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К ИСТОРИИ ПОЗДНЕВИЗАНТИЙСКОЙ ЦЕРКОВНОЙ ИЕРАРХИИ
(ПО ДАННЫМ СЛАВЯНСКИХ ИСТОЧНИКОВ
КОНЦА XIV – СЕРЕДИНЫ XV ВВ.)
Статья посвящена восполнению пробелов в истории византийской церковной иерархии конца XIV – середины XV вв. Она состоит из двух частей. В первой
автору удается с помощью малоизвестных либо забытых славянских письменных
источников установить имя охридского архиепископа конца XIV – начала XV вв. и
высказать предположение о имени еще одного главы этой кафедры первой половины XV в. Вторая часть работы посвящена неизвестному до сих пор митрополиту
Гераклеи Фракийской, недолгое время занимавшему эту кафедру в 1410-х гг. и
исполнявшему, вероятно, важные дипломатические миссии.
Ключевые слова: Византия, XIV–XV вв., церковная иерархия, славянские
источники, Охрид, Гераклея Фракийская.
The article is devoted to filling gaps in the history of Byzantine ecclesiastical
hierarchy mid – late XIV-XV centuries. It consists of two parts. In the first one the
author succeeds in using little known or forgotten Slavic written sources set the name
of the Ohrid Archbishop of late XIV – early XV centuries, set the name of the Ohrid
Archbishop of late XIV – early XV centuries, and a suggestion about the name of another Chapter of this Department first half of the XV century. The second part is devoted
to the unknown until now Metropolitan of Heraclea Thracian a short time took this
Department in 1410’s and carrying out probably important diplomatic missions.
Keywords: Byzantium, the XIV–XV centuries, the Church hierarchy, the Slavic
sources, Ohrid, Heraclea Thracian.

Известно, что славянские источники по истории византийской церковной
иерархии, в особенности, не контролируемые греческими, чрезвычайно скудны
(если речь не идет, разумеется, о греческих иерархах в славянских странах,
например, на Руси). Однако применительно к последним десятилетиям
существования Византийской империи, в условиях фрагментарно дошедшего
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корпуса источников, их свидетельства оказываются порой единственными1.
Нескольким таким примерам и посвящено данное сообщение.
А) Полтора дополнения к каталогу Охридских архиепископов конца XIV
– середины XV вв.
В списках охридских архиереев в рассматриваемый период заметны две
несомненные лакуны. Первая – в промежутке между архиепископами Григорием,
который упоминается в последний раз в надписи 1378 г. над южными дверями
церкви св. Климента в больничном квартале2 и Матфеем, впервые упомянутым
в греческой надписи 1407/8 гг. в Ильинской церкви села Елешани на Охридском
озере3. Разумеется, за тридцатилетие, прошедшее между этими упоминаниями
двоих архиереев, на охридской кафедре могла произойти не одна смена
духовных владык, но во всяком случае об одном из них сохранилось достаточно
надежное точно датированное свидетельство. Речь идет о датируемой 1400/01
(6909) г. записи писца Минеи служебной на май сербского извода (Москва,
ОР ГИМ, собрание А.И. Хлудова, № 158, л. 251 об.), хорошо известной
исследователям и многократно опубликованной4. Запись, сделанная киноварью,
сообщает, что книга написана «благоволением преосвященным архиепископом
Призреньскым кир Арсением… в поминовение ему и вечную память. Лето же
бе тогда 6909»5. Слово «Призреньскым» в записи (последняя буква выносная)
написано позднее другим почерком по выскобленному тексту, и не киноварью,
а чернилами6; вторичность существующего варианта не вызывает сомнений,
1
В связи с этим нельзя не пожалеть, например, что сохранившиеся лишь в древнерусском
переводе (причем в весьма позднем, 1680–х гг., списке – Москва, Государственный Исторический
музей (ГИМ), Отдел рукописей (ОР), Музейское собрание, № 1209, л. 222) послания константинопольского патриарха Антония великому князю Московскому Василию II Дмитриевичу (зима – весна
1416 г.) по поводу поставления Григория Цамблака на «литовскую» часть Киевской митрополии (А.
