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О. Л. Новикова

ОБ АНТИГРАФЕ 
ЕРМОЛИНСКОЙ ЛЕТОПИСИ И ЕЕ РЕДАКТОРЕ

В современном летописеведении по традиции активно употребля-

ются два термина – «оригинал» и «протограф». Если под протогра-

фом понимается некий летописный текст, лежащий в основе двух или

более летописей, то слово «оригинал» используется в разных значе-

ниях. Под «оригиналом» подразумевают как рукопись, в которой на-

ходится конкретный летописный памятник (обычно он противопостав-

ляется копии, фотокопии рукописи или опубликованному тексту),1 так

и несохранившийся кодекс, непосредственно с которого был переписан

дошедший до нас список.2 Зачастую оригиналом называют и некий

условный первоначальный вид летописного текста, еще не содержав-

ший появившихся позднее особенностей, очевидных в выявленных

списках (например, заголовков, механических утрат и т.д.).3 В послед-

них случаях, когда характеристика оригинала исследователями не пред-

ставлена, происходит явное смешение понятий, и такой «оригинал»,

по сути, не отличим от «протографа».4 Если реконструкцию содер-

жания протографа летописного текста можно осуществить, пусть и

1 Лихачев Д. С. Текстология на материале русской литературы X—XVII веков.
Л., 1983. С. 16. Примеч. 15; С. 214—217. Например, в таком значении термин исполь-
зуется применительно к Радзивиловской летописи (Лурье Я. С. Предисловие // ПСРЛ.
Т. 38. Л., 1989. С. 4) или к Архивскому летописцу (Клосс Б. М. Никоновский свод
и русские летописи XVI—XVII веков. М., 1980. С. 204—205). 

2 Насонов А. Н. История русского летописания XI – начала XVIII века. М., 1969.
С. 204; Лихачев Д. С. Текстология... С. 92—95, 214.

3 Насонов А. Н. История русского летописания XI – начала XVIII века. С. 168,
180—181.

4 В данном случае примечательно определение протографа, данное Д. С. Лихаче-
вым: «Под протографом разумеется ближайший по тексту оригинал одного или не-
скольких списков» (Лихачев Д. С. Текстология... С. 145—146), «копия с недошедшего
оригинала… является свидетельством об оригинале (протографе)» (Там же. С. 214).
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с некоторыми оговорками и допущениями, то представить первона-

чальный вид рукописи, непосредственно с которой переписывался

текст известного летописного памятника, является более сложной за-

дачей.5 В библейской текстологии для определения такой рукописи

(то есть непосредственного оригинала) используется термин «анти-

граф».6 Это понятие оказывается вполне применимым и к памятникам

русского летописания второй половины XV века, для которых воз-

можность реконструкции непосредственных оригиналов обусловлена

сохранностью достаточного количества близких летописей не только

по своему содержанию, но и по времени создания.

В данной работе термин «оригинал» мы будем применять только

к сохранившемуся летописному памятнику, а антиграфом называть

рукопись, с которой осуществлялась переписка его текста. Предста-

вить вид антиграфа иногда позволяет изучение летописного памят-

ника, сохранившегося и в беловом списке. Например, материал для

установления формата антиграфа появляется при обнаружении утра-

ченных фрагментов текста, объем которых может свидетельствовать

о потерянных листах в копируемой рукописи.7 Определенное пред-

ставление о внешнем виде антиграфа дает выявление дублировок

или известий, грубо разрывающих связное повествование, приводя

к мысли о включении в основной текст дополнительных летописных

записей или просто помет, находившихся на полях листов. В боль-

шинстве своем подобные «приметы» напрямую связаны с результа-

том не очень внимательной или, наоборот, излишне добросовестной

переписки книжниками исходного текста и имеют важнейшее зна-

чение в исследовании происхождения и, отчасти, даже бытования па-

мятника. Задачей исследователя в таком случае становится выявление

в летописном тексте «примет», не только относящихся к более ран-

нему этапу истории летописного текста (то есть к протографу), но и

возникших при создании дошедшего оригинала. Таким образом по-

степенно складывается представление об антиграфе, которое может

существенно расширить сведения о происхождении текста.

5 Д. С. Лихачев отмечал в связи с этим: «Всякие суждения о недошедших спи-
сках чрезвычайно трудны. Текстолог с гораздо большей степенью вероятности судит
о недошедших этапах истории текста, чем о недошедших списках» (Лихачев Д. С.

Текстология... С. 20).
6 Алексеев А. А. Текстология переводных произведений (Священное Писание) //

Лихачев Д. С., Алексеев А. А., Бобров А. Г. Текстология на материале русской лите-
ратуры X—XVII веков. СПб., 2001. С. 691.

7 Лурье Я. С. Общерусские летописи XIV—XV вв. Л., 1976. С. 227—228; Лиха-

чев Д. С. Текстология... С. 217—221; Кистерев С. Н. К реконструкции протографов
Софийской второй и Львовской летописей // ВИД. Т. 29. СПб., 2005. С. 400—407.
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Интересный в этом отношении материал обнаруживается в Ермо-

линской летописи (далее – Ерм.),8 памятнике, введенном в научный

оборот и названном так А. А. Шахматовым, благодаря уникальным

известиям за 1462—1472 годы, освещавшим деятельность подрядчика

и строителя В. Д. Ермолина.9 Ерм. оказалась лишена дальнейшей ру-

кописной традиции, сохранившись лишь в одном списке РГБ, ф. 173.I.

№ 195.2, л. 1—297. Содержащие ее текст 37 тетрадей и два присое-

диненных к ним листа составляют основную часть рукописи-конво-

люта и относятся к концу 80-х – началу 90-х годов XV столетия.10

Выяснено, что список выполнен двумя писцами (первый из которых

начал и завершил работу, а второй сменял его в процессе, но в целом

переписал больше),11 что позволяет говорить о Ерм. не иначе как

о списке с текста какой-то рукописи, появившейся, соответственно,

еще ранее. Добавим, что само присоединение к 37 (восьмилистовым)

тетрадям не целой тетради, а всего двух парных листов, осуществлен-

ное первым писцом, прямо указывает на то, что вслед за летописью

не планировалось помещать иных материалов, а поэтому невозможно

судить о наличии у летописного текста «конвоя», а тем более о его

составе.12 Между тем, летописное повествование было продолжено уже

после окончания работы над Ерм., и на последних листах13 появились

приписки, рассказывающие о событиях 6993—6995 годов. Мнения

исследователей существенно расходятся в вопросе, на чем оканчи-

вался летописный текст в рукописи, использованной переписчиками

8 ПСРЛ. Т. 23. СПб., 1910.
9 А. А. Шахматов стал первым исследователем текста Ерм., наблюдения кото-

рого о памятнике были изложены в исследовании 1904 года (Шахматов А. А. Ермо-
линская летопись и Ростовский владычный свод. СПб., 1904 (Отд. оттиск из: ИОРЯС.
Т. 8. 1903. Кн. 4. С. 72—96; Т. 9. 1904. Кн. 1. С. 366—423)), а затем в более кратком
виде были включены в «Обозрение» (Шахматов А. А. Обозрение русских летопис-
ных сводов XIV—XVI вв. М.; Л., 1938. С. 146—150). За рамками «Обозрения» пер-
воначально остались фрагменты исследования памятника, посвященные ПВЛ, опуб-
ликованные лишь недавно (Шахматов А. А. История русского летописания. Т. 2.
Обозрение русских летописных сводов XIV—XVI вв. СПб., 2011. С. 180—187), а до этого
используемые исследователями по рукописи А. А. Шахматова, хранящейся в Архиве
РАН (см., например: Лурье Я. С. Общерусские летописи XIV—XV вв. С. 179). Мы исполь-
зуем новейшее издание (далее – Обозрение).

10 На то, что листы являются парными (то есть представляют собой один лист,
сложенный пополам, впервые обратил внимание, пожалуй, только Б. М. Клосс
(Клосс Б. М. Предисловие к изданию 2004 г. // ПСРЛ. Т. 23. М., 2004. С. IV). 

11 Шахматов А. А. Ермолинская летопись... С. 5.
12 Это обстоятельство снимает возможные подозрения в том, что тетради с текстом

Хожения Афанасия Никитина, находящиеся в составе этого же конволюта и дати-
рующиеся тем же временем, могут иметь непосредственное отношение к тетрадям
с текстом Ерм. 

13 Сейчас они находятся в начале рукописи – л. 2—3.
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Ерм.: сообщением осени 1480 г. о «светлой бес крове» победы на Угре

или же он был доведен лишь до 1472 г.14 

Оставив в стороне этот, безусловно, важный вопрос, попробуем

выявить сохранившиеся в Ерм. свидетельства, позволяющие выяс-

нить, что же представляла из себя рукопись, к переписке которой

были привлечены книжники, чьи почерки сохранились в Ерм.

На л. 27 и 27 об. Ерм. под 6530 г., внутри рассказа о походе

Мстислава на касогов, находятся две статьи, не имеющие никакого

отношения к окружающему их тексту, – «О епископьях» и «О Еру-

салимъ граде и о силъ и о кръпости июдъистъи».15 Перечень еписко-

пий входит в разряд справочных статей, которые в XV столетии часто

включались в состав сборников, оказывались в конвое к летописным

текстам или вставлялись непосредственно в летописное повествова-

ние.16 Рассказ об Иерусалиме представляет собой последний из трех

фрагментов «Слова блаженного Зоровавеля», повествующий о храб-

рости защищавших город богатырей. Несмотря на не очень широкое

распространение этого сочинения в древнерусских сборниках,17 книж-

ники вспоминали о нем, когда речь заходила об обороне русских го-

родов от врагов. Как справедливо заметил А. А. Алексеев, «несчастья

Иерусалима и его обитателей стали для Руси той исторической мо-

делью, которая формировала социальную мысль и давала критерий

оценки собственной истории».18 Об этом говорит и отмеченное

Л. М. Навтанович использование фрагмента Слова в Тверской лето-

писи (далее – Тв.) под 6880 (1372) годом в рассказе о взятии Торжка,19

а также в аналогичной статье Рогожского летописца.20 Не удивительно,

14 Шахматов А. А. Ермолинская летопись... С. 72—78; Лурье Я. С. Общерусские
летописи XIV—XV вв. С. 173—174; Новикова О. Л. «Летописец русский» в рукопи-
сях и в истории русского летописания XV в. // Летописи и хроники. Новые иссле-
дования. 2011—2012. М.; СПб., 2012. С. 174—180.

15 ПСРЛ. Т. 23. С. 19—20.
16 Перечень русских епископий читается, как известно, в составе обеих редакций

Софийской первой летописи (ПСРЛ. Т. 5. Вып. 1. Л., 1925. С. 15—16; ПСРЛ. Т. 6.
Вып. 1. М., 2000. Стб. 20—21), однако, в отличие от Ерм., представлен там в иной,
более ранней редакции, а не в тождественной, как указано А. А. Шахматовым
(Шахматов А. А. Ермолинская летопись... С. 39).

17 Соболевский А. И. Переводная литература Московской Руси XIV—XVII вв.
СПб., 1903. С. 400. В новейшей справочной статье указаны три известных в науке
списка, самый ранний из которых относится к 90-м годам XV столетия (Турилов А. А.

Зоровавеля блаженного слово // ПЭ. Т. 20. М., 2009. С. 337).
18 Алексеев А. А. Ветхий Иерусалим древнерусской историографии // ТОДРЛ. Т. 53.

СПб., 2003. С. 448.
19 БЛДР. Т. 3. СПб., 1999. С. 379.
20 ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1. Пг., 1922. Стб. 102—103. Вставка в Рогожском летописце,

впрочем, как и в Ерм., почему-то не привлекла внимание исследователей. А. А. Алек-
сеев, казалось бы, отметил существование обоих текстов, но процитировал фрагмент
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что он мог еще больше привлекать внимание книжников в послед-

ней трети XV века, когда угроза со стороны ордынского хана Ахмата

становилась все более очевидной. 

Факт попадания двух вышеназванных статей в начальную часть

Ерм., безусловно, требует объяснения. В издании Ерм. они даны

с отступом и прокомментированы ее публикатором – Ф. И. Покров-

ским21 – следующим образом: «Эта и следующая статья (отрывок

повести о Титовом пленении Иерусалима) до л. 28 представляют

вставку по небрежности писца».22 Обращаясь к рукописи, видим,

что переписчик заметил свою оплошность – «лишний» текст в на-

чале и конце отмечен киноварными крестами с косыми штрихами.23

Объяснить причину, по которой такая писцовая ошибка стала воз-

можной, попытался А. А. Шахматов, высказав предположение, что

включение в летописную статью 6530 года двух указанных фрагмен-

тов произошло не во время создания самого списка Ерм., а имело

место еще в его протографе и возникло «едва ли не вследствие пута-

ницы листов».24 Здесь необходимо дать некоторые разъяснения источ-

никоведческого и историографического плана. 

Ерм., как и большинство летописей XV века, состоит из нескольких

частей, выделяющихся исследователями условно с опорой на установ-

ленные в процессе изучения источники, отразившиеся также в дру-

гих памятниках русского летописания. Сведения, позволяющие су-

дить о рукописи, которая лежала перед переписчиками Ерм., могут

быть получены при сопоставлении текста Ерм. с текстом тех летопис-

21 ЛЗАК за 1906 г. СПб., 1908. С. 10; Ф. И. Покровскому принадлежит и Предисло-
вие к 23 тому ПСРЛ (ЛЗАК за 1910 г. СПб., 1911. С. 11).

22 ПСРЛ. Т. 23. С. 19.
23 РГБ. Ф. 304. I. (ТСЛ). № 195.2. Л. 27—27 об.
24 Шахматов А. А. Обозрение. С. 180. Примеч. 1.

Слова все-таки по тексту Тверского сборника (Алексеев А. А. Ветхий Иерусалим древ-
нерусской историографии. С. 451. Примеч. 31). Любопытно, что в статье Тверского
сборника текст Слова существенно сокращен, а в Рогожском сближается с текстом
в списке Соф. 1462 наличием в конце следующей фразы: «Разумъите же силу их,
аще быша и горами ворочали, и без божиа помощи, то ничтоже успъет». Заметим,
что датировка этого переводного текста «не позже 1372 г.», предложенная А. И. Гри-
щенко «по цитате в Тверской летописи», вызывает вопросы (Грищенко А. Языковые
и литературные контакты восточных славян и евреев в средние века. Итоги и пер-
спективы изучения // Studi Slavistici. XV. 2018. 1. С. 33). Следует признать, что са-
мая ранняя известная фиксация текста Слова, все-таки относится не к 1372 году,
под которым фрагмент о богатырях-защитниках Иерусалима помещен в летописи,
а ко времени не позднее создания Рогожского летописца, то есть середины XV века
(Обоснование такой датировки этого памятника см.: Анисимова Т. В. Сборник хро-
нографический с Рогожским летописцем (Археографическое описание) // Летописи
и хроники. Новые исследования. 2008. М.; СПб., 2008. С. 53—55).
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ных памятников, в которых выявлена максимальная к Ерм. близость

текста, объясняемая использованием общего протографа. 

Исследователям удалось выяснить, что с начала и по статью

6924 года текст Ерм. предельно близок начальной же части «Летописца

от 72-х язык» (далее – Л72),25 а в известиях за 6981—6988 годы –

к «Летописцу русскому»,26 большой объем известий роднит Ерм.

со Львовской летописью (далее – Льв.),27 в которой сходные тексты

следуют до 6926 года.28 Средняя часть Ерм., занимающая, по подчетам

Я. С. Лурье, треть всего летописного пространства, является во мно-

гом оригинальной, о ее происхождении высказываются самые проти-

воположные мнения.29 

А. А. Шахматову были известны два летописных памятника, бли-

жайшие по своему содержанию к начальной части Ерм., – Уваров-

ский (далее – Увар.) и Кирилло-Белозерский летописцы, входящие

25 Такое название по начальным словам текста в известных списках («Лътописец
рускии. От седмидесят и дву язык бысть словеньскыи язык…») было присвоено этому
памятнику Я. С. Лурье (Лурье Я. С. Общерусские летописи XIV—XV вв. С. 140),
который позднее, как кажется, сам несколько засомневался в его корректности
(Лурье Я. С. Конец золотоордынского ига («Угорщина») в истории и литературе //
РЛ. 1982. № 2. С. 59). Название, к сожалению, закрепилось в историографии, а в по-
следнее время даже курьезно превратилось в «Летописец о 72-х языках» (Бобров А. Г.,

Введенский А. М. Летопись Авраамки: проблемы изучения // РЛ. 2017. № 4. С. 130).
К двум спискам, известным А. А. Шахматову (Уваровскому и Кирилло-Белозер-
скому), впоследствии были присовокуплены близкие к ним на основном простран-
стве Прилуцкий (далее – Прил.), Синодальный (далее – Син.) и Лихачевский
(далее – Лих.). Текст Прил. (под названием «Летописный свод 1497 г.») и Увар.
(«Летописный свод 1518 г.») опубликованы отдельно (ПСРЛ. Т. 28. М.; Л., 1963),
текст Синодального списка использован в разночтениях к Увар. (Там же. С. 6—9).
Текст Лих. (Apхив СПбИИ PAH. Koл. 238 (H. П. Лихачева). № 365) был еще позд-
нее обнаружен В. Ф. Покровской (Покровская В. Ф. Летописный свод 1488 года
из собрания Н. П. Лихачева // ПКНОЕ. 1974. М., 1975. С. 28—32). Б. М. Клосс по-
лагает, что Кирилло-Белозерский список, привлеченный к изданию Ерм., представ-
ляет собой сокращенный вариант Лих. (Клосс Б. М. Предисловие к изданию 2004 г.
С. V). 

26 См.: Насонов А. Н. Летописный свод XV века (по двум спискам) // Материалы
по истории СССР. Вып. 2. М., 1955. С. 276—321; Лурье Я. С. Общерусские летописи
XIV—XV вв. С. 173—174; Новикова О. Л. «Летописец русский»... С. 174—180.

27 ПСРЛ. Т. 20. Ч. 1. СПб., 1910.
28 Шахматов А. А. Ермолинская летопись... С. 47—49; Клосс Б. М. Предисловие

к изданию 2005 г. // ПСРЛ. Т. 20. М., 2005. С. V—XII. Интересны и примеры родства
Ерм. с Тверской летописью, приведенные А. А. Шахматовым и лишь повторенные
в работе Я. С. Лурье (Лурье Я. С. Общерусские летописи XIV—XV вв. С. 175, 179).

29 Лурье Я. С. Общерусские летописи XIV—XV вв. С. 169—209; Клосс Б. М. 1) Пре-
дисловие к изданию 2004 г. С. V—VI; 2) К характеристике свода 1472 года // Лето-
писи и хроники. Новые исследования. 2017—2018. М.; СПб., 2019. С. 59—64.
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ныне в группу Л72, а ранее привлеченные к изданию текста Ерм.

для подведения вариантов.30 

Свое заключение о попадании статей «О епископьях» и «О Еруса-

лимъ» в статью 6530 г. Ерм. из ее протографа А. А. Шахматов обо-

сновал тем, что «в Уваровском списке вырван лист, где она (вставка. –

О. Н.) могла читаться и, судя по объему текста, читалась».31 Таким

образом, попутно убеждаемся в том, что под протографом Ерм. уче-

ный понимал не что иное, как текст, лежащий и в основе Увар.,

то есть в Л72. В Увар. между нынешними л. 76 и 77 (по верхней ну-

мерации) действительно отсутствует один лист, однако объем содержа-

щегося на нем текста (восстановленного в издании 1963 г. по Синодаль-

ному списку)32 не позволяет говорить о том, что кроме летописного

рассказа о походе Мстислава здесь читались статьи «О епископьях»

и «О Ерусалиме». Более того, утрата листа, указанная А. А. Шахма-

товым, в Увар. не единственная, археографы отметили еще два места

в этом кодексе, где листов также недостает.33 Добавим, что следов

какой-либо подобной вставки или ее устранения нет ни в Прил.,

ни в Лих., отразивших тот же протограф. Таким образом, попадание

двух статей в рассказ 6530 г. о походе Мстислава – особенность

лишь Ерм., и оно не связано с ее протографом, отразившимся также

в Л72, а произошло на более позднем этапе истории читающегося

в Ерм. текста.

А. А. Шахматов обратил внимание на то, что в начальной части

Ерм., в статьях 6485—6495 годов, текст значительно полнее Увар.34

Отличия видны и в издании – публикатор был вынужден представить

краткий текст Увар. отдельным столбцом параллельно тексту Ерм.35

По мнению А. А. Шахматова, в указанных статьях Ерм. очевидно

дополнительное обращение к другому источнику – какому-то спи-

ску, содержащему ПВЛ.36 Это наблюдение исследователя верно, по-

добных заимствований из ПВЛ не наблюдается не только в Увар.,

но и в оставшихся неизвестными А. А. Шахматову Прил. и Лих., а сле-

30 ПСРЛ. Т. 23. С. II—V. 
31 Шахматов А. А. Обозрение. С. 180. Примеч. 1. 
32 Утрата текста в статье 6529 г., начиная от слов «предасть ему два града…», за-

канчивая словами «Поиди на свои стол» в статье 6532 г. (ПСРЛ. Т. 28. С. 174—175).
33 См. между нынешними л. 37 и 38, 141 и 142 (ПСРЛ. Т. 28. С. 5, 8).
34 Шахматов А. А. Обозрение. С. 180.
35 ПСРЛ. Т. 23. С. 10—14.
36 Шахматов А. А. Обозрение. С. 180. Примеч. 1. Под ПВЛ мы условно понимаем

пространство, соответствующее тексту ПВЛ в различных летописных памятниках.
Чтения Ерм., сближающиеся с той или иной летописью, заключающей текст ПВЛ,
будут оговариваться отдельно.
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довательно, их не было и в общем протографе. Однако этот вопрос

странным образом обойден в историографии. 

Так, А. Н. Насонов сопоставлял текст Ерм. с другими летописями,

начиная с известий за XII век, то есть за пределами ПВЛ.37 В при-

жизненно опубликованной работе ученый лишь упомянул, что текст

в Прил. и Увар. близок к Ерм. и отметил несколько сокращений,

присущих Увар.38 Начальная часть Ерм., видимо, не была предме-

том особого интереса и Я. С. Лурье, несмотря на его размышления

о ее протографе, где, по его определению, отразилась «особая обра-

ботка свода 1448 года». Текст этой «обработки», по мнению иссле-

дователя, в Ерм. претерпел существенные сокращения, относитель-

ного своего «полного» варианта, читающегося в Московском своде

конца XV века. Несмотря на явные признаки вторичности текста,

обнаруживающиеся в начальной части Ерм., Я. С. Лурье все-таки

считал, что «особая обработка свода 1448 г.» представлена лучше

в Ерм., чем в Л72. Об этом отчасти говорит некоторая противоре-

чивость формулировок ученого. Так, Я. С. Лурье определил началь-

ный текст Ерм. (до конца XI в.) как совпадающий с «Летописцем

от 72-х язык»,39 чему противоречат вышеупомянутые разночтения

в издании Ерм., которых Я. С. Лурье не мог не видеть. Несколько

ниже исследователь уточнял, что совпадение Ерм. с Л72 заканчива-

ется на первом известии 6925 г. и до этого в Л72 читается текст ори-

гинала Ерм.40 Исходя из схемы, представленной историком, под ори-

гиналом Ерм. он понимал какой-то первоначальный вид летописного

текста Ерм. Я. С. Лурье также отмечал, что текст Л72 (наряду с тек-

стами поздних Льв. и Тв.) зависим от текста Ерм.,41 где под Ерм.,

по всей видимости, понимается все тот же ее «оригинал». 

Немного коснулась проблемы взаимоотношения текста Ерм., с одной

стороны, и Прил. и Увар., с другой, К. Н. Сербина, отметившая, что

все избыточные чтения Ерм. – результат сокращений в протографе

Прил. и Увар.42 Мы также обращали внимание на то, что текст Л72

37 Насонов А. Н. 1) Московский свод 1479 г. и Ермолинская летопись // Вопросы
социально-экономической истории и источниковедения периода феодализма в Рос-
сии. Сборник статей к 70-летию А. А. Новосельского. М., 1961. С. 218—222; 2) Мос-
ковский свод 1479 г. и его южнорусский источник // ПИ. Вып. 9. М., 1961. С. 350—385;
3) История русского летописания XI – начала XVIII века. М., 1969. С. 261—268.

38 Насонов А. Н. Материалы и исследования по истории русского летописания //
ПИ. Вып. 6. М., 1958. С. 255.

39 Лурье Я. С. Общерусские летописи XIV—XV вв. С. 175.
40 Там же. С. 176.
41 Там же. С. 179. Примеч. 39.
42 Исследовательница, не знакомая с содержанием еще неопубликованного тогда

труда А. А. Шахматова, не сомневалась в правильности своей мысли и просто перечис-
лила ряд, по ее мнению, сокращений: в заголовке, под 6472, 6478, 6495 и 6523 годами
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в начальной части существенно расходится с Ерм., но какого-либо

развития эти наблюдения также не получили.43 

В первую очередь, рассмотрим статьи 6485—6495 годов Ерм., отме-

ченные А. А. Шахматовым, как содержащие более пространные чте-

ния, в них выделим курсивом избыточные относительно Л72. Под

6485 г. в сравнении с Л72 в Ерм. видим распространение по ПВЛ:

«Рече же Ярополк Свънтеглду: „Яжь его, сего ты хотъл“. И плакася

о нем Ярополк и вси вои его. И погребоша его у Вручего, и осыпаша,

то же есть могила его и до сего дне. И прия власть его всю Ярополк.

У Ярополка же бъ жена грекыни, иже бъ прежде была черницею; отец

его бо Святослав привел ея из Грек и вдасть ю за Ярополка красоты

ради лица ея». Именно на дополнительное обращение к ПВЛ в тексте

Ерм. (а не на сокращение в Л72) указывает фраза о плаче Ярополка,

оказавшаяся не на исконном месте, после рассказа об обнаружении

тела Олега, а несколько ниже, после слов Ярополка, адресованных

к Свенельду. Более того, мы обнаруживаем и дополнения (подчерк-

нуты), не находящие аналога в ПВЛ: «и вси вои его»,44 «и осыпаша»,

«из Грек». В отличие от Л72, статья 6488 г. в Ерм. практически пол-

ностью основана на тексте соответствующей статьи ПВЛ.45 ПВЛ здесь

передается почти дословно, изредка с лексическими заменами,46

но с исключением нескольких фрагментов, не содержащих фактиче-

ского материала и являющихся отступлениями,47 к концу статьи из-

ложение в Ерм. превращается в пересказ, при этом некоторые фразы

оказываются переставленными.48 Примечательно, что в самом конце

43 Новикова О. Л. Материалы для изучения русского летописания конца XV –
первой половины XVI в.: I. Летописные подборки рукописи Погод. 1596 // ОФР.
Вып. 11. М.; СПб., 2007. С. 196.

44 Отмечено А. А. Шахматовым (Шахматов А. А. Обозрение. С. 185).
45 Заимствование начинается с первых слов статьи, а завершается словами: «…и еще

не сыт бъ блудом, приводя к себъ мужьския жены, и дъвицы разтлъвая» (ПСРЛ.
Т. 23. С. 10—13).

46 Например, вместо «лукавствовавшее» – «ревнова», место «покладаху требу» –
«жряху».

47 См.: ПСРЛ. Т. 1. Вып. 1. Л., 1926. Стб. 75—80. Полностью исключены фраг-
менты: «а Туры Туровъ… прозвашася» (стб. 76); «и паки языки своими льстяхуся…
не препловить днии своих» (стб. 76—77); «замысли лестью веля ему… избъг пред ним»
(стб. 77); «и рече Блуд Ярополку: видиши, колько… с дружиною своею» (стб. 77—78);
«от греховьнаго бо корени… отець его не любяше» (стб. 78); «и осквернися кровьми
земля… мы же на преднее възвратимся» (стб. 79).

48 Например, фрагмент о затворении дверей Блудом в ПВЛ следует за рассказом
о двух варягах, встретивших Ярополка, в Ерм. же события помещены в обратном
порядке, а пословица «беда, аки в Родне», в ПВЛ относящаяся к сильнейшему го-
лоду в этом городе, в Ерм. находится ниже и приурочена к смерти Ярополка.

(Сербина К. Н. Из истории русского летописания конца XV в. (Летописный свод
1497 г.) // ПИ. Вып. 11. М., 1963. С. 401).
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статьи мы обнаруживаем скрытую дублировку, появившуюся в резуль-

тате соединения двух источников. Так, кратко пересказав фрагмент

ПВЛ о женах и наложницах Владимира («Бъяше же у Владимера

от 4-х жен 12 сынов… 300 в Белъградъ»), книжник снова перешел

к прямому цитированию: «и еще не сыт бъ блудом, приводя к себъ

мужьския жены, и дъвици разтлъвая». Отметим, что при пересказе

оказалось выпущенным сообщение о Владимире: «Володимер же по-

бъжден бъ похотию женскою». Далее Ерм. воспроизводит текст, чи-

тающийся в Л72 и являющийся иным переложением того же самого

текста ПВЛ о женах и детях Владимира, дополненного известием

о желании Рогнеды убить Владимира49 и именами еще двух сыновей

Владимира – Судислава и Позвизда. Указанная дублировка в сооб-

щениях о женах и сыновьях Владимира выдает в тексте Ерм. вто-

ричное обращение к тексту ПВЛ, то есть явное расширение кратких

сведений Л72 путем привлечения еще одного источника. В этой статье,

как и в предшествующей, заимствования из ПВЛ зачастую сопровож-

даются редакторскими распространениями (далее подчеркнуты): «И ви-

дъв Варяжко, яко убьен бысть осподарь его Ярополк Святославичь,

князь велики русскии, и бъжа в Печенъги», «И нача княжити Вла-

димер в Киевъ и на всеи Руси». Примечательно переосмысление по-

словицы («притчи» из ПВЛ50), которая в Ерм. имеет продолжение,

где обыгрывается название города, применительно к произошедшей

трагедии: «Есть же тамо пословица и до сего дни: «бъда, аки во градъ

Роднъ, брат брата убил».51 

Добавим, что статья 6488 г., содержащая наибольшее количество

точных цитат, дает материал для определения летописи с текстом

ПВЛ, которая была использована редактором Ерм. для расширения

текста основного источника. Отметим совпадения с известными вари-

антами ПВЛ.52 Так, Ерм. сходится с чтениями Р., НК1, С1: «имъти тя

49 «Та же и убити хотъ его, ножем заръзати» (ПСРЛ. Т. 23. С. 13). Известие пред-
ставляет собой краткое изложение рассказа, сохранившегося в Лаврентьевской
(и Радзивиловской) летописях под 6636 (1128) г.

50 «И осъде Ярополка в Роднъ и бъ глад велик в нем. Есть притча и до сего дне:
„Бъда, аки в Роднъ“» (ПСРЛ. Т. 1. Вып. 1. Стб. 77). 

51 В качестве оригинального известия отмечено А. А. Шахматовым (Шахматов А. А.

Обозрение. С. 185), Я. С. Лурье считал эти слова пояснением к поговорке о Родне
(Лурье Я. С. Общерусские летописи XIV—XV вв. С. 179). Если исследователь прав и
эти слова действительно являются пояснением, то они должны сопровождать рас-
сказ об убийстве Ярополка, а не упоминание о голоде. В связи с этим, ничто не ме-
шает видеть в них приписку на поле, в Ерм. оказавшуюся не на месте.

52 Здесь следует оговорить дальнейшие сокращения, несмотря на их традицион-
ность: Тр. – Троицкая летопись; Р. – Радзивиловская летопись; Лавр. – Лаврен-
тьевская летопись; НК1 – первая подборка Новгородской Карамзинской летописи;
С1 – Софийская первая летопись; Ип. – Ипатьевская летопись.
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начну» (в Лавр. – «имъти тя хочю»); «льстя под ним» (в Лавр. и

Тр.53 – «льстя ему»), «видъв Варяжко, яко убьен бысть … Ярополк»

(в Лавр. – отсутствует), «смыслены и храбры» (в Лавр. – «смыслены

и добры»). Отмечается случай близости к НК1, С1 и Тр.:54 «присту-

пати бранью, а сам мысля» (в Р. эта фраза отсутствует, в Лавр. –

«пристряпати к граду бранью, а сам мысля»). Важно, что только

с С1 совпадают чтения – «Владимер грядеть на тя» (в Лавр. и др. –

«Владимер иде/ть на тя»), «многу честь приимеши» (в Лавр. и осталь-

ных (в том числе и в НК155) – «многу честь возьмешь/ши»). Это позво-

ляет полагать использование для дополнений какого-то списка С1.56 

Текст статьи 6489 г. в Ерм. совпадает с читающимся в Лих., Прил.,

Увар. и не дает материала для исследования. Известие 6491 г. в Ерм.

отличается рядом подробностей и действительно кажется, что в Л72

представлена сокращенная версия того же рассказа.57 Одним из избы-

точных чтений Ерм. является отмеченное А. А. Шахматовым указа-

ние на имя первого христианского мученика, «сына варяга», Иоанна.58

Установлено, что имя Иоанна и ряд других подробностей, неизвест-

ных ПВЛ, появляются в летописном рассказе лишь на этапе созда-

ния летописей новгородско-софийской группы.59 Полагая, что редак-

тор Ерм. обращался к летописи типа С1, видим, что и в эту статью

дополнения могли быть внесены из той же летописи. Приведем текст

Ерм., отсутствующий в Л72, а курсивом отметим точные совпадения

с С1: «и пришедша из Грек, втаинъ держаше въру христианьскую.

И собрашеся множество людии, и приидоша на двор его, и просяще

сына его; он же не дасть им, но и сам умрети изволи въры ради.

И подсъкоша под ними съни».60 Добавим, что основным источником

Ерм. в этой статье остается текст, читающийся Л72, откуда в Ерм. пе-

решли слова «паде жребии на нъкоего варяга сына, християна суща.

Он же не дасть сын, но и сам изволи умрети», а также характерная

ошибка «трем кумиром», возникшая в протографе Л72 из-за невнима-

53 М. Д. Приселков приводит именно такое чтение Троицкой, ссылаясь на выпи-
ску Н. М. Карамзина (Приселков М. Д. Троицкая летопись. Реконструкция текста.
М.; Л., 1950. С. 92).

54 Так в выписке Н. М. Карамзина (Приселков М. Д. Троицкая летопись. С. 92).
55 ПСРЛ. Т. 42. СПб., 2002. С. 42.
56 Вопрос о редакции С1 оставим пока открытым.
57 Параллельный текст см.: ПСРЛ. Т. 23. С. 13.
58 Исследователь отмечает его как опущенное в Увар. (Шахматов А. А. Обозре-

ние. С. 183).
59 См. весьма полезное новейшее исследование: Введенский А. М. Житие варя-

гов-мучеников. (Функционирование легенды в летописи и в Прологе) // ДРВМ.
2009. № 4. С. 63—72.

60 ПСРЛ. Т. 23. С. 13.
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тельного прочтения слова «требы» в источнике (см.: «творяше по/требу

кумиром» (Лавр./РА), «творяше требы кумиром» (Н4, С1). 

Статья 6492 г. Ерм. отличается более подробным изложением, осо-

бенно к концу статьи (принципиальные отличия Ерм. выделены кур-

сивом): «Князь велики Владимер посла воеводу своего, именем Волчьа

Хвоста, на радимичи; он же шед, побъди их и възложи дань на них.

Есть же тамо пословица: „Радимичи бъгают и боятся волчья хво-

ста“».61 Влияние ПВЛ здесь не подлежит сомнению: «и победи ради-

мичъ Волъчии Хвост. Тъм и русь корятся радимичем, глаголюще:

«Пищаньци волъчья хвоста бъгают… и платят дань Руси».62 Инте-

ресно и обозначение бытовавшей в народе насмешки над радимичами

(«русь корятся радимичем») как пословицы. Напомним, что в статье

6488 г. мы уже встречали замену слов ПВЛ «и есть притча сии

до сего дни»63 на «есть же тамо пословица и до сего дни».64 Не под-

лежит сомнению, что эта редактура принадлежит одному человеку.

Стоит обратить внимание на внедренное в известие Ерм. титулование

Владимира, аналогичную правку мы встречали и в статье 6488 г. 

Статья Ерм. 6494 г. включает две статьи Л72 за 6493 и 6494 г. и

содержит фактически одно избыточное сведение, которое завершает

повествование о приходивших к Владимиру миссионерах и касается

отношения Владимира к христианству: «Он же паче всъх внят

в сердци своем о въре христианстъи». Еще А. А. Шахматов отметил,

что близкое сообщение читается в Ерм. и в статье 6496 г.:65 «Князь

велики Владимер внят си мыслию о въръ гречьскои…». Сопоставле-

ние последнего известия с соответствующим читающимся в Л72 под

6496 г. показывает, что в Ерм. оно является отредактированным

(«христианстъи» заменено на «о гречьской»), а близкое ему сообще-

ние под 6494 г. такой редактуры еще не содержит, хотя тоже изме-

нено,66 что показывает его появление в процессе создания текста Ерм.

и заимствование из статьи 6496 г. протографа Л72. Так или иначе,

но налицо явная дублировка в Ерм., возможно, свидетельствующая

о черновом характере ее антиграфа. 

Распространенной и отредактированной является и следующая ста-

тья Ерм. – 6495 г. По тексту ПВЛ здесь добавлено уточнение о по-

61 Шахматов А. А. Обозрение. С. 185.
62 ПСРЛ. Т. 1. Вып. 1. Стб. 83—84; ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. Стб. 71.
63 ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. Стб. 65.
64 ПСРЛ. Т. 23. С. 12.
65 Шахматов А. А. Обозрение. С. 186.
66 Только влиянием текста С1 можно объяснить появление здесь замены слов,

читающихся в Л72 под 6496 г., «внят си мыслию» словами «внят в сердци своем»
в статье 6494 г. Ср.: «Володимер же положи на сердцъ своем…» (ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1.
С. 92).



Новикова О. Л. Об антиграфе Ермолинской летописи и ее редакторе 15

сланниках Владимира и их количестве («10 мужь добры и смыслены»),

а их отчет о «гречьстъи въръ христианьстъи» представлен в виде близ-

кого к тексту пересказа: «тако ръша: „Мы, господине, не въмы ся,

гдъ есмя были, на небеси ли или на земли. Нъсть бо на земли такова

видъти ничто же: якоже другии свът“. И отпросишася у Владимира

опять ко Царюграду, глаголюще: „Вкусиша сладка, паки горка не мо-

жем приати“».67 В этом тексте нельзя не отметить использование кня-

жеской титулатуры и наличие обращения к Владимиру «господине» –

чтения не характерные для ПВЛ. Подобная правка вполне соотносима

с отмеченным А. А. Шахматовым в статье 6478 г. обращением дру-

жины к Святославу: «О, милыи княже нашь, осподарю!»,68 а также

с наименованием «осподарем» Ярополка в статье 6485 г., которое

упоминалось выше. 

На наличие титулатуры в Ерм. и ее отсутствие в Увар. и Прил.

в свое время обратила внимание К. Н. Сербина, но оставила это явле-

ние без какого-либо комментария.69 Интересно, что правка, внедряю-

щая в летописный текст княжескую титулатуру, встречается не только

в известиях Ерм., где осуществлены добавления из списка типа С1,

но и в окружающих их статьях. Например, под 6422 и 6452 г. в спи-

сках Л72, как и в ПВЛ, читается лишь имя – «Игорь», в Ерм. –

князь велики Игорь. Далее дополнения в Ерм. выделяем курсивом:

под 6411 – Олгу княгиню; 6452 – княгини великая Олга; Игоря,

великого князя; 6463 – княгини великая Олга; 6472, 6473, 6478 –

князь велики Святослав Игоревич; 6478 – князь велики Святослав;

6480 – князь великии Святослав Игоревич; 6481 – на великое кня-

жение Ярополк Святославич; 6483 – князь Олег Святославич; 6492,

6497—6499, 6504, 6522 – князь великии Владимер, 6509 – князь

Изяслав Володимерович, 6519 – княгини Анна великая, царевна;

6523 – благовърныи и христолюбивыи князь велики Владимир Ки-

евскии всея Руси; 6524, 6525, 6527 (3 раза), 6528, 6529 – князь ве-

ликии Ярослав; 6529 – князь Брячислав; 6530 – князь великии

Мстислав Володимерич Черниговскии.70

Добавим, что правка затронула не только наименования князей,

редактор методично ввел определения к именам византийских импе-

раторов, болгарских царей, названиям городов и рек: седоша на Вислъ

67 ПСРЛ. Т. 23. С. 12; ср.: ПСРЛ. Т. 1. Вып. 1. Стб. 108; ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1.
Стб. 94.

68 Шахматов А. А. Обозрение. С. 185.
69 Сербина К. Н. Из истории русского летописания конца XV в. С. 401.
70 Вряд ли нужно связывать внедрение великокняжеской титулатуры с влия-

нием С1, где подобные обозначения редки. В такой правке явно отразилась собствен-
ная инициатива редактора.
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ръцъ; под 6406 – царю Михаилу Гречьскому, ко Льву Философу;71

6410 – царь Леон Гречьскии; во Дерьстерь град; 6423 – Андръань-

град гречьскии; 6452 – к царю Роману; 6454 – ко Коростеню граду;

6478 –царю болгарьскому, в граде в Переяславце; 6485 – града

Вручего. К этим примерам должны быть присоединены аналогичные

исправления Ерм. в начальной части, не имеющей погодной сетки:72

седоша на Вислъ ръцъ; при царствии Ираклиевъ, гречьскаго царя

(в последнем случае редактуре Ерм. подверглась фраза, в Л72 чита-

ющаяся следующим образом: «при царствъ Ираклиеве, иже на царя

Хозроя ходиша перскаго»),73 6366 – царь Михаил.

Некоторые уточнения, осуществленные редактором, являлись под-

час излишними, не несли в себе ничего нового, но, видимо, представ-

лялись ему важными для понимания текста.74 

Любопытны добавления редактора, тесным образом связанные

с отмеченным выше интересом к титулатуре и характеризующие его

отношение к территориальным и правовым понятиям, таким как «ве-

ликое княжение». Например, под 6481 – съде на великое княжение

Ярополк; 6488 – Володимер же нача княжити в Киевъ и на всеи Руси;

6523 – Святополк съде в Киевъ на великом княжении. 

А. А. Шахматов выделил целый ряд небольших оригинальных чте-

ний, характерных для Увар. и Ерм., а также только для Ерм. Иссле-

дователь полагал, что известия, читающиеся ныне в Ерм. и отсутст-

вующие в Увар., первоначально находились в общем протографе этих

летописей, а в Увар. оказались выпущенными при переписке. Впро-

чем, на безусловности своего мнения А. А. Шахматов не настаивал.

О последнем позволяют судить противоречивые формулировки самого

исследователя: «только в Ермолинской, в Уваровской опущено», «чи-

таем в одной Ермолинской», «впрочем, в одной Ермолинской», «в Ува-

ровской опущено», «но в Уваровской более древнее чтение» и т. д.75

71 Речь, между тем, идет не о византийском императоре Льве, а об отце славян-
ских первоучителей Кирилла и Мефодия, который был военачальником.

72 До 6406 г. текст Лих. утрачен, сопоставление текстов проводилось по Прил. и
Увар.

73 См.: ПСРЛ. Т. 28. С. 13, 167; ПСРЛ. Т. 23. С. 2.
74 См.: под 6420 г. – «из главы мертвого коня своего»; 6422 – «Почто еси се-

лико дал единому человъку?»; «имашеть бо тогда по чернъ кунъ от дыма»; 6452 –
«20 человък лучших»; «избраша 50 человък нарочитых»; 6478 – «сына своего

большаго Ярополка»; «послаша весть к печенъгом»; 6485 – «на нь падоша и под

ними умре»; «доискашася его под мертвыми под многими людьми»; 6496 – «раз-
дели землю и грады сыном своим»; 6505 – «они пищу от земля имъють беспре-

станну»; 6523 – «и ту два варяга прободоша его мечи в сердце»; 6526 – «не терпя
сего укора»; «а ляхи своя розслав по градом и по селом на покорм, безумныи же

Святополк повелъ тъх избивати».
75 Шахматов А. А. Обозрение. С. 184—185.
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Следует повторить, что все оригинальные чтения, выделенные

А. А. Шахматовым как характерные не только Ерм., но и для Увар.,

встречаются и в других летописях, восходящих к Л72, что позволяет

относить их к особенностям общего протографа. Поэтому рассмотрим

лишь перечень известий, характерных только для Ерм., учитывая

при этом и наблюдения ученого.

Во вступительной части летописи – после слов «сии приидоша

два брата от ляхов, Радим и Вятко, и съдоша ту» прибавлено «и про-

звашеся рязанци».76 Под 6366 г. вместо «въверицы» названа «вък-

шица» в качестве предмета дани.77 Исследователь в качестве исход-

ного чтения принимал упоминание из ПВЛ по Лавр., Ип. Между тем,

в списках, отражающих Л72, читается не «по бълъи въверицъ», как

в Лавр., Тр.,78 Ип., а с ошибкой (пропуском слога) – «по бълъ ве-

рецъ» или «по бълъ верицъ» (Прил., Увар.).79 Чтение «по бълъ век-

шици» впервые появляется в летописном тексте НК1 и затем, соответ-

ственно, оказывается в С1. Последней, как мы показали, пользовался

редактор текста, читающегося в Ерм., в связи с этим, кажется более

чем вероятным, что исправление сделано одновременно с другими за-

имствованиями из С1. Под 6387 г. Олег назван сродником Рюрика.

А. А. Шахматов обратил внимание на то, что чтение Увар. «сущу

от рода своего» более древнее,80 то же мы видим в Прил. и Лих, сле-

довательно, чтение в Ерм. просто подверглось переделке. В статье

6391 г. А. А. Шахматов отмечает лишь избыточное об Олеге – «шел

„и дани и оброки уставливая“», между тем, в статье много и других

деталей, вызывающих вопросы об источниках, ответить на которые

однозначно пока не удается.81 Не исключено, что в данном случае

известие распространено, исходя из контекста летописного изложе-

ния. В статье 6472 г. исследователей давно привлекает находящиеся

в Ерм. сравнение Святослава с Александром Македонским («Съка-

каше же яко пардус, со многою легостию, и многи страны и грады

приискиваше, к себъ приводя, якоже древнии Александр Макидонь-

скии царь»).82 Еще в «Разысканиях» А. А. Шахматов обратил вни-

76 Шахматов А. А. Обозрение. С. 184.
77 Там же.
78 Приселков М. Д. Троицкая летопись. С. 57.
79 В Лих. утрачено начало, не исключено, что в нем читалось «въвърицъ», как

в Кирилло-Белозерском списке (см.: ПСРЛ. Т. 23. С. 2. Примеч. 50).
80 Шахматов А. А. Обозрение. С. 184.
81 Очень интересно отражение памятника, близкого Ерм., в небольшом летописце

XVI века частного происхождения, текст которого опубликован М. Н. Тихомировым.
Здесь мы обнаруживаем сразу несколько совпадений: Тихомиров М. Н. Русское ле-
тописание. М., 1979. С. 184—186.

82 ПСРЛ. Т. 23. С. 7; Шахматов А. А. Обозрение. С. 185; Лурье Я. С. Общерус-
ские летописи XIV—XV вв. С. 179.
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мание на близость этого известия Ерм. к Хронике Георгия Амартола:

«скочи акы пардус с многою силою на въсточныя страны и грады».83

Его вставной характер в тексте Ерм. подтверждается самим распо-

ложением в статье – оно является в ней заключительным. По этой

причине известие нельзя ставить в один ряд со сравнением Святос-

лава с пардусом в составе соответствующей статьи ПВЛ, отмеченное

еще В. М. Истриным и разбираемое А. А. Шахматовым, а недавно и

А. А. Гиппиусом.84 В Л72 чтения, соответствующего ПВЛ, не было,

оно было удалено, видимо, еще на этапе создания его протографа.

За исключением этого сообщения и еще нескольких деталей, кото-

рые мы далее выделим курсивом, статья Ерм. соответствует Л72:85

Итак, мы видим, что избыточными чтениями Ерм. являются ти-

тул, отчество Святослава, а также сведение о том, что Святослав «по-

стели драгиа не стлаше». Другие отличия объясняются привлечением

списка С1, благодаря которому известие Ерм. о способе приготовле-

ния мяса (далее подчеркнуто) стало аналогичным сведению ПВЛ:

«по тонку изръзав конину, или зверину, или говядину, на угълех

испек, ядяше. Ни шатра имъяше, но подъклад постилаше и съдло

в головах».86 Влиянием текста С1, где читается «подъклад послаше»,

83 Шахматов А. А. История русского летописания. Т. 1. Кн. 1. СПб., 2002 (далее –
Разыскания). С. 103; Истрин В. М. Книгы временьныя и образныя Георгия Мниха.
Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе. Текст, исследова-
ние и словарь. Т. 1. Пг., 1920. С. 42.

84 Истрин В. М. Александрия русских хронографов. М., 1893. С. 160; Шахма-

тов А. А. Разыскания. С. 103; Гиппиус А. А. Как обедал Святослав? (текстологиче-
ские заметки) // ДРВМ. 2008. № 2 (32). С. 48—49.

85 Характерными чтениями для общего источника Ерм. и Л72 является «легок
вельми», «на воилоцъ спаше», «печаше», и упоминание о шатре в списке отсутст-
вующего у Святослава имущества.

Л72 (цит. по Лих.) Ерм.

В лъто 472. Князь Святослав взмужа
уже и нача вои совокупляти многи и
храбры. Бъ же и сам храбор и легок
велма и творяше воины многи. Воз же
по себъ не возяше, ни шатра, ни котла,
мяс бо не варяше, но, тонко изръзав,
на уголии печаше, спаше же на воилоцъ,
съдло в головах.

В лъто 472. Князь велики Святослав Иго-

ревъчь взмужа и нача вои совокупляти
многи храбры. Бъ же и сам храбр и легк
велми, и творяше воины многи. Воз по себъ
не возяше, ни шатра, ни котла, мяс бо
не варяше, но, потонку изръзав, на углех

исьпек, ядяше, постели драгиа не стлаше,

на воилоцъ спаше, а съдло в головы покла-

даше. Съкакаше же яко пардус, со многою

легостию, и многи страны и грады при-

искиваше, к себъ приводя, якоже древнии

Александр Макидоньскии царь.

86 ПСРЛ. Т. 6. Ч. 1. С. 54.
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можно объяснить появление в Ерм. сведений об отсутствии постели

у Святослава, а также добавление слова «покладаше», потребовавшего

изменения исходного выражения ПВЛ «съдло в головах».87 Не исклю-

чено, что встреченное в С1 летописи сравнение Святослава с «парду-

сом» напомнило редактору текст Хроники Георгия Амартола, и, таким

образом, скрытая в ПВЛ параллель превратилась в прямое соотнесе-

ние фигур князя Святослава и царя Александра Македонского. 

Под 6478 г. в Ерм. встречаем явную попытку литературной обра-

ботки, например, в рассказ о Святославе введены два обращения –

Святослава к войнам («Братие!») и упомянутое выше – «О, милыи

княже нашь, осподарю!». Вряд ли здесь нужно видеть нечто иное,

чем творчество того же человека, который проводил подобную редак-

туру в других статьях. В отличие от Л72, где текст передается близко

к ПВЛ,88 видим попытку редактора не только усилить обращенные

к воинам слова военачальника, но и подчеркнуть значение исхода

сражения для репутации страны перед всеми странами (далее избы-

точные слова Ерм. выделены курсивом): «но не посрамим земля

Русскиъ, станем противу их и ляжем здъ костьми мертвыми, кости

бо наги срама не имеют, аще ли побъжим, то велик срам земли свои

принесем от всъх стран…».

Важным представляется, что редактирование, выявленное в Ерм.

при сравнении с текстом Л72, следует с самого начала летописи и

проведено систематически до статьи 6530 г. включительно. По край-

ней мере, далее полностью исчезают не только такие явные и бесспор-

ные следы «исправления» летописного текста, как внедрение велико-

княжеских или княжеских определений, но и дополнения из летописи,

близкой к С1. Напомним, что именно внутри этой статьи оказались

вставные тексты «О епископьях» и «О Ерусалимъ». 

Повторим, что изменению подвергся текст, читавшийся в началь-

ной части Л72 и отразившийся в сохранившихся Лих., Прил. и Увар.,

а также в связанных с ними списках. Установление вторичности Ерм.

относительно протографа Л72 приводит к заключению, о том, что

именно в Ерм., а не в Л72, как думал Я. С. Лурье,89 читается отре-

87 Интересно, что аналогичную правку независимо от текста Ерм. осуществил и со-
ставитель Новгородской Корнильевской летописи в самом конце XVII века: «ни шатра
имъяше, но покладаше и постилаше и в головы съдло…» (БАН. 34.4.1. Л. 85). Изда-
ние этого летописного текста до 1424 см.: Российская летопись по списку Софей-
скому Великого Новаграда в продолжение издаваемых манускриптов Библиотеки
Академии наук, по ее повелению. Ч. 1. СПб., 1795. С. 39).

88 «…не посрамим земли Русскиа, станем против их и ляжемь костьми здъ, мерт-
выи бо срама не имать, аще ли бъжим, то срам имам» (Apхив СПбИИ PAH. Koл. 238
(H. П. Лихачева). № 365. Л. 553; ПСРЛ. Т. 28. С. 16, 170). 

89 Лурье Я. С. Общерусские летописи XIV—XV вв. С. 140. Примеч. 48.
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дактированный заголовок. Судя по заголовку, сохранившемуся в Прил.

и Увар., в Л72 текст имел название «Летописец рускии», начало же

его читалось в соответствии с текстом ПВЛ: «От сих же 70 и дву языку

бысть язык словенеск от племени Афетова…»,90 но с выпуском слов

«сих же».
91

К творчеству редактора текста, читающегося в Ерм., нужно отно-

сить, следовательно, слова «весь от начала и до конца»,92 а также

уточнение «един» применительно к слову «язык». Уточнение «весь

от начала и до конца» мог сделать человек, перед которым находился

летописец, доведенный до его времени, либо же он сам собирался

проделать такую работу.

Картина не будет полной, если не рассмотреть выявленную иссле-

дователями связь между текстом Ерм. и Льв., несмотря на более

позднее и достаточно сложное происхождение последней. Особое вни-

мание обычно уделялось второй части памятника, которая восходит

к одному протографу с Софийской второй летописью (далее – С2),93

установлено также, что в начальной части Льв. до 6926 года, исполь-

зован текст, сходный с читающимся в Ерм., но расширенный на осно-

вании других источников при создании так называемого свода

1518 года, к которому Льв., наряду с С2, и восходит.94 Еще А. А. Шах-

матов отметил, что в протографе С2—Льв. (то есть в своде 1518 года)

читается текст не собственно Ерм., а ее протографа.95 А. А. Шахма-

товым указано на сходство Льв. с Ерм. в части до 6713 (1205) года:

во вводной статье, под 6416, 6480, 6481, 6561, 6568, 6596, 6610 го-

дами,96 а также на тождество (с некоторыми оговорками) в статьях

90 ПСРЛ. Т. 1. Вып. 1. Л., 1926. Стб.5; ПСРЛ. Т. 2. Вып. 1. Пг., 1923. С. 5.

Л72 Ерм.

Лътописец рускыи. От седмидесят и дву
язык бысть словенскыи язык от племени
Афетова…91

Лътописец рускии весь от начала и до

конца. Бысть словънскии язык от седми-
десят и дву язык един, от племени Афе-
това…

91 ПСРЛ. Т. 28. С. 13, 167.
92 ПСРЛ. Т. 23. С. 1.
93 Шахматов А. А. Разбор сочинения И. А. Тихомирова «Обозрение летописных

сводов Руси северо-восточной». СПб., 1899. С. 42—44.
94 Шахматов А. А. Ермолинская летопись… С. 26—48; Лурье Я. С. Общерусские

летописи XIV—XV вв. С. 223—233; Милютенко Н. И. Владимирский великокняже-
ский свод 1205 года (Радзивиловская летопись) // ТОДРЛ. Т. 49. СПб., 1996. С. 36—58;
Клосс Б. М. Предисловие к изданию 2005. С. V—XII. 

95 Шахматов А. А. Ермолинская летопись... С. 37.
96 Там же. С. 27—28.
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с 6714 по 6926 г.97 Исследователь обратил внимание и на ближай-

ший к Ерм. текст в Тв. в тех статьях, где во Льв. использован отлич-

ный от Ерм. источник: во вводной статье, а также под 6415, 6499,

6501, 6560, 6574, 6579, 6660 годами.98 Все примеры, приведенные

А. А. Шахматовым, могут быть отнесены и к тексту Л72, причем, там,

где в тексте Ерм. обнаруживаются ошибки, чтение Льв., как правило,

совпадает с текстом Л72.99 Последнее обстоятельство и не позволило

А. А. Шахматову возводить общий источник Льв. и Тв. непосредст-

венно к Ерм. Ту же картину мы наблюдаем и в схеме Н. И. Милю-

тенко, куда обозначение Ерм. включено дважды (белым кружком

выделен протограф, черным – собственно список Ерм.).100 

Б. М. Клосс, оговаривая, что «в древнейшей части Львовской лето-

писи (до начала XIII века) основными источниками являлись Ермо-

линская, Московский свод 1479 г. …», и приводя необходимые при-

меры из текста Ерм., не дает ни одной ссылки на издание Ерм.,

а методично опирается на соответствующие тексты Л72 (Прил. и Увар.)

в составе 28 тома ПСРЛ.101 Если мы внимательно рассмотрим все эти

случаи, то увидим, что за исключением лишь одного из них, который

мы рассмотрим ниже, они не являются доказательствами использо-

вания в своде 1518 г. именно Ерм., как она нам известна по сохра-

нившейся рукописи и, соответственно, по публикации. Действительно,

текст Льв. близок к Ерм., но он оказывается еще более близким

к Л72 – во Льв. отсутствуют именно те особенности Ерм., которые

появились в ее тексте в результате дополнительного обращения к С1

и последующего редактирования. Например, Б. М. Клосс отмечает

в тексте Льв. вставку из Ерм. под 6421 г.: «Почто селико дал еси

единому?», то же видим в тексте Л72, в Ерм. же: «Почто еси селико

дал единому человъку?»), далее как и в Л72 «Имъши бо по черни

куне от дыма», между тем в Ерм.: «Имашеть бо тогда по чернъ кунъ

от дыма». В статьях 6477 и 6478 текст Ерм. не отличается от соответ-

ствующего текста Л72, что косвенно подтверждает и сам Б. М. Клосс,

давая ссылку на текст Л72.102 Примеры к 6479 г., приведенные

97 Шахматов А. А. Ермолинская летопись… С. 39—48.
98 Там же. С. 28—29.
99 Например, под 6596 в Ерм. по ошибке вместо Святополка назван Ярополк, в Л72

и во Льв. указано верное имя, под 6415 в Ерм. вместо 40 написано 200 «боицев»,
чтение в Тв. совпадает с Л72.

100 Милютенко Н. И. Владимирский великокняжеский свод… С. 57.
101 Клосс Б. М. Предисловие к изданию 2005 г. С. VI—X. Предполагаем, что

у Б. М. Клосса или не оказалось под рукой 23 тома ПСРЛ, или же соотнесение тек-
стов в реальности давало несколько иную картину, чем она представлена в его
Предисловии.

102 Клосс Б. М. Предисловие к изданию 2005 г. С. VII. Примеч. 24.
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исследователем, могут быть отнесены и к Л72.103 Под 6480 г. бли-

зость к Ерм. показана Б. М. Клоссом двумя цитатами (далее подчер-

кнуты). 
104

На наш взгляд, во Льв. читается неудачно отредактированный

текст (не на месте находится известие о Свенельде), опирающийся

в своей основе на близкий к Л72. Статья 6488 г. Льв. сходится именно

с Л72, в Ерм. известия переставлены. Далее Б. М. Клосс обобщает,

что, начиная со статьи «6509 г. в основу изложения свода 1518 г. кла-

дется текст Ермолинской летописи», и отмечает лишь отступления

от ее текста под 6523—6529, 6531, 6559—6560 годами.105 В действи-

тельности же текст здесь сближается именно с Л72: в Льв. мы не на-

ходим чтений Ерм., выделенных нами в качестве редакторских допол-

нений и, в частности, касающихся титулатуры (ниже они представлены

курсивом).

103 Клосс Б. М. Предисловие к изданию 2005 г. С. VII. Примеч. 25.

Л72 Ерм. Льв.

Приспъвши же веснъ, и по-
иде Святослав к порогом
в лъто 6480. И ту убиен
бъ от Куряти, князя пъче-
нежска. А во лбъ его
чашу содълаша и пиаху
из нея, златом оковав,
а написаша на неи сице:
«Чюжих желая, своя по-
губи». А Свинтелд прииде
х Киеву, к сыну его Яро-
полку. Княжи же Свято-
слав лът 28.

Приспъвши же веснъ, и по-
иде Святослав к порогом,
и ту убьен бысть князь
велики Святослав Игоре-
вичь от Куряти, князя пе-
ченъжскаго. В лъто 6480.
А во лбъ его здълаша чашю
и златом оковаше, и пьаху
из него, написавше округ
его: «Чюжих ища, своя по-
губих». Княжив Святослав
лът 28, а Свъньтеглд же
прииде со останочными
людми в Киев, ко сыну его
Ярополку.104

Приспъвши же веснъ лъта
6480, и поиде Святослав
к порогом, и нападе на ня
Куря, князь печенъжскии,
и убиша Святослава, взяша
главу его, во лбъ его здъ-
лаша чашу, и оковавши
златом, пияху в нем. Свъ-
нальд же приде х Киеву
к Ярополку. Написаше же
на неи сице: «Чюжим паче
силы жалая, и своя си по-
губи за премногую его не-
сытость». И всъх лът кня-
жениа Святославля 28.

104 В приведенной по изданию цитате из Ерм. указание даты является окончанием
предшествующего предложения. У публикаторов явная неточность в расстановке
знаков препинания, выполненной на основе киноварных инициалов в рукописи,
однако, судя по киновари, писцы Л72 и Ерм. неверно поняли текст источника.

105 Клосс Б. М. Предисловие к изданию 2005 г. С. VIII.

