
 

 

 



 

 2 

 



 

 3 

 



 

 4 

 



 

 5 

 



 

 6 

 



 

 7 

 



 

 8 

 



 

 9 

 



 

 10 

 



 

 11 

 



 

 12 

 



 

 13 

 



 

 14 

 



 

 15 

 



 

 16 

 



 

 17 

Негосударственное частное учреждение – 

образовательная организация высшего образования 

«Миссионерский институт» 

 

Кафедра теологии 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА 

 

РАЗВИТИЕ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ РУСИ И ВИЗАНТИИ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XIV В.: ИСТОЧНИКИ И ИСТОРИОГРАФИЯ 

 

Направление подготовки – 48.03.01 Теология 

(программа бакалавриата) 

Профиль ОПОП – Православная теология 

  

 

Выполнила  

студентка 5 курса (гр. 506)  

Лопато Наталья Викторовна 

 

Руководитель:  

профессор кафедры СГиЕНД 

д-р ист. наук, доц. 

А. В. Мангилева 

 

 

 

Екатеринбург 2022 



 

 18 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................ 19 

ГЛАВА 1. ВИЗАНТИЯ И ВЕЛИКАЯ РУСЬ ВО 2-ОЙ ПОЛ. XIV в. ............... 22 

Выводы ................................................................................................................... 27 

ГЛАВА 2. ИСТОЧНИКИ ПО РУССКО-ВИЗАНТИЙСКИМ ОТНОШЕНИЯМ

 ................................................................................................................................. 29 

2.1. Документальные, дипломатические и актовые источники по церковно-

политическим отношениям Руси и Византии .................................................... 29 

2.2. Духовная и паломническая литература ....................................................... 31 

2.3. Географические «экскурсы», иконы и предметы церковно-прикладного 

искусства как источники по русско-византийским отношениям второй 

половины XIV в. .................................................................................................... 33 

Выводы…………………………………………………………………………...20 

ГЛАВА 3. ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ТЕМЕ РУССКО-

ВИЗАНТИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ ..................................................................... 38 

3.1. Дореволюционный этап исследований ........................................................ 38 

3.2. Постреволюционный (советский) этап исследований ............................... 42 

3.3. Исследователи русского рассеяния .............................................................. 49 

Выводы ................................................................................................................... 52 

ГЛАВА 4. СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП ИССЛЕДОВАНИЙ ................................. 53 

Выводы ................................................................................................................... 57 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 58 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ .................................................... 61 

Приложение 1 ........................................................................................................ 68 

Приложение 2 ........................................................................................................ 70 

Приложение 3 ........................................................................................................ 77 

 



 

 19 

ВВЕДЕНИЕ 

 

XIV в. в истории России считается периодом начала возрождения 

государственности. Одним из факторов, оказавшим заметное влияние на 

непростой исторический процесс возвышения Москвы и объединения вокруг 

нее русских земель, стали церковно-дипломатические связи Северо-

Восточной Руси с Константинополем в конце XIV в. Важную роль в этом 

процессе сыграла Православная Церковь. 

Северо-Восточная Русь, ее князья и священство были активными 

участниками политической борьбы и вдохновителями политики «собирания 

русских земель», поэтому противоречия между церковной и светской 

(княжеской) властью, роль «византийского фактора» в политическом 

развитии удельной Руси представляют для специалистов интерес, что в 

полной мере относится ко времени правления великих князей Московских 

Дмитрия I (1359–1389) и Василия I (1389–1425). 

В сложившейся ситуации Русская Православная Церковь получает 

«двойное подчинение»: с одной стороны, Русь остается кафедрой, решение о 

поставлении на которую принимает Константинопольский Патриарх. С 

другой – разрешение сесть митрополитом на Киевский престол надо 

получить в Золотой Орде. В это же время начинаются процессы, которые к 

концу XIV в. приведут к окончательному распаду некогда единой русской 

митрополии на восточную и западную. Кончина в 1378 г. авторитетного 

митр. Алексия окончательно подводит Церковь к смуте. 

Этот исторический период стал пиком дипломатической активности 

церковной и государственной власти в Византии, с одной стороны, 

княжеской (то есть светской) власти и священства Русской Православной 

Церкви (митрополиты, епископы), с другой стороны, накануне создания 

единого Русского централизованного государства. Рассматриваемый период 

истории Русской Церкви в отечественной историографии всегда относился к 

числу дискуссионных. 
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Степень изученности темы. Научные исследования по истории русско-

византийских отношений второй половины XIV в. в развернутой 

проблематике изучены не до конца. К тому же, в начале XXI в. некоторые 

церковные и светские историки начали оценивать проблему с новых научных 

позиций. 

Данная работа позволяет отследить источники и труды историков, 

исследующих рассматриваемый период, и является попыткой 

систематизировать научные исследования, посвященные теме русско-

византийских отношений во второй половине XIV в. 

Цель работы проследить развитие церковных связей между Русью и 

Византией в середине XIV – начале XV вв. сквозь призму отечественной 

историографии и источниковедения. Для этого необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Выявить источниковую и историографическую базу по теме 

исследования; 

2. Систематизировать источники и исторические исследования; 

3. Проследить по каким направлениям шло развитие исторической 

мысли по определённой теме. 

Объектом исследования стали церковные русско-византийские 

отношения во второй половине XIV в. 

Предмет исследования – комплекс источников и исторических 

исследований, затрагивающих вопросы церковных отношений между 

русской митрополией и Константинопольским патриархатом во второй 

половине XIV в. 

В ходе исследования применяются теоретические методы анализа и 

классификации. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

использования его при преподавании предмета «История Русской 

Православной Церкви» (монгольский период) и при проведении дальнейших 

исследований данного периода. 
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Выпускная квалификационная работа состоит из введения, четырёх 

глав, заключения, списка литературы и приложений, где представлены 

хронологические таблицы и иллюстративный материал к третьей главе. Во 

введении заявлена проблематика темы, обозначены цели и задачи 

исследования. В первой главе представлена историческая ситуация, 

сложившаяся ко второй половине XIV в. Москве и Константинополе. Вторая 

глава анализирует источниковедческую базу истории русско-византийских 

церковно-дипломатических отношений. В третьей главе отражена попытка 

обзора изучения вопроса в отечественной исторической науке 

дореволюционного и советского периодов, а также историков русского 

зарубежья. 

Четвертая глава посвящена исследованиям нового и новейшего 

периода.  

В Заключении подводится итог исследования, описывается процесс 

работы и сообщаются полученные результаты. В Приложении 1 

представлена справочная информация о митрополитах и князьях Северо-

Восточной Руси, патриархах и императорах Византийской Империи, 

занимавших престолы во второй половине XIV в. В Приложении 2 

приводятся примеры изобразительных и вещественных источников, 

связанных с рассматриваемым периодом. 

В Приложение 3 вынесены цитаты из письменных источников, 

анализируемые в тексте. 
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ГЛАВА 1. ВИЗАНТИЯ И ВЕЛИКАЯ РУСЬ ВО 2-ОЙ ПОЛ. XIV в. 

 

Византийская империя во второй половине XIV в. переживала 

экономический и политический спад. Византийской правящей элите 

приходилось проявлять чудеса дипломатического искусства, постоянно 

лавируя между генуэзцами, венецианцами, сербами, болгарами. Однако 

основополагающими для внешней политики империи стали отношения с 

османами, на конец XIV в. приходится ряд военных поражений, связанных с 

возрастающим натиском турок. Ответным импульсом явилось формирование 

прозападного внешнеполитического курса, который должен был спасти 

гибнущую империю1. 

Но были еще и внутриполитические причины – внутри самого 

Константинополя усиливались центробежные тенденции, увеличивалось 

влияние итальянских купцов в столице, стали заметны социальные 

противоречия в городской среде, периодически вспыхивающая 

династическая борьба напоминала гражданскую войну, что не могло не 

подточить военный потенциал Византийской империи. Переломным стал 

1354 г., когда османы захватили Галлипольский полуостров, открыв, таким 

образом, себе дорогу через Дарданеллы. 

Политическая элита осознавала, что справиться собственными силами 

она не в состоянии. Понимало это и окружение Византии, а также папство. 

Однако соседи не спешили оказать военную помощь «братьям во Христе» в 

борьбе с мусульманами. Папские легаты выступили с требованием принять 

ряд условий, среди них были абсолютно неприемлемые для византийцев. В 

частности, Константинополь должен был отказаться вероучительных 

догматов, признать филиокве и примат престола апостола Петра. Однако в 

Византии еще хорошо помнили время прошлой латинской экспансии – 

время, когда экономика и политика Константинополя полностью находилась 

в руках итальянских купцов. Соглашение с мусульманами ради спасения 
                                                      
1 Поляковская М. А. Общественно-политическая мысль Византии (40–60-е гг. XIVв.). Свердловск, 1981. 80 с. 

70 
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страны виделось простому византийцу более привлекательным, чем союз с 

латинянами, отодвигавший крах империи ценой унижения2. Потому 

требовались идеологические предпосылки – было необходимо «сблизить» 

Западную и Восточную Церкви. 

В 1363 г. Димитрий Кидонис в «Апологии I» убеждает своих 

сограждан в этом положительном политическом влиянии латинской церкви: 

она «первенствует, только проплыть Малею, над всеми народами и городами 

вплоть до Гадиры (Кадиса), вершит она власть над Галилеей, Испанией и 

Германией на севере, которые, как говорят, превосходят числом всех 

остальных христиан, вместе взятых. Она распространяется на запад до океана 

и дает законы людям больших островов. Она посылает учителей истинного 

богословия вплоть до границ ойкумены, во всем законодательствует 

относительно божественных и человеческих сочинений, она повсюду стала 

матерью и повелительницей по отношению ко всем»3. 

В 1399 г. император Мануил II Палеолог отправляется с 

дипломатической миссией в Рим, на латинский Запад, надеясь добиться 

помощи. Но в 1402 г. ситуация на Востоке изменилась: Тамерлан в битве при 

Анкаре на голову разбил османов. Эта внезапная победа на полвека 

отодвинула гибель империи. 

И если в описываемый период Византийская империя переживала 

экономический и политический спад, Русь имела противоположный вектор 

развития. В последнюю треть XIV в. будущее русское государство еще 

пребывало в состоянии феодальной раздробленности, однако движение к 

централизации было уже заметно. Небольшие княжества, постоянно ведшие 

междоусобные войны и менявшие границы, трансформировались в шесть 

крупных, так называемых «великих княжеств»: Московское, Рязанское, 

Тверское, Суздальско-Нижегородское, также Новгородскую и Псковскую 

земли. Великие княжества шли по пути укрепления централизованной 
                                                      
2 Культура Византии XIII – первая половина XV в.: К XVIII международному конгрессу византиивистов 

(1991 года). М., 1991. С. 5. 
3 Поляковская М. А. Общественно-политическая мысль Византии (40–60-е гг. XIVв.). Свердловск, 1981. С. 

70. 
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власти, исключение составляли лишь две «боярские республики», где 

традиционно независимо проявляла себя торгово-посадская верхушка. 

Укрепившись, великие князья начинают распространять свое влияние на 

соседние княжества и государства. И здесь их интересы столкнулись с 

интересами Золотой Орды и Литвы. Как пишет К.Н. Бесужев-Рюмин в труде 

«Русская история» (1881), «самым важным из внешних времени Василья 

Дмитриевича были Татарския и Литовския»4. 

Золотая Орда (улус Джучи) – главная военная угроза России в  

XIII–XIV вв. изменила тактику и предпочитает выстраивать «мирные» 

отношения с русскими князьями, использовать экономические и военные 

ресурсы Руси. Снижается налоговая нагрузка на русские княжества: «прямое 

налоговое бремя на территории северных земель, по всей видимости, было 

умеренное»5. В самой Золотой Орде начинается период политической 

нестабильности, с 1360 по 1380 гг. в Орде сменилось 14 ханов. 

В этот период Великое княжество Литовское создает военный союз с 

Тевтонским орденом и активно начинает присоединять древнерусские земли. 