А. Турилов, К истории ранних проектов ликвидации Брестской унии (неизвестное послание князя К.
К. Острожского патриаху Иову), Славяне и их соседи III, Москва 1991, 130–132.) содержат только
перечень архиереев, участвовавших в заседании патриаршего синода, не приводя их имен (митрополиты «Ираклийский», «Ангирский», «Никомидийский», «Сидинийский», «Волоский», «Патрьский»,
«Перефеоритьский», «Амастридский», «Сурожский», «Дритский», «Силиврийский», «Гайский»(!),
«Софийский», «Тарский», епископы «Афирский» (т.е. Тиатирский), «Родостовский», «Дритский»).
2
И. Снегаров, История на Охридската архиепископия I (од основането и до завладеването на
Балканския полуостров от турците), София 1924, 342.
3
И. Снегаров, История на Охридската архиепископия-патриаршия от падането и под турците до нейното унищожение (1394–1767 г.), София 1932, 181–183; Г. Суботиќ, Охридската сликарска
школа од XV век, Охрид 1980, 24–25; G. Fedalto, Hierarchia Ecclesiastica Orientalis. Series episcoporum ecclesianorum christianorum orientalium I (Patriarchatus Constantinopolitanus), Padova 1988, 548.
4
А. Н. Попов, Описание рукописей и каталог книг церковной печати библиотеки А. И. Хлудова,
Москва 1872, 312; Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи I, Београд 1902, 64, № 201; М. Н.
Тихомиров, Исторические связи России со славянскими странами и Византией, Москва 1969, 294; С.
Николова – М. Йовчева – Т. Попова – Л. Тасева, Българското средновековно културно наследство в
сбирката на Алексей Хлудов в Дъжавния исторически музей в Москва, София 1999, 42 (№ 35).
5
Стојановић, Стари српски записи и натписи I, 64, № 201.
6
На эту бросающуюся в глаза правку записи еще в 1642 г. обратил внимание сербский
патриарх Паисий (Яневец), который на той же странице рукописи высказал мнение, что она написана по желанию второго сербского архиепископа св. Арсения (1234 – между 1263 и 1266 гг.), а
слово «Призреньскыи» написано для того, чтобы Минею не забрали для патриаршей библиотеки в
Пече (Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи..., 64, № 202; Т. Jовановић, Књижевно дело
патријарха Пајсеја, Београд 2001, 343–344, № 69).
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поскольку кафедра в Призрене никогда не была архиепископской. Написанное
первоначально слово не просматривается даже фрагментарно, и никто, насколько
известно (если оставить в стороне догадку патриарха Паисия), не пытался его
реконструировать7.
Реконструкция, безусловно, должна строиться с учетом размеров первоначально написанного слова (возможного количества букв в нем) и истории бытования кодекса. Минея ГИМ, Хлуд. 158 происходит из коллекции, собранной
А.Ф. Гильфердингом во время путешествия в Македонию и Болгарию в 1868
г.8 Точное место приобретения кодекса неизвестно, но, судя по записям XVII
–XVIII вв., рукопись находилась в монастыре св. Андрея на Треске9. В пользу того, что она находилась там и значительно раньше, свидетельствуют листы
в ее начале (1–30), добавленные на рубеже XV–XVI столетий и содержащие
службу небесному покровителю обители (память 30 ноября) с необыкновенно
пространным (4 жития!) агиографическим циклом после 6-й песни канона. С
учетом местоположения монастыря вероятность того, что в записи первоначально вместо «Призреньскы(м)» стояло «Охридскы(м)» / «Охрiдскы(м)» или же
«Охридскымь»/ «Охрiдскымь» (во всех случаях через «омегу»), чрезвычайно
высока. Собственно говоря, другого варианта предложить и нельзя, поскольку
глава сербской церкви устойчиво именовался c рубежа 1345–1346 гг. патриархом.10 Исходно написанное слово (даже с учетом того, что ширина начальной
«омеги» равняется обычно ширине двух других букв) короче исправления примерно на два знака и это заставило позднего писца писать буквы более плотно и
вынести над строкой конечное М.
