко же Давиду на прегор-
даго Голiафа, осѣнилъ еси над главою его в день брани, препоясалъ 
еси немощныя силою свыше и тѣми всю дерзость вражiю низло-
жилъ еси, многомилостиве слава Тебѣ1 (Чек., л. 2);
Силныя бо сокруши во брани, оружiе сломи, и щиты их сожже ог-
немъ. Немощныя же препояса силою свыше, и вознесе смиренныя 
(Чек., л. 2 об.);
Не нашею бо мудростiю хитрости и лести вражiя сѣти растерза-
хомъ, не нашею силою крѣпость гордую низложихомъ, и неукро-
тимую его ярость смирихомъ, но Твоею ипостасною мудростiю 
невѣжество наше умудрися. Твоею всемогущею силою немощь 
наша укрѣпися, Твоею благодатiю множество грѣховъ нашихъ по-
крыся (Чек., л. 3);

1 Здесь и далее текст цитируется по рукописи XVIII в. из с. Чекуево (далее – Чек.). Графи-
ка упрощена, выносные и сокращенные буквы вставлены в строку, выделены курсивом. «Ук» 
передается через у, «зело» – з, «омега» – о, «аз йотированный» – я. Прописные буквы использо-
ваны в соответствии с современной орфографией.
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– предательство / верность (причем предателем является не только Мазе-
па, перешедший на сторону врага, но и шведы-протестанты как «лжехри-
стиане» для архиепископа Феофилакта):

Стени враже правосланiя, се бо тя вознесенна покори Богъ под нозѣ 
боящимся Его (Чек., л. 1 об.); Всякъ православныи̍, да воспоетъ див-
ное Божiе смотренiе, устроившее верным славу, еретиком же студъ 
и пагубу (Чек., л. 2);
Не уподобился еси человеку купцу, ищущу добрыя бисеры, 
неблагодарныи ̍ и лукавыи̍ рабе, иже обрѣте единъ многоцѣненъ би-
серъ, шедъ продаде вся елика имяше и купи его. Но кому уподобился 
еси. Уподобился еси неистовому Iудѣ ищущему пагубы и взыскав-
шему, иже предаде многоцѣнныи бисеръ, <…> Сему уподобился 
еси юроде, сему подражал еси неблагодарне, сему послѣдовалъ еси 
лестче Мазепо (Чек., л. 10);
– самоуверенность / упование на милость Божию, несмотря на осознание своей 

греховности:
Святыи̍ Боже, грѣшников помиловавыи ̍, святыи̍ крѣпкiи̍ силных гор-
дыню сокрушивыи̍, святыи̍ безсмертныи̍, враговъ наших умертвивыи̍, 
нас же от смерти сохранивыи ̍ (Чек., л. 1);
Падоша крѣпцы силою Твоею всесилныи̍ Боже, но нуждею падо-
ша пред Тобою и не возмогутъ стати. Мы же Твоею милостiю стоя-
ще прости, волею Твоему величеству припадаем (Чек., л. 1);
Ты смирилъ еси, яко язвена гордаго, мышцею силы Твоея разгналъ 
еси враги Твоя. Намъ же безчисленнаго ради милосердiя Твоего, не 
по беззакониемъ нашимъ сотворилъ еси, ни по грѣхомъ нашим 
воздалъ еси, но яко же щедритъ отецъ сыны, ущедрилъ еси боящих-
ся Тебе (Чек., л. 3 об.).
Развитие этих тем на протяжении всего текста службы получает завер-

шение в торжественно звучащем финале утрени, отсылающем к традиции 
пасхального Богослужения:

Гдѣ есте врази наши, дерзновенно на предѣлы Россiи̍ския нашедшiи. 
Гдѣ ваше оружiе; гдѣ воинская знаменiя; гдѣ корысти от многихъ 
земель разбои ̍нически и татски награбленныя; гдѣ вои и вожди; гдѣ 
толикая суетная слава. Ничто же кромѣ пагубы и безчестiя вашего. 
<…> Рцы намъ нынѣ Богодухновенныи̍ Давиде, гдѣ есть нечестивыи̍ 
превозносящiи̍ся и высящiи̍ся. Ты бо видѣлъ еси его видѣхъ глаго-
леши, нечестиваго превозносящася и высящася яко кедры ливанскiя. 
И гдѣ нынѣ есть рцы намъ. Iзчезе от очесъ твоих и наших. И мимо 
идохъ i се не бѣ, и не обрѣтеся мѣсто его. Ѽ суетнаго киченiя, ѽ 
преходящiя славы, ѽ краткаго возношенiя, ѽ великiя Твоея Боже 
истинны на враги, ѽ неизглаголаннаго к нам милосердiя. <…> Тако 
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да погибнутъ вси врази Твои Господи, любящiи же Тя яко востокъ 
солнца да возсiяютъ (Чек., лл. 22–23).
Наиболее активно используется архиепископом Феофилактом типо-

логия как традиционный прием средневековой аллегорезы [3]. Так, автор 
проводит параллели между образом Петра I и такими персонажами би-
блейской и христианской истории, как Моисей, выведший народ Израи-
лев из египетского плена; царь Давид, победивший Голиафа; Константин 
Великий, низложивший Максенция; архангел Михаил и, конечно, апостол 
Петр. Антитезой к этому ряду образ врага строится через параллель с «вы-
сокоумными» строителями Вавилонской башни, «прегордым» Голиафом, 
«прегордым и лютым» фараоном, ассирийскими многотысячными полка-
ми, вавилонским царем Навуходоносором, «нечестивым» военачальником 
Никанором, Симоном-волхвом и предателем Иудой. Сопоставление с Иу-
дой становится ведущей характеристикой образа гетмана Мазепы, пере-
шедшего на сторону Карла XII.

С другой стороны, традиционное, «готовое слово» средневековой гим-
нографии оказывается в тексте «Службы благодарственной…» элементом 
барочной эстетики. Особенно зримо (но не исключительно) трансформа-
ция традиции проявляется в тексте Благодарственного канона, входящего 
в состав службы, поскольку, во-первых, канон представляет собой единый, 
непрерывный авторский текст, тогда как остальные части (тропари, седаль-
ны, стихиры) как отдельные структурные элементы включены в общий ход 
церковного богослужения, а во-вторых, сам жанр канона как свода ирмосов 
и тропарей, видимо, наиболее соответствует «энциклопедическому» харак-
теру барочного мышления.

Используя общие принципы морально-риторической экзегезы, архи-
епископ Феофилакт, говоря словами А.В. Михайлова, извлекает из слова-
образа «всю потенцию визуального» и одновременно окружает его «экзеге-
тическим ореолом» [9, с. 149]. Так, в изображении битвы выражения «море 
крови» или «огонь вражий» приобретают зрительную выразительность и 
экспрессию благодаря сопоставлению в первом случае с исходом народа 
Израиля через Чермное море (Исх. 14), а во втором – с чудесным спасени-
ем трех отроков в пещи огненной (Дан. 3):

Иже бо древле стрясе гордаго фараона всадники и тристаты, и вся 
воя его погрузи в Чермнѣмъ мори, сеи̍ и нынѣ равнаго фарао-
ну гордостiю и суровствомъ, въ Чермнѣмъ крови воевъ его пото-
пи мори, сопротивнаго, мы же прешедше посредѣ кроваваго сего 
моря… (Чек., л. 2 об.);
Яко же древле трiех отроковъ, в разжженную пещь за благочестiе 
вверженныхъ оросилъ еси, нечестивыя же окрестъ пещи стоящiя 
попалилъ еси, такожде и нас посредѣ огня вражiя стоящихъ за 
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благочестiе невредных сохранилъ еси, враговъ же пояде пламень 
(Чек., л. 18).
Та же визуализация словесного образа сопутствует экзегетическому 

толкованию хаоса битвы как вавилонского столпотворения (Быт. 11): 
Равно древнему столпотворенiю высокоумное враговъ нашихъ 
зданiе, прiять разоренiе. Сниде бо Богъ видѣти дѣло ихъ, и смѣси 
языки ихъ, яко не слышати другъ друга своего, ни воинству начал-
никовъ гласу внимати… (Чек., л. 9 об.).
При этом автор не создает развернутые батальные картины, а только 

указывает на наиболее значимые для него смысловые точки, то есть создает 
своего рода образы-схемы, контуры, заполняемые экзегетическим содержа-
нием. Одной из таких смысловых «точек» является факт ранения Карла XII 
в ногу в ходе Полтавского сражения:  

Во имя Iисуса Христа Назорея, Петръ иногда хромаго смиреннаго 
воздвиже, и утверди немощнаго <…> Петръ нынѣ гордо ходящаго 
охроми, и крѣпкаго обезсили… (Чек., л. 18).
Вокруг этого факта автор конструирует целую систему толкований. 