Ко второй трети XIV в. в составе Литовского княжества оказалась 

значительная часть западных и юго-западных земель: Волынск, Витебск, 

Турово-Пинск, Киев, Переяславль, Подольск, Чернигов. Князь Гедемин, 

заняв литовский трон в 1316 г., велел называть себя «великим князем 

литовских и русских земель». По словам Н. М. Карамзина, «… не знаем, 

когда именно Литовцы овладели странами Днепровскими. Знаем только, что 

Киев при Дмитрии Донском уже был в их власти (без сомнения и 

Черниговская область), таким образом, наше отечество утратило, и надолго, 

свою древнюю столицу»6.  

Князья Литовские продолжают активно вмешиваться во внутреннюю 

политику княжеств Северо-Восточной Руси, этому способствует встречное 

                                                      
4 Бестужев-Рюмин К. Н. Русская история. М., 2018. С. 407. 
5 Набиев Г. Ф. О величине налоговых выплат Московского княжества в казну империи Джучидов в XIV веке 

// Проблемы экономики и юридической практики. 2012. № 1. С. 76.  
6 Карамзин Н. М. История государства Российского: в 12 томах. Том 4 // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Karamzin/istorija-gosudarstva-rossijskogo/4#sel=186:42,186:102 (дата 

обращения: 19.02.2022). 

https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Karamzin/istorija-gosudarstva-rossijskogo/4#sel=186:42,186:102
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желание русской знати найти в Литве противовес Золотой Орде. Однако эта 

тактика верхушки власти в корне противоречила интересам коренного и 

православного населения русских княжеств. 

Подписание Кревской унии между Королевством Польским и Великим 

княжеством Литовским в 1385 г. и принятие Литвой католичества 

фактически лишает её возможности мирным путем присоединить к себе 

северо-восточные русские княжества. 

В 60-х гг. XIV в. Московское и Тверское княжества начинают новый 

этап борьбы за право быть центром объединения русских земель. Сын 

Александра Михайловича Тверского князь Михаил Александрович сделал 

ставку на союзничество Литовского княжества и Орды. Это привело к потере 

тверским князем доверия русских князей. В итоге походы литовского князя 

Ольгерда 1368 и 1370 гг. не принесли результата, московский кремль устоял.  

Однако в 1371 г. Михаил Александрович получил в Золотой Орде 

ярлык на княжение. Но ни московский князь Дмитрий Иванович (Донской), 

ни князья, ни жители других русских городов не признали его власть. И в 

1375 г. князь Дмитрий Иванович пошёл на Тверь. В походе принимали 

участие войска ростовских, стародубских, суздальских, ярославских князей. 

Фактически это свидетельствовало о признании лидерства московского князя 

в северо-восточных землях Руси. Тверичане также не поддержали своего 

князя, потребовав от него заключения мирного договора. Такой договор 

(докончание) был подписан в 1375 г.: Михаил Александрович Тверской 

признавал себя «братом молошим» Дмитрия Ивановича Московского, 

отказывался от притязаний на великое княжение и самостоятельных 

сношений с Золотой Ордой и княжеством Литовским. Хронологическую 

последовательность правления династий московских и литовских князей 

можно проследить в таблицах 1 и 2 (см.: Приложение 1). 

Свидетельством возрастающего значения Москвы в объединении 

русских княжеств стала победа русских войск во главе с князем Дмитрием 
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Ивановичем над татарским войском вначале на реке Воже в 1378 г., затем на 

Куликовом поле в 1380 г. 

После сражения на Куликовом поле становится очевидным, что 

объединение Руси будет происходить вокруг Москвы. Примерно к средине 

XIV в. северо-восточные территории Руси получили название «Великая 

Русь», политическим центром нового объединения стала Москва. 

Одним из значимых факторов, сыгравших в пользу централизации, 

стали дипломатические, культурные и христианские связи русских княжеств 

с Константинополем в XIV в. Которые стали возможны активной позиции 

митрополитов, епископов и клира Русской Церкви. 

Константинополь стремился проводить свою церковно-

административную политику в подчиненных ему митрополиях на территории 

русских княжеств. Так, болгарский монах Киприан был рукоположен 

константинопольским патриархом Филофеем в 1375 г. на кафедру 

«митрополита Киевского, Русского и Литовского»7 еще при жизни 

авторитетного митр. Алексия. До этого Киприан представлял интересы 

патриарха на Руси и отлично понимал все нюансы дипломатических 

взаимоотношений Московского княжества и Византии. По мысли Филофея8, 

после смерти митр. Алексия Киприан должен был стать его преемником на 

кафедре нераздельной митрополии. Таким образом, преемственность 

митрополитов сохраняла единство митрополии. Но в дальнейшем такое 

неканоническое действие константинопольского патриарха привело к 

церковной смуте на Руси: после кончины Алексия в 1378 г. вместо Киприана 

на русской митрополии в 1380 г. оказался Пимен. Интриги Византии 

послужили поводом к обострению церковно-политических отношений в 

русских княжествах и осложнению отношений Константинополя и Москвы. 

В составе нескольких летописных сводов до нашего времени дошла 

«Повесть о Митяе», рассказывающая о династической и церковно-

иерархической борьбе на Руси и в Византии после смерти митр. Алексия. 
                                                      
7 Мейендорф И., протопресв. История Церкви и восточно-христианская мистика. М., 2003. С. 477. 
8 Там же. С. 485. 
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Благодаря ей известна суть конфликта, связанного с проставлением нового 

митрополита, и причины церковно-дипломатических поездок. 

Константинопольский патриархат всегда внимательно следил за всеми 

изменениями в политической и религиозной ситуации на территориях своего 

кафедрального присутствия. Митрополия «Киевская и всея Руси» была важна 

прежде всего, как источник ресурсов для Византийской империи, став 

знаковой сферой константинопольского влияния. 

Начиная с середины XIV в. и вплоть до середины XV в. русские 

митрополиты и архиереи бывали в Константинополе как по служебным 

делам, так и в паломничестве – для поклонения православным святыням. 

Византийским императорам и патриарху привозилась добровольная 

денежная помощь – «милостыня». 

Летописные источники упоминают о русском посольстве 1378 г. в 

Византию для оказания денежной помощи константинопольскому 

императору Мануилу II Палеологу. Во главе посольства был поставлен прп. 

Андрей (Родион) Ослябя, монах Троице-Сергиева и Симонова монастыря. Он 

представлял объединенные интересы митр. Киприана и Василия I 

Дмитриевича, Великого Московского князя. Князь Тверской Михаил 

Александрович также направил с «милостыней» к патриарху Матфею I и 

императору Мануилу II протопопа Даниила. О чем ясно свидетельствует 

источникi9. В ответ из Константинополя был получен образ Спаса, с 

благоговением установленный в Благовещенском соборе Московского 

Кремля. 

Выводы 

В XIV в. паломничества русских в Святую землю, отправка помощи в 

Константинополь из русских городов и регулярные визиты византийцев на 

Русь «за милостыней» являются главными формой русско-византийских 

контактов. Они происходят на фоне острой политической борьбы 

Московского княжества с Тверью, Литвой и Золотой Ордой. 
                                                      
9 Малето Е. И. Средневековая Русь и Константинополь. Дипломатические отношения в конце XIV – 

середине XV в. М., 2018. С. 43. 
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Константинополь использовал сложившуюся ситуацию в своих попытках 

влиять на Москву через митрополию. 



 

 29 

ГЛАВА 2. ИСТОЧНИКИ ПО РУССКО-ВИЗАНТИЙСКИМ 

ОТНОШЕНИЯМ 

 

2.1. Документальные, дипломатические и актовые источники по 

церковно-политическим отношениям Руси и Византии 

Вторая половина XIV в. – самый активный период взаимоотношений, 

обмена документами, посольскими поездками между Константинопольским 

патриархатом и Москвой, где в это время уже находилась митрополичья 

кафедра. Исследователи насчитывают не менее 125 поездок в Византию 

русских путешественников в этот период, упоминаемых в документах10. 

Документальные данные об этих деловых и паломнических визитах 

можно отыскать в архивных материалах, часть из них уже опубликована. 

Среди них летописи, актовые материалы, послания митрополитов и великих 

князей патриарху Константинопольскому; послания митрополитов русским 

князьям и великим князьям Литовским. В сферу исследовательских 

интересов входят окружные послания митрополита наместникам, духовные и 

договорные грамоты великих и удельных князей.  

Истории взаимоотношений Церкви и власти в XIV в. касается 

Московский летописный свод конца XV в., Симеоновская и Ермолинская 

летописи, Рогожский летописец. Среди источников, затрагивающих тему 

исследования, интерес представляют академические издания: «Памятники 

древнерусского канонического права». А также «Акты социально-

экономической истории Северо-Восточной Руси конца ХIV – начала XVI 

веков», «Русский феодальный архив XIV – первой трети XVI вв.», 

«Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI 

веков» и другие11. Анализируя эти источники, можно оценить интенсивность 

дипломатической борьбы между Русью и Литвой. И активную позицию 

Византии и Рима.  

                                                      
10 Малето Е. И. Средневековая Русь и Константинополь. Дипломатические отношения в конце XIV – 

середине XV в. М., 2018. С. 29. 
11 Там же. С. 11. 
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Со стороны Византии документальные источники представлены 

официальным актами: акты Константинопольского патриархата и послания 

Константинопольского патриарха, до нас дошла и официальная 

дипломатическая переписка патриарха – грамоты и послания к князьям и 

иерархам Восточной Руси. 

Весь этот комплекс документов Константинопольского патриархата: 

грамоты Патриарха, постановления соборов, завизированные вселенскими 

патриархами, относящиеся к деятельности поместных церквей – были 

проанализированы в конце XIX в. протоиереем В. И. Григоровичем, который 

описал два кодекса копийных документов, найденных им в Греции12. 

Первоначально часть этих документов была представлена научному 

сообществу в «Журнале Министерства Народного Просвещения». Далее весь 

архив Византийского патриархата издавался в трех редакциях: в Вене  

Ф. Миклошичем и И. Мюллером (1860–1862), А. С. Павловым в Санкт-

Петербурге (1880), и в третий раз – был переиздан в Русской исторической 

библиотеке В.Г. Дружининым (1908)13. 

Любопытен один из документов, сохранившийся в этом дошедшем до 

нас патриаршем архиве, так называемый «наказ».  «Наказом» были снабжены 

сразу два посла. Одним из них был Михаил, архиепископ Вифлеемский, 

второй – Алексей Аарон, чиновник из ближайшего окружения императора 

Мануила II Палеолога. В 1393 г., когда они отправились в знаменитое 

посольство на Русь, призванное «усмирить» Великий Новгород и привести 

его в подчинение Киприану. Византия не имела постоянных «представителей 

в других станах. Все посланники направлялись за рубеж с определенной 

миссией и на строго определенный срок. Постоянной практикой поздней 

империи была отправка объединенных посольств, куда входили 

представитель светской власти и иерарх Церкви. Помимо устных инструкций 

послы получали письменные наставления – «наказ». В нем говорилось о 

                                                      
12 Малето Е. И. Средневековая Русь и Константинополь. Дипломатические отношения в конце XIV – 

середине XV в. М., 2018. С. 12. 
13 Там же. С. 12.  
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духовном единении и согласии: «Говорим и наказываем вам, чтобы вы 

прежде всего имели духовное единение и согласие, как мы вас соединили, и 

соблюдали бы мир и любовь между собою, о чем мы вам часто наказывали. 

Ибо ни ты, архиепископ, не должен никогда говорить, что избран мною, 

патриархом, или что имеешь от меня особую грамоту или просто какое-то 

слово, которого не знает Аарон; ни ты, Аарон, не должен говорить, что 

избран и послан высочайшим и священным моим самодержцем, имеешь 

какое-либо особое его указание, которого не знает архиепископ 

вифлеемский; мы вместе, священный император и я (патриарх), избрали вас 

и, что имеем сказать через грамоты или устно, передали вам обоим, так 

что никто из вас не имеет ничего особенного и сокрытого, но все сделано 

для вас общим и явным. А поскольку вы так соединены нами и не имеете 

никакой причины для раздора, то вы и должны пребывать в согласии и мире 

между собой, прежде всего во славу Бога и нас, избравших вас для этого 

дела, потом – и для вашей чести»14 Послы получили послания патриарха 

Антония для великого князя Московского Василия I (Дмитриевича), письма 

для Киевского митрополита и всея Руси Киприана, для епископа 

Новгородского Иоанна и новгородского клира, архиепископа Суздальского 

Ефросиния. Эти письма было необходимо лично, из рук в руки, вручить по 

приезде в Москву высокопоставленным адресатам: митрополиту Киевскому 

и Великому князю Московскому. Также апокрисариям предписывалось не 

вести переговоры по одиночке, очевидно, патриарх понимал потенциальную 

опасность таких разнородных посольств.  