Судя по дате смерти (не позднее августа 1401 г.), Арсений был, скорее
всего, непосредственным предшественником Матфея на Охридской кафедре. Не
столь определенной выглядит ситуация с архиепископом Григорием, поскольку
разрыв между упоминаниями в источниках его и Арсения достигает 22–23 лет.
Вторая, еще большая лакуна, составляющая почти 40 лет, разделяет время
архипастырства Матфея, умершего к 1410/1411 г.11, и Николы, упомянутого в
двух надписях зографов о росписях храма Успения Богородицы в селе Велестово
7
См. предыдущее примечание. Вероятно, по этой причине кодекс никогда не рассматривался в исследованиях и справочниках, посвященных славянскому книгописанию в Охридской
архиепископии (см., к примеру: В. Десподова – Л. Славева, Македонски средневековни ракописи
I, Прилеп 1988; Г. Поп-Атанасов – И. Велев – М. Jакимовска-Тошик, Скрипторски центри во средневековната Македониjа, Скопjе 1997; И. Велев – Л. Макариjоска – Е. Црвенковска, Македонски
споменици со глаголско и со кирилско писмо, Скопjе 2008).
8
К. Куев, Съдбата на старобългарската ръкописна книга през вековете, София 1986, 84–
86; Николова –Йовчева – Попова – Тасева, Българското средновековно културно наследство, 10–
12; А. А. Турилов, К истории второй (македонской) рукописной коллекции А. Ф. Гильфердинга,
Славянский альманах 2002, Москва 2003, 130–143.
9
Николова – Йовчева – Попова – Тасева, Българското средновековно културно наследство,
42–43.
10
Не говоря уже о том, что слово «Срьбскымь» занимает еще меньше места, чем
«Охридскымь».
11
Снегаров, История на Охридската архиепископия-патриаршия, 182–183; Fedalto,
Hierarchia Ecclesiastica Orientalis, 548.
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(1450/1451 г.) и монастырской церкви Всех святых в Лешанах (1451/1452)12. В
существующий временной промежуток укладывается пребывание на охридской
кафедре явно не менее двух архиепископов, но, к сожалению, данные, причем
весьма неполноценные, наличествуют только об одном. Они обнаруживаются
среди многочисленных проб пера, выполненных разными почерками XIV –
XV вв. сербским канцелярским письмом («скорописью») на полях сербской
пергаменной Минеи служебной на март-август (ГИМ, собр. А.И. Хлудова, № 156,
конец XIII – начало XIV в.), ставшей особенно известной в науке за последние
полтора десятилетия в связи с обнаружением в ее составе трех канонов Климента
Охридского с его именным акростихом (два из которых до этого не были
известны), и, прежде всего, его канона славянскому первоучителю архиепископу
Мефодию13. Пробы пера и другие древние записи на полях кодекса наиболее
полно были учтены и воспроизведены при его описании для Сводного каталога
славянских рукописей XIV в. в хранилищах бывшего СССР14, являющимся
на данный момент самым подробным. Поля рукописи представляют, без
преувеличения целую антологию инципитов посланий официального и частного
характера за 70–80 лет – от эпохи короля Марка и по крайней мере до времени
Скандербега. Охридскому архиепископу адресованы два из них – одно (на листе
202 об. – 203) не содержит имени, во втором (оборот листа 181) написаны лишь
две начальные буквы – «Ди…». К сожалению, на эти буквы начинается по
крайней мере 20 имен в православном ономастиконе: Диадох, Дидим, Дий, Дим,
Димас, Димий, Димитриан, Димитрий, Диоген, Диодор, Диодот, Диоклитиан,
Диомид, Дион, Дионисий, Диоскор, Диоскорид, Дисидерий, Дифил, Дицей15.
И этот длинный перечень, к сожалению, практические невозможно сократить,
поскольку в сербском канцелярском письме (которым выполнены эти пробы
пера) практически не употребляется буква I, которая в книжных почерках
пишется перед гласными. Поэтому остается лишь надеяться на находку в
будущем дополнительного источника (к примеру, сфрагистического, причем
даже с дефектной надписью, но сохранившей окончание имени), где имя будет
написано представлено если не целиком, то хотя бы в объеме, пригодном для
реконструкции. Наличие славянского формуляра послания к архиепископу
«Ди…» не означает, разумеется, автоматически славянского происхождения
адресата. Он с неменьшей вероятностью мог быть и греком.
