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СовмеСтный 
проект 
поСтоянного 
комитета 
Союзного 
гоСударСтва 
и журнала 
«родина»

«Родина» позиционируется как журнал 
о прошлом и настоящем России. 
Но как представить ее историю, 
ее войны, ее созидание без братьев-
белорусов! «Родина» всегда с радостью 
встречает желанных и дорогих соседей. 
Добрососедство — так называется 
совместный с Постоянным Комитетом 
Союзного государства проект, который 
открылся в июньском номере материалом 
о легендарном Герое Советского Союза 
Льве Доваторе.
Мы намерены рассказывать нашим 
читателям о самых ярких страницах 
в летописи белорусской земли. О ее 
щедрости и неповторимых красках, 
подвижниках и героях, свершениях 
и легендах.
А сегодня вас ждет встреча с Симеоном 
Полоцким, выдающимся просветителем, 
богословом, поэтом.
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Юрий Борисёнок, кандидат исторических наук

Учитель московских царей
В ряду знаменитых белорусов Симеон Полоцкий навечно занял особое место

оставих аз отечество, сродных удалихся,
вашей царской милости волею вручихся.

С именами все запутаннее. приняв в 1656 го‑
ду монашество в полоцком Богоявленском мона‑
стыре, Самуил стал Симеоном. отчество же на‑
шего героя и по сей день путают, выбирая между 
гавриловичем и емельяновичем. но еще в 1988 го‑
ду мне и известному специалисту из института 
славяноведения ран михаилу робинсону удалось 
доказать, что отца его звали гавриил, а отчима — 
емельян. наш герой так и подписывался: «Симе‑
он гавриловичь» или «Симеон гаврилов сын»1. 
а в 1990‑е годы белорусский историк михаил гор‑
деев нашел в актовой книге полоцкого магистра‑

Седобородому старцу, который смотрит на нас 
с гравюры XIX века, было отмерено всего‑то пол‑
века земной жизни. но в ряду знаменитых бело‑
русов этот уроженец полоцка занимает исклю‑
чительно свое, неповторимое место. в бурном, 
исполненном перемен в геополитике и длитель‑
ных войн XVII веке он сумел развести в москве, 
в царских палатах, яркий и многоцветный костер 
просвещения, не угасший со временем и только 
разгорающийся с новой силой.

а еще, по словам стихотворца василия тре‑
диаковского, именно он был первым русским по‑
этом.

о Симеоне полоцком, его прижизненной 
и посмертной славе, в интервью «родине» рас‑
сказывает доктор филологических наук, глав-
ный научный сотрудник Института мировой 
литературы им. А.М. Горького РАН Лидия Са-
зонова.

«Симеон Гаврилов сын»

— В 1629 году в Полоцке появился на свет Са-
муил Петровский-Ситнянович, дальнейшая 
его жизнь сложилась, как в известной песне: 
«Я менял города, я менял имена». Лидия Ива-
новна, как этому замечательному человеку 
удалось вырваться из безвестности, на кото-
рую он по идее был обречен?

— прозвище полоцкий, данное ему в мо‑
скве, закрепилось за ним навечно и так сильно, 
что воспринимается как фамилия, отсюда широ‑
ко распространенная ошибка называть его «С. по‑
лоцкий» или просто «полоцкий». но мы ведь не го‑
ворим «Э. роттердамский» или «Ф. ассизский». 
он был монашествующий писатель, а монахов 
принято называть по имени; в данном случае пра‑
вильно: Симеон или Симеон полоцкий. родной, 
«отчистый» полоцк он не забывал и на склоне лет, 
обращаясь во второй половине 1670‑х годов к сво‑
ему воспитаннику, юному царю Федору алексее‑
вичу, такими стихами:

 ° 1

портрет церковного 

деятеля и писателя 

Симеона полоцкого 

(1629—1680 гг.).  

гравюра н. Соколова.
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Симеон полоцкий, собственно, и был 
прямым продолжателем дела своего 
славного и высокоученого земляка.

— Но если бы не тяга к знаниям 
и обретенная в трудах ученость, о Са-
муиле Гавриловиче Петровском-Сит-
няновиче мы в лучшем случае узнали 
бы из какого-нибудь архивного дела 
о судебных тяжбах…

— тогдашние города были невелики — 
например, в столице великого княжества 
литовского — вильно, по мнению совре‑
менных исследователей, в его время едва 
ли жило более 20 тысяч человек, причем 
социально близкие Симеону «купцы и ре‑
месленники — литвины или русины — пред‑
ки нынешних белорусов — составляли ос‑
новной виленский контингент»3. полоцк 
почти наверняка был поменьше, и вы‑
биться его безвестному уроженцу в люди 
по тем временам можно было, лишь вы‑
брав правильные города для учебы и жиз‑
ни. наш герой, собственно, так и сделал: 
городами учебы просвещенной прему‑
дрости стали киев и, по‑видимому, виль‑
но, городом жизненной удачи — москва.