 

2.2. Духовная и паломническая литература 

Большая часть греческих книг и текстов, которые начали переводиться 

на славянский и церковно-славянский языки после Крещения Руси, носило не 

только служебно-церковный характер, но и общерелигиозный. Однако в  

                                                      
14 Культура Византии XIII – первая половина XV в.: К XVIII международному конгрессу византиивистов 

(1991 года). М., 1991. С. 232. 
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XIV в. к вопросам отбора стали подходит более строго, и переводиться стали 

только литургические тексты и духовные тексты авторов-монахов и святых 

отцов, в том числе агиографические, патристические, (например, исихастские 

труды об «умной молитве»). 

В XIV в. значимым событием стало введение на Руси иерусалимского 

Типикона (Типикона палестинского монастыря св. Саввы), распространение 

которого поддерживалось Константинопольским патриархатом. До сих пор 

неясно, почему в XII в. Константинополь постепенно производит замену 

служебных уставов (Типиконы Великой Церкви и св. Иоанна Студита) 

иерусалимским уставом монастыря Святого Саввы. Это явное свидетельство 

того, что, завоевательные арабские походы, не подорвали духовного 

авторитета Святой Земли и монашества древней Палестины. Уставные 

изменения производились исподволь, постепенно, без специальных 

постановлений. Они не вызвали заметных изменений в структуре 

богослужений, а затронули лишь ежедневные и праздничные службы, и 

монастырский уклад. Также во времена правления династии Палеологов 

продолжаются паломничества монахов в Святую Землю, и в которых 

принимают участие такие учителя Церкви и святые отцы, как Афанасий I, 

патриарх Константинопольский, и преподобный Савва Ватопедский. 

Обширный список источников по теме церковно-дипломатических 

отношений дополняют паломнические и путевые записки русских 

путешественников XIV–XV вв., их, так называемые, «хожения» или 

«хождения», то есть путешествия, в Византию, Палестину, страны Малой 

Азии и другие. Среди них – тексты хожения Игнатия Смольнянина (1389), 

дьяка Александра (1391–1397). И произведения агиографической литературы 

– «Житие епископа Тверского Арсения», «Житие преподобного Макария 

Желтоводского-Унженского», «Житие Сергия Радонежского», «Житие 

Рязанского епископа Василия» и другие. Данные документы хранятся в 

РГДДА – Российском государственном архиве древних актов. 
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Иеродиакон Игнатий Смольянин в своем «Хождении в Царьград» 

описывает третью поездку из Москвы в Иерусалим митрополита Всея Руси 

Пимена, в свите которого он находился, сопровождая смоленского епископа. 

В его «хожении» скрупулёзно расписана церемония венчания на царство 

Мануила II Палеолога в Софийском соборе в 1391 г. Можно предположить, 

что столь тщательное описание трехчасовой коронации и царского шествия 

имело практическую цель, княжеская власть перенимала сложившийся 

церемониал Византии. 

В путевых заметках дьяка Александра, включенных в четвертую 

Новгородскую летопись, лаконично перечисляются христианские святыни, 

которые встречаются русскому путешественнику15. Стиль изложения близок 

к византийский путеводителям – проксинитариям, появляющимся в этот 

период. «Хожения» дьяка Александра приводят к мысли, что в XIV в. 

Константинополь был для новгородцев главным христианским, культурным 

и политическим центром. С этим еще будет связана более поздняя идея 

соперничества Новгород-Москва, когда «Повесть о новгородском белом 

колобуке» подчеркнет независимость Новгорода. 

К интересующим нас источникам можно отнести «Повесть Симеона 

Суздальца о восьмом Соборе», в источниках также встречается название 

«Исидоров Собор и хожение его». В «хожении» речь идет о путешествии во 

Флоренцию митрополита-кардинала Исидора, где в это время проходил 

собор, на котором была принята ферраро-флорентийская уния. 

 

2.3. Географические «экскурсы», иконы и предметы церковно-

прикладного искусства как источники по русско-византийским 

отношениям второй половины XIV в. 

Еще один комплекс источников по теме русско-византийский 

отношений второй половины XIV в. включает в себя в основном нарративы, 

среди которых выделяются сочинения риторического жанра – трактаты, 
                                                      
15 Малето Е. И. Средневековая Русь и Константинополь. Дипломатические отношения в конце XIV – 

середине XV в. М., 2018. С. 120. 
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письма, речи. Для них характерна стилевая изысканность, стремление к 

обобщенности и неконкретности, подражание формам античных 

литературных канонов. 

Византийский историк XV в. Лаоник Халкокондил, изложивший 

события истории Византии XIII–XV вв. в 10 книгах «Истории», 

систематически включал в свое повествование информацию о русских 

княжествах. Исследователи выделяют два экскурса – «русский» и 

«скифский». Повествуя о Руси (в тексте – Сарматия), Халкокондил 

перечисляет названия городов, рассказывает об языке, на котором говорят их 

жители, упоминает поразвившие его местные обычаи. Также он делает 

акцент на том, что аборигены придерживаются греческой, а не римской веры 

и что ее жители говорят на иллирийском языке16. 

К Руси непосредственное отношение имеет также «скифский экскурс», 

в котором историк рассказывает о татарах улуса Джагатая (Σαχαιταΐοι) и о 

самой Орде. Структура текста такова, что «русский» экскурс находится 

внутри «скифского» текста.  

«Русский экскурс» и «Скифский экскурс» Лаоника Халкокондила 

важны для понимания представлений византийцев о Руси эпохи заката 

империи.  

Русь и Византию того времени связывало и церковное искусство. 

Получая дары от русских князей, византийские патриархи отправляли 

обратно свои благословения, подкрепленные иконописными образами. Такие 

подношения благоговейно принимали в Новгороде и Москве, а также в 

монастырях. 

Можно привести следующий пример, в период с 1387 по 1395 г. 

основатель русского Высоцкого монастыря близ Серпухова Афанасий 

Высоцкий, отправил из Константинополя в свой монастырь свое 

благословение на специальной грамоте и семь икон Деисусного чина 

поясного письма. Эти иконы в последствии послужили для московских 
                                                      
16 См. об этом: Диттен Г. Известия Лаоника Халкокондила о России // Византийский временник. 1962. Т. 

21. С. 62–63. 
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иконописцев хорошей школой мастерства. Можно предположить, что 

иконопись была выполнена в Студийском монастыре, где Афанасий 

Высоцкий купил себе келью и жил около 10 лет.17 В 80-х гг. XIV в. в Москву 

попала константинопольская икона, получившая в последствии название 

Пименовская Богоматерь. Так ее стали назвать оттого, что она была 

привезена из Константинополя митрополитом Пименом и помещена в 

Благовещенский собор Московского Кремля, ее художественная 

невыразительность, доказывает, что эта композиция «Умиление» была 

выполнена далеко не лучшим иконописцем. В 1397 г. великому князю 

Московскому была привезена из Константинополя в подарок икона «Спас в 

белых ризах»18. 

Константинопольские иконы оказали большое влияние на русскую 

иконопись. А также явились выразителями тех богословских споров, которые 

происходили в этот период между паламитами и варлаамитами. 

Богословские идеи того времени прослеживаются в творчестве 

иконописца Феофана, получившего на Руси приставку «Грек», который во в 

70-х гг. XIV в. прибыл из Константинополя вначале в Кафу (Феодосию), а 

затем и в Новгород. Будучи сложившимся мастером византийской школы он 

в полной мере испытал на себе влияние складывающейся московской. Но это 

замечание остается за рамками данного исследования. Новгород, как и вся 

Русь, переживал в этот период подъем национального самосознания. В 

городе много строилось и украшалось храмов. К их обустройству и был 

приглашен константинопольский иконописец.  

Феофан Грек, как художник, которого Епифаний Мудрый называл 

«перславным мудрецом, философом зело хитрым»19, не мог остаться 

равнодушным к исихастким спорам в Византии. Во всех его работах 

чувствуется присутствие «умной молитвы». Но в его в творчестве 

неправильно было бы искать «иллюстрации» к какому-то из богословских 
                                                      
17 Лихачева В. Д. Искусство Византии IV–XV вв. Ленинград, 1986. С. 271. 
18 Лазарев В. Н. Новые памятники византийской живописи XIV века // Византийская живопись. Сб. ст. С. 

357–372. 
19 Лихачева В. Д. Искусство Византии IV–XV вв… С. 262. 
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течений, которое он разделял. В его живописи можно наблюдать отражение 

той сложной эпохи в целом, со всеми противоборствующими тенденциями. 

Еще одно «свидетельство» русско-византийских отношений мы 

наблюдаем в богослужебных книгах. Точнее в их оформлении. Византийские 

кодексы описываемого периода прекрасно иллюстрированы миниатюрами, в 

оформлении книг использованы инициалы зооморфного типа. Изображения 

имеют вытянуты вид, объём им придает свето-теневая тонировка. Звери и 

птицы контурами своих тел создают профили букв. Частый художественный 

прием – одно животное как бы выходит из пасти другого и переплетение их 

тел «рисует» букву. В этом же стиле сделаны заглавные буквы в Евангелии 

бояр Хитрово и Кошки, в которое также вошли миниатюры Андрея Рублева. 

Художники использовали в качестве образца византийские кодексы, 

привезенные в конце XIV в. на Русь. 

Второй половиной XIV в. датируется малый саккос из атласа с золотым 

и серебряным шитьём, присланный из Константинополя митрополиту 

Фотию. На нем есть изображения иконы «Сошествие во ад» и Распятия, а на 

обратной стороне – «Вознесения» и «Преображения». Любопытная деталь – 

по бокам в виде орнамента находится надпись со словами из суры Корана на 

арабском языке. Что иллюстрирует растущие влияние арабов на 

Византийскую империю, ее обессиливание, попытку константинопольского 

патриархата нащупать компромисс в сложившейся ситуации и желание 

видеть в Руси своего союзника.  

 

Выводы 

Представляется закономерным, что дошедшие до нашего времени 

источники позволяют сделать вывод об интенсивности, с которой велась 

дипломатическая борьба в Северо-Восточных землях Руси при заметном 

присутствии Константинополя.  

Можно отметить, что такая группа источников, как «хожения» или 

путевые заметки были формой средневековой информационной разведки, 
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благодаря им на Руси были хорошо информированы о ситуации в регионе. 

Купцы, церковные иерархи, просто паломники открывали для Великой Руси 

византийскую цивилизацию, что способствовало интенсивности развития 

русско-византийских отношений этого периода. Также Константинополь 

оставался главным духовным центром для православных христиан Северо-

Восточной Руси, которые благодаря контактам с Византией открывали для 

себя и остальной православный мир.  

Благодаря иконописным памятникам и дошедшим до нас образцам 

церковного искусства, мы можем понять, что Константинополь в XIV в. был 

религиозным и культурным ориентиром для Северо-Восточной Руси, 

несмотря на то, что во второй половине XIV в. Византия переживала 

духовный кризис. Географические экскурсы помогают нам понять, как 

представляли византийцев народы, населявшие территорию русских 

княжеств. 
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ГЛАВА 3. ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ТЕМЕ РУССКО-

ВИЗАНТИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.1. Дореволюционный этап исследований 

Историографическая традиция изучения русско-византийских 

отношений имеет продолжительную историю. По замечанию византиста  

М. В. Бибикова, «невозможно строго определить хронологическую грань 

“начала” освоения византийских сочинений в России, по его мнению, «эта 

традиция прослеживается уже в древнерусских исторических памятниках»20. 

Уже создатели «Повести временных лет» пользовались греческими 

источниками по «начальному» периоду всемирной истории и возникновению 

христианству.  