Кроме приведенной выше антитезы, с ним же связано типологическое 
сближение противостояния ап. Петра и Симона-волхва и Петра I и Карла 
XII, «прегордаго лжехристианина»:

Того же верховнѣишаго молитвами (ап. Петра – Н.Б.), i его тезоиме-
нитаго трудами, свѣи̍скiи̍ Сiмонъ, мняися от горъдыни не по земли 
ходити, въ ногу устрѣленъ бывъ, охромѣ на вѣчное свое безчестiе, 
и посмѣянiе своего безумства (Чек., л. 7 об.).
В другом контексте и сам Карл XII, и его гордые замыслы уподобляют-

ся истукану на глиняных ногах, увиденному во сне вавилонским царем На-
вуходоносором, пленившим народ Израилев (Дан. 2). В библейском по-
вествовании камень, оторвавшийся от горы, ударивший истукана в ноги 
и разрушивший его, толкуется пророком Даниилом как Царство вечное, 
поборовшее все земные царства. Библейская этимология имени Петр («ка-
мень») позволяет архиепископу Феофилакту соотнести образ камня с фи-
гурой Петра I, не отменяя традиционного его толкования как символа Цар-
ства истины. Параллельно с этим автор выстраивает риторические перио-
ды, основанные на оппозиции «обезножие» человека / подножие Божие с допол-
нительной семантикой победы как утверждения истинной веры:

Поклоняемся подножiю Твоему Господи, яко свято естъ. Симъ бо 
враговъ наших подножiе ногъ наших положилъ еси, вознеслъ же 
еси главу нашу, юже под нозѣ Твои прекланяюще молимъ, да бу-
детъ всегда подножiе ногъ Твоих (Чек., л. 13);
Тако сотвори и супостату нашему, простершему руку на церковь 
Божiю, главныя его тристаты, и крѣпкiя военачалники предаде в руцѣ 
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наши, самъ же побѣдителною ногою надѣющiися въ царствующiи̍ 
град внити, охромленъ побѣже къ варваромъ, и мѣсто упокоенiя не 
обрѣте (Чек., л. 23).
В целом образ-конструкт, созданный на основе реального факта, при-

обретает характер эмблемы – «минимального смыслового элемента, далее 
уже неделимого и внутренне устроенного как сопряжение слова и образа, 
составляющих экзегетическую цельность и законченность» [9, с. 145]. 

Готовый эмблемный образ льва, элемент шведской геральдики, получа-
ет в тексте «Службы благодарственной…» не менее разветвленную систему 
толкований. Основа этой системы, на наш взгляд, – цитата из 90-го псалма: 
«На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою, на аспида 
и василиска наступиши, и попереши льва и змия» (Пс. 90: 12–13). Причем 
если стихи из 21-го и 16-го псалмов, где также встречается образ льва как 
врага человека (в самом широком толковании), архиепископ Феофилакт 
цитирует достаточно точно:

Обыдоша ны телцы мнози, юнцы тучнiи обдержаша ны, отверзоша 
на ны уста своя, яко левъ восхищая и рыкая (Пс. 21: 13–14; Чек., л. 15);
В нощи коварсть объяша нас яко левъ готовъ на ловъ, и яко скуменъ 
обьятая в тайныхъ (Пс. 16: 11; Чек., л. 15 об.), –

то образ 90-го псалма с его победным звучанием гимнограф усложняет ал-
люзиями к медному змею Моисея (Чис. 21), и евангельское его толкование 
как прообраза вознесения Христа (Ин. 3):

Вознесенъ змiй на древо, исцѣли от змiевъ оугрызенiя, вознесенъ 
Христосъ на крестъ, единъ от нераздѣлямыя Троицы, оуврачева не 
токмо от змiа, но и от лва свѣйскаго угрызенiя (Чек., л. 13). 
Безусловно, образ «свейского» льва, так же как и образы разрывающего 

