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Онисимова, Домна,—слепая поэтес
са. Родилась въ 1808 году въ с. Дегтяномъ, 
Спасскаго уезда, Рязанской губернш, где 
отецъ ея былъ пономаремъ при сельской 
церкви. Забол'Ьвъ на пятомъ году жизни 
оспою, Онисимова ослепла навсегда. Съ 
самаго ранняго возраста она очень лю
била слушать чтете, но до 1835 года не 
им’Ьла случая слышать другихъ сочинешй, 
кроме церковныхъ книгъ, проповедей, 
старинныхъ повестей и сказокъ. Но когда 
въ 1836 году въ с. Дегтяное былъ назна- 
ченъ новый молодой священникъ С. Ива- 
новъ, который, познакомившись съ Ониси
мовой, сталъ читать ей некоторый новей- 
ипя ироизведетя, особенно стихотворешя 
современныхъ поэтовъ, то Онисимова вскоре 
начала сама сочинять стихи, которыя дик
товала своему брату. Молва объ ея сочи
нительстве распространилась по всему 
Спасскому уезду, дошла до губернатора, 
который донесъ о томъ министру внутрен- 
нихъ д4лъ гр. Д. М. Блудову, последнШ 
же нрепроводилъ стихи Онисимовой тог
дашнему президенту Российской Академш 
адйиралу А. С. Шишкову. Академ1я, заслу- 
шавъвъ одномъ изъ своихъ зас4данШ при
сланный стихотворешя постановила, въ 
ноощреше таланта Онисимовой выдать 
ей сто рублей денегъ, послать ей изъ 
книгъ: «Часы Благоговея», «Исторйо 
государства РоссШскаго» Карамзина и 
некоторый друпя книги, а также напеча
тать ея стихотворешя въ нискольких!, 
стахъ экземплярахъ. Въ изданный акаде- 
Mieft сборникъ стихотворенШ Онисимовой 
подъ заглав!емъ: «Стихи девицы Ониси
мовой, слепой дочери деревенскаго поно
маря» Спб. 1838 г., вошли следупця 
стихотворешя: «Ночь при шуме ветра», 
«На смерть друга», «Къ колыбельному 
младенцу», «На рождеше малютки», «Къ 
увядшему цветку», «Приветств1е» и «Опи- 
саше жатвы». Кроме того, въ «Северной 
Пчеле» за 1838 г. въ № 39 напечатано 
еще несколько стихотворенШ Онисимовой. 
Лучшимъ изъ ея стихотворений можно 
признать стихотвореше «Ночь при шуме 
ветра», полное тихой грусти. О дальней
шей жизни и деятельности слепой поэ
тессы не сохранилось сведеиШ.

„Стихи д4вицы Онисимовой, слепой дочери 
деревенскаго пономаря“ , Спб. 1848 г. (въ на- 
чал'Ь сборника приложены письма Д. Блудола 
и А. С. Шишкова); „Северная Пчела11 1838 г. 
J6 69, ст. Ор. Ляликова: „Необыкновенное яв- 
деше въ правственноиъ Mipb“ . Ястребцевъ.