Л72 Ерм. Льв.

В лъто 509. Преставися
Изяслав Володимеричь.

В лъто 509. Преставися
князь Изяслав Володиме-
ровичь.

В лъто 509. Преставися
Изеслав Володимеричь.

В лъто 519. Преставися ца-
рица Анна.

В лъто 519. Преставися кня-

гини Анна великая, царевна.

В лъто 519. Преставися ца-
рица Аньна.
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Единственный пример из приведенных Б. М. Клоссом, который

нельзя возвести к Л72, и в чем Ерм. действительно сближается с тек-

стом Льв., это определение «вятичи, иже есть рязанци» находяще-

еся во вводной части, на которое в свое время обратил внимание и

А. А. Шахматов.106 Примечательно, что Б. М. Клосс обнаружил еще

одну статью Льв., в которой есть аналогичное отождествление,107

между тем, в соответствующей статье Ерм. оно не читается, как нет

там (и в Л72)108 всего известия ПВЛ о встрече Святослава с вяти-

чами.109 

Таким образом, если первое упоминание о рязанцах во Льв.

(и своде 1518 г.) можно связывать с Ерм., то второе появилось во Льв.

по аналогии. Следует обратить внимание на то, что и в первом слу-

чае уточнение о рязанцах напоминает, скорее, вставку, а не произ-

Л72 Ерм. Льв.

В лъто 522. Ярослав
не всхотъ дати 2000 гри-
вен отцу, иже идяше с Но-
вагорода х Киеву, и Воло-
димер же восхотъ поити
на нь, а Ярослав по варяги
посла за море.

В лъто 522. Ярослав, сын

Владимерь, не восхотъ дати
2000 гривен отцу, иже
идяше с Новаграда ко Ки-
еву, князь же велики Вла-
димер восхотъ поити на нь.
Ярослав посла за море
по варяги, а Владимир раз-
болъся.

В лъто 522. Ярослав
не хотъ дати 2000 гривен
отцу, иже идяше с Нова-
города х Киеву; Володи-
мер же восхотъ поити на
нь, и Ярослав по варяги
посла за моря.

106 Шахматов А. А. 1) Обозрение. С. 184; 2) Ермолинская летопись… С. 28.
107 Клосс Б. М. Предисловие к изданию 2005 г. С. VI, VII.
108 ПСРЛ. Т. 23. С. 7; ПСРЛ. Т. 28. С. 15, 169.
109 См. в ПВЛ: ПСРЛ. Т. 1. Вып. 1. Стб. 65; ПСРЛ. Т. 2. Вып. 1. Стб. 54.

Л72 (по Прил.) Ерм. Льв.

А вятичи съдяху верх
по Оцъ от Муромы, а ра-
димичи – по Сеже, си
бо приидоша два брата
от ляхов, Радим и
Вятко, и съдоша ту.

А вятичи съдяху вверх
по Оцъ от Муромы, и ра-
димичи же, сии при-
идоша два брата от ля-
хов, Радим и Вятко,
и съдоша ту, и прозва-
шеся рязаньци.

[1.] …а родимичи и вятичи от ля-
хов. Бяста бо 2 брата в Лясъх,
Радим и Вятко, и пришедше се-
доста, Радим на Рьсше, и прозва-
шеся родимичи, а Вятко по Оцъ,
от него же прозвашеся вятичи,
иже есть рязанци (ПСРЛ. Т. 20.
С. 42. Курсив наш. – О. Н.).
[2. 6472]. Иде на реку Оку и на
Волгу и налъзе вятичи, рекше ря-

занци, и рек вятичем… (ПСРЛ.
Т. 20. С. 59. Курсив наш. –
О. Н.).
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водит впечатления непосредственного заимствования из Ерм. вместе

с окружающим это уточнение текстом. 

Для нас является важным, что известие о вятичах-рязанцах в со-

ставе Ерм., с одной стороны, и комплекс правки, связанный с допол-

нениями по С1 и редактированием титулатуры, с другой, относятся

к разным этапам редактирования текста, читающегося ныне в Ерм.

Более того, мы видим, что выявленная нами редактура появилась на

более позднем этапе, поскольку ее следов нет в Льв. и Тв., а следо-

вательно, не было и в их источнике. 

Для характеристики источника, который был использован в про-

цессе создания основного текста в Ерм., а также в своде 1518 г.,

можно добавить ряд наблюдений текстологического характера. Так,

при сопоставлении совпадающего текста Ерм. и Л72, в первой из них

нами были обнаружены типичные гаплографические пропуски, харак-

терные и для Льв.110 Приведем такие примеры, подчеркнув в тексте

Л72 утраченный впоследствии текст. Произведем подсчет количества

пропущенных знаков, опираясь на Лих., как наиболее близкий

по времени список к Ерм.111 112

113
 

114

110 Контрольным текстом к Л72 служил для нас текст Московского свода конца
XV века (ПСРЛ. Т. 25. М.; Л., 1949. С. 34, 104, 228), совпадающий в соответствующих
местах с Л72 (за исключением статьи 6883, которая в Л72 существенно короче).

111 Apхив СПбИИ PAH. Koл. 238 (H. П. Лихачева). № 365. Л. 574—574 об.
112 Там же. Л. 611—611 об.

Год Л72 Ерм. Льв.

6646 А Ярополку тогда многи
вои совокупившу. Он же
възвратися к Чернигову,
и Ярополк поиде на нь
к Чернигову. 
Всеволод же посла к нему
с смирением, и с моль-
бою, и з дары. Ярополк
же прия мольбу его,
и створи с ним мир,
и воя распусти.111

Пропущено 28 знаков

Арополку тогда многи
вои совокупившу. Он же
возвратися х Чернигову.

Всеволод же посла к нему
со смирением, и с моль-
бою, и с дары. Ярополк
же приа мольбу его,
и створи мир, и распу-
стя воя.

А Ярополк многи тогда
вои тогда совокупившу.
Он же возвратися к Чер-
нигову (под 6647 г.). 

Всеволод же посла к нему
с поклоном, и с молит-
вою, и з дары. Ярополк
же прия мольбу его, и
створи мир, воя распу-
сти.

6714 В лъто 714. Олговичи,
Всеволод Чермныи з бра-
тьею, и Володимер Иго-
ревич з братьею, и Мсти-
слав Романович из Смо-
ленска, и половци мнози
поидоша на Галич.112

Пропущено 25 знаков

В лъто 6714. Олговичи,
Всеволод Чермнои з бра-
тьею, и Мстиславо Ро-
мановичь из Смоленска,
а половци мнози поидоша
на Галич.

В лъта 6714. Олговичи,
Всеволод Чермнои со бра-
тьею, и Мстислав Рома-
новичь и Смоленска, по-
ловци мнози поидоша
на Галичь.



Новикова О. Л. Об антиграфе Ермолинской летописи и ее редакторе 25

Отдельно должна быть прокомментирована еще одна утрата в статье

6612 г. Ерм., где оказались выпущенными день приезда митрополита

Никифора (7 декабря) и известие о смерти волынского князя Вяче-

слава Ярополчича, в результате чего в известии о Никифоре возникло

ошибочное совмещение двух событий.115 

Составитель свода 1518 года (как видим по Льв.), имея перед собой

текст, в котором была указанная лакуна, добавил известие о смерти

113 Apхив СПбИИ PAH. Koл. 238 (H. П. Лихачева). № 365. Л. 684 об.
114 Там же. Л. 707 об.

Год Л72 Ерм. Льв.

6883 Августа 1 взяша городок
Микулин, и все около
Тфери пусто учиниша,
и приидоша ко Тфери
августа 5 со всъми си-
лами, и оградиша остро-
гом.113 
Пропущено 29 знаков

Августа 1 взяша город
Микулин, и все около
Тфери, 

августа 5, со всъми си-
лами оградиша остро-
гом.

Августа 1 взяша город
Микулин, и все около
Твери, 

августа 5, со всъми си-
лами, и огородиша остро-
гом.

6906 Новогородци, Тимофеи
Юриевич, и Юрии Дми-
треевич, и Василеи Си-
нець, в 3000-х ходиша
и повоеваша Бълоозеро,
а з города взяша окуп
60 рублев, такоже и Ку-
бену, и Галич, и Устюг,
а Орлець взяша и раз-
копаша, а на двинянъх
окуп взяша 2000 рублев
да 3000 конеи…114

Пропущено 28 знаков

Новогородци, Тимофеи
Юрьевич, и Юрьи Дми-
треевич, и Василеи Си-
неи, в 3000-х ходиша
и повоеваша Бълоозеро,
а з города окуп взяша
60 рублев, такоже и Ку-
бену, и Галичь, и Устюг,
Орлець взяша 2000 руб-
лев да 3000 конеи…

Новогородци Тимофеи
Юрьевичь, и Юрьи Дмит-
реевичь, и Василеи Си-
нец, во трех тысещах
ходиша и повоеваша Бе-
лоозеро, а з города окуп
взяша шестьдесят руб-
лев, такоже и Кубен,
и Галичь, и Устюг, а с Ор-
леца взяша 2000 рублев
да три тысещи конеи…

115 Там же. Л. 571 об.; то же (контрольное чтение) в Московском своде (ПСРЛ.
Т. 25. С. 26).

Л72 Ерм. Льв.

В лъто 612. Прииде митро-
полит Никифор в Русь де-
кабря 7. 
Того же лъта преставися
Ярополчич Вячеслав дека-
бря 13. 
Того же лъта родися Свято-
полку сын Брячислав.115

Пропущено 38 знаков

В лъто 612. Прииде
митрополит Никифор
в Русь 
декабря 13. 

Того же лъта родися
Святополку сын Бря-
числав.

В лъта 6612. Тое же зимы, ме-
сяца декабря 13, преставися
Вечеслав Ярополчичь. Того же
лъта, в тои же день, прииде
митрополит Микифор в Русь. 

Того же лъта родися Свято-
полку сын Бречислав.
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Вячеслава по другому источнику, а затем отредактировал последнее

сообщение, вполне естественно приурочив его ко дню смерти князя,

поэтому статьи Л72 и Льв. оказались в целом близки. 

Таким образом, мы убеждаемся, что текст, послуживший основой

для Ерм., и свод 1518 года не просто отразили один протограф,116

они независимо друг от друга восходят к одной рукописи, в тексте ко-

торой уже имелись указанные пропуски механического характера.117

Мы видим также, что все выявленные гаплографии приблизительно

одного размера – около 28 знаков, что позволяет нам составить пред-

ставление о длине строки на листах этого кодекса и предполагать его

формат как «в полдесть», то есть в 4° – самый распространенный фор-

мат для помещения летописных текстов во второй половине XV века.118

Реконструкция содержания этой рукописи может быть продолжена

в самых разных направлениях,119 пока установлено лишь несколько

характерных «примет» ее летописного текста, помимо отождествле-

ния вятичей с рязанцами и гаплографических пропусков.120 Следует

напомнить, что благодаря расчетам, произведенным С. Н. Кистеревым,

мы имеем представление еще об одном источнике свода 1518 года –

рукописи в восьмую долю листа, принадлежавшей частному лицу.121

Все это в комплексе позволяет говорить об использовании при созда-

116 См.: Лурье Я. С. Общерусские летописи XIV—XV вв. С. 233.
117 Как доказано исследователями, с текстом свода 1518 года тесно связан текст

Архивского списка Софийской второй летописи (Лурье Я. С. Общерусские летописи
XIV—XV вв. С. 223—228; Кистерев С. Н. К реконструкции протографов Софийской
второй и Львовской летописей. С. 400—407), который был переписан с рукописи
этого свода после утраты в нем листов. Характерно, что в ее тексте, не сохранив-
шем начала, в статье 6906 г. наличествует гаплографический пропуск слов «взяша
и разкопаша, а на двинянъх окуп», происхождение которого, как мы показали, вос-
ходит к одному из источников начальной части свода 1518 года.

118 Так, например, в Лих. длина полной строки заключала от 28 до 32 знаков,
в Ерм. – у первого писца 25—27 знаков, у второго – 27—28 знаков, в списке Типо-
графской летописи, относящемся к этому же времени, но написанном более мелким
почерком, – 34—36 знаков. (О рукописи, ставшей антиграфом для Синодального
списка этой летописи, см.: Новикова О. Л. О происхождении Синодальной редак-
ции Типографской летописи // Вестник «Альянс-Архео». Вып. 7. М.; СПб., 2014.
С. 3—22).

119 Например, при изучении источников первой части Тверского сборника, которая
никакого отношения к Твери, по мнению исследователей, не имеет (Шахматов А. А.

Разбор сочинения И. А. Тихомирова... С. 84; Лурье Я. С. Общерусские летописи
XIV—XV вв. С. 49, 198. Примеч. 82). 

120 Так, в статье 6678 г., посвященной походу на Новгород 1170 г., сделаны лекси-
ческие замены: вместо «но и рану восприемше» – «но язву приимше», вместо «а инии
конину ъли» – «а инии лошадину ъли» и др.

121 Кистерев С. Н. К реконструкции протографов Софийской второй и Львовской
летописей. С. 404—407.
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нии указанного свода нескольких самостоятельных кодексов, что

объясняет многие особенности его текста.

Вернемся к Ерм. Помимо пропусков и особенных чтений, относя-

щихся, как мы показали, к истории создания протографа Ерм. и отра-

зившихся также в памятниках, восходящих к своду 1518 года, в ее

тексте обнаруживаются лакуны, которые можно отнести к следую-

щему этапу истории текста памятника, видя в них результат дея-

тельности ее переписчиков.122 

Эти сведения представляют определенный материал для характерис-

тики внешнего вида антиграфа Ерм. Наряду со случайными пропус-

ками, в тексте Ерм. встречены типичные гаплографии. Как и в предше-

ствующем изложении, соотнесем объем лакун с объемом соответствующих

чтений в Лих., поскольку это единственная рукопись из группы Л72,

которая по времени создания близка не только к Ерм., но и к ее анти-

графу. 

Под 6604 г. пропущены несколько слов, обращенных к Олегу:

«Иди к брату Давыду к Смоленьску и с ним» (32 знака), 6619 г.
в перечне русских князей, выступивших против половцев, в списке

Ерм. отсутствуют слова «с сыном Ростиславом, и Давыд Игоревич»

(29 знаков), под 6658 г. недостает слов «поваблен бо бъ мужи Вече-

славли» (27 знаков), в статье 6662 г. встречена лакуна между одина-

ковыми словами: «А Святослава Всеволодича поимаша» (в 25 знаков),

под 6685 г. пропущена фраза «и Глъб тое же осени, шед, пожьже Мос-

ков» (29 знаков), в статье 6721 г. явная гаплография – «он же иде

с Москвы в Переславль в Русь» (27 знаков), под 6732 г. пропуск,

близкий по своему характеру к гаплографическому: «и галичане,

и волынци, и куряне, и трубчане» (24 знака), в статье 6881 г. видим

пространную гаплографию, скорее всего, затронувшую две строки

«и оттолъ, совокупився, идоша х Кашину, и тако же пограбиша его,

а з города окуп взяша» (61 знак), под 6907 г. отсутствуют слова «а та-

тар избиша, а иных плъниша» (25 знаков). Если наши рассуждения

верны, то в одной строке антиграфа размещалось в среднем 28 зна-

ков, что, как мы выяснили ранее, позволяет видеть в антиграфе Ерм.

опять же рукопись небольшого формата. 

Под 6694 г. при переписке был пропущен пространный фрагмент

после слов: «А Всеволод и Святослав послаху»123 до слов «к своеи

122 Следует оговорить, что три из обнаруженных в Ерм. пропусков (под 6604,
6662 и 6685 гг.) приведены здесь с оговоркой, что они не могут быть проверены
по тексту Льв., использующей в этих годовых статьях иные источники, однако
важно, что соответствующих пропусков нет в Тв. 

123 Отмечено при публикации текста Ерм.: ПСРЛ. Т. 23. С. 54.
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братьи, не ты бо нам ратен…», в результате чего утраченным оказался

следующий текст: 

«ко Всеволоду с Пронска, биючи челом и помощи просячи. И посла к ним
300 володимерцов. И слышав Роман з братьею пришедших в Пронь володи-
мерцов и, пришед, осъде град, и бияхуся кръпко. Всеволод же посла к ним
ину помочь, свояка своего Ярослава Володимерича и муромьских князеи, и Во-
лодимера и Давыда, и ти, слышавши, бъжаша от Прони. Всеволод же, оста-
вив в градъ брата Святослава, и стръте их на Коломнъ и оттуду иде с ними
к Володимерю. И то слышав Роман, иде опять з братьею к Пронску, и сто-
яше, много биющеся со Святославом, у града. Потом же воду отняша, люди
изнемогати начаша. Роман же посла брату Святославу, рек: „Не мори себе и
людии гладом, но поиди“».124 

Такой, обессмысливающий содержание, явно механический про-

пуск возможен лишь при остановке в работе писца и последующем

возобновлении переписки, но уже с другого места. Если предположить,

что страница, на которой была прервана работа, завершалась словами

«А Всеволод и Святослав послаху», то факт утраты фрагмента такого

объема (в Лих. соответствующий текст предан 482 знаками) позво-

ляет думать о переходе на начало другой страницы, начинающейся

словами князя Романа «к своеи братьи, не ты бо нам ратен…», что

весьма вероятно при случайном перевороте листа с текстом, остав-

шимся в итоге не воспроизведенным. Получившееся сочетание слов

«Всеволод и Святослав послаху» «к своеи братьи» выглядело вполне

осмысленным, поэтому пропуск целой страницы и оказался не заме-

чен писцом. Если мы правы, то получаем представление о приблизи-

тельном объеме одной страницы антиграфа (около 480 знаков), а сле-

довательно, и листа с оборотом, который был вдвое больше (около

960 знаков).

С этими расчетами вполне согласуется величина вставного фраг-

мента, оказавшегося механически включенным в статью 6530 г. Ерм.,

с рассмотрения которого мы начали наше исследование. Вместе две

статьи «О епископьях» и «О Ерусалимъ градъ» насчитывают прибли-

зительно 825 знаков, что лишь немногим меньше вычисленного нами

полного листа антиграфа Ерм. Естественно, что разреженность тек-

ста при воспроизведении перечня была явно бóльшей, чем в сплош-

ном тексте, какой характерен для статьи 6694 г., где обнаружен про-

пуск, соответствующий странице антиграфа. Увеличенное пространство

приходилось и на сами киноварные заголовки «О епископьях» «О Еру-

салимъ градъ и о силъ и о кръпости июдъистъи», а также на тради-

ционные отступы между ними и текстом. 

124 Цитируем по Лих. (Apхив СПбИИ PAH. Koл. 238 (H. П. Лихачева). № 365.
Л. 604—604 об.), то же в Прил. и Увар. (ПСРЛ. Т. 28. С. 40—41, 197).
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Чтобы ответить на вопрос, почему переписчик Ерм. сразу не заме-

тил чужеродный, разрывающий повествование текст, нужно вспом-

нить, что, судя по наличию вставок из другого источника и обилию

правки, антиграф Ерм. предсталял собой черновую рукопись. Именно

черновым характером антиграфа могут быть объяснены отмеченные

нами выше перестановки и дублировки во «вставных» известиях Ерм.,

они вызваны нетривиальным расположением текста на листах ко-

декса – это могли быть записи на полях, между строк и даже на

приклейках. С другой стороны, мы можем быть уверены, что тексты

«О епископьях» и «О Ерусалимъ» должны были размещаться на одном

листе, формат которого не особенно отличался от формата самой ру-

кописи, иначе книжник обратил бы свое внимание на чужеродный

текст и не переписал бы его механически. Учитывая, что наиболее

существенная правка текста, включая дополнения по С1, приходится

на пространство Ерм., предшествующее вставному фрагменту, а затем

практически исчезает, осмелимся заключить, что лист, на котором

были написаны статьи «О епископьях» и «О Ерусалимъ», когда-то

Происхождение первой части антиграфа Ермолинской летописи
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принадлежал иной рукописи, а в антиграфе Ерм. послужил просто

закладкой, разграничивающей уже отредактированный текст от даль-

нейшего, подлежащего правке. Другими словами, работа над исправ-

лением текста была по какой-то причине прервана. 

Таким образом, мы можем представить формат рукописи антиграфа

как, скорее всего, в четвертую долю листа, а содержащийся в ней

летописный текст имевшим большое количество исправлений в на-

чальной части. Все это вкупе позволяет говорить о нахождении книги

в руках частного лица и не предполагать в ней часть монастырской

или иной библиотеки. Кажется, не подлежит сомнению, что лицо

должно было быть достаточно авторитетным, поскольку через неко-

торое время двум писцам Ерм. было поручено снять копию с принад-

лежавшего ему черновика.

К какому времени могла относиться рукопись, ставшая антигра-

фом для Ерм.? Когда и кем могла быть осуществлена интересующая

нас правка летописи? 

Верхняя граница появления антиграфа определяется временем

создания Ерм., бумага которой относится к концу 80-х – началу

90-х годов XV столетия. Приписки, сделанные в Ерм. после копиро-

вания основного текста и повествующие о событиях 1485—1488 годов,

позволяют считать, что к концу 1480-х годов основная часть текста

Ерм. уже существовала в известном нам виде. В связи с этим, анти-

граф с правкой должен датироваться еще более ранним временем.

Нижнюю границу определяем на основании последней летописной

статьи Ерм. – 1480 г. Установлено, что статьи Ерм. за 6981—6988 годы

носят дополнительный характер и восходят к другому летописному

памятнику.125 Они могли появиться в Ерм. в процессе работы ее пе-

реписчиков или быть приписанными к основному тексту антиграфа

(аналогично известиям за 1485—1488 годы в Ерм.). Учитывая это

обстоятельство, не следует относить антиграф с правкой ко времени

ранее поздней осени 1480 года, когда стало известно о результатах

угорских событий и, соответственно, могла быть сделана последняя

запись основного текста Ерм. о «светлой, без крови», победе. 

Как мы выяснили, редактирование целого летописного текста, не-

смотря на отразившиеся в исправленном книжником заголовке планы

довести его «до конца», не было осуществлено – работа по какой-то

причине прервалась, завершись на статьях, повествующих о 20-х го-

дах XI века, и об этой причине нам остается только догадываться.

Однозначно, это не могло быть связано с ранним окончанием или же

механическим обрывом рукописи его источника. Даже если предпо-

125 Новикова О. Л. «Летописец русский»… С. 174—179.
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лагать, что книжник воспользовался лишь фрагментом С1, а суще-

ственная часть содержащего ее текст кодекса была утрачена, важно,

что редактура не свелась лишь к фактическому дополнению изве-

стий на конкретном участке летописного текста – идейная и лите-

ратурная правка выдержана на всем пространстве обработанного им

материала. Внезапный отказ редактора от своей затеи, конечно,

не может быть исключен, однако это не сочетается ни с претензией

представить летописный текст целиком («весь, от начала и до конца»),

ни с самим характером работы книжника – методичной, а местами

и достаточно скрупулезной правкой текста. Причину прекращения

работы следует, судя по всему, связывать с какими-то внешними обсто-

ятельствами, повлиявшими на деятельность этого человека, каковыми

могли быть его тяжелая болезнь или же внезапная смерть. 

Анализ содержания правки, появившейся в антиграфе Ерм., даже

при таком небольшом, казалось бы, объеме, позволяет выделить основ-

ные темы, волновавшие редактора. Бросается в глаза, например, его

стремление подчеркнуть роль русских князей в истории, даже неза-

висимо от их принадлежности к лону христианской церкви. В этой

связи, примечательным выглядит особое внимание книжника, прояв-

ленное к личности Святослава, соотнесенного с Александром Великим,

который «многи страны и грады приискиваше, к себъ приводя».

Важными для редактора были братские отношения между князьями –

помета «брат брата убил». Не меньшее значение придает редактор

уважительному отношению князя к своему окружению – дружине,

дополняя его слова обращением «Братие!» и сопровождая речи под-

чиненных ему людей книжно-этикетным формулами («господине»,

«милый княже», «осподарь»).126 Внедрение же в летописное повест-

вование определений «всея Руси», «на всеи Руси», «все великое кня-

жение» в изложении событий IX—XI веков демонстрирует стремле-

ние книжника подчеркнуть историческое единство страны и указать

читателю на ее издревле существовавшее централизованное управле-

ние.127 Не подлежит сомнению, что доростольская речь Святослава,

126 В том же стиле и с теми же акцентами написан рассказ об Угре, сохранившийся
в рукописи 1520-х годов. Рассказ был выявлен Я. С. Лурье и отнесен исследовате-
лем к творчеству книжников XVI века (Лурье Я. С. Новонайденный рассказ о «сто-
янии на Угре» // ТОДРЛ. Т. 18. М.; Л., 1962. С. 289—293). Между тем, новое обра-
щение к этому тексту вполне позволяет увидеть в авторе рассказа современника
событий (Новикова О. Л. С. Летописец и летописные фрагменты в сборнике кирил-
ло-белозерского инока Ефимия 1520-х годов // Летописи и хроники. Новые иссле-
дования. 2017—2018. М.; СПб., 2019. С. 143—160).

127 В этой связи интересно характерное дополнение к титулу великого князя
Ивана III – «всея Руси», обнаруживающееся в Троицком списке Хожения Афана-
сия Никитина, сделанное, как показал Я. С. Лурье, над строкой в его антиграфе
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до сих пор производящая впечатление на любого русского человека

(«Не посрамим земли Русской... аще ли бежим, то срам имам»), была

актуальной и для людей XV века. Однако осуществленное книжником

изменение ее содержания превратило бегство от врага из личного бес-

честья воина, уклоняющегося от сражения, в позор для всей страны

перед другими государствами («…велик срам земли свои принесем

от всъх стран»).

Эти наблюдения вызывают прямую ассоциацию не просто с собы-

тиями 1480 г., связанными с очередной угрозой от орд Ахмата и

проявившейся в это время необходимостью консолидации всех сил

для подготовки достойного отпора татарам, но и с весьма неоднород-

ной политической атмосферой того времени. Предшествовавшая ссора

Ивана III с братьями Андреем Большим и Борисом Васильевичами

привела к союзу последних с Казимиром, а попытки влияния на внеш-

нюю политику великого князя со стороны приближенных бояр –

к определенным «брожениям» в Москве. Идеи, отразившиеся в ха-

рактере правки, более чем созвучны с одним из самых ярких публи-

цистических произведений XV века – Посланием Вассиана Рыло,

(Хожение за три моря Афанасия Никитина 1466—1472 гг. М.; Л., 1958. С. 179.
Примеч. 32; Хожение за три моря Афанасия Никитина. Л., 1986. С. 116). Несмотря
на случайное и позднее включение списка Хожения (=Троицкий список) в сборник-
конволют, содержащий Ерм., связь между антиграфами этих рукописей все-таки
прослеживается. Как кажется, она отразилась в первой части сборника 90-х годов
XV века РГБ, Муз. 3271 среди выписок книжника, имевшего доступ к самым раз-
нообразным материалам, в том числе и принадлежавшим весьма высокопоставлен-
ным лицам. Здесь обнаруживается уникальное сочетание материалов, так или иначе
связанных именно с рукописью Ерм. (не только выписки из одного и того же извода
Хожения (Хожение за три моря Афанасия Никитина. Л., 1986. С. 111—112), но и фраг-
мент Слова блаженного Зоровавеля, а также явные заимствования из текста Ерм.,
размещенные в виде дополнений на полях к краткому летописцу). Об этом сборнике
см.: Кудрявцев И. М. Сборник последней четверти XV – начала XVI в. из Музей-
ного собрания // ЗОР. Вып. 25. М., 1962. С. 220—288. О самом книжнике, а также
новейшую библиографию см.: Новикова О. Л. Опыты по составлению хронографа
в Кирилло-Белозерском монастыре во второй половине XV – начале XVI века и про-
исхождение «Криницы Досифея Топоркова» // Летописи и хроники. Новые исследо-
вания. 2015—2016. М.; СПб., 2017. С. 306—397. 

Добавим, что связывать напрямую Хожение Афанасия Никитина, текст Ерм.,
а также материалы сборника Муз. 3271 с архивом В. Д. Ермолина, как в свое время
попытался сделать Я. С. Лурье, не следует. Содержание Муз. 3271, как показано
И. М. Кудрявцевым и последующими исследователями, имеет лишь косвенное отно-
шение и к деятельности архиепископа Геннадия Гонзова, а отмеченной Я. С. Лурье
связи между ним и дьяком Василием Мамыревым, первым обладателем произведения
Афанасия Никитина, вовсе не прослеживается (запись о смерти Мамырева в Хроно-
графическом списке Новгородской четвертой летописи основана исключительно на мос-
ковском источнике новгородских летописей – «Сокращенном своде 1491 года»).
Ср.: Хожение за три моря Афанасия Никитина 1466—1472 гг. С. 177.
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адресованным великому князю Ивану III на Угру, а написанном

в октябре 1480 года в Москве на Дорогомилове.128 Именно в этом По-

слании, помимо традиционных библейских параллелей, находится

отсылка к историческому прошлому Руси, к опыту предков Ивана III,

имена которых, сопровожденные великокняжескими титулами, ста-

вятся в пример государю: «И поревнуй преже бывшим прародителем

твоим, великим князем, не точию обороняху Русскую землю от по-

ганых, но и иныа страны приимаху под себе, еже глаголю Игоря,

и Святослава, и Владимера, иже на греческих царих дань имали,

по том же и Владимира Манамаха, како и колико бися с окаанными

половци за Русскую землю, и инеи мнози».129 Эмоциональное посла-

ние великокняжеского духовника преследовало цель предостеречь

Ивана III от возможной или лишь кажущейся таковой его автору

ошибки – примирения с Ахматом, указывало на долг правителя пе-

ред государством и было спровоцировано восприятием возвращения

великого князя в Москву как уклонения от решительных военных

действий. Обращаясь к Ивану III, Вассиан подчеркивает, что приве-

денные им исторические параллели хорошо известны и самому ве-

ликому князю («иже паче нас въси»). Естественно, что источником

подобных знаний были, прежде всего, русские летописи. И. М. Куд-

рявцев верно заметил, что пример с дьяком Степаном Бородатым,

умевшим «говорити по летописцем русским», «показывает, что

Иван III и его современники вполне оценили важность летописей и

летописания» для обоснования прав великого князя,130 и, добавим,

заимствованные из летописей сведения могли служить и историче-

скими аргументами для апеллирования к обязанностям самого пра-

вителя, а также расширяли представления об этих обязанностях

среди его подданных. Ростовский архиепископ, судя по содержанию

Послания, имел четкие и давно сложившиеся представления о роли

князей в истории Русского государства. Не подлежит сомнению, что

именно такому человеку могли показаться недостаточными имено-

вания княжеских персон в оказавшемся в его руках летописном тек-

сте, который он в результате решил сделать созвучным своему вре-

мени. 

Выскажем предположение, что именно Вассиан Рыло мог быть ре-

дактором летописного текста антиграфа Ерм. Время появления правки

128 Наиболее интересную работу о нем см.: Кудрявцев И. М. «Послание на Угру»
Вассиана Рыло как памятник публицистики XV в. // ТОДРЛ. 1951. Т. 8. С. 158—186.

129 БЛДР. Т. 7. СПб., 1999. С. 390, 392; ПСРЛ. Т. 26. М.; Л., 1959. С. 269.
130 Кудрявцев И. М. «Угорщина» в памятниках древнерусской литературы (Лето-

писные повести о нашествии Ахмата и их литературная история) // Исследования и
материалы по древнерусской литературе. М., 1961. С. 25).
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вполне соответствует периоду деятельности ростовского владыки,

а ее направленность – его идейно-политическим воззрениям. Доста-

точно скорое копирование рукописи двумя писцами свидетельствует

об авторитете и высоком ранге ее владельца. Наконец, с внезапной

кончиной редактора может быть связано то, что задуманная книж-

ником работа осталась незавершенной, а, как известно, Вассиан Рыло

скончался 23 марта 1481 г., всего через несколько месяцев после со-

бытий на Угре и создания Послания, умер, по всей видимости, ско-

ропостижно – действующим архиереем, не уходя «на покой», как

многие из его предшественников.131 

131 Д. С. Лихачев в свое время справедливо предостерегал от «приписывания
одному более или менее известному автору тех или иных значительных произведе-
ний одновременной ему литературы» (Лихачев Д. С. Текстология... С. 307). Между
тем, в нашем случае речь идет лишь об атрибуции редакторских изменений кон-
кретного летописного текста, появившихся в достаточно ограниченном временном
промежутке, которые ранее просто игнорировались, затемненные абстрактными пред-
ставлениями о неких «оригиналах» и их «протографах».
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ХРОНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ МЕМУАРОВ 
ДЖИРОЛАМО КАРДАНО

В истории ренессансной философии Джироламо Кардано характе-

ризуется как «один из главных представителей натурфилософии эпохи

Возрождения», а его мировоззрение «в целом – пантеизм и гилозоизм

с материалистической тенденцией и элементами диалектики, но вместе

с тем и с элементами мистики».1 Естественно, что такая примечатель-

ная личность не может не привлекать особого внимания, что требует

и выяснения деталей ее биографии. Основным источником в этом отно-

шении являются его собственные мемуары, известные под названием

«О моей жизни», работа над которыми, согласно свидетельству самого

их автора, началась в октябре 1575 г. и продолжалась несколько ме-

сяцев, по меньшей мере, до конца апреля следующего года. В изда-

ниях записок Кардано и в специальной литературе, насколько можно

судить, закрепилась именно такая датировка этого произведения,

видимо, не вызывающая сомнений у исследователей, доверяющих

1 Философская энциклопедия. Т. 2. М., 1962. С. 457.
В общих трудах предшествующего времени находятся более сдержанные сужде-

ния о Дж. Кардано как философе. Примером может служить следующее: «Во второй
половине XVI в. в Италии создаются натурфилософские системы, пытающиеся охва-
тить все многообразие явлений природы. Создателей этих систем интересует уже
не возрождение того или иного античного учения, но самостоятельное исследование
природы, основанное на познании ее собственных законов». Дж. Кардано назван
предшественником этого нового направления (История философии. Т. 2. М., 1941.
С. 47). См. также: Всемирная история. Т. 4. М., 1958. С. 139—141. Примечательно,
что в новейшем общем труде Дж. Кардано упоминается единственный раз в общем
ряду имен итальянских натурфилософов (Всемирная история. Т. 3. М., 2013. С. 122).
В другом издании Кардано характеризуется как ученый врач, математик и эрудит,
придававший большое значение чувственному восприятию, опытам, точным расче-
там и внесший немалый вклад в алгебру (История Европы. Т. 3. М., 1993. С. 471,
478).
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прямым указаниям мемуариста.2 Тем не менее, есть основания для

иного суждения о столь важном предмете, и источником своим они

имеют все те же записки Кардано.

Прежде всего, возникает вопрос о единовременности процесса со-

здания Дж. Кардано повествования о собственном бытии.3 Если счи-

тать, что он писал свою итоговую книгу последовательно, с 1-й главы

до ее окончания, то на создание мемуаров в целом приходится отво-

дить время с октября 1575 г. по сентябрь 1576 г. или даже лишь

по апрель-май второго из них, поскольку повествование завершается,

как уже сказано, на апрельских событиях. Однако некоторые обсто-

ятельства вынуждают думать иначе, подозревая, что работа над опи-

санием жизненного пути заняла куда большее время.

В 37 главе своих мемуаров Кардано среди удивительных случаев

собственной биографии упоминает историю «с сапожной пряжкой,

о которой я говорил раньше».4 На самом деле об этом эпизоде он по-

вествует лишь в 49-й главе,5 той самой, где в рассказе об имевших

место в иное время дневных злоключениях отмечена последняя дата

во всем сочинении: «Случилось это со мной не далее как сегодня,

т. е. 28 апреля 1576 г.».6 Данное обстоятельство заставляет полагать,

что в процессе написания мемуаров Кардано менял местами те или

2 Bellini A. Gerolamo Cardano e il suo tempo (sec. XVI). Milano, 1947. P. IX; Зу-

бов В. П. Заметки о Джироламо Кардано // «О моей жизни» Джироламо Кардано.
М., 2012. С. 280 (впервые статья опубликована: Вопросы истории естествознания и
техники. 2010. № 3. С. 3—40); Гутер Р. С., Полунов Ю. Л. Джироламо Кардано.
М., 1980. С. 80; Брагина Л. М. Гуманистические традиции в этико-философской
концепции Джироламо Кардано // Культура Возрождения XVI века. М., 1997. С. 145.
В новом издании неопределенно указывается, что автобиография была написана
«на склоне лет» (Аванян Г., Вагина М., Зарецкий Ю. Джироламо Кардано и его авто-
биография // «О моей жизни» Джироламо Кардано. М., 2012. С. 13). М. Фирц прямо
писал о семидесятипятилетнем возрасте Кардано, когда он создал «не столько авто-
биографию, сколько автопортрет» (Fierz M. Girilamo Cardano. 1501—1576. Physician,
Natural Philosopher, Mathematician, Astrologer, and Interpreter of Dreams. Boston;
Basel; Stuttgart, 1983. P. 1).

3 В новейшей библиографии, посвященной жизни и трудам Дж. Кардано (Vivis G.

Hieronymi Cardani Vediolanensis. Philosophi ac Medici Celeberrini. Bibliographia: Tam
hactenus excusa; hоc tamen aucta & emendata; quаm nunquam alias visa. 2018), обна-
ружить специальные работы, касающиеся вопроса хронологии создания его мемуа-
ров, не удалось.

4 «О моей жизни» Джироламо Кардано. М., 2012. С. 140.
5 Там же. С. 211—212. Здесь событие датировано 17 октября 1562 г., тогда как

А. Беллини относил его к 15 числу того же месяца (Bellini A. Gerolamo Cardano…
P. 219).

6 «О моей жизни» Джироламо Кардано. С. 213. У. Уотерс, заменив юлианский
стиль григорианским, отнес описываемое Кардано событие к маю 1576 г. (Waters W. G.

Jerome Cardan. A biographical study. London, 1898. С. 242).
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иные фрагменты, возможно, целые главы, то есть современный вид

его записок отражает позднейшую редакцию, отличающуюся от пер-

воначальной хотя бы расположением отдельных текстов. Тем самым,

появляются основания полагать, что существовал некий более ранний

вариант произведения, в котором эпизод с сапожной пряжкой пред-

шествовал тексту читающейся сейчас 37-й главы.

В пользу высказанного положения может свидетельствовать то обсто-

ятельство, что в 45-й главе мемуаров, перечисляя свои неизданные за-

вершенные рукописи, Кардано упоминает и книгу названную «О моей

жизни»,7 которая к моменту написания данной главы подразумева-

ется уже существующей. Создается впечатление, что в перечне собст-

венных завершенных, но еще неизданных произведений Кардано учел

первую редакцию своих записок, подвергавшуюся в тот момент пере-

работке, завершившейся созданием новой книги, включившей в свой

состав, видимо, многочисленные фрагменты текста, написанного

в предшествующее время.

В той же 45-й главе, повествуя о собственных книгах, в том числе

и «О сохранении здоровья», Кардано замечает: «Написать книгу о моей

жизни меня побудили и досуг, и необходимость это сделать, и мно-

гое другое; и для меня не было лишено приятности … остановиться

на разных ее обстоятельствах».8 И далее он описывает событие, про-

изошедшее «11 марта нынешнего 1576 г., когда я писал о растении

вонючке в своем сочинении „О сохранении здоровья“».9 Следова-

тельно, первая редакция мемуаров должна относиться ко времени

ранее, нежели первая декада марта 1576 г., а в реальности – ранее

октября предшествовавшего года, когда началась работа над книгой

в ее нынешнем виде.

На первый взгляд, этой версии противоречит, помимо прочего,

и одно место в 47-й главе, где мемуарист пишет: «Я уже давно убе-

дился в том, что меня охраняет некий дух; но каким путем он пре-

дупреждал меня о грозивших мне бедах, этого я не мог понять, пока

мне не миновал семьдесят четвертый год и пока я не приступил к опи-

санию собственной своей жизни».10 Кардано явно утверждает, что

7 «О моей жизни» Джироламо Кардано. С. 185. Создание перечня собственных
произведений отвечало общему представлению Кардано об особой ценности увекове-
чения личной славы и, тем самым, обретения бессмертия в памяти потомков (Бра-

гина Л. М. Гуманистические традиции… С. 153; ). В связи с этим им был составлен
список упоминаний о нем в трудах современников («О моей жизни» Джироламо
Кардано. С. 205—208), вероятно, наиболее ранний «индекс цитирования».

8 «О моей жизни» Джироламо Кардано. С. 194.
9 Там же. С. 195.

10 Там же. С. 199.
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впервые обратился к написанию своих записок лишь на семьдесят

пятом году жизни, то есть осенью 1575 г., что, кажется, заставляет

отвергнуть возможность существования более ранней редакции со-

чинения. Однако в тексте новой книги все же сохранилось указание

на реальность ее предшествовавшего варианта.

В 38-й главе, рассказывая о событии конца 1526 или начала сле-

дующего года, проявившем его необычайные способности слухового

восприятия, Кардано замечает, что с тех пор минуло «уже более со-

рока четырех лет».11 Такая ремарка дает основание относить напи-

сание, по меньшей мере, части этой главы к 1571 г., поскольку чис-

лить прошедшими со времени описанного эпизода сорок четыре года

в середине того же десятилетия не имело смысла.12 Следовательно,

в тексте, повествующем о происшествии 1526 г., сохранился фрагмент

первой редакции мемуаров Кардано, не обратившего при ее переработке

внимания на хронологическую несуразность во вновь создаваемом

повествовании. Ближе к концу той же 38-й главы Кардано называет

1575 г. «текущим»,13 что дает основание датировать производившуюся

доработку изначального текста данной главы периодом с октября по де-

кабрь этого года.

Хотя содержащиеся в тексте мемуаров хронологические отметки

иной раз не отличаются точностью, не все погрешности можно отне-

сти на счет их автора, чье произведение увидело свет лишь в 1643 г.

Так, начало 36-й главы записок открывается указанием на время ее

написания: «До настоящего дня, т. е. до 1 октября 1576 г., я соста-

вил несколько духовных завещаний».14 В примечании публикаторов

к данному месту замечено, что в оригинале возможна опечатка, по-

скольку 4-я глава имеет заглавие «Краткое описание моей жизни с на-

чала ее до настоящего дня (т. е. до конца октября 1575 г.)».15 Однако

нельзя упускать из вида то, что отсылка к 1-му октября как «насто-

ящему дню» плохо согласуется с обозначением в заголовке 4-й главы

конца того же месяца как времени, когда Кардано приступил к на-

писанию своих воспоминаний.

В связи с этим пристального внимания требует сказанное в конце

той же 4-й главы при описании событий после 1562 г.: «Затем меня

11 «О моей жизни» Джироламо Кардано. С. 141.
12 По замечанию самого Кардано, удивительное качество было утрачено им после

1568 г. (Там же). А. Беллини, излагая данный эпизод, по какой-то причине не обра-
тил внимание на присутствующие в описании датирующие признаки (Bellini A. Gero-
lamo Cardano… P. 74).

13 «О моей жизни» Джироламо Кардано. С. 142.
14 Там же. С. 128.
15 Там же. С. 32, 128. Примеч. 100. 
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пригласили в Болонью, где я прожил до 1570 г., продолжая зани-

маться своей профессией. Октября 6-го числа я был посажен в тюрьму.

Кроме того, что я был лишен свободы, все мое имущество было кон-

фисковано. 22 декабря 1571 г., в тот же час и день, в который я был

арестован, т. е. в пятницу в вечерние сумерки, я вернулся домой, но

и там я содержался под арестом. Таким образом, если добавить к се-

мидесяти семи дням тюремного заключения еще восемьдесят шесть

дней домашнего, получится всего сто шестьдесят два дня. Я оставался

в Болонье до конца сентября следующего года, когда мне уже минуло

семьдесят лет; оттуда я выехал в Рим, куда прибыл 7 октября в день

празднования победы над турками. Теперь окончился четвертый год

моего пребывания в Риме и пятый со времени заключения в тюрьму;

с тех пор я живу частным человеком, за исключением того, что 13 сен-

тября я был зачислен в Римскую коллегию и что в настоящее время

папа выплачивает мне пенсию».16 

Из сказанного можно было бы заключить, что Кардано пробыл

в тюрьме с 6 октября 1570 г. по 22 декабря следующего,17 но это ни-

как не согласуется с его вычислениями, будто весь этот период длился

16 «О моей жизни» Джироламо Кардано. С. 40. Как недоразумение можно расце-
нить указание на приезд Кардано в Рим уже 6 октября 1571 г. (Fierz M. Girilamo
Cardano. P. 29). Возможно, это ошибка переводчика.

17 Именно 1571 г. рядом исследователей считается, на наш взгляд, ошибочно,
временем освобождения Кардано из тюрьмы, где он находился по обвинению в ереси
или «недостаточной прочности веры в христианские догматы» (Гутер Р. С., Полу-

нов Ю. Л. Джироламо Кардано. С. 75, 76; Брагина Л. М. Гуманистические тради-
ции… С. 145). На основании замечания Кардано, заключающем 4-ю главу его ме-
муаров, о получении с 13 сентября папской пенсии («О моей жизни» Джироламо
Кардано. С. 40) Р. С. Гутер и Ю. Л. Полунов полагают, что это случилось уже
в 1571 г. благодаря ходатайству влиятельных друзей миланца (Гутер Р. С., Полу-

нов Ю. Л. Джироламо Кардано. С. 75). Однако это сообщение следует за подсчетом
лет, прошедших после переселения в Рим, то есть описывает реалии 1575 г., почему
не следует обретение содержания от папского двора связывать с фигурой Пия V,
как это делают те же авторы (Гутер Р. С., Полунов Ю. Л. Джироламо Кардано.
С. 79). В это время католическую церковь возглавлял уже Григорий XIII, оказав-
ший милость престарелому ученому (Аванян Г., Вагина М., Зарецкий Ю. Джироламо
Кардано и его автобиография. С. 12), а предоставление пенсии, скорее всего, было
обусловлено прекращением лечебной практики Кардано. Относить получение пен-
сии к сентябрю 1571 г., как это делали У. Уотерс (Waters W. G. Jerome Cardan.
С. 241) и М. Фриц, писавший, что Кардано «по приказу папы был принят в рим-
скую коллегию врачей и, кроме того, получил пенсию» (Fierz M. Girilamo Cardano.
P. 29), нельзя хотя бы потому, что в Риме Джироламо оказался лишь в октябре
того года. Трудно предположить, что все эти милости были оказаны ранее выезда
из Болоньи.

А. Беллини датировал принятие Кардано в состав коллегии в Риме именно
1575 г. (Bellini A. Gerolamo Cardano… P. 289).
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только семьдесят семь дней.18 Отнесение начала заключения к 1570 г.19

будет оправдано, если полагать, что его окончание приходилось на

тот же год, то есть допущена ошибка в обозначении 22 декабря как

принадлежащего 1571 году.20 В таком случае окажется справедли-

вым указание на истечение к октябрю 1575 г. четырех лет после пе-

реезда в Рим. Равным образом, верным будет и определение дня не-

дели как пятницы.

И если мемуарист оказался в застенке 6 октября 1570 г., то с этого

момента по 21 декабря прошло именно означенное им время.21 6 октя-

бря и 22 декабря по юлианскому стилю в 1571 г. году приходились

на субботу, то есть в тексте сочинения Кардано все же наблюдается

небольшая погрешность и касается она числа года.22 Соответственно,

под домашним арестом, числя после 22 декабря 1570 г. указанные

Джироламо восемьдесят шесть дней, он находился по 18 марта 1571 г.

Следовательно, последующее время, вплоть до отъезда в Рим, он имел

возможность пользоваться свободой.

Покинув Болонью в сентябре 1571 г., в Риме Кардано оказался

7 октября того же года.23 Сражение при Лепанто имело место 7 октября

18 Р. С. Гутер и Ю. Л. Полунов, оговорив, что Кардано попал в тюрьму спустя три
с половиной месяца после заключения с ним контракта 28 июня 1570 г., не обра-
тили внимания на исчисление дней, проведенных в застенке, датировав возвраще-
ние узника домой 22 декабря 1571 г. и в следующем абзаце написав о его отъезде
в Рим в сентябре того же года (Гутер Р. С., Полунов Ю. Л. Джироламо Кардано.
С. 75).

19 1570 годом датировали попадание Кардано в тюрьму А. Беллини, М. Фирц и
В. П. Зубов (Bellini A. Gerolamo Cardano… P. 239; Fierz M. Girilamo Cardano. P. 28;
Зубов В. П. Заметки о Джироламо Кардано. С. 287).

20 Ошибка в указании года могла появиться под влиянием смены юлианского стиля
григорианским, из-за чего 22 декабря 1570 г. превратилось в 1 января 1571 г., но
в таком случае следовало бы подозревать не простую опечатку в издании мемуаров,
а отражение редакторской работы, выразившейся в переводе дат на вновь усвоен-
ный стиль. Подобное наблюдается в труде У. Уотерса, отметившего, что арест Кар-
дано имел место 6 октября 1570 г., а освобождение состоялось 1 января 1571 г.
(Waters W. G. Jerome Cardan. С. 219). Исследователь перевел на григорианский стиль
дату выхода Кардано из заключения, сохранив для даты ареста юлианский стиль.

21 Сложно сказать, по какой причине Л. М. Брагина считает, что Кардано осво-
бодился из заключения в сентябре 1571 г. (Брагина Л. М. Гуманистические тради-
ции… С. 145), когда мемуарист уже отправился в Рим.

22 А. Беллини справедливо относил освобождение Кардано из тюрьмы с помеще-
нием под домашний арест к 22 декабря 1570 г. (Bellini A. Gerolamo Cardano… P. 246).

23 «О моей жизни» Джироламо Кардано. С. 40. Вопреки прямому указанию в тек-
сте А. Беллини отнес прибытие Кардано в Рим к моменту торжественного вступле-
ния в город командовавшего римскими кораблями в битве при Лепанто Марканто-
нио Колонна – 4 декабря 1571 г., допустив еще и техническую ошибку в указании
даты сражения – 7 сентября (Bellini A. Gerolamo Cardano… P. 255).
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1571 г. Значит, выражение «в день празднования победы над тур-

ками» означает торжества, устроенные уже в 1572 г., поскольку

праздновать по поводу одержанной у берегов Греции в Патрасском

заливе Ионического моря виктории и даже знать о свершившемся

в тот самый день в отдаленном Риме было невозможно. Например,

в Венеции о произошедшем узнали лишь 18 октября, то есть спустя де-

сять дней после события.24 Если бы Джироламо освободился из тюрьмы

лишь в 1571 г., то и попасть в папскую столицу он мог бы только

к годовщине сражения. На самом деле, то, что Кардано написал

«в день празднования победы», но не «в день победы» обусловлено

временем создания им 4-й главы мемуаров – октябрь 1675 г. 

Четвертый год пребывания в «вечном городе» должен был истечь

именно в октябре 1575 г., а пятый после освобождения – в конце

декабря того же года. Тем самым, уже в заголовке 4-й главы наблю-

дается еще одна неточность, заключающаяся в ограничении ее со-

держания именно концом октября. В противном случае приходится

признать, что мемуарист несколько поспешил обозначить окончание

пятого года по выходе из застенка инквизиции, отметив это событие

двумя месяцами ранее. Кажется более верным считать, что, начав

24 Норвич Дж. История Венецианской республики. М., 2010. С. 638. Помимо того,
что сражение при Лепанто воспринималось как победа христианского мира над му-
сульманской Османской империей, в Риме были особые основания отмечать годов-
щину знаменательного события, поскольку инициатором создания антитурецкой
лиги был папа Пий V (Норвич Дж. История Венецианской республики. С. 631—632),
а в битве принимали участие галеры, снаряженные папским престолом. Согласно
А. Б. Снисаренко, христианская эскадра состояла из 81 галеры и 12 боевых кораб-
лей испанских, 12 папских галер, 108 галер, 6 галеасов и двух боевых кораблей Ве-
неции, трех мальтийских и трех савойских галер (Снисаренко А. Б. Рыцари удачи.
Хроники европейских морей. СПб., 1991. С. 416). Однако источник этих сведений
остается неизвестным из-за отсутствия в книге научного аппарата. Д. Норвич при-
водит несколько иные, меньшие, общие данные, но не указывает ни принадлежности
судов, ни источника своей осведомленности (Норвич Дж. История Венецианской рес-
публики. С. 633). Правда, в новейшей работе общего плана противником турок пред-
ставлена объединенная эскадра Испании и Венеции, тогда как их союзники не упо-
минаются (Всемирная история. Т. 3. С. 316)

В Венеции победа над турками также отмечалась в последующие годы, что на-
шло отражение, в частности, и в истории изобразительного искусства. Так, к годов-
щине 1572 г., по-видимому, появилась картина Паоло Веронезе для церкви Сан-
Пьетро на острове Мурано. В 1578 г. Веронезе завершает работу над еще одним по-
священным тому же событию произведением – композицией «Аллегория битвы
при Лепанто» для Зала Коллегии в Венеции (Педрокко Ф. Веронезе. М., 1999.
С. 62—65). Именно заказной характер, по мнению М. В. Алпатова, отрицательно
сказался на творчестве художника, создавшего «эффектную, виртуозную, шумную,
нарядную, но пустую картину» (Алпатов М. В. Художественные проблемы ита-
льянского Возрождения. М., 1976. С. 134).
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работу над новой редакцией мемуаров в конце октября и соответст-

вующим образом отметив это в заголовке 4-й главы, Кардано, про-

должая свой труд в следующем году, не обратил внимание на воз-

никшее противоречие между сказанным в заголовке и основном тексте

одной и той же главы. В таком случае окончание 4-й главы могло

появиться в нынешнем виде в конце декабря 1575 г. или даже уже

в начале 1576 года.

Все сказанное еще не способствует прояснению ситуации с появ-

лением в 36-й главе даты «1 октября 1576 г.», противоречащей факту

смерти мемуариста 21 сентября 1576 г.25 Однако ничто не заставляет

полагать, что ошибка допущена именно в нумерации года.

Возможно подозревать погрешность в подсчете лет, если самим

автором записок учитывались не действительно прошедшие кален-

дарные годы, а только их порядковые обозначения с 1572 по 1575.

В таком случае в итоге получится именно пять лет со времени пре-

бывания в узилище и четыре года нахождения в Риме после переезда

туда из Болоньи. Тогда и предположение об опечатке в номере года

в тексте 36-й главы сохранит свою силу.

Однако существует и иной вариант объяснения очевидного хроно-

логического недоразумения. В 52-й главе, полагая 1543 г. рубежным

в своей жизни, Кардано продолжает: «С этого года и до семидесятого

прошло целых двадцать семь лет… В эти годы я написал все свои ра-

боты. С семьдесят первого по семьдесят пятый год прошло еще че-

тыре года, в течение коих я написал еще двенадцать сочинений в во-

семнадцати книгах, но большая часть их еще только имеет быть

напечатанной. … За этот же самый период времени я в течение семи

лет предавался удовольствиям, музыке и другим искусствам, игре

в кости и больше всего ужению рыбы».26 Следовательно, текст в це-

лом представлен в редакции 1575 г. Очевидно, что семилетний хро-

нологически отрезок, не укладывающийся в рамки 1571—1575 годов,

относится к предыдущему двадцатисемилетнему периоду, но в та-

ком случае сообщение о написании двенадцати новых книг должно

расцениваться как вставка в ранее существовавший фрагмент, цели-

ком посвященный времени с 1543 по 1570 год, на что указывает и

25 День смерти Кардано определен на основании сведений из сочинения Де Ту,
но У. Уотерс полагал возможным отдать предпочтение записи о 1 октября 1576 г.
как основанию относить смерть Кардано к более позднему времени (Waters W. G.

Jerome Cardan. С. 244—245). Это допущение требовало признания факта продолже-
ния работы над мемуарами вплоть до последних дней жизни их автора. А. Беллини
и последователи остались приверженцами версии о смерти Кардано в сентябре (Bel-

lini A. Gerolamo Cardano… P. 297).
26 «О моей жизни» Джироламо Кардано. С. 227—228.
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замечание, что все работы автора, а не большинство их, написаны

в те же годы. Это обстоятельство опять-таки выводит на 1571 г., когда,

как уже сказано, создавалась первая редакция произведения, упо-

мянутая в числе неопубликованных рукописей в 45-й главе.

Далее, рассуждая об ухудшении своего здоровья после достиже-

ния шестидесятилетнего возраста, Кардано пишет, что «с этого же

года» он «стал думать о своих домашних делах, но в устройстве их

… натолкнулся на такое множество препятствий, что удивительно,

как … мог все их вынести дожить до сих пор».27 Неизбежно возни-

кает вопрос о значении выражений «с этого же года» и «до сих пор».

В первом случае, несомненно, имеется в виду год шестидесятилетия

Кардано, что явствует из сказанного в предыдущем абзаце: «До шес-

тидесяти лет силы мои не падали, а если и уменьшались, то, по-ви-

димому, больше от душевной скорби, чем от возраста».28 Учитывая,

что Джироламо родился в 1501 г., то «этим» назван 1561 или 1562 год.

С того времени состояние организма Кардано стало меняться не в луч-

шую сторону, а ухудшению здоровья сопутствовало множество иных

неурядиц, перечислив которые, мемуарист замечает: «Однако при всем

этом я до сих пор еще не составил завещания, так как хочу, чтобы

это было последним моим делом».29 И далее, описывая способ преодо-

ления возникавших трудностей, Кардано, касаясь изменений в ра-

ционе питания, оговаривает: «Я люблю карпов, но их в Риме трудно

найти; я заменяю их камбалой, палтусом и щукой».30 Следовательно,

описание старческих немощей сделано в период проживания в «веч-

ном городе», где мемуарист поселился в октябре 1571 г. Практика

замены одних видов рыбных блюд другими, видимо, была достаточно

длительной, почему можно относить рассказ о жизненных проблемах

после достижения шестидесяти лет уже к 1575 году. В силу этого

и замечание о воздержании от составления завещания относится

к тому же времени.

27 «О моей жизни» Джироламо Кардано. С. 228. В 1560 г. был казнен старший
сын Дж. Кардано, а сам он вследствие этого покинул университет Павии, перебрав-
шись в Болонью. Мнение Л. М. Брагиной, что казнь сына стала причиной лишения
отца права преподавания в университетах Павии и Милана (Брагина Л. М. Гумани-
стические традиции… С. 145), неточно. Джироламо сам подал прошение об отставке,
тогда как сенат университета, по его словам, не спешил с решением его участи, за-
прет же на чтение лекций в Милане был обусловлен совсем иными причинами, что
уже отмечалось исследователями («О моей жизни» Джироламо Кардано. С. 101;
Waters W. G. Jerome Cardan. С. 188; Гутер Р. С., Полунов Ю. Л. Джироламо Кардано.
С. 71).

28 «О моей жизни» Джироламо Кардано. С. 228.
29 Там же.
30 Там же. С. 229.
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По этой причине стоит опять-таки вернуться к процитированному

ранее, сомнительному в своей достоверности месту в начале 36-й главы:

«До настоящего дня, т. е. до 1 октября 1576 г., я составил несколько

духовных завещаний». Если в данном фрагменте видеть ошибку в ука-

зании года, то придется столкнуться с явным противоречием двух

сообщений о существовании завещаний Кардано: с одной стороны,

их не могло быть вплоть до конца октября 1575 г., когда Джироламо,

по его собственным словам, начал работу над мемуарами, с другой –

уже к первому дню того же месяца их насчитывалось несколько.

В то же время известно, что завещания составлялись 5 июля 1558 г.

и 14 июля 1559 г., в 1570 г., 13 июля 1571 г.31

Проблема, на наш взгляд, решается допущением, что в 36-й главе

Кардано вспоминает о составленных на протяжении предшествующих

десятилетий завещаниях, бóльшая часть которых, естественно, в силу

сменяемости утратила свое значение. Утверждение же в 52-й главе

о том, что изложение последней воли откладывается, означает при-

знание всех их, включая последнее, недействительными. И если тако-

вым рассматривалось датированное 13 июля 1571 г., то завершение

работы над мемуарами следует относить ко времени после упомяну-

того в их тексте 28 апреля, но ранее 21 августа 1576 г., дня, когда

было создано последнее из известных завещаний Кардано.32 Возможно,

именно окончание основной работы над книгой и стало поводом для

составления столь важного документа.

В таком случае, приходится признать, что работа над текстом ме-

муаров продолжалась на протяжении всей первой половины 1576 г.,

а это, в свою очередь, дает возможность увидеть причину, по кото-

рой Кардано не сумел устранить явные противоречия, наблюдающи-

еся в их тексте. Завершенное вчерне произведение33 не подверглось

окончательному редактированию ввиду кончины автора 21 сентября

1576 г.34

Все изложенное выше дает возможность считать, что впервые к на-

писанию мемуаров Кардано обратился в 1571 г., видимо, в период

31 Bellini A. Gerolamo Cardano… P. 109—110, 178, 235, 250.
Не указывая источника своей осведомленности, Р. С. Гутер и Ю. Л. Полунов

пишут о десяти завещаниях, составленных Кардано в период 1531—1576 годов (Гу-

тер Р. С., Полунов Ю. Л. Джироламо Кардано. С. 183). К сожалению, как уже отме-
чено, эта работа вообще лишена какого-либо научного аппарата. Рассматриваемое
заявление самого Кардано не оговаривается.

32 Bellini A. Gerolamo Cardano… P. 296.
33 Необходимо учитывать, что Кардано не писал свои мемуары собственноручно,

но лишь надиктовывал их Р. Сильвестри (Bellini A. Gerolamo Cardano… P. 295).
34 Известно, что свои другие труды Кардано редактировал, переписывая иной раз

целые главы (Гутер Р. С., Полунов Ю. Л. Джироламо Кардано. С. 115).
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вынужденного постоянного пребывания в домашних стенах, и создан-

ная тогда книга упомянута в 45-й главе как неопубликованная ру-

копись. Накануне ему пришлось испытать на себе прелести тюрем-

ного заключения, а по выходе из тюрьмы – тяготы домашнего ареста. 