В XVII в. появляется устойчивый интерес к русско-византийским 

отношениям XIV в. В первом русском «учебнике» по истории «Синопсисе» 

(с греч. – общий взгляд или короткое сокращенное изложение), труде «О 

начале славянского народа, о первых киевских князьях... до царя Федора 

Алексеевича»21, предполагаемый автор Иннокентий Гизель, игумен Псково-

Печерского монастыря (умер в 1683 г.) оценивал деятельность русских 

митрополитов Алексия и Киприана. 

Следующий этапом можно выделить XVIII в., он традиционно 

считается временем становления русской истории как науки. В этот период 

проводилась серьезная работа по собиранию, опубликованию и переводам 

византийских источников, относящихся к истории Руси, закрепился метод 

критического исторического источниковедения. 

В «Истории Российской» В. Н. Татищев работал с трудами византийцев 

Даниила Эфесского, Плифона, Дуки, Ласкаря. Свидетельства греческих 

авторов сопоставляются с данными русских летописей. Татищев работал с 

                                                      
20 Бибиков М. В. Византийские источники по истории Древней Руси и Кавказа. СПб., 2009. С. 7. 
21 Иннокентий (Гизель), архим. Киевский Синопсис // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/books/file/26952-

%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-

%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81.pdf. (дата 

обращения: 19.02.2022). 
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дипломатическими бумагами и юридическими актами, которые он разыскал 

в 20 архивах России – в Москве, Астрахани и Казани. 

В XIX в. русские ученые продолжили развивать конкретно-

исторический подход в изучении русско-византийских отношений.  

Н. М. Карамзин в «Истории государства Российского» отстаивал идею 

национальной самодостаточности Руси, отмечая при этом общность развития 

византино-русского Востока в противоположность Западу и указывая на 

некоторое сходство и заметное сближение на этом основании судеб Византии 

и России. Карамзин попытался провести источниковедческий анализ 

документов, разделил летописи по хронологии. Также историк интегрировал 

историю Русской Церкви в общую историю Российского государства, 

показав их взаимосвязь. 

Различные аспекты дипломатической, светско-церковной и даже 

культурной истории русско-византийских отношений XIV в. затрагивали 

работы так исследователей XVII–XIX вв., как В. С. Борзаковский22,  

С. М. Соловьев и В. О. Ключевский. 

Митр. Платон (Левшин) в начале XIX в. в «Краткой российской 

церковной истории»23 фрагментарно коснулся темы русско-византийских 

отношений XIV в. Основными источниками, которые он использовал в 

исследовании, стали Степенная книга и Никоновская летопись. Церковный 

историк заметил, что в XIV в. сложился союз между московскими князьями и 

митрополитом. Таким образом, в этом кроется причина того, что некоторые 

прещения, накладываемые митрополитами, например, анафема митр. 

Феогностом города Пскова, носили не дисциплинарно-церковный, а сугубо 

политический характер. Также митрополитом Платоном порицались 

константинопольские патриархи как инициаторы отделения западных 

княжеств от русской митрополии. 

                                                      
22 Борзаковский В. С. История Тверского княжества. СПб., 1876. С. 434. 
23 Платон (Левшин), митр. Краткая церковная российская история. М., 1805. С. 321. 
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Архиеп. Филарет (Гумилевский) в своем основательном труде 

«Истории русской церкви»24, изданной в 1848 г., о взаимоотношениях Руси и 

Византии в XIV в. пишет очень сжато, лаконично излагая 

последовательность событий, не делая обобщений. 

Почти в одно время с Филаретом создавал труд по церковной истории 

митр. Макарий (Булгаков). Его «История Русской Церкви» была издана в 

1884 г. Автор вводит в научный оборот новые источники, дает их 

критический анализ. Он впервые обратил внимание на важность 

взаимоотношений русского митрополита и константинопольского патриарха 

в этом периоде. На примере поставной грамоты митр. Алексия автор показал 

нежелание константинопольского патриарха видеть во главе киевской 

митрополии русского архиерея25. 

Интересным исследованием явился труд Т. В. Барсова 

«Константинопольский патриарх и его власть над Русской Церковью», 

допущенный к печати в 1878 г. В нем автор рассматривает Русскую Церковь 

как часть мировой православной общности. Его работа строится не в 

хронологическом порядке, автор раскрывает проблемы в их исторической 

перспективе. Даже названия глав выглядят как вопросы, на которые ниже 

даются развернутые ответы. Например, восьмая глава называется «Русские 

митрополиты и их зависимость от константинопольского патриарха».  

Т. В. Барсов, как и митр. Макарий (Булгаков), ссылался на юридические 

нормы взаимоотношений русского митрополита и константинопольского 

патриарха. 

В труде историка С. М. Соловьева, вышедшем в конце XIX в., 

принципиально новых идей по истории Русской Церкви XIV в. не было. Не 

разрабатывал эту тему и другой известный исследователь этого периода  

В. О. Ключевский. Но в работу «Древнерусские жития святых как 

исторический источник» В. О. Ключевским были включены и 

                                                      
24 Филарет (Гумилевский), свт. История русской церкви. Период второй. М., 1850. С. 24. 
25 См. об этом: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Makarij_Bulgakov/istorija-russkoj-tserkvi. (дата обращения: 19.02.2022). 
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проанализированы рукописи и грамоты, дающие понимание как, 

складывались отношения Руси и Византии во второй половине XIV в. 

Церковный историк Е. Е. Голубинский в двухтомном исследовании 

«История Русской Церкви» (1880–1881) попытался дать обзор всем сферам 

деятельности Русской Православной Церкви (обрядовой, административной, 

правовой, дипломатической) в хронологической последовательности на 

протяжении нескольких веков. Он расширил круг источников, привлек 

документы византийского происхождения: Апостольские правила, решения 

Вселенских соборов. Историк скрупулёзно проанализировал правовую и 

административную ситуацию в православной церкви этого периода. 

Интереснейшим трудом в дореволюционной историографии по 

рассматриваемому вопросу является монография П. П. Соколова «Русский 

архиерей из Византии и право его назначения», изданная в 1913 г. Историк 

делает попытку проанализировать взаимоотношения Константинополя и 

русских митрополитов в достаточно продолжительный исторический период 

– от Крещения Руси до смерти митр. Киприана. Это первое исследование, где 

история церковной смуты 1378–1390 гг. и весь комплекс дипломатических 

взаимоотношений Руси и Константинополя рассматривается очень детально, 

этой теме посвящено 8 глав из 18. 

В той же канве оценивал события смуты А. Е. Пресняков в своем 

фундаментальном труде «Образование Великорусского государства», 

изданной в 1918 г. Автор не ставил задачу открыть что-то новое. Его задача 

восстановить «права факта»26. 

Современный исследователь этого периода церковной истории  

Б. В. Кричевский в работе «Митрополичья власть в средневековой Руси» 

упоминает также работы дореволюционных исследователей, анализирующих 

взаимоотношения Руси и Литвы во второй половине XIV в.: В. А. Беднова,  

А. С. Павлова, Н. Д. Тихомирова и И. П. Чистовича27. А в работах  

                                                      
26 Пресняков А. Е. Образование Великорусского государства: Очерки по истории XIII–XV столетий. М., 

2019. С. 6. 
27 Кричевский Б. В. Митрополичья власть в средневековой Руси. М., 2003. С. 14. 
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В. Б. Антоновича, А.М. Андрияшева, П.Д. Брянцева, И. Дашкевича,  

П. Г. Клепатского, М. К. Любавского, И. П. Филевича исследуется 

политическая ситуация в землях Малой Руси28. Интерес представляют и 

труды, посвященные княжествам, на политическую жизнь которых 

оказывали влияние русские митрополиты. Это работы В. С. Борзаковского и 

А. В. Экземплярского по истории Тверского княжества и исследование  

Н. Храмцовского по истории Нижегородского княжества29. Здесь собран 

богатый фактический материал об изучаемом периоде. 

Во второй половине XIX в., помимо работ по общим вопросам русско-

византийских отношений, роли Руси в различных международных процессах, 

издаются многочисленные работы по узким вопросам изучения отдельных 

книжных памятников, частным проблемам русско-византийских отношений, 

среди них взаимоотношения Церкви и государства. Эти наблюдения 

получили обобщение в работах А. С. Павлова, В. С. Иконникова30,  

А. Н. Попова, А. П. Зернина31, В. И.Саввы32, А. В. Карташева33. 

 

3.2. Постреволюционный (советский) этап исследований 

Первая Мировая война и Октябрьский переворот фактически прервали 

системные исследования истории отношений Руси и Византии почти на 

семьдесят лет. Например, прекратилась деятельность Русского 

археологического института в Константинополе (РАИК)34 под руководством 

Ф. И. Успенского. Имущество, библиотека, насчитывавшая 25 000 томов, 

коллекция документов и древностей были переданы в Оттоманский музей, в 

                                                      
28 Кричевский Б. В. Митрополичья власть в средневековой Руси. М. 2003. С. 15. 
29 Там же. С. 15. 
30 Иконников В. С. Опыт русской историографии // Электронная энциклопедия и библиотека Руниверс. URL: 

https://runivers.ru/lib/book4748/ (дата обращения: 19.02.2022). 
31 Зернин А. П. Об отношении константинопольского патриарха к русской иерархии: Рассуждение, 

представленное // НЭБ – Национальная электронная библиотека. URL: 

https://dlib.rsl.ru/viewer/01003561203#?page=56 (дата обращения: 19.02.2022). 
32 Савва В. И. По вопросу о влиянии Византии на образование идеи царской власти московских государей // 

Государственная публичная историческая библиотека. 1863–2022. URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/4885-

savva-v-i-po-voprosu-o-vliyanii-vizantii-na-obrazovanie-idei-tsarskoy-vlasti-moskovskih-gosudarey-harkov-

1903#mode/grid/page/1/zoom/1 (дата обращения: 02.02.2022). 
33 Карташев А. В. Очерки по истории Русской Церкви. В 2 т. Т. 1. М., 1992. 686 с. 
34 Сусленков В. Е. Археологический институт в Константинополе // Православная энциклопедия. М., 2008, Т. 

3. 2008. С. 503. 

https://runivers.ru/lib/book4748/
https://runivers.ru/lib/book4748/
https://dlib.rsl.ru/viewer/01003561203#?page=56
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/4885-savva-v-i-po-voprosu-o-vliyanii-vizantii-na-obrazovanie-idei-tsarskoy-vlasti-moskovskih-gosudarey-harkov-1903#mode/grid/page/1/zoom/1
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/4885-savva-v-i-po-voprosu-o-vliyanii-vizantii-na-obrazovanie-idei-tsarskoy-vlasti-moskovskih-gosudarey-harkov-1903#mode/grid/page/1/zoom/1
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/4885-savva-v-i-po-voprosu-o-vliyanii-vizantii-na-obrazovanie-idei-tsarskoy-vlasti-moskovskih-gosudarey-harkov-1903#mode/grid/page/1/zoom/1
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1927 г. они были возвращены России. Часть архива была вывезена во 

Францию и США, где и находится по сей день. 

В послереволюционной историографии история Русской Православной 

Церкви по идеологическим соображениям исследовалась мало.  

Многие исследователи, внесшие свой вклад в исследования церковной 

истории, ушли из жизни впервые годы после Октябрьского переворота. 

Среди них профессора Киевской, Московской и Петербургской духовных 

академий и семинарий. Некоторые эмигрировали, но были и те, кто остался 

на Родине и попал под каток церковных репрессий. Среди них палеограф, 

крупный исследователь южно-славянских и византийских источников  

В. Н. Бенешевич. Он в 1917–1918 гг. занимал важную должность – исполнял 

обязанности помощника секретаря Поместного Собора Православной 

Российской Церкви, в 1920-х гг. работал в Русско-византийской комиссии 

при Академии наук в качестве товарища председателя Ф. И. Успенского.  

В 1922 г. попал под следствие вместе с митр. Вениамином (Казанским). Был 

оправдан, но в 1928 г. был вновь арестован, отправлен в лагерь. Следствие 

посчитало документы его научного «византийского» архива 

зашифрованными посланиями – рукописи и свыше 2000 фотоснимков были 

уничтожены35. 