Онисифоръ, въ Mipe-Онисииъ Боро
викъ, —  арх1епископъ ЕкатеринославскШ, 
Херсонсый и ТаврическШ; изъ духовнаго 
звашя; род. въ Могилевской губ., умеръ
20 апреля 1828 г., въ Екатеринославе, 
похороненъ въ Екатеринославскомъ Са- 
марскомъ Пустынно-Николаевскомъ мона
стыре. По окончанш образоватя, въ 1788 г. 
Боровикъ былъ посвященъ во священники, 
въ следующемъ, 1789 г. поступилъ въ 
армейское духовенство, въ АпшеронскШ 
полкъ, где въ 1796 г. былъ возведенъ 
въ npoToiepen. Съ 1800 г. по 1808 г. 
Онисимъ былъ благочиннымъ, а съ 1808 
по 1813 гг. — старшимъ благочиннымъ 
въ армш. Съ 1792 г. по 1813 же онъ 
въ разныхъ походахъ и участвовалъ 
сражетяхъ. Между прочимъ, онъ нахо
дился при Аустерлицкомъ сраженш, а въ 
1813 г., состоя при Молдавской армш, 
былъ духовникомъ въ последшя минуты 
жизни Кутузова. Это обстоятельство было 
причиной личной и близкой известности 
о. Онисима императору Александру I, ко- 
тораго благосклонностш онъ пользовался 
до конца жизни этого монарха. Утомлен
ный 25-летней службою въ армш, боль
шая часть которой прошла въ лишешяхъ, 
Боровикъ въ 1813 году обратился съ 
всеподданнейшимъ прошешемъ объ опре- 
делеюи «по вдовству» его въ монашество, 
и императоръ 25 августа 1813 г., при 
разрешенш вступить ему въ монашество, 
указомъ св. Синоду повелелъ представить 
его кандидатомъ на первую архиерейскую 
вакансш, уважая отличную и долговре
менную его службу. 13 октября того же 
года онъ назначенъ, а 22 февраля 1814 г. 
хиротонисанъ во епископа Вологодскаго 
и Устюжскаго, съ переименоватемъ въ 
Онисифора. 28 ноября 1827 г. онъ пере- 
веденъ на Екатеринославскую каеедру, а 
24 декабря того же года возведенъ въ 
санъ apxienncKona.

По отзывамъ современниковъ, хорошо 
знавшихъ арх1епископа, онъ былъ необы
кновенно духовной, высоко благочестивой 
и строго подвижнической жизни, отличался 
добротою, доступностью и благотворитель • 
ностыо.

Н. Суворовъ: „Историческая свЬд-Ьшя объ 
iepapxaxb древне-ГГермской и Вологодской 
enapxiH11 (Прибавлеше къ „Вологодскимъ 
епарх1альнымъ в4домостямъ“, 1868 г., №  8, 
стр. 211— 217); „Заметки и дополнегия Волог
жанина объ A . MenbryHoei1.1 („Руссюй Ар- 
хивъ“ 1865 г., изд. 2, ст. 041); „Бумаги Они-
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сифора и воопоминашя о немъ“, П. И . Сав- 
ваитова (ibid, 1873 г., стр. 966, 967 — 959); 
Ю. Толстой: „Списки арзаереевъ и apxiepefi- 
скихъ каеедръ iepapxiS всероссшскихъ 1721— 
1871“ , Спб. 1872 г., стр. 28, № 210; Н. Д.: 
„Iepapxia Всероссийской церкви отъ начала 
хриспанства въ Россш и до настоящего вре
мени'1 ч. I , М. 1892 г., стр. 114; ч. П. М. 
1891 г., стр. XL; Н . Дубровинъ: ,.Наши 
ыпстики - сектанты" („Русская Старина”  т. 
LXXXIJ, стр. 119); А . Боголюбовъ: „Очерки 
изъ исторш управлешя военньшъ и морскимъ 
духовенствомъ въ бшграф1яхъ гЯавныхъ свя- 
щенниковъ его за время съ 1800 по 1901 гг.“, 
Спб. 1901 г., стр. 28—29.

Онисифоръ (Онцыфоръ) Лукичъ, изъ 
фамилш Жабиныхъ, новгородский по- 
садникъ, известный своимъ учасйемъ въ 
борьба лучшихъ и худшихъ людей въ 
Новгороде. Онисифоръ являлся представи- 
телемъ интересовъ худшихъ, «чръныхъ» 
людей, демократической партш въ Новго
роде и ревностно боролся съ представи
телями аристократическихъ стремленШ въ 
лиц’Ь другого посадническаго рода. По 
смерти дЬда Онисифора, посадника Вар- 
воломея Юрьевича, въ 1342 году, когда 
отецъ Онисифора, Лука отправился съ 
новгородскимъ ополчешемъ на Заволочье, 
и самъ Онисифоръ Лукичъ съ новгород
цами отправился на Вагу водворять тамъ 
новгородское вл]яше. Въ Заволочь!} въ 
это время былъ убитъ Лука Вареоломее- 
вичъ, какъ говорили въ Новгороде, по 
наущешю представителя аристократиче
ской партш посадника бедора Данило
вича и Онисифоръ Лукичъ немедленно же 
но возвращены въ Новгородъ началъ обви
нять посадника бедора въ уб1еши отца. 
Посадникъ отрекся, но за Онисифора 
«въсташа чръныи люди» и ему удалось 
собрать в4че у св. Софш; бедоръ собралъ 
другое вЪче изъ своихъ приверженцевъ на 
Ярославовомъ дворе и между двумя партии 
началась драка. Онисифоръ и его парня бы
ли разбиты, но вътотъ же день весь Новго
родъ разделился на две партш и только ста- 
рашями apxieimcKona Васшпя была предот
вращена кровавая рознь: арх1епископъ 
заставилъ примириться обе стороны: «възве- 
личенъ бысть крестъ, а д1аволъ посрам- 
ленъ бысть», говорить объ этомъ л^топи- 
сецъ. Въ 1347 году Онисифоръ Лукичъ 
снова упоминается въ летописи: въ этомъ 
году началъ походъ противъ Новгорода 
шведсий король Магнусъ Эрихсонъ и 
противъ него выступилъ съ небольшой 
ратью Онисифоръ Лукичъ. «На Жабч4 
поле» нроизошелъ бой, новгородцы раз