Заново обратиться к запискам о своей жизни Кардано решил в октя-

бре 1575 г. и при этом воспользовался ранее созданным вариантом

текста, произведя перестановку некоторых фрагментов и дополнив

их новыми. Завершив черновик сочинения в сентябре следующего

года, ставшего последним в его жизни, написав «Заключение», он

не смог отредактировать свое творение, и оно в таком несовершен-

ном виде и увидело свет в 1643 г.

Сказанное позволяет увидеть в мемуарах Дж. Кардано, как они

существуют в настоящее время, разновременные слои, относящиеся

к редакциям 1571 и 1575—1576 годов. Соответственно, перед иссле-

дователями возникает задача выявления отдельных фрагментов по-

вествования к каждой из них, то есть представления как процесса

создания записок, так и на основе этого уточнения биографии зна-

менитого итальянца.
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О. С. Сапожникова

ЖИТИЕ ИОАННА ЗЛАТОУСТА 
КАК ИСТОЧНИК РАННЕГО ТЕКСТА 
ЖИТИЯ МИТРОПОЛИТА ФИЛИППА*

При исследовании «Слова Похвального на перенесение мощей мит-

рополита Филиппа» Сергия Шелонина (после 1646 г.) было отмечено,

что соловецкий книжник воспользовался идеями автора и редакторов

Жития митрополита Филиппа и уподобление русского святителя отцу

церкви Иоанну Златоусту довел практически до полного отождеств-

ления подвигов обоих пастырей.1 Проекция главы Русской церкви

на византийского святителя последовательно выражена во всех про-

странных редакциях Жития Филиппа (далее – ЖФ) вплоть до пря-

мого их сравнения: «…И воздвигоша царя на гнев, и умышляют советъ

неправеденъ, якоже на проповедника покаяния Иванна Златоустаго».2

Долгое время эта проекция не была очевидна исследователям, по-

скольку их внимание было сосредоточено в основном на использова-

нии автором ЖФ византийского сочинения из жанра «Зерцал» –

«Наставлении благого царства» дьякона Агапита, предназначенного

1 Сапожникова О. С. 1) Слово на перенесение мощей митрополита Филиппа Сер-
гия Шелонина // Книжные центры Древней Руси. Соловецкий монастырь. СПб., 2001.
С. 342—437; 2) Иоанн Златоуст и митрополит Филипп (К вопросу об образах, прооб-
разах и моделях) // Книжные центры Древней Руси. Книжники и рукописи Соло-
вецкого монастыря. СПб., 2004. С. 183—213.

2 Лобакова И. А. Житие митрополита Филиппа: Исследование и тексты. СПб., 2006.
С. 42, 191 (сноска 61) (Румянцевская редакция), 233 («Колычевская» редакция).

* Статья включает материалы двух докладов автора: «Житие митрополита Фи-
липпа: еще раз о взаимоотношении редакций и списков» (48 Международная фило-
логическая конференция. 18—27 марта 2019 г. Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, Филологический факультет); «Митрополит московский Афанасий
и Житие митрополита Филиппа» (Научная конференция «Просвещение, образова-
ние, книжность в Древней Руси»: Приурочена 210-летию учреждения Санкт-Петер-
бургской Духовной Академии. 18—19 июня 2019 г., СПбДА).
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императору Римской империи Юстиниану I.3 Монологи митрополита

Филиппа, как определил И. Шевченко на основании текстов про-

странных редакций, являются обширными цитатами из этого сочи-

нения VI столетия, популярного и известного на Руси с XI в. в не-

скольких переводах и многочисленных выдержках.4 Исследователь

также обратил внимание, что речь Филиппа в пересказе опричников

И. Таубе и Э. Крузе,5 которые описывают конфликт между митропо-

литом и царем в Успенском соборе, содержит один из фрагментов

21 главы «Наставления» Агапита, цитируемого и в ЖФ. Это наблю-

дение послужило основанием для предположения исследователя,

что русский митрополит использовал «Наставление» в своих публич-

ных обращениях к царю.6

Благодаря текстологическим исследованиям И. А. Лобаковой,

можно считать доказанным, что многочисленные выписки из сочи-

нения дьякона Агапита, превратившиеся под пером русского редак-

тора в речи Филиппа, появились не на самом раннем этапе сущест-

3 «Зерцала» – предназначенные правителю поучения о миссии помазанника бо-
жия, его значении для благоденствия подданных, необходимости благочестия, сми-
рения и милосердия, о границах земной власти и др. См. последние наблюдения над
историей текстов славянских переводов «Наставления» дьякона Агапита и их вза-
имоотношениях, а также библиографию: Буланин Д. М. VII. «Наставление» Агапита:
несколько эпизодов из истории славянской рецепции // Каталог памятников древ-
нерусской письменности XI—XIV вв. (рукописные книги). СПб., 2014. С. 530—559.

4 Ševčenko I. A Neglected Byzantine Source of Muscovite Political Ideology // Šev-
čenko I. Byzantium and the Slavs in letters and culture. Mass.—Napoli, 1991. P. 79—83
(первая публикация работы в Harvard Slavic Studies (Cambridge; Mass., 1954. Vol. 2.
P. 141—179)). И. Шевченко не имел в своем распоряжении списков ЖФ и воспользо-
вался для выявления цитат из «Наставления» Агапита воспроизведенными Н. М. Ка-
рамзиным в «Истории государства Российского» фрагментами этого памятника,
а также пересказами и переводами эпизодов в работах Г. П. Федотова, В. Малинина,
H. Муравьева (см. об этом: Ševčenko I. A Neglected Byzantine Source. P. 75).

5 «Послание гетману Яну Ходкевичу» находившихся на русской службе в 1563—
1571 годах лифляндцев Иоганна Таубе и Элерта Крузе содержит сведения об оприч-
ных порядках и ряде событий эпохи Ивана Грозного, в том числе и о конфликте
между царем и митрополитом, датируется 1572 г., служит со времен Н. М Карам-
зина основой для реконструкции многих фактов этого времени (см.: Браудо А. По-
слание Таубе и Крузе к герцогу Кетлеру // ЖМНП. 1890. № 10. С. 386—395; Скрын-

ников Р. Г. Начало опричнины. Л., 1966. С. 56—58. Издано: Ewers G. Zar’ Iwan der
Grausame. Sendschreiben an Gotthard Kettler, Herzog zu Kurland und Semgallen, von
Johann Taube und Elert Kruse, 1572 // Beiträge zur Kenntniss Russlands und seiner
Geschichte / Hrsg. G. Ewers und M. von Engelhardt. Bd 1. Hälfte 1. Dorpat, 1816.
S. 186—238 (Sammlung Russischer Geschichte. Bd 10. St.-Petersburg, 1816); Рогин-

ский М. Г. Послание Иоганна Таубе и Элерта Крузе // Русский исторический жур-
нал. Кн. 8. Пг., 1922. C. 8—59.

6 Ševčenko I. A Neglected Byzantine Source. P. 82.
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вования текста, а в более поздних пространных редакциях ЖФ.7

В Краткой редакции, самой близкой к архетипу,8 И. А. Лобакова обна-

ружила только один фрагмент из сочинения Агапита, ни одна же из ци-

тат, указанных И. Шевченко, в этой редакции не встречается.9 10

В Краткой редакции ЖФ, помимо заимствования из «Наставле-

ния» Агапита, цитируется намного более известный и авторитетный

на Руси автор. Ранее мы уже обращали внимание на то, что речь Фи-

липпа к представителям клира и паствы после обвинения его в со-

домии анагностом Успенского собора является цитатой из прощаль-

ного слова Иоанна Златоуста перед первым осуждением:11

7 Лобакова И. А. Житие митрополита Филиппа. С. 47—61. До Лобаковой выска-
зывала эту мысль Г. Г. Латышева (Латышева Г. Г. Публицистический источник
по истории опричнины: (К вопросу о датировании) // Вопросы историографии и источ-
никоведения отечественной истории. М., 1974. С. 31).

8 Краткая редакция ЖФ известна в трех списках: с XIX в. введена в научный
оборот рукопись из библиотеки Соловецкого монастыря РНБ, Сол. 191/191 (вторая
треть XVII в.) и два впервые выявлены И. А. Лобаковой: РГБ, Рум. 379 (1660-е годы),
ГИМ, собр. Вострякова (конец XVII в.). Об этой редакции см.: Лобакова И. А. 1) «Жи-
тие митрополита Филиппа». 1. Соотношение Краткой и Пространной редакций
Жития // ТОДРЛ. Т. 50. СПб., 1997. С. 270—280; 2) Житие митрополита Филиппа.
С. 29—40, 149—163 (издание текста). Недавно была высказана гипотеза о первичности
«Тулуповской» редакции по отношению к Краткой, однако формата предваритель-
ных тезисов для пересмотра истории памятника без приведения текстологических
доказательств недостаточно, см.: Панченко О. В. Житие митрополита Филиппа в со-
ставе Соловецкого патерика и в рукописной традиции XVII—XIX в. // Комплексный
подход в изучении Древней Руси. Материалы X Международной научной конфе-
ренции 9—13 сентября 2019 года, Москва, Россия. М., 2019. С. 151—153.

9 Цит. по: Лобакова И. А. Житие митрополита Филиппа. С. 60. Лобакова выявила
цитаты из «Наставления» Агапита и в Милютинской редакции Жития, также близ-
кой к архетипу, неизвестной И. Шевченко (Там же. С. 121).

10 См. этот же текст в списке Краткой редакции РГБ, собр. Румянц. 379, л. 196:
«На…[утрата] … грех души твоей налягаят и смерть наносит. Егда корабленикъ
соблазнится – немалу приносит пакость, егдаже кормчий соблазнится – всему ко-
раблю творит погибель».

«Наставление» Агапита дьякона
Житие митрополита Филиппа, 

Краткая редакция

Якоже о плавающих: егда корабленикъ

съблазнится – худу приноситъ плаваю-

щим пакость, егда же кормчий – всему

кораблю содъваетъ погибель.

«Наше молчание гръхъ души твоей нала-
гаетъ и смерть наноситъ! Егда убо кораб-

леникъ соблазнится – малу приноситъ

пакость, а егда кормчий соблазнится –

всему кораблю творитъ погибель!».
И по сем многая словеса от божественнаго
Писания изрече...10

11 Сапожникова О. С. Иоанн Златоуст и митрополит Филипп. С. 202.
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12
 

13

Орацию Иоанна Златоуста, которую цитирует Филипп, можно на-

звать одной из вершин жанра торжественного красноречия. Ее тема –

непобедимость церкви, несмотря на все попытки ее сокрушить: «Многы

волны и люто потопление, но не боимся егда погрязновениа; на ка-

мени бо стоим; да ся пънит море и бъсить, камени не может раздру-

шити; да восстанут волны, но Исусова корабля не могут потопити…

Нъсть ничтоже церькве силнъе, человъче. Останися рати … со цер-

ковию же аще ся бореши, то одолъти не можеши: богъ бо есть водру-

жилъ, да кто можеть позыбати?».14 Согласно тексту Жития Иоанна

Златоуста (далее – ЖИЗ), эта речь была произнесена во время про-

ходившего над епископом Константинополя суда (так называемый

собор «при Дубе» 403 г.): «Си словеса премудраго учителя всего мира

и церковнаго солнца, си словеса любящего овца пастуха Иоана ко сво-

ему стаду, егда соборъ събраша беза[ко]нии на Иоанна».15 Глава кон-

стантинопольской кафедры не пришел на собор, поскольку на роль

судей преднамеренно были выбраны александрийским патриархом

Феофилом давние недоброжелатели Иоанна и не были при этом при-

Митрополит Филипп:12

«Вижу бо тризну даему, не весте ли, лю-
бимичи, чесо ради хотят мя извъсти и царя
подущаютъ на се? Понеже им не про-
строх словес лестныхъ? Ни в ризы брач-
ныя одъяхъ? Ни ласкосердства имъ утъ-
ших? Не буди ми, аще о истине молчю,
да не вочтуся во епископьский престолъ!»

Иоанн Златоуст (ВМЧ, 13 ноября):13

Вижю трызну даему и положшаго…
(стб. 1037)
Не въсте ли, любленици, что ради мя хо-
тят изврещи? Им же не прострох имь, ни
в брачинны ризы не одъх, ни ласкосердь-
ства имь не утъших? (стб. 1038)
Да не въчитаеши в епископескь корень
(стб. 1037)

12 Цит. по: Лобакова И. А. Житие митрополита Филиппа. С. 156 (по списку РНБ,
Сол. 191/191). См. то же в списке: Румянц. 379. Л. 201.

13 Цит. по: «Житие святаго Иоанна Златауста... Сказание Георьгия, архиепис-
копа Александрьскаго, о житии святаго Иоанна Златаустаго, архиепископа Констян-
тина града» (ВМЧ. Ноябрь. Дни 13—15. СПб., 1899. Стб. 898—1131 (далее – ВМЧ,
13 ноября)).

14 ВМЧ, 13 ноября. Стб. 1032, 1033. В Древней Руси получило распространение
лишь одно из нескольких Житий святого, приписываемое Георгию I, патриарху
Александрийскому (620—630). О разных точках зрения на авторство ЖИЗ, переве-
денного на славянский, см.: А. А. В. Георгий I // Православная энциклопедия. Т. 11.
М., 2006. С. 41; Балаховская А. С. 1) «Житие св. Иоанна Златоуста» Псевдо-Георгия
Александрийского // Вестник ПСТГУ. III: Филология. 2012. Вып. 1 (27). С. 7—21;
2) Иоанн Златоуст как литературный герой // Филологические науки. Вопросы теории
и практики. № 3 (33). Ч. 2. Тамбов, 2014. С. 28—31. Незавершенное издание славян-
ского перевода: Hansack E. Die Vita des Johannes Chrysostomos des Georgios von Ale-
xandrien in kirchenslavischer Übersetzung. Würzburg—Freiburg im Breisgau, 1975—1984.
Bd 1—3. (Monumenta linguae slavicae: Dialecti veteris. Bd 10, 13, 18). 

15 ВМЧ, 13 ноября. Стб. 1038.
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глашены главы других церквей. Паства и близкие святителю свя-

щенники не покидали все это время своего пастыря, который обра-

тился к ним с призывом не отходить от церкви, каким бы не было

решение суда: «…Церковь своих не отходите мене ради; не бо ни отъ

мене ся нача учительство, ни мною ся кончает».16 Иоанн Златоуст

был осужден заочно на лишение сана и изгнан из церкви Св. Софии

(император Аркадий «повелъ и ту абие Иоанна из церкви изгнати»17).

Предвидя возмущение народа, осужденный покинул Константино-

поль, дабы предотвратить беспорядки. Приведенная выше краткая

речь митрополита Филиппа сконструирована из трех сегментов обшир-

ной речи Иоанна Златоуста. Такое виртуозное составление возможно

при очень хорошем знании текста, не исключено – знании его наи-

зусть. Интересно, что царь Иван Грозный в Первом послании князю

Андрею Курбскому цитирует эту же самую орацию: 

«Человече, останися рати: аще убо с человеком борешися, то одолеет тя,
или одолееши; аще убо с церковью борешися, то всяко одолеет тя, жестоко
бо есть против осну прати, не бо и воступиши, но нозе окровавиши, да ся пе-
нит море и бесит, но Исусова корабля не может потопити, на камени ибо стоим
…не боимся погрязновения…».18

Фрагмент представляет мастерски соединенные в единую мысль

микроцитаты из разных частей указанной орации Иоанна Златоуста.19

Эту мысль в контексте рассуждений Первого ответа Андрею Курб-

скому Я. С. Лурье расценил как «ляпсус»: «Здесь довольно ясно

ощущается усердная работа секретарей, которым, очевидно, было

поручено срочно подыскать авторитетные высказывания по опреде-

ленным вопросам и которые спешно подбирали более или менее под-

ходящие куски из отцов церкви (черпая их, очевидно, из главной со-

кровищницы письменности XVI в. – Великих Четиих Миней)…

цитата из Иоанна Златоуста о бессилии светской власти, нападающей

на церковь («Человече, останися рати…»), была несколько неожи-

данно приведена в доказательство недопустимости измены царю».20

На наш взгляд, мысль о бессилии человека, восставшего на церковь,

очень логично завершает собранные здесь Грозным из Священного

писания примеры потерпевших поражение отступников и изменни-

ков (Авенир, Авессалом, Иеровоам21), восставших на своих господ и

16 ВМЧ, 13 ноября. Стб. 1028.
17 Там же. Стб. 1040.
18 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Л., 1979. С. 18.
19 Там же. С. 384 (комментарий, сноска 30).
20 Лурье Я. С. Переписка Ивана Грозного с Курбским в общественной мысли Древ-

ней Руси // Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Л., 1979. С. 226.
21 Переписка Ивана Грозного... С. 17—18.
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царей, на стороне которых был бог. Поскольку Иван Грозный пре-

подносит себя в Послании Курбскому в качестве хранителя право-

славной веры, то и любое посягательство на себя или сохраняемое

его трудом православное государство он рассматривает как посяга-

тельство на Православную церковь и объясняет недругам обречен-

ность любых их действий: «ваша злобесная на церковь востания раз-

сыплет сам Христос». Эта идея прослеживается на протяжении всего

Послания, звучит рефреном во всех примерах указанного фрагмента

и логично заканчивается панегириком церкви Иоанна Златоуста.

Согласиться с Я. С. Лурье, что в Послании Грозного «сама система

цитирования их (источников. – О. С.) формальна и даже примитивна»,

невозможно: примеры, собранные Грозным, не являются случайными

или выбранными в спешке, они – плод размышлений о миссии го-

сударя, который отвечает за сохранение государства и исконной веры.

Чтобы выбрать из объемного ЖИЗ, а точнее – из достаточно про-

странной орации святителя несколько точных фраз и создать из них

центонный текст, необходимо очень хорошо знать памятник, неод-

нократно его перечитывать, никакие секретари не выполнят такую

работу в спешке: возможно, им доставалась роль копиистов фрагмен-

тов при указании конкретных мест для переписки.

Цитирование Филиппом орации Иоанна Златоуста позволило нам

ранее предположить, что параллель Филипп—Златоуст существовала

уже в архетипе памятника, который хорошо сохранили все редак-

ции.22 Вполне вероятным будет предположение, что митрополит Фи-

липп мог использовать в обращениях к Ивану Грозному фрагменты

речей Иоанна Златоуста или даже аллюзии на них. Обличающие,

бескомпромиссные слова отца церкви были освящены его авторите-

том, знакомы царю и приближенным не менее, нежели «Наставле-

ние» Агапита дьякона. Именно хорошее знание источника могло ска-

заться на восприятии слов митрополита Иваном Грозным: аллюзия

на него создавала определенную парадигму, в которой находилось

место для проекции каждого из участников событий на действую-

щих лиц известной трагической истории, когда императорская фа-

милия, интриги церковных деятелей и «угодников» стали причиной

гибели вселенского учителя. Во всяком случае, списки самой ранней

редакции – Краткой – не сохранили цитату из Агапита, приписы-

ваемую Филиппу иностранцами-опричниками, но сохранили фрагмент

орации Иоанна Златоуста. Мы предположили, что имена реальных

исторических лиц из ЖИЗ были, по-видимому, именами нарицатель-

ными для современников Грозного и Филиппа. Еще авторы издания

22 Сапожникова О. С. Иоанн Златоуст и митрополит Филипп. С. 202.
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«Посланий Ивана Грозного» 1951 года отмечали обращение к ЖИЗ

царя и его современников с одной и той же целью – проекции своих

оппонентов на лица из этого сочинения. Исследователи отметили,

что в Первом послании Андрею Курбскому царь сравнивает князя

с евнухом Евтропием, всесильным временщиком при императоре Арка-

дии, в то же время противоположный лагерь проводит параллель

между царицей Анастасией и гонительницей Иоанна Златоуста импе-

ратрицей Евдоксией.23 С нашей стороны дальнейшие гипотезы на ма-

териале ЖФ о проекции русского митрополита на отца церкви в эпоху

Грозного были невозможны в связи с отсутствием на тот момент пол-

ного исследования истории текста и научных его публикаций. Впер-

вые «Тулуповская» и «Колычевская» редакции ЖФ по нескольким

спискам были изданы В. А. Колобковым в 2004 г. как приложение

к историческому исследованию по истории опричнины.24 В 2006 г.

вышла монография И. А. Лобаковой, содержащая текстологическое

исследование и публикации всех известных ранее и выявленных ею

редакций. Эти работы позволяют на новом уровне обратиться к со-

чинению, посвященному Филиппу (Колычеву).

В настоящий момент можно с определенностью сказать, что заим-

ствования из ЖИЗ в ЖФ не столь обширны, чтобы быть очевидными

современным исследователям, но древнерусским читателем они про-

читывались, главный источник был для него понятен. Пример тому –

увеличения объема каждой цитаты из ЖИЗ в «Тулуповской» редакции

и «Слове похвальном» Сергия Шелонина. В Краткой редакции ЖФ

изначальная проекция на ЖИЗ представлена в виде, претерпевшем

наименьшее позднее вмешательство. Отметим, что перед нами не сов-

сем обычная работа древнерусского агиографа. Автор первоначаль-

ного текста о митрополите Филиппе не ставил себе задачей много и

точно цитировать избранный образец, более того, он не составлял

каноническое Житие святителя: судя по тексту Краткой редакции,

им было создано лишь лаконичное жизнеописание, включившее в основ-

ном московский период деятельности Филиппа, вернее, самые важные

вехи конфликта митрополита и царя. Этот первоначальный текст по-

добен запискам, которые составляли насельники монастыря о совре-

23 Послания Ивана Грозного. М.; Л., 1951. С. 59, комментарии на с. 609; Була-

нин Д. М. Житие Иоанна Златоуста // Словарь книжников и книжности Древней
Руси. Вып. 1. Л., 1987. С. 153.

24 Колобков В. А. Митрополит Филипп и становление московского самодержавия:
Опричнина Ивана Грозного. СПб., 2004. В. А. Колобков издал «Тулуповскую» редак-
цию по списку 30-х годов XVII в. (РНБ, Сол. 967/1077) с разночтениями по списку
Германа Тулупова 1633 г. (РГБ, Тр.-Серг., 694), «Колычевскую» редакцию – по спи-
ску: РГБ, собр. Ундольского, 380. 
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меннике-основателе своей обители, стилистически неукрашенным со-

чинениям первых биографов. Для книжника, решившегося сохранить

свидетельства о столкновениях царя и митрополита и о гибели послед-

него, ЖИЗ было матрицей, которой он едва касался, но, тем не менее,

делал это последовательно. При этом он настолько хорошо знал текст

ЖИЗ, что в собственном сочинении употреблял характерные для ран-

него перевода византийского источника лексику и выражения. ЖИЗ,

приписываемое Георгию I, патриарху Александрийскому, было пе-

реведено на славянский язык в конце IX или начале X в., возможно,

знаменитым болгарским экзархом Иоанном или его учениками,25 со-

ответственно, содержит пласт лексики, характерной для ранних пе-

реводов и частично устаревшей к XVI в. Выявление сегментов ЖИЗ

в ЖФ свидетельствует, что обращение к переводному тексту было

последовательным на протяжении всего текста русского сочинения.

Небольшие точные цитаты, выражения, обороты не воспринимаются

в качестве заимствований до тех пор, пока они не предстают в сово-

купности и не обнаруживают связь с общим источником. Этим источ-

ником объясняется употребление в ЖФ ряда слов в нехарактерном

для древнерусских памятников XVI в. значении.

Так, обращает на себя внимание использование в Краткой редак-

ции дважды слов «книга», «книги» в значениях расспросные речи,

грамоты: 

«Царь же, сия слышав на блаженнаго ложныя книги, яко ему мало есть
на ползу, повелел пред собою и пред боляры чести и вскоре гнев свои испол-
нити хотя, не бояся суда божия» (Рум. 379, л. 204 об., Лобакова, с. 15826).

«Пришедшу же боярину в церковь Пречистыя Богородицы и изрекъ пас-
тырю царевы глаголы и прирекъ: „Не достоит есть Филипъ митрополит свя-
тительскаго сана!“. И повеле пред нимъ и пред всемъ народом чести ложносос-
тавленыя книги поносныя словеса.27 Пришедши же с ним нападоша на святаго,
яко суровии зверие, и совлекоша с него святительскии санъ» (Рум. 379, л. 205,
Лобакова, с. 158).

В обоих случаях имеются в виду составленные на Филиппа доносы

и материалы дознаний, которые проводила государева комиссия

в Соловецком монастыре весной 1568 г. Для древнерусских памятни-

ков слово «книги» в данных значениях не характерны. Как правило,

под книга/книги в древнерусской книжности подразумевается Свя-

щенное Писание вообще или отдельные его книги, а также книги бо-

гослужебные, жанры книжности: «...Написася въ книгы животныа»

25 Hansack E. Die Vita des Johannes Chrysostomos. Bd 1. S. 66—72.
26 Здесь и далее в примерах так обозначены ссылки на издание текстов в моногра-

фии: Лобакова И. А. Житие митрополита Филиппа.
27 В РНБ, Сол. 191/191: «лжесоставителная книги и укоризненая словеса».
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(«Слово о законе и благодати митрополита Илариона»),28 «И пока-

заша ему книги Данила пророка и рекоша ему...» («Повесть времен-

ных лет»),29 «...от святыхъ книгъ испытавъ добре...» (Хождение

игумена Даниила),30 «отрока добре умеюща всю грамоту и вся про-

чаа разумевающа святыа книгы» («Житие Сергия Радонежского в ре-

дакции Пахомия Логофета»),31 «И ведоша нас, идеже лежат их книгы,

и видъхом боле тысящи книг» («Хождение на Флорентийский собор»),32

«книга глаголемая домострой, имъет в себъ вещи полезны...» («До-

мострой» «сильвестровской редакции»)33 и т. д. 

Документы подобного, как в ЖФ, характера назывались в русских

летописях, житиях «речами», «посланиями» «грамотами», «писа-

ньями»: «Сам же поиде къ митрополиту Алексею, нося принесеное

послание отъ патриарха, и вдасть ему, и пришедших поведа. Митро-

политу же послание повелъвшу прочести; бе же написание имуще...»

(«Житие Сергия Радонежского в редакции Пахомия Логофета»),34

«Владыка же Иона поиде к Мурому в судех и с теми речми княжи

Дмитреевыми приде в Муром, и начать говорити речи его боаромъ

великаго князя» («Повесть об ослеплении Василия II») и т. д.35

Объясняется использование лексемы «книга» в необычном для

древнерусской книжности значении тем источником, на который ори-

ентировался автор. При переводе ЖИЗ с греческого языка славян-

ский книжник передал как «книга» почти всю лексику, относящу-

юся к сочинительству, переписке и ее жанрам, делопроизводству.

«Книгой» переведены слова bibl…on (листок, письмо, книга, сочине-

ние),36 gr£mma (в значении послание, грамоты, перечень, государст-

венный акт, указ, сочинение),37 cart…on (хартия, грамота),38 l…belloj

(обвинение, клевета),39 graf» (письменное послание, протокол, доку-

мент).40 См., например:

28 БЛДР. Т. 1. СПб., 1997. С. 44.
29 Там же. С. 296.
30 БЛДР. Т. 4. СПб., 1997. С. 92.
31 БЛДР. Т. 6. СПб., 1999. С. 278.
32 Там же. С. 468.
33 БЛДР. Т. 10. СПб., 2000. С. 116.
34 БЛДР. Т. 6. С. 354.
35 Там же. С. 504.
36 Hansack E. Die Vita des Johannes Chrysostomos. Bd 3. S. 196, 198.
37 Ibid. Bd 1. S. 124; Bd 2. S. 202, 206, 212; Bd 3. S. 148, 162, 178, 178, 184, 190,

198.
38 Ibid. Bd 3. S. 126.
39 Ibid. S. 152, 172, 174, 184, 128.
40 Ibid. S. 192.
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…Di¦ tÕ m¾ prosšcein 'Epif£nion taqj b…bloij 'Wrigšnous / имже Епифа-

ние не приимаше Оригенови кныгы (Hansack E. Die Vita… Bd 3.

S. 196).

Pšmpei gr£mmata toqs ™ggÝj ™piskÒpoij / посла кныгы кь блжннымь

епкпомь (Hansack E. Die Vita… Bd 3. S. 148).

E„ d� ¢gnoeqj maqÕn ¢pÒscou t2n kat/ ™mou libšllwn / да почьть остани

се на ме приємлє кныгы (Hansack E. Die Vita... Bd 3. S. 174).

…Sugcwr»swmen ¢lhq2j exnai Óti kaˆ ™dšxw tÕn c£rthn / боуди по истинъ

то, якоже и книгы тыє приєль єси (Hansack E. Die Vita... Bd 3. S. 126).

`O d� basileÝj 'Ark£dioj oÙ prosšqeto toØ loipoØ gr£yai aÙtoqj perˆ

toÚtou / црь же Аркады не попусти к тому кныгь к нима (Hansack E.

Die Vita... Bd 3. S. 192).

Случаи употребления лексемы «кънига» в значении «письмо»,

«послание» характерно для переводных памятников раннего периода,

когда ею передавались греческие синонимы: grammatoj, epistolia

и т. д., – подобные примеры были собраны И. И. Срезневским

в отдельном разделе словарной статьи «кънига».41

Поскольку в Житии Иоанна Златоуста постоянно сообщается о пе-

реписке святителя по многочисленным вопросам с императорской фа-

милией, представителями разных церквей, монашеских корпораций,

частными лицами, о создании им сочинений, о посланиях глав церк-

вей и кафедр императору Аркадию и императрице Евдоксии, а также

о неоднократно собираемых на святителя и его единомышленников

письменных доносах, то в славянском переводе слово «книга» во все-

возможных значениях встречается очень часто: 

«Приим же патриарх царевы книгы и почет, подасть я блаженному

Иоанну» (ВМЧ, 13 ноября, стб. 949); 

«Сим же книгамь почтенамь царици, и разумевши, яко срамь

есть преслушати его» (стб. 970); 

«…сим же книгамъ почтеным пред царицею, и исполнися гнева...»

(стб. 973); 

«Таче повелеша сии почести книгы ты первыа. Таче глаголаша

старци епископи Иоанну, слышавше и разумевше силу техъ речей»

(стб. 982); 

«…и начаша речь ту почитати книгами, яже беша преже памяти

писаны» (стб. 986); 

«Посла по обложникы, о них же и всегда глаголахомъ, ти повесть

имь вписавъ же, книгы вдати, самь же и писа я, лъжа съшиваа»

(стб. 1006);

«…им же по повелению его суть книгы дали» (стб. 1007); 

41 Срезневский И. И. Словарь древнерусского языка. Т. 1. М., 1989. Стб. 1394.
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«Царь же Аркадии вписа книгы къ патриарху римскому Инокен-

тию» (стб. 1009);

«Черноризци из Египта приидоша к намь… и книгы вдаша ны»

(стб. 1009);

«Давъ книгы вписаны царю» (ВМЧ, 13 ноября, стб. 1026); 

«...Книгы есме ...приали о тебе имуща безчислене зло» (стб. 1029);

«Таче послаша во град къ царю книгы, вписавше, рекуще, имже

речи злы обыдоша Иоанна… его же и мы извергохом … Бяше бо речи

на нь изьметныа» (стб. 1032); 

«Тогда напрасно посла книгы чьстнаа та царица въ прьвыи день,

си словеса еа изглаголавъ: да не мнить твое честьство, яко и азъ ве-

дала есмь бывшее то: чиста азъ крови твоеа» (стб. 1052), и т. д. 

Древнерусских книжников, по-видимому, смущало употребление

в ЖИЗ слово «книгы» в непривычном значении, поэтому иногда

слово дублировалось традиционным «речи», см., например: «Таче

к тому отшедше черноризци, им же есть беда сотворена многы книгы

речи на черноризца, аки на обложникы и на Феофила» (ВМЧ, 13 но-

ября, стб. 1007). 

В ЖФ этот странный для древнерусского сочинения XVI в. арха-

изм – «книга» в значении «расспросные речи», «приговор» – мог по-

пасть только из раннего славянского перевода. Автор оригинального

русского сочинения в буквальном смысле проговорился, все время

имея в виду образец, который знал очень хорошо. Ориентация на пе-

реводное сочинение, языком которого древнерусский автор мыслил,

выражена подобными «книге» микрозаимствованиями, из которых

не все, возможно, удалось еще выявить. Например, заимствованием

следует считать следующее выражение: Иван Грозный «рукою пома-

вая» – августалий «помаав рукою» (см. ниже в Сводной таблице

пример № 6). В ЖИЗ ложь, доносы «сшиваются», «сплетаются», –

эта метафора перешла и в ЖФ (см. в Сводной таблице пример № 2).

Иноязычная лексика ЖФ из области государственных должностей и

воинских чинов, частично заимствованная из ЖИЗ, частично –

из переводных памятников, представленных в ВМЧ, играла, на наш

взгляд, особую роль, при дворе Ивана Грозного, см. лексику ЖФ:

сигклитъ, скипетръ, сингелъ, препоситъ, архонъ, кентирионы, ком-

ментарсии, анагностъ.42 

Источником незначительных, но стилистически ярких крупиц ЖФ

является переводной, очень объемный текст ЖИЗ, в котором заим-

42 Сапожникова О. С. Арго двора Ивана Грозного и автор Жития митрополита
Филиппа // Комплексный подход в изучении Древней Руси. Материалы 10 Между-
народной научной конференции 9—13 сентября 2019 года, Москва, Россия. М., 2019.
С. 175—176.
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ствованные русским автором небольшие сегменты могут быть узнаны

с трудом. Только то, что автор опирался на этот образец, как уже

говорилось, последовательно на протяжении всего текста, делает

возможным его выявление. Самым принципиальным для него было

подобие двух трагических историй, имевших место в Константино-

поле в начале V в. и в Москве в XVI в. Для Руси конфликт такого

масштаба был первым, прежние (например, между митрополитом

Киприаном и великим князем Дмитрием Донским) не шли ни в ка-

кое сравнение с событиями эпохи Грозного и не заканчивались му-

ченической кончиной главы церкви по вине главы государства. Вы-

бор основной проекции для русского митрополита был продиктован

традиционным для церковной практики принципом уподобления

нового святого уже причисленному к лику святых христианскому

подвижнику на основании разных критериев: общности их подвига,

прижизненного места в церковной иерархии, тезоименитства, пола.

Иерархия ликов святости, возглавляемой Христом как главным образ-

цом, заложена с первых веков христианства, наглядно представлена

в древнерусской книжности, например, в Минее общей, в распреде-

лении евангельских чтений каждому лику – бесплотным силам, про-

рокам, апостолам, мученикам, мученицам, святителям или иерархам,

преподобным, священномученикам, преподобномученикам, схимона-

хам, преподобным женам.43 Необходимость прославления новоявлен-

ного святого на литургии диктовала выбор модели из уже известных

(службы, тропари, кондаки, например, из Минеи общей) на основа-

нии его биографии или известий о нем. В дальнейшем при составле-

нии отдельной службы святому и сочинений агиографического, эпи-

дейктического жанров проекция сужалась до уподобления одному

(или иногда – нескольким) прославленному святому.44 В соответст-

вии с иерархией ликов святости в Первом послании Грозного цитата

из орации Иоанна Златоуста была дополнена следующим перечисле-

нием: «имам бо вместо кормчия Христа; вместо же гребцов – апо-

столи, вместо корабленик – пророки, вместо правителей – мученики

и преподобныя…».45 Несомненно, этот фрагмент следует достаточно

43 См.: Голубинский Е. Е. История канонизации святых в русской церкви. М., 1903.
С. 12—39; Ткачев Е. В. Канонизация // ПЭ. Т. 30. М., 2012. С. 273—278.

44 См. об уподоблении как одном из основных принципов христианской письмен-
ности на примере славянской традиции: Ріссhіо R. Models and Patterns in the Literary
Tradition of Medieval Orthodox Slavdom // American Contributions to the Seventh
International Congress of Slavists. Vol. 2. The Hague; Paris, 1973. P. 439—467; Пан-

ченко О. В. Поэтика уподоблений (к вопросу о «типологическом» методе в древнерус-
ской агиографии, эпидейктике и гимнографии) // ТОДРЛ. Т. 54. СПб., 2003. С. 391—
453.

45 Переписка Ивана Грозного… С. 18.
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распространенному топосу: уподобление церкви кораблю и корабель-

ных чинов ликам святых.46 

Митрополит Филипп, будучи главой Русской церкви, был уподо-

блен епископу Константинополя (который воспринимался в Древней

Руси как вселенский патриарх),47 незаконно изгнанному со своего пре-

стола и скончавшемуся в изгнании по вине неблагочестивых прави-

телей. Для проекции русского митрополита был избран один из трех

самых чтимых святителей (Василий Великий, Григорий Богослов,

Иоанн Златоуст) с учетом обстоятельств его низложения и кончины

в изгнании. Таким мог быть только Иоанн Златоуст. По-видимому,

именно обстоятельства кончины были определяющими при выборе

главного подобия, в качестве образца могли быть избраны, напри-

мер, и выдающиеся отцы церкви, в определенные периоды с риском

для своей жизни противостоявшие императорам Римской империи:

Амвросий Медиоланский, Афанасий Александрийский, однако их

кончина в епископском сане была мирной. Модель для создания до-

стоверной проекции была выбрана с учетом всех обстоятельств под-

вига святителя, соответственно, и язык описания русского конфликта

был в некоторой степени предопределен сочинением, на которое про-

ецировался конфликт между главой Русского государства и Русской

церкви.

Автор ЖФ ориентировался на основные сюжетные линии и колли-

зии ЖИЗ, наличие которых делало подобие, выбор образца для про-

ецирования русского святителя убедительным и очевидным:

– Главное противостояние: государь ↔ святитель: 

ЖИЗ: императрица Евдоксия и действующий по ее воле импера-

тор Аркадий ↔ константинопольский епископ Иоанн Златоуст; 

ЖФ: царь Иван Грозный ↔ митрополит Московский и всея Руси

Филипп.

46 В сочинениях, переписываемых под именем Иоанна Златоуста, подобные срав-
нения, более или менее развернутые, встречаются достаточно часто, например:
«…крест – проповедь пророков, крест – возвещение апостолов, крест – похвала
мучеников, крест – подвижничество монахов, крест – целомудрие дев, крест – ра-
дость иереев»; «мы же, вместо корабля имея ветхий и новый завет, вместо руля –
крест, вместо кормчего – Христа, вместо подкормчего – Отца, вместо зефира –
Святого Духа, вместо паруса – благодать, вместо корабельщиков – учеников, вместо
пассажиров – пророков».

47 В древнерусской книжности Иоанн Златоуст часто назывался патриархом Кон-
стантинопольским, – возможно, эта традиция берет начало из раннего перевода
ЖИЗ, в котором «епископ» переводился как «патриарх», – и даже при отсутствии
указания на чин переводчик помещал слово «патриарх» перед именем «Иоанн»,
см., например: Hansack E. Die Vita des Johannes Chrysostomos. Bd 3. S. 30, 38,
80 etc.
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– Расстановка сил: с одной стороны, святитель с паствой и

сторонниками, с другой, глава государства и партия «угодников»: 

ЖИЗ: народ и 40 верных епископов, объединившихся вокруг

Иоанна Златоуста, и императрица Евдоксия с «угодниками», безволь-

ный император Аркадий и епископы Александрийской и отчасти

Константинопольской церквей; 

ЖФ: народ и митрополит Казанский Герман против любимцев

Грозного, известных опричников Алексея Басманова, Василия Тем-

кина, Малюты Скуратова и предавших Филиппа епископов («Пимин

Новгороцкии, Пафнутие Суждальской, Филофей Резанской… Евста-

фей (духовникъ бе царевъ))» и др.

– Присутствие в заговоре тех, кто имел личную обиду и был

заинтересован в низвержении святителя:

ЖИЗ: множество недоброжелателей на разных этапах деятельности

Иоанна Златоуста, например, после расследований Иоанна были ли-

шены сана «поставленные на мзде» клирики; недовольные Иоанном

епископы, обличаемые им в роскоши или жестокости: «Акакий гне-

вом ся дмяше, акы приобиденъ Иоанномъ»; «на другое писание …

съ прочими, иже злобу имъаху на Иоанна»;48 

ЖФ: пример «приобидимых» Филиппом – благовещенский про-

топоп Евстафей: «тогда бо ему в зопрещении бывшу от святаго Фи-

липпа в духовных винахъ, бъ бо онъ царевъ духовникъ: сей же не-

престанно отай и явъ нанося неподобныя речи ко царю на святаго

Филиппа»49 (РГБ, Румянц. 379, л. 293 об.; Лобакова, с. 152).

– Заступничество главы церкви за паству как главный повод

к конфликту: 

ЖИЗ: «Фегностов виноградник» (присвоенный императрицей Евдок-

сией виноградник вдовы сенатора Феогноста и заступничество Иоанна

Златоуста); 

ЖФ: репрессии подданных и заступничество Филиппа («а за олта-

ремъ неповинно льется кровь християнская и напрасно умирают»)

(Румянц. 379, л. 198 об.—199; Лобакова, с. 155).

– Поиск «вин», методы сбора компрометирующих сведений, за ко-

торые возможно низложение:

ЖИЗ: перед собором против Иоанна Златоуста патриарх Александ-

рийский Феофил направляет для подготовки «облога» трех сирийцев

в Антиохию, предыдущее место служения Иоанна Златоуста в сане

пресвитера, затем – в Александрию («Послаша же первое во Анти-

48 ВМЧ, 13 ноября. Стб. 995, 1026.
49 В Рум. 379 пропущено «неподобные». Евстафей был духовником царя в 1567—

1570 годах.
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охию, пыташа, некли что обрящют из детьска и сотворше, яко же

изъчезоша пытающаа пытания и не обретоша ничтоже, послаша пакы

во Александрию, къ Феофилу къ кознику льжамъ, да ту абие раско-

павають и мысли тех книгъ разбоиническу пыташе, хотя обрести

образъ поне худъ вины» (стб. 995); 

ЖФ: Иван Грозный направляет в Соловецкий монастырь комис-

сию по расследованию деятельности Филиппа на посту игумена:

«Вскоре же царь, по извъщени лживыхъ словес, сведетелей посыла-

етъ в Соловки испытати о блаженном Филиппе, каково было преж-

нее житие его» (Румянц. 379, л. 202 об., Лобакова, с. 157).

– Тот же тип «облога» на материале ложных показаний:

ЖИЗ: «Посла по обложникы, о них же и всегда глаголахомъ, ти по-

весть имь вписавъ же, книгы вдати, самь же и писа я, лъжа съшиваа»

(стб. 1006) (Подготовка «книг» Феофилом Александрийским); «Таче

взыска Феофилъ ръчем тъмъ обложнымь, кого бы обрести на послу-

жение…» (стб. 1025); 

ЖФ: «…наустиша (разночтение: напустиша) свидетелей ложныхъ,

да изготовят на святаго Филиппа вину и народа ради и нань возгла-

голют» (Румянц. 379, л. 200, Лобакова, с. 155).

– Неканоническое лишение обоих святителей сана:

ЖИЗ: «….якоже несть подоба чресъ законъ приимати суда, да по-

слушаа церковных законъ и уставъ моли своа, иже на тя глаголют»

(стб. 1030); 

ЖФ: «и вскоре гнев свои исполнити хотя, не бояся суда божия,

еже царемъ не подобает святительския вины испытовати, но епископи

по правилом судят, и аще вины достоин будет, и царь власть свою

на немъ исполняет и показуетъ» (Румянц. 379, л. 204 об., Лобакова,

с. 158).

Многосюжетное ЖИЗ содержит так много зарисовок из жизни

общества, которые типичны для любой эпохи, в том числе и исполь-

зование этим обществом вневременных методов для борьбы с избран-

ной жертвой, что автор ЖФ не мог, представляется, не удивляться

абсолютному подобию способов оклеветания обоих святителей. В ЖФ

молодой чтец (анагност) Успенского собора оклеветал в содомии Фи-

липпа, в ЖИЗ повествуется об аналогичной истории: Феофил Алек-

сандрийский подкупил отрока, чтобы тот оклеветал в содомии Иси-

дора, рукоположенного в пресвитеры Иоанном Златоустом, что бросало,

естественно, тень и на святителя, см. в ЖИЗ: «…Ти умоливъ единого

отрочища, обещавъ ему имениа много, укрепи облогъ сотворити на

Исидора, давъ ему, якоже глаголаху, 15 златникь» (ВМЧ, 13 ноября,

стб. 997); в ЖФ: «...анагностъ церкви соборныя научен враги его, на-

чат на блаженнаго износити скверныя словеса» (Румянц. 379, л. 200).
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О работе государевой комиссии на месте прежнего служения Фи-

липпа весной 1568 г. известно из Соловецкого летописца.50 Окольни-

чий В. И. Темкин, которому были предоставлены полномочия по веде-

нию следствия в Соловецком монастыре о «порочной» жизни бывшего

игумена, взял к Москве в качестве свидетелей «игумена Паисею… да

десять старцов». Комиссия вернулась в Москву в конце июня, нача-

лась подготовка к суду. В. А. Колобков рассмотрел противоречия,

которые, по его мнению, содержат «Тулуповская» и «Колычевская»

редакции в оценках роли игумена Соловецкого монастыря Паисия,

преемника Филиппа, в низложении Филиппа, – они незначительны.51

Согласно текстам всех редакций, Паисий свидетельствовал против сво-

его наставника, при этом его дальнейшая судьба (ссылка в Валаам-

ский монастырь) говорит, по мнению В. А. Колобкова и других иссле-

дователей, скорее, об обратном.

Показательно, что в Краткой редакции реплика Филиппа к своему

ученику Паисию превратилась в «Тулуповской» редакции в речь, на

наш взгляд, это показатель того, что данная редакция пополнялась

сомнительными деталями и легендами, в то время как автор перво-

начального текста повествовал лишь о том, что ему было достоверно

известно. Автор ЖФ знал, что игумен Паисий был доставлен на суд

и, по-видимому, осведомлен о том, что тот, «легкоумный» и «безум-

ный», оговорил Филиппа, но о подробностях следствия и суда, кроме

предоставления царю «ложных книг» и его гневе, он не сообщает.

Скорее всего, ход суда был засекречен, участники комиссии молчали,

свидетели же были разосланы по монастырям.

В данном случае мы хотим опять-таки обратить внимание на то,

что методы работы московской комиссии на Соловках в ЖФ и методы

угодников Евдоксии в ЖИЗ переданы одним языком: к каждому

из свидетелей был найден отдельный подход (к одним были приме-

нены подкупы, другим – почести, третьим – запугивание), при этом

согласившиеся на доносы названы в обоих сочинениях безумными. 

50 Корецкий В. И. Соловецкий летописец конца XVI в. // Летописи и хроники.
1980 г. М., 1981. С. 223—243.

51 Колобков В. А. Митрополит Филипп… С. 322—323.

Житие митрополита Филиппа. 

Краткая редакция. РГБ, Румянц., 379 

(То же по списку РНБ, Сол. 191/191: 

Лобакова И. А. Житие митрополита Филиппа. 

С. 156)
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о житии святаго Иоанна Златаустаго, 

архиепископа Констянтина града» 

(ВМЧ, 13 ноября, стб. 898—1131)

И начаша инок тъх ласканиемъ и мъздо-

имъствомъ умягчати. Овъхъ же – санов-

Ово злато даа без мъры кормимыимь
мужемь царевым, востати имь веля на
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В ЖФ сообщается, что игумену Паисию обещали за лжесвидетель-

ство на Филиппа епископский сан. Насколько был осведомлен автор

архетипного текста относительно посулов царской комиссии, дейст-

вительно, загадка. Вряд ли вообще об этом кто-то, не входящий в ко-

миссию, мог знать, также вряд ли методы подобных комиссий меня-

ются со временем в человеческом обществе. Сходство двух сюжетов,

византийского и русского, с поиском вины с целью низложения позво-

лило автору и в данном случае воспользоваться языком сочинения,

на который он ориентировался. Как и Паисию, в ЖИЗ одному из прес-

витеров так же обещали епископский сан: 

Обратим внимание, что ни в каких источниках не отражена тема

опасения Ивана Грозного, бояр и епископата народного возмущения

в связи с извержением митрополита Филиппа. Ни летописи, ни оприч-

ники Таубе и Крузе не сообщают об отношении паствы, народа к про-

исходящему, тем более – о готовности к мятежу. Только в ЖФ встре-

чается упоминание о боязни народного мятежа и о том, что собор

подготавливался «народа ради», чтобы отвратить того от Филиппа.

Интересно, что никто из историков, опиравшихся на сведения из ЖФ,

никак не прокомментировал это немаловажное для эпохи Ивана Гроз-

Житие митрополита Филиппа. 

Краткая редакция. РГБ, Румянц., 379 

(То же по списку РНБ, Сол. 191/191: 

Лобакова И. А. Житие митрополита Филиппа. 

С. 156)

«Житие святаго Иоанна Златаустаго... 

Сказание Георьгия 

архиепископа Александрьскаго 

о житии святаго Иоанна Златаустаго, 

архиепископа Констянтина града» 

(ВМЧ, 13 ноября, стб. 898—1131)

ными почест[ь]ми услаждаху, да по ихъ
хотънию ръчи воздадут. Овъх же – стра-
хомъ прещения прещаху. Лехкоумных же
(реку – и безумныхъ) к своему умышле-
нию привлекоша.

…взяша с собою легкоумного Паисею игу-
мена, (паче же – безумнаго), со инъми
совътники и ложными глаголы

истину, ово – пиръ творя, чревныа рабы
порабляше, овы пакы ласкою и объща-

ниемь на болий санъ, обложницы отъ
клирик подимь под ся, вся же извязя без
верви сластьми (стб. 1025).
Сут же то творили Тарскыи епископъи
Антиохиискыи, Евлогии Кесария Палес-
тиньскыя, паче же всъх Анькирьскии.
Аммоний Пилусинскый, ово – дары дая,
а другое – попрещение воином да иже
хотять приимати их (стб. 1083).
...Нача казати безумство свое 
[о церковниках, согласившихся составить
ложные показания на Иоанна]

Игумену же епископский санъ посулиша
и к своему умышлению привлекоша (РГБ,
Румянц. 379, л 203 об.).

…прииде книгы имый отъ царя, в нихъ
же бяше нужею ему ити на суд… Евгений,
ему же объщали бяше мьзду Ираклиискый
столъ, аще на Иоанна въщають, и молчай
Исакиый (ВМЧ, 13 ноября, стб. 1031).
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ного упоминание. Такое умолчание говорит о том, что ему не нахо-

дится, по-видимому, объяснения. Если обратиться к образцу, кото-

рому следовал автор ЖФ, то станет понятно происхождение этого

мотива. ЖИЗ отражает реалии жизни Римской империи, сохранив-

шей рудименты форм народного самоуправления (самое известное

воплощение их – так называемая Афинская демократия), когда в при-

нятии решений государственного значения (война, налоги, суд) уча-

ствовал народ. В ЖИЗ активное участие паствы Иоанна Златоуста,

а также «гражан» Константинополя, Александрии, Антиохии в го-

сударственной и церковной жизни империи выражены очень ярко:

народ не безмолствует при оставлении Иоанном Антиохии и его пе-

реезде в Константинополь по приглашению императора, возмущен и

выходит на улицы во время его первой и второй ссылок,52 чинит бес-

порядки при изгнании из Нитрийской пустыни монахов («Длинных

братьев»), монашеские корпорации влияют на общественную жизнь,

в публичных прениях принимают участие философы, сторонники раз-

ных ересей. Автор ЖИЗ Георгий Александрийский постоянно под-

черкивает, что предотвращение мятежей было наиважнейшей забо-

той государственной власти и церкви. «Мятеж» в ЖИЗ упоминается

в разных значениях: от недоразумения в связи с догматическими спо-

рами и городских беспорядков с разрушением статуй до вооружен-

ных конфликтов и восстаний целых областей – это один из централь-

ных топосов сочинения. Представляется, что автор ЖФ смотрел на

происходящее и описывал невиданный доселе в Московской Руси

конфликт сквозь призму своего переводного образца и с использова-

нием его языка, поэтому, на наш взгляд, и опасения народного воз-

мущения попали в его труд именно из него:

52 О восприятии личности Иоанна Златоуста паствой и разными слоями общества,
см.: Ommeslaeghe F. van. Jean Chrysostome et le peuple de Constantinople // Analecta
Bollandiana. Revue critique d’hagiographie. Bruxelles, 1981. T. 99. Fasc. 3—4. P. 329—349.

Житие митрополита Филиппа. 

Краткая редакция. РГБ, Рум. 379 
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«Житие святаго Иоанна Златаустаго...» 

(ВМЧ, 13 ноября, стб. 898—1131)

…Наустиша / напустиша свидътелей лож-

ныхъ, да изготовят на святаго Филиппа

(...) вину и [и возглаголютъ на него] народа

ради и нань возглаголют, да отвратят

от него народ и конечнее епископию воз-
мут (л. 200)
По сему начат умышляти, како изврещи
сана святаго Филиппа.

…видъвь мятежь мужа того, хотя да ся на-

род не возмутить, взя книгы… (стб. 982)
…блюдися, да не мятежь в народъ сотво-
рише, ти сам си бъду обрящеши (стб. 1020)
Мятеж будет от народа (стб. 1092)
Да послет к нимь блаженнаго Иоанна
безъ молъвы и без мятежа (стб. 948)
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Ниже в Сводной таблице приводим примеры близости фрагментов,

топосов, лексики в списках Краткой редакции ЖФ и ЖИЗ по изда-

нию ВМЧ.53 Ранее подобная работа была проведена с текстами «Ту-

луповской» редакции и «Слова похвального на перенесение мощей

митрополита Филиппа» Сергия Шелонина.54 Теперь становится все

очевиднее, что проекция на образ константинопольского святителя

и на его Житие была изначально задумана автором раннего текста.55

56

Житие митрополита Филиппа. 

Краткая редакция. РГБ, Рум. 379 

(То же: список РНБ, Сол. 191/191 по изданию: 

Лобакова И. А. Житие митрополита Филиппа. 

С. 155, 157)

«Житие святаго Иоанна Златаустаго...» 

(ВМЧ, 13 ноября, стб. 898—1131)

Просто изврещи/извести не хотяше: да не воз-

метет народом (л. 202 об.)
…изведи сиа отсуд, да народа не возму-

тят (стб. 1072)
[Опасения мятежа: стб. 939, 948, 950
и др.].

53 В ряде случаев чтения проверялись по ноябрьскому тому Успенского комлекта
ВМЧ, но существенных разночтений обнаружено не было.

54 Сапожникова О. С. Иоанн Златоуст и митрополит Филипп. С. 183—213.
55 Чтение сохранилось только в списке РНБ, Сол. 191/191.

Житие митрополита Филиппа. 

Краткая редакция 

(ссылка на листы РГБ, Рум. 379 

или список РНБ, Сол. 191/191 по изданию: 
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«Житие святаго Иоанна Златаустаго...» 

(ВМЧ, 13 ноября, стб. 898—1131)

1. …Людие же Великаго Новаграда, слы-
шавше пришествие святаго Филиппа и изы-

доша на срътение его56 (Лобакова, с. 151)

Слышав же гражене приход его преподоб-

наго Иоанна, изыдоша на срътение его

(стб. 936)
2. Угодницы же царевы ръчи сшивающе
на святаго и глаголющее: «Добро было во
всемъ царя послашати» (л. 294)
И умышляет совът неправеден, и сшива-

ютъ ложные словеса, и наустиша свидъ-
телей ложныхъ (л. 200)

И писа я, лжа сшивая (стб. 1006)
…церковници, имже суть церкви обручены,
шиюще льсти на ся на хулу христианству…
(стб. 998)
И сплетоша на преподобнаго речи (стб. 973)

3. ...дълы же – предатели, злобъ пособ-

ницы, творяще иже угодная царю: Пи-
мин Новгороцки, Пафнутие Суждальской,
Филофей Резанский... Того же начина-

ния совътники, злобъ его пособники: Ма-
люта Скуратов да Василей Грязной [со] сво-
ими единомысленики – не престающе
всякъ ков подвижуще на святаго и увъ-
щевающе царя… (л. 193 об.)

Винамъ бо тем началницы, якоже и вся
чада видять суть: Акакие, Антиох, и Фео-
филъ, Севырианъ глаголемии… (стб. 994)

...царица ков тои сотворила на блажен-
наго Иоанна (стб. 1093)
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56 Маргарит. М., 1641. Л. 92 (вт. сч.). По-видимому, в издании XVII в. было учтено
иное чтение, нежели отраженное в издании ВМЧ («потрясе рукою», стб. 1004).

Житие митрополита Филиппа. 

Краткая редакция 

(ссылка на листы РГБ, Рум. 379 

или список РНБ, Сол. 191/191 по изданию: 

Лобакова И. А. Житие митрополита Филиппа. 

С. 149—163)

«Житие святаго Иоанна Златаустаго...» 

(ВМЧ, 13 ноября, стб. 898—1131)

4. Посему же начат умышляти, како

изврещи сана святаго Филиппа (л. 202 об.)
Царица же всяческы ся окушашеся, якоже

изврещи ис сана того, якоже и сотвори
скоро потом (стб. 1018) 
…Феофил …да епископа Иоанна не точию
из церквъ изринеть, но и жизни сеа гон-
знеть (стб. 1025)

5. Просто изврещи/извести не хотяше: да

не возметет народом (202 об.)

...Да изготовят на святаго Филиппа вину
и [и возглаголютъ на него] народа ради и
нань возглаголют, да отвратят от него

народ и конечнее епископию возмут

Изведи сиа отсуд, да народа не возму-

тят (стб. 1072)
Мятеж будет от народа (стб. 1092)
Да послет к нимь блаженнаго Иоанна безъ
молъвы и без мятежа (стб. 948)
...Епифание, блюдися, да не мятежь в на-

род сотвориши (стб. 1020)
6. Царь же святительская запрещения и
учении никакоже унимая, но гнъваяся
нань зъло и рукою помавая, изгнаниемъ
прещаше и розными муками и смертными
навъты (л. 199)

Августалии же исшед из претория и став
на месте, помаав рукою…57

7. ...многи скорби с радостию прияша
за своего пастыря, яко единеми усты во-

пияху: чистое и непорочное по бозе жи-
тие его, и попечение о святъмъ мъсте,
и о брацкомъ спасении (л. 204)

…Они же яко едиными усты ръша глаго-

люще: въруемь, владыко (стб. 955)

8. Данила бо в Вавилоне лвы устыдиша-

ся, челов(ъ)цы же не помиловаше сего
добляго (208 об.)

…Ту бо лвы ся укротиша, пощадевши Да-

ниила, а человеци не миловаше пророка
(стб. 1040)

9. Святый же рече: «Чернецъ моему Хри-
сту/владыке Христу...» (л. 196) 

...а блаженый Иоаннъ... глаголя... «Рабъ
бо сы Христа бога моего...» (стб. 906)

10. Вскоре же царь, по извъщени лживыхъ
словес, свъдътелей посылаетъ в Соловки
испытати о блаженном Филиппе, каково
было прежнее житие его (л. 202 об.)

Послаша же первое во Антиохию, пыташа,
некли что обрящют из дътьска и сотворше,
яко же изъчезоша пытающаа пытания
и не обрътоша ничтоже, послаша пакы
во Александрию (стб. 995)

11. «Вижу бо тризну даему, не весте ли

любимичи, чесо ради хотят мя извъсти

и царя подущаютъ на се? Понеже им не про-

строх словес лестныхъ? Ни в ризы брач-

ныя одъяхъ? Ни ласкосердства имъ утъ-

ших? Не буди ми, аще о истине молчю,

да не вочтуся во епископьский престолъ!»
(л. 201)

Вижю трызну даему (стб. 1037)
Не въсте ли, любленици, что ради мя хо-

тят изврещи? Им же не прострох имь,

ни в брачинны ризы не одъх, ни ласко-

сердьства имь не утъших? (стб. 1038)
Да не въчитаеши в епископескь корень

(стб. 1037)
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Житие митрополита Филиппа. 

Краткая редакция 

(ссылка на листы РГБ, Рум. 379 

или список РНБ, Сол. 191/191 по изданию: 

Лобакова И. А. Житие митрополита Филиппа. 

С. 149—163)

«Житие святаго Иоанна Златаустаго...» 

(ВМЧ, 13 ноября, стб. 898—1131)

12. ...благовъщенский протопопъ Евста-
фий, (тогда бо ему в запрещении бывшу,
от святаго въ духовныхъ винахъ, бъ бо
онъ царевъ духовникъ: сей же непре-
станно отай и явъ нанося неподобныя
речи ко царю на святаго Филиппа) (Лоба-
кова, с. 152)

Ти сожаливси того ради гнъвом ся дмя-
ше, акы приобиден Иоанном» (стб. 996,
1005)
Феофилъ обръте же два иподдиака отвер-

жена отъ церкви Иоанном патриархомь
гръх ради беззаконных (стб. 1025)

13. ...анагностъ церкви соборныя научен
враги его, начат на блаженнаго износити
скверныя словеса... Епископи же, любяще
Филиппа, знающе, яко лжа есть... Отецъ
же отеческая отроку показуя, видяще,
яко легчайша суть юношеская винам со-
грешения: «Буди тебе милостивъ Христосъ,
о любезне! Остави бо тъм, иже тя на се
научиша (л. 200—201)

«…Ти умоливъ единого отрочища, обещавъ
ему имениа много, укрепи облогъ сотво-
рити на Исидора, давъ ему, якоже глаго-
лаху, 15 златникь» (стб. 997)

14. Игумену же епископский санъ посу-

лиша и к своему умышлению привлекоша
(л. 203 об.)

…прииде книгы имый отъ царя, в нихъ же
бяше нужею ему ити на суд… Евгений,
емуже объщали бяше мьзду Ираклиискый
столъ, аще на Иоанна въщають, и молчай
Исакиый (ВМЧ, 13 ноября, стб. 1031)

15. …наустиша / напустиша свидътелей

ложныхъ, да изготовят на святаго Фи-

липпа вину (л. 200, Лобакова, с. 155)

Посла по обложникы, о них же и всегда
глаголахомъ, ти повъсть имь вписавъ же,
книгы вдати, самь же и писа я, лъжа съши-

ваа (стб. 1006) [О Феофиле Александрий-
ском] Таче взыска Феофиль ръчем тъмь
обложнымь кого бы обрести на послуже-
ние (стб. 1025)

16. Филиппъ же Пимину глаголаше: «Аще
и человеком угодие твориши и тщищися
престолъ чюжий восхитити, но и своего
изверженъ будеши» (л. 200 об.)