12
Суботиќ, Охридската сликарска школа, 63, 71; Г. Суботић, Пећки патриjарх и охридски
архиепископ Никодим, ЗРВИ 21 (1982), 213–236. Уместно здесь напомнить, что до названных работ
проф. Г. Суботича, исследователи тиражировали (см., к примеру: Снегаров, История на Охридската
архиепископия-патриаршия, 183) заблуждение в отношении имени этого архиепископа (Никодим
вместо Никола), возникшее из-за ошибки прочтения и воспроизведения все той же надписи В.И.
Григоровичем в 1845 г. (В. И. Григорович, Очерк путешествия по Европейской Турции, Москва
1877, 107; Н. М. Петровский (изд.), Донесения В. И. Григоровича об его путешествии по славянским землям, Казань 1916, 150.
13
Л. В. Мошкова – А. А. Турилов, "Моравьскые земле велеи гражданин" (Неизвестная древняя
служба первоучителю Мефодию), Славяноведение, 4 (1998), 3–23; Л. В. Мошкова – А. А. Турилов,
Неизвестный памятник древнейшей славянской гимнографии (Канон Климента Охридского на
Успение Богородицы) Славяноведение 2 (1999), 24–36.
14
А. А. Турилов (отв. ред.), Сводный каталог славяно-русских рукописных книг хранящихся
в России, странах СНГ и Балтии. XIV в., I, Москва 2002, 629–630 (д41).
15
Архиепископ Сергий (Спасский), Полный месяцеслов Востока III, Москва 1997, 591–592, 653.
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Б) Кто был митрополитом Гераклеи Фракийской в середине 1410–х гг.?
Ситуация, прямо противоположная охридской, наблюдается в первой
половине XV в. для митрополии Гераклеи Фракийской. В справочной литературе
здесь указан исключительный долгожитель митрополит Антоний, занимавший
кафедру с 1409 по 1450 г.16 Существует, однако, обстоятельство, заставляющее
усомниться в этой непрерывности (не выходящей, впрочем за допустимые
пределы продолжительности человеческой жизни даже применительно к
Средневековью) и предположить, что речь идет о двух соименных иерархах,
между которыми кафедру занимал митрополит с другим именем. В Музеях
Московского Кремля (инв. № ДК-16) хранится серебряный позолоченный
складень-реликварий XV в., принадлежавший некоему князю Константину17.
На обороте одной из крышек складня читается пространная надпись с перечнем
заключенных в нем реликвий, выполненная декоративным письмом первой
четверти XV столетия с обилием лигатур:
mo[i dryvo /ivotvora
[e da riza stQ] boroci mo[i
vasilq] kisaryiskovo mo[i wn
d9ry] pervozvannago eoustafIa
semiona stogo stxA vararQ evginqi m
arina evdokima gewrgi marinQ spir
idonq] pantelemona grigorq] vel
ikogo cr] kost]ntina arefQ potapq
A merkurq] O mo[i ofonasq] veli
kogo a mo[i nikitQ velikogo a blvilx ty
mimi galagtiw(n) mitropolitx araklyis
kq si stosti knzA kost]ntina
«Сухой остаток» информации, содержащейся в записи, состоит в том, что
мощи («святости»), заключенные в реликварий, Константин получил в дар от
гераклейского («араклейского») митрополита по имени Галактион, неизвестного
по другим источникам. Учитывая, что митрополит Гераклеи Фракийской
традиционно был вторым лицом в Константинопольском патриархате, круг
поисков владельца складня заметно сужается – им мог быть либо крупный
владетельный князь, либо его ближайший родственник. Дополнительными
косвенными свидетельствами служат два обстоятельства. Складень-мощевик
происходит из Благовещенского собора Московского Кремля – храма, на протяжении
столетий служившего придворной церковью великих князей Московских, а
впоследствии – царей18. Приведенная выше надпись, судя по орфографическим
особенностям (отвердение Щ (ШЧ) – mo[i (5 примеров), /ivotvora[e + твердое Р
в последнем примере, мена «ять» / И, хотя и не слишком выразительная – один
Fedalto, Hierarchia Ecclesiastica Orientali, 275 (27.1.2).