Отсутствие церковной научной печати, репрессивная советская система 

лишали церковных исследователей возможности нормальной работы. Лишь 

редкие работы по истории Церкви и источниковедческим проблемам данного 

периода помещались в светских научных изданиях и изредка печатались за 

границей. Например, в 1937 г. в Мюнхене был напечатан многолетний труд 

В. Н. Бенешевича «Сборник в 50 титулах», после чего он был в третий раз 

арестован и расстрелян как польский шпион. Церковная наука в Советской 

России практически перестала существовать. 

Светские исследователи послереволюционного периода не 

разрабатывали вопросы дипломатии и внешней политики XIV в., поскольку 
                                                      
35 Сусленков В. Е. Археологический институт в Константинополе // Православная энциклопедия. М., 2008, Т. 

3. 2008. С. 503. 
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они, так или иначе, касались истории Русской Православной Церкви. Тема 

была «непопулярной», и исследователи анализировали социальные, 

экономические и политические явления с позиций подготовки объединения 

Руси и «собирания земель». Проблематика русско-византийских отношений 

XIV в. не рассматривались или затрагивалась вскользь. Например, изданная в 

1931 г. книга библеиста и востоковеда Н. М. Никольского «Русская 

Православная Церковь» практически не касается церковной истории XIV в. 

В послевоенное время ситуация изменилась в лучшую сторону. 

Вопросами, связанными с комплексом взаимоотношений Руси и Византии, 

занимались российские историки и филологи. Среди них В. А. Кучкин,  

Ю. Г. Алексеев, Н. С. Борисов, Н. В. Синицын, Б. М. Клосс, А. П. Плигузов, 

З. В. Удальцова, М. В. Левчеко, А. П. Каждан, Г. Г. Литаврин, P. С. Чичуров, 

М. Н. Тихомиров, Л. В. Черепнин, А. А.Зимин, С. С. Аверинцев,  

Я. Н. Щапов. Труды этих ученых затрагивали отдельные аспекты русско-

византийский отношений рассматриваемого периода, а именно 

дипломатические и церковно-дипломатические связи русских княжеств и 

Константинополя в конце XIV в. 

Церковные связи Византии и русской митрополии рассматривались при 

исследовании «разрешенного» татаро-монгольского ига в трудах  

И. Б. Грекова, А. Н. Насонова. 

По мнению археографа и ученика известного источниковеда  

А. С. Лаппо-Данлевского А. Н. Насонова, ханская власть придавала особую 

роль «сарайскому епископу во взаимоотношениях Золотой Орды с 

Византией»36. В своей монографии «Монголы и Русь», написанной на основе 

кандидатской диссертации в 1940 г., исследователь убедительно доказывает, 

что Сарайская и Подонская епископия были ключевыми в русско-

византийский церковных дипломатических отношениях37. В частности, он 

приводит пример: в грамоте 1354 г. патриарха Филофея новгородскому 

епископу Моисею о сарайском епископе (Афанасии): «Мы получили через 
                                                      
36 Насонов А. С. Монголы и Русь: история татарской политики на Руси. М., 1940. С. 44. 
37 Там же. С. 45. 
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боголюбивейшего епископа Сарайского рекомендательные грамоты о нем 

[митрополите Алексее] прочих боголюбивейших епископов»38. Той же точки 

зрения об использовании Ордой русской митрополии в качестве одного из 

инструментов своей политики в Восточной Европе, в частности, в ордыно-

константинопольских отношнеиях, придерживается И. Б. Греков в своем 

фундаментальном труде «Восточная Европа и упадок Золотой Орды», 

напечатанной в 1975 г. 

В работе «Средневековая Россия XIV–XV вв. на международных 

путях» (1966) М. Н. Тихомиров внимательно изучил темы, затрагивающие 

проблематику русско-византийских отношений. Главы его книги так и 

озаглавлены: «Торговля средневековой России», «Общественный и 

политический строй»; «Международное положение России в XIV–XV вв.», 

«Городское ремесло», «Русские земли», «Земледельческий строй», 

«Культурная жизнь России». Некоторое внимание исследователь уделил 

русско-константинопольским церковным контактам. Последняя глава 

включает параграф «Хождения и жития святых», в нем отмечается 

источниковая значимость этих трудов, демонстрирующих активность Руси и 

Византии в исследуемый период. 

Монография под редакцией Н. А. Смирнова «Церковь в истории 

России», изданная в конце 1970-х гг., представляет собой серию очерков, 

демонстрирующих реакционную деятельность Церкви в истории России. 

Работа носит тенденциозный характер и в большей степени является 

пропагандистским изданием, чем научным. 

Монография Г. М. Прохорова «Повесть о Митяе», изданная в 1978 г., 

исследовала летописное повествование о выборе и поставлении Митяя на 

митрополичий престол и его смерть. В повести рассматривается 

фактологический ряд большей части событий церковной смуты XIV в. и 

действия константинопольских патриархов, на нее повлиявших. Автор 

                                                      
38 Полубояринова М. Д. Русские люди в Золотой Орде. М., 1978. С. 24.  
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анализирует повествование с текстологической, археографической, 

филологической и исторической точек зрения. 

Но Г. М. Прохоров не ограничился анализом собственно «Повести о 

Митяе». Он включил в круг своих исследовательских интересов корпус 

документов, дополняющих информацию, сообщенную в «Повести». Это 

позволило более полно воссоздать дипломатическую и внешнеполитическую 

ситуацию того времени. Также Г. М. Прохоров доказывает, что инициатором 

или даже автором повествования о Митяе выступил митр. Киприан. 

Н. С. Борисов в монографиях «Русская церковь в политической борьбе 

XIV–XV веков» (1986) и «Церковные деятели средневековой Руси XIII–XVII 

вв.» (1988) описывает роль Церкви в политической борьбе княжеств Руси, 

отмечая, что кафедра митрополита в XIV в. имела свою линию внешних 

сношений с Константинополем и оказывала поддерживала действия великого 

князя, если они совпадали с ее собственными интересами. В свою очередь, 

Византия не была заинтересована в создании сильного централизованного 

государства на Руси и действовала по известному римскому принципу divide 

et impera, что означает «разделяй и властвуй». Соответственно, действия 

русского митрополита определялись требованиями византийских церковных 

дипломатов. По мнению Н. С. Борисова, такая позиция затрудняла 

объединительные процессы внутри северо-восточных русских земель, но не 

могла их полностью остановить. Автор критически рассматривает идею 

дореволюционных историков о некоем политическом союзе русских 

митрополитов и московских князей. По мнению исследователя, 

взаимоотношения сильных мира сего никогда не были гладкими. 

Митрополиты преследовали не только государственные интересы, но и 

сугубо кафедрально-церковные, находясь под влиянием Константинополя. 

Такой историографический ракурс позволяет несколько по-иному взглянуть 

на проблему взаимоотношений Церкви и светской власти. 

Определенным прорывом в историографии исследуемого периода 

русско-византийский церковных отношений стало знаковая дата в истории 
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Русской Церкви – 1000-летие Крещения Руси. Накануне праздничных 

торжеств, а также по случаю 400-летия учреждения института 

Патриаршества на Руси, в крупных городах – в Киеве, Москве и Ленинграде 

– прошли конференции, на которых прозвучала научная оценка ряда событий 

XIV в. В частности, в журнале «Богословские труды» за 1987 г. был 

опубликован доклад будущего архмнд. Макария (Веретенникова) «Участие 

Русской Православной Церкви в освобождении Древнерусского государства 

от монголо-татарского ига». Интерес научной общественности к тематике 

докладов на прошедших конференциях показал, что союз церковной науки, 

сохранившей христианское мировоззрение, и светской, восполнившей 

лакуны в истории русской патристики, искусства, церковной истории своими 

исследованиями письменных источников и памятников, стал весьма 

продуктивным.  

Собственно, отечественная церковная наука второй половины 

прошлого века, вплоть до начала 90-х гг. переживала ощутимый кризис, 

поскольку не стало почти всех ученых-медиевистов дореволюционного 

периода, и академическая преемственность пресеклась. Все же в эти годы 

был написан ряд церковно-исторических трудов профессором Московской 

Духовной Академии К. Е. Скуратом, в частности, «Обличение пороков в 

русской церковной литературе XI–XVII вв.»39, где автор прослеживает связь 

«Измаграда», сборника нравственных поучений для келейного чтения XIV в. 

с трудами византийских святых отцов. Правда труд был опубликован только 

в 1996 г. в сборнике «Богословские труды». 

Оттеняет дипломатическую ситуацию церковных византийско-русских 

контактов ситуация, сложившаяся в Православной Галицкой Церкви, об этом 

своей работе «Православная Церковь в Галиции в древнейший Русский 

                                                      
39 Скурат К. Е. Обличение пороков в русской церковной литературе XI–XVII веков // Богословские труды. 

Сб. 32. М., 1996. С. 223–234. 
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период» рассказывает проф. той же Московской Духовной Академии В. С. 

Вертоградов40. 

Публикации церковных авторов в советское время были возможны в 

цензурируемых советской властью периодических изданиях: «Журнале 

Московской Патриархии» (возобновлено в 1943) и «Богословских трудах» (с 

1956). Книги не издавались, а когда появлялась редкая возможность 

опубликовать какой-либо церковный труд, предпочтение отдавалось Библии 

или богослужебным книгам. В условиях абсолютного дефицита необходимой 

церковной литературы, такая возможность рассматривалась издательским 

отделом Патриархии как великое благо для христианской страны, где 

несколько десятков лет не издавалось ничего православного.  

Книга «Русское православие: вехи истории», выпущенная в 

«Политиздате» в 1989 г. коллективом авторов, также не обошла тему 

церковной смуты 1378–1390 гг. в канве взаимоотношений Византии и 

Москвы в XIV в. Последовательность событий передается как драматический 

боевик и призвана проиллюстрировать тезис постоянной борьбы церковной 

(митрополичьей и патриаршей) и светской власти в формирующемся русском 

государстве. 

Интерес также представляет вышедший в 1990 г. сборник статей под 

редакционным названием «Церковь, общество и государство в феодальной 

России». В статье В. А. Кучкина сравниваются летописные и житийные 

источники о прп. Сергии Радонежском. А в работе Н. В. Синицыной события 

церковной смуты XIV в. рассматриваются как предтеча автокефалии Русской 

Православной Церкви. 

Вопросы взаимоотношений Византии и Москвы во второй половине 

XIV в. затронул в труде «Святители и власти» исследователь феодальной 

Руси Р. Г. Скрынников. Монография была издана в 1990 г. В ней историк не 

только описывает последовательность событий смуты, но и обращает 

внимание на действия светских лиц и церковных иерархов, 
                                                      
40 Вертоградов В. С. Православная Церковь в Галиции в древнейший Русский период // Богословские труды. 

Сб. 30. М., 1996. С. 241–278. 
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непосредственных участников событий: «Старейшина посольства боярин 

Кочевин понес главную ответственность за все происшедшее, – возможно, 

именно за это и лишился головы»41 (эпизод с самостийным выдвижением 

Пимена взамен умершего Митяя). Также он пишет о лояльности троицких 

монахов к Киприану, описывающих его поведение во время Куликовской 

битвы и смуты в благоприятно для него свете: «Киприан… благословил 

Дмитрия на борьбу словами: "Господь справедлив и буди ти вправду 

помощник"»42. Роль Церкви он оценивает с позиций марксизма, 

рассматривает Церковь как одного из участников борьбы за политическое и 

экономическое влияние на московский великокняжеский престол. 

Немалый вклад в развитие новых исследовательских подходов к теме 

русско-константинопольских отношений XIV в. внесла уральская школа 

византиноведения: М. Я. Сюзюмов, М. А. Поляковская, А. И. Романчук,  

В. П. Степаненко и другие. На кафедре истории Древнего мира и Средних 

веков УрФУ им. Горького по инициативе М. Я. Сюзюмова в 1960 г. был 

создан и продолжает издаваться научный ежегодник «Античная древность и 

Средние века». В нем можно найти исследования, связанные с общественно-

политической мыслью Константинополя второй половины XIV в., его 

городским укладом, дворцовым церемониалом, торговлей и др. 