…якоже угодие творяше Феофилова чад
Евдоксии царици безъ канон и безо вся-
коа вины извергоша… (стб. 1044)
.…Еутропии скопець коръмим сый ца-
ремь, хотя угодие сотворите гражаномь
(стб. 948)

17. Посла боярина своего Александра Да-
нилова, сына Басманова, со иноми мно-

гими воины, кентерионы и коментарии,
и повелъ блаженнаго Филиппа изгнати

ис церкви (л. 205)
Пришедши же с ним нападоша на свят(а)го,
яко суровии звърие и совлекоша с него
святительские санъ (л. 205 об.)

Царь же Аркадии, акы иереом въровав,
ни ръчей слышавъ на Иоанна, ни отвъта
приимъ яко обличенъ есть о немь же
вину сотвориша нань, точию повелъ и ту
абие Иоанна из церкви изгнати, боары

напустивь и воины акы на ратный полкъ

(стб. 1040)
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Житие митрополита Филиппа. 

Краткая редакция 

(ссылка на листы РГБ, Рум. 379 

или список РНБ, Сол. 191/191 по изданию: 

Лобакова И. А. Житие митрополита Филиппа. 

С. 149—163)

«Житие святаго Иоанна Златаустаго...» 

(ВМЧ, 13 ноября, стб. 898—1131)

18. Пришедшу же боярину в церковь Пре-
чистыя Богородицы и изрекъ пастырю
царевы глаголы и прирекъ: «Не достоит

есть Филипъ митрополит святительскаго

сана!» (л. 205)

...Елмаже Иоаннь не достоинь ся сотвори

сана своего церковнаго, имже бес чину
востаеть на царя...соборъ бых хотъла ство-
рити и сего изврещи ис сана церковнаго»
(стб. 1021) [Царица Епифанию Кипрскому]

19. Народи же православнии подвизаю-
щеся о благочестии, никакоже отступиша,
но прилъпляхуся блаженному (л. 201)

Но народ… учения ради церковнаго при-

лъпляхуся емь, не отторгающеся его.
(стб. 962)

20. И многу смятению бывшу пред царемъ
(л. 207)

Ти толику мятежу бывшу в Римстъй
земли сущю (стб. 998)

21. И повъле пред нимъ и пред всъмъ

народом чести ложносоставленыя книги,
поносныя / укоризненая словеса (л. 205,
Лобакова, с. 158) 

...Таче повелъша сии почести книгы ты
первыа. Таче глаголаша старци епископи
Иоанну, слышавше и разумъвше силу
тъхъ ръчей (стб. 982) И ръша отрочищю
Иоанну писание почести, и почте ...
...книгы есме приали о тебъ имуща без-
числене зло ...имамы на тя седмьдесять ръ-
чей и книгы явъ безаконнаа дъла имуще...

(стб. 1029)

22. Царь же, сия слышав на блаженнаго
ложныя книги, яко ему мало есть на ползу,
повелъл пред собою и пред боляры чести

и вскоре гнъв свои исполнити хотя, не бояся
суда божия (л. 204 об.)

Сия вся приимъ Феофилъ книги и почте

(стб. 1043). Почет книгы папа Инокен-
тий и обръте в них, якоже не суть вины

тяжки (стб. 1043).

23. ...еже царемъ не подобает святитель-

ския вины испытовати, но епископи по пра-

вилом судят, и аще вины достоин будет,
и царь власть свою на немъ исполняет и
показуетъ. Здъ же самовластно сотвори,
ни мало пожда, ни со оклеветающими
его постави (л. 204 об.)

Епистолию, ….якоже нъсть подоба чресъ

законъ приимати суда, да послушаа цер-

ковных законъ и уставъ... (стб. 1030)

24. ...И вериги тяжки, на се уготован-

ныи, возложиша на выю добляго (л. 208) 
…иному веригы возложиша, яже бъша
уготовали на святаго Иоанна (стб. 1031)
[Расправа над поддержавшими Иоанна]

25. Святый же на пути многу пакость и

уничижение прият. На мскахъ везение и
нужное, сурищу лишение и просто рещи –
совершенныя беды прият. Много постра-
дал, но душа – никакоже!

…завидяше же ему братогубци, преже ве-
доша и во Арависъ, различныа ему пако-

сти сотвориша и бъды, дабы скорее умерлъ
(стб. 1101)
…велика пакость Елисцейцей той главе
(стб. 1103)
…пакости вся, яже подя блаженый Иоаннъ
во отгнании (стб. 1107)
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Как уже говорилось, автор ЖФ не делал большие заимствования

из избранного образца, он лишь слегка, но последовательно касался

его языковой ткани и придерживался главной фабулы многосюжет-

ного и сложного переводного сочинения, которое ему диктовало лек-

сику и аргументы. Главный источник, который был матрицей для

автора, древнерусскому читателю был очевиден.

Содержание Краткой редакции позволяет представить, каким был

первоначальный текст: это было не оформленное по агиографическим

канонам с использованием риторических приемов и украшений житие,

а составленное краткое жизнеописание, в котором было запечатлено

лишь самое важное для его составителя – московский период дея-

тельности Филиппа, конфликт с царем. Перед автором первоначаль-

ного текста стояла трудная задача: описать невиданный ранее на Руси

конфликт между помазанником божиим и главой церкви таким обра-

зом, чтобы не оставалось сомнений, что лишенный судом епископов

митрополит на самом деле святой. Русский сочинитель нуждался

в сакральном образце, чтобы воспользоваться его аргументами и мо-

тивировками для доказательства невиновности осужденного, и его

языком – для достоверного описания подобного, но уже русского

сюжета. Не только святость, но и невиновность Филиппа еще пред-

стояло отстоять. В некотором смысле автор занялся делом, которому

посвятили себя некоторые современники и ученики Иоанна Злато-

уста сразу после состоявшегося над ним суда и изгнанием – защи-

той своего пастыря, убеждением в чистоте и святости его жизни,

обвинением судей в пристрастности и предъявлении ими подложных

доказательств.57 Посредством аллюзий на жизнь епископа Иоанна

Златоуста, чей авторитет для христианского мира был непререкаем,

несмотря на прижизненное признание его вины официальном судом

епископов, лишение сана и смерть в изгнании, автор русского сочи-

нения убедительно доказывал, что конфликт с помазанником божиим

и человеческий суд – ничто перед судом божьим (он не преминул

сообщить о возмездии, постигшем участников «облога»). Мы пред-

полагаем, что автор первоначального текста ЖФ преднамеренно рас-

считывал на узнавание образца современниками, которые хорошо

знали этот памятник, как и сочинения самого Иоанна Златоуста.

57 Два самых ранних агиографических произведения, посвященных Иоанну Зла-
тоусту, были написаны его друзьями и учениками: «Диалог с Феодором, римским
диаконом, повествующим о житии блаженного Иоанна, епископа Константинополь-
ского, Златоуста» Палладия, епископа Еленопольского, и житие-энкомий Марти-
рия, епископа Антиохийского. См. подробно о первой реакции и первых сочинениях
после осуждения Иоанна Златоуста: Балаховская А. С. Предисловие // Древние жи-
тия святителя Иоанна Златоуста: тексты и комментарий. М., 2007. С. 7—23.
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Митрополит Московский и всея Руси Макарий называл в предисло-

вии к Великим Минеям Четиим имя константинопольского епископа

первым после книг Священного Писания, на что неоднократно обра-

щали внимание исследователи: «И в техъ Четьихъ Минеахъ все книги

четьи събраны: святое Евангелие, четыре Евангелисты толковые,

и святый Апостолъ, и все святыя апостольскиа посланиа и деаниа

с толкованиемъ, и три великиа Псалтыри розных толковниковъ,

и Златоустовы книги, Златаструй и Маргаритъ и Великий Златаустъ,

и Великий Василий, и Григорий Богослов с толкованиемъ...».58 В даль-

нейшем деятели Русской церкви, книжники будут настойчиво разви-

вать проекцию митрополита Филиппа на вселенского учителя вплоть

до признания в 1652 г. царем Алексеем Михайловичем «согръшения

прадеда» и покаяния. Церковь после долгих попыток и настойчивого

уподобления своего пастыря отцу церкви приобрела неоспоримый

образец для твердого отстаивания истины: «Новый исповъдниче, свя-

тителю Филиппе, ярости царевы не убояся, мудр того поучая и сует-

ных шатания обличая…».59 Русское государство признало равного

апостолам молитвенника и заступника Филиппа, царь Алексей Ми-

хайлович писал: «И подаровал нам бог, великому государю, великого

солнца: якоже древле царю Феодосию пресветлаго солнца Иоанна Зла-

тоустаго возвратити мощи, тако и нам даровал бог целителя, новаго

Петра и втораго Павла проповедника, и втораго Златоуста, великаго

пресветлаго солнца Филиппа, митрополита Московского и всея Ро-

сии чудотворца, возвратити мощи».60

58 Летописецъ // ВМЧ. Сентябрь, дни 1—13. СПб., 1868. С. I (предисловие к Цар-
скому комплекту ВМЧ).

59 Минея служебная. Декабрь. М., 1636. Л. 5 об. (вт. сч.).
60 Собрание писем царя Алексея Михайловича. М., 1856. С. 222.
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ПЕРВЫЕ НОВОКРЕЩЕНЫ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ СИБИРИ*

Уже в конце XVI столетия, в процессе вхождения «Югорской земли»

в состав Московского государства, отдельные представители знати

«остяцкой страны» начали принимать христианство, что «имело су-

щественное политико-правовое значение», ибо превращало «тузем-

ных вождей» в полноценных подданных.1

Так, в 1590-х годах крестились родной брат кодского князя Алача

(Алачея),2 получив имя Георгия (Юрия), вдова Алача, ставшая Анас-

тасией, с внуком, нареченным Петром, а вскоре – жена следующего

властителя Коды Игичея Алачева (отныне Анна), урожденная Пур-

тиева, а также их сыновья, известные по документам как Иван, Ми-

хаил и Григорий. Не исключено, что, оставив «басурманскую веру»,

в православие перешел и сам Игичей (крестильное имя которого,

однако, остается неизвестным), выстроивший, как порой считается,

в своей главной резиденции храм святых Зосимы и Савватия.3 Но-

1 Конев А. Ю. Неизвестный источник о крещении Лобана (Онжина) Алачева: к исто-
рии кодских князей и их потомков (XVII – начало XIX вв.) // Вестник Нижневар-
товского государственного университета. 2018. № 4. С. 19.

2 Иногда предполагалось, будто сам Алач крестился под именем Николая (Балу-

ева Н. М. Православные храмы Октябрьского района // Семен Ремезов и русская куль-
тура второй половины XVII – XIX веков. Тобольск, 2005. С. 403). Это всего лишь
догадка.

Выдавать Алача за главного наместника «Москвы в Приобье» (Со времен князя
Самара. В поисках исторических корней Ханты-Мансийска. Ханты-Мансийск, 2007.
С. 103. Ср.: Перевалова Е. В. Северные ханты: этническая история. Екатеринбург, 2004.
С. 36), кстати, нет должных оснований. 

3 Подчас о крещении Игичея в Москве говорилось в утвердительной форме (Щег-

лов И. В. Хронологический перечень важнейших данных из истории Сибири 1032—
1882 гг. Сургут, 1993. С. 54. Примеч.; Буцинский П. Н. Сочинения в 2-х томах. Т. 2.

* Исследование выполнено в рамках проекта РФФИ и Департамента образова-
ния и молодежной политики ХМАО – Югры № 18-49-860002.
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вокрещеном в одной из царских грамот 1601 г. называется Степан

Пуртиев, очевидно, родственник Анны (жаловавшийся на бегство

к куноватско-ляпинскому князю Шатрову Лугуеву трех «жонок поло-

ненок купленных»). Христианство принял и ее брат Гаврила.4 С точки

зрения А. Т. Шашкова, помимо кодских князей, православными по на-

стоянию хозяев сделалось, видимо, и несколько их холопов.5

На рубеже XVI—XVII вв. в христианство перешли ляпинский

князь Петр Куланов, казымский князь Богдан Сенгепов (Цынгопов),

сыновья куноватского князя Артинзея Лугуева Даниил и Яков.6 Как

4 Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. М., 1999. С. 386—387; Т. 2. С. 181, 248;
Бахрушин С. В. Научные труды. Т. 3. Ч. 2. М., 1955. С. 118, 125; Очерки истории
Коды. Екатеринбург, 1995. С. 117, 118; Перевалова Е. В. Северные ханты… С. 62, 63;
Вершинин Е. В., Шашков А. Т. Участие служилых остяков Кодского княжества в во-
енных походах конца XVI – первой трети XVII в. // Западная Сибирь: прошлое, на-
стоящее, будущее. Сургут, 2004. С. 13; Главацкая Е. М. Религиозные традиции хан-
тов: XVII—XX вв. Екатеринбург; Салехард, 2005. С. 306; Вершинин Е. В. Русская
колонизация Северо-Западной Сибири в конце XVI – XVII в. Екатеринбург, 2018.
С. 376, 426, и др. 

С. Пуртиев мог креститься не до 1595 г., когда от него бежали три «жонки поло-
нянки купленные» (Вершинин Е. В. Русская колонизация Северо-Западной Сибири…
С. 84), а позднее.

5 Шашков А. Т. 1) Церкви и монастыри Северо-Западной Сибири и их библио-
теки // Книжные сокровища Югры: Рукописные и старопечатные книги из собра-
ний города Ханты-Мансийска. Екатеринбург, 2003. С. 11; 2) К истории Воскресен-
ского монастыря и церквей города Березова // Альманах Тобольск и вся Сибирь. Т. 22:
Березов. Тобольск, 2013. С. 130, и др.

6 Перевалова Е. В. Северные ханты… С. 64. Об этих князьях см., например:
Шашков А. Т. Югорские князья в XV—XVIII вв. // Северный регион: Наука: Образо-
вание: Культура. 2001. № 1 (3). С. 177. Ср.: С. 174.

Тюмень, 1999. С. 114; Балуева Н. М. Православные храмы Октябрьского района.
С. 403; Туров С. В. Храмы на речных островах // Православие на Обь-Иртышском
Севере: материалы к историко-культурному атласу. Екатеринбург, 2007. С. 27).
Б. В. Мельников писал о принятии христианства этим кодским князем со ссылкой
на адресованную в Березов грамоту воеводе И. Г. Волынскому и письменному голове
И. П. Биркину от 19 февраля 1600 г. (Мельников Б. В. Некоторые аспекты церков-
ной политики Российского государства в Сибири (XVII век) // Социальные институты
в истории: ретроспекция и реальность. Межвузовская региональная научная конфе-
ренция. Тезисы докладов и сообщений. Омск, 2000. С. 84). Но эта грамота появи-
лась вслед за челобитной Игичея, «чтоб … его пожаловати, велети его отпустить …
к Москве, и креститца бы ему, и быть с матерью своею и с сыном в одной вере»,
ехать на Вымь, дабы, направляясь в «царствующий град», побывать в своем поместье
(Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. М., 2000. С. 181—182. Ср.: С. 203).

Взгляд, будто «правящей кодской династии Алачевых были пожалованы кня-
жеский титул и многие земли» за то, что «Кода первая поддержала православное
христианство в Западной Сибири» (Кузьмина А. С. Культовое зодчество Кодского
княжества Западной Сибири // Культурологические исследования в Сибири. 2002.
№ 1 (7). С. 163. Ср.: Белобородов С. А. Столица северного края: Очерки истории Са-
марова – Остяко-Вогульска – Ханты-Мансийска. М., 1996. С. 42), должен счи-
таться недоразумением.
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писала А. Е. Ульянова, «немало новокрещенов зачислили на службу

после похода сургутских служилых людей на Пегую Орду в 1597 г.,

в ходе которого было взято в плен много инородцев».7 Согласно отно-

сящейся к следующему году грамоте «святоцаря» Федора Ивановича

в Сургут, его воеводе князю С. М. Лобанову-Ростовскому надлежало

отобрать «погромный ясырь», захваченный участниками этой экспе-

диции, и вернуть его в юрты, кроме тех, кого служилые успели кре-

стить,8 превратив в своих холопов; последних предписывалось зачис-

7 Ульянова А. Е. Сургутское казачество в конце XVI—XVII вв.: численность, сос-
тав, материальное обеспечение // Актуальные проблемы истории Западной Сибири.
Сургут, 2006. С. 12. В этом походе, заметим, принимали участие не только сургу-
тяне. См., например: Буцинский П. Н. Сочинения. Т. 2. С. 88; Древний город на Оби:
История Сургута. Екатеринбург, 1994. С. 102; Вершинин Е. В., Шашков А. Т. Учас-
тие служилых остяков Кодского княжества в военных походах… С. 17, 18; Улья-

нова А. Е. Функции сургутских казаков в конце XVI—XVII вв. // Проблемы истории
Сибири XVI—XX вв. Вып. 1. Нижневартовск, 2005. С. 48.

8 Вряд ли можно согласиться с мнением, что служилые при этом «действовали
путем насилия» (Главацкая Е. М. Религиозные традиции хантов… С. 220) и только,
ведь при этом они должны были прибегать к помощи священников. См.: Буцин-

ский П. Н. Сочинения. Т. 2. С. 118, 272—273; Мельников Б. В. Некоторые аспекты
церковной политики… С. 86.

По убеждению Е. М. Главацкой, крестившихся хантов, манси, татар, не допу-
ская исключений, переселяли в русские города и изолировали «от общения с сопле-
менниками, не принявшими христианство» (Главацкая Е. М. 1) «Потому что от ме-
четев церквам божиим бывает перешкода…»: Из истории этнорелигиозных контактов
в Северо-Западной Сибири в XVII – начале XVIII вв. // Тюркские народы: Матери-
алы V-го Сибирского симпозиума «Культурное наследие народов Западной Сибири»
(9—11 декабря 2002 г., г. Тобольск). Тобольск; Омск, 2002. С. 158; 2) Религиозные
традиции хантов… С. 222). С точки зрения С. Н. Зинченко и Е. В. Вершинина, ново-
крещенов в обязательном порядке верстали в службу (Зинченко С. Н. Особенности
социального и национального состава сибирских казаков конца XVI—XVII в. // При-
соединение Сибири к России: новые данные: Материалы Всероссийской научно-прак-
тической конференции с международным участием. Тюмень. 9—10 декабря 2014 г.
Тюмень, 2014. С. 97; Вершинин Е. В. Русская колонизация Северо-Западной Си-
бири… С. 38. Ср.: Буцинский П. Н. Сочинения. Т. 2. С. 112, 115, 204; Зуев А. С.

Аборигенная (инородческая) политика России в Сибири // Историческая энцикло-
педия Сибири. Т. А—И. Новосибирск, 2009. С. 10; Зуев А. С., Игнаткин П. С., Слу-

гина В. А. Под сень двуглавого орла: инкорпорация народов Сибири в Российское
государство в конце XVI – начале XVIII в. Новосибирск, 2017. С. 337, 338. При-
меч. 126; С. 390, 420). Однако так, даже если мы забудем про многих кодских кня-
зей, бывало не всегда. См.: Буцинский П. Н. Сочинения. Т. 1. Тюмень, 1999. С. 287,
295; Мельников Б. В. Некоторые аспекты церковной политики… С. 81; Харина Н. С.

Формирование и развитие церковно-корпоративного землевладения Тобольского архи-
ерейского дома в XVII в. // Источниковедческие и историографические аспекты си-
бирской истории: Коллективная монография. Ч. 8. Нижневартовск, 2013. С. 44;
Зуев А. С., Игнаткин П. С., Слугина В. А. Под сень двуглавого орла… С. 323. При-
меч. 90; С. 339, 340, 396, и др. Царская грамота от 28 октября 1607 г. в Березов вое-
воде князю П. А. Черкасскому и письменному голове И. И. Зубову склоняет к выводу
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лить в ряды гарнизона.9 В царской же грамоте от 5 февраля 1602 г.

о возвращении ясыря участвовавшим в походе в Пегую Орду бере-

зовским атаманам И. Пешему, И. Аргунову, казаку С. Прохорову

«с товарыщи» о крестившихся следом не упоминалось.10 По указа-

нию А. Т. Шашкова и А. Е. Ульяновой, в конце XVI в. в Сургуте нес

службу новокрещен Н. Осипов, благодаря доносу которого сургут-

ский воевода князь Я. П. Барятинский подавил бунт нарымских

остяков (десять его «руководителей» во главе с Басаргой якобы были

повешены).11 Зачисленный тогда в казаки, Осипов, будучи на «годо-

вой» в Кетском остроге, сумел и там раскрыть заговор «иноземцев»,

о котором сообщил воеводе П. Бельскому;12 позднее (не ранее 1618 г.)

9 Буцинский П. Н. Сочинения. Т. 2. С. 88—89. Ср.: С. 204, 269; Древний город
на Оби… С. 103; Мельников Б. В. Некоторые аспекты церковной политики… С. 82;
Солодкин Я. Г. Служилые люди Сургута в первые годы его существования // Очерки
истории Сургута. Сургут, 2002. С. 31. Ср.: Главацкая Е. М. Религиозные традиции
хантов… С. 220, 223.

10 Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. С. 400—401; Скульмовский Д. О. К истории
формирования сибирских гарнизонов (конец XVI – начало XVII в.) // Западная Сибирь:
история и современность. Краеведческие записки. Вып. 9. Тюмень, 2007. С. 41—42. 

Хотя еще в 1598 г. появился указ о запрещении русским служилым людям дер-
жать ясырь из коренного населения, это предписание не соблюдалось на протяже-
нии многих десятилетий. См.: Александров В. А., Покровский Н. Н. Власть и обще-
ство: Сибирь в XVII в. Новосибирск, 1991. С. 103—105, 223, 250, 251.

О том, что в конце XVI в., помимо Тобольска и Пелыма, новокрещены встре-
чались и в Березове (Буцинский П. Н. Сочинения. Т. 2. С. 203), мы вправе говорить
лишь предположительно.

11 Вопреки мнению Н. Н. Симачковой, Н. Осипов не был новокрещеном в ту пору,
когда сообщил сургутскому воеводе об «измене» нарымских остяков. То обстоятель-
ство, что «Микитка», «уведав … измену» нарымских «иноземцев», с «изветом» «по-
бежал в Сургут» к воеводам этого города, между прочим, заставляет отклонить и
вывод Н. Н. Симачковой, будто в Нарыме находился тогда «сургутский голова или
казачий атаман» (Симачкова Н. Становление воеводской системы управления в Си-
бири (конец XVI – начало XVII вв.). Тюмень, 2006. С. 58).

12 В отписке томскому письменному голове Г. И. Писемскому от 3 июля 1605 г.
управлявший Кетским остром П. А. Бельский сообщал про намерение «лутчих и
молотчих людей» нескольких волостей «промышлять» над этом острогом, «как бы
им Кецкой острог взяти, и служивых людей побивати, куды которого пошлют», ссы-
лаясь на показания Киноту – жены «Могулина мужика Майгина» (Миллер Г. Ф.

История Сибири. Т. 1. С. 406). Стало быть, «про …умышление и шатость» «инозем-
цев» окрестных волостей Бельский узнал, по крайней мере, вначале, отнюдь не бла-
годаря Н. Осипову.

Кстати, в 1630/31 г. в Кетском остроге служил один новокрещен (Книги раз-
рядные, по официальным оных спискам (далее – КР). Т. 2. СПб., 1855. Стб. 366).

о том, что повешенные за «измену» новокрещены Петр Куланов и Левка, будучи,
как и раньше, «лутчими людьми», проживали в юртах (Миллер Г. Ф. История Си-
бири. Т. 2. С. 236—237), а не являлись казаками (Солодкин Я. Г. Казачество Северо-
Западной Сибири на рубеже XVI – XVII столетий: очерки ранней истории. Нижне-
вартовск, 2018. С. 22).
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Никита выступал в качестве толмача.13 Из челобитной Осипова сле-

дует, что он крестился и был поверстан в казаки после того, как

в 1597/98 г.14 подал извет князю Я. Барятинскому на князцов, есаулов

и ясачных людей Нарымского уезда и антирусское выступление со-

рвалось.15 В действительности, этот захудалый князь воеводствовал

13 Древний город на Оби… С. 120; Солодкин Я. Г. 1) Первые православные храмы
Сибири // Гуманизация науки и образования в Ханты-Мансийском автономном округе
на пороге третьего тысячелетия. Материалы окружной научно-практической конфе-
ренции. Нижневартовск, 2000. С. 124; 2) Служилые люди Сургута… С. 28; Улья-

нова А. Е. Сургутское казачество в конце XVI—XVII вв. … С. 13. В Томске, кстати,
обязанности толмача в 1614/15 г. выполнял новокрещен Лучка (Лука) (Миллер Г. Ф.

История Сибири. Т. 1. С. 435, 436).
Говоря о восстании, которое готовили Басарга и его сторонники, А. Е. Улья-

нова допустила явное преувеличение. К тому же этот князь, вопреки утверждению
Осипова, был жив еще летом 1603 г. См.: Вершинин Е. В. Русская колонизация Се-
веро-Западной Сибири… С. 89.

14 Видимо, Осипов отсчитывал срок своей 37-летней службы московским государям
с 7106 г., так как тогда, вероятно, осенью, был основан Нарымский острог. Не исклю-
чено, что «Микитка» (челобитная которого поступила в являвшийся разрядным цен-
тром Томск) узнал о времени «поставления» Нарыма в местной приказной избе.

15 Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. С. 449—450. Судя по челобитной Осипова
(за 1634/35 г., когда этого новокрещена «из списка служивых людей выписал вон»
нарымский воевода И. А. Загоскин), он вначале был казаком в Сургуте, откуда по-
сылался «на годовую службу» в Кетский острог, а затем в Нарыме, где уже нес не «го-
довую» (Внукова О. В. Складывание основных категорий служилого населения
Западной Сибири на раннем этапе ее русской колонизации (конец XVI – начало
XVII вв.) // Материалы региональной научной конференции, посвященной памяти
профессора Ю. П. Прибыльского: 19 апреля 2013 г. Тобольск, 2013. С. 51), как ра-
нее многие сургутяне, а постоянную службу, скорее всего, со времени образования
там (по допущению Е. В. Вершинина, на протяжении 1611—1613 годов) гарнизона
из местных казаков и стрельцов. В течение 1624/25, 1627/28—1630/31 годов в Нарыме
числились 5, 6, 9 новокрещенов. См.: КР. Т. 1. СПб., 1853. Стб. 1151, 1366; Т. 2.
Стб. 99, 207, 300, 366; Вершинин Е. В. Русская колонизация Северо-Западной Си-
бири… С. 311. Ср.: Оглоблин Н. Н. Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа
(1592—1768 гг.). Ч. 3. М., 1900. С. 237; ПССГ… С. 55.

Нарымских остяков, к числу которых, по всей видимости, принадлежал Оси-
пов (Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. С. 296), в течение без малого века ученые

В относящейся к 1629 г. приходной книге таможенных сборов этого острога (став-
шего со времени «поставления» в самом начале XVII в. центром уезда, территория
которого ранее была подведомственна сургутским администраторам), как заметили
Н. Н. Оглоблин и Д. Я. Резун, упоминается много новокрещенов из числа остяков
и самоедов (Оглоблин Н. Н. Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа (1592—
1768 гг.). Ч. 1. М., 1895. С. 121. Ср.: С. 93; Ч. 2. М., 1897. С. 21; Первое столетие
сибирских городов: XVII век (далее – ПССГ). Новосибирск, 1996. С. 23, 60, 61
(История Сибири. Первоисточники. Вып. 7)). Точнее, в бассейне Кети обитали остя-
ко-самоеды, то есть селькупы. См.: Долгих Б. О. Родовой и племенной состав народов
Сибири в XVII в. М., 1960. (Труды Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Мак-
лая. Новая серия. Т. 55). С. 92; Элерт А. Х. Народы Сибири в трудах Г. Ф. Миллера.
Новосибирск, 1999. С. 73.
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в Сургуте на протяжении 1601—1603 годов (бунт нарымских «ино-

земцев» принято относить к 1602 г.16).

И. В. Щеглов, включивший Н. Осипова в число заговорщиков

(подобно Г. Ф. Миллеру), писал о наказании кнутом части из них,

как и десяти кетских остяков в 1605 г.17 Судя по челобитной этого

новокрещена, такому наказанию подверглись не нарымские князцы,

есаулы и ясачные, а (хотя преждевременно утверждать, что десять)

кетские «лутчие люди», когда впоследствии тот был годовальщиком.

Считалось, что «несение службы новокрещеными остяками явля-

лось для Сургута большой редкостью».18 В середине 1620-х годов в гар-

16 См., например: Буцинский П. Н. Сочинения. Т. 2. С. 92; Шатилов М. Б. Ва-
ховские остяки (Этнографические очерки). Тюмень, 2000. С. 37; Древний город на
Оби… С. 120; Вершинин Е. В., Шашков А. Т. Участие служилых остяков Кодского
княжества в военных походах… С. 22, 23; Ульянова А. Е. Функции сургутских ка-
заков… С. 49, 60. Нарымский уезд был образован в 1610 г. (Солодкин Я. Г. 1) То-
больская администрация в Смутное время: состав, хронология деятельности, со-
словная принадлежность // Теория и практика государственного и муниципального
управления. Вып. 5. Тюмень, 2011. С. 86. Примеч. 25; 2) Сибирская администра-
ция в Смутное время: к интерпретации летописных известий // Источниковедческие
и историографические аспекты сибирской истории: Коллективная монография. Ч. 7.
Нижневартовск, 2012. С. 50. Примеч. 29, и др.), так что в челобитной Н. Осипова
допущена не одна ошибка. К тому же П. Бельский являлся в Кетском остроге пись-
менным головой.

Е. В. Вершинин и А. Т. Шашков сделали вывод о возникновении Нарыма в 1597 г.
Недавняя попытка, «скорректировав» этот вывод, отнести, как и П. Н. Буцинский,
С. В. Бахрушин, В. И. Сергеев, а также многие другие историки, закладку первого
русского острога на территории, ранее подвластной князю Воне, к следующему году
(Вершинин Е. В. Русская колонизация Северо-Западной Сибири… С. 86—87, 350) едва
ли убедительна. В сохранившихся источниках нет и намека на повторную экспеди-
цию русских служилых людей в Пегую Орду. Кроме того, в 1598 г. тарские, тоболь-
ские и тюменские казаки, стрельцы, татары и «литва» совершили поход против Ку-
чума, завершившийся окончательным разгромом сибирского «салтана». Вспомним
и о том, что Пелым, Обдорский и Кетский остроги были заложены в ходе подавления
мятежей местных «иноземцев» либо их союзников. См., например: Очерки истории
Югры. Екатеринбург, 2000. С. 124, 127, 130, 147, 200; Вершинин Е. В., Шашков А. Т.

Участие служилых остяков Кодского княжества в военных походах… С. 16, 20, 22—
23, 28.

17 Щеглов И. В. Хронологический перечень важнейших данных из истории Си-
бири… С. 50, 55.

18 Древний город на Оби… С. 120; Внукова О. В. Складывание основных категорий
служилого населения… С. 51. В 1625 г. в Сургуте имелся только один новокрещен

единодушно считают селькупами (Чиндина Л. А. Пегая Орда – Большого Лося
сильный народ // Вестник Томского гос. ун-та. 2013. № 3 (23). С. 92). Я. В. Пилип-
чук, датировавший бунт в Нарымском уезде 1598 г., почему-то отнес Осипова к сель-
купским князьям этого края. См.: Пилипчук Я. В. «Пегая Орда». К вопросу о средне-
вековой истории селькупов // Культура: Наука: Образование: Проблемы и перспективы.
Материалы V Международной научно-практической конференции: г. Нижневартовск,
9—10 февраля 2016 года. Ч. 2. Нижневартовск, 2016. С. 239.
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низоне этого города, насчитывавшего 202 служилых человека, зна-

чились и новокрещены; согласно окладной книге 1625/26 г., их было

семь: Ивашко Харпицкий,19 «Юшко» Момот, Карпик Аманатка, Анд-

рюшка Торокан, Андрюшка Чаус, Федька Паруня, Петруша Пара-

бельский.20 Последний происходил из семьи парабельских князей.21

В 1619 г. Иван Парабельский с сургутским подьячим И. Афанасье-

вым посылался против изменивших русским «Бардаковых сыновей»

Кинемы и Суеты, дабы как толмач вести переговоры со смутьянами.22

В 1609 и 1613 годах за ясаком в Кетский уезд, «в Тунгусы» и «Тюль-

кину землицу» посылался толмач Карпик Аманатка,23 служивший

в Сургуте в 1625/26 г. Толмачом являлся и новокрещен Семен Ту-

мач, в 1609—1610 и 1620 годах собиравший ясак на реках Кас, Ени-

сей, Сым и возивший отписку из осажденного тунгусами Маковского

19 Видимо, он являлся ссыльным поляком, подобно служившим тогда же в Сур-
гуте Я. Плешевскому и Я. Шпаковскому. См. о них: Оглоблин Н. Н. Обозрение
столбцов и книг Сибирского приказа… Ч. 1. С. 120; Ульянова А. Е. Сургутское ка-
зачество в конце XVI – XVII вв. … С. 11; Русское старожильческое население
Югры в конце XVI – середине XIX в.: исследовательские материалы и документы
(далее – РСНЮ). М., 2007. С. 147, 366, 375; Солодкин Я. Г. Казачество Северо-За-
падной Сибири… С. 33, 77, 120, и др.

20 КР. Т. 1. Стб. 1151, 1257, 1365; Ульянова А. Е. Сургутское казачество в конце
XVI – XVII вв. … С. 13; РСНЮ. С. 367—369. П. Н. Буцинский же утверждал, что
в списках сургутских служилых «инородцы» не значатся (Буцинский П. Н. Сочи-
нения. Т. 2. С. 95).

По «сургуцкому городовому списку (1627/28 г. – Я. С.) служивых (числилось. –
Я. С.) 2 человека атаманов казачьих, 200 человек литвы и казаков» (ПССГ. С. 55).
Составители этого документа, вероятно, отнесли к казакам и новокрещенов.

21 В XVII в. в Нарымском уезде числились пять Парабельских волостей. См., на-
пример: Долгих Б. О. Родовой и племенной состав народов Сибири... С. 88, 89.

22 Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. С. 493; Т. 2. С. 244; Бахрушин С. В. На-
учные труды. Т. 3. Ч. 2. С. 141—142, и др. В начале 1620-х годов И. Парабельский
служил толмачом в Сургуте, но вскоре был заменен на казака Л. Тупола (Тупыля), по-
скольку, как утверждали ясачные люди, «он, Ивашко, нужи их и росказать не умеет»
(Главацкая Е. М. Религиозные традиции хантов… С. 68; Ишмулкин С. К. Вспомо-
гательный аппарат местного управления Тобольского разряда в XVII веке // Руко-
писи XVI—XXI вв.: исследования и публикации. Новосибирск, 2013. С. 65, 66; Вер-

шинин Е. В. 1) Челобитные аборигенного населения Сургутского уезда (XVII в.) //
Западная Сибирь: прошлое, настоящее, будущее. Сургут, 2004. С. 54; 2) Русская ко-
лонизация Северо-Западной Сибири… С. 306, и др. См. также: РСНЮ. С. 377, 378).

23 Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. С. 252, 264—266. Считать этого новокре-
щена литвином (Там же. С. 740) нет оснований. Скорее всего, Карп, вероятно, побы-
вавший в аманатах (в русской лексике слово «аманат (оманат)» стало широко исполь-
зоваться с начала XVII в., см.: Зуев А. С., Игнаткин П. С., Слугина В. А. Под сень
двуглавого орла… С. 315), принадлежал к коренному населению Сибири. 

из остяков. См.: Буцинский П. Н. Сочинения. Т. 2. С. 83; Древний город на Оби…
С. 120—121, и др.
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(«Намацкого») острога в Кетск. «Московскую грамоту» от 27 января

1611 г. доставил в Кетский острог в конце того же года новокрещен

«Урнучко Онтонов». За 1610 г. известен и сургутский новокрещен

«Олешка» Апатаков.24 В 1618 г. первый воевода Нарыма М. Т. Хло-

пов посылал местного новокрещена «Олешку» Сулбучеева (Санбыче-

ева) с отпиской в Тобольск. В следующем году «Олешка» и сургут-

ский литвин Я. Сергунов были направлены из Маковского острога

в сибирскую столицу «с службою и с иными делами». По указаниям

С. В. Бахрушина, в 1620-х – 1630-х годах в нарымском гарнизоне

служил брат Вангая Кичеева (из Нижнего Нарыма) Григорий;25 кре-

стились и стали нести службу также его двоюродные братья Иван

Боярко и Олоша Олонтайко Санбычеевы, затем сын Григория Киче-

ева «Олешка».26 Быть может, новокрещеном являлся ясатчик Иван

Ясырь, посылавшийся в 1595 г. из Сургута к правителю Пегой Орды

князю Воне, а в 1613 г. находившийся в Кетском остроге, где обычно

«годовали» сургутяне.27

Во время розыска о подготовке мятежа в Березовском уезде

в 1607 г.28 повесили новокрещенов Петра Куланова (с сыном Анто-

24 Акты времени правления царя Василия Шуйского (1606 г. 19 мая – 17 июля
1610 г.). М., 1914. С. 79; Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. С. 253, 254, 260, 297;
Солодкин Я. Г. Казачество Северо-Западной Сибири… С. 63, 120.

25 Я. В. Пилипчук ошибочно утверждает, будто под именем Григория крестился
сам Вангай, оставшись во главе Верхненарымской волости (Пилипчук Я. В. «Пегая
Орда»… С. 240).

В 1625 г. в Нарыме жили три остяка-новокрещена (Буцинский П. Н. Сочине-
ния. Т. 2. С. 100).

26 Оглоблин Н. Н. Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа… Ч. 1. С. 205,
209; Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. С. 432, 493; Т. 2. С. 290. Санбычей, как
и Басарга, приходился братом нижненарымскому князю Кичею. См.: Шашков А. Т.

К истории Обского (Мансуровского) городка // Великий подвиг народа. Вторые во-
енно-исторические чтения, посвященные 55-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Тезисы докладов. Екатеринбург, 2001. С. 174, и др.

27 Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. С. 264; РСНЮ. С. 315; Ульянова А. Е.

Функции сургутских казаков… С. 48. Вскоре после основания Тары и Томска там
служили Григорий Ясырь и Дружина «Есырь». См.: Миллер Г. Ф. История Сибири.
Т. 1. С. 288, 289, 358, 417; РСНЮ. С. 51.

28 Березов отнюдь не осаждался в 1607 г., тем более, пелымскими вогулами и сур-
гутскими остяками (Зуев А. С., Игнаткин П. С., Слугина В. А. Под сень двуглавого
орла… С. 59, 106. Примеч. 120; С. 324. Примеч. 91, и др.), тогда восстание «ино-
земцев» лишь назревало, но было предотвращено. См.: Обдорский край и Мангазея
в XVII веке: Сборник документов. Екатеринбург, 2004. С. 161—162; Солодкин Я. Г.

К оценке волнений «иноземцев» Березовского уезда в 1607 году: «шатость» или мя-
теж? // Меншиковские чтения 2011: Материалы чтений. Вып. 8. Березово (Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра). 12—13 ноября 2011 г. СПб., 2012. С. 114—116;
Вершинин Е. В. Русская колонизация Северо-Западной Сибири… С. 38, 39, 98—99,
121, 419, 422—424. 
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ном)29 и Левку, принадлежавшего к числу «лутчих людей» Подгород-

ной волости, тоже с сыном.30 Одновременно, по доносу сына, ставшего

с переходом в православие Григорием31 и затем поверстанного в ка-

заки, был казнен еще один из «лутчих людей» этой волости Ваюсь.32

В отписке березовского воеводы князя П. А. Черкасского, содержа-

ние которой передается в ответной царской грамоте от 28 октября

1607 г., хотя подчеркнуто, что «подгородный остяк Ваюско … в рас-

спросе в измене повинился»,33 о Григории не упоминается, так как,

возможно, его показания в «приказной избе» Березова о намерениях

«иноземцев» осадить русский город, перебить его администраторов

и служилых людей лишь подтвердили разоблачения Осдони и сви-

детельства арестованных заговорщиков. Как мы узнаем из челобит-

ной Ваюсева (1657 г.), поверстанный «в казачю службу», он нес ее

более двадцати лет, до отставки «за старость» воеводой Березова кня-

29 В то время казнили и жену князца Петра, обвиненную в «волшебстве».
30 Вершинин Е. В., Шашков А. Т. Участие служилых остяков Кодского княжества

в военных походах… С. 24—25; Перевалова Е. В. Северные ханты… С. 42. Быть может,
П. Куланову и Левке принадлежит свидетельство о решении остяков и «самоеди»
собраться («в обской протоке, в Изяпали, выше Березова города 15 верст») «за не-
делю до Петрова дня».

31 Березовские новокрещены документально известны и за 1610 г. (РИБ. Т. 2.
СПб., 1875. Стб. 213). Кстати, в Мангазейском уезде в 1626/27 г. обитали «самоедины»,
принявшие христианство. См.: Оглоблин Н. Н. Обозрение столбцов и книг Сибир-
ского приказа (1592—1768 гг.). Ч. 2. М., 1897. С. 43.

32 Вопреки представлению Н. А. Балюк и А. В. Матвеева (Со времен князя Са-
мара… С. 158), сообщившая русским властям о «воровстве» остяков Березовского
уезда Осдоня из «подгородных юрт … от Ваюска» являлась его «служащей женкой на-
рымского полону» (Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. С. 38—39, 236; Вершинин Е. В.,

Шашков А. Т. Участие служилых остяков Кодского княжества в военных походах…
С. 25), а не женой. Е. В. Вершинин назвал ее пленной селькупкой (Обдорский край
и Мангазея… С. 189; Вершинин Е. В. Русская колонизация Северо-Западной Сибири…
С. 419, 422. Ср.: С. 84). По-видимому, Ваюсь купил Осдоню у кого-то из березов-
ских казаков – участников похода 1597 г. к Верхнему («Вышнему») Нарыму, быв-
шему резиденцией правителя Пегой Орды князя Вони. Заметим, что Осдоня «сказала
на всех Березовского уезда остяков измену» его воеводе князю П. А. Черкасскому
не осенью 1607 г., как утверждал В. В. Пестерев (тогда о подготовке там мятежа узнали
в Москве), а весной. Затруднительно судить о том, отчего этот курганский историк
находил «по большому счету» бессмысленной попытку обороны Березова, если бы его,
действительно, осадили «инородцы» (Пестерев В. В. Русская колониальная адми-
нистрация в борьбе с фантомами сибирской государственности // История, экономика
и культура средневековых тюрко-татарских государств Западной Сибири. Материалы
Международной конференции. Г. Курган, 22—23 апреля 2011 года. Курган, 2011.
С. 112, 113).

33 Она заключалась в том, что «остяки к нему приезжали и измену (московскому
государю. – Я. С.) с ним думали».
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зем М. Белосельским.34 В «книгах имянных березовским служилым

людем и ружников и оброчником з денежными оклады» 1620-х годов

(одна из них, за 1627/28 г., впрочем, сохранилась со значительными

лакунами) Григорий не числится, возможно, потому, что получал

только хлебное и соляное жалованье. (Как писал Е. В. Вершинин, нормы

православного быта запрещали крещенным «иноземцам» проживать

вместе со своими сородичами-язычниками, и Ваюсеву следовало на-

ходиться в Березове; с отставкой в 1628/29 г., лишившись казенного

содержания, Григорий стал заниматься поблизости рыболовством и

разведением на продажу лисиц.35 Возможно, это позволяли ему де-

лать и прежде).

В относящейся к 1622/23 г. березовской окладной книге «денеж-

ного жалованья» – самой ранней из сохранившихся36 – среди ка-

заков, получавших 6 рублей с четью, назван новокрещен «Ивашко»

Денисов.37 

По указанию Е. М. Главацкой, в 1630 г. в Березове насчитывалось

30 новокрещенов во главе с атаманом Корнилом Петровым.38 Такой

атаман в известных нам разнообразных источниках по истории этого

города 1620-х – 1630-х годов, однако, не упоминается,39 слишком

сомнительна и указанная уральской исследовательницей цифра мест-

34 Акишин М. О. Новые документы об отношении аборигенов севера Зауралья к рус-
ским властям. XVII—XVIII вв. // Уральский исторический вестник. 1994. № 1. С. 122,
127—128; Очерки истории Югры. С. 149, 188—190; Шаходанова О. Ю. Прибыльные
дела сибирских воевод // Сибирский исторический журнал. 2004. № 1. С. 45; Гла-

вацкая Е. М. Религиозные традиции хантов… С. 309; РСНЮ. С. 427. Ср.: С. 79;
История Ямала: В 2-х т. Т. 1: Ямал традиционный. Кн. 2: Российская колониза-
ция. Екатеринбург, 2010. С. 124—125, 213; Вершинин Е. В. Русская колонизация
Северо-Западной Сибири… С. 256—260, 420, 422. Князь М. В. Белосельский управ-
лял Березовым в 1627—1629 годах.

В 1627/28 г. в этом городе числился один новокрещен (КР. Т. 2. Стб. 97). По дан-
ным росписи 1627/28 г., гарнизон Березова состоял из 4 детей боярских и казачьих
атаманов, 289 «литвы», казаков и стрельцов (ПССГ. С. 55). Возможно, в их число
(хотя последних среди местных служилых никогда не было, см.: Внукова О. В. Скла-
дывание основных категорий служилого населения… С. 49) приказные включили и
единственного новокрещена.

35 Очерки истории Югры. С. 189; Вершинин Е. В. Русская колонизация Северо-За-
падной Сибири… С. 258.

36 Иногда так почему-то называется окладная книга, составленная пять лет спустя
(Березово… С. 84; Вершинин Е. В. Русская колонизация Северо-Западной Сибири…
С. 296).

37 РСНЮ. С. 355.
38 Главацкая Е. М. Религиозные традиции хантов… С. 309. 
39 См.: РИБ. Т. 8. СПб., 1884. С. 363, 379, 382; РСНЮ. С. 353, 371, 372, 395; Бе-

резово… С. 85, и др. В березовской окладной книге 1627/28 г. значится лишь казак
«Олешка» Петров. См.: Березово… С. 87.
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ных «иноземцев», накануне сделавшихся православными.40 Зато бла-

годаря разысканиям Н. И. Никитина известно, что в 1630 г. атаманом

трех десятков тобольских новокрещенов являлся Корнила Петров

сын Дурынин.41 Стало быть, Е. М. Главацкой допущена ошибка.

С точки зрения В. Н. Козлякова, для того, чтобы «во времена …

Федора Ивановича … сибирские племена» признали «первенство и под-

данство московского царя», его воеводами «было применено более

успешное «оружие»», чем «казацкие сабли», – «борьба за веру».42

Малочисленность новокрещенов не только тогда, но и в последующие

десятилетия, явно противоречит такому суждению.

По сообщению владычного дьяка Саввы Есипова, повторенному

редакторами его летописи, с разгромом «Кучумова царства», основа-

нием Тюмени и Тобольска «мнози невернии, уведевше християнскую

веру, крестишася … и от неверия бысть верни».43 Не приходится

сомневаться в тенденциозности этого свидетельства,44 как и воспро-

40 В Пелыме, Верхотурье и (помимо представителей княжеской семьи) Кодском го-
родке новокрещенов на первых порах были единицы. См., например: Буцинский П. Н.

Сочинения. Т. 2. С. 204; Мельников Б. В. О некоторых аспектах церковной политики…
С. 84, 85.

41 См.: РСНЮ. С. 49, 63. Примеч. 98.
42 Козляков В. Борис Годунов. Трагедия о добром царе. М., 2011. С. 94.
43 ПСРЛ. Т. 36. М., 1987. С. 69, 89, 97, 116, 127, 137, 187, 255, 313, 366. Ср.:

С. 178, 346; ПЛДР. XVII век. Кн. 2. М., 1989. С. 568; Литературные памятники То-
больского архиерейского дома XVII века. Новосибирск, 2001. С. 87, 371 (История
Сибири. Первоисточники. Вып. 10); Сибирские летописи: Краткая сибирская лето-
пись (Кунгурская). Рязань, 2008. С. 43—44, 91. Ср.: С. 1. См. также: Памятники дип-
ломатических сношений Древней России с державами иностранными. Т. 1. СПб., 1851.
Стб. 1073; Новгородские летописи. СПб., 1879. С. 152. Утверждение, будто в годы
«первопрестольства» в Тобольске (1621—1624) Киприан «прилагал немало усилий»
для распространения «христианства среди неверных туземцев Сибири» (Харина Н. С.

Жизнь и хозяйственная деятельность первого сибирского архипастыря Киприана //
История Сибири в биографиях. Сургут, 2009. С. 14. Ср.: Щеглов И. В. Хронологи-
ческий перечень важнейших данных из истории Сибири… С. 63; Мирзоев В. Г. При-
соединение и освоение Сибири в исторической литературе XVII века. М., 1960.
С. 106, 108, 159), по меньшей мере, нельзя принимать всерьез. См., например: Бу-

цинский П. Н. Сочинения. Т. 2. С. 244, 245.
Р. Г. Скрынников со ссылкой на исследование П. Н. Буцинского почему-то

считал основной миссией Киприана христианизацию «присоединенного языческого
края» (Скрынников Р. Г. Ранние сибирские летописи // История СССР. 1979. № 4.
С. 83. Ср.: С. 93, и др.). Напомним, что в XVII в. многие жители Сибири исповедо-
вали мусульманство.

44 И. Р. Нигматзянов, несомненно, заблуждается, утверждая, что «сам поход Ермака
в отличие от христианизации Сибири имеет второстепенное значение» в глазах Еси-
пова, которого казанский историк почему-то (кстати, вслед за А. П. Ярковым) назы-
вает духовным лицом, даже священником (Нигматзянов И. Р. Имагология хана Ку-
чума в Есиповской летописи и исторические реалии // История, экономика и культура
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изведенного «слогателем», близким к трем кряду тобольским архи-

епископам, известия синодика «ермаковым казакам», будто знамени-

тый атаман «со единомысленною и с предоблею дружиною» отправился

в Сибирь «очистити место святыни … и разорити … нечестивыя ка-

пища».45 Заметим, что ранее, представив современную ононимику

«Сибирской земли», Есипов объявляет татар приверженцами «Моаме-

това» учения, то есть мусульманства, а всех остальных «языцев» –

идолопоклонниками, не зная лишь, «калмыки … которой закон или

отец своих предан[и]е [держат]».46

Хотя русские книжники с конца XVI в. подчас называли Сибирь

«новопросвещенным местом», «новопросвещенной землей»,47 в пер-

вой половине следующего столетия, вопреки убеждению Л. С. Собо-

левой,48 этот край еще отнюдь не превратился в «новокрещеный».

Приведенные данные, между прочим, заставляют расстаться и с мне-

нием о том, что на рубеже XVI—XVII веков новокрещенами «станови-

лись, как правило, представители верхушки аборигенного населения»,

а ясачные люди могли принимать христианство главным образом

в силу «материальной заинтересованности».49 Нуждается в уточнении

45 ПСРЛ. Т. 36. С. 50, 70, 380. Ср.: С. 51, и др.
46 Там же. С. 44, 45. Ср.: С. 75, 76, 107.
47 Новосадский И. В. Возникновение печатной книги в России в XVI в. // Иван Фе-

доров первопечатник. М.; Л., 1935. С. 46; ПСРЛ. Т. 36. С. 72, 90, 117, 178, 189, 258.
Примеч. 82; С. 314, 368. Ср.: С. 35; Литературные памятники Тобольского архи-
ерейского дома XVII века. С. 88, 276. Ср.: ПЛДР: Середина XVI века. М., 1985.
С. 288, 538; Демин А. С. Писатель и общество в России XVI—XVII веков (Обществен-
ные настроения). М., 1985. С. 18; БЛДР. Т. 14. СПб., 2006. С. 30. См. также: Преоб-

раженский А. А. Урал и Западная Сибирь в конце XVI – начале XVIII века. М., 1972.
С. 51—52.

Возможно, ссылка «на божия чюдеса, еже содеяшася во дни наша в новопрозве-
щеных местех (сибирских. – Я. С.)…» (в заключительных строках Основной редак-
ции Есиповской летописи), следующая за фразой «И о сем словеса моя в конец пре-
идоша», является дополнением к авторскому тексту, подобно одному из предисловий,
где содержатся обещание, оставшееся невыполненным, поведать «о чюдесех … бо-
городица и приснодевы Марии, идеже содеяшася во дни и р[о]да наша» и выраже-
ние «в наследие российского скипетродержательств[а]», имеющее аналогии лишь
в ранних редакциях Сибирского летописного свода (ПСРЛ. Т. 36. С. 42, 72, 138,
145, 167. Ср.: С. 155, 210, 217, 244. Примеч. 23).

48 Соболева Л. С. «Государев атаман» Ермак Тимофеевич: векторы идеализации //
Общественная мысль и традиции русской духовной культуры в исторических и ли-
тературных памятниках XVI—XX вв. Новосибирск, 2005. С. 298, и др.

49 Шаходанова О. Ю. 1) Политика правительства по отношению к коренным на-
родам Сибири в конце XVI – начале XVIII вв. // Проблемы экономической и общест-
венно-политической истории дореволюционной России. Вып. 2. Тюмень, 2004. С. 80;

средневековых тюрко-татарских государств Западной Сибири. Материалы III Всерос-
сийской (с международным участием) научной конференции: г. Курган, 21—22 апреля
2017 года. Курган, 2017. С. 72, 73. Ср.: С. 74). 
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и взгляд, будто православие начало проникать в среду коренного на-

селения Северо-Западной Сибири с первых лет XVII в., но «русское

правительство стремилось всячески сдерживать процесс христиани-

зации в крае».50

50 Главацкая Е. М. 1) «Потому что от мечетев церквам божиим бывает переш-
кода…»… С. 158; 2) Религиозные традиции хантов… С. 225.

2) Политика правительства по отношению к коренным народам Сибири в конце XVI –
начале XVIII веков // Сибирский исторический журнал. 2006. № 7. С. 115. Ср.: Пе-

ревалова Е. В. Северные ханты… С. 65.
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ПОПРАВКИ К ЧТЕНИЮ 
ПСКОВСКИХ ГРАМОТ XV в.*

К настоящему времени известно более пятидесяти текстов псков-

ских грамот XIV – начала XVI в. (то есть периода псковской само-

стоятельности). Главными публикациями этих текстов являются изда-

ние новгородских и псковских грамот, предпринятое в 1949 г. под

редакцией С. Н. Валка,1 и книга Л. М. Марасиновой.2 Еще несколько

грамот изданы другими исследователями.

В процессе подготовки нового сводного издания новгородских и

псковских актов были выявлены некоторые огрехи и неточности пре-

дыдущих публикаций. Поправки были внесены почти в половину

ранее опубликованных текстов. Хочу подчеркнуть, что выявленные

огрехи ни в коей мере не являются показателем низкого качества ра-

боты предшествующих издателей и не снижают научного значения

их работы. Большинство неверных прочтений обусловлены сложно-

стью самого рукописного материала, а от ошибок и неточностей в ра-

боте, к сожалению, никто не застрахован. Следует также отметить,

что подавляющее большинство поправок к текстам грамот касается

лишь прочтения отдельных букв, не влияя на содержание текстов.

В настоящей публикации я приведу лишь существенные поправки

к текстам. Под существенными поправками я имею в виду такие исправ-

ления, которые дополняют текст, меняют смысл каких-либо его час-

тей, уточняют прочтение топонимов и имен лиц, упоминаемых в гра-

мотах.

1 ГВНП. М.; Л., 1949.
2 Марасинова Л. М. Новые псковские грамоты XIV—XV вв. М., 1966.

* Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований в рамках проекта № 19-09-00466 «Псковские акты XIV—XV вв.: исследова-
ние и подготовка публикации».
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Одной из самых замечательных находок Л. М. Марасиновой явля-

ется духовная Акилины, жены Федора князя, датированная ею 1417—

1421 годами.3 Грамота сохранилась в подлиннике. Текст написан на

листе пергамена чрезвычайно убористым почерком. Некоторые места

сильно потерты, на сгибах текст сильно пострадал, из-за чего Л. М. Ма-

расинова не смогла полностью прочесть его. Повторное обращение

к подлиннику и применение ультрафиолетовой лампы для фотосъемки

помогло частично дополнить прочтение текста.

В публикации 1966 г. один отрывок текста был напечатан следу-

ющим образом: «А что село мое семеи дворь на Быстреи Самоу||хново

седенье, а то даю по животе моужа своего Федора стмоу же … на к …

на ви||но на темъشнъ». В примечаниях исследовательница оговорила

количество букв, не поддающихся прочтению. Таким образом, ей

не удалось установить одного из получателей наследства Акилины.

Использование ультрафиолетовой лампы позволило разобрать не чи-

тавшийся ранее текст (рис. 1). Сейчас он читается следующим обра-

зом (уточненное место выделено курсивом): «А что село мое семеи

дворь на Быстреи Самоу|хново седенье, а то даю по животе моужа

своего Федора с(вя)т(о)моу Михаилоу на Коухавъ на ви|но на темъشнъ».

Михайловский на Кухве погост, действительно, располагался непо-

далеку от владений Акилины (и был обозначен на карте, составлен-

ной Л. М. Марасиновой для историко-географического комментария

к этой грамоте).4 Следует оговорить, что буква «х» в «Коухавъ» вы-

глядит очень расплывчатой и вполне может быть прочитана как «с».

А в Псковской земле существовал погост на Кусве. Но в этом погосте

отсутствовала церковь св. Михаила (благодарю Вл. В. Седова, обра-

тившего мое внимание на это). Поэтому следует предпочесть чтение

«Коухавъ», что указывает на причт церкви Михаила на Кухве в каче-

стве одного из получателей земель Акилины по духовной грамоте.

3 Марасинова Л. М. Новые псковские грамоты XIV—XV вв. № 33.
4 Там же. С. 122.

Рис. 1. Грамота Марасинова, № 33. Деталь: 
а) съемка в видимом свете; б) съемка в ультрафиолете

а)

б)
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В этой же грамоте имеется еще одно место, которое Л. М. Мара-

синовой не удалось полностью прочитать. В публикации оно выгля-

дит так: «А колтъки свои золотии велю моужи своемоу Федороу и �цю

своемоу дхов|номоу Захарьи попоу в … сво� золотоش даю на Ева|нь-

гелье Оуспенью Свтеи Бци в манастырь» с указанием в примечании,

что не читается 24—25 букв. К сожалению, мне пока тоже не удалось

полностью прочесть этот сложный для воспроизведения отрывок

(рис. 2). Добавились лишь слова в начале и конце его (выделено курси-

вом): «А колтъки свои золотии велю моужи своемоу Федороу и �(т)цю

своемоу д(у)хов|номоу Захарьи попоу велю да[ти н]а ------------А колце

сво� золотоش даю на Ева|ньгелье Оуспенью Св(я)теи Б(огороди)ци в ма-

настырь».

Еще одна группа существенных поправок к текстам псковских гра-

мот касается ошибочного словоделения или синтаксического члене-

ния текста.

В раздельной Ждановых детей с игуменьею Старо-Вознесенского

монастыря Феодосьей и старостами Юрием и Родионом на Жда-

нову землю, датированной временем после 1420 г.,5 в перечне рядцев

Л. М. Марасинова прочитала: «А на то рядцы Никола Захарыницъ

и Евя Назариницъ». Бросается в глаза неправильное разделение на

слова, приведшее к изобретению невиданного мужского имени «Евя».

Надо: «А на то рядцы Никола Захаряниц, Иевя Назарьиниц», даю-

щее самое обычное имя Иов (Иев).

В грамоте, названной Л. М. Марасиновой духовной Ульяны Ходи,6

вызывает большие сомнения опознание в начальной части акта слова

«ходя» как прозвища Ульяны (в публикации: «Се аз раба божия

Ульяна Ходя при своемъ животу учинихъ ряд животу своему да и

селу своему»). Гораздо логичнее видеть в этом слове деепричастие и

читать текст следующим образом: «Се аз, раба божия Ульяна, ходя

при своемъ животу, учиних ряд животу своему да и селу своему».

Такое синтаксическое членение гораздо лучше соответствует форму-

ляру духовной.

Аналогичное предположение хочу высказать и относительно так

называемой духовной Никиты Хова.7 Грамота сохранилась только

5 Марасинова Л. М. Новые псковские грамоты XIV—XV вв. № 11.
6 Там же. № 34.
7 ГВНП. № 344; Марасинова Л. М. Новые псковские грамоты XIV—XV вв. № 30

и 31.

Рис. 2. Грамота Марасинова, № 33. Деталь. Съемка в ультрафиолете
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в виде списков XVII в. Во всех списках однозначно читается «Хов»:

«Се аз, раб божий Никита Хов, при животе учиних рад животу сво-

ему и всему, чему ни есть». Но гораздо лучше формуляру духовной

соответствовало бы понимание слова «хов» («ховъ») как испорчен-

ного деепричастия «ходя»: «Се аз, раб божий Никита, ходя при жи-

воте, учиних рад животу своему». Конечно, это предположение опи-

рается на конъектуру, требующую поправки сразу в двух буквах:

«ховъ» – «ходя». И это снижает ее обоснованность (несмотря на сход-

ство написания скорописных «в» и «д»).

Еще одна подлинная псковская грамота была найдена сравнительно

недавно в Таллине при археологических исследованиях на чердаке

Таллинской ратуши и опубликована С. В. Белецким и В. А. Соко-

ловским.8 Это послание Пскова Колывани о проведении расследова-

ния о конях псковичей Ивана и Якова, утраченных неким колыван-

цем Григорием, датированное 1497 годом. Грамота имеет значительные

утраты, для восполнения которых издателям пришлось предлагать

свои конъектуры. Одна из таких конъектур мне кажется ошибочной.