войны в ту пору были явлением ча‑
стым, но большая война между россией и 
речью посполитой, продлившаяся с 1654 
года по 1667‑й, отразилась в сознании Си‑
меона и его современников ярко и отчет‑
ливо. если в родной ему полоцк в 1563 го‑
ду уже входили войска ивана грозного, 
то вильно летом 1655 года московская ар‑
мия брала впервые. военные потрясения 
способны круто менять и общественное 
сознание, и судьбу отдельной личности, 
и наметить контуры будущих регионов 
и стран. так и с белорусскими землями, и с 
самим Симеоном в эту войну получилось.

 
«Радуйся, Белорусская земля!»

— А ведь именно в это время белорус-
ские земли стали называть белорус-
скими. Например, историк из Полоцка 
Сергей Шидловский считает, что имя 
«Белая Русь» «последовательно нача-

ло употребляться в отношении современной 
белорусской территории именно при москов-
ском дворе. В том, что это название закрепи-
лось за нынешней белорусской территорией, 
возможно, известную заслугу имеет и Симе-
он Полоцкий, учитель московских царей»4.

— Стоит отметить, что именно после взятия 
вильно московский царский титул пополнился но‑
вой формулой «Белыя россии».

ключевыми событиями той войны извест‑
ный российский историк, член‑корреспондент 
ран Борис Флоря называет взятие полоцка и ви‑
тебска, имевшими в глазах царя алексея михайло‑
вича даже большее значение, чем желанное воз‑

та за 1656—1657 годы важный документ — завеща‑
ние матери Симеона полоцкого татьяны Шеремет. 
из него следует, что известная по источникам 
двойная фамилия Симеона петровский‑Ситняно‑
вич — это фамилия его отца, фамилия же отчима 
емельяна — Шеремет2.

возможно, семья была купеческой — полоцк 
в ту пору был широко известен как торговый город 
на западной двине. петровские точно были по‑
лоцкими купцами, упоминаясь в источниках вме‑
сте со Скоринами, из которых вышел знаменитый 
первопечатник Франциск Скорина, ровно 500 лет 
тому назад, в 1517‑м, напечатавший в праге свою 
первую книгу.

 ° 2

полоцкий Богоявлен‑

ский монастырь. 1900 

год.
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вращение Смоленска: «и Смоленск им не таков 
досаден, как витепск и полтеск, потому что отнят 
ход по двине в ригу»5. Совсем не случайно и в ви‑
тебске, и в полоцке летом 1656 года так тщатель‑
но готовились к приезду московского государя. 
предыдущий царский визит в полоцк, совершен‑
ный иваном грозным, получился жестким и суро‑
вым. теперь же обеим сторонам, и царю алексею 
михайловичу, и его новым полоцким и витебским 
подданным, выгодно было договориться и встре‑
тить друг друга торжественно.

летом 1656‑го только что принявший монаше‑
ство Симеон, учитель братской школы при полоц‑
ком Богоявленском монастыре, решил пойти дру‑
гим путем — он обратил свой взор на православную 
москву, надеясь на ее победу в большой войне. так 
же поступили и многие другие его земляки — часть 
местных дворян, «полоцкая шляхта», участвовала 
в походе алексея михайловича на ригу6. 27‑летний 
же Симеон, ровесник царя, отличился на другом 
поприще, словесном. уже изрядно поднаторев‑
ший в искусстве рифмования (первое известное 
его стихотворение относится к 1648 году), он с 
двенадцатью отроками изобретательно встречал 
царя стихами в витебске, а потом вместе с другими 
учителями‑поэтами игнатием иевлевичем и Фило‑
феем утчицким — и на родине в полоцке.

Пиит и просветитель

— Но Алексей Михайлович не привык в Мо-
скве к велеречивым славословиям…

— Царя и его свиту искренне обрадовала и по‑
разила продуманная церемония декламации спе‑
циально сочиненных виршей. именовались они 
«метры на пришествие во град отчистый по‑
лоцк... царя и великого князя алексия михайлови‑
ча» и создавали впечатление, что все новые под‑

данные ликуют при появлении государя: «радуйся, 
Белорусская земля!». Это было новое, не знако‑
мое русскому царю действо — модное, прогрес‑
сивное, совершенно западное7.

