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БЫЛА ЛИ В МОСКВЕ В 1650-Х ГГ.  
ГРЕКО-ЛАТИНСКАЯ ШКОЛА АРСЕНИЯ ГРЕКА? 
 
Этот вопрос историкам русского просвещения может 

показаться сегодня странным: после исследования 
С.А. Белокурова 1888 г.

1
 и работ автора этих строк (1977, 

2003 и 2009 гг.), обнаружившего и проанализировавшего 
13 греческих и греко-латинских книг, принадлежавших 
Арсению Греку и – в сочетании с уже известными дан-
ными греческих и русских источников – позволивших го-
ворить даже о двух периодах существования его школы в 
Москве – в 1649 и 1653–1658 (или, быть может, 1662) гг.

2
, 

сомневаться в существовании в русской столице в указан-
ное время греко-латинского училища, основанного и ру-
ководимого знавшим русский язык греком, получившим 
высшее образование в Италии и до приезда в Россию, по-
видимому, действовавшим на Христианском Востоке в 
качестве дидаскала, было бы по меньшей мере нелепым. 

Между тем, в последнее время стали появляться ра-
боты, авторы которых пытаются дискредитировать све-
дения источников, сообщающих о греко-латинском учи-
лище Арсения Грека в Москве. Первой на эту дорожку 
вступила Л.А. Тимошина, объявившая ошибочным суще-
ствующее в научной литературе понимание слов Адама 
Олеария об открытии русским правительством в 50-х гг. 
XVII в. в Москве, рядом с дворцом патриарха, латино-

                                                 
1
 Белокуров С. Адам Олеарий о греко-латинской школе Арсения 

Грека в Москве в XVII в. Реферат, читанный на заседании VII Ар-

хеологического съезда 7 августа 1887 года. М., 1888. 
2
 Фонкич Б.Л. 1) Греческо-русские культурные связи в XV–XVII вв. 

(Греческие рукописи в России). М., 1977. С. 108–125; 2) Греческие ру-

кописи и документы в России в XIV – начале XVIII в. М., 2003. С. 153–

163, 208–212. Рис. 1–2; 3) Греко-славянские школы в Москве в XVII вв. 

М., 2009. С. 63–65. 
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греческой школы: поскольку у Олеария сказано, что эта 
школа находится «под наблюдением и устроением грека 
Арсения», следует думать, что Арсений «управляет» этой 
школой, иначе говоря, осуществляет административно-
хозяйственные функции и, если уж совсем точно следо-
вать тексту записок, не преподает в ней и никоим обра-
зом не участвует в ее организации»

3
. Не так давно мы 

имели возможность подробно рассмотреть соображения 
Л.А. Тимошиной относительно школы Арсения Грека и 
пришли к выводу о полной некомпетентности ее рассуж-
дений

4
. 

Дело на этом, однако, не остановилось. В поддержку 
Л.А. Тимошиной выступил С.Н. Кистерев, который на-
шел более тонкий ход для рассуждений о существовании 
в Москве школы Арсения Грека. Смысл работы этого ис-
следователя сводится к следующему (указания на стра-
ницы даются в тексте рецензии)

5
: 

1. Мы узнаем о появлении в Москве греко-латинской 
школы Арсения Грека из сочинения голштинца Адама 
Олеария «Описание путешествия в Московию…», при-
чем из второго его издания, увидевшего свет в 1656 г. 
Поскольку в появившемся в 1647 г. первом издании этих 
записок, составленных на основании собственных на-
блюдений автора во время голштинского посольства 
1634–1639 гг. (он «больше никогда в пределы (России) не 
возвращался» – с. 89), сведения о школе Арсения Грека 
отсутствуют, совершенно ясно, что они были внесены в 
текст сочинения позже благодаря находившимся в Рос-
сии информаторам Олеария. 

2. Вклад информаторов в расширение «Описания» 
Олеария оказался значительным и их сведения – точ-

                                                 
3
 Тимошина Л.А. «Греко-славянские школы» и русская жизнь 

XVII в. // ОФР. 14. М.; СПб., 2010. С. 625. 
4
 Фонкич Б.Л. О современных методах исследования греческих и 

русских документов XVII века. Критические заметки. М., 2012. 