В 7-й строке они предложили (в квадратных скобках) следующее

восполнение утраченных букв: «будет самъ скор[е ос]товался». Гораздо

правильнее мне представляется конъектура «скор[ес]товался». Такая

конъектура вполне соответствует размеру утраты (рис. 3) и дает более

осмысленное чтение («скор[ес]товался» – «скорыстовался, восполь-

зовался в корыстных целях»), а также хорошо соотносится с оконча-

нием текста на предыдущей, 6-й, строке. Весь отрывок в таком случае

следует читать: «А наш(и) пск�в(и)чи тог(о) не ведают, �крали | (…утра-

чено около 3,6 см, 10—11 букв) и б�дет самъ скор[ес]товалс�» (то есть,

псковичи не знают, украли [этих коней на самом деле или Григорий]

сам [ими] воспользовался).

8 Соколовский В. А., Белецкий С. В. Новая псковская грамота XV в. // Сфрагистика
и история культуры. Сборник научных трудов, посвященный юбилею В. С. Шанд-
ровской. СПб., 2004. С. 115—121.

Рис. 3. Грамота 1497 г., изданная В. А. Соколовским и С. В. Белецким. Деталь
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«ВОССОЕДИНЕНИЕ»

(Рец. на: Воссоединение Киевской митрополии с Русской

православной церковью. 1676—1686 гг. Исследования и до-

кументы / Под общей редакцией митрополита Волоколам-

ского Илариона. М.: Церковно-научный центр «Православ-

ная энциклопедия», 2019. 911 с.)

Новый сборник документов по истории Киевской митрополии в конце

XVII в., опубликованный коллективом российских исследователей,

Б. Н. Флорей, М. Желтовым, К. А. Кочегаровым, Н. П. Чесноковой,

М. Р. Яфаровой, при участии Д. Е. Афиногенова и под редакцией

митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) в рамках проекта

«Православной энциклопедии», несомненно, станет важным этапом

в изучении истории украинской церкви в поворотный момент ее су-

ществования. Таким поворотным моментом является 1686 г., когда са-

мая большая митрополия Константинопольского патриархата – Ки-

евская – стала «подлежащей святейшему патриаршескому престолу

великого и богоспасаемого града Москвы». Подготовленный к печати

лучшими московскими специалистами, – историками, филологами,

богословами, – сборник представляет собой выборку разнообразных

документальных материалов, связанных не только с историей отно-

шений с восточными патриархами, но и с контактами с Османской

империей и Польско-Литовским государством. Помимо текстов источ-

ников в книгу вошли обширные исследовательские статьи, углубля-

ющие современные представления о причинах, приведших к столь

значительным переменам в судьбах украинского православия. При-

нимая во внимание последние события – создание автокефальной

Православной церкви Украины и развернувшуюся вокруг нее церков-

но-политическую борьбу – нет сомнения, что новая публикация при-

влечет внимание не только историков, но и более широкого круга чи-

тателей. 
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В предпосланном сборнику введении, написанном митрополитом Во-

локоламским Иларионом (Алфеевым), кратко сформулированы основ-

ные полученные исследовательским коллективом выводы: совершив-

шееся переподчинение Киевской епархии Московскому патриархату

позволило воссоединить разделенную с XV столетия митрополию

«всея Руси» и оказать поддержку православным на территории Речи

Посполитой, в границах которой оказалась часть епархии. Это «спа-

сло от уничтожения украинское православие» и послужило в даль-

нейшем «основой для развития богословия, образования и благочестия

в единой Русской церкви» (с. 5—6). Проделанный анализ документов

призван развенчать попытки истолкования константинопольских си-

нодальных грамот 1686 г. как передающих Киевскую митрополию

лишь во временное «управление» московских предстоятелей при со-

хранении юрисдикции вселенских патриархов над Киевом. Напро-

тив, с точки зрения авторского коллектива, документы не позволяют

усомниться в том, что с 1686 г. епархия законным образом оказалась

в юрисдикции московского патриарха.

Поставив своей целью издать максимально полное количество тек-

стов по истории переподчинения Киевской епархии, исследователи

неизбежно должны были сделать выборку из имеющихся материалов.

Но как бы критически ни относиться к «выборкам» вообще, они,

безусловно, имеют право на существование в качестве доказательной

базы определенной концепции, иллюстрируя ее. В результате проде-

ланной работы коллективу авторов удалось собрать в одном томе в удоб-

ной для последующего изучения и комментирования форме как уже

давно известные документы по истории переговоров 1685—1686 го-

дов,1 так и новые. Публикуемые тексты расположены в хронологи-

ческом порядке, который лишь иногда нарушается для того, чтобы

не разбивать тематически единые комплексы документов. Таким обра-

зом, публикация сложилась из нескольких крупных разделов.

Первый из них – это документы, относящиеся к предыстории пе-

рехода Киевской митрополии под власть московских патриархов. Пуб-

ликацию открывает отрывок «конституции» краковского сейма весны

1676 г. о «невыезде за границу людей греко-русской религии» и за-

прете рукоположений от церковных иерархов, находящихся на тер-

ритории Османской империи. Именно это решение стало причиной

того, что киевская кафедра после кончины в 1675 г. последнего мит-

рополита, получившего в соответствии с канонами благословение

1 Архив Юго-Западной России. Ч. 1. Т. 5: Акты, относящиеся к делу о подчине-
нии Киевской митрополии Московскому патриархату (1620—1694). Киев, 1872 (Да-
лее: АрхЮЗР). 
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от константинопольского патриарха, Иосифа Нелюбовича-Тукальского,

оказалась вакантной на 10 лет. Целый ряд документов 1678—1682 го-

дов позволяет охарактеризовать сложное положение православных

в той части Киевской митрополии, которая пребывала под властью

Польско-Литовского государства из-за предпринимавшихся властями

попыток распространения церковной унии. Тематически к этой группе

текстов примыкают и более поздние материалы переписки, грамот и

иных документов по истории русско-польских переговоров 1686 г.,

в том числе обращения православных с различными жалобами и прось-

бами к русским властям.

Вторая большая группа документов хронологически охватывает

1683—1685 годы и относится к проведению «елекции» – избрания

киевским митрополитом луцкого и острожского епископа Гедеона Свя-

тополк-Четвертинского, а также его поставлению на престол в Москве.

В третий комплекс вошли документы 1685—1686 годов о подготовке

поездки царского гонца Никиты Алексеева и гетманского предста-

вителя Ивана Лисицы в Адрианополь и Константинополь для пере-

говоров с османской администрацией и с восточными патриархами

об утверждении состоявшегося избрания митрополита и о передаче

Киевской митрополии под власть московского патриарха. В него

включены наказы гонцу, его письма, грамоты царей и московского

патриарха Иоакима, запорожского гетмана Ивана Самойловича.

К этому же комплексу, по сути, относится и самый объемный из опуб-

ликованных текстов – статейный список Никиты Алексеева, пред-

ставляющий собой его «отчет» с подробным описанием поездки и про-

веденных переговоров. Статейный список ранее не издавался и был

известен лишь фрагментарно и в пересказах.

Все эти документы позволяют лучше представить особенности су-

ществования Православной церкви на польско-литовских землях и

в Османской империи. Однако центральное место в книге, безусловно,

занимает публикация подлинников и переводов привезенных посоль-

ством осенью 1686 г. из Адрианополя и Константинополя синодаль-

ных грамот и сопровождавших их писем. Именно эти документы,

регламентирующие новое положение киевских митрополитов, особен-

ности их избрания и рукоположения в Москве, являются наиболее

важными для понимания нового церковного порядка, установленного

в Киевской епархии. В этом самом важном комплексе документов

особое внимание привлекает издание трех никогда не публиковав-

шихся греческих подлинников посланий иерусалимского патриарха

Досифея II, из которых одно было адресовано царям, а два других –

московскому патриарху Иоакиму. Ранее к подлинникам этих писем

обращался лишь узкий круг исследователей, остальным же два письма

из трех были известны только по переводам XVII в. Все издаваемые
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греческие документы (синодальные грамоты, послание константино-

польского патриарха Дионисия IV царям, три письма Досифея Иеру-

салимского) сопровождаются не только сохранившимися в приказ-

ных документах переводами XVII в., но и современными, блестяще

выполненными Д. Е. Афиногеновым.

Всем этим многочисленным документам предпосланы два истори-

ческих очерка, в одном из которых, написанном Михаилом Желто-

вым, рассматривается история церкви «всея Руси» до падения Констан-

тинополя и ее разделения на Киевскую и Московскую, а во втором

(Б. Н. Флори, К. А. Кочегарова, Н. П. Чесноковой и М. Р. Яфаро-

вой) прослежен путь, который Киевская митрополия прошла в XVI—

XVII столетиях до присоединения в 1685—1686 годах к Московскому

патриархату. В очерке по истории церкви «всея Руси» показано ее

изначальное единство и приводятся аргументы в пользу того, что пе-

реживаемые митрополией временные разделения происходили в ре-

зультате ошибочных решений (с. 15) или уклонения в униатство

(с. 23, 29—31). Раздел по истории митрополии и ее связей с Констан-

тинопольским патриархатом в 70-е – 80-е годы XVII в. развивает

эту идею, позволяя понять, как под влиянием гонений на правосла-

вие в католической Речи Посполитой укреплялись связи православ-

ных христиан с их единоверцами в Московском государстве, что и

привело, в конечном счете, московские церковные и светские власти

к осознанию своей ответственности за общую судьбу некогда единой

церкви (с. 35). Борьба за сохранение веры особенно усилилась в связи

с вынашивавшимися польским королем Яном III Собеским планами

«новой унии», сторонниками которой выступили влиятельные пред-

ставители высшей церковной иерархии (подобно православному львов-

скому епископу Иосифу Шумлянскому). В начале 1680-х годов, как

полагают авторы, стало окончательно понятно, что лишь присоеди-

нение епархии к Московскому патриархату является единственно

возможным «путем продолжения борьбы за сохранение православия

в западной части Киевской митрополии» (с. 48). Такое присоедине-

ние позволило бы «на законном основании оказывать помощь право-

славным по другую сторону русско-польской границы».

Активную роль в начавшихся переговорах об избрании киевского

митрополита и поддержке «зарубежных» православных играл запо-

рожский гетман Иван Самойлович (с. 59—60). При этом и «те из вос-

точных иерархов, кто действительно был озабочен положением еди-

новерцев в Речи Посполитой, были готовы вести диалог с Москвой»

(с. 56). Благодаря общим усилиям всех, кто осознавал, что лишь за-

конно избранный и рукоположенный в Москве митрополит получил

бы неоспоримое право защищать православие в Киевской епархии

(с. 60), и произошло ее воссоединение с Московским патриархатом.
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Завершающие публикацию документы демонстрируют, как, благодаря

полученным от константинопольского патриарха правам, московское

правительство смогло во время переговоров с польскими властями

обеспечивать соблюдение в Речи Посполитой прав православных еди-

новерцев (с. 136—137).

Канонические проблемы содержания полученных от восточных пат-

риархов «отпустительных» грамот и писем рассмотрены в послесло-

вии к документам Михаила Желтова и в небольшом, написанном им

же приложении о поминовении церковных иерархов в московской и

киевской традиции. В этих разделах подробно проанализирована тер-

минология документов, причем особое внимание уделено вопросу о за-

крепленном в грамотах 1686 г. поминовении вселенских патриархов

в Киевской митрополии «в первых», то есть перед московским, и под-

ведены итоги всего исследования: в 1686 г. «передача Киевской мит-

рополии в постоянную юрисдикцию патриарха Московского, бес-

спорно, произошла» (с. 883).

Огромное количество архивных материалов, а также включение

церковной истории в контекст политических проблем эпохи позво-

лили авторам сделать шаг вперед в изучении непростой темы, так

что издание, несомненно, станет основой для ее дальнейших иссле-

дований. Однако нельзя не отметить, что далеко не все положения

представленной в книге стройной концепции воссоединения Киевской

митрополии с Московским патриархатом кажутся неоспоримыми.

В связи с особой важностью новой публикации представляется необ-

ходимым высказать некоторые соображения появившиеся после ее

прочтения.

Пропавшая грамота патриарха Парфения IV

Был ли безусловным сторонником перехода Киевской митрополии

под власть московских патриархов запорожский гетман Иван Самой-

лович, и когда он стал таковым? С точки зрения авторов, к лету 1681 г.

гетман понял, что одни лишь «выступления русских дипломатов

не приведут к улучшению положения православных в Речи Посполи-

той», да и московское правительство «склонялось к похожему выводу»:

важно было не просто декларировать свою озабоченность положением

верующих, но и иметь на это законное право. Поэтому для всех стала

очевидной необходимость добиваться присоединения Киевской мит-

рополии к Московскому патриархату (с. 59). Однако в свете издан-

ных документов намерения гетмана кажутся отнюдь не столь очевид-

ными, а его стремление «спасать» православных Речи Посполитой –

весьма неоднозначным.
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Сделать некоторую корректировку представленной картины по-

зволяет интересный документ, давший, кстати, и основной аргумент

для переговоров с восточными патриархами в 1686 г., – синодаль-

ная грамота константинопольского патриарха Парфения IV. Старо-

украинский перевод грамоты, греческий подлинник которой не со-

хранился, опубликован в книге впервые, хотя и был известен ранее.

Грамота адресована киевскому духовенству, а в Москву попала в на-

чале июля 1686 г. через севского воеводу Л. Р. Неплюева, которому

Самойлович передал список с имевшегося у него перевода. В грамоте

говорилось о том, что некие посланцы киевского духовенства извес-

тили патриарха Парфения о том, что в Киеве есть человек, достой-

ный занять овдовевшую митрополичью кафедру. Им был Иннокен-

тий Гизель, архимандрит Киево-Печерского монастыря. Патриарх,

с радостью узнав об этом, дал ему свое разрешение на рукоположе-

ние у московского патриарха (док. 118). Грамота была подписана пат-

риархом и двенадцатью архиереями константинопольского синода.

Курьезом, конечно, представляется понимание издателями упоми-

нания в издаваемом переводе грамоты читающейся на ней патриар-

шей подписи «аравийскими литерами» (с. 418, 721) как «турецкой»

(и даже указание на, возможно, имевшиеся «турецкие подписи» на не-

сохранившемся подлиннике). «Литеры», которые оказались не поняты

гетманским переводчиком, – несомненно, начертание минологиона,

то есть даты. Такие же «великие», но совсем не «аравийские» «ли-

теры» можно обнаружить на имеющейся в архиве Посольского при-

каза грамоте того же патриарха Парфения IV: РГАДА. Ф. 52. Оп. 2.

№ 643 (апрель, 14 индикт, то есть апрель 1676 г. или 1661 г.). Этот

патриарх подписывался по-гречески, а написание в арабской графике

подписей на греческих документах, исходящих от константинополь-

ских патриархов, крайне редки (даже подпись патриарха Макария

Антиохийского, когда он ставил ее на соборные грамоты, написан-

ные в Константинополе, обычно тут же переводилась на греческий).

На грамоту Парфения как важный документ, представляющий со-

бой прецедент, ссылаются в отправленных к патриархам с гонцом Ни-

китой Алексеевым грамотах и московские цари, и московский пат-

риарх Иоаким (в неотправленном варианте своей грамоты, с. 618).

О новой копии этой грамоты, кстати, просил Самойловича и Никита

Алексеев, будучи в Батурине на пути в Османскую империю, и ему

удалось получить еще один список ее текста (с. 752, вероятно, речь

также идет о переводе). Об этой же грамоте упоминает в заметках

к своей «Истории» патриарх Досифей Иерусалимский. Впрочем, Доси-

фей представляет и решение, и самого патриарха Парфения в весьма

неприглядном свете: «Константинопольский патриарх Парфений IV

Могилал, человек безграмотный как деревяшка, сочинил и тайно
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издал грамотку, по которой киевский митрополит должен был быть

под [властью] московского патриарха. Эта-то грамотка, переданная

[посланными] из Московии патриарху, была отправлена в Адриано-

поль к султану, видимо, главным образом для того, чтобы получить

синодальную грамоту с подтверждением грамоты Могилала».2

Таким образом, хотя издатели и сокрушались, что проверить под-

линность грамоты Парфения по иным источникам невозможно, и даже

готовы были предполагать ее подделку окружением гетмана (с. 64),

такой иной источник – записи Досифея – имеется. И как бы отри-

цательно Досифей ни относился к решению Парфения, даже он не сом-

невался в том, что грамота реально существовала, и считал ее под-

линной основой переговоров в Адрианополе. Эти переговоры должны

было закрепить в более общей форме уже ранее принимавшееся ре-

шение: ведь каноны, по которым Парфений разрешал поставление

Иннокентия Гизеля в Москве, существовали, подписанная синодом

грамота это подтверждала, а, значит, ничто не мешало вновь им по-

следовать. Следовательно, на соборе киевского духовенства, куда гет-

ман отправил греческий подлинник документа, эта грамота, как спра-

ведливо отмечено авторами вводной статьи, «должна была служить

доказательством в пользу того, что Константинополь не имеет ничего

против поставления митрополита Киевского патриархом Московским».

Таким доказательством она должна была послужить и в Адрианополе

во время переговоров с патриархами, что, судя по тексту Досифея,

и произошло.

Издатели столкнулись с проблемой датировки этого важного до-

кумента, поскольку его греческий оригинал не сохранился, а прислан-

ная в Москву гетманом Самойловичем копия вызывала у них сомне-

ния не только в отношении подлинности ее текста, но и в имеющейся

там дате, 7 февраля 1685 г. Речь в грамоте шла об избрании и постав-

лении в Москве киевским митрополитом Иннокентия Гизеля, а он

скончался еще в 1683 г. Некогда В. О. Эйнгорн предлагал датиро-

вать грамоту патриарха Парфения IV не 1685 г., а началом 1676 г.,

полагая указанную в тексте дату случайной ошибкой.3 К. В. Харлам-

2 «...¢λλ¦ σοφ…ζεται Παρθšνιον τÕν τšταρτον Μογγ…λαλον, ¢γρ£μματον καˆ ξυλ3ν ¥νθρωπον
πατρι£ρχην ΚωνσταντινουπÒλεως, καˆ λαμβ£νει μ� δ2ρα κρυφ…ως γραμμ£τιον δηλοØν Óτι ¹ μητρÒπο-
λις Κιšβου ν¦ εxναι ØπÕ τÕν πατρι£ρχην Μοσχοβ…ας. ¸κεqνο ο�ν τÕ γραμμ£τιον δÒντες ¢πÕ
Μοσχοβ…ας τ© πατρι£ρχf œπεμψεν ε„ς τÕν σουλτ£νον Ôντα ε„ς ¢δριανοÚπολιν, τ£χα δι’¥λλας Óμως τÕ
κÚριον δι¦ ν¦ λ£βf γρ£μμα συνοδικÕν βεβαιοØν τÕ γρ£μμα τοØ Μογγιλ£λου» (ΠαπαδÒπουλος-Κε-
ραμεÚς ¢. ¢ν£λεκτα ƒεροσολυμιτικ1ς σταχυολογίας. Τ. 1. ¸ν Πετρουπόλει, 1891. Σ. 276).

3 Эйнгорн В. О. Очерки из истории Малороссии в XVII в. 1. Сношения малороссий-
ского духовенства с московским правительством в царствование Алексея Михайло-
вича. М., 1899. С. 393—394, примеч. 81; С. 998—1000, примеч. 780.
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пович также, соглашаясь с ним, высказал мнение, что синодальное

решение должно было быть принято в 1675—1676 годах.4 Издатели,

однако, несмотря на оговорки, касающиеся подлинности самой гра-

моты, сочли верной ту дату, которая стоит в переводе (о датировке, сде-

ланной предыдущими исследователями, они не упоминают). С их точки

зрения, Иннокентий Гизель скончался в ноябре 1683 г., но в Конс-

тантинополе в начале 1685 г. могли еще не знать об этом. Консуль-

тации гетмана с духовенством относительно выборов будущего митро-

полита должны были начаться в Киеве уже с конца 1682 г. Именно

на основе этих консультаций и могло быть сформулировано то «объяв-

ление», которое было сделано константинопольскому патриарху от упо-

мянутых в грамоте «духовных и свецких електоров», сообщивших,

что достойным «владети епархиею» является именно печерский архи-

мандрит. Издатели предполагают, таким образом, что хотя сами вы-

боры главы епархии не состоялись (иначе о них сохранились бы хоть

какие-то сведения), но их подготовка предусматривала обращение

к патриарху за санкцией, позволяющей заручиться его согласием

(с. 62—64). Послать подобное обращение в Константинополь должны

были не позднее сентября-октября 1683 г., то есть еще при жизни

Гизеля, причем оно могло быть передано «неофициально, через ка-

ких-то посредников (паломников или купцов), что дополнительно

объясняет, почему ответ на него дан был почти через полтора года»

(с. 64).

Авторы не останавливаются на этих аргументах, позволяющих им

объяснить возможность датировки грамоты февралем 1685 г., но и про-

веряют ее, попытавшись установить время пребывания на кафедрах

подписавших грамоту двенадцати архиереев. К сожалению, в ком-

ментариях к изданию документа не указано, на чем они при этом

основываются. Тем не менее, известия, которые удалось обнаружить

в разных источниках о расписавшихся на грамоте членах синода,

подтверждают, что они находились на своих престолах в течение

длительного времени и «реально существовали в указанное время»

(с. 64, примеч. 169). Неясные же обозначения кафедр в сохранив-

шемся переводе можно объяснить ошибками то ли переводчика, то ли

переписчика (чтение неразборчивых подписей действительно нередко

вызывает затруднения). Таким образом, если документ и был подде-

лан в окружении гетмана, то, по мнению авторов, с очень хорошим

4 Харлампович К. В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь.
Т. 1. Казань, 1914. С. 213. О важности упоминания этого документа в письмах 1685 г.
см.: Лурье В. М. Русское православие между Киевом и Москвой. М., 2009. С. 190—194,
198. О возможном избрании Иннокентия Гизеля на митрополичью кафедру в 1676 г.:
Корзо М. А., Флоря Б. Н. Иннокентий (Гизель), архим. // ПЭ. Т. 22. М., 2009. С. 746.
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знанием «персонального состава вселенского патриархата». И в этом

последнем случае он может даже служить «не менее важным свиде-

тельством серьезности настроя Ивана Самойловича и наиболее влия-

тельной части казаков по поддержке перехода Киевской митрополии

под власть патриарха Московского». С этими логичными рассужде-

ниями трудно было бы не согласиться, если бы не одно имя, которое

вынуждает нас все же вернуться к датировке, предлагавшейся В. О. Эйн-

горном и К. В. Харламповичем.

В числе расписавшихся на грамоте фигурирует некий «коритин-

ский митрополит Калист» (с. 417—418), которого издатели отождеств-

ляют с Каллиником I Критским. Имя критского митрополита обнару-

живается и среди подписавших синодальные грамоты 1686 г. Однако

для этого отождествления издателям пришлось пойти на небольшое

исправление подписи: «коритинский» – это все же, скорее, не крит-

ский, а коринфский владыка. Но если тут можно было бы еще по-

спорить,5 то уж имя Каллист – совсем не то же самое, что Калли-

ник. «Подправленными», таким образом, оказались сразу и название

кафедры, и имя.

Почему эта небольшая «подделка подписи», которую можно было

бы объяснить простой невнимательностью, оказалась столь важна

для датировки самой грамоты? Дело в том, что коринфский митро-

полит Каллист тоже вполне «реально существовал», как и остальные

расписавшиеся на грамоте архиереи. Он занял свою кафедру 7 ноября

1668 г. и, хотя сам ничем особым не прославился, зато имел довольно

известного преемника. Им предположительно в 1678 г. стал священ-

номученик митрополит Захария, казненный 30 марта 1684 г.6 Дата

казни упоминается даже в популярных текстах, посвященных Заха-

рии Коринфскому (обвиненному в связях с «франками» как раз в годы

начавшегося наступления Священной лиги на Порту). Преемником

же Захарии стал Григорий II Нотара, остававшийся на кафедре до

5 Нельзя не отметить, что название коринфской кафедры в русских переводах до-
вольно часто писали как «корифинской/ий». См., например: Воссоединение Украины
с Россией. Документы и материалы в трех томах. Т. 3. М., 1953. С. 20 (речь идет
о знаменитом коринфском митрополите Иоасафе, жившем при Богдане Хмельниц-
ком). О нем же: «потом с великим прошением христьянского народу Корифинского
града избрали его и поставили по закону митрополитом Корифинским...» (РГАДА.
Ф. 52. Сношения России с Грецией. Оп. 1. 1649 г. Д. 25. Л. 16). Передача при транс-
литерации фиты буквой «т» – весьма частое явление, тем более, что в южнославян-
ской традиции она чаще как [ft] или [t] и произносилась.

6 Σάθας Κ. Μεσαιωνικ¾ βιβλιοθήκη. ¸ν Βενετ…α, 1872. Τ. 3. Σ. 608; ¢ποστολÒπουλος Δ. Γ.,

Μιχαηλ£ρης Π. Δ. ̀H Νομικ¾ Συναγωγ¾ τοØ Δοσιθšου. Μ…α πηγ¾ καˆ ›να τεκμ»ριο. Τ. 1. ¢θ1ναι, 1987.
N 185; Μυστακ…δης Β. ¸πισκοπικοˆ κατ£λογοι // ¸πετηρˆς ˜ταιρε…ας βυζαντιν2ν σπουδ2ν. 1936.
Τ. 12. Σ. 184.
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1715 г.7 Таким образом, синодальное решение о поставлении Инно-

кентия Гизеля в Москве должно было быть подписано Каллистом

Коринфским во всяком случае до 1684 г. Это, казалось бы, нас даже

больше устраивает: получается, что, когда оно принималось, Инно-

кентий Гизель еще был жив. Но в этом случае время подписания

грамоты сразу приходится перенести уже не на последний (10 марта

1684 г. – 20 марта 1685 г.), а на предыдущий срок патриаршества

Парфения IV (1 января 1675 г. – 19 июля 1676 г.). Несколько уточ-

нить его позволяет подпись на грамоте митрополита Тимофея Видин-

ского: он был поставлен на кафедру патриархом Парфением IV 20 мая

1676 г.8 Итак, если не «подделывать» подпись Каллиста Коринфского,

то получается, что решение о киевском митрополите принималось

в Константинополе между концом мая и 19 июля 1676 г., когда Пар-

фений IV был смещен с престола.

Если подобные рассуждения справедливы, то это означает, что Пар-

фений дал разрешение поставить на кафедру Иннокентия Гизеля как

раз вскоре после завершения того самого Краковского сейма, на ко-

тором было вынесено постановление запретить «выезжающим... под

предлогом [дел] греко-русской веры за границу под видом якобы ре-

лигии и апелляций к патриарху Константинопольскому» эту опасную

практику, позволяющую «информацию неприятелю о состоянии дел

в государствах наших... давать», под угрозой смертной казни и кон-

фискации имущества (док. 1, пер. К. А. Кочегарова). Отметим также

попутно, что речь шла не вообще о казнях без разбора всех путеше-

ствующих православных, как можно было бы подумать, а только

о поездках «без паспорта нашего и явного позволения». Иными сло-

вами, вводился отнюдь не полный запрет, а лишь строгий контроль

за выезжающими «под видом якобы религии».

В результате этих несложных заключений у нас получается вполне

логичная хронология событий: в июле 1675 г. скончался последний

получивший в соответствии с канонами утверждение в Константи-

нополе киевский митрополит Иосиф Нелюбович-Тукальский, весной

1676 г. сейм принял решение о запрете выездов за границу к констан-

тинопольскому патриарху, то есть практически сделал невозможным

поставление нового (не устраивающего польского короля) митропо-

лита в Константинополе, а летом 1676 г. после неких переговоров

с «духовными и свецкими електорами» патриарх Парфений и синод

дали разрешение на рукоположение в Москве Иннокентия Гизеля.

7 Γριτσόπουλος Τ. ¸κκλησιαστικ¾ ƒστορία καˆ χριστιανικ¦ μνημεqα Κορινθίας. Τ. Α': `Iστορία.
¢θ1ναι, 1973. Σ. 263.

8 Σάθας Κ. Μεσαιωνικ¾ βιβλιοθήκη. Τ. 3. Σ. 601; ¢ποστολÒπουλος Δ. Γ., Μιχαηλ£ρης Π. Δ.

`H Νομικ¾ Συναγωγ». N 646.
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Это решение, как резонно отметили издатели грамоты, было предва-

рительным и позволяло обойти сеймовый запрет вполне каноничным

способом. Таким образом, датировка грамоты Парфения IV 1676 г.,

предложенная учеными конца XIX – начала XX в., хотя и с неболь-

шой корректировкой, но оказывается верной.9

Между прочим, если принять предложенную издателями книги да-

тировку грамоты патриарха Парфения февралем 1685 г., то не очень

понятно, каким образом о ней ничего не узнал прибывший в Конс-

тантинополь летом того же года грек Зафирий-Захарий Иванов. Этот

московский посланец приехал от царей к восточным патриархам

«в Петров пост» 1685 г. (то есть в конце июня), передав им просьбу

о переподчинении Киевской митрополии Московскому патриархату,

но получил отказ, поскольку «того дела святейшему патриарху за меж-

доусобием промеж турки совершить ныне опасно» (с. 73). Удивительно,

что несмотря на свою репутацию «базарного зеваки» (как переводит

Д. Е. Афиногенов сказанные об этом греке слова иерусалимского пат-

риарха, с. 75), якобы, повсюду разболтавшего сведения о содержа-

нии привезенных им грамот, Захарий Иванов не услышал никаких

известий о том, что, в сущности, царская просьба недавно была уже

выполнена. Ведь если датировать грамоту Парфения 1685 г., то по-

лучается, что вопрос о поставлении митрополита (по меньшей мере,

однократном) буквально только что уже решился. Остается лишь пред-

полагать, что в империи не один лишь Досифей Иерусалимский знал

лозунг «болтун – находка для шпиона», но и все те, кто мог быть при-

частен к принятому решению, так и не решились сообщить ни греку,

ни московским властям эту хорошую новость.

Казалось бы, если авторы вводной статьи и комментариев к доку-

менту 118 готовы были предположить, что гетман сам же и подделал

грамоту Парфения, то куда проще было бы увидеть в ее тексте лишь

слегка обновленную дату. Однако такая корректировка существен-

ным образом подрывает саму идею о «серьезном настрое» Самойло-

вича, готовом на все ради переподчинения Киевской митрополии

9 Недавно высказанное предположение, что в грамоте Парфения IV говорилось
о долгом вдовстве киевской кафедры, «которая и теперь зостает без духовнаго пас-
тыра», а потому этот документ не мог датироваться 1676 г., представляется безосно-
вательным. На основании лишь этой фразы совершенно невозможно судить о том,
сколько времени могло пройти после кончины митрополита. Кафедра по канонам
не должна пустовать более трех месяцев (IV Всел. 25), так что в любом случае к лету
1676 г. срок, в течение которого престол оставался вакантен, уже был слишком боль-
шим. См. о датировке грамоты Парфения IV 1685 г.: Михеев С. Ф., Остапенко С. Н.

Происхождение современной позиции Константинопольского патриархата по интер-
претации документов 1686 г. о переподчинении Киевской митрополии // Церковь и
время. 2019. Т. 88. С. 224, примеч. 41.
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Московскому патриархату, лежащую в основании концепции «вос-

соединения». Ведь если грамота попала в руки Самойловича уже

осенью 1676 г., значит, он ее скрывал почти 10 лет. Но тогда непри-

емлемыми выглядят предположения авторов о том, что Киевская мит-

рополия оставалась незанятой после 1675 г., поскольку Константино-

польский «патриархат ожидал исхода вооруженной борьбы за Украину»

(с. 50). И тем более сомнительно утверждение, что Самойлович был

озабочен состоянием православия в зарубежной части Киевской мит-

рополии, надеясь, что появление законного митрополита будет спо-

собствовать его укреплению. Ведь получается, что кафедра оставалась

вдовствующей, поскольку сам же гетман с конца 1676 г. не спешил

воспользоваться полученным им от константинопольского патриарха

разрешением поставить законного митрополита в Москве ради блага

всех православных, в том числе – и «зарубежных». Лишь летом 1685 г.

его озабоченность все же привела к тому, чтобы сообщить об имев-

шейся грамоте патриарха Парфения.

Но почему гетман совсем не торопился спасать православие? На-

писанная летом 1676 г. грамота должна была попасть в Батурин

не позднее осени того же года. Она, таким образом, была доставлена

в то самое время, когда Самойловичу пришлось выдать московским

властям сдавшегося в плен бывшего османского вассала, правобе-

режного гетмана Петра Дорошенко. Тогда же разгорался и конфликт

с нежинским протопопом Симеоном Адамовичем, якобы, намеревав-

шимся подготовить избрание Дорошенко на гетманское место вместо

самого Самойловича. Гетман был по-настоящему обеспокоен всеми

этими интригами, ведь в Москве в самом деле могли легко заменить

его на Дорошенко (который, сдав атрибуты власти, был весьма дос-

тойно принят в русской столице). Не вызывал доверия и претендент

на митрополию Иннокентий Гизель, принадлежавший к «промосков-

скому» духовенству Киевской епархии: не случайно Самойлович на-

чал тогда контролировать переписку архимандрита.10 Понятно, что

в таких условиях «левобережное» духовенство с его «протопопами

Адамовичами» и связанными с Москвой «Гизелями» гетмана совер-

шенно не устраивали. Видимо, именно поэтому грамота Парфения

оказалась положена под сукно, появившись вновь лишь тогда, когда

10 См.: Когут З. Вплив полiтики на Iнокентiя Ґізеля та видання киïвського «Си-
нопсису»: нове осмислення // Ґізель Інокентій. Вибрані твори у 3 томах, 4 книгах.
Львів, 2009. Т. 1. С. 27; Kohut Z. E. Servant of the Tsar, Defender of Ukrainian
Church Autonomy, and Promoter of the Kyivan Caves Monastery: The Political World
of Inokentii Gizel' (1650s—1670s) // Harvard Ukrainian Studies. Vol. 32/33, part 1:
Жнива: Essays Presented in Honor of George G. Grabowicz on His Seventieth Birthday.
2011—2014. P. 450—451. 
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Самойлович понял, что избрание митрополита на киевскую кафедру

более не терпит отлагательств, и он готов даже на поставление буду-

щего иерарха в Москве. Тогда-то, в начале лета 1685 г., грамота за-

гадочным образом и «обрелась», как Самойлович написал в своем

письме, в его руках (хотя, казалось бы, если она была подписана

в феврале 1685 г., то весной должна была не «обрестись», а просто

быть прислана из Константинополя).

Каменецкая митрополия

Что же могло подвигнуть Самойловича внезапно, спустя несколько

лет после получения грамоты Парфения, серьезно задуматься о необ-

ходимости поставления митрополита на вакантную кафедру в Москве?

Ведь если в 1676 г. он этого явно не хотел, то уже с весны 1682 г.,

как указано во вводной статье, гетман начинает вести с царским дво-

ром переговоры о проведении выборов архиерея, а еще позже, в на-

чале лета 1685 г. даже присылает копию синодальной грамоты пат-

риарха Парфения с описанием важного прецедента – разрешения

на рукоположение избранного митрополита в Москве. Наконец-то

проснувшееся тогда у гетмана желание иметь на кафедре законного

митрополита (благо, Иннокентий Гизель в 1683 г. скончался), по-

ставленного, как и предлагалось Парфением, московским патриар-

хом, могло быть вызвано несколькими причинами, которые отметили

авторы. Это и шаги, предпринимавшиеся в Речи Посполитой по про-

ведению политики «новой унии» (с. 46—47), и захваты владений ки-

евских монастырей утвержденным польским королем местоблюсти-

телем митрополии, львовским епископом Иосифом Шумлянским.

Однако помимо прочих была и еще одна важная причина, которая

недостаточно отчетливо, как представляется, была названа в опубли-

кованном исследовании, хотя кажется весьма существенной и даже,

видимо, обусловившей первые две. Речь идет о создании Константи-

нопольским патриархатом в захваченном в 1672 г. османской армией

польском городе-крепости Каменце-Подольском новой «Галицкой»

митрополии.

Авторы вводной статьи к книге высказали предположение, что по-

явление Каменецкой митрополии на территории османского Подолья

позволяло обеспечить церковное администрирование в этой области,

но вело к распаду Киевской епархии, так как «церковные порядки»,

устанавливавшиеся в османском эялете, «не могли быть, разумеется,

распространены на остальную часть митрополии, поскольку предпо-

лагали активное сотрудничество церковных иерархов с османской

властью» (с. 50—51). Это утверждение свидетельствует о том, что
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авторы, в сущности, вполне согласны с сеймовым постановлением

1676 г. о необходимости запрещения подобного «сотрудничества»

с канонической церковной иерархией, если она находится на терри-

тории враждебного или даже просто «подозрительного» государства.

Ведь, судя по всему, речь в статье идет не только о невозможности

распространения власти нового владыки на польско-литовские тер-

ритории, но и, несмотря на заключенный в том же 1681 г. Бахчиса-

райский мир между Московским государством, Крымом и османским

султаном (который, между прочим, превращал Порту из врага в парт-

нера), на гетманское Левобережье.

Впрочем, избрание на кафедру Каменца-Подольского Панкратия

Ахилеаса, бывшего епископа Лидорикийского (так! а не Лидокарий-

ского, с. 51), как раз и должно было установить «церковные порядки»

именно на всей территории епархии, по меньшей мере, в теории.

Панкратий, который, по-видимому, и ранее пребывал в польско-ли-

товских землях (во Львове и в Маняве), где занимался рукоположе-

ниями духовных лиц,11 стал не просто митрополитом, но и иперти-

мом (пречестным), и патриаршим экзархом «всея Малыя Росии».12

Таким образом, иерусалимский патриарх Досифей не обманул ожи-

дания паствы, когда в 1678 г. обещал, что вскоре константинополь-

ский патриарх пришлет верным Киевской митрополии своего экзарха

(док. 5): в 1681 г. это, наконец, случилось. Не исключено, что такое

разделение Киевской епархии произошло как раз из-за заключения

Бахчисарайского мира. По нему султанское правительство признало

право на Киев за московскими царями, а потому на решение вопроса

о замещении вакантной митрополичьей кафедры могли оказать дав-

ление и недовольные польские власти, и московские (с целью закре-

пить свой политический успех). Возможно, это заставило в Констан-

тинополе поторопиться с реорганизацией и с назначением архиерея

хотя бы на ту часть епархии, которая находилась под османским

правлением. При этом он становился и законным представителем

11 Скочиляс I. Я. Територiальне розмiщення органiзацiйних структур Галицької
(Львiвської) православної єпархiї на Подiллi // Iсторичне картознавство України.
Львiв; Київ; Нью-Йорк, 2004. С. 437. Несмотря на то, что Панкратий занимал тогда
епископскую кафедру (Лидорикийскую), в некоторых источниках он называется
«архиепископом», так что обозначение его «греческим митрополитом» в обнару-
женных И. Я. Скочилясом свидетельствах вполне вероятно. См.: Каптерев Н. Ф.

Собрание сочинений. Т. 1. М., 2008. С. 384.
12 Акты, относящиеся к истории Южно-Западной Руси. Львов, 1868. № 8. С. 51—

55; Чернухiн Є. К. Колекцiя рукописiв та архiв митрополита Андрея Шептицького.
Каталог фонду XVIII Iнституту рукопису Нацiональноï бiблiотеки Украïни iменi
В. I. Вернадського. Київ, 2011. № 172. С. 44, ил. 66.
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Константинополя во всей митрополии с почетными титулами «пре-

честного» и «экзарха».

Понятно, конечно, что ни на территории Речи Посполитой, ни в Мо-

скве, ни в Батурине и Киеве такое вполне канонически безупречное

решение приветствовать не могли по тем же самым причинам, по ко-

торым был принят сеймовый запрет 1676 г., и по которым авторы

вводной статьи утверждают невозможность распространения каме-

нецких «церковных порядков» вне границ османского эялета. А ка-

нонически безупречным оно было, поскольку не «вычленяло» новую

епархию из Киевской митрополии, как предполагают авторы введе-

ния, а всего лишь позволяло заполнить вакантную Галицкую кафедру,

существовавшую на территории Руси еще в древности. То, что каме-

нецкий архиерей Панкратий был митрополитом Галицким, обнару-

живается в легенде сохранившегося оттиска его печати, на котором

изображен герб Руского воеводства с коронованным львом, и указан

титул: митрополит Галицкий, ипертим и экзарх всея Малыя Росии.13

Тот же титул – «милостию божию митрополит Галицкий и Ка-

ме(н)ца Подольского и всеи Малои России ексарха» – обнаружива-

ется также на утраченном, по-видимому, антиминсе, подписанном

Панкратием 7 июня 1682 г.14 Надпись на нем издана (возможно,

с неточностями) А. С. Петрушевичем, обнаружившим этот памятник

в Русском народном доме во Львове, и указавшим, что он происхо-

дит из «Угорницкой церкви». Вероятно, речь идет об Угорницком

монастыре, основанном семьей Балабанов (ныне – Коломыйский

район Ивано-Франковской области). Если антиминс предназначался

изначально для этого монастыря, а не попал туда позже, то это сви-

детельствует о предпринимавшихся Панкратием усилиях по «окорм-

лению» монастырской братии и паствы, находящихся довольно далеко

от его резиденции. Для территории всей «Малой Росии» (и гетман-

ского Левобережья!), таким образом, появился законный представитель

патриарха, который имел право и на администрирование владениями

ставропигиальных монастырей (в том числе Киево-Печерского).15

Грамота константинопольского патриарха Иакова о Каменецкой

митрополии датирована августом 1681 г., а уже с осени того же года

13 Ченцова В. Г. Митра киевского владыки Гедеона (Святополк-Четвертинского)
и его титул // Вестник «Альянс-Архео». Вып. 28. М.; СПб., 2019. С. 41.

14 Акты, относящиеся к истории Южно-Западной Руси. С. 55.
15 О роли и правах экзархов см.: Païzi-Apostolopoulou M. Institutions du Patriarcat

œcuménique concernant les fidèles intra muros et hors frontières // Le patriarcat Œcu-
ménique de Constantinople et Byzance hors frontières (1204—1586): Actes de la table
ronde organisée dans le cadre du XXIIe Congrès international des études byzantines,
Sofia, 22—27 août 2011. Paris, 2014. P. 334.
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и весны следующего начинается активная фаза «разведки» со стороны

всех заинтересованных сторон существующих возможностей урегу-

лировать церковную проблему выгодным для них образом.16 В ноябре

1681 г. из Москвы в Константинополь великому послу П. Б. Возни-

цыну были посланы инструкции тайно выяснить, не «поволит» ли

вселенский патриарх Киевской митрополии перейти «под благосло-

вение» московского патриарха, причем позаботившись о том, чтобы

«в Малой бы Росии о том не сведали нихто» (с. 53). А в марте 1682 г.

присланный в Москву гетманом Самойловичем Иван Мазепа «напом-

нил русской стороне, что „многие годы Киевская митрополия вдов-

ствует и пастыря не имеет“», и сообщил о намерении гетмана «учи-

нить в Киеве митрополию с благословения святейшаго московского

патриарха» (с. 60).

На «польской» же части митрополии в ответ на появление экзарха

«Малой Росии» усилились попытки контроля признанным королев-

скими властями местоблюстителем Киевской митрополии Иосифом

Шумлянским над владениями православных монастырей, в том числе

Киево-Печерского – ставропигиального монастыря константинополь-

ских патриархов. Некогда и А. С. Петрушевич, издавая письмо москов-

ского патриарха Иоакима львовскому епископу Иосифу Шумлянскому,

справедливо отметил, что попытки владыки Иосифа возобновить под

московской юрисдикцией Галицкую митрополию были связаны с его

опасениями расширения влияния галицкого митрополита Панкра-

тия, рассылавшего свои антиминсы по епархии.17 Патриарх Иоаким

к идее отнесся с интересом: он отверг предложение о возможности

создания Галицкой митрополии, поскольку этот титул имел киев-

ский митрополит, но выразил готовность поразмышлять о создании

нового архиепископства или даже митрополии «во ином граде коем,

в Львове или в прочем».18

Подобная последовательность событий в значительно большей сте-

пени соответствует имеющимся фактам, не говоря уже о необходи-

мости полностью заменить краеугольный камень выдвинутого авто-

рами представления о Самойловиче как приверженце идей «спасения

православных» Речи Посполитой, которым была неверно датирован-

ная грамота Парфения IV (с. 47).Совершенно не соответствующими

действительности, таким образом, выглядят и утверждения Михаила

16 О влиянии последствий создания Каменецкой митрополии на политику мос-
ковских властей см.: Kołodziejczyk D. The Orthodox exarchate of Little Rus’: A few
Remarks on the Ottoman Confessional Policy in the Late Seventeenth Century // Archi-
vum Ottomanicum. Vol. 33. Wiesbaden, 2016. P. 254—255.

17 Акты, относящиеся к истории Южно-Западной Руси. С. 33—34.
18 Там же. С. 29—32; АрхЮЗР. Ч. 1. Т. 5. С. 290—293.
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Желтова о том, что константинопольских патриархов можно было бы

упрекнуть в «бездействии в отношении страждущей Киевской ка-

федры», но лишь деликатность и дипломатичность московской сто-

роны не позволяли это сделать (с. 845, 872). И предоставленное сразу

после кончины владыки Иосифа Тукальского разрешение вселенского

патриарха Парфения IV на рукоположение митрополита в Москве,

и поставление митрополита Панкратия в Каменец с титулом экзарха

свидетельствуют как раз об обратном. «Деликатность» же всех (а отнюдь

не только московской!) сторон проявлялась, главным образом, в де-

монстративном игнорировании появления в Каменце нового владыки

и экзарха Панкратия, а также в попытках поставить оставшиеся части

епархии под собственный контроль (то ли местоблюстителя Иосифа

Шумлянского, то ли Гедеона Святополк-Четвертинского, то ли непо-

средственно под духовную власть московских архиереев). Не удиви-

тельно, что в московских документах о новом каменецком митропо-

лите нет никаких известий, как если бы он и не существовал. Но это

не значит, что исследователи должны исходить в своей концепции

«бездействия» Константинополя из этого многозначительного мол-

чания. Напротив, следовало бы постараться объяснить столь суще-

ственную для понимания происходивших процессов особенность во-

шедших в публикуемую выборку текстов.

Приезжие архиереи

По подсчетам авторов введения, к началу 1680-х годов в западной

части митрополии оставался лишь один православный архиерей –

луцкий и острожский епископ Гедеон Святополк-Четвертинский,

а на Левобережье также один – черниговский архиепископ Лазарь

Баранович (с. 63). Это должно было сделать чрезвычайно затрудни-

тельным воспроизведение церковной православной иерархии и даже

рукоположение священников. Но так ли трагично положение выгля-

дело на самом деле, и верно ли были подсчитаны авторами жившие

на польских и украинских землях православные архиереи? Ведь Са-

мойлович, судя по тому, что грамота Парфения была им обнародо-

вана спустя почти 10 лет, совсем не жаждал иметь при себе постав-

ленного в Москве митрополита. А это значит, что и до того, как

ситуация начала обостряться и гетман почувствовал, что у него оста-

ется единственный выход – найти «своего» кандидата, который бу-

дет рукоположен в Москве, он должен был как-то решать накапли-

вавшиеся церковные проблемы.

Надо признать, что особых сложностей у Самойловича решение

этих проблем не вызывало. Будучи не уверен в верности ему властей
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Киевской митрополии, он явно начал ориентироваться на замещение

отсутствующего митрополита за счет того греческого и иного право-

славного духовенства, которое продолжало свободно приезжать на Ле-

вобережье и надолго там останавливаться. В митрополии Константи-

нопольского патриархата присутствие духовенства из иных епархий

вселенского престола – совсем не необычное явление (выше уже

шла речь о владыке Панкратии). В числе таких архиереев был даже

«названый патриарх Ахридонский» – архиепископ Мелетий Охрид-

ский, поселившийся неподалеку от гетманской столицы Батурина,

в Нежине, и широко пользовавшийся своим «патриаршим» титулом

к неудовольствию Досифея Иерусалимского (см. № 203, с. 654, 662,

666).

К сожалению, этот примечательный и, видимо, хорошо образован-

ный архиерей,19 «патриарх», способный вполне успешно соперничать

в деле «окормления» паствы Киевской митрополии с московским пат-

риархом, совсем не привлек внимания издателей документов, и его

упоминание в грамоте патриарха Досифея даже не было прокоммен-

тировано.20 Однако, что бы ни писал иерусалимский патриарх в Мо-

скву о необходимости «оплевывать и наказывать» этого «беглеца,

красующегося патриаршим именем» (перевод Д. Е. Афиногенова),

Мелетий имел при себе синодальную грамоту, подтверждавшую его

законное право на архиерейский чин служения, то есть права Меле-

тия как действующего церковного иерарха полностью признавались

со всеми вытекающими из этого последствиями для православной

паствы и для гетмана.21 Причем у архиепископа имелись грамоты

как раз от тех самых патриархов, на которых русские власти возла-

гали надежды в деле передачи Киевской митрополии московскому пат-

риарху, – от Дионисия IV и Иакова, так что архиепископ отнюдь

не мог считаться каким-то незаконным«беглецом», что бы о нем ни пи-

сал Досифей Иерусалимский.22

19 Так, Мелетий, будучи в Москве, написал речь не только для себя, но и для си-
найского архимандрита Кирилла. См.: Ченцова В. Г. Мелетій Охридский і синаїти
у Ніжині наприкінці XVII століття // Юрисдикційний статус Київської православ-
ної митрополії у 1686 році: богослів’я, канонічне право та культурно-історичний
контекст. Київ, 2019. С. 104—105.

20 См.: Каптерев Н. Ф. Ахридские архиепископы и подчиненные им иерархи раз-
ных кафедр, являвшиеся в Москву за милостынею в XVI, XVII и в начале XVIII сто-
летия // Прибавления к изданию творений святых отцов в русском переводе. Ч. 41.
М., 1888. С. 119—123; Ченцова В. Г. Мелетій Охридский… С. 103—105.

21 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1686 г. Д. 11. Л. 61, 59—80.
22 Отметим попутно, что грамоты, разрешающие архиерейское служение в «чу-

жой» епархии, могли выдаваться не только архиереям. Подобную же грамоту мог
получить, например, и монастырь, которому разрешалось принимать архиереев без
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Делая свои подсчеты, авторы не заметили и еще одного архиерея,

чье упоминание в статейном списке Никиты Алексеева, казалось бы,

просто бросается в глаза. Это был призренский митрополит Нико-

дим, имя которого также осталось в книге без комментариев. С ним

царский гонец Никита Алексеев встретился в самом начале своего

пути в Османскую империю на обеде у Самойловича (с. 751). Встреча

была не случайной – Никодим жил на «обещании» в «малоросий-

ских городех», то есть при гетмане.23 Разумеется, даже если прямо

названные в текстах документов церковные иерархи не привлекли

внимания издателей, уверенных, что на территории Киевской митро-

полии отсутствовали православные архиереи, то что говорить о дру-

гих, упоминающихся в иных, не вошедших в выборку текстах? Так,

например, в Гадяче долгое время жил сербский белгородский (бел-

градский) митрополит Елефтерий, приезжавший в Москву в 1684 г.

с гетманскими письмами.24 В Чернигове при архиепископе Лазаре

Барановиче с начала 1682 г. по конец ноября 1683 г., а затем в Не-

жине до февраля 1684 г. жил лакедемонский митрополит Иоасаф.25

Речь при этом идет только о владыках, которые приезжали также и

в Москву, сообщая даты своего пребывания при гетмане, или кото-

рые упомянуты в московских архивных документах, так что легко

обнаруживаются. Однако не исключено присутствие на украинских

землях и иных архиереев, которым мог быть разрешен архиерейский

чин служения во вдовствующей епархии киевского митрополита.

Таким образом, гетман и без поставления митрополита смог орга-

низовать «окормление» православной паствы на подконтрольной ему

территории. А поскольку эти архиереи жили не на османских землях,

то и совершаемые ими рукоположения могли быть признаны также

«зарубежными» православными. Так что утверждение авторов, будто

«очевидным и единственно возможным способом» посвящения киев-

ского митрополита было обращение в Москву (и даже поездка Инно-

кентия Гизеля на поставление к митрополиту Досифею Сучавскому

в Яссы им кажется неосуществимой, с. 63), является явным преуве-

личением реальных трудностей. Лишь появление действующего мит-

рополита и экзарха в Каменце, а также, разумеется, опасность за-

23 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1684 г. Д. 8. Л. 15—16, 32; Д. 11. Л. 20.
24 Там же. Д. 11. Л. 2, 4—10.
25 Там же. Д. 8. Л. 6.

уведомления предстоятеля епархии, в которой находилась обитель. При этом при-
езжие архиереи получали право совершать и церковную службу, поминая, впро-
чем, имя законного епископа. См.: Αγορ…τσας Δ. Κ. ΣυνοδικÒ γρ£μμα του οικουμενικοÚ πατ-
ρι£ρχη Θεολ»πτου Β’ προς την Ι. Μον¾ Σωτ»ρος ΧριστοÚ, Μεγ£λου Μετεèρου (1586) // Τρικαλιν£.
2017. Τ. 37. Σ. 7—28. Таким образом, для пополнения православного клира Киев-
ской митрополии существовало достаточно много путей. 
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хватов Иосифом Шумлянским имущества (как реакция на появление

константинопольского экзарха), заставили Самойловича, несколько

лет довольствовавшегося присутствием в украинских городах приез-

жих архиереев, предпринять более энергичные действия по урегули-

рованию проблемы вакантности кафедры. Он, таким образом, решился

на возведение Гедеона Святополк-Четвертинского в митрополиты и одно-

временное устройство брака своей дочери с одним из представителей

этого знатного княжеского семейства (издатели справедливо отмечают

несомненную связь этих двух проектов уже с 1682 г., с. 61).

На фоне надолго пропавшей грамоты патриарха Парфения IV и

присутствия на украинских землях «названого патриарха» и разно-

образных митрополитов те послания с просьбами о поддержке право-

славия, с которыми гетман обращается в Москву в 1678—1680 годах,

сразу начинают выглядеть несколько иначе, чем это можно предста-

вить по опубликованной в книге вводной статье. Помощь для борьбы

с «гонением и утеснением» по другую сторону границы была, разуме-

ется, нужна, но совсем не за счет рукоположения в Москве неприем-

лемого для гетмана кандидата на кафедру (разумеется, не Иннокентия

Гизеля и не Лазаря Барановича!). Этот церковный аспект политики

прекрасно дополняет картину взаимного недоверия московских вла-

стей и Самойловича, делая понятными подозрения в отношении гет-

мана, приведшие к его аресту и ссылке уже в 1687 г. Самойлович,

явно, был политиком, разыгрывающим свою карту и пытающимся

укреплять собственное государство в надежде расширить его пределы

за счет территорий Речи Посполитой, в том числе и благодаря рас-

пространению влияния «своего» митрополита у «зарубежных» пра-

вославных. После заключения Вечного мира между Московским го-

сударством и Речью Посполитой Самойлович и вовсе мог ожидать,

что обе стороны придут к совместному решению о возведении на ки-

евскую кафедру человека, отнюдь его не устраивавшего. Это стало

еще одной немаловажной причиной, заставившей гетмана в 1684—

1685 годах поторопиться с выборами нужного ему человека в митро-

политы. Нельзя не признать, что в разрешении церковных вопросов

политика энергичного Самойловича не отличалась от политики осталь-

ных запорожских гетманов, каждый из которых вынужден был ла-

вировать между могущественными соседями, стремясь укрепить свою

власть.

«Антиохия в рабстве»

Издаваемые источники были порой весьма детально прокомменти-

рованы, что облегчит будущим читателям и исследователям работу
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с их текстами. Поскольку документы призваны подтвердить и проил-

люстрировать предложенную во вводных статьях концепцию, то ком-

ментарии оказываются весьма существенной частью самого издания.

Разумеется, прокомментировать вообще все в такого рода публика-

циях вряд ли возможно, так что какие-то подробности всегда оста-

ются упущены. Однако одно дело, если в комментариях отсутствует,

к примеру, упомянутый в документах какой-нибудь «батуринской

сотник Ерема» (с. 750)26 или даже знаменитое посещение папскими

посланцами св. князя Александра Невского (с. 654, 661, 666)27 – та-

кие пропуски не играют особой роли для понимания сути публикуе-

мых текстов. Но совсем другое дело, если не комментируются факты,

от которых зависит понимание самого состоявшегося «переподчине-

ния»/«воссоединения» и важные, приводимые в этих источниках па-

раллели. Издаваемые тексты подробнейшим образом и даже с длин-

ными цитатами пересказаны во вводной статье, детальный комментарий

с цитатами же повторен еще раз в статье-послесловии Михаила Жел-

това. Но, увы, нигде не удалось обнаружить размышлений авторов

о показательном прецеденте передачи епархии, находящейся в юрис-

дикции одного патриарха, другому патриарху, который упомянут

в письме царям иерусалимского патриарха Досифея (№ 203).

Сам фрагмент текста об оказавшейся в юрисдикции константино-

польского патриарха трети Антиохийской епархии (с. 653) был верно

переведен Д. Е. Афиногеновым, но не понят при подготовке издания

текста русского переводчика XVII в. В этом пассаже письма Доси-

фей продолжал упреки царям за попытки «искати имети яко свою»

чужую епархию (то есть Киевскую митрополию). Предстоятель де-

лает в своем послании предположение, что, возможно, на подобное

нарушение московские власти решились из-за того, что Константи-

нополь находится под властью иноверных: «Если же потому, что

Константинополь в рабстве у язычников, но Антиохия около семи-

сот лет была в рабстве у арабов, а треть Антиохийской епархии была

под благочестивыми царями ромеев, но Константинопольский [пат-

26 Раз уж зашла речь о «Ереме», то это – сотник Ярема Андрийович (в Батурине
в 1676—1689 годах): Заруба В. М. Адміністративно-територіальний устрій та адміні-
страція Війська Запорозького у 1648—1782 рр. Дніпропетровськ, 2007. С. 114.

27 История о папских легатах приводилась Досифеем Иерусалимским для сведе-
ния и назидания московского патриарха Иоакима, но, видимо, упомянутый в тек-
сте князь не был отождествлен издателями. В житии князя Александра Невского
сообщалось о приходе к нему послов из Рима, которых он отказался слушать. См.:
Селарт А. К истории текста жития Александра Невского. Эпизод о папских послан-
никах // Страны Балтии и русский Северо-Запад: исторический опыт взаимодейст-
вия. Материалы Международной научно-практической конференции. Великий Нов-
город, 30 ноября – 1 декабря 2017 г. В. Новгород, 2018. С. 58—67.
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риарх] не забрал ни пяди земли у Антиохийской епархии, более того,

цари каждый год посылали послов к султанам Багдада и Египта,

чтобы у церковных [людей] был мир» (с. 665, перевод и дополнения

в скобках Д. Е. Афиногенова). Перевод XVII в. издан с пунктуацией,

из-за которой смысл фразы можно понять наоборот: «Аще же рабо-

тает Царьград язычным, но близ 700 лет работа, [запятая здесь

не нужна. – В. Ч.] Антиохия – [тире здесь не нужно. – В. Ч.] ара-

пом, и бе третия часть епархии Антиохийской под благочестивым

царем греческим, но не взял Константинополский ниже стопу ноги

от епархии Антиохийской, паче же посылаху по вся годы царие по-

слов к султаном в Вавилон и Египет, воеже имети церковный мир»

(с. 660).28 Таким образом, по современному переводу ясно, что Доси-

фей пишет об Антиохии, оказавшейся на столетия под властью ара-

бов. При чтении же русского текста XVII в. из-за неверной пункту-

ации может сложиться впечатление, будто в Москве из послания

иерусалимского патриарха поняли, что на 700 лет в рабство попал

«Царьград». А это совершенно несправедливо по отношению к пере-

водчику Посольского приказа.

Что же случилось с «епархией Антиохийской», и о каком коммен-

тарии позабыли издатели? В письме Досифея говорится об арабском

завоевании Антиохии в 637 г., после чего город оказался под властью

халифов более чем на 330 лет. Он был возвращен под власть Визан-

тии лишь в 969 г.29 Досифей ошибся в сроках, но достаточно верно

сопоставлял ситуацию в покоренном «язычными» современном ему

Константинополе с покоренной Антиохией, поскольку и тогда пат-

риархи, оказавшись в пределах иного государства, испытывали за-

труднения с управлением и «окормлением» всей своей паствы, жив-

шей по разные стороны политических границ. Из-за усилившихся

репрессий в отношении христиан в Омейядском халифате и частого

вдовства антиохийского престола находившаяся в юрисдикции анти-

охийских предстоятелей митрополия Селевкии по воле византийского

императора Льва III около 732 г. была присоединена к Константино-

польскому патриархату.30 Речь шла об остававшейся под византий-

28 Отметим, что в рукописи никаких знаков препинания перед словом «Антиохия»
нет, поэтому вряд ли подобное понимание этого текста могло воспоследовать из-за же-
лания с максимальной точностью вплоть до пунктуации передавать рукописный текст.

29 См. подробнее о положении антиохийской кафедры после завоевания: Karalev-

skij C. Antioche // Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques. T. 3. Paris, 1924.
Col. 594—597; Troupeau G. Églises et chrétiens dans l’Orient musulman // Histoire du
christianisme. T. 4. Paris, 1993. P. 384—390.

30 Karalevskij C. Antioche. Col. 597. Церковная политика императора Льва III,
желавшего подчинить часть антиохийской епархии Константинополю, определялась
также его желанием способствовать распространению иконоборчества.
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ским контролем Исаврии, церковь которой («третия часть епархии

Антиохийской»), таким образом, оказалась под властью константи-

нопольского патриарха.31 Однако после освобождения византийцами

захваченных арабами земель Селевкийская митрополия была возвра-

щена под омофор антиохийского патриарха, пробыв под Константи-

нополем около 237 лет.32 Досифей, в целом, неплохо знал канву реаль-

ных исторических событий: после возвращения Антиохии под власть

империи, в соответствии с хрисовулом византийского василевса Иоанна

Цимисхия, возобновлялись права антиохийского патриарха на все

подлежавшие его юрисдикции церкви и монастыри.33 Невзирая на

долгий срок, в течение которого вселенские патриархи «окормляли»

принадлежащие юрисдикции другого патриарха территории, эта прак-

тика не была закреплена: «Не взял Константинополский ниже стопу

ноги от епархии Антиохийской». Границы епархий остались, таким

образом, неизменны.

