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Н.А. Филаткина 

СКАЗАНИЕ О БОЯРЫНЕ МОРОЗОВОЙ 

Старшая дочь П. Ф. Соковнина Федосья, 
в браке Морозова, была яркой и неординарной 
личностью. Образ ее привлекал и привлекает 
внимание людей из века в век. Ей посвящены 
произведения мастеров самых разных жанров 
искусства. Ее увековечил в живописи В. И. Су-
риков. Свою картину «Боярыня Морозова» он 
представил на XV выставке Товарищества пере-
движников. Анализируя современную критику 
и разные толки об этом произведении, писатель 
В. М. Гаршин отмечал: «Картина Сурикова уди-
вительно ярко представляет эту замечательную 
женщину. Всякий, кто знает ее печальную исто-
рию, я уверен в этом, навсегда будет покорен 
художником и не будет в состоянии предста-
вить себе Федосью Прокофьевну иначе, как она 
изображена на картине». Писатель Иван Лукаш 
называл ее живой душою всего русского герои-
ческого христианства. Анна Ахматова посвяти-
ла ей свой очерк, для потомков сохранился це-
лый эпистолярный роман протопопа Аввакума. 
Из современных творений, посвященных мя-
тежной боярыне, можно назвать книгу К. Я. Ко-
журина «Боярыня Морозова», одноименную 
хоровую оперу Р. К. Щедрина (2006) и много-
серийный фильм Н. Н. Досталя «Раскол» (2011). 
О боярыне слагали повести ее современники, 
многочисленные писатели и поэты последую-
щих поколений.

Федосья Соковнина (1632–1675) сильно 
выделялась среди боярышень того времени сво-
им образованием и необыкновенной красотой, 

начитанностью и умением вести содержатель-
ную беседу. И Аввакум, и анонимный автор 
«Повести о боярыне Морозовой» отмечают ее 
тонкий стан, эмоциональность разговора, го-
рящий взор. Благодаря этим качествам ее реча-
ми заслушивались во дворце лица значительно 
опытнее и старше. В 1649 г. она стала второй 
женой пожилого вдовца Глеба Ивановича Мо-
розова, родного брата царского дядьки, Б. И. Мо-
розова.

В «Повести о боярыне Морозовой» говорит-
ся: «Борис Иванович Морозов вельми любляше 
сноху свою духовною любовию <…>. Егда убо-
прихождаше к нему в дом, тогда он сам срета-
ше ю любезнее и глаголаше: “Приди, друг мой 
духовный, поиди, радость моя душевная!” И се-
дящи на мног час, беседоваху духовная словеса. 
И провождающи ю, глаголаше: “Днесь насла-
дихся паче меда и сота словес твоих душеполез-
ных!”».

Судьба высоко вознесла молодую особу. 
Морозовы вели свой род от дружинника кня-
зя Александра Невского Миши Прушанича. 
Одного из его потомков Иван Грозный казнил 
в опричнину. Среди наследников Прушанича 
было 30 думцев, бояр и окольничих, высших чи-
нов русского государства. Борис и Глеб Морозо-
вы в юности служили спальниками, то есть были 
самыми приближенными людьми Романовых.

В 1634 г. Б. И. Морозов был пожалован в бо-
яре и дядьки к царевичу Алексею Михайловичу 
(боярыне в ту пору было всего 2 года от роду). 