С. 154–157. 
5
 Кистерев С.Н. О некоторых информаторах Адама Олеария о 

России конца 40-х – начала 50-х годов XVII века // Каптеревские чте-

ния. 11. М., 2013. С. 88–101. 
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ными и надежными (этими информаторами были, по 
большей части, находившиеся в России немцы) (С. 90–
93). 

3. Одним из важных дополнений второго издания кни-
ги Олеария явился текст относительно основания в Мо-
скве царем и патриархом греко-латинской школы, ко-
торая находится рядом с патриаршим дворцом и управ-
ляется греком Арсением. Анализ пассажа, содержащего 
эти сведения, позволяет придти в выводу об их получе-
нии, скорее всего, от присланных из России в Голшти-
нию в 1652–1653 гг. людей для поимки самозванца Ти-
мофея Анкудинова – подьячего Василия Шпилькина, со-
провождавшего его немчина Юрия Вестова, а также нов-
городского купца Петра Микляева. Все они неодно-
кратно виделись и беседовали с Олеарием, но проживав-
шие в Москве Шпилькин и Вестов «могли быть наслы-
шаны о патриаршей школе, в которой состоял на службе 
Арсений, и одинаково, а Вестов как переводчик больше 
других, проявлять интерес к обучению русских «класси-
ческим» языкам» (С. 96). 

«И все же необходимо учитывать, что из всех троих 
именно Микляев дважды упоминается в тексте сочине-
ния Олеария в качестве приватного собеседника гол-
штинца» (С. 96). При этом «только делом о беглом аван-
тюристе упоминания Микляева (в книге Олеария) не ог-
раничиваются» (С. 96): оказывается, одной из важных 
тем, которые обсуждались этими двумя людьми, было 
желание новгородского купца поручить Олеарию своего 
сына для обучения его немецкому и латинскому языкам; 
«отрока предполагалось учить в Голштинии, а не в Рос-
сии – там до недавнего времени учиться было негде и 
лишь теперь появилась возможность пройти курс у грека 
Арсения, но таковая по какой-то причине Микляева не 
прельщала, и он предпочел бы немецкую выучку». «… 
купец рассчитывал на светское образование собственного 
наследника, а о получении такового в московской школе 
мечтать было бы опрометчиво» (С. 97). 

«Тем самым, новгородский купец Петр Микляев в 
большей степени отвечает указанным критериям опреде-
ления информатора Адама Олеария о новшествах в сис-
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теме образования в России в конце 40-х – начале 50-
х годов XVII в.» (С. 97). 

4. Новгородец Микляев, «нечасто и ненадолго приез-
жавший в Москву, естественно, мог судить о предприня-
том царем и патриархом расширении программы обуче-
ния в московском училище (выделено нами. – Б.Л.), ско-
рее всего, с чужих слов и в меру собственного интереса, 
в связи с чем необходимо крайне осторожно относиться к 
читающемуся у Олеария утверждению, будто школа 
полностью, в целом, находилась «под наблюдением и 
управлением грека Арсения». Тем меньше оснований в 
таком случае считать, что Арсений был «основателем и 
единственным учителем» в этой школе». (С. 97). 

5. «Еще И.Е. Забелин писал о непрерывно существо-
вавшем на протяжении нескольких десятилетий основан-
ном патриархом Филаретом Никитичем училище при 
патриаршем ведомстве…». В этом-то училище и было 
основано новое – греко-латинское – отделение, которое 
«действительно управлялось… оставленным в Москве 
иерусалимским патриархом Паисием мигрантом, тогда 
как школа в целом ведалась патриаршими чиновниками» 
(С. 98–99). 

Итак, смысл рассуждений С.Н. Кистерева таков: Олеа-
рий получил сведения о появлении в Москве греко-ла-
тинской школы Арсения Грека, скорее всего, не от мос-
ковских жителей Шпилькина и Вестова, а от новгород-
ского купца Петра Микляева, который стремился отдать 
голштинцу своего сына для обучения его немецкому и 
латинскому языкам; он мог бы отослать его для этого в 
русскую столицу к Арсению Греку, но греческий язык 
купца не интересовал; школа Арсения Грека, по сути де-
ла, не имела никакого значения, ибо представляла собой 
ничто иное, как «отделение» давно основанной, ещё в 
начале 1630-х годов, при патриархе Филарете, школы, 
постоянно с тех пор существовавшей и ведавшейся пат-
риаршими чиновниками. 