пасть льва русского Самсона, насажденного десницей Божией винограда 
Российского «яко простре до моря и до рек», иудиного предательства Ма-
зепы – всё это элементы языка культуры начала XVIII в., которые находят 
воплощение не только в «Службе благодарственной…». Близкие мотивы 
можно увидеть в «Словах похвальных» Феофана Прокоповича, ектеньях 
«о победе на супостаты», в Большом каскаде фонтанов Петергофа и пр. 
Достаточно устоявшийся набор эмблемных образов становится инстру-
ментом мышления эпохи. В пределах риторической культуры барокко 
чрезвычайно значимой является виртуозность исполнения произведения, 
которой, безусловно, обладает автор «Службы благодарственной…». 

Примером виртуозной игры аналогиями может служить следующая 
риторическая структура: 

Петръ апостоломъ верховный рече: супостатъ нашъ дiаволъ яко 
левъ. Петръ же Россiйскiй видѣ супостата лва, яко дiавола. Вниде бо 
в тѣло Россiискiя державы съ своимъ легеоном, но ничто же кромѣ 
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рыканiя сотвори, низложенъ бо и изгнан Господемъ нашимъ Iисусъ 
Христомъ (Чек., л. 19 об.).
Образ дьявола, подобного льву, в апостольском послании изначально 

восходящий к нескольким библейским источникам, в тропаре сталкивает-
ся с геральдическим шведским львом, причем имя Петр позволяет одно-
временно противопоставить эти два символа и отождествить их – оба льва 
низложены Христом. Кроме того, контекст этого тропаря 8-й песни кано-
на составляет предшествующий ему тропарь из 4-й песни:

Кто побѣди лва свѣйскаго изшедшаго яко вепря от ныряща своего, 
иже обыде страны многiя рыкая ищай кого поглотити. Се побѣдилъ 
есть левъ, иже сый от колѣна Давидова корень Давидовъ, Его же 
прославляемъ непостижимую силу. Аще и агнецъ еси непороченъ 
и смирен сердцем Христе, но Твоею кротостiю левъ лютый упразд-
нися (Чек., л. 14 об.).
Фраза «рыкая ищай кого поглотити» является продолжением цитаты 

из Первого послания ап. Петра: «Трезвитеся, бодр ст вуйте, зане супостат 
ваш диавол, яко лев» (1 Пет. 5: 8). При этом львом же назван и Христос. 
Здесь архиепископ Феофилакт использует цитату из Откровения Иоанна 
Богослова: «…вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил <…> 
И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных и посреди стар-
цев стоял Агнец как бы закланный» (Откр. 5: 5–6). Сила, власть льва и кро-
тость агнца соединяются в Спасителе: в «Службе благодарственной…» 
кроткий лев побеждает льва лютого и гордого. Неточность цитаты, где 
род Иудин заменен на род Давидов, возможно, объясняется несознатель-
ной ошибкой автора, но не менее вероятно, что гимнограф сознательно 
повторяет имя царя Давида, включая в подтекст тропаря и образ Петра I, 
поскольку уже не раз сопоставлял его с победителем Голиафа. Опираясь 
на святоотеческое толкование Откровения [1], можно развернуть автор-
скую мысль: Христос по человечеству есть корень Давидов, а по Своему 
Божеству – Он Творец всего, в том числе и царя-пророка, и нового Дави-
да – Петра.

Архиепископ Феофилакт в своей экзегезе исторических событий сое-
диняет догматический, морально-дидактический и панегирический спектр 
смыслов. Естественным образом он опирается на средневековую тради-
цию толкования прообразности Ветхого Завета по отношению к христи-
анской истории и в целом аллегорический способ экзегезы. При этом сво-
бода ассоциаций и широкий простор комбинирования смыслов составля-
ет существо барочной комбинационной игры как проявления творческой 
мысли, самой сущности человеческой культуры.