Подробнее о нем: А. М. Лидов (редактор-составитель), Христианские реликвии в
Московском Кремле, Москва 2000, 56–57.
18
И. Я. Качалова, Царский храм, Царский храм: Святыни Благовещенского собора в Кремле,
Москва 2003, 8–23.
16
17
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пример в имени собственном: kisaryiskovo) выполнена мастером новгородского
(или, что менее вероятно, псковского) происхождения19. Обоим указанным
параметрам идеально соответствует князь Константин Дмитриевич (16 мая 1389
– начало 1434 г.?), младший сын великого князя Владимирского и Московского
Дмитрия Ивановича Донского и брат великого князя Василия Дмитриевича20.
Употребленная в надписи формула («а благословил темими (!) Галагтион (!),
митрополит Араклеискь (!) си (!) святости») свидетельствует, что речь идет о
личном даре митрополита, а не о передаче святынь через посредников. Это еще
более ограничивает датировку получения мощей временем совершеннолетия
Константина (хотя бы по средневековым каноническим нормам – 13 лет), т.е.
не ранее 1402 г. С учетом же новгородско-псковских особенностей надписи
создание мощевика следует датировать между 1407 г. (когда он был послан
великокняжеским наместником во Псков)21 и началом 1421 г. (когда он
окончательно покинул новгородско-псковские пределы)22.
В то же время надпись на мощевике служит свидетельством приезда
митрополита Галактиона на Русь (по всей вероятности в Москву, менее
вероятно – в Новгород). На протяжении указанных полутора десятилетий можно
указать три возможных (хотя и с разной степенью вероятности) повода для его
миссии. Вероятно, из их числа следует исключить брак между наследником
византийского престола, будущим Иоанном VIII Палеологом и дочерью великого
князя Московского Василия Дмитриевича23 (и – что не менее важно – внучкой
могущественнейшего государя Восточной Европы, великого князя Литовского
Витовта24) Анной, заключенный в 1411 г. Гераклейский митрополит мог бы
участвовать в посольстве в Москву, если бы речь шла о браке византийской
принцессы с русским князем, но не наоборот.
Столь же маловероятным выглядит и наиболее поздний вариант поездки.
После смерти зимой 1419–1420 г. Григория Цамблака на повестку дня вставал
вопрос о его преемнике на западной части Киевской митрополии. Как известно,
он был решен в пользу митрополита Фотия, возглавлявшего кафедру целиком
до поставления Цамблака. Это, разумеется, не могло обойтись без активного
вмешательства Константинополя, однако для посольства в Москву, где
19
А. А. Зализняк, Древненовгородский диалект, Москва 1995, 57, 64, 74–75. Пользуюсь
случаем сердечно поблагодарить А.Л. Лифшица за квалифицированную лингвистическую консультацию по данному вопросу. В новейшем своде средневековых новгородских произведений
церковно-прикладного искусства памятник не учтен: И. А. Стерлигова (редактор-составитель),
Декоративно-прикладное искусство Великого Новгорода: Художественный металл XI – XV вв.,
Москва 1996.
20
Подробнее о князе Константине Дмитриевиче см.: В. Л. Янин, К вопросу о происхождении Михаила Клопского, Археографический ежегодник за 1978 г., Москва 1979, 54–57; А. А.
Зимин, Витязь на распутье: Феодальная война в России XV века, Москва 1991, 7–10, 30, 33–34, 37,
40, 42–43, 50, 56, 66, 71–72, 95, 152, 185–186, 224, 233, 258; С. В. Богданов, Конфликт Василия I с
князем Константином Дмитриевичем, Древняя Русь. Вопросы медиевистики, 3/53 (2013), 20–21.
21
Янин, К вопросу о происхождении Михаила Клопского, 54.
22
Янин, К вопросу о происхождении Михаила Клопского, 54.