 

3.3. Исследователи русского рассеяния43 

В отличии от историков Церкви, оставшихся после Октябрьского 

переворота в России и большей частью подвергнувшиеся гонениям и 

репрессиям, ученые – эмигранты оказались в более свободных условиях.  

В 1920–30 гг. эмиграция разделилась на три церковные юрисдикции. В 

каждом из них создавались научные «очаги». В Польше существовал 

богословский факультет в Варшаве и духовные семинарии в Кременце и 

Вильне. Недолго просуществовали семинарии в Латвии и Эстонии. Русские 

                                                      
41 Скрынников Р. Г. Святители и власти. Л., 1990. С. 75. 
42 Там же. С. 75. 
43 Это термин вводит митр. Илларион (Алфеев) в своей работе «Православие». 
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студенты могли обучаться церковным наукам на богословских факультетах 

Софийского и Белградского университетов. Но самым заметным 

православным образовательным и научным центром стал Парижский Свято-

Сергиевский богословский институт, созданный под патронажем 

митрополита Евлогия (Георгиевского). Долгое время обязанности инспектора 

в институте исполнял протоирей Сергий Булгаков.  

В «парижском богословии» митр. Илларион (Алфеев) выделяет 

несколько направлений. Одно из них характеризовалось осмыслением 

русской церковной истории и культуры44. Среди исследователей этого 

направления русским средневековьем занимались Г. П. Федотов и  

А. В. Карташев. 

Труд А. В. Карташева «Очерки по истории Русской Церкви» был издан 

в 1959 г. Интерес представляет не только хронологическое изложение фактов 

и исторических концепций, но и историографическая часть, где 

анализируются работы русских историков XVIII – начала XX вв. Однако  

А. В. Карташев не успел ознакомиться с работами послереволюционных 

русских историков, и для него высшим достижением исторической мысли 

остались труды Е. Е. Голубинского. И поэтому его работу смело можно 

отнести к историографической традиции конца XIX в. 

В 50-х гг. ХХ в. «парижская школа» частично мигрировала в США, 

куда перебрались Г. В. Флоровский, А. Д. Шмеман и И. Ф. Мейендорф. 

Каждый из них последовательно занимал пост декана Свято-Владимирской 

семинарии в г. Нью-Йорке. Благодаря их трудам, семинария постепенно 

превратилась в центр Православия в Америке. 

Исследуемой темы касался в своих работах известный богослов-

модернист протопресв. Иоанн Мейендорф. К примеру, изучая акты 

Константинопольского патриархата, о. Иоанн Мейендорф выделил 

«усиленную административную активность в областях, непосредственно 

входивших в церковную юрисдикцию византийского патриарха, например, 
                                                      
44 Иларион (Алфеев), митр. Православие. В 2 т. Т. 1. История, каноническое устройство и вероучение 

Православной Церкви. М., 2016. С. 245. 
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на территории бывшей Киевской Руси, к тому времени политически 

разделенных между Польшей, Великим княжеством Литовским и 

Монгольской империей»45. Проблему взаимоотношений церковных иерархов 

Руси и Константинополя Мейендорф исследует, опираясь как на русские, так 

и на греческие источники46. 

В англоязычных странах историки изучали аспекты, связанные с 

зависимостью Руси от Византии в политическом, а значит и церковном, 

отношении. Например, русский эмигрант, основатель византиноведения в 

США А. А. Васильев считал, что отношения императора Византии и 

великого Московского князя выстраивались в сходстве с отношениями 

сюзерена и вассала47. И. И. Шевченко находил уже эту связь внешней, не 

включающей в себя отношений зависимости48. И. Ф. Мейендорф 

иллюстрировал данную идею примерами из истории Русской Церкви49.  

Тема рассматривалась также в работах Д. Д. Оболенского,  

А. Д. Шмемана50 и других. Их труды обогатили диапазон научных подходов 

к осмыслению событий исследуемого периода. 

Английский медиевист с русскими корнями Д. Д. Оболенский первым 

употребил понятие «Византийское содружество наций», им обозначается 

подвижная конфедерация народностей и государств, находящихся под 

религиозным, культурным и политическим влиянием Византии.  

Интерес в связи с изучением истории Русской Православной Церкви 

представляет польская историография, занимавшаяся вопросами истории 

западнорусских земель, а также немецкая историография, которая посвящена 

каноническим аспектам взаимоотношений Руси и Византии, в частности 

церковным делам. Но ее анализ не входит в рамки данного исследования. 

                                                      
45 Мейендорф И., протопресв. История Церкви и восточно-христианская мистика. М., 2003. С. 339. 
46 Там же. С. 638. 
47 Кричевский Б. В. Митрополичья власть в средневековой Руси. М., 2003. С. 19. 
48 Там же. С. 19. 
49 Там же. С. 19. 
50 Шмеман А., протопресв. Исторический путь Православия. М., 2007. С. 305. 
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Выводы 

Можно констатировать, что к началу XX в. в результате 

исследовательской и издательской работы в России была сформирована 

фундаментальная источниковедческая база для научных изысканий в сфере 

русско-византийских отношений XIV в. 

Исследователи советского периода практически не касались вопросов 

церковной истории. Что было связано с тем гонимым положением, в котором 

находилась Русская Церковь в советском государстве. В 1950-е гг. научная 

мысль оживает, источники по исследуемой теме актуализируются, 

постепенно заново вводятся в научный оборот и анализируются методами 

текстологии, палеографии, дипломатики и других вспомогательных 

исторических и филологических дисциплин. К концу 1980-х гг. 

исследователи перестали рассматривать комплекс русско-византийских 

отношений сквозь призму марксизма, апеллировавшего к «византийскому 

пути генезиса феодализма». А к началу 1990-х гг. ученые смелее начинают 

обращаться к вопросам церковной истории, опираясь в том числе на 

святоотеческое наследие. Важную роль в этом сыграла знаковая дата 1000-

летия Крещения Руси, которую широко отмечали не только в СССР, но и по 

всему миру благодаря активной позиции Русской Православной Церкви за 

рубежом и поддержке ЮНЕСКО. 

В конце ХХ в. русская эмигрантская церковная исследовательская 

мысль, переживавшая в 1920–40 гг. подъем, постепенно перестала играть 

серьезную роль в научном процессе. Источниковедческая база исследований 

была существенно ограничена благодаря неустойчивым связям с родиной и 

постепенной утратой интереса потомков эмигрантов к истории России. По 

мнению прот. Владислава Цыпина на сегодняшний день наука, исследующая 

вопросы церковной истории, успешнее развивается у себя на родине – в 

России51. 

                                                      
51 Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви. Синодальный и новейший периоды, (1700-2005). 

М., 2010. С. 792. 
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ГЛАВА 4. СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Традиции русской и советской историографии были продолжены в 

новый исторический период. С 1950-е гг. исследовательская мысль, 

направленная на вопросы церковной истории, постепенно начинает оживать, 

источники по теме русско-византийских церковных отношений 

актуализируются, заново вводятся в научный оборот и анализируются 

методами вспомогательных исторических и филологических дисциплин. 

Исследователи чувствуют себя свободнее в выборе методологии, 

наблюдается постепенный отход от «марксистско-ленинских принципов» в 

исторической науке, идеологическое давление ослабевает. В конце 1980-х 

наметилось сближение российской и зарубежной исследовательской 

традиций, что хорошо просматривается в период подготовки празднования 

1000-летия Крещения Руси. В этой работе участвовали представители 

Русской Зарубежной Церкви, были организованы международные научные 

конференции, выпущены специальные издания. На их страницах 

публиковались работы советских и зарубежных исследователей, а также 

представителей русской эмиграции. К началу 2000-х годов вынужденный 

раскол отечественной исторической мысли закончился, у отечественных 

исследователей появилась возможность ознакомиться с наследием 

Парижской школы и других мыслителей русской эмиграции. В начале XXI в. 

мы можем наблюдать развитие этих тенденций в исторической науке. 

На данном этапе тему русско-византийских отношений XIV в. 

разрабатывает Санкт-Петербургский университет, кафедра византийской и 

ново–греческой филологии филологического факультета Московского 

государственного университета (заведующий кафедрой Д. А. Яламас), Санкт-

Петербургская Духовная Академия, Центральный музей древнерусской 

культуры и искусства им. Андрея Рублева, а также академические институты, 

осуществляющие фундаментальные исследования в области изучения 

истории северо-восточных русских земель, их дипломатические, культурные 
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и церковные контакты. Среди них Институт русской литературы 

(Пушкинский Дом) Российской Академии наук, Санкт-Петербургский 

институт истории (Дом Н. П. Лихачёва) Российской академии наук, и 

исторические институты системы РАН – Институт российской истории, 

Институт всеобщей истории (Центр истории Византии и 

восточнохристианской культуры), Институт славяноведения. 

Заметный вклад в историографию изучаемого периода вносит 

«Лаборатория по изучению стран Причерноморья и Византии в средние века 

Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова». 

Лаборатория была создана на историческом факультету МГУ в 1990 г. с 

целью «выявления историко-типологических закономерностей 

исторического развития Византии и Причерноморья, изучения связей этого 

региона с Древней Русью, Западной Европой, государствами Востока, а 

также для проведения поиска и публикации новых архивных источников, 

создания баз данных»52. Лабораторию возглавляет акад. РАН С. П. Карпов 

Медиевисты под его руководством анализируют источники, главным 

образом, хранящиеся в государственных архивах Генуи и Венеции. В этих 

архивах осели документы, относящиеся к торгово-предпринимательской 

деятельности купцов Генуи и Венеции в Крыму и Византии. С лабораторией 

сотрудничают византинисты П. С. Кузенков, А. С. Крюков, С. В. Близнюк,  

Е. А. Заболотный. В частности, лабораторией подготовлена Массария Каффы 

(Феодосии) 1374 г. – древнейшая Счетная книга на территории Северного 

Причерноморья. Исследователи делают вывод, что этот документ позволяет 

оценить, каковы были последствия Куликовской битвы для Золотой Орды и 

как выстраивались церковно-дипломатические отношения в этот период53. 

Ведь Кафа была портовым городом, через который проходили потоки 

путешественников из Руси в Константинополь и обратно. Исследователи 

                                                      
52 Массария Каффы (Феодосии) 1374 года – древнейшая Счетная книга на территории Северного 

Причерноморья. Instrumenta Studiorum // Исторический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. 1997–

2022. URL: http://hist.msu.ru/departments/8823/projects/MC1374/ (дата обращения: 04.02.2022). 
53 Там же. 
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лаборатории находятся в постоянном исследовательском поиске и выпускают 

ежегодный сборник «Причерноморье в Средние века».  

Одна из самых интересных работ, посвященных церковной смуте 

XIV в. сквозь призму русско-византийских дипломатических 

взаимоотношений, – монография Б. В. Кричевского «Митрополичья власть в 

средневековой Руси», вышедшая в 2003 г., где автор «не торопясь, разбирает 

дошедшие до нас свидетельства»54 церковной истории XIV в. Интерес 

представляет не только само изложение материала, позволяющее 

восстановить последовательность событий, но и глава, посвященная 

историографии рассматриваемой проблемы. 

Ключевой вопрос историографии, затрагивающей проблематику 

русско-византийских отношений этого периода, – это взаимоотношения 

церковных иерархов Москвы и Византии. Кричевский оценивает приоритет 

Константинопольского патриархата над русской митрополией как 

«формальный»55, носящий ритуальный характер. Работу Г. М. Прохорова 

«Повесть о Митяе» исследователь оценивает высоко, часто ссылаясь на нее в 

своем труде. 

С 1987 по 2017 г. Пушкинским Домом – сектором древнерусской 

литературы Института русской литературы РАН, было подготовлено 4 

выпуска «Словаря книжников и книжности Древней Руси». Период второй 

половины XIV в. нашел свою интерпретацию во втором выпуске словаря. 

Фундаментальное отличие «Словаря» от энциклопедии заключается в том, 

что ему в большей степени присущ исследовательский характер.  