Работа С.Н. Кистерева – значительное дополнение к 
той «патриотической струе» в специальной литературе, 
занимающейся историей средневекового русского про-
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свещения, о которой мы недавно писали в связи со взгля-
дами Л.А. Тимошиной

6
. Хотя рассматриваемое здесь ис-

следование посвящено, казалось бы, одному из источни-
ков второго издания записок Олеария, центр его тяжести 
находится в концовке статьи, где делается ударение на 
утверждении о многолетнем к моменту появления Арсе-
ния Грека в России существовании здесь патриаршей 
школы, вновь основанным отделением которой и стала 
греко-латинская школа. Мысль понятна: школа у нас 
давно своя, но мы (если захотим) можем ее дополнить 
новым отделением, «иностранным» учителем и «чу-
жими» предметами. 

С.Н. Кистерев не считает нужным серьезно изучить 
поднимаемый им вопрос о русском просвещении первой 
половины – середины XVII в., самостоятельно исследо-
вать имеющиеся источники, профессионально оценить 
специальную литературу (ибо от реанимации ошибочных 
уже в конце XIX в. выводов И.Е. Забелина веет дилетан-
тизмом

7
). Только тогда можно было бы понять, что 

1) при патриархе Филарете во второй половине сентября 
1632 г. в Москве было создано греческое училище прото-
сингела Иосифа, переставшее существовать вместе со 
смертью учителя в декабре 1633 г.; 2) после смерти Ио-
сифа до появления в России Арсения Грека никакой по-
стоянно существовавшей и ведавшейся патриаршими 
чиновниками школы в Москве не было. С.Н. Кистерев, 
видимо, думает, что основанная Филаретом школа была 
создана не для учителя протосингела Иосифа, который и 
должен был претворять в жизнь учебную программу, а 
вообще – как русское постоянно действовавшее учебное 
заведение, с разными отделениями, одним из который, 
почти через 20 лет после основания училища, и явилось 
«отделение» Арсения Грека. Тогда возникают вопросы: 
что это была за школа, которую открыли царь Михаил 
Федорович и патриарх Филарет и которая затем посто-
янно существовала в Москве на протяжении ряда десяти-
летий (а русское правительство в то же самое время по-

                                                 
6
 См. нашу работу, указанную в примеч. 4. 

7
 См.: Белокуров С. Адам Олеарий… С. 16–19. 
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стоянно требовало прислать учителя с Востока)? Кто 
преподавал в этой школе (Иосиф и Арсений Грек препо-
давали в разных школах!)? Какова была ее программа 
(хотя бы в общих чертах)? Где ученики, учившиеся в 
этой школе? Где находилось это училище? И, наверное, 
самое главное: где можно обнаружить хоть какие-нибудь 
источники об этом учебном заведении? 

Дело в том, что ответить на все эти вопросы невоз-
можно, поскольку никакого такого учебного заведения 
не существовало: именно поэтому целая плеяда истори-
ков русской культуры XVII в. до сих пор не обнаружила 
никаких документов, которые позволили бы серьезно 
изучать эту проблему, а не заниматься фантазиями на за-
данную тему, произвольно, в духе своих убеждений, со-
единяя любые сведения из источников и подходящей для 
таких экзерсисов литературы (вот уж поистине: Мы рож-
дены, чтоб сказку сделать былью!). 

Как видим, все пока в истории русского просвещения 
XVII в. остается на своих местах: 

1) В 1632–1633 гг. в Москве существовала греческая 
школа славянина протосингела Иосифа, находившаяся в 
Чудовом монастыре и закрытая после смерти учителя

8
. 

2) В 1649 г. в русской столице оказался дидаскал Ар-
сений Грек, который сразу же открыл школу и начал 
обучать русских людей латинскому языку; будучи со-
сланным затем по доносу иерусалимского патриарха 
Паисия, он возвратился в Москву в 1652 г. и вскоре во-
зобновил преподавание в своем училище, которое распо-
лагалось на «Старом государевом дворе» царя Бориса 
Годунова. Эта его деятельность продолжалась до 1658 
(если даже не до 1662) г.

9
 

 
Б.Л. Фонкич 

                                                 
8
 См.: Фонкич Б.Л. Греко-славянские школы в Москве в XVII веке. 

С. 11–16. 
9
 См. выше, примеч. 2. 
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