А.В. Михайлов, определяя поэтику барокко, справедливо указывает на 
то, что барочные произведения представляют собой своды, сопряженные 
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с целым мира, с его устроенностью и «сделанностью». Эта характеристика 
в полной мере применима к тексту «Службы благодарственной…», явля-
ющейся собранием отдельных богослужебных текстов, при этом каждый 
элемент этого собрания являет тайну устроенности, осмысленности мира. 
Сама конструктивность, «сделанность» текста есть гарантия его осмыслен-
ности и уподобляет его миру: «Всё художественное демонстрирует тайну 
тем, что уподобляется знанию и миру – миру как непременно включающе-
му в себя тайное, непознанное и непознаваемое» [9, с. 120]. Поэтому про-
изведения барокко тяготеют к созданию «второго дна», указания на то, что 
находится за пределами самого текста. В «Службе благодарственной…» 
таким надсмыслом, по нашему мнению, оказывается традиционная идея 
провиденциальности истории: все типологические соответствия, все рито-
рические конструкты в конечном итоге свидетельствуют о непостижимой 
силе Творца и ее прославляют.

В Минее 1724 г. «Служба благодарственная…» отсутствует, и в связи 
с изменившимися внешнеполитическими обстоятельствами была сделана 
попытка переписать текст, смягчив обличения шведской стороны. Однако 
служба в первой редакции активно переписывалась на протяжении всего 
XVIII в. Одним из таких списков является рукопись из села Чекуево Онеж-
ского района Архангельской области2. «Служба благодарственная...» напи-
сана полууставом двумя писцами (листы 13–19 выполнены другим почер-
ком). Всего в рукописи 23 листа с оборотами. По водяным знакам, имею-
щимся на русской бумаге фабричного производства, вошедшей в употре-
бление при Петре I, рукопись можно датировать 10-ми годами XVIII сто-
летия. Рукопись хранилась в частной крестьянской библиотеке рядом с 
книгами, изданными в XIX – начале XX в., некоторые из которых отмече-
ны печатью Польской крестьянской библиотеки. Деревня Поле входила 
в состав Чекуевского прихода Онежского уезда Архангельской губернии. 
Народная библиотека-читальня открыта 1 октября 1899 г. стараниями кре-
стьянина Ивана Ивановича Попова при помощи архимандрита Соловец-
кого монастыря Иоанникия (Юсова) [4, с. 1–7]. Связи Соловецкого мона-
стыря со своими бывшими вотчинами и после секуляризации 1764 г. оста-
вались разнообразными, прочными, освященными традицией. Библиоте-
ка располагалась в церковно-приходской школе, построенной на средства 
Ивана Максимова Попова. Заведующим библиотекой был местный диа-
кон отец Николай (Кашин), библиотекарем – Августа Ивановна Попова, 
а ее помощником – псаломщик Стефан Юсов, родственник Соловецкого 
архимандрита Иоанникия и, как удалось установить, уроженец села Поле. 
Книги из библиотеки безвозмездно переплетали в мастерских Соловецко-

2 В настоящее время рукопись хранится в частном архиве жителя г. Онеги А.В. Фомина.
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го монастыря. Рукопись «Службы благодарственной…» могла быть пере-
дана с другими духовными книгами отцом Иоанникием из Соловецкого 
монастыря в библиотеку родного села. До 1995 г. список «Службы благо-
дарственной…» находился в селе Сырья Онежского района Архангельской 
области, в доме Людмилы Алексеевны Воробьевой (урожденной Титовой, 
1934 г. р., из села Верховье) рядом с сочинениями А.  Пушкина, Ч. Диккен-
са и «Законом Божиим». «До колхозов» братья Воробьевы, владельцы дома, 
имели свою мельницу, подряжались на строительство церквей. Их труда-
ми поставлены храм в Чекуево и дома для богатых крестьян Иконнико-
вых и Поповых. Накануне раскулачивания Попов-старший, который был в 
дружеских отношениях с Воробьевыми, «до лучших времен» оставил у них 
сундук с книгами, в том числе с описываемой рукописью3. 