Пример с возвращением антиохийским предстоятелям «окормля-

емой» константинопольскими патриархами территории спустя более

чем 200 лет весьма показателен и для понимания канонов, которые

предполагалось применять для Киевской митрополии. Она перехо-

дила в управление московскому патриарху от константинопольского

в сходной ситуации, когда части епархии оказались в границах раз-

ных враждующих между собой государств. Пример этот приводится

Досифеем Иерусалимским, прежде всего, ради того, чтобы указать на

невозможность изменения границ епархий. Кстати, уточним: сколько

бы лет ни минуло со времени такого присоединения, причем даже

во времена византийских императоров.

Единая церковь Руси

Но нельзя ли рассматривать «воссоединение» Киевской епархии

с Московским патриархатом не как нарушение признанных церков-

ных границ и попытку «искати имети яко свою» чужую епархию,

а, наоборот, как возвращение «своей» части в общие законные гра-

ницы? Не получится ли в таком случае, что московский патриарх

выступил на самом деле не в роли условных «константинопольских»

по отношению к «антиохийским» периода экспансии халифата, а в роли

31 Troupeau G. Églises et chrétiens… P. 385—386.
32 Karalevskij C. Antioche. Col. 602—612; Grumel V. Le patriarcat et les patriarches

d’Antioche sous la seconde domination byzantine (969—1084) // Échos d’Orient. 1934.
T. 33, n. 174. P. 129—147; Troupeau G. Églises et chrétiens… P. 389.

33 Grumel V. Le patriarcat et les patriarches d’Antioche… P. 134.
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«антиохийского», возвращающего свою законную территорию под свой

омофор?

Концепция Михаила Желтова, повторяя аргументацию московских

властей XVII в., основывается на том, что в византийское время цер-

ковь Руси была единой, а ее разделения осуждались («в XII в. окон-

чательно оформилась идея единого митрополита Руси», с. 11). Однако

и он обнаруживает, что по мере распространения христианства и изме-

нения границ сформировавшихся на обширных восточноевропейских

просторах государств политические и церковные конфликты усили-

вались. На рубеже XIII—XIV вв. резиденция киевских митрополитов

переместилась во Владимир-на-Клязьме, а позже – в Москву. Новое

местопребывание владык в Северо-Восточной Руси, во Владимире,

получило и официальную патриаршую санкцию, будучи закреплено

в синодальной грамоте 1354 г. В ней указано, что первой архиерей-

ской резиденцией должен оставаться Киев, а второй – «Владимир-

ская епископия» (с. 18—19). При этом Михаил Желтов отмечает и

весьма интересную особенность: в названии митрополичьей кафедры

Руси обозначение «Киевский» появляется в XIV в., то есть как раз

тогда, когда владыки начинают постоянно находиться уже не в Киеве,

а в северо-восточных землях (с. 13). Автор делает и убедительный

вывод: закрепление в названии кафедры обозначения «Киевский»

должно было быть связано с попыткой «подчеркнуть преемственность

предстоятелей Русской церкви и митрополитов Руси домонгольских

времен».

У присылаемых из Константинополя на Русь митрополитов были

неплохие отношения не только с Московским княжеством, но и с Ордой.

Жалоба же первого окончательно переселившегося на север митро-

полита Максима, будто бы ему пришлось бежать из Киева из-за «та-

тарского насилья», совсем этому не противоречит. Эта жалоба отно-

сится вовсе не к «татарам» вообще, поскольку приходилась как раз

на то время, когда Орда переживала политический кризис, и в союзе

с новым правителем Сарая оказался тверской, а не московский князь.

Тогда же не только киевский митрополит, но и часть южнорусской

элиты перешла на московскую службу, а появление подобных жалоб

на «татарское насилье» отнюдь не вызывает удивления: речь шла

о «насилье» со стороны тех «татар», которые стали союзниками вра-

гов Москвы.

Борьба древнерусских княжеств и Литвы между собой за влияние

на церковь привела к тому, что XIV век церковь Руси пережила, бу-

дучи периодически разделенной на части, и на Западе прежде еди-

ной епархии появились сначала Галицкая, а позже Литовская митро-
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полии.34 Продолжая мысль Михаила Желтова, нельзя не отметить,

что в северные земли удалились митрополиты, ставшие союзниками

владимирских (а затем московских) князей. Литовское государство

начинает укрепляться с конца XIII в., и во второй половине XIV в.

на его территории оказывается и «первая архиерейская резиденция»

Киев. Ведь не только татары, которых усилившиеся князья «литов-

ские и руские» в это время начали успешно побеждать, мешали постав-

ленным в Константинополе митрополитам занять киевскую кафедру.

Митрополиты Руси не случайно оказываются в северных землях:

отъезд во Владимир-на-Клязьме, явно, стал следствием, с одной сто-

роны, их «вытеснения» из Киева из-за внутриордынских конфликтов,

с другой – перемещением ко двору князя, имевшего титул «вели-

кого» и поддерживавшего хорошие отношения с империей. Введе-

ние же в титул «Киевского» на фоне борьбы литовского и тверского

князей с московским, а позже и с принятием литовскими правите-

лями католичества стал следствием противостояния Константинополя

со светскими властями Литовско-Руского государства и сотрудниче-

ства патриархов с московскими князьями. Два усилившихся княже-

ства, Литовское и Московское, таким образом, начали энергичную

борьбу и за доминирование среди русских княжеств, и за «митропо-

лию Руси», превратившуюся в «Киевскую» по отношению к появив-

шимся Галицкой и Литовской.

Совсем не случайно новое «воссоединение Русской церкви» совпа-

дает с периодом, когда происходит примирение Литвы с Москвой.

Приход к власти в ходе политических конфликтов в Литве Витовта,

а в Московском княжестве – Василия Дмитриевича позволил им за-

ключить союз, скрепленный браком московского великого князя с до-

черью Витовта Софьей. В подготовке этого брака участвовал и митро-

полит Киприан, игравший важную роль не только в церковных делах,

но и в дипломатии Византийской империи эпохи гражданских войн.

Неудивительно, что тесные отношения между Московским и Литов-

ским великими княжествами, совместно противостоявшими тогда

врагам (Орде, тверским князьям), и заинтересованность в этом союзе

византийских церковных и светских кругов позволили возобновить

единство митрополии.

Период этого единства был, впрочем, весьма краток, поскольку

вскоре последовали новые разделения. В Литве после кончины Кип-

риана была сделана попытка «захвата» митрополичьего престола –

34 Цукерман К. Из ранней истории Литовской митрополии // Беларускае падзвiнне:
вопыт, методыка i вынiкi палявых i мiждысцыплiнарных даследаванняў. Зборнік
навуковых артыкулаў ІІ міжнароднай навуковай канферэнцыі. Полацк, 17—18 кра-
савіка 2014 г. Наваполацк, 2014. Ч. 2. С. 145—152.
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избрание Григория Цамблака. И тогда это произошло, прежде всего,

из-за нарастания противоречий и новых конфликтов между Москов-

ским княжеством и Литвой. В связи с этим остаются не совсем по-

нятны утверждения Михаила Желтова, будто идея единой церкви всея

Руси окончательно утвердилась в начале XV в. после кончины Гри-

гория Цамблака (с. 23). Действительно, смерть Цамблака позволила

еще раз на некоторое время восстановить единство епархии по окон-

чании недолгого периода сосуществования конкурирующих митропо-

литов. Но, кажется, автору удалось, напротив, прекрасно показать,

что уже с XIV в. митрополия начала разделяться в связи с борьбой

на ее расширившейся территории разных политических сил, и в XV в.

это разделение окончательно закрепилось. При этом единство епар-

хии целиком зависело не только от представлений о нем вселенских

патриархов, желающих, разумеется, так или иначе сохранить конт-

роль над всей территорией митрополии, играя на противоречиях между

разными княжествами. Оно зависело, в первую очередь, от отноше-

ний между двумя соперничавшими государствами – Литвой и Мо-

сквой (и их союзниками), от их связей с Константинополем, а также

от политической борьбы в самой империи.

Некоторое изумление вызывают сомнения Михаила Желтова в са-

мом существовании Константинопольского патриархата после паде-

ния Константинополя и в законности возведения Геннадия Схола-

рия на престол (с. 28 примеч. 106, 866—867). С точки зрения автора,

патриархат распался после унии с Римом, и, поскольку он никогда

не существовал без империи, то после завоевания ее столицы султа-

ном как институт мог быть лишь заново «воссоздан, причем на со-

вершенно новых принципах». Воссоздан ли он был, с точки зрения

Михаила Желтова, в реальности или все же нет? И надо ли усом-

ниться при этом в существовании остальных патриархатов, также

переживших падение империи, а ранее – многократно завоевывав-

шихся то персами, то арабами, то крестоносцами? Существовала ли

в таком случае и сама митрополия всея Руси после унии и прибытия

Исидора Киевского в епархию, а также учитывая зависимость русских

княжеств от Орды?35 Ведь падение империи не могло не повлиять на

35 Эти рассуждения являются интересным примером возврата к дискурсу старо-
обрядцев о Константинопольском патриархате после падения империи. Если исхо-
дить из этих представлений Михаила Желтова, то совсем не очевидно, что нынеш-
няя Русская православная церковь является преемницей Московского патриархата
XVII столетия и церкви Синодального периода. О борьбе константинопольского ду-
ховенства с унией и восстановлении православия после падения Константинополя
см.: Blanchet M.-H. Georges-Gennadios Scholarios (vers 1400 – vers 1472). Un intel-
lectuel orthodoxe face à la disparition de l’Empire Byzantin. Paris, 2008 (Archives de
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структуру церкви в целом, тем более – на находящиеся в юрисдик-

ции вселенского патриарха епархии.

Сомнение автора в преемственности на константинопольском пре-

столе «времен османского владычества» и на киевской митрополичьей

кафедре после унии привело его не только к выводу об образовании

«двух независимых иерархий», киевской и московской, но и к заклю-

чению, что законными киевскими митрополитами стали те, которые

имели свою резиденцию в Москве. Именно эта «линия митрополи-

тов» «восходила к митрополии π£σης τ1ς `Rωσ…ας в составе Константи-

нопольского патриархата византийской эпохи». Другая иерархия

имела «формальную резиденцию» в Киеве, а фактическую – в Но-

вогрудке или Вильно, представляя собой первоначально «униатский

папский проект», и лишь «затем была принята в церковное общение

Константинопольской патриархией времен османского владычества»

(с. 31). Остается невыясненным, каким образом можно доказать, что

именно московская церковь становится правопреемницей церкви Руси:

делает ли само близкое ко второй резиденции место законным зани-

мающего его митрополита как преемника кафедры, основанной в ви-

зантийское время?36

Кроме разделения единой епархии митрополия «всея Руси» пере-

жила и случаи борьбы соперничавших митрополитов, которые были

либо утверждены в Константинополе, либо являлись только «назва-

ными», избранными архиереями при участии того или иного свет-

ского правителя, но не получившими патриаршего благословения.

Понятно, что «центр церковной жизни», резиденция (одна из двух,

поскольку статус «первой резиденции» сохранял Киев), не позволял

36 Нежелание московских великих князей принимать поставленного на Киевскую
митрополию Григория Болгарина, преемника владыки Исидора, в первую очередь,
было связано с политическим противостоянием: против Москвы тогда объедини-
лись польский король, хан Большой Орды и Новгород. Григорий Болгарин, пользо-
вавшийся поддержкой короля Казимира IV, не мог не быть отвергнут московским
великим князем, а вместе с отказом принять митрополита было прервано и общение
с признавшим его Константинопольским патриархатом.

l’Orient chrétien, 20). P. 234—248 (см. там же основную библиографию). О Констан-
тинопольском патриархате после османского завоевания и отношениях с Москвой
см.: Năsturel P. Ş., Mureşan D. I. Denys II de Constantinople (1546—1556) et les débuts
de la politique européenne du patriarcat œcuménique // Le Patriarcat œcuménique de
Constantinople aux XIVe—XVIe siècles: rupture et continuité. Actes du colloque inter-
national, Rome, 5—6—7 décembre 2005. Paris, 2007 (Dossiers byzantins, 7). P. 319—367;
Mureşan D. I. De La Nouvelle Rome à La Troisième: La part des principautés roumaines
dans la transmission de l’idée impériale // L’Eredità di Traiano. La tradizione istituzio-
nale romano-imperiale nella storia dello spazio romeno. Atti del Convegno Internazio-
nale di Studi. Bucarest, 2008. P. 123—166; Blanchet M.-H. Georges-Gennadios Schola-
rios… P. 85—98.
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находящемуся там митрополиту автоматически становиться канонич-

ным правопреемником прежних владык. «Каноничными» они ста-

новились не потому, что жили в «резиденции», а потому что были

рукоположены каноничным для них патриархом и поддерживали,

таким образом, связь со всей церковью. 

Впрочем, в очерке истории Киевской митрополии Михаила Жел-

това можно прочитать, что это совсем не обязательно, ведь по 6-му пра-

вилу Сардикийского собора митрополит обладал полнотой власти,

даже если был поставлен лишь собором местных епископов без учас-

тия патриарха (с. 9, примеч. 14). Это, с точки зрения автора, должно

подтвердить, что митрополит Иона, поставленный московским кня-

зем после изгнания униата Исидора Киевского, имел всю полноту

власти и не нуждался в каком-либо подтверждении из Константино-

поля (с. 9, примеч. 14; с. 28—29, примеч. 106). Но собором еписко-

пов, как отмечает и сам автор, в Литве был поставлен митрополитом

также Григорий Цамблак (с. 22—23).37 Был ли и он, в таком случае,

законным киевским митрополитом? Остается непонятным, как автор

объясняет значение получаемых архиереями ставленых грамот и во-

обще каких-либо связей киевских митрополитов с Константинополь-

ским патриархатом, если, в сущности, никакой хиротонии от патри-

арха никому и не надо было. Максим Грек в свое время с подобными

утверждениями совершенно не был согласен, из-за чего и пострадал

от недовольного московского государя.38

Михаил Желтов высказывает предположение, что в Киевской мит-

рополии почитались «московские» киевские митрополиты Петр, Алек-

сий и Иона, поскольку в Киеве желали «иметь одни и те же ценности

с Москвой» (с. 32). Однако это почитание, как представляется, ско-

рее, подтверждает тот факт, что Иона и стал такой последней общей

«ценностью»: он являлся последним общерусским «киевским» митро-

политом, признанным не только в Московском княжестве, но и в Литве.39

Этим он отличался, например, от митрополита Герасима, поставлен-

ного на киевскую кафедру в 1432/33 г. и мученически погибшего на

костре в Витебске в 1435 г., о признании которого в Москве ничего

не известно.40 Могут ли считаться преемники митрополита Ионы на-

следниками «византийских митрополитов», поскольку они пребывали

37 О датировке этого события 1415, а не 1416 г. см.: Турилов А. А. Григорий Цам-
блак // ПЭ. Т. 12. М., 2006. С. 585.

38 Năsturel P. Ş., Mureşan D. I. Denys II de Constantinople… P. 334—336.
39 Тарасов А. Е. Иона // ПЭ. Т. 25. М., 2010. С. 395—396.
40 Тарасов А. Е. Герасим // ПЭ. Т. 11. М., 2006. С. 152—154; Полехов С. В. Наслед-

ники Витовта. Династическая война в Великом княжестве Литовском в 30-е годы
XV века. М., 2015. С. 566.
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в Москве, то есть почти во Владимире – второй митрополичьей ре-

зиденции? Или для этого все же нужно было поставление от кон-

стантинопольского патриарха и получение утверждающей архиерея

в сане грамоты? Как относиться к предполагавшемуся некоторыми

исследователями испрашиванию «московским» митрополитом Ионой

благословения от вселенского патриарха после унии (если оно было

получено, это может объяснить и его признание не только в Москве,

но и в Литве)?41 И что делать, в таком случае, с «примирением» Мо-

сквы с Восточной церковью в XVI в. и их взаимным признанием?

Кажется, впрочем, что подобные вопросы могли появиться не только

у читателя статей Михаила Желтова в изданном томе, но и у совре-

менников эпохи церковного «воссоединения» 1686 г., поскольку мо-

сковские власти не решились особенно настаивать на законности

прав московских патриархов на «всю Русь».

Реальность разделения этой «Руси» подкрепляют и интереснейшие

наблюдения Михаила Желтова над особенностями практики поми-

новения патриархов во время архиерейского служения в Москов-

ской митрополии по сравнению с «юго-западной», то есть Киевской

(с. 886—887). Поскольку московская церковь отделилась от Констан-

тинополя, то, естественно, в ее практике литургического поминове-

ния, отражавшей реальную церковную иерархию, появились специфи-

ческие особенности. В Киевской митрополии «в первых» традиционно

поминали вселенского патриарха, в Московской – служащий архи-

ерей на возгласе «в первых...» поминал «начальнейшаго архиепи-

скопа митрополита», затем сослужащий епископ либо священник

поминал служащего архиерея и диакон читал «свиток», то есть дип-

тих. Эти различия – зримое свидетельство длительного церковного

разделения и непризнания Москвой вселенских патриархов, ее «отдель-

ного» существования.42 Лишь на рубеже XVI—XVII вв. эта практика,

41 Mureşan D. I. De La Nouvelle Rome à La Troisième. P. 124.
42 Попутно стоит отметить в дополнение к этому, пожалуй, наиболее интересному

разделу книги, что синодальная грамота 1654 г., присланная константинопольским
патриархом Паисием московскому патриарху Никону, с ответами на вопросы отно-
сительно литургической практики Восточной церкви, нуждается в дальнейшем иссле-
довании. Вряд ли стоит однозначно выводить из имеющегося в ней обращения к пат-
риарху Никону как «патриарху Московии, Великой и Малой Росии» признание
Паисием, а, значит, и Константинопольским патриархатом нового титула москов-
ского предстоятеля (с. 891). Подлинник грамоты был написан знаменитым греческим
богословом Мелетием Сиригом, а, вот, патриархом подписан уже бывшим, не нахо-
дящимся на престоле. Видимо, как раз это печальное для Паисия обстоятельство,
а не впечатление от «решений, принятых на Переяславской раде», объясняет его
готовность признать неожиданный патриарший титул Никона. Кстати, подписи
«сонма архиереев» на сохранившемся подлиннике являются имитациями. Однозначно
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как отмечено автором, стала меняться (с. 887). Это и понятно – цер-

ковное примирение с Константинополем состоялось, хотя уже в но-

вых условиях признания московской кафедры как патриаршей, что

повлекло и изменения практики церковных поминовений. Ее иссле-

дование, как и следовало ожидать, свидетельствует о прерывании

московской церковью отношений с Константинополем и, напротив,

поддержании традиционной канонической связи с Киевской митро-

полией. Таким образом, именно московские митрополиты полностью

сменили свой церковный статус, отказавшись от канонической юрис-

дикции Константинополя не только из-за несогласия с догматиче-

скими взглядами конкретного патриарха, но и в принципе.

Подтверждение того, что, в соответствии с «историческими выклад-

ками российской стороны», «московские первоиерархи являлись пря-

мыми преемниками киевских митрополитов времен Древней Руси»

(с. 862), Михаил Желтов видит в решениях церковного собора 1593 г.

Собор утвердил учреждение Московского патриархата, с которым

согласились все восточные патриархи (с. 862, 871—872). Таким обра-

зом, автор от своих сомнений в существовании Константинопольского

патриархата после завоевания, лежащего в основе доказательств пра-

вопреемства именно московской церкви от православной митрополии

всея Руси, переходит к попытке доказывать ее права на Киевскую

митрополию по соборному решению, принятому при участии все

того же «сомнительного» константинопольского патриарха. С точки

зрения автора, «вся Русь и все северные страны» уже на том соборе

были «переданы в юрисдикцию патриарха Московского». Из этого

он заключает, что и «предстоятель Киевской митрополии», – с удив-

лением Михаил Желтов указывает на существование у этого пред-

стоятеля традиционного титула Киевского и «всея Руси» – строго

автографом можно признать, впрочем, подпись самого Мелетия Сирига. Не исклю-
чено, что «расширение» титула связано с его собственными надеждами на будущее
сотрудничество с Никоном в деле проведения церковных реформ. Не удивительно,
что каких-либо следов этого внезапного и присутствовавшего в этой грамоте изме-
нения титула московского патриарха в официальных документах, присланных от вос-
точных патриархов, не имеется. Подробнее о подлиннике грамоты и подписях на ней
см.: Tchentsova V. Les documents grecs du XVIIe siècle: pièces authentiques et pièces
fausses. 3. Mélétios Syrigos, véritable auteur de la lettre adressée au patriarche de
Moscou Nikon par les zôgraphoi Jean et George // Orientalia Christiana Periodica. 2007.
Vol. 73, fasc. 2. P. 312—314; Ченцова В. Г. Мелетий Сириг – автор письма «зографов»
Иоанна и Георгия московскому патриарху Никону // «Слова и золота вязь...» Сбор-
ник статей памяти В. М. Загребина (1942—2004). СПб., 2016. С. 311—314, ил. 4—8.
О контактах Сирига с Москвой в это время: Ченцова В. Г. Мелетий Сириг // ПЭ. Т. 44.
М., 2016. С. 593.
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«по букве» этого решения должен был перейти в юрисдикцию пат-

риарха Московского еще в 1593 г.43

Относительно особенностей титулатуры митрополитов «всея Руси»

и патриархов «всея Руси», а также относительно того, почему невоз-

можно исходить лишь из титула московских патриархов при опреде-

лении реальных юрисдикционных границ свои замечания ранее уже

сделал К. И. Ветошников.44 Сохранение за предстоятелем московской

кафедры титула «всея Руси/России», соответствовавшего царскому,

потребовало от московских властей значительных дипломатических

усилий. Ведь не случайно в грамоте 1589 г., подписанной патриархом

Иеремией II и собором в Москве, были четко перечислены все епар-

хии, принадлежавшие «митрополиту царствующаго града Москвы и

всеа Русии», которые входили в новообразованный патриархат с пред-

стоятелем, сохранявшим этот же титул. Видимо, перечисление было

сделано именно для того, чтобы никаких сомнений относительно цер-

ковной юрисдикции московских патриархов ни у кого не возникало.

Новому патриархату подлежали только четыре митрополии: Новго-

родская, Казанская и Астраханская, Ростовская, Крутицкая.45 Киев-

ская же митрополия среди них, разумеется, названа не была. По со-

борной грамоте, томосу 1590 г., содержанием которого московское

правительство явно не было удовлетворено, из «архиепископа Москов-

ского» Иов, с общего согласия восточных патриархов, был возведен

лишь в сан «патриарха всея Московии» (τοÚτου Μοσκοβ…ου) и вовсе без

упоминания «всеа Русии», что, конечно, не случайно.46

Несмотря на настойчивость московского правительства, надеявше-

гося, что следующий церковный собор изменит место московского

43 Любопытно, что из достаточно четкого определения того, кто за кем должен
поминаться митрополитом в Киевской митрополии по документам 1686 г., автором
делается вывод, будто вся эта практика литургических поминовений является не бо-
лее чем «данью исторической традиции», воспоминанием о том, что вселенский пат-
риарх был главой епархии «в старину» (с. 881), так что совершенно не обязательна.
Зато титул «Московский и всея России и северных стран» в соборном постановле-
нии 1593 г. «строго по букве решения» приравнивается к бывшему (?) «Киевскому
и всея Руси», наследнику византийской церковной традиции, возведенному в ранг
патриарха. 

44 Ветошников К. И. Полемический очерк в связи с аргументами о «полной пе-
редаче» Москве юрисдикции над Киевской митрополией в 1686 г. Київ, 2020. В пе-
чати (предварительная версия публиковалась в интернет-издании Cerkvarium). 

45 СГГД. Ч. 2. М., 1819. № 59. С. 98 (док.: с. 95—103). 
46 Regel W. Analecta byzantino-russica. Petroupoli, 1891. P. 85—91; ¢ρχιμ. Καλλ…νικος

Δελικ£νης. Τ¦ ™ν τοqς κώδιξι τοØ ΠατριαρχικοØ ¢ρχειοφυλακ…ου σωζÒμενα ™π…σημα ™κκλησιαστικ¦
œγγραφα. ¸ν ΚωνσταντινουπÒλει, 1905. Τ. 3. Σ. 24—26. Ср. перевод: Шпаков А. Я. Госу-
дарство и церковь в их взаимных отношениях в Московском государстве. Ч. 2.
Одесса, 1912. С. 351—353.
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патриарха в диптихах на более почетное, этого не случилось (собор

постановил, чтобы его поминали последним из патриархов после Иеру-

салимского), но зато новое соборное решение позволило все-таки зна-

чительно «улучшить» патриарший титул. Грамота («деяние») восточ-

ных патриархов 1593 г., в отличие от томоса 1590 г., определенно

называет того, кого Михаил Желтов считает «прямым преемником

Киевских митрополитов времен Древней Руси», занимающим «пре-

стол благочестивейшего и православного града Москвы»,47 а отнюдь

не древний киевский.48 В грамоте, несмотря на расширенный титул,

специально оговорено, что патриархом Иов становился в «царстве»,

на престоле, который, как и это царство, назван «Московским и всея

России и северных стран».49 При этом в грамоту специально введен

отдельный пассаж о «царствах» и о том, как «царства» соответствуют

церковным «структурам» на их территории: патриаршие престолы

зависят от «достоинств царств» (τ¦ τ2ν βασιλει2ν ¢ξιèματα). Москов-

ский престол при этом был занят предстоятелем, являвшимся «гла-

вой той области Московской и всея России и северных стран» (τ1ς δ�
παροικ…ας ™κε…νης ΜοσκÒβου καˆ π£σης Ρωσσ…ας καˆ τ2ν `Uπερβορε…ων μερ2ν
κεφαλ¾ν εxναι καˆ ™πιγινèσκεσθαι), то есть главой церкви в своем «царстве»,

а не находящейся в другом государстве Киевской митрополии. Гра-

ницы территории, подвластной московским патриархам, совпадали,

таким образом, с административными (политическими) границами,

как это было принято и в Византийской империи.50

47 Фонкич Б. Л. Греческие рукописи и документы в России в XIV – начале XVIII в.
М., 2003. № XXVII. С. 395; ¢ρχιμ. Καλλ…νικος Δελικ£νης. Τ¦ ™ν τοqς κώδιξι... Τ. 3. Σ. 16.

48 «Митрополиту Киевскому», как и всем, живущим по берегам «Эвксинского
Понта, в Молдавии и Валахии», новость о появлении нового патриаршего престола
должен был сообщить отправившийся с «хрисовулом» 1590 г. в Москву тырновский
митрополит Дионисий Ралли: ¢ρχιμ. Καλλ…νικος Δελικ£νης. Τ¦ ™ν τοqς κώδιξι... Τ. 3. Σ. 24.
Позже в томосе Большого Московского собора (январь 1667 г.) в тех случаях, когда
речь идет не о титулах, в тексте употребляется обозначение «Великая Россия»
(ΜεγαλοΡωσσία). При этом в тексте упоминаются «самодержец всея Великия и Ма-
лыя и Белыя России», «патриарх Московии и всея России», но «архиереи Великой
России», «священный синод Великой России», «православный народ Великой Рос-
сии», «благочестивые цари и великие князья Великой России», «в Великороссийском
царстве» (™ν τi α�θεντε…J τ1ς ΜεγαλοΡωσσ…ας): ¢ρχιμ. Καλλ…νικος Δελικ£νης. Τ¦ ™ν τοqς κώδιξι...
Τ. 3. Σ. 130—132, 136, 143, 145, 148, 162. 

49 Важные замечания относительно введенного в этот документ указания на поми-
новение московского царя в диптихах и его значении см. в публикации: Pitsakis C. G.

De la fin des temps à la continuité impériale: Constructions idéologiques post-byzanti-
nes au sein du Patriarcat de Constantinople // Le Patriarcat œcuménique de Constanti-
nople aux XIVe—XVIe siècles: rupture et continuité. Actes du colloque international,
Rome, 5—6—7 décembre 2005. Paris, 2007 (Dossiers byzantins, 7). P. 234—236.

50 См. также библиографию исследований о предполагаемой роли константинополь-
ских патриархов в поставлении московских, начиная с патриарха Иова: Mureşan D. I.
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В 1685—1686 годах московские власти, изыскивая аргументы для

присоединения Киевской епархии, настаивали на «исторической пре-

емственности» и состоявшемся возвращении «древней государской

отчины», Киева, под власть царей. Понятно, что они пытались нужным

им образом истолковывать в том числе и соборные решения об учре-

ждении Московского патриархата. Ведь Киев действительно оказался

почти внутри «царства», хотя формально, до заключения Вечного

мира, все еще должен был быть возвращен Речи Посполитой.51 Однако

одно дело, когда такого рода аргументы пытаются использовать в дип-

ломатии XVII в., и совсем другое – когда они же оказываются вве-

дены в современное исследование, где выглядят не совсем уместно.

Интересно, что московские «историки», точку зрения которых при-

нимает Михаил Желтов, объясняя гетману Самойловичу суть реше-

ния собора 1593 г., специально решили уточнить, что когда патри-

архи вновь передали Киевскую митрополию московскому патриарху,

то они «исконное паки обновили, понеже патриарх всеа Росии или

всех Росий52 едино суть речение». Иначе говоря, авторы этого рассуж-

дения пытались как-то подкрепить свое мнение, заранее объявив, что

«все Росии», значит, и «Малая» тоже, подпадают под обозначение

«всеа Росии». Видимо, они все-таки понимали, что доказать что-либо,

основываясь на одном слове, при том, что Киевская митрополия как

и в древности продолжала находиться под юрисдикцией константи-

нопольских патриархов, невозможно.

«В первых»

Если при истолковании решений 1593 г. Михаил Желтов считает

необходимым исходить из «буквы», то совсем иначе он готов тракто-

вать грамоты 1686 г. Интерпретация «передачи» Киевской митрополии

и ее последствий зависит, прежде всего, от понимания той последо-

вательности поминовений, которая предусматривалась по синодаль-

51 В связи с этим интересно фрагментарно опубликованное в сборнике послание
польского короля Яна III Собеского о задержке «элекции» на киевскую кафедру,
поскольку «Киев до сих пор в чужих руках» (с. 320—321). Это сразу делает понят-
ным и то, почему выборы оказались затруднительными для всех сторон: «митропо-
лит в соответствии с коронными правами и конституциями должен быть обывателем
Короны» (пер. К. А. Кочегарова). Договора же о Киеве к тому времени еще не было.

52 В издании «всех Росии» (с. 80, 425). Видимо, издатели не поняли сделанного
уточнения, из-за которого «Россия» здесь – во множественном числе.

Rome hérétique? Sur les décisions des conciles de Moscou et de Constantinople (1589,
1590 et 1593) // Mélanges de l’École Française de Rome. Italie et Méditerranée. 2014.
Vol. 126/2. P. 282—283.
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ным решениям 1686 г. для киевских митрополитов.53 Именно они

отражают церковную иерархию и устанавливают определенный ка-

нонический порядок при определении юрисдикции, в которой нахо-

дится та или иная епархия. В соответствии с грамотами, киевский

владыка во время литургии должен был поминать константинополь-

ского патриарха «в первых», а московского – после него («…μνημονεÚσf
™ν πρèτοις τοØ σεβασμ…ου ÑνÒματος τοØ ο„κουμενικοØ πατρι£ρχου, æς Ôντος πηγ¾
καˆ ¢ρχ¾ καˆ Øπερκειμšνου π£ντων τ2ν πανταχοØ παροικι2ν τε καˆ ™παρχι2ν,
œπειτα τοØ πατρι£ρχου Μοσχοβ…ας æς γšροντος α�τοØ...» / «...доспоминает

в первых пречестное имя вселенского патриарха, яко сущу источнику

и началу и предвосходящу54 всех, иже повсюду приселений и епар-

хий, потом патриарха Московского,55 якоже старейшаго своего...»).

При этом явно не случайно будущее «подлежание» московскому пат-

риарху Киевской митрополии в тексте синодальной грамоты обозна-

чено термином «ε‡η Øποκειμšνη», но при этом вселенский патриарх оста-

ется «властью» и «вышестоящим» («Øπερκειμšνου») для всех приходов

и епархий (с. 730—731, 733, 735—736).56

Михаил Желтов в своем разборе этих грамот отметил, что некото-

рые исследователи неверно интерпретируют решения константинополь-

53 Лурье В. М. Русское православие между Киевом и Москвой. С. 185, 201—204.
В этой публикации было впервые дано аргументированное обоснование значения
этого поминовения «в первых» константинопольского патриарха, сохранявшего, та-
ким образом, в соответствии с выданными грамотами, свою юрисдикцию над Киев-
ской митрополией.

54 Так, в издании ошибочно «превосходящу» (с. 733).
55 Так, в издании ошибочно «Московскаго». Далее следует изменить на единст-

венное число: «А иже паче писанных помысливший или иначе что восхотевший...
господню повелению противен будет, и от онаго мздовоздателства приимет, яко пре-
небрегатель патриархов, сущих образов (так! а не «образом») бога одушевленных и
живых...» (с. 733).

56 Почему-то комментируя факт «подлежания» Киевской митрополии московскому
патриарху, многие комментаторы не замечают этой разницы между «Øποκειμšνη»,
«подлежанием» московскому патриарху, и «Øπερκειμšνος», «предвосходящим» это
«подлежание» константинопольским патриархом. В отношении же причин, по ко-
торым константинопольский патриарх считается таким «предвосходящим» во всех
приходах и епархиях, высказывают предположение о некоей предполагавшейся
«особой роли Константинопольской кафедры в православном мире в целом» (с. 874,
879—880), хотя в тексте речь идет о Киевской митрополии и «распределении ролей»
именно в ней, а отнюдь не «в мире». Ведь «повсюду» имя константинопольского па-
триарха вовсе не поминается, а поминается именно там, где он является «источни-
ком, началом и предвосходящим всех», то есть на территориях, находящихся в его
канонической власти. Некоторые комментаторы при этом даже сразу начинают реши-
тельную борьбу с этими досочиненными ими же «исключительными притязаниями»
на «привилегированное» «вселенское» достоинство и «специфическую экклезиоло-
гию Константинополя» (с. 880, а также: Михеев С. Ф., Остапенко С. Н. Происхож-
дение современной позиции... С. 183, 194).
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ского синода 1686 г., считая из-за этого поминовения «в первых»,

будто в них содержится указание на сохранение Киевской митропо-

лии в юрисдикции константинопольских патриархов, московские же

патриархи должны были довольствоваться лишь делегированным им

правом на хиротонию киевского митрополита. По его мнению, поми-

новение киевским митрополитом константинопольского патриарха

на самом деле было то ли «данью исторической традиции», то ли по-

пыткой «утверждения спорного учения о его (константинопольского

патриарха. – В. Ч.) вселенском примате» (с. 880—881), поскольку

требование поминать сразу двух патриархов не соответствовало ви-

зантийской литургической традиции. Если бы в грамотах предпола-

галось сохранение юрисдикции константинопольского патриарха над

Киевом, то поминался бы только константинопольский патриарх,

а не два патриарха. При этом Михаил Желтов считает, что канонич-

ным в данном случае было лишь поминовение московского патриарха,

о чем прямо сказано в документах: «долженствует по правилом» (с. 881).

Из этого сделан вывод: раз в документах говорится, что «по прави-

лом» (по канонам) следует поминать патриарха московского, то, зна-

чит, поминовение константинопольского патриарха, «наоборот, не со-

ответствовало правилам». Московская сторона, таким образом, могла

бы просить даже «отозвать это требование», там более, что «никаких

санкций за неисполнение» его в документах не предусматривалось.

Помимо этого рассуждения, которое утверждает каноничность юрис-

дикции над Киевской митрополией именно московского патриарха,

доказательством случайной «экстравагантности» требования поми-

новения «в первых» константинопольского предстоятеля послужила

для Михаила Желтова одна из грамот Дионисия IV царям, сохра-

нившаяся лишь в русском переводе. В ней имеется фраза «соизволи-

хом быти воли вашей... аще и по церковным уставом сие дело есть

возбранено...» (с. 879). По мнению автора, этот пассаж «доказывает,

что патриарх Константинопольский Дионисий не сомневался в том,

что он передает Киевскую митрополию в постоянную юрисдикцию

патриарха Московского, а не просто делегирует последнему право

рукополагать митрополита Киевского». Ведь речь в документе идет

о готовности исполнить пожелание царей, хотя по канонам то, что

патриарх намеревался исполнить, было запрещено. По логике автора,

раз в канонах запрещено изменение границ патриархатов, то, следо-

вательно, здесь и говорится о будущем нарушении этого правила.

Читателю, впрочем, все-таки остается неясным, почему именно

в этом тексте Михаил Желтов увидел доказательство согласия на бу-

дущее изменение границ. В послании Дионисия (№ 214, с. 715—718)

указывается все на то же самое запрещение архиерею вмешиваться
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в церковную жизнь в епархии иного архиерея: «да сохранятся57 вся-

кие церкви оправданныя, непоколебимыя и недвижимые». При этом

церковные границы, конечно же, «недвижимы», но «от измененных

времян и лет» «многая древняго состояния различно устроившися»

по сравнению с прошлыми временами святых отцов, установивших

эти границы. Действительно, «по церковным уставом сие дело есть

возбранено» (то есть подобное «устроение» церковной жизни не соот-

ветствует строгости канонов). Однако в случае необходимости следует

найти способы позаботиться о спасении «обретающихъся в оной епар-

хии христиан», чтобы они не оставались без патриаршеского попе-

чения. Поэтому, как сказано в письме, митрополию «вручили есмы

предстателству» московского патриарха, что совсем не обязательно

означает нарушение каких-либо границ, но лишь «устроение» жизни

верующих. В этой грамоте (как и в других) перечислены права москов-

ского предстоятеля, и все так же указывается основное: «...воеже

воспеватися в митрополии сей патриаршескому имяни вселенского

патриарха в первых, потом правилное имя патриарха московского».

Ничего именно в этом письме в отличие от других не свидетельствует

о принятом решении «изменения границ».

Тем более странно видеть его, как делает автор (с. 879), в продол-

жающих приведенные фрагменты словах: «Понеже господь преме-

няет времена и лета, поставляет и прелагает человеческая различ-

ными образы неизреченнаго предсмотрения своего, нужно есть...».

Это на самом деле отсылка к не замеченной издателями и коммента-

тором библейской цитате Дан. 2. 21 («и той пременяет времена и лета,

поставляет цари и преставляет, даяй премудрость мудрым и разум

ведущым смышление»).58 Затем в тексте содержится призыв «исправ-

лятися со раз створенным утешением и правлением» («однажды»,

«раз», «некогда» сотворенным, установленным),59 то есть следует

найти некое «утешение» и «исправление» сложившемуся положению

дел. Но где же в этой цитате обнаруженная Михаилом Желтовым ре-

57 В издании (с. 716) почему-то принято чтение «сохраняются», хотя никакой
ошибки в тексте нет.

58 Отметим попутно, что для вышедшего под эгидой «Православной энциклопедии»
издания разметка цитат из Священного Писания в текстах кажется совершенно не-
достаточной (при невероятном изобилии прописных букв для любых слов, связан-
ных с церковью, религией и порой даже царской властью). Было бы правильнее
предоставить часть работы по подготовке текстов филологам, которые смогли бы
лучше прокомментировать присутствующие в грамотах 1686 г. библейские цитаты
и аллюзии.

59 «Раз», безусловно, следует писать раздельно, а, конечно, не «разстворенным
утешением» как в издании (с. 716).
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шимость именно к «изменению границ патриархатов» (с. 879)?60

В письме царям повторено все то же решение, и описано то же «уте-

шение», которое предлагается и в других грамотах: несмотря на «не-

движимость» церковных границ следует устроить «окормление» па-

ствы с тем, чтобы не восхищали «стадо оное» волки вместо пастырей.

При этом весьма отчетливо указывается на необходимость поминове-

ния киевским митрополитом константинопольского патриарха перед

московским с оговоркой, что поминовение «по правилам» москов-

ского патриарха происходит именно из-за хиротонии, «юже воспри-

нимает от московского», поминовение же константинопольского –

«памяти ради древних привилий вселенского престола», то есть искон-

ных прав константинопольского патриарха, о которых не следует за-

бывать.

Какие бы нюансы не пытались увидеть авторы в этом письме Дио-

нисия и в остальных грамотах, доставленных в Москву царским гон-

цом, порядок поминовения имен предстоятелей во время соверше-

ния Евхаристического канона при всех его вариациях всегда был

показателем того, чьей высшей церковной юрисдикции по канонам

принадлежит та или иная епархия (как раз тут бы и стоило следо-

вать «букве», к чему Михаил Желтов призывал в другом случае).

Порядок поминовений определял и церковный статус, и канониче-

скую юрисдикцию каждой епархии. О «юридической силе» дипти-

хов, определенного порядка поминовений, известно всем, имеющим

дело с церковной историей и каноническим правом.61 Поэтому вряд

ли в Москве, получив постановление синода, могли «не заметить» и

не понять содержания (ср. с. 882), не позволяющего каких-либо иных

истолкований решения синода о порядке поминовений. Наличие в до-

кументах предписания поминать двух патриархов в определенной

60 Тем более странно, что Михаил Желтов высказывает критику в адрес патри-
арха Досифея, использовавшего цитату Притч. 22.28 о «межах вечных», чтобы сим-
волически представить незыблемость церковных границ, поскольку «это ветхозавет-
ное (!) высказывание никак не относится к вопросу о границах церковных диоцезов»
(с. 861, примеч. 41, пунктуация автора). И Досифей, и Дионисий использовали
многочисленные библейские цитаты и аллюзии на тексты Священного Писания,
утверждая идею нерушимости границ епархий. Важно понимать, что это – не юри-
дический аргумент, а литературный прием, присущий текстам всех церковных (и мно-
гих иных) авторов. Стоит отметить также, что здесь цитируются не только притчи,
но и томос 1663 г., воспроизводящий те же библейские строки: «Познавается сего
ради от сих, яко той архиерей, таковая дерзаяй творити и ставити кроме предел
своея епархии, извергнутися имать купно с поставленным и низложитися от сана
епархии своея, яко небрегущий заповедей святых отцев; писано бо есть: пределы
древнии да не преступиши» (СГГД. Ч. 4. М., 1826. С. 101, см. там же греч. текст).

61 См., например: Pitsakis C. G. De la fin des temps à la continuité impériale… P. 235.
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последовательности, причем московского – вторым и именно «хи-

ротонии ради», очевидно, является совсем не случайным и не столь

уж экстравагантным, как показалось комментатору. Впрочем, сам

он полагает, что «эти документы попросту не с чем сравнивать, по-

скольку других решений подобного масштаба не существовало», и

сопоставить их можно лишь со «второстепенными и временными»

решениями.

Но вряд ли в XVII в. восточный патриарх мог принять совершенно

оригинальное решение, не основанное ни на каких уже имевшихся

церковных канонах и не имеющее никаких параллелей в церковной

истории. Все-таки, речь идет не о первых столетиях существования

христианства, когда каноны только начинали формулировать. А, ведь,

порой при чтении книги складывается впечатление, что для ее авто-

ров «икономия» – это полный отход от «правил», нарушение приня-

тых норм (раз запрещено канонами, значит, можно сделать «по ико-

номии»). Но «икономия»— это отнюдь не полный отказ от выполнения

канонов, а лишь отказ от буквального следования самым строгим

из них, «снисхождение», даже «верный выбор правоприменителем

справедливой для данного случая юридической нормы вопреки вся-

кому личному усмотрению и произволу».62 Речь идет именно о вы-

полнении некоей «нормы», а не о возможности делать нечто запре-

щенное. Не удивительно, что Досифей Иерусалимский объявляет

царскому гонцу Никите Алексееву, что он «в правилех приискал»,

каким образом архиерей может «отпустить из своей епархии и подать

благословение иному архиерею» с тем, чтобы решить вопрос о Киев-

62 Димитрий (Пашков). Икономия // ПЭ. Т. 22. М., 2009. С. 56. Ту же логику,
кстати, разделяют С. Ф. Михеев и С. Н. Остапенко, для которых свидетельством ико-
номии является полная противоположность деяния канонам. Так, если бы по гра-
мотам 1686 г. московский патриарх получил лишь «делегирование прав» на Киев-
скую митрополию, то в этом «не было бы ничего запрещенного», а потому указание
на «возбраненное дело» в грамотах о Киевской митрополии «в таком случае было бы
лишено всякого смысла». Авторы, очевидно, искренне полагают, что чем больше
происходит нарушения всяческих канонов, тем больше реализуется подлинной
«икономии». См.: Михеев С. Ф., Остапенко С. Н. Происхождение современной по-
зиции… С. 163—165, 172—173, 202, 207. «Икономия», однако, представляет собой
вовсе не «альтернативные средства», как полагают эти авторы, а применение все
тех же церковных канонов, но со «снисхождением». Именно поэтому так важно,
доказывая передачу Киевской митрополии в другую юрисдикцию, привести конкрет-
ные каноны или примеры того, как это осуществлялось в иных схожих случаях.
Увы, пока подобных аналогий и канонических разъяснений никем отмечено не было.
Уверенные в передаче Киевской митрополии в юрисдикцию московского патриарха
авторы предпочитают лишь говорить о неординарности этого деяния. Видимо, они
не вполне понимают невозможность нарушения канонов в подобном деле без како-
го-либо серьезного обоснования. 
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ской митрополии (с. 771). В отличие от издателей и комментаторов

документов, никак не объясняющих с канонической точки зрения

принятое решение о киевской кафедре, сочтенное ими просто совсем

«беспрецедентным», патриарх прекрасно знал, что отход от канонов

на самом деле невозможен, так что такое решение должно в любом

случае основываться на существующих «правилех».

Михаил Желтов предпочитает не делать никаких сравнений и со «вто-

ростепенными» решениями, хотя, между прочим, отмечает, что «де-

легирование подобного права (то есть права рукоположения в другой

епархии. – В. Ч.) в связи с какими-либо текущими обстоятельствами

было обычным делом» (с. 879). Пропустить в комментариях столь важ-

ный момент как случаи делегирования права рукоположения «в связи

с текущими обстоятельствами» другому архиерею, которые сам же

Михаил Желтов считает «обычным делом», хотя бы для доказатель-

ства того, что с Киевской митрополией произошло что-то иное, «не-

обычное», основанное на иных «правилех» – представляется серьез-

ной лакуной. Ведь если есть какие-то «обнаруживаемые параллели»,

то и про принятые решения о Киевской митрополии 1686 г. вряд ли

можно сказать, что они были совсем уж «беспрецедентными и нару-

шали принятые нормы» (с. 878). Почему бы для начала не сравнить

эти решения с приведенным выше казусом с Антиохийским патри-

архатом, раз уж о нем для чего-то прямо было упомянуто в письме

Досифея Иерусалимского?

Найти похожие случаи «передачи епархии», то есть на самом деле –

делегирования хиротонии иному иерарху, не представляет особого

труда: достаточно хотя бы обратиться к известной авторам статье с изда-

нием копий синодальных грамот 1686 г. Как уже было там отмечено,

параллелью к решениям, принятым о Киевской митрополии, явля-

ются грамоты 1651 г. из архива Греческого института в Венеции о пра-

вах филадельфийского митрополита Афанасия Велерианоса.63 Одна

из этих грамот написана тем же писцом Иоанном Кариофиллисом,

руке которого принадлежит и сохранившаяся грамота 1686 г. патри-

арха Дионисия царям.64 Даже украшены эти грамоты сходным обра-

зом и, очевидно, одним художником. Кроме того, в присланном Ивану

Самойловичу тексте синодального решения о порядке поставления

63 Ченцова В. Г. Синодальное решение 1686 г. о Киевской митрополии // ДРВМ.
2017. Вып. 2 (68). С. 92—98.

64 В книге, в комментарии к изданию сохранившейся в подлиннике грамоты Дио-
нисия IV царям (РГАДА. Ф. 52. Оп. 2. № 669) сказано, что документ «по-видимому»
написан Иоанном Кариофиллисом (с. 704). Не совсем понятно, почему издатели испы-
тали некоторое недоверие к давно уже сделанному определению писца не только
этого, но и едва ли не всех важнейших документов Восточной церкви той эпохи.
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киевского митрополита и с извещением о получении московским пат-

риархом «отпустительной» грамоты, разрешающей ему рукополагать

митрополита на киевскую кафедру, содержится обширная цитата, по-

вторяющая прооймион венецианской грамоты.

Однако не только эти особенности оформления и текста грамоты

филадельфийскому митрополиту должны были привлечь внимание

комментаторов и издателей документов 1685—1686 годов. Прежде

всего, в грамоте Афанасию Велерианосу № 15А обнаруживается та же

самая практика делегирования прав поставления архиереев (и суда

над ними) в епархиях, где православным было запрещено принимать

хиротонию на османских территориях (то есть в той же ситуации, в ко-

торой были приняты и решения 1686 г. о Киевской митрополии). Более

того, в грамоте филадельфийскому владыке возможность делегиро-

вания разрешения на хиротонию оказывается даже «двуступенчатой».

Митрополит Афанасий, патриарший эпитроп (наместник) и экзарх,

а также его преемники могли осуществлять хиротонии духовенства

на Керкире и поставление архиепископа Кефаллинии и Закинфа,

избранного местным собором (подобно тому, как избирали митропо-

лита и в Киевской епархии). В случае, если самому филадельфий-

скому митрополиту будет невозможно совершить поставление на ка-

федру Кифиры, то для того, чтобы новому архиерею не пришлось

получать рукоположение от иерарха, находящегося в османских вла-

дениях, следовало направить поставляемого епископа для рукополо-

жения к архиепископу Кефаллинии.

При этом самой важной особенностью, позволяющей говорить о сход-

стве решений, принятых в отношении киевской кафедры и в отноше-

нии венецианских территорий, стал порядок литургических помино-

вений. Кого следовало поминать на литургии епископу, поставленному

по такой «двуступенчатой» схеме? В грамоте это оговаривалось спе-

циально: и поставлявший архиепископ, которому делегировали раз-

решение рукоположения, и поставляемый им по «делегированному

разрешению» во время «похвалы» должны были поминать филадель-

фийского митрополита, от которого, таким образом, исходит сама

«отпустительная грамота» на «делегированную» хиротонию, и кото-

рый выступает в роли патриаршего экзарха для местных церковных

иерархов. Следовательно поминовения происходят в том же порядке,

который оговаривается в грамотах о Киевской митрополии: первым

поминается «делегировавший» право поставления. Соответственно,

имя самого поставляющего архиерея, которого поставляемый должен

был поминать «по правилам», называлось следующим за ним. Есть ли

здесь отличия от документов о Киевской митрополии за исключением

того, что в роли получающего «делегированные» права архиерея

в 1686 г. выступает патриарх? На этот вопрос никакого ответа дано
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не было, а читателю предлагается лишь поверить, что речь идет

о чем-то совершенно необычном и «экстраординарном». 

Для понимания того, каким образом по икономии передавались и

возвращались епархии стоило бы и остановиться на другом примере,

уже отчасти привлекавшим внимание исследователей – переходе

митрополии Алеппо от антиохийских к константинопольским патри-

архам и обратно.65 Представляется, что этот пример также весьма ва-

жен и для анализа терминологии документов, и для выяснения того,

можно ли было «передать свою епархию» другому патриарху, в связи

с чем и каким образом. Султаны, заняв место византийских импера-

торов, «унаследовали» и определенные права в подтверждении или

изменении границ епархий. Так, в берате (султанской грамоте) анти-

охийскому патриарху Сильвестру 1730 г. указано, что митрополия

Алеппо в соответствии с султанским указом от 10 января 1727 г.

была присоединена к Константинопольскому патриархату, а ныне

(то есть 2 октября 1730 г.) вновь воссоединяется с «патриархатом

Дамаска», то есть с Антиохийским патриархатом.66 Речь шла о собы-

тиях после происшедшего в 1724 г. раскола патриархата из-за заклю-

чения патриархом Кириллом IV Танасом унии с Римом. В дальней-

шем переходы епархии «из рук в руки» связаны с обстоятельствами

борьбы сохранившей православие части клира и верующих с парал-

лельной церковной иерархией, потребовавшей вмешательства Конс-

тантинополя. 

Позже, в 1757 г., при том же Сильвестре было принято новое по-

становление о том, чтобы митрополия Алеппо по икономии и «общим

решением» вновь стала «подлежащей» (λÒγJ ο„κονομ…ας, γνèμf κοινi
¢πεφ£νθη γενšσθαι Øποκειμšνην καˆ ¢ναφερομšνην...) Константинопольскому

патриархату.67 Отметим здесь присутствие того же термина «Øποκειμšνη»,

который имеется и в грамотах о Киевской митрополии, когда гово-

рится о ее «подлежании» московскому патриарху (ср. с. 870). Не-

смотря на его присутствие в тексте, митрополия явно переходила

65 Vetochnikov K. La «concession» de la métropole de Kiev au patriarche de Moscou
en 1686: Analyse canonique // 23rd International Congress of Byzantine Studies, 22—
27 August, 2016. Round table «Les frontières et les limites du Patriarcat de Cons-
tantinople». Abstracts. Belgrade, 2016. P. 39.

66 Çolak H., Bayraktar-Tellan E. The Orthodox Church as an Ottoman Institution.
A Study of Early Modern Patriarchal Berats. Istanbul, 2019. P. 99, 226. Ср. также ре-
шение о присоединении к Константинопольскому патриархату Печского патриар-
хата и Охридского архиепископства в султанском берате 1768 г. патриарху Меле-
тию II: Ibid. P. 187—188, 317—318.

67 См.: ¢ρχιμ. Καλλ…νικος Δελικ£νης. Τ¦ ™ν τοqς κώδιξι τοØ ΠατριαρχικοØ ¢ρχειοφυλακ…ου
σωζÒμενα ™π…σημα ™κκλησιαστικ¦ œγγραφα. ¸ν ΚωνσταντινουπÒλει, 1904. Τ. 2. Σ. 217—218,
221. 
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к другому патриарху не навечно. Известие о принятых относительно

Алеппо решениях содержится в более поздних синодальных грамо-

тах 1792 и 1794 г., причем остается неясным, существовали ли ка-

кие-то османские постановления о возврате епархии к константино-

польскому патриарху после султанского берата 1730 г., или же они

лишь закрепляют сделанные ранее распоряжения. Переход Алеппо

под власть Константинополя, как подчеркивалось в тексте грамот, был

произведен исключительно ο„κονομικ2ς, поэтому спустя несколько лет,

в 1766 г., по соборному решению (γνèμf... κοινi καˆ Συνοδικi διαγνèσει)
митрополия еще раз вернулась «как в древности» под власть нового

антиохийского патриарха Филимона. В соответствии с синодальными

грамотами константинопольских патриархов Неофита VII (январь

1792 г.) и Герасима III (июнь 1794 г.), решение о возвращении ми-

трополии Алеппо под омофор антиохийского патриарха уже в кото-

рый раз было подтверждено.68

Стоит также отметить здесь неубедительность и еще одного аргу-

мента Михаила Желтова, основанного на терминологии грамот. Так,

уже привлекавшее ранее внимание указание на обязанность киев-

ского митрополита почитать московского предстоятеля «как своего

старейшину» / «æς γšροντος α�τοØ» было истолковано автором как под-

тверждение канонической зависимости митрополита от московского

патриарха (с. 874). По его мнению, выражение «его старейшина»

в данном случае прямо уподобляет связь митрополита с патриархом

отношениям между иерусалимским патриархом и находящимся в его

юрисдикции архиепископом Синайским. Однако приведенный пример

употребления термина «старейшина»-«геронт» в грамоте о синайском

архиепископе – лишь один из многих, которые легко обнаружива-

ются в церковных документах того времени. Он отнюдь не свидетель-

ствует о том, что «геронт» – непременно патриарх, «глава кириар-

хальной церкви» в полном смысле этого слова. Это хорошо видно на

примере употребления термина «геронт» также и в томосе 1663 г.,

присланном в Москву с иеродиаконом Мелетием Греком – «Ответах

четырех вселенских патриархов о власти царской и патриаршей»

(«Свиток некоторых вопрошаний потребных»), на которые впослед-

ствии опирались участники суда над московским патриархом Нико-

ном во время Московского собора 1666—1667 годов. В нем «старейши-

ной» назван любой рукопологающий церковный иерарх по отношению

к рукополагаемому: «Тако негли и митрополит или патриарх, яко

старейшина тех по вине ставления имянуется» / «οÛτω τοι μητροπολ…της
τυχÕν À καˆ πατρι£ρχης, æς μ�ν γšρων τοÚτων κατ¦ τÕν τ1ς χειροτον…ας λÒγον

68 ¢ρχιμ. Καλλ…νικος Δελικ£νης. Τ¦ ™ν τοqς κώδιξι… Τ. 2. Σ. 217—223.
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¢ναφερÒμενος».69 Следовательно, при поставлении духовного лица между

тем, кто рукополагает (патриарх он, митрополит ли – не имеет зна-

чения), и тем, кого рукополагают, устанавливается особая связь, ко-

торая предписывает поставляемому относиться к поставляющему

как к своему «старейшине»-«геронту».

В грамоте о синайском архиепископе и говорится о его поставле-
нии иерусалимским патриархом, так что патриарх, в связи с этим,
оказывался для рукополагаемого архиепископа «старейшиной». Эта
связь появляется и в случае, если, как в венецианских грамотах
о митрополите Филадельфийском, разрешение на поставление деле-
гируется другому архиерею. Иными словами, «старейшиной» бывает
поставляющий «хиротонии ради» (как указано в грамоте Дионисия IV:
с. 716), но поминать следует также и того, от кого этот «старейшина»
получил право поставления (что прямо указано в грамоте Афанасию
Велерианосу: филадельфийского митрополита должен поминать и тот
архиерей, которого он рукоположил сам, и тот, который был руко-
положен иным архиереем по полученному от Афанасия Велерианоса
разрешению-œκδοσιν).70 Таким образом, «старейшина» – рукополагав-
ший архиерей, которому рукоположенный должен оказывать особое
почтение «по правилам», поминая его во время службы.

Еще один любопытный пример, связанный с поминовением вто-
рого патриарха обнаруживается в синодальных грамотах 1792 и
1794 годов о возвращении митрополии Алеппо антиохийскому пат-
риарху. В текстах упомянуто условие, содержащееся в прежнем ре-
шении 1766 г.: митрополиту Алеппо, несмотря на его переход в под-
чинение антиохийскому предстоятелю, предписывалось поминовение
«по икономии» имени «тогдашнего» константинопольского патриарха.71

69 СГГД. Ч. 4. С. 112.
70 Βελούδης Ι. Χρυσόβουλλα καˆ γράμματα τ2ν Ο„κουμενικ2ν πατριαρχ2ν ¢νήκοντα ε„ς τοÝς

Φιλαδελφείας μητροπολίτας Øπερτίμους καˆ ™ξάρχους πατριαρχικοÝς καˆ προέδρους πνευματικοÝς τ1ς
¸νετίησι τ2ν Ñρθοδόξων κοινÒτητος. Βενετία, 18932. Σ. 50. Подобный же порядок помино-
вения константинопольского патриарха был установлен в 1928—1929 годах также и
на «Новых территориях» – в Северной Греции. При сохранении канонической власти
патриарха епархии этих земель перешли под управление Элладской православной
церкви. Первым в этом случае во время церковной службы также поминается кон-
стантинопольский патриарх.

71 ¢ρχιμ. Καλλ…νικος Δελικ£νης. Τ¦ ™ν τοqς κώδιξι… Τ. 2. Σ. 218, 221. Особое место руко-
полагавшего в жизни рукополагаемого не вполне ясно многим современным богосло-
вам, не понимающим, почему по церковным правилам положено обязательно руко-
полагавшего поминать. См., например, недоуменные комментарии к документам,
касающимся перехода митрополии Алеппо к антиохийскому патриарху и помино-
вения митрополитом по икономии константинопольского патриарха: Михеев С. Ф.,
Остапенко С. Н. Происхождение современной позиции... С. 203. В случае с Алеппо
константинопольского патриарха поминают по икономии так же, как по икономии
московский патриарх может поставлять киевских митрополитов, а из этого выте-
кает и его поминовение в епархии «по правилам».
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Очевидно, это также связано с отношением к константинопольскому

патриарху как к «старейшине», поскольку до возвращения митро-

полии в юрисдикцию антиохийских предстоятелей, именно он дол-

жен был ставить алеппского митрополита на его кафедру. Таким

образом, хотя канонический порядок возобладал вновь, константино-

польский патриарх оставался для алеппского митрополита «старей-

шиной», а потому поставленный должен был продолжать поминать

его имя. В синодальных решениях более позднего времени положе-

ние о поминовении по икономии алеппским митрополитом также и

константинопольского патриарха не повторялось, видимо, поскольку

его уже рукополагал антиохийский патриарх.

Представляется важным изучить как раз такого рода особенности

церковной жизни и «обычных дел», относящихся к делегируемому

рукоположению в чужой епархии или «подлежанию» епархии «чу-

жому» патриарху, поскольку они-то и позволяют понять, чем руко-

водствовались Дионисий IV и Досифей Иерусалимский (а также, ви-

димо, и активный участник составления всех важнейших решений

Константинопольского патриархата, великий логофет Иоанн Карио-

филлис) при рассмотрении дела о Киевской митрополии. 

Вероятно, можно найти и иные примеры поминовения в епархии

того, кто делегировал право рукоположения, и того, кто сам рукопо-

лагал по делегированному праву (и оказывался поминаемым «по пра-

вилам» как рукополагающий архиерей «хиротонии ради»), поскольку

в XVII в. и позже из-за военных действий между Османской импе-

рией и европейскими государствами подобные казусы должны были

достаточно широко распространиться. Параллели в организации цер-

ковной жизни на венецианских территориях и в Речи Посполитой

обнаруживаются, в первую очередь, из-за того, что венецианскими

властями был также введен запрет на контакты православного насе-

ления с церковными иерархами в османских владениях, то есть при-

нятое в Речи Посполитой в 1676 г. решение копировало практику,

уже давно применяемую на венецианских территориях. При этом в мо-

мент конфликта с Портой в ходе Критской войны 1645—1669 годов

венецианские власти (как и польские после взятия султаном Камен-

ца-Подольского) стремились разными способами укреплять верность

своих православных подданных: греческому населению Крита было

гарантировано освобождение от налогов. Примечательно, что в свя-

зи с этим освобождением от налогов в сохранившихся источниках

упоминается все тот же владыка Афанасий Велерианос. В 1646 г.