23
И. П. Медведев, Внучка Дмитрия Донского на византийском престоле?, Труды Отдела
древнерусской литературы, 30, Ленинград 1976, 255–262.
24
Последнее обстоятельство не принято во внимание в указанной в предыдущем примечании статье И. П. Медведева.
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Фотий пользовался безоговорочной поддержкой, в данном случае не было
необходимости – вполне достаточно было получить согласие великого князя
Витовта.
Поэтому наиболее вероятным поводом для поездки митрополита
Галактиона в Москву представляется упоминавшееся в начале статьи
самовольное и неканоническое поставление все того же Цамблака по инициативе
Витовта 15 ноября 1415 г. на «литовскую» часть Киевской митрополии,
первоначально осуждавшееся (во всяком случае на словах) и церковными и
светскими властями властями в Константинополе (при чем вся вина возлагалась
исключительно на Цамблака). Можно полагать, что Гераклейский митрополит
доставил в столицу Великого княжества Владимирского и Московского
патриаршие и императорские послания митрополиту Фотию и князю Василию
Дмитриевичу. Это, с учетом даты поставления Цамблака (15 ноября 1415 г.)
могло произойти не ранее конца весны – лета 1416 г. Нет сомнений, что Витовт
поспешил поставить византийские власти в известность об учреждении особой
Западнорусской митрополии, но его гонцы могли достичь столицы империи не
ранее рубежа 1415–1416 гг. Какое-то время должно было уйти на согласование
позиции в отношении Витовта и на созыв патриаршего синода (и здесь впридачу
не стоит забывать о рождественско-богоявленском праздничном цикле).
Посольство, которое должно было двигаться в Москву в обход литовских
владений морским путем, не могло отправиться в путь раньше марта 1416 г.
Князь Константин Дмитриевич находился в это время в Москве25. Таким образом,
изготовление мощевика в Новгороде для князя Константина можно датировать
сравнительно коротким отрезком времени между летом 1416 и концом зимы
1421 г.26 (разумеется, нельзя исключать полностью возможность того, что он мог
вывезти с собой ювелира из Новгорода сначала в Москву, а затем в свой удел в
Угличе, но вероятность этого весьма невелика).
Можно предполагать, что, судя по молчанию греческих источников, время
пребывания Галактиона на Гераклейской кафедре было недолгим – возможно,
не более двух – трех лет, и даже меньше. Вполне вероятно, что он скончался
во время эпидемии чумы в 1417 г. (когда 17 августа умерла и юная русская
супруга наследника византийского престола27), а его место занял соименник его
предшественника.
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ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ ПОЗНОВИЗАНТИЈСКЕ ЦРКВЕНЕ ХИЈЕРАРХИЈЕ
(ПРЕМА ПОДАЦИМА СЛОВЕНСКИХ ИЗВОРА ОД КРАЈА XIV
ДО СРЕДИНЕ XV ВEKA)
Чланак представља покушај попуњавања, колико је у нашој моћи, великих празнина у историји византијске црквене јерархије од краја XIV до средине XV века насталих услед недостатка грчих извора, а на основу малобројних
словенских. Рад се састоји из два дела. Први је посвећен јерарсима Охридске
архиепископије. Аутор доказује да је преминули архиепископ Арсеније, који
се помиње у чувеном запису на крају Минеја служебног за мај 1401. године
(Москва, ГИМ, Збирка Хлудова, бр. 158), охридски архиепископ. У вези са другим епископом, који је на Охридској катедри био између 1410. и 1450. године,
успели смо да разјаснимо само почетна слова имена.
Други део посвећен је митрополиту Ираклије тракијске Галактиону, који
по грчким изворима такође није познат. Његово помињање као дародавца честица моштију сачувало се у натпису на новгородском сребрном реликвијару
из прве четвртине XV века, који је припадао кнезу Константину Дмитријевичу
(1389 – почетак 1434. године), најмлађем брату великог кнеза московског
Василија I. Галактион је, највероватније, у Москву дошао у лето 1416, куда су
га цар и патријарх послали ради дипломатске мисије у вези са незаконитим избором Григорија Цамблака за западноруског митрополита.