Симеона заметили. москва же, прозвав‑
шая его полоцким, подарила молодому монаху 
не отчаяние, а надежду. в то время, когда в цар‑
ской семье в моду входило осторожное увлече‑
ние западными обычаями, не затрагивавшими 
православной веры, стихотворец и педагог полу‑
чил большой жизненный шанс, каковым он сполна 
и воспользовался. в.о. ключевский ярко живопи‑
сал это настроение: «почувствовали в москве по‑
требность в европейском искусстве и комфорте, 
а потом и в научном образовании. начали инозем‑
ным офицером и немецкой пушкой, а кончили не‑
мецким балетом и латинской грамматикой»8.

в 1660 году Симеон со своими отроками 
впервые побывал в москве, а декламацию их с 
хвалой царю теперь слушали в кремле:

Без тебя тьма есть, как в мире без солнца.
Свети ж нам всегда и будь оборонца
от всех противник.

Наставник царевичей и царевны

— Как метко подметил Сергей Шидловский, 
«белорусы в Москве делались… провокато-
рами перемен»9. А как нашему герою удалось 
стать таким человеком?

СИМЕОН ЗАНИМАЛСЯ ОБРАЗОВАНИЕМ И ВОСПИТАНИЕМ  
ЦАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ, БУДУЩЕГО ЦАРЯ ФЕДОРА И БУДУЩЕЙ  
ЦАРЕВНЫ-ПРАВИТЕЛЬНИЦЫ СОФЬИ

 ° 3

неизвестный художник. 

портрет царя Федора 

алексеевича. 

 ° 4

неизвестный худож‑

ник. портрет царевны 

Софьи.

 ° 5

н.в. лебедев. Симеон 

полоцкий читает царю 

Федору алексеевичу 

приветствие в стихах 

по поводу учреждения 

Славяно‑греко‑латин‑

ской академии.
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— С 1664 года Симеон, теперь уже полоц‑
кий, до конца дней своих обосновался в москве. 
алексею михайловичу приятны были и остроум‑
ные похвалы, на которые ученый белорус был го‑
разд и скор — в особенности по радостным по‑
водам, таким как рождение в 1672 году царевича 
петра, которому он предсказал великую будущ‑
ность. но функции придворного поэта в быстрой 
и высокой московской карьере полочанина были 
не единственными — царскому двору остро требо‑
валась ученость и та самая латинская грамматика. 
тут Симеон тоже был на своем месте — как отме‑
чал советский историк лев пушкарев, «всю свою 
сознательную жизнь он был учителем — сначала 
в братской Богоявленской школе, потом в москов‑
ской заиконоспасской и, наконец, стал наставни‑
ком царских детей»10.

Симеон занимался образованием и воспи‑
танием царевича алексея, будущего царя Федо‑
ра и будущей царевны‑правительницы Софьи. ког‑
да же предстояло выбрать наставника для юного 
царевича петра, будущего петра великого, то ему 
было поручено проэкзаменовать на эту роль дья‑
ка никиту зотова.

в стихах Симеона «вручение книги венца ве‑
ры» запечатлелся любопытный эпизод. 13‑летняя 
царевна Софья, узнав о том, что учитель написал 
книгу «венец веры» (1670—1671) — свод бого‑
словских знаний о мироустройстве, «прилежно» 
прочитала рабочую рукопись, «в черни бывшу» 
(кстати, это первое в русской литературе свиде‑
тельство о черновике как этапе творческой рабо‑
ты), и повелела изготовить беловой экземпляр:

ты церковныя книги обыкла читати
и в отеческих свитцѣх мудрости искати.

увѣдѣвши же, яко и книга новая
писася, яже вѣнец вѣры реченная,
возжелала ту еси сама созерцати

и, еще в черни бывшу, прилѣжно читати.
и, познавши полезну в духовности быти,

велѣла еси чисто ону устроити11.

Сохранились обе рукописи — и черновая, и бе‑
ловая. Эти строки раскрывают доверительный ха‑
рактер отношений между учителем и ученицей, го‑
ворят о незаурядных способностях юной царевны 
и о той основательной подготовке, которую полу‑
чали под руководством Симеона его подопечные.

а в 1679 году для семилетнего царевича пе‑
тра в основанной Симеоном типографии в кремле 
был выпущен чудесный букварь с нравоучитель‑
ными стихами:

отроча юный, от детства учися,
письмена знати и разум потщися.