в одном из отправленных в Москву вестовых писем грек Иоанн Варда

Тафрали, известный в русских документах как Иван Петров, сооб-

щил, что венецианское правительство послало филадельфийского

митрополита на осаждаемый османскими войсками Крит. Именно он,
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православный архиерей, и должен был известить местное население

об ослаблении налогового бремени.72

Заметим попутно, что издатели не прокомментировали и замеча-

тельный пассаж из статейного списка московских послов И. В. Бу-

турлина и И. И. Чаадаева 1679 г., в котором тоже упоминается Ве-

неция. Посольство отправилось в Речь Посполитую на переговоры

о союзе, во время которых обсуждался вопрос о положении право-

славных и о предпринятой польским королем подготовке «диспута-

ции» о церковной унии. Московские «великие и полномочные послы»

требовали свободного вероисповедания для православных, ссылаясь

при этом на практику «Речи Посполитой Венецкого государства» –

Венецианской республики, – где «многое множество греческаго пра-

вославия людей», и где не чинят «никакова утесненья и принужденья,

но и свободное и волное дают во отправлении святыя веры пребыванье

и книг благочестивых не препинают, хотя б было и повсечасное изда-

ние» (№ 33, с. 226—227). Таким образом, для московских диплома-

тов Республика св. Марка, давно уже запретившая контакты право-

славных с церковными иерархами, находящимися на территории

Османской империи, неожиданно оказалась не «гонителем православ-

ных», как можно было бы ожидать, а моделью, представлявшейся

достойной всяческого подражания.

Безусловно, сопоставление положения дел в Киевской митрополии

и на венецианских землях, где также располагались епархии Кон-

стантинопольского патриархата, следует продолжить и далее. Уже

обнаруженные параллели демонстрируют, что все принимавшиеся

решения по церковному администрированию в Киевской митрополии

отнюдь не были «беспрецедентными», как это кажется издателям сбор-

ника. Именно поэтому отсутствие каких-либо сопоставлений с этими

«обнаруживаемыми параллелями» (причем даже уже известными

по иным публикациями, где к ним было привлечено специальное

внимание) является не совсем честным приемом, сознательно вводя-

щим читателей в заблуждение относительно декларируемой уникаль-

ности принятых решений.

Если же вернуться к спору о том, была ли передача Киевской мит-

рополии временной или, как полагает Михаил Желтов, передавалась

не только патриарху Иоакиму, не только патриархам, «которые бу-

дут после него, подобным же образом», но и навсегда (с. 877—878),

то и в этом случае грамота Афанасию Велерианосу предоставляет

идеальную параллель. Ведь в тексте синодальной грамоты фила-

72 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1647 г. Д. 7. Л. 9—10.
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дельфийскому митрополиту № 15А также говорится о новых правах

и владыки Афанасия, и тех, кто будет архиерействовать после него

(καˆ οƒ κατ¦ καιροÝς μετ’α�τÕν ¢ρχιερατεÚσοντες). При этом в венециан-

ском документе точно так же, как и в грамотах 1686 г., не указаны

сроки, на которые изменялся порядок поставлений духовенства Иони-

ческих островов. Это, разумеется, не случайно: никому, ведь, не было

известно, сколько времени будет длиться война между Венецией

(или позже – Священной лигой) и Портой, и как долго сохранится

ситуация, при которой законные иерархи не смогут рукополагать

духовенство на кафедры, находящиеся в их каноническом подчине-

нии.73

В 1712 г., после того как филадельфийский митрополит Мелетий

Типальдос принял унию, пойдя по пути львовского епископа Иосифа

Шумлянского, рукоположений на филадельфийскую кафедру не де-

лалось в течение долгого времени. После возобновления поставле-

ний те широкие права филадельфийских иерархов рукополагать ду-

ховенство на Ионических островах, которые получил Афанасий

Велерианос, и которые, кстати, вызывали весьма острые конфликты

со сторонниками канонического порядка поставлений по «акривии»,74

перестают предоставляться.75 Это также наглядно показывает, что

подобного рода экстраординарные привилегии, делегирующие воз-

можность хиротоний в чужой епархии, давались на то время, пока

не будут «пременены времена и лета», и новая ситуация не позволит

перейти от «утешения» к законному порядку регулирования жизни

в епархии.76 

73 Βελούδης Ι. Χρυσόβουλλα καˆ γράμματα. Σ. 48. Все-таки, надо признать, что в сино-
дальном решении, зафиксированном в архиве Константинопольского патриархата,
дополнение о патриархах, «которые будут после него», то есть о преемниках москов-
ского патриарха Иоакима, отсутствует, хотя и имеется в письме царям (Ср. с. 877).
Можно полагать, что невключение этого довольно важного положения в сами поста-
новления было сделано не случайно. Без него преемники патриарха Иоакима теоре-
тически должны были обращаться в Константинополь за повторным разрешением
на рукоположения в Киеве.

74 См., например: Fonkič B. L. ¢θαν£σιος ΒελλεριανÕς καˆ `Iερεμ…ας ΠεριστιανÒς: ¢πÕ τ¾ν
ƒστορ…α τ2ν μεταξÝ τοØς σχšσεων // ¸νθÚμησις Νικολάου Μ. Παναγιωτ£κη. `Hρ£κλειο, 2000.
Σ. 235—242. О возможности конфликтов такого рода как раз предупреждали и гетман
Иван Самойлович, и митрополит Гедеон, опасаясь того, что «зарубежные» право-
славные обратятся в Константинополь для утверждения своего ставленника на киев-
скую кафедру, ссылаясь на нарушение канонов.

75 Païzi-Apostolopoulou M. Institutions du Patriarcat œcuménique… P. 337—338.
76 При этом, кстати, ни 30 лет, в течение которых архиерей (подобно филадель-

фийским митрополитам) «окормлял» не принадлежавшие ему по праву епархии,
ни какие-либо иные длительные сроки не имели значения.
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«Отпустительная грамота»

К сожалению, в новой публикации греческих текстов синодальных

решений не была устранена существенная неточность, обнаружив-

шаяся в их предыдущем издании – обозначение типа этих докумен-

тов. К. И. Ветошниковым был сделан важный шаг вперед в понима-

нии сути присланных в Москву и Киев документов, и, соответственно,

их дальнейшего исследования. Он указал, что синодальная грамота

Дионисия IV представляла собой тип «издательной грамоты» (γρ£μμα

™κδÒσεως), в то время как в первой публикации их текстов они были

ошибочно названы «праксис», то есть «деянием».77 Ошибка, повто-

ренная в публикации «Православной энциклопедии» (№ 218, с. 729;

№ 219, с. 738), произошла, таким образом, от невнимательности, до-

пущенной в предыдущем издании. Ведь действительно, в греческом

тексте грамоты о передаче права благословения киевского митропо-

лита московскому патриарху тип документа четко обозначен в заго-

ловке, после которого и переписан отправленный в Москву текст: «²Éσον
¢παρ£λλακτον τοØ πατριαρχικοØ καˆ συνοδικοØ γρ£μματος τοØ δοθšντος τ©
μακαριωτ£τJ πατρι£ρχf Μοσχοβ…ας, ™κδÒσεως φημˆ γρ£μματος...» (с. 729), что

означает «Копия патриаршей и соборной грамоты, данной блажен-

нейшему патриарху Московскому, то есть издательной грамоты...».

Далее в тексте документ называется «настоящей78 синодальной изда-

тельной грамотой» (τÕ παρÕν συνοδικÕν ™κδÒσεως γρ£μμα – с. 731). «Де-

янием» же «на пергамене» (τ¾ν ™ν μεμβρ£ναις λεγομšνην πρ3ξιν – с. 730)

обозначена та грамота, которую в будущем должен давать москов-

ский патриарх при рукоположении киевского митрополита (будущая

«ставленая грамота», удостоверяющая законность занятия митропо-

литом его престола).

Любопытно отметить, что для того, чтобы избежать термина «изда-

тельная грамота», в современном переводе Д. Е. Афиногенова заголо-

вок был несколько переформулирован «Точная копия патриаршей и

соборной грамоты, выданной блаженнейшему патриарху Московскому,

то есть издания грамоты о том...»: не «грамота издания», а «издание

грамоты». Точно так же небольшое изменение было внесено и в пе-

ревод термина, употребленного в самом тексте документа: «настоя-

щая грамота соборного издания» (с. 736), хотя в греческом тексте

к слову «грамота» относится и «соборного», и «издания», как в за-

головке. Русский переводчик XVII в. перевел этот пассаж следую-

щим образом (исправим заодно и неточности публикации на с. 733):

77 Ченцова В. Г. Синодальное решение… С. 100, 105.
78 «Настоящая» здесь означает «эта», «сия» как в русском переводе XVII в.
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«Тем же и явления ради дела сего и утвержения сия написася собор-

ная издателная грамота и во священном кодике написася же нашей

Христовой Великия церкви, и списавшися и вручися блаженнейшему

патриарху Московскому кир Иоакиму...» (исправленное выделено

жирным шрифтом вместо «изъявления» и «сея»).

Во второй написанной «во священном кодике... Христовой Вели-

кия церкви» грамоте, которая была послана от константинопольского

синода гетману Самойловичу для сообщения ему о принятом реше-

нии, никакого специального обозначения для «настоящей грамоты»

нет. Тем более странно продолжать называть ее «деянием» после сде-

ланного К. И. Ветошниковым уточнения. Ведь как раз в этом неболь-

шом тексте есть четкое разделение между собственно «отпустительным

деянием», которое поставляемому киевскому митрополиту надлежит

получать от московского патриарха и его собора, и «патриаршей сино-

дальной издательной грамотой» (в переводе Д. Е. Афиногенова здесь

также появляется «нашей патриаршей грамоте соборного издания»,

а не «соборной грамоте издания»). Эту «издательную грамоту» полу-

чил сам московский патриарх «по икономии», чтобы иметь возмож-

ность рукополагать митрополитов и давать им грамоту-«деяние» (τ¾ν

¢πολυτικ¾ν α�τοØ πρ3ξιν κατ¦ τÕ ™κδοθ�ν τ© θρÒνJ Μοσχοβ…ας ¹μšτερον πατ-
ριαρχικÕν συνοδικÕν ™κδÒσεως γρ£μμα κατ’ο„κονομ…αν... – с. 739). Впрочем,

в этом же тексте, в рассуждении о том, что, поскольку Киевская мит-

рополия была подчинена вселенскому престолу, то и митрополит полу-

чал рукоположение «À ¢μšσως, À δι’™κδÒσεως» (с. 738), Д. Е. Афиногенов

совершенно справедливо переводит эти слова как «или непосредст-

венно, или через грамоту» – через ту самую «издательную» грамо-

ту-«экдосис» (с. 741).

Таким образом, термин «экдосис», как прекрасно было показано

К. И. Ветошниковым (с соответствующими ссылками на примеры79),

употребляется для обозначения «отпустительной грамоты», и это по-

нимал и совершенно верно переводил всякий раз русский перевод-

чик XVII в. (с. 740). Синодальная грамота Парфения IV, позволяю-

79 Ветошников К. И. Полемический очерк... (в печати). К приведенным многочи-
сленным примерам можно добавить еще три грамоты классического типа «экдосис»
1704—1712 годов иерусалимскому патриарху Досифею и его племяннику Хрисанфу,
митрополиту Кесарии Палестинской, с разрешением священнодействовать в епархии
константинопольского патриарха: ¢ρχιμ. Καλλ…νικος Δελικ£νης. Τ¦ ™ν τοqς κώδιξι... Τ. 2.
Σ. 464—465. Дионисий IV как раз накануне своего смещения с кафедры, в октябре
1687 г., кстати, своей грамотой подтвердил полученные филадельфийскими митро-
политами права в венецианских землях в соответствии с «πατριαρχικ¾ν œκδοσιν». В ее
тексте перечисляются все широкие права церковного администрирования и суда,
полученные митрополитом, весьма сходные с правами московского патриарха в отно-
шении Киевской епархии: Βελούδης Ι. Χρυσόβουλλα καˆ γράμματα. Σ. 69—74.
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щая поставление архимандрита Иннокентия Гизеля в Москве, также

предполагает предоставление подобной «отпустительной грамоты»:

«архиепископ Московский» мог это сделать «по нашой смиренной

власти», то есть по дозволению константинопольского патриарха.

Грамота Парфения так же, как и решения 1686 г., давала возмож-

ность обойти каноническую «акривию» и решить проблемы с вакан-

тным престолом, на который нельзя было поставить митрополита

по всей строгости правил.

Соответственно, без такой «отпустительной грамоты» поставление

в Киев митрополита в Москве было серьезным нарушением канонов,

и московскому патриарху Иоакиму надо было получить от констан-

тинопольского патриарха прощение, то есть «разрешительную гра-

моту». Поэтому хотя в царской просьбе и не шла речь о необходимости

подобной грамоты (Михаил Желтов отмечает, что константинополь-

ский патриарх предоставил «навязанную услугу» и направил в Мо-

скву «лишний» документ, «который не соответствовал присланному

запросу», то есть разрешительную грамоту патриарху Иоакиму:

с. 869, 871, примеч. 67, 883, примеч. 95), подписанный текст разре-

шения (№ 215) должен был быть обязательно приложен для того,

чтобы поставление Гедеона патриархом Иоакимом могло считаться

соответствующим церковным канонам.

«Соборное» решение

О том, по каким «правилам» патриарх Досифей «приискал, что

волно всякому архиерею отпустить ис своей епархии и подать благо-

словение иному архиерею» (ср. с. 859) уже говорилось ранее, в пер-

вом издании синодальных грамот.80 «Правила», то есть каноны, на

которые тут, очевидно, ссылается патриарх Досифей, позволяли

в древности так называемым хорепископам («τ2ν χωρ2ν ™π…σκοποι»),

а в более позднее время – наместникам (экзархам) рукополагать

по поручению правящего епископа и по его разрешению в любом

подлежащем тому приходе (Анкир. 13; Антиох. 10; VII Всел. 14).81

В комментариях, посвященных документам 1686 г., таким образом,

было бы желательно не пересказывать еще раз сами грамоты, а по-

пытаться рассмотреть именно эту важную их каноническую состав-

ляющую (о которой упоминалось в предыдущей публикации), уточ-

80 Ченцова В. Г. Синодальное решение … С. 98.
81 Maximos, Metropolitan of Sardes. The Oecumenical Patriarchate in the Orthodox

Church. A Study in the History and Canons of the Church. Thessaloniki, 1976. P. 48—
49; Цыпин В., Бусыгин А. В. Викарий // ПЭ. Т. 8. М., 2004. С. 404—409.
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нив и дополнив уже выявленные примеры для сопоставления или

хотя бы обсудив их.

И Афанасий Велерианос, и московский патриарх Иоаким получили

грамоты, в которых прямо и в одинаковых выражениях указано, что

они могут рукополагать архиереев в епархиях, не подлежащих их

юрисдикции, будь то Киев или Ионические острова. Однако вряд ли

возможно усомниться в том, что речь шла вовсе не о «переделе» гра-

ниц, а об «отпустительных» разрешениях. Ведь как прямо было ска-

зано Досифеем в послании царям, ни митрополит, ни патриарх

не может по своей воле изменять границы епархии в пользу другого

архиерея, но подобное «приличествует вкупе дати четырем патриар-

хом, яко особу имеющим соборные церкве» («¢λλ’¢ν»κει ÐμοØ τοqς
τšσσαρσι πατρι£ρχαις æς πρÒσωπον œχουσι τ1ς καθÒλου ™κκλησ…ας», с. 652.

В переводе Д. Е. Афиногенова: «но это принадлежит четырем пат-

риархам вместе как олицетворяющим соборную церковь», с. 665).

Досифей основывался здесь, видимо, на 2-м правиле Второго Вселен-

ского собора в Константинополе (381 г.), в соответствии с которым

церковные границы являются нерушимыми, и именно поэтому лишь

собор при участии всех патриархов может принимать решения о ка-

ких-либо их изменениях.

С точки зрения Михаила Желтова, принятие решений о Киевской

митрополии в 1686 г. в Константинополе «прошло согласно макси-

мально авторитетной по тем условиям процедуре, с созывом архиерей-

ского собора» (с. 866, сравн. с. 869: «решения приняты не единолично,

а собором архиереев»). Однако в этом справедливом утверждении

есть и некоторый нюанс: собором (а по-гречески «синодом») называют

и собрание архиереев Константинопольского (или иного) патриархата,

и соборы с участием всех православных патриархов, и древние Все-

ленские соборы. Таким образом, «максимально авторитетным» в дан-

ном случае стал собор архиереев Константинопольского патриархата,

а вовсе не тот собор, относительно которого Михаил Желтов, ком-

ментируя грамоты, отметил, что «теоретически патриарх Досифей

все же допускал возможность смены юрисдикции у митрополий или

епархий, но лишь собором четырех патриархов» (с. 862).

А ведь иерусалимский патриарх в своих письмах весьма аргумен-

тированно продемонстрировал, почему не пожелал ставить свою под-

пись на каких-либо грамотах о передаче Киевской митрополии (хотя

этого и хотелось бы московскому правительству, как следует из на-

каза, полученного гонцом Никитой Алексеевым82), и в чем, с его точки

82 «А добро б и то, чтоб у той отпустителной грамоты и ево, иеросалимского пат-
риарха, рука подписана была» (с. 629).
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зрения, заключались возможности и пределы полученного москов-

ским предстоятелем права управления киевской церковью без «со-

борного» в полном смысле слова постановления. Кстати, Досифей

привел и наглядный пример настоящего соборного решения вопросов,

касающихся Московского патриархата и церкви в целом: грамоту-то-

мос 1663 г. от всех четырех восточных патриархов.83 Греческий

текст этого документа, «Ответов четырех вселенских патриархов

о власти царской и патриаршей», на двух экземплярах которого че-

тыре патриарха поставили свои подписи, был написан все тем же

писцом – Иоанном Кариофиллисом.84 С точки зрения Досифея,

именно такое соборное постановление может иметь законную силу

в вопросах церковной дисциплины и церковного строительства.85 Для

него необходимо согласие всех патриархов, и «не подобает особливо

писати или глаголати, и отвещати не особливо, но обще и со смотре-

нием и во единной книге» / «ο�δεq κατ¦ μšρος γρ£φειν À λšγειν καˆ ¢ποκρ…νες
θαι ο�κ „δ…ως, ¢λλ¦ κοιν2ς καˆ μετ¦ σκšψεως καˆ ™ν ˜νˆ τÒμJ» (с. 652). Следо-

вательно, решение подобных вопросов должно исходить не от одного

из патриархов, а быть записано в их общем («едином») «томосе», как

это было и в 1663 г. Об этом, судя по статейному списку Никиты Алек-

83 РГАДА. Ф. 135. Древлехранилище. Отд. III. Рубр. I. № 7—8 (май 1663 г.).
Изд.: СГГД. Ч. 4. С. 84—117. № 27; ¢ρχιμ. Καλλ…νικος Δελικ£νης. Τ¦ ™ν τοqς κώδιξι... Τ. 3.
Σ. 93—118. См.: Фонкич Б. Л. Греческие рукописи и документы в России в XIV –
начале XVIII в. № XIX. С. 324, 331.

84 Фонкич Б. Л. Иоанн Кариофиллис и его роль в истории русско-греческих свя-
зей в XVII в. // Россия и Христианский Восток. Вып. 2—3. М., 2004. С. 395. Отме-
тим, что в этом томосе объяснялось и то, какой «привилий» / «προνÒμιον» имеет кон-
стантинопольский патриарх: «Яко равны привилия имать по правилам с древним
Римом» (СГГД. Ч. 4. С. 96). Этот документ, кстати, может способствовать тому,
чтобы развеять высказанные Михаилом Желтовым недоумения по поводу сущест-
вования Константинопольского патриархата и других церквей в случае, если они
«пленишася бесарманы и под игом есть» (Там же. С. 97): «Аще ли бы и изгнани
быша от славы своих престолов, но благодать Духа Святаго, по Давиду, никогда же
стареется...». А не признающим этих патриархов («зане патриархове суть под игом
и нуждею обязаны, не имут чести, достоинства и славы патриаршеския, же бы имели,
аще бы свободни были»), в соответствии с томосом, грозит суровое наказание, «яко
противящеся божию изволению и токмо чувствам повинующеся и ничто же вящаго
разумеюще, да от своих степеней отчуждятся» (Там же. С. 97—98). Михаилу Жел-
тову, пожалуй, надо осторожнее высказывать свои сомнения в отношении сущест-
вования древних патриархатов после османского завоевания, чтобы не подвергнуться
наказанию!

85 Представления Досифея Иерусалимского о «соборности» решений специально
рассмотрены в публикации: Kontouma V. La Confession de foi de Dosithée de Jérusa-
lem: les versions de 1672 et de 1690 // L’union à l’épreuve du formulaire. Professions de foi
entre Églises d’Orient et d’Occident (XIIIe—XVIIIe siècle). Leuven; Paris; Bristol, 2016.
P. 346, not. 25, 351.
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сеева, в свое время говорил ему и Георгий Левент (Юрий Мецевит86),

объяснивший невозможность «учинить того дела», то есть перепод-

чинить Киевскую митрополию московскому патриарху, «не совето-

вав с ыными патриархи и не созвав своей епархии митрополитов»

(с. 759; ср. с. 75). В данном случае это упоминание об «ыных патриар-

хах», которое смог запомнить даже московский гонец, представля-

ется весьма показательным, несмотря на то, что Никита Алексеев,

передавая слова грека, предполагал, будто речь идет о необходимо-

сти собрания собора лишь митрополитов Константинопольского пат-

риархата. 

Впрочем, для того решения, которое в конечном счете и было при-

нято, – предоставления «отпустительной»/«издательной» грамоты,

передающей право рукоположения киевских митрополитов москов-

скому патриарху – заседания синода константинопольского патри-

арха было достаточно. И, собственно, само предложение иерусалим-

ского патриарха состояло как раз в том, чтобы решить проблему

Киевской митрополии без участия собора всех патриархов. Для этого

можно было «ради нужды Констянтинополю» («δι¦ τ¾ν κατšχουσαν
¢ν£γκην τ¾ν ΚωνσταντινοÚπολην») поставлять киевских митрополитов и

судить их в Москве, но посылать до или после такого поставления

грамоту константинопольскому патриарху. До хиротонии эта грамота

нужна была «для издания» / «δι¦ œκδοσιν», то есть требовалась все та же

«отпустительная»/«издательная» грамота, позволяющая поставить

по икономии архиерея не у своего иерарха. В случае же если отправ-

лялась после поставления митрополита – то «для уведомления»

(«πρÕς ε‡δησιν», с. 655), что, видимо, подразумевало получение такой

отпустительной грамоты или прощения задним числом (как в грамоте,

посланной патриарху Иоакиму).87 Подобный идеальный порядок де-

легирования власти канонического архиерея другому и предусматри-

вал поминовение константинопольского патриарха (μÒνον ν¦ μνημονεÚf
τÕν ΚωνσταντινουπÒλεως) в епархии, которая окажется «управляемой

святейшим патриархом Московским»: «и да будет епархия убо костян-

86 Отождествить Юрия Дмитриева Мецевита с Георгием Левентом удалось по со-
хранившейся в русском переводе грамоте константинопольского патриарха Калли-
ника II и иерусалимского патриарха Досифея, данной вдове грека, Зое, названной
«сожителницей оумершаго Юрья Дмитреева Левента Мецевита». В грамоте говори-
лось о назначении двоюродного брата Зои, известного по русским источникам как
«Дмитрий Юрьев», душеприказчиком, обязанным позаботиться о передаче наслед-
никам принадлежавшей покойному собственности. См.: ГИМ, ОР. Син. 1195. № 264.
Л. 416.

87 Ср. также самовольное поставление Афанасием Велерианосом архиепископа Ке-
фаллинии, а затем получение от вселенского патриарха Иоанникия II грамоты с раз-
решением: Ченцова В. Г. Синодальное решение… С. 95.
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тинополского, намесничествующая88 де от святейшаго патриарха мос-

ковского» / «καˆ ν¦ εxναι ™παρχ…α μ�ν τοØ ΚωνσταντινουπÒλεως ™πιτροπευομšνη
δ� παρ¦ τοØ ¡γιωτ£του πατρι£ρχου Μοσχοβ…ας», как это и указано в письме

царям (с. 655, 663, 861).

Таким образом, при всех имеющихся различиях представлений

Дионисия IV и Досифея Иерусалимского о том, как и кого надлежит

в дальнейшем рукополагать в киевские митрополиты, основной воп-

рос о возможности переподчинения епархии был обоими решен одно-

значно. И в синодальной «отпустительной грамоте», и в письме До-

сифея царям говорилось именно о делегировании права поставления

митрополита московскому патриарху, поскольку полная передача

юрисдикции была возможна лишь по решению собора с участием пат-

риархов. Однако в отличие от предложенного Досифеем плана, сино-

дальное решение, подписанное Дионисием, не предполагало получе-

ния «отпустительной грамоты» всякий раз при избрании очередного

киевского архиерея, и разрешение-«экдосис» было дано в более общей

форме подобно тому, которое было дано и филадельфийскому митро-

политу Афанасию Велерианосу в 1651 г. Оно также давало ему позво-

ление совершать поставления в епархиях без оговорки о каких-либо

специальных уведомлениях каждый раз Константинополя.

Но почему так настаивал на значении в подобных случаях именно

соборного решения (то есть решения не константинопольского синода,

а собора всех патриархов) Досифей Иерусалимский? В византийское

время ключевую роль в изменении границ епархий играл император,

поскольку церковные пределы следовали светскому административ-

ному делению империи.89 Эта традиция сохранялась до ее падения,

так что и разделение или слияние митрополии Руси были вполне за-

конны с правовой точки зрения, если происходили при участии цер-

ковных властей и по императорскому указу (хрисовулу).90 После

1453 г. ситуация должна была измениться: «вселенские» императоры,

признаваемые православной церковью, уже не существовали и не могли

88 Так. В издании напрасно была добавлена буква «наместничествующая».
89 Laurent V. Les droits de l’empereur en matière ecclésiastique: l’accord de 1380—

1382 // Revue des études byzantines. 1955. T. 13. P. 5—20; Vetochnikov K. Le pouvoir
de l’empereur byzantin sur l’Église Russe (d’après les actes patriarcaux) // Byzantium
as Bridge between West and East. Proceedings of the International Conference. Vienna,
3—5 May 2012. Wien, 2015. P. 131—155; Moulet B. Limites et discontinuités à Byzance:
le cas des territoires épiscopaux // Ériger et borner diocèses et principautés au Moyen
Âge. Limites et frontières. Vol. II. Villeneuve d’Ascq, 2017. P. 45—60. 

90 Vetochnikov K. Le titre officiel des métropolites russes au moyen âge // Le patriarcat
Œcuménique de Constantinople et Byzance hors frontières (1204—1586): Actes de la
table ronde organisée dans le cadre du XXIIe Congrès international des études byzan-
tines, Sofia, 22—27 août 2011. Paris, 2014. P. 275—276.
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по своей воле менять границы. Нельзя при этом не отметить и учас-

тие в переделах границ в роли «василевсов» и османских властей,

занявших место императоров в регулировании подобных вопросов,

как это видно по упомянутому берату о возвращении митрополии

Алеппо антиохийскому патриарху. Применение канонов к практике

изменения границ епархий после 1453 г. нуждается в дальнейшем

исследовании, но нет сомнения, что отнюдь не «обидой» было про-

диктовано «заявление Досифея» о том, будто «передача Киевской

митрополии может быть санкционирована только всеми четырьмя

восточными патриархами совместно», как почему-то полагают авторы

(с. 128, 861). Ведь точно так же в 1590 и 1593 годах было утверждено

учреждение Московского патриархата, так же был подписан томос

1663 г. «О власти царской и патриаршей», так же принимались и

иные документы Восточной церкви, касающиеся проблем церковной

юрисдикции (например, о подлежании Синайского архиепископства

иерусалимскому патриарху или о разрешении «дела патриарха Ни-

кона»).

Обозначение грамоты патриарха Иеремии II 1589 г. об учрежде-

нии Московского патриархата «патриаршим хрисовулом» в томосе

1590 г., как уже отмечалось, являлось очевидной отсылкой к преем-

ственности власти византийских императоров в делах церковного

устроения. В отсутствие православного императора некоторые его функ-

ции символически перешли к предстоятелю церкви «Нового Рима».91

Однако, судя по тому, что потребовались новые решения, утвержда-

ющие грамоту Иеремии, подписанные и остальными патриархами,

прерогативы светской власти (то есть право менять границы диоце-

зов) к одному лишь константинопольскому патриарху, с точки зре-

ния Восточной церкви, так и не перешли. Примечательно, что по-

становление собора 1593 г. одновременно с решением о повышении

статуса московской кафедры обозначило и права константинополь-

ского патриарха, зафиксировав это в едином документе. Впоследст-

вии и в томосе 1663 г. были специально оговорены права константи-

нопольского патриарха, а также то, что «от святых и божественных

правил единым патриархом честно разделены суть части вселенныя».92

Запрещая нарушать «пределы отеческия» и иное, «преданна от свя-

91 Πα�ζη-¢ποστολοποýλου Μ. «ΧρυσÒβουλλον πατριαρχικÒν». Τ£ παρ£δοξα τ1ς διπλωματικ1ς
κα… ¹ †δρυση τοØ Πατριαρχε…ου ΜÒσχας // Μοσχοβ…α. Проблемы византийской и новогрече-
ской филологии. К 60-летию Б. Л. Фонкича. М., 2001. Σ. 335—345. Кстати, и грамота
1651 г. Афанасию Велерианосу также обозначена в ее тексте «хрисовулом», см.:
Фонкич Б. Л. Исследования по греческой палеографии и кодикологии IV—XIX вв.
М., 2014. С. 665—676. 

92 СГГД. Ч. 4. С. 99; ¢ρχιμ. Καλλ…νικος Δελικ£νης. Τ¦ ™ν τοqς κώδιξι... Τ. 3. Σ. 104.
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тых правил и святых отцев», томос указывал, что лишь решения «свя-

тых соборов» «не глаголются новости» или те «поновления», за ко-

торые предусмотрены наказания.93 Подобный собор как возможную

инстанцию и имел в виду патриарх Досифей, когда писал о недопуще-

нии произвольного изменения «межей отеческих», задаваясь вопро-

сом «Кто может сия да простить?» (с. 674, 678, 681). Однако такой

собор предполагал участие не одних лишь членов константинополь-

ского синода, но всех патриархов, а возможно, и светских властей

Османской империи в утверждении решения, касающегося границ

Вселенского патриархата.

«Казацкое православие»

Несмотря на высказанные замечания, нельзя не отметить, что в пос-

лесловии Михаила Желтова поставлено много интересных и важных

вопросов. Один из них, который, пожалуй, следует считать основ-

ным для дальнейшего исследования позиции Восточной церкви в «ки-

евском деле» – это причины существующих различий в концепциях

решения проблемы Киевской епархии у двух патриархов, Досифея

Иерусалимского и Дионисия Константинопольского. Чтобы нагляд-

нее представить эту разницу, Михаил Желтов даже составил таблицу

соответствий и несоответствий отдельных положений грамот обоих

предстоятелей так, как они ему представлялись (с. 875—878). При

этом, конечно, бросается в глаза то обстоятельство, что Досифей

явно негативно настроен в отношении жителей «Казакии»: он уко-

ряет их в «отступлении от чистоты православия» и поэтому предла-

гает, «по сути, лишить... права на внутреннее самоуправление» (с. 875,

подробнее см. с. 862—865, см. также с. 127). Причиной «недоверчи-

вости» Досифея к «жителям Малороссии» является латинское влияние

на духовенство Киевской епархии (с. 864). Однако на этом объясне-

нии Михаил Желтов и останавливается, так что авторами вошедших

в том статей «антиказацкие» пассажи иерусалимского патриарха были

прокомментированы не очень конкретно: речь в письме шла о «про-

никновении католических традиций», а патриарх «подозревал всех жи-

телей «Казакии»... в отступлении от чистоты православия» (с. 875).

Представляется, однако, что для понимания причин столь энер-

гичного осуждения Досифеем Иерусалимским «казацкого духовен-

ства», его недовольства, якобы, существовавшей модой в епархии на

«езувитские94 ожерелия» и при этом ожидания укрепления право-

93 См. также греческий текст: СГГД. Ч. 4. С. 113—114; ¢ρχιμ. Καλλ…νικος Δελικ£νης.
Τ¦ ™ν τοqς κώδιξι... Τ. 3. Σ. 116—117.

94 Так, а не «изувитские» (с. 661). Кстати, в издании 1872 г. – верно.
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славия в Киевской епархии благодаря «москалям», которых, каза-

лось бы, он сам только что сурово осудил за всяческие нарушения,

было бы небесполезно хотя бы в общих чертах сообщить читателю

о развернувшихся в это время богословских спорах о Святых Дарах.

В этих спорах часть восточного духовенства придерживалась общего

с католиками понимания времени претворения хлеба и вина в плоть

и кровь Христову. По распространившемуся представлению, закре-

пленному в опубликованных киевским митрополитом Петром Моги-

лой богослужебных книгах, это происходило после произнесения

установительных слов («Приимите, ядите…Пийте от нея вси…»),

а не после призывания Святого Духа (эпиклезы).95 На соборе в Яссах

осенью 1642 г. обсуждение текста «Исповедания веры», подготов-

ленного киевскими богословами, привело к дискуссии именно по во-

просу о времени пресуществления, а также относительно существо-

вания чистилища.96 Константинопольский богослов Мелетий Сириг,

переведя «Исповедание веры» на греческий, внес существенную ре-

дакторскую правку в текст, касающуюся утверждения православных

представлений о таинстве евхаристии. Позже высоко ценивший труды

Мелетия Сирига патриарх Досифей не только бережно сохранил ру-

кописи этого богослова, но и начал их публикацию. Однако поправки

Сирига так и не были приняты киевским митрополитом, и в «Треб-

ник», изданный в Киеве в 1646 г., вошло понимание пресуществле-

ния в интерпретации Петра Могилы.

Эхо расколовшей Восточную церковь борьбы с «хлебопоклонной

ересью», в которой Досифей Иерусалимский отстаивал православ-

ный взгляд на евхаристию (то есть претворение, происходящее после

эпиклезы), к тому же, накладывалось на уже давно развернувшуюся

богословскую полемику все с тем же великим логофетом Иоанном

Кариофиллисом, пик которой пришелся на 1689—1691 годы.97 Доси-

95 Живов В. М. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры.
М., 2002. С. 350; Бернацкий М. М. 1) Досифей II Нотара, патриарх Иерусалимский //
ПЭ. Т. 16. М., 2007. С. 76; 2) Споры о времени преложения Святых Даров и другие
вопросы богословско-литургического характера в российском богословии XVII века //
Православное учение о церковных таинствах: Материалы V Международной богослов-
ской конференции РПЦ (Москва, 13—16 ноября 2007 г.). Т. 2. М., 2009. С. 239—252.
О существующих предположениях по поводу времени проникновения католического
понимания времени пресуществления в богословие Киевской митрополии см.: Яко-

венко Н. У пошуках Нового неба. Життя i тексти Йоаникiя Ґалятовського. Киïв, 2017.
С. 287—293.

96 Olar O. «Un temps pour parler». Dosithée de Jérusalem et le synode de Jassy
(1642) // Analele Putnei. 2014. T. 10/1. P. 216—217.

97 Kontouma V. Christianisme orthodoxe, XVe—XXIe siècles // Annuaire de l’École
pratique des hautes études. Section des sciences religieuses. 2019. T. 126. P. 240—243,
249—250.
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фей начал решительную борьбу с неприятием Кариофиллисом самого

термина «пресуществление», которое, по представлениям последнего,

отсутствовало в православной богословской традиции, обвиняя из-за

этого великого логофета в приверженности кальвинизму.98 Иоанн

Кариофиллис был близок к константинопольскому патриарху Дио-

нисию IV, и именно под его влиянием Дионисий в октябре 1686 г.,

когда Досифей Иерусалимский был в Валахии, подписал решение

об автокефалии Синайского архиепископства.99 Это решение утверж-

дало независимость Синая от Иерусалимского патриархата, за которую

синаиты боролись на протяжении длительного времени. Несмотря

на отмену этого решения уже в феврале следующего года вернув-

шимся после Дионисия на константинопольский престол патриархом

Иаковом,100 иерусалимскому предстоятелю, небезосновательно опасав-

шемуся даже покушения на свою жизнь,101 пришлось в течение це-

лого ряда лет добиваться окончательного (соборного!) постановления

о «синайском деле» и признания своей юрисдикции над Синаем.

Синаиты были в большом фаворе не только у Дионисия IV и Иоанна

Кариофиллиса, но и у Ивана Самойловича. Ведь упомянутый выше

«названый патриарх» Мелетий Охридский, благодаря гетману надолго

поселившийся в Нежине, не случайно сделал своими наследниками

по духовной грамоте синаитов – он и сам, по-видимому, был постри-

жеником Синайского монастыря.102 Именно в связи с осуществляв-

шимися Мелетием поставлениями в Киевской епархии (по разреше-

нию, очевидно, также «отпустительной грамотой» или «экдосису»,

98 Todt Kl.-P. Dositheos II von Jerusalem // La Théologie Byzantine et sa tradition.
Vol. II (XIIIe—XIXe s.). Turnhout, 2002. (Corpus Christianorum). S. 668—669; Бернац-

кий М. М. Константинопольский Собор 1691 г. и его рецепция в России в контексте
евхаристических споров последней четверти XVII века // Богословские труды. Т. 41.
М., 2007. С. 134—136; Kontouma V. La Confession de foi de Dosithée de Jérusalem…
P. 357—363.

99 ¢ναστασ…ου „ωαν. Ε. Σιναϊτικ¦ τοØ ΙΣτ/καˆ ΙΖ/α„èνα. Διενšξεις δι¦τ¾νδικαιοδοσ…αν™πˆτ1ς
Μον1ς. ΤÕμετÒχιον τοØ Κα�ρου. Αƒ¢ξιèσεις δι²¢νεξαρτησ…αν τοØ ¢ρχιεπισκÒπου ¢ναν…α. Θεσ-
σαλον…κη, 1970. Σ. 92, 106; Χαλαστ£νης Β. Γ. Ιω£ννης ΚαρυοφÚλλης (ci 1610—1692). Β…ος και
συγγραφικÒ šργο. Διατριβ¾ ™πˆ διδακτορία. Αθ»να, 2010. Σ. 160—189, 225.

100 ¢ρχιμ. Καλλ…νικος Δελικ£νης. Τ¦ ™ν τοqς κώδιξι... Τ. 2. Σ. 399—410; Материалы для
истории архиепископии Синайской горы // Православный палестинский сборник.
Т. XX. Вып. 1 (58). Ч. 2. СПб., 1909. С. 357—371.

101 Kontouma V. Christianisme orthodoxe… P. 243.
102 О связях Мелетия Охридского с синаитами см.: Ченцова В. Г. Мелетiй Охрид-

ский… С. 104—105. О роли синаитов на украинских землях см.: Семесько-Бабару Т. М.

История подворий Синайского монастыря в Киеве и Нежине // Русские иконы Си-
ная. Жалованные грамоты, иконы и произведения декоративно-прикладного искус-
ства XVI—XX веков из России, хранящиеся в монастыре св. Екатерины на Синае.
М., 2015. С. 41.
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полученному от Дионисия IV через все того же Иоанна Кариофил-

лиса!103), а не из-за латинского влияния вообще Досифей Иерусалим-

ский возмущался рукоположением нескольких священников или

диаконов во время одной литургии (с. 654, 662, 666).104 Таким обра-

зом, письма Досифея – не просто демонстрация осуждения патри-

архом «латинского влияния» и киевского «казацкого» духовенства,

а свидетельство и отражение сложной церковно-политической борьбы

внутри самой Восточной церкви, в которой предстоятель вел поле-

мику одновременно и против «латинизированного» клира Киевской

епархии, и против «кальвинистов» в самом Константинополе, и про-

тив попыток синаитов утвердить свою церковную независимость,

а также их активного проникновения на территорию Киевской мит-

рополии (при поддержке И. Самойловича).105 Письма Досифея свиде-

тельствуют и о тех существенных различиях в богословских и обря-

довых вопросах, которые продолжали сохраняться в разных епархиях

Восточной церкви, вызывая напряженные конфликты.

Весьма показательно при этом и появление в письме иерусалим-

ского патриарха царям настойчивого пожелания «да не бывают игу-

мены или106 архимандриты от рода казацкого, но москали» (с. 126—

127, 661). Казалось бы, трудно продемонстрировать бóльшую нелю-

бовь и подозрительность ко всему «киевскому»-«казацкому», хотя

103 «...Подобаше яко блаженство твое, егда отиде отселе в тамошния краи, просити
у нас и грамоту позволительную, яко да где призван будет с ведомостию места того
предстательствующу, действовати архиерейский чин, и мы не отрицалися дати тебе
от себе тую грамоту. Сего ради, не презря моление твое, се посылаем блаженству
твоему, и возприяти будеши из рук премудрейшаго великого логофета. И по содер-
жании той же патриаршеской соборной грамоты имети будете волю совершати архи-
ерейский чин, идеже призваны будете, позволением места того предстательствующу,
и да будет к нам ответное твое писмо ко объявлению пребывания твоего» (РГАДА.
Ф. 52. Оп. 1. 1686 г. Д. 11. Л. 70—71). «Великим логофетом» и был тогда Иоанн Ка-
риофиллис. 

104 Еще в 1694 г. московский патриарх Адриан продолжал требовать от ставшего
киевским митрополитом Варлаама Ясинского запретить служить Мелетию Охрид-
скому в Киевской епархии, поскольку такие как он «ставят во священный чин свое-
вольно, не знамо кого и не ведомо камо, для корысти» (АрхЮЗР. Ч. 1. Т. 5. С. 407).
Практика нескольких поставлений на одной литургии засвидетельствована в Киев-
ской митрополии задолго до 1686 г. и, в частности, осуждалась на Большом Мос-
ковском Соборе 1666—1667 г. См.: ¢ρχιμ. Καλλ…νικος Δελικ£νης. Τ¦ ™ν τοqς κώδιξι... Τ. 3.
Σ. 139—140.

105 Кроме пребывания в Нежине Мелетия Охридского, стоит вспомнить и «Синай-
ский помянник» – свидетельство посещения синаитами украинских городов и их
связей с казацкой элитой. См., например, об этом важном и недостаточно исследо-
ванном источнике: Фонкич Б. Л. Синайский помянник // Россия и Христианский
Восток. Вып. 1. М., 1997. С. 259—263.

106 Так, а не «и» (с. 661).
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это и несколько странно выглядит в письме, где одновременно вы-

сказана суровая критика «москалей» и возмущение из-за наруше-

ния ими границ чужой епархии. Михаил Желтов отмечает также,

что отсутствие какой-либо критики «церковно-правового уклада»

православных Киевской митрополии в отправленной патриархом

Досифеем грамоте самим этим православным объясняется тем, что

он «не хотел оттолкнуть их своей критикой» (с. 865).

Однако ничего особо странного в выпадах патриарха против духо-

венства «Казакии» на самом деле нет: это очередной и немаленький

камень в огород московского патриарха Иоакима. Ведь именно он

только что своей грамотой утвердил новым архимандритом Киево-

Печерской лавры Варлаама Ясинского, бывшего студента западных

университетов.107 Таким образом, прозрачная аллюзия на события,

связанные с московским вмешательством в назначение учившегося

у католиков и носившего «иезуитские воротники» архимандрита в став-

ропигиальный монастырь константинопольского патриарха, продол-

жает весьма недипломатичные замечания в адрес московского патри-

арха. Впрочем, не только Варлаама Ясинского можно было причислить

к носившим «иезуитские воротники»: даже столь верный Москве

архиерей как черниговский архиепископ Лазарь Баранович также

получил образование в польских учебных заведениях.108

Не удивительно, что позже, в 1688 г., патриарх Иоаким, в свою

очередь, воспользовался осуждением «хлебопоклонной ереси» как

предлогом для возобновления упреков в адрес константинопольских

патриархов, из-за которых верующие Киевской митрополии оказа-

лись отпавшими от православных догматов, «научившися от латин»,

и отставшими от «чинов и святых обычаев московских».109 Патри-

арх Иоаким, видимо, надеялся, что совместная борьба за православ-

ное понимание таинства евхаристии, которое потребует соборного

постановления Восточной церкви, позволит включить в такое поста-

новление и окончательное решение по вопросу о Киевской митрополии.

Так, в ответе бывшему патриарху Дионисию он просил: «Блаженство

твое и прочии патриархи, отъпишите соборне сущим в Киеве и всем

россам, яко глаголющии яко таинство евхаристии совершается токмо

господними словами, без призывания Святаго Духа чрез молитву

иереову, суть латини... обличите их и запретите и тяжко осудите, да

не явятся заблудители святыя Христовы Восточныя церкве, но да

имут покорение и послушание святейшему нашему престолу Мос-

107 Алексеев А. И. Варлаам (Ясинский) // ПЭ. Т. 6. М., 2003. С. 605—607.
108 Матушек Е. Ю. Языковая личность украинского проповедника XVII века //

Žmogus Kalbos Erdvėje. 6: Mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas, 2010. P. 301.
109 АрхЮЗР. Ч. 1. Т. 5. С. 195—196. 
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ковскому».110 Подобное постановление должно было, таким образом,

не только дать определение православному пониманию евхаристии,

но и соборно подтвердить «покорение» Киевской митрополии Мос-

ковскому патриархату. Не это ли будущее решение восточных пат-

риархов имел в виду патриарх Иоаким, написав в октябре 1689 г.

львовскому епископу Иосифу Шумлянскому, что «в нынешняя лета

собором святейших патриархов православныя Восточныя церкве»

Киевская митрополия «определися совершенно» московскому пат-

риарху?111

Однако ни в соборном постановлении 1691 г. о времени пресуществ-

ления хлеба и вина в тело и кровь Христову (принятом при участии

константинопольского патриарха Каллиника и Досифея Иерусалим-

ского), ни в иных решениях ничего о Киевской митрополии не гово-

рится.112 Ожидания патриарха Иоакима оказались тщетны. Надо,

впрочем, признать, что противостояние с киевскими учеными теоло-

гами в одном из основных вопросов православного богословия, каса-

ющемся евхаристии, наряду с другими обстоятельствами (соперни-

чеством за Святые места с католиками, борьбой иерусалимского

патриарха с синаитами, проблемами с автокефалией Охрида), без сом-

нения, способствовало тому, что Восточная церковь тогда не возра-

жала против нового порядка управления Киевской митрополией.

Титул экзарха

Издателями была проделана большая работа по выявлению доку-

ментов, относящихся к истории перехода Киевской митрополии под

власть московского патриарха. При этом ими подчас были обнару-

жены несколько списков одного и того же текста. Прежде всего –

это привезенные в 1686 г. московским гонцом Никитой Алексеевым

и гетманским посланцем Иваном Лисицей грамоты, которые были

переведены и несколько раз переписаны для разных целей. Однако

110 АрхЮЗР. Ч. 1. Т. 5. С. 199.
111 Там же. С. 291—292.
112 Бернацкий М. М. Константинопольский Собор 1691 г. и его рецепция в России

в контексте евхаристических споров последней четверти XVII века. С. 133—145;
Vaporis N. M. Codex (Г’) Gamma of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople //
The Greek Orthodox Theological Review. 1973. Vol. XVIII (1—2). Addenda. P. 19—31.
N 1. См. также присланную в Москву грамоту 1691 г.: ГИМ, ОР. Синод. грам. 2319;
Владимир (Филантропов), архимандрит. Систематическое описание рукописей
московской Синодальной (патриаршей) библиотеки. Т. 1. Москва, 1894. № 545.
Изд.: Καρμίρης Ι. Δογματικ¦ καˆ συμβολικ¦ μνημεqα τ1ς ¼ρθοδόξου Καθολικ1ς ¸κκλησίας.
¢θ1ναι, 1968. Τ. 2. Σ. 779—783.
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собственно источниковедению в книге уделено лишь две страницы

комментариев (с. 141—142), где перечисляются основные типы руко-

писных источников, использованных при исследовании и издании до-

кументов. Среди них – и подлинники разнообразной корреспонденции

(в том числе греческие грамоты 1686 г.), и столбцы – документация

разных московских приказов, и списки этих документов, собранные

в посольские книги, и сборник «Икона» – копии, переписанные для

нужд патриаршего двора. К сожалению, никаких подробностей отно-

сительно того, как формировались эти отдельные документальные

комплексы и для каких целей в них оказались публикуемые тексты,

читателю узнать не удается, и эта работа только еще предстоит в бу-

дущем. В то же время, при наличии столь сложной и разнообразной

группы материалов и нескольких списков одного и того же документа

важно было объяснить, какая копия будет взята для издания в ка-

честве основной. Издатели оговаривают это во введении: в тех слу-

чаях, когда имелся выбор между несколькими копиями, основной

издаваемой становилась та, «которая была обнаружена при подго-

товке корпуса документов первой или лучше сохранилась» (с. 143).

Поскольку между выявленными списками одного текста «разитель-

ных смысловых отличий не было обнаружено», то, казалось бы, для

читателя и не должно быть особенной разницы, по какому из них

издается документ. Однако это не совсем так.

Среди опубликованных источников особое внимание привлекает

группа переводов документов, привезенных в Москву Иваном Лиси-

цей. Они сделаны с тех копий греческих грамот, подлинники которых

были адресованы восточными патриархами гетману Самойловичу,

но которые оказались пересланы от него в копиях.113 Эти переводы

вместе со списками переводов писем самого гетмана вошли в одно

из дел архива Малороссийского приказа (РГАДА. Ф. 229. Оп. 1. Д. 162

за 1686—1687 годы114). Издателями часть переводов документов была

взята из этого столбца, часть же опубликована по иным копиям

(док. 213, 216—217, 219). Так, например, разрешительная грамота

Гедеону от патриарха Дионисия IV опубликована по копии в сборнике

«Икона» (с. 727—728, с упоминанием о существовании перевода и

в столбце: РГАДА. Ф. 229. Оп. 1. Д. 162. Л. 89—90, 92—95). При та-

113 На с. 801 надо читать «а самыи истинныи святейшаго вселенского патриарха
привилеи оставил при себе для того, чтоб их объявить мог Войску и народу мало-
росийскому» (РГАДА. Ф. 229. Оп. 1. Д. 162. Л. 68), а не «самый истинный... при-
вилей», так как речь идет о «четырех привилиях» и даже «их» указывает на то,
что все подлинники четырех грамот были оставлены гетманом у себя.

114 Малороссийский приказ. Описи фонда № 229 Российского государственного
архива древних актов. М., 2012. С. 144—145.
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ком способе формирования выборки читатели, да и сами исследова-

тели перестают обращать внимание на довольно важный факт – все

документы, привезенные Иваном Лисицей, составляли изначально

единый комплекс, переводы их сразу оказались в одном и том же

столбце и уже потом разошлись по копиям дальше, попав и в «Икону».

Важной особенностью этого комплекса документов является то, что

они переводились не с подлинников, а с гетманских списков. Если бы

документы были опубликованы по текстам, сохранившимся в архиве

Малороссийского приказа, то эта их общность происхождения была

бы заметнее.

Что же отличает грамоты, привезенные Иваном Лисицей, от осталь-

ных? В переводах лишь этих «гетманских списков» обнаруживаются

те дополнения к титулу киевского митрополита, которые отсутствуют

в грамотах, доставленных в Москву в подлинниках. В двух из этих

списков митрополит Гедеон назван «пречестным» (ипертимом) и экзар-

хом («экзархом всеа Росии»). Михаил Желтов прекрасно показал

в своей статье, что в переговорах с московскими властями гетман

упорно боролся за сохранение привилегий и обычаев, принятых в Ки-

евской митрополии, в том числе и за сохранение титула экзарха кон-

стантинопольского патриарха. Автор также подчеркивает, что эти

титулы появляются в грамотах, посланных не в Москву, а в Киев

(с. 876), и замечает, что встречающийся там необычный титул, кото-

рый, как предполагалось, получит митрополит, «экзарх всея России»,

мог быть изобретен самим гетманом и, тем самым, связан с желанием

сохранить за киевским предстоятелем «прилог» всея Руси/России.

Хотя Михаил Желтов, основываясь на текстах грамот, привезенных

Никитой Алексеевым, и делает вывод, что константинопольский пат-

риарх «не считал митрополита Гедеона своим экзархом» (с. 876),

по мнению автора, появление этого титула в грамотах Дионисия IV

связано с готовностью патриарха «во всем идти навстречу гетману».

Однако, как было сказано выше, патриаршим экзархом и иперти-

мом к тому времени уже стал митрополит Панкратий Каменец-По-

дольский/Галицкий, а вовсе не Гедеон, который, соответственно,

и не мог сохранять своего полного титула. Поэтому в патриарших

грамотах отсутствуют титулы «экзарха», «ипертима» (пречестного)

и «Галицкого», а Гедеон, в соответствии с ними, мог называться лишь

«митрополитом Киевским». Так что совершенно напрасно, как ка-

жется, Михаил Желтов подозревает здесь патриарха Дионисия в под-

логе, предполагая, что титул экзарха был указан лишь «в тех доку-

ментах, которые предназначались для малороссийской аудитории»

(с. 877). Кажется более вероятным, что в этих документах он пред-

назначался как раз для «московской аудитории»: в копии, отправлен-

ные в Москву, могли быть внесены небольшие изменения и вставлено
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то важное для гетмана и сохранения статуса киевских митрополитов

слово «экзарх», которое отсутствует во всех остальных документах.

Не случайно и Михаил Желтов почувствовал, что титул мог быть

изобретен гетманом! Важен же этот титул был не из-за какого-то не-

понятного упорства Ивана Самойловича, а потому что однозначно

указывал на сохранение канонической зависимости киевского мит-

рополита от константинопольского патриарха и давал возможность

киевскому владыке распространять свою власть на всю «Малую Ро-

сию». Это не позволило бы «заграничным» православным, восполь-

зовавшись при поставлении Гедеона отступлением от канонической

строгости (какой бы икономией оно ни объяснялось), договориться

и в Константинополе, и с польским королем о поставлении в Киев

другого митрополита, уже исходя из «акривии». Видимо, гетман все

же хотел убедить московский двор, что титул экзарха за митрополи-

том следует сохранить, и что он все равно будет получен (и даже уже

получен в некоторых грамотах!) от константинопольского патриарха. 

Отметим также, что Досифей Иерусалимский в послании к еписко-

пам, находящимся «в тишайшем Полском и Литовском владении»

(док. 209), назидая их, объявлял, что митрополит Гедеон был хирото-

нисан московским патриархом и его архиерейским собором «по воли

и мысли блаженнейших и святейших патриархов, се есть вселенского

и прочих трех Востока великих архиереов» (с. 692), и его надлежит

принимать за «истинного митрополита». Несмотря на отсутствие

подлинно соборного решения о передаче митрополии, – а речь о ка-

ких-либо изменениях в юрисдикции Киевской митрополии в письме,

естественно, не идет – Досифей считал важным указать епископату,

что само поставление Гедеона в Москве произошло с согласия всех

восточных патриархов (хотя это и не так). Очевидно, это было сде-

лано с тем, чтобы никем не поднимался вопрос о каноничности но-

воизбранного митрополита, которого, хоть и без титулов «пречест-

ного» и «экзарха», принимали бы на территории Киевской

митрополии также и «зарубежные» православные.

Копии текстов

Но если в рассмотренном случае вопросы к издателям возникают,

прежде всего, из-за отсутствия логики в выборе копий публикуемых

документов, то в других предпочтение одного списка другим пред-

ставляется гораздо более сомнительным. Так, в книге опубликована

наказная память гонцу Никите Алексееву (с. 626—631) по списку

из посольской книги (РГАДА. Ф. 89. Оп. 1. Кн. 25. Л. 377—387 об.).

При этом издатели тщательно отмечают, на каком листе изменился
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почерк (то есть работу над копированием документа из столбцов про-

должил другой писец), а где внесены крайне немногочисленные

исправления (случайные описки). По-видимому, при этом предпола-

галась, что выбранный список – «лучше сохранившаяся» копия.

С этим не поспоришь, ведь если обратиться к столбцам дела о посоль-

стве Никиты Алексеева (РГАДА. Ф. 89. Оп. 1. 1685 г. Д. 1. Л. 19—

46 об.), то можно обнаружить очень грязный и многократно правле-

ный черновик наказа гонцу. Но насколько он интереснее того же

текста, переписанного писцами в посольскую книгу!

Казалось бы, авторы введения должны были быть особенно заин-

тересованы в детальном изучении текста наказа, ведь они специально

останавливаются на вопросе о подготовке поездки Никиты Алексеева

и, исходя из имеющихся документов, даже делают весьма сущест-

венные для понимания особенностей отношений московского двора

с восточными патриархами и с султаном выводы (с. 111). Так, им пред-

ставляется несколько необычным тот факт, что Никита Алексеев

был отправлен со столь важной миссией лишь «в гонцех», полагая,

что из-за противодействия османских властей московское правитель-

ство не могло послать «великое посольство». Остается неясным, впро-

чем, зачем такое «великое посольство» должно было быть отправлено.

К 1685—1686 годам дипломатические контакты между Османской

империей и Московским государством были связаны лишь с закре-

плением заключенного как раз «великим посольством» Бахчисарай-

ского мира 1681 г. и урегулированием приграничных конфликтов.

Контакты же с патриархами осуществлялись как через официаль-

ных московских дипломатических представителей (если таковые на-

правлялись к османскому двору), так и через получавших поручение

любых доверенных лиц (подобно тому же греку Зафирию-Захарию

Иванову). Важнейшие дела, связанные с томосом 1663 г. и подготов-

кой Московского собора 1666—1667 годов, были доверены иеродиакону

Мелетию Греку, упомянутому в письме Досифеем Иерусалимским,

который и вовсе не имел никакого официального дипломатического

статуса. Дипломатический статус никогда не придавался направля-

емым по церковным делам московским представителям.

Но если с отправкой Никиты Алексеева лишь «в гонцех» все бо-

лее-менее понятно, то наказная память представляется чрезвычайно

занимательным источником. Он позволяет выяснить этапы работы

над подготовкой посольства. Листы наказа написаны разными почер-

ками, правка внесена разными же руками. В первоначальном вари-

анте наказа Никите Алексееву, по приезде в Константинополь, пред-

лагалось произнести приветствие патриарху только от царей, а имя

царевны Софьи Алексеевны было добавлено в текст позже. Причем

это происходит в то самое время, когда окружение Софьи ведет борьбу
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(в том числе и с патриархом Иоакимом) за ее право на венчание и

признание равной царственным братьям. Изучение почерков, кото-

рыми была внесена правка, дает возможность даже назвать имена

«политиков», непосредственно занимавшихся «посольской миссией»:

1) л. 19—29, 31—32, 39, 42, 43 написаны подьячим К. Н. Нефимоно-

вым, правка вносилась практически везде думным дьяком Е. И. Укра-

инцевым, а на л. 20 и 41 – предположительно, также дьяком

В. Т. Посниковым. Посниковым же, видимо, написана вставка на

л. 46 об.; 2) почти все вставки на оборотах листов (л. 23 об., 24 об.,

28 об., 30 об., 32 об., 43 об.) и общая правка текста сделаны рукой

Е. И. Украинцева. Им же, видимо, после редактирования, переписаны

и еще раз отредактированы л. 33—38, 40—41, а также, возможно, его

руке принадлежат запись на л. 40 об. и правка на л. 29 (в том числе

и вставка с именем царевны Софьи Алексеевны).

Безусловно, текст наказной памяти в посольской книге аккуратно

написан и его легче издавать. Но есть ли смысл указывать столь ми-

нимальную правку в копии, если черновик наказа в столбцах гораздо

информативнее? Да и сами издатели понимают, что документы в по-

сольские книги переписывались со столбцов (с. 142), так что пред-

ставляется удивительным желание воспользоваться «более чистым»

текстом, который в любом случае вторичен по отношению к столб-

цам. Это особенно удивляет на примере писем Никиты Алексеева

от 12 и 24 декабря 1685 г. из Батурина и Перекопа, изданных по ко-

пии в той же посольской книге (с. 639—643). Но письма существуют

в подлинниках, причем, по-видимому, являющихся автографами

подьячего (РГАДА. Ф. 89. Оп. 1. 1685 г. Д. 1. Л. 103—106, 107—112).

На л. 103 об. и л. 118 об. даже имеются фрагменты оттисков его пе-

чати. Эти тексты, предназначавшиеся для главы Посольского при-

каза В. В. Голицына, тоже аккуратно переписаны и прекрасно со-

хранились, что делает обращение к копиям лишенным смысла.

Как будто нарочно не указаны издателями и листы подлинника

письма В. В. Голицыну грека Георгия Левента (Юрия Мецевита).

Письмо публикуется по сделанному с него списку, что в этом случае

вполне оправдано – текст автографа115 оказался почти полностью

смыт в том самом кораблекрушении, о котором рассказал москов-

ским властям грек Зафирий (Захарий) Иванов. Но почему не указать

хотя бы листы оригинала документа (с. 376), тем более, что вызвав-

шая сомнения издателей цена присланных константинопольскому

патриарху соболей там указана именно в 75, а не 85 рублей (л. 87)?

Кстати, ошибочно издатели называют «Юшку», то есть Юрия, Ме-

цевита «Яшка»/«Яшко».

115 РГАДА. Ф. 124. Малороссийские дела. Оп. 1. 1686 г. Д. 2. Л. 85—87 об.
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Издатели отнюдь не всегда придерживаются своего выбора в ка-

честве основной копии текста той, которая была обнаружена первой

или лучше сохранилась. Первой, ведь, в любом случае, «обнаружи-

валась» копия из рукописного сборника «Икона», по которому тек-

сты уже были изданы в 1872 г.: ее и не надо было никому искать.

Соответственно, предпринятые поиски могли быть направлены на

поиск лучшей версии, протографа, оригинала документа. Однако

в качестве основного издаваемого текста иногда выступают отнюдь

не «лучшие» копии, поскольку издатели часто предпочитают списки

из посольской книги, а не столбцы. Но со столбцов в посольские

книги документы порой оказывались списаны с небольшими ошиб-

ками, которые и попали в издание, затрудняя понимание. Примеров

этому можно привести довольно много. 