Север и Соловецкий монастырь сыграли значительную роль в судь-
бе Петра I. В 1694 г. молодой государь пришел в Соловецкий монастырь 
на яхте «Святой Петр». Первый корабль русского военного флота был по-
строен купцами Бажениными на верфи в Вавчуге (под Архангельском). 
Его назвали именем небесного покровителя государя [6, с. 47–61]. Палом-
ничество в северную обитель в начале царствования и чудесное спасение 
от гибели в море во время сильного шторма (июнь 1694 г.) стали для мо-
лодого царя знаковыми событиями, свидетельствующими о Божьем благо-
словении. Неоднозначное и часто критическое отношение государя к мо-
настырям не помешало ему пожертвовать 700 рублей на обновление ико-
ностаса Спасо-Преображенского собора.

10–16 августа 1702 г. царь Петр с сыном царевичем Алексеем вторич-
но посетили монастырь. Государь пришел на Соловки с эскадрой из три-
надцати кораблей, среди которых были фрегаты «Курьер» и «Святой Дух». 
В 1702 г. по распоряжению Петра Алексеевича на острове Большой Заяц-
кий поставлена церковь, освященная именем покровителя русского флота 
Андрея Первозванного [Там же]. Из Соловков был начат поход по «осу-
даревой дороге», который привел к взятию крепости Нотенбург («Оре-
шек»), к победам на Балтике и к основанию Санкт-Петербурга в 1703 г. 
Эти события стали предвестием и великой Полтавской победы. Нема-
лую роль в борьбе с неприятелем сыграли онежские крестьяне: в 1700–
1709 гг. в русскую армию рекрутировано не менее двадцати тысяч северян, 
в 1712–1715 гг. на Балтийский флот призвано три с половиной тысячи че-
ловек [5]. После победы русского воинства под Полтавой царь Петр пове-
лел ежегодно совершать благодарственное богослужение. Список службы 
архимандрит Иоанникий, видимо, передал в библиотеку села Поле Чеку-
евского прихода. Об ощущении причастности чекуевских крестьян к дея-

3 Сведения записаны со слов Л.А. Воробьевой и А.В. Фомина, преподавателя истории в 
Чекуевской средней школе. 
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ниям Петра говорит топонимическая легенда, соединяющая название села 
Чекуево и фигуру царя (там «нашли чеку его»).

Таким образом, в рукописи «Службы благодарственной…» находит от-
ражение язык культуры Петровской эпохи, пересекаются судьбы Россий-
ского государства, духовных иерархов и северных крестьян.
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Abstract
The article is a study of  the “Divine Service of  Thanksgiving ...”, dedicated 

to the Poltava victory of  1709, according to a handwritten copy (the fi rst half  of  
the XVIII century) from the Chekuevo village, Onega district of  the Arkhangelsk 
region. Hermeneutic analysis of  the service text and the study of  the manuscript 
history reveal the signifi cant characteristics of  the Peter’s time culture.

The service text, attributed to Archbishop Theophilactus (Lopatinsky), is 
strictly canonical, but while meeting the traditional service form, the author creates 
his work in accordance with the Baroque aesthetics of  the modern era. Using 
the moral and rhetorical exegesis principles allows Archbishop Theophilactus to 
extract “all the potency of  the visual” (A.V. Mikhailov) from the verbal image. 
Traditional expressions in the battle description acquire visual expressiveness. 
At the same time, the author does not draw the detailed battle pictures, but 
only names the most signifi cant semantic points. One of  such signifi cant events 
for the author is the fact of  Charles XII wound in the leg. It is subjected to 
multilayer allegorical interpretation in the text. “Emblematic” thinking of  the era 
is manifested in a special attention to the exegesis of  the Swedish heraldic lion. 
Freedom of  association and a wide scope of  combining meanings is the essence 
of  the Baroque combination game as a manifestation of  creative thought, the 
very essence of  human culture.

Throughout the eighteenth century, the text of  the “Divine Service of  
Thanksgiving ...”, published in 1709, 1711 and 1717, was distributed in manuscript 
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copies. One of  such lists is the manuscript found by this article authors in the 
Chekuevo village. The manuscript history connects such historical subjects 
as Peter I’s visit to the Russian North and the Solovetsky monastery and the 
events of  the Northern war. It reveals the Northern peasantry’s awareness of  
involvement in the naval successes of  Russia, and demonstrates the specifi cs of  
the peasant and monastery libraries functioning.

Keywords: Divine Service of  Thanksgiving, Baroque, Poltava victory, 
Peter I, Theophilactus (Lopatinsky), peasant library.
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