В ведении к статьям словаря под заглавием «Писатель и книжник XI–

XVII вв.» филолог Л. А. Дмитриев отмечал: «Основную часть публикуемых 

материалов составляют статьи о лицах, игравших второстепенную роль в 

литературном процессе Древней Руси, подчас малоизвестных не только 

широкому кругу читателей, но и специалистам. Тем ценнее и важнее для 

науки материал о книжниках такого рода, собранные воедино и дающие 
                                                      
54 Кричевский Б. В. Митрополичья власть в средневековой Руси. М., 2003. С. 5. 
55 Там же. С. 67. 
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исчерпывающие сведения об их книжной и литературной деятельности по 

состоянию данных науки на сегодняшний день». Статьи, связанные с 

событиями церковной истории Руси второй половины XIV в. были 

подготовлены Г. М. Прохоровым, Я. С. Лурье.  

К актуальным исследованиям следует отнести также труды таких 

ученых, как Б. М. Пудалов «Борьба за Нижегородский край в первой трети 

XV в.» (2001), Б. Н. Флоря «Православный мир Восточной Европы перед 

историческим выбором (XIV–XV вв.)» (2007), A. А. Горский «Судьбы 

Нижегородского и Суздальского княжеств в конце XIV – сер. XV в.» (2004), 

С. Ю. Тарабрин «Тверские князья и русские митрополиты (вторая половина 

XIII–XV вв.)» (2014), B. А. Лапшин «Тверь в XIII–XV вв.» (2009).  

Среди отечественных исследователей второй половины XX в. также 

можно отметить исследования М. В. Бибикова, О. А. Абеленцева,  

Л. А. Герда, В. А. Кучкина. Среди немногочисленных трудов новейшего 

времени, посвященный исследуемой теме, можно отметить историко-

богословскую работу архим. Макария (Веретенникова) «Митрополиты 

Древней Руси (X–XVI вв.)» (2016). В ней поэтапно рассматривается 

служение всех предстоятелей Русской Церкви с IX в. по 1586 г. 

Е. И. Малето в работе «Средневековая Русь и Константинополь. 

Дипломатические отношения в конце XIV – середине XV в.» (2018) также 

рассматривает источниковедческие и историографические проблемы 

описываемого периода. 

Академически обобщающие труды новейшего времени по исследуемой 

проблеме: «История Русской православной церкви» под редакцией  

Р. И. Авдеева в двух томах (2015): I том «История Русской Церкви от начала 

распространения Христианства на Руси до учреждения Патриаршества в 

Москве (1589)»; «История русского православного зарубежья»: I том 

«Русское православное зарубежье до 1917 г.», книга первая «Русское 

православное присутствие на христианском Востоке X – нач. XX в.» (2016) и 

продолжающееся издание «Православной энциклопедии» (с 2000). В каждом 
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томе энциклопедии находится информация, связанная с историей русско-

византийских отношений XIV в. 

С конца 90-х гг. прошлого века радикально изменилась ситуация в 

издательском деле Церкви: были образованы издательства при монастырях и 

братствах. Они начали свою миссию с печати репринтных дореволюционных 

изданий. Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря 

было переформатировано в Церковно-научный центр «Православная 

энциклопедия», проект активно развивается в сети Интернет. И сейчас на 

портале можно найти немало информации, связанной с церковными 

взаимоотношениями Руси и Константинополя во второй половине XIV в. в 

формате энциклопедических статей, написанных современными церковными 

исследователями и богословами.  

Активно работает издательство Сретенского монастыря, труды 

византинистов печатает также издательство Олега Абышко. В данный период 

можно отметить, что издательская деятельность Церкви восполняет 70-

летний период научно-исследовательского вакуума, возвращая читательской 

аудитории – богословам, историкам и мирянам – возможность обратиться к 

трудам церковных исследователей синодального периода. 

 

Выводы 

На современном этапе развития отечественной исторической мысли 

происходит возвращение на основной путь ее развития, заметен 

возрастающий интерес к наследию отечественных мыслителей XVIII – 

начала XX в. Вводятся в научный оборот новые и забытые источники и 

исследования. Появилась возможность осуществить преемственность 

исследования. Можно заметить определенный интерес к исследуемому нами 

периоду русско-византийских церковных отношений и со стороны 

церковных историков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Русско-византийские отношения во второй половине XIV в. 

развивались в церковной, дипломатической и культурной сферах на фоне 

процессов централизации на Руси и ослабления Константинополя, 

находящегося под давлением османов. Русской митрополии, выстраивая свои 

взаимоотношения с Византией, также приходилось учитывать интересы 

Орды.  

Можно констатировать, что к началу XX в. в результате 

исследовательской и издательской работы в России была сформирована 

фундаментальная источниковедческая база для научных изысканий в сфере 

русско-византийских отношений XIV в. 

К сожалению, исследовательская преемственность была прервана. 

Историки советского периода практически не касались вопросов церковной 

истории. Что было связано с тем гонимым положением, в котором 

находилась Русская Церковь в советском государстве.  В 1950-е гг. научная 

мысль оживает, источники по исследуемой теме актуализируются, 

постепенно заново вводятся в научный оборот и анализируются методами 

текстологии, палеографии, дипломатики и других вспомогательных 

исторических и филологических дисциплин. К концу 1980-х гг. 

исследователи перестали рассматривать комплекс русско-византийских 

отношений сквозь призму марксизма, апеллировавшего к «византийскому 

пути генезиса феодализма». А к началу 1990-х гг. ученые смелее начинают 

обращаться к вопросам церковной истории, опираясь в том числе на 

святоотеческое наследие. Важную роль в этом сыграла знаменательная дата 

1000-летие Крещения Руси. 

Также можно утверждать, что завершилось разделение российской 

исторических и историографических исследований на «советские» и 

«зарубежные». Это разделение, нередко напоминавшее идеологическое 

противостояние, не давало возможности свободным поискам исторической 
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истины. Возникший после объединения в одном историографическом 

пространстве потенциал дал хорошие перспективы для научных 

исследований и отечественных историков, и мыслителей, принадлежащих к 

русскому зарубежью. В этот период закончился продолжавшийся около 70 

лет раскол русской исторической мысли.  

Можно сделать вывод, что тема русско-византийских церковных 

отношений во второй половине XIV в. последовательно рассматривалась в 

работах нескольких поколений исследователей (дореволюционных, 

советских, современных). В рассматриваемых нами исторических трудах в 

различных аспектах отражены различные проблемы и этапы 

дипломатической и церковной истории Руси и Константинополя – что 

свидетельствует о необходимости дальнейшей работы по их систематизации 

и проведении комплексного анализа. 

Русско-византийские отношения во второй половине XIV в. 

развивались в церковной, дипломатической и культурной сферах на фоне 

процессов централизации на Руси и ослабления Константинополя, 

находящегося под давлением османов.  

В XIV в. паломничества русских в святую землю, отправка помощи в 

Константинополь из русских городов и регулярные визиты византийцев на 

Русь «за милостыней» являются главными формой русско-византийских 

контактов. Они происходят на фоне острой политической борьбы 

Московского княжества с Тверью, Литвой и Золотой Ордой. 

Константинополь использовал сложившуюся ситуацию в своих попытках 

влиять на Москву через митрополию. 

Анализируя дошедшие до нашего времени источники, исследователи 

делают вывод об интенсивности, с которой шла дипломатическая борьба в 

Северо-Восточных землях Руси при заметном присутствии Константинополя. 

Документально подтверждается, что Византией и Русью велась оживленная 

дипломатическая переписка: в переписке с императором Византии и 

патриархом состоял, и великий князь Московский, добивавшийся 
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проставления своего кандидата на митрополичью кафедру, и великий князь 

Тверской. 

Такие источники, как «хожения» или путевые заметки, были формой 

средневековой информационной разведки, приносившей ощутимую пользу в 

дипломатической практике и влиявшей на внутреннюю и внешнюю политику 

княжеств, расширяя дипломатические, культурные контакты со всем 

евразийским миром. Также Константинополь оставался главным духовным и 

культурным ориентиром для Северо-Восточной Руси, несмотря на то, что в 

второй половине XIV в. Византия переживала духовный кризис 

Географические «экскурсы», помогают нам понять, как представляли 

византийцы народы, населявшие территорию русских княжеств.  

В ходе работы нами были рассмотрены документальные, актовые, 

духовная, паломническая литература, географические «экскурсы», а также 

иконы и предметы церковно-прикладного искусства. А также работы 

дореволюционных, советских и современных исследователей, которые 

занимались анализом комплекса отношений Константинополя и Руси. 

Можно сделать вывод, что тема русско-византийских отношений во 

второй половине XIV в. рассматривался в работах нескольких поколений 

исследователей (дореволюционных, советских, современных), но целостного 

обобщения с учетом последних достижений науки пока не получила. Можно 

отметить определенные движения в этом направлении особенно со стороны 

церковных историков. 
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Приложение 1 

 

Таблица 1 – Русь, вторая половина XIV в.56 

Владимирские/ 

Московские 

великие князья 

Даты правления Митрополиты 

Киевские и Всея Руси 

Даты 

правления 

Семён Иванович 

Гордый Московский 

1340 –1353 Алексий (Бяконт) 1354 – 1378 

Иван Иванович 

Красный 

Московский 

1354 –1359   

Дмитрий 

Константинович 

Суздальско-

Нижегородский 

1360 – 1362 Михаил (Митяй) 1379 

Дмитрий Иванович 

Донской Московский 

начало января – весна 

1363 

Киприан 1381–1383 

Дмитрий 

Константинович 

Суздальско-

Нижегородский 

весна 1363 Пимен 1382 – 1384, 

фактически до 

1389 

Дмитрий Иванович 

Донской Московский 

весна 1363 – 1389 Дионисий 1383 – 1385 

Василий Дмитриевич 

Московский 

1389 – 1425 Киприан (повторно) 1390 – 1406 

 

Таблица 2 – Русь, вторая половина XIV в. 

Галицко-

Волынские князья 

Даты правления Великие князья 

Литовские 

Даты 

правления 

Любарт 

Гедиминович 

(Дмитрий), 

литовский князь, 

князь Галицкий, 

князь Волынский 

1340 – 1349 

1340 – 1366; 

1370 – 1383 

Ольгерд 1345 – 1377 

Александр 

Кориатович, князь 

Волынский, 

наместник короля 

Казимира Великого 

1366 – 1370 Ягайло 1377 – 1381  

1382 – 1392 

 

Фёдор Любартович, 

князь Волынский 

1383 – 1392 (1390?), 

1431 

Кейстут 1381 – 1382 

  Витовт 1392 – 1430 

 

                                                      
56 Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской Церкви // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/spiski-ierarhov-i-nastojatelej-monastyrej-rossijskoj-tserkvi/1_3 (дата 

обращения: 02.02.2022). 

https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/spiski-ierarhov-i-nastojatelej-monastyrej-rossijskoj-tserkvi/1_3
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Таблица 3 – Византия, вторая половина XIV в.5758  

Император 

Византии 

Даты правления Патриарх 

Константинопольский 

Даты правления 

Иоанн VI 

Кантакузин 

1341–1354 Каллист I 1350–1353 

Матфей 

Кантакузин 

1353 –1357 Филофей Коккин 1353–1354 

  Каллист I (повторно) 1354–1363 

Андроник IV 

Палеолог 

1376 – 1379 Филофей Коккин 

(повторно) 

1363–1376 

  Макарий 1376–1379 

Иоанн V 

Палеолог 

1341 –1391  (с 

(перерывами в 1376 

–1379 и 1390) 

Нил 1379–1388 

  Антоний IV 1389–1390 

Иоанн VII 

Палеолог 

1390, регент в 1399 

– 1403 

Макарий (повторно) 1390–1391 

Мануил II 1391 – 1425 Антоний IV (повторно) 1391–1397 

  Каллист II Ксанфопул 1397 

  Матфей I 1397–1410 

                                                      
57 Дашков С. Б. Императоры Византии. СПб., 2018. С. 411–430. 
58 Лебедев А. П. Исторические очерки состояния византийско-восточной церкви от конца XI до середины 

XV века. От начала крестовых походов до падения Константинополя в 1453 г. СПб., 2012. С. 477. 
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Приложение 2 

 

 Объект Атрибуция 

1. 

 

Богоматерь Одигитрия Пименовская. 