били шведовъ, убили 500 челов’Ькъ, мно- 
гихъ взяли въ пл%нъ и потеряли лишь 
3 человека изъ своей рати. Въ 1350 
году снова возобновилась борьба, пови- 
димому, впрочемъ,.и не прекращавшаяся 
между парйей Онисифора и napiiefl по
садника бедора Даниловича. На этотъ 
разъ победа оказалась на стороне Они
сифора. Посадникъ ведоръ Даниловичъ 
былъ свергнуть и изгнанъ изъ Новгорода, 
а посадничество получилъ Онисифоръ Лу
кичъ. Впрочемъ, посадникомъ онъ былъ 
недолго, и въ 1354 году мы встр'Ьчаемъ 
изв^спе, что Онисифоръ «иступися посад- 
ничьства по своей воле». После этого, 
онъ жилъ въ Новгороде до самой своей 
смерти и умеръ въ 1367 г. Между про- 
чимъ, Онисифоръ Лукичъ явился однимъ 
изъ украшателей Новгорода и подъ 1345 г. 
мы встр'Ьчаемъ въ летописи изв^сие, что 
онъ заложилъ каменную церковь во имя 
св. Спаса на Ковалеве.

Лолн. Собр. Русск. ЛЬт. III, 82, 84, 85, 
86. 132, 225, 226; IV, 55, 67, 58, 60; V , 226; 
V II, 211; Никон. III, 175, 194; IV , 18; Карам
зину (изд. Эйнерлинга) IV , пр. 337,342, 373, 
390; V , пр. 137; Соловьевъ: (изд. т-ва „Общ. 
Польза11) I, 939, 940,948; Григоровичъ: „Опьиъ 
о иосадникахъ новгородскихъ11 (М. 1821) 
182— 183.

Е . Жихачъ.
Онисифоръ (Петровичъ ДЬвоча, Де

вочка),—митрополитъ ШевскШ, нареченъ 
былъ въ 1579 году, а хиротонисанъ
21 февраля 1583 года. ДостовЪрныхъ 
бюграфическихъ св4д4нШ о немъ до его 
встунлешя въ управлеше митропол1ей не 
имеется. Известно только, что происхо- 
дидъ онъ изъ галицкихъ дворянъ и до 
возведешя въ санъ митрополита, невиди
мому, не былъ лицомъ духовнымъ. Впро
чемъ, еще по грамоте короля Сигязмунда- 
Августа онъ управлялъ Лаврашевскимъ 
монастыремъ, который потомъ удержалъ 
за собою и въ бытность митрополитомъ. 
Въ его управлеше Невской митрошшей 
началась особенно сильная борьба като
лицизма съ цравослашемъ, горячая про
паганда католиковъ среди православнаго 
населешя Западной Россш. Гезуиты, уже 
стремивнпеся въ то время къ уши, прояв
ляли особенную деятельность: захваты
вали православныя церкви и монастыри, 
устраивали школы для воспиташя западно- 
русскаго юношества въ дууЬ католицизма, 
печатали книги, произносили проповеди 
въ антиправославномъ католическомъ духе.

Администратор
Прямоугольник