«приятный учитель» к зависти многих был 
приближен ко двору. он стал первым, кто за лите‑
ратурный труд получал гонорары. монаршая ми‑
лость сделала его обладателем соболей, и «атласу 
зеленого», и очень дорогих в то время книг, число 
которых к моменту кончины перевалило за 600. 
Симеон был обладателем самой большой в то вре‑
мя в москве библиотеки на многих европейских 
языках. о составе ее дает представление прекрас‑
ный каталог, его составили английский ученый ан‑
тони Хипписли и сотрудница ргада евгения лу‑
кьянова12. Большинство из этих книг сохранилось, 
их можно посмотреть.

Наш современник

— В недавнюю эпоху печатных машинок та-
кое обильное производство стихов и текстов 
часто считали графоманией, но в интерне-
товские времена можно увидеть в этом еже-
дневном, хорошем и разном творчестве ма-
неры первого в нашей истории блогера. Так 
насколько современен в наши дни Симеон По-
лоцкий?

— жизнь в столице, казалось бы, удалась — 
всё, что хотел увидеть наш герой в москве, он уви‑
дел. тревожиться за свою безопасность ему 
не приходилось, и непростое время обходило его 
стороной, а вот его родной брат, иеромонах иса‑
кий, был в 1674 году забит до смерти стрельцами 
в трубчевском монастыре. Симеон же мог позво‑

 ° 6

Стихи Симеона полоц‑

кого в форме звезды. 

материал публикуется 

по книге «рисунки 

русских писателей». 

москва: «Советская 

россия», 1988 год.
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лить себе желанный только для него образ жиз‑
ни: по словам его ученика Сильвестра медведева, 
он исписывал каждый день по 8 двусторонних ли‑
стов бумаги.

при этом всё, что могли увидеть в москве 
от Симеона, тоже увидели. Стихи в форме сердца, 
звезды, креста, лучей соединеные воедино тыся‑
чи виршей — ничего этого никто из тогдашних его 
современников в русской столице не умел и даже 
не мог себе представить. никому и в голову не при‑
ходила идея собственной, свободной от цензу‑
ры типографии или «академии» по типу универси‑
тета. в кремлевской типографии была напечатана 
«псалтирь рифмотворная», которую ломоносов 
называл «вратами своей учености». Симеон разра‑
ботал основные положения проекта организации 
в москве первой высшей школы (академии). Через 
семь лет после его кончины, в 1687 году, идея была 
воплощена в академии Славяно‑греко‑латинской.

не всем нравилось его положение — простой 
иеромонах, а его ученики — царские дети. прижиз‑
ненная литературная полемика переросла в об‑

СТИХИ В ФОРМЕ СЕРДЦА И ЗВЕЗДЫ, КРЕСТА И ЛУЧЕЙ, СОЕДИНЕННЫЕ 
ВОЕДИНО ТЫСЯЧИ СТИХОВ — НИКТО ИЗ СОВРЕМЕННИКОВ НЕ МОГ 
ПРЕДСТАВИТЬ, ЧТО ТАКОЕ ТВОРЧЕСТВО ВОЗМОЖНО

винения, не находящие никакого подтверждения. 
все это связано с борьбой за власть между сто‑
ронниками царевны Софьи и петра. она привела 
к тому, что его ученик и душеприказчик Сильвестр 
медведев стал первым русским поэтом, сложив‑
шим голову на плахе. наследие Симеона, хранив‑
шееся у Сильвестра, было спрятано в патриаршей 
ризнице в сундуке. Фактически рукописи Симео‑
на, содержащие стихотворные тексты, были изъя‑
ты из обращения.

в XIX веке фигура вернулась в историческое  
пространство: появились первые биографии. 
в 1953 году вышло первое научное издание из‑
бранных стихотворений поэта, его подготовил 
выдающийся исследователь древнерусской ли‑
тературы игорь еремин в серии «литературные па‑
мятники».

новое, еще более масштабное возрождение 
происходит на наших глазах. в последние годы Си‑
меон полоцкий востребован все больше — его лич‑
ность привлекает не только российских и белорус‑
ских, но и серьезных западных ученых, уже вышли 
в свет (в том числе и при участии постоянного ко‑
митета Союзного государства) масштабные изда‑
ния его сочинений — пример тому опубликованная 
двумя изданиями (2015, 2016) величественная ге‑
ральдическая поэма «орел российский».

начиная с 1996 года, в германии опубликован 
колоссальный по объему «вертоград многоцвет‑
ный» в трех томах, а в нынешнем году завершает‑
ся двухтомное издание книги придворных стихов 
«рифмологион».

 ° 7

памятник Симеону по‑

лоцкому в полоцке.
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Многомудрый 
и креативный че-
ловек из XVII века 

остается нашим современ-
ником. И символично, что 
поставленный в 2004 году 
памятник ему в Полоцке 
расположен напротив глав-
ного местного кинотеатра 
с названием «Родина».Ф
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