1380-е гг. Доска, масло. 67 × 48. 

Из собрания Государственной 

Третьяковской галереи59. 

 Первое упоминание об иконе относится ко второй половине XVI в. Краткая запись 

в Книге Степенной царского родословия о двух мироточивых иконах в Москве – 

Богоматери и Николая Чудотворца была дополнена следующим сообщением: 

«Сию чудесную икону Богоматери Пимин, митрополит всея Руссии, принесе из 

Царяграда, и многа лета стояла в соборной велицей церкви на Москве. Тютрум же 

некто, славный купец, умоли собора того служителей, да принесут в дом его образ 

той Богоматери и молебная сотворят, яко же обычай есть». 

2. 

 

«Малый» саккос митрополита Фотия. 

Изготовлено: Византия, конец XIV – 

начало XV века. Материалы: Атлас 

золотой, серебряные нити, серебро, 

жемчуг. Работа: Шитьё. Из собрания 

Государственного историко-

культурный музея-заповедника 

«Московский Кремль»60 

 Центральное место в программе «росписи» «Малого» саккоса занимают сцены 

праздников в круглых медальонах, вписанных в равноконечные крестообразные 

                                                      
59 Коллекция // Государственная Третьяковская галерея. URL: https://www.tretyakovgallery.ru/collection/ (дата 

обращения: 28.04.2022). 
60 Там же. 
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клейма. На средней части лицевой стороны помещены «Распятие» и «Сошествие 

во ад», на обороте – «Преображение» и «Вознесение». Эта схема повторяется и на 

рукавах саккоса, где представлены следующие праздники: на лицевой стороне 

слева – «Вход в Иерусалим», справа – «Сошествие Св. Духа»; на обороте слева – 

«Никейский собор» с «Видением Петра Александрийского и свв. Константином и 

Еленой», справа – «Воскрешение Лазаря». По четырём сторонам от каждой из 

центральных сцен, в клеймах в форме наугольников, изображены пророки со 

свитками. По краям, с одной и другой стороны, вертикально вышит Символ веры. 

Центральные части лицевой и оборотной сторон фланкируют образы св. отцов 

Церкви (среди них, на лицевой стороне справа, и св. Петр, митрополит русский), 

изображённых фронтально в отдельных вертикальных пятилопастных нишах (по 

четыре на каждой из сторон). На боковых частях, с обеих сторон, также в 

отдельных нишах вышиты образы апостолов и святых мучеников, обращённых в 

трёхчетвертном развороте к центральным сценам. 

3. 

 

Высоцкий полуфигурный деисусный 

чин (из Высоцкого монастыря в 

Серпухове). 

Из коллекции Государственной 

Третьяковской галереи61. 

 

 

Спас Вседержитель 1387–1395 гг., 149 

× 94 см., Византийская школа. 

Из коллекции Государственной 

Третьяковской галереи62. 

                                                      
61 Коллекция // Государственная Третьяковская галерея. URL: https://www.tretyakovgallery.ru/collection/ (дата 

обращения: 28.04.2022). 
62 Там же. 
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Богоматерь 1387–1395 гг., 148 × 93 см., 

Византийская школа. 

Из коллекции Государственной 

Третьяковской галереи63. 

 

 

Иоанн Предтеча 1387–1395 гг., 

Византийская школа. 

Из коллекции Государственного 

Русского Музея64. 

                                                      
63 Коллекция // Государственная Третьяковская галерея. URL: https://www.tretyakovgallery.ru/collection/ (дата 

обращения: 28.04.2022). 
64 Коллекции Русского музея // Русский музей. URL: http://www.rusmuseum.ru/collections/ (дата обращения: 

28.04.2022). 
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Архангел Михаил. 1387–1395 гг. 147 × 

104 см., Византийская школа. 

Из коллекции Государственной 

Третьяковской галереи65. 

 

 

Архангел Гавриил , 1387–1395 гг., 146 

× 106 см., Византийская школа. 

Из коллекции Государственной 

Третьяковской галереи66. 

                                                      
65 Коллекция // Государственная Третьяковская галерея. URL: https://www.tretyakovgallery.ru/collection/ (дата 

обращения: 28.04.2022). 
66 Там же. 
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Апостол Петр. 1387–1395 гг. 148 × 98 

см., Византийская школа. 

Из коллекции Государственной 

Третьяковской галереи67. 

 

 

Апостол Павел . 1387–1395 гг., 149 × 

97 см, Византийская школа. 

Из коллекции Государственной 

Третьяковской галереи68. 

 Высоцкий полуфигурный деисусный чин. 

Название и датировка чина связаны с событиями жизни его заказчика – игумена 

серпуховского Высоцкого монастыря Афанасия (старшего). В 1387 г. он 

                                                      
67 Коллекция // Государственная Третьяковская галерея. URL: https://www.tretyakovgallery.ru/collection/ (дата 

обращения: 28.04.2022). 
68 Там же. 
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сопровождал митр. Киприана в Царьград, где затем поселился в Студийском 

монастыре. Посланные им из Константинополя (Царьграда) иконы поступили в 

монастырь еще при жизни его преемника, игум. Афанасия младшего (т. е. до 18 

сентября 1395 г., даты смерти последнего). 

 

 

Андрей Рублев (?). Инициалы 

Евангелия Хитрово, 1390 г. Пергамент, 

рукопись69. 

Из собрания Российской 

Государственной библиотеки. 

 

  

 Инициалы Евангелия Хитрово выполнены в виде изображений различных 

животных (например, фантастические морские звери, цапля, змея). Они появились 

в рукописи под влиянием балканского и неовизантийского орнаментов. Инициалы 

украшают каждую страницу Евангелия и имеют разнообразные орнаментальные 

решения. Ряд инициалов совпадают с инициалами «Евангелия Кошки», созданного 

около 1392 г., что позволяет предположить, что обе рукописи происходят из одной 

и той же мастерской. 

 

 

Феофан Грек. Спас Вседержитель. 

Роспись купола церкви Спаса 

Преображения на Ильине улице в 

Великом Новгороде. 1378 год70 

                                                      
69 Книжная миниатюра Древней Руси // Православие.Ru. URL: https://pravoslavie.ru/30762.html (дата 

обращения: 28.04.2022). 
70 Там же. 
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Феофан Грек. Алипий Столпний. 

Фреска храма Спаса Преображения на 

Ильине улице, Великий Новгород. 

1378 г.71 

 

 

 

 

 

 

                                                      
71 Книжная миниатюра Древней Руси // Православие.Ru. URL: https://pravoslavie.ru/30762.html (дата 

обращения: 28.04.2022). 
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Приложение 3 

 

                                                      

 «В лето 6906 злочестивый царь Турьскыи сын Амуратов. Брат Чалибев. 

Именемь Баазыть. Сьбрав воя многы и пришед оступи Царь-город сь все 

стороны и пути переня по морю и по суху и стоя под градом 7 леть, надеяся 

взятии его. А прочия окрестьныя многы грады и страны гречьскыя взяша и 

поплениша – пишет летописец. – Тогда же сугции вь Царьграде царь и 

патриархъ и прочий людие бяху в печали велице и во истоме и вь оскудении. 

Слышав же то князь великыи Василеи Дмитриевичь и сьжалился зело и 

обьмысливь сь отцем своимь митрополитомь Киприяномь и сь своею 

братьею и прочими князьми Русскыми и послаша вь Царьгород много 

серебра в милостыню с черньцомь Родионом Ослебятемь. иже преже быль 

бояринь любутьскы. А князь Михайло Тферьскы тако ж послал быль 

протопопа своего Данила с милостынею. Донесшемь же имь сию милостыню 

в Царьгород. И цпрь и патриарх и вен людие велико благо дарение вьздаша 

богу и много хваление и благословение всылаху Руси, и прислали поминокь 

к великому князю на благословение икону чюдну. На ней же бе написань 

Спас в белоризцех. Стоить же икона та вь церкве его вь Благовещнии на его 

дворе и до сего де на левой стране на поклоне». (Цит. по Малето Е.И. 

Средневековая Русь и Константинополь. Дипломатические отношения в 

конце XIV–середине XV в. М., 2018. С. 43. ) 
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Актуальность
 Церковно-дипломатические связи Северо-Восточной Руси

с Константинополем в конце XIV в. сыграли важную роль в процессе 
объединения земель вокруг Москвы.

 Противоречия между церковной и светской (княжеской) властью, роль 
«византийского фактора» стали движущей силой в политическом 
развитии удельной Руси. 

 «Двойное подчинение» русской митрополии, а также ряд других причин 
подводят Церковь к смуте и окончательному распаду некогда единой 
русской митрополии на восточную и западную. 

 Рассматриваемый период истории Русской Церкви в отечественной 
историографии всегда относился к числу дискуссионных.

 Историография данного вопроса позволяет проследить, как менялись 
оценки исследователей данного периода в исторической перспективе.



Объект исследования – церковные русско-византийские 
отношения во второй половине XIV в.

Предмет исследования – комплекс источников и исторических 
исследований, затрагивающих вопросы церковных отношений 
между русской митрополией и Константинопольским 
патриархатом во второй половине XIV в.

Цель исследования –  проследить развитие церковных связей 
между Русью и Византией в середине XIV – начале XV в. 
сквозь призму отечественной историографии
и источниковедения.

Объект, предмет, цель



1. Выявить источниковую и историографическую базу по теме 
исследования;

2. Систематизировать источники и исторические исследования;

3. Проследить по каким направлениям шло развитие 
исторической мысли по определённой теме.

Задачи



Было исследовано 
около 100 источников, 
непосредственно в результаты 
исследования включено:
56 письменных,
15 вещественных источников.

21%

79%

Исследовательская база

Вещественные источники
Письменные источники

Основные источники



Труды нескольких поколений исследователей:
    

18

14

23
Дореволюционные 
исследователи 

Советские 
исследователи

Современные 
исследователи

Основные источники



 Глава 1. Византия и Великая Русь во 2-й половине XIV в. 
 Глава 2. Источники по русско-византийским отношениям
 2.1. Документальные, дипломатические и актовые источники

по церковно-политическим отношениям Руси и Византии
 2.2. Духовная и паломническая литература
 2.3. Географические «экскурсы», иконы и предметы церковно-

прикладного искусства как источники по русско-византийским 
отношениям 2-й половины XIV в.

 Глава 3. Исторические исследования по теме русско-византийских 
отношений 

 3.1. Дореволюционный этап исследований
 3.2. Постреволюционный (советский) этап исследований
 3.3. Исследователи русского рассеяния
 Глава 4. Современный этап исследований

Структура работы



Русско-византийские отношения
во 2-й половине XIV в. развивались

в церковной, дипломатической
и культурной сферах на фоне процессов 

централизации на Руси и ослабления 
Константинополя, находящегося

под давлением османов.
Русской митрополии, выстраивая свои 
взаимоотношения с Византией, также 

приходилось учитывать интересы Орды.
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Выводы



К началу XX в. в результате 
исследовательской и издательской работы

в России была сформирована 
фундаментальная источниковедческая база 

для научных изысканий в сфере
русско-византийских отношений XIV в.

Выводы



Исследовательская преемственность
была прервана в советский период, 
историки практически не касались 

вопросов церковной истории.
Научная мысль оживает в 1950-е гг., 

источники по исследуемой теме 
актуализируются, постепенно заново 

вводятся в научный оборот
и анализируются методами текстологии, 

палеографии, дипломатики и других 
вспомогательных исторических
и филологических дисциплин.

Выводы



К концу 1980-х гг. исследователи
перестали рассматривать комплекс
русско-византийских отношений

сквозь призму марксизма,
апеллировавшего к «византийскому

пути генезиса феодализма».

Выводы



К началу 1990-х гг.
ученые смелее начинают 
обращаться к вопросам 

церковной истории, 
опираясь в том числе

на святоотеческое 
наследие. 

Важную роль в этом 
сыграла знаменательная 

дата
1000-летия Крещения Руси.

Выводы



В это же время закончилось разделение 
российских исторических

и историографических исследований
на «советские» и «зарубежные». 

Завершился продолжавшийся около 70-ти 
лет раскол русской исторической мысли.

Выводы

Благодарю за внимание!
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