Так, например, в письме царям Досифея Иерусалимского загадоч-

ное «И яко домогая, оставляли доволное есть к несравлимой похвале...»

(с. 658) в столбцах выглядит как «И яко да многая оставляяй до-

вольное...» (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1687 г. Д. 3. Л. 39), то есть речь

идет о том, что «многое» из возможных похвал царю Алексею Ми-

хайловичу здесь оставлено, не высказано. В том же письме посольская

книга пропускает часть фразы: «Ему же подражатели и вы, о, боже-

ственные и пречестные, и блаженного оного леторасли бывшие, абие

изначала величайшаго вашего царствия еретиков разрушили...»

(с. 658). Отсутствие отмеченного курсивом отрывка, читающегося

в столбцах,116 затрудняет понимание смысла фразы, поскольку речь

идет о том, что московские цари являются потомками Алексея Ми-

хайловича. Лучшее чтение в столбцах имеется в описании того, как

Моисей «на горе собеседстова з богом» (Ф. 52. Оп. 1. 1687 г. Д. 3.

Л. 43), а не «на горе собеседство з богом» (с. 659). Написанная

в столбце фраза «книга соборная, возвещающая чрез ваше царское бо-

жественное повеление...» (Ф. 52. Оп. 1. 1687 г. Д. 3. Л. 52) в посоль-

ской книге превратилось в «книга соборная, возвращающая чрез ваше

царское божественное повеление...» (с. 661, кстати, в публикации

1872 г. – лучшее чтение: АрхЮЗР. Ч. 1. Т. 5. С. 154).

Похожий случай ошибочного написания в посольской книге обна-

руживается на с. 646: «...да будет сия наша Киевская Малоросий-

ская митрополия в поминовении святейшаго и всеблаженнейшаго

кир Иоакима» (с пометой: «так в рукописи»). Однако если для всех

остальных разночтений, даже самых мелких вроде показавшейся

необычной пунктуации, издателями сделаны примечания об имею-

щихся вариантах написания в столбцах, то здесь гораздо более су-

116 Верный текст издан и в: АрхЮЗР. Ч. 1. Т. 5. С. 149. 
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щественное разночтение не прокомментировано. В столбце же ясно

сказано: «...яко да будет сия наша Киевская малоросийская митро-

полия в повиновении святейшаго и всеблаженнейшаго кир Иоакима»

(РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1646 г. Д. 2. Л. 14).

Разумеется, было бы желательно не просто выявлять «тексты о Ки-

евской митрополии», а провести исследование формирования или же,

напротив, расформирования некогда единых комплексов докумен-

тов по разным фондам. Если бы такое исследование было проделано,

то и публикация могла стать иной. Так, не только из-за пожаров, но

и в процессе реорганизации архива в конце XVIII – начале XIX в.

от комплекса подлинников, привезенных Никитой Алексеевым, отде-

лились не заинтересовавшие исследователей подлинники грамот ве-

ликого визиря Сары Сулеймана-паши царям и В. В. Голицыну.117

Но если документы, относящиеся к связям с султанским двором,

могли и не войти в публикуемый том, поскольку не имеют прямого

отношения к церковным связям, то к подборке документов, приве-

зенных Никитой Алексеевым, определенно следовало бы добавить

еще один сохранившийся греческий текст. Это записка вселенского

патриарха Дионисия IV о присылке ему икон, которая оказалась

опубликована лишь в переводе (с. 701).118 Не вошло в изданный том

и дошедшее только в переводе послание Досифея Иерусалимского

Голицыну о политических проблемах текущего момента, тогда же,

в апреле 1686 г., переданное московскому гонцу. Видимо, оно не было

обнаружено издателями среди документов о переговорах Никиты

Алексеева с османским правительством или же сочтено не имеющим

отношения к церковным делам.119 В результате авторы вводной статьи

117 РГАДА. Ф. 89. Сношения России с Турцией. Оп. 2. № 60—61. Переводы на
русский язык: РГАДА. Ф. 89. Оп. 1. 1685 г. Д. 1. Л. 149—155, 184—185. См. также
фото грамоты Голицыну с неверной датировкой: Arşiv Belgeleriyle Moskova-İstan-
bul. İlişkileri Tarihi (XV.—XVIII. Yüzyıl Başlangıcı). Москва – Стамбул. История
отношений в архивных документах. XV век – начало XVIII века. Стамбул, [2015].
С. 188—189.

118 РГАДА. Ф. 52. Оп. 2. № 644. Этот подлинник записки Дионисия уже давно
привлекал внимание исследователей, но всегда фигурировал в работах с неверной
датировкой: Фонкич Б. Л. Греческо-русские связи середины XVI – начала XVIII вв.
(Греческие документы московских хранилищ). М., 1991. № 78. С. 63; Чеснокова Н. П.

Христианский Восток и Россия. Политическое и культурное взаимодействие в се-
редине XVII века. М., 2011. С. 102.

119 РГАДА. Ф. 89. Оп. 1. 1685 г. Д. 1. Л. 158—164. В письме есть и любопытное
упоминание о результатах посольства Никиты Алексеева: «Вас ради радуются, яко
имеете мир с ними, аще и мысль наша и польза ваша бяше пристойная и зело нуж-
ная, яко же писахом третьяго году. Но обаче вы дела иначе разсуждаете, чаять, и
богу сице показуется некоего ради церковнаго дела, о котором прииде здесь насто-
ящий Никита Алексеев. Мы аще, яко же есть явно у бога и у человеков, безмерною
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решили, что иерусалимский патриарх, якобы, решил «перехитрить

российскую делегацию» и «воспользоваться материальной помощью»,

благодаря спешке гонца (с. 860). Но даже одно это письмо является

ярким примером давно сложившегося (и продолжавшегося все по-

следующие годы) сотрудничества патриарха с московским двором,

которое было достаточно откровенным с его стороны. Об этом же

свидетельствуют и остальные письма, написанные Досифеем в апреле

1686 г. московским светским и церковным властям, в которых авто-

ритетный тогда во всем восточно-христианском мире предстоятель

весьма четко определяет позицию церкви по вопросу о возможностях

передачи епархии другому патриарху и, в сущности, описывает те

аргументы, которые и были приведены во время переговоров в Адри-

анополе. 

Тексты

Помимо некоторых претензий, которые можно предъявить к самой

выборке, ряд замечаний следует сделать и относительно передачи

текстов документов. Точность их воспроизведения представляется

весьма неодинаковой, что не удивительно: так же неодинаковы и слож-

ность для интерпретации, и важность отдельных документов для са-

мой темы. Сверить по рукописям такой значительный опубликован-

ный объем источников никакой рецензент не в состоянии, поэтому

проверка была сделана лишь выборочно. По ее результатам можно

заключить, что к «простым» документам, изначально написанным

на русском языке, какие-либо замечания практически отсутствуют.

Зато таких замечаний накапливается довольно много при чтении ком-

плекса патриарших грамот – документов значительно более слож-

ных уже из-за того, что это греческие подлинники или переводы

с греческого, насыщенные риторическими фигурами, цитатами, цер-

ковной лексикой. В то же время, если говорить о церковном «воссо-

единении» 1686 г., то именно эти тексты представляются основным

ядром книги, и на них и на их интерпретацию должно было быть

направлено наибольшее внимание исследователей и комментаторов.

Несмотря на это, в некоторых случаях при чтении новой публика-

ции возникают закономерные сомнения в том, всегда ли сами изда-

тели понимали смысл издаваемых текстов.

любовию, еже имеем к вам, и нощь и день молимся о вас, но в сем деле иной мысли
не имеем, кроме оного, его же показуется и церковь имети, и бог, понеже ниже нас
самих хощем быти под связанием и имети имя беззакония, ниже вашу любовь хо-
щем обдержатися в делах, иже прикасаются души, яко ж будет познавати от цар-
ские и патриаршеские грамот» (Там же. Л. 163—164).
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Такие сомнения появляются, прежде всего, из-за пунктуации.

Во введении к книге указано, что пунктуация и разделение текста

на предложения приближены к современным нормам, ошибки же пис-

цов оговорены специально (с. 143). Таким образом, читатель ожидает,

что тексты будут разбиты на предложения по смыслу. Однако это

происходит не всегда, и порой складывается впечатление, что разные

греческие документы были приготовлены к печати, следуя разным же

правилам. Так, в греческом подлиннике послания Дионисия царям

(РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. № 669) знаки препинания соответствуют смы-

словому делению на периоды, но зато прописными буквами выделено

едва ли не все, что только возможно выделить (даже «Гетман», «Епис-

копы», «Архимандриты, Игумены» и, разумеется, «Ваше Царствен-

ное Государство», хотя почему-то не Великая церковь Христова, как

называется Константинопольский патриархат, с. 695—697). Видимо,

это произошло из-за попытки воспроизвести предыдущее издание

документа. В греческих текстах синодального решения и грамоты,

адресованной Ивану Самойловичу, пунктуация также соответствует

разделению на предложения как в предыдущем издании (с. 729—731,

738—739), но зато наличие букв, надписанных над строкой, указы-

вается не скобками, а в примечаниях. В грамотах же Досифея Иеру-

салимского из фондов ГИМ – письмах к московскому патриарху,

ранее не издававшихся – знаки препинания частично имитируют

употребляемые в самом рукописном тексте. Расстановка знаков пре-

пинания в русских переводах XVII в. нарушает смысл порой весьма

важных текстов, что тем более странно: издатели, ведь, могли вос-

пользоваться уже имеющейся неплохой публикацией этих текстов,

сделанной еще в 1872 г., а также сопоставлением с греческими под-

линниками, позволяющими верно понять смысл и, соответственно,

правильно выделить предложения и их части.

Наибольшие затруднения вызывало у издателей присутствие в пись-

мах Досифея Иерусалимского риторических вопросов. В русских до-

кументах XVII в. знаками препинания разделялись не фразы, а смыс-

ловые периоды, причем часто это было сделано для удобства чтения

документа вслух перед собравшимися (боярской думой и т. п.). Точка

с запятой («подстолия») является, как правило, знаком выражения

вопросительной интонации. Однако, оговаривая в тексте наличие «то-

чек с запятой», издатели, кажется, не понимают, что речь на самом

деле идет о вопросительных знаках. Так, в тексте перевода XVII в.

письма патриарха Досифея патриарху Иоакиму слова «И какую бла-

гословную вину можете рещи пред богом и человеки» отделены абзацем

от продолжения этого вопроса о том, какая, собственно, «благослов-

ная вина», то есть, как совершенно верно переведено Д. Е. Афино-

геновым, «веская причина», может быть названа для того, чтобы
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именно московский, а не константинопольский патриарх ставил мит-

рополита в Киев: «Аще убо московский патриарх ставит в Киев мит-

рополита, казаки будут стояти добре, и аще ставится от Константи-

нополскаго патриарха, не будут стояти добре, [здесь должна следовать

не запятая, а вопросительный знак, далее – новая фраза, объясня-

ющая, что случится, если произойдет переподчинение Киевской мит-

рополии] наипаче же отчуждение епархии120 сотворит великая зла

христианом, живущым в Полше...» (с. 677). Риторический вопрос,

соблюденный современным переводчиком, присутствовал и в русском

переводе XVII в., в то время как читая изданный текст, можно поду-

мать, что в Москве тогда этого не поняли.

Подобное же непонимание риторического вопроса обнаруживается

в издании неоднократно. Так, в том же письме неверно разделение

на периоды фразы: «Так и попросят другаго митрополита, тотчас по-

ставят другаго, которое и сие бы не было» (с. 677—678). Речь тут идет

о возможном рукоположении по просьбе православных подконтроль-

ной Речи Посполитой части Киевской епархии иного митрополита,

чего не произошло бы, если бы не попытка вмешательства в дела чу-

жой епархии, которая может привести к появлению другого рукопо-

ложенного иерарха. Разделение здесь должно быть следующим:

«...тотчас поставят другаго. Которое и сие бы не было, что вина да

оттерзаете чуждую епархию, не есть ли стыд от людей, не есть ли

грех от бога?». В новом переводе Д. Е. Афиногенова это понято верно

(с. 681): «И даже если бы этого не было, что за причина отторгнуть

чужую епархию?» Возможно, русский переводчик XVII в. передал

содержание письма Досифея коряво, но все же он понял смысл пере-

водимой фразы лучше, чем готовившие его перевод к изданию.

Отсутствие вопросительного знака мешает понять смысл еще одной

фразы письма Досифея с критикой московского патриарха Иоакима

(с. 675): «`H ¢δελφικ¾ σου ¢γ£πη, ¨ν εxναι τοÚτη ¹ δουλε…α ™κ μšρους σου,
π£σχεις ν¦ σοØ ¢πομε…νf Ôνομα κατÒπιν ε„ς τ¾ν Μοσχοβ…αν, π2ς œκαμες τοιοØτον
œργον, ¢μ¾ τÕ δ…καιον καˆ τÕ εÜλογον εxναι [здесь на самом деле следует во-

просительный знак, а затем – новая фраза] καˆ ε„ς τÕν παρÒντα α„2να
ε„ς τ¾ν ™κκλησ…αν, καˆ ε„ς τÕν μšλλοντα, ε„ς τÕ κριτ»ριον τοØ ΘεοØ ν¦ ε‡χετε Ôνομα,
π2ς φυλ£ττετε τ1ς ™κκλησ…ας τοÝς Óρους, π2ς ¢κολουθ3τε τ1ς ™κκλησ…ας τοÝς
νÒμους, π2ς δ�ν καταφρον3τε ™κε…νους, ¢πÕ τοÝς Ðπο…ους œχετε ™κεqνο, ÐποØ
εxστε». В переводе Д. Е. Афиногенова (с. 681) этот отрывок звучит сле-

дующим образом: «Братская твоя любовь, если эти действия от тебя

120 Это слово, случайно пропущенное издателями, на самом деле присутствует и
в русском тексте, поэтому странно выглядит уточнение, что оно имеется в греческом
подлиннике. 
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исходят, страждет, чтобы имя твое осталось на будущее в Московии,

как ты сотворил такое дело, если оно несправедливо и необоснованно,

[здесь на самом деле должен следовать вопросительный знак, а затем

начинаться новая фраза] и в настоящем веке в церкви [запятая] и

в будущем на судище Божием, чтобы Вам иметь имя, что Вы храните

церковные определения, что следуете церковным законам. Разве Вы

не презираете тех, от кого имеете то, что вы есть? [вопросительный

знак не нужен, смысл искажен]». 

На самом деле, если верно расставить пунктуацию, то получится,

что переводчик XVII в. вновь понял патриарха Досифея гораздо лучше

современных издателей: «Братская твоя любовь, аще есть сие дело

от тебе, хощеши да тебе имя останет после на Москве, како сотворил

еси такое дело. [здесь не нужен абзац и точка, и следует далее продол-

жить фразу.] Но [«Но» является случайной ошибкой писца, должно

быть «не»] праведно и благословно есть [здесь следует поставить во-

просительный знак] в сем настоящем веце в церкви и в будущем, на

судищи божии, да имели бы вы имя, како храните церковныя пре-

делы, и како последствуете церковным законом, како не уничижаете

тех, от них же имеете тое, иже есте» (с. 679). Следовательно, патри-

арх спрашивает: «Как ты сотворил такое неправедное и неблагослов-

ное дело, если хотел оставить после себя в Москве доброе имя?».

И сам же отвечает на этот вопрос: «И в этом веке в церкви, и на бо-

жьем суде у вас [то есть патриарха Иоакима] могла бы быть слава

человека, который хранит церковные пределы, «межи» [то есть гра-

ницы – «τ1ς ™κκλησ…ας τοÝς Óρους» переводчик XVII понял здесь гре-

ческий текст лучше современного переводчика, решившего, что это

некие «церковные определения»], следует канонам и не унижает тех,

от кого имеет то, что имеет» [то есть тех, от кого получил честь воз-

ведения кафедры в патриаршество]. Таким образом, речь идет вовсе

не о вопросе «Разве Вы не презираете тех, от кого имеете то, что вы

есть?», а об утверждении, что достойный архиерей показал бы, что

уважает границы епархий и не презирает тех, кто возвысил его пре-

стол. Стоило лишь прокомментировать наличие в рукописи описки

или случайной ошибки переводчика, поскольку вместо «но...» должно

быть «не праведно и благословно...». Досифей задает здесь вопросы

патриарху Иоакиму, желает ли тот «иметь имя» хранителя «церков-

ных пределов» или же поступать «неправедно» и «неблагословенно».

Он призывает Иоакима, «да имеет» тот имя и сейчас в церкви, и на

«судищи божии» именно «хранителя пределов», а не пытающегося

«уничижать» тех, от кого получена московская автокефалия, то есть

константинопольского патриарха.

В некоторых случаях случайная невнимательность при прочте-

нии текста приводила к искажению смысла. Так, в письме Досифея
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царям говорится о правах константинопольского патриарха: «Яко

аще по устремляющей нужде подобаше сие быти, несть костянтино-

польского единого сие подовати свойственное, понеже патриархи

попещися, им же получаху от церкве, восприяша дело, обаче сами

едини дати или взяти епархии не могут». Вместо «подовати» в изда-

нии обнаруживается «подобати», так что фраза потеряла смысл: ведь

«свойственное» здесь, то есть право изменения епархиальных гра-

ниц, не могут «подовати»/«подавати» (в посольской книге) (давать,

даровать, предоставлять) константинопольские патриархи, но лишь

церковный собор всех патриархов. В то время как замена слова при-

вела к повторению «подобаше»-«подобати»: «Яко аще по устремля-

ющей нужде подобаше сие быти несть костянтинопольского единого

сие подобати свойственное». Это можно понять (тем более без нуж-

ных знаков препинания) и в том смысле, что изменение границ епар-

хий в случае нужды «подобает» производить константинопольскому

патриарху.

Еще один пассаж, в котором смысл изменен: Досифей в своем

письме не хочет «причаститься сему греху» – вмешательству пат-

риарха Иоакима в дела чужой епархии, то есть нарушению церков-

ных канонов: «И аще хощете имети хотение свое, ведайте, яко цер-

ковная воля не есть, якоже и мы не хощем да причастимся сему

греху, такоже не хощем ниже вас, да будете подлежими в сем гресе».

Издатели вставляют отрицательную частицу «не» перед «прича-

стимся» (с. 678), так что в результате вышло, что патриарх беспоко-

ится, что так и останется «не причастен греху». Это «не» свидетель-

ствует о зависимости издателей от издания документа 1872 г., где

также было ошибочно вставлено лишнее «не», а слово «ефессианом»

написано с удвоенной буквой «с».

Греческий текст порой значительно помогает понимать правиль-

ную расстановку знаков препинания, и на это следовало чаще обра-

щать внимание при издании русских переводов XVII в. Так, напри-

мер, в рассказе Досифея об осуждении антиохийского патриарха

«яко восхоте хиротонисати кипрского архиепископа зело, епитими-

сан бе» (с. 659) – не «зело», то есть «очень» патриарх захотел по-

ставить на престол архиепископа, а «яко восхоте хиротонисати кипр-

ского архиепископа, зело епитимисан бе» (σφοδρ2ς ™πιτιμηθεqναι) –

то есть, как верно сказано в современном переводе (с. 664), анти-

охийский патриарх «получил строгое порицание».

Можно привести и другие примеры, демонстрирующие, что не-

верная расстановка знаков препинания и неаккуратная сверка тек-

ста иногда меняет смысл предложения: «Яко то прародителей и пра-

отцев вы, царие, наипаче же боголюбезных и православных, егоже

никто из древних царей не удостоися». На самом деле: «Яко от пра-
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родителей и праотцев вы царей наипаче же боголюбезных и право-

славных, его же никто из древних царей не удостойся». Речь идет

не о том, что древние цари не имели «боголюбезных» предков, а о про-

исхождении московских правителей именно от православных царей,

что возвышает их еще больше по сравнению с древними правителями

(c. 657). Так же неверно было введено обращение в другой пассаж

письма Досифея (с. 657): «...и чесо ради и царь, и архиерей, и вы,

цареи, и патриарха яко отродие есте цари, есте искренние, но архи-

ереи, о Церкви попечащиеся». Надо: «...и сего ради и царь, и архи-

ерей. И вы царей и патриарха яко отродие есте, цари есте искрен-

ние, но и архиереи, о церкви пекущияся...». В издании 1872 г.

пунктуация гораздо лучше отвечала смыслу, ведь речь идет не о во-

просе «чесо ради», а об утверждении, что московские цари – «отро-

дие» (то есть потомки) царей и патриарха Филарета, причем не только

настоящие цари, но и подобны архиереям, пекущимся о церкви.

Отметим также, что «кратки» являются знаком замены, а не обозна-

чением пояснения к слову, как представляется издателям.

Кстати, если в указанных случаях в текст было введено отсутст-

вующее там на самом деле обращение, то часто издатели, наоборот,

не замечают настоящие обращения, как, например, фразу «якоже убо

божественнейший хиротонисатися митрополиту Киевскому» (с. 663)

следует читать «якоже убо, божественнейшии, хиротонисатися митро-

политу Киевскому» (в издании 1872 г. – верно), так как в ней автор

письма обращается к царям. Здесь же: «сия советуем тишайши и могли

бы рещи и от Писании...» – на самом деле «сия советуем, тишай-

шии, (и) могли бы рещи и от Писании...». То же на с. 661, где должно

быть выделено запятыми обращение к «благочестивейшим царям»:

«о дабы, благочестивейшие, и тамо, в Москве, сохранен бе древний

устав, да не бывают игумены...».

Совсем запутались в смыслах издатели, пытаясь прочитать фразу

«иже случившагося простоты и нарушение церковных нравов в тех

странах по пленении Царяграда несущим у чающих разсыпе [в изда-

нии совершенно невероятное: «учаящих разсыте»] и возведе право-

славие в первообразную доброту» (с. 657). Речь здесь идет о том, как

у «чающих» нарушения «церковных нравов» это не вышло, и их по-

пытки были предотвращены, «рассыпаны».

Довольно многочисленные ошибки происходят из-за неаккуратно

сверенного или вовсе не сверявшегося по рукописи текста. Приведем

хотя бы некоторые нужные поправки:

1) Совершенно непонятен смысл фразы «аще же и ересию начал-

ников древние не убиваша» (с. 658). В древности начальников не уби-

вали ересью? В той же публикации 1872 г. верное – «ересионачал-

ников» (АрхЮЗР. Ч. 1. Т. 5. С. 150). 
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2) Непонятное «Аще же и Царьград далеко, но от нежели в рос-

сех возсия праведное солнце...» (с. 660) – на самом деле, конечно,

«но отнеже ли в россех возсия...», то есть «не оттуда ли, не из Царь-

града ли воссияло...» и т. д. 

3) Издатели, кажется, не понимают значения слово «обаче» («однако»,

«впрочем»), так что в тексте (с. 660) получилось «и святаго вашего

царствия посещение ради обаче, паки глаголем» вместо «и святаго

вашего царствия посещения ради, обаче паки глаголем...». 

4) Конечно, «притворяшеся Луке и Клеопе», а не «притворящеся

Луке и Клиопе» (с. 662, срав. верное в: АрхЮЗР. Ч. 1. Т. 5. С. 155).

5) Порой и сопоставление с греческим подлинником не дало воз-

можности издателям догадаться, как следует верно разделить слова

в русском переводе: «трудна, яже доносит великой Москве приседя-

щему собору» (с. 662) – на самом деле «трудная же доносить (в ру-

кописи: «доноситъ») великой Москве приседящему собору», то есть

именно так, как и в греческом тексте, специально приведенном в при-

мечании «а трудные (дела)» следует сообщать патриаршему синоду

в Москве.

6) Забавно выглядит комментарий к фразе «по неким в нынешних

философов» (с. 699) замечающий, что в греческом подлиннике здесь

сказано «согласно неким внешним философам». Но точно так же на-

писано и в русском переводе XVII в., если его верно прочитать: «по не-

ким внешних философов».

7) Издателями не была понята аллюзия на Мф. 13. 22, 25: «А се-

янное в тернии... прииде враг его и всея плевелы посреде пшеницы...»,

то есть «посеяв» сорняки. В результате текст письма с этой аллю-

зией получился не очень ясным: «...диявол (так, а не «диавол». –

В. Ч.), (запятая не нужна) чрез лютая орудия пастырству сему куколи

премногия, (запятная не нужна) всея и терния множайшее...» (с. 699).

8) Не «любовь христианскую и братцкую, и нелицемерную посреди

вас друг друго, приемное наследничество царского вашего рода» (с. 701),

а «любовь христианскую и братцкую, нелицемерную посреди вас

друг-другоприемное наследничество царского вашего рода» (орфогра-

фия: ПСЗГ РИ. Т. 2. СПб., 1830. С. 789).

9) Не «благословный совет возглаголют воистинну: Бог с ними есть»

(с. 638), а «благословный совет возглаголют: воистинну бог с ними

есть».

10) Не «яко и Древлероссийская бяше едина епархия» (с. 637),

а «яко и дъревле Российская бяше едина епархия» (то есть в древ-

ности).

11) Не «еже бы они о том ведали, что Киевская митрополия мно-

гих ради вин ныне судися в Констянтинополи, соборне быти под Мос-

ковским патриаршим престолом» (с. 637), но «судися в Констянти-
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нополи соборне быти под Московским патриаршим престолом»,

то есть патриарх Иоаким хотел, чтобы определение о Киевской мит-

рополии было сделано в Константинополе «соборне».

Здесь были приведены лишь некоторые неточности, касающиеся

наиболее важных для понимания «дела Киевской митрополии» тек-

стов. Эти сверки были сделаны не столько из желания непременно

делать мелочные придирки, сколько из-за некоторого разочарования

после сопоставления текстов с изданием 1872 г., основывавшемся на

списках тех же документов в «Иконе».

Прочие поправки

Несколько замечаний касаются деталей и случайных оплошностей.

1) Иерусалимский патриарх Досифей II вряд ли имел имя «Нотара».

К этому роду определенно принадлежал его племянник и преемник

на престоле Хрисанф.121

2) Лишь случайным курьезом можно считать не разобранное изда-

телями написание патриаршего титула Досифея Иерусалимского в гре-

ческих подлинниках его посланий ГИМ. Син. грам. 2313 и 2312

(док. № 205—206, с. 673, 683), тем более, что это произошло при на-

личии в их распоряжении верного перевода Посольского приказа.

Странно выглядит оговорка пропуска в титуле «Досифей, милостию

[Христовою / в другом случае – божиею] патриарх святого града Иеру-

салима и всея Палестины» (с. 679, 684) со ссылкой на отсутствие слова

в греческом оригинале и необходимость его дополнения. В таком

случае все написанные Хрисанфом Нотара для своего дяди-патриарха

грамоты следует считать имеющими отличающуюся от принятой ти-

тулатуру иерусалимского патриарха. На самом деле, титул оставался

привычным: Δοσ…/θε(ος)/ ™λšJ Θ(εο)Ø π(ατ)ρι£ρ/χ(ης)/ τ1ς ¡γ…(ας) /πÒλ(εως)/
`I(ερουσα)λ¾μ καˆ π£(σης) Παλαι(στ…νης) – «Досифей, милостию божией

патриарх святого града Иерусалима и всея Палестины».

3) Подпись иерусалимского патриарха в изданных письмах патри-

арху выглядит следующим образом:«†`O `IεροσολÚμων καˆ σος ™ν Χριστ©
¢δελφÒς» (с. 675, 683). В подобных подписях всегда имеется местоиме-

ние, указывающее на то, чей патриарх «во Христе брат»: «твой» или

«ваш». Кстати, подпись в письме патриарху Иоакиму была совер-

шенно верно понята переводчиком XVII в. (РНБ. Ф. 588. № 1115.

121 О семье патриарха Досифея II, Скарпетисов, и о роде Нотара см.: Podskalsky G.

Griechische Theologie in der Zeit der Türkenherrschaft (1453—1821). Die Orthodoxie
im Spannungsfeld der nach reformatorischen Konfessionen des Westens. München, 1988.
S. 282—283, 317.
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Л. 316): «Иерусалимский и твой о Христе брат» (эта подпись поче-

му-то было выпущена в издании на с. 679). Также в грамоте царям

следует читать: «θερμÕς ε�χšτης», то есть «теплый богомолец» (или мо-

литвенник), а не «Øμšτερος ε�χšτης», «ваш молитвенник» (с. 656).

4) В грамоте Син. грам. 2312 (с. 684) осталось не прочитано до-

полнение, сделанное рукой Досифея в строке 17: «πλ¾ν τ2ν καιν2ν καˆ
¢συμφÒρων ζητ»σεων» / «помимо новых и трудных вопросов» или дел,

то есть московский патриарх участвует, помимо прочего, в решении

всех проблем Киевской епархии.

5) Слова Досифея Иерусалимского о московском «после» Никите

Алексееве «Σιμ3 ™κÒνευσεν Ð ™λτζ¾ς ε„ς ¹μ3ς» почему-то переведены как

«посланник еще жил у меня». Конечно, Никита Алексеев никогда

не жил у Досифея, речь идет о том, что он «находился в наших [краях]»

(с. 681).

6) «Катастихи» (с. 673, 682) в письме Досифея Иерусалимского

вряд ли обозначали некие «монастырские книги» для записи пожерт-

вований мирян. Скорее, это были помянники для записи имен и их

последующего поминовения в церкви.

7) Странно выглядит, когда специальные комментарии оговаривают

несуществующую особенность текста. Так, и в издаваемом тексте

из посольской книги, и в столбцах (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1687 г. Д. 3.

Л. 40) имя «Финес» написано через «и», в то время как в тексте пуб-

ликации – «Фенес» (с. 658) с оговоркой, что так оно передано во всех

использованных рукописях, что неправда.

8) На с. 806 (л. 173) совершенно непонятное «во дни благочестно

и благополучно строимаго царствия нашего с невелие благопотребст-

во совершенно приняло свое состояние» следует поправить на «сие

велие благопотребство». 

9) Обнаружив, что в русских переводах синодального решения,

а также в грамотах царям и патриарху Иоакиму подписи не совпа-

дают, греческие же тексты копии постановления не перечисляют имен

расписавшихся архиереев, комментаторы попытались как-то объяс-

нить это обстоятельство (с. 720—721).122 Наиболее логичным им пред-

ставлялось, что часть подписей на грамотах была поставлена уже

в Москве в Посольском приказе, хотя «тексты подписей не согласо-

122 См. также подробнее публикацию, повторяющую комментарий к текстам доку-
ментов 1686 г.: Зинько М. А. Проблема частичной подлинности исторических источ-
ников: опыт научного комментирования при подготовке сборника документов к пуб-
ликации // Русь, Россия. Средневековье и Новое время. Вып. 6. Шестые чтения
памяти академика РАН Л. В. Милова. Москва, 21—22 ноября 2019 г. Материалы
к Международной научной конференции (Труды Исторического факультета МГУ.
[163]. Серия II. Исторические исследования [102]). М., 2019. С. 155—160.
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вали между собой». Причиной изначального отсутствия ряда подпи-

сей, которые сотрудники Посольского приказа сочли, таким образом,

необходимыми, стала невозможность собрать в Константинополе

представительный собор в полуторамесячный срок и желание при-

дать состоявшемуся собранию большую авторитетность. Это, по мне-

нию комментаторов, было сделано для «главных адресатов» грамот –

гетмана Самойловича и Гедеона Святополк-Четвертинского, волно-

вавшихся относительно законности избрания и поставления киев-

ского митрополита в условиях «негативных настроений в отноше-

нии смены ее юрисдикции» среди духовенства.123

Надо признать, что высказанное комментаторами предположение

о дописанных в Посольском приказе подписях кажется совершенно

невероятным. В нашем распоряжении имеются многочисленные при-

меры дописывания таких «дополнительных» подписей представителей

греческого духовенства непосредственно при подготовке документов

(это и соборная грамота 1590 г. об учреждении Московского патри-

архата,124 и упомянутая выше в примечании соборная грамота кон-

стантинопольского патриарха Паисия патриарху Никону 1654 г., и мно-

гие другие документы). Однако пока у нас нет сведений ни об одной

грамоте, греческие подписи которой были бы поставлены в Москве

в отсутствие самих архиереев или дописаны на переводе для «при-

дания авторитетности» (причем «тексты подписей не согласовали

между собой» на разных документах!). 

Прочтение подписей, порой очень неразборчивых, часто оказыва-

ется затруднительным, и не всегда переводчики грамот были способны

подобные сложности преодолевать. Именно этим и бывают, как пра-

вило, вызваны ошибки в переводе имен и названий кафедр, и подоб-

ный разнобой не столь уж удивителен. Нельзя, однако, не отметить,

что в тех случаях, когда исходящий документ регистрировался в кан-

целярии патриархов, нет никаких причин сомневаться в его подлин-

ности даже тогда, когда часть подписей «дописывалась» писцом или

писцами за отсутствующих. В этом, впрочем, издатели и не сомне-

ваются, признавая, что, судя по указанию в статейном списке мос-

ковского гонца, заседание синода в Константинополе в самом деле

состоялось.

Заседания с участием членов синода в Константинополе проходили

регулярно, поэтому само по себе присутствие какого-то количества

123 Не очень понятно, как предполагалось «обманывать» гетмана Самойловича: его
представитель, войсковой товарищ Иван Лисица, присутствовал при передаче пат-
риархом всех документов московскому гонцу Никите Алексееву.

124 Фонкич Б. Л. Греческие рукописи и документы в России в XIV – начале XVIII в.
№ XXVII. С. 377—384.
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архиереев в мае в патриаршей резиденции не вызывает удивления.

Как правило, синодальные постановления подписывало значительно

меньшее количество иерархов, чем те 19, 20 или 21 человек, подписи

которых имеются на грамотах о Киевской митрополии. У нас нет,

конечно, возможности при отсутствии подлинников определить, кто

из архиереев действительно находился на заседании, а за кого могли

расписаться другие. Однако не совсем понятно, почему издатели счи-

тают лишь трех подписавших синодальные грамоты 1686 г. (Мелетия

Никомидийского, Григория Митилинского и Каллиника Критского)

«реально существовавшими лицами» и утверждают, что «по осталь-

ным кафедрам достоверных данных нет». Грамоты 1686 г. с подпи-

сями архиереев, привезенные Никитой Алексеевым, – вовсе не един-

ственные синодальные решения этого времени. Многочисленные

опубликованные документы легко позволяют установить, что и дру-

гие архиереи также существовали на самом деле.125 При этом можно

высказать предположение, что даже если часть подписей и была до-

писана за архиереев, то вряд ли это было сделано за Варфоломея

Ираклийского,126 Мелетия Никомидийского, Григория Митилинского

(остававшегося на кафедре, по меньшей мере, до 1691 г.),127 за буду-

щих патриархов Каллиника Прусского (избран на патриаршество

в 1688 г.) и митрополита Кизика Кирилла (избран на патриаршество

в 1711 г.), а также за Григория Хиосского128 и Иеремию Халкидон-

125 См. данные документов: Βελούδης Ι. Χρυσόβουλλα καˆ γράμματα. Σ. 56—57 (1671 г.),
67—68 (август 1687 г.); ¢ρχιμ. Καλλ…νικος Δελικ£νης. Τ¦ ™ν τοqς κώδιξι... Τ. 2. Σ. 393 (1684 г.),
399 (1686 г.), 405 (февраль 1687 г.), 410 (февраль 1687 г.), 430 (сентябрь 1689 г.),
442 (март 1691); Τ. 3. Σ. 361 (декабрь 1694); Καρμίρης Ι. Δογματικ¦ καˆ συμβολικ¦ μνημεqα.
Τ. 2. Σ. 782—783; Vaporis N. M. A study of the Ziskind MS No. 22 of the Yale Univer-
sity Library: Some Aspects of the History of the Ecumenical Patriarchate of Constanti-
nople in the Seventeenth and Eighteenth centuries. (The Archbishop Iakovos Library of
Ecclesiastical and Historical Sources, 1). [New York,] 1969. P. 49 (август 1677 г.), 60
(15 октября 1682 г.), 64 (1 сентября 1684 г.), 66—84 (1 марта 1685 г. – 24 марта
1698 г.); Vaporis N. M. Codex (Г’) Gamma of the ecumenical patriarchate of Constanti-
nople. (The Archbishop Iakovos Library of Ecclesiastical and Historical Sources, 2). [New
York,] 1973. P. 20 (март 1691 г.), 29 (коммент.); ¢ποστολÒπουλος Δ. Γ., Μιχαηλ£ρης Π. Δ.
`H Νομικ¾ Συναγωγ»... N 151, 274, 585, 617, 675, 702, 704—705.

126 Этот митрополит, занявший кафедру в 1668 г. и остававшийся на ней до осени
1688 г., кажется, постоянно находился в Константинополе, так как он подписал бóль-
шую часть синодальных решений этого времени: Vaporis N. M. A study of the Zis-
kind MS No. 22. P. 33. Кроме того, Варфоломей высказывал свое мнение о назначе-
ниях митрополитов: ¢ποστολÒπουλος Δ. Γ., Μιχαηλ£ρης Π. Δ. `H Νομικ¾ Συναγωγ». N 585
(1676 г.), 617 (1675 г.).

127 Занял кафедру в 1654 г.: ¢ποστολÒπουλος Δ. Γ., Μιχαηλ£ρης Π. Δ. `H Νομικ¾ Συναγωγ».
N 702.

128 Совершенно непонятно, почему издатели сочли митрополита Григория «Хий-
ского», то есть Хиосского, занимающим кафедру Диррахия (с. 721).
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ского. Эти архиереи, судя по их многочисленным подписям на раз-

ных документах, на протяжении 1680-х годов часто присутствовали

в Константинополе и, видимо, составляли постоянный патриарший

синод. Имена еще нескольких архиереев, подписавших грамоты о

Киеве, хотя и не так часто, но также встречаются в документах

1670-х – 1690-х годов. В их числе: митрополит Навпакта и Арты

Варфоломей,129 Каллиник Критский,130 митрополит Фессалоники

Неофит, Парфений Ларисский, Иоасаф Паронаксосский, Иоаким

Веррийский, Афанасий Афинский, Арсений Силиврийский, Даниил

Анхиалский. Соответственно, указанные параллельно с подлинными

именами архиереев имена Германа Ираклийского, Парфения Кизи-

ческого, Мелетия Фессалоникского, Макария Ларисского, Афанасия

Веррийского, Арсения Афинского, Герасима или Дионисия Силив-

рийского, как и три варианта имени халкидонского митрополита

(Михаил, Симеон, Захарий), являются ошибочными.131 Если предпо-

ложить, что часть имен была дописана в Москве, как полагали изда-

тели, не согласовав подписи, то почему такое большое количество

подписей все-таки оказалась принадлежащей «реально существовав-

шим лицам», обнаруживаемым в иных документах, а отнюдь не «вы-

мышленными»? Не могли же московские власти случайно назвать

имена реальных архиереев? Видимо, проще все-таки предположить,

129 ¢ρχιμ. Καλλ…νικος Δελικ£νης. Τ¦ ™ν τοqς κώδιξι... Τ. 3. Σ. 340 (ноябрь 1670 г.); ¢ποστολü -
πουλος Δ. Γ., Μιχαηλ£ρης Π. Δ. ̀H Νομικ¾ Συναγωγ». N 692 (18 июля 1660 г.: избрание на ка-
федру).

130 ¢ρχιμ. Καλλ…νικος Δελικ£νης. Τ¦ ™ν τοqς κώδιξι... Τ. 2. Σ. 399 (октябрь 1686 г.).
131 Пока не удалось найти подтверждения занятия 11-ти церковных кафедр упо-

мянутыми в документах 1686 г. иерархами: митрополитом Визии и Мидии Захарией,
Неофитом или Кириллом Дристрским (Дористолским), митрополитом Редесто (Ро-
досто) Герасимом или Никодимом, Киприаном Неокесарийским, Варлаамом «Лав-
кидийским» (Левкадским?), Каллиником Кастелоризским, Игнатием Касарийским,
Максимом «Карийским» (Кариупольским?), Митрофаном Приконнисским, митропо-
литом Деркоса Парфением, Митрофаном Коронским. В 1691 г. соборное определе-
ние было подписано (помимо прочих) митрополитом Редесто Парфением (а не Гера-
симом/Никодимом), Киприаном Кесарийским (а не «Неокесарийским»), митрополитом
Дристры Парфением (а не Кириллом/Неофитом). См.: Καρμίρης Ι. Δογματικ¦ καˆ συμβολικ¦
μνημεqα. Τ. 2. Σ. 783. Отметим также еще одну особенность подписей: иногда перевод-
чик/переводчики предлагали на разных документах несколько возможных вариан-
тов имен для занимавшего одну и ту же кафедру архиерея. Если при этом исходить
из того, что близкие по времени обнаруживаемые документы могли быть подписаны
тем же человеком, то, примечательно, что все предложенные переводчиками в неко-
торых случаях прочтения имени (для митрополитов Халкидона, Дристры, Редесто)
оказывались неверными. Не свидетельствует ли это об имевшихся у сотрудников
приказа сомнениях при чтении нескольких особенно сложных подписей? Видимо,
из-за этого и могли произойти ошибки и разнобой при переводе имен.
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что разнобой в именах и ошибки во всех трех списках архиереев свя-

заны с невнимательностью переводчиков и переписчиков. Причины

же отсутствия интереса к корреляции подписей понятны: важен был

сам документ, а не подписавшие его архиереи. Вряд ли у кого-то

в Посольском приказе возникали мысли о необходимости перепрове-

рить, как звали на самом деле того или иного греческого иерарха

из списка участников синода.

Еще несколько поправок касаются отдельных фактов и реалий

османского общества: 

1) На с. 123 имеется совершенно удивительное утверждение, что

Дионисий IV «лично говорил с Сары Сулейман-пашой» относительно

изменения юрисдикции над Киевской митрополией, «обещая осма-

нам от себя денежное вознаграждение за его решение» (!). Речь идет

о свидетельстве грека, известного как Степан Максимов, который

сообщил московскому гонцу о том, что Дионисий «посулил везирю

многие мешки дать» (РГАДА. Ф. 89. Оп. 1. Кн. 26. Л. 61а об.—61).

«Многие мешки» – кожаные мешки – yük для хранения монет и

финансовых расчетов. До Дионисия патриархи уплачивали такими

«мешками» за свое поставление на престол налог, известный как

«пишкеш» (pîşkeş), составлявший тогда 10 «юков» акче. По самым

грубым подсчетам один «юк», видимо, можно считать составляю-

щим в пересчете примерно 400 рублей. Однако Сары Сулейман-паша

освободил Дионисия от уплаты этого налога, реформировав оплату

пишкеша: вместо традиционной выплаты при поставлении в даль-

нейшем с патриарха взимались ежегодные сборы и положенные по-

ставки мяса.132 При этом в результате реформы налоговое бремя на

патриархат возросло, и, видимо, это и подразумевается под обеща-

нием Дионисия «многие мешки дать». Речь, разумеется, не идет о ре-

шении вопроса о Киевской митрополии.

Издатели, отмечая, что османские власти продемонстрировали «свою

готовность пойти навстречу просьбе русских государей», по-видимому,

считают это полным согласием на то, чтобы Киевской митрополии

«вечно быть под благословением святейшего Московского патриарха»

(с. 123—124). Предполагается, что «в сложившейся к весне-лету

1686 г. политической ситуации позиции османского и русского пра-

вительств в решении вопроса о Киевской митрополии совпадали»

(с. 124), то есть речь шла о передаче епархии в «вечную» юрисдик-

цию. Однако это вовсе не так, подтверждением чему являются и сул-

132 Кул О., Кульчинський О. Б. Пiдпорядкування Киïвськоiï митрополiï Москвi: за-
гадки московського посольства до Туреччини 1686 р. у свiтлi османських джерел //
Украïнський iсторичний журнал. 2016. № 5. С. 187—188; Çolak H., Bayraktar-Tellan E.

The Orthodox Church. P. 34, 52—53.
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танские бераты. Предоставляемые при утверждении патриархов бе-

раты порой перечисляют находящиеся под их «управлением» области,

среди которых в документах 1483 и 1525 г. названа и «Rus».133 В бе-

ратах 1716 и 1720 годов, которые были даны константинопольскому

патриарху Иеремии III, «вилайеты» с названиями «Urus» и «Moskov»

продолжают считаться находящимися под властью константинополь-

ского патриарха:134 передача по икономии епархии для управления

иному архиерею, видимо, не обязательно должна была отражаться

в документах султанской администрации. Впрочем, учитывая упоми-

нание «Москвы» в списке епархий, султанское правительство не обра-

щало внимания и на учреждение Московского патриархата. Лишь

невозможность получения обычных сборов, полагавшихся церковным

властям с территорий «Urus» и «Moskov», как и в других подобных

случаях, вероятно, впоследствии заставила отказаться от их упоми-

нания в султанских документах.

2) В описании выезда паши со знаменем некий «турченин»-глаша-

тай держал в руках «посох окован серебром с цепями серебряными»,

а не «окован серебром, щепями» (с. 757). Речь идет о булаве с цепью

или несколькими цепями, на каждую из которых привешивался

груз, бывшей не только ударным оружием, но и церемониальным.

3) «Стакти»: речь идет не о благовонной смоле (с. 793, 761), а об опи-

сании курения кальяна, обычно предлагавшегося дипломатам во время

приемов (στάχτη, греч. «пепел»). 

4) «Мутьянская земля» (с. 771, 773) – конечно, не Молдавское,

а Валашское княжество.

5) Не «городки Бугас и Сары», а «городки Бугас Исары» (с. 774),

то есть находящиеся в Бугас Исары. Речь шла о двух крепостях, Ру-

мелихисар и Анадолухисар, «перерезающих горло» Босфора, турецк.

Boğazkesen Hisarı.
6) В письме Никиты Алексеева из очаковского плена в августе

1686 г. встречается обозначение «салтанской Капы кегай» (с. 747).

Это, разумеется, не «кехая» из «султанской Кафы», как подумали

издатели, а султанский «капыкегай», капы кетхюдаси, представи-

тель султана или османского сановника, турец.: kapı kethudası.

133 Çolak H., Bayraktar-Tellan E. The Orthodox Church. P. 69, 196, 71, 198. При
этом «Рус» находится в списке с другими неподвластными османам или непосред-
ственно не управляемыми ими областями: Хиосом, Критом, Родосом (впрочем,
к тому времени уже захваченным), Валахией и Молдавией.

134 Ibid. P. 83, 210; 88, 215. На «зияющее отсутствие» в османских документах
каких-либо следов столь важного, в том числе и для османского государства, «пе-
реподчинения» митрополии исследователи уже обращали внимание: Кул О., Куль-

чинський О. Б. Пiдпорядкування… С. 184—191; Kulchynskyy O., Kul Ö. Kyiv Metropolia
and Moscow Diplomacy: an Ottoman Viewpoint // Scrinium. 2019. Vol. 15. P. 256—276.
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7) На с. 653 речь идет, конечно, о получении писем «его честно-

стью», то есть московским гонцом Никитой Алексеевым, а не «твоей

честностью» (царями? патриархом?).

8) Остается неясным, почему авторы статей все время сомневаются

в том, получил или не получил бывший константинопольский пат-

риарх Иаков посланных ему еще в 1684 г. с Зафирием-Захарием

Ивановым соболей, и даже подозревают, что «сорок соболей, отправ-

ленных вместе с грамотой, бесследно исчез» (с. 848, сравн. с. 74). За-

фирий, однако, сообщил что передал соболей прежнему патриарху,

а в письме Георгия Левента, известного как Юрий Мецевит, получе-

ние соболей также было однозначно подтверждено, несмотря на жа-

лобу относительно меньшей реальной стоимости сорока шкурок

(с. 375). Письмо Юрия Мецевита, которое, как сообщил Зафирий,

промокло в то время, когда его корабль выбросило на берег у Крым-

ского полуострова, как уже сказано выше, сохранилось в полусмытом

виде.135 Следовательно, греки рассказывали правду, а путаница про-

изошла из-за писем Никиты Алексеева в Москву, в которых он при-

писывал и Зафирию, и другому греку, Ивану Матвееву, слова о том,

будто бы соболи пропали то ли в кораблекрушении, то ли были взяты

Георгием Левентом.136

∗ ∗ ∗

Всякое издание источников – существенный шаг вперед в их изу-

чении, особенно же в исследовании столь сложных и привлекающих

неослабевающее внимание проблем как переподчинение Киевской мит-

рополии. Завершая обзор новой и важной для последующей исследо-

вательской работы публикации, надо отметить существенное для пони-

мания церковной истории, но, видимо, не вполне понятное издателями

обстоятельство: после первых Вселенских соборов в церкви не оста-

лось ничего «беспрецедентного», чего никогда не происходило, и что

современники не объясняли бы какими-то из уже существующих

канонов. Поэтому так важно изучать историю Киевской митрополии

135 РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1686 г. Д. 2. Л. 85—87 об.
136 РГАДА. Ф. 89. Оп. 1. 1685 г. Д. 1. Л. 116—117. Запутался даже думный дьяк

Емельян Украинцев. На одном из листов, относящихся к допросу в приказе Зафи-
рия-Захария Иванова, он своей рукой отметил: «194-го марта в 21 день великим го-
сударем и сестре их, великой государыне благоверной царевне, известно. И великие
государи и великая государыня указали грека Зофирка роспросить, и сказал им
про соболи, что потопил, а потом сказал, что отдал патриарху, а ныне по сему письму
являетца, что Мецовит отнял» (Там же. Л. 115). Видимо, «Зофирку» никак не могли
понять при расспросе ни Никита Алексеев, ни служащие приказа.
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и Московского патриархата не как отдельный замкнутый мир, неза-

висимо существовавший по своим отдельным правилам, а как часть

истории Вселенской церкви, жившей (и живущей) по тем же самым

нормам, канонам, которые были приняты в остальных частях пра-

вославного мира. Несомненно, издание значительно бы выиграло,

если бы в исследовательских статьях большее внимание было обра-

щено именно на сопоставление синодальных решений 1686 г. с ана-

логичными случаями выдачи «отпустительных грамот» восточными

патриархами и на анализ тех канонов, которые регулируют подоб-

ные ситуации (или же на объяснение, почему те или иные каноны

не могли быть применены в сложившихся обстоятельствах, и какие

именно правила имелись в виду при урегулировании ситуации с Ки-

евом). Тогда бы у читателей не возникало впечатления, будто «ико-

номия» в церковной жизни – это «альтернативные каноны», когда

можно все, что на самом деле запрещено.

Основную претензию к создателям концепции «воссоединения»

можно сформулировать следующим образом: при анализе докумен-

тов они исходили в большей мере из того, что хотелось бы увидеть

в церковной истории 1680-х годов некоторым современным церков-

ным политикам, а не занимались поиском и исследованием присущей

православной церкви внутренней логики регулирующих ее сущест-

вование механизмов и закономерностей, проявляющихся и во взаи-

модействии с обществом. Увы, чтобы немного «подправить» историю,

авторам приходилось то слегка корректировать подпись на патриар-

шей грамоте ради ее передатирования, то как бы случайно упускать

из виду необходимые объяснения относительно тех важнейших имен

и событий, которые упоминаются в издаваемых текстах, то объяв-

лять «икономией» самые невероятные в реальной церковной жизни

нарушения. В результате в комментариях оказались пропущены и

история с Антиохийским патриархатом эпохи арабского завоевания,

и сопоставление положения церкви в Польско-Литовском государстве

с тем, что происходило на венецианских территориях. Пришлось даже

делать вид, будто принятые правила поминовения вышестоящих архи-

ереев в Киевской митрополии и в Москве истолковывались как-то

совершенно иначе, чем во всем остальном мире. Если бы этого всего

не было сделано, авторам пришлось бы нарушить свою стройную

концепцию «воссоединения» и прийти совсем к иным выводам, не-

жели те, которые от них требовались.

Следуя по пути предшественников, опубликовавших документы

из сборника «Икона» в 1872 г., издатели также сочли своей основ-

ной задачей подготовку подборки «текстов», а не анализ «комплек-

сов» документов, почерков, причин копирования. Подобный подход,

хотя и позволяющий увеличить количество «источников», введен-
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ных в научный оборот, не дает возможности углубить их понимание

и, главное, объяснить сами особенности выборки, ее искажения и их

причины. Повторив «Акты, относящиеся к делу о подчинении Ки-

евской митрополии Московскому патриархату», авторы расширили

эту выборку и назвали происшедшие события и, соответственно,

книгу не «подчинением», а «воссоединением». Однако, несмотря на

огромную проделанную работу, основывающееся на подобных прин-

ципах отбора «текстов» и их комментирования издание в наше время

выглядит архаичным. Увы, даже имевшийся в киевском издании

1872 г. указатель отсутствует в вышедшем сборнике, что, разумеется,

значительно затрудняет работу читателя с документами.

Так же, как и издание 1872 г., получившийся сборник остается пол-

ностью «москвоцентричным» – лишь в качестве единичных вкра-

плений в него попали документы, происходящие из других архивов,

причем почти всегда – в виде небольших фрагментов и переизданий

уже известных текстов. Не исключено, что продолжение исследования

по польским, греческим и, возможно, турецким рукописным собра-

ниям позволит обнаружить дополнительные источники, относящиеся

к ситуации в Киевской митрополии во второй половине XVII столе-

тия. Это дало бы возможность сделать «московскую» выборку объем-

нее и объективнее. 

Но даже если исходить лишь из документов московских собраний,

в современной научной работе по церковной истории хотелось бы ви-

деть более глубокие выводы относительно политических причин мос-

ковской «защиты» православия и взаимоотношений с православным

Востоком. Так, вряд ли характеристика львовского епископа Иосифа

Шумлянского исключительно как жупела православия – авторы

постоянно подчеркивают, что этот владыка перешел в унию, – дает

возможность объяснить оказываемую ему из Москвы поддержку

в 1689 г.137 А все те жалобы православных Речи Посполитой на «го-

нения», свидетельства о которых содержатся в опубликованных мос-

ковских документах, не позволяют объяснить один лишь непререка-

емый факт: православный святой, сучавский митрополит Досифей,

сторонник борьбы с Османской империей и ученый книгоиздатель,

в том же 1686 г. из Молдавского княжества отправился в изгнание

отнюдь не в Киев или Москву (хотя с царским двором и переписы-

вался до конца жизни, прося помощи), а в польские земли.138 Он оста-

137 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1689 г. Д. 12. Л. 91—95, 101—103, 122—126; 1692 г. Д. 18.
Л. 20.

138 Гросул В. Я. Досифей (Дософтей) // ПЭ. Т. 16. М., 2007. С. 50—51. См. подроб-
нее также: Dragomir S. Contribuţii privitoare la relaţiile bisericii româneşticu Rusia
în veacul XVII // Extras din Analele Academiei Române. Seria II. T. 34. Memoriile sec-
ţiunii istorice. Bucureşti, 1912. P. 42—54 (1106—1118).
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вался там до конца жизни и, очевидно, предпочитал положение «го-

нимого» в Речи Посполитой пребыванию в православном Молдавском

княжестве или в православном же Московском царстве. Ответы на

вопросы о причинах подобных казусов в опубликованной книге чи-

татели вряд ли обнаружат, ведь и издатели предпочли над ними

не задумываться.

В публикации обнаруживаются и сознательные пропуски некоторых

документов, нарушающих высказанные во введении представления

о том, как проходила «борьба за сохранение православия в западной

части Киевской митрополии». Так, издатели включили в публикацию

корреспонденцию находившихся там владык, привезенную в конце

1678 г. игуменом Кирилловского монастыря Иннокентием Монастыр-

ским. В ней епископы и гетман Самойлович жаловались на постоян-

ные притеснения православных со стороны властей Речи Посполитой

и принуждение их к унии. К письмам были присоединены и иные

документы объемного дела о пребывании игумена в Москве. Эти тек-

сты были призваны продемонстрировать испытываемые православ-

ными в польско-литовских землях гонения, вынуждавшие их обра-

щаться за помощью к царю. Однако из архивного столбца был выпущен

текст перевода с латыни постановления польского суда, касающегося

луцкого епископа Гедеона Святополк-Четвертинского, игумена Инно-

кентия Монастырского и некоего Вертелецкого.139 В документе гово-

рилось об оправдании Гедеона после явки в суд и самоличного при-

несения им присяги: «...Которую присягу понеже вышереченный

преосвященный епископ Лукоринский (то есть епископ Луцкий Ге-

деон. – В. Ч.] с шестию чесными свидетели на лице настоящаго суда

чтущему вышереченному королевскому слуге учинил. Того ради

по учиненной сей присяге часто имянуемаго преосвященнаго епис-

копа Лукоринского настоящей суд от вины настоящей свободна творит

и приговаривает».140 Таким образом, Гедеон был оправдан по реше-

нию польского суда, а Иннокентий Монастырский и Вертелецкий –

осуждены за неявку в суд. Видимо, документ не был включен в изда-

ние, поскольку оправдание судом будущего киевского митрополита

не очень подходит для доказательства гонений. Кроме того, остается

не вполне понятным, что за присягу принес луцкий владыка. Была

ли это присяга для получения королевского «привилея» на занятие

кафедры? От такой присяги, в отличие от Гедеона, как указывают

авторы вводной статьи, отказался Климент Тризна, избранный епис-

копом Мстиславским (с. 46). Или же речь шла о присяге, подтверж-

139 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1679 г. Д. 1. Л. 82—86.
140 Там же. Л. 84. 
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дающей, что приносящий ее никогда не был католиком и не пере-

шел в православие, став «схизматиком»? От такой присяги, также

в отличие от Гедеона, как можно предположить, отказался Иннокен-

тий Монастырский (с. 148). Или же Гедеон принес присягу «на отступ-

ление веры святой православной росийской христианской и на склон-

ность в проклятую... унею» (с. 153)? А ведь выявить подобный документ

и решить этот вопрос или хотя бы прокомментировать принятие Ге-

деоном «присяги» было бы весьма важно. Иначе остается не ясно,

чем он, собственно, отличался от «святыя благочестивыя веры отступ-

ника» Иосифа Шумлянского. И если при издании документов, при-

везенных в Москву Иннокентием Монастырским, можно было по-

жертвовать сведениями о «корме», «питье» и небольшом жалованье,

которые были получены игуменом по царскому указу, то документ

с упоминанием о присяге Гедеона и его оправдании польским земским

судом, казалось бы, не мог быть пропущен при составлении сборника

или хотя бы при написании комментариев относительно попыток вве-

дения «новой унии». Ведь подобный источник может выявить важные

нюансы и в отношении положения Гедеона Святополк-Четвертин-

ского в королевстве, и, может быть, в его последующих отношениях

с Самойловичем и переезде на гетманское Левобережье. 

Трудно не заметить и то, что, издавая многочисленные письма с жа-

лобами на польские власти из объемного «досье» Иннокентия Монас-

тырского 1678—1679 годов, составители сборника предпочли не вклю-

чать в него лишь один лист, написанный Иваном Самойловичем.141

Письмо, датированное 31 января 1679 г., адресовано думному дьяку

Л. И. Иванову. В нем гетман предупреждает московские власти, что

игумен, отправившийся в русскую столицу сетовать на гонения, на

самом деле мог действовать по наущению польских властей.142 Са-

141 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1679 г. Д. 1. Л. 136—140.
142 «По отъезде убо того архимандрита Инокентия Манастырского взросла зде молва,

которую разумные люди за истинну быти мнят, что будто он, архимандрит, отпу-
щен к царствующему граду Москве с наговору ляцкого, чтоб мимо иные все весто-
вые причины и комисийные договоры мог домогатца у великого государя, о благо-
честии многую ревность имущаго, готовых денег казны, которые б те деньги они,
в Польше будущие православные греческой веры исповедницы, восприяв и ляхам
от себя дав, будто тишину церквам окупили и снесли унею. А всякого разумного
благочестивой веры человека, паче же в Полской стороне повожении знающаго, раз-
суждает тот разум и разсмотрение, что никоею мерою ляхи унеи, давно уже вкоре-
неные, снести не хотят и обидети церквей благочестивых не престанут. Чего ради
чтоб за то восприяли деньги, за шутку б то себе причитали, ибо буде старовечные
права, присягами многих королей умерших Руской церкви на Волыни, на Подолии
и в Литве будущие подтверженые, поломали, а унию свою возвысили. Как же бы
ныне поистинне о снесении унеи приложилися, есть некакой в том оман» (Там же.
Л. 138—139).
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мойлович, как свидетельствует этот примечательный документ, не до-

веряет «заграничным» православным, прямо обвиняя их в сговоре

(ни больше, ни меньше!) с польскими властями с тем, чтобы полу-

чить от царского правительства деньги под предлогом урегулирова-

ния вопросов веры: «А так, яко великому государю нашему многомо-

гущему, монаршеского величества о благочестии поборнику, кроме

иных всех обрасцов листовыми винами и посолскими договорами

о обидах благочестивым людем и церквам содевающихся вступатися

прилично есть, так и я о том архимандрите, хотящем домогатися де-

нег [с чем зде пред некоторыми людьми сам он отозвался], что тот

обрасцовой вымысл о денгах с ляцкого быти имеет наговору. Того

ради чрез сей лист остерегательство даю».143 Присутствие этого письма

в «досье» вновь позволяет совершенно иначе расставить акценты:

гетману отнюдь не нравились контакты «зарубежных» православ-

ных с Москвой, и он попытался несколько подорвать их репутацию

при царском дворе, а вовсе не «спасать».

Приведенные примеры и сделанные замечания, как представля-

ется, свидетельствуют о том, что несмотря на значительный объем

проделанной исследовательским коллективом работы, которую по дос-

тоинству оценят читатели, она не свободна не только от издатель-

ских погрешностей, но и от весьма существенных концептуальных

ошибок. Порой эти ошибки объясняются и сознательными отказом

от комментирования важных фактов или пропусками, и неверной

датировкой некоторых документов. Историю «политического право-

славия» в Киевской митрополии, как и историю присоединения ее

к Московскому патриархату, таким образом, еще предстоит напи-

сать в будущем. Но при этом уже опубликованные тексты придется

все-таки «воссоединить» с некоторыми пропущенными издателями

вышедшего тома документами и фактами. 

143 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1679 г. Д. 1. Л. 139